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Человек-легенда

На Урале открылась выставка,  
посвященная Николаю Кузнецову 

Авторы экспозиции «Николай Кузнецов. Человек-легенда» в мультимедийном парке «рос-
сия — моя история» в Екатеринбурге ставили задачу создать одно из самых современных му-
зейных пространств. так, в интерактивной зоне установлены голографические мониторы, 
предназначенные для просмотра изображений без 3D-очков. История легендарного развед-
чика основана на архивных документах, письмах, дневниках и кадрах кинохроники.

Монетка на счастье
Что думают подростки о поисковом движении

стоп-кадр

Тысячи жителей и гостей столицы уральского федерального округа воочию наблюдали за Парадом Победы. увиденное весьма впечатлило зрителей. По центральной улице проследовало свыше ста 
единиц военной техники — как новейшей, так и времен Второй мировой войны. Над Екатеринбургом пролетела эскадрилья боевых и военно-транспортных воздушных машин. По брусчатке главной 
площади прошествовало около 20 парадных расчетов общей численностью 2,5 тысячи человек.

Опыт

 Ольга Штейн, Свердловская область

Уже более 20 лет ученики екатеринбургского 
лицея № 135 ездят в экспедиции, где своими 
глазами видят последствия самого страшно-
го события XX века — неучтенные захороне-
ния погибших в великую отечественную 
вой ну. По три недели живут в лесу, без 
удобств, раскапывают могилы и поднимают 
из земли останки красноармейцев.

— Кадетский класс существует в школе 
30 лет, поисковый отряд «Кадет» — 25, — рас-
сказывает его руководитель преподаватель 
оБЖ и начальной военной подготовки вале-
рий Краев. — Каждый год отряд объединяет 
около 60 человек — учеников разных классов. 
Младшие следят за памятниками, участвуют 
в патриотических акциях, класса с седьмого-
восьмого начинают ездить в экспедиции. 

Школьники ведут поиск в Карелии, Ленин-
градской области, Краснодарском крае. За 
время существования отряда 645 подростков 

участвовали в 25 экспедициях, перезахоро-
нили останки 3459 бойцов, установили име-
на 799 человек. 

— то, что происходит в экспедиции, трудно 
представить по сухим новостным сообщени-
ям, — говорит выпускник лицея, ныне студент 
кадетского корпуса «Спасатель» Николай 
Лустиков. — Когда видишь останки людей, их 
одежду, личные вещи, начинаешь восприни-
мать историю по-другому. такие экспеди-
ции — не просто воспитание, это способ по-
смотреть на события изнутри. Страшно, ког-
да снимают первый слой останков, а под ним 
второй, у всех одежда сохранилась. тем пар-
ням было по 17—18 лет, иногда даже 15. Мне не-
давно исполнилось 18. Стыдно говорить, что 
нам страшно. Это им было страшно: шла вой-
на, у них на глазах гибли люди. 

— Когда передаешь родственникам вещи 
бойца, говоришь, где его могила, видишь  их 
лица, эмоции — это непередаваемо. в этот мо-
мент понимаешь: да, поисковая работа тяже-
лая, но ты должен ее делать. Кто, если не ты? 
— объясняет 17-летний Александр Жбанков. 

однажды под выборгом ребята обнаружи-
ли котелок с надписью «Зинок». Думали, кон-
цовка фамилии. оказалось, красноармеец Зи-
нок Саркисян. Погиб близ поселка имени 
Свердлова в 22 года. в Санкт-Петербурге на-
шелся двоюродный внук бойца, выпускник 
морской академии. Когда забирал котелок, 
компас и именную ложку деда, расплакался. 

в 2017 году в тех же краях подняли останки 
красноармейца Чевосхаева, уроженца Север-
ной осетии, погибшего в 1941-м. Сохрани-
лось портмоне: внутри профсоюзный билет и 
монета в три копейки. Потомки бойца расска-
зали, что у осетин есть поверье: чтобы вер-
нуться домой, нужно положить в документы 
трехкопеечную монетку. Солдат вернулся на 
родину в 2018-м. 

— Я участвовала в экспедиции около посел-
ка Медянка Ленинградской области, — вспо-
минает 15-летняя Дарья Мерцалова. — в яме 
лежали две девушки, рядом офицерские пого-
ны, много других вещей. один предмет силь-
но удивил — флакон духов. Поразительно, 
даже на войне девушки хотели оставаться 
женственными. 

Эти истории ребята рассказали губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйваше-
ву: перед Днем Победы лицеисты отправили 
ему видеоприглашение, он его принял. Спра-
шивал, какие профессии выбрали. Поискови-
ки отвечали: военные специальности, МЧС, 
медицина, международные отношения. 
Спонтанно возникла идея поощрять поиско-
виков дополнительными баллами при посту-
плении в учебные заведения. Продумать ме-
ханизм глава региона поручил присутство-
вавшему на встрече министру образования 
Свердловской области Юрию Биктуганову.

— Эти ребята — наш золотой фонд, из них 
точно получатся хорошие специалисты, — 
подытожил Евгений Куйвашев. 

На заМетку

На Среднем Урале в патриотическом движе-
нии задействованы около 19 тысяч человек. 

Валерий Краев — руководитель поискового отряда «Кадет».
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Мемориал 
юнармейцу
память

в Копейске появится мемориал па-
мяти герою-юнармейцу Дмит рию 
Новоселову, ценой своей жизни 
спасшему двух тонущих детей. Как 
сообщили в СК рФ, вопрос о финан-
сировании строительства решен. 
отец мальчика передал проектные 
документы мемориала первому за-
местителю губернатора Челябин-
ской области Ирине Гехт. 

ранее за помощью в возведении 
мемориала родители юного героя 
обратились к главе СК рФ Александ-
ру Бастрыкину и губернатору Алек-
сею текслеру. Мемориал появится 
на месте захоронения Дмитрия — на 
аллее Славы в Копейске.  

24 мая 2019 года двое десятилет-
них мальчиков упали в затоплен-
ный карьер под Копейском и начали 
тонуть. Крики о помощи услышал 
13-летний воспитанник «Юнар-
мии» Дмитрий Новоселов. он прыг-
нул в воду и ценой своей жизни спас 
детей. Указом президента рФ Дмит-
рий посмертно награжден медалью 
«За спасение погибавших» и меда-
лью СК  «Доблесть и отвага».

Михаил Пинкус, Челябинск

теМ вреМеНеМ

Активисты ОНФ в Челябинской об-
ласти установили взамен разру-
шившегося новый памятник на мо-
гиле ветерана войны. Николай Ива-
нович Матаев умер в 1995 году. Об-
щественники выяснили, что по за-
кону памятники за счет государства 
ставят только  ветеранам, умершим 
с 1990-го по 1992 год, а также после 
31 декабря 2001 г. Фронтовик в этот 
перечень не входит. У сестры Нико-
лая Ивановича не было сил и воз-
можности привести в порядок мес-
то захоронения брата, поэтому она 
обратилась в ОНФ. 
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Поезд идет на восток
Уральцам показали, как выглядел 
легендарный эшелон Победы

Через екатеринбург проследовал ретросостав под названием «Поезд идет на восток». Он 
двигался с западных станций СвЖД маршрутом, по которому воины-победители возвраща-
лись домой в 1945 году. Эшелон невелик — три вагона: теплушка, офицерский, санитарный, а 
также платформы с гаубицами и сценой. Горожанам показали кабину паровоза, печку-бур-
жуйку, деревянные нары. На платформе больше часа шел концерт в честь Дня Победы.

Здравия желаем, рядовой Ушаков! 
Мальчишка из уральской глубинки несколько раз избежал гибели на фронте
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Встреча для Вас

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

все меньше остается живых сви-
детелей боев великой Отечествен-
ной войны. в небольшой Сысерти 
из 2,8 тысячи вернувшихся фрон-
товиков 76-ю годовщину Победы 
отпраздновали только двое. Тем 
ценнее их воспоминания. 

Деревенская закалка

Петр Филиппович Ушаков встре-
чает нас в отглаженной рубашке с 
галстуком, парадный китель забот-
ливо приготовлен дочкой Татья-
ной: после того как отец овдовел, 
она перебралась жить в родовое 
гнездо. Дом вроде бы простенький, 
деревянный, но такой уютный, ак-
куратный. рядом восьмиметровый 
именной Ушаковский колодец под 
крышей. 

— Сысерти 270 лет, дому и колод-
цу — чуть поменьше, колодец отцы и 
деды копали, выкладывали камня-
ми. Табличку попозже повесили, — 
шутит хозяин. 

Несмотря на почтенный воз-
раст — 95 лет, у Петра Филипповича 
неплохая память. родился он 25 сен-
тября 1925 года в семье доменного 
рабочего. в гражданскую его отец 
воевал вместе с Блюхером. Даже 
фото тех лет сохранилось в семей-
ном альбоме. а вот трехгодовалый 
Петя оседлал коня: Сысерть хоть и 
город, но всего на 20 тысяч жите-
лей, быт во многом был деревен-
ский. Наверное, эта закалка и по-
могла на фронте. 

После семи классов Петр посту-
пил в кооперативно-промысловую 
артель «Красный фуганок» учени-
ком столяра. Как объявили о напа-
дении Гитлера, Филипп Ушаков сра-
зу записался добровольцем, но до 
фронта так и не добрался. Как потом 
выяснилось, его отправили на стро-
ительство завода в Нижнюю Салду, 
там он и умер. а Петю тем временем 
назначили мастером взамен ушед-
шего на войну старшего товарища. 
артель получила госзаказ: изготав-
ливать тару для снарядов. Паек — 
600 граммов хлеба на нос. 

Когда Ушакову было 16 лет и три 
месяца, его вместе с пятью земля-
ками отправили на попутке в 
Свердловск — в эвакуированное 
Черкасское общевойсковое пехот-
ное училище. Через пять месяцев 
учебы обещали вручить лейтенант-
ские погоны, но курсанты успели 
сдать только два экзамена из четы-
рех: по приказу Сталина их срочно 
перебросили на Курскую дугу. 

— Привезли под Козельск, безо-
ружных еще, а тут налетели мессе-
ры, обстреляли, деревянные ваго-
ны загорелись. Ни дня не воевали, а 
уже были и убитые, и раненые, — 
вспоминает Петр Филиппович. 

Смерть проходила мимо

Ушакову повезло, и везло еще 
много раз. Пятеро из шести сысерт-
ских призывников попали автомат-
чиками-штурмовиками на один 
танк в 283-ю Молотовскую (Перм-

скую) бригаду только что сформи-
рованного Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Точнее 
говоря, земляки сами попросили, 
чтобы их не разлучали. в первом 
же бою под селом Борилово в июле 
1943-го командир танка приказал 
десанту спешиться и окопаться на 
дистанции 20 метров друг от друга. 

Петр оказался дальше всех, начал 
саперной лопаткой расширять во-
ронку, оставшуюся после выстре-
лов «катюши», и вдруг почувство-
вал, что горят левое колено и гимна-
стерка: в осколках снаряда сохра-
нилась термитная смесь из алюми-
ниевой пудры и окиси железа, ко-
торая на воздухе воспламенилась. 
Пока сбивал огонь, услышал взрыв: 
Т-34 напоролся на мину, боеприпа-
сы сдетонировали, катки и башня 
разлетелись по полю. Экипаж и те, 
кто находился близко к машине, по-
гибли сразу, еще двоих тяжело ра-
нило. Петр так и не увиделся с ними 
до конца войны, а когда в 1948-м вер-
нулся в Сысерть, оказалось, что из 
тех шести ребят, призванных вме-
сте с ним, остались живы только он 

да володя Сергеев, которого коман-
дир забрал в личные шоферы. 

второй раз смерть прошла со-
всем близко под деревней Жуков-
кой в Брянской области. Налетели 
«юнкерсы», фашистские асы рез-
ко пикировали вниз, сбрасывая 
бомбы, а потом так же круто зади-
рали носы кверху.

— Окопался, лежу, смотрю, а он 
прямо передо мной... До того я рас-
сердился, что вскинул автомат и 
дал очередь! Понятно, мои пули са-
молету особого вреда не нанесут, 
ну обшивку пробьют, но сдержать-
ся не мог. а он бомбу сбросил, и ее 
осколком мне живот рассекло, — го-
ворит ветеран. 

Сколько лежал без сознания, не 
знает. Очнулся, слышит — санитары 
тащат мимо раненого на плащ-
палатке. Остановились, пнули слег-
ка по ногам: живой или нет? 

— Сам пойти сможешь?
— Не знаю, надо попробовать. 
встал, а штаны, как путы на но-

гах. разрезали ткань ножом, и по-
брел Петр за санитарами 1,5 кило-
метра, придерживая кишки рукой, 
чтобы не выпали. 

— Боль? вероятно, была, но я от 
шока ее не чувствовал, только по-
том уже в прифронтовом госпита-
ле, когда доктор распорядился про-
мыть рану. Я ведь во время прива-
лов падал на землю, набилось туда 

земли, листьев. Один медбрат сел 
мне на ноги, другой держал руки и 
голову. Обезболивающее — только 
спирт из кружки. Сжег я тогда все 
губы. Промыли, доктор подошел, а 
я в сознании: «Молодец, в рубашке 
родился!» и стал зашивать. внут-
ренности оказались все целыми, 
спасли меня рожки с патронами от 
ППШ — я их на поясе носил, — вспо-
минает Петр Филиппович. 

«Валенки» от Руслановой

Пока три дня лежал в госпитале, 
танкистов перебросили на юг. его 
же определили наводчиком круп-
нокалиберного пулемета в конно-
механизированный корпус генера-
ла Крюкова — поддерживать огнем 
кавалерию. вместе с казаками Уша-
ков прошел всю Белоруссию, Поль-
шу, Пруссию. Но самым тяжелым 
воспоминанием остается освобож-
дение концлагеря Майданек. Непо-
далеку от него бойцы догнали не-
мецкий обоз с мылом. взяв в плен 
немцев, стали запасаться моющим 
средством. в это время подъехал 
комиссар батальона и рассказал, 
что оно сварено из заключенных. 
Как обухом по голове — мыться уже 
никто не захотел, закопали это 
мыло в воронке от бомбы.

— Помню ли я 9 мая 1945 года? 
еще как! После подписания акта о 
капитуляции нас от Бранденбург-
ских ворот вывели в поле, пригна-
ли два грузовика, борта открыли 
— получилась сцена. лидия русла-
нова с нее пела. Я тогда первый раз 
услышал «валенки», — улыбается 
ветеран. — Салют мы дали сами, 
постреляли в воздух. а потом 
наши ребята должны были номер 
показать, типа самодеятельности, 
но мы их даже дослушать не успе-
ли — пришел приказ выступать на 
север по Эльбе. Добрались до Бал-
тики, освободили города Барт, 
Штральзунд, Свинемюнде (сейчас 
польский Свиноуйсьце. — Прим. 
ред.), остров рюген. знали ли 
местные фашисты о капитуля-
ции? Наверное, знали, но сопро-
тивление оказывали, с кораблей 
обстреливали берега. Для моей 
части война закончилась только 
15 мая. 

Сильный управленец

16 мая началась демобилиза-
ция гвардейцев старших возрас-
тов. а молодого Петра перевели в 
артиллерийскую мастерскую, ре-
монтировать оружие. После Гер-
мании служил в литве. Командир 
хотел отправить Ушакова в ива-
ново — доучиваться на офицера, но 
тот демобилизовался и вернулся в 
Сысерть. Со 2 апреля 1948 года 
снова работал в артели, на шипо-
резном станке. Поднялся до глав-
ного инженера, окончил заочно 
техникум и рижскую академию. 
именно при Петре Филипповиче 
артель превратилась в современ-
ную мебельную фабрику, а его са-
мого как сильного управленца не-
сколько раз перебрасывали на 
другие предприятия. 

в холостяках бравый фронтовик 
пробыл всего 1,5 года. Хотя в арте-
ли было много девчонок, в жены 
взял антонину васильевну, самого 
сильного учителя математики в го-
роде. вместе они прожили более 
60  лет, вырастили сына и дочь, до-
ждались правнуков. По словам до-
чери Татьяны, отца в детстве они с 
братом видели только поздним ве-
чером, но научил он их многому, 
прежде всего работать руками. 
Петр Филиппович до сих пор все 
сам в доме чинит.

Даже выйдя на пенсию, он про-
должал заниматься общественной 
деятельностью в районном совете 
ветеранов.

— Сейчас семьи надеются на шко-
лу, а учителям некогда. На пред-
приятиях никаких мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
не проводят, — сокрушается фрон-
товик. — а уважение к старшим? 
Очень мало его стало. Я когда хожу 
в школы, ребятам говорю: «идете 
по улице, навстречу пожилой чело-
век. вы здороваетесь? а вы попро-
буйте, у вас сразу сердце заколо-
тится ласково». 

Петр Филиппович выходит за во-
рота провожать нас. Мы на проща-
ние желаем ему здоровья и обеща-
ем приехать на 100-летие. здравия 
желаем, гвардии рядовой Ушаков! 

Петр Филиппович попал на фронт, 
когда ему еще не исполнилось 17 лет. 

Когда в 1948-м Петр
вернулся в Сысерть, 
оказалось, что 
из шести ребят, 
призванных вместе 
с ним, остались 
живы только он 
да Володя Сергеев

ОРДен на Дне ОДеРа

Среди боевых наград Петра Филипповича есть зарубежные ордена, напри-
мер чехословацкий крест. Но самые дорогие для ветерана — медали за взя-
тие Берлина, Варшавы и Кенигсберга, а также «За отвагу» — 10 марта 
1943 года под Беллебергом он первым заметил скопление противника в 
лесу и открыл огонь, предотвратив нападение на штаб. Жалеет Петр Филип-
пович, что, когда переправлялся через Одер, утопил вторую такую же ме-
даль и орден Отечественной войны II степени. Его вручили за разведку под 
городком Лукув. Батарея тогда отстала от основных сил — командир отпра-
вил сержанта Третьякова и рядового Ушакова установить связь с дивизио-
ном. Разузнав маршрут, на обратной дороге из Лукува они заметили стран-
ное шевеление двух стогов. Дали очереди из автоматов — сено завалилось. 
Осторожно приблизились, а там — убитые немецкие парашютисты. 
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Установка на позитив
На Среднем Урале создали 
Совет многодетных семей

Совет при общественной палате объединит работу некоммерческих организаций, орга-
нов власти и экспертов, а также будет оказывать юридическую помощь и формировать по-
зитивный образ многодетной семьи. в работе новой структуры выразили желание участво-
вать старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, композитор Александр Пан-
тыкин, директор форума «Педагоги России» вероника Пиджакова и актер Андрей Рожков.

Пандемия подстегнула спрос
Как в Свердловской области работает программа социальных контрактов 

ИнИцИатИва

 Ольга Штейн, Свердловская область

Софье Плехановой из екатеринбурга 35 лет, 
недавно она подписала социальный контракт 
с управлением соцполитики и получила 
250 тысяч рублей на запуск собственного 
бизнеса — туристического клуба, который 
специализируется на сплавах и походах. 

— Условия соцконтракта несложные: я — 
одиноко проживающая, в собственности — 
одна квартира, стою на бирже труда и не могу 
найти работу по независящим от меня обсто-
ятельствам, — говорит Софья. 

в службу занятости ее отправила панде-
мия: в докоронавирусную эпоху она труди-
лась в ресторанном бизнесе, была управляю-
щей. Когда ввели ограничения на работу об-
щепита, ее уволили. Софья задумалась, что 
делать дальше. 

— Сплавы и походы я полюбила лет семь-
восемь назад, — вспоминает Плеханова. — 
Подруги приучили. Поначалу ездила с 
ними за компанию, а потом втянулась. Идея 
превратить увлечение в бизнес появилась 
давно — вынашивали ее вместе с подругой, 
но никак не выходило скопить стартовый 
капитал. один катамаран стоит 93 тысячи 
рублей, а нам, как мы посчитали, нужно 
минимум три. Плюс походная баня, котлы 
и т. д. Решили, что в этом сезоне обязатель-
но начнем свое дело. 

Уходить из наемных сотрудников в пред-
приниматели ей было не страшно. 

— Нужно пробовать. Когда, если не сейчас? 
вернуться к старому я смогу в любой момент, 
— рассуждает Софья. 

Социальный контракт — это несколько 
форм материальной поддержки людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и 
причисленных к категории малоимущих (к 
слову, Софья на малоимущую в стереотип-
ном представлении совсем не похожа: хо-
рошо одета, держится уверенно, в общении 
с журналистами ни капли волнения. — 
Прим. ред.). Граждане в зависимости от по-
требностей могут претендовать на ежеме-
сячные либо единовременные выплаты. Со 
своей стороны они обязуются выполнять 
программу социальной адаптации: найти 
работу, купить товары первой необходимо-
сти — одежду, обувь, лекарства, школьные 
принадлежности, заняться подсобным хо-
зяйством или предпринимательством. 
Программа разрабатывается для каждого 

индивидуально, результатом должно стать 
повышение доходов. 

отдельные регионы работают с такими 
программами уже несколько лет. в Свердлов-
ской области она запущена с 2014 года. С 
2020-го проект получил федеральное софи-
нансирование, его опробовали в 21 пилотном 
регионе, а с января 2021-го распространили 
на все субъекты РФ. Размер бюджетной под-
держки — более 26 миллиардов рублей. Благо-
даря ей удалось повысить размер единовре-
менных выплат. К примеру, раньше желаю-
щим открыть ИП предлагали 30 тысяч руб-
лей, теперь — 250 тысяч. 

Интерес к соцконтрактам не ажиотаж-
ный, но есть. в регионах с не очень высоки-

ми экономическими показателями догово-
ры с государством заключают чаще. так, 
в Курганской области только в прошлом 
году соцконтракт подписали 2619 человек, 
а в Свердловской за семь лет существова-
ния программы — 110. однако с ростом вы-
плат спрос заметно активизировался: за 
четыре месяца этого года на Среднем Ура-
ле заключено 211 контрактов, еще 171 за-
явление на рассмотрении. всего в 2021-м 
Свердловская область планирует офор-
мить 10 800 социальных контрактов, так 
что места еще есть. 

— Соцконтракт у нас только начинает на-
бирать обороты, — объясняет уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской 
облас ти Игорь Мороков. — Уверен, програм-
му необходимо расширять и углублять. Глав-
ное — понять, в каких направлениях. Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо определить, 
кому помогать и как. 

По словам омбудсмена, в категорию ма-
лоимущих нередко попадают семьи с деть-
ми, особенно многодетные, и такой меха-
низм поддержки действительно способен 
вывести человека из трудной жизненной 
ситуации. 

Более того, соцконтракт может стать под-
спорьем не только для малоимущих, но и для 
тех, кто пусть и не имеет такой статус, но все 
же оказался в затруднительном положении, 
уверен Игорь Мороков. 

— Помощь эта не обязательно должна быть 
материальной, — продолжает уполномочен-
ный. — У нас была ситуация: женщина, трех-
комнатная квартира на Ботанике, трое ма-
лышей, муж испарился. Дети только начина-
ют ходить — возраст, когда ни на шаг не отой-
дешь. трудная ситуация? трудная! Мы в соц-
политику: «Полагается няня». они говорят: 
нет няни… Нашли спонсора, организовали 
помощницу. Мама нуждается не столько в 
деньгах, сколько в организационном содей-
ствии, чтобы она сходила в парикмахерскую, 
начала понемногу работать и со временем 
смогла встать на ноги. 

такая поддержка — своего рода профилак-
тика, способ не дать семье опустить руки, не 
скатиться в нищету. При грамотном и отла-
женном подходе она станет эффективным 
механизмом борьбы с бедностью. 

— однако он будет работать, когда исчез-
нет формальный подход к своим обязанно-
стям со стороны соцработников и сотруд-
ников комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав — о второй части 
названия этой структуры многие, кстати, 
забывают, — отмечает Игорь Мороков. — все, 
что касается жизни людей, семьи, требует 
индивидуального подхода, простой чело-
вечности. Прежде чем наказывать родите-
ля за то, что в холодильнике нет еды, нужно 
выяснить, что предшествовало возникно-
вению этой ситуации. возможно, человек 
серьезно заболел, пережил трагедию, по-
пал в беду. ему требуется лечение, консуль-
тация юриста и т. п. Необходимо его замо-
тивировать, вдохновить, одним словом, по-
верить в него. 
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Софья Плеханова легко поменяла наемный труд 
на предпринимательство. 
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Дискуссия

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области собирают
ся привлечь посетителей в музеи 
с помощью котов. Правда, мнения 
на этот счет сильно разделились и 
окончательное решение еще не 
принято. 

Как сообщила «РГ» начальник 
регионального управления куль
туры Дарья Твердохлебова, пред
ложение поступило в областное 
музейное объединение после ши
рокого освещения в СМИ конкур
сапереписи котов, которые слу
жат в учреждениях культуры 
СанктПетербурга. Инициаторы 
ссылаются на опыт тамошних му
зеев, в том числе Эрмитажа, и по
лагают, что усатые и хвостатые 
мурлыки будут создавать друже
ственную среду для посетителей. 
Идею обсудили на совещании ру
ководителей подразделений му
зейного объединения, но к едино
му мнению не пришли.

«РГ» обратилась к экспертам: 
что они думают об идее взять ко
тов на службу к музейщикам?  

Любовь Кочарина, искусство
вед: 

— Нам трудно равняться на Эр
митаж хотя бы потому, что у нас не 
так много помещений. Кстати, во 

время учебы в СанктПетербург
ской академии художеств я каж
дый год на практике работала в Эр
митаже, но котов в музейных за
лах не видела. Они существуют в 
отдельном пространстве. Это во
первых. А вовторых, если обра
титься к истории, изначально ко
тов в Эрмитаже завели для истреб
ления грызунов. В годы Великой 
Отечественной войны здание на

воднили полчища крыс и мышей, 
которые могли уничтожить произ
ведения искусства. 

Если речь идет о создании дру
жественной среды и привлечении 
посетителей, то это забота, на мой 
взгляд, сотрудников музея, и они с 
ней отлично справляются. А если 
уж так хочется посмотреть на ко
тов, они в художественном музее 
давно запечатлены в произведени
ях скульпторованималистов, гра
фике, живописи, декоративно
прикладном творчестве. И таким 
образом прекрасно исполняют 
функцию формирования особой 
атмосферы.

Алена Кривохижина, инструк
торфелинолог:

—  Если котов предлагают завес
ти для ловли мышей, я не вижу пре
пятствий. Хотя существует масса 
других способов борьбы с грызуна
ми. Если разговор идет о котах в му
зейных залах, то тут все гораздо 
сложнее. Я занимаюсь кошками де
сять лет, но не совсем представляю, 
как они смогут привлечь посетите
лей к музейным экспозициям. 
Жизнь кошек — целая наука, а их со
держание — огромный кропотливый 
труд. Прежде чем заводить этих жи
вотных в общественном месте, сле
дует хорошо изучить их характер и 
повадки. Кошки очень самостоя
тельные, плохо поддаются дресси
ровке, их действия трудно предуга
дать. Увидят на картине солнечный 
зайчик — не успеете глазом мор
гнуть, как они уже будут висеть на 
раме. Могут разбить хрупкую 
скульптуру, поцарапать стенд. В 
музее, как правило, установлена 
охранная сигнализация. На каж
дый прыжок техника начнет сраба
тывать. Кроме того, кошки привык
ли хорошо ориентироваться в поме
щении. Если им чтото показалось 
опасным или вдруг захотелось в ту
алет, они должны знать, где спря
таться и где стоит их лоток. Кроме 
того, следует помнить, что кошки 
вызывают у людей аллергию и мо
гут поцарапать, если их навязчиво 
гладить или брать на руки. Как бы в 
этом случае не получить обратный 
эффект и не отпугнуть от музея це
нителей искусства. Думаю, более 
уместно разделить музейные экс
понаты и животных. Скажем, обу
строить специальное место, где у 
кошек будет свой домик, прыгалки, 
лазалки и другие развлечения. Же
лающие смогут понаблюдать за 
игрой пушистиков через стекло.

Увидит кошка 
на картине 
солнечный 
зайчик — не успеете 
глазом моргнуть, 
как она уже будет 
висеть на раме

Герои большой страны
На Урале прошел фестиваль 
интернетконтента

В СВЕРДЛОВСКОй области состоялся первый всероссийский молодежный фестиваль кино 
и интернетконтента «Герои большой страны». В программу вошли 40 игровых и докумен
тальных фильмов, ТВпрограммы и интернетпроекты, авторы которых хотели сформиро
вать у подрастающего поколения образ современного героя. Формат позволял персонажам 
«сойти с экрана» и встретиться со зрителями. Показы прошли в 21 кинотеатре региона.

Кот-искусствовед
В курганских музеях предлагают необычным 
способом увеличить посещаемость 
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Каждый год во время акции «День 
эрмитажного кота» хвостатым дарят 
подарки, например новый домик.

Кстати

Недавно в Кургане открылось 
первое котокафе. Посетителям 
предлагают отдохнуть и рассла-
биться в компании умных, добрых 
и игривых котиков. Все они когда-
то были беспризорниками или от-
казниками, после прохождения 
необходимых ветеринарных про-
цедур нашли приют в кафе и те-
перь заряжают людей позитивом.   

Проект пришелся по вкусу
инициатива

В начале года 14летний Вла
димир Овсепян запустил в 
соцсетях фудшеринговую 
площадку для жителей род
ного Нефтеюганска, где они 
могут поделиться пригодны
ми для употребления продук
тами, разместив их фото в 
онлайнгруппе, а затем на
значив встречу. Кроме того, 
юноша помогает собирать 
продуктовые наборы для 
нуж дающихся. Сейчас он 
подключил к фудшерингу 
еще 14 городов Югры и во
семь Ямала.

— Проект задумывался для 
спасения еды от утилизации. 
Жалко выбрасывать хорошую 
пищу, если человек ее не хочет 
либо не успевает съесть. Наша 
команда активно развивает и 
благотворительное направле
ние: мы развозим съестное 
многодетным семьям и всем, 
кто оставляет заявку, — гово
рит Владимир.

На самом деле тех, кого под
держивают активисты, гораз
до больше: ребята доставляют 
еду ветеранам, медикам. В 
этом им помогают партнеры — 
местные кафе и магазины, при
соединившиеся к движению. 
Так, одно из заведений обще
пита приготовило плов на 
71 человека в доме престаре
лых Нефтеюганска — это была 
первая благотворительная ак
ция проекта. Помимо этого, 
волонтеры установили кон
тейнеры в магазинах для сбора 
продуктов для малоимущих.

За пределами города о про
екте мало кто знает, хотя о нем 
рассказывали федеральные и 
региональные телеканалы. В 
онлайнгруппах фудшеринга, 
созданных Владимиром, зани
маться обменом излишков еды 
готовы далеко не все югорчане 
и ямальцы. Чтобы завоевать 
аудиторию, нефтеюганцы не 

так давно устроили акцию в 
Сургуте: раздали продукты 
жильцам социального хосте
ла, попавшим в тяжелую ситу
ацию, и многодетным семьям.

— Горячую еду предложили 
местные предприятия обще
пита, с которыми мы сотруд
ничаем. В Нефтеюганске во
лонтеры каждую неделю раз
возят хлебобулочные изделия 
от наших партнеров, правда, 
рук не хватает. Большинство 
из 15 участников проекта — 
школьники, они помогают в 

свободное от учебы время. Ко
манде фудсейверов (волонте
ров доставки) очень нужны 
доб ровольцы, — говорит Вла
димир.

Впрочем, уникальная ини
циатива в автономном округе 
не осталась незамеченной. 
Подростки получили грант 
правительства Югры (18 ты
сяч рублей), который потратят 
на приобретение тары для до
ставки продуктов — боксы, ко
робы, сумкихолодильники и 
т. д. Но огласка важнее всего: в 
поисках средств на продвиже
ние в соцсетях и Youtubeка
нала проекта Владимир Овсе
пян участвует в конкурсе 
грантов Росмолодежи.

Анна Шиллер, ХМАО
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Владимир не раз привозил продукты Валентине Ивановне акентьевой.

Большинство 
из 15 участников 
проекта — 
школьники, 
они помогают 
в свободное 
от учебы время

Досье «РГ»

Идея фудшеринга возникла в Германии в 2012 году как способ пре-
дотвратить чрезмерное количество пищевых отходов. Для обмена 
продуктами питания жители европейских стран регистрирова-
лись на немецкой онлайн-платформе. За время ее существования, 
по подсчетам экспертов, удалось спасти около 30 тысяч тонн про-
довольствия. Подобные сервисы создаются по всему миру, в Рос-
сии — в основном на площадках в соцсетях. Фудшеринг не требует 
финансовых вложений от участников проекта. Они просто делят-
ся излишками продуктов либо готовыми блюдами. Обмениваться 
едой с истекшим сроком годности правила запрещают.


