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Тайны
«зеленой комнаты»
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА |Фото автора

В «зеленой комнате» тихо и спокойно. Ноги утопают
в мягком ковролине – он такой приятный, что хочется,
как в детстве, растянуться на полу. На ковре два больших
резиновых мяча. В углу специальный стол для рисования
песком. На стенах разноцветные полки. На одной из них
– серая коала, Винни-Пух, ярко-рыжий лис. На другой –
книжки, раскраски, пластилин. А вот тряпичные куклы:
две побольше – это взрослые, пара поменьше – детки.
«Это анатомические куклы. Они сшиты специально
для «зеленой комнаты», – рассказывает руководитель

центра семейного мастерства (ГАУДО ПК «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»), где в 2014 году была открыта первая «зеленая
комната», Татьяна СОКОЛ. – Смотрите, на них есть одежда, а под ней – анатомические подробности... Этих кукол
используют при проведении следственных действий».
«Зеленая комната» – не элитный детсад и не образцовая детская. Это место, где дети рассказывают о перенесенном насилии. Малыши, не зная нужных слов, берут в
руки кукол и показывают, как это было. «Иногда ребенку
проще не рассказать о нанесенной ему травме, а показать
на куклах», – поясняет Татьяна Сокол.
На противоположной стене – большое прямоуголь-

ное зеркало. За ним скрыта другая комната, из которой
за допросом или очной ставкой наблюдают остальные
участники следствия. Всё происходящее выводится на
монитор компьютера, записывается и используется
в суде. Это делается, чтобы не травмировать ребенка
дополнительно. В комнате находятся следователь и психолог. Часто следственные действия проходят на полу, где
малыш возится с игрушками. Иногда ему легче рассказывать, сидя на коленях или под столом, или закрыв лицо
руками. Законный представитель может быть здесь, а
может быть и за стеклом. Такие условия помогают создать
атмосферу доверия.
Окончание на стр. 6
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Опрос жителей Перми: «Платные
парковки: сугробы вместо машин»
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Ленинский райсуд Перми
приговорил бывшую и.о.
министра спорта
Прикамья Елену Костину
к штрафу 10 тыс. руб.
за неправомерное
предоставление субсидий
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Компания «Урал Дюти Фри»
открыла в аэропорту Перми
магазин Duty Free (товары
поставляются из Гамбурга)

Обратившийся в ФАС
«ТехГлавСтрой» (С.-Петербург)
будет бороться за право

Я

строительства зоопарка
в Перми
В январе аэропорт
Пермь запустил пять
новых рейсов
Коллекторским
компаниям, не

власть и политика

Приступил к работе
Бывший начальник управления Генпрокуратуры РФ в ПФО и
еще более бывший прокурор Пермского края Александр БЕЛЫХ
трудоустроился в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в должности начальника договорно-правового управления департамента правового
обеспечения. Напомним, из генпрокуратуры А. Белых уволился в
июне 2016 года, после ареста брата – экс-губернатора Кировской
области Никиты БЕЛЫХ, которого взяли с поличным при получении взятки в Москве.

включенным в госреестр,
грозит штраф 2 млн руб.,
коллекторы-физлица
могут получить штраф в
500 тыс. руб.
4 января в пермском
киноцентре «Премьер»

открылся клуб поклонников
The Beatles
На единовременную выплату
пенсионерам в Прикамье
затратят 4 млрд руб.
Следующая «пятница, 13-е»
в этом году будет в октябре

Баскетбольная «Парма»
приобрела игрока из
Словении
В Перми осудили
пиромана, сжегшего в
июне 2016 года четыре
автомобиля

Ж И Л К О М Х О З

Снег на голову
В первые дни нового года в Перми выпала почти месячная
норма осадков. Как справились с этим подрядчики?

экономика

Пермяки стали меньше откликаться на вакансии
Количество откликов по вакансиям в Перми в минувшем
году уменьшилось на 4%, сообщает «Avito Работа». Популярными
по-прежнему остаются категории «Транспорт, логистика», «Продажи», «Без опыта, студенты», «Строительство» и «Производство,
сырье, с/х» – на них приходится порядка 69% откликов.
Средняя зарплата по вакансиям в Перми за IV квартал 2016
года составила 28 300 руб. – 59% от средней зарплаты по объявлениям о работе в Москве.

социум

Новые авиарейсы из Перми
Пять новых рейсов запущены в пермском аэропорту в январе.
Это уже состоявшийся рейс в Салехард, 7 января открылся рейс
на Сургут (по вторникам и субботам, время в пути – два часа), 17
января открывается рейс в Нарьян-Мар (по вторникам и четвергам, время в пути – два часа). Также по вторникам и четвергам
будет рейс в Нижневартовск (время полета – 2 часа 20 минут). По
понедельникам и субботам будет выполняться рейс на ХантыМансийск (время в пути 1 час 45 минут). Все рейсы выполняются
авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Стоимость билетов не превышает
5730 руб. по каждому направлению в одну сторону.

Эта снежная шапка висит еще с прошлого года (ул. Пермская)

календарь

13 января – День печати
Это профессиональный праздник печатных изданий и работников периодической печати, СМИ, журналистов, охватывающий
широкий спектр профессий – от наборщиков, корректоров, редакторов до журналистов, публицистов и т.д.
В 1703 году 2 января (13 января по новому стилю) увидела свет
первая газета Российской империи, полное название которой звучало как «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных окрестных странах». Согласно постановлению Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1991 года, День печати и отмечается именно в
эту дату.

спорт

Чусовлянка стала вице-чемпионкой Европы
Татьяна ИВАНОВА стала серебряным призером прошедшего в
Кенигзее чемпионата Европы по санному спорту (совмещен с этапом Кубка мира). Из-за сильного снегопада организаторы приняли
решение, что победитель определится по итогам одной, а не двух
попыток. Иванова показала результат 51,329 секунды. «Золото»
завоевала двукратная олимпийская чемпионка Натали ГАЙЗЕНБЕРГЕР (51,178), бронзовым призером стала еще одна представительница Германии – Татьяна ХЮФНЕР (51,433).

среда обитания

Распределены рыбопромысловые участки
Краевое минприроды подвело итоги конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
промышленного вылова рыбы. Разыгрывались 20 лотов
в Камском и Воткинском водохранилищах, в озерах, реках и пойменных водоемах в 10 муниципалитетах края. Победители признаны по 14 лотам. Срок договоров – от 5 до 20 лет.
Отметим, за 9 месяцев прошлого года в Прикамье было выловлено 332,2 тонны рыбы.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Ох уж эта русская зима!.. Если
для рядовых граждан она вполне
предсказуема, то для власти и
подотчетных ей подрядных организаций – как снег на голову.
Говорили-говорили синоптики о теплых днях в первых числах
января, предупреждали о похолодании, но подрядчики, видимо,
радио не слушают, телевизор не
смотрят, и погода их в принципе
не интересует. Как будто не им
технику в порядок приводить,
дороги чистить, снег убирать и
вывозить…

Погода не пощадила
Встречи представителей
администрации города и управления внешнего благоустройства
с сотрудниками подрядных организаций, отвечающих за уборку
улиц, проводились ежедневно с
4 января. Именно на этот период
пришелся пик жалоб жителей
Перми о состоянии улиц и придомовых территорий.
С 31 декабря по 2 января ежесуточно выпадало 7-8 мм осад-

ков (вместо обычных 1-1,2 мм).
Таким образом, за три дня снега
выпало в 6-7 раз больше среднестатистической нормы – по сути,
месячная норма осадков.
– Нам потребовалось чуть
больше времени, чтобы привести в нормативное состояние
улицы и дороги, – рассказал заместитель начальника управления внешнего благоустройства
администрации Перми Сергей
КРАСИЛЬНИКОВ. – Замечания к подрядным организациям
были и остаются: несвоевременная очистка выездных карманов,
заваленные пешеходные переходы, неочищенные тротуары. Нам
потребовалось 3-4 дня на приведение основных дорог в нормативное
состояние. Снег вывозили в очень
большом количестве.
За десять дней на полигон
было вывезено 120 тыс. кубометров снега.
Снегоуборочных машин, по
данным районных администраций, днем работало 220-230, в
ночное время – 290-350. Подрядчики за свой счет привлекли
дополнительную технику. Однако
и этот шаг не позволил организациям вовремя привести дороги в
нормативное состояние.
Добавим, что помимо штраф-

ных санкций, которые могут быть
наложены заказчиком – администрацией, подрядчик сталкивается и с серьезными штрафами
ГИБДД. Например, заметенный
пешеходный переход будет стоить
организации 300 тыс. руб.
По данным городской администрации, все подрядчики сработали «в минус». Как отметил
Сергей Красильников, отчетный
период для каждой подрядной
организации составляет один
месяц. По окончании этого срока
учитываются все полученные
замечания, и производится вычет
из суммы оплаты работ.
Отметим, что контракты с
подрядными организациями
заключены на три года. Общая
сумма на оплату работ во всех
районах Перми – 4 млрд руб.
Ориентировочная стоимость
заказа на один район 25-28 млн в
месяц. Городская администрация,
в случае невыполнения условий
договора, имеет право на одностороннее расторжение отношений с подрядчиком.

Платные сугробы
С введением платных парковок в Перми автовладельцы
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и жалоб – всего хватает»
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ГОРОД

разделились на два лагеря: тех, кого это
устраивает, и тех, кто категорически этой
инициативы не приемлет. И, как показывает практика зимнего периода, отношение тех, кто изначально был «за», благодаря нашим родным чиновникам быстро
изменилось. И понятно, почему. Вплоть
до 12 января зона платных парковок
выглядела хуже некуда. Улицы Пермская,
Советская, Луначарского, Екатерининская, Петропавловская и другие в одночасье превратились в некоторых местах
в полутора- и однополосные – из-за

нерасчищенных платных парковочных
карманов.
«ПО» и «НеСекретно» узнали мнение
водителей по этому поводу.
Алексей: «С одной стороны, платные
парковки – это здорово и удобно. Но
нужно следить за их надлежащим содержанием».
Аркадий: «Снег прошел, и все места
сократились. Что тут можно пожелать
нашей родной администрации? Чтобы
убирали хотя бы платные парковки. Люди
готовы отдавать деньги. Но пусть будет

место, куда можно поставить машину».
Халил: «Видите, я припарковался в
куче снега? Кошмар! И так на большинстве улиц... Днем народ встает как угодно,
занимая пространство проезжей части, а
это создает неудобство. Надо чистить парковки, тем более что они платные».
К 12 января подрядчики со своей задачей все-таки справились. В центре города
и платные парковки почистили, и собранные кучи снега много где вывезли.

Наказать по полной
Еще одна беда всех четырех сезонов
– некачественная работа пермских управляющих компаний. Ходить возле домов
порой просто страшно – летом кирпич
упадет, зимой – сосулька. А осенью и весной, бывает, добираешься до места назначения «вплавь».
Новогоднее обилие осадков и резкое
похолодание должны были заставить УК
хотя бы задуматься о том, чтобы предпринять какие-то действия. Однако 3 января
только 10% дворов были нормально расчищены от снега. 6 января процент достиг
50. Сейчас эта цифра –70-80%.
На недавнем специальном совещании
при главе Перми Дмитрии САМОЙЛОВЕ
один из основных вопросов касался уборки
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придомовых территорий, за которые отвечают управляющие организации и ТСЖ.
Глава Мотовилихинского района Валерий КОКШАРОВ отметил, что единственная УК, которая не соизволила в течение
шести дней выйти на связь, – ООО «ПИККомфорт». Дмитрий Самойлов поручил по
данному поводу обратиться в прокуратуру:
«Нужно обеспечить руководству этой УК
«теплый» прием в надзорных органах в ближайшие дни. Такая мера коснется всех, кто
не считает нужным взаимодействовать с
районными властями, исправлять собственные недоработки».
Главам районных администраций поручено продолжить ежедневные рейды по
придомовым территориям, фиксировать
все нарушения, а управляющие компании
«не жалеть и штрафовать по полной».
Особое внимание в ходе рейдов должно
уделяться состоянию кровель, на которых
появились сосульки и снежные свесы.
КСТАТИ

По вопросам плохой уборки снега с
придомовых территорий нужно обращаться в свою УК. Если она не выполняет возложенные на нее обязанности или не выходит
на связь, нужно обращаться в районную
администрацию, в отдел ЖКХ или благоустройства. Там обязаны принять меры.

М

Официант, повторить!
Как традиции приобретают черты косности.
БЕРТА ЛЕТОВА

Наступил новый год, и – логично –
хочется увидеть вокруг себя что-то новое,
неожиданное. Но даже само празднование очередного «славабогунаступившего»
этапа жизни человечества проводится так,
как когда-то кому-то пришло на ум и впоследствии пришлось по вкусу многим и
многим. Формат праздника – с неизменной «Иронией судьбы» и оливье под елкой
– за несметное количество лет должен был
бы сам по себе уже трансформироваться, но
нет, его основные черты только усугубляются. Один телеканал даже додумался кру-

тить эту культовую картину нон-стопом…
Никто не пытается ввести в обиход «новое
новогоднее блюдо», «новый тип поздравления» или иные новшества. Впору проводить конкурс на «самое оригинальное
поздравление», как на детских карнавалах
выбирают «самый оригинальный костюм»,
так как даже наилучшие сердечные слова
зачастую смотрятся шаблоном.
Бытовая среда тоже действует в унисон
давно привычному – муниципалитет не
способен ни на трудовые, ни на творческие
подвиги. Вот бы глянул горожанин 1 января в окно – а там все дорожки выметены,
все парковки расчищены, все сосульки
сбиты, а сугробы вывезены! Но это сказка,
сказка, которая рассказывается не на ночь,

а из года в год, как из года в год проводятся
похожие мероприятия.
Пермский оперный тоже рассказывает
сказки – поставил «Золушку». Конечно, это
премьера, но сюжет-то – «архетипический»!
Другому сказочному персонажу – медведю
– повезло больше: местные автомобилисты
в рамках всероссийского флэш-моба «Автоёлка» составили своими машинами гигантскую его фигуру. Пожалуй, это единственный нынче заметный элемент новизны в
отмечании Нового года. Ради справедливости добавим к этому новые серии «Шерлока» с неподражаемым Камбербэтчем (для
любителей) и новую тему Ледового городка
– «Эко-Сад» (для прочих).
Никто не носится «вдоль по Питерской»

на русской тройке, не зажигает настоящие
костры, не заводит огромный хоровод из
сотен желающих… А могли бы! – чтобы
стряхнуть нафталиновую пыль приевшихся традиций. Что-то – что? – незаметно
вытравливает нашу находчивость и творческую изобретательность. Глобальное
утомление? Но это риск навести на мысль
идеологов глобального потепления – чего
доброго, начнут муссировать очередной
бред. Гадание хоть и примета Рождества,
но лучше не давать дурного повода. Лучше
– задуматься лучше: какими еще красками
можем мы очертить свой самый любимый,
самый дорогой праздник? Чем удивить
потомков? До следующего Нового года еще
есть время.
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В натуре ОСАГО
Чиновники и страховщики готовят очередную реформу в области обязательного страхования
автогражданской ответственности.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Федеральный закон «Об ОСАГО» был
принят 3 апреля 2002 года. Главной его
идеей было создание социального инструмента для защиты прав водителей в случае
дорожно-транспортного происшествия. До
этого вопросы, связанные с ДТП, иногда
решались силовым методом на месте аварии, а правовой неграмотностью простых
водителей нередко пользовались мошенники. То, что задумывалось как благо, в итоге
стало проблемой. Трудности нарастали как
снежный ком: несправедливые выплаты,
многочисленные иски в суды по фактам
неуплаты страховыми компаниями денег
за причиненный ущерб, отказ продавать
бумажные полисы, навязывание дополнительных страховых услуг и постоянный
рост стоимости полиса.
Наконец, страховые компании пошли в
крестовый поход даже против автоюристов,
помогающих автовладельцам получать
достойные выплаты за ремонт машины
после ДТП. Страховщики назвали юристов
мошенниками и начали искать пути изъятия денег из страхового цикла.

Эволюция наоборот
Об очередных изменениях в ОСАГО
«Российский союз автостраховщиков»
заговорил во второй половине прошлого
года. В декабре Госдума в первом чтении
приняла поправки, против которых выступает большинство экспертов. 10 января
состоялся круглый стол по теме планируемых изменений, где законопроект вновь
получил негативные отзывы.
Главным нововведением в закон «Об
ОСАГО» является натуральное возмещение
убытков частных лиц при повреждении легкового транспорта. С принятием поправок
получить деньги на ремонт в большинстве
случаев не выйдет, а чинить машину придется в сервисных центрах по выбору страховой компании.
Денежная компенсация предусмотрена только в некоторых случаях. Это
полная гибель автомобиля или получение
его владельцем увечий, не позволяющих
в дальнейшем управлять транспортным
средством. Если стоимость ремонта превысит стоимость лимита выплаты, то деньги
также будут перечислены на счет владельца транспорта. Аналогичная схема будет
использоваться, если в сервисе во время
ремонта выяснится, что работы и запчасти
обойдутся дороже лимита.
Банк России 10 января выступил с
инициативой разрешить автомобилистам
самостоятельно выбирать сервис – исходя
из списка, предоставленного страховой
компанией. Регулятор страхового рынка
планирует, что расстояние от сервиса до
места жительства автомобилиста или места

С 1 января страховые компании обязаны продавать электронные полисы ОСАГО на своих сайтах
ДТП не превысит 50 км. В законопроекте
указано, что если машина не старше двух
лет, то чинить транспортное средство
будут в сертифицированном сервисе или у
дилера. Но многие европейские автопроизводители дают гарантию на 3-5 лет – как
быть в таком случае? Ответа на этот вопрос
в законопроекте пока нет, точнее есть – в
сертифицированный сервис машину точно
не отправят. Конечно, навязывать сервисы автомобилистам не будут, но отказ от
ремонта автоматически отменит и страховые выплаты.

Вразрез с Гражданским
кодексом
О поправках в закон «Об ОСАГО» уже
спорят и юристы. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, только собственник
может решать, как поступить со своим
имуществом. Направление в автосервис,
выбранный страховщиком, идет вразрез с
ГК РФ. Это лишает автовладельца права
отремонтировать машину самостоятельно «в гараже у дяди Васи» или оставить
небольшие вмятины без починки. Да и, в
конце концов, есть люди, принципиально
не желающие ездить на автомобилях, побывавших в ДТП, а предпочитающие продавать их, не дождавшись ремонта.

Ремонтировать и спорить
Эксперты высказывают сомнения и
относительно качества ремонта. Опыт
восстановления машин по КАСКО, когда
люди платят десятки и сотни тысяч за полис
добровольного страхования, показал, что
нечистые на руку автосервисы могут сэкономить на запчастях.
Екатеринбургский правозащитник
Владимир СЕЛЯНИН уже сталкивался с
ситуациями, когда при ремонте по КАСКО

использовались бывшие в употреблении
запасные части. А значит, есть риск, что и
при ремонте по ОСАГО будут использоваться б/у детали или агрегаты сомнительного производства.
Проблему можно было бы решить,
закрепив в законопроекте норму об использовании оригинальных запчастей, но этого
не сделали, по сути, развязав руки автосервисам.
Однако прописали ситуацию по оспариванию качества проведенного ремонта.
Согласно предложенным поправкам, владелец транспортного средства совместно со
страховой компанией и представителями
автосервиса должны обсудить возникший
спор. Если решение не будет найдено,
машина снова отправится на ремонт, но уже
в другой сервис. Повторять подобную процедуру можно будет бесконечно. Удастся ли
при этом добиться качественного ремонта
– вопрос спорный.

Несбывшиеся мечты
Стоит отметить, что первоначально
поправки, предлагаемые для закона «Об
ОСАГО», содержали массу полезных инициатив. Например, Минфин предлагал
ввести градацию для полисов ОСАГО в
зависимости от возможной суммы ремонта
и доходов автомобилиста.
Одним из самых поддерживаемых предложений стал отказ от коэффициентов по
мощности двигателя. Ранее эксперты неоднократно высказывали мнение о том, что
количество лошадиных сил мотора никак
не влияет на вероятность попадания в ДТП.
Тем более что большинство аварий происходит с участием автомобилей бюджетной
категории, мощность силовых агрегатов
которых не превышает и 100 л.с. Таких
машин больше всего на дорогах страны.
Но таинственным образом эти поправки не были приняты во внимание «Рос-

сийским союзом автостраховщиков». Хотя
ничего «таинственного» на самом деле
здесь нет. Все эти изменения повлекли бы
снижение стоимости полиса, а значит, и
уменьшение премии страховщика.

Не время молчать
Федерация автомобилистов России
(ФАР) уже подготовила обращение к президенту РФ о необходимости не допустить
принятия поправок.
«Реальная ситуация в экономике рынка
ОСАГО такова, что не является поводом к
ужесточению диктата автостраховщиков
по отношению к застрахованным, к чему
приведет принятие поправок» – говорится
в обращении.
В ФАР отмечают, что только за прошлый год на собственные расходы страховщики потратили 38% от собранных
средств за полисы ОСАГО, тогда как в
законе прописано только 20% на покрытие собственных издержек. При этом на
выплату по страховым случаям ушло всего
60% собранных денег вместо положенных
по закону 77%.
– Страховые компании будут предлагать людям СТО, сотрудничать с которыми
выгодно, прежде всего, самим страховщикам, – рассказал «ПО» президент ФАР
Сергей КАНАЕВ. – Не исключено, что эти
сервисы по договоренности со страховыми
агентами при ремонте будут использовать
дешевые запчасти, а в отчетах указывать
более высокую стоимость. Автомобилистам
также могут предложить всего два сервиса:
один дилерский, а другой – «сарай» с низким
качеством ремонта. Машины на гарантии
поедут к дилеру, а остальные будут ремонтироваться абы как. И в этом заключается
главная опасность.
Поправки в закон «Об ОСАГО» могут
вступить в силу уже 1 марта. Жизнь автомобилистов после этой даты усложнится в разы.
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В последнюю очередь
В Перми и Пермском крае существует несколько долевых строек, которые давно заморожены или идут
с серьезным срывом сроков. Поверить в то, что объекты рано или поздно будут сданы в эксплуатацию,
становится всё сложнее.
ки выдать желаемое за действительное,
– уверен юрист Станислав ШЕСТАКОВ. –
Конечно, и органам власти хотелось, чтобы
цена была поменьше, и люди хотели верить
в лучшее. В результате озвучивалась если не
взятая с потолка цифра в 7 тысяч, то явно
экономически необоснованная. Также людям
говорили, что если средств не хватит, то
будут найдены дополнительные источники
финансирования, и членам ЖСК не придется
платить сверх этих 7 тысяч.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
фото Татьяны СОРОМОТИНОЙ

Кто кого
Ввод в эксплуатацию домов «Первого Пермского микрорайона» должен был
состояться 31 августа 2015 года. В конце
того же года начались проблемы с вводом
в эксплуатацию газопровода (единственная инженерная коммуникация, которая
находится под контролем Госстройнадзора)
из-за несогласованности с Министерством
строительства Пермского края. В 2016-м у
банка «БФГ-кредит», который предоставлял денежные средства на достройку, была
отозвана лицензия. Таким образом, денег
не стало ни у застройщика, ни у банка.
Директор первой компании-инвестора ООО «Регион» (находится в реестре
кредиторов банка «БФГ-кредит») Ирина
МАЛЫГИНА считает, что сейчас просто
необходимо искать новых инвесторов,
гарантировать им безопасность со всех
сторон и предоставить все необходимые
документы для работы.
– Министерство строительства и ЖКХ
Пермского края запустило ситуацию донельзя. За то время, что мы с ним сотрудничаем
по этому вопросу, сменилось два-три и.о.
министра. С кем разговаривать? По моему
мнению, они на конструктивный диалог идти
не хотят. Хуже быть не может уже. Они и
из прокуратуры не раз получали замечания.
На мой взгляд, чиновники воспрепятствовали
приходу инвестора, и мы потеряли полгода, –
считает Ирина Малыгина.
По мнению директора ООО «Регион»,
дольщики получали искаженную информацию от Минстроя, распространяемую
через региональные СМИ, что и привело к
большому количеству митингов и пикетов.
– Минстрою такая ситуация была
выгодна – оно заинтересовано в том, чтобы
дольщики создали жилищно-строительный
кооператив, заняли деньги в ПАИЖК и закончили дома за свой счет, – считает Ирина
Александровна.

Другого выхода нет?

Брошенные на произвол судьбы люди, с навязанными непомерными
долгами и отсутствием обещанного жилья, –
действительно, позор власти
он» как инвестор выкупило все 515 квартир
первой очереди, получив в банке кредит, но
перечислило деньги застройщику не сразу.
– В банке был приобретен вексель, что,
по нашему мнению, является нарушением
финансирования строительства данного
объекта и могло повлечь затягивание сроков,
– считает Александр Бондаренко. – Мы
оспорили данную сделку. После рассмотрения
в судебном порядке, после апелляции, наши
требования были признаны правомерными.
И средства, размещенные на векселе банка,
были возвращены застройщику. Это 760 млн.
Замминистра напомнил, что, согласно
декларации «КамаСтройИнвест», строительство первой очереди оценивалось в 720
млн руб. Соответственно, кредита, который
был получен через инвестора, должно было
полностью хватить на строительство всех
домов первой очереди.

Где «застряли» деньги?
К 13 января ООО «Регион» подготовило
необходимые документы о смене застройщика, которые теперь должны подписать
дольщики. Представители инвестора прогнозируют банкротство «КамаСтройИнвест». Напомним, что региональное
министерство строительства и ЖКХ не
исключает, что строительство «Первого
Пермского микрорайона» будет завершено
силами именно ООО «КамаСтройИнвест»,
которое вот уже год как фактически не
функционирует.
Замминистра, начальник управления
строительства минстроя края Александр
БОНДАРЕНКО напомнил, что ООО «Реги-

Плата за воздух
Наталья ТРУШНИКОВА, дольщик
«Первого Пермского», выбрала именно
этот микрорайон потому, что проект реализовывался в рамках федеральной программы, а значит, получал господдержку. Он
был аккредитован достаточно известными
банками («Сбербанк», «ВТБ», «Глобекс»
и др.).
– Доверились мы и губернатору Пермского края Виктору БАСАРГИНУ, который
заявлял, мол, наша основная задача – строительство жилья эконом-класса. И всё
преподносилось так, что это комплексное

освоение территории под полным контролем с федерального уровня, – вспоминает
Наталья.
У семьи Натальи длительная ипотека.
В «Первом Пермском», по идее, должна
строиться их четырехкомнатная квартира.
Ежемесячный платеж – более 27 тыс. руб.
Сейчас уже непонятно, за что люди платят
такие деньги. Дольщикам «Первого Пермского» предлагает помощь ПАИЖК – по
сути, это будет второй ипотечный заем и
беспросветное финансовое рабство.
– Дома находятся в плачевном состоянии. Экспертизу никто не проводит, – говорит Наталья. – Мы уже внесли 3 млн 200 тыс.
И примерно такую же сумму еще должны
будем заплатить. Первая ипотека у нас
закончится только через 19 лет. И если мы
заключаем с ПАИЖК допсоглашение, то подписываемся на вторую ипотеку с примерно
таким же ежемесячным платежом.
Письма в администрацию президента
никакого эффекта не произвели. Все заявления спускаются на региональный уровень,
в министерство ЖКХ. Там дольщикам
советуют создать ЖСК. Да, в нашей стране
есть положительные примеры, когда после
банкротства застройщика создавался ЖСК,
которому передавались права на земельный участок и недостроенный объект, и
строительство продолжалось за счет членов
кооператива. Вот только в Пермском крае
есть пример обратный. На собрании ЖСК
«Ушакова, 21» людям сначала сообщили, что
достройка обойдется им в 7 тыс. руб. за «квадрат», а сейчас с них требуют по 18 400 руб.
– Очевидны ошибки в расчетах и попыт-

Если дольщики «Первого Пермского»
всё еще ждут нового инвестора и застройщика, то владельцы квартир дома по адресу
ул. Островского, 30 давно всё решили. Дом
этот – настоящая легенда среди пермских
долгостроев, – его начали возводить еще
в 2000-м. На сегодня дольщиками, по
решению арбитражного суда, организован
жилищно-строительный кооператив. За
один квадратный метр люди выплачивают по 25 тыс. руб., причем повторно. За
счет своих средств они сумели построить
14 этажей (всего 16) блока третьей секции и
11 этажей блока четвертой секции.
Председатель ЖСК «Островского, 30»
Галина ПЕТРИШИНА рассказывает, что
переговоры с властью ведутся постоянно,
но результатов нет.
– В 2003 году я продала свою однокомнатную квартиру и вложилась сюда, – вспоминает она. – Цены, понятно, с того времени
поменялись. В некоторые периоды людям приходилось платить и по 25, и по 40 тысяч за
квадрат. Я, как и все, повторно плачу, чтобы
получить эту квартиру.
Необходимо отметить, что порядка
сорока человек вообще отказались от
достройки дома. Если исходить из того,
что в доме 130 квартир (есть дольщики, у
которых по две квартиры в доме), то это
третья часть.
Самое страшное, что в большинстве
случаев никаких юридических нарушений
со стороны инвесторов, застройщиков и
иных структур нет. Например, на ул. Ушакова или в Лобаново процедуры банкротства застройщика не было. Да, не велось
строительство, но теоретически оно могло
начаться в любой момент.
Так кому отвечать? Думается, в первую
очередь, государству, поскольку проект
входил в федеральную программу «Жилье
для российской семьи», и именно органы
государственной власти выбирали застройщика. А основным куратором строительства являлся Фонд РЖС. Видимо, уповать
дольщикам остается лишь на моральноэтическую ответственность власти. Но в
Пермском крае в последнее время, в связи
с повторяющимися отставками правительства, приближающимися выборами
губернатора, доверять власти становится
всё сложнее.
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Тайны «зеленой комнаты»
Как происходит реабилитация детей, подвергшихся сексуальному насилию.
Окончание. Начало на стр. 1

СПРАВКА

В одной связке
Первая «зеленая комната» появилась в результате совместной работы
«Центра психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения» со
Следственным управлением СК РФ по
Пермскому краю. В настоящий момент
в Прикамье в рамках региональной программы «Детство без насилия» открыто
несколько таких комнат: в Кудымкаре,
Кунгуре, Лысьве, Верещагино, Соликамске и Перми. Программа финансируется
из бюджета края и фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
– Тогда мы понимали, что дело это
новое, – говорит руководитель центра
Татьяна Сокол. – Психологи и следователи
вместе думали, как лучше организовать
работу, изучали проблему, устраивали мозговой штурм: как не наносить ребенку
травму, где должен быть следователь, где
психолог, как нужно задавать вопросы, как
разговаривать с детьми… Мы учились у
следователей специфике их работы, а следователи узнавали новое о детской психологии.
Раньше они разговаривали с детьми своими
взрослыми словами, употребляли термины и
сложные конструкции. Бывает очень много
латентных случаев, когда ребенок ничего не
рассказывает, и дело закрывают. Радует,
что сейчас следователи научились говорить
с детьми и знают, какие вопросы задавать.
Раскрываемость увеличилась.
Довольно часто травмы ребенка первым замечает врач-гинеколог при медосмотре. Он должен их особым образом
зафиксировать и уговорить ребенка обо
всем рассказать, не напугав и не оттолкнув
его.
– Процедура медицинской экспертизы
может стать дополнительной травмой для
ребенка. Не потому, что там плохие люди
работают, а потому, что не учитываются
особенности детской психики. Мы понимаем эту проблему и пытаемся ее решать.
В этом году планируем провести совместное
обучение со специалистами здравоохранения,
– рассказывает Татьяна.
Тесно сотрудничают с центром и общественные организации.
– Например, те, что работают с нарко-

«ПО»

В 2016 г. в Пермском крае число несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия, возросло на 25% по сравнению с 2015 г. За 9 месяцев потерпевшими
признано 84 ребенка. В 15 случаях дети
стали жертвами насилия в своих семьях.
Насилию подверглись 16 мальчиков и 68
девочек. 4 преступления, совершенных в
отношении половой неприкосновенности
ребенка, до сих пор не раскрыты.

«Эту лошадку дети очень любят. Они прижимают ее к себе
и начинают рассказывать», – поясняет руководитель проекта
«Детство без насилия» педагог-психолог Наталья Мехоношина
манами. В зоне риска – девочки-подростки.
Как обычно бывает: пошла в компанию,
хотела повеселиться. Дали что-то или подсыпали. А потом уже ничего не помнит. Или
помнит, но не могла сопротивляться.

«Рассказать невозможно,
но пережить надо»
– «Зеленая комната» используется и
для реабилитации детей, – рассказывает
Наталья МЕХОНОШИНА, руководитель
проекта «Детство без насилия», педагогпсихолог. – Вот эту лошадь они очень
любят. Дети ее прижимают к себе и начинают рассказывать. Она очень мягкая. Мы
много работаем с ощущениями, с кинестетикой. Тесто, пластилин, песок… Травмы
телесные, и поэтому реабилитировать надо,
прежде всего, тело. Рисуем на мольберте,
валяемся на полу. Иногда сказать невозможно, но пережить надо.

Если травма «не отработана», или, как
говорят психологи «не отреагирована», то
это накладывает отпечаток на всю жизнь
человека, на его отношение к себе и окружающим. Он становится другим. Зачастую
преступники сами в детстве подвергались
насилию.
– Это еще одна причина, почему следственный комитет решил сотрудничать
с нами, – рассказывает Наталья. – Они
заметили, что дети, проходившие у них как
жертвы, через несколько лет проходят как
обидчики, то есть преступники. Это мировая статистика. Поэтому очень важно
реабилитировать жертв насилия.

Как уберечь ребенка
Вероятность того, что ребенок подвергнется насилию, не зависит от благополучия его семьи. Психологи предупреждают,
что чрезмерная опека, напротив, может
стать причиной драмы:

НА ЗАМЕТКУ

Признаки возможного жестокого обращения с ребенком
Физиологические: синяки, травмы, в том числе на внутренней
стороне бедер и в области гениталий.
Изменение в поведении: был активный – стал пугливый или,
наоборот, был спокойный, а стал агрессивный и капризный.
Сексуализированное поведение:
Если четырехлетний малыш рассматривает у другого ребенка
половые органы – это нормально. Они все в этом возрасте в это
играют. Но если они начинают играть в «секс» – это ненормально.
Есть дети 9-10 лет, которые проявляют сексуальную агрессию к
взрослым: хватают за интимные места, предлагают сделать разные
действия. Это очень подозрительно. Не может ребенок в этом воз-

расте хотеть подобных удовольствий! Это называется сексуализированным поведением и может являться признаком перенесенного
насилия. Ребенок снова и снова отыгрывает произошедшую с ним
ситуацию. Это скрытый призыв о помощи. Это не значит, что ему
понравилось. Это значит, что ребенок сильно травмирован.
Чтобы защитить вашего ребенка от возможного насилия,
создайте с ним близкие, доверительные отношения. Относитесь
серьезно к его жалобам, замечайте изменения в поведении. Расскажите о правилах безопасности и о том, что его тело принадлежит только ему. Никто не смеет прикасаться к нему, если ребенок
того не хочет.

– Одна мама очень удивлялась, что насилие произошло с ее ребенком. Ведь она так
любила девочку, заботилась и оберегала ее.
Как оказалось в процессе работы, женщина
была очень авторитарная. Поэтому когда
другой взрослый, а в нашем случае насильник,
стал командовать, ребенок подчинился беспрекословно. Очень послушный ребенок – это
опасно. Ребенок должен иметь свое мнение,
уметь говорить «нет», если его что-то не
устраивает, спорить. Ребенок, которого
наказывают телесно, не чувствует, что его
тело принадлежит ему. Такие дети чаще
попадают в опасные ситуации, потому что
они не умеют за себя постоять, – комментирует Наталья Мехоношина.
Насилие может произойти не только со стороны постороннего взрослого
– обидчиком может стать и член семьи,
репетитор, тренер, учитель, воспитатель
в детском саду. Особенно доверяют дети
людям в форме: сантехникам, милиционерам, почтальонам. Преступник – это не
тот «страшный дядька», которым пугают
детей. Они, напротив, очень приятные и
дружелюбные. Они умеют ладить с детьми и хорошо знают их психологию. Они
нравятся женщинам, и те соглашаются с
ними жить, ведь их сожители «так любят их
маленькую дочку или сынишку».
– Современный бич – доступный, неконтролируемый интернет и развратные действия, которые могут произойти в сети. Всё
случается очень просто, – объясняет Наталья нехитрую схему. – Ребенку пишут, что
его берут в модельное агентство. Говорят:
«ты такая красивая, покажись в купальнике». Потом просят раздеться. А дальше –
угрозы, шантаж: «Мы расскажем твоим
родителям, мы расскажем твоим друзьям.
Давай нам еще фоток. Сними себя на видео».
Или второй вариант: сетевые игры – там
есть другие игроки, среди которых много
педофилов. Они начинают дружить с ребенком, дарить ему баллы. Потом начинают
просить за баллы интимные фото или видео.
Обещают, что никто не увидит. А затем всё
по старой схеме – угрозы и шантаж. Важно
рассказать о такой опасности ребенку.
Нужно объяснить: если тебя хоть немного
что-то смущает, говори мне и сразу выходи
из этой игры. Дети боятся – они не понимают, что человек по ту сторону экрана не
может причинить им вред.
Переписки из сети достаточно, чтобы
завести уголовное дело. Необходимо похвалить ребенка за честность и бдительность,
рассказать, как много детей могли пострадать от действий преступника.
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Ничего хорошего
К сожалению, 2016 год, как бы ни пытались доказать краевые власти, спортивными достижениями
порадовал мало.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Главное событие ушедшего года –
Олимпиада в Рио-де-Жанейро. В ней
й
должны были участвовать пять представи-телей Прикамья – пловчиха Дарья МУЛ-ЛАКАЕВА, дзюдоистка Ксения ЧИБИ-л
СОВА, бегуны Вера РУДАКОВА и Павел
ИВАШКО и штангист Артем ОКУЛОВ..
Однако из-за допингового скандала троее
последних были отстранены, как и всее
остальные российские легко- и тяжело-атлеты.
Для сравнения, на прошлых Играх в
и
Лондоне (2012) Прикамье представляли
семь спортсменов: одна пловчиха и шестьь
легкоатлетов. Медаль завоевала только
о
бегунья Анастасия КАПАЧИНСКАЯ, да и
то – заочно. Она не участвовала в личныхх
забегах, а была включена в состав команд-ной эстафеты 4 на 400 м, но в финальном
м
старте участия не принимала, находясь,
ь,
так сказать, в запасе. Сборная России
и
тогда завоевала «серебро», в том числее
и Настя. В 2016-м ни Дарья, ни Ксения
медалей не получили.

2016
Может, пора вспомнить старый лозунг: «Спорт нам поможет – силы умножит»?

В Суперлигу не хотим

Вместо тренера –
капитан

Пермская женская команда по хоккею
на траве «Юность-Пермские медведи»
завершила сезон, вновь завоевав золотые
медали Высшей лиги.
Нина ЗАХАРОВА, главный тренер «медведиц»:
– Чемпионат в 2016-м был сложным.
Но мы снова стали победителями, хотя
завоевать чемпионство было сложнее: все
команды подравнялись по уровню. Кроме
того, три наших игрока закончили свои
выступления, пришлось подключать молодежь. До последней игры не было ясно, кто
станет чемпионом.
Чтобы перейти в Суперлигу, необходимо
увеличение финансирования, нужна спортивная база, у нас этого нет. Огромное спасибо министерству спорта за то, что мы
тренируемся на стадионе СК им. Сухарева,
но это поле не отвечает нашим требованиям. Мы не можем здесь принимать официальные соревнования.
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» завоевал серебряные медали чемпионата страны и Кубок. Принял участие
в Лиге чемпионов УЕФА, но дальше 1/8
финала дело не пошло.
Баскетбольная «Парма», отметившая
свое четырехлетие, также стала обладателем Кубка России. Вышла, причем с 4-го
места, в Единую лигу ВТБ, где пока без
устали проигрывает всем подряд.
Остальные профклубы (футбольный
«Амкар», хоккейный «Молот-Прикамье»,
волейбольное «Прикамье» и гандбольный
«Пермские медведи») пока выступают на
уровне своих финансовых возможностей,
и особо хвастать им нечем.

В уходящем году в клубах произошли
массовые ротации тренеров. «Пермские
медведи» остались без главного тренера Льва ВОРОНИНА, который уехал в
Москву, в Федерацию гандбола России на
ответственную должность. На его место в
срочном порядке был назначен капитан
клуба Валентин БЗУМАКОВ, которому
пока не хватает элементарного тренерского опыта.
В «Звезде-2005» произошла аналогичная ситуация. Главный тренер Горан
АЛЕКСИЧ в поисках лучшей жизни уехал
искать счастья в Китай. Вместо него опять
же была назначена лучшая игрунья команды – капитан Елена СУСЛОВА. Иногда
она, как и Бузмаков, выходит на поле в
качестве играющего тренера.
Алексич, правда, вернулся в Пермь, но
поскольку его место оказалось занятым,
то теперь он – простой тренер «Амкара».
Произошли изменения и в тренерском штабе «Молота». По окончании
сезона его наставник Александр ГУЛЯВЦЕВ был приглашен в клуб КХЛ «Северсталь» (Череповец). Это было предложение, от которого обычно не отказываются. Так и произошло. Главным тренером
назначен был Марат АСКАРОВ. При нем
пермская команда выступала хуже некуда. В декабре Аскарова сменил Сергей
ВОСТРИКОВ. 8 января клуб одержал
седьмую подряд победу при новом тренере. В турнирной таблице Высшей хоккейной лиги пермяки поднялись на 18-е
место. От 16-го места (зона плей-офф) их
отделяют всего 2 очка.
Наконец, ряды тренеров пополнил

Вальдемарус ХОМИЧУС, правда, он пришел на должность не главного, а старшего
тренера. Легендарный в прошлом баскетболист пока бессилен исправить патовую
ситуацию в «Парме».

Экономия бюджетных
средств
Отметился ушедший год и еще одним
грустным событием – решением краевого правительства сократить бюджетное
финансирование профессиональных
клубов на 20%. Таким образом, на исполнение госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году в
крае планируется потратить 1,705 млрд
руб., в 2018-м – 1,306 млрд, в 2019-м –
1,283 млрд.
Руководители спортклубов были возмущены этой новостью. Провели экстренное совещание, написали обращение
к губернатору.
Алексей НИКИФОРОВ, генеральный
директор «Пермских медведей»:
– Ситуация, мягко говоря, критическая. Вопросы выполнения госзадания и
поиск спонсоров мы решали через министра
спорта Павла ЛЯХА. А сейчас сложилась
ситуация, из которой мы ищем, но пока
не находим выхода. Какой-то жизненный
парадокс: всё время выдаем хороший спортивный результат, а имеем одни проблемы.
Напомним, в октябре решением
Ленинского суда Перми министр спорта
Павел Лях был отправлен под домашний
арест, ему вменяется злоупотребление
должностными полномочиями по ст.
285 ч. 2 УК РФ. По версии следствия, в
ходе реконструкции пермского стадиона

«Динамо» в 2015 году по фиктивным договорам было похищено 13,8 млн руб.
В конце июня был арестован главный
фигурант дела – бывший заместитель
Ляха Руслан САДЧЕНКО и два руководителя фирм-подрядчиков. Такого скандала
Пермский край не знал со дня мятежа
левых эсеров.
Алексей Никифоров:
– Что будет, если закроется какойто клуб? Закрыть клуб гораздо проще, чем
выжить в сегодняшней ситуации. Но есть
степень ответственности, и не только
перед командой, которую пригласили работать и быть лицом края, но и перед детьми, которые ходят в спортивные школы.
Если скажем им «до свидания!», куда они
пойдут?.. А потом будут говорить, что мы
подготовили «боевиков» на улицу, и будем
тратить больше на здравоохранение и
правоохранительные органы.
Мы забираем парней с улицы, избавляем
от компьютерной зависимости, делаем
из них здоровых людей – неважно, каким
видом спорта они занимаются: футболом,
баскетболом или шахматами. Мы выполняем социальный заказ.
Единственный приемлемый выход
в текущей ситуации – продажа ведущих
игроков. Что и сделал, к примеру, «Амкар»
– продал вратаря Александра СЕЛИХОВА в «Спартак», а на вырученные деньги
закрыл бреши в своем финансировании.
Годом ранее так поступил волейбольный
клуб «Прикамье».
Когда-то бывший пермский губернатор Олег ЧИРКУНОВ изрек одну
фразу, смысл которой в том, что лучше
финансироваться должны профессиональные клубы, мол, это экономия бюджетных средств. Похоже, к «экономии»
всё и идет.
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В традициях реализма
В Доме художника открылась выставка Льва Перевалова, посвященная его 80-летнему юбилею.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Фото автора

Заслуженный художник России Лев ПЕРЕВАЛОВ – известный
на Урале мастер, создавший целую
школу учеников. Как пишет искусствовед Ольга ВЛАСОВА, сейчас
его выпускники работают в разных
городах России, многие стали членами Союза художников, вышли
на международную арену: это Максим КАЕТКИН, Наталья КАЦПАРЖАК, Владимир ИСТОМИН, Алексей
МУРГИН и многие другие. Все они
– оригинальные художники с яркими разнообразными дарованиями,
со своим собственным почерком.
Видно, что мастер не стремился
подавлять ученика и не укладывал его
в «прокрустово ложе» собственных
требований.

Учитель – ученик
– Всегда считал, что не учитель должен
олжен
указывать на своих учеников, а ученики должны говорить: «Он – мой учитель!». Вот тогда
ученик будет настоящим учеником, – уверен
Лев Перевалов. – Поэтому я не имею права
говорить, что кто-то – мой последователь.
Да, я руковожу дипломными работами. Среди
моих выпускников трое – уже заслуженные
художники России: Володя НАСЕДКИН,
сейчас в Москве, Володя Истомин, который
был на Чукотке, а теперь в Нижнем Тагиле, и
Сергей КОСТЫРЕВ, тоже из Тагила. А членов
Союза художников – человек 30, наверно. Им
всем я писал рекомендации.
Ученик, пусть он сам по себе вырастает,
я его только поправляю и дорогу указываю.
Всегда говорил и говорю ученикам: «Я тебя
научил не натурализму, а реализму. Реализм
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– это отбирать лучшее, самое выразительное и интересное. Надо набивать голову
и учиться настоящему, большому, выразительному искусству. А когда окончите
художественный вуз, идите куда хотите: в
сторону актуального искусства, в сторону
модернизма, в сторону реализма – дело ваше.
Но сначала научитесь реалистическому
письму, чтобы вам легче было «кувыркаться».
Или ты художник, или – не художник.
Вообще, меня учили в институте так: меньше средств, максимум выражений. А то ведь
некоторые не успевают класть краску за
краской – средств нынче много… Но у нас
это называется «чугунный зад». Ты попробуй
меньшими средствами сказать!

Мастер полета
На выставке представлены работы,
которые автор отобрал сам, это его люби-

мые произведения.
Юбиляр,
уралец по
происхождению, духу
и родовой
памяти, многие свои работы посвящает
Уралу, его истории и современности. Особенное внимание уделяет Демидовым,
основателям промышленной славы Урала.
К исторической теме можно отнести и
тему войны, задевшей и судьбу Перевалова – его семья в 1943-м осталась без
кормильца, матери пришлось одной поднимать троих сыновей. Неслучайно самый
большой живописный цикл Перевалова
посвящен войне, причем не батальным
действиям, не событиям тыла, а «наследию» войны, отпечатавшейся в памяти
поколений.
Интересны у Перевалова и композиционные портреты замечательных деятелей

уральской культуры
и искусства.
ку
Среди них вы
выделяются портреты
пароходчика-мецената
Николая
пароходчика
Мешкова, поэтов
Бориса Пастерпо
нака, Сергея Есенина, Алексея
Решетова,
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лог
напряжением.
нап
Есть и произведения,
ни героями которых
являются
наши совреяв
менники
– писатели
м
Алексей ИВАНОВ,
Юрий БЕЛИКОВ,
Юрий
АСЛАНЬЯН.
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На выставке также
много
пейзажей, овем
янных
теплой, лирия
ческой
интонацией.
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Написанные
в лучших
Н
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русского
тр
реализма,
они передают
реа
свежесть
индивидуальсвеж
ного видения природы,
особенность
живописного
особе
почерка
почер этого незаурядного мастера.
мас
– Лев Перевалов – мастер большой
композиции, он любит сложносоставные
вариации, как бы монтажного типа. Но это
– романтика, переживание событий, переживание человека, которые Лев Иванович
представляет, прежде всего, в своем воображении, – рассказывает куратор выставки
Ольга Власова. – Можно сказать, что он –
мастер полета. Недаром свою предыдущую
выставку он так и назвал – «На крыльях
памяти». На крыльях памяти мы и летим
по этой юбилейной, очень интересной экспозиции.
СПРАВКА

ПЕРЕВАЛОВ Лев Иванович.
Род. 15 февраля 1937 г. в Камышлове
Свердловской обл. Окончил Уральское
училище прикладного искусства в Нижнем
Тагиле (1957), затем Харьковский государственный художественный институт по специальности «графика» (1963). Член Союза
художников РСФСР (1967), заслуженный
художник РСФСР (1981). Работает в области станковой оригинальной и печатной
графики, в технике акварели и карандаша,
в области монументальной скульптуры.
С 1992 г. – заведующий кафедрой живописи и композиции, профессор Уральского
филиала Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Участник множества выставок с 1957 г.
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