
Фото Анастасии ВалиахметовойЖители нескольких де-сятков домов на берегу Шохонки и Спуске горы Сво-боды оказались заложниками газификации. Сюда трудно пройти и совсем невозможно проехать. Так, на Спуске горы Свободы работы по проклад-ке газопровода закончились около месяца назад. однако булыжная мостовая так и не 

приведена в надлежащий вид. Булыжник безжалостно выво-рочен и разбросан, а много-численные дыры в мостовой заложены битым кирпичом.Между тем Спуск горы Свободы сейчас единствен-ная транспортная артерия, соединяющая отрезанные улицы с миром – городом и выездом из него. И случись 

пожар либо другая экстрен-ная ситуация, спецтранспор-ту не добраться на левый берег Шохонки. Булыжная мостовая, являясь историче-ским памятником, для тяжё-лых машин не предназначена.Второй (и основной) путь – по улице горького от Торговой площади – наглухо закрыт горами грунта и ра-

ботами по газификации (см. фото). грунт из траншеи выворочен на узкую проез-жую часть, и конца работам не видно. городские власти уверяют, что всё в порядке. Но до порядка, кажется, еще далеко. Окончание на стр. 2
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Конструктивизм или 
«жить по-русски»?
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В то самое межсезонье, когда 
здравомыслящий турист 
носа в Плёс не суёт, когда 
на дворе ранняя весна или, 
того хуже, глубокая осень, 
народный художник России 
Ю.Д. Жарков приезжает в Плёс 
писать свои полотна. Его часто 
можно видеть в самых тихих 
переулках, в перепачканном 
красками камуфляжном 
костюме. Он творит, он пишет.

Продолжение на стр. 6

Народный художник Плёса не оказалось в списке объектов 
Ивановской области, которые могли бы 
олицетворять собою Россию. Зато в него 
может войти ивановский дом-корабль и 
ещё что-нибудь из конструктивизма.

Ф едеральный телеканал «рос-
сия» и русское географическое 
общество дали старт ново-

му всероссийскому проекту «россия 10» 
(www.10russia.ru). Заявленные цели проек-
та многогранны. Среди них «поддержание 
устойчивого интереса к нашей стране как 
к объекту внутреннего и международного 
туризма; рассказ об уникальных геогра-
фических, архитектурных и исторических 
объектах; формирование в регионах вол-
ны геопатриотизма; продвижение имиджа 
россии как уникальной страны с богатей-
шим культурным и природным наследи-
ем». по результатам голосования будут 
выбраны 10 визуальных символов россии. 
Казалось бы, плёсу в проекте самое место 
и все шансы победить. если бы не одно 
«но».

Не сомневаясь ни на минуту, что плёс 
находится в списке претендентов быть 
символом россии, корреспондент «плёс-
ского вестника» решил своим голосом 
поддержать Ивановскую область. Увы, 
плёса не было. а те объекты, что предста-
вили на конкурс ивановские чиновники, 
вряд ли могут быть конкурентоспособны. 
даже несмотря на их важность и красоту.

почему в список конкурсантов от ре-
гиона не был включен город-заповедник 
плёс с его уникальными пейзажами и ар-
хитектурой?

Продолжение на стр. 2
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Из глубокой 
древности

Нужна ли Плёсу 
железная дорога
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До дна. 
Экологическое бедствие или 
противопаводковое мероприятие?
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древности

ЮБИЛЕЙ

В администрации президента рФ 9 апреля со-
стоялось совещание по теме «Успехи, про-
блемы и перспективы развития туризма в ма-

лых исторических городах россии (на примере города 
плёса Ивановской области)». Были приглашены гу-
бернаторы Ивановской и Костромской областей, руко-
водитель ростуризма, высокопоставленные предста-
вители Минрегиона, Минкультуры, генпрокуратуры, 
Следственного комитета, ряда федеральных ведомств, 
а также представители плёсской общественности - 
члены президиума «общества друзей плёса». 

 На совещании была высказана серьёзная озабо-
ченность ситуацией вокруг нового генплана плёса, 
проект которого был спешно разработан и формаль-
но одобрен на публичных слушаниях 7 декабря 2012 
года. Было указано, что до разработки нового генпла-
на плёсу, как историческому поселению федерально-
го значения, необходимо согласовать в Минкультуры 
рФ историко-культурный опорный план историче-
ского поселения, его границы и предмет охраны, без 

которых все действия по разработке нового генплана 
незаконны. областное руководство заверило собрав-
шихся, что работа над новым генпланом плёса будет 
возвращена в правовое русло.

 Критическому рассмотрению подвергся также 
указ губернатора Ивановской области от 11 ноября 
2010 года о снятии статуса памятников природы с 
ряда ключевых территорий плёсского музея-заповед-
ника, таких как гора левитана, Берёзовая роща леви-
тана, Кедровая роща, два санаторных парка и террито-
рия бывшей дачи Шаляпина в порошине. М.а. Мень 
сообщил, что готов отменить спорный указ.

 В ходе обсуждения задач комплексной охраны 
плёсских пейзажей было подчёркнуто, что костром-
ское левобережье напротив плёса также должно быть 
охвачено определёнными охранными обязательства-
ми и режимом ограничения застройки.

 представитель Следственного комитета сообщил 
о проводимой в настоящее время проверке законности 
расходования 50 млн руб. из сумм, выделенных плёсу 

в 2012 году в рамках Федераль-
ной целевой программы разви-
тия туризма.

автор концепции плёсского 
кластера а.В. Шевцов выступил 
против попыток использовать 
федеральные средства для аван-
тюрных проектов в центре запо-
ведного города, идущих вразрез 
с инвестиционным заданием ФЦп и принципами «от-
ветственного туризма». 

 дискуссия на совещании носила острый характер, 
стороны использовали самый широкий арсенал аргу-
ментации.

 по итогам совещания было отмечено, что адми-
нистрация президента намеревается впредь держать 
вопросы развития плёса на особом контроле. Этот 
уникальный исторический город рассматривается в 
одном ряду с такими сокровищами россии, как Боро-
дино, архангельское, заповедник «радонеж».

Важная новость пресс-релиз
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новости

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

13.04 –  с 8.30 час. Литургия. 
Родительская суббота.
с 17.30 час. Всенощное Бдение. 

14.04 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 4-я Великого поста.

Успенский Собор (1699)

12.04 – с 16 час. Всенощное Бдение.

13.04 – с 8.30 час. Литургия.  Родитель-
ская суббота.с 16 час. Всенощное Бдение.

14.04 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 4-я Великого поста. 

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

13.04 – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота.

14.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 4-я Великого поста.

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779)

Собор в обители открыт  
с 6.30 до 18.00 во все дни. 
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 часов.

Воскресенская церковь (1817)

13.04 – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота. 

14.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 4-я Великого поста. 

Спасская церковь (1682)

13.04 – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота.

14.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 4-я Великого 
поста.  

службы в храмах

Уклонистов нет

Справка «пв»

Конструктиви́зм – 
советский авангардистский 
метод в изобразительном 
искусстве, архитектуре, 
получивший развитие в 
1920-х годах. Провоз-
глашает целью всякого 
творчества устроение 
жизни, преобразование 
общественного быта.

Начало на стр. 1

п оиски ответа привели на официальный сайт 
проекта. Вот полученный нами ответ: «Списки 
для голосования формировались на основе ре-

зультатов региональных конкурсов, которые проводили 
не мы, а региональные органы власти. Мы не умаляем 
красоты и уникальности плёса, но…». Словом, наш уни-
кальный город в список внесён не был. Внесённые же 
объекты вряд ли могут составить серьёзную конкурен-
цию другим соискателям.

пользователи Ин-
тернета достаточно ак-
тивно выражают свое 
неудовольствие ива-
новским списком. И, 
как выясняется, в де-
партаменте культуры 
Ивановской области 
это недовольство раз-
деляют. Но мотивация 
весьма странная. Так, 
начальник отдела го-
сударственной охраны 
объектов культурного наследия федерального значения 
а. Мартынов в интервью каналу «рТВ-Иваново» заявил: 
«…Для каждого региона свойственна своя архитектура: 
где-то кремль, где-то памятники природы. У нас пром-
архитектура, у нас конструктивизм. Мы должны в обя-
зательном порядке показать памятники конструктивиз-
ма, к примеру, дом-корабль». 

Тут бы и остановиться. Тут бы и согласиться. Но мы 
рассчитываем, что в обновлённом списке всё же найдётся 
немного места для маленького плёса. Возможно, по гра-
дусу конструктивизма ему трудно сравниться с иванов-
ским домом-кораблём. Но плёс столь любим и известен 
в мире в первую очередь благодаря пейзажам, воспетым 
художниками, удивительной по красоте архитектуре и 
самобытности своих жителей – благодаря умению жить 
по-русски.

Александр Смирнов

Дом-корабль – народное 
название одного из жилых 
домов Иванова. Строи-
тельство «корабля» ве-
лось в 1929-1930 годах 
по заказу жилищно-коо-
перативного товарище-
ства «Второй рабочий 
посёлок». Для реализации 
проекта из Москвы при-
гласили известного архи-
тектора Д.Ф. Фридмана. 

По количеству архи-
тектурных памятников 

20-30-х годов прошлого 
столетия Иваново превра-
тился в музей советской 
авангардной архитекту-
ры, а дом-корабль – один 
из его экспонатов, глав-
ный памятник конструк-
тивизма.

Справка «пв»

Конструктивизм 
или «жить 
по-русски»?

весенний
призыв

1 апреля начался весен-
ний призыв. разговор о 
«характерных момен-

тах» «плёсский вестник» вёл 
с начальником отделения во-
енкомата приволжского рай-
она ольгой Владимировной 
ардамаковой, которая сообщи-
ла, что этой весной под ружьё 
будут призваны шесть жителей 
призывного возраста.

по наблюдениям ольги 
Владимировны, молодые люди 
часто боятся армии.

– Виноват Интернет, – счи-
тает о.В. ардамакова, – в нём 
сейчас легко можно найти ви-

деоролики со сценами дедов-
щины. причём весьма жутки-
ми.

от внутреннего напряже-
ния не остаётся и следа, когда 
годный к службе призывник 
узнаёт, что будет служить в 
«крутых» войсках. В почёте у 
молодёжи по-прежнему оста-
ются воздушно-десантные во-
йска и спецназ.

За 2010-2012 годы 13 чело-
век из числа плёсских призыв-
ников вернулись со званиями: 
пятеро – ефрейторами, шесте-
ро – младшими сержантами и 
двое – сержантами.

На вопрос о количестве 
уклонистов ольга Владими-
ровна ответила, что на слово 
«уклонисты» существует за-
прет. есть «граждане, укло-
няющиеся от исполнения  
воинского долга». Всего таких 
четыре человека. Это жители 
Филисова, Северцева и плёса. 
двое пользовались отсрочкой 
по судимости, один – избе-
гающий реабилитационного  
курса в областной клиниче-
ской психиатрической больни-
це «Богородское» и один – не 
согласный с решением медко-
миссии.

Четыре
месяца 
без воды

Ж ители этого дома 
с 20 декабря про-
шлого года живут 

без воды из-за перемёрзшей 
трубы («плёсский вестник» 
№№ 6,7). работники комму-
нальных служб не смогли 
отогреть перемёрзшую тру-
бу, так как она находится под 

фундаментом. после одной 
неудачной попытки устране-
ния неполадки ни со стороны 
ЖКХ, ни со стороны город-
ской администрации больше 
никаких мер предпринято не 
было.

Жильцы дома подали заяв-
ление в районную прокурату-

«Плёсский вестник» продолжает следить  
за ходом решения проблемы, сложившейся  
в доме № 27 по ул. Советской.

ру. 4 марта оттуда был получен 
ответ. В документе говорится, 
что со стороны ЖКХ выявле-
ны нарушения, а в частности, 
игнорирование требований 
жилищного законодательства 
подчинёнными работниками. 
генеральному директору Мпо 
ЖКХ было вынесено пред-
ставление об устранении до-
пущенных нарушений. Но до 
сих пор воды как не было, так 
и нет. К сожалению, и весна не 
торопится отогреть злосчаст-
ную трубу.   

К ак сообщил охотовед а.М. 
Мосин, 20 апреля откро-

ется весенняя охота на перна-
тую дичь. В этом году её срок 
заметно сокращён. Вместо при-
вычных двух недель у охотни-
ков будет только 10 дней, чтобы 
добыть гуся или вальдшнепа.

Кроме того, охотникам не-
обходимо обратить внимание 
на ряд ограничений и запретов, 
которые утверждены Минприро-
ды. Так, запрещено охотиться на:
� вальдшнепа на утренней  
тяге;
� с подхода, за исключением 

охоты на глухаря на току;
� с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами, за исключе-
нием применения подружейных 
собак, цель которых отыскать и 
подать раненую пернатую дичь 
(подранков);
� на самок уток, глухарей, тете-
ревов;
� на рябчиков, лысуху, камыш-
ницу;
� на гусей в наиболее массовых 
местах их миграции и гнездова-
ния, а также «на воде» и на рас-
стоянии менее 200 метров от её 
уреза с учётом разлива.

Весенняя охота Врачи обсудили 
контрацепцию

6 апреля известная мос-
ковская фармацевтическая 

компания  «Байер» провела в 
плёсе конференцию для вра-
чей-гинекологов. 

В дачном театре Шаляпина 
собрались 38 эскулапов из Ива-
нова и Москвы. Тема конферен-
ции – обсуждение нового пре-
парата по контрацепции.

Кроме общения и обмена 
мнениями, врачи совершили 
экскурсию по плёсу и отобе-
дали в ресторане «печём-коп-
тим».

сезон охоты
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Анастасия вАлиАхметовАслово – КажДому

Нужна ли Плёсу 
железная дорога?
Сенсацией прозвучала новость о том, что к Плёсу намерены тянуть железнодорожную ветку. 
Соответствующее распоряжение за номером 384-р, напомним, 19 марта подписал премьер-министр 
Д.А. Медведев. По традиции мы обратились к жителям Плёса, попросив оценить степень необхо-
димости этой стройки.

Как обычно, мы старались дословно передать речь наших респондентов, их рассуждения. 
Но как бы то ни было, а проект рассчитан до 2030 года. Сколько ещё воды утечёт, сколько пере-
мен будет…

Зоя Хохлова
пенсионерка 

– В плёс когда-то вели железную дорогую, но 
строительство остановили, и как говорят, есть 
несколько версий. Кинешемские, вичугские дали 
взятку – и её повернули в другую сторону, или 
плёсские старообрядцы препятствовали строи-
тельству этой дороги... С железной дорогой плёс 
будет полупромышленный какой-то. если здесь 
будет железнодорожная станция, будет шум, 
грязь, запах солярки. И где она вообще может 
пройти? Это же надо выделить для неё какую-то 
определённую полосу. плёс перестанет быть та-
ким привлекательным. появится промышленная 
зона, будет некрасиво. я родилась в Вологде, в 
промышленном городе. Но как-то приехав сюда 
отдыхать, осталась тут навсегда, благодаря тому 
что это тихое и спокойное место. пусть лучше ве-
дут эту дорогу в Утёс.

Андрей Фёдоров
художник

– Железная дорога вообще 
не нужна. плёс всегда суще-
ствовал как тихий, провинци-
альный городок, он должен 
остаться таким. В этом его 
фишка. Со строительством 
железной дороги здесь ничего 
хорошего не будет. Как напи-
сала Закаменная в вашей же 
газете – это как влить ведро 
воды в пол-литровую банку. 

я ездил в Кольюр во Фран-
ции. Это в точности такой 
же город художников, как 
наш плёс. Там все развлека-
тельные центры вынесены 
за пределы города в радиусе 
пяти километров. люди ста-
раются сохранить колорит 
города – родины фовизма. а 
плёс – город левитана. Ну и 
проведут эту железную до-
рогу, пустят поезда с этими 
дурацкими купе – кто из ино-
странцев сюда поедет? Это 
просто нашим властям кто-то 
подсказал какую-то глупость. 
Сколько места кругом! Здесь 
всегда был туризм, но не на-
рушалась структура города и 
аура плёса. лучше бы думали 
о жителях, о благоустройстве, 
а не тратили деньги на желез-
ную дорогу.

Николай Серёгин
сторож-дворник

– В принципе, неплохо было 
бы, если бы сюда проложили 
железную дорогу. Туристы 
будут приезжать на поезде 
из питера, из Москвы, ещё 
откуда-нибудь. Не то что до 
Иванова или до Фурманова, а 
напрямую в плёс. У нас здесь 
санаторий «актёр-плёс» есть, 
который постоянно летом бит-
ком забит. В туберкулёзный 
санаторий тоже будут приез-
жать. Тем более если будут хо-
дить электропоезда, то и вреда 
никакого не будет. Но об эколо-
гии пускай начальство думает. 
а ещё, может, работа какая-то 
для местных появится.

Инесса Доступова
научный сотрудник 
музея-заповедника 

– Совершенно не нужна здесь эта 
дорога! Это исторически сложив-
шийся факт: если когда-то она 
уже прошла мимо плёса, значит, 
её сюда и не надо. Тем более эта 
железная дорога не будет связы-
вать город или производить пас-
сажирские перевозки. а будет 
именно какая-то туристическая, 
насколько я понимаю. Здесь и так 
уже достаточно много туристов, у 
нас даже не хватает той самой эко-
логической базы, которую может 
выдержать плёс. он слишком мал, 
для того чтобы выдержать такой 
огромный поток туристов. 

Лев Кульпин
депутат Совета Плёсского 
городского поселения 

– абсолютно не против. Сам по себе 
эволюционный процесс не остано-
вить, а вот этот консерватизм – тихий 
плёс и прочее – это всё временное 
явление. Железная дорога ускорит 
процесс развития плёса. повысит-
ся качество жизни населения. плёс 
смогут посещать малоимущие люди. 
Вырастет зарплата, так как продук-
ты будут поставлять напрямую с 
базы, и цена на них станет гораздо 
ниже. Инфраструктурное обслу-

живание, дополнительные рабочие 
места – весь комплекс поднимется. 
С железной дорогой мы и аграрную 
промышленность поднимем. Стро-
ительные материалы проще поез-
дом перевозить, а не на колёсах. а 
это ускорит строительство в городе. 
если хотят сохранить архитектур-
ный и внешний облик города, его 
заповедную зону, то станцию мож-
но построить в трех километрах от 
плёса, а от неё будут ходить микро-
автобусы. Зону музейную сохраним, 
а в ту степь пускай развивается. Но 
важно, чтобы всё это было под кон-
тролем местного Совета депутатов. 

Галина Сивкова
пенсионерка

– Не знаю. Может, ко мне дети 
стали бы чаще ездить. У меня их 
пятеро, и живут они в разных го-
родах россии. На поезде помень-
ше затрат и пересадок. Может, 
удобнее было бы какие-то грузы 
в город поставлять. Хотя я думаю, 
что лучше водный транспорт воз-
родить. раньше метеоры, ракеты 
были. по Волге можно было куда 
хочешь уплыть. Это и экологи-
чески чище будет. Но ведь нас не 
спросят, построят железную до-
рогу – и всё. опять заполнят наш 
город туристы, и ещё больше нас, 
местных жителей, притеснять ста-
нут. 

Как видно из ответов наших респондентов, жители города не обладают полной информацией в пользу про-
екта железной дороги. Инициаторы проекта пока не подумали о том, чтобы донести свою идею до населения, 
для которого (хочется думать) эта стройка века и затевается. Редакция газеты предпринимает шаги для того, 
чтобы получить от городской, районной и областной властей аргументированные ответы о необходимости 
строительства железнодорожной ветки Приволжск – Плёс.

P.S.

в редакции газеты 
«Плёсский вестник»

в Кофейне 
С.П. Кувшинниковой

в магазине 
«Старый дачник»

в магазине 
«Плёсский лещ»

Приобрести Второе издание (исправленное и дополненное) можно:

в магазине «Плёсские сувениры» на Торговой площади.

«Плёсский лещ»
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тема номера

Водохранилище близ деревень Спасское и Прудское  
спустили до дна. Представители городской админи-
страции утверждают, что спуск воды – это ежегодная 
процедура подготовки к паводку. Жители же Плёса 
уверены, что причин сливать воду до дна не было. 
Теперь, по их мнению, популяциям выдр, бобров и 
ондатр грозит гибель, как и рыбе. «Плёсский вестник» 
разбирался в проблеме.

До дна

3 апреля был приведён в действие 
механизм гидрослива на плоти-
не реки Шохонки у населённых 

пунктов прудское и Спасское. Вода 
устремилась к устью Шохонки – во-
дохранилище опустело. Масса льда 
толщиной 60-70 сантиметров осела 
по берегам водохранилища и на его 
дне, придавив собою всё живое. если 
раньше глубина водоёма составляла  
пять-шесть метров, то теперь, по свиде-
тельствам рыбаков, осталось не более 
метра.

Водохранилище – одно из излю-
бленных мест отдыха плесян. Сюда 
любят выезжать на пикники, или, как 
это называют в плёсе, на «зелёную». 
Течение Шохонки обновляет воду во-
доёма, и она здесь всегда чистая. Тре-
мя километрами выше по течению, в 
окрестностях Касимовки, бьют ключи, 
из которых берёт начало Шохонка. И 
между истоком реки и водохранилищем 
нет никаких загрязняющих воду пред-
приятий и сооружений.

рыбак со стажем, следопыт и зна-
ток окрестностей плёса п.В. Малов 
рассказал корреспонденту нашей газе-
ты, что здесь водятся крупные карпы и 
щуки. (правда, теперь будет правиль-
нее сказать «водились».) И это не счи-

Андрей ЧиСтов, Анастасия вАлиАхметовА

Плотина на Шохонке возле населённых пунктов Прудское и Спасское была 
возведена Плёсским совхозом-техникумом в 1980 году для орошения сельскохо-
зяйственных земель – долголетних культурных пастбищ и овощного участка. Она 
имеет два переливных колодца, через которые в Шохонку уходит лишняя вода. 
Эти колодцы спасают от чрезмерно высокого уровня воды. В 1989 году плотину 
списали с баланса сельхозпредприятия и она стала «бесхозяйной», как сказано 
в официальных документах.

Сейчас за техническое состояние гидротехнического сооружения отвечает 
администрация Плёса. Плотина требует капитального ремонта. Однако отсутствие 
необходимых средств в бюджете не позволяет сделать этот ремонт. Но он вклю-
чён в проект программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской 
области в 2013-2020 годах». Согласно программе стоимость разработки про-
ектно-сметной документации (ПСД) составляет 1,8 миллиона рублей, стоимость 
реконструкции – 12,8 миллиона. Составление ПСД запланировано на 2015 год, 
проведение реконструкции – на 2016-й.

Мех ондатры красивый, густой и приятный на ощупь. В связи с тем что 
большую часть своей жизни это животное проводит в воде, шубы из ондатры об-
ладают прекрасными водоотталкивающими свойствами. Учитывая, что нашим 
зимам свойственны слякотно-морозные погодные условия, это обстоятельство 
сразу ставит ондатру в разряд практичных мехов.

Мех выдры считается одним из эталонов носкости. Из-за того что этих 
зверьков не научились разводить в неволе, мех считается редким. Как и мех 
ондатры и бобра, мех выдры непромокаем.

тая мелочи вроде окуня. Впрочем, нам 
неизвестно, что кто-то когда-то зары-
бливал водоём с целью промышленного 
разведения. разве что рыбаки-любители 
завозили сюда частным образом малька.

потомственный охотник и охотовед 
а.М. Мосин подтвердил, что в водоёме 
водилась крупная рыба, а по берегам 
обитали ондатры, чей мех весьма це-
нен. а чуть выше по течению Шохонки, 
в районе Касимовки, водились бобры. 
осевший лёд может закрыть их норы, 
и ценные зверьки погибнут. Не хватит 
воздуха и рыбе. для неё перед сливом 
воды надо было сделать во льду проду-
шины.

Не лучшая участь ожидает и ту рыбу, 
которой удалось проникнуть за плотину, 
в нижнюю часть Шохонки. Здесь река 
представляет собой совсем неглубокий 
ручей, приправленный в районе сана-
тория «плёс» сливами нечистот. рыба-
ки утверждают, что рыба, пойманная в 
устье Шохонки, годится разве что кош-
кам – она пахнет химикатами. 

Заместитель директора плёсско-
го музея-заповедника по научной ра-
боте анатолий Иванович Сорокин в 
интервью нашей газете отметил, что 
безопасным для экосистемы водохра-
нилища можно считать сброс воды на 
метр-полтора. по оценкам же свидете-
лей, уровень воды в день слива упал на 

четыре-пять метров.
Комментируя происходящее, пер-

вый заместитель главы администра-
ции плёсского городского поселения  
И.о. Картошкин, в чьём ведении на-
ходятся вопросы чрезвычайных ситу-
аций, назвал слив воды противопавод-
ковым мероприятием и превентивной 
мерой. по его словам, водохранилище 
быстро заполнится талой водой. С 18 
апреля ожидается интенсивное таяние 
снега, и в воде недостатка не будет.

отвечая на вопросы газеты,  
И.о. Картошкин  проинформировал, 
что во время паводка мелководная и 
спокойная Шохонка, поднимаясь при-
мерно на метр, превращается в бурную 
реку и подтапливает домовладения, 
расположенные на улице Мельничной, 
в районе Вичугского проезда и Спуска 
горы Свободы.

– решение о сливе воды принима-
ется, когда температура воздуха днём и 
ночью держится выше нулевой отмет-
ки. по существующим правилам воду 
надо сливать до дна водоёма.

На вопрос о том, как сброс воды 
скажется на экосистеме водоёма, от-
ветственный сотрудник ответил, что 
«рыбы здесь почти нет, бобры, онда-

тры и выдры не водятся». Таким об-
разом, согласно официальному мнению 
гибнуть тут некому.

Впрочем, проверить, была ли рыба 
в водохранилище, можно будет только 
после того, как сойдёт снег.

рядом с водохранилищем находят-
ся два населённых пункта, пилорама и 
мебельная фабрика. И водоём исполь-
зовался пожарными для заправки ма-
шин для тушения. Начальник пожарной 
части а.Ю. лисин говорит, что теперь 
пожарные вынуждены заправлять ма-
шины питьевой водой. 

Справка «пв»

До уровня переливного колодца 
еще как минимум 2 метра

Пустой переливный колодец

Дно водоёма усеяно 
ракушками

Просевший лёд
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20 лет открытию домонгольского Плёса

Из глубокой древности

П.н. трАвкин, археолог

В 2013 году исполняется 20 лет открытию домонгольского Плёса видным учёным П.Н. Травкиным и его сорат-
никами. По признанию самого археолога, материала набралось столько, что и двух жизней не хватит, чтобы 
обработать его. А к этому прибавляются и задачи по сохранению бесценных древних культурных слоёв.

Двадцать лет – это много или мало? Смотря для какого поколе-
ния. Для юных такой срок неизмеримо длинный, а вот для стар-
шего поколения повод поёжиться: как быстро летит время! Для 
меня, отдавшего лучшие годы археологическому исследованию 
Плёса, каждый год раскопок был связан с большим или ма-
леньким открытием. Но двадцать лет назад открытие состоялось 
достаточно большое. Хороший подарок и исторической науке, и 
современным жителям Плёса.

а началось всё с того, 
что однажды два 
любознательных ту-

риста принесли нам на раскоп 
несколько мелких предметов, 
которые показались им за-
нятными и, вероятно, старин-
ными: бусины, незатейливый 
перстенёк, височное кольцо… 
а где подобрали? На какой 
тропинке?

Через несколько часов я 
уже был на той самой тропин-
ке и, подымаясь по склону, на-
шёл ещё пару бусин, а главное 
– что, впрочем, и ожидалось 
– разрозненные человеческие 
кости в осыпи склона. Всё это 
– и кости, и предметы – было 
связано с древним женским за-
хоронением.

гора называлась Холод-
ной…  поднялся – и обомлел: 
весь мыс был буквально устав-
лен курганными насыпями! 
Беседка, что и до сих пор сто-
ит на мысу, тоже водружена на 
курганы. дальше в лес – тоже 
всё курганы, курганы, потом 
какие-то ямы и ограда пионер-
ского лагеря «Бережок». 

Судя по всему, никто о древ-
них могилах даже не подозревал. 
В дни посещений дети из лаге-
ря и навещающие их родители 
устраивали на могилах пикники 
(видели бы вы их изумление по-
том, во время раскопок!). Мест-
ные жители тоже, не задумыва-
ясь, ходили по знакомой тропе, с 
могилки на могилку…

Словом, двадцать лет назад 
состоялось открытие забытого 
в веках древнейшего – перво-
го плёсского – кладбища, свя-

щенного места захоронений 
первых плесян. по предвари-
тельным подсчётам, за первый 
неполный век существования 
города, начиная с середины 
XII века, их легло здесь более 
полутысячи. Большинство и 
теперь покоятся, а те, что были 
потревожены «охранными рас-
копками», сослужили неоцени-
мую службу потомкам. 

И вот уже июльским днём 
1993 года молодые задорные 
исследователи бережно, по 
сантиметрам, снимали грунт в 
первом раскопе. Зачищали раз-
резы курганных насыпей. Вы-
бирали засыпку неглубоких, 
по нынешним меркам, ям и 
уже затем терпеливо, на про-
тяжении нескольких часов, со-
вочками, ножами и кисточками 
довершали процесс расчистки. 
далее следовала фотофикса-
ция, снятие плана и зарисовка 
всех элементов захоронения, 
завершающее обследование, 
записи в полевом дневнике...

 для восстановления древ-

него обряда захоронения важ-
но было всё, любая мелочь: 
положение рук и ног погребён-
ного, например. оказывается, у 
древних плесян принято было 
умершего туго пеленать и свя-
зывать – готовя к новому рож-
дению в том мире или просто 
опасаясь, что будет вставать 
и приходить к живым. Во из-
бежание таких нежелательных 
визитов применялся, как ока-
зывается, целый набор средств. 
разводили над головами свя-
щенный огонь, придавливали 
камнями, обматывали бере-
стой, «запирали» воткнутыми в 
могилу или домовину острыми 
предметами, «сковывали» же-
лезным браслетом и так далее. 

подробнее обо всех этих 
элементах сложного обря-
да можно прочитать в книге 
«язычество древнерусской 
провинции» (книга имеется в 
городской библиотеке).

Вообще традиционный по-
гребальный обряд – такая же 
неотъемлемая часть культуры 

народа, как свадебный обряд 
или традиционный костюм. 
его из культуры не выкинешь. 
Кстати, раскопки на Холодной 
горе помогли восстановить и 
древний костюм жителей плё-
са. помогло то обстоятельство, 
что погребённые уходили в 
мир предков в парадном одея-
нии, а значит, археологам до-
стаются разнообразные детали 
костюмов, иногда образцы тка-
ней и даже остатки причёсок! 
а как же иначе, если, по пред-
ставлениям наших предков, в 
том мире уходящие будут так 
же жить, заниматься привыч-
ными земными делами.

родственники и соседи за-
ботливо собирали умерших 
в дорогу. по древней тради-
ции, посылали приветы ранее 
ушедшим, могли и гостинцы 
передать. И даже транспорт 
предоставляли для путеше-
ствия – вроде той волшебной 
лодочки, что чудом сохрани-
лась в одном из исследованных 
курганов. 

а чтобы жить, человеку 
нужен дом. И неважно, на том 
или этом свете. покойному, 
как показали наши раскопки, 
живые тоже строили дом! Мы 
находили их под курганными 
насыпями. правда, дом тоже 
своего рода волшебный, ус-
ловный. он представлял со-
бой бревенчатый сруб в один 
венец, с двускатной крышей. 
В ходе сложного и подробного 
ритуала наступал черёд, когда 

постройку поджигали (момент 
«перенесения» в иной мир), но 
тут же забрасывали землёй – 
и погребённый оставался там 
вместе с домом...

обряд был действительно 
сложный, с глубоким смыслом. 
он, по большому счёту, настра-
ивал живых на мысль о посто-
янной поддержке со стороны 
умерших предков. Не случайно 
обрядом руководили особые 
люди, священники-волхвы, 
жившие, кстати, недалеко от 
Холодной горы и занимавшие-
ся самым сложным городским 
ремеслом – ювелирным делом.

P.S.
ещё совсем недавно на древ-
нюю плёсскую улицу можно 
было водить экскурсии, но не-
ожиданно её срыли бульдозе-
рами во время строительства 
заправки для яхт. есть повод 
опасаться и за Холодную гору. 
плёс каждый год несёт потери, 
каждый год разрушается его 
древнее культурное наследие. 
Никогда бы не подумал, что 
его придётся спасать от тех, 
кто обязан сохранять, – от чи-
новников. да и в исторической 
экспозиции, вновь открытой в 
присутственных местах, со-
временные музейщики ту же 
Холодную гору как древней-
шее плёсское кладбище и уни-
кальный археологический па-
мятник толком не представили, 
расставив находки по разным 
стендам, порой невпопад... 

Двадцать лет назад состо-
ялось открытие забытого  
в веках древнейшего –  
первого плёсского – клад-
бища, священного места  
захоронений первых плесян.
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Сегодня в рубрике мы знакомим читателей с народным художником 
России Юрием Дмитриевичем Жарковым, который, проживая в Ярославле, 
с полным правом может называться плёсским художником. В 2009 году 
он был удостоен признания – получил от президента Д.А. Медведева 
свидетельство Народного художника России.

хуДожниКи плЁса

Юрий Жарков 

Народный художник

Андрей ЧиСтов

4 апреля, как и много лет 
подряд, Юрий дмитри-
евич снова приехал в 

плёс и, остановившись в от-
еле «Фортеция-русь», ходит на 
этюды со своим другом андре-
ем Вячеславовичем Фёдоро-
вым.

В плёсе Жарков впервые 
появился в 1975 году. Тогда 
наш городок, удивительней-
шим образом сохранивший 
черты купеческой провинци-
альности,  потряс его:

– - по плесу мы проверяем 
россию, то есть здесь всё, что 
присуще россии – река Волга, 
храмы, люди. В далёком 1975 
году плёс поразил меня своей 
нетронутостью временем, ци-
вилизацией, – рассказал нам 
художник, вспоминая ту пер-
вую поездку и проживание в 
доме у бабушки Симы. – Это 
место намоленное, здесь рабо-
тали очень многие художники. 
плёс привлекает художников 
своим уникальным рельефом. 
Здесь на каждой горе по храму, 
и представляю, как малиновый 

звон звучит над Волгой, когда 
они все бьют в колокола. Все 
это будоражит воображение. 
Второе – в плёсе большое 
разнообразие мотивов. Здесь 
художнику можно стать на лю-
бом месте – и вот тебе мотив, 
только поворачивайся. очень 
жаль, что убрали старый де-

Андрей ЧиСтов

России Юрием Дмитриевичем Жарковым, который, проживая в Ярославле, 

баркадер – он очень удачно 
вписывался в облик города… 
плёс – это место паломниче-
ства Бога.

На одном из пленэров этой 
весны Юрий дмитриевич рас-
сказал два случая, предвари-
тельно подчеркнув, что жите-
ли плёса настолько привыкли 
к художникам, что почти не 
замечают их и потому не от-
влекают от работы.

один раз к Жаркову, пи-
савшему на набережной, не-
далеко от моста через Шохон-
ку, подошёл солидного вида 
мужчина. Стоял, наблюдал 
за экспрессией, что на глазах 
рождалась на холсте, и вдруг 
спросил: «Сколько стоит ваша 
работа?». Художник, желая, 
чтоб непрошеный наблюда-
тель побыстрее оставил его, 
загнул: «Тысячу долларов!»  
прохожий ушёл, но вскоре 
купил картину за названную 
сумму…

В другой раз к народному 
художнику, писавшему набе-
режную, дебаркадер и осень, 
подошла румяная старушка в 
платочке и с цинковым тази-
ком в авоське – следовала из 
бани. Стояла, смотрела, потом 
пошла. Но, сделав несколько 
шагов, снова остановилась и 
обронила свой короткий вер-
дикт: «Неплохо».

Ю.д. Жарков считает себя 
коренным волжанином, хотя 
на самом деле родился в Ти-
хом океане, у берегов Кам-
чатки, на маленьком острове 
оссора, в 1949 году. а основа-
ние считать себя волжанином 
у Юрия дмитриевича веское. 
его мать – уроженка Сарато-
ва, отец – уроженец астраха-
ни, а сам Юрий дмитриевич с 
1965 года живёт в ярославле. 
Сплошь волжские города!

В 1969 году Юрий дми-
триевич окончил ярославское 
художественное училище. его 
письмо – тематические полот-
на, портреты, пейзажи, натюр-
морты. его живопись – мас-
ляная, темперная, восковая, 
мозаичная, акварельная, гуа-
шевая, пастельная. Изъездил 
весь Север и Верхнюю Волгу, 

Жарков Ю.Д. 
Холодный день. Плес 

бывал за границей.
работы художника на-

ходятся в государственной 
Третьяковской галерее, в Мо-
сковском Музее современного 
искусства, Музее пейзажа им. 
И.И. левитана (плёс), в музеях 
ярославля, рыбинска, Волог-
ды, Иванова; в картинных гале-
реях Корбаха (германия), пуа-
тье (Франция), Торре-Канавезе 
(Италия), в частных коллекци-
ях в россии и за рубежом.

если в эти апрельские дни 
вы увидите на улицах наше-
го города высокого мужчину 
с треножником, в камуфляже, 
перепачканном красками, – 
значит, перед вами признан-
ный народный художник рос-
сии, который вот уже много лет 
изучает магию и волшебство 
плёса.
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Жарков Ю.Д. 
Осень в Плёсе

Жарков Ю.Д. 
Вечер. Пруд.

Жарков Ю.Д. 
Плёс
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ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

2. Цель и виды деятельности

2.1. Целью создания Организации является культурно-просветительская деятельность, направленная на достиже-
ние коллективных интересов и общественных благ в области сохранения, благоустройства, повышения привле-
кательности и развития города Плёса и всей территории Плёсского городского поселения на основе принципов 
ответственного туризма.

Основные задачи Организации: 
    содействие сохранению знаменитых плёсских левитановских пейзажей, традиционной плёсской архитектуры, 
уютной провинциальной атмосферы города и окрестностей, природных комплексов в самом городе Плёсе и его 
окрестностях;

    превращение Плёса в образцовый русский город: повышение качества жизни постоянных жителей Плёса и его 
сезонных обитателей (дачников), подразумевая сохранение всех существующих измерений качества жизни (в 
том числе  тишины, покоя, доступности грибных и ягодных мест, доступности привычных водных и пешеход-
ных маршрутов), а также развитие новых измерений (в том числе таких, как благоустроенность жилищ, 
доступность высококачественных медицинских и образовательных услуг, доступность детских дошкольных 
учреждений и спортивных объектов, доступ к информации и к высокоскоростному интернету);  

    повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрестностями в качестве всероссийского 
центра ответственного туризма, внимательного к местному населению, традициям, архитектуре, пейзажам и 
природе; распространение успешного плёсского опыта по всей стране.

Культурно-просветительская общественная организация «Общество друзей Плёса» Плёсского городского поселения Ивановской области. 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц — 1133700000059, 
запись от 23 января 2013 года.  Место нахождения постоянно действующего руководящего органа — президиума: 
155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, д. 27.

Заявления на вступление в Общество друзей Плёса временно принимаются 
в редакции газеты «Плёсский вестник» по адресу: ул. Советская, 45

КАК СОХРАНИТЬ 
И ОБУСТРОИТЬ ПЛЁС



Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

картинная галерея льва ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал. работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. 
Часы работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 11.04 по 17.04

Дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция «Художественные
промыслы ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме 
понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«Чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 8 до 22 часов.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

Магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ37-00172.
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ПроДУктовЫе 
мАГАЗинЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 11.04 ПО 17.04

салон «Яшма спа»
ул. ленина, 90,
отель «Фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. ленина, 90,
отель «Фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан «Печём-коптим» 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов  
8-909-249-8588


