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В 
ближайшие дни на основании 
внутреннего распоряжения или 
приказа одного из чиновников 
администрации Перми могут 
быть отменены около 500 раз-

решений на размещение рекламных кон-
струкций в городе, полученных по итогам 
открытого конкурса в 2013 году. Речь идёт 
о транспарантах-перетяжках.

Предлогом станет судебное решение по 
одной-единственной магистральной пере-
тяжке. Его незаконно попытаются сделать 
прецедентом для 500 разных случаев.
Поводом станет ГОСТ на размещение 

рекламы у дорог и над дорогами, фор-
мальное следование которому ставит вне 
закона от 90 до 95% всего рекламного 
рынка страны.
Причина — передел рекламного рын-

ка Перми в интересах третьих лиц.
Сейчас в пермской мэрии идёт поиск 

чиновника, который подпишет такую 
бумагу и возьмёт на себя всю полноту 
ответственности. К чему такая спешка?
А к тому, что в ближайшие несколько 

дней или недель и основание, и предлог 
для таких шагов даже с формальной точ-
ки зрения чиновников потеряют всякую 
силу.
Спешка началась после того, как вла-

сти Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов-миллионников, которые в пери-
од кризиса пекутся о сохранении рабочих 
мест и доходах бюджета, вышли на феде-
ральное правительство с предложениями 
об отмене или о приостановлении дей-
ствия упомянутого выше ГОСТа.
На днях в правительстве РФ под руко-

водством вице-премьера Игоря Шува-

лова прошло заседание рабочей груп-
пы, на котором аргументы обеих столиц 
были услышаны. «КоммерсантЪ», «Ведо-
мости», «РБК» сделали прогнозы о том, 
что в ближайшее время выйдет поста-
новление правительства, которое при-
остановит действие ГОСТа.
Поэтому и идёт лихорадочный поиск 

чиновника-камикадзе, который подмах-
нёт бумагу, и у властей города появит-
ся формальный, пусть и незаконный, 
повод спилить пять сотен рекламных 
растяжек. Если учитывать нынешние 
реалии нашего города, практически нет 
сомнений в том, что такой чиновник 
может быть найден и у людей с «болгар-
ками» появится работа.
Поэтому и хочется сегодня расска-

зать о последствиях всех этих действий. 
Потому что их незаконность мы обяза-
тельно докажем.
Для города последствия состоят в 

том, что появится прямой ущерб бюдже-
ту в связи с недополученными платежа-
ми — 240 млн руб. в плановый период 
действия разрешений.
Последуют неизбежные иски на 

возмещение ущерба и затрат частно-
го бизнеса, возникшие в связи с отме-
ной разрешений, полученных по ито-

гам публичного конкурса. Только наш 
холдинг оценивает прямые потери и 
упущенные выгоды от такого развития 
событий в 300 млн руб.
Про сотни рабочих мест, которые будут 

в результате закрыты, я не говорю, потому 
что среди чиновников это, похоже, никого 
на самом деле не волнует.
Для конкретных чиновников право-

вые последствия тоже должны наступить 
и обязательно наступят. Потому что такие 
действия нарушат целый ряд положений 
федерального законодательства и явно 
выйдут за рамки полномочий местно-
го самоуправления. Практика Верховного 
суда РФ в данном случае даёт возможность 
это утверждать с полной уверенностью.
И мы обязательно направим заяв-

ления в правоохранительные органы с 
требованием привлечения к уголовной 
ответственности чиновников, превысив-
ших служебные полномочия.
Всем надо понять, что ликвидация 

целого сектора легального рынка одним 
росчерком пера играет на руку владель-
цам сотен незаконных рекламных кон-
струкций в Перми, которые по факту 
занимаются незаконной предпринима-
тельской деятельностью и наносят пря-
мой ущерб городскому бюджету. 
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«Болгаркой» по бюджету Перми
Администрацию города подталкивают к незаконным шагам, 
которые приведут к потерям бюджета на сотни миллионов рублей

Н
а стене дома в Мотовили-
хе появилась мемориаль-
ная доска художника Анато-
лия Тумбасова. Её открыли 
под проникновенные совет-

ские песни, было сказано много красивых 
слов, а в финале церемонии ребята из 
гимназии №4 имени братьев Каменских 
выпустили в небо разноцветные шарики. 
Работа председателя Пермского отделе-

ния Союза художников России порадовала 
вкусом и изобретательностью. Родствен-
ники Тумбасова отказались от портрет-
ного изображения на доске, и Исмагилов 
придумал необычный ход: на палитру 
из тёмного гранита с выгравированным 
именем художника наложен прямоуголь-
ный кусок белого мрамора, имитирую-

щий лист бумаги. Получилось многозна-
чительно: ведь Анатолий Николаевич 
был не только прекрасным живописцем, 
мастером проникновенного лирического 
и философского пейзажа, но и писателем. 
Неслучайно на церемонии выступали 
представители Союза журналистов: Тум-
басов входил в два творческих союза.
В хрущёвке-пятиэтажке по ул. Круп-

ской, 32, на стене которой появилась 
доска, Тумбасов прожил 40 лет, с 1961 по 
2001 год. Здесь у него была и квартира, 
и — она же — мастерская. 
После кончины художника прошло 

более 10 лет, но лишь сейчас нашлись 
средства на увековечивание его памя-
ти. Церемония открытия доски прошла 
в день его рождения, 21 марта.
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