
Газета в интернете
www.business-class.su

пермская деловая газета № 16 (818) 22 августа 2022

Опадают шашечки 3 Колер не сошелся 5
Не по зубам 8
На своей волне 11 Шенгенский квест 13

бизнес

стр. 3

владельцы таксопарков бьют тревогу. условия 
бизнеса на глазах ухудшаются – растут цены 
на новые автомобили и запчасти, дорожают 
страховки. как результат, сокращается число 
лицензированных водителей, за 2,5 года 
количество выданных разрешений уменьшилось 
в два раза. предприниматели продолжают 
просить отменить требование к цвету кузова 
такси, которое вступает в силу с 1 сентября, 
или рассмотреть возможность введения 
регионального субсидирования. субсидии 
должны пойти на обновление автопарка, а 
также на страхование автомобилей и покупку 
запчастей. иначе, говорят официальные 
таксисты, на рынок снова вернутся «бомбилы». 

пока цены на поездки не растут, но дальше рост 
расходов на ведение этого бизнеса и увеличение 
серой доли рынка войдут в противоречие 
с платежеспособным спросом населения. 
сейчас никто не возьмется спрогнозировать, 
где спрос и предложение найдут свой баланс. 
на ситуацию повлияет и новый федеральный 
закон, регламентирующий работу такси, 
по которому агрегаторов обяжут нести 
ответственность за предоставление заказов 
водителям. Это точно повлияет на деятельность 
главного игрока в этом сегменте – компании 
«яндекс». в общем, акцент городских властей на 
развитие общественного транспорта выглядит 
логичным.

припарковать субсидии 
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Отставка чиновника
Елена Гонцова уходит с поста заместителя главы 
Перми, где она курирует градостроительную по-
литику. Г-жа Гонцова завершит работу 29 августа. 
Чиновница объяснила, почему написала заявление об 
увольнении по собственному желанию. «Вокруг го-
родской градостроительной политики было доста-
точно споров. И хотя цели у нас всегда были общие 
– навести порядок в сфере, есть разные подходы. 
Видимо, где-то нам просто не хватило взаимопо-
нимания. Не могу позволить, чтобы эта ситуация 
отражалась на городской команде и лично на главе 
города», – заявила Елена Гонцова.
Елена Гонцова перешла на работу в мэрию Перми в 
январе 2021 года. В статусе исполняющей обязанно-
сти заместителя главы администрации города она 
возглавила функционально-целевой блок «Развитие 
территории и земельно-имущественные отноше-
ния». С 23 марта 2022 года Елена Гонцова избави-
лась от приставки «и. о.» и утверждена в долж-
ности заместителя главы администрации города 
– начальника департамента земельных отношений.

Центр баскетбола

Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края и ООО НПО «Аэросфера» заключили 
соглашение о государственно-частном партнер-
стве при строительстве и эксплуатации Центра 
баскетбола. Его планируется возвести по ул. Кли-
менко, 28 в микрорайоне Разгуляй за счет средств 
инвестора. Со своей стороны краевые власти предо-
ставляют частному партнеру земельный участок 
на правах аренды, выплату единоразовой субсидии 
на мероприятия по подключению к коммунальным 
сетям, их предельный размер составит 34,4 млн 
руб., а также ежегодные субсидии на коммунальные 
платежи 2,5 млн руб. в год. Оценочный объем инве-
стиций со стороны ООО НПО «Аэросфера» состав-
ляет порядка 150 млн руб.
Министр физической культуры и спорта Пермского 
края Татьяна Чеснокова пояснила, что потребова-
лось больше времени на обсуждение и утвержде-
ние условий соглашения о ГЧП, поскольку это одна 
из первых подобных процедур в сфере спорта. В 
окончательной версии документа сдвинуты сроки 
реализации проекта до конца 2025 года.

Новый вокзал
Начало строительства транспортно-пересадочно-
го узла на базе железнодорожного вокзала Пермь II  
обеспечено финансированием. Об этом рассказал 
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 
Средства предусмотрены в инвестиционной про-
грамме «РЖД». «Процесс переговоров был непро-
стым, Пермь – далеко не единственный город-мил-
лионник, где хотели бы получить новый вокзал. В 
итоге строчку на Пермь II в инвестиционных планах 
компании я увидел. Работы должны начаться во 
втором квартале 2023 года», – рассказал глава 
региона.
Он также отметил, что в этом году на главном 
вокзале Перми выполнят так называемый ямочный 
ремонт асфальта и приведут в порядок лестницы.
Создание ТПУ предполагает реконструкцию дей-
ствующего здания вокзала, а также строительство 
автобусного терминала. Он заменит автовокзал в 
центре Перми. Проект также включает обустрой-
ство высоких пассажирских платформ. Строитель-
ством, как и проектированием, займется компания 
«РЖД».

И тОчка 
Сеть заведений общественного пи-
тания «Вкусно – и точка» планирует 
открыть первые рестораны в Перми 
до конца августа 2022 года. Точная 
дата запуска до сих пор неизвестна. 
По данным «РБК Пермь», она зависит 
от решения федеральной компании. 
ТАСС сообщило об открытии 500 за-
ведений на данный момент. Еще 350 
заработают уже в сентябре.

Ранее во «Вкусно – и точка» анонси-
ровали открытие первых трех ре-
сторанов на месте бывших «Макдо-
налдс» 8 августа. Они должны были 
начать работу на площадках по ул. 
Попова, 58б, в ЦУМе (ул. Ленина, 45) и 
у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а). За два дня до открытия в компании сообщили, что запуск переносится 
по техническим причинам. Точную дату в ресторанной группе обещали назвать позднее.

До 10 июня 2022 года в Перми работало шесть ресторанов «Макдоналдс». Американская компания на 
фоне специальной военной операции продала бизнес в России одному из своих франчайзи. Сеть по-
лучила название «Вкусно – и точка».

 

В Пермском крае резко выросло  
количество случаев заражения  
коронавирусом. После спада в середине 
лета сейчас ежедневно снова  
фиксируется более 600 заболевших.
По официальной статистике, общее число заражен-
ных COVID-19 в Пермском крае превысило 379 тыс. 
человек. С начала пандемии от коронавируса в регио-
не скончались 8856 человек.

В Роспотребнадзоре РФ считают целесообразным 
вернуть масочный режим в регионах, где уровень не-
дельного показателя заболеваемости превышает  
50 случаев на 100 тыс. населения. К таким относится 
и Пермский край, но пока масочный режим не объяв-
лен. «Самая большая угроза, которую мы видим, это 
низкая степень иммунизации для населения, ниже  
6 %, и вакцинация – 30 % от нормы», – сказал губер-
натор края Дмитрий Махонин.
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Текст: Регина Бартули

На пермском рыке такси сложи-
лась непростая ситуация. Рост цен 
на новые автомобили и запчасти, 
а также подорожание страховок и 
сложности в их оформлении при-
вели к тому, что таксопарки отка-
зываются от получения новых ли-
цензий и аннулируют имеющиеся. 
По данным краевого Минтранса, на 
конец января 2020 года в регионе 
действовало 10,7 тысячи разреше-
ний, а к середине июля 2022 года 
их число сократилось в два раза 
– до 5,3 тысячи. Больше половины 
из них получены в Удмуртии. Ини-
циативная группа владельцев так-
сопарков обратилась в ведомство с 
просьбой рассмотреть возможность 
субсидирования для обновления 
подвижного состава с действую-
щими разрешениями, а также на 
страхование автомобилей ОСАГО и 
покупку запчастей. В краевом Мин-
трансе предложили представить 
экономические расчеты.

Совещание по проблемным вопро-
сам такси состоялось в августе в 
Минтрансе Пермского края. Пере-
возчики просили отменить требо-
вание к цвету кузова такси, которое 
вступает в силу с 1 сентября, или 
рассмотреть возможность введения 
регионального субсидирования 
по аналогии с Москвой. В Обще-
ственном совете по развитию такси 
считают, что исправить ситуацию с 
сокращением количества легальных 
перевозчиков позволит снятие из-
лишних административных барье-
ров и поддержка бизнеса такси со 
стороны государства.

«К сожалению, министерство на-
мерено оставить цвет для такси. Мы 
прогнозируем, что на фоне санк-
ционного давления, приостановки 
деятельности автопроизводителей 
и роста цен на автомобили данное 
решение послужит дополнительной 
причиной для увеличения числа 
нелегальных перевозчиков в Перм-
ском крае. То, что водители такси 
сдают разрешения или не смогут 
его получить из-за цвета, не значит, 
что они оставят работу, – они будут 
«бомбить» вдоль дорог и на вокза-
лах. Отличить их от легальных будет 
сложно, и именно в этом направле-
нии необходимо концентрировать 
усилия по контролю рынка. Хочется 
отметить, что в возможности субси-
дирования таксомоторных перевозок 
в министерстве не отказали и попро-
сили перевозчиков представить эко-
номические расчеты. В ближайшее 
время планируется их подготовить», 
– прокомментировала Екатерина Ки-
селева, руководитель пресс-службы 
Общественного совета по развитию 
такси.

Представитель пермских таксопарков 
«Леверна» и «Навигатор» Андрей  
Петров рассказал, что на сегодняш-
ний день стоимость нового автомо-
биля составляет от 1 до 2 млн рублей, 
а ежемесячные платежи по лизингу 
– 50-80 тысяч рублей. Страхование 
ОСАГО на такси обойдется в 50-60 
тысяч рублей, КАСКО – от 30 тысяч 
рублей. Запчасти и масла выросли в 
цене практически в два раза. «Мы об-
новили несколько машин в прошлом 
году, они еще смогут нормально отъ-
ездить года два-три, а потом придет-
ся постоянно вкладывать деньги в их 

ремонт. Это может привести к тому, 
что к клиентам будут приезжать ста-
рые автомобили, на которых небез-
опасно ездить», – посетовал он.

«Региональный закон о едином цве-
товом решении ушел на второй план, 
сейчас перед таксопарками стоит 
вопрос: «Как бы выжить?». Они рабо-
тают только для того, чтобы закрыть 
свои долговые обязательства: лизинг 
и кредиты. Отсутствует возможность 
обновления авто, так как полное 
ОСАГО дорогое, у большинства таксо-
парков нет на это необходимых фи-
нансовых ресурсов. Стоит выбор: или 
закрывать бизнес, или работать, как 
есть. Многие аннулируют лицензии, 
потому что не могут себе это позво-
лить», – поделился владелец одного 
из пермских таксопарков Иван. 

Новый закон и самозанятые

Участники рынка добавляют, что не-
обходимо поднимать цены на про-
езд, но в этом случае будет недоволь-
но население. Владельцы таксопарков 
надеются на перемены после приня-
тия Федерального закона «О такси», 
который находится на рассмотрении 
в Госдуме и прошел первое чтение. 
Агрегаторов обяжут нести ответ-
ственность за предоставление заказов 
водителям без разрешения на пере-
возку пассажиров. Это может при-
вести к уменьшению числа такси на 
линии.

«По ценовому регулированию таксо-
парки не будут зависеть от «Яндекса», 
который является монополистом. 
Он установил стоимость подачи 
авто в 60 рублей, а остальное его не 

волнует. Нужны гарантии, чтобы 
после увеличения тарифов власти 
ограничили количество работающих 
автомобилей в Перми – только по 
разрешениям, выданным Минтран-
сом. Останутся те, кто действительно 
хочет работать и платить налоги. 
Сейчас машины с лицензией и без 
приносят одинаковое количество 
денег, но с разрешением мы несем 
дополнительные затраты, это невы-
годно. Мне проще заплатить штраф 
за отсутствие разрешения. Нет прио-
ритетного положения у автомобилей 
с лицензией, если бы оно было, то все 
постепенно стали бы их получать», – 
считает Иван. 

Он высказал мнение, что нужно про-
водить общее собрание собствен-
ников таксопарков для обсуждения 
нового закона и возможного субси-
дирования. «Таксопарки готовы идти 
навстречу и сотрудничать, но нам 
нужна помощь. Судя по тому, как 
развивается ситуация, скорее, мы 
подождем еще какое-то время, и если 
ничего не изменится, будем менять 
сферу деятельности», – добавил он.

Одной из статей дохода таксопарков 
является подключение новых води-
телей, но и здесь обороты компаний, 
по словам бизнесменов, за год упали 
примерно на 65 %. Ранее в Москве суд 
запретил «Яндексу» напрямую ра-
ботать с самозанятыми водителями 
без открытия ИП, но в регионах они 
продолжают перевозить пассажиров. 
Подключение через таксопарки дало 
бы им дополнительный доход, а ком-
пании в свою очередь контролирова-
ли бы таких водителей. Сейчас этого 
не происходит.

опадают шашечки
владельцы пермских таксопарков сетуют на рост цен на автомобили и запчасти. они 
признаются, что не в силах покупать новые машины, и просят помощи от государства.
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Текст: Регина Бартули

Депутаты Законодательного Со-
брания Пермского края провели 
выездное совещание с представите-
лями регионального министерства 
транспорта и ФКУ «Управление фе-
деральных автомобильных дорог 
«Прикамье» Федерального дорож-
ного агентства». Во время поездки 
они оценили ход реконструкции 
федеральной дороги 1Р-242 Пермь – 
Екатеринбург на участке с 47-го до 
58-го км. Парламентарии отметили, 
что судьба крупных дорожных объ-
ектов очень значима, и они готовы 
содействовать в строительстве феде-
ральной дороги до Кунгура, так как 
это важно для жителей края.

Начальник Федерального дорожного 
агентства Анатолий Дашкевич рас-
сказал, что на сегодняшний день в 
оперативном управлении находится 
четыре автодороги общего пользова-
ния федерального значения протя-
женностью 568 км. Это 1Р-242 Пермь 
– Екатеринбург, М-7 «Волга» Москва 
– Владимир – Нижний Новгород – 
Казань – Уфа, А-153 Нытва – Кудымкар 
и Р-243 Кострома – Шарья – Киров – 
Пермь. Всего на этот год в Пермском 
крае запланирована реконструкция 
двух объектов протяженностью 
более 10 км, а также капитальный 
ремонт еще девяти, длина которых 
составляет почти 30 км. В 2023 году 
планируется отремонтировать  
13 участков федеральных автодорог 
протяженностью более 35 км. 

По словам г-на Дашкевича, участок 
дороги 1Р-242 Пермь – Екатеринбург, 
по которому проехали участники 
совещания, планируют сдать раньше 
срока – осенью. На сегодняшний день 
строительство объекта протяжен-
ностью 11 км завершено уже на 87 %. 
Стоимость составила порядка 4 млрд 
рублей. 

Высокое качество реконструиро-
ванного участка трассы отметил 
руководитель профильной рабочей 
группы краевого парламента Генна-
дий Шилов: «Я очень доволен, что 
такая дорога появится со стороны 

Екатеринбурга до центра Перми по 
ул. Героев Хасана. Она является во-
ротами в город. За последние три 
года очень многое сделано, а работы 
ведутся в хорошем темпе без срывов. 
Огромное спасибо всем дорожным 
строителям».

«На днях планируем разыграть кон-
тракт по капитальному ремонту на-
чального участка с 9-го до 13-го км 
трассы 1Р-242, где увеличится число 
полос с четырех до шести. В течение 
двух лет приведем ее в нормативное 
состояние, а у города появится хоро-
ший заезд со стороны Екатеринбурга. 
До 2027 года на трассе М-7 «Волга» в 
границах Пермского края полностью 
должны быть сделаны по две полосы 
движения с разделительной полосой 
и освещением», – добавил Анатолий 
Дашкевич.

Депутатов краевого парламента ин-
тересовал вопрос о том, справляются 
ли подрядные организации с объ-
емом работ в сложившихся экономи-
ческих условиях.

«В Пермском крае сильный пул под-
рядчиков, мы стараемся, чтобы объек-

ты реализовывали преимущественно 
местные организации. Есть опреде-
ленные трудности с запчастями, но 
на данный момент никаких остано-
вок или переносов, а также проблем 
с выполнением запланированных 
объемов нет. У всех есть достаточное 
количество дорожно-строительных 
материалов, техники. В это непростое 
время один из подрядчиков – «Тех-
доргрупп» – купил асфальтобетонный 
завод. Где-то в конце сентября он бу-
дет установлен и заработает. Как бы не 
было сложно, наши подрядчики гото-
вы исполнять контракты», – ответил 
Анатолий Дашкевич.

По словам руководителя, у управле-
ния есть проблемы с подрядчиком, 
который содержит дорогу 1Р-242. С 
ним уже расторгнут договор по со-
держанию трассы М-7 «Волга», вы-
брана новая организация. Сейчас 
идет подготовка документов, а в 
конце этого года будет разыгран кон-
тракт на следующие пять лет. 

Депутат краевого парламента Алек-
сандр Третьяков задал вопрос о том, 
когда будет передана в федеральную 
собственность региональная дорога 
Кудымкар – Гайны. По информации 
Управления федеральных автомо-
бильных дорог, ее прием перенесли 
на следующий год из-за проблем с 
подготовкой документов, потому что 
объект принимается в границах сра-
зу двух регионов, но сейчас они уже 
решаются.

Депутатов интересовала судьба 
участков федеральной трассы Пермь 
– Екатеринбург до дер. Шадейка  
(с 58-го до 75-го км) и далее до Кун-
гура (с 75-го до 100-го км). Замести-
тель главного инженера Управления 
федеральных автомобильных дорог 
Сергей Красильников сообщил, что 
по объекту уже частично разработана 
проектно-сметная документация, на 

уровне Федерации решается вопрос с 
финансированием. Плановые сроки 
реализации – 2024-2026 годы. Пар-
ламентарии – участники совещания 
отметили необходимость активизи-
ровать решение вопроса по финанси-
рованию этих работ на уровне Феде-
рации через краевое правительство.

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, председатель инфра-
структурного комитета Антон Уда-
льев поблагодарил ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Прикамье» за организацию выезда и 
отметил важность поездки. «Мы уви-
дели, что работы ведутся, и людям 
будет легче добираться до местных 
населенных пунктов, а также до Ека-
теринбурга. Важно решить вопрос 
с продолжением финансирования, 
потому что можно запланировать и 
проектно-изыскательские работы, и 
строительно-монтажные, но без де-
нег ничего не будет», – прокоммен-
тировал он.

По словам председателя Законода-
тельного Собрания Валерия Сухих, 
повышение качества дорог является 
приоритетным направлением для 
региональных властей, так как это на-
прямую влияет на уровень безопас- 
ности и комфорта жителей региона. 
«Парламентарии находятся в посто-
янном диалоге с представителями 
профильных ведомств по вопросу 
ремонта и строительства дорог. Как 
представители своих округов мы сиг-
нализируем о наиболее проблемных 
точках: будь то федеральная, регио-
нальная или муниципальная дорога. 
На протяжении нескольких лет реги-
ональный парламент поддерживает 
увеличение дорожного фонда, про-
фильный комитет держит на контро-
ле ряд важных инфраструктурных 
объектов, способствует контролю 
за работой подрядчиков на разных 
уровнях», – отметил спикер.

в хорошем темпе
депутаты краевого парламента провели выездное совещание, посвященное состоянию 
федеральных дорог, которые проходят по территории прикамья. они оценили качество 
реконструкции участка трассы пермь – екатеринбург, а также выразили готовность 
содействовать строительству трассы до кунгура.



5Business Class № 16 (818) 22 АВГУСТА 2022

торговля

Текст: Яна купрацевич

Районные администрации Перми 
массово требуют от собственников 
нестационарных торговых объектов 
(НТО) привести внешний вид киос- 
ков на частной территории в соот-
ветствие с типовыми проектами в 
правилах благоустройства. Владель-
цы говорят о том, что их индиви-
дуальные проекты павильонов не 
согласовывают. Одновременно создан 
прецедент – суд встал на сторону 
владельцев НТО в этом вопросе. Все 
решит апелляция.

В Краевой арбитражный суд посту-
пило несколько десятков исков от 
районных администраций Перми к 
собственникам НТО. Во всех случаях 
власти пытаются через суд обязать 
предпринимателей в течение 10 дней 
привести киоски и павильоны к типо-
вым проектам, определенным город-
скими правилами благоустройства, а 
в случае неисполнения взыскать не-
устойку в размере 1000 рублей за каж-
дый день просрочки неисполнения 
решения суда. В июле и начале августа 
в картотеке суда зарегистрировано 74 
иска от властей. Шесть исков напра-
вила администрация Свердловского 
района, требования касаются 51 кио-
ска. Ответчиком по одному из дел вы-
ступает Константин Лазуков, владелец 
мини-рынка по ул. Н. Островского. 
Администрация требует обязать его 
привести «в порядок» 32 объекта.

Администрация Мотовилихинского 
района подала два иска в отноше-
нии двух киосков, администрация 
Дзержинского района – 25 заявле-
ний, касающихся приведения к 
типовым проектам 27 НТО. Среди 
ответчиков есть собственники па-
вильонов по шоссе Космонавтов, 
63 у Дома быта «Бирюса» и другие. 
Администрация Ленинского райо-
на подала шесть исков, в них речь 
идет о шести НТО. Среди ответчи-
ков – собственники объектов по ул. 
Пушкина, 89а, киоска с кофейней 
Burundi по ул. Ленина, 66а, RED CUP 
по ул. Ленина, 76, Coffee Like по ул. 
Петропавловской, 59а.

Администрация Индустриального 
района обратилась в суд с 22 ис-
ками, в которых требует привести 
в соответствие с правилами благо-
устройства 30 НТО; администрация 
Орджоникидзевского района – с 13 
заявлениями, касающимися анало-
гичного числа киосков, среди них два 
павильона «Сладкий домик».

Администрация Кировского района 
8 августа подала 10 похожих исков. 
Информации по ним в картотеке 
пока нет, но заявители, ответчики 
и ходатайства истца аналогичны с 
уже принятыми к производству де-
лами. Подобные дела открыты и по 
инициативе других районов. Кроме 
того, в картотеке зафиксированы 

аналогичные иски и за более ранний 
период.

По данным Business Class, еще по-
рядка 50 исков к физическим лицам 
районные администрации подали в 
суды общей юрисдикции.

Часть предпринимателей заявляют, 
что готовы привести НТО в соответ-
ствие с требованиями правил благо-
устройства. Но из-за того, что боль-
шая часть павильонов и киосков, по 
их словам, была установлена еще до 
утверждения свода правил, то сейчас 
они пытаются согласовать колерные 
паспорта объектов по индивиду-
альному проекту, чтобы избежать 
значительных трат. Многие киоски 
можно стилизовать к внешнему виду 
типовых НТО, но чиновники требуют 
соблюдения конкретных параметров 
– длины и ширины, что для боль-
шинства существующих объектов 
технически невыполнимо.

Кроме того, владельцы торговых объ-
ектов сталкиваются с противоречи-
ями в самих правилах благоустрой-
ства. По их словам, в приложении 
есть расхождения между графиче-
ским изображением типовых объ-
ектов и схемой. Из-за этого предпри-
ниматели, к примеру, не понимают, 
в каком месте нужно устанавливать 
рейки, какие параметры должны 
быть у витражных окон.

Согласно правилам благоустрой-
ства размеры НТО по индивидуаль-
ным проектам могут расходиться с 
утвержденными в пределах 10 %.  

Однако все 23 проекта, направ-
ленные в департамент экономики 
и промышленной политики ад-
министрации Перми, оказались 
забракованы. Эти документы на-
правлялись в департамент с октя-
бря 2021 года. Самой частой при-
чиной отказа при согласовании 
стала несоответствующая площадь 
объектов. В некоторых случаях в 
индивидуальном проекте площадь 
отличается на 1,5 кв. м от утверж-
денной в городских правилах бла-
гоустройства (ответы департамента 
собственникам НТО есть в распо-
ряжении Business Class). В число 
несогласованных индивидуальных 
проектов вошли и те, которые по 
заказу предпринимателей разраба-
тывал Ринат Муртазин. В 2018 году 
именно он выиграл краевой кон-
курс на разработку нового дизайна 
для НТО, ставшего типовым.

Первый пошел

Из-за отказов в согласовании колер-
ных паспортов предприниматели 
начали обращаться в суды с исками к 
городскому департаменту экономики 
и промышленной политики.

Еще в марте текущего года ООО 
«Пресса-Маркет» обратилось в Крае-
вой арбитражный суд, требуя при-
знать незаконным отказ департамен-
та в согласовании колерного паспорта 
для киоска по ул. Мира, 87. Ответчик 
свое решение в суде обосновывал не-
сколькими аспектами, в том числе 
и тем, что, по мнению властей, НТО 
по индивидуальному проекту может 

размещаться только на территориях 
набережных, пляжей, достопримеча-
тельных мест, зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Суд постановил, что НТО на выше-
указанных территориях не должны 
нарушать архитектурный облик 
места, а отдельным пунктом в го-
родских правилах благоустройства 
указано, что торговые объекты по 
индивидуальным проектам могут 
устанавливаться на муниципальной 
земле в местах, предусмотренных 
схемой размещения НТО, и на част-
ной территории. При этом колерный 
паспорт индивидуального проекта 
должен быть согласован. 

В итоге арбитраж встал на сторону 
истца и признал, что размещение 
спорного киоска по индивидуаль-
ному проекту возможно, а довод 
департамента об обратном откло-
нен как основанный на неверном 
толковании норм права. Отказ в 
согласовании колерного паспорта 
признан недействительным. Ве-
домство подало апелляционную 
жалобу на это решение, ее рассмо-
трение назначено на 14 сентября 
2022 года, следует из картотеки ар-
битражных дел.

Аналогичный иск подавали владель-
цы киоска по ул. Попова, 22 возле ТЦ 
«Айсберг», в котором размещается ко-
фейня федеральной сети Coffee Like. 
По данным Business Class, собствен-
ники пытались согласовать внешний 
вид, характерный для точек сети по 
всей России.

колер не сошелся
власти перми через суды пытаются обязать предпринимателей привести внешний 
вид киосков на частной территории в соответствие с типовыми проектами в правилах 
благоустройства. собственники хотят устанавливать нто по индивидуальному эскизу, 
арбитраж в этом праве их поддержал.

➳ 7
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политика

Текст: кирилл Перов

Август открывает осенний цикл работы Пермской 
городской Думы. Основная задача – формирование 
городского бюджета на следующую трехлетку. Эко-
номические условия сейчас очень непростые, есть 
риски по снижению налоговых поступлений. Как в 
этой ситуации планируют действовать городские 
власти, Business Class рассказал спикер Пермской 
городской Думы Дмитрий Малютин.

Дмитрий Малютин:

«С главой Перми Алексеем Дёмкиным подпи-
сали график утверждения бюджета города на 
следующий год и плановый период. Процесс со-
стоит из 33 шагов. Первыми из них считаются 
внесение в Думу и рассмотрение основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики 
города Перми на 2023-2025 годы, которые депу-
таты оценят на внеочередном заседании коми-
тета по бюджету и налогам 25 августа. Однако 
работа над городскими финансами началась на 
заседаниях думских комитетов. Для сохранения 
социальной направленности бюджета Перми мы 
планируем продлить на следующую трехлетку 
добровольные расходные обязательства города 
на дополнительные меры поддержки граждан. 
Среди десяти таких обязательств ежемесячные 
выплаты отдельным категориям студентов 
и школьников, многодетным семьям взамен 
предоставления земельного участка и выплаты 
семьям при рождении трех и более детей, расхо-
ды на бесплатное питание школьников, подвоз 
детей в школы. 

Оценка исполнения текущего бюджета – это 
важный момент для понимания финансовой си-
туации и планирования будущего. Депутаты про-
фильного комитета посмотрят исполнение бюдже-
та на 1 июля 2022 года. Небольшой спойлер: план по 
налогам и неналоговым поступлениям в основном 
перевыполнен. Неплохая ситуация и по исполне-
нию расходов.

Также мы обсудим изменения в текущий бюджет 
и учтем безвозмездные поступления на развитие 
социальной инфраструктуры на сумму более  
13 миллионов рублей. Эти средства планируется 
направить на реконструкцию здания по ул. Целин-
ной, 15 для размещения образовательной органи-
зации.

Обсудим несколько вопросов, связанных с разви-
тием общественного самоуправления. У пермской 
системы ТОС огромный опыт, и нам хотелось бы, 
чтобы ее потенциал развивался. Мы ориентируем-
ся на конкретные социально значимые результаты 
и, со своей стороны, готовы улучшать условия ра-
боты общественников. В частности, на предстоя-
щем пленарном заседании Думы хотим уточнить 
требования к общественным центрам и закрепить 
в соответствующем положении возможность без-
возмездного предоставления помещений ТОС. Та-
ким образом активистам меньше внимания нужно 
будет уделять хозяйственным вопросам, больше 
– работе с населением.

Продолжаем работу над Правилами благоустрой-
ства – поэтапно уточняем требования к различным 
элементам городской среды. В августе рассмотрим 
три позиции: установление требований к местам 
накопления отходов, к организованным местам 
отдыха у воды и объектам озеленения общего 
пользования. Надеюсь, что это поможет лучше 
планировать, строить, эксплуатировать и контро-
лировать состояние этих объектов. На мой взгляд, 
такая работа позволит сделать наш город более 
красивым, чистым и удобным. 

В ходе «Часа депутата» на августовской пленарке 
заслушаем традиционный доклад о готовности 
школ к началу нового учебного года. Перед заседа-
нием Думы проведем с депутатами инспекцион-
ный выезд в несколько учреждений образования, 
в том числе будем смотреть их на соответствие 
новым федеральным требованиям к обеспечению 
учебного процесса».

тридцать три шага
пермская дума приступила к работе над бюджетом города на ближайшие три года. 

:

точность в каждой строчке

business-class.su
218 051
посетитель в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные: «Яндекс.Метрика»; УралИНСО (осень 2014), «МедиаФокус» 
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инфраструктура

Текст: кристина Суворова

В Перми объявлен отбор подрядчика 
для реализации третьего этапа ули-
цы Строителей. Речь идет об участке 
от ул. Папанинцев до площади Гайда-
ра. Он станет продолжением трассы, 
идущей от ул. Куфонина, и тоже бу-
дет иметь четыре основные полосы 
движения. 

Пересечение ул. Строителей с ул. 
Локомотивной запроектировано в 
разных уровнях – новую магистраль 
поднимут на мостовой переход дли-
ной 160 метров и высотой 5 метров. 
Съезды с транспортной развязки бу-
дут регулироваться светофорами. 

По ул. Локомотивной предусмотрен 
выделенный правый поворот на ул. 
Строителей при движении в сторону 
ул. Папанинцев. По ул. Строителей 
«выделенку» сделают для поворота 
налево на ул. Локомотивную для тех, 
кто едет в направлении площади Гай-
дара.

На этом этапе также спроектирован 
участок, строительство которого за-
даст дальнейшее направление трассы 
– в сторону шоссе Космонавтов. После 
пересечения с ул. Локомотивной по-
строят отрезок дороги до дома по ул. 
Рабочей, 19, пока он остается тупико-
вым.

В районе Перми II c ул. Строителей 
предусмотрен съезд к будущему 
транспортно-пересадочному узлу 

(ТПУ) на базе железнодорожного 
вокзала. В проектной документации 
говорится, что доступ с ул. Стро-
ителей на территорию ТПУ будет 
предоставлен только общественному 
транспорту. На ул. Папанинцев пла-
нируется устройство обособленной 
парковки.

На пересечении новой магистрали с 
ул. Папанинцев и ул. Локомотивной 
оборудуют остановки общественно-
го транспорта. К проекту приложен 
ответ департамента транспорта 
Перми о планах относительно за-
пуска маршрутов по ул. Строителей 
после ввода в эксплуатацию нового 
участка. Предварительно, по ней бу-
дет следовать автобус № 64 «Детский 

дом культуры им. Кирова – станция 
Пермь II».

Вдоль улицы установят наружное 
освещение и шумозащитные экра-
ны, тротуары, велодорожки, места 
отдыха, газоны и освещение. Для от-
вода воды с проезжей части сделают 
дождевую канализацию. Проектом 
предусмотрена организация пеше-
ходных тротуаров и велодорожки, 
благоустройство газонов.

График выполнения работ предус-
матривает, что подрядчик выйдет 
на площадку 15 сентября 2022 года и 
сдаст объект до 31 августа 2025 года. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта составляет 5,471 млрд рублей.

В мае утверждена документация по 
планировке территории для третьего 
этапа работ по объекту «Переход ул. 
Строителей – площадь Гайдара». Со-
гласно плану для дорожной стройки 
потребуется резервирование и (или) 
изъятие 37 земельных участков. Они 
находятся в собственности Россий-
ской Федерации (и в аренде у РЖД), а 
также во владении Пермского края, 
Перми. Среди правообладателей 
– ООО «Уральская финансово-про-
изводственная группа», ООО «Лего-
строй», собственники помещений в 
многоквартирных домах и другие.

Отметим, что отдельно спроектиро-
ваны и уже строятся два тоннеля под 
Транссибирской магистралью. Через 
один из них (недалеко от тоннеля по 
ул. Локомотивной) пройдет ул. Угле- 
уральская и соединится с ул. Строи-
телей. Тоннель спроектирован с 
тремя полосами для движения авто-
мобильного транспорта и отдельной 
трамвайной частью с двумя путями. 
Это учитывает перспективы раз-
вития электротранспорта – запуск 
трамвая по проспекту Парковому. 
Еще один путепровод под Трансси-
бом появится в створе ул. Вишерской, 
рядом с существующим трамвайным.

В окончательном виде магистральная 
ул. Строителей должна соединить 
выезд с Красавинского моста с шос-
се Космонавтов и ул. Стахановской. 
Первый этап реализован. На втором 
участке – от ул. Вишерской до ул. Па-
панинцев – работы идут сейчас.

папанинцы, строители, гайдар
в сентябре планируется начать возведение третьего участка ул. строителей. дорогу проложат 
по территории товарного двора, а над ул. локомотивной поднимут мост. на этот этап 
строительства выделено 5,4 млрд рублей. объем работ рассчитан на три года.

торговля

колер не сошелся
Рассмотрение этого дела отложено до 
вынесения решения по апелляцион-
ной жалобе департамента в споре с 
ООО «Пресс-Маркет».

Пошли по краю

Городские власти провели встречи 
с владельцами НТО в разных райо-
нах города. Одно из таких собраний 
проходило в администрации Мото-
вилихинского района. На вопросы 
отвечали заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор Агеев и 
начальник департамента экономики 
и промышленной политики Ольга 
Чеснокова.

Представители мэрии четко обозна-
чили позицию: власти готовы обсуж-
дать изменения во внешний вид при 
согласовании индивидуальных про-
ектов, в том числе и увеличение пло-
щади. «Но надо понимать, для чего 
это нужно. Сейчас при торговле се-
зонными товарами владельцы пала-
ток зачастую нарушают требования», 
– сказал Виктор Агеев. Ольга Чесноко-

ва привела примеры нарушений: по 
бокам палатки выставляют ящики, 
некоторые паркуют рядом «Газель» с 
товаром. «Палатка не должна превра-
щаться в развал на 20-30 кв. м, пло-
щадь ее по правилам благоустройства 
ограничена 4 кв. м. Превращать город 
в колхоз недопустимо», – заявила 
г-жа Чеснокова, объяснив, что депар-
тамент получает множество жалоб от 
жителей на неблагоустроенные тор-
говые точки.

Ольга Чеснокова обозначила сроки 
согласования индивидуальных про-
ектов, заявив, что это не сиюминут-
ная история – на нее может уйти 
максимум год. Виктор Агеев считает, 
что эти сроки будут меньше. 

Предприниматели заметили, что если 
в апелляции устоит решение о том, 
что отказ департамента в согласова-
нии индивидуального проекта из-за 
несоответствия площади в пределах 
10 % незаконен, то это позволит сохра-
нить часть киосков, установленных 
ранее, частично их обновив. «Может, 

стоит подождать решение суда по 
этому делу и приостановить споры, 
касающиеся взыскания неустойки по 
внешнему виду ларьков? Потому что 
типовой проект киоска обойдется в 
миллион рублей, переделать суще-
ствующий объект в разы дешевле», – 
предложили киоскеры.

Виктор Агеев напомнил, что с на-
чала реформы предприниматели 
просили отсрочку для приведения 
киосков в соответствие с правилами 
благоустройства. Переходный период 
длился три года. По факту сделали 
это немногие, сказал вице-мэр. «За-
дача такая есть, мы ее решим», – за-
явил он.

«Но апелляция будет через месяц, а 
споры по внешнему виду идут сей-
час», – посетовали владельцы НТО. 
«Если есть киоски, площадь которых 
расходится с утвержденной на 5-10 
см, то давайте приостановим споры, 
но я уверен, что на весь город такие 
случаи можно пересчитать по паль-
цам», – ответил Виктор Агеев.

Замглавы администрации города 
прокомментировал и штрафы за не-
соответствующий правилам благо-
устройства внешний вид. По его сло-
вам, сотрудники административных 
комиссий могут допустить ошибку, 
поэтому протокол можно оспорить 
– для этого есть департамент эконо-
мики. 

«Никаких намерений, даже обсуж-
дений менять типовые проекты 
НТО нет, – успокоил г-н Агеев пред-
принимателей, напомнивших о 
переменах в отрасли в 2018-2019 го-
дах. – Есть возможность дополнить 
перечень необходимыми бизнесу 
формами, если они не противоречат 
правилам».

В заключение собственники указа-
ли, что у них не остается иного вы-
бора, кроме как оспаривать правила 
благоустройства в части регламента 
внешнего вида НТО. Иск в Перм-
ский краевой суд уже подан. Пред-
варительное заседание назначено  
на 22 августа.

➳ 5
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стоматологии  
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и отечественных 
производителей 
может сказаться 
на качестве 
лечения.
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Текст: Максим Субботин

Отрасль стоматологии в Пермском крае 
переживает последствия введенных 
санкций. Эксперты говорят, что замет-
но выросли цены на материалы и обо-
рудование, их доставка стала дороже и 
дольше. Новый ориентир – поставки из 
Азии.

С чем работать

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края рассказали, что на се-
годняшний день все расходные мате-
риалы поступают в прежнем режиме и 
в полном объеме. По словам чиновни-
ков, в стоматологическом сообществе 
Пермского края не видят предпосылок 
к нарушению поставок материалов и 
оборудования. Врачи частных клиник 
говорят иначе: все, что необходимо для 
работы, есть в наличии, но цены весной 
заметно выросли, доставка усложни-
лась, а некоторые позиции в России 
сейчас не найти.

Александр Якимов, главный врач кли-
ники «Dr. Якимов», отмечает, что зави-
симость стоматологов от импортных 
материалов высока. «Почти все мате-
риалы, которые мы используем при 
лечении, протезировании, установке 
имплантатов, поставляются из-за ру-
бежа, начиная от пломб, заканчивая 
материалами для изготовления коро-
нок и высокотехнологичным оборудо-
ванием», – поясняет он. Руководитель 
клиники «Юкас» Юрий Красин уточ-
няет: на долю импорта может при-
ходиться до 85 % материалов, но в их 
число входят не только европейские, 
но и азиатские – часто в России поль-
зуются продукцией южнокорейских 
производителей.

«Зависимость от поставок из-за рубе-
жа сейчас не создает больших проб-
лем. Материалы все равно приходят 
– просто они стоят дороже и дольше 
идут. Хотя были случаи, когда зака-
занное оборудование вообще не было 
доставлено», – рассказывает Анна Иго-
шина, руководитель клиники «Дан-
тист». Это подтверждает и Александр 
Якимов. Однако поставщики, по его 
словам, говорят, что материалов неко-
торых западных брендов скоро может 
просто не быть, а это скажется на ка-
честве и долговечности проведенного 
лечения.

«Раньше получить материалы можно 
было за пару дней, сейчас сроки изме-
ряются несколькими неделями», – рас-
сказывает Александр Якимов. Юрий 
Красин отмечает, что склады в России 
были забиты западными материалами, 
так что их сейчас можно купить, прав-
да, по цене в два раза больше. 

В продаже остаются и материалы из 
Южной Кореи. Как поясняет Александр 
Якимов, продукция из этой страны дав-
но используется на российском рынке. 
По его информации, поставки южно-
корейских материалов не останавлива-
ются.

«Часть материалов удалось заменить на 
альтернативные. Есть дорогие произ-
водители, которые первыми зашли на 
российский рынок, «подсадили» всех на 
свои материалы, а теперь ушли. На их 
место пришли компании из среднего 
сегмента, но оказалось, что их продук-
ция не хуже», – рассказывает Александр 
Якимов.

Анна Игошина предполагает, что в 
случае необходимости помочь могут 
поставки из Китая. Производители из 
КНР и раньше были представлены на 
российском рынке, но сейчас их при-
сутствие может увеличиться.

Эксперты допускают и переход на 
российские аналоги, но отмечают их 
невысокое качество. «Не могу сказать, 
что отечественные производители сов-
сем не смогут заменить западных, но 
высокотехнологичных материалов и 
оборудования у нас не делают», – гово-
рит Александр Якимов. В России слабое 
химическое производство, связанное 
со стоматологией, поэтому отечествен-
ные материалы можно использовать 
как вспомогательные, но не как основ-
ные.  

«В случае, если придется полностью 
заменить западные материалы и обору-
дование российскими или азиатскими, 
– никуда не денемся. Мы же не пере-
станем зубы лечить. Может, это будут 
менее качественные, но заместить 
получится. В СССР вообще не было им-
портных материалов, но ведь лечили 
зубы. Сейчас есть отечественные плом-
бировочные материалы. Правда, их 
качество оставляет желать лучшего. Но 
если не будет ничего другого, то будем 
работать с ними», – рассуждает Юрий 
Красин.

В то же время он предполагает, что 
дефицита материалов в любом случае 
ждать не стоит. Руководитель клиники 
«Юкас» приводит пример: пломби-
ровочные материалы немецкой фир-
мы производятся в Европе и в Китае. 
«Завод в КНР работает на азиатский 
рынок, но мне уже попадались упаков-
ки с иероглифами. И я не думаю, что 
одна и та же фирма для Азии делает 
пломбировочные материалы худшего 
качества, чем для европейского рын-
ка», – говорит Юрий Красин. В этом он 
видит один из возможных выходов из 
ситуации. 

Александр Якимов связывает позитив-
ные ожидания с возможным снятием 
санкций. «Наш рынок – не последний 
для европейских и американских про-
изводителей материалов и оборудо-
вания, им выгодно будет вернуться. 
Возобновление прямых поставок и дис-
трибьюторства заметно упростит рабо-
ту», – считает он.

И сколько это будет стоить

По словам экспертов, после начала спе-
циальной военной операции постав-
щики стоматологических материалов 
резко взвинтили цены на складские 
остатки. Рост тогда мог достигать 2,5 
раза. Александр Якимов рассказыва-
ет, что этому способствовал высокий 
спрос – клиники старались закупиться 
впрок. По его словам, уже через пару 
месяцев цена стабилизировалась, но 
она не вернулась к уровню до 24 фев-
раля, даже несмотря на усиление курса 
рубля, – это все равно плюс 30-50 %. 
Анна Игошина говорит, что сейчас 
цены меняются от закупки к закупке и 
по разным позициям могут отличать-
ся от январских как на 10 %, так и в 2,5 
раза.

«Укрепление рубля может привести к 
снижению цен. Например, корейские 
импланты, которыми мы пользуемся 
чаще всего, в марте взлетели в цене в 
2-2,5 раза, а сейчас практически верну-

лись обратно. Но стоимость материа-
лов немецкого, французского произ-
водства как выросла в два раза, так и 
не снижается», – рассказывает Юрий 
Красин.

Александр Якимов отмечает рост цен 
и на российские материалы, хоть и не 
такой существенный. В России, допол-
няет он, есть неплохие производители, 
но оказалось, они тоже используют им-
портное сырье.

Рост цен на материалы и оборудование 
уже сказался на стоимости услуг. Алек-
сандр Якимов рассказывает, что когда 
рубль начал укрепляться, у пациентов 
появились вопросы: «Почему не деше-
веет лечение?». Но цена на материалы 
не снизилась с марта. Поставщики 
объясняют это сложностью логистики 
– доставка тонны груза из Европы по-
дорожала в разы. Также, напоминает 
Александр Якимов, компании в связи с 
ростом рубля установили внутренний 
курс валют, чтобы обезопасить себя от 
колебаний.

В клинике «Юкас», по словам ее руко-
водителя, пока работают по старым 
ценам – спасают запасы материалов, 
сделанные в самом начале периода 
нестабильности. Но сейчас матери-
алы приходится покупать уже по 
новой стоимости. «В два раза цены 
на услуги мы поднять не можем, но 
возможен рост примерно на 10 %», 
– заявляет Юрий Красин. О том, что 
цены не могут не вырасти, говорит и 
Александр Якимов. По его расчетам, 
даже без глобальных потрясений 
стоимость услуг приходилось повы-
шать примерно на 10 % в год из-за 
увеличения минимальной зарплаты, 
налогов, необходимости в обучении 
сотрудников, закупке материалов и 
оборудования.

После начала спецоперации стома-
тологические клиники испытали на 
себе скачок спроса на услуги. Эксперты 
связывают это в том числе с желанием 
пациентов вылечить зубы по старым 
ценам.

«Наше лечение может быть разде-
лено на несколько этапов и растяги-
ваться во времени, поэтому многие 
пациенты делали авансовые плате-
жи, чтобы зафиксировать стоимость. 
Некоторые даже говорили, что дела-
ют это, чтобы на них остался мате-
риал», – делится Александр Якимов. 
«До июня просто валом люди шли. Я 
не знаю, с чем это связано: пандемия 
закончилась или появился страх, что 
исчезнут импортные материалы. На-
грузка была очень большая – если 
обычно у нас запись была на две не-
дели вперед, то в марте-апреле она 
растягивалась на месяц», – дополня-
ет Юрий Красин. Сейчас, по словам 
экспертов, ситуация нормализова-
лась. Анна Игошина говорит, что на-
ступило обычное для лета незначи-
тельное снижение спроса.

Эксперты сходятся во мнении, что 
спрос на услуги стоматологов в бли-
жайшее время вряд ли заметно сни-
зится. «Мы пережили кризис 2008 года, 
первые санкции 2014 года, видим, что 
происходит сейчас, зубы лечили и бу-
дут лечить. Сегодня сложно и слишком 
дорого, например, менять машину, от-
дыхать тоже особо никуда не поедешь 
– можно вложиться в лечение зубов», – 
рассуждает Александр Якимов.

Почти все 
материалы, 
которые 
используются 
при лечении, 
протезировании, 
установке 
имплантатов, 
поставляются из-
за рубежа.

После укрепления 
курса рубля цена 
на материалы 
не снизилась, 
поставщики 
объясняют это 
сложностью 
логистики.
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разбирательство

Текст: кристина Суворова

Арбитражный суд Пермского края 
возобновил производство по иску 
прокуратуры к РЖД и региональному 
управлению автодорог. Надзорный 
орган оспаривает сделку, заключен-
ную в 2018 году при губернаторе 
Максиме Решетникове, о выкупе 
имущественного комплекса бывшего 
Товарного двора (ул. Локомотивная, 
18) за 800 млн рублей. Истец считает, 
что цена завышена вдвое и просит 
взыскать с РЖД 400 млн рублей.

Разбирательство продолжилось после 
получения экспертного заключения о 
том, какова была бы стоимость акти-
ва в случае изъятия участка, а не пря-
мой покупки. Специалист Россий-
ского федерального центра судебной 
оценки при Министерстве юстиции 
РФ пришел к величине, близкой к 
сумме заключенной сделки. Канди-
датуру этого эксперта предложили со 
стороны РЖД.

Прокуратура с выводами Центра 
при Минюсте не согласилась. Пред-
ставитель надзорного органа Антон 
Мальцев указал на противоречие 
между новым отчетом и оценкой 
Пермской торгово-промышленной 
палаты, на основе которой сформи-
рована стоимость спорной сделки. 
«Цена квадратного метра на участке 

промышленного назначения выше, 
чем стоимость «квадрата» под ком-
мерцию по версии ТПП. Это противо-
речит логике», – акцентировал он.

Сторона истца не раз подчеркивала, 
что при оценке стоимости изъятия 
нужно исходить из действующего 
разрешенного вида использования 
участка. На момент сделки оно было 
таким – «Под объекты технологи-

ческого назначения транспортного 
узла».

Представитель Правительства Перм-
ского края поделился своим мнени-
ем о представленном заключении 
экспертизы. «Специалист исходил 
из того, что объект по критериям и 
категорированию относится к инду-
стриальной застройке. У нас действи-
тельно исключительная ситуация. 
Где мы еще найдем объекты недви-
жимости, которые продаются под 
развитие транспортно-пересадочного 
узла? Эксперты использовали метод, 
который посчитали правильным в 
этой неординарной ситуации», – вы-
ступил он.

Прокуратура представила заключе-
ние от филиала Ростехинвентариза-
ции – Федерального БТИ, в котором 
указывается на недостатки судебной 
экспертизы. Прокуратура ходатай-
ствовала о ее повторном проведении 
– с теми же вопросами, но другим 
экспертом. Суд в этом отказал.

Представители краевых ведомств 
просили не затягивать процесс и рас-
смотреть дело по существу в данном 
судебном заседании. В общей слож-
ности разбирательство длится уже 
третий год. Сейчас арбитраж повтор-
но рассматривает дело, поскольку 
первое решение – отказать в требова-
ниях прокуратуры – было отменено в 
кассации.

«Выводы судов о том, что процедура 
изъятия не является обязательной 
и применяется в исключительных 
случаях, основаны на неправильном 
толковании и применении правовых 
норм. Выводы о том, что стоимость 
права аренды земельных участков 
определена в соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства, не могут быть признаны 
обоснованными», – указали в касса-
ционной инстанции.

Представитель правительства опи-
сал последствия признания сделки 

недействительной. По его мнению, 
возвращение актива продавцу уже 
невозможно. «Арбитражный суд 
Уральского округа установил, что 
сделка притворная. Мы пришли к 
выводу, что необходимо было идти 
по пути изъятия, определили сто-
имость изъятия. Все складывается 
так, что земельный участок должен 
остаться у Пермского края. Регио-
нальные власти будут развивать на 
территории транспортную, спортив-
ную и прочую инфраструктуру. А у 
РЖД остаются денежные средства 
в качестве компенсации, которая 
полагается в случае изъятия», – рас-
судил он.

Представитель краевого Миниму-
щества Елена Кудинова напомнила о 
предстоящем юбилее Перми. «Власти 
ведут работу по развитию террито-
рии Товарного двора, есть несколько 
проектов, уже затрачены бюджетные 
средства. Судебный процесс довлеет 
над развитием этой площадки в цен-
тре города», – заявила она.

На территории Товарного двора пла-
нируется создать транспортно-пере-
садочный узел Пермь II, построить 
многофункциональную спортивную 
арену и проложить улицу Строите-
лей. ТПУ находится на стадии про-
ектирования, этим занимаются РЖД. 
Документация по строительству аре-
ны на 10,5 тыс. мест прошла государ-
ственную экспертизу, как и третий 
этап реконструкции ул. Строителей, 
включающий участок на территории 
Товарного двора. Начать строить ТПУ 
планируют в 2023 году, другие два 
объекта – в 2022-м.

Антон Мальцев возразил, что иск 
прокуратуры никак не мешает раз-
вивать территорию. Он также уверен: 
выводы судебной экспертизы не со-
ответствуют позиции кассационного 
суда.

Судья отложила рассмотрение дела 
на 23 августа. Вероятно, в этот день 
будет вынесено решение.

просто случай неординарный
близится к завершению второй круг разбирательства вокруг площадки в центре перми, где 
планируется создать транспортный узел и построить большую спортивную арену. по логике 
представителя краевого правительства, по итогам долгого спора регион и рЖд могут остаться 
при своих интересах. суд отложил вынесение решения.
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Текст: кристина Суворова

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рас-
считывает на скорую активизацию строительства 
здания отеля Radisson. Ранее возникли трудности 
с поставками импортного оборудования, и его по-
требовалось заменить, например, речь шла о лиф-
тах. «Эти сложности преодолены. Застройщик внес 
изменения в проектную документацию. Думаю, 
что кран, который сейчас стоит на площадке, ак-
тивно заработает в ближайшее время», – рассказал 
глава региона на встрече с представителями СМИ.

Пятизвездочная гостиница – часть многофункцио-
нального центра «Эспланада», девелопером которо-
го выступает «Проспект Групп» из Екатеринбурга. 
Ранее в компании пояснили, что ищут доступные 
аналоги оборудования и материалов внутри стра-
ны и оптимизируют проект. Архитектурные и 
инженерные решения должны быть согласованы с 
будущим оператором отеля, который предъявляет 
высокие требования к качеству.

«Планы построить объект в 2023 году никуда не 
делись. Другой момент – я бы хотел, чтобы отель 
открыли летом. Или хотя бы осенью, максимум 
– в октябре. Говорим об этом с инвестором. Будет 
много мероприятий к 300-летию Перми, вырастет 
туристический поток», – объяснил Дмитрий Махо-
нин, почему места в гостинице нужны уже летом.

Параллельно прорабатывается вариант размеще-
ния гостей на водных судах. «Мы договариваемся 
с компанией «ВодоходЪ» – уже подали заявку – о 
том, чтобы в следующем году они два или три 
комфортабельных четырехпалубных теплохода 
поставили на причале на Перми I. Чтобы там места 
размещения сделать. Такая практика есть, и я ду-
маю, она позволит решить проблему», – рассказал 
глава региона.

Представитель Holiday Inn и Apri Hotel Сергей 
Сташков согласен, что проблема с размещением 
гостей летом 2023 года может возникнуть. По его 
оценкам, сейчас номерной фонд гостиниц рас-
считан на обычный ритм деловой жизни города. 
«По нашим объектам могу сказать – нет никаких 
резервов. Три-четыре будних дня на неделе мы 
наблюдаем полную загрузку. Полагаю, что у других 
гостиниц аналогичного уровня ситуация карди-
нально не отличается», – рассудил он.

По мнению эксперта, вариант с размещением го-
стей на теплоходах интересный и во время празд-
нования трехсотлетия позволит закрыть часть 
потребности в номерах уровня три-четыре звезды. 
«Для индивидуальных путешественников важна 
простая и понятная процедура бронирования. Не 
уверен, что это в полной мере можно реализовать 
при размещении на теплоходе. Поэтому этот вари-
ант, как мне кажется, больше ориентирован на ор-
ганизованные группы, например, творческие кол-
лективы, которые приезжают по официальному 

приглашению. Но в тоже время благодаря их раз-
мещению на теплоходах самостоятельным тури-
стам может «достаться» больше мест в «обычных» 
гостиницах», – предположил Сергей Сташков.

В Перми запущено возведение нескольких отелей 
высокого класса. Помимо пятизвездочного Radisson 
строится отель «четыре звезды» в едином комплек-
се с апартаментами на месте ДК «Телта» (ул. Оку-
лова, 14). Реализовать инвестпроект планируют в 
2024 году. На конец 2024 года намечен ввод в экс-
плуатацию гостиницы по ул. Окулова, 4. В начале 
августа объявлен отбор проектировщика, который 
займется приспособлением здания бывшего ВКИУ 
под эти цели.

В составе многофункционального центра «Эспла-
нада» помимо отеля появится также конгресс-
центр. Недавно застройщик получил поло-
жительное заключение экспертизы на проект 
строительства второго этапа МФЦ, куда входит этот 
объект. Дмитрий Махонин упомянул, что большой 
конгресс-зал на 1000 мест тоже должен быть сдан в 
2023 году.

В «Проспект Групп» Business Class сообщили, что 
окончание строительства пятизвездочного отеля и 
конгресс-холла запланировано на конец 2023 года. 
Есть третий этап, в него включен еще один торго-
вый центр – наряду с действующим iMALL. Общий 
объем инвестиций во все объекты многофункцио-
нального центра – 13 млрд рублей. Такая сумма 
указана в перечне приоритетных инвестпроектов 
в регионе. В этом же документе сроком реализации 
всех этапов обозначен 2025 год.

на своей волне
краевые власти ведут переговоры с инвестором строительства 
здания для отеля Radisson об открытии объекта в 2023 году. 
параллельно прорабатывается вариант размещения гостей, 
которые приедут на 300-летие перми, на теплоходах.

Электрические речные трамВайчики
Помимо использования теплоходов для размещения гостей в год празднования трехсотлетия Перми 
краевые власти обсудили с компанией «ВодоходЪ» еще один проект. «Мы встречались на прошлой неделе. 
Все идет к тому, что в следующем году в тестовом режиме запустим по Каме первое судно на электрической 
тяге», – рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Один из причалов для такого водного транспорта может появиться на набережной в Кировском районе. 
В таком случае водный маршрут свяжет Закамск и Пермь I. По словам главы региона, если новшество 
окажется востребованным, такие трамвайчики запустят на постоянной основе.

Сооружения для швартовки электросудов производит «Пермская судоверфь». Сейчас компания привлечена 
к выполнению части работ по контракту между департаментом транспорта Москвы и компанией 
«ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Текст: анна Лобанова

Осенью 2022 года из Перми будут запущены пря-
мые авиарейсы в Минск. Министерство транспорта 
Пермского края объявило отбор среди авиапере-
возчиков на предоставление субсидии для выпол-
нения полетов по этому направлению. Выбранная 
компания должна будет получить разрешение на 
перевозки в Росавиации. Затем в период с 1 октября 
по 31 декабря 2022 года выполнить 26 парных рей-
сов между Пермским краем и Республикой Бела-
русь. Суммарный размер финансовой поддержки 
из регионального бюджета при частоте полетов 
дважды в неделю составит порядка 20,5 млн ру-
блей.

В авиакомпании Nordwind Airlines (ООО «Северный 
ветер»), с которой власти Прикамья заключили со-
глашение о сотрудничестве, заявили Business Class 
об интересе к выполнению рейсов в Минск: «Мы 
планируем участвовать в отборе, будучи базовым 
перевозчиком аэропорта Перми. Направление рас-
сматриваем как перспективное».

Опрошенные участники туристической отрасли 
позитивно отреагировали на информацию о по-
явлении нового направления и заявили о желании 
работать с организованными путевками в Респу-
блику Беларусь.

«В условиях ограниченных вариантов для путеше-
ствий появление новых прямых рейсов в туристи-
ческие страны – это хорошо! В Республике Беларусь 
нет языкового барьера, не нужен загранпаспорт 
и справка о перенесенном COVID-19. Там вкусная 
еда, дружеское отношение, что немаловажно в ны-
нешних реалиях для туристов, особенно для тех, 
кто путешествует с детьми», – прокомментировала 
генеральный директор Пермского центра отдыха и 
туризма Юлия Поротникова.

Директор турагентства «Глобус» Татьяна Вознюк 
назвала появление нового направления из Перми 
глотком свежего воздуха. «Нашему региону ката-
строфически не хватает разнообразия и вариантов 
отдыха с прямыми вылетами!» – добавила она.

«Турагенты рады новым странам. Да и пермяки 
любят новые направления для себя открывать! 
Желающие полететь точно найдутся. С большим 
удовольствием будем продавать туры и экскурси-
онные, и в санатории. Беларусь прекрасна!» – от-
метила директор пермского офиса турфирмы «Гео-
графия» Ирина Игнатьева.

Этим летом многие пермские турфирмы пред-
лагали путешественникам добираться на отдых в 
города Республики Беларусь на автобусе. Стоимость 
тура с экскурсионной программой на семь дней 
варьировалась от 28 до 32 тыс. рублей. Правда, из 
Перми отправилось всего два автобусных рейса.

Оценить возможную стоимость путевок эксперты 
затрудняются. Но некоторые уверены – особой 
дешевизны ждать не стоит. «Экскурсионные про-
граммы, например, на три дня, стоят в районе 
15-18 тыс. рублей, недельные – 40-45 тыс. руб. В 
стоимость входит проживание, питание, экскур-
сии. Какая цена сложится с учетом авиаперелета 
– сложно сказать», – резюмировала Юлия Порот-
никова.

слетать в беларусь
краевые власти и 
авиакомпании намерены 
запустить прямое 
авиасообщение с республикой 
беларусь. в туристической 
индустрии эти планы 
встретили с радостью. 
путешественники и 
турагенты перми нуждаются 
в новых направлениях.
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Текст: Максим Субботин

Глава Перми Алексей Дёмкин в пря-
мом эфире «ВКонтакте» рассказал, 
что в городе завершилась проверка 
готовности образовательных учреж-
дений к новому учебному году – она 
проходила с 11 июля по 5 августа. В 
сентябре учеников встретят 98 школ 
города из 101, еще три сейчас закрыты 
на ремонт. Также приемку прошли  
79 детских садов и 14 учреждений до-
полнительного образования. 

В департаменте образования ад-
министрации Перми рассказали, 
что проверку учебных заведений 
осуществляли районные межведом-
ственные комиссии. В их состав по-
мимо специалистов департамента 
вошли представители МЧС и МВД 
России, Росгвардии и Федеральной 
службы безопасности. Они провели 
проверку классов, актовых и спор-
тивных залов, пищеблоков, чердаков 
и подвалов, оценили целостность 
ограждения территорий, обеспечен-
ность пищеблоков оборудованием, 
готовность учреждений образования 
к отопительному сезону. Также спе-
циалисты уточнили наличие всех 
необходимых нормативных доку-
ментов. Особое внимание комиссии 
уделяли обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности, 
выполнению санитарных, гигиени-
ческих и медицинских требований.

Все образовательные учреждения, 
прошедшие проверку, готовы к но-
вому учебному году. В приемке не 
участвовали школы № 21, 22 и 77 – их 
здания сейчас закрыты до оконча-
ния ремонтных работ. Ученики этих 
школ начнут учебный год в зданиях 
других учреждений образования.

«Капитальные ремонты в рамках 
нацпроекта стартовали весной это-
го года в школах № 22, 77, а также в 
старых корпусах школ № 93 и «Син-
Тез». В них проводят ремонт кровли, 
фасадов, внутренней отделки по-
мещений, замену инженерных сетей 
отопления, водоснабжения и водоот-
ведения, электроснабжения, венти-
ляции, пожарной сигнализации. Кро-
ме того, в рамках реконструкции в 

школе № 22 запланировано усиление 
фундаментов и замена окон, а в шко-
лах № 77 и 93 – ремонт пищеблоков. 
Срок сдачи в эксплуатацию корпусов 
школ «СинТез», № 77, 93 – 2022 год, 
школы № 22 – конец 2023 года. Все 
ученики распределены либо в другие 
школы, либо в другие корпуса своих 
школ», – рассказал глава Перми Алек-
сей Дёмкин. 

В школы, расположенные поблизости, 
была перераспределена и часть детей, 
проживающих в жилом комплексе 
«Арсенал». По оценкам городского 
департамента образования, в январе 
2022 года на закрепленной за школой 
«Точка» территории проживало 86 
будущих первоклассников. Однако на 
1 июля количество заявлений о при-
еме детей, зарегистрированных в ходе 
первого этапа приемной кампании 
в первые классы, в школу «Точка» со-
ставило уже 297. «Конечно, некоторым 
семьям пришлось предлагать места и 
в других расположенных рядом шко-
лах. В любом случае все дети, прожи-
вающие на территории ЖК «Арсенал», 
будут зачислены в первые классы в 
образовательные учреждения, распо-
ложенные в территориальной доступ-
ности в ходе второго этапа приема в 
первые классы», – пояснили в депар-
таменте образования.

В пермских школах, помимо ремонт-
ных работ, проводят обустройство 
профильных классов. Так, специ-
ализированные медицинские каби-
неты откроются в лицее № 2 и школе 
№ 6. В департаменте образования 
администрации Перми сообщили, 
что к 1 сентября уже закуплены не-
обходимые тренажеры, медтехника, 
реактивы и лабораторные комплек-
сы. Они необходимы для отработки 
практических медицинских навыков 
старшеклассников, проходящих про-
фильное обучение. 

Открытие новых медицинских 
классов позволит школьникам 
попробовать себя в сфере здраво-
охранения и выбрать профессию, 
связанную с медициной. В город-
ской администрации считают, что 
в будущем это должно обеспечить 
кадровый потенциал для медуч-
реждений города. Краевые власти 
таким образом преодолевают дефи-
цит кадров в медицинской сфере – 
проект «Профильные медицинские 
классы» реализуется в Пермском 
крае с 1 сентября 2021 года по пору-
чению губернатора Прикамья Дми-
трия Махонина. 

«Необходимо выстроить цепочку: 
школа – колледж – вуз – медучреж-
дение. Это поможет ребятам уже в 
подростковом возрасте определиться 
с будущей профессией, готовиться 
к учебе в университете и заранее 
знать, что для них есть рабочие ме-
ста в поликлиниках и больницах по 
всему Прикамью», – отмечал ранее 
губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин.

Учебное оборудование в конце авгу-
ста начнут завозить и в новый корпус 
пермской гимназии № 17, располо-
женный на участках по ул. Ленина, 33 
и 35. По словам Алексея Дёмкина, зда-
ние, рассчитанное на 550 учеников, 
примет школьников уже в этом году. 
Сейчас в новом корпусе гимназии  
№ 17 проводятся внутренние отде-
лочные работы: оштукатуривание 

стен, укладка плитки, установка две-
рей, устройство систем водоснабже-
ния и водоотведения. Также началось 
благоустройство территории школы.

«В конце августа мы намерены за-
везти оборудование, в сентябре оно 
будет установлено. В течение октября 
планируем пройти лицензирование, 
и уже ко второй четверти этого года 
школа встретит учеников в своих сте-
нах», – рассказал Алексей Дёмкин.

Планируется, что в блоке «А» ново-
го корпуса гимназии № 17 разместят 
вестибюль с гардеробом, мастерскую 
для уроков  труда, кабинет кройки и 
шитья, кабинет кулинарии. Здесь же 
должны появиться помещения ме-
дицинского блока, библиотека с чи-
тальным залом и столовая, учебные 
кабинеты, лаборантские и кабинеты 
для преподавателей. В том же блоке 
«А» появятся кабинеты робототех-
ники, информатики психолога и 
логопеда, а также медиатека, рекре-
ации, радиоузел и актовый зал. Блок 
«Б» отведут под развитие спортивной 
жизни гимназии. Здесь обустроят 
универсальный и малый спортивные 
залы, снарядные, тренерские, раз-
девалки с санузлами и душевыми. 
Сообщение между двумя корпусами 
гимназии № 17 будет организовано с 
помощью переходов, расположенных 
на уровне второго этажа.

В администрации Перми отмечают, 
что в последние годы городские 
власти ведут системную работу 
по строительству и капитальному 
ремонту образовательных учрежде-
ний: были открыты новые корпуса 
гимназии № 3, школ № 93 «Фото-
ника» и «СинТез». Сейчас продол-
жается реконструкция здания по 
ул. Целинной, 15 для размещения 
в нем кадетской школы – работы 
планируется завершить в 2023 году. 
Заключены контракты на проекти-
рование и строительство новых кор-
пусов школы «Точка» по бульвару 
Гагарина, 75а и гимназии № 33 по ул. 
Островского, 68.

зеленый свет
в перми к новому учебному году готовы все образовательные учреждения, кроме трех, 
закрытых до окончания ремонта. сейчас идет активный процесс комплектования профильных 
классов новым оборудованием. 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

ад
м

ин
ис

т
ра

ци
и 

П
ер

м
и

Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми
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туризм

Беседовала анна Лобанова

ксения, за последние месяцы россиянам стало 
сложнее получить визы в страны Европы. О каких 
конкретно трудностях идет речь? 

– В первую очередь стало меньше свободной записи 
на подачу документов на визу. Это связано с «го-
рящим» летним сезоном, который длится с конца 
апреля до октября. Я своим путешественникам реко-
мендую подумать о визе как минимум за три месяца 
до поездки, если их отдых приходится на популярное 
время. Осложнили получение виз и события фев-
раля. Независимо от того, что на летний сезон для 
россиян открылось побольше стран, количество мест 
для записи не увеличилось. Если зимой для поездок 
были доступны Австрия, Венгрия, Греция, Эстония 
(с 10.03.2022 г. приостановила прием документов на 
туристические цели), Дания (с 16.05.2022 г. приостано-
вила прием документов по всем категориям), Бельгия, 
Мальта (с 17.03.2022 г. ограничила подачу на визы, с 
этого времени могут быть только исключительные 
случаи), то к концу весны открылись Италия, Испа-
ния, Португалия, Франция, Швеция. Летом уже стали 
доступны Германия, Финляндия. Помимо этого на 
начало весны и лета часть стран закрылись полностью 
либо частично, такие как Дания, Эстония, Чехия (для 
туризма закрыта с 2020 года), Литва (для туризма за-
крыта с 2020 года), Латвия (для туризма закрыта с 2020 
года), Польша, Швейцария, Нидерланды.

Кроме этого осложнилась ситуация со справками из 
банка. Многие путешествия сейчас из-за закрытия 
границ происходят с несколькими стыковками. На-
пример, если мы из Перми летим в Испанию, то 
маршрут будет Пермь – Москва – Стамбул – Барсело-
на. Если раньше билет из Москвы до Испании условно 
обходился в 15 тыс. рублей на одного человека, то сей-
час 30-40 тыс. рублей. Консул рассчитывает стоимость 
билетов, проживания, развлечений и изучает справку 
из банка. Учитывая, что средняя зарплата в Перми 30-
40 тыс. рублей, то отпуск нужно планировать очень 
заранее, чтобы на счетах были определенные суммы 
денег. В ином случае можно получить отказ по при-
чине недостаточности средств на путешествие. Такая 
процедура была всегда, просто сейчас значительно 
выросла стоимость авиабилетов из-за пересадок.

Стало требовательнее и жестче отношение консулов 
к фрилансерам и самозанятым. Если до зимы теку-
щего года им нормально выдавали визы, то сейчас 
подобных работников рассматривают как потен-
циальных эмигрантов. Им могут отказать из-за от-
сутствия понимания, откуда у таких людей деньги. 
Анализируя заявки на оформление виз за последние 
месяцы, увидела, что консулы обращали внимание 
на доказательства того, что путешественник при-
вязан к Родине. Важно при подаче документов на 
визу убедить, что ты не собираешься эмигрировать, 
а просто хочешь отдохнуть и вернуться домой.

Сейчас активно обсуждается тема возможного 
прекращения выдачи шенгенских виз жителям 
России. Люди «побежали» массово делать визы на 
фоне возможных рисков?

—Те, кто хотел визы, уже либо сделали, либо ждут 
записи. В теме закрытия виз для россиян выходит 
так, что те страны, которые не хотят, они уже и не 
дают визы: часть достаточно давно, а те страны, 
что открыты для туризма и дают визы, не поддер-
живают эти позиции. Кроме Финляндии, хоть она 
и открылась недавно. Уже достаточно большое ко-
личество клиентов почувствовали на себе это отно-
шение: частые отказы, короткие визы, допросы на 
границе. Вследствие этого я бы тоже не рекомендо-
вала подавать документы на Финляндию. 

Вы упомянули, что на оформление виз большие 
очереди, и многие СМИ сообщают, что запись за-

крыта до конца осени. как ситуация с записью раз-
вивается в консульствах разных стран? как долго 
идет процесс рассмотрения заявлений на рабочие 
или туристические визы?

– Все индивидуально. Если человек обращается за 
оформлением визы, потому что у него конферен-
ция или бизнес-поездка, ему легко получить место 
для подачи заявления. Можно условно записаться 
через неделю. Если нужна туристическая виза, а 
это основная часть, то зависит от региона. 

До пандемии коронавируса и консульства стран, и 
визово-сервисные центры принимали без записи, 
проблем особо не было. Сейчас документы на визу 
принимаются именно по записи и только через 
визовые центры, из-за чего и происходят задерж-
ки. Сказались на ситуации и взаимные высылки 
сотрудников консульств ряда стран.

Хотела бы более подробно остановиться на инфор-
мации для тех, кто впервые сталкивается с оформ-
лением шенгенской визы или любой другой. В 
России есть консульства стран, и они дали аккреди-
тацию определенным визово-сервисным центрам. 
Записываться на подачу документов нужно именно 
к ним. Например, для получения визы в Германию 
(Visametric) записи нет в принципе по Прикамью, 
потому что сотрудники визового центра прини-
мают в Екатеринбурге, по консульским округам 
Санкт-Петербурга – в Санкт-Петербурге, по кон-
сульским округам Москвы и МО и других регионов 
– в Москве, по консульским округам Новосибирска 
и приближенных регионов – в Новосибирске. По 
каждому городу нужно уточнять принадлежность 
к консульским округам, немцы очень жестко от-
носятся к этим разделениям. В последнем запись 
есть на август, в остальных центрах свободные окна 
на подачу документов можно попытаться найти на 
конец августа или уже осенью. Сложно с записью на 
подачу документов на визу в Италию (Almaviva, VMS 
italy), она открывается периодически, необходимо 
постоянно мониторить сайт. У Испании (BLS spain) 
«слетал» из-за наплыва ботов сайт, из-за этого тоже 
возникали проблемы с записью. На данный момент 
Испанию нужно мониторить каждый день и за-
писаться можно только один раз в день и только с 
одного телефонного номера и с одного адреса элек-
тронной почты. Сайт очень внимательно следит 
за активностью пользователей, и условно с одного 
компьютера доступна лишь одна запись. Если по-
стараться, то можно найти запись на конец месяца. 

В Перми подать документы можно только на визу 
во Францию, Грецию, Венгрию, Австрию, Финлян-
дию, Швецию, Хорватию, Словению. 

как долго идет процесс рассмотрения заявлений на 
визы?

– В среднем, около трех недель. С зимы до сере-
дины мая документы рассматривали в пределах 
недели или чуть больше, сейчас – две-три недели. 
В некоторых странах период рассмотрения увели-
чился до полутора месяцев. Срок получения визы 
может увеличиться и из-за того, что у консула 
могут возникнуть вопросы к туристу, или необхо-
димо будет выслать дополнительные документы. 
Я предупреждаю своих путешественников, чтобы 
они четко понимали: в какую страну едут, на какой 
срок, какие даты поездки, где будут проживать, 
маршрут путешествия и достопримечательности 
вблизи. Когда звонит консул, он может задать аб-
солютно любые вопросы, нужно быть готовым. 
Звонят туристам выборочно. Если после собеседо-
вания будут подозрения, то могут отказать в полу-
чении визы.

Изменилась ли доля отказов? На какие сроки се-
годня, как правило, дают визы россиянам в страны 
Европы? 

– Да, по сравнению с прошлым годом количество 
отказов выросло. В зависимости от страны показа-
тели варьируются от 50 до 80 %. Среди основных 
причин отказа на получение визы – недостаток 
денежных средств, эмиграционные намерения и 
слишком длинный срок поездки. 

В визе во Францию отказывают редко. Последний 
случай из моей практики был связан с тем, что 
девушка-фрилансер подала документы на оформ-
ление рабочей визы. Консулы рассмотрели это как 
эмиграционное намерение. Финляндия начала 
отказывать, но сложно сказать, из-за чего. Австрия 
многим отказывает, раньше это было связано с пан-
демией, почему сейчас – затрудняюсь ответить.

Из-за того, что многие туристы делают визу в от-
крытую страну с целью путешествовать через нее в 
закрытые страны, консулы могут попросить тури-
ста выкупить билеты и отель. Когда мы «подаемся» 
на визу, то достаточно только бронирования. Надо 
быть к такому готовым. Для многих путешествен-
ников, которые до пандемии имели визу на 2-3 
года, трагедия, когда сейчас получают визу на пе-
риод поездки или полгода. Но мы им объясняем, 
что это, наоборот, хорошо, что вы вообще получи-
ли такую визу. Надо радоваться!

В какие страны сегодня пермские туристы чаще 
всего оформляют визу?

– Франция, Греция, Испания, Италия и Германия. 
Совет для тех, кто хочет подавать на визу, особенно 
самостоятельно, – не бойтесь подойти за консуль-
тацией в визово-сервисный центр. В Перми это VFS 
Global, он единственный официальный мостик 
между обычным туристом и посольством страны. 
Правда, работает он с понедельника по среду с 9.00 
до 14.00, и дозвониться до них невозможно (улыба-
ется).

Есть ли страны, в которые сегодня подавать заявле-
ние на визу не имеет смысла?

– Я бы не стала подавать документы на визу в Ав-
стрию, Данию, Венгрию, Словению и Швецию. В 
Финляндию желательно подавать только в том 
случае, если действительно едете на отдых в 
Финляндию. Но многое все-таки зависит от цели 
поездки. Когда человек целенаправленно едет в 
определенную страну, купил авиабилеты и нашел 
жилье – смело можно подаваться хоть куда. Но 
если турист не знает, в какую страну податься, а 
просто хочет визу куда-нибудь, то не нужно «ки-
даться» на все открытые страны. Лучше подождать 
и подать заявление в те страны, которые действи-
тельно могут дать визы. Это намного лучше, чем 
поторопиться и получить отказ.  

Шенгенский квест
визовый агент ксения ершова рассказала Business Class, как сейчас оформляют визы в другие 
страны пермские туристы, с какими сложностями придется столкнуться, каким категориям 
граждан отказывают чаще всего, и о том, ждать ли железного занавеса.
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недвиЖимость

Текст: Регина Бартули

Во всех районах Перми прошли об-
суждения проекта обновленного Ге-
нерального плана города. Занимались 
разработкой документа специалисты 
МБУ «Институт территориального 
планирования». Во время публичных 
слушаний они не раз обращали вни-
мание на то, что Генплан и Правила 
землепользования и застройки взаи-
мосвязаны и разрабатываются с уче-
том нормативов градостроительного 
проектирования. Согласно концеп-
ции Пермь планируют развивать как 
компактный город. Новый Генплан 
делит город на зоны, в пределах кото-
рых предполагается или запрещена 
застройка, а использовать его следует 
по примеру слоеного пирога.

Под Генпланом разработчики под-
разумевают стратегию развития 
территории города, а Правила земле-
пользования и застройки показыва-
ют виды использования земельных 
участков. Затем по иерархии следует 
проект планировки территории, за-
дача которого – выделить элементы 
планировочной структуры квар-
талов, где размещаются объекты 
капитального строительства и раз-
личных форм собственности, а также 
территорий общего пользования, 
где запрещено размещение объектов 
капитального строительства и не до-
пускается приватизация. 

Разработанный в 2010 году Генплан 
был рассчитан и разбит на два пери-
ода – до 2016 года и до 2022 года. Его 
основа – стандартные территории 
нормирования (СТН) и территории 
ситуативного проектирования (ТСП) 
– в новой редакции имеют другие 
названия. Минимальной террито-
риальной единицей теперь является 
планировочный район. В его преде-
лах могут находиться территории и 
их части, отнесенные к различным 
функциональным зонам.

В структуре функционального зони-
рования идет разделение на «крас-
ные» зоны смешанного назначения, 
подлежащие застройке, и «зеленые», 
где она запрещена. Первые подразде-
ляются на шесть видов, которые объ-
единены в две группы: определяю-
щие перспективное территориальное 
развитие (смешанного назначения), 

а также зоны развития территорий 
с сохранением преобладающих па-
раметров, более 50 % которых занято 
одним видом использования. В зоне 
развития сформировавшейся урба-
низированной территории планиру-
ется расширить разнообразие видов 
городской активности. На территори-
ях, где расположена многоквартир-
ная, малоэтажная и индивидуальная 
жилая застройка, предусмотрены 
функциональные зоны, предпола-
гающие ее развитие и повышение 
комфорта проживания. Исключается 
расположение жилой застройки на 
территории с инфраструктурными и 
промышленными объектами, а для 
малоосвоенных участков предпола-
гаются преимущественно многоквар-
тирные дома и ИЖС.

Главный архитектор Института тер-
риториального планирования Татья-
на Бубнова рассказала на публичных 
слушаниях в Свердловском районе, 
что в действующем Генплане есть 
территории ТСП, врезанные в СТН. 
В таких зонах застройщики и зем-
лепользователи часто предлагают 
расширить их функциональное ис-
пользование и внести изменения в 
Генплан. В том числе поэтому была 
разработана функциональная зона 
развития территории с преобразо-
ванием преобладающих функций. 
Для девелоперов и инвесторов теперь 
появится возможность без внесения 
изменений в Генплан развивать тер-
риторию в ее границах и размещать 

там многофункциональную застрой-
ку всех видов. 

«Зеленые» зоны природно-рекреа-
ционных территорий делятся на три 
вида: природного экологического 
ландшафта, сельскохозяйственного 
использования, а также обществен-
ной и рекреационной инфраструкту-
ры. Эти территории застраиваться не 
будут, их площадь составляет 52 тыс. 
га, и ее планируют увеличить. Они 
созданы для защиты, сохранения, 
восстановления природного эколо-
гического ландшафта, сельскохозяй-
ственных угодий, улучшения город-
ского микроклимата. 

Далее выделяются зоны территорий, 
ориентированных на структурообра- 
зующие каркасы. Они являются до-
полнительными и новыми. Функ-
циональная зона обслуживания 
рельсового транспорта является 
приоритетной для развития. Под-
разумевается, что трамваи станут 
основой транспортной сети, а автобу-
сы – дополняющей. Зона установлена 
вдоль трамвайной линии, на ней 
возможно обоснованное повышение 
плотности застройки. Кроме того, 

появилась зона взаимного влияния 
природных и антропогенных ланд-
шафтов. Она разделена еще на шесть 
видов, различающихся по их рас-
положению в планировочной струк-
туре города, текущему состоянию и 
направлениям развития. Это зоны 
застройки, ориентированной на при-
родно-рекреационный каркас, зона 
организации и контроля доступа к 
элементам природного каркаса, зона 
предполагаемого создания элемен-
тов природно-рекреационного кар-
каса, зона размещения застройки в 
структуре природно-рекреационного 
каркаса. Кроме того, в целях поэтап-
ной интеграции долин малых рек 
в общественное пространство сре-
динной части города выделены зоны 
«Зеленого кольца» и «Зеленого пояса» 
Перми. 

Директор Института территориаль-
ного планирования Елена Ермолина 
рассказала, что рассматривать тер-
риторию в новой редакции Генплана 
следует по методу слоеного пирога: 
основная зона показывает, можно 
строить на участке или нет, а в даль-
нейшем идет система градообразую-
щих каркасов.

зоны и каркасы
в перми представили новый генеральный план города. привычные функциональные зоны 
сменят свои названия и появятся новые градообразующие каркасы.

что есть сейчас?
Стандартные территории нормирования благоприятных условий 
жизнедеятельности населения (СТН) – это функциональные зоны, застроенные 
или предназначенные для размещения жилья. Генеральным планом 
определены 82 СТН, объединенных в восемь видов от А (зона ядра городского 
центра) до И (зона малоэтажной застройки). В отношении каждого вида 
СТН с помощью показателей Генерального плана и местных нормативов 
градостроительного проектирования устанавливаются стандартные параметры 
планируемого развития. Туда входит соотношение элементов территории 
как доля площади озелененных территорий общего пользования (парков, 
скверов, бульваров, городских лесов в границах СТН), земельных участков 
школ и детских садов, кварталов, предназначенных под застройку, плотность 
застройки и населения, обеспеченность жителей местами в школах и детских 
садах.

Также есть территории ситуативного проектирования (ТСП) – функциональные 
зоны, расположенные вне границ стандартных территорий нормирования. 
Они подразделяются на виды: производственно-коммунальная 
(ТСП-П), промышленно-торговая зона (ТСП-ПТ), общественно-деловая, 
специализированная (ТСП-ОД), рекреационных и специальных 
объектов (ТСП-Р), экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП), 
сельскохозяйственного использования (ТСП-СХ), стабилизации жилой 
застройки (ТСП-Ж).
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Текст: кристина Суворова

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
проинспектировал ход работ по стро-
ительству зоопарка в микрорайоне 
Нагорном. Перед подрядчиком стоит 
задача завершить первый этап работ 
осенью – сдать 26 объектов, почти по-
ловину из всех.

Это позволит перевезти из действую-
щего зоопарка часть животных, чьи 
вольеры находятся ближе к Кафе-
дральному собору. «Если в октябре 
этого не случится, то уйдем на следу-
ющий год, чего допустить не можем. 
Пока есть определенные риски, мы 
их все видим и понимаем. Но по 
крайней мере удалось выбраться из 
вороха проблем, доставшихся нам в 
наследство. Есть проектные решения, 
понимание по финансированию. 
Остается только строить и достраи-
вать», – подчеркнул глава региона.

По его словам, помимо постоянного 
контроля за ходом стройки и до-
кументарной работы, связанной с 
тем, что многие объекты зоопарка 
пришлось перепроектировать, уже 
обсуждаются и вопросы дальнейшего 
функционирования объекта. «Кто 
станет эксплуатировать зоопарк, ка-
кие средства потребуются на его со-
держание, а также как будем сносить 
строения на территории старого зве-
ринца? Там есть объекты культурного 
наследия, их обязательно сохраним. 
А от того, что не представляет ценно-
сти, планируем освобождать терри-
торию уже в этом году», – рассказал 
Дмитрий Махонин.

Через пару месяцев должен быть 
готов проект создания на площадке 
рядом со Спасо-Преображенским со-
бором общественного пространства 
со сквером и мемориальной частью.

На стройплощадке сейчас идут ра-
боты на 26 объектах, степень готов-
ности составляет от 50 до 98 %. В 
высокой степени готовности, напри-
мер, здание птичника. Некоторые 
вольеры уже начали художественно 
оформлять в соответствии с раз-
делением на зоны. На следующей 
неделе на стройплощадку завезут 
дерево – оно будет использоваться 
для декорирования мест обитания 
животных. На этом этапе основных 
тематических групп три – «Тропи-
ческий рай», «Лесная мозаика» и 
«Страна гор».

Главный инженер подрядчика «Энер-
гокомплекс» Алексей Ещенко доло-
жил, что на объектах первого этапа 
ведутся работы по монтажу вну-
тренних систем электроснабжения, 
отопления, вентиляции, проводятся 
фасадные работы.

Помимо вольеров к началу переезда 
обязательно должна быть готова вете-
ринарная лечебница. Здание, как го-
ворят строители, «заведено под кры-
шу». Сейчас завершаются кровельные 
работы, установка окон и утепление. 
Следующий этап – внутренняя от-
делка. Кроме того, ветлечебницу не-
обходимо оснастить оборудованием, 
например, для нее уже нашли постав-
щика рентген-аппарата.

Ветлечебница – одно из 12 строений 
зоопарка, которые пришлось строить 
заново. В первый раз здание снесли 
из-за критических дефектов. Был суд 
между заказчиком и генеральным 
подрядчиком, в процессе стороны 
долго спорили, кто виноват, что 
здания стали разрушаться, и, соот-
ветственно, в срыве первоначального 
срока сдачи объекта. На старте в 2017 
году завершить первый этап работ 
планировалось в 2018 году.

Суд завершился мировым соглашени-
ем, по которому заказчик отказался 
от взыскания штрафов и неустоек, а 
генподрядчик взял на себя обязатель-
ства по корректировке проектной до-
кументации и достройке объекта.

«К стройке нужно изначально го-
товиться тщательно, продумывая 
нормально все нюансы, связанные с 
земельным участком. Здесь неудачное 
место с точки зрения грунтов и боло-
тистости. Это не учли, когда начинали 
стройку», – прокомментировал Дми-
трий Махонин предысторию проекта.

В ходе «перезагрузки» стройки и 
доработки проекта особенности 
земельного участка учтены. Здесь 
выполнялись работы по водопо-
нижению, вносились дополнения в 
технические решения по некоторым 
конструкциям. Например, для части 
зданий, которые пришлось строить 
заново, ленточные фундаменты за-
менили монолитными. Восстанов-
ление ранее разрушенных объектов 
финансирует генеральный подряд-
чик за счет собственных средств.

Но есть и другие основания для 
увеличения расходов. Масштабная 

корректировка была связана с из-
менением общих требований по со-
держанию животных в зоопарках, а 
также с повышением цен на строй-
материалы. Объект в результате по-
дорожал на 600 млн рублей – до  
6 млрд.

Еще один аспект – импортозаме-
щение. По словам Алексея Ещенко, 
большая часть иностранного обору-
дования заменена на отечественные 
аналоги. Это позволило избежать еще 
более значительного удорожания.  
«В начале весны было повышение 
цен на стройматериалы до 100 %, 
сейчас произошел откат назад, и раз-
ница с прежним уровнем – 20 % мак-
симум», – рассказал представитель 
подрядчика.

Общую готовность 26 объектов 
первого этапа, которые нужно сдать 
в октябре, он оценил примерно в 
80 %. По остальным 30 объектам 
продолжаются подготовительные 
работы. Их должны сдать в мае 2023 
года, что позволит перевезти из 
старого зоопарка оставшихся жи-
вотных. Сейчас на стройке трудятся 
350 рабочих, планируется усиление 
до 400 человек. 

зоологические часы
до планируемого начала переезда животных в новый зоопарк в перми осталось меньше трех 
месяцев. губернатор констатировал, что риски есть, но из вороха прошлых проблем выбраться 
удалось. по его словам, допустить перенос срока на следующий год никак нельзя.
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Здесь вам предложат газету 
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и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza,  
Комсомольский проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia 
Мира, 41/1; Революции, 13; 
Революции, 24; Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских
кофеен 
Спешилова, 114; Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy, 
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO,  
Комсомольский проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42
Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55

PIZZA PASTA, 
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский проспект, 47
ZaZa Group:
кафе чайка ZaZa ул. Монастырская, 
2
кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет чили  
ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, 
Борчанинова, 17
августин, 
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Вехотка, ул. Екатерининская, 88
Виолет 
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61 
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка  
Ольги Дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza,  
Сибирская, 53

Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос,  
Комсомольский проспект, 87, 
Крисанова, 12Б
Дунай, Луначарского, 97б
калина-Малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб, Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот, Мира, 11; Сибирская, 47а;
кондитерская кредо, Ленина, 57
кофе LOVE, ж/д вокзал
кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
кофейня «Нельзя», Сибирская, 57
кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31
МаРкС, Сибирская, 57
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67

Наутилус, Луначарского, 56
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород, 
ул. 1-я Красноармейская, 31
Олива, Куйбышева, 79а
Пан круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1 
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11  
и Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47
Сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52
Сакартвело 
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина, 
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8

Улитка, 
Советская ул., 65а
Халва 
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13
Хинкальная, 
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, 
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДаВ-авто, Героев Хасана, 76
телта-МБ, Крисанова, 4
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
Бутик Zegna, Сибирская, 7а
БЦ Парус, Островского, 65
ВИтУС, Ленина, 50

Текст: анна Лобанова

Турецкая авиакомпания Southwind 
Airlines выполнила первый рейс по 
маршруту Пермь – Анталья (Турция). 
Как сообщили в аэропорту Большое 
Савино, загрузка борта составила  
100 %. По информации Planeta.Travel, 
полетная программа Southwind 
Airlines запланирована до 9 ноября 
текущего года. Перевозчик намерен 
выполнять рейсы на Средиземно-
морское побережье по средам и 
субботам, обратно – по вторникам и 
пятницам. Прямые рейсы осущест-
влются по чартерной программе со-
вместно с туроператорами, поэтому 
билеты реализуются в рамках тур-
пакета и недоступны для самостоя-
тельной покупки на сайте.

В разговоре с Business Class тураген- 
ты признались, что вылет рейса 
был беспокойным и долгождан-
ным событием. «До момента вы-
лета первого рейса мы, признаться, 
обходили этот вариант стороной. 
Уже был негативный опыт, когда 
ставили дополнительные рейсы 
из Перми в Турцию, но они не вы-
летали. Не хотелось подводить 
туристов и оставлять их без отпу-
ска. К тому же изначально стояла в 
расписании другая авиакомпания. 
Поэтому 13 августа мы ждали с за-
миранием сердца! К счастью, само-
лет новой авиакомпании улетел, и 
на следующий день мы со спокой-
ной душой бронировали вылеты 
для наших туристов на следующие 
даты. Спрос огромный!» – проком-
ментировала ситуацию директор 
офиса Planeta.Travel Вероника Бе-
лобородова.

В региональном офисе туроперато-
ра Pegas Touristik тоже подтвердили 
повышенный интерес туристов к 
новым путевкам. «На авиакомпании 
Southwind Airlines сформированы 
туры Pegas Touristik и еще двух тур-
операторов», – добавили представи-
тели в разговоре с «bc».

Участники туриндустрии заметили 
– благодаря появлению еще одного 
перевозчика значительно снизи-
лась стоимость путевок. По данным 
Planeta.Travel, стоимость тура на семь 
дней на одного человека начинается 
от 54 тыс. рублей. Еще одна турфирма 
в социальных сетях анонсировала 
путевки по цене от 47 тыс. рублей за 
10 ночей на человека.

При этом сразу несколько экспертов 
сообщили, что пока не готовы пред-
лагать своим путешественникам пу-
тевки в Анталью на рейсах Southwind 
Airlines. Причины такого решения 
они комментировать не стали. Но 
один из участков признался, что на 
сегодняшний день ему надежнее ра-
ботать с другой турецкой авиакомпа-
нией – Turkish Airlines. 

«Туристам бронируем туры из Перми в 
Анталью на Turkish Airlines. Видим, что 
глубина продаж до конца сезона хо-
рошая. Дополнительные рейсы всегда 
вызывают опасения: если не будет не-
обходимой загрузки, вылеты снимут 
за несколько дней до поездки. Пред-
полагаю, что путевки на Southwind 
Airlines будут интересны бюджетным 
туристам. Сейчас на курортах Турции 
уже наблюдается дефицит качествен-
ной отельной базы, а вариантов эко-
ном-размещения достаточно», – поде-
лился мыслями собеседник.

Пассажирам, которые выбирают 
для себя рейсы Southwind Airlines, 
стоит иметь в виду, что набор услуг, 
включенных в стоимость турпакета, 
ограничен, сообщают федеральные 
эксперты туриндустрии. По инфор-

мации Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), на рейсах в основном 
нет питания. Горячее питание предо-
ставляется только при вылете из 
Новосибирска. В остальных случаях 
пассажирам предлагается вода. При-
обрести еду и другие напитки можно 
на борту за наличные. 

Норма включенного в стоимость  
авиабилета багажа составляет 10 кг, 
еще 8 кг можно провезти в ручной 
клади, но максимальные размеры 
сумки – 56х45х25 см. Купить до-
полнительные места багажа можно 
за наличные в аэропорту на стойке. 
Аналогично и с выбором места – пока 
предзаказа такой услуги не предус-
мотрено, ее можно докупить в аэро-
порту. Онлайн-регистрация на рейсы 
недоступна.

на турецком крыле
для пермских туристов стали доступны вылеты в турцию на самолетах еще одной 
иностранной компании. несмотря на адекватную стоимость туров, предлагать путевки  
на крыльях Southwind Airlines готовы пока не все.


