
 Константин Долгановский

Пресс-конференцию, посвящённую главным темам ухо-
дящего 2017 года, Максим Решетников решил провести 
в обновлённом здании Речного вокзала. Именно здесь  
12 декабря состоялось торжественное открытие историче-
ского парка «Россия — моя история». 

Долгожданное 
открытие

Это событие губернатор 
назвал одним из ключевых 
для Пермского края. «Сама 
по себе выставка имеет 
очень глубокое содержание, 
рассказывает об основных 
моментах истории России. 
При этом, по отзывам экс-
пертов-историков, у нас 
один из самых масштабных 
краеведческих компонентов. 
Наша выставка представляет 
много информации именно 
о крае, о том, что здесь про-
исходило в те или иные пе-
риоды времени. Кроме того, 
уникальность проекта ещё и 
в том, что экспозиции разме-
щаются в двух исторических 
зданиях — Речного вокзала 
и железнодорожного вокзала 
Пермь I, которые были спе-
циально отреставрированы 
для этих целей», — отметил 
глава Прикамья.

Летать с комфортом

Ещё одним масштабным 
событием для всего региона 
стало открытие нового тер-
минала аэропорта Большое 
Савино. По мнению краевых 
властей, это не только помо-
жет значительно увеличить 
пассажиропоток воздушной 
гавани, но и позволит вы-
страивать отношения со 

странами ближнего и даль-
него зарубежья, в целом уве-
личить туристический поток 
в Прикамье.

Губернатор также отме-
тил, что в следующем году 
работы по развитию нового 
терминала будут продолже-
ны. «В феврале 2018 года мы 
должны перевести в новый 
терминал международные 
рейсы, также в течение года 
будут проведены работы по 
установке телетрапов. У нас 
уже есть утверждение со сто-
роны инвестора и со сторо-
ны Управления гражданских 
аэропортов по этому вопро-
су. Мы заложили мощный 
фундамент для того, чтобы 
сформировать хорошие во-
рота в Пермский край», — 
подчеркнул Максим Решет-
ников.

Губернатор также под-
вёл итоги большого летнего 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время», в рамках 
которого в крае прошло не-
сколько сотен различных ме-
роприятий. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Нам удалось выта-
щить людей из дома. Мы 
будем продолжать это фе-
стивальное движение. Как 
раз сейчас уже запущен зим-
ний фестиваль. На следую-
щий год мы также верстаем 
планы на «Пермский период». 

Надеюсь, что край будет и 
дальше развиваться в этом 
направлении.

Спортивный регион

Говоря о привлекатель-
ности Пермского края, гу-
бернатор особенно отметил 
проведение чемпионата 
мира по летнему биатлону в 
Чайковском. По словам гла-
вы региона, край показал, 
что способен принимать са-
мые масштабные спортив-
ные мероприятия. 

«Много средств и сил мы 
вложили в инфраструктуру: 
в спортивные объекты, доро-
ги, во внешний вид города. 
Но самое главное, что сам 
чемпионат прошёл в очень 
тёплой атмосфере и на до-
стойном уровне. Об этом го-
ворили многие спортсмены 
и зрители. Теперь Пермский 
край рассматривают как 
площадку для проведения 
соревнований подобного 
уровня», — сказал Максим 
Решетников.

Особое внимание глава 
региона уделил вопросу ре-
монта дорог. По его словам, 
в уходящем году было про-
делано много работы в этом 
направлении, но ещё больше 
планов впереди.

Максим Решетников:
— У нас входит в прак-

тическую плоскость проект 
строительства моста через 
Чусовую. Не так давно было 
подписано соглашение с под-
рядчиком. Кроме того, бла-
годаря визиту президента 
России Владимира Путина 

Пермский край вошёл в чис-
ло регионов, где начинается 
реализация новых проектов 
дорожного строительства. 
Мы сформировали и полно-
стью обеспечили большую 
программу на ближайшую 
пятилетку.

О планах  
и перспективах

Также среди важнейших 
инфраструктурных инвест-
проектов губернатор назвал 
проект под рабочим назва-
нием «Пермь-300», который 
связан с переносом желез-
нодорожного сообщения на 
участке от станции Пермь II 
до Мотовилихи. 

«Проект уже начал ин-
тенсивно развиваться. Руко-
водство РЖД уже включило 
проектно-изыскательские 
работы по строительству се-
верного железнодорожного 

обхода Перми в свою инве-
стиционную программу на 
2018 год», — отметил Мак-
сим Решетников.

По словам губернатора, 
вместе с реализацией мас-
штабного проекта рекон-
струкции железной дороги 
Соликамск — Пермь для 
вывоза продукции с новых 
калийных рудников строи-
тельство обхода должно при-
вести к тому, что в ближай-
шие годы Пермский край 
станет одной из основных 
точек железнодорожного 
строительства в стране. 

В частности, как отме-
тил глава Прикамья, первый 
шаг в этом направлении уже 
сделан: здание завода им. 
Шпагина переходит в крае-
вую собственность. Окон-
чательный выбор площадки 
для переезда завода должен 
произойти до февраля 2018 
года. После этого у предпри-

ятия будет 20 месяцев на 
перенос мощностей.

Что касается строитель-
ства зоопарка, то здесь, по 
словам губернатора, также 
есть подвижки в положи-
тельную сторону. 

Изначально у главного 
подрядчика были проблемы 
с субподрядчиками. Сегодня 
«РЖД-строй» ведёт строитель-
ство своими силами. «Вчера 
мне доложили, что отставание 
удалось сократить на 10 дней. 
До этого оно только увеличи-
валось. «РЖД-строй» сейчас 
мобилизует на эту площадку 
много ресурсов. До конца де-
кабря сюда прилетит руко-
водство, которое курирует 
стройку в РЖД. Будем допол-
нительно обсуждать перспек-
тивы ещё большего ускорения 
работ по данному проекту», — 
отметил глава региона.

Дарья Нененко

•	перспективаК новым победам и открытиям 

Глава региона Максим Решетников (в центре) открывает выставку «Россия — моя история»

Эксперты и статистика однозначно говорят: росси-
яне достаточно сильно закредитованы. Задолжен-
ность населения по кредитам перед банками на  
1 июля 2017 года составила 11,2 трлн руб. 

Е
сли у вас возникла 
ситуация, когда дол-
говые обязательства 
становятся непо-
сильными, первым 

делом следует составить ре-
естр своих финансовых обяза-
тельств: сумму платежей, их 
сроки, а также свои ежемесяч-
ные расходы и доходы. 

Не сходится? Тогда руко-
водствуйтесь следующими 
принципами:

— во-первых, запомните: 
лучше платить хоть сколь-
ко-нибудь, чем не платить 
вообще. Потом, если дело 
дойдёт до суда, проще будет 
доказать, что ваши намере-
ния чисты и дело лишь в об-
стоятельствах;

— во-вторых, ни в коем 
случае не скрывайтесь от 
кредитора. Впоследствии 
это непременно скажется на 
ваших взаимоотношениях с 
банком и, скорее всего, вам 
не пойдут навстречу.

Что делать?

Обратитесь в банк и рас-
скажите о своём финан-
совом положении. Лучше 
официально и письменно. 
Причём сделать это нужно, 
подкрепив расчётами и до-

кументами, подтверждаю-
щими, что у вас серьёзно 
изменились обстоятельства 
и нет возможности платить 
как прежде. 

Теперь о путях выхода из 
ситуации. Первое, что вы 
можете попробовать, — ре-
структуризация займа, ина-
че говоря, переоформление 
кредитного договора, кото-
рое подразумевает измене-
ние условий: уменьшение 
ставки, перенос платежей, 
изменение срока кредита. 
Банки могут пойти на это, 
если им представлены ве-
ские доказательства. Отка-
зывают часто.

Реструктуризация помо-
жет изменить:

— графики платежей, 
когда предлагается поме-
нять даты взносов;

— валюту потребитель-
ского кредита, когда долла-
ры, к примеру, заменяются 
на рубли или наоборот;

— сроки выплаты, когда 
растягивается срок займа, 
но увеличивается сумма по-
гашения;

— кредитные каникулы, 
когда заёмщик не выплачи-
вает основную часть долга, 
а лишь платит проценты за 
пользование деньгами;

— процентную ставку, 
уменьшить её (пожалуй, это-
го добиться от банка будет 
сложнее всего, но тоже ре-
ально).

Второй, гораздо более 
вероятный вариант — рефи-
нансирование, которое за-
ключается в замене одного 
кредита другим. Это может 
быть сделано как в этом же 
банке, так и в другом. Выгод-
но рефинансировать креди-
ты с длительным сроком пла-
тежей и в случае, если ставка 
по новому кредиту хотя бы 
на 2% ниже, чем по старому.

Например, несколько 
лет назад вы брали ипоте-
ку в 1,5 млн руб. под 12%, 
а сейчас ставки могут до-
стигать 10%. В этом случае 
при возможном остатке за-
долженности в 1 млн руб. 
после рефинансирования 
вместо 20 тыс. руб. вы буде-
те выплачивать примерно 
16 тыс. руб. в месяц.

Что нужно сделать:
— прийти в банк, ока-

зывающий такую услугу, и 
подтвердить с помощью до-
кументов свою платёжеспо-
собность;

— иметь положительную 
кредитную историю;

— уточнить, нет ли в дей-
ствующем кредитном дого-
воре моратория на досроч-
ное погашение займа.

Но здесь крайне важна 
ваша кредитная история и 

отношения с банком, пото-
му что, если у вас возникали 
сложности с выплатой креди-
та или вы никак не пытались 
решить проблему, надеяться 
на доброжелательность бан-
ка в этом вопросе не стоит.

Проверить, какие банки 
предлагают услугу рефинан-
сирования кредитов, можно 
на сайтах самих банков, кото-
рые представлены в городе, а 
также на агрегаторах, таких 
как, например, banki.ru. Там 
вы увидите, какой банк и на 
каких условиях готов рефи-
нансировать кредиты других 
финансовых организаций.

Необходимо помнить, что 
банк может пойти на сделку, 
а может не пойти. Всё-таки 
это его право, а не обязан-
ность. У него есть свои обя-
зательства, в первую очередь 
перед вкладчиками.

Поэтому крайне важно 
хорошо подумать, перед тем 
как взять кредит, в первую 
очередь просчитать возмож-
ные риски. Кроме вас, сде-
лать это не сможет никто. 

«Раздолжнители»

Куда более серьёзной про-
блемой для заёмщика могут 
стать некие фирмы, которые 
предлагают урегулировать 
просроченные кредиты. Зача-
стую они и вовсе предлагают 
вам полностью закрыть ваш 
долг за небольшое вознаграж-

дение — 10–20%. По словам 
экспертов, сегодня такой вид 
мошенничества граждане всё-
таки научились определять.

Тем не менее и сегодня 
немало людей готовы дове-
риться «раздолжнителям», 
как называют их работни-
ки банковской сферы. Чаще 
всего эти фирмы обещают 
расторгнуть ваш договор с 
банком или изменить его 
условия через суд. Конечно, 
необходимо будет заплатить 
некоторую сумму, или вас 
«посадят» на абонентскую 
плату на время, пока конто-
ра якобы решает вопрос.

Мнимые специалисты 
действительно начнут рабо-
тать над вашим долгом, даже 
позвонят в банк, предста-
вятся вашим официальным 

представителем, потребуют 
расчёты по платежам, полу-
чат от ворот поворот, и на 
этом всё закончится. А вы, 
в свою очередь, получите 
очередную галочку в графе 
«просрочка по кредиту».

Так что, если у вас есть 
вопросы о вашем кредите, 
задать их лучше всего непо-
средственно банку. В конце 
концов, совместное решение 
с непосредственным креди-
тором даёт вам значительно 
больше шансов на положи-
тельный исход. 

Игорь Плюснин

При поддержке  
Министерства финансов 

Пермского края

Снижаем кредитную нагрузку — 
сложно, но актуально 

ставка 12% в год 
платёж 20 000 в месяц

ставка 10% в год 
платёж 16 000 в месяц

•	финансовая грамотность
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