
СТРОИТЕЛЬСТВО

Республика изымет для госнужд 55 садовых участков 
в Зауфимье
ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» сообщило о пред-
стоящем изъятии для строительства транспортного коридора Восточный 
выезд в районе поселка Верхнее Дудкино (Зауфимье) 55 садовых участков 
с объектами недвижимости в садовых товариществах «Ягодка» и «Чиппо-
лино». Владельцам участков и построек предложено в течение двух меся-
цев направить в минземимущество заявления, подтверждающие права на 
землю и недвижимость. В дирекции отмечают, что кадастровые сведения 
об объектах недвижимости на этих участках отсутствуют. В СНТ «Ягодка» 
планируют изъять для государственных нужд 49 участков, в СНТ «Чиппо-
лино» — шесть. Восточный выезд — самый дорогостоящий инфраструк-
турный проект Уфы последних десятилетий. Его новая стоимость опре-
делена в 40 млрд руб. (в 2017 году оценивался в 72 млрд). Транспортный 
коридор должен соединить через город федеральные трассы М5 и М7. Для 
этого потребуется завершить начатое в 1992 году строительство дорожно-
го тоннеля протяженностью 1,2 км на спуске к реке Уфе, построить мост 
через реку длиной 2,5 км, транспортные развязки протяженностью 14 км. 
Проект по тоннелю планируется сделать платным. Проект реализуется на 
условиях концессии. Концессионером в 2017 года была отобрана Башкир-
ская концессионная компания, в которой 49% уставного капитала принад-
лежит турецкой Limak Group, 49% — у структур ВТБ, 2% — у ООО «Актив» 
(Великий Новгород. Принадлежит Алексею Суровцеву, Алексею Журбину, 
Александру Золотникову и Александру Смирнову). Майя Иванова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Башкирии возникли перебои с препаратами 
для гемодиализа
Пациенты из Уфы, Янаула, Ишимбая, Туймазов, Белебея (Башкирия), страда-
ющие хроническими заболеваниями почек и нуждающиеся в гемодиализе, 
не получают необходимых лекарств или получают их в недостаточном ко-
личестве, сообщил „Ъ“ руководитель башкирского отделения общественной 
организации нефрологических пациентов «Нефролига» Юрий Кандалов. Жа-
лобы на дефицит препаратов были направлены в территориальное управ-
ление Росздравнадзора 4 февраля. По словам Юрия Кандалова, перебои по-
явились после того, как башкирский минздрав изменил схему обеспечения 
препаратами гемодиализных центров. Ее перевели на систему госзакупок, 
предусматривающую, что центры не реже раза в месяц будут подавать заяв-
ки в отдел организации фармацевтической деятельности и лекарственного 
обеспечения минздрава. Если на складе «Башфармации» препарата нет, апте-
кам, согласно приказу, разрешается организовать «отсроченное обслужива-
ние рецепта». Ранее центры закупали препараты самостоятельно, что позво-
ляло избежать накладок с поставками и обеспечить пациентов оригиналь-
ными, прошедшими испытания препаратами, сообщил господин Кандалов. 
О риске возникновения перебоев общественники предупреждали минздрав 
еще в ноябре 2019 года, когда появился проект этого приказа. Тогда пациен-
ты обращались к главе региона Радию Хабирову с письмом, где указывали 
на отсутствие поводов для пересмотра эффективно работающей схемы ле-
карственного обеспечения гемодиализных пациентов.

В минздраве Башкирии в ответ на запрос „Ъ“ сообщили, что пересмотрели 
систему поставок препаратов для этой группы пациентов в соответствии с ФЗ 
№44 «О контрактной системе в сфере закупок…». Перебои в ведомстве при-
знают и поясняют, что «процедура закупок требует определенного временно-
го промежутка, выхода на торги поставщиков, точного и своевременного ис-
полнения контрактов поставщиками». «Пациенты будут обеспечены в бли-
жайшее время. В настоящий момент лекарственные препараты поступают 
несколько раз в неделю на склад ГУП „Башфармация“ и затем направляются 
в аптеки»,— сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии 
Ирина Кононова. В Башкирии около 1,2 тыс. детей и взрослых с почечной не-
достаточностью нуждаются в процедуре гемодиализа. Майя Иванова

СТАТИСТИКА

Официальная безработица в республике снизилась на 7%
Численность официально зарегистрированных безработных в Башкирии 
в 2019 году снизилась на 6,8%, до 18,3 тыс. человек, следует из годовых 
данных Башстата. Ведомство ссылается на данные министерства семьи, 
труда и социальной защиты республики. Реальная заработная плата за год 
выросла на 2,7% (абсолютный показатель не приводится), номинальная — 
на 7%, до 35,79 тыс. руб., отмечает Башстат. Ирина Самойлова

ПРОЦЕСС

Уголовное дело экс-главы Межгорья завершилось 
штрафом
Экс-глава администрации ЗАТО Межгорье (Башкирия) Виктор Панченко (за-
нимал эту должность с 2014 по 2019 годы), обвинявшийся в злоупотреблении 
должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ), избежал приговора суда. 
Сначала Белорецкий межрайонный суд, а вчера и Верховный суд Башкирии 
приняли решение о прекращении в отношении него уголовного преследова-
ния. К обвиняемому применена ст. 25.1. УПК РФ, позволяющая заменить уго-
ловное наказание судебным штрафом. Виктору Панченко присужден штраф 
в размере 30 тыс. руб., сообщила „Ъ“ его адвокат Лиана Файзуллина. Ходатай-
ство о применении ст. 25.1 УПК в суде заявил следователь Следственного ко-
митета РФ. Фигурантом уголовного дела Виктор Панченко стал в декабре 2018 
года: материалы в СКР направляло региональное управление ФСБ. Сити-ме-
неджеру инкриминировали продажу на аукционе в интересах родственни-
ков разрушенного здания бывшей ТЭЦ. Сделка проверялась УФАС и была 
признана законной. Защита заявляла, что средства от продажи имущества по-
ступили в бюджет города, и связывала уголовное преследование с желанием 
силовиков сместить чиновника с его должности. Виктор Панченко оставил 
пост главы администрации в апреле 2019 года: местные депутаты расторгли с 
ним контракт после получения уведомления об уходе по собственному жела-
нию. Должность главы администрации Межгорья после этого занял бывший 
заместитель прокурора города Илья Терехов. Майя Иванова
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Генплан попал под трамвай
Готов главный градостроительный документ Уфы

Крупнейший строительный 

госзаказ этого года в Уфе — на 

строительство нового моста 

через реку Белую в створе 

улицы Интернациональной — до 

сих пор не нашел исполните-

ля.  Вчера городские власти 

забраковали все три заявки, 

поступившие на конкурс по 

выбору генерального подряд-

чика. Таким образом контракт 

стоимостью более 8 млрд руб. 

пока не достался ни уфимскому 

АО «Уралмостострой» Павла 

Рабухина, который признавался 

победителем этого конкурса 

в январе, до разбирательства 

в ФАС, ни пожаловавшемуся в 

антимопольную службу новоси-

бирскому АО «Сибмост», заявка 

которого была отклонена. О 

дате нового конкурса в мэрии 

пока не сообщают. В «Сибмо-

сте» с журналистами не обща-

ются. Павел Рабухин намерен 

продолжить борьбу за контракт.

Вчера мэрия Уфы опубликова-
ла протоколы конкурса на отбор 
генподрядчика строительства ново-
го моста через реку Белую на выезде 
из микрорайона Черниковка. Из до-
кументов следует, что конкурс при-
знан несостоявшимся и должен быть 
проведен снова.

Мэрия рассматривала заявки 
трех претендентов на контракт сто-
имостью 8,78 млрд руб. повторно. 
В первый раз, в январе, победите-
лем конкурса был признан един-
ственный допущенный участник — 
уфимское АО «Уралмостострой» Пав-
ла Рабухина, предложившее испол-
нить работы за 8,74 млрд руб. Но ито-
ги этого конкурса в ФАС обжаловала 
находящаяся в процедуре наблюде-
ния новосибирская компания «Сиб-
мост», аффилированная с АФК «Си-
стема» и Сбербанком. Ее заявка бы-
ла отклонена. В ФАС признали это 
решение мэрии необоснованным, а 

конкурс — прошедшим с нарушени-
ем законодательства о контрактной 
системе. ФАС обязала мэрию устра-
нить нарушения.

Повторное рассмотрение заявок 
сначала прошло по тому же сцена-
рию. 5 февраля, как следует из про-
токолов, конкурсная комиссия оце-
нила первые части заявок трех пре-
тендентов и две из них отклонила, 
указав, что участники не предоста-
вили информацию о характеристи-
ках используемых материалов: бето-
на, щебня, стали и других. Названия 
компаний, чьи заявки были откло-
нены, мэрия не публикует. Ко вто-
рому этапу был допущен один участ-
ник — АО «Уралмостострой». Однако 
при рассмотрении второй части за-
явка компании также была призна-
на несоответствующей. По мнению 
конкурсной комиссии, «Уралмосто-
строй» не приложил к заявке доку-
менты, подтверждающие опыт вы-
полнения таких крупных контрак-
тов в последние три года. Он предо-
ставил данные об исполнении кон-
тракта на строительство Затонского 
моста стоимостью 4,5 млрд руб., ко-
торый построил в 2013–2016 годах, 
а также некий договор подряда от 
июля 2015 года. В первом случае ко-
миссия не признала опыт участни-
ка, указав, что контракт исполнен не 
в последние три года. Во втором слу-
чае «Уралмостострой» не был гене-
ральным подрядчиком работ.

В мае 2019 года «Уралмостострой» 
получил контракт мэрии стоимо-
стью 3,46 млрд руб. на строительство 
моста-вставки через реку Белую в сто-
рону аэропорта, а в 2016 году — кон-
тракт на строительство Тимашевской 
развязки стоимостью 905 млн руб. До-
кументы об этих контрактах в прото-
коле конкурсной комиссии не упо-
минаются.

Новый контракт предусматрива-
ет строительство нового моста про-
тяженностью 1,2 км через реку Бе-

лую в створе улицы Интернацио-
нальной. Развязка должна разгру-
зить проспект Октября и соединить 
через улицу Интернациональную 
Черниковку с территорией Забелья 
и федеральной трассой М7. Объект 
должен быть сдан до конца ноября 
2025 года.

• «Уралмостострой» — крупнейшая 
в регионе мостостроительная 
компания. Имеет филиалы в Ека-
теринбурге, Кургане, Челябинске и 
Перми. В 2018 году чистая прибыль 
АО составила около 22 млн руб. при 
выручке 4,88 млрд руб.
В мэрии вчера не прокомменти-

ровали решение конкурсной ко-
миссии и не уточнили, когда назна-
чат новую дату конкурса. Начальник 
управления по строительству, ре-
монту дорог и искусственных соору-
жений администрации Радмир Мус-
лимов, возглавлявший комиссию, 
от комментариев отказался, попро-
сив направить запрос в пресс-служ-
бу. Первый вице-мэр Уфы Салават Ху-
саинов, курирующий вопросы бла-
гоустройства и ЖКХ, сообщил, что не 
вникал в детали этого конкурса.

В «Сибмосте» от комментариев от-
казались.

Павел Рабухин отреагировал на 
решение комиссии эмоциональ-
но: «Хрень там самая натуральная!». 
«Сначала они нас по этим же самым 
позициям допустили, а теперь пи-
шут: нет, мы вас снимаем. Компания 
готовит заявление в ФАС России. Мы 
будем бороться», — заявил предпри-
ниматель.

Управляющий партнер судебно-
го агентства «Барристер» Айдар Мул-
лануров полагает, что такой резуль-
тат повторного рассмотрения зая-
вок может объясняться несколькими 
причинами. Возможно, первоначаль-
но в конкурсе на такой сложный про-
ект комиссия проглядела нарушения, 
а после указания на них ФАС «уже не 
могла их не увидеть». «Но не исклю-

чен и такой вариант, что заказчик по-
нял большой интерес, проявляемый к 
конкурсу, осознал, что претенденты, 
заявки которых были отклонены, бу-
дут последовательно обжаловать все 
нарушения и не остановятся,— отме-
чает эксперт.— В этом случае заказчик 
мог, учитывая сложность технической 
документации, найти нарушения у 
единственного допущенного участ-
ника и взять паузу в надежде на то, что 
стороны сумеют договориться друг с 
другом. Или в ожидании того, что вы-
шестоящие кураторы спустят сверху 
какое-то политическое решение».

Булат Баширов

Мост не дорос
Мэрия забраковала заявки всех претендентов на строительство моста через реку Белую

Руководство Главархи-

тектуры Уфы раскрыло 

основные параметры 

генплана города, раз-

работанного на период 

до 2040 года Институ-

том генплана Москвы. 

Он рассчитан на то, что 

население Уфы через 20 

лет увеличится не более 

чем на 16%, а возможно, 

всего на 7%. Основным 

видом транспорта для 

города с населением до 

1,3 млн человек предла-

гается сделать трамвай, 

устранить проблему 

дефицита мест в школах 

и детских садах. Откры-

тым остается вопрос, в 

каком направлении будет 

развиваться Уфа: на вы-

бор предложен один из 

трех вариантов. Впро-

чем, признает главный 

архитектор Олег Байдин, 

генплан не был и не бу-

дет священной коровой, 

так как у властей недо-

статочно полномочий 

противостоять застрой-

щикам.

Основными принципа-
ми нового генплана Уфы его 
разработчики провозгласи-
ли сбалансированное раз-
витие центра и периферии 
города, стопроцентную обе-
спеченность населения объ-
ектами социальной инфра-
структуры. Приоритетными 
направлениями признана 
защита зеленого пояса Уфы, 
развитие транспортной и 
инженерной инфраструк-
туры, «гармония новой за-
стройки и объектов культур-
ного наследия».

Руководитель архитек-
турно-планировочного объ-
единения территориального 
развития Института генпла-
на Москвы Александр Котен-
ков сообщил журналистам, 
что генплан призван увязать 
развитие Уфы с агломераци-
ей, в которой в общей слож-
ности проживают 2 млн че-
ловек. К 2040 году, полагают 
разработчики, численность 
населения города увеличит-
ся в зависимости от сцена-
рия на 7–16%, до  1,2–1,3 млн 
(в настоящее время — 1,12 
млн человек). Количество 

мест в школах и детских са-
дах, 70% и 99% которых пере-
полнены, должно вырасти 
примерно вдвое: в детских 
садах — с 43 до 79 тыс., в шко-
лах — с 92 до 218,2 тыс. В пол-
тора раза, по прогнозу, долж-
на увеличиться площадь жи-
лого фонда города — до 43 
млн кв. м.

О с н о в н ы м  в и д о м 
транспорта в Уфе, полагают 
разработчики, должен стать 
трамвай: в проекте генплана 
предусмотрено увеличение 
протяженности трамвайной 
сети более чем втрое — с 35 
до 120 км, строительство пу-
тей вдоль проспекта Октя-
бря для соединения севера и 
юга, а также в микрорайонах 
Сипайлово, Дема и Затон.

По мнению Олега Байди-
на, трамвай можно по при-
меру европейских городов 
вернуть в историческую 
часть Уфы. «Есть еще план 
по городской электрич-
ке как скоростному виду 
транспорта. Трамвай будет 
базовым видом транспор-

та»,— отметил он. А замести-
тель руководителя архитек-
турно-планировочной ма-
стерской №4 Института ген-
плана Москвы Наталья Чер-
нышова добавила, что доля 
автомобильных поездок в 
Уфе к 2040 году должна сни-
зиться с 60% до 35%.

Из слов главного архитек-
тора следовало, что трамвай-
ное будущее Уфы наступит 
не скоро: денег на развитие 
электротранспорта у города 
нет. Республика, напомним, 
пока активно занимается 
только покупкой автобусов 
для «Башавтотранса».

В проекте генплана пред-
усмотрено сокращение сред-
него времени перемещения 
горожан по Уфе на автомоби-
ле с 38–40 мин до 31 мин, на 
общественном транспорте 
— с 45–50 до 38–40 мин. Это-
му, видимо, должно способ-
ствовать в том числе и увели-
чение протяженности маги-
стральных дорог с 369 до 620 
км, мостов — с девяти до 18-
ти, автомобильных развязок 
— с 21 до 45.

Из продемонстрирован-
ных журналистам слайдов 
следовало, что ни в одном 
из предыдущих генпланов 
разработчикам не удавалось 
правильно спрогнозировать 

численность населения го-
рода. Так, в генплане 1995 го-
да предполагалось, что она 
достигнет 1,2 млн человек 
уже к 2015 году, но фактиче-
ски она составила к этому 
времени лишь 1,12 млн чел. 
Генплан 2006 года, напро-
тив, был рассчитан на то, что 
население Уфы достигнет 
1,13 млн человек только к 
2025 году, в то время как фак-
тически этот показатель был 
достигнут в 2019 году.

Журналистов интересова-
ло будущее городских лесов, 
так как в черте города распо-
ложены четыре НПЗ «Баш-
нефти» и другие промпро-
изводства. На вопрос, пред-
усматривает ли проект ген-
плана продолжение насту-
пления застройщиков на го-
родские леса, Олег Байдин 
прямо не ответил. Он заго-
ворил о необходимости ин-
вентаризации лесных зон с 
целью «узнать потенциал по 
застройке». В большинстве 
российских городов-милли-
онников площадь зеленых 
зон не превышает 3–5 тыс. 
га, тогда как в Уфе она состав-
ляет около 21 тыс. га, заме-
тил главный архитектор и 
завершил свой коммента-
рий словами о том, что «по-
тенциал зеленых насажде-

ний огромный. Нам есть, с 
чем работать».

Александр Котенков до-
бавил, что сами по себе зе-
леные насаждения в черте, 
прилегающей к жилой зоне, 
«не несут никакого интере-
са для жителей, если они не 
благоустроены».

Генплан Уфы может быть 
одним из последних таких 
документов в России. Алек-
сандр Котенков напомнил, 
что президент России Вла-
димир Путин год назад пору-
чил рассмотреть вопрос о за-
мене генпланов городов на 
мастер-планы.

Но для исполнения любо-
го документа, заметил Олег 
Байдин, нужна «политиче-
ская воля» и финансовые га-
рантии: «Он сам по себе не 
исполняется».

Попутно главный архи-
тектор Уфы посетовал, что 
Главархитектура остается ор-
ганом без полномочий и не 
может влиять на застройку 
города. «Уфа — единствен-
ный миллионник, где нет 
рассмотрения и согласова-
ния (проектов застройки.— 
„Ъ“) с Главархитектурой»,— 
отметил он и сообщил, что 
управление предлагало Ку-
рултаю внести поправки в 
закон о градостроительной 
деятельности, но это «ничем 
хорошим, позитивным не за-
кончилось».

В Курултае и в горсове-
те на запрос „Ъ“ не смогли 
вспомнить, чтобы Главархи-
тектура вносила такой зако-
нопроект.

Генплан планируют при-
нять до конца года: документ 
направлен архитекторам и 
депутатам. На сайте Инсти-
тута генплана Москвы жите-
лям Уфы предложено прого-
лосовать за один из трех ва-
риантов пространственного 
развития города: полицен-
тричный, рассредоточен-
ный и компактный. Голосо-
вание продлится до середи-
ны марта.

Влада Шипилова,
Майя Иванова
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