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К юбилею готовились давно

Года четыре назад жители села Брынчаги написали письмо с предложением поставить в селе
Брынчаги — малой родине их знаменитого земляка М. И. Кошкина бронзовый бюст. Письмо
было отправлено, вот только куда — уже никто не помнит: в Министерство культуры или
Министерство обороны. Да и не в этом суть. Главное, что вскоре из областного управления
департамента культуры и туризма позвонили директору департамента культуры Переславского
муниципального округа В. В. Сандину с предложением установить на родине М. И. Кошкина
в честь его 100-летнего юбилея бронзовый бюст. Этим предложением Василий Васильевич
не замедлил поделиться с главой администрации округа Х. С. Шопаровым. Естественно, что оно
было принято. Правда, призадумались, где именно установить бюст: на родине М. И. Кошкина
в с. Брынчаги или в Рахманове — центральной усадьбе хозяйства. Для этого решено было
сделать опрос жителей, к чему вскоре и приступили. Сам же бюст к этому времени, как
выяснилось, уже был готов. Автором его, согласно документам, значится скульптор Н. А. Сели
ванов. Заказчиком же выступило, судя по всему, Министерство культуры РФ. Именно из его
запасников он и был передан приехавшим за ним три года назад В. В. Сандину и В. Б. Шиц,
председателю совета ветеранов округа. Было это года три назад. После решения об установке
бюста к делу подключился главный архитектор округа Ю. Г. Михайленко. Надо сказать,
что дело оказалось не таким уж и простым. Местом установки бюста выбрали площадь, что
в центре села. И, не откладывая дела в долгий ящик, приступили к её планировке, обустройству:
дорожки проложили, высадили кустарники, молодые деревца туи, лавочки поставили. И всё бы
хорошо, да местные «привычки» подвели: то коровы через сквер стадом пройдут, то тракторист
«укоротит» путь. Пришлось всё начинать почти что по новой, в том числе и высадку кустарни
ков, деревьев, а сам сквер, теперь уже в уменьшенном размере, «окольцевать» металлическими
цепями. Надо признать, что металлическое ограждение оказалось не только надёжнее, но
и эстетичнее.
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