
О
бщественные слушания, 
по свящённые строительству 
в Пермском крае участка 
высокоскоростной магис трали 
(ВСМ), проведённые 6 августа, 

прошли при отсутствии общест венности. 
Доклад начальника технического 

управления ОАО «Скоростные магистра-
ли» о перспективах ВСМ пришли послу-
шать не более 35 человек, большая 
часть из которых — журна лис ты. После 
вступления был презентован предвари-

тельный экологический отчёт, соглас-
но которому строительство магистрали 
практически не нанесёт вреда региону.
ВСМ-линия, которая пройдёт по терри-

тории Пермского края, составляет 121 км. 
Рокадный участок — 202 км. Предполага-
ется, что рокадная линия зайдёт на вок-
зал Пермь II через станцию Бахаревка и 
будет выполнена полностью в эстакад-
ном исполнении, без пересечений.
Проектом предусмотрена полная рекон-

струкция существующей станции Пермь II. 

От Перми до Чернушки будет ходить поезд 
типа «Сапсан», время в пути — один час. От 
Чернушки до Москвы время в пути соста-
вит 5,5 часа, до Екатеринбурга — 1,5 часа.
Ожидаемое время запуска в эксплу-

атацию участка ВСМ и рокадной доро-
ги — 2023 год. Стоимость рокадной 
части дороги — около 300 млрд руб.
Владимир Митюшников, министр 

транспорта Пермского края:
— Очень здорово, что мы попали в 

этот проект — проект строительства 

ВСМ. Чернушка, я считаю, — оптималь-
ный пересадочный узел для Башкирии и 
Пермского края. Для нас это час до Чер-
нушки или два часа до Уфы. 

Чернушка вырастет по численнос-
ти не меньше, чем в три–четыре раза, 
увеличится грузо- и пассажиропоток, 
сюда люди будут переселяться. Муни-
ципалитет станет торговой зоной и 
местом привлечения молодых специа-
листов для развития существующих 
предприятий. ■

Андрей Пузаченко, главный специалист ЗАО «Экопроект»:
— В Пермском крае есть четыре варианта прохождения трассы. Из них 

выбран рекомендованный вариант, который на разных участках корректиру-
ется с целью оптимизации к локальным условиям. Был выбран компромисс-
ный вариант, который находится примерно на равном расстоянии от субъек-
тов Федерации — Перми и Уфы. Их соединят с ВСМ специальные рокадные 
дороги. Воздействие будет оказано на воздушную среду, но, по предваритель-
ным расчётам, строительство не внесёт значительного вклада в загрязнение и 
не ухудшит экологи чес кую обстановку.
Второе — шум. Высокие скорости предполагают возникновение аэродина-

мических шумов. Мы взяли наихудшие варианты расчётов — прогнозируют-
ся превышения допустимого уровня шума на расстоянии до 700 м от трассы. 
Надо устанавливать шумопоглощающие кассеты-полосы-экраны.
Экологические ограничения надо учитывать при проектировании трас-

сы — это ограничения, связанные с исполнением действующего природоох-
ранного законодательства. В первую очередь это касается особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ).
Также надо учитывать водоохранные зоны, зоны защитных насаждений, 

месторождения полезных ископаемых. В Пермском крае ни один из вариан-
тов ВСМ не пересекает ООПТ. А рокадная дорога Чернушка — Пермь пересе-
кает один региональный заказник — Белогорский, и сейчас рассматриваются 
варианты его обхода.
Также строительство предлагаемой дороги нанесёт до 4,5 млн руб. ущерба 

растительности, до 45 млн руб. — животному миру.
Предложенный вариант оказался не самым лучшим и не самым худшим 

и поддаётся корректировке, после чего его строительство и эксплуатация 
не приведут к катастрофическим последствиям для экологической обстанов-
ки Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Аэрофлот» подал документы 
на регистрацию филиала в Перми

Как сообщил 14 августа заместитель председателя правительства Пермского 
края Алексей Чибисов на заседании комитета по экономическому развитию и 
налогам Законодательного собрания Пермского края, ОАО «Аэрофлот — Россий-
ские авиалинии» сдало документы на регистрацию филиала в Перми.
Напомним, в декабре 2012 года правительство Пермского края подписало мемо-

рандум с ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» о базировании в Большом Савино 
лайнеров Sukhoi Superjet-100. Соглашение было утверждено 17 июня. Стороны дого-
ворились, что авиакомпания расширяет свою деятельность на территории Пермско-
го края через преобразование своего представительства в филиал. В состав Пермско-
го филиала «Аэрофлота» войдут инженерно-авиационная служба и авиаэскадрилья.
По словам Чибисова, «Аэрофлот» поставит самолёты на баланс своего Перм-

ского филиала до 31 декабря 2013 года.
Члены «экономического» комитета краевого парламента приняли решение 

в декабре 2013 года заслушать информацию о ходе исполнения соглашения 
с «Аэрофлотом».

Вскоре начнутся полёты из Перми 
в Ульяновск и Нижний Новгород

Министр транспорта Пермского края Владимир Митюшников на заседа-
нии «инфраструктурного» комитета краевого Законодательного собрания 
13 авгус та сообщил, что в ближайшее время из Перми откроются вылеты в 
Ульяновск (с 18 августа) и Нижний Новгород (с 1 сентября). Кроме того, по 
его словам, прорабатывается вопрос об открытии авиарейсов в Сыктывкар и 
Пекин.
Митюшников напомнил, что в настоящее время осуществляются полё-

ты по четырём межрегиональным направлениям — в Казань, Уфу, Сама-
ру и Киров. Всего было выполнено 224 рейса. Средний коэффициент загруз-
ки рейсов составил 57% (в Казань — 70%, в Уфу— 40%, в Самару — 86%, в 
Киров — 39%).
Отвечая на вопрос депутата Юрия Борисовца о полётах военных самолётов, 

Митюшников заявил, что «вопрос, чтобы они не летали, так не стоит». По его 
словам, уже сделано всё возможное: «Скорость захода минимизирована, уход 
сделан не в сторону города».

ИНФРАСТРУКТУРА /ТРАНСПОРТ
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

«Предложенный вариант оказался 
не самым лучшим и не самым худшим»
Пермская общественность фактически проигнорировала 
общественные слушания по ВСМ
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