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1 апреля стартовал весенний 
призыв в армию

 «Альфа» поможет сберечь 
имущество, пока вы на даче

Апокалипсис 
весенний
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Люди Люди 

приличные приличные 

платят платят 

наличныминаличными
Когда Россия полностью 
перейдет на электронные 
деньги?

Как пермяки отметили 
международный праздник

День и ночь 

космонавтики

Устраним фактор Устраним фактор 

            риска!            риска!
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На защиту На защиту 

ОтечестваОтечества

С сообщениями о повреждениях 

уличной инфраструктуры или 

свалках неравнодушные жители 

могут обращаться в районные 

администрации,

call-центр главы города 

по  тел. 2-059-059 

или оставлять сообщения на 

официальном сайте админи-

страции Перми. 
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

На территории Пермского 

края начали работу 50 призывных 

комиссий муниципальных обра-

зований и одна региональная.

Призывать 

есть кого

По планам Министерства 

обороны РФ, из Пермского 

края должно быть призвано 3170 

чел., сообщил военный комис-

сар Пермского края Анатолий 
МОЧАЛКИН. Большинство при-

зывников отправятся на армей-

скую службу в Центральный 

военный округ. 640 призывников 

по заданию Минобороны должны 

иметь полное высшее образова-

ние. Наш регион уже не первый 

год не может выполнить этот 

план, и нынешняя призывная 

кампания вряд ли станет исклю-

чением.

Через 50 муниципальных при-

зывных комиссий должно пройти 

порядка 25 тыс. чел. 

– Предполагается, что уклони-

стов будет около тысячи. Чтобы 

искоренить эту проблему, нужно 

менять систему образования, – 

рассуждает Анатолий Мочалкин. 

– Со школьной скамьи подрост-

кам должны прививать любовь к 

Родине. 

И.о. директора департамен-

та общественной безопасно-

сти администрации губернато-

ра Пермского края Александр 
ХАПОВ посетовал на то, что рабо-

ту с призывниками ведет пока 

только ДОСААФ, а организовы-

вать военно-учебные сборы для 

старшеклассников с обустрой-

ством палаточного городка сейчас 

негде. Для этого нет ни подходя-

щей площадки, ни финансиро-

вания.

Жалуются 

меньше

Жалоб от призывников с года-

ми становится всё меньше, отме-

чает уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае Татья-
на МАРГОЛИНА. Специалисты 

медицинских комиссий прекрас-

но понимают, что больные люди в 

армии не нужны. Даже в спорных 

ситуациях врачи стараются занять 

сторону призывников.

С Татьяной Марголиной 

согласился и военный проку-

рор Пермского гарнизона Юрий 
ЛАНДАК. Он отметил, что одна 

из воинских частей Омской обла-

сти прислала информацию о 

новобранце из Перми, который 

попал в госпиталь и уже несколь-

ко месяцев проходит лечение, 

вместо того чтобы осваивать 

военное дело.

Татьяна Марголина попро-

сила близких людей призывников 

и военнослужащих отслеживать 

их психологическое и эмоцио-

нальное состояние. «При любых 

подозрениях следует обращаться в 

военную прокуратуру или правоза-

щитные организации, – посовето-

вала она.– Не так давно благодаря 

внимательности окружающих нам 

удалось предотвратить суицид 

военнослужащего».

 власть

Дружба Перми с Китаем крепнет
Глава Прикамья Виктор БАСАРГИН встретился с губернатором 

китайской провинции Цзянси ЛУ СИНЬШЕ. Провинция Цзянси 

для международного сотрудничества интересна тем, что в ней есть 

целый кластер предприятий и университетских подразделений по 

внедрению высоких технологий. 

Стороны обсудили перспективы развития пермско-китайского 

взаимодействия, одним из моментов которого уже стало подписа-

ние контракта о поставках в Китай меда и продуктов пчеловодства. 

Аналогичное взаимодействие происходит и между Пермским 

национальным исследовательским политехническим университетом 

(ПНИПУ) и Восточно-Китайским университетом Цзяотун (Нань-

чан) и предусматривает развитие научных связей, обмен студентами 

и преподавателями, разработку программ двойных дипломов. 

Цзянси – одна из внутриконтинентальных провинций на юго-вос-

токе Китая с населением более 45 млн чел. Административный центр 

– Наньчан (свыше 5 млн чел.). Наньчанский университет (НЧУ) – ком-

плексный вуз, сочетающий обучение, исследование и производство. 

Создан в 1921 году. Здесь обучаются почти 12 тыс. аспирантов и 

более 67 тыс. студентов. Преподавательский и научно-исследова-

тельский состав – более 4,5 тыс. чел. Вуз поддерживает стабильные 

связи по обмену и сотрудничеству с около 60 университетами и 

институтами более 30 стран.

 выборы

Ликбез для избиркомов и электората

Краевой избирком продолжает готовиться к осеннему выборно-

му марафону. В этой связи был организован специальный семинар-

совещание с участием советника губернатора Пермского края Алек-
сандра КОЗЕНКОВА, начальника управления Минюста РФ Русте-
ма ЮСУПОВА и руководителей территориальных избиркомов.

Игорь ВАГИН, председатель краевого избиркома: «Одной из важ-

нейших задач подготовки к избирательным кампаниям является 

повышение доверия граждан к самому институту выборов. Поэтому 

избирателям разъясняют, как работают избирательные комиссии». 

Также идет обучение всех участников избирательного процесса. К 

30 апреля оно коснется всех членов и резерва составов участковых 

комиссий, а их в Прикамье около 25 тысяч. Проводят работу и с 

политическими партиями, СМИ и полицией. 

На совещании также было озвучено, что полномочия окружных 

избиркомов по выборам депутатов Госдумы будут возложены на 

краевой избирком, а с окружными комиссиями по выборам депута-

тов Заксобрания краевой избирком определится в мае.

 культура

Под знаменами просвещения

15 апреля считается Всемирным днем культуры. Знаменательно, 

что именно в канун этой даты в Китае (университет Наньчана), при 

поддержке Пермского государственного национального исследова-

тельского университета (ПГНИУ), открылся Центр русского языка 

и литературы. На открытии присутствовал губернатор Прикамья 

Виктор БАСАРГИН.

В задачи Центра входит дать китайским студентам возмож-

ность изучать русский язык и русскую культуру в целом с помощью 

специалистов пермского вуза. Напомним, ПГНИУ и Наньчанский 

университет подписали соглашение о научном и образовательном 

сотрудничестве в июне 2014 года.

 спорт

Финал начался с победы

Первую игру финального этапа чемпионата России по ганд-

болу среди клубов Суперлиги «Пермские медведи» провели дома, 

на паркете ДС «Красава». После длительной паузы, связанной с 

тем, что клубы элиты массово доигрывали перенесенные матчи, 

пермяки принимали клуб «СГАУ-Саратов». Встреча 14 апреля 

оказалась сложной, но итогом стала победа пермяков. «Медведи» 

по-прежнему остаются на второй позиции в текущей таблице чем-

пионата и 18 апреля в Астрахани сыграют с местным «Динамо».

 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Фокусник Владимир 

Данилин будет участвовать 
в праймериз «Единой России»

 За I квартал года на 
рекламном рынке Перми 
выявлено 250 нарушений 

 В марте в 

сельхозорганизациях 
Прикамья увеличилось 
поголовье свиней (+6,9%) 
и коров (+3,2%)

 14 пермских инженеров 
стали лауреатами 
Всероссийского конкурса 

«Инженер года»
 Программа «Ревизорро» 

проверила кафе 
«Посикунчики» в Перми

 Светлана Токмакова 
покидает пост руководителя 
краевой инспекции 

госжилнадзора (ИГЖН) 
по собственному желанию

 За I квартал года 
вторичное жилье в 
Перми подешевело 
на 2%. Больше всего 
подешевели квартиры 

в Орджоникидзевском и 
Кировском районах

 С начала года сотрудники 
ГИБДД провели 9 оперативно-
профилактических 
мероприятий «Автобус»: 
у 89 из 1380 осмотренных 

Узники концлагерей 
встретились со школьниками 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

автобусов были неисправны 
рулевое управление 
и тормозная система 

 В Перми будут судить 
фальшивомонетчиков, 
сбывавших поддельные 
5-тысячные купюры

К А М П А Н И Я

На защиту Отечества
1 апреля стартовал весенний призыв в ряды Российской 
армии. 

Пресс-конференция объединила военных и правозащитников

В этот весенний призыв на 

альтернативную службу в ряды 

Российской армии отправятся 

26 чел. Пятеро из них – артисты 

Пермского театра оперы и бале-

та. Призывники освоят такие про-

фессии, как санитар, оператор 

связи, почтальон и уборщик.

СПРАВКА «ПО»
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БЕЗОПАСНОСТЬ
С Пермского цирка взыскали 
4,8 млн руб.  
читайте на www.nesekretno.ru 

С началом дачного сезона активи-

зируются квартирные воры. Длительное 

отсутствие владельцев жилья открывает 

широкие возможности для хищения иму-

щества. В силу того, что кражи удается 

зафиксировать только после возвращения 

хозяев с дачного отдыха, шансы раскрыть 

преступление невелики.

Опасный май

В майские праздники пермяки тради-

ционно объявляют дачный сезон «офици-

ально открытым». А многие уже в апреле 

отправляются на загородные участки, 

чтобы начать первые приготовления к 

новому садово-огородному «марафону». 

Уютные, но порядком поднадоевшие за 

зиму квартиры регулярно остаются без 

хозяев самое малое на несколько дней, 

рискуя встретить нежданных гостей. Ведь 

городское жилье становится целью для 

преступных группировок, которые спе-

циализируются на квартирных кражах в 

дачный период. Преступникам хватает 

времени не только на то, чтобы вскрыть 

дверь, не опасаясь быть замеченными, но 

и провести тщательный обыск жилплоща-

ди и обнаружить даже хорошо спрятанные 

ценности.

Согласно официальной статистике 

Министерства внутренних дел РФ, в 2015 

году каждое тридцатое зарегистрированное 

преступление – квартирная кража. Уже в 

этом году по России зафиксировано более 

35 тыс. квартирных краж. А их раскрывае-

мость находится на уровне 50%.

Спасение имущества 

в ваших руках

Генеральный директор Группы компа-

ний «Альфа» Антон ИВАНОВ отмечает, что 

квартирные воры уже до мельчайших под-

робностей продумали алгоритм краж: 

– Сначала за квартирой устанавлива-

ется наблюдение. Преступники смотрят, 

горит ли по вечерам свет, как часто убира-

ется корреспонденция из почтовых ящиков, 

делают «прозвон» квартиры. Убедившись, 

что хозяева отсутствуют, они совершают 

кражу.

Часто защитить от незаконного про-

никновения не могут даже дорогие сталь-

ные двери, так как воры пробираются 

через окно. Кроме того, преступники в 

большинстве своем обладают набором 

необходимых инструментов, которые 

позволяют попасть в помещение всего за 

несколько минут. 

Поэтому наиболее эффективным спо-

собом защиты квартиры от кражи является 

установка охранно-пожарной сигнализа-

ции. «Альфа» предлагает своим клиентам 

наиболее удобные условия подключения: 

оформление договора занимает несколько 

минут, монтаж оборудования происходит 

за день, а абонентская плата составляет 

всего 1500 руб. в месяц. Поэтому вы може-

те легко успеть обезопасить квартиру от 

злоумышленников до отъезда на дачу или 

длительный отдых.

Средство профилактики 

и не только
Согласно статистике, квартиры, в 

которых установлена охранно-пожарная 

сигнализация, преступники стараются 

обходить стороной. Специальный светоди-

од у входной двери показывает, что поме-

щение находится под охраной. Это своео-

бразная мера профилактики, которая уже 

продемонстрировала свою эффективность.

Охранный комплекс имеет множество 

датчиков, фиксирующих проникновение 

посторонних. Сигнал передается на пульт 

охраны, и оператор в течение нескольких 

секунд организует выезд группы быстрого 

реагирования.

Время прибытия оперативников 

«Альфа» на вызов составляет не более семи 

минут, ведь на дежурство ежедневно выез-

жают 15 круглосуточных экипажей в раз-

ных районах Перми. Поэтому у преступ-

ников просто не будет времени нанести 

какой-либо существенный ущерб. После 

задержания злоумышленников бойцы 

«Альфы» передают их сотрудникам поли-

ции для дальнейшего разбирательства. 

На сегодняшний день лидер охранного 

рынка Перми ГК «Альфа» обеспечивает 

безопасность тысяч квартир и частных 

домов, гарантируя своим клиентам сохран-

ность имущества даже в случае их длитель-

ного отсутствия.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Устраним фактор риска!
«Альфа» поможет сберечь имущество, пока вы на даче.

Группа быстрого реагирования будет на объекте через 3-7 минут

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru

р
е

кл
ам

а

Группа компаний «Альфа» удерживает лидерство 
на рынке охранных услуг, используя передовое 
оборудование и программное обеспечение.
Техническая база позволяет устанавливать 
на объектах инновационное охранное оборудование, 
в том числе системы видеонаблюдения любого 
масштаба и GSM-приборы.



Пермский обозреватель № 15 (892) 16 апреля 2016 страница 4

Полный провал

ГОРОД
«Арабеск» начал работу 
с «Живых душ» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Апокалипсис весенний 
С начала апреля в Перми стали уходить под землю не только куски асфальта, но и автомобили, 
и даже площадки детских садов. 

«Всё под контролем»
Заместитель руководителя управле-

ния внешнего благоустройства админи-

страции Перми Сергей КРАСИЛЬНИ-
КОВ отметил, что тем людям, чье имуще-

ство или здоровье пострадало в результате 

провалов, следует выяснять причины ЧП. 

Если яма образовалась на дороге из-за 

плохого ремонта, то в этом будет усмотре-

на вина подрядной организации. Когда 

же причиной провала окажется авария на 

коммунальных сетях, то отвечать будут их 

владельцы.

13 апреля администрация Перми 

сообщила, что в Ленинском районе 

начались рейды по проверке соблюдения 

правил благоустройства и содержания. 

Комиссия выдает подрядчикам пред-

писания об устранении допущенных 

нарушений.

– Ежедневно проводятся объезды для 

контроля подрядных организаций, обслу-

живающих дорожную сеть, – рассказыва-

ет Сергей Красильников. – Управляющие 

компании контролируются специалистами 

отдела ЖКХ Ленинского района. Каждый 

день грязь убирают уличные пылесосы, 

бригады по ручной уборке мусора, осущест-

вляется мойка пешеходных и дорожных 

ограждений. Кроме того, уже отремонти-

ровано порядка 27 тыс. кв. метров дорож-

ного полотна. 

Завершить приведение в порядок 

уличной инфраструктуры планируется к 

майским праздникам.

Проблему «смягчили»
Жители дома № 7 по ул. Куйбышева (угол с 

ул. Монастырской) обратили наше внимание на 

заваленную горами мусора детскую площадку во 

дворе и весьма плачевное состояние дома в целом. 

При этом не так давно управляющая компания не 

пожалела денег прибить на осыпающиеся стены 

новенькие таблички с указанием номеров квартир и 

подъездов. Причем, в лучших традициях современ-

ного ЖКХ, даже это сделать толком не получилось: 

слово «подъезд» написано через мягкий знак. 

Руководство УК «Техстрой» заверило корре-

спондента «ПО», что жалоб от жильцов по поводу 

мусора во дворе диспетчером зафиксировано не 

было. Более того, несколько месяцев назад УК не 

только обновила таблички у подъездов, но и почто-

вые ящики. А 14 апреля возле дома был организован 

субботник. «Собранный мусор будет вывезен сила-

ми администрации Ленинского района», – сообщи-

ли в управляющей компании. 

В УК «Техстрой» также отметили, что дом вклю-

чен в план капитального ремонта, и департамент 

ЖКХ администрации Перми выбрал подрядчика 

для разработки проектно-сметной документации 

– компания из Ижевска уже несколько раз обсле-

довала здание.

На ш. Космонавтов заложником внезапно образовавшейся 

ямы оказался автомобиль Lada Priora, на ул. Ирбитской еще 

один автомобиль ВАЗ угодил колесами в провал.

В детском саду № 318 просела земля на игровой площад-

ке. По чистой случайности дети не пострадали. Как отметила 

заведующая детсадом Любовь КЛИМЕНКО, проблемы были 

замечены во время утреннего обхода в понедельник 11 апреля. 

Ранее в дошкольном учреждении был проведен капитальный 

ремонт, и за выходные на площадке попросту произошло вымы-

вание песчаной подушки. Устранялись провалы силами адми-

нистрации Кировского района Перми и управляющей компа-

нии.

Аналогичная ситуация возникла и в парке Миндовского на 

остановке «Ул. Чайковского». Дорожка просто начала уходить 

из-под ног. Но пока энтузиазма благоустроителей хватило лишь 

на то, чтобы огородить площадку цветной лентой.
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«Рубилово» на кладбище

ГОРОД
Круговорот добра в Перми: Большой 
благотворительный фестиваль

смотрите на www.nesekretno.ru 

БЕРТА ЛЕТОВА

После окончания первой очереди 

реконструкции кого-то пожурили, кого-то 

сместили, кого-то заподозрили в растрате 

и отмывании бюджета, но при этом и бодро 

отчитались: вот, мол, как здорово стало на 

прогулочной части побережья!

Если фонари-клюшки, утраченные 

деревья и колотую облицовку считать 

достижением – тогда да, здорово. А если 

оценить, насколько уменьшился природ-

ный компонент набережной, упакованной 

в гранит и потерявшей львиную долю 

партерных газонов, то совсем не здорово. 

Но что поделать, если слово «зелень» пони-

мается – и ценится! – у нас только в одном 

смысле – долларовом.

Еще оставалась надежда, что часть набе-

режной от коммунального моста до грузо-

вого порта останется неизменной, но всё 

больше и больше становится понятно, что 

эта надежда не может рассчитывать на ту 

взаимную любовь, которую вот уже пятый 

год питают друг к другу бюджет и подрядчи-

ки. Результаты ремонта подпорной стенки с 

сокрушительной очевидностью демонстри-

руют варварское небрежение природой, 

красотой и здравым смыслом.

Зона рекреации, то есть отдыха, отдох-

новения от городского угара, предполагает 

– и обязана иметь! – свежий воздух. Отку-

да же ему взяться, если проектировщики 

новой набережной решили закатать ее в 

бетон? Идея была увеличить пространство 

для гуляющих. Но ведь те же гуляющие так 

любят посидеть на травке! А «бетонка» – 

как материя неживая – только провоцирует 

на бездушное времяпрепровождение! Вот 

и будет шантрапа бить о гранитные кон-

струкции бутылки да носиться сломя голо-

ву на велосипедах по широким бортикам 

искусственных клумб!

Откликнись, автор этой инженерной 

нежити! Неужели ты думаешь, что отдыхать 

надо на бетоне? Над запеченной в асфальт 

прогулочной зоной птицы будут дохнуть 

налету…

На самом деле, с начала «конца набе-

режной» прошло гораздо больше 30 меся-

цев: проект ее «деконструкции» начал 

воплощаться в жизнь еще в 2009 году. Это 

так давно, что страшно подумать, сколько 

денег улетело в оффшорную трубу. Поче-

му оффшорную, спросите вы? Хорошо, 

не будем перехватывать инициативу у 

прокуратуры, – ей точно можно было бы 

покрыть себя несмываемой славой, нака-

жи она показательно хотя бы одного участ-

ника этой аферы. Но результат-то налицо! 

Проект, с точки зрения эстетической, 

– большой вопрос. Исполнение – тоже. 

А то, что частично исполнено, разруша-

ется беспорядочными действиями. Обла-

городили часть набережной, а теперь по 

ней ходит строительная техника – стенку 

подпорную чинит… Ну ооочень отридца-

тельный момент!

…Помню, в детстве нас учили, что сме-

лость – города берет. Эта мысль порождала в 

душе отвагу к действиям. Но прошло совсем 

не много времени, и города теперь под-

минает под себя алчность. Пошлая, гадкая 

жадность мелкодушного чиновничества.

М И М О Х О Д О М

ОтриДцательный момент
Реконструкция пермской набережной началась в 2012 году, то есть в недавно минувшем 2015-м 
этой взаимной любви заказчиков и подрядчиков исполнилось больше 30 месяцев...

Подготовил  ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

ТСЖ: своими силами
При подготовке к летнему периоду с проблемами 

столкнулись управляющие компании и ТСЖ. Имен-

но они чаще всего отвечают за придомовые терри-

тории. Представитель ТСЖ «Комсомольский, 82» 

Людмила ПОПОВА отмечает, что проблемой для дома 

является фактическое отсутствие ливневой канали-

зации, из-за чего во дворе после таяния снега или 

дождя образуются огромные лужи. Денег на ремонт 

«ливневки» у ТСЖ нет, так как в настоящее время все 

средства направляются на приведение дома в норма-

тивное состояние.

Председатель ТСЖ «Цветы Прикамья, 37» Римма 
ЮЖАКОВА следит за двумя новостройками. Одному 

дому чуть больше года, второму – четыре месяца. 

Однако уже сейчас возникают проблемы. 

– У нас до сих пор не определена граница участков. 

Кадастровые номера есть, а толком определить доступ-

ные для работы площади невозможно, – рассказала она. 

– Сейчас мы заканчиваем вывоз мусора и снега, а вот 

дополнительным озеленением заняться не можем.

С бюрократическими проволочками столкнулись 

и в ТСЖ «Кронштадтская, 35». 

– Мы хотим обновить детскую площадку. Буквально 

недавно отправили необходимые документы, – поясни-

ла председатель ТСЖ Елена КИРИЛЛОВА. – Долго 

согласовывали документацию с сетевиками. Сами 

знаете: прием у них ведется всего один день, и если кто-

нибудь заболеет, всё затягивается. Надеемся, что город 

поможет с финансированием нашего проекта, так как 

компания-поставщик уже просто ждет отмашки.

13 апреля ВКонтакте появились фотографии Южного 

кладбища Перми. На снимках видно, что могилы зава-

лены стволами и крупными ветками деревьев. 14 апреля 

корреспондент «ПО» отправился на место и лично убе-

дился, что спиленные деревья лежат на надгробиях. При 

этом смотритель кладбища и работники, наконец-то 

начавшие уборку территории, отказались от каких-либо 

комментариев. 

Пресс-служба МКУ «Пермблагоустройство» сообщи-

ла, что на кладбище была проведена выездная проверка, 

в ходе которой установлено, что обрезку деревьев проводи-

ло ОАО «МРСК Урала». В филиале ОАО «МРСК Урала» – 

«Пермэнерго», в свою очередь, прокомментировали, что 

свод деревьев не проводили и никому его не заказывали. 

Сами энергетики узнали о случившемся из СМИ.

– Наша бригада выезжала на Южное кладбище только 

после публикаций в СМИ – с целью проверить, не повреж-

дена ли ЛЭП в результате кронирования, – пояснил пресс-

секретарь филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» 

Михаил НАУМЕНКО. – В отделе благоустройства города 

ссылаются на договор от сентября 2015 года о крониро-

вании. Однако любые работы в районе ЛЭП должны быть 

согласованы. Мы их не согласовывали.

В ходе подготовки материала в печать выяснилось, 

что кронирование проводилось силами ООО «ЛЗП 

Парма». Директор компании Александр ПЕШИН отпра-

вил в СМИ  письмо, в котором принес свои извинения, 

пообещав восстановить поврежденные памятники за 

счет собственных средств.
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ЭКОНОМИКА Крупные банки снижают кредитование 
малого и среднего бизнеса

читайте на www.nesekretno.ru 

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Лет восемь-десять назад аргументы 

экспертов выглядели так: наличные слиш-

ком дорого нам обходятся, кошельки 

доступны для грабителей, а технологии 

настолько развиты, что скоро мы сможем 

делать переводы силой мысли. Кроме 

шуток, вездесущий Google уже придумал, 

как совершить оплату через голосовое 

обращение к личному аккаунту «Хочу 

оплатить через Google».

Дело – в технологиях

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  с е р в и с а 

«Нимбл» (ПО для малого бизнеса, оснаще-

ние точек продаж) Александр НИНБУРГ 

уверен, что от наличных мы откажемся в 

пяти-десятилетней перспективе:

– Огромное количество банков вклады-

вают средства в новые технологии. Одна из 

таких, и самая перспективная на данный 

момент – Blockchain (впервые реализована 

в криптовалюте биткоин – прим. ред.). 

Она позволяет фиксировать все финансо-

вые транзакции в интернете, распределяя 

информацию на компьютерных узлах, никак 

не связанных друг с другом. На практике 

это дает мощнейший инструмент контроля 

финансовой активности, который сводит на 

нет любые попытки мошенничества и мани-

пуляции с данными. Вторая – это NFC (бес-

контактные платежи – прим. ред.), третья 

– оплата через QR-коды. Также стоит 

упомянуть Bluetooth-маячки, с помощью 

которых определяется телефон, на который 

поступает счет для оплаты. 

Это то, что уже в данный момент рабо-

тает у миллионов людей. В будущем подоб-

ные технологии будут лишь прогрес-

сировать.

– С технической точки зрения к переходу 

на безналичные платежи мы готовы, – под-

держивает генеральный директор Custom 

Capital Эдуард МАТВЕЕВ. – Достаточно 

сказать, что во многих ларьках и даже у 

ипэшников на Центральном рынке появились 

терминалы для оплаты картой. Это гово-

рит о том, что себестоимость снизилась, а 

экономическая целесообразность, наоборот, 

возросла.

– В крупных городах инфраструктура 

безналичных платежей уже достаточно раз-

вита, чего нельзя сказать о небольших насе-

ленных пунктах, – комментирует директор 

платежного сервиса центральнаякасса.рф 

Андрей РЫЧКОВ. – Для части малого биз-

неса переход на безналичные платежи пока 

кажется сложным. Но технологии не стоят 

на месте, развиваются, появляются новые 

решения, настройка приема безналичных 

платежей становится проще. Ускоряются 

отношения между покупателем и продав-

цом. Чем быстрее и удобнее будет реализован 

процесс приобретения товара, тем выше 

шанс у компании закрепиться на рынке. 

Тем более, что подросло платежеспособное 

поколение, которое «живет» в интернете 

и, соответственно, покупки совершает с 

помощью безналичных платежей.

Не так оптимистичен ведущий анали-

тик ИК «Витус» Станислав КУЗНЕЦОВ: 

– На наш взгляд, говорить о полном 

переходе России на безналичные расчеты на 

данный момент преждевременно. На это 

есть несколько причин. Основная – неравно-

мерное развитие эквайринга (прием к опла-

те платежных карт в качестве средства 

оплаты товара, работ, услуг – прим. ред.). В 

небольших городах всё еще остается высокой 

доля форм традиционной торговли, где при-

нимают только наличные: рынки, небольшие 

магазины и т.д. Нередки случаи, когда и в 

крупных городах владелец банковской кар-

точки вынужден искать банкомат для сня-

тия наличных, ведь для небольших магазинов 

установка оборудования для безналичных 

расчетов экономически невыгодна.

Свобода денег

Психологически граждане давно гото-

вы к переходу на безналичные расчеты. По 

замечанию Эдуарда Матвеева, гражданам 

пришлось перейти на карты, в данном 

случае психологический барьер ломается 

очень быстро – стоит человеку пару раз 

попробовать заплатить картой. К тому же, 

сейчас практически у каждого банка суще-

ствует зарплатный проект.

В 2015 году число операций по банков-

ским картам увеличилось почти на 19% – 

до 292 млн транзакций, объем операций – 

на 14,5% (до 633 млрд руб.). Через интернет 

было совершено 25 млн операций на сумму 

11 млрд руб., что на 47% по количеству и на 

22% по объему больше, чем годом ранее, 

приводит статистику Андрей Рычков.

Тем не менее, переходить только на 

безналичные расчеты граждане не хотят. 

Когда в 2014 году первый заместитель 

председателя Банка России Георгий ЛУН-
ТОВСКИЙ заявил, что через десять лет в 

нашей стране прекратится использование 

наличных денег, портал Superjob.ru выяс-

нил, что 68% россиян такая перспектива не 

устраивает, и только каждый пятый (21%) 

сказал, что действительно хотел бы полно-

стью отказаться от наличных.

При этом надо понимать, что свобода 

денежных отношений не укладывается 

в государственную политику. Безналич-

ка позволяет контролировать платежи 

граждан.

– Помнится, ещё в «эталонном» «Эко-

номиксе» автор сетовал, что в ВВП страны 

не полностью учитывается весь созданный 

продукт из-за бартера или того, что человек 

сам что-то сделал или отремонтировал, – 

комментирует Эдуард Матвеев. – Государ-

ство заинтересовано в том, чтобы макси-

мальное количество платежей можно было 

отследить и, соответственно, обложить 

налогом.

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Ф И Н А Н С Ы

Люди приличные платят 

наличными
Когда Россия полностью перейдет на электронные деньги?

 ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ
– не отдавайте карту официанту в кафе и не выпускайте ее 
    из виду;

– прикрывайте рукой клавиатуру, когда вводите пин-код 
    в банкомате или платежном терминале;

– выбирайте надежные банкоматы (в проверенных местах); 

– запомните и сотрите на карте CVV-код (трехзначный 
    код на обороте карты)

 ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
– никому никогда не говорите CVV-код;
– не сообщайте секретный пин-код из SMS, если у вас просят его назвать при 
совершении перевода денег, доверяйте защищенным сайтам. Проверить сайт 
продавца можно по подсветке в адресной строке. Она должна быть белого или 
зеленого цвета. Красная подсветка говорит о ненадежности сайта. У самых 
защищенных с точки зрения платежных операций сайтов адреса начинаются с 
расширения https:// вместо обычного http://, и есть специальный значок в виде 
закрытого замочка. 

ПОМНИТЕ: операция перевода с карты на карту безотзывна. Поэтому ста-
райтесь осуществлять оплату через проверенные интернет-магазины, торговые 
площадки или платежные сервисы

Меры безопасности
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ВАДИМ БИСЕРОВ

Фото автора 

В рамках торжественного митинга у 

памятника Героям фронта и тыла всем 

присутствующим напомнили историю 

праздника, после чего они запустили в 

небо белые шары с портретом первого 

космонавта Земли и надписью «Подними 

голову!». 

Торжественную дату отмечали еще 

и в клубном формате. Точнее, в барном, 

поскольку местом проведения посвящен-

ной празднику акции Yuri’s Night стал один 

из баров на ул. Пермской. Что ж, новое 

время – новые песни. Совмещать их с 

контекстом праздника пришлось самим 

организаторам.

Вначале перед собравшейся компанией 

выступил ветеран «Протон-ПМ» Геннадий 
ДРАЧУК, вкратце поделившийся свои-

ми воспоминаниями о начале ракетного 

производства в Перми и своем участии в 

развитии отрасли. Рассказывая, он время 

от времени повторял: «Вы, наверное, не 

помните...», что было правдой, ведь боль-

шинство собравшихся даже теоретически 

не могло помнить не только о запуске 

первого спутника в 1957 году, но даже и о 

запуске советского «челнока» тридцатью 

годами позднее. Однако справились, и на 

прощание Геннадий Яковлевич даже почи-

тал свои стихи.

Еще на тусовке смотрели фильм о про-

екте Google Lunar XPRIZE об отправке 

беспилотного корабля на Луну и слушали 

лекцию блогера Виталия ЕГОРОВА о раз-

витии частной космонавтики, а ближе к 

вечеру смотрели в телескоп на звездное 

небо. Об обещанной организаторами 

«охоте за МКС» не можем сказать ничего, 

кроме того, что единственный видимый 

из Перми пролет Международной косми-

ческой станции 12 апреля приходился на 

сильно позднее время, да и длился букваль-

но минуту-две. Сомнительно, что кому-то 

удалось бы заметить в городских условиях 

мелькнувшую в 10° над горизонтом звез-

дочку.

Фоторепортажи 
о Дне космонавтики
смотрите на www.nesekretno.ru СОБЫТИЕ

Пермский край имеет прямое отно-

шение к истории космонавтики. В Чай-

ковском районе 25 марта 1961 года 

приземлился спускаемый аппарат кос-

мического корабля «Восток», на борту 

которого находились собака Звездочка 

и манекен Иван Иванович. Это был 

последний контрольный запуск перед 

полетом Юрия Гагарина.

КСТАТИ

Р Е П О Р Т А Ж

День и ночь космонавтики
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. В честь праздничного 
события в Перми прошли торжественные мероприятия и неформальные встречи. 
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГYца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГYца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Фоторепортаж 
о фестивале капустников 
читайте на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

Т Е А Т Р

Роман с писателем
В Перми прошел фестиваль театральных капустников.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА|Фото автора 

На большой сцене Пермского госу-

дарственного театра кукол прошел гала-

концерт победителей юбилейного, 10-го, 

фестиваля театральных капустников 

«Соленые уши». Он был посвящен 125-

летию со дня рождения Михаила Булгако-

ва и 50-летию выхода в свет его великого 

романа «Мастер и Маргарита».

– Более сотни актеров почти из всех 

театров Прикамья (не участвовал только 

театр «У Моста» – прим. ред.) безвоз-

мездно, то есть на общественных началах, 

вновь собрались вместе в свой единствен-

ный выходной (понедельник – выходной у 

всех театров), чтобы возвыситься самим 

и возвысить своего зрителя до торжества 

комического, – говорит заместитель пред-

седателя Пермского отделения Союза 

театральных деятелей России (ПО СТД), 

инициатор и руководитель фестиваля 

капустников Софья ЛЯПУСТИНА.  – 

Я благодарна всем-всем! Наш десятый 

фестиваль был и смешным, и острым, и 

глубоким. Мы не только развлекали публику, 

объединив профессиональные театры края, 

но и обогатили этот сложный жанр, учась 

друг у друга природе сатиры и юмора. 

К сожалению, артисты обыгрывали 

на свой лад и вкус, в основном, лишь два 

произведения Булгакова – «Мастера» и 

«Собачье сердце», причем больше ориен-

тировались не на книги, а, что удивитель-

но, на одноименные фильмы, подражая 

киноактерам. При этом допускали одну 

общую для всех ошибку – делали упор на 

юмор булгаковских героев. Хотя Булгаков 

никогда не был юмористом, а его герои – 

клоунами и шутами. 

Булгаков был сатириком, и сам в этом 

неоднократно признавался. Юмор в его 

произведениях присутствовал, конечно, 

но с грустной горечью, а это и есть не что 

иное, как сатира, или по-другому – траги-

комедия. А сатиры в выступлениях капуст-

ных артистов не было. Нет, они говорили и 

про новый театр, и зоопарк, и аквапарк, и 

галерею. Вставляли шутки-прибаутки про 

бывшего и нынешнего министров культу-

ры. Но всё это выглядело плоско и скучно, 

словно на уровне газетных заметок. Коро-

че, не смешно. 

Но как бы то ни было, очередной 

«Капустник № 10» завершил свою работу. 

Были названы победители и лауреаты. 

Называть имен не будем, скажем только, 

что никто не остался без призов и благо-

дарностей в деревянных рамках. Только 

вот зрители остались ни с чем. «Роман с 

писателем», а эта фраза была вынесена в 

название конкурса, не получился. 

                       Магазин для садоводов 

Нас знают все: в городах, районных центрах, деревнях и селах. 
В нашем магазине вас всегда встретят приветливые, 

компетентные продавцы-консультанты. 
Огромный ассортимент (почти 20 тыс. видов семян) 
постоянно радует покупателей! Наша клиентская база 

насчитывает около тысячи человек, и мы рады, что с каждым 
новым сезоном встречаем много новых хороших людей. 

Мы благодарны вам за сотрудничество и приглашаем 
за покупками к начинающемуся сезону!

Пермь, ул. Малкова, 18
    т. 8 (342) 237-90-20

Артисты «Чайковского театра драмы и комедии» обыгрывали и Бегемота, 
и Воланда и прочих «селебрити» романов Михаила Булгакова

МастерСадаСа
20 лет на рынке семян! 20-24 апреля в выставочном центре «Пермская 

ярмарка» откроется 19-я Межрегиональная специали-

зированная выставка-ярмарка «Весенний сад. Дачный 

сезон». Свою продукцию на ней представят более 200 ком-

паний со всей России. 

В павильоне № 1 будут собраны новинки для строи-

тельства и обустройства дачных участков, а также садо-

во-огородный инвентарь и техника для работы в саду: 

ручной инструмент, средства малой механизации, теплицы, 

каркасы, спецодежда, обувь, материалы для возведения 

бань, беседок, заборов, печей, каминов. Также можно будет 

заказать услуги по кронированию, укреплению, вырубке и 

спилу деревьев. 

В павильоне № 2 разместятся товары для загородного 

отдыха: мангалы, тенты, гамаки, садовая мебель, бассей-

ны, оборудование и материалы для бани и сауны, кованые 

изделия. Здесь же будет представлен широкий ассорти-

мент товаров для оформления сада: скульптуры, элементы 

мощения, декоративные растения.

В павильоне № 3 посетители смогут выбрать качествен-

ные саженцы плодовых и ягодных культур, орехоплодных и 

хвойных растений, цветов, а также выгонку рассад овощей 

для посадки в открытый грунт. Абсолютно весь посадочный 

и семенной материал подходит для выращивания в усло-

виях уральского климата. Здесь же разместится «Ярмарка 

фермерского животноводства».

Специальным разделом выставки станет «Продуктовая 

лавка», которая представит натуральные продукты питания 

сельскохозяйственного производства. 

Вход свободный р
е

кл
ам
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