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Сразу два больших события, культурный масштаб которых трудно 
переоценить, пройдут на предстоящей неделе в Плёсе. Это Первый 
дачный фестиваль имени Шаляпина, после которого Плёс наполнится 

кинематографической публикой. 

Шаляпин снова в Плёсе.
Перед «Зеркалом»

Специально для фестивального номера газе-
ты известный историк, почётный гражда-
нин Плёса Екатерина Николаевна Закаменная 
написала очерк о визитах Фёдора Ивановича 
Шаляпина в Плёс. Здесь собраны выверенные 
факты, свидетельства очевидцев и легенды, 

передаваемые плесянами из поколения в поко-
ление.

В этом же номере нашей газеты – фото-
воспоминания разных лет о кинофестивале 
«Зеркало». Ведь Плёс готовится встретить 
уже IX кинофестиваль Тарковского.

repa
Записка
сюда джигарханяна

repa
Записка
Эти перцев тандемом вниз.

repa
Записка
Тарковского верх, а под него - Сакурова.

repa
Записка
Сюда Шаляпина, Абдразакова - на его место.
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Столики у храма
Смотровая площадка у Воскресен-
ского храма, с которой открывается 
впечатляющий вид на Волгу и ниж-
нюю набережную, стала ещё уютнее. 
Теперь здесь вдоль ограждения уста-
новлены столики, плетёные кресла и 
даже скамеечки. В дни, когда на Тор-
говой площади не будут идти строи-
тельные работы, или же по вечерам 
посетители храма смогут насладить-
ся молитвенной тишиной Плёса и 
вкусить монастырскую трапезу: вы-
печку, квас, чай и кофе. Её будут до-
ставлять сюда из Свято-Никольского 
храма Приволжска.

Школьники  
сдают ЕГЭ
У выпускников Плёсской школы в раз-
гаре период экзаменов. У девятикласс-
ников он состоит из четырёх испытаний, 
у одиннадцатиклассников – из шести. 
Пять из них – в июне. В числе обяза-
тельных ЕГЭ – математика и русский 
язык. Из экзаменов по выбору девяти-
классники предпочли обществознание, 
биологию и физику. Выбор одиннад-
цатиклассников шире на два предмета 

– обществознание и химию.

Цветов стало  
меньше
В нынешнем сезоне цветоводы выса-
дили в Плёсе более 11 тысяч сажен-
цев. Немалую их долю составляют 
петунии разных видов и сортов.

Напомним, в прошлом году было 
высажено 15 тысяч растений. По-
стоянные гости города отмечают, что 
в нынешнем сезоне цветы в клумбах 
заметно реже, чем раньше.

Помощь подоспела 
вовремя
В подсобном помещении первого 
этажа санатория «Актёр-Плёс» про-
изошло возгорание. По нашим све-
дениям, человек, попытавшийся по-
тушить огонь, получил ожоги рук. 
Пламя быстро распространялось, 
поэтому сотрудники учреждения вы-
звали пожарных. Машина прибыла 
оперативно.

Подход запрещён
Несмотря на то что официально нави-
гация открыта 30 апреля, движение 
маломерных судов по Волге ограни-
чено до середины июня. Это связано 
с нерестом. Владельцам судов запре-
щено пересекать места нереста и под-
ходить ближе ста метров к берегу.

Одна шестая плёсской суши 
может принимать купальщиков

И з трёх гранди-
озных пляжей в 
этом году в горо-

де будет функциониро-
вать два: нижний (на за-
падной окраине Плёса) и 
центральный (рядом с са-
наторием «Актёр-Плёс»). 
В местах, не прошедших 
официальную проверку 
МЧС, купание запрещено 

– можно только загорать. 
При этом пресс-служба 
МЧС по Ивановской обла-
сти сообщила, что пляжи 

проверены и нарушений 
не выявлено. Водолазы об-
следовали дно, организо-
ваны спасательные посты, 
установлены буйки, ин-
формационные стенды и 
все то, что необходимо для 
безопасного купания.

В прошлое воскресенье, 
в 30-градусную жару, же-
лающие искупаться и по-
загорать вынуждены были 
располагаться на участках 
берега, пока ещё свобод-
ных от благоустроенных 

пляжей. Мы посчитали, что 
суммарная длина всех пля-
жей по набережной – око-
ло полукилометра. Вся же 

набережная Плёса – три 
километра. Таким образом, 
1/6 набережной – это пля-
жи. 

Путешественник Волынкин 
попрощался на полтора года с сушей

Лодка припарковалась
под запрещающим знаком

З наменитый пу-
т е ш е с т в е н н и к 
р у к о в о д и т е л ь 

Ивановского отделения 
Русского географического 
общества Олег Волынкин 
в интервью «Плёсским 
ведомостям» сказал, что 
участники кругосветной 
экспедиции «Гордость 
России» прошли Волго-
Донской канал.

– Команде осталось 
преодолеть шесть шлюзов, 

– отметил Олег Викторо-
вич. – 3 июня она остано-

вится в Ростове-на-Дону. 
И в этот же день я должен 
буду присоединиться к 
команде и попрощаться 
на время с землёй…

Кругосветная экспе-
диция «Гордость России» 
стартовала в Плёсе 10 мая 
2015 года. На тримаране 
«Русь» путешественникам 
предстоит пройти 33500 
морских миль, преодолеть 
три океана, посетить 25 
стран на пяти материках. 
Возвращения экспедиции 
ждут через полтора года.

В минувший уикенд 
на Торговой пло-
щади было очень 

много машин. И это не-
смотря на запрещающие 
знаки, расставленные на 

въездах в Плёс. Многочис-
ленные гости города по-
просту игнорировали эти 
запреты, тем самым созда-
вая пробку при въезде на 
площадь и набережную.

Жители города и актив-
ные общественники уве-
рены, что ГИБДД должна 
поддержать власть в плане 
создания благоприятной об-
становки для туристов, пред-
почитающих пешие прогул-
ки по Плёсу. Автомобили же 
следует оставлять на парков-
ке на въезде в город.

Неподчинение требо-
ванию дорожного знака в 
выходные было похоже на 
какой-то акт неповинове-
ния. Апогеем же этой на-
глости стала припаркован-
ная на площади лодка. 

Что же касается лодки 
на фото, то дорожный знак 
3.3 запрещает движение 
механических транспорт-
ных средств. Про припар-
кованные на площади лод-
ки без моторов в Правилах 
дорожного движения ни-
чего не сказано.

Ивановская область 
Приволжский муниципальный район
Плёсское городское поселение 

РЕШЕНИЕ 
публичных общественных слушаний 
от «20» мая 2015 г. № 3
 
 В соответствии с Уставом Плёсского 
городского поселения, Положением 
«О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в Плёсском 
городском поселении», утверждённым 
решением Совета Плёсского городско-
го поселения от 30.06.2009 г. № 30, на 
публичных слушаниях, состоявшихся 
20 мая 2015 года по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав Плёс-
ского городского поселения Приволж-
ского муниципального района Иванов-
ской области, было принято следующее 
решение:

1. одобрить внесение изменений и 
дополнений в Устав Плёсского город-
ского поселения Приволжского муни-
ципального района Ивановской обла-
сти, изложенный в новой редакции;

2. опубликовать настоящее реше-
ние в издании «Вестник Совета и ад-
министрации Плёсского городского 
поселения».

Л.А. Королев, 
глава Плёсского городского поселения 

ОфициаЛьнО
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Перекрыт доступ  
к плёсской святыне

В полицию Плёса поступило заявле-
ние с жалобой: частные лица перекры-
ли доступ к Варваринскому колодцу, 
который в народе называют ключик. 

Ключик находится в некогда живо-
писном уголке Заречья. Это маленький 
родник, берущий свое начало в недрах 
Холодной горы и впадающий в пруд за 
Музеем пейзажа. 

Исследователь истории Плёса Е.Н. 
Закаменная пишет о том, что в совет-
ские годы этот родник был для право-
славных плесян связующей нитью с 
верой предков: «В недавние времена», 
когда были закрыты все храмы Плё-
са, «отменён» обряд освещения воды 
в праздник Крещения, в крещенскую 
ночь именно сюда приходили люди. 
Иногда это были две-три пожилые 
женщины с коромыслами на плечах, 
потом на узенькой тропинке между 
сугробами выстраивалась длинная ве-
реница и молодых, и старых с ведрами, 
бидонами, бутылками. Люди верили и 
верят, что в этом родничке в крещен-
скую ночь водица становится святой. 
Кто-то зажигает свечу, люди наклоня-
ются к журчащему ручейку и уносят 
с собой чистую, прозрачную, святую 
воду. Все это умиротворяет, смягчает 
душу».

Расположен Варваринский ко-
лодец на городской земле, примыка-
ющей к участку, принадлежащему 
семье сенатора РФ, ставшему рекор-
дсменом по количеству задеклариро-
ванной недвижимости среди сенато-
ров («Плёсские ведомости» № 15 (73) 
от 24 апреля 2015 г.). Благоустраивая 
территорию, владельцы замостили бу-
лыжником тропинку, ведущую к ис-
точнику, превратив её в подъездную 
дорогу к своему коттеджу, и поставили 
охрану. Плесянам охранники отвеча-
ют, что «пускать не велено».

Горожане озабочены планомерно-
стью уничтожения самобытной плёс-
ской культуры, создаваемой веками, в 
угоду амбициям состоятельных граж-
дан и надеются на благоразумие и бла-
городство дачников, на закон, которые 
позволят ключику и другим уникаль-
ным местам Плёса оставаться общедо-
ступными.

Полиция разбирается в сложив-
шейся ситуации.

За Лучом последует Восход
Возобновляется речное сообщение между Кинешмой и Костромой

И звестный плёсский пред-
приниматель в своём блоге 
связал активность строи-

телей с очередным визитом самого 
дорогого дачника – Д.А. Медведева 

– в Плёс 10 мая 2015 года. Торговую 
площадь уже сравнили с Дворцовой 
площадью в Петербурге, подчеркнув 
«потаённый» столичный статус Плёса. 

А модный журналист, дизай-
нер и телеведущая Наташа Барбье, 
неоднократно бывавшая в Плёсе, 
предложила сделать деревянный 
настил на Торговой площади и тан-
цевать здесь под аккордеон. А все-

рьёз Наташа обеспокоена тем, что 
«об эту брусчатку все девчонки ка-
блуки переломают и взвоют».

Другой плёсский дачник, ар-
хитектор Илья Сологубовский, на 
своей странице в фейсбуке так про-
комментировал фото с Торговой 
площади: «Это как бальзам на ис-
терзанную плёсскими строительны-
ми проектами душу».

Большое сожаление вызывает 
тот факт, что участники и гости двух 
значимых фестивалей увидят Плёс 
в неприглядном виде – со стройкой 
в самом центре.

20 июня в верхнем Плёсе будут 
сданы в эксплуатацию дома, пред-
назначенные для переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Договоры с новоселами заклю-
чат 26 июня. Эти обещания пра-
вительства Ивановской области 

опубликованы на сайте фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Сроки сдачи домов подписал зам-
председателя правительства Ива-
новской области, директор депар-
тамента ЖКХ Сергей Тальянов. 
Он также обратился в Фонд со-

действия реформированию ЖКХ 
с просьбой не штрафовать область 
на 20 млн рублей за невыполнение 
плана по выполнению программы 
переселения.

Новоселья ждут в общей слож-
ности 86 человек из Плёса и Утёса.

Демонстрация 
столичного статуса

Сдать дома обещали к 20 июня

В июне по Волге начнутся ре-
гулярные рейсы скоростно-
го пассажирского судна на 

воздушной подушке «Луч». Об этом 
на прошедшей неделе сообщил на-
чальник областного департамента 
дорожного хозяйства Александр 
Лодышкин. 

По его словам, «Луч» будет со-
вершать несколько рейсов в день 
по маршруту Кинешма – Кострома 
с остановками в Плёсе и Красном-
на-Волге.

Идея возобновить речное со-
общение принадлежит губернатору 
Ивановской области П.А. Конькову. 

Судно будет курсировать пять 
дней в неделю, кроме понедельни-
ка и вторника. Стоимость проезда 

по маршруту Кинешма – Плёс со-
ставит 500 рублей, Кинешма – Ко-
строма – 900 рублей. Александр 
Лодышкин подчеркнул, что новый 
маршрут будут субсидировать бюд-
жеты Ивановской и Костромской 
областей – по 6,5 млн рублей в год 
каждый регион. 

«Луч» сможет брать на борт до 
50 пассажиров. В перспективе по 
водному маршруту Кинешма – Ко-
строма планируется пустить ско-
ростное пассажирское судно на 
подводных крыльях «Восход». Та-
ким образом, за первым «Лучом» 
следует ждать «Восход».

Полным ходом идут работы по мощению Торговой площади.  
Как уже сообщалось, на выездном совещании губернатора 

Ивановской области принято решение мостить «широким 
фронтом» – чтобы к открытию кинофестиваля «Зеркало» 
создать законченный вид хотя бы на половине территории.

Известный 
авангардист 

гостил в Плёсе

Л егендарный художник-
авангардист Эрик Булатов 
гостил в Плёсе у гостепри-

имной хозяйки «Частного визита» 
Елены Маньенан.

Эрик Булатов  – единственный 
русский художник, чьи работы 
выставлялись и в Лувре, в Нацио-
нальном центре искусства и куль-
туры имени Помпиду, и в Музее 
современного искусства Парижа. 

Известный художник с не-
скрываемым удовольствием нян-
чился с внучкой Елены Вячесла-
вовны и ужинал в кругу друзей.
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Старожилы утверждают, что мозаика 
украшала и западную стену школы.  
Там красовались три коробочки хлопка.

В Узбекистан 
ПуТЕшЕСТВиЕ из ПЛЁСа

ТЕКСТ: андрей Чистов  |  фОТО: анастасия Валиахметова

Е хать из Плёса в «Узбекистан» 
20 километров. Примерно че-
рез 12 из них, около посёлка 

Горки, необходимо повернуть налево. 
От чайханы – около шести километров 
по залатанной асфальтовой дороге. И 
вот стела со словами «Совхоз «Узбеки-
стан». Нам сюда.

Село Новое впервые упоминается в 
XVII веке как владение, принадлежав-
шее русскому дворянскому роду Пазу-
хиных (внесён в VI часть родословных 
книг Костромской, Ярославской и 
Симбирской губерний). Его родона-
чальником считается некий Фёдор 
Пазух, который в 1496 году, оставив в 
Мстиславле (Литва) своих собратьев, 
прибыл служить Ивану Грозному.

Служил царю Василию Шуйско-
му и внук Фёдора – Демид Пазухин. 
Именно ему, Демиду, принадлежало 
поместье в селе Новом Плёсского ста-
на Костромского уезда. Это поместье 
сохранилось и за его сыном, Андреем, 
от которого пошла костромская ветвь 
Пазухиных…

Село Новое (совхоз Узбекистан)  
стояло на большом торговом пути. 
Возможно, это была Большая москов-
ская дорога. Она, если судить по ис-
следованиям Ивановского отделения 
Русского географического общества, 
связывала Плёс, таможенную и погра-
ничную крепости на границе Великого 
княжества Московского, с его центром.

До сих пор живы свидетельства 
дружбы русского и узбекского на-
родов. В 1966 году в Ташкенте про-
изошло катастрофическое землетря-
сение. Оно практически полностью 
разрушило центральную часть столи-
цы Узбекистана. Благодаря усилиям 
республик, входивших в СССР, город 
был полностью восстановлен за три с 
половиной года. В память об этом уз-
беки сделали много добрых дел, в том 
числе возвели и центральную усадьбу 
совхоза «Узбекистан» в Новом.

Официально это значилось как 
«меры по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства» Нечерноземья. 
А фактически выглядело как актив-
ное строительство с 1978-го по 1985 
год. В результате единственная и не-
протяжённая улица села оказалась 
окружённой каменными строениями. 
В Новом появились 45 коттеджей (на 
две семьи), десять 12-квартирных до-
мов, фельдшерско-акушерский пункт, 
большой магазин, столовая, школа, 

здание администрации и комплекс 
детского сада «Теремок».

Дети Узбекистана имели возмож-
ность ездить в Узбекистан, а из Узбе-
кистана в Узбекистан приезжали даже 
прославленные артисты – знаменитый 
ВИА «Ялла».

К сожалению, время берёт своё. 
Узбекистан – уже Ближнее зарубе-
жье. Нет совхоза, прекратили 
существование большой магазин, 
столовая. Вместо детского сада в 
«Теремке» подопечные Центра со-
циального обслуживания. А шко-
ла закрыта с 2009 года.

Живы только селяне (в том 
числе и 16 строителей, возводив-
ших центральную усадьбу), их 
жильё да пара мозаичных картин, 
выполненных из смальты. 

Одна такая картина – совет-

ский вариант герба РСФСР на фаса-
де здания администрации. А другая 

– большое полотно, изображающее 
узбекскую танцовщицу на фоне тём-
но-красных и пурпуровых тонов, на 
восточной стороне школы. Старожилы 
утверждают, что мозаика украшала и 
западную стену. Там красовались три 
коробочки хлопка.

Как рассказали газете бывшие ди-
ректора школы Нина 
Ивановна Смирнова 
и Инна Витальевна 
Морковникова, моза-
ику из смальты при-
мерно в 1985 году 
выполнили студен-
ты художественного 
училища из Узбеки-
стана.

На мозаику уже 
покушались – отбиты 

Из Плёса прямиком в Узбекистан? Легко. При этом гостям нашего города не придётся проехать 3300 километров 
по пустыням и полупустыням, проведя в дороге трое суток (именно таково расчётное время путешествия на 

машине из Плёса в Узбекистан). Наш Узбекистан находится в двух десятках километров от Волжской жемчужины. 
Но огромные стильные мозаики времён пятилеток, диссонирующая с волжскими пейзажами архитектура бывшего 

совхоза – это то, на что стоит посмотреть. Поехали?

С
П

РА
В

к
А Смальта – цветное стекло в виде не-

больших (один-два куб. см) кубиков или 
пластинок, с античных времен приме-
няется для мозаик.

нижние ряды. К счастью, чьи-то веские 
доводы вразумили хулиганов. Поте-
рянное подштукатурено, а сохранив-
шуюся часть, видимо, хранит Господь. 

repa
Записка
Сюда крупно фрагмент мозаики
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repa
Записка
поменять местами с домом

repa
Записка
добавить: .... , открытая терраса.

repa
Записка
Добавить № телефона, вверх первым поставить 8 902-315-54-39, а снизу тот, что написан уже
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В 1912 году Шаляпин в наших местах оказался  
во время сенокоса. В это время погода была чудесная, 
Фёдор Иванович отдохнул на славу, окончательно 
и на многие поколения завоевав сердца местных 
жителей.

Великий Шаляпин
Плёсские легенды и мифы

ТЕКСТ: Екатерина николаевна закаменная, историк

Впервые знаменитый певец посетил Плёс в пятницу, 23 июля 1910 года. На эту дату точно указывает Г.Н. Смирнов в своих 
дневниках: «…сегодня здесь певец Шаляпин ищет дачу вблизи города». Город готовился встречать своё 500-летие, и костромские 
газеты предсказывали, что на торжествах будет знаменитый певец Шаляпин. Но было ли так на самом деле, документальных 
подтверждений не найдено. Народная молва на этот счёт тоже никаких версий не предлагает. Однако Фёдор Иванович любил 

Волгу, знал творчество И. Левитана, особенно ему нравились картины «Над вечным покоем» и «Вечер. Золотой плёс».  
Ему, очевидно, интересно было увидеть те места, которые принесли известность и славу Исааку Левитану. 

В воспоминаниях Леонида 
Павловича Смирнова, брата 
известного писателя, указы-

вается, что Фёдор Иванович присма-
тривался к городу, заходил в дома, 
спрашивал, у кого бы снять дачу. 
Смирнов рассказывает легенду, раз-
летевшуюся по Плёсу. «Шаляпин за-
ходил в дома, расположенные на ниж-
ней улице, в поисках себе квартиры. 
Зашел он в каменный двухэтажный 
дом, как раз у этого дома проходит 
переулок, выходящий на верхнюю 
улицу. Дом этот принадлежал тогда 
двум братьям Смирновым – Николаю 
и Фёдору Канидьевичам (родственни-
ки Л.П. Смирнова). Шаляпин зашел 
в помещение Фёдора Канидьевича и 
встретился с его женой Татьяной Дми-
триевной, которая отнеслась к посети-
телю крайне неприветливо, несмотря 
на то что Шаляпин изящно раскла-
нялся с ней и говорил очень приятным 
и выразительным голосом. Татьяна 
Дмитриевна сказала ему: «Поди-ко, 
батюшка, прочь. Нынче и жулики-то 
в шляпах ходят». Другие рассказчики 
дополняют это повествование тем, что 
хозяйка дома смилостивилась и пока-
зала ему свободные комнаты во втором 
этаже с балкончиком и видом на Волгу. 
Этот рассказ Леонид Павлович, зная 
крутой нрав своей родственницы, по-
считал наиболее достоверным.

 Молва о том, что в Плёсе появился 
САМ Шаляпин, разлетелась по город-
ку, люди из уст в уста пересказывали 
такую байку, её записал тот же Л.П. 
Смирнов. «Сойдя с парохода, Шаля-
пин неторопливо прошёл по базарной 
площади, купил пять фунтов семечек 
и, лузгая их, с улыбкой оглядывался. 
«Шаляпин!», – послышалось в собрав-
шейся толпе. «Горло, значит, семечка-
ми полирует», – шутливо сказал кто-
то. «Полно, дураково поле», – перебил 
другой голос. «Горло полируют другим 
средством», – последовал звонкий 
щелчок по горлу». Далее Смирнов пи-
шет, что вскоре за Шаляпиным уже 
ходила огромная толпа. Просили, ко-
нечно, спеть, но он, улыбаясь, говорил: 
«Горло не отполировано».

В это время Щулепниковы – ста-
ринный, но уже небогатый дворян-
ский род – продают рядом со своим 
имением Утешное пустошь Хмельни-
цы. Фёдор Иванович отправился туда. 

Встретили его по старинному обычаю 
русских дворянских усадеб с искрен-
ним радушием и гостеприимством. В 
воспоминаниях Сергея Александро-
вича Щулепникова описано это посе-
щение. Сергею Александровичу в то 
время было 20 лет, он был студентом 
Санкт-Петербургского училища пра-
воведения, страстно любил театр и обо-
жал пение Шаляпина. Щулепников 
отмечает, что погода в этот день была 
неприветлива: «…стояла необычайно 
холодная погода». Для июля Фёдор 
Иванович одет был очень тепло: «На 
нём был тёплый охотничий пиджак, 
короткие брюки, шерстяные чулки и 
простые башмаки. Рядом с ним сидел 
в пальто с поднятым воротником и 
мрачно надвинутой на глаза шляпой 
невысокий полный человек. Шаляпин 
представил его: «Мой друг, художник 
Николай Александрович Клодт…» По-
сле первых представлений началась 
оживлённая беседа, и Фёдор Ивано-
вич простотой своего общения сра-
зу очаровал всех. Так как на террасе 
было свежо, мы перешли в столовую, 
где уже кипел самовар. За чаем Фёдор 
Иванович рассказал о недавно закон-
чившихся гастролях в Монте-Карло. 
Говорил он замечательно живо, образ-

но: лица, которых он называл, встава-
ли перед нами как живые». 

 Фёдору Ивановичу очень понра-
вились здешние места, и он решил 
приобрести у Щулепниковых пустошь 
Хмельницы и построить там дачу. 

Второй раз в Утешное Ф.И. Шаля-
пин приезжал в 20-х числах августа 
того же 1910 года. Красивые места и 
душевный приём новых знакомых за-
помнились Фёдору Ивановичу. В ответ 
он приглашает Щулепниковых на свой 
концерт в Нижний Новгород. Пригла-
шение с радостью было принято. 

В январе 1912 года Фёдор Ивано-
вич строит планы нового посещения 
Плёса, предстоит работа над ролью Бо-
риса Годунова, поездка в Углич, и он 
пишет дочери Ирине из Монте-Карло: 
«… поедем также к Щулепниковым и 
поживем немножко там». Фёдор Ива-
нович мечтал построить терем с видом 

на Волгу. В начале июня 1912 года он 
снова приехал в Утешное в сопрово-
ждении архитектора В.С. Кузнецова и 
слуги-китайца. Ему необходимо было 
обсудить постройку дома с архитек-
тором. Планы остались мечтами, не-
обходимость диктовала другое: в доме 
должно было разместиться многочис-
ленное семейство и гости, к тому же 
строительство и более скромного дома 
стоило немалых денег. 

Осенью, в сентябре 1912 года, Фё-
дор Иванович в четвёртый раз посетил 
Утешное. Архитектор В.С. Кузнецов, 
приехавший с ним, уже подготовил 
план будущего дома. Сергей Алексан-
дрович Щулепников по просьбе Фёдо-
ра Ивановича согласился взять на себя 
хлопоты по постройке. В октябре Щу-
лепниковы были приглашены в Ра-
тухино. Дела по постройке дома про-
должались до 1914 года. Но уже к 1913 

Дача Шаляпина,  
в Порошино.
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ПЕРВый ДаЧный фЕСТиВаЛь иМЕни шаЛяПина

… Но вот Фёдор Иванович запел «Не велят Маше на 
реченьку ходить». Полились давно знакомые звуки. 
Было тихо и так, но чем дальше пел Фёдор Иванович, 
тем тишина, казалось, делалась всё более и более 
глубокой. Ни зевка, ни покашливания. 

году чувствуется, что Фёдор Иванович 
охладел к строительству. 

Из письма к дочери Ирине: «…я 
вполне убеждён, что жить там вы все 
будете мало – это я заключаю уже из 
того, что ты пишешь в письме, как вы 
мечтаете о вашем дорогом Ратухине, да 
я и сам вижу, что вы все очень любите 
и привязаны к Ратухину, и, следова-
тельно, на волжское житьё больших 
денег затрачивать не стоит… туда по-
трачено уже немало». 

И действительно, больше Шаляпин 
в здешние места не приезжал. Но па-
мять о посещении Плёса великим Ша-
ляпиным сохраняется свято и трепет-
но на протяжении более чем столетия. 
Недолгое пребывание в Плёсе знаме-
нитого и горячо любимого в народе 
певца за это столетие обросло множе-
ством легенд и мифов. Впрочем, иные 
легенды имеют, по всей вероятности, 
вполне реальную почву. 

В 1912 году Шаляпин в наших ме-
стах оказался во время сенокоса. В это 
время погода была чудесная, Фёдор 
Иванович отдохнул на славу, оконча-
тельно и на многие поколения заво-
евав сердца местных жителей.

Пересказываются многочисленные 
случаи и эпизоды встреч с Шаляпи-
ным, с искренней верой в правдивость, 
во всех деталях и подробностях.

Записан рассказ Клавдии Алек-
сандровны Скворцовой, слышавшей 
о Шаляпине от своей матери, слу-
жившей горничной у Щулепниковых. 
«Шаляпин, когда к Щулепниковым 
приехал, тоже на уборку ходил вместе 
с крестьянами. Здоровый, высокий, в 
рубашке-косоворотке. После уборки 
пел с ними песни, «Дубинушку». Он 
утром, бывало, выйдет на берег, ещё 
солнце только выглянуло, да как за-
поёт, разбудит весь дом. Встретит му-
жиков, те идут по дороге в Плёс или в 
Кинешму, пристроится к ним, разго-
вор заведёт, так и провожает, а обратно 
только к вечеру вернется». 

Любят в народе и рассказ о боль-
шом внимании великого певца к на-
родной песне: «Бывало, водят парни 
и девки хоровод по деревне, а Фёдор 
Иванович встанет у тына в сторонке 
где-нибудь и внимательно слушает 
песню. И если вдруг кто-нибудь ска-
жет ему: «Поддержали бы песню», Фё-
дор Иванович ответит: «Песню, когда 
она льётся, тревожить нельзя». На се-
нокосе же запели «Не велят Маше на 
реченьку ходить», Фёдор Иванович 
подхватил песню, и понеслась она, 
раздольная, бередя душу…».

Рассказывают и о необыкновен-
ной простоте и доступности великого 
певца. «После законченных работ на 
лужайке собрались крестьяне. Кто-то 
попросил Фёдора Ивановича спеть. 

Он сразу же согласился. Начали раз-
мещаться: кто на скамейке, кто на 
земле. Некоторые остались стоять. 
Все смотрели на Фёдора Иванови-
ча с большим любопытством, так как 
уже прослышали, что он за один ве-
чер «зашибает» по тысяче рублей… Но 
вот Фёдор Иванович запел «Не велят 
Маше на реченьку ходить». Полились 
давно знакомые звуки. Было тихо и 
так, но чем дальше пел Фёдор Ивано-
вич, тем тишина, казалось, делалась 
всё более и более глубокой. Ни зевка, 
ни покашливания. То одна, то другая 
из слушательниц украдкой вытирают 
глаза. Кое-кто из мужчин вынимает 
как бы нечаянно попавшую в глаз рес-
ницу. А звуки всё льются, становятся 
тише, тише и замирают». Потом мину-
та общего молчания, и восторг вылива-
ется в форме аплодисментов, криков и 
возгласов. «Ну, давайте хоровод, рус-
скую», – предлагает Фёдор Иванович. 
Сейчас же девушки начинают весёлую 
песню, и образуется большой хоровод».

Один из рассказов старожилов за-
писан А.П. Вавиловой. «В окне моего 
дома была выставлена граммофонная 
труба. И однажды кто-то громким ба-
сом спросил: «А «Блоха» есть? Не успел 
я и пластинку поставить, как под окном 
раздалась песня, и понеслось над Вол-
гой: «Жил-был король когда-то».

Рассказывают, что пароход, на ко-
тором Шаляпин собирался уезжать из 
Плёса, по какой-то причине в этот раз 
не причалил к плёсской пристани. Тог-
да Шаляпин запел, голос его гремел на 
всю Волгу – пароход остановился, ве-
ликий певец подплыл к нему на лодке 
и таким образом уехал из Плёса.

Долго в доме отдыха в Порошино 
сберегался как бесценная реликвия 
огромный медный самовар, перекоче-
вавший сюда из усадьбы Щулепнико-
вых. По обычаю того времени на вре-
мя сенокоса или другой деревенской 
страды в усадьбу приглашали кре-
стьян из окрестных деревень. Работы, 
бывало, затягивались и до позднего ве-
чера, тогда из Плёса хозяева привози-
ли угощения: красное вино – девицам, 

5 ИюНя 
кОНЦЕРТ «ПОСВящЕНИЕ ШАляПИНу»

в концерте примут участие солисты:

Аскар Абдразаков (бас). Солист Мариин-
ского театра оперы и балета, Народный артист 
Башкортостана.

лолитта Семенина (сопрано). Солистка Го-
сударственного Большого Академического теа-
тра России, Народная артистка России.

Ирина Долженко (меццо-сопрано). Солист-
ка Государственного Большого Академического 
театра России, Народная артистка России.

Жун Ши Цзе (бас). Доцент Пекинской Консер-
ватории, оперный певец. Китай.

Наталия Мордашова (партия фортепиано). 
Лауреат высшей театральной премии «Золотой 
софит». Концертмейстер Мариинского театра 
оперы и балета.

Артём Варгафтик. Ведущий концерта – 
Дважды лауреат российской телевизионной 
премии «ТЭФИ», музыкальный критик.

Начало концерта в 19:30

6 ИюНя
ТВОРчЕСкАя ВСТРЕчА С НАРОДНыМ
АРТИСТОМ СССР АРМЕНОМ ДЖИГАРхА-
НяНОМ

примут участие:

Нара Ширалиева. Телеведущая канала 
«Культура».

Виталина Цымбалюк-Романовская. Ла-
уреат международного конкурса Steinway-Paris. 
Театр под руководством Армена Джигарханяна.

Инна лясковец. Актриса театра под руко-
водством Армена Джигарханяна.

Начало в 13:00

6 ИюНя 
ГАлА-кОНЦЕРТ «лЕТНИй ВЕчЕР РОМАН-
СА»

в концерте примут участие солисты:

Аскар Абдразаков (бас).
лолитта Семенина (сопрано).
Ирина Долженко (меццо-сопрано).
Жун Ши Цзе (бас).

Михаил Дзюдзе (партия контрабаса). Заслу-
женный артист России, обладатель престижных 
премий в области культуры и искусства.

«Перекличка птиц». Санкт-Петербургское ин-
струментальное трио.

«Интермеццо» струнный ансамбль. Лауреат меж-
дународных конкурсов, Ивановского музыкально-
го колледжа.

Начало гала-концерта в 19:00

По вопросам бронирования билетов обращать-
ся по телефону 8-901-483-4085.

белое (водка) – мужчинам, пряни-
ки – и тем и другим. Фёдор Иванович 
любил принимать непосредственное 
участие как в полевых работах, так 
и в общих угощениях, отдыхе и пля-
сках. Тогда-то и раскочегаривался этот 
огромный самовар. Так вспоминает и 
Сергей Щулепников, так гласит и на-
родная молва. Самовар этот туристам 
и отдыхающим представляли именно 
как шаляпинский.

Мифотворчество, похоже, продол-
жается. С недавних пор в Плёсе можно 
услышать и такую весть: «В Плёсе на 
улице Ленина есть дом, в котором сто 
лет назад жила некая плёсская краса-
вица, тайная любовь Фёдора Иванови-
ча». И поди разберись, где тут правда, 
а где вымысел. Но ведь только о самых 
любимых героях народ сказки рас-
скажет и песни споёт. Важнее же всех 
легенд то, что пребывание в Плёсе и 
окрестностях Фёдора Ивановича Ша-
ляпина оставило в сердцах старожи-
лов самые восторженные и трепетные 
чувства. 

В воспоминаниях и легендах жи-
вет искренняя любовь к знаменитому 
певцу, желание сохранить в живых 
ощутимых деталях память о великом 
человеке. Сохранению памяти о Ша-
ляпине во многом содействовали яр-
кие лекции о творчестве знаменитого 
певца, которые в начале 20-х годов в 
Плёсе постоянно читал Сергей Алек-
сандрович Щулепников. 

Потом в доме отдыха Порошино от-
дыхающим непременно рассказывали 
о Шаляпине, там звучали записи са-
мых известных оперных арий в его ис-
полнении и любимых народных песен. 

А теперь в память о Фёдоре Ивано-
виче Шаляпине в Плёсе 5-6 июня от-
крывается фестиваль. Лучшей памяти 
и быть не может. Будем надеяться, фе-
стиваль станет традиционным, как и 
фестиваль духовной музыки «Золотая 
осень», как Левитановский музыкаль-
ный фестиваль. И будем гордиться, что 
наш маленький Плёс с его особой по-
этичной аурой – город музыкальных 
фестивалей.

Ф. И. Шаляпин

 Шаляпин с крестьянами в Утешном.

repa
Записка
Колотитул как на предыдущей полосе.
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ЧЕМ бОгаТы

Город на семи холмах

ТЕКСТ: андрей Чистов

В мире около 40 городов, которые, как гласят легенды или документальные данные, стоят на семи холмах, а через них 
протекает река. К числу таких образований относится и Плёс. Матушка-Волга не только наполняет жизнью его городское 
сердце, но и омывает все семь его холмов. Откройте карту, и на ней слева направо или с запада на восток вы увидите горы: 

Шариху, Больничную, Воскресенскую, Соборную, Панкратку, Петропавловскую (Левитана) и Холодную. Правда, горы 
наверняка не подписаны. Вот поэтому мы и сориентируем вас, где какой из семи холмов располагается и какие возле него 

сосредоточены плёсские достопримечательности.

шаРиха
Этот холм знаменит той самой берёзо-
вой рощей, которую в 1890 году писал 
Исаак Левитан. Роща была восста-
новлена в 2012 году участниками V 
Левитановского фестиваля. Звёзды 
оперной сцены, актёры и меценаты 
лично сажали саженцы берёз и поли-
вали их.

От Шарихи можно спуститься по 
типичной плёсской каменке, огибаю-
щей холм с запада, к улице Островско-
го. Здесь откроются два вида. Первый, 
влево, – на Преображенскую церковь 
(возле неё расположен старинный по-
гост). А второй, сверху, – на санаторий 
«Актёр-Плёс», который прежде на-
зывался санаторием ВТО и принимал 
многих популярных советских актёров 
театра и кино. 

бОЛьниЧная гОРа
Название горы говорит само за себя. 
Здесь в 1898-1899 годах на деньги 
купца-благодетеля Григория Горбу-
нова вырос целый комплекс городской 
больницы. Этот архитектурный ан-
самбль стоит и поныне. Только уже не 
играет отведённой ему роли. Посколь-
ку горбуновская больница находится в 
распоряжении районной власти, жи-
тели Плёса ратуют за её возвращение в 
городское имущество.

С Больничной горой связана и 
любопытная история. Исследователи 
утверждают, что в языческие времена 
на ее мысовой части могло находить-
ся святилище. Именно ему и принад-
лежал один камень, который, как ут-
верждали старожилы, скатился где-то 
в начале ХХ века к одному из домов на 
Воскресенской улице (теперь – Лени-
на), а в XXI веке стал «Камнем любви». 
Полюбоваться на него можно в исто-
рической экспозиции музейного ком-
плекса Присутственных мест.

Если идти от Больничной горы по 
улице Карла Маркса, то есть на восток, 
то откроются два спуска на улицу Ле-
нина. 

ВОСКРЕСЕнСКая гОРа
У подножия Воскресенской горы, на 
второй береговой линии, высится кра-
савец-собор с одноименным названи-
ем. Купола и кресты храма лишь не-
многим выше Воскресенки. Поэтому 
с горы, с её Тычка (самого ближнего 
к храму крутого мыса), открываются 
прекрасные виды на Воскресенский 
собор, Волгу и Торговую площадь.

Воскресенская церковь в советское 
время стала колыбелью, из которой 
вышел самый известный и самый по-
сещаемый плёсский музей – Дом Ле-
витана.

В 2012 году собор, первым из плёс-
ских храмов, был восстановлен, а в 
январе 2013-го на его освящении при-
сутствовал Дмитрий Медведев, на тот 
момент президент России.

Торговая площадь (Базарная, пло-
щадь Революции) многое видела на 
своём долгом веку. Она запечатлена на 
картинах известного русского худож-
ника Александра Маковского, на ста-
ринных фотографиях М. Дмитриева, 
Н. Давидович-Нащинского, С. Проку-
дина-Горского, а также американского 
фоторепортёра Говарда Сочурека.

Когда-то на площади, где регуляр-
но устраивались торговые ярмарки, 
теснились 167 деревянных лавок, два 
питейных заведения, дом для постоев 
и съезжая изба (местная тюрьма).

СОбОРная гОРа
Соборная гора – центральная точка 
для Плёса во всех смыслах: в исто-
рическом, смысловом, цифровом, ту-
ристском, реперном. Соборка – серд-
це Плёса. В былинные времена здесь 
стоял город, защищённый деревянной 
стеной, крепостным валом и непри-
ступной крутизной. Сейчас на Собор-
ной горе красуются Успенский собор, 

старинный памятник Василию Перво-
му и восстановленное здание город-
ской управы – центр Плёсского музея-
заповедника, музейно-вставочный 
комплекс «Присутственные места».

От Соборной горы вниз ведут три 
каменки. Одна – к Торговой площади, 
другая – к плёсским особнякам на из-
гибе Юрьевской улицы, а если выбрать 
третий путь, то он приведет не только 
к новому мосту через Шохонку, но и 
к двум самобытным музея – «Русской 
избе» и Музею древнерусской семьи.

ПанКРаТКа
Рядом с Соборкой, всего лишь через 
овраг на юго-восток, высится гора 
Панкратка. Диадемой на ней выгну-
лась улица Горная слобода с яркой 
звездой в центре – отелем-рестораном 
«Частный визит». С Панкратки от-
крывается чарующий вид на Заречье, 
кусочек Волги, на долину речки Шо-
хонки.

ПЕТРОПаВЛОВСКая гОРа 
(гОРа ЛЕВиТана)

Как раз за речкой Шохонкой высятся 
ещё две горы. Первая из них – Петро-
павловская.

Эта гора сначала утратила два Пе-
тропавловских храма, деревянный и 
каменный, а затем – и своё название.

Теперь это гора Левитана. В своё 

первое пребывание в Плёсе (1888 год) 
знаменитый художник жил под этой 
горой (дом купца А. Солодовнико-
ва, теперь – Дом-музей И. Левитана) 
и писал на Петропавловской этюды к 
двум известным картинам («Деревян-
ная церковь в Плёсе при последних 
лучах солнца», «Внутри Петропавлов-
ской церкви в Плёсе, на Волге»).

В память об этом на горе Леви-
тана отреставрирована деревянная 
церквушка, окультурен погост, уста-
новлена «Палитра» – скульптура, на-
поминающая работающего Левитана, 
который стоит на гравийной площад-
ке в виде палитры, построена удобная 
лестница для спуска в Заречье.

С горы Левитана можно быстро 
добраться сразу до нескольких плёс-
ских достопримечательностей. Во-
первых, до Варваринской церкви. 
Во-вторых, до «Провинциальной 
АРТгалереи-М» (музей фарфора), 
художественной галереи Льва Нико-
лаева, Дома-музея И. Левитана, Ле-
витановского культурного центра и 
Музея пейзажа. А, в-третьих, в ходе 
прогулки по указанному маршруту 
можно полюбоваться целой серией 
памятников – городовому, худож-
никам Вячеславу Фёдорову, Исааку 
Левитану, Дачнице, речному капи-
тану.

хОЛОДная гОРа
Восточнее горы Левитана, через овраг, 
стоит седьмая плёсская гора – Холодка 
(Холодная гора). От самой горы дей-
ствительно веет холодом. Однако это 
не помешало Исааку Левитану напи-
сать с горы ещё один шедевр – картину 
«Вечер. Золотой плёс».

От Холодной горы рукой подать до 
Красных стен – местечка, облюбованно-
го туристами. Стены – это остатки ткац-
кой фабрики, которую в начале XX века 
построили плёсские купцы Грошев и 
Тихомиров. Правда, фабрика прорабо-
тала недолго – в 1915 году сгорела.

P.S.
Плёс миниатюрен. В нем всего 47 уло-
чек-переулочков и немногим более 
670 домов. Мы намеренно обошли 
вниманием самую «царскую» улицу 
Плёса – его набережную (улицы Со-
ветскую и Луначарского). Нет ничего 
приятнее и проще, чем пройтись по 
ней от начала до конца (это порядка 
трех километров) и насладиться плёс-
ской тишиной.

Соборная гора – центральная точка для Плёса  
во всех смыслах: в историческом, смысловом, 
цифровом, туристском, реперном.
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ЧЕСТнО гОВОРя

«Зеркало» покажет
По традиции, накануне кинофестиваля «Зеркало», который начнётся в Плёсе 9 июня, наша газета публикует анонсы 

фильмов, входящих в конкурсную программу. Надеемся, это поможет гостям сориентироваться и правильно составить 
собственную программу посещения сеансов.

цаРСТВО ПТиц
РЕЖиССЁР ТиММ КРЁгЕР

1929 год. Учитель музыки Пауль 
Лайнерт получает странное письмо 
от своего старинного товарища Отто 
Шифмана, талантливого композитора, 
давно уехавшего из Берлина после не-
удачного брака. Он приглашает Пауля 
в свой домик в лесу, чтобы послушать 
его новую симфонию. Герой вместе с 
женой Анной и другом Вилли при-
езжает в лес, они находят там домик 
Отто, но его самого нигде нет. Бродя по 
лесу в поисках Отто, Пауль вдруг обна-
руживает, что птицы там поют как-то 
странно...

гДЕ-ТО ТаМ
РЕЖиССЁР ЭСТЕР аМуРаМи

Восемь лет назад Ноа приехала в Бер-
лин из Израиля поступать в универ-
ситет и сейчас оканчивает его. Однако 
дела у нее идут неважно: профессор 
не принимает ее дипломную рабо-
ту, а немецкий бойфренд Йорг на-
долго уезжает на гастроли. Чувствуя 
себя одинокой и покинутой, находясь 
в депрессии, героиня решает на вре-
мя вернуться на родину. Там ей сразу 
становится лучше. Кроме того, из-за 
тяжелой болезни бабушки она вынуж-
дена продлить свое пребывание дома, 
что позволяет пока не думать о пробле-
мах, которые ждут в Германии. Одна-
ко скоро и жизнь в Израиле начинает 
тяготить Ноа. Неожиданный приезд 
Йорга в национальный день памяти 
соединяет два ее мира, которые она 

тщательно пыталась отделить друг от 
друга. Сможет ли героиня со всем этим 
справиться?

СуД
РЕЖиССЁР и аВТОР СцЕнаРия 

ЧайТанья ТаМханЕ
В одном из люков Мумбая обнаружено 
тело сотрудника службы канализации, 
покончившего с собой. Пожилой фолк-
певец арестован и обвинен в исполне-
нии провокационной песни, которая, 
возможно, и стала причиной самоубий-
ства рабочего. Слушания по делу про-
ходят в здании местного суда, где тают 
надежды и мечты простых жителей го-
рода. Их судьбы зависят от адвокатов 
и судьи, о личной жизни которых за 
пределами зала судебных заседаний мы 
узнаем в процессе рассмотрения дела.

РайСКий угОЛОК 
РЕЖиССЁР и ОПЕРаТОР  

МяОянь ЧЖан
Однажды осенью пропадает мать двоих 
детей. Ее 13-летний сын, оставив мало-
летнюю сестру на попечение дедушки, 
отправляется на поиски матери. Идя 
вдоль долины грязной реки Хуанхэ, 
он встречает такого же одинокого, как 
и сам, мальчугана, который приводит 

его в банду. Теперь вся жизнь героя со-
стоит из воровства, наркотиков и тщет-
ных попыток найти маму. Однажды он 
решает покончить с собой, бросившись 
под колеса поезда. Но поезд проносит-
ся мимо, и желание умереть у мальчи-
ка пропадает. Он возвращается домой 
и узнает, что дед продал сестренку. И 
снова герой пускается в путь вдоль до-
лины грязной реки Хуанхэ...

ПОЧЕМу я?
РЕЖиССЁР ТуДОР ДЖуРДЖу

Кристьян, молодой преуспевающий 
прокурор, еще не растерявший свои 
идеалы, ведет дело против хитрого, из-
воротливого коррупционера со связями 
на самом верху. Ему предстоит нелег-
кий выбор между карьерой и правдой. 
Все глубже и глубже погружаясь в это 
дело, герой вступает на опасный путь, 
полный неожиданных и болезненных 
откровений и разоблачений.

ПОЧЕМу 
я нЕ ТаРКОВСКий

РЕЖиССЁР МуРаТ ДюзгюнОгЛу
Бахадыр, 35-летний амбициозный ре-
жиссёр, снимает дешёвые телефильмы 
по мотивам историй из народных пе-
сен. Но он считает, что может создавать 
такие же шедевры, как его кумир Тар-
ковский. Противоречие между мечтой 
и реальностью создает массу трагико-
мических ситуаций.

ниЧЕй РЕбЕнОК 
РЕЖиССЁР и аВТОР СцЕнаРия 

ВуК РшуМОВиЧ
Фильм основан на реальных событиях. 
Весной 1988 года в горах Боснии был 

обнаружен ребенок, живший среди 
волков. Его назвали Харис и отправи-
ли в белградский детский дом на попе-
чение Илке. Там мальчик подружился 
с другим воспитанником, Жикой, и 
постепенно прогресс в его развитии 
стал казаться очевидным. К 1992 году 
он настолько социализировался, что 
местные власти решили отправить его 
обратно в разоренную войной Боснию.

иСЧЕзнОВЕниЕ 
СОзОПОЛя

РЕЖиССЁР КОСТаДин бОнЕВ
Одна любовь, десять бутылок водки и 
город, который должен исчезнуть. По-
жилой мужчина возвращается в Созо-
поль со своими воспоминаниями и де-
сятью бутылками водки. Очевидно, что 
когда водка закончится, что-то должно 
случиться. Что-то, что круто изменит 
его жизнь. Потому что когда уходит на-
дежда, остается только уповать на чудо.

ДаМа С СОбаКаМи
РЕЖиССЁРы ЛауРа СиТаРЕЛья, 

ВЕРОниКа ЛьинаС
Героиня фильма живет с десятью соба-
ками в лачуге, которую построила сама 
на окраине Буэнос-Айреса. В некото-
рой степени это история о женщине на 
самом краю, не только географическом, 
но и человеческом. Создается впечат-
ление, что героиня является простым 
наблюдателем за окружающей жиз-
нью, практически не соприкасаясь с 
ней. Она тратит минимум усилий на 
выживание, скудно ест, охотится, за-
нимается сексом, ищет воду. И почти 
не говорит. А если говорит, то мы не 
слышим ни единого слова. Мы даже 
не знаем, как звучит ее голос. Чем-то 
она напоминает богиню Диану, бродя-
щую по окрестностям Буэнос-Айреса, 

– одинокую, молчаливую и уставшую.

repa
Записка
Здесь и везде на других полосах поставить фото Тарковского, обработав так же здорово.
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ОфициаЛьнО

Перед «Зеркалом»
Едва отзвучали аккорды самого, пожалуй, стильного музыкального фестиваля – имени Шаляпина,

как город заявил о своей готовности принять самый звёздный фестиваль – имени Тарковского.
Об этом было сказано на очередном заседании оргкомитета.

К проведению кинофорума гото-
вы все творческие площадки. 
В Плёсе это Левитановский 

культурный центр, музей «Присут-
ственные места», шатер-кинозал Леви-
тан-холла, а также корабль «Георгий 
Жуков», который будет пришвартован 
к новому причалу и послужит отелем 
для гостей. 

Все фестивальные мероприятия 
объединены в 13 программ. В их чис-

ле международный конкурс и конкурс 
документального кино «Зеркало Арт-
докфеста» – «Отражение», программа 
российского кино «Свои» и програм-
ма Михаила Ратгауза «Фассбиндер и 
его время», ретроспектива Александра 
Сокурова «Интонация» и программа 
фильмов студентов его мастерской, ре-
троспектива картин с участием Алисы 
Фрейндлих, программы «Тарковский 
контекст», «Вечерняя эйфория»…

Специальными событиями МКФ 
станут выставка фотографий и эскизов 
костюмов Нэлли Фоминой, междуна-
родная научная конференция, пре-
зентация книги Марины Тарковской 
«Теперь у нас новый адрес… Москов-
ские адреса Тарковских» и книги про-
граммного директора фестиваля Ан-
дрея Плахова «Кино на грани нервного 
срыва». 

Церемония открытия IX Между-

народного кинофестиваля имени Ан-
дрея Тарковского «Зеркало» пройдет 
в Левитан-холле во вторник, 9 июня. 
Здесь народной артистке СССР Али-
се Фрейндлих будет вручен приз «За 
вклад в кинематограф». 

Фильмом открытия ММКФ ста-
нет картина совместного производ-
ства Сербии и Хорватии No one’s child 
(«Ничей ребенок») режиссера Вука 
Рсумовича. 

На заседании оргкомитета озвучили фамилии режис-
серов и актеров, которые приедут на фестиваль. Так, на 
«Зеркале» в этом году ожидают Марию Миронову и Але-
ну Бабенко, Елизавету Боярскую и Владимира Машкова, 
Егора Бероева и Сергея Маковецкого, Леонида Каневско-
го, Владимира Грамматикова и других. 

В жюри основного конкурса будут работать два круп-
ных европейских режиссера – Александр Сокуров и ис-
ландец Фридрик Тор Фридрикссон. Возглавит жюри 
французский писатель Эммануэль Каррер. 

В состав жюри войдут актриса Мария Миронова и поэт 
Илья Кутик. 

В основном конкурсе «Зеркала» собраны фильмы, 
представляющие самые разные страны – от Аргентины до 
Индии, от Румынии до Китая. 

Жюри документального конкурса «Зеркало Артдок-
феста» возглавит директор Краковского кинофестиваля 
киновед Кшиштоф Герат. Помимо него, представленное 
на фестивале документальное кино будут оценивать архи-
тектор Сергей Чобан, художник Павел Каплевич и режис-
сер Алина Рудницкая.

Звёзды IX «Зеркала»

Жюри фестиваля

Кинофестиваль 
«Зеркало». 2014 год. 

Фото: Анастасия 
Валиахметова.

repa
Записка
фото Тарковского
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ЧЕСТнО гОВОРя

Зеркальные воспоминания
I Первый Международный кино-

фестиваль имени Андрея Тарков-
ского «Зеркало» был посвящён 

75-летию со дня рождения мастера. 
Проходил с 6 по 13 июля 2007 года в 
Ивановской области. Председателем 
жюри был Теодорос Ангелопулос.

Президентом фестиваля стала народ-
ная артистка СССР Инна Чурикова,  
оргкомитет возглавил губернатор Ива-
новской области Михаил Мень.

На церемонии закрытия кинофестива-
ля, состоявшейся в Иванове, по крас-
ной дорожке прошли Инна Чурикова, 
Иосиф Кобзон, Юрий Назаров, сестра 
режиссёра Марина Тарковская.
 

II Второй фестиваль, приуро-
ченный к 100-летию россий-
ского кино и 60-летию Гос-

фильмофонда, проходил с 26 мая по 1 
июня 2008 года. Председатель жюри 

– константин лопушанский.

Помимо кинозвёзд, на закрытие вто-
рого фестиваля пожаловала и особа 
королевских кровей – герцог Фран-
ческо Мария д’Отранто. В Италии Его 
Сиятельство не только возглавляет 
национальный геральдический совет, 
но и активно содействует развитию 
искусств. Церемония закрытия была 
ознаменована вручением президенту 
кинофестиваля «Зеркало» Инне Чу-
риковой ордена династии Piato d’Oro, 
которым в предыдущие годы были от-
мечены Фанни Ардан, Микеле Плачи-
до и Жерар Депардье.

III Третий фестиваль прохо-
дил с 25 по 31 мая 2009 
года. Председатель жюри 

– Рустам Ибрагимбеков.

Почётным гостем форума стал извест-
ный польский режиссёр Кшиштоф За-
нусси, которого с Андреем Тарковским 
связывала многолетняя дружба. Кро-
ме того, в Иваново приехали Наталья 
Бондарчук, Валентина Талызина, Ста-
нислав Говорухин и другие известные 
актёры и режиссёры.

IV четвёртый фестиваль про-
ходил с 24 по 30 мая 2010 
года. Председатель жюри – 

ким Донг хо.

Президентское кресло фестиваля занял 
известный режиссёр Павел Лунгин, 
готовый сделать всё, чтобы «Зеркало» 
и впредь было фестивалем «честного, 
духовного и талантливого кино».
 

V Пятый фестиваль проходил с 
23 по 29 мая 2011 года. Жюри 
киносмотра возглавил британ-

ский актёр Ральф Файнс, известный сво-
ими ролями в таких картинах, как «Спи-
сок Шиндлера», «Английский пациент», 
«Преданный садовник», сыгравший 
Воландеморта в киносериале о Гарри 
Поттере.

– Для меня это была запоминающаяся 
поездка, – рассказал Ральф Файнс о 
своём путешествии по Волге. – Я плыл 
по великой русской реке, наблюдал за 
игрой света на воде, за меняющимися 
контурами природы и почувствовал, 
откуда в работах Левитана такая про-
стота линий. И все же – я ещё только в 
начале путешествия, в котором поста-
раюсь понять дух России.

Специальный приз «За выдающийся 
вклад в мировой кинематограф» в том 
году вручили режиссёру Андрею Кон-
чаловскому.

VI Шестой фестиваль, посвя-
щённый  80-летию со дня 
рождения Андрея Тарков-

ского, проходил с 29 мая по 3 июня 
2012 года. Председатель жюри – Род-
жер кристиан.

Впервые в истории полноправной пло-
щадкой фестиваля стал живописный 
Плёс. В планах обозначено строитель-
ство фестивального дворца и культур-
ного центра имени Левитана.
Смотры конкурсной программы про-
ходили в Дачном театре имени Шаля-
пина. Здесь же в старинных плёсских 
домах разместились и члены жюри.

VII Седьмой фестиваль про-
ходил с 11 по 16 июня 
2013 года.

Одним из центральных событий фести-
валя была презентация возвращённого 
на родину архива Андрея Тарковско-
го и приуроченная к этому событию 
конференция «Феномен Андрея Тар-
ковского в интеллектуальной, художе-
ственной культуре». Ведущим церемо-
нии открытия фестиваля был Леонид 
Ярмольник.

VIII Восьмой фестиваль 
проходил с 10 по 15 
июня 2014 года.

В 2014 году жюри «Зеркала» так же, 
как и в 2013-м, работало без председате-

ля. По словам президента кинофестива-
ля Павла Лунгина, тогда судьи отказа-
лись выбирать главу, объяснив это тем, 
«что для них в искусстве нет начальни-
ков и подчинённых». Лунгин отметил, 
что «это стихийное проявление демокра-
тии соответствует духу фестиваля».

У жюри программы документального 
кино был свой председатель – швей-
царский актёр и режиссёр Венсан 
Перес, известный по фильмам «Город 
ангелов», «Сирано де Бержерак», «Ин-
докитай».

Павел Лунгин, президент «Зеркала»:
– Фестиваль разрастается: мы перееха-
ли в  Плёс, захватили новые высоты 
на этом холме. Обживаемся теперь. Я 
рад приветствовать наших почетных 
гостей: к нам приезжала Валентина 
Матвиенко, с нами был Венсан Перес, 
возглавлявший жюри конкурса до-
кументальных фильмов, сейчас при-
ехали Леонид Каневский и Владимир 
Машков. 

2009. Сергей Соловьёв

2012. Александр Сокуров

2014. Венсан Перес

2011. Ральф Файнс

2013. Леонид Ярмольник

Алексей Кудрин -  
постоянный гость фестиваля2010. Павел Лунгин

repa
Записка
фото Тарковского
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ПЛЁССКий КаЛЕнДаРь

ПРЕДСКазаниЕ ПОгОДы ОТ гОРОДСКОгО МЕТЕОРОЛОга

ОбъяВЛЕния

СуббОТа
6 июня

Малооблачно, 
дождь Малооблачно Малооблачно Пасмурно ясноясно ясно

ВОСКРЕСЕньЕ
7 июня

ПОнЕДЕЛьниК
8 июня

ВТОРниК
9 июня

СРЕДа
10 июня

ЧЕТВЕРг
11 июня

ПяТница
12 июня

+16
+10

+18
+9

+20 
+13

+18 
+13

+17 
+10

+17
+7

+24
+10

ДнЁМ

нОЧью

В круглосуточном магазине 
самообслуживания «Риат-Маркет» 

г. Плёса открыты вакансии:
кАССИР ТОРГОВОГО ЗАлА, 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОльСТВЕННых 
ТОВАРОВ, ОхРАННИк.

Информация по тел.: 8-930-342-70-25.

ДРОВА берёзовые  
колотые

Тел. 8-915-820-0066
8-929-089-0009
Доставка на дом

Дом-музей И. И. Левитана
Режим работы: с 10 до 17:30,  

выходной: понедельник.
ул. Луначарского, 4/2

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Музей пейзажа
Режим работы: с 10 до 17 часов,

выходной: понедельник.
Ул. Луначарского, 20.

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Экспозиция 
«Художественные промыслы  

Ивановского края»
Режим работы: с 10 до 17 часов 

Выходной – понедельник. 
Адрес: Ул. Советская, 41.

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Музейно-выставочный 
комплекс «Присутственные 

места»
Режим работы: с 10 до 17 часов,

выходной: понедельник.
Соборная гора, 1.

Тел. экскурсионного отдела: 
(49339) 4-37-82

Выставочный зал Сообщества 
плёсских художников

Режим работы:  
по предварительным заявкам.

Ул. Советская, 39, 2 этаж.
Тел.: 8-905-058-7341.

Арт-студия Виталия 
Панченко

Режим работы: с 10 до 22 часов.
Ул. Ленина, 26 (вход со стороны 

памятника кошке).
Тел.: 8-905-058-7341.

Частный музей  
«Русская изба»

Режим работы: с 10 до 17 часов,
выходной: понедельник.

По предварительным заявкам.
Тел. 8 (49339) 4-33-06,

8-906-618-0095

Галерея  
Льва Николаева

Режим работы: с 10 до 22 часов
Живопись, графика. 
Ул. Никольская, 18. 

ООО «Провинциальная 
АРТгалерея-М» 

Режим работы:  
по предварительным заявкам. 

Постоянно действующая экспо-
зиция: фарфор, работы художника 
В.А.Фёдорова,  русские лаки, Лени-

ниана. Ул.Никольская, 20.
Тел. 8-910-981-93-76

 Музей 
древнерусской семьи

Режим работы: 
По заявкам в любой день недели. 
В выходные дни с 10 до 16 часов.

Предварительные заявки 
по тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. И. Тимофеева.
Музей художественного 

стекла.
По предварительным заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45

ВыСТаВКи и МузЕи

МузЕи ПЛЁССКОгО  
МузЕя-заПОВЕДниКа

Июнь в Плёсе
Наш ежемесячный обзор событий, случившихся в Плёсе в разные годы и даже в разные века, 

продолжает череда дат, связанных с первым летним месяцем. Напоминаем, мы берём 
только те даты, в которых содержится точное упоминание месяца.

ИюНь 2011 ГОДА
На восточной окраине Плёса, 
за Музеем пейзажа, открыва-
ется первый благоустроенный 
пляж. В первое время горожан 
и отдыхающих смущали его 
высокий железный забор воз-
ле дороги и место – ниже устья 
Шохонки. Теперь же, когда по-
явились ещё два новых пляжа, 
первый, по сравнению с ними, 
кажется даже милым.

ИюНь 2012 ГОДА
Ивановское ДСУ-1 приступило 
к возведению двух объездных 
дорог (на Миловку и на Гору 
Левитана) и кольцевой развяз-
ки перед въездом в Плёс.
А в бывшем Порошине нача-
лась стройка усадьбы, владель-
цем которой называют францу-
за Паскаля Клемана.

1 ИюНя 1919 ГОДА
Плёс с рабочим визитом, про-
ездом из Костромы, посещает 
нарком просвещения Совет-
ской Республики Анатолий 
Луначарский.

2 ИюНя (ПО СТАРОМу СТИ-
лю) 1848 ГОДА
В Плёсе образован холерный 
комитет «для пресечения ока-
завшейся между жителями го-
рода холеры».

2 ИюНя 2012 ГОДА
В Плёсе побывал новый рос-
сийский министр культуры 
Владимир Мединский.

7 ИюНя 2014 ГОДА
В Плёсе отмечается День путе-
шественника.

10 ИюНя 2014 ГОДА
В Плёсе, на Соборной горе, под 
проливным дождём открывает-
ся VIII Международный кино-
фестиваль «Зеркало». 

14 ИюНя 2014 ГОДА
Премьер-министр России Дми-
трий Анатольевич Медведев 
вместе с супругой Светланой 
Владимировной преподнёс в 
дар Плёсскому музею-заповед-
нику картину Софьи Кувшин-
никовой «Ум и красота».

18-21 ИюНя (ПО СТАРОМу 
СТИлю) 1838 ГОДА
Художники братья Григорий 
и Никанор Чернецовы, путе-
шествуя по Волге, прибывают 
в Плёс, где делают зарисовки 
и составляют несколько любо-
пытных записей.

22 ИюНя (ПО СТАРОМу СТИ-
лю) 1914 ГОДА
На Соборной горе проходит 
праздник синего цветка, в ходе 
которого собираются деньги 
для детского приюта. 

27 ИюНя 2013 ГОДА
Выходит в свет 72-й выпуск 
первой городской газеты 
«Плёсский вестник», в котором 
её издатель, Алексей Шевцов, 
сообщает о приостановлении 

выхода газеты на неопределен-
ный срок.

29 ИюНя 2013 ГОДА
На западной окраине Плёса 
открывается яхтенная марина. 
А в Левитановском культур-
ном центре проходит Летний 
вечер Левитановского музы-
кального фестиваля.

30 ИюНя 
2011 ГОДА
В этот день взя-
ла начало исто-
рия, связанная 
с камнем люб-
ви, который, 
находясь на ул. 

Ленина, 21, в 2000-х обрёл по-
пулярность. Камень без разре-
шения хозяйки дома, Натальи 
Расплетиной, увезли к зданию 
«Алмаз-холдинга». Данный шаг 
ювелиров дал толчок целой це-
почке событий, завершившейся 
тем, что камень любви в 2013 
году прописался в музейном 
комплексе «Присутственные 
места».

ИЗМЕНЕНО ВРЕМя 
РАБОТы БАНИ

МУП «Сервис-центр г. При-
волжска» информирует 

жителей Плёса о том, что в 
связи с праздником 12 июня 

городская баня будет работать 
в следующем режиме: 

10 июня – женский день, 11 
июня – мужской день.

***

Бетон. Раствор.
Блоки ФБС. 

Индивидуальный подход. 
Скидки. Услуги бетононасоса. 

Тел.: 500-006.

Известная всему Плёсу лабрадор Маня про-
извела на свет восьмерых щенков: шестерых 
мальчиков и двух девочек.

Самые красивые щенки города ждут сво-
их новых родителей по адресу: г. Плёс, ул. Лес-
ная д. 20 кв. 3. Предварительно позвоните 
нам по номеру 8 910 988 26 82

Первомайские лабрадоры Плёса По итогам выстав-
ки «Февральские 
звёзды-2015» Маня 
признана предста-
вителем лучшей 
породы. А отец 
щенков по кличке 
Ульф - дипломант 
многочисленных 
выставок.  

repa
Выделение

repa
Записка
лучшим представителем

repa
Выделение

repa
Записка
Это 2 слова лучше сократить - чтоб места побольше было

repa
Выделение

repa
Записка
Заменить на Музей художественного стекла Заслуженного художника России А. И. Тимофеева.Можно первым поставить.




