
КРАСОТА СПАСАЕТ МИР

Слава Зайцев —  бренд российской моды
В этом году морозная и снежная Зима ну никак не хотела 

уступать дорогу красавице Весне. Вроде уже и событий 

немало состоялось радостных, весенних, а вот, пожалуйста, 

никак не торопилось к нам тепло, цветение и пение птиц. 

Хотя март и старался изо всех сил: начало его совпало 

со знаменательным юбилеем известнейшего кутюрье.

Вячеслав Зайцев —  советский и рос-
сийский художник-модельер, живо-
писец и график, педагог, профессор, 
академик РАХ, народный художник РФ, 
лауреат Государственной премии Рос-
сии и двух премий правительства РФ —  
2 марта 2018 г. отметил своё 80-летие.

Праздничное событие по случаю 
юбилея Вячеслава Зайцева состоя-
лось в  Московском государствен-
ном музыкальном театре фольклора 
«Русская песня» под руководством 
народной артистки России Надежды 
Бабкиной. Грандиозное по своему 
масштабу мероприятие стало поис-
тине знаковым и по-особому весен-
ним праздником таланта, творчества 
и красоты. На нём побывал и наш спе-
циальный корреспондент.

В уютном зале театра встретились 
знаменитости и преданные поклон-
ники творчества Славы Зайцева: 
друзья и  коллеги, звёзды эстрады 
и оперы, артисты театра и кино, ди-
зайнеры и модели, весь столичный 
бомонд, представители бизнес-элиты, 

государственные и политические де-
ятели, спортсмены и телеведущие —  
все собрались чествовать выдающе-
гося русского кутюрье, прозванного 
на западе «Красным Диором».

Для собравшихся гостей и само-
го виновника торжества выступили 
звёзды шоу-бизнеса, театра и медиа. 
Руководили концертной программой 
Анна Шатилова, Вячеслав Манучаров 
и Татьяна Веденеева. Ведущие зачи-
тали поздравительные послания от 
Президента РФ Владимира Путина 
и других государственных деятелей, 
вспоминали трогательные моменты 
из жизни кутюрье, знакомили гостей 
с его поэтическим творчеством.

Но главной частью шоу стала де-
монстрация фрагментов коллекций, 
созданных Вячеславом Зайцевым 
в разные периоды своей деятельно-
сти. Каждый наряд, будь то экспери-
ментальное творение новой линии 
или роскошное свадебное платье, 
стилизованный костюм или кок-
тейльное платье —  вызывали восторг 
и восхищение публики. Коллектив 
Надежды Бабкиной также выступал 
в костюмах от Славы Зайцева. По-
здравить гения моды приехали звёз-
ды шоу-бизнеса. Так, места в первом 
ряду партера заняли Алла Пугачёва, 
для которой маэстро создал знако-
вый сценический наряд —   балахон, 

Эвелина Хромченко, Александр Васи-
льев, Игорь Гуляев, Владимир Познер. 
На праздничной сцене выступили На-
дежда Бабкина с ансамблем театра 
«Русская Песня», Филипп Киркоров, 
Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Кри-
стина Орбакайте и многие другие.

Ассорти из множества добрых 
слов, ярких красок, великолепных 
тканей, красоты, улыбок и особенно 
торжественного настроения в этот 
мартовский день создало ощущение, 
что будто бы сама Весна устроила 
весь этот праздник.

Почти все артисты выходили на 
сцену в нарядах, созданных Вячес-
лавом Зайцевым. Им долго и с вос-
торгом аплодировали, тем самым 
выказывая уважение маэстро. Ведь 
всем давно известно: Вячеслав Зай-
цев —  признанный лидер российской 
и мировой моды. А Дом Моды Славы 
Зайцева стал подлинным центром 
воспитания хорошего вкуса, где фор-
мируется облик современного чело-
века, жителя России... •
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Ростислав Кокорев, 
к.э.н., заведующий  
лабораторией 
финансовой грамотности 
экономического 
факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Одни авторы считают, что ведение бюджета 
не имеет смысла, если вы не ставите перед собой 
яркую, желанную и труднодостижимую финансовую 
цель. Например, покупка машины к окончанию ма-
гистратуры, или приобретение собственной квар-
тиры к 30 годам —  чем плохо? Надо воодушевить 
себя такой целью, а потом осознать, что без веде-
ния личного бюджета её никак не достичь, и вот 
у вас появился мотив для преодоления своей лени. 
Несомненно, есть люди, для которых действенна 
именно такая мотивация.

Другие авторы говорят: начните с малого. Не 
всем быть миллионерами, но каждый из нас может 
навести порядок в своём кошельке. Если благодаря 
ведению бюджета удастся пусть не накопить на 
«мерседес», но хотя бы не сидеть каждый месяц по 
несколько дней на хлебе и картошке перед зарпла-
той и не влезать в бесконечные долги, это уже будет 
здорово! А со временем вы научитесь ставить перед 
собой финансовые цели и достигать их.

Однако в любом случае самый первый шаг со-
стоит в том, чтобы начать просто записывать до-
ходы и расходы. На первом этапе можно обойтись 
и без анализа, и без планирования, —  важнее всего 
начать и не бросить.

Где и как вести эти записи? Для старшего по-
коления вполне приемлемым вариантом казались 
обычные тетрадки в клеточку: на одной странич-
ке —  расходы (что куплено и сумма), на другой —  до-
ходы (источник и сумма). В конце месяца вручную 

сложили все суммы и получили итог. Плюс неплохо 
бы для контроля фиксировать количество денег 
(наличных и безналичных) на начало и конец ме-
сяца. Я сам 25 лет назад начинал именно с этого. 
Но сегодняшнюю молодёжь такой «механизм», по-
жалуй, только рассмешит.

Альтернатива тетрадке —  электронная таблица 
типа хорошо известного Excel. Даже при минималь-
ных познаниях в этой программе вам будет легко 
заполнять таблицу. Все суммы будут подсчиты-
ваться автоматически, вы сразу увидите дефицит 
или профицит своего бюджета, сможете сравнить 
между собой результаты разных месяцев и соберё-
те итоги за год. Excel позволит быстро подсчитать 
процентные доли разных групп доходов и расходов 
и даже построить красивые графики.

Не все знают, что в стандартном пакете Excel уже 
есть целый ряд готовых шаблонов для ведения бюд-
жета («Файл» —  «Создать» —  «Бюджеты» —  далее не-
сколько шаблонов на выбор), с которыми вы можете 
сразу работать. А можно и самому сконструировать 
табличку нужной вам подробности и размера, —  
Excel даёт для этого широкие возможности. Я уже 
много лет веду свой семейный бюджет в «самодель-
ной» экселевской табличке, время от времени мо-
дифицируя её для большей точности или удобства.

С другой стороны, в интернете можно найти массу 
готовых специализированных программ для самосто-
ятельного ведения личного бюджета как на стацио-
нарном компьютере, так и на мобильных устройствах. 

Приведём только несколько названий: Coinkeeper, 
Money Manager, Drebedengi, CashFly, MoneyTracker, 
Family, Money Lover, Personal finances, Money Wallet... 
Некоторые из них бесплатны, другие стоят неболь-
шую сумму: раз уж вы сэкономили при их помощи 
немного денег, то поделитесь с разработчиками!

Как правило, такие программы сразу задают 
пользователю несколько более высокий уровень 
сложности, чем простая запись доходов и расходов. 
Они предлагают большое количество различных 
окон и вкладок, соотношение между которыми не 
всегда очевидно, предусматривают дополнитель-
ные опции при введении финансовой информации. 
Многие из них дают возможность синхронизации 
с вашей банковской карточкой, чтобы расходы авто-
матически записывались в соответствующие ячейки 
таблицы и вы были избавлены от ввода данных вруч-
ную. Наконец, они зачастую красиво сделаны и при-
влекательны даже с эстетической точки зрения.

Если вас не смущает необходимость разбираться 
в тонкостях такой программы, попробуйте несколь-
ко вариантов и выберите наиболее подходящий 
для себя. Для большинства студентов и школьников 
это, скорее всего, будет удобнее или по крайней 
мере «прикольнее», чем Excel. Если же на первом 
этапе ведения бюджета вы хотите не слишком пере-
гружать себя, то ваш выбор —   Excel, другая про-
стая электронная таблица или даже классическая 
тетрадка в клеточку.

В течение нескольких месяцев постарайтесь 
просто записывать доходы и расходы. Делайте это 
максимально регулярно: лучше всего подводить 
итоги прошедшего дня вечером, ежедневно или 
хотя бы раз в 2–3 дня. Не стоит копить незаписан-
ные сведения на протяжении целой недели, чтобы 
большой объём работы не отпугивал вас. А когда 
у вас наберётся некоторый объём статистики, можно 
будет сделать следующий шаг —  начать её анализи-
ровать. Об этом —  разговор в следующей статье. •

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ – УСЛОВИЕ ВРЕМЕНИ

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ЖИЗНИ

Вот что отметил Президент Торго-
во-промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин:

— Выставка «Продэкспо» является 
важнейшим инструментом продвиже-
ния отечественной продукции на вну-
тренние и внешние рынки, налажива-
ния кооперации и международного 
сотрудничества, обмена передовыми 
идеями и информацией.

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат 
уже в третий раз, можно сказать, тра-
диционно, на «Продэкспо-2018» при-
нял участие в конкурсах, проходивших 
в  рамках этой выставки. Предпри-
ятие удостоилось сразу нескольких 
дипломов Лауреата международного 
конкурса «Лучший продукт —   2018» 
за высокое качество продукции ТМ 
«Город Мастеров».

Золотыми медалями и  зва-
нием «Лучший продукт  —   2018» 

награждены: грудинка «Столичная», 
карбонад запечённый, колбаса сы-
ровяленая «Царская», сыровяленые 
Джерки (мясные чипсы) из свинины 
«Аляска» и из говядины «Мексика», 
сырокопчёный балык «Верона», а так-
же сырокопчёные колбасы: «Браунш-
вейгская», «Московская», «Суджук», 
салями «Деликатесная», салями «Ев-
ропейская». Серебряные медали 
и звание «Лучший продукт — 2018» 
заслужили варёно-копчёные колбасы 
«Первопрестольная» и салями «Ко-
ролевская», а  также мини-салями 
«Миланская».

«Город Мастеров» в очередной 
раз доказал, что выпускаемая продук-
ция является полностью натуральной, 
а её качество соответствует высоким 
международным стандартам. Более 
того, за высокое качество продукции 
Тёпло-Огарёвский мясокомбинат был 

награжден специальным дипломом, 
почётным призом и удостоен звания 
«Лучшее предприятие — 2018».

В 2018 году Тёпло-Огарёвский мя-
сокомбинат отмечает своё 20-летие. 
И полученные на «Продэкспо» на-
грады стали отличным подарком для 
компании. Вот что отметил генераль-
ный директор ООО «Тёпло-Огарёв-

ский мясокомбинат» 
Игорь Липгарт:

— Конечно , 
это не первая 
наша победа, 
в том числе, и на 
«Продэкспо», но 

«Лучшим пред-
приятием» в рамках 

этой выставки мы на-
званы впервые. Еще более приятно 
получить такое звание в преддверии 
юбилея нашего предприятия.

Лично для меня это еще раз являет-
ся подтверждением того, что выбран-
ная политика развития компании, на-
правленная на создание натурального, 
качественного продукта из настоящего 
мяса по разумной цене, является пра-
вильной, перспективной и позволяет 
нам показывать отличные результаты. 
Совсем недавно, в декабре 2017 года, 
мы заняли почетное второе место по 
количеству полученных наград на 
престижном международном конкур-
се качества —  «Мясной Оскар». Здесь 
на суд лучших экспертов-дегустаторов 
отрасли было представлено свыше 160 
образцов от 40 предприятий из разных 
стран. И наш результат —  5 золотых 
медалей, 4 серебряные и кубок за вы-
сокое качество продукции. Российские 
учёные из Федерального научного 
центра пищевых систем им. Горба-
това РАН (ВНИИМП) составили свой 
рейтинг лучших мясных продуктов по 
результатам проведённого конкурса. 
И мы вошли в тройку лидеров. Нам по 
праву есть, чем гордиться!

Елена Каширина. 
При подготовке материала 

использованы данные с сайтов 
www.prod-expo.ru, www.vniimp.ru 

Золотые традиции «Города Мастеров»

Техника ведения семейного 
бюджета: возможны варианты

С 5 по 9 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) прошла 

юбилейная 25-я международная выставка продуктов питания, 

напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018», в которой 

приняли участие 2342 компании-участницы из 63 стран мира, в том 

числе 1659 российских компаний. Выставка «Продэкспо-2018» была 

организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Вести бюджет —  дело, которое кажется скучным и нудным, по крайней 

мере новичкам. Мало того, что тратишь время, которое можно было 

бы провести как-то веселее (например, сидя в Фейсбуке или Вконтакте), 

так ещё и напрягаешься, видя, что денег у тебя мало, и тратятся 

они как-то бестолково. Как себя замотивировать вести бюджет, если 

такого опыта у вас нет, родители не научили, в школе и в институте 

об этом не рассказывали? Здесь существуют разные подходы.
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Корр.: Отец Валентин, благосло-
вите. И скажите, как же сохранилась 
такая красота до наших дней —  
этот замечательный храм?

Протоиерей Валентин Дудин: Ка-
менный храм в честь Иверской иконы 
Божьей Матери с приделом во имя 
Святителя и  Чудотворца Николая 
и Всех Святых в посёлке Тёплое был 
построен в 1874 г., причём, что при-
мечательно, на средства прихожан. 
И что немаловажно, церковь воздвиг-
нута тщанием штабс-капитана Смидо-
вича Викентия Михайловича.

Корр.: Вы очень бережно относи-
тесь к истории родного края. Мы со 
страниц своей газеты уже не раз 
говорили о том, что Вы стали авто-
ром историко-краеведческого проек-
та —  буклета «Дворянские усадьбы 
России: Тульский край. Тёпло-Огарёв-
ский район», выпущенного при не-
посредственном участии спонсора 
проекта, генерального директора 
Тёпло-Огарёвского мясокомбината 
Игоря Липгарта. Кстати, с одной из 
глав этого издания мы сегодня знако-
мим наших читателей. И, думается, 
что Ваш труд не мог пройти даром.

В. Д.: Вы правы. Моя краеведческая 
работа была отмечена и Благодар-
ностью от имени губернатора Туль-
ской области, и Благодарственным 
письмом Российского Дворянского 
Собрания «За сохранение отечествен-
ной исторической памяти», и рядом 
грамот от районной администрации.

Корр.: Искренне радует, что Ваш 
труд заметён и оценён. Тем более 
приятно слышать хорошие вести 
в канун Праздника Пасхи Христовой. 
Такое ощущение всегда, что Пасха 
несёт с собой радость, обновление...

В. Д.: Свет Христовой Пасхи —  это 
и  есть обновление души. По сути, 
наше Воскресение тоже! Даже в зем-
ной жизни мы ощущаем с приходом 
этого Светлого Православного Празд-
ника обновление и приток новых сил, 
я бы сказал, духовно нравственных...

Праздников Праздник и  Тор-
жество Торжеств —   Пасха —   несёт 
нам всем радость. И прежде всего 
это чувствуют дети. Малыши и под-
ростки нашего прихода с радостью 
готовятся к празднику Пасхи: учат 
стихи, песни, в этом году, например, 
подготовили литературно-музыкаль-
ную композицию «Притча о  том, 
к  кому в  гости Спаситель ходил». 
Прихожане участвуют в  конкурсе 
«Пасхального кулича», в ежегодном 
епархиальном празднике. И знаю, 
что в семьях очень всегда ждут этого 
события —  праздник Пасхи заходит 
в каждый дом и оставляет после себя 
Свет, Добро, Любовь... А ведь сейчас 

так этого не хватает! Фундаменталь-
ной ценностью нашего народа всег-
да являлась и является, конечно же, 
семья, дети. Какие бы удары не на-
носились по этой ценнейшей осно-
ве нашего общества, мы все равно 
должны укреплять эту цитадель Рос-
сии. В этом сила и крепость наше-
го государства, в семье... Праздник 
Пасхи как раз помогает укреплять 
давние, семейные традиции. Это 
очень домашний и в то же время 
Всерадостный день: это и радость 
Богослужения, и выпечка куличей по 
старым рецептам семейной кухни, 
и приготовление творожной Пасхи, 
и крашение яиц в красный цвет. Важ-
ны ещё и традиции гостеприимства 
в  Пасхальную неделю: ведь всю 
родню надо проведать, «похристо-
сываться» со всеми, т. е. облабызать-
ся со словами Пасхальной Радости 
«Христос Воскресе!» и обязательно 
услышать в ответ «Воистину Вос-
кресе»! В Пасхальные дни мы посе-
щаем людей в больницах, в детских 
учреждениях, в местах заключения. 
Такие обычаи милосердия были 
всегда приняты на Руси, но также 
и в других христианских странах. 
И им надо следовать и в наши дни. 
Ведь добро и внимание к страдани-
ям ближних никто не отменял.

Корр.: Во сколько же лет Вы приш-
ли к Вере в Бога, батюшка?

В. Д.: Моя вера зарождалась на 
примерах русской истории, нераз-
рывно связанной с  Православной 
церковью. Но осознанно и убеждённо 
я пришёл к вере в 16 лет.

И теперь, с годами, понимаю, что 
осознание веры у детей должно про-
исходить в процессе их воцерковле-
ния, с раннего детства, и,  конечно 
же, с помощью родителей. Именно 
родители несут ответ перед Богом за 
своих детей. Главное, надеюсь, всем 
известно: молитва матери может со 

дна моря достать, а слово, сказанное 
в сердцах, утопить в ложке с водою. 
На семью, на деток всегда много на-
падок. И не факт, что либеральное об-
щество их не развратит убеждениями 
«свободы» и вседозволенности. Под 
видом благодеяний либеральная иде-
ология преподносит людям яд вместо 
хлеба. Наша задача —  привить под-
растающим поколениям иммунитет 
ко всему чуждому, противоречащему 
Христовым Заповедям, разрушающе-
му наши «гнёзда» и губящему наших 
«птенцов». Надо строго держаться 
истинных христианских ценностей, 
проверенных веками семейных тра-
диций, патриотизма, искренней люб-
ви к Родине, то есть всего того, что во 
все времена и эпохи делало Россию 
могучей и непобедимой!

Корр.: Отец Валентин, расскажи-
те об общении с детьми, об их вос-
питании.

В. Д.: В Свято-Иверском приходе 
с  1999  года действует Воскресная 
учебно-воспитательная группа. По 
моей инициативе мы начали рабо-
тать с детьми активно тогда, когда 
ещё все раздумывали над этой темой 
и боялись это делать. Я не ждал рас-
поряжений сверху. Благодарю Бога 
за замечательных сотрудников: На-
дежду Ильиничну Ремизову, Светлану 
Юрьевну Лаптеву. Они немало потру-
дились на этом поприще и немало 
усилий, души вложили в эту работу, 
вернее, заботу о том, чтобы дети ста-
новились настоящими христианами.

Дети в нашей Воскресной школе 
изучают основы Православия, учат 
стихи к утренникам, причём, с удо-
вольствием, а также молитвы, которые 
им пригодятся в жизни. Ведь неспро-
ста же говорят: «Как живём, так и мо-
лимся. А как молимся, так и живём».

С помощью старших они ставят ли-
тературно-музыкальные композиции, 
спектакли для прихожан к великим 

праздникам. Основное направление 
нашей работы —  патриотическое вос-
питание через совместные паломни-
ческие поездки детей с их родителя-
ми в музеи и духовные центры Тулы 
и Москвы. Так, например, дважды 
дети нашего прихода были в Марфо-
Мариинской обители в Москве. Для 
них эти помещения обители стали 
незабываемыми.

Вера в Бога и вера в Отечество —  
неразделимы. Мы стараемся объ-
яснить это ребятам на конкретных 
примерах. Ежегодно с ними ходим 
в Православный поход. Летом на 2 
дня к тем местам, где есть историче-
ские памятники нашего района, т. е. 
старинные храмы. Были в селе Рае-
во и в селе Успенское, где, правда, 
нет действующих храмов, но история 
и память о них живы. Знаете, у костра 
можно услышать много удивитель-
ных легенд и событий из жизни мест-
ных старожилов. Убеждён, что как раз 
на примерах исторической памяти 
и краеведения произрастает любовь 
к родному краю и к своей Родине.

Также ещё одним направлением 
моей деятельности, как священника, 
является краеведческая работа и ис-
следования истории Тульского края: 
она интеллектуально обогащает, во-
одушевляет, делает жизнь духовно 
богатой и интересной.

Корр.: Ваши пожелания нашим чи-
тателям...

В. Д.: Хотелось бы поздравить 
всех православных с Пасхой Хри-
стовой! Пожелать укрепления веры 
Православной, именно веры, и люб-
ви к Отечеству нашему, к  нашим 
традициям и великим ценностям, 
на которых созидалась и стоит до 
сих пор наша любимая Россия как 
великое государство!

Корр.: Спаси Бог Вас, отец Вален-
тин! Многая Вам лета... •

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

С верой в Бога и Отечество

Святой Праздник

Я сегодня, как ребёнок:
Рад, доволен и смеюсь!
По траве на косогорье
Расплескал я свою грусть...

В руках красное яичко
И кусочек кулича.
Возьму маленькую внучку,
Покатаю на плечах.
 
Нынче Светлый-Светлый Праздник,
Нынче чудо из чудес!
Обниму её родную 
и скажу:  «Христос Воскрес!»

(автор: Л.Рыжкин)

В преддверии праздника Пасхи Христовой специальный корреспондент газеты «Окно в Городе» Наталия Меситова 
побывала в посёлке Тёплое Тульской области с тем, чтобы встретиться с настоятелем Свято-Иверского храма 
отцом Валентином и расспросить у него, как идёт подготовка к столь значимому событию в духовной жизни каждого 
православного человека.

Свято-Иверский храм в посёлке виден издалека: цвет его стен как бы сливается с цветом ярко-голубого, по-весеннему 
прозрачного неба. Цвет лазоревый —  цвет Богородицы... Так издавна говорят в народе. Торжественно и величаво 
возвышается храм над домами и постройками посёлка, как бы напоминая всем вокруг, что прежде всего надо думать 
о высоком, о духовном, о душе...
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ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Таинственные судьбы усадебной Руси...
На страницах газеты «Окно в Городе» мы уже неоднократно рассказывали 

об историко-краеведческом проекте «Города Мастеров» —  буклете 
«Дворянские усадьбы России. Тульский край. Тёпло-Огарёвский район». 
Буклет содержит в себе 12 очерков, в которых рассказывается о судьбах 
усадеб и их хозяев настоящего, истинно русского «дворянского гнезда» 
Тульской губернии (заметьте, не купеческого, а именно дворянского!). 

Прежде чем вы сейчас начнете знакомиться с очередной главой буклета, 
хотелось бы напомнить, что русские дворяне с давних пор получали от 
государства землю в награду за службу царю и Отечеству. Вместе с наделами 
и сёлами к ним в собственность передавались и жившие там крестьяне. Сами 
же дворяне всю жизнь состояли на государевой или воинской службе. Множество 
судеб таких русских дворян непосредственно переплелось с историей России.

Остается только добавить, что автор проекта —  настоятель Свято-Иверского 
храма в пос. Тёплое Тульской области, протоиерей Валентин Дудин. 
А все эти 12 очерков стали доступными для читателей, благодаря 
спонсорскому участию в проекте Игоря Липгарта —  генерального директора 
Тёпло-Огарёвского мясокомбината и главного редактора газеты «Окно в Городе».

Итак, предлагаем Вашему вниманию очередной очерк 
из буклета «Дворянские усадьбы России».

Усадьба декабриста и поэта Чижова 
Усадьба Ображки. Усадьба поручика Ф. В. Ду-

рова известна с последней четверти XVIII в.; в пер-
вой половине XIX в. ею владел поручик П. А. Чижов 
(р. 1808), женатый на О. С. Селезнёвой, и далее их 
сын колл. ас. А. П. Чижов (р. 1832); в 1900-х гг. —  жена 
шт.-капитана Н. П. Якимах (урождённая Матвеева).

Сохранились сводчатый подвал одного из уса-
дебных зданий и барский сад. В соседнем бывшем 
селе Покровском, принадлежавшем Чижовым, на-
ходится руинированная приходская Покровская 
церковь 1818 г., построенная вместо прежней де-
ревянной.

Усадьба Ображки находилась в 15 км от пос. Тё-
плое (Чернский уезд). Усадьба поручика Ф. В. Дурова 
известна с последней четверти XVIII века; в первой 
половине XIX века её владельцем был П. А. Чижов, 
и далее хозяином усадьбы стал их сын, коллежский 
асессор А. П. Чижов (р. 1832), в 1900-х годах.

Почти неизвестно, какие имения в европейской 
части России принадлежали Чижовым в XIX —  
XX столетиях. Но об одном из них —  Покровском —  
известно более подробно благодаря дореволю-
ционным статистическим сводам и публикациям 
в газетах Тульской губернии и Чернского уезда. 
Так, например, есть сведения, что «...у матери дека-
бриста в 1822 г. в селе Покровском Чернского уезда 

было крестьян 149 душ мужского пола и 185 жен-
ского». Покровское —  имение Чижовой Прасковьи 
Матвеевны, матери Чижова Николая Алексееви-
ча —  декабриста, поэта, лейтенанта флота, в с. По-
кровское (в прошлом Чернского уезда).

Чижов Николай Алексеевич (р. по собственным 
показаниям 23.3.1803–1848). Лейтенант 2-го флот-
ского экипажа.

Родился в Петербурге. Отец —  военный совет-
ник (1812) Алексей Петрович Чижов (ум. до 1822), 
мать —  Прасковья Матвеевна, владела в Чернском 
уезде Тульской губернии 551 душой и небольшим 
конным заводом, двоюродный дядя —  заслужен-
ный профессор Петербургского университета Дми-
трий Семёнович Чижов. Воспитывался в Николаеве 
в пансионе учителя Черноморского штурманского 
училища Голубева, записан в Черноморский флот 
гардемарином —  30.8.1813, изучал морские науки 
под руководством учителя штурманского училища 
Дружинина, в 1814, 1816 и 1817 плавал от Нико-
лаева до Очакова и Одессы, мичман —  9.2.1818, 
в 1818 переведён в Петербург во 2-й флотский эки-
паж и находился «при береге», в 1821 плавал под 
командой Ф. П. Литке к Новой Земле (его именем 
назван мыс на Кольском полуострове), лейтенант —  
21.4.1824, с сентября 1825 служил в Кронштадте.

Член Северного общества (1825), участник вос-
стания на Сенатской площади.

Арестован —  17.12.1825 на квартире профессора 
Чижова и помещён «особо на караул у Петровских 
ворот» («присылаемого при сём Чижова посадить 
особо на гауптвахту»).

Осуждён по VIII разряду и  по конфирмации 
10.7.1826 приговорён к ссылке в Сибирь на поселе-
ние вечно, срок сокращён до 20 лет —  22.8.1826. От-
правлен в Олекминск Якутской области —  29.7.1826 
(приметы: рост 2 аршина 8 1/2 вершков, «лицом 
бел, глаза голубые, нос большой, прямой, брови, во-
лосы и бакенбарды светло-русые, бороду бреет, на 
руках имеет пятна от прививания коровьей оспы»), 
прибыл туда в сентябре, на ходатайство его в 1832 
о переводе в Якутск последовала высочайшая резо-
люция: «Перевести в другое место, но не в Якутск», 
после чего по распоряжению генерал-губернатора 
А. С. Лавинского переведён в Александровский ви-
нокуренный завод Иркутской губернии, доставлен 
туда —  25.1.1833, в том же году переведён в с. Моты 
Жилкинской волости Иркутского округа. По ходатай-
ству матери ему разрешено поступить в рядовые 
в один из Сибирских линейных батальонов, зачис-
лен в 14 батальон 4 бригады 29 пехотной дивизии 
(Иркутск) —  16.9.1833, переведён в 1 батальон в То-
больск —  25.11.1833, унтер-офицер —  15.6.1837, 
прапорщик —  15.2.1840, назначен помощником 
начальника продовольственного отряда при штабе 
Сибирского корпуса —  6.9.1840, уволен в четырех-
месячный отпуск в Тульскую губернию —  12.6.1842, 
уволен от службы —  26.2.1843 с разрешением жить 
в с. Покровском Чернского уезда Тульской губер-
нии, разрешено жить в с. Троицком Орловской 
губернии и в других губерниях, где есть имения 
кн. Горчаковой, коими он управлял, с сохранением 
секретного надзора.

Умер холостым. Писал и публиковал стихи.
Братья (1826): Пётр, офицер 6-го карабинерного 

полка; Павел, прапорщик в свите по квартирмей-
стерской части; Дмитрий, Михаил —  в 1826 учились 
в Тульском Александровском дворянском военном 
училище.

К середине XIX  века село Покровское (По-
кровское на Плаве) Чернского уезда насчитыва-
ло 1400 прихожан, из которых 1300 помещичьих 
крестьян. При коммунистах оно было поделено на 
Покровское 1-е и Покровское 2-е. Сегодня это тер-
ритория Тёпло-Огарёвского района Тульской обла-
сти. Сёла лежат на противоположных берегах реки 
Плавы. Название Покровское образовано по имени 
основного храма в честь православного праздника 
Покрова Богородицы, отмечаемого 14 октября.

Также в селе Покровском, принадлежавшем Чи-
жовым, находится полуразрушенная Покровская 
церковь 1818 г., построенная на средства местных 
священников Дмитриева и Лаврентьева, вместо 
прежней деревянной. В настоящее время церковь 
сохранилась в руинах.

Утрачен верх колокольни и все перекрытия, ча-
стично обрушились своды церкви и трапезной, не 
сохранилось помещение, соединявшее трапезную 
и колокольню, на окнах частично остались решёт-
ки. Внутренний вид церковь утратила полностью.

Напротив алтаря захоронен протоиерей Нико-
лай Лебедев, последний священник. У него было 
три дочери: Нина, 1896 г. р., Варвара, 1903 г. р., 
София, 1905 г. р. Софья Николаевна, в замужестве 
Широкова, в послевоенные годы работала учитель-
ницей в Теплинской средней школе.

Материал составлен на основе книги 
А. Б. Чижкова «Тульские усадьбы» и статьи 
М. В. Майорова «Николай Алексеевич Чижов. 

Биографический очерк»

Покровский храм 
в Покровском селе, 
в Ображках

Усадебный 
дом Чижова 

(рисунок)
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9 МАЯ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День Победы в 2018 году —  это 73-я годовщина 
праздника. Жители России ждут 9 Мая, чтобы торже-
ственно отметить Великую Победу советских войск 
над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. Все поколения чтят память погибших 
солдат, потому что годы лихолетий с 1941по1945 
забыть невозможно.

Наши корреспонденты в канун Дня 9 Мая от-
правились в Тёпло-Огарёвский район Тульской 
области, чтобы встретиться с теми, кто пережил 
испытания войной или помнит рассказы своих зем-
ляков об этих страшных годах…

28 октября 1941 немецко-фашистские войска 
оккупировали территорию Тёпло-Огарёвского рай-
она. Жизнь тёпло-огарёвцев изменилась в один 
миг. Дома пустели один за другим —  отцы, братья, 
сыновья уходили на фронт, многие из которых уже 
никогда не вернулись на родную землю. Всю муж-
скую работу в колхозах взяли на себя женщины.

«Всё для фронта! Всё для Победы!» —  под таким 
девизом все силы были брошены на защиту Роди-
ны. Жители района отправили на фронт всё, что 
могли —  лучших лошадей, машины, более 300 кило-
граммов шерсти, около 150 пар шерстяных носков, 
столько же тёплых рукавиц, 229 овчин, полушубки 
и другие тёплые вещи. Более 2,5 миллионов рублей 
тёпло-огарёвцы собрали на строительство боевых 
самолётов и поставку танковой колонны «Тульский 
колхозник». На протяжении всей войны жители 
Тёпло-Огарёвского района отправляли на фронт 
хлеб, яйца, деньги из своих запасов.

Тех, кто остался в тылу, война тоже не обделила 
горем, болью и страданиями. В период оккупации 
в районе царил беспредел: немцы грабили, отбира-
ли еду, одежду, скотину, издевались над жителями, 
заставляли готовить и стирать для их солдат. Остав-
шихся в деревнях стариков пытались закрывать 
в сараи и сжигать. Молодая колхозница Наталья 
Ионова была повешена, Полину Самохину расстре-
ляли. Расстреляли и 11 рабочих колхоза «Каучук». 
В селе Ивановское немцы сожгли 150 изб. Всего 
по району было разрушено и сожжено 604 дома, 
129 общественных зданий и шесть школ. 3000 тонн 
сена и 2000 гектаров посевов были беспощадно 
уничтожены. Это далеко не весь перечень траге-
дий, произошедших на тёпло-огарёвской земле.

Спустя 52 дня оккупации, 19 декабря 1941 года 
Тёпло-Огарёвский район был полностью освобож-
дён от немецко-фашистских захватчиков. Осво-
бодителей на этой земле, как и в других городах 
и сёлах, ждали с огромной надеждой. В их чис-
ле были тёпло-огарёвцы —   Е. К. Белолипецкий, 
И. В. Евглевский и другие. На полях сражений по-
гибли 1258 бойцов —  уроженцев Тёпло-Огарёвско-
го района. Всего на войну было призвано 4828 тёп-
ло-огарёвцев, 4041 из них не вернулись. Война 
осталась позади, но раны в сердце от боли и потерь 
остались в жизни народа на долгие-долгие годы.

Рассказ о пережитой войне продолжает Лео-
нид Дмитриевич Рыжкин, известный на всю округу 
своим творческим талантом. И встречу, свой рас-
сказ о прошлых военных лихолетьях он начинает 
сточками своего стихотворения:

«Оправленный в золото полей и трепетный из-
умруд лесов, пронизанный сапфирами рек и пру-
дов, лежит посреди Великой России малая её ча-
стица —  Тёпло-Огарёвский район…»

Высокое чувство любви через всю свою жизнь 
пронёс к своему краю этот поэт-песенник, прозаик. 
Его имя известно далеко за пределами Тёпло-Ога-
рёвского района. Стихи Рыжкина сегодня звучат 
на областных конкурсах чтецов, со сцен районных 
домов культуры, на творческих вечерах в домах 
отдыха. Не имея музыкального и литературного 
образования, этот удивительный человек смог до-
биться немалой известности, он продолжает дарить 
читателям и слушателям свои стихотворения, рас-
сказы и песни.

Но мало кто знает, что Леонид Рыжкин уроженец 
не тёпло-огарёвской земли. И, несмотря на это, он 
всей душой любит свой район, Тульский край. Ему 
уже за 80. И воспоминания часто посещают его…

Шёл предвоенный 1940 год. Семья Рыжкиных 
вместе с пятилетним Лёней переезжает в Тёпло-
Огарёвский район —  в деревню Упское. Здесь же 
он заканчивает начальную школу. «Школьные годы 
я запомнил на всю жизнь. Мама сшила мне сумку из 
холстины, в школе дали тетради и карандаши —  так 
я пошёл в первый класс. Тогда нас на пороге школы 
встретила первая учительница —  Анна Николаевна 
Грибкова», —  вспоминает Леонид Дмитриевич. По-
том он продолжил обучение в Успенской школе, 
за 7 километров от дома, а позже и в Тёплинской. 
Всю жизнь Леонида Рыжкина можно прочесть в его 
стихах: «Ах, теплинская школа ты моя… Прошли 
здесь мои юные года».

Но грянул 1941. Леонид Дмитриевич продолжает 
свой рассказ:

— И тут началась оккупация. Немцы приближа-
лись к деревне. Несколько дней подряд слышался 
гул машин. А ведь я сюда переехал всего год назад. 
Тогда мне было пять. Мать тяжело болела, и врачи 
срочно велели ей из Подольска, что под Москвой, 
поехать в деревню. А в Упском как раз моя бабушка 
жила. К ней и прибыли на вольные хлеба. Кто же мог 
подумать тогда, что всего через год начнётся война…

Леонид Дмитриевич тяжело вздыхает и про-
должает свой рассказ:

— Хоть я был ребёнком совсем, помню полно-
стью всю оккупацию.

27 октября 1941 года первые немецкие танки 
въехали в Тёплое и расположились на окраине села 
возле церкви. До 5 ноября безуспешно пытались 
выбить их из села наши солдаты. Тёплое и другие 
населённые пункты были захвачены немцами. На-
чались страшные дни фашистской оккупации.

Гитлеровские захватчики грабили жителей, из-
девались над людьми, взрывали дома, выгоняя всех 
на улицу, загоняли в сараи и пытались поджечь.

Когда мы узнали, что немцы наступают, решили 
идти с грудным ребёнком в Красную слободу, а на-
утро туда пришла немецкая разведка. Вернулись 
назад, а там тоже уже немцы в избе у бабушки. 
А через дом от нас был их штаб. В начале декабря 
немцы всех стали выгонять из домов: будем под-
жигать, а Красную слободу уже спалили целиком. 
Мама нас собрала, повела, один дом загорелся, вто-
рой, а потом как один человек заголосил: «Русские 
солдаты!», и немцы бросились бежать, началась 
стрельба, а мы в подвале укрылись. Когда всё за-
тихло —  мы вылезли.

Я этих немцев в лицо видел! Как они наступа-
ли, отступали, как они у нас разместились в доме 
у бабушки в деревне. Мы жили все на печке. Полов 
в избе не было, земляной пол был. А немцы рано 
утром уходили и только вечером приходили. На-
стилали соломы на пол огромный ворох, и на этой 
соломе спали.

Мама болела сильно, а ей добрые соседи сва-
ляли новые валенки. Немец заходит в избу, увидел 
валенки —  снимай, говорит, и отобрал.

Надо сказать, ни избы бабушки моей, ни дерев-
ни той нет уже почти 30 лет…

Освобождение района от оккупации началось 
в декабре 1941 года. Сейчас в Тёпло-Огарёвском 
районе установлен праздник в честь этого осво-
бождения, отмечается 19 декабря каждый год.

Морозным декабрьским днём в 1941 году сол-
даты Красной Армии освобождали эту землю. Они 
шли в атаку и погибали. А на их место вставали 
новые бойцы…

Это была наша сибирская дивизия. Все наши ос-
вободители были, помню, в полушубках, а один из 
них оказался жителем нашей деревни. И ему сказа-
ли, что среди деревенских оказался предатель. По-
казали, где он живёт. Его на месте и расстреляли…

В годы Великой Отечественной войны из 25 ты-
сяч жителей Тёпло-Огарёвского района на фронт 
ушёл каждый третий —  это около 8 тысяч человек. 
Домой вернулась лишь половина. За годы войны 
8 тёпло-огарёвцев удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

Война закончилась. Жизнь продолжалась. За эти 
годы Леонид Рыжкин сменил немало профессий: он 
был и настройщиком гармони на тульской фабрике 
«Мелодия», и литературным сотрудником в редак-
ции, и бухгалтером, экономистом, инженером на 
пищекомбинате.

А  творить, писать, создавать Леонид Дми-
триевич начал после выхода на пенсию. Такое 
«позднее» творчество —   это результат большого 
жизненного опыта, встреч и расставаний, печали 
и радости, побед и неудач и, конечно, бесконечных 
человеческих переживаний.

Излюбленной темой в творчестве автора остаёт-
ся тема деревни, родной земли: «Река Упа в деревне 
Плёсы имеет сказочный изгиб. На берегу Святой 
колодец, неиссякаемый родник», «Прибой, Нарыш-
кино, Волна… Названия даны со смыслом. Смотрю, 
как полная луна, идёт молодка с коромыслом». А кто 
из тёпло-огарёвцев не слышал этих слов: «Посёлок 
с названием Тёплое, посёлок, а в прошлом село. 
Ночами гуляют влюблённые, ведь здесь и в морозы 
тепло»?! Слова и музыка этой песни также написаны 
Леонидом Рыжкиным. Как говорит автор, его стихи 
сами собой ложатся на музыку. Её он виртуозно 
создаёт на любимом инструменте —  гармони.

К настоящему моменту автором выпущено че-
тыре сборника лирики и прозы. «У меня нет специ-
ального образования, и своё творчество считаю 
Богом данным», —  рассказывает поэт.

Переживший страшные военные лихолетья, 
Леонид Дмитриевич Рыжкин не перестаёт каждод-
невно радоваться жизни и не перестанет радовать 
других новыми стихотворениями и песнями, рас-
сказами и композициями.

Елена Каширина, Наталия Меситова.
Сведения о военных событиях в Тёпло-Огарёвском 

районе взяты частично из источника:
http://dropdoc.ru/doc/335386/

osvobozhdenie-teplo-ogarevskogo-rajona

Слезами и кровью 
полита родная земля
Нет такого уголка в России, где не прогремела и не отозвалась бы страшным эхо война.

Леонид Дмитриевич Рыжкин
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Вот уже несколько лет каждое утро 
по будням, на Первом канале ТВ, вы-
ходит в эфир программа «Модный 
приговор» с Александром Василье-
вым. В ней маэстро не только помога-
ет своими мудрыми и искромётными 
советами героям и героиням телепро-
екта, но и буквально создаёт новые 
образы наших современников. Алек-
сандр своим примером предлагает но-
вые стилевые решения и новые идеи.

Александр Васильев обладатель 
одной из самых крупных в мире част-
ных коллекций костюмов и произве-
дений искусства.

Выставки с  экспонатами из его 
коллекции неизменно бьют рекор-
ды посещаемости, где бы они ни про-
водились. Так в чём же заключается 
секрет его успеха?

Нашему специальному корреспон-
денту Наталии Меситовой удалось 
встретиться с гуру российской моды 
(как часто называют Александра Ва-
сильева) и задать ему несколько во-
просов:

Александр, я постоянно захожу 
на Вашу ленту в Instagram. Меня вос-
хищает Ваша активная деятель-
ность, и особенно проект «Выездная 
школа моды Александра Васильева». 
Я вижу как Вы то в Стамбуле, то 
в Венеции, то в Прибалтике... Я по-
нимаю, что это Ваш любимый про-
ект, который позволяет не только 
погрузиться в атмосферу моды, но 
и отлично отдохнуть...

А. Васильев: Да, на самом деле так. 
Несколько раз в год я предлагаю сво-
им единомышленникам, друзьям со-
вершить невероятное путешествие 
к истокам моды.

За последнее время группы слуша-
телей посетили самые интересные ме-
ста на мировой карте. Они побывали 
в музеях Таллина и знаменитом Храме 
Святой Софии в Стамбуле, восхити-
лись интерьерами дворца и гарема 
Dolmabache, заглянули в старинный 
Маракеш, посетили музей Моды 
и тканей в палаццо Мочениго в Вене-
ции, прикоснулись к тайнам Версаля 

и замка Фонтенбло в Париже и загля-
нули на все блошиные рынки в по-
исках сокровищ моды прошлых лет.

Вы очень много путешествуете. 
А есть всё-таки любимые точки на 
планете?

А. Васильев: Конечно же, есть горо-
да, которые общепризнаны и люби-
мы всеми, и во все времена: Париж, 
Рим, Венеция, Стамбул, Барселона... 
эти города люди будут посещать 
и возвращаться, несмотря ни на что.

Но особенно люблю путешество-
вать по Азии, Южной Америке. Если 
честно, то я вообще люблю путеше-
ствовать: говорить на разных язы-
ках, знакомиться с историей, архи-
тектурой, обычаями, кухней народов 
мира...Поэтому каждое путешествие 
в новую страну становится для меня 
настоящим открытием: эмоциональ-
ным, эстетическим, географическим 
и культурным.

Маэстро, Вы ведь ещё и основа-
тель, идейный вдохновитель и бес-
сменный научный руководитель Про-
граммы «Теория & индустрия моды». 
Расскажите о ней немного.

А. Васильев: Программа професси-
ональной переподготовки «Теория 
& индустрия моды» была основана 
в МГУ в 1999 г. и нацелена на изуче-
ние моды в разнообразии её проявле-
ний, погружение в профессиональную 
среду через практикумы, семинары 
и мастер-классы. Программа развива-
ет профессиональное видение и ана-
литическое восприятие моды.

Кстати, о моде, о главном! Вы ча-
сто говорите, что мода —  это зер-
кало истории...

А. Васильев: Именно так. Вот смо-
трите. Потрясения и войны, которые 
пережила Россия, оставили в  нас 
неизгладимый след. Поэтому до сих 
пор наши дамы желают скорее со-
блазнить, чем выделиться на общем 
фоне. У нас практически нет эксцен-
тричной моды, которая существует, 
например, в Лондоне или Париже. 
Необычно одетый персонаж в Мо-
скве —   событие просто небывалое, 
потому что люди хотят быть, как все 
или не хуже, чем все.

Так на что сегодня ориентируемся?
А. Васильев: Думаю, современная 

мода будет черпать идеи в прошед-
ших десятилетиях. Сейчас, например, 
в моде неогранж, стиль начала 90-х. 
Для нас с вами это пройденный этап, 
а для молодёжи вовсе нет. Четверть 
века —  как раз тот цикл, который про-
ходит мода, чтобы в обновлённом виде 
(новые сочетания цветов, новые соче-
тания тканей и фактур) вновь стать 
актуальной. Бывают здесь и револю-
ции. Скажем, нынешняя тенденция на 
использование искусственных тканей 
и синтетики обернётся полным упразд-
нением натуральной кожи и  меха 
как форм воспроизведения одежды. 

Постепенно будет исчезать вся обувь, 
сделанная из натуральных материа-
лов, в угоду кроссовкам, кедам, сникер-
сам и всяким другим видам спортив-
ной формованной обуви. От пушнины, 
как материала, в изготовлении тёплой 
одежды тоже вскоре откажутся.

Мода и религия, мода и полити-
ка, мода и сексуальность, мода и на-
циональность, мода и климат —  всё 
это очень важные разделы развития 
моды как зеркала истории. Посуди-
те сами: экономический кризис, по-
литические передряги и санкции по 
отношению к России тут же вызва-
ли к жизни проекты, как сейчас вы-
ражаются, по импортозамещению. 
Активизировались отечественные 
дизайнеры. И это хорошо.

Так Вы за то, чтобы люди были 
патриотичны в выборе одежды?

А. Васильев: За рубежом  —   это 
даже дресс-код. Первая леди США не 
имеет права носить одежду не от аме-
риканских дизайнеров. Английская 
королева ходит только в английской 
одежде. Французская бывшая первая 
леди Карла Бруни одевалась только 
у  французов, будучи итальянкой. 
Я убеждён, наша элита тоже долж-
на носить отечественные костюмы, 
часы, обувь, душиться отечественны-
ми духами. Тем самым развивая рос-
сийские отрасли промышленности.

Пожалуйста, ещё несколько слов 
о «Модном приговоре»... Вы ведёте 
передачу мастерски и всегда так до-
брожелательны!

А. Васильев: Не всегда: иногда хва-
лю, иногда «прикладываю». Приговор 
подразумевает некую кару. Но дело-
то не в одежде, а в том, счастлива ли 
женщина в том образе, который она 
сама себе придумала.

В наших дамах недостаточно са-
моуверенности, они живут с огляд-
кой на Италию или Францию... что 
там скажут? А я считаю, что нужно 
быть в таком образе, который помо-
жет найти мужа или друга, обрести 
лад в семье. А если ходите вы серой 
французской мышкой или, наоборот, 
в «леопардах» и «тиграх», но одиноки 
и несчастны —  это нулевой вариант.

А вообще главное правило уча-
стия в «Модном приговоре» такое же, 
как и при составлении гардероба —  
в первую очередь демонстрируйте 
хороший вкус.

Как Вам удаётся всегда быть 
в отличной форме и в прекрасном 
настроении?

А. Васильев: У нас у всех регулярно 
случаются не лучшие времена. Ветры, 
бураны, стрессы —  я вас уверяю, все мы 
без исключения преодолеваем массу 
всяких невзгод и внутренних пере-
живаний. Есть они и у меня, несмотря 
на внешнюю звёздность. Но надо ста-
раться жить и быть счастливым здесь 
и сейчас. Это мой вам совет. Потому что 
другого момента не будет. Поверьте •

ВЕСНОЙ ГОВОРИМ О МОДЕ

НАШЕ ДОСЬЕ

Быть счастливым здесь и сейчас
Александр Васильев —  всемирно известный историк моды, декоратор интерьеров, сценограф, автор популярных книг 

и статей, непревзойденный лектор, коллекционер, почетный член Российской Академии художеств, телеведущий проекта 

«Модный приговор» и основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева». Обладатель одной 

из самых крупных частных коллекций костюмов русского периода, награжден медалью С. П. Дягилева за пропаганду 

русского искусства, медалью В. Нижинского, орденом «Меценат», золотой медалью Академии художеств России.

Александр Александрович Васильев (род. 8 декабря 1958, Москва, РСФСР, 
СССР) —  русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, 
декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей по дан-
ной тематике, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии 
художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Алек-
сандра Васильева».

Александр Васильев родился в Москве в театральной семье. Отец —  Алек-
сандр Павлович Васильев (11 января 1911 — 10 ноября 1990), театральный 
художник, Народный художник РСФСР, создатель декораций и костюмов. 
Мать —  Татьяна Ильинична Васильева-Гулевич (1924–2003), драматическая 
актриса и профессор сценической речи.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
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МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ О БОЛЬШИХ МУЗЕЯХ

Фигаро здесь? Фигаро —  там...
Международный День музеев будет отмечаться в 2018 году 18 мая. Но, не дожидаясь столь популярного в последние годы 

праздника, мы с подругой частенько совершаем экскурсии по самым интересным музеям не только Москвы, но и других 

городов России. Вот и на этот раз она мне позвонила и сказала: А не пойти ли нам с тобой в музей Мироновых и Менакер? 

Ведь у Андрея Миронова в марте был день рождения. Пойдем и этой весной как бы почтим память великого актера...

В старомосковском переулке находится мемо-
риальный музей-квартира актёрской семьи М.В., 
А.А. Мироновых — А.С. Менакер. Мы туда в один из 
мартовских дней и отправились. Правда, сначала 
надо было позвонить в администрацию музея для 
того, чтобы записаться —  как оказалось, музей ра-
ботает только по предварительной записи.

И вот мы уже на Старом Арбате,  где в обычном 
высотном доме находится музей.

Квартира № 8 в Малом Власьевском переулке, 
в доме 7, в которую Мария Миронова и Александр 
Менакер, родители Андрея Миронова, переехали 
в 1971 году, хранит удивительный мир творческой 
семьи. Первое, на что обращаешь внимание —  это 
семейная библиотека, разместившаяся в прихожей 
на застеклённых книжных полках.

Как только я переступила порог этой квартиры 
и увидела эти полки с книгами —  ахнула: Господи, 
да я же была здесь! Я уже была в этой квартире 
в далёких восьмидесятых... В памяти стала «про-
кручиваться» вся та необычная история, о которой 
я не вспоминала много лет, думая, что это вовсе 
никому не интересно...

А дело было так. Когда-то, будучи студенткой 
факультета журналистики, я проходила практи-
ку в газете «Правда». Училась отлично, и именно 
поэтому, в самое главное издание нашей страны, 
я и пришла за опытом к корифеям журналистики. 
Там познакомилась с множеством интереснейших 
людей, в том числе, с двумя очень молодыми, но 
перспективными журналистами, которые, немного 
пользуясь своим служебным положением, были 
вхожи во многие творческие семьи и дома, а тем 
более, закулисье театров...

С Андреем Мироновым я виделась неоднократ-
но. Но в тот день была приглашена на спектакль 
в Театр Сатиры, который наделал очень много шума 
в Москве. Была весна. И я в прекрасном настроении 
буквально бежала, почти опаздывая, на спектакль 
«Безумный день или Женитьба Фигаро», в роли 
Фигаро, конечно же, был Андрей Миронов. Села 
в метро, доехала до станции «Маяковская» и, выходя 
из вагона метро, подвернула ногу! Да ещё туфелька 
на высоком каблуке упала на рельсы. Ушло ещё 
какое-то время на то, чтобы работница метро щупом 
достала мою туфельку. Но я и дальше побежала на 
спектакль, несмотря ни на что. Меня друзья ждали 
у входа в Театр Сатиры уже с некоторым раздраже-
нием, спектакль начался. Но, увидев мою распухшую 
ногу, повели меня сразу же не куда-нибудь, а за 
кулисы, прямиком в гримёрку Андрея Миронова. Он 
встретил нас, как всегда, с очаровательной улыб-
кой, погружая сразу же в атмосферу своего обаяния 
и какого-то спокойствия, защищённости, и я забыла 
про боль. А уже вызвали «скорую» прямо в гримёр-
ку. Ну а потом всё было хорошо. Я даже немного 
посмотрела «Женитьбу Фигаро» из-за кулис. После 
спектакля Андрея все поздравляли, было огромное 
количество цветов и каких-то записочек, открыто-
чек от его многочисленных поклонниц...

Потом поехали в квартиру родителей Андрея 
с ещё десятком актёров отмечать спектакль... И вот 
помню эту кухню, огромные букеты сирени, шам-
панское в бокалах на рояле и шумную, остросло-
вую, и очень умную, интеллигентную компанию 
актёров, музыкантов, журналистов, каких-то друзей 
Андрея и семьи Мироновых-Менакер...

Всё это вспомнилось внезапно. Но продолжить 
экскурсию по столь знакомой обстановке захоте-
лось тем более. Я отметила, что в квартире мало 
что изменилось. 

Вот гостиная. Среди старинной мебели —  большой, 
круглый, раздвижной стол красного дерева Петров-
ских времён. А вот и тот врезавшийся в память рояль. 
Главным реквизитом на всех репетициях звёздной 
четы был кабинетный рояль «Мюльбах» производ-
ства 1910 года, подаренный семье известнейшим 
композитором советских времён И. Дунаевским.

Старинный буфет красного дерева был памятен 
для Марии Владимировны с самого раннего детства. 
С квартиры на квартиру переезжали и старинные 
каминные часы красного дерева производства ан-
глийской фирмы «Нортон» (середина XIX столетия), 
украшенные бронзовой чеканкой, стоящие на брон-
зовых ногах, имеющие двойной циферблат, бой 
и куранты. В день семидесятипятилетнего юбилея 
Марии Владимировны в квартире появились замеча-
тельные настенные керамические часы, украшенные 
башенками с двумя фигурами (мужской и женской), 
выполненные на гжельском заводе по эскизу худож-
ника В. Осетрова. Это подарок был вручён матери 
от любимого сына Андрея.

Значительное место в гостиной тогда занимал 
советский агитационный фарфор Ломоносовского 
завода —  увлечение хозяина дома. В своё время Ма-
рия Владимировна передала эту коллекцию в музей 
Декоративно-прикладного искусства. Пустоты, об-
разовавшиеся после ушедшей коллекции фарфора, 
тут же были заполнены коллекцией сырных досок, 
в разработке которых участвовали такие художники, 
как В. Осетров, В. Сажина, Г. Корзина, Н. Гаврилов, 
Н. Туркин, В Кузнецова и многие другие.

Венчает убранство гостиной старинная люстра 
конца XVIII —   начала XIX столетия на шесть све-
чей. Её центральную часть из синего стекла с ци-
линдрическим основанием обрамляют пять рядов 

хрустальных подвесок и внизу в оправе из латуни —  
экран синего стекла.

Далее по коридору —  кухня в красных тонах. Ма-
рия Владимировна считала, что красный цвет улуч-
шает аппетит. Она любила кормить вкусно и делала 
это с удовольствием. На стенах кухни —  коллекции 
деревянных ложек и досок, а также работы арбат-
ских художников на тему «деревенских сюжетов».

Повернув из кухни налево, посетители попадают 
в кабинет Александра Менакера. На стенах висят 
гравюры с видами Петербурга, любимого города 
отца этого знаменитого семейства. У окна, по левую 
сторону, расположился гримировальный столик Ан-
дрея Миронова, вывезенный из Театра сатиры. А ря-
дом —  шкаф-ширма, где за стёклами сделан коллаж из 
фотографий Андрея, относящихся к его театральным 
и кинематографическим работам. Напротив гримиро-
вального столика —  старинный секретер из массива 
красного дерева, который Мария Владимировна по-
дарила Александру Семёновичу в день его 60-летия. 
Всюду фотографии: Андрея, его бабушки и дедушки по 
отцовской линии, А. С. Менакера и М. В. Мироновой.

Среди большого числа настольных и напольных 
ламп —  оригинальная лампа-ваза из голубого стекла 
с росписью, которая крепится на трёх ножках в виде 
львиных голов, и абажур голубовато-опалового ре-
бристого стекла в виде тюльпана.

Здесь же фарфоровая композиция А. Бржезицкой 
по сказке Ганса-Христиана Андерсена «Принцесса на 
горошине» и коллекция фарфоровых и терракотовых 
котов, выполненных по эскизам художников Ю. Ле-
онова, Г. Потановского и других, а также множество 
мягких игрушек, подаренных друзьями дома.

На столике у кровати Марии Владимировны —  
механическая птичка в  клетке под стеклянным 
колпаком, выпущенная к 200-летию Петербурга, 
и стоящие в вазе засушенные розы. Это последние 
цветы, преподнесённые сыном Андреем Марии 
Владимировне.

В коридоре, за стеклянными витринами, распо-
ложились театральные костюмы актёрской семьи, 
среди которых центральное место занимает костюм 
Андрея Миронова для роли Фигаро, выполненный 
по эскизу Вячеслава Зайцева.

Здесь же, в коридоре, коллекция фарфоровых 
гербов городов России, которые собирал Александр 
Семёнович —  хозяин квартиры. На стенах —  работы 
художников О. Верейского, Х. Бидструпа, дружеский 
шарж Б. Ефимова на Марию Владимировну.

Экскурсия закончилась, а я ещё долго ходила 
под впечатлением увиденного... Как будто вновь 
оказалась в тех тёплых и радостных 80-х, когда 
творчество, талант, искусство очень почитались. 
Люди читали книги, общались дружно и с жела-
нием приглашали друг друга в гости, не жалели 
добрых слов и песен во время кухонных посиделок, 
любили искренне и радостно. Почему, куда это все 
ушло? Фигаро, ты где? Фигаро —  там...

Наталия Меситова,
член Союза журналистов России
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ЗА СЕМЕЙНЫМ СТОЛОМ

Дорогие читатели, редакция газеты «Окно в Городе» 
объявляет новый творческий конкурс на лучшего рас-
сказчика. Сочините, пожалуйста, сказ о мастерах колбас-
ного дела. Дайте волю своей фантазии, опишите, как, 
по-вашему, живёт «Город Мастеров».* Можете сделать 
иллюстрации к своей работе. Объём конкурсной ра-
боты —   не более двух машинописных страниц. Будут 
оцениваться творческий подход к заданию, особенность 
сюжета, красочность описания истории.

Самую интересную, по мнению редакции, работу мы опубликуем в следую-
щем номере нашей газеты. Присылайте Ваши работы на электронную почту 
редакции kashirina75@list.ru с 05.04.2018 г. по 20.04.2018 г. с обязательной 
пометкой «на конкурс». В письме укажите свои контактные данные, теле-
фон для связи**, а также адрес (с указанием города) торговой точки «Город 

Мастеров», на которой Вы получили этот номер газеты. До 30.04.2018 г. ре-
дакция определит победителей конкурса (количество победителей редакция 
также определит на своё усмотрение) и наградит вкусными подарками от ТМ 
«Город Мастеров». Вручение подарков состоится с 03.05.2018 г. до 15.05.2018 г. 
Информация о победе в конкурсе, дате и месте получения подарков будет со-
общена участникам по указанным ими контактным телефонам. Подробности 
проведения конкурса Вы можете узнать по тел. +7 (960) 606-12-77. Также свои 
вопросы Вы можете задать по электронной почте (см. выше).

* Не принимаются к участию в конкурсе работы, содержащие непристойные и оскорбитель-
ные образы, сравнения и выражения, втом числе, в отношении пола, расы, национальности, 
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия, работы эротического и порнографического характера, реклама.

** Отправленная на электронную почту редакции работа автоматически подтверждает 
Ваше согласие на обработку и использование предоставленных Вами контактных данных 
в целях добросовестного проведения редакционного творческого конкурса.

Итоги новогоднего 
конкурса кулинарных идей
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ВКУСНЫЕ СОВЕТЫ

Дорогие читатели! В прошлом выпуске «Окно в Городе» 
(номер 3–4, декабрь 2017 г.) редакция объявила 
кулинарный конкурс. Вам предложено было придумать 
собственный рецепт праздничного угощения, но с условием 
использования мясных продуктов, а затем прислать 
рецепт нам вместе с фотографией готового блюда. 

В этот раз нашим экспертом в выборе победителей стал шеф-повар «Города 
Мастеров» Алексей Суровов. Он оценил оригинальность каждого рецепта, 
внешний вид готового блюда и эстетику оформления, а также вкус. Победи-
телями в этом зимнем конкурсе стали:

1 место —  Антонина Кратнова, г. Щёкино, Тульская область;
2 место —  Роман Радченко, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма;
3 место —  Татьяна Иванова, Одинцовский р-н, мкр. Трёхгорка.

Как мы и обещали, все победители были награждены наборами вкусной 
мясной продукции ТМ «Город Мастеров». А Антонина Кратнова, занявшая 1 
место, была приглашена на кулинарный мастер-класс в ULTRAMARKET «Город 
Мастеров», где шеф-повар Алексей Суровов приготовил её авторское блюдо 
и угостил всех участников мероприятия. Представители редакции также ста-
ли гостями этого мастер-класса и с удовольствием попробовали кулинарный 
шедевр победителя. Скажем честно: «Нам понравилось!» Ярко, необычно, 
ароматно и о-о-очень вкусно!

Благодарим всех участников конкурса, приславших в редакцию свои, соб-
ственно, кулинарные секреты. От души поздравляем победителей! И, конечно 
же, с удовольствием представляем вам рецепт блюда от Антонины Кратновой, 
занявшей первое место в этом кулинарном многоборье.

Рулет «Праздничный» 
в апельсиновом соке 
с мандаринами 
под соусом «Терияки»

На две порции вам понадобится:
• карбонад «Столичный» ТМ «Город 

Мастеров» 300–400 г,
• сливочное масло 30–40 г,
• красный и  жёлтый болгарский 

перец по ½ шт.,
• мандарин 2 шт.,
• апельсин 1 шт.,
• помидоры черри 8–10 шт.,
• соус «Терияки» 2 ст. л.,
• соевый соус 2 ч. л.,
• горчица столовая 1/3 ч. л.,
• листья салата, кунжутное семя,
• соль, перец по вкусу.

Приготовление блюда:
Карбонад разрезать на две части, 

каждую хорошенько отбить, посолить, 
поперчить. Потереть 10–15 г сливоч-
ного масла на всю поверхность мяса 
и выложить порезанный кубиками 

болгарский перец. Свернуть рулет, 
обвязать ниткой и обжарить его на 
сильно разогретой сковороде со всех 
сторон до золотистой корочки в не-
большом количестве масла. После это-
го нить удалить. Обжаренный рулет 
выложить в смазанную маслом фор-
му для запекания, туда же поместить 
предварительно нарезанную поло-
винку апельсина и добавить сок из 
второй половины апельсина. Запекать 
в духовке 25–30 минут при t 180–200°С.

Готовим соус:
В сковороду добавить 1 ст. ложку 

сливочного масла, 2 ст. ложки соуса 
«Терияки», 2 ч. ложки соевого соуса, 
1/3 ч. ложки готовой горчицы и очи-
щенные дольки мандаринов. Припу-
стить в течение 5–7 минут.

На блюдо уложить листья салата, 
затем нарезанный рулет, украсить по-
мидорами черри, полить мандарино-
вым соусом и посыпать кунжутом.

Наслаждайтесь приготовленным 
блюдом! Приятного аппетита!

 Антонина 
Кратнова 
и Алексей 
Суровов

Татьяна 
Иванова

Роман 
Радченко

Сказ о колбасных мастерах


