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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПЛЁСА, С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
этот светлый праздничный день
мы с благодарностью и гордостью
вспоминаем героев, чей Великий подвиг подарил нашей стране мирное небо
над головой, и скорбим о тех, кто отдал
свою жизнь за Родину.
Пусть в главный для нашей страны
праздник забота, поддержка и все самые
тёплые и добрые слова будут адресованы
героям, ветеранам, вдовам участников
войны, труженикам тыла. Пусть память о доблести, сплочении, высочайшем патриотизме и силе духа навсегда
останется в наших сердцах и сердцах будущих поколений россиян.
Вечная память павшим в боях!
Слава победителям!

Фото Анастасии Валиахметовой
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Шедевр Левитана «Тихая обитель»
привезли в Плёс
29 апреля в Музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» открылся проект «И. Левитан. Тихая обитель». В Плёсе шедевр из собрания Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) представлен в окружении исторических предметов, архивных
материалов и графических листов из фондов Плёсского музея-заповедника.

рители получат уникальную художника. И вот спустя 130 лет у нас ются полотна, написанные Левитавозможность увидеть напи- появилась возможность понять, поче- ном в Плёсе и по мотивам волжских
санную в Плёсе картину «Ти- му именно это полотно принесло Ле- впечатлений.
Специально для жителей Плёса и
хая обитель», по праву считаю- витану общее признание.
щуюся шедевром отечественной реаИмя Исаака Левитана неразрывно гостей города Плёсский музей-заполистической живописи. Уникальную связано с Плёсом. С 1888-го по ведник изменил график работы зала,
потому, что картина не представлена 1890 год он трижды приезжал в Плёс убрав традиционный музейный выв основной экспозиции ГТГ и редко на пленэры. Здесь находится един- ходной по понедельникам.
бывает на публике.
ственный в России Мемориальный
Выставка будет работать ежедневВпервые «Тихая обитель» была по- Дом-музей художника. А в Москве, в но в Музейно-выставочном комплекказана автором в Москве весной фондах ГТГ, хранится самая большая се «Присутственные места» на Собор1891 года. Тогда она произвела огром- коллекция творческого наследия ма- ной горе с 29 апреля по 26 сентября с
ное впечатление на современников стера, жемчужинами которой явля- 10 до 18 часов.

З

Председатель Совета Плёсского
городского поселения
Тимербулат Каримов

Недвижимость в Плёсе:
взлёты и падения
СТР. 4

Исполняется 10 лет
трансарктической
экспедиции Плёс –
Анадырь
СТР. 6-7

В Музее пейзажа в Плёсе
открылась выставка
«Борис Домашников.
Возвращение»
СТР. 10
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Плесянам предстоит выбрать объект
для благоустройства на 2022 год
апреля на сайте
37.gorodsreda.ru
стартовало голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. Общественное голосование
проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На выбор жителей Плёса предлагается благоустройство двух территорий.
Первая — обновление
спортивной площадки на
улице Лесной между домами 20 и 22. Здесь планируется смонтировать покрытия и ограждения отдельного поля для командных
игр с мячом, демонтаж старых спортивных тренажёров и монтаж спортивного
оборудования
(уличные
тренажёры, турники и прочее).
Жители Плёса могут
проголосовать и за второй
вариант: установку детской площадки на улице
Гора Левитана. В рамках
проекта планируется монтаж игрового оборудования для детей младшего

В Плёсе снесены
незаконные
постройки
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По итогам муниципального земельного контроля в апреле текущего года
на территориях общего пользования
в Плёсе выявлены факты незаконного
возведения сооружений: киоска на
улице Корнилова и двух гаражей – на
Корнилова и Запрудной.
Администрацией Плёсского городского поселения установлены собственники всех указанных построек,
каждый из которых получил предписание о демонтаже незаконно возведённого объекта. Владельцы в установленные предписанием сроки постройки демонтировали.
Администрация Плёсского городского поселения продолжит работу по
выявлению и сносу незаконных построек.
возраста, установка скамеек и урн.
Для участия в онлайнголосовании потребуется
войти на портал «Комфортная городская среда»
через «Госуслуги». Каждый житель может проголосовать только за одну
территорию в том населённом пункте, который
он указал при регистрации или который значится

на «Госуслугах» как место
жительства.
Голосование заканчивается 30 мая. Территории,
набравшие наибольшее количество голосов, начнут
благоустраивать в 2022 году.
Напомним, в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» в
Плёсе благоустроены дворовые территории шести домов по ул. Луначарского,

установлена многофункциональная игровая площадка
на ул. Лесной, благоустроена территория парковой
зоны «Верхний пруд», территория у обелиска по ул. Карла Маркса, пешеходная зона
с булыжным покрытием в
Юрьевском переулке.
В этом году планируется
благоустройство
общественной территории у памятника Фёдору Шаляпину.

Школьники насочиняли Туристов ждут
минимум на 250 слов
со справками
апреля одиннадцатиклассники Плёсской школы написали итоговое сочинение, зачёт по которому является
допуском к ЕГЭ. На выбор
предлагалось пять тем: «Время перемен», «Забвению не
подлежит», «Между прошлым и будущим: портрет
моего поколения», «Разговор с собой», «Я и другие».
Для получения зачёта дети
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должны были написать работу в соответствии с темой,
быть аргументированными
и выдержать необходимый
объём не менее 250 слов.
По словам директора
Плёсской школы Марины
Персианцевой, наиболее
популярным у плёсских выпускников стало направление «Я и другие».
Напомним, 11 класс
оканчивают семь человек.

бластной штаб по
борьбе с ковид-19
вводит особые требования для сотрудников
гостиниц и ресторанов, которые будут принимать туристов, они должны будут
сдавать тесты на коронавирус раз в четыре дня. Первый тест работники должны пройти за три дня до начала майских праздников.
Это требование не распро-

О

страняется на сотрудников,
которые прошли полный
курс вакцинации или имеют документ, подтверждающий наличие у них антител к вирусу.
Туристы также заселяются в отель, предъявив
либо паспорт вакцинации,
либо справку об антителах,
либо результаты тестирования.

Если загорелось в лесу
30 апреля по 20 мая
на территории Плёсского городского поселения действует особый
противопожарный режим:
ограничен выезд и пребывание граждан в лесах, запрещено разводить костры

С

Остался
всего один
экземпляр
редкого
романа
о Плёсе
2

и проводить пожароопас- штрафа: для граждан — до
ные работы и работы с ис- четырёх тысяч рублей, для
пользованием открытого должностных лиц — до 30
огня в лесах и торфяниках.
тысяч рублей, для юридиЗа нарушение противо- ческих лиц — до 400 тысяч
пожарных правил предус- рублей. Если действия намотрена административ- рушителя приведут к поная ответственность в виде жару, это повлечет за со-

бой уголовную ответственность.
В случае обнаружения
лесного пожара нужно незамедлительно позвонить по
телефону 8 4932 41 39 52 или
на прямую линию лесной охраны — 8 800 100 94 00.

«РАЗВИВАТЕЛИ»
Редкая книга продаётся только в музее
«Художественные промыслы
Ивановского края» (ул. Советская, 41)

Музей Левитана
откроется
после ремонта
Планируется, что 30 апреля Доммузей И. Левитана откроется после
планового ремонта. Как сообщили
нам сотрудники музея, на праздничные дни поступило много заказов на
экскурсии. Например, на 2 мая весь
день уже расписан.
Дом-музей будет работать по регламенту, введённому год назад в связи с опасностью пандемии. Посетители принимаются по предварительной
записи. Численность группы теперь
может составлять 10 человек (было
максимум пять). Защитные маски
обязательны. Продолжительность экскурсии – полчаса.

В Плёсе новый
трактор
27 апреля МПО ЖКХ «Плёс» получил
новый трактор МТЗ-80 «Беларус». Машина оснащена щёткой, отвалом,
бочкой и предназначена для очистки
дорог. На тракторе будет работать Фёдор Анатольевич Чудов.

Рассада цветов
ждёт
на подоконниках
Студенты Плёсского колледжа под руководством преподавателя физкультуры и городского депутата Алексея Синицына наводили порядок на склонах
Соборной горы. Вторым этапом трудовой эстафеты стало благоустройство
территории колледжа (днём) и общежития (вечером). Почин студентов
подхватили и другие жители общежития, а ЖКХ «Плёс» предоставило тракторную тележку для вывоза мусора.
Впереди – высадка цветов на клумбах
у центрального входа в колледж. Как
рассказала его директор Светлана Парунова, рассада уже на окнах и ждёт
своего часа. Вместе с ней уйдут в землю и клубни георгинов.

РЕПОРТЁР
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Прошёл городской субботник
апреля на территории Плёсского городского поселения
прошёл общегородской субботник. В минувшие выходные в городе были убраны
территории парка возле
Верхнего пруда, многофункциональной игровой
площадки на Лесной улице
между домами 20 и 22, а
также у обелиска на улице
Карла Маркса.
Студенты
Плёсского
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Более трети
населения Плёса
привились
от коронавируса

колледжа бизнеса и туризма в парке возле Верхнего
пруда высадили молодые
деревья: берёзы и ели.
К акции присоединились сотрудники управляющей компании ООО «Домофонд» и жители многоквартирных домов, которые навели
порядок
на
придомовых территориях.
Фото: из архива Администрации Плёсского городского поселения.

Елена Маньенан продала «Частный визит»
звестная в России ресторатор Елена Маньенан продала свой
отель-ресторан «Частный
визит». Имя нового владельца и сумма сделки не
разглашаются.
По некоторым данным,
она не намерена оставаться
в Ивановской области и

И

планирует купить недвижимость в живописной сельской местности соседних
регионов. Являясь одним из
основоположников плёсского гостеприимства в современной истории города,
Елена Маньенан стала автором кулинарных книг и телепередач, которые снима-

ли прямо у неё в доме.
Другой свой плёсский
актив эко-деревню «Знатная сторонка» (д. Выголово)
она пока оставляет за собой.
Отель-ресторан «Частный визит» известен посещением видных политиков, включая первых лиц
государства, деятелей ис-

кусства и культуры, о чём
наглядно свидетельствовали фотографии в интерьерах ресторана.
До 18 мая «Частный визит» будет работать в
прежнем режиме. Что на
месте популярного объекта будет после — новые
владельцы не сообщают.

Лесная школа подвела итоги
ля детей из «Лесной му сбору бытовых отходов.
школы» завершаю- А наш Егор Смирнов стал
щийся учебный год первым во Всероссийском
оказался успешным. Они творческом конкурсе для
победили в региональном школьников «Мир заповедотборочном этапе Всерос- ной природы». Егор защисийского экологического щал исследовательскую рафорума «Зелёная планета — боту «Анализ состояния керощи
посадки
2021», на который предста- дровой
вили проект по раздельно- 1883 года».

Д

«Лесная школа» заняла расти свой сад».
третье место в региональДети из «Лесной школы»
ном этапе Всероссийского настолько увлечены делом,
конкурса «Моя малая Роди- что, несмотря на предстояна» с работой «Экогид по щие экзамены, ходят в
маршруту Плёсский ден- Плёсский дом культуры на
драрий», вошла в призёры каждое занятие.
конкурса «Подрост» и проСветлана Смирнова,
должает участвовать во
руководитель
Всероссийской акции «Вы«Лесной школы»

Студенты РАНХиГС посмотрели на Плёс весной
апреле Плёс посетили
студенты факультета
экономических и социальных наук Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС). Целью
приезда было изучение особенностей
гостиничного
бизнеса Плёса, его туристического потенциала.

В

– Плёс маленький и за- сто, чтобы отдохнуть от мокрытый, как какая-то сказ- сковской суеты, от стресса,
ка, – поделился впечатлени- – считает Мария. – Тем не
ями Артём. – В Плёсе краси- менее городу нужно что-то
вые церкви и архитектура. для интеллектуального отА виды на Волгу – это от- дыха. Да, здесь есть музеи,
дельная красота, которая но этого недостаточно. Не у
всех людей есть художеостанется в моей памяти.
– Русский стиль вашего ственный интерес. Кроме
города западает в душу. Это знакомства с историей гоместо силы, идеальное ме- рода, хочется познать что-

то ещё.
– Мы специально приехали не в сезон, а когда
мало туристов. Хотели посмотреть и подумать, что
здесь можно сделать, когда
на улице не так красиво,
как летом, зимой или золотой осенью, – объясняют
свой приезд в межсезонье
студенты.

ПАСХАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ В ХРАМАХ
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА (1817)
30.04. С 9 час. Царские часы.
С 16 час. Утреня с чином
погребения.
1.05
С 9 час. Литургия. Великая
Суббота. Освящение яиц и
куличей.
С 00 час. Праздничное
богослужение. Светлое
Христово Воскресение.
ПАСХА.

УСПЕНСКИЙ СОБОР (1699)
1.05.

2.05.

С 9 час. Служба Великой
Субботы.
С 11 час. Освящение яиц
и куличей.
До 16 часов храм открыт
для посещения.
С 23.30 час. Праздничное
богослужение. Крестный
ход. Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА.
C 11 часов храм открыт для
посещения.

ЦЕРКОВЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА,
С. СПАССКОЕ (1682)
30.04. C 16 час. Вынос Плащаницы.
Чин погребения Плащаницы.
1.05.
C 9 час. Литургия. Великая
Суббота.
С 23.30 час. Праздничное
богослужение. Светлое
Христово Воскресение.
ПАСХА.
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На 26 апреля, по данным Приволжской центральной районной больницы, в Плёсе первый этап вакцинации
прошёл 721 человек (42 процента от
населения города). В этом числе не
только жители Плёса, но и получатели социальных услуг Плёсского домаинтерната. Второй этап вакцинации
прошли 630 человек (36 процентов).
То есть первый и второй компоненты
вакцинации получили более трети
плесян.
Для сравнения: по Приволжскому
району на 26 апреля число вакцинированных первым компонентом составило 2865 человек (12 процентов
от 23338 жителей), вторым – 1842 (8
процентов).

День Победы
пройдёт онлайн
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут в Плёсе, как и год назад, в online-формате:
«Бессмертный полк», праздничный
концерт, а также всероссийские акции «Окна Победы», «Скажи «Спасибо!» ветерану» и прочие.
Единственным очным мероприятием станет «Георгиевская ленточка».
Его участники, работники Плёсского
дома культуры, будут вручать в канун
9 Мая георгиевские ленточки гостям
и жителям города.

Маломерная
навигация
началась
В этом году навигация для маломерных судов продлится с 24 апреля по 31
октября. Соответствующее постановление подписал глава региона Станислав Воскресенский. Напомним,
что судоводители должны пройти аттестацию, зарегистрировать маломерное судно и каждые пять лет проводить его освидетельствование.

Рекомендуемая цена в розницу — 15 руб
Адрес редакции: г. Плёс, Советская, 47
Телефон редакции:
8-901-289-57-93
Е-mail: pliosvedomosty@mail.ru
Верстка: Павел Профьев

Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ37-00241, выдано
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Ивановской области.
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Недвижимость в Плёсе:

взлёты и падения

Текст:
Анастасия
Валиахметова

С 35 тысяч рублей в декабре 2020 года до 145 тысяч выросла стоимость квадратного метра в кирпичных домах в исторической части Плёса, вернувшись к показателям мая 2020 года. Впервые за всю историю наблюдений за недвижимостью подорожал и квадратный метр в кирпичных домах верхнего Плёса – до 75 тысяч рублей.
Обзор цен на недвижимость в Плёсе наша газета делает дважды в год: в начале мая и перед новогодними каникулами.
Кирпичные дома
Цена на кирпичные дома нижнего Плёса сформировалась в
том числе и за счёт появления
на рынке двух новых лотов:
дома площадью 165 кв. м за 9
миллионов рублей и площадью
137 кв. м за 35 миллионов рублей. Остальные предложения
по нижнему Плёсу сняты с продажи.

Бревенчатые дома
Деревянные дома сильно выросли в цене и в сравнении с зимними замерами: со 140 тысяч в декабре до 150 тысяч в мае 2021 года.
В верхней части метры в бревенчатых домах подорожали с 35 до
90 тысяч рублей. Велика вероятность, что на общую цену повлияло новое предложение: дом площадью 150 кв. м за 24,5 миллиона
Нижний
Плёс

ДОМА (БРЕВНО) за м2

рублей (163 тысячи рублей за
1 кв. м).
Ценник в деревнях вокруг
Плёса упал с 75 до 65 тысяч рублей за метр в бревенчатых домах, со 110 до 40 тысяч за кв.
м — в кирпичных.
Дорогие дома продаются
разве что в Миловке. Здесь дом
на участке в 40 соток мы нашли
за 52 миллиона рублей.

Земля
В нижней части города стоимость сотки выросла с 775 тысяч рублей до 860 тысяч.
В верхнем Плёсе сотка земли упала в цене на 30 тысяч — с
270 до 240 тысяч рублей.
В деревнях Плёсского поселения стоимость средней сотки
осталась на уровне 45 тысяч рублей.

Квартиры
Упали в цене и квартиры, которых сейчас продаётся меньше.
Мы насчитали шесть предложений в верхней части Плёса
со средней ценой 35 тысяч рублей за квадрат (минус пять
тысяч рублей с квадрата).
В нижнем Плёсе продаётся
всего одна квартира 23 кв. м за
690 тысяч (30 тысяч за 1 кв. м).

Верхний
Плёс
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ИЗ ЖИЗНИ КРАЕВЕДОВ

Чехов, Левитан и «Вести из Плёса»
О чём говорят на встречах в Плёсском краеведческом обществе
22 апреля, как всегда по четвергам, и с соблюдением антиковидных требований, прошло очередное заседание Плёсского краеведческого общества, где докладчик, искусствовед Юрий Круглов из Ростова-на-Дону, рассказывал об Антоне Павловиче Чехове.
Помимо прочего, интерес плёсских краеведов к персоне великого русского писателя обусловлен ещё и близкой дружбой Чехова
с гением места Исааком Левитаном. Письма Чехова к Левитану и Левитана к Чехову в Плёсе знают едва ли не наизусть.
В них — о Плёсе и о русском пейзаже, оказавшем столь сильное влияние на формирование таланта художника.

есяцем раньше, на
мартовской встрече
плёсских краеведов,
речь шла о других
письмах. Потомок древнего
плёсского рода Любовь Михайловна Лебедева представила
новую книгу мемуаров своей
мамы Галины Евгеньевны Лебедевой. В книге, кроме воспоминаний, письма: письма из
Плёса, той же эпохи, что и переписка Чехова и Левитана.
Вот что о новой книге рассказала краеведам автор-составитель Л. М. Лебедева.
— Материал для книги собирала из архива нашей семьи.
Всё это благодаря моей маме
Галине Лебедевой. Она была
Плюшкиным — ничего не выкидывала и очень тяжело расставалась с вещами. Когда я
приезжала к ней в отпуск, то
сильно ворчала, что она захламила весь дом. И только когда
вернулась за ней ухаживать,
поняла, на каких богатствах
живу.
Когда поступила в Плёсский
музей-заповедник, мне сказали, что моей научной работой
будет разбирать архив моей семьи. И я приступила.
Я всю жизнь была энергетиком, человеком далёким от
профессии музейного работника. Поэтому сначала мне было
трудновато разбирать письма,
иногда не хватало терпения.
Но чем больше я вникала —

М

тем больше я знакомилась со
своей семьёй. Стало интересно.
Года три-четыре тому назад
я стала откладывать в отдельную папку то, что было особенно интересно, — для книги.
Когда началась пандемия и самоизоляция, стала наполнять
эту папку.
Кое-что размещала в соцсетях, чтобы посмотреть реакцию. Было очень много «лайков», люди писали, что этот
материал надо издавать.
И вот по инициативе Председателя Благотворительного
фонда «Гордость Отечества»
Кирилла Борисовича Игнатьева эта книга увидела свет.
С обложкой книги мне помогла Светлана Александровна
Зырянова. Я ей отправляла два

варианта: обивку старинной
мебели конца XIX века, которая находится в фондах музея,
и фрагмент ковра, который по
преданию
был
подарен
С. П. Кувшинниковой семье Фомичёвых. Светлана выбрала
фрагмент ковра, который сейчас висит в моей маленькой
комнате, изъеденный молью.
На форзаце книги вы увидите лепесток… Как-то я сняла с
полки книгу 1902 года, из которой выпал этот листочек как
привет из того далёкого времени. Такие листочки вкладывали в книги или письма. И на
форзаце этой книги он очень
оказался к месту.
В книге три главы. Первая —
это история одного знакомства.
Её написала бабушка Алексан-

дра Ивановна Лебедева, урождённая Фомичёва. История, которую я рассказываю, написана
её рукой на страничках школьной тетради, что я нашла. Наверное, эту историю она писала
со слов своей мамы Надежды
Никандровны Фомичёвой. А
уже моя мама эту историю переписывала, перепечатывала и
даже издавала в газете «Приволжская новь». Поэтому мне
ничего не надо было придумывать: мама писала великолепно.
Я лишь дополнила эту историю.
Почему-то ни мама, ни бабушка никогда не говорили, что
в семье Фомичёвых была картина, подаренная Левитаном, —
«Тяга». Иван Фомичёв и Исаак
Ильич Левитан были оба заядлыми охотниками, и, наверное, в
память об их охоте Левитан и подарил эту картину с трогательной надписью: «Милому Исааку
Фомичёву от Ивана Левитана».
Всё это написано в двухтомнике
библиографа Левитана Фёдора

Давыдова. Как эта картина попала к армянскому художнику
Е.М. Татевосяну (а это любимый
ученик Поленова), я не знаю. А
он её подарил Ереванской национальной картинной галерее.
Мы с Ольгой Викторовной (Наседкиной) написали туда письмо,
и нам прислали фотографию
этой картины, где просматривается и надпись «Фомичёву», и
подпись «Левитан». На картине
изображена весенняя охота, летят вальдшнепы и даже есть
стреляющий охотник…
Когда я стала разбирать все
эти шкафы, старые, жучком поеденные, оттуда повалились газеты, журналы, каталоги передвижников, академических выставок, атлас бабочек. И меня
поразило, что обыкновенная
плёсская купеческая семья из
такого заштатного города Плёса выписывала такие издания.
Сейчас все эти журналы находятся в фондах Плёсского музея-заповедника.
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Экспедиции Плёс – Анадырь 10 лет
10 мая 2011 года экспедиция под руководством Олега Волынкина стартовала из Плёса, взяв на борт десять воспитанников
Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса. Дети прошли с мореплавателями две тысячи километров — до Петербурга. Оттуда путешественники отправились командой из шести человек. В Исландии их осталось пятеро: по уважительной причине из экспедиции выбыл механик. В Гренландии — уже трое: по личным мотивам команду оставили ещё два участника. В Канаде экипаж дополнил Майкл Глан, который прошёл с ивановцами на тримаране до Аляски.
Пройдя полярные воды Европы, Северной Америки и Азии, тримаран «Русь» обогнул шапку Земли и впервые в мировой практике осуществил кругосветное плавание в арктической зоне. Путешествие заняло 148 дней. Тримаран представлял собой три
надувные гондолы с имитацией палубы и палаткой на этой палубе. Парус и дизель.
Спустя 10 лет с момента этого подвига Олег Викторович Волынкин вспоминает, как это было.
вёдрами приносили нам маринованные белые грибы. Эти
грибы мы потом ели целый месяц в экспедиции.
Ещё, по склонам Исландии
ходит огромное количество неучтённых овец. Ты можешь
прийти в муниципалитет и попросить, допустим, одну овцу
себе на еду. Пожалуйста — тебе
выпишут, цивилизованно добудут овечку и бесплатно доставят в разделанном виде домой.
На каждого жителя Исландии
есть специальная квота на тушу
овцы или барашка, которые ходят по горам. Одну такую тушку выделили и нам.
В Рейкьявике же нас навестил Алексей Владиславович
Шевцов.

Тримаран «Русь» отправляется в
очередную кругосветку. Май 2015 года.
Фото из архива «Плёсских ведомостей»

— Где сейчас ваш легендарный уходили в море, предрекали нетримаран «Русь»?
удачу: что мы не дойдём, потер— «Русь» сейчас в Бразилии. пим крушение, от нас пойдут
Шесть лет тому назад мы ушли сигналы SOS, нас будут спасать
из Плёса во вторую кругосвет- вертолёты, ледоколы и так даную экспедицию, прошли че- лее. Все думали, что у нас прорез Чёрное море, Средиземное, вальная авантюра.
Атлантику, пересекли экватор
Поэтому я вспоминаю дои зашли в Бразилию. Но там брым словом Алексея Владисменя ждало страшное известие лавовича Шевцова. Он верил в
о том, что супруга больна ра- наш проект и сказал: «Я с вами».
ком… Два года я знал, что он
ещё хранится. О сегодняшнем Итак, 10 мая 2011 года…
его состоянии я уже не знаю.
— …Плёс. Много людей. Дети —
десять воспитанников морского
— Если вдруг ваша команда кадетского корпуса, которые
опять соберётся в путь, вы прошли с нами до Петербурга…
создадите точно такой же На какую же авантюру я пошёл!
тримаран или уже усовершен- Как же родители доверили мне
ствованный его вариант?
своих детей, чтобы на парусном
— Только такой, как был! Тот тримаране пройти две тысячи
тримаран на протяжении деся- километров! Их дети прошли по
ти лет перед Арктической кру- рекам и каналам Северо-Западгосветной экспедицией претер- ной части России, через Онежпел изменения в длине, толщи- ское и Ладожское озёра, котоне баллонов, настиле. И когда рые — настоящие моря.
мы уходили в завершающий
Мы прекрасно добрались до
проект по Северному Ледови- Петербурга, детишки поехали
тому океану, он был уже идеа- домой, а мы через Балтику,
лен. И-де-а-лен!
Норвегию, Фарерские острова,
Исландию, Гренландию, поляр— Что вы доказали Арктиче- ную Канаду, Аляску — до Чуской кругосветкой?
котки, до Анадыря.
— На сегодняшний день мы
Кажется, всё хорошо и здоостаёмся уникальными в том, рово, великолепно и быстро.
что ни до нас, ни после нас ни- Но на самом деле всё было не
кто не прошёл вокруг света в так гладко.
арктической зоне нашей планеты на резиновом, как кто-то Эстонцы
выражался, «матрасе». 99 про- В 2010 году было изумительно
центов знакомых, когда мы отвратительное по температу-
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ре лето. От жары потрескались
гондолы, и потихоньку начали
травить, и в полной мере дали о
себе знать в Балтийском море.
Поэтому были вынуждены
по ветру уйти в Эстонию и там
капитально
ремонтировать
наши баллоны. Эстонцы предоставили нам гостиницу, питание, технику, транспорт и всё
необходимое для ремонта гондол.
В Исландии
После восстановления гондол
мы вышли в открытое море,
зашли в Копенгаген и, уже не
заходя в города, взяли курс на
Фарерские острова. Великолепно преодолели часть Атлантического океана и пришли в
Торсхавн, столицу Фарерских
островов. Дальше длительный
переход до Рейкьявика.
В Рейкьявике мы пробыли
достаточно долго, потому что
знали о прохождении циклонных ветров с юга на север. Это —
шквальные шторма, которые
для нашего тримарана пагубны.
Шансы выжить в них мизерны,
мы могли бы все погибнуть.
Поэтому надо было попасть
в период между первым и вторым штормовым сезоном. Этот
период — 10 дней.
В Исландии живёт очень
много русских.
Исландцы помогали нам во
всём. Привлекли много людей
из русской диаспоры, которые

На грани катастрофы
у Гренландии
Мы вышли из Рейкьявика и попытались дойти до Гренландии.
Но перед нами встали сплошные льды, которые не позволили приблизиться к берегу ближе
50–60 морских миль. Мы в течение пяти дней блуждали в лабиринтах айсбергов и не могли
найти выход в открытый океан.
Постоянно
существовала
опасность, что при сжатии
льдов мы будем раздавлены.
Серьёзное повреждение получила левая гондола.
Мы были на грани катастрофы.
Это стало моментом истины. Часть экипажа приняла решение о прекращении экспедиции.
На счастье, нам всё-таки
удалось вырваться из ледового
плена в открытое пространство,
добраться до мыса Фарвель,
южной конечности Гренландии, и зайти во фьорд, чтобы
провести ограниченный ремонт.

Бунт на корабле
Мы пришли в Нуук, и здесь некоторые члены нашей команды
решили устроить бунт под
предлогом, что дальше идти
нельзя, в Арктике глубокая
осень и поэтому вероятность
завершить проект нулевая —
погибнем.
Два человека сказали, что
отказываются продолжать путь.
И тогда я дал им команду: в
течение часа собрать вещи и покинуть борт. Нам предстояла
большая работа по ремонту, и
времени на дискуссию не было…
Майкл из Канады
При поддержке гренландцев нам
удалось отремонтировать судно.
Когда некоторые члены портовой службы поняли, что мы
будем ремонтироваться, они собрали инициативную группу.
Эти люди внесли в наш ремонт
деньги, материалы, личное участие. Гренландцы приносили
нам и питание: морепродукты,
рыбу, мясо, оленину.
На очередной этап экспедиции мы уходили уже втроем: я
как руководитель экспедиции,
Александр Леванов — капитан,
боцман Николай Давидовский.
Мы осознавали, что пройти
ещё половину пути почти в
зимний период вряд ли сможем. И я позвонил по спутниковому телефону моему знакомому Майклу Глану из Канады:
«Майкл, нас трое. Идём тут и
можем не пройти. Ты с нами?»
И он согласился. Прилетел в
Клайд-Ривер, маленький населённый пункт севера Канады,
где мы его и забрали.
Благодаря тому что Майкл
оказался с нами, нам посчастливилось за одну навигацию
пройти северо-западную часть
Канады.

СПРАВКА
ТРИМАРАН «РУСЬ»
Парусно-моторный тримаран «Русь» (12 метров в длину, шесть —
в ширину, высота от палубы до клотика — 8,5 метра) — это
плавательное судно, состоящее из трёх пневмобаллонов, палубы
(90 еловых жердей), рубки, мачты, паруса и двух моторов. Общая
площадь — 100 кв. м. Скорость движения — 5–9 узлов (9–17 км/ч).
Судно рассчитано на десять человек.
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Кнопка SOS
Из Клайд-Ривера мы вышли в
район Кембридж-Бэя. Нас ждало огромное количество приключений, с которыми мы не
хотели бы столкнуться. Но мы
столкнулись. Аварии, пробоины. Мы опять получили крупное повреждение и ушли в район Арктик-Бея, почти заброшенного населённого пункта в
Канаде, где мы впервые заговорили о том, чтоб из тримарана
сделать катамаран. Слава богу,
до этого не дошло!
А ночью, когда мы проходили канадскую территорию, дикий шторм жестоко разбил нас
у острова Ивонияк.
Мы вытащили на берег всё
оборудование и снаряжение —
титанический труд. И опять
встал вопрос: дальше мы пойдём или нет?
Наличие спутникового телефона подталкивало к тому,
чтобы нажать кнопку SOS.
Спутник определяет, откуда
сигнал, — и к этому месту начинают устремляться вертолёты, самолёты. Тебя спасают —
и всё закончено.
До этого не дошло.
Один моряк, который следил за нашей экспедицией, позвонил в центр и сказал: «Ребята, вы не вешайте мне лапшу на
уши, что в экспедиции всё хорошо. Из одной и той же точки
Северного Ледовитого океана
идёт информация, что экспедиция находится там-то, там-то и
там-то…» Он понимал, что этого быть не может.
Мне передали это, и я понял,
что нельзя давать знать, что мы
терпим крушение, что надо
опять ремонтироваться, идти
дальше. Мы взялись за ремонт,
провели на этом острове пять
дней — смогли восстановить
наш тримаран и продолжить
движение в район Барроу. Но
это уже Америка.
Ничего хорошего об Америке
сказать не могу. Я возненавидел американский флаг...
На борту не осталось пресной воды, ничего тёплого. Мы
хотели остановиться в Барроу,
пополнить запасы продуктов…
Но американская сторона нас
не приняла и поставила на
якорную стоянку напротив полицейского участка. От берега
нас отделяли 400–500 метров
моря.

В Барроу наш борт покидал
Майкл Глан. Чтоб добраться до
американского берега, он был
вынужден надеть тонкий гидрокомбез и плыть в ледяной
воде… Миша добрался с трудом. Простые американцы вытащили его из ледяной воды
уже никакого.
Когда мы вернулись в Россию, Майкл попросил прислать
ему свидетельство, что он был
участником кругосветной экспедиции. Это свидетельство
Майклу подписал Сергей Кужугетович Шойгу. Для канадского
правительства иметь документ,
подписанный Шойгу, настолько уникальный, что Майкл сейчас один из лидеров спасательных служб Канады, очень преуспевающий человек и благодарный, что оказался в нашем
походе.
Нам позарез требовался
точный прогноз погоды и, в
частности, силы ветра. Дело в
том, что конец сентября в Арктике — это ужас. Американский прогноз силы ветра был в
милях, а не в километрах в час.
И я подумал, что мы сможем
выдержать обещанный ветер.
Подняли якорь, и в открытом эфире на 16 канале я сказал: «Козлы драные! Я с вами
разговаривать больше не буду!»
На краю гибели
К вечеру 25 сентября мы почувствовали усиление ветра и увидели на горизонте тёмно-синюю полоску неба вместе со
«сметаной» льда. Мы поняли:
это — всё! Изменить направление — невозможно. Чукотское
море огромное — левый и правый берег недоступны. И стали
готовиться к плохому.
В ночь с 25 на 26 сентября
наступил штиль — нас накрыл
фронт. Штиль в Арктике — это
предвестие беды. Через часполтора началась рябь и поднялась волна, которая, усиливаясь, к утру 26-го достигла 10–12
метров. Наш тримаран от палубы до клотика (набалдашник
закруглённой формы на самом
верху мачты. — «Плёс. вед.») —
восемь с половиной метров.
Так вот, высота волны над клотиком превышала два метра.
Это был ад в океане, который продолжался без малого
двое суток. И в той книге, которая, надеюсь, скоро выйдет в

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ТРАНСАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ПЛЁС– ГРЕНЛАНДИЯ –АЛЯСКА– ЧУКОТКА

печать, этот раздел так и будет нешь — тонна воды сломает
называться: ад в океане.
тебе позвоночник. А так, волна
Было очень страшно. Мы обрушивается тебе на плечи,
прекрасно понимали, что если на палубу и отлетает от неё минас выкинет, то уже ничего не риадами брызг тебе в лицо.
спасёт: в океане мы проведём
У нас сейчас ни у кого нет
20–25 минут — и тело остынет. гайморита. Потому что океанСтояли на коленях, держа- ская вода, проникая струями
лись за рули. Не дай бог лагом через нос в череп, промыла там
поставить тримаран — погиб- всё, в том числе, и все пазухи.
нешь сразу!
На тримаране работал тольПостоянно молились, обра- ко один двигатель. Причём он
щаясь к Господу, к Святому Ни- еле-еле держал компрессию —
колаю, икона которого была с вода пробилась и в него. На этот
нами.
двигатель каждый из нас по очеДумаю, Господь дал нам реди, разувшись, мог положить
жизнь, наверное, за то, что в свои носки. Мигом снял крышку
2003 году на острове Бенетта движка, мигом положил носки
(относится к островам Де- и мигом закрыл!
Лонга в архипелаге НовосибирКогда носки прогрелись, ты
ских островов. — «Плёс. вед.») пробираешься к двигателю, допоставили православный пяти- стаёшь их, надеваешь, поверх
метровый крест и почитали Го- натягиваешь два полиэтиленоспода во всех дальнейших на- вых пакета, поверх их два моших походах.
крых носка — и ноги снова в
И ещё, благодарю Господа сапог. Термоэффект — и дваза то, что в Гренландии из экс- три часа ты живёшь.
педиции выгнал двух трусов. Вечером 27 сентября напор веЕсли бы они были на палубе в тра ослаб, и мы поняли: остате роковые сутки, то, наверное, лись живы! И закричали: «Муникто не остался бы в живых. жики, падает!» То есть падает
Паника — это всё.
сила ветра. Волна ещё продолУ нас её не было. Но… Ноги жалась, но мы уже знали, что
дрожат, позвоночник дрожит, два-четыре часа — и она уляселезёнки-печёнки дрожат.
жется. И в ночь с 27 на 28 сенИ главное — так хотелось тября мы увидели звёздное чужрать! Там где-то есть сухари, котское небо, а далеко на гориещё что-то. А достать — никак! зонте — маленькие огоньки
В карманах размокшие леден- Чукотки. Это было счастье!
цы. Их выколупываешь, вместе
У нас в аптечке был неприс бумагой впихиваешь в рот — косновенный запас спирта. Я
уже хоть что-то. Леденцы по- сказал боцману: «Коля, достамогли держаться.
вай спирт». Он достал, мы разВот мы на палубе — на рас- лили по кружкам остатки спирстоянии трёх-пяти метров друг та и без закуски (какая там
от друга. Кричать что-то беспо- вода!) по полкружки выпили.
лезно, потому что стоит вой и
Стоял дикий мороз, градугул. Когда девятая, десятая, сов 10–15. Всё заледенело. На
одиннадцатая волна идёт, за- остатках дизеля работал наш
кручивается, свал, ты видишь двигатель. Именно в это время
это всё боковым зрением, пока- я по спутнику связался со штазываешь другим руками, знака- бом и доложил: зафиксируйте
ми, глазами и, держась за рули, факт завершения кругосветной
втягиваешь голову. Не втя- арктической экспедиции!

Сколько были
без сна
Мы очень долго были без сна.
Наступило, видимо, такое состояние перевозбуждения, что
мы не могли стоять на месте.
Надо было постоянно двигаться. У тебя дёргаются руки, голова. Уснуть невозможно. Вместо
сна какое-то погружение в забытие. Сел на бочку — впал в
него (при этом ты всё видишь
вокруг себя и чувствуешь) и очнулся.
Это продолжалось два-три
дня. Даже когда мы вышли из
шторма и пришли в Анадырь
(это было 4 октября), мы не
смогли расположиться в гостинице и выспаться там. Вместо
этого попросили переселить
нас на берег Анадырского залива. Расположились там в балке,
раскинули спальные мешки, на
час-полтора под шум и грохот
моря погружались в сон, просыпались,
выходили
на
какое-то время в ледяное пространство, которое нас окружало, и снова забирались в спальники. То есть наши организмы
никак не хотели воспринимать
тишину — мы были не люди, а
получеловеки.
Через несколько дней к нам
прилетел Алексей Владиславович (Шевцов). Потом у нас состоялась встреча с жителями
Анадыря, где было не менее пятисот человек. Мы рассказали,
что, где и как происходило. Потом Алексей Владиславович
сделал всё, чтобы погрузить всё
наше снаряжение и отправить
нас на большую землю.
— Пошли бы опять по этому
маршруту?
— Нет, не пошёл бы. А не пошёл бы только по одной причине. За свою жизнь, это понятно,
я отвечаю сам. Я не рискнул бы
отвечать за жизни тех, кто со
мной бы пошёл.
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Церкви Плёса
в советские годы

Текст:
Екатерина Закаменная,
историк

Маленький Плёс с населением не более четырёх тысяч даже в годы наивысшего экономического подъёма смог построить и достойно содержать шесть храмовых ансамблей. Однако в XX веке, в годы советской власти, два храма и две часовни были разрушены. По сравнению с другими городами это, казалось бы, не самые большие потери. Но храмы начали приходить в упадок
ещё в 20-е годы прошлого века в связи с преследованиями священников, усилением бремени налогов, да и антирелигиозная пропаганда давала себя знать.
13 июня 1939 года было
принято очередное решение о
закрытии теперь уже Преображенской церкви. И в этой церкви в нарушение предписанного
законом разместилась столярная мастерская жилкомхоза,
на кладбище складировались
пиломатериалы. Мусором оказались засыпаны могилы уважаемых граждан, таких, как
Иван Васильевич Королев,
строитель плёсских мостов, водопровода, организатор многих работ по благоустройству
города. Замусорена была могила Павла Николаевича Смирнова, отца известного писателя, и
многих других достойных плёсских граждан.

Церков
Цер
ковьь Архи
Архистр
страти
атига
га Мих
Михаил
аила
а

кончательно храмы
закрылись к концу
30-х годов, хотя плёсские храмы имели статус памятников архитектуры и
истории благодаря деятельности Ивановского областного
историко-художественного музея. В начале 30-х в музее был
специальный отдел, который занимался учётом и охраной памятников архитектуры. Но
местные власти очень часто действовали по своему разумению.
Приведу любопытную цитату из протокола собрания, где
обсуждался вопрос о необходимости закрытия храмов: «Общее собрание постановляет:
Воскресенскую и Преображенскую церковь закрыть и использовать на культбытовые
цели, как-то склады и т.д.».
Такой подход и определил
дальнейшую судьбу плёсских
храмов.
Первым в 1931 году был закрыт Успенский собор. По ходатайству руководства сельскохозяйственного техникума основной храм был ему и передан 15 апреля 1932 года. В
храме был устроен учебный
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класс машиноведения и «показательная учебная мастерская».
Техникум к этому времени получил трактор «Фордзон», перед храмом расчистили площадку для обучения вождению.
Несколько позже в насыпном валу был вырыт своеобразный бункер, в котором устроен
склад ГСМ. Со временем в техникуме появились и другие машины, но учебный класс и мастерская существовали до 1989
года, пока не был выстроен новый учебный корпус. Второй
храм Казанской Божьей матери как более позднее сооружение был разобран на кирпич.
Процесс этот оказался довольно длинным, окончательно
останки храма убрали только в
1960 году, к 550-летию города,
и на фундаменте устроили танцевальную площадку.
В 1938 году на противоположном берегу Волги появилось отделение Рыбинского
Волголага НКВД, заключённые
занимались разработкой песка
и гравия для строительства Рыбинского водохранилища. А
крепкие стены Петропавлов-

ского храма понадобились для
организации электроподстанции. Через Волгу был протянут
электрокабель, в здании установлены
трансформаторы.
Подстанция освободила храм
уже в XXI веке. На здании появился крест, были расчищены
некоторые сохранившиеся архитектурные детали.

Воскре
Вос
кр сенская церковь
1950-е
1950-е

К 1935 году была закончена
коллективизация сельского хозяйства. Плёс, как и в прежние
времена, был удобным местом
для отправки зерна по Волге.
Районные власти стали торопиться с закрытием церквей.
Под склады зерна и муки были
заняты Троицкая, Воскресенская и Варваринская церкви, а
также часть торговых рядов.
Но нет худа без добра. Варваринской церкви грозило полное уничтожение, т.к. был составлен акт о её ветхости, об
угрозе падения наклонившейся колокольни, о подмывании
грунтовыми водами фундамен-

та. Но храм стоит и до сего времени. Заготзерно в Плёсе просуществовало до 1954 года.
На освободившиеся церковные здания появились новые
претенденты. В 1956 году в
Плёсе появился ремонтностроительный участок, и было
решено отдать ему для склада
пиломатериалов и под столярную мастерскую Воскресенскую и Варваринскую церкви.
Троицкую и Введенскую церкви заняли продовольственные
склады торга. В летней Троицкой церкви, как вспоминают
старожилы, были свалены
мешки с мукой, горохом, крупами. В подвале Введенской
церкви торг хранил картошку,
капусту и прочие овощи.
Очередные манипуляции с
храмами начались в 1960 году.
По инициативе художника Бориса Ивановича Пророкова
Союз художников передал
Плёсу 200 полотен живописи,
решено было организовать
картинную галерею. Для этой
цели была выбрана Воскресенская церковь. Столярная мастерская и склад пиломатериалов выселены, благо вскоре
ремстройучастку была выделена территория в долине
реки Шохонки. Началась, как
обозначено в документах го-
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В 1970-е в нашей стране начал активно развиваться внутренний туризм, в Плёс едет
большое количество туристов
по Волге. Поток туристов всё
больше увеличивается благодаря необыкновенной популярности Дома-музея И.И. Левитана. Необходимость заставила обратить внимание на
памятники архитектуры в
Плёсе, и в первую очередь на
внешний вид храмов. Именно
они выступают как архитектурные доминанты городской
среды, организуют пространство, в сочетании с живописными холмами создают неповторимую панораму со стороны Волги.
Ивановская специализированная реставрационная мастерская в 1974 году по договору с арендаторами начала реставрацию, а вернее приведение в порядок внешнего вида,
Успенского собора (арендатор
Плёсский совхоз-техникум) и
Троицкого храма (Плёсское отделение торга). Здание Преображенской церкви, освобождённое от пиломатериалов,
было передано Дому творчества ВТО для библиотеки и выставочного зала. Правда, выставочного зала там так и не
появилось.

Варваринская церковь
1950-е годы

Специалисты не ожидали, что встретятся с такой сложностью:
во время пребывания здесь цеха по металлообработке в роспись въелась металлическая пыль, поржавевшая от сырости.
рисполкома,
«реставрация»
Воскресенского храма. Она заключалась в том, что объём
храма был перекрыт, получилось два этажа, сооружена
лестница, сохранившиеся росписи были забелены. Снаружи уже начавший крошиться
кирпич колокольни был закрыт кровельным железом,
выкрашенным в серебристый
цвет. Храм снаружи тоже был
побелен.
Помню, я побывала в Плёсе
и, признаюсь, в летний пасмурный день сквозь зелень берёз с
Соборной горы серебристая
колокольня показалась мне
очень красивой. Но вскоре весь
этот «блеск» померк, и никто
не задумался, что такая обшивка прекратила естественное
вентилирование кладки и
только ускорила её разрушение. Музейным целям Воскресенская церковь служила с
1961-го по 1989 год.
Варваринская церковь лишилась статуса памятника в
том же 1961 году и была передана на баланс домоуправления. Там, в небольшом подсобном помещении при входе в
храм, было жильё. Вскоре домоуправление сдало церковь в
аренду Ивановскому заводу тяжёлого станкостроения, в

церкви установлены металлообрабатывающие станки, появился «заводской» цех. Шла обработка довольно больших
стальных болванок, заготовки
хранились прямо на улице. А
поскольку рядом находилась
школа, то не обошлось и без казусов.
Помню, в 1973 году, я только приехала в Плёс в качестве
директора школы, был очередной субботник по сбору металлолома. Вдруг ко мне приходит разгневанный начальник
цеха Завражный: оказывается,
дети перетаскали на школьный двор «продукцию», а никакой не металлолом. Пришлось с извинениями возвращать.
В 1968 году понадобилось
помещение для автобусной
станции, начали ходить рейсовые автобусы на Приволжск –
Фурманов – Иваново. Было
принято решение о строительстве автостанции на том самом
месте, что и теперь, напротив
Троицкой церкви. Однако процесс строительства затянулся.
Для продажи билетов «временно» было приспособлено небольшое помещение при входе
в зимнюю Введенскую церковь.
«Временно» продлилось до
1976 года.

По крайней мере, в 1975
году из окон новой школы открывался чудесный вид на сияющие золотом отреставрированные купола летней Троицкой церкви. Теперь плёсские
храмы представляются как
«объекты показа» для туристов.
Что было в храмах в годы
перестройки до 1989 года, когда храмы вернулись к православным верующим? Это другая, но тоже интересная история.
С 1983 года по постановлению Совета министров РФ храмы должны были быть использованы для создания музейных
экспозиций. В постановлении
указывалось, какой и в каком
храме к 1990 году должен был
быть музей. Например, в Троицкой церкви должен был быть
музей «Народные художественные промыслы края», в Преображенской – Музей театрально-декорационного искусства,
в Успенском соборе – выставочный зал «Современная лаковая
миниатюра», в Воскресенской
церкви – Музей советской живописи, в Варваринской – Музей русской живописи. Планы
обозначены грандиозные и заведомо невыполнимые в связи
с отсутствием экспозиционного материала и нужных специалистов. И более того, отре-
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ставрировать и приспособить
храмы под музейные экспозиции означало бы окончательно
изуродовать их интерьеры. А
обеспечить условия хранения
музейных ценностей с точки
зрения температуры и влажности и вовсе невозможно. За
шесть лет, что реально храмы
находились в пользовании
Плёсского музея-заповедника,
была устроена экспозиция «народно-декоративно-прикладного искусства», но в Воскресенской церкви, там, где до
того была Картинная галерея,
работала только летом. В Храме Варвары Великомученицы
были установлены леса и удалось расчистить небольшой
участок росписей. Специалисты не ожидали, что встретятся
с такой сложностью: во время
пребывания здесь цеха по металлообработке в роспись въелась металлическая пыль, поржавевшая от сырости.
В здании Введенской церкви в летнее время проводились
музейные выставки: непродолжительные коллективные и
персональные выставки ива-

новских художников. Откровенно говоря, это были рискованные мероприятия, т.к. в здании постоянно была повышенная влажность.
В год 1000-летия крещения
Руси была проведена выставка
икон и старопечатных книг, которые к этому времени удалось
собрать. Это была выставка-однодневка, но вызвала большой
интерес, на её открытие пришло значительное количество
местных жителей. И добрым
словом хотелось бы помянуть
организатора этой выставки
сотрудника музея Ивана Михайловича Петрова, полно и
интересно
представившего
экспонаты выставки.
В летнем храме Троицкой
церкви проходили фестивали
духовной музыки, традиция
эта благодаря Евгению Николаевичу Боброву продолжается
и ныне: 21 сентября, в Рождество Богородицы, по-прежнему
проходят концерты духовной
музыки. В 1989 году храмы возвращены православным верующим, претерпев за полвека
много перипетий.
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Воскр
скресе
есенск
нской
ой
церкви

9

ВЫСТАВКИ

ПЛЁССКИЕ ВЕДОМОСТИ № 09 (313) | 30 апреля 2021 года

БОРИС ДОМАШНИКОВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Фото:
Анна Мочалова

В Музее пейзажа в Плёсе открылась выставка советского живописца, народного художника СССР, члена-корреспондента
Российской академии художеств, лауреата Премии имени Салавата Юлаева, почётного гражданина Уфы Бориса Фёдоровича
Домашникова «Борис Домашников. Возвращение» из собрания Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова и частной коллекции Владимира Луканова, сообщает пресс-служба Совета Плёсского городского поселения.

осле
длительного периода
ограничений
отрадно начинать новый сезон с поистине
уникального
выставочного
проекта, впервые открывающего широкой публике масштабную экспозицию работ
художника,
объединяющего
Плёс с родным мне Башкортостаном, — отмечает Председатель Совета Плёсского город-

«П
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ского поселения Тимербулат
Каримов. — Заслуженный деятель искусств Башкирской
АССР, Народный художник
СССР, Почётный гражданин
Уфы, лауреат множества премий Борис Домашников вошёл
в историю российской живописи благодаря тонким лирическим образам природы. Его
пейзажи отличаются особой
передачей глубоко личных переживаний, выраженных в неповторимом подходе к цвету и
композиции». «Уверен, что выставка вызовет большой интерес как среди гостей Плёса, так
и среди жителей Ивановской
области, — добавляет он. —
Особенно проект будет интересен ученикам школ искусств и
студентам, выбравшим для
себя творческие специальности».
«В обширнейшей коллекции Художественного музея
имени Нестерова представлены многие классические художники. Намекну, в этой коллекции есть и Левитан. И я уверен, что Плёс — город Левита-

на,
город
Шаляпина
и
Уфа — город Аксакова и город
Нестерова должны дружить
музеями», — подчеркнул Тимербулат Каримов в ходе торжественной церемонии открытия выставки.
«Борис Домашников родом
из Ивановской области, но
практически всю жизнь прожил в Уфе, став одним из создателей Башкирской школы живописи, — отмечает инициатор проведения выставки Владимир Луканов. — Работы
Домашникова
интересны
именно тем, что художник всю
жизнь занимался тем, что ему
нравилось и что его увлекало —
лирическим пейзажем — без
оглядки на время и политику».
«Региональная
живопись
сегодня недооценена с точки
зрения представленности, качества и глубины. Очень много
интересных работ скрыто в запасниках музеев, даже художников со званиями. За пределами Нестеровского музея Домашников представлен более
чем в 40 музеях, но большая

часть его работ недоступна для
ценителей искусства, — добавляет он. — Открывающаяся выставка — первый столь масштабный проект в Плёсе, участвующий в обмене коллекциями между музеями. Мы
отобрали лучшие работы художника из коллекции Башкирского государственного художественного музея, добавили к ним 28 — из моей личной
коллекции».
Экспозиция в Музее пейзажа в Плёсе объединяет около
80 работ мастера.
Борис Домашников родился
в многодетной крестьянской
семье, в деревне Кригоузово
Лухского района Ивановской
области. Там прошло его детство, наполненное картинами
природы и деревенского быта,
чистотой человеческих отношений. «Деревня наша красивая, нарядная, но голодная;
окна домов одеты в деревянную резьбу. Хороводы и народные песни — грустные, задушевные, в большие праздники — задорные. Все это волновало мою душу». В 1935 году
семья будущего художника переехала в Уфу.
Во время войны военкомат
отказался взять Б. Ф. Домашникова на фронт по состоянию
здоровья, и он работал в художественной мастерской Горкомхоза, писал призывные лозунги, плакаты и солдатские
похоронные
таблички.
В
1945-м поступил в Уфимское
театрально-художественное
училище, где его преподавате-

лями были А. Э. Тюлькин и
П. М. Лебедев, а дипломной работой стали декорации к любимой «Снегурочке». После окончания училища Домашников
преподавал рисование и черчение в школе, работал декоратором в Уфимском кукольном театре.
С 1953 года художник активно участвовал в выставках
во многих городах России, а
также во Франции, Англии,
Голландии, Японии, ГДР, Польше, Венгрии. В 1960-х путешествовал по Италии, где изучал
подлинники античности. Постепенно мастер пришёл к созданию пейзажа-картины, передающего многогранность и
сложность современного мира
и показывающего многообразие связей природы и человека.
Звучные и красочные полотна Домашникова, влияние
на многие из которых оказала
сценическая композиция, отражают гармоничное и возвышенно-эмоциональное восприятие художником окружающей
реальности. Творчество Бориса Домашникова получило широкое признание, а его произведения украшают коллекции
множества музеев страны и
мира, в числе которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей
искусств народов Востока, Национальный музей республики
Башкортостан в Уфе, Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова, Севастопольский художественный музей и т. д.
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За чудесами в село
Михайловское Часть 1

Текст:
Андрей Чистов
Фото:
Анастасия Валиахметова

Поселившись в Плёсе на неделю, месяц, да хоть на всё лето, нужно путешествовать. И не только в Иваново, Кострому, Ярославль, но и обследовать окрестности. В пасхальные дни майских праздников рекомендуем недлинное путешествие в село Михайловское, что примерно в 30 км от Плёса.

дин бывалый турист
рассказывал: «Было
утро 27 мая 1993 года.
Мы второй день шли
по реке Шаче. И вдруг объявились странности со слухом — в
ушах вроде как гудело. Хотя видимых причин для этого не
было: вокруг радовала глаза
пасторальная картина. Река,
утреннее солнце — в спину…
Скоро всё стало понятно: до
нас доносился голос колокола.
Впереди на возвышенности
стояло село Михайловское, а
над ним — одинокий и ослепительно-белый кристалл — колокольня храма. На звоннице с
трудом угадывалась фигура
звонаря. Он старался вовсю:

О

колокольный звон встречал
нас до самой околицы Михайловского…»
Как добраться.
Сначала до Приволжска, а
от него в сторону Иванова до
поворота на Белино (будет после железнодорожного переезда у села Ивановского). Отсюда — вправо, в сторону Белина
и мимо Белина — около трёх
километров. До моста через
речку Шачу, за ним — сразу
оно, Михайловское!
С этим селом связаны история храма Архистратига Михаила, судьба старца Леонтия, целебный источник, а также Волотова гора (археологический
памятник) и… дорога в «Ульян-

ку», заброшенный пионерский
лагерь.
Михайловское известно с
середины XVI века как вотчина
Ипатьевского монастыря. Первое упоминание о деревянном
храме в честь Михаила Архангела относится к 1560 году, а в
1819-м вместо деревянного
прихожане воздвигли красивейший белокаменный, который не закрывался примерно
200 лет (в 1943–1945 годы богослужения не проводились).
Около 17 лет (с 1955-го по
1972-й, с небольшим перерывом) в храме служил архимандрит, исповедник Леонтий. Он
стал широко известным благодаря доброте, участию, помощи больным, пророчествам и
страданию за веру. Леонтий
трижды был в заключении и в
сумме провёл в лагерях и тюрьмах 11 лет. Про него рассказывают множество удивительных
случаев.
Паломники к Леонтию прибывали со всей России. Их
было так много, что поезд, который делал остановку на станции Белино, наполовину пустел… Когда Леонтий находился в заключении в Коми АССР,
тюремщики умышленно поместили его в камеру с рецидивистом. Когда они захотели увидеть, что же после этого стало
со священником, то удивились:
рецидивист стоял перед Леонтием на коленях и плакал, а
священник его утешал… В
1966-м старец, выйдя из храма,
молвил, что в Ташкенте погибли тысячи людей. Тогда радио и
газеты о землетрясении в столице Узбекистана молчали.
Другой удивительный случай поведал нам плёсский священник отец Сергий:
— Келейница отца Леонтия
как-то рассказала. Сидит он,
ест, и тут приходит к нему жен-

щина. Он ей и говорит: «Видела ли мамку-то свою? Вы только что разминулись». —
«Где?» — «Ты заходишь ко мне,
а она выходит от меня». — «А
как же я её увижу, если её уже
десять лет нет в живых?» Леонтий сразу замолчал. Он видел
души усопших, которые приходили к нему за молитвой…
Леонтия Михайловского не
стало зимой 1972-го (церковь
причислила Леонтия к лику
святых, а мощи преподобного
покоятся в его храме). Лето же
того года выдалось жарким.
Однако именно в засуху неподалёку от могилы Леонтия и в
полутора километрах от Михайловского забил источник с
целебной водой. Появление источника старец предвещал ещё
до своей кончины.
Сейчас Михайловский источник — место притяжения.
Жаждущие здравия добираются сюда круглый год ради целебной воды и погружения в
купель. В крещенскую ночь
возле источника всегда выстраивается длинная очередь.
Другой
притягательный
объект, который у археологов
носит тоже название Михайловский, — это курган. Мест-

ное название — Волотова гора
(волотами славяне-язычники
называли великанов). Она располагается меньше чем в километре на юго-восток от Михайловского
источника,
в
излучине Шачи, на левом берегу (как раз напротив устья речки Шухомки).
Однако о чудесах иного, нехристианского свойства, мы
расскажем в одном из следующих номеров.

Книгу историка Е.Н. Закаменной

ПЛЁС. ЛЕТОПИСЬ ХХ СТОЛЕТИЯ
можно приобрести в музеях Плёса, отелях «Гостевая усадьба «Плёс»», «Частный визит»,
«Фаворит», «Дом Шемякина», в редакции газеты «Плёсские ведомости» (ул. Советская, 47).
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ВЫСТАВКИ И МУЗЕИ
МУЗЕИ ПЛЁССКОГО
МУЗЕЯ - ЗАПОВЕДНИКА
Тел. экскурсионного отдела:
+7 960 510-68-85

1 мая открывается

экопарк «Иволга»
Вас ждут:
– пять верёвочных трасс
под открытым небом
– мастерская природных материалов
– познавательный
маршрут для всей семьи
– обновлённое меню в кафе
– игровая площадка
– чаепитие у костра
График работы: весь май ежедневно с 10 до 21 часа
г. Плёс, ул. Гора Левитана, 39, тел. 8 960 507 64 64

ДОМ - МУЗЕЙ И. И. ЛЕВИТАНА
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Выходной: понедельник
ул. Луначарского, 4/2
МУЗЕЙ ПЕЙЗАЖА
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Выходной: понедельник
ул. Луначарского, 20
ЭКСПОЗИЦИЯ « ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ ИВАНОВСКОГО КРАЯ »
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Выходной: понедельник
ул. Советская, 41
МУЗЕЙНО - ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
« ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА »
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Выходной: понедельник
Соборная гора, 1
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ДЕНДРОПАРК
ул. Гора Левитана, 24
Посещение музея и заказ экскурсий:
Тел. +7 902 315-54-39
ЭКОДЕРЕВНЯ « ЗНАТНАЯ СТОРОНКА »
Экскурсии по усадьбе с посещением
деревенского дома, мини-фермы, птичьего
двора, конюшни.
Деревня Выголово
Режим работы:
По предварительным заявкам.
Тел. +7 920 343-29-98
МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СТЕК ЛА И ЖИВОПИСИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ
А. И. ТИМОФЕЕВА
Режим работы:
По предварительным заявкам
Тел. +7 908 563-48-45
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СООБЩЕСТВА
ПЛЁССКИХ ХУДОЖНИКОВ
Зал переехал в здание редакции
газеты «Плёсские ведомости»
ул. Советская, 47
Тел. +7 905 058-73-41

В аптеку ООО «ТПФ «Ада»
в Северцево
на постоянную работу
требуется

фармацевт

З/п по результатам собеседования, оформление в соответствии с ТК РФ
тел.: 8-910-695-2102

ДРОВА

берёзовые колотые
с доставкой на дом

БРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Тел. 8 961 244 9440

ПРОДАМ НОВЫЙ СРУБ БАНИ
3,5х3,5 МЕТРА И 3х4 МЕТРА
выпуск 2 метра.

ЦЕНА: 64 000 РУБЛЕЙ.
Дополнительно есть доски и печь. Возможна установка.

тел. 8 910-679-32-40
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В ОТЕЛЬ «СОФИ»
В ГОРОДЕ ПЛЁСЕ

требуются

ОФИЦИАНТЫ
+7 920 375-00-00

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
• Дома, бани, террасы,
веранды, сараи, заборы, хозблоки,
беседки любой сложности.
• Отмостка, фундаменты, сваи.
• Покраска. • Кроем крыши.
• Внешняя и внутренняя отделка.
• Обшиваем сайдингом.
• Меняем полы. *Утепляем дома.
• Поднимаем дома домкратами.
• Замена венца под домом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 20%

Тел. 8-960-510-1811, Анатолий

ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ БАЛИНОЙ.
ЖИВОПИСЬ, БРОНЗА
Режим работы: с 10 до 18 часов
Ул. Советская, 49. Тел. +7 905 059-12-93
МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА
Режим работы: с 10 до 22 часов
Ул. Луначарского, 18-7, 2 этаж
Тел. +7 915 827-23-13
АРТ- СТУДИЯ ВИТАЛИЯ ПАНЧЕНКО
Режим работы: с 10 до 22 часов
ул. Ленина, 26
(вход со ст. памятника кошке)
Тел.: +7 905 058-73-41
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ
К ЛЕСТОВОЙ « СТОЛИЧНАЯ МОДИСТКА »
Авторские шляпы и аксессуары
Режим работы: ежедневно
с 10 до 20 часов.
ул. Юрьевская, 14
Тел. 8-926-533-75-06

