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Афиша избранное

Такси — удобный и быстрый вид транспорта. Пермяки охот-
но пользуются этим сервисом, ведь так в условиях нашего 
города, который по протяжённости уступает только Москве, 
можно значительно сэкономить время. Однако в последнее 
время жители всё чаще стали жаловаться на его работу.

Д
епутаты краево
го парламента 
подняли вопрос 
о необходимо
сти урегулиро
вания ситуации 

на рынке такси. Первое 
обсуждение вопроса с их 
участием, а также предста
вителей краевого прави
тельства, ГИБДД и Госав
тодорнадзора состоялось 
в начале сентября в рамках 
круглого стола.

Заместитель председа
теля комитета по развитию 
инфраструктуры Законода
тельного собрания Перм
ского края Геннадий Шилов 
делится, какие шаги плани
руют сделать парламента

рии для улучшения ситуа
ции в крае.

«Качество предостав
ления услуги по перевозке 
пассажира не должно огра
ничиваться вежливостью во
дителя, вовремя поданным 
автомобилем и наличием 
«шашечек» на двери транс
портного средства. Самое 
важное — безопасность пас
сажира», — подчеркнул де
путат в своём выступлении.

Этот вопрос сегодня 
в недостаточной мере регу
лируется действующим за
конодательством. «Слабым 
звеном» является тот факт, 
что крупные диспетчерские 
службы такси, так называ
емые агрегаторы, по факту 

не несут ответственности 
за безопасность пассажира. 
По сути, они лишь предо
ставляют информационную 
услугу.

К счастью, ситуация на
чала меняться к лучшему. На 
федеральном уровне в пер
вом чтении приняли про
ект закона, который преду
сматривает изменения 
законодательства в сфере 
таксомоторных перевозок, 
и в первую очередь он на
правлен на урегулирование 
деятельности агрегаторов, 
предусматривая в том числе 
и административную ответ
ственность за нарушения.

По мнению Геннадия Ши
лова, не стоит дожидаться 
вступления в силу федераль
ного закона. Прохождение 
всех регламентных про цедур 
до окончательного принятия 
закона может занять годы. 
Нынешняя ситуация требу

ет незамедлительных и кон
кретных действий. Крае
вой закон, принятый 10 лет 
назад, требует внесения  
серьёзных изменений. 
Прежде всего необходимо 
пересмотреть требования 
кпрофессионализму и квали
фикации водителей, техни
ческому состоянию и сроку 
эксплуатации автомобиля. 
Важно также предусмотреть 
меры по борьбе с нелегаль
ными перевозчиками.

Первые шаги уже сде
ланы. Краевое правитель
ство расторгло соглашения 
с Удмуртией и Кировской 
областью, которые позво
ляли пермским таксистам 
получать разрешение на осу
ществление перевозок и тем 
самым обходить более жёст
кие требования, установ
ленные законодательством 
Пермского края. Усилился 
контроль и на рынке такси. 

Если за прошлый год в крае 
вынесли 51 постановление 
об административных пра
вонарушениях, то за восемь 
месяцев 2019 года эта цифра 
уже возросла до 169.

Начинают «выходить из 
тени» нелегальные перевоз

чики. За прошлый год чис
ло обратившихся в краевое 
министерство транспорта за 
получением разрешения уве
личилось в два раза.

«Следующий шаг — ак
туализация действующего 
краевого закона, в котором 
главный акцент будет де
латься на обеспечении безо
пасности пассажиров», — от
метил Геннадий Шилов.

Подводя итоги круглого 
стола на заседании инфра
структурного комитета, де
путаты приняли решение 
о целесообразности внесения 
изменений в действующий 
региональный закон. Перво
начально в «нулевом» чте
нии изменения рассмотрит 
постоянно действующая ра
бочая группа при Законода
тельном собрании, возглав
ляемая Геннадием Шиловым.

Алёна Морозова

•	всё	по	правиламБезопасный комфорт
Краевые парламентарии выступают за жёсткий контроль деятельности такси

Осень нынче холодная, и хочется чего-то тёплого, яркого 
и пушистого. Благотворительный «Пушистый фестиваль», 
фестиваль мишек Тедди «ТеддиЕврАзия» и фестиваль «Рас-
писная суббота» наверняка поднимут настроение. Состоится 
несколько выставок и концертов, а также лекции в рамках 
«Пермского открытого университета», встречи с писателями 
и многое другое. Главное событие предстоящей недели — 
фестиваль документального кино «Флаэртиана».

В Перми проходит одно из главных кинособытий года — фести-
валь документального кино «Флаэртиана» (0+). Отдельная про-
грамма спецпоказов посвящена фильмам о театре. Зрители увидят 
документальные ленты о режиссёрах Роберте Уилсоне и Питере 
Бруке, а также историю норвежской актрисы Герильд Маусет, перед 
которой стоит задача сыграть Анну Каренину на русском языке, 
и фильм Бориса Караджева о Генриетте Яновской и Каме Гинкасе, 
режиссёрах Московского ТЮЗа.

Киноцентр «Премьер», 21–23 сентября

На церемонии закрытия фестиваля (0+) будут объявлены лауреа-
ты XIX «Флаэртианы» и показан фильм — победитель международ-
ного конкурса.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00

В Центральном выставочном зале в очередной раз пройдёт 
праздник медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» (0+). Он посвящён 
плюшевому медведю — популярной детской игрушке. Разработка 
германской фирмы Steiff разошлась по всему свету, а в США мед-
ведь получил имя Тедди.  Традиционно фестиваль наполнен мастер-
классами, шоу, лекциями. Организаторы проведут конкурс среди 
авторских медведей Тедди, друзей плюшевых медведей и кукол. 

Центральный выставочный зал, 20–22 сентября,  
открытие 20 сентября в 12:00

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на 
фестиваль «Расписная суббота» (0+), посвящённый традиционной 
уральской росписи.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 21, 22 сентября

Formula N (12+) — это два имени и два голоса, знакомые каждому 
ценителю академической музыки в нашем городе: Наталья Кириллова 
(сопрано) и Наталья Буклага (меццо-сопрано), ведущие солистки 
Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. 
В программу гала-концерта двух N войдут оперные фрагменты, а также 
камерные дуэты русских и зарубежных композиторов XVII–XX веков. 
Партии фортепиано исполнят ведущие концертмейстеры Театра оперы 
и балета Жанна Исхакова и Кристина Басюл. Режиссёр концерта — за-
служенная артистка России Татьяна Полуэктова.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября, 19:00

«Прокляты, но не забыты» (16+) — такое название получил большой 
выставочный проект, посвящённый творчеству художников и поэтов 
знаменитой «Лианозовской школы». Проект приурочен к  45-летию 
«Бульдозерной выставки». «Лианозовская школа» была самым извест-
ным сообществом нонконформистов в СССР, центром которого были ху-
дожник и поэт Евгений Кропивницкий и его зять художник Оскар Рабин. 
Пространство выставки включает более 50 живописных и графических 
произведений Евгения Кропивницкого, Оскара Рабина, Владимира 
Немухина, Льва Кропивницкого, Ольги Потаповой и Валентины 
Кропивницкой, а также большой массив поэтических текстов и воспо-
минаний «лианозовцев» (Игоря Холина, Генриха Сапгира, Всеволода 
Некрасова, Яна Сатуновского, Евгения и Льва Кропивницких).

Галерея частных коллекций «Уникум», 26 сентября — 15 января

На ежегодной выставке, которая обычно называется «Осенний 
вернисаж», а в этом году — «Прекрасное далёко» (0+), представле-
но более 100 работ пермских художников, выполненных в разных 
видах и жанрах изобразительного искусства.

Дом художника, с 21 сентября

В рамках проекта «Пермский открытый университет» на этой не-
деле пройдёт лекция «Развитие как способ жизни» (16+). Доктор 
технических наук, профессор и бизнес-тренер Андрей Теслинов 
расскажет о том, что такое развитие и чем оно отличается от все-
го остального. Формат лекции — совместное порождение смыслов 
в жанре конструктивной философии.

«Завод Шпагина», 23 сентября, 17:00

В Перми продолжается работа выставки «У Лукоморья…» (0+), на 
которой представлены 14 работ, выполненные в технике горячего 
и холодного батика Екатериной Безденежных. Выставка посвящена 
произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 сентября

На традиционном благотворительном «Пушистом фестивале» 
(0+) пермяков будет ждать выставка животных из приютов, конкурс 
яблочного пирога, котомаркет с интересными вещицами, живая му-
зыка, экомаркет, благотворительные кафе, мастер-классы по деко-
ру и многое другое. Впервые на фестивале пройдёт travel-встреча 
с Андреем Янкиным «Индия внутри: как открыть для себя страну 
миллиона богов и своё сердце».

Культурное пространство «Часовой завод»,  
21, 22 сентября, 12:00

В Перми пройдёт творческая встреча с писателями-фантастами 
Марией Семёновой и Анной Гуровой (Санкт-Петербург) (12+). Они 
расскажут о своём творчестве, ответят на вопросы читателей. Все 
желающие смогут получить автограф.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 сентября, 18:00

Здесь же пройдёт презентация новой книги Александра 
Старовойтова «Многоликий дед» (12+). 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 24 сентября, 18:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы — наро-
ды Прикамья» (6+) | 21 сентября, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Животные до-
машнего театра» (6+) | 22 сентября, 15:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный поезд» (0+) | 21, 22 сентября, 11:00 
«Машенька и Медведь» (0+) | 21, 22 сентября, 13:30
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |  
24, 25, 26, 27 сентября, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) |  
25, 26 сентября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Принцесса Осень» («Зимняя сказка») (0+) |  
24, 25, 26 сентября, 11:00 (на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 24, 25, 26 сентября, 11:00  
(на сцене КЦ ГУ МВД, ул. Сибирская, 20)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 21, 22 сентября, 12:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+) | 21 сентября, 14:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 22 сентября, 11:00
«Кладовая сказок» (0+) | 24 сентября, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Сказки в коляске» (0+) | 25 сентября, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Барда Бидля» (0+) | 21 сентября, 11:00 
«Сказочные уроки в школе магии и волшебства» (0+) |  
21 сентября, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Подкидыш» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Сергей Васильев. Приключения, семейный | с 26 сентября
«Улётные букашки» (Китай, 2017) (6+) 
Реж. Дэн Вэйфэн. Приключения, мультфильм | с 26 сентября

ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Шэнь Юй, Хуан Янь. Приключения, мультфильм, семейный |  
до 29 сентября
«Король-слон» (Иран, Ливан, 2018) (6+) 
Реж. Хади Мохаммадян. Приключения, комедия, семейный |  
до 29 сентября
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