
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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ценность

НАШИ ДЕТИ
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Заседание круглого стола 
«Плёс глазами всех нас» 
17 февраля стало частью 
программы Зимнего вечера 
Левитановского фестиваля. 
Более чем двухчасовая встреча 
неравнодушных к будущему 
Плёса людей прошла в зале 
Кофейни Кувшинниковой. 

в эти дни брошюре а. в.
Шевцова «республи-
ка Плёс. Концепция 

комплексного развития Плёс-
ского курортного района» ис-
полняется три года. она была 
написана и издана, когда о 
многом из того, что теперь 
кажется привычным и обы-
денным, только мечталось.
так, автор брошюры пишет 
о всесезонности культурно-
спортивной сферы. И сегодня 
как к должному мы относимся 
к Зимним вечерам левитанов-
ского фестиваля, гастрономи-
ческому фестивалю утки. Не-
большие, почти игрушечные 
по сравнению с европейскими 
горнолыжными курортами, 
склоны делают Плёс зимним 
курортом, привлекая массу ту-
ристов.

три года назад изложенное 
в брошюре казалось несбы-
точным. Но сегодня мы видим, 
что  «мечтания» приобретают 
видимость и осязаемость.

в предисловии к брошю-
ре автор говорит: «Концепция 
послужит основой Програм-
мы комплексного развития 
Плёсского курортного района, 
разработка которой предсто-
ит в самое ближайшее время 
в связи с задачами соискания 
средств на развитие Плёса 
посредством участия в  фе-
деральных целевых програм-
мах». Благодаря высокому 
покровительству и усилиям 
многих людей, признавших 
идеи, изложенные в брошюре, 
Плёс вошёл в фЦП и продол-
жает своё поступательное раз-
витие. 

Вадим ЛАВРИК

Здесь собрались прославленные артисты, выступав-
шие на концерте, их благодарная публика, дачники из 
Москвы и Иванова, плёсская интеллигенция, владельцы 
гостевых домов, общественные деятели. Для участия в 
серьёзном разговоре были приглашены председатель 
Общественной палаты Ивановской области О.В. Спе-
ранский и его коллега по Общественной палате, участ-
ница легендарного музыкального трио «Меридиан» 
Н.П. Лукашевич с супругом Я.Б. Бруштейном.

Продолжение на стр. 5

ТЕМА НОМЕРА
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новости

21 февраля Совет и 
администрация 

Плёса посетили ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, поздравив их 
с Днём защитника Оте-
чества и вручив подар-
ки. По словам Светланы 
Николаевны Паруновой, 
список из 11  ветеранов-
плесян дополнили пять 
человек, пребывающих 
на лечении в Плёсском 
психоневрологическом 
интернате.

Поздравили 
ветеранов

Шахматный 
турнир

С трёхдневным визитом в 
Плёсе побывала группа 

американцев, имеющих де-
ловой интерес в сфере рос-
сийского туризма. гости живо 
интересовались городом, его 
историей, особенностями, ко- 
торые делают Плёс непохо-
жим на другие русские города.

По окончании визита в 
интервью «Плёсскому вест-

нику» американцы особо от-
метили, что Плёс – это город 
тишины, город для созерца-
тельного отдыха. Именно эту 
черту неповторимого Плёса 
они назвали в списке самых 
главных наших достояний. 
гости выразили уверенность, 
что туристам из СШа очень 
понравится наш гостеприим-
ный город.

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

02.03 – с 17.30 час. Всенощное Бдение. 

03.03 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя о блудном сыне. 

Успенский Собор (1699)

02.03 – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 

03.03 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя о блудном сыне.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

02.03 – с 9 час. Литургия. 

03.03 – с 9 час. Литургия. 
Неделя о блудном сыне. 

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.

Спасская церковь (1682)

03.03 – с 9 час. Литургия. 
Неделя о блудном сыне. 

службы в храмах

Тишина – 
как великая 
ценность

Моржей нарядили зайцами
В воскресенье, 24 февраля, в проруби, что у горнолыжного склона, 
прошли соревнования по зимнему плаванию.

П еред заплывами те, 
кого принято назы-

вать моржами, показали 
небольшое представ-

ление. Переодевшись 
в зайцев, насколько 
это возможно для 
купания в прору-
би, они показали 
шуточный спек-
такль. Надо было 
видеть, как трепет-

но дрожали от холо-
да заячьи хвостики, 

пришитые к плавкам, 
как смешно барахтались в 
проруби самодеятельные 

артисты…
После спектакля нача-

лись собственно соревно-
вания. открыл их губер-
натор словами о здоровом 
образе жизни.

Спортсмены заплы-
вали то четвёрками, то 
поодиночке и, удивляя 
публику, подолгу стояли 
без одежды на холодном 
ветру, делая вид, что так и 
должно быть. ради боль-
шей зрелищности кое-кто 
даже надел панаму, кото-
рая знойным летом могла 
бы спасти от солнца.

С октября прошлого 
года по 26 февраля 

наступившего в Плёсе 
проходил городской шах-
матный турнир. Его участ-
никами стали 12 любите-
лей этой древней игры. 
Каждый участник турни-
ра сыграл по 22 партии.  
В итоге лучшего результа-
та добился ветеран педа-
гогического труда руково-
дитель шахматного клуба 
Н.П. Широких. По его сло-
вам, предыдущий подоб-
ный турнир проходил в 
Плёсе лет десять назад, 
а очередной стартует уже  
1 марта. А в начале апре-
ля наступит черёд сорев-
нований по шашкам.

Не самый гигантский слалом
В субботу, 23 февраля, Плёс встречал горнолыжников и сноубордистов. 

П о оценкам организато-
ров, в соревнованиях 

приняли участие более 100 
человек: из москвы, Петер-
бурга, Костромы, ярославля, 
Иванова и области, включая 
и Плёс. Самому юному спор-
тсмену – 5 лет, самому зрело-
му – 69 лет.

Стартовали горнолыжни-
ки и сноубордисты от стен 
ресторана «Чугунок»: здесь 
располагалось подобие шта-
ба соревнований, отсюда 

спортсменов приветствовали 
официальные лица и здесь же 
находилась основная часть 
зрителей и болельщиков. На 
финише спортсменов встреча-
ли только судьи с секундоме-
ром. отличным наблюдатель-
ным пунктом и зрительской 
трибуной одновременно стала 
терраса ресторана «Чугунок», 
чей логотип, кстати, был на-
печатан на номерах спортсме-
нов.

дисциплина, в которой 

соревновались спортсмены, 
называлась слалом-гигант. 
впрочем, не стоит обращать 
внимание на это название: 
плёсские спуски имеют пере-
пады высот около 40 метров, 
тогда как для гигантского сла-
лома необходимо как мини-
мум 250 метров. Но главное 
было, конечно же, не в высоте 
склона, не в его протяжённо-
сти и ширине, а в хорошей по-
годе, в приобщении к спорту и 
здоровому образу жизни.

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 В
ал

иа
хм

ет
ов

ой

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 В
ал

иа
хм

ет
ов

ой
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слово – КажДому

Нередкие фамилии
Фамилии бывают короткие и длинные, благозвучные и неблагозвучные, бывают смешные и гордые. 
А иногда звучащая смешно фамилия становится гордой из-за того, что её носитель совершил что-нибудь 
очень важное. Ещё интереснее, когда в одном трудовом коллективе собираются носители кулинарно-
гастрономических фамилий. Считается, что в наших краях (Ивановская и Костромская области)  много 
фамилий, произошедших от названий птиц: Голубевы, Воробьёвы, Синицыны. Сегодня в рубрике «Слово 
– каждому» мы выяснили, какие фамилии плесяне считают наиболее  распространёнными.

Маргарита Милова
пенсионерка

– Не могу вспомнить. На слуху 
какой-то одной фамилии нет. 
Самая известная фамилия – это 
единственного в Плёсе героя 
Советского Союза Корнилова. 
он лётчиком был, родственни-
ки его тут живут. Улица в его 
честь названа. 
а вот моя фамилия, милова, 
вымирает для Плёса. дети мои 
разъехались, и мы с мужем 
вдвоём остались, а нам по 80 
лет. раньше эта фамилия была 
очень распространённая в 
Плёсе, а сейчас вот нас только 
двое. 

Надежда Ермакова
продавец

– Не знаю… малафеева, ти-
хонова, может быть. Знаю, что 
Савельевых у нас четыре че-

ловека. они не родственники, 
а фамилия у них одна. вот ле-
бедевых тоже много: директор 
«маяка» лебедев и его семья, 
в верхнем Плёсе, знаю, ещё 
три семьи лебедевых живут. 

Николай Ильичёв
дворник

–  У меня одна фамилия на ум 
приходит – Борисов. По мо-
ему мнению, она самая рас-
пространённая в Плёсе. Хотя 
Ивановы ещё. У нас соседи 
Ивановы, друзья есть тоже 
Ивановы. Ивановых-то у меня 
человек десять знакомых. вот 
в Плёсе почему-то Ильичёвых 
нет, только я один, здесь моя 
фамилия редкая. 

Андрей Мосин
мастер участка  

–  Самая распространённая 
фамилия – Кузьмичёвы, навер-
ное, и ещё голубевы. три семьи 
Кузьмичёвых точно знаю, при-
чём эти семьи не родственные 
между собой. голубевых тоже 
несколько человек. вот моси-
ны в Плёсе только мы, больше 
нет никого, одна-единственная 
такая фамилия, французская.

Валентина Родионова
фельдшер 
скорой помощи

–  вообще-то сильно распро-
странённой фамилии в Плёсе 
нет. раньше в Плёсе жили 
люди из купеческих семей, у 

них были разные интересные 
фамилии. Жили такие Ше-
мякины, богатые люди; Ко-
стины были. я живу в Плёсе 
очень давно, и в силу своей 
работы знаю, что это город с 
самыми разнообразными фа-
милиями.

Сергей Сиваков
ювелир-художник

– Смирновы, скорее всего. 
Эта фамилия больше всех у 
меня на слуху. У меня доста-
точно много знакомых Смир-
новых. Жена моя бывшая 
Смирнова и, соответственно, 

все её родственники. Потом 
мишка Смирнов по прозви-
щу «Спирт». в общем, можно 
много вспомнить. а вот моя 
фамилия в Плёсе единствен-
ная. Но это потому, что мой 
отец с Брянщины сюда при-
ехал, женился здесь и остался 
жить. 

Татьяна Львова
пенсионерка

– трудно сказать. Смирновы, 
может быть. я как-то про фа-
милии затрудняюсь ответить, 
они все разные. Зато мне 
встречались очень интерес-
ные имена. Когда я работала 
на почте, мне приходилось 

много ходить по деревням в 
окрестностях Плёса. в одной 
из деревень, кстати, половина 
жителей были ершовы. так 
вот одна бабушка была ер-
шова евфалия, другая – фе-
октиста. в выголове бабушка 
живёт Секлетея васильевна, 
ей 90 лет. лично для меня эти 
имена звучат очень необычно.

Приобрести Второе издание (исправленное 
и дополненное) можно:

в редакции газеты «Плёсский вестник»

в Кофейне С.П. Кувшинниковой

в магазине антиквариата и подарков «Старый дачник»

в магазине «Плёсский лещ»

в магазине «Плёсские сувениры» на Торговой площади.
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срок завершения работ – нача-
ло мая 2013 года.

длина моста – всего 21 метр. 
Строят мост более трёх лет. 
если когда-нибудь в районе Плё-
са решат построить мост через 
волгу длиной в 700 метров (что 
в 33 раза длиннее моста через 
Шохонку), то при прочих рав-
ных условиях это строительство 
должно занять около 100 лет.

P.S.
В заголовке статьи ис-

пользована строчка из песни 
знаменитого певца, поэта и 
композитора Олега Митяе-
ва. Кстати, Олег Митяев –
один из дачников левобереж-
ного Плёса.

Наум ДАРЕГИН

«Плёсский вестник» 28 февраля – 7 марта 2013 года | №8 (60)4 |

Под животом моста…
Новый мост через Шохонку, который по дого-
вору должен был возведён к концу 2012 года, 
вновь стал объектом внимания и беспокойства. 
Кто-то из дачников, близкий к теме мостостро-
ения, заглянул под мост и ужаснулся: бетон 
растрескался, арматура оголилась. Чем дальше 
– тем страшнее. Трещины и арматуру заляпа-
ли цементным раствором, отчего вид снизу на 
строение стал ещё более ужасающим.

В коллекции фотографий  
С. М. Прокудина-Горского, 
хранящихся в библиотеке 
Конгресса США, есть 11 фо-
тографий Плёса, выполнен-
ных в 1910 году.

К сожалению, только 

две из них сохранились в 
цветных оригиналах. На 
одной как раз изображён 
предшественник того ниж-
него моста через Шохонку, 
который никак не могут 
построить.

архив

На устранение брака 
в строительстве моста 
у новой группы мосто- 
строителей уйдет
примерно две-три недели.

С нимки попали в Интернет 
и стали тиражироваться с 

нелицеприятными коммента-
риями в адрес ответственных 
лиц. Кроме видимых невоору-
жённым глазом проблем ново-
го моста, в Интернете сообща-
лось, что конструкция лишена 
важных элементов, которые 
должны распределять нагруз-
ку на сваи. По мнению авторов 
этих записей, сваи жёстко свя-
заны с пролётным строением, 
что может привести к разруше-
нию моста.

По словам начальника 
строительно-монтажных работ 
по реконструкции моста в.в. 
окунева, решение возникшей 
проблемы находится под осо-
бым контролем подрядчика, 
генерального директора ооо 
«НПП СК моСт» в.Ю. Каза-
ряна. Кроме того, возведение 
моста регулярно привлекает 
инспектирующих, которые, 
наведываясь раз в одну-две 
недели, производят различ-
ные замеры. Поэтому если бы 
действительно имело место от-
сутствие «важных элементов 
конструкции», как написано в 
Интернете, то проверяющие на 
это непременно указали бы.

в социальной сети «твит-
тер» глава администрации 
Приволжского района С.П. 
Сычев в ответ на недоумён-
ные твиты по поводу качества 
работ оставил свою запись: 
«Не нужно быть строителем... 

ошибки подрядчика очевид-
ны. Но проконтролируем, что-
бы они выполнили все условия 
контракта».

в администрации При-
волжского района не видят 
причин для беспокойства. от-
вечая на вопросы «Плёсского 
вестника», первый замести-
тель главы администрации 
района в.П. Куренёв сообщил, 
что строительство моста ведёт-
ся по договору не с районом, 
а с администрацией Плёса. 
тем не менее он сказал, что 

переправа находится в стадии 
строительства, на недоработ-
ки подрядчику указано, теперь 
разрабатывается техническая 
документация по устранению 
недостатков. Устранение бра-
ка должно быть выполнено за 
счёт мостостроителей.

о ходе работ по сооруже-
нию переправы «Плёсский 
вестник» получил информа-
цию непосредственно на объ-
екте.

в вагончике-времянке, что 
сгрудились на берегу Шохон-
ки, никого из тех, кто раньше 
строил мост, не было – ни ра-
бочих, ни начальства. вместо 
них – новые люди. Новый на-
чальник строительно-монтаж-
ных работ по реконструкции 
моста вадим владимирович 
окунев обратился к пробле-
ме, сдерживающей ход работ, 
к некачественному бетонному 
покрытию в нижней части про-

лётного строения. в декабре 
мостостроители получили из 
Иванова очередную партию бе-
тонной смеси с морозостойки-
ми добавками – 150 тонн.

По технологии бетон при 
укладке необходимо прови-
брировать глубинным вибра-
тором (специальное приспо-
собление с электромотором, 
которое создает вибрацию). 
Под его действием ликвиди-
руются пустоты и раковины, 
которые влияют на качество 
бетона. в тот морозный де-
кабрьский день выключили 
электричество, как это часто 
бывает в Плёсе. вернуть бе-
тон производителю или до-
ждаться, когда электричество 
появится, – возможности не 
было. И мостостроители по-
ложили непровибрированный 
бетон.

возможно, сработал рус-
ский авось, как это было с рух-
нувшим 6 февраля на въезде в 
Плёс ангаром для оборудова-
ния очистных сооружений. в 
прошлом номере мы сообщили 
предварительную версию при-
чины ЧП – ошибка в проекти-
ровании. металлоконструкция 
не выдержала массы снега и 
сложилась. если мост не вы-
держит нагрузки, последствия 
могут оказаться куда более тра-
гичными.

На устранение брака в 
строительстве моста у новой 
группы мостостроителей уйдет 
примерно две-три недели. если 
бы проблемы с подачей элек-
троэнергии к месту стройки не 
возникло, то работы были бы 
выполнены на 80 процентов. 
оставшееся – это «косметика». 
После ликвидации брака мо-
стостроители сначала устано-
вят ограждение, затем положат 
на железобетонное пролётное 

строение три слоя. Первый – 
гидропласт, на него – «козина-
ки», а сверху – асфальт.

Напомним, возведение это-
го моста началось в 2010 году. 
Но подрядчик оказался несо-
стоятельным: вбил только не-
сколько свай и покинул место 
работы, оставив сваебойную 
машину. она простояла до ав-
густа 2012 года. в ночь с 31 
июля на 1 августа ее вывезли 
из Плёса. Строительство про-
должилось с середины сен-
тября 2012 года. По договору 
объект должны были сдать в 
течение 75 суток. Но пробле-
мы с электроэнергией и пере-
броской линии электропередач 
сильно скорректировали эти 
сроки. в декабре 2012 года, в 
самый ответственный момент 
заливки бетона, электричества 
снова не оказалось. очередной 

Попытки заделать трещины 
раствором не дали результата

Трещины в бетоне 
и оголённая арматура
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Вопрос о том, хотите ли вы, 
чтоб был нарушен исторический 
облик Плёса, неправильный.  
Для меня историческая часть 
Плёса должна быть нетронутой.

Плёс глазами всех нас
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Председательствующий за 
круглым столом а.в. Шевцов 
представил участников собы-
тия, отметив:

– Поскольку Плёс вошёл 
в федеральную целевую про-
грамму развития туризма, он 
переживает активное, мажор-
ное и по-хорошему тревожное 
время. С одной стороны, мы 
произносим слова: левитанов-
ский Плёс, покой, поэзия. С 
другой – говорим: фЦП, милли-
арды, земли, развитие. между 
этим невозможно не заметить 
логического противоречия. И 
я думаю, что от этого противо-
речия не надо отмахиваться – 
оно существует независимо от 
чьих-либо интересов. я не ду-
маю, что мы разберёмся со все-
ми вопросами за этим круглым 
столом, но, по крайней мере, 
мы должны начать такой раз-
говор. Поскольку здесь хорошо 
представлен областной центр, 
мы можем в качестве затравки 
для дискуссии рассмотреть та-
кую грань основного плёсского 
вопроса «Плёс – это заповед-
ник или Плёс – это для наро-
да?». я не думал, что такой во-
прос существует, но он сегодня 
многих смутил. И поэтому нам 
надо интеллигентно, глубоко, 
не спеша, обстоятельно рас-
смотреть: почему Плёс должен 
остаться заповедником? Зачем 
народу Приволжского района, 
Ивановской области, рф и все-
му человечеству необходимо 
сохранение Плёса? действи-

тельно, вокруг Плёса создают-
ся великолепные резиденции. 
Но я не думаю, что это должно 
помешать развитию музейного 
Плёса.

Как всегда, эмоциональным 
и поэтичным было выступле-
ние художественного руково-

дителя левитановского фести-
валя алексея гориболя.

– Плёс – это пристанище 
тишины. а значит – красоты, 
а значит – размышлений, а зна-
чит – уединения, мысли, твор-
чества. мне очень импонирует 
судьба Плёса, но Плёса тихого, 

уютного, европейского, не су-
етного. Плёс глазами всех нас 
– давайте на эту тему говорить.

Историк и почётный граж-
данин города е.Н. Закаменная 
в своей речи сделала упор на 
то, что Плёс – заповедник и 
жить здесь следует по запове-
дям, то есть ограничивая порой 
себя в том, что эти заповеди 
может нарушить.

Часть участников собы-
тия говорила о музейности, 
другая часть – о доступности 
Плёса, почему-то разделяя два 
этих понятия. Но вскоре обе 
стороны сошлись во мнении, 
что две точки зрения не могут 
существовать друг без друга. 
Несправедливым было мнение 
«Кто принимает левитана – тот 
пусть приезжает в Плёс, кто 
не принимает левитана – тому 
въезд запрещён». Посколь-
ку значительная часть гостей 
Плёса хочет просто проехать к 
волге, на травку, к шашлыкам, 
то их следует приглашать в но-
вый, дерзкий, шумный район 
Плёса – в Утёс.

Следует создать два полю-
са: полюс тишины, музейного 
сохранения и полюс творческо-
го безумства, дерзости, совре-
менных архитектурных форм. 
такой план и вошёл в феде-
ральную целевую программу.

высказывая своё отноше-
ние к выступлениям участни-
ков круглого стола, писатель 
ян Бруштейн назвал идею зо-
нирования чрезвычайно пра-
вильной: 

– Плёс должен быть запо-
ведным. Но вместе с тем абсо-

лютно необходимо сделать его 
доступным в той мере, которая 
не нарушает эту заповедность. 
Недоступность чего-либо в 
россии сразу вызывает нена-
висть. если в Плёсе будет до-
стигнут этот баланс, который 
уже достигнут в крупнейших 
исторических центрах мира, то 
Плёс имеет шанс сохраниться.

Поэта поддержала его су-
пруга – видный общественный 
деятель, участница легендар-
ного трио «меридиан» Н.П. 
лукашевич. она подвергла 
критике нынешний российский 
туризм – дорогой, труднодо-
ступный и с низким качеством 
сервиса. а вот идея двухполяр-
ного Плёса, похоже, увлекла 
певицу.

– я сюда приехал, чтобы 
услышать все точки зрения для 
того, чтобы попытаться по-
нять, как действительно может 
развиваться ситуация, – заявил 
председатель общественной 
палаты Ивановской области 
о.в. Сперанский. – вопрос о 
том, хотите ли вы, чтоб был 
нарушен исторический облик 
Плёса, неправильный. для 
меня историческая часть Плёса 
должна быть нетронутой. Но 
при этом, как сказал в самом 
начале алексей владиславович 
(Шевцов), нам надо найти ба-
ланс между сохранением исто-
рического ядра и культурным, 
историческим, туристическим 
развитием города.

выслушав самые разные 
мнения и поразительно быстро 
вникнув в суть обсуждаемой 
проблемы, звезда Зимнего ве-
чера левитановского фести-
валя венера гимадиева очень 
точно сформулировала свою 
мысль:

– я хотела бы увидеть тех 
людей, которые хотят из Плёса 
сделать что-то вроде торгового 
центра, – чтобы до них дошла 
эта наша беседа. Пусть в Плёсе 
это будет особый туризм – ту-
ризм душевного отдыха и твор-
ческого обогащения.

Продолжая свою реплику, 
венера гимадиева обратила 
внимание на то, что вокруг 
Плёса строятся резиденции 
крупнейших политических де-
ятелей. И если они выбирают 
это место, то целесообразно ли 
превращать Плёс в нечто ус-
реднённое, стирая и застраивая 
его первозданную красоту?

архитектор С.а. Зыряно-
ва говорила о русской системе 
расселения. И её доводы были 
очень убедительными: «респу-
блика Плёс – это деревни, села 
и города, в которых люди ходят 
на реку купаться, наслаждаться 
тишиной, закатами, восхода-
ми».

мнений может быть мно-
го, и они разные, а вот Плёс 
– один. его нужно сберечь – в 
этом участники встречи были 
единодушны.

Председатель Общественной 
палаты Ивановской области

 О. В. Сперанский

Участница трио «Меридиан», 
член Общественной палаты 

Ивановской области 
Н. П. Лукашевич
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ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

2. Цель и виды деятельности

2.1. Целью создания Организации является культурно-просветительская 
деятельность, направленная на достижение коллективных интересов и 
общественных благ в области сохранения, благоустройства, повышения 
привлекательности 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 атмосфе-
ры 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 пешеходных маршрутов), а также раз-
витие новых измерений (в том числе таких, как благоустроенность 
жилищ, доступность высококачественных медицинских и образователь-
ных услуг, доступность детских дошкольных учреждений и спортивных 
объектов, доступ к информации и к высокоскоростному интернету);  

повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрест-
ностями в качестве всероссийского центра ответственного туризма, вни-
мательного 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, город Плёс, улица Советская, д. 29.

Заявления на вступление в Общество друзей Плёса временно принимаются 
в редакции газеты «Плёсский вестник» по адресу: ул. Советская, 45.
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Среди вкладов Инвестторгбанка. Вклад «Срочный», 
сумма от 1000 руб., срок /% год. - 367 дн./11%; 1097 
дн./11,4%, досрочное расторжение по ставке «до 
востребования». %% в конце срока. Клиенту, 
открывшему вклад «Срочный» на сумму не менее 100 
000 руб. в офисах Банка в Москве и МО (50 000 руб. в 
филиалах «Вознесенский», «Кинешемский», 
«Ярославский», «Костромской» «Покровский»), выдается 
один подарок (термокружка или билет на Чумпионат 
мира по сноукроссу) вне зависимости от кол-ва 
открытых вкладов. Кол-во подарков ограничено. Период 
открытия вклада и акции 01.01.-28.12.13. Информация об 
организаторе акции, правилах, кол-ве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения по тел. 8 800 200 4545

ОТЕЛЬ «ФОРТЕЦИЯ РУСЬ», 
НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕНИНА, 90
Тел.: 8 (49339) 4-37-81

Нижний пункт проката

новое горнолыжное
снаряжение

Работают опытные 
инструкторы по горным лыжам 
и сноубордингу



Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 

специальный фильтр-кофе.
Для горнолыжников и сноу-
бордистов «Милой Горы»
рядом с нижним пунктом 
проката у отеля 
«фортеция русь» 
(Набережная ленина, 90)
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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 28.02 по 6.03

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 28.02 ПО 6.03

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

Профессиональная сварка любых металлов, в том числе алюминия.
Тел.: 8 903 879 77 08.

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я 

Вероника и Левитан
Как многие дети, Вероника Гайдукова начала рисовать… с обоев. Когда ей 
было полтора года, она ярко-красным карандашом расписала стены новой 
квартиры. А в пять лет Вероника увидела «Золотую осень» Левитана и по-
детски отчаянно влюбилась в живопись. Главной мечтой стало посещение 
Плёса и музея художника. 20 февраля мечта осуществилась.

С емья гайдуковых собира-
лась в Плёс целый год – 

всё время отвлекали непредви-
денные дела. Папа у вероники 
– творческая личность, работа-
ет в шоу-бизнесе. мама – сти-
лист. так что поездка случилась 
только в минувшем феврале.

Пока на Курском вокзале 
москвы семья ожидала от-
правление скоростного поез-
да «Сапсан» (до владимира), 

вероника нарисовала каранда-
шом портрет И.И. левитана…

в Плёсе гайдуковы находи-
лись, увы, всего один день. Это 
очень короткий срок, за кото-
рый город понять и впитать не-
возможно. Но, как призналась 
«Плёсскому вестнику» мама 
вероники виктория, от Плёса 
их семья в полном восторге. 
они намерены бывать здесь 
чаще и дольше.

Кого ждут дети
В Левитановском культурном центре открылась выставка фотографа Андрея 
Сафонова «Я жду тебя…». Вниманию посетителей представлено 11 портре-
тов воспитанников Ивановского детского дома «Радуга».

К ак признался в 
блоге автор ра-

бот, «их тёмный фон 
и фотка с одиноким 
стулом – «нехитрые 
посылы». Число 11 
символизирует оди-
ночество, а 11 ноября, 
например, считается в 
Китае днём холостяков 
и одиноких людей».

Из 11 фотопор-
третов на выставке 
семь девочек и четыре 
мальчика. Их возраст 
– от 6 до 14 лет. возле 
каждого, в руках или 

рядом, какой-то пред-
мет – игрушка или 
книга. Никаких имён и 
фамилий. фотографии 
выполнены в едином 
стиле («фотосалон 80-
х»), с узнаваемым по-
черком: свет, позы, ме-
бель, выражение лиц.

для каждого пор-
трета имеется аудио-
запись: дети, приняв-
шие участие в проекте, 
рассказывают о своей 
жизни, планах и меч-
тах. аудиоистории 
звучат циклом – зри-

тель-слушатель сам 
соотносит услышан-
ное с фотопортретом.

в ноябре 2012 
года, через два дня по-

сле своего 45-летия, 
эту выставку андрей 
Сафонов символично 
приурочил ко дню ма-
тери.

ЛМ Лебедева проводит экскурсию семье Гайдуковых

Портрет художника,
нарисованный Вероникой

в ожидании «Сапсана», был 
подарен музею Левитана

Зачарованная


