Взгляд сверху
Уличный художник Витя Фрукты восстановил в Перми портрет Бориса Пастернака. Впереди — марка с изображением
Василия Татищева. Кроме того, скоро будет завершён ещё
один стрит-арт — портрет Василия Каменского на стене
многоэтажки, выполненный художником Александром
Жунёвым.
«Пятница» уже рассказывала, что Витя Фрукты начал
сбор средств на восстановление портретов на электрошкафах. Изображения появились в 2012 году, но весной
2015 года шкаф с Татищевым
был демонтирован, а портрет Пастернака закрасили
во время благоустроительных работ. Писатель до этого
обитал на пересечении улиц
Ленина и Горького, а основатель Перми — в микрорайоне
Разгуляй.
Портреты почётных для
Перми деятелей полюбились
горожанам, поэтому Витя
Фрукты решил их вернуть,
но на это требовалось около
15 тыс. руб. Художник объявил открытый сбор средств
в начале августа. Любой мог
просто пожертвовать деньги
или купить наклейку с изображением марки.
К восстановлению портретов подключилась и мэрия Перми, которая предоставила художнику грунтовку, валики, бумагу, эмаль и
прочие расходные материалы.
К
официальной
дате
финиша сбора средств —
7 сентября — Вите удалось
собрать даже чуть больше
нужной суммы. Как только
установилась сухая погода,
художник начал восстанав-

ливать портрет Бориса Пастернака, 11 сентября его
лицо вновь появилось на том
же городском перекрёстке.
«Лично для меня это —
не только сбор средств, но
и сбор мнений, — говорит
Витя Фрукты. — И уж если
силами обычных людей наберётся достаточно денег на
реализацию работы, то, значит, эта работа заслуживает
быть реализованной. А без
людей, которым это надо, и
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Юлия Сырова,
Рузанна Баталина
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изображения через него занимает всего несколько часов, но этому предшествует
длительная работа: нужно
очистить электрошкаф от
краски, загрунтовать, покрыть фоновым цветом в несколько слоёв.
Ещё один нюанс: помимо
самих марок с портретами
Витя задумал восстановить
на электрошкафах контур
набережной по нижнему
краю перфорации марки,
таблички с исторической
справкой, а также изображения, располагавшиеся ранее
на боковых и задних поверхностях объектов.
Так, на шкаф с Борисом
Пастернаком ещё предстоит

Изображение Бориса
Пастернака на электрошкафу
дополнит стихотворение,
посвящённое Каме, и элемент
лепнины с прославленного
в романе «Доктор Живаго»
дома с фигурами
смысла не будет делать подобные вещи, а тем более
восстанавливать».
Портрет Василия Татищева вернётся на прежнее
место чуть позже. По словам
Вити Фрукты, трафарет для
его нанесения придётся изготовить заново. Перенос

нанести его же стихотворение, посвящённое Каме, и
элемент лепнины с прославленного в романе «Доктор
Живаго» дома с фигурами —
особняка Грибушина. На
объекте с Татищевым будут
восстановлены схемы медеплавильных заводов, с ко-

На перекрёсток улиц Ленина и Горького вернулся портрет
Бориса Пастернака
торых началось зарождение
Перми.
Все эти работы Витя Фрукты планирует завершить до
наступления холодов.

Этой осенью в Перми
появится ещё один стритарт-объект,
посвящённый
известному человеку, чья
жизнь связана с Пермью, —

На коротком поводке
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Любимая собака Виталия Шумкова погибла, съев отравленное мясо. Пермяк уверен, что его разбросали догхантеры —
истребители бродячих животных. Как наказать виновных,
если домашний питомец пострадал по вине живодёров?

П

случилось и с лабрадором
Финтиком, который семь лет
был другом для семьи Виталия Шумкова.
«Финт был воспитанным
псом. Большую часть времени он жил на даче, а в городе всегда ходил только на
поводке. 12 августа мы шли
мимо площадки для выгула собак на Садовом, возле
гимназии №2, и собака чтото подобрала с земли и съела», — вспоминает Виталий.
Уже через несколько часов
пёс начал биться в судорогах, изо рта пошла пена. Владельцы стали экстренно искать ветеринара. Несмотря
на оказанную экстренную
ветпомощь, в тот же день ла-

• комментарий специалиста
Иван Пасынков, руководитель Пермской общественной организации собаководов «ДиалОГ»:
— В Перми сообщества догхантеров как такового нет,
но есть отдельные люди с нездоровой психикой, которые
в целом не переносят собак. Активность таких фанатиков обостряется обычно осенью и весной, а также в тяжёлые времена, вроде кризисных. В целом же отравление
домашней собаки в Перми в рамках деятельности живодёров — случай скорее единичный. Травить собак — то же
самое, что травить людей. Чтобы минимизировать возможность столкновения с деятельностью так называемых догхантеров, гуляйте в знакомых местах, где меньше
травы и все предметы, лежащие на земле, видны издалека. Лучше всего делать это на специальных площадках для
выгула собак. В Перми их катастрофически не хватает.

Чтобы собака не съела отравленную еду, лучше выгуливать её в наморднике
брадора не стало — он умер
в машине, когда Виталий повёз собаку на операцию.
По словам ветеринара
Юрия Власова, который пытался спасти пса, причиной
его гибели стал сильнодействующий яд, который обычно используют догхантеры.
В практике врача это далеко
не первый подобный случай.
Виталий Шумков сегодня
с болью в душе вспоминает
гибель любимого лабрадора
и полон решимости наказать
тех, кто в ней виновен. Что
можно сделать в такой ситуации?
Согласно ст. 137 Гражданского кодекса РФ к жи-

вотным применяются те же
правила, что и к имуществу.
«Ваша собака, грубо говоря, это вещь, которая принадлежит вам, — говорит
адвокат Адвокатской палаты Пермского края Татьяна
Лущеко. — Ст. 167 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за
умышленное уничтожение
или повреждение чужого
имущества, если эти деяния
повлекли за собой причинение значительного ущерба.
Значительный ущерб — это
не меньше 2500 руб.».
По словам юриста, догхантеров можно привлечь к
ответственности и по ст. 45

Василию Каменскому, поэтуфутуристу и одному из первых русских авиаторов. Его
огромное изображение на
одной из многоэтажек Перми почти завершено.
Стрит-арт-художник Александр Жунёв сейчас работает
над созданием масштабного
граффити на фасаде жилого
дома в микрорайоне Парковый. Проект «Стена почёта. Василий Каменский»
выиграл грант в конкурсе
социально значимых проектов «Город — это мы», а
недостающие средства на
создание граффити помогли собрать около сотни неравнодушных к этой теме
пермяков.
Александр
Жунёв,
стрит-арт-художник:
— Каменский вошёл в
историю русской культуры,
но, к сожалению, малоизвестен в родной Перми. Благодаря
культурно-образовательному проекту «Стена
почёта» мы можем в понятной, доступной и современной форме поведать жителям Перми о нашем великом
земляке.
Большая часть работ по
созданию портрета Каменского уже закончилась —
сначала команда Жунёва
сделала ремонт фасада дома
и только потом приступила
к нанесению граффити. Художник ещё завершает нанесение рисунка на стену
дома, но уже сейчас на доме
по адресу ул. Каменского, 4
можно увидеть яркий образ
поэта и авиатора.

• братья меньшие

Что делать, если ваш любимец пострадал от догхантеров?

о улицам Перми
бродит
немало
бездомных собак,
и не все горожане
готовы смотреть
на это спокойно. В городе
действуют неофициальные
объединения так называемых
догхантеров — людей, которые сами истребляют бездомных собак. В частности, такие активисты разбрасывают
по улицам отравленную еду,
например мясо, начинённое
сильнодействующим
ядом
или даже гвоздями.
Деятельность
догхантеров нелегальна и может
нанести вред не только бродячим животным, но и домашним любимцам. Так
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Уголовного кодекса РФ —
за жестокое обращение с
животными, повлёкшее их
гибель или увечье, если это
деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением
садистских методов или в
присутствии
малолетних.
Намеренное разбрасывание
отравы вполне подходит под
это определение, говорит
Лущеко.
«В случае Виталия я бы
рекомендовала обратиться с
заявлением о возбуждении
уголовного дела в полицию.
Также имеет смысл подать
жалобу в Государственную
ветеринарную инспекцию

по Пермскому краю — пусть
организация проведёт проверку на предмет того, санкционировано ли истребление бродячих собак», — даёт
совет адвокат.
Догхантеры разбрасывают отраву для животных на
территории детских садов,
парков, во дворах и скверах, поэтому от столкновения с их деятельностью не
застрахован ни один владелец собак. Если вы цените
своего питомца, соблюдайте несколько простых правил, когда гуляете с ним, —
они помогут спасти жизнь
псу.
В первую очередь отучите
собаку, если это возможно,
подбирать сомнительные лакомства на улице. В крайнем
случае старайтесь чаще надевать на него намордник во
время прогулки — он защитит от опасной еды. Не отпускайте пса с поводка в общественных местах. «Животное
без поводка — нарушение
правила выгула собак, а это
может сыграть против вас,
если вдруг придётся судиться с догхантерами», — поясняет Татьяна Лущеко.
Наконец, тщательно смотрите под ноги, гуляя с собакой: догхантеры разбрасывают крупные куски мяса,
начинённые гвоздями, их
можно не заметить в траве.
Увидев и выкинув в урну такой «сюрприз», вы можете
спасти от смерти не только
своего пса.

