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З
аместитель председателя Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин обнаружил в работе авто-
матического агрегатора «Яндекс. 
Новости» субъективный подход 

в подборке топа пермских новостей.
«Большая просьба к тем, кто готовит 

эту страничку «главных новостей», быть 
хотя бы чуточку объективней! Ведь это 
же для многих пермяков и гостей наше-
го города «утренняя стартовая странич-
ка», — заявил депутат в фейсбуке.
Ответ компании «Яндекс» публикует 

«Эхо Перми».
Анна Репьёва, представитель ком-

пании «Яндекс» на Урале:
— У сервиса «Яндекс.Новости» нет 

редакции. Ни журналистов, ни редак-
торов. «Яндекс.Новости» — это авто-
матический агрегатор новостей, кото-
рые публикуют наши партнёры. А 
партнёры — это онлайн-СМИ. Техно-

логии сервиса автоматически собира-
ют эти новости и в неизменном виде 
показывают их заголовки и фрагмен-
ты. А ранжирование отражает в пер-
вую очередь количество внимания, 
которое уделили тому или иному собы-
тию СМИ. Таким образом, в «топ-5» 
новостей Перми на главной странице 
«Яндекса» попадают сюжеты о самых 
освещаемых событиях дня в регионе. Те 
события, о которых пишут журналисты 
онлайн-СМИ, а не «Яндекс». И то, что 
многие СМИ настроены на ужасы, сен-
сации, фактически не уделяют внимания 
позитивным новостям, нас тоже порой 
огорчает, но изменить новостную кар-
тину дня мы не в силах.
Напомним, накануне первомайских 

праздников Уткин оказался в центре 
скандала, представ в проекте «Косплей. 
Все вместе за Родину!» в роли маршала 
Василевского. Организаторам конкурса 

пришлось его закрыть из-за негативных 
откликов пермяков, а деньги в срочном 
порядке вернуть в бюджет города.
Кроме этого, в апреле заместитель 

председателя Пермской городской думы 

попросил правоохранительные органы 
«провести тщательное расследование» 
граффити стрит-арт-художника Алексан-
дра Жунёва, на котором был изображён 
распятый Гагарин.

Юрий Уткин «просит объективности»

АКЦЕНТЫ

реклама

Майские каникулы в «Мерседес-Бенц» для тех, кто остался в городе!
Уникальное предложение на целый ряд автомобилей!

А-класс за 1 350 000 руб. с пакетом «Comfort» и пакетом «Life Style»
В-класс за 1 400 000 руб. с пакетом «Comfort» и пакетом «Life Style»
GLA-класс «Особая серия» за 1 830 000 руб. с пакетом «Life Style», включая полис каско*
CLA-класс «Особая серия» за 1 730 000 руб. с пакетом «Life Style», включая полис каско*
C-класс за 1 690 000 руб. с пакетом «Особая серия» и пакетом «Comfort»
E-класс за 2 150 000 руб. с пакетом «Особая серия»
E-класс купе за 2 150 000 руб. с пакетом «Особая серия»
GLK-класс за 2 150 000 руб. с пакетом «Особая серия»
+ ставка 7,9% годовых**

* Предложение действует с 01.05.2015 по 31.05.2015. Стоимость полиса каско компенсируется 
путём предоставления скидки на автомобили GLA и CLA-классов. Действуют ограничения. 
Подробности и условия — у официальных дилеров «Мерседес-Бенц».
** Специальная программа кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия Банка России 
№ 3473 от 05.06.2012, далее — «Банк»). Для автомобилей «Мерседес-Бенц» A-, В-, С-, CLA-, GLA-, GLK-, E-, 
CLS-, SLK-, SL-классов кредит предоставляется по ставке 7,9% при сроке кредита 12 месяцев. 
Минимальный первоначальный взнос 50% от цены автомобиля. Валюта кредита: рубли РФ. 
Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 руб. Возврат кредита: ежемесячные аннуитетные платежи. 
Обеспечение возврата кредита: залог приобретаемого автомобиля. Страхование автомобиля по 

договору каско на полную стоимость автомобиля (по рискам: «Повреждение», «Угон» («Хищение»), 
«Полная конструктивная гибель») в течение всего срока кредитования в любых страховых организациях, 
выбранных Заёмщиком, соответствие которых требованиям Банка уже подтверждено. Полную стоимость 
кредита определяют также страховая премия по договору страхования жизни Заёмщика 
в пользу Банка (если Вы решите застраховать свою жизнь), единовременное вознаграждение 
за оказание услуг по дистанционному предоставлению кредита в размере 5 000 руб. 
(если Вы решите получить кредит вне места нахождения Банка). Договор действует до полного 
исполнения обязательств. Подробная информация о программах кредитования Банка:
www.mbbr.ru. Программа действует с 01.05.2015 по 31.05.2015.
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г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

ЖЖЁТ НАПАЛМОМ


