
Христос воскрес

Генеральная 
уборка

Г олоса священника и 
хора певчих сначала 

звучат печально, но где-то 
уже очень скоро своды храма 
должны огласиться празднич-
ным «Христос воскресе!». И 
вот оно прозвучало – и мир 
стал светлее, словно чудо про-
изошло не два тысячелетия 
назад в далёком знойном Ие-
русалиме, а только что здесь, 
на берегах Волги. Всякий 
раз слова «Христос воскре-
се!» воспринимаются нами 
с невероятным чувством ду-
ховного подъёма: чудо свер-
шилось, смерть вновь по-
беждена, Бог жив!

Словно вторя голосу свя-
щеннослужителей, полетел 
над старинным Плёсом коло-
кольный перезвон. Зазвонили 
колокола на Варваре. Им отве-
тила Введенская церковь. При-
хожане начали Крестный ход.

– Христос воскресе! – по-
вторяли миру священники.

– Воистину воскресе! – 
звучало в ответ.

Были среди праздную-
щих и знатные плёсские дач-
ники, и известные владельцы 
гостевых домов, и простые 
плесяне – все от души по-
здравляли друг друга.

Гость из Москвы Дми-
трий, специально приехав в 
Плёс на Пасху, присутство-
вал на службе в Успенском 
храме, как делает это каж-
дый год на протяжении вось-
ми лет.

Продолжение на стр. 2
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Светлое Христово Вос-
кресение пришло в мир. 
В ночь на 15 апреля в 
плёсских храмах было 
многолюдно: даже те, 
кто церковь посещал не 
всегда, в эту ночь при-
сутствовали на службе.

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ

Торговая площадь, д. 12

Ресторан работает 
ежедневно с 12 до 22 часов

у же на урале 30 градусов 
тепла, уже в Сибири зацве-

тают сады. а в Плёсе столбик 
термометра только-только на-
чинает ползти вверх. 

Душа радуется, а глаз цепля-
ется за то, что в народе остроумно 
называют «подснежниками». Речь 
о накопленном мусоре, что появ-
ляется из-под снега весной. Это 
омрачает впечатление от насту-
пивших погожих дней. Требуется 
генеральная уборка, или, говоря 
официальным языком, месячник 
по санитарной очистке и благо-
устройству.

По традиции в Плёсе он про-
водится с 5 апреля по 5 мая. Пред-
полагается, что за этот месяц 
каждый домовладелец и жители 
многоквартирных домов найдут 
часок для приведения в порядок 
двора или улицы. Ну а те, кому 
необходима команда городских 
властей, в качестве жирной точки 
месячника могут выйти на обще-
ственные работы в единый день 28 
апреля.

Руководителям организаций, 
учреждений, руководителям част-
ных компаний и простым жите-
лям города предписано провести 
очистку от мусора закрепленных 
территорий, подъездных путей и 
тротуаров, посадку зеленых на-
саждений, разбивку цветников и 
клумб.

Во все времена, начиная с пер-
вых ленинских субботников, осо-
бую роль в общественном труде 
играли первые лица города. Это 
они зажигали энтузиазмом горо-
жан, выметая асфальт, занимаясь 
побелкой или окапывая деревья. 

Особая роль при проведении 
субботника отводится коммуналь-
щикам. 

Одним рекомендовано прове-
сти уборку территорий, прилега-
ющих к муниципальным жилым 
домам, котельных, теплотрасс, 
воинских захоронений, отремон-
тировать и обустроить детские, 
хозяйственные и контейнерные 
площадки. Другим (бывает и та-
кое) привлечь к административ-
ной ответственности граждан и 
юридических лиц, нарушающих 
правила санитарного состояния и 
благоустройства. Третьим – про-
вести среди населения разъясни-
тельную работу. 

Но население долго уговари-
вать не надо – с великой радостью 
в едином порыве мы должны вы-
йти на улицы любимого города и 
сделать их чище и красивее.



«ПлёССкий веСтник» 19 – 26 аПРеля 2012 ГОДа | №16 (17)2 |

Новости

Службы в храмах

Деревенские новости

успенский Собор (1699)

21.04 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
22.04 – с 8.30 час. литургия.  
Неделя Фомина. антипасха.
23.04 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.

24.04 – с 8.30 час. литургия. 
Вселенская Панихида. Служ-
ба Радоницы. Поминовение 
усопших.

Церковь воскресения Слову-
щего, с. толпыгино (1670)
 
 20.04 – с 9 час. литургия.
 22.04 – с 9 час. литургия.
  
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 час.
  
Спасская церковь (1682)
  
22.04 – с 9 час. литургия.
24.04 – с 9 час. литургия. 
Радоница.
  
воскресенская церковь (1817)
  
21.04 – с 16 час. Всенощное 

Христос воскрес

Поздравления
с саХалина

Ж ители Утёса сердечно 
поздравили с 80-лети-

ем свою односельчанку л.В. 
Нетфуллину. лидия Влади-
мировна всю свою трудовую 
биографию посвятила пти-
цесовхозу «Утёс», в котором 
работала с 14 лет. Была раз-
норабочей, птичницей, заве-
дующей инкубатором, яйце-
складом, затем бригадиром. 
Имеет правительственную 

награду – Орден Трудового 
Красного Знамени.

администрация Плёса 
прислала поздравление и 
ценный подарок.

а самое радостное для 
лидии Владимировны: с Са-
халина, чтоб поздравить ее, 
приехали две дочери – стар-
шая Галина Максимовна 
Ткаченко и младшая Нина 
Максимовна Макарова.

Бдение.
22.04 – с 9 час. литургия. Не-
деля вторая по Пасхе апостола 
Фомы.
24.04 – с 9 час. литургия. Радо-
ница. Поминовение усопших.
  
крестовоздвиженская цер-
ковь, с. красинское (1760) 

21.04 – с 17.30 час. Всенощное 
Бдение.
22.04 – с 8.30 час. литургия.
24.04 – с 8.30 час. литургия. 

Радоница
В следующий вторник, 24 
апреля, православные хри-
стиане отмечают Радоницу 
– день поминовения всех усоп-
ших. Она бывает на 9-й день 
после Пасхи. Именно в этот 
день по церковной традиции 
принято посещать кладби-
ща. На могилках оставляют 
продукты питания – пасхаль-
ные куличи.

Отец Анастасий,
настоятель Воскресенского храма

нарисуем – будем жить
В понедельник на Торговой 

площади Плёса рабочие 
закрывали фасад старинного 
дома (улица Горького, 2), требу-
ющего реставрации, баннерной 
тканью, изображающей тот же 
фасад, но уже отреставрирован-
ный. Такова мировая практика: 
чтобы гости туристических го-
родов видели только хорошее 
и не опускались до созерцания 
жизненной прозы и изнанки, 
архитектурные памятники в 
течение всего времени рестав-
рации – а она нередко занимает 
многие годы – закрыты оптими-
стичными баннерами.

В Плёсе стремление сде-
лать внешний вид Торговой 
площади «более лучше» свя-
зано в большей мере не с при-
ближением реставрационных 
работ, а со скорым наступле-

нием поры ответственных и 
пафосных летних фестивалей. 
Первым в их череде пройдёт, 
как известно, кинофестиваль 
«Зеркало», открытие которого 
назначено на 29 мая.  

«Плёсскому вестнику» уда-
лось выяснить, что монтажу 
нарисованного фасада мешала 
водосточная труба, которую со-
рвали. Как нам пояснила архи-
тектор Светлана александровна 
Зырянова, сорванная водосточ-
ная труба может представлять 
собой историческую ценность. 
Чтобы уберечь трубу от ванда-
лов, её передали на хранение в 
фонды музея-заповедника.

– Конечно, когда владелец 
здания потребует вернуть её, 
мы обязаны будем это сделать, 
ведь труба не является нашей 
собственностью, – проком-

ментировала нам архитектор 
С.а. Зырянова.

Впервые нарисованные 
фасады стали использовать в 
Плёсе накануне празднования 
600-летия города – в июне 2010 
года. Хотя имеются и свиде-
тельства ещё более раннего 
применения баннерной жи-
вописи: на месте нынешней 
Калашной улицы когда-то пла-
нировалось здание нового кон-
цертного зала, и гуляющие по 
набережной долгое время лю-
бовались этим неосуществлён-
ным проектом. Позже было 
решено, что новый левитанов-
ский зал будет создан в другом 
месте, на пересечении набе-
режной и переулка Кирова.

Анастасия ВАлиАхметОВА
Фото автора

 из писем
реДакторуХам автобусный

В своём письме в редак-
цию девушка Катя, 

жительница Приволжска, 
работающая в Плёсе, со-
общила, что в понедельник 
по дороге на работу была 
со скандалом изгнана из 
маршрутки (автобуса ПаЗ), 

которая в 8.20 следовала из 
Приволжска в Плёс. Причи-
ной отказа в перевозке по-
служило то, что у девушки 
была денежная купюра до-
стоинством в одну тысячу 
рублей, а у водителя не было 
сдачи. Некоторым водите-

лям пассажирского транс-
порта явно следует повысить 
уровень культуры обслужи-
вания граждан, а руководите-
лям транспортных компаний 
перед выездом в рейс ин-
структировать водителей о 
правилах приличия.

Начало на стр. 1

О своём посещении 
церкви Святой Варвары в 
Твиттере сообщила елена 
Вячеславовна Маньенан. 
Здесь же она разместила 
любительские фотографии 
всевозможной пасхальной 
снеди.

Наступило утро. люди, 
похристосовавшись и ода-
рив друг друга пасхальны-
ми яйцами, за завтраком 
делились своими впечат-
лениями от службы и сво-
ей радостью. Всю неделю, 
встречаясь, они будут при-
ветствовать друг друга сло-
вами «Христос воскресе!».

Отец анастасий, на-
стоятель Воскресенского 

храма, поздравляя коллек-
тив «Плёсского вестника», 
благословил журналистов 
пригубить рюмочку в честь 
праздника Пасхи – не грех 
теперь, на радостях.

а отец андрей, насто-
ятель Успенского храма, 
рассказал нам об антипас-
хе, или Неделе апостола 
Фомы, который не уверовал 
в Воскресение Христа. Но 
в нашем случае приставка 
«анти» не является противо-
поставлением Пасхе. Она 
означает «вместо Пасхи» и 
является обращением к про-
шедшему празднику. Фома 
же, прозванный за свои со-
мнения неверующим, всё же 
уверовал и вошёл в историю 
именем нарицательным.

Христос воскресе!

Сергей лиСтрОВОй

единого мнения нет
800 тысяч рублей в качестве 
субсидий должны поступить 
в Плёс для ремонта дорог. 
Городские депутаты пока не 
пришли к единому мнению, в 
каком именно месте следует 
отремонтировать дорогу. Одни 

считают, что в первую очередь 
нужно сделать улицу Пионер-
ская, поскольку наказ от жите-
лей поступил ещё к депутатам 
прошлого созыва и до сих пор 
не исполнен. Другие утверж-
дают, что Северцево больше 

нуждается в ремонте дорог, 
поскольку этот район гуще за-
селён.

В любом случае после по-
ступления субсидий пройдёт 
не менее двух месяцев до на-
чала ремонта дорог.



«ПлёССкий веСтник» 19 – 26 аПРеля 2012 ГОДа | №16 (17)  | 3

Наши дети

Куда пойдут
учиться

Не за горами у плёсских школьников сдача ЕГЭ и поступление в вузы. 
Куда они намерены пойти учиться? Кем стать хотят те, кто сегодня 
корпит над решением сложных математических задач? С этими вопро-
сами корреспондент газеты обратился к 11-классникам, которых в тот 
день в школе оказалось шесть из десяти человек.

Учимся говорить По-Плёсски

Рубрика «Учимся говорить по-плёсски» прочно зани-
мает умы и сердца гостей и дачников Плёса, которые 
твёрдо намерены хотя бы на несколько дней в году 
стать плесянами. Что уж говорить о тех, кто жела-
ет укорениться в Плёсе!

как подмакнуть что-
нето, не попесочив

В Кофейне С.П. Кувшиннико-
вой молодая пара тщательно 
переписывала слова нашей 
рубрики в блокнот, разыски-
вая их на нашей страничке в 
Фейсбуке (в кофейне отлич-
ный Wi-Fi). Наблюдаемая на-
шим корреспондентом сцена 
заставила задуматься об из-
дании словарика плёсского го-
вора. Но это будущее. а пока 
новые перлы плёсской речи.

что-нето –
в классическом русском языке 
это прозвучало бы как «что-
нибудь». Ничего общего с 
вежливо-застенчивым «Что не 
то?» или «Что не так?» наше 
слово не имеет.

ПоПесочить –
добавить сахар-песок... Имен-

но сахар-песок – потому что 
попесочить рафинад нельзя. 
Синонимом «попесочить» 
можно считать плёсское «по-
сласнить» – сделать слаще.

Слово «попесочить» у ба-
бушки на юбилее услышала жи-
тельница Плёса анастасия и не-
медленно, буквально не вставая 
из-за чайного стола, сообщила 
его редакции. Бабушка насто-
ятельно советовала анастасии 
попесочить чай. И когда та, по-
песочив, стала размешивать са-
хар, то расплескала немного на-
питка на стол. И тогда пришлось 
разлитый чай «подмакнуть».

ПодмакнУть – 
значит вытереть. После мож-
но опять приниматься пить 
попесоченный по вкусу чай…

Ваших наблюдений и слов редакция ждёт по телефону 
8 915 832 5246, или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

саша заХаров 
(11 класс):
– я буду поступать в Иванов-
ский институт противопожар-
ной службы. Хочу спасать лю-
дей и быть нужным в трудную 
минуту. Мой дядя был поли-
цейским, и я всегда гордился 
им. В сдаче еГЭ я больше все-
го боюсь экзамена по русско-
му... Ну не даётся он мне!

наташа Большакова 
(11 класс):
– я – в Шуйский педагогиче-
ский университет. Буду, навер-
ное, учителем истории. Рань-
ше я хотела быть строителем, 
но передумала. У нас в школе 
был день дублёра, и я попро-
бовала себя в роли учителя. а 
историю выбрала потому, что 
благодаря моей учительнице 
альбине Витальевне Игнатен-
ко это мой любимый предмет 
в школе.

 настя сорокина 
(11 класс):
– С детства мечтала быть ар-
хеологом и работать, ну, мо-
жет быть, в египте... Хотелось 
бы изучать историю Древнего 
мира на истфаке ивановского 
универа. Не знаю, может быть, 
после учёбы и вернусь в Плёс, 
стану учителем истории в на-
шей школе. Больших сложно-
стей на экзаменах, надеюсь, не 
будет: иду на золотую медаль. 
Жаль, что на вступительных 
экзаменах она роли не играет.

наиля каБашова 
(11 класс):

– а я хочу в медицину, но не 
хирургом, а косметологом... 
Или визажистом. Моя мама 
работает массажистом. Буду 
поступать в Ивановскую 
медицинскую академию, но 
боюсь, что провалю химию 
и биологию. В нашей школе 
учителей химии и биологии 
нет. Проходим эти предме-
ты поверхностно. Химию 
по субботам нам преподаёт 
андрей александрович Ка-
линин, который работает в 
гальваническом цеху на за-
воде «Красная Пресня». а 

марина чернышова 
(11 класс):

– я решила поступать в 
Ивановскую строительную 
академию на экономический 
факультет. Не знаю, почему 
так решила, – просто за-
хотелось. Может, придётся 
строить и расширять родной 
Плёс?

учитель биологии приходит 
из агроколледжа. Из-за недо-
статка обучения этим пред-
метам приходится занимать-
ся с репетиторами.

наташа коПенина 
(11 класс): 

– Мне интересна работа сле-
дователя. И ещё мне всегда 
нравилась военная форма, 
считаю, что она очень при-
влекает внимание. ещё буду 
подавать документы и в 
Ивановскую строительную 
академию на экономический 
факультет. Учиться буду 
там, куда поступлю.Не остались без нашего внимания и те, кому до выпуска ещё далековато 

– ученики начальной школы. Их мечты о будущей профессии разительно 
отличаются от дум выпускников. Но они не менее любопытны.

Женя сорокин 
(1 класс):
– я хочу в спецназ. 
Потому что это ра-
бота опасная, а я лю-
блю опасную работу.

данила егоров 
(1 класс):
– я буду биатлони-
стом, потому что 
катаюсь на лыжах с 
четырёх лет и умею 
кататься даже конь-
ковым ходом. Хочу 
участвовать в олим-
пиадах.

саша заБелина (1 класс):
– я буду фигуристкой. а 
если не получится – то буду 
футболисткой. Футбол всег-
да мне нравится. я всегда-
всегда обыгрываю своего 
14-летнего брата.

алина девятова 
(3 класс):
– Как мама, я хочу 
работать в коллед-
же заместителем 
директора. И буду 
учить ребят матема-
тике.

алексей БоБриков 
(3 класс):
– Как мой папа, я 
буду экскурсоводом. 
я был с папой на экс-
курсии (правда, один 
раз). я останусь в 
Плёсе, буду показы-
вать людям город и 
водить их по музеям.

соня маУтина 
(3 класс):
– Парикмахером и 
визажистом я буду.

егор данилов 
(3 класс):
– Буду путеше-
ственником, потому 
что люблю изучать 
разные страны. Но 
путешественникам 
нужно много денег. 
Но я как-нибудь 
устроюсь. Напри-
мер, буду снимать 
кино про разные 
страны, и мне будут 
платить деньги.

саша Хитрова
(3 класс):
– Как мама, буду 
работать замести-
телем директора 
магазина, буду 
бухгалтером. Но 
математика мне не 
нравится.

марк реБенко (3 класс):
– я буду художником, ведь я 
три года занимаюсь в школе 
искусств, рисую натюрмор-
ты. я был в музее левитана. 
Мне нравятся его картины. 
я буду работать в Плёсе – 
потому что это город худож-
ников. Буду рисовать пор-
треты и пейзажи.
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Пляжная миссия
В «Плёсском вестнике» № 11 от 15-22 марта опубликована статья «Зо-
лотые пески», где речь идёт о строительстве трёх благоустроенных 
пляжей в Плёсе. Глава администрации Приволжского района С.П. Сычев 
в своём интервью нашей газете подтвердил изложенную в статье ин-
формацию и дал комментарии по поводу предстоящего пляжного бума. 
Сергей Петрович обозначил, что губернатор Ивановской области про-
являет заботу о жителях Приволжского района и в частности Плёса.

– Д ля меня, как для гла-
вы администрации, 

это внимание очень важно. Что 
касается обустройства пляжей, 
то губернатор принял опти-
мальное и правильное реше-
ние, которое мы подготовили 
для него. Подготовили, учи-
тывая однозначные пожела-
ния плёсских, приволжских и 
ивановских жителей. я очень 
много общался с отдыхающи-
ми санатория «актёр-Плёс». 
И они говорили мне: «Сергей 
Петрович, когда мы приходим 
на пляж, у нас настроение пол-
ностью падает». Там запрес-
сованная песчано-гравийная 
смесь! Годами запрессованная! 
Там надо быть акробатом, чтоб 

лечь на пляже. Отдыхающие 
должны как-то постоянно вы-
гибаться, чтобы лежать на та-
ком пляже. Они или вогнутые, 
или выпуклые все…

За долгие годы на этих 
пляжах никто ничего не делал. 
И вот руки дошли. Мы сдела-
ли образцово-показательный 
пляж в районе Музея пейзажа. 
Но он не справляется с пото-
ком людей, желающих про-
вести свой досуг на берегу 
Волги. Этот пляж рассчитан 
человек примерно на 250 – это 
если так, свободно поиграть в 
волейбол. В день через такой 
пляж проходят до тысячи че-
ловек. Теперь к этому пляжу в 

Плёсе добавятся ещё три. На 
днях мы отдаём на конкурс 
проектно-сметную докумен-
тацию по двум пляжам: у «ак-
тёра» и у «Фортеции Русь». 
Напротив «Фортеции» будет 
небольшой комфортабельный 
пляж со всеми удобствами: 
ровный песок, урны, разде-
валки, торговая площадка для 
общепита, площадка для са-
нитарной машины, смотровая 
будка. Будет заложено водо-
отведение, укрепление бере-
говой части – чтобы берег не 
сползал в воду. Для безопас-
ности плавания будут буйки. 
И песочек, конечно. Всё это 
будет выравниваться. Так что, 
будет интересно.

– Можно ли сегодня на-
звать ориентировочную сум-
му, в которую обойдётся бла-
гоустройство пляжей?

– Сумма определяется про-
ектно-сметной документацией. 
На сегодняшний день губерна-
тор выделяет полтора милли-
она рублей на два пляжа. Это 
небольшая сумма. Изыскатель-
ские работы на один только 
пляж (бурение нескольких сква-
жин и так далее) обойдутся в 
280 тысяч рублей. а ещё нужно 
заплатить налоги, заработную 
плату, налоги на заработную 
плату, оплатить проектную до-
кументацию... Мы закладываем 
обязательно очистку и углубле-
ние дна. Вы ж понимаете: там 
заиленное дно, старые метал-
локонструкции, затонувшие 
лодки, бутылки. Всё это будут 
вытаскивать водолазы – чтоб не 
порезались дети. Да и взрослые 
тоже. И там остаётся минималь-
ная сумма. Мы срезали по ми-
нимуму.

– вход на новые пляжи бу-
дет платным?

– Пляж будет и платным, и 
бесплатным. Будут существо-
вать две формы. Платными 
будут шезлонги: захотел – за-
плати и пользуйся. а хочешь на 
песочке – приходи, полотенце 
своё расстели и лежи загорай. 
Это как везде. Мы ничего не 
придумали, велосипед не изо-
брели. Надо же, чтобы кто-то 
содержал пляж в чистоте, зар-
плату платить за это. Мы не 
можем содержание пляжей за-
нести в бюджет. Ни один бюд-
жет такого не выдержит – про-
сто лопнет.

– кто будет эксплуатиро-
вать пляжи?

– любая частная организа-
ция, которая будет вести себя 
правильно, и чтобы порядок 
был на пляже.

– вы говорите про два 
пляжа. Между тем есть ин-

формация о том, что благо-
устраивать будут три…

– Третий пляж будет на Ми-
ловке. его строительство будет 
финансировать фонд «Дар». 
Мы предполагаем это. Но фонд 
«Дар» может не согласиться, а 
сейчас он дал согласие. Сейчас 
мы в переговорах. Это будет 
пляж для дачников, для жи-
телей Приволжского района. 
Вход будет свободным. И то 
же самое с комфортом. Но этот 
пляж будет дороже, чем каж-
дый из двух, о которых я гово-
рил выше. Удорожание проек-
та обусловлено лестницей, по 
которой надо будет спуститься. 
Эта лестница и делает благоу-
стройство пляжа дороже. я там 
лично был, мы вымеряли уча-
сток. Он небольшой, но пляж 
получится комфортабельный. 
Всего три новых пляжа будут 
рассчитаны на 1800 человек.

– в Плёсе короткий пляж-
ный сезон – две-три недели в 
июле. Да и расположен Плёс 
так, что берег волги смотрит 
не на солнце. у специали-
стов это называется «север-
ной экспозицией». то есть не 
пляжный город Плёс…

– Понимаете, стоит зада-
ча не заработать на пляже, а 
создать ещё одну точку ком-
форта и показать, что власть 
заботится о людях. Эта цель и 
стоит перед нами. Даже если 
люди две недели отдохнут в 
комфортных условиях и полу-
чат позитив – мы свою миссию 
выполнили.

 интервью записал
 Вадим лАВрик

оБезвоЖивание
Одной из наиглавнейших проблем Плёса является вопрос водоснабже-
ния. До сих пор в Плёсе есть дома, жители которых носят воду вёдрами. 
Но даже счастливые обладатели водопровода часто сидят без воды. 
Еженедельно в Плёсе складывается неприглядная ситуация: с четвер-
га (как только начинает работать баня) по воскресенье нижняя часть 
города остаётся без воды. И что в этой ситуации особенно неприятно, 
так это то, что именно в эти дни Плёс переживает наплыв гостей. 
Рачительные хозяева вынуждены запасать воду в резервных ёмкостях. 
Но это только временный выход: в летнее время и резервные ёмкости не 
спасут. А туристический сезон не за горами.

В своём комментарии «Плёс-
скому вестнику» по этому 

поводу начальник Плёсского 
отделения МУП «Приволжское 
ТЭП» Михаил Романович Кор-

нилов заявил:
– Главная проблема Плёса, 

связанная с водой, – это изно-
шенные сети, не приспособлен-
ные для современного объёма 

воды. Изначально эти сети (их 
общая длина составляет при-
мерно 52-54 километра) пред-
назначались для подачи воды 
на водонапорные колонки 

Жительницу улицы 1-я Запруд-
ная соседи называют тётя На-
таша Большакова. Раз в неделю 
она носит воду в ведре для стир-
ки белья

(соответствующий диаметр и 
прочность труб), из которых 
жители наливали воду в вёдра 
и приносили домой. Сейчас 
эти, уже изрядно изношен-
ные трубы приспосабливают 
для подачи воды не только 
на колонки, но и в квартиры, 
где стоят не только смесители 
для кухни и ванны, но и сти-
ральные машины, а у многих 
дачников ещё имеются и бас-
сейны. Для удовлетворения 
таких запросов населения не-
обходимо повышать давление 
в сети. Повышение давления 
влечёт за собой разрывы в 
трубах. Таковые еженедельно 
случаются на улицах Горько-
го и ленина. а в летний пери-
од при таком состоянии сети 
снабдить нижний Плёс водой 
в нужном объёме уже просто 
нет возможности.

Наум ДАрегиН

Модели. Июль 2006 г.



традиции, связанные с Памятником
Известный экскурсовод и знаток плёсских традиций Люд-
мила Метелькова рассказала «Плёсскому вестнику», что 
самым распространённым ритуалом, связанным с памят-
ником, является поглаживание скульптуры животного с це-
лью привлечения счастья. Некоторые авансом благодарят 
кошку Муху за будущее счастье, бросая монетку в прорезь 
сундучка, который стоит здесь же. Особенно часто памят-
ник посещают молодожёны в день своей свадьбы. Говорят, 
после свадьбы в Плёсе они живут долго и счастливо.
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 Плёсские легенды

кошка
МуХа
Ей нет ещё и пяти лет, а про неё уже слага-
ют легенды. Кто-то говорит, что она ребёнка 
спасла. Кто-то рассказывает, что вывела лю-
дей из пожара. Она появилась на набережной 
Плёса ещё до Дамы на скамеечке. Она – памят-
ник. Памятник кошке. А кошку звали Муха.

Она родилась после встречи 
сиамской Буси с породистым 
архангельским короткохво-
стым котом. Муха получилась 
разноцветной: Создатель буд-
то знал, что в доме её хозяев, 
Виталия и Галины Панченко, 
всегда будут художественные 
краски. Виталий – художник. 
а Галина – старший научный 
сотрудник исторического от-
дела Плёсского музея-запо-
ведника.

Муха выросла бесстраш-
ной кошкой. Не боялась даже 
в сравнении с её размерами 
псов. Как-то к Панченко приш-
ли друзья со своим питомцем 
– догом. Мухе не понравилось, 
что на её территории появился 
чужак. Не спрашивая у хозяев 
разрешения, она так наброси-
лась на дога, что тот кубарем 
слетел по лестнице и бросился 
вон из дома.

Всех котят, которых при-
носила Муха, Панченко разда-
вали добрым людям. В послед-
ний раз у Мухи была тройня. 
Одного котёнка хозяева успели 
пристроить.

а потому в тот последний 
свой день Муха отправилась 
гулять с двумя. На них напали 
две злые дворняги. Защищая 
детёнышей, Муха яростно от-
бивалась. Но спастись не полу-

чилось! Псы оказались силь-
нее.

Котят удалось спасти. Не-
делю Панченко держали их 
дома, никуда не выпускали. 
Когда душевная боль от по-
тери Мухи чуть поутихла, вы-
пустили тех погулять. Котята 
домой не вернулись – те же 
самые псы расправились и с 
малышами…

Через год после этих тра-
гических событий у Панченко 
гостил друг – художник-кера-
мист Олег Илларионов. Вме-
сте с ним хозяева вспомнили 
Муху. И родилась идея сделать 
ей памятник. ещё год ушёл у 
Олега на лепку скульптуры. 
Виталий и Галина приезжали 
к нему в Минск, смотрели, как 
продвигается работа.

К концу лета 2008 года 
друзья провели все подгото-
вительные работы, оформили 
разрешительные документы. 
Илларионов приехал в Плёс с 
формой для отливки. Памятник 
сделали из бетона. И установи-
ли его на старом постаменте, 
где прежде стояла девушка с 
веслом.

Накануне открытия памят-
ника его устроители не сразу 
решили, куда стилизованная 
под Муху скульптура должна 
смотреть. Поворачивали её то 

так, то эдак, но что-то не устра-
ивало, пока не обратили вни-
мания на один вид.

Над Волгой горел закат. 
В его лучах чётко выделялся 
силуэт одинокого рыбака на 
лодке. Повернули скульптуру 
к нему – и получился образ в 
пространстве. Кошка ждёт хо-
зяина – вот-вот он причалит к 
берегу с рыбкой.

 В первые дни после откры-
тия памятника на нём лежали 
цветы…

…Как и любой достопри-
мечательности, памятнику 

кошке достаётся. его не толь-
ко гладят многочисленные го-
сти Плёса – хулиганы сносят 
скульптуре голову. Кто-то при-
нимает скульптуру за копилку, 
а кто-то считает, что она сдела-

на из бронзы. Виталий Панчен-
ко уже четыре раза реставриро-
вал скульптуру. Видимо, пора 
легенду отливать в металле.

 Наум ДАрегиН
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Первое тематическое приложение к городской газете «Плёсский 
вестник»  выйдет как раз накануне Первомайских праздников, в 
самом начале нового дачного сезона, когда Плёс снова наводнят 
летние жители и домовладельцы.  Спрос на услуги строителей в 
это время традиционно высок. Застройщики, осматривая свои 

перезимовавшие угодья и усадьбы, будут принимать судьбонос-
ные решения о продолжении дорогих им строек. информация об 
услугах вашей компании будет особенно эффективна. но поторо-
питесь с заказом рекламных площадей: объём газеты ограничен. 

более ПоДробно По телефону:  8 964 49 5555 2

Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, магазины отделочных и строительных материалов!

Строительный вестникСтроительный вестник



«ПлёССкий веСтник» 19 – 26 аПРеля 2012 ГОДа | №16 (17)6 |



«ПлёССкий веСтник» 19 – 26 аПРеля 2012 ГОДа | №16 (17)  | 7

Объявления
номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная
отель «фортеция русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных. По 
соседству – спортивный парк «Ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «волжская 
дача». ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «актер-Плёс» Со-
юза театральных Деятелей. ул. 
ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 1200 
руб. в сутки с человека, включая пи-
тание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

Заречье
Гостевой Дом «у Гаврюши». 
ул. Спуск Горы Свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
Дом-отель «волга-Volga». ул. 
Спуск Горы Свободы, дом 12-б. 
Проживание от 3600 руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦкая СлобоДа
Гостевой дом «частный визит».  
ул. Горная Слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. Тел. 
8 920 343 2998.

Пансионат с лечением «Плёс». 
ул. калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескучный 
сад». ул. льва толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

набережная
«вечерний звон» - ул. ленина (б. 
воскресенская). 

бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. Малая 
спальня с односпальной кроватью. 
Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес для справок и 
бронирования: s.sloboda@mail.ru

ПродаЖа домов в Плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

Заречье
на берегу шохонки

1-эт. бревенчатый дом в историче-

ской части города (ул. Спуск Горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 
терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

набережная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), об-
щей площадью 102 кв.м. с земель-
ным участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом полно-
стью готов к проживанию, декориро-
ван, располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, го-
стиной, двумя спальнями и двумя са-
нузлами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый кино-
актёр лев Борисов.  Дом расположен 
на ул. Горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. Пре-
красный панорамный вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦкая СлобоДа
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. льва Толстого. Газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. Тел.: 
89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Уч. 8 соток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

недорого дер. дом в Проездном 
переулке. Требует кап. ремонта. Уча-
сток площадью 7,5 соток в собственно-
сти. Коммуникации (газ и вода) рядом. 

Телефон: 929 087 5505.

СеверЦево
3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке Северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 

космет. ремонт. 
Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пи-
онерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная 
Приглашается инвестор для финан-
сирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

Заречье
В дачный посёлок-отель на 12 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

ПродаЖа 
недвиЖимости

Продаётся 2-комнатная квартира 
в Приволжске, мкр Фрунзе. Выпол-
нена перепланировка и монтаж обо-
рудования для газового отопления. 
Тел.: 3-22-72.

Продаётся земельный участок в 
селе Спасское, 8 соток. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-962-169-0287.

Продаётся частный дом, бревенча-
тый, в Приволжске. Общая площадь 
62,6 кв.  м. Природный газ, водопро-
вод, баня, тёплый гараж. Общая пло-
щадь земельного участка 20 соток. 
Тел.: 8-903-889-6045; 8-905-157-2113.

разное

Приглашаем частных инве-
сторов и трейдеров на валютные 
торги. Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

Предлагаем полный ком-
плекс услуг для работы на финан-
совых рынках. Справки по тел.: 
8-930-341-8883 с 10 до 12 часов.

раБота. 
треБУются

В детский сад «Радуга» требует-
ся воспитатель. Обращаться по тел.: 
4-33-79.

Официантки, хостесс, бариста 
и другие сотрудницы в заведениях 
Плёсского яхт-клуба так быстро 
выходят замуж, что это можно 
даже назвать текучестью кадров. 
Зато высвобождаются перспектив-
ные рабочие места. а впереди вол-
шебный волжский весенне-летний 
сезон... Приглашаем на работу!

Присылайте ваши резюме 
главному редактору газеты, он 
передаст их руководству Плёс-
ского яхт-клуба.

В ресторан «Тайга» горнолыж-
ного отеля «Фортеция-Русь» тре-
буются официанты высокой квали-
фикации для подготовки к работе в 
период кинофестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производства. 

Тел: 8 910 699 0975.

С 29 мая по 3 июня в Плёсе 
будут проходить мероприятия 
Международного кинофестиваля 
«Зеркало». Приглашаем на работу 
в дни Кинофестиваля студенче-
скую молодёжь со знанием ино-
странных языков, опытом работы 
в туризме, общественном питании 
и гостиничном деле. Кинозвёздам 
потребуются экскурсоводы, адми-
нистраторы, бармены и сопрово-
ждающие. 

Также производится набор во-
лонтёров для бесплатной помощи 
в дни Кинофестиваля (обеспечи-
ваются питание и проживание). 

а прель в Плёсе – солнечный, волную-
щий, но откровенно некрасивый ме-

сяц. Гадкий утёнок, несуразный подросток, 
жуткая гусеница. Распадающиеся останки 
убитой зимы, победное урчание хищной 
весны... Волга никуда не впадает, чуть ли 
не всю воду спустили в Каспийское море 
заблаговременно, в качестве превентивной 
меры против паводка. Но пройдут какие-
то две недели – и вот она, плёсская скром-
ная, но непобедимая красота! В начале мая 
– первые пикники, шашлыки, созерцание 
Волги с плёсских гор. Середина мая – цве-
тение садов. Боже мой! К нам, как обычно, 
приедут на весенний пленэр художники. 
Ну, а далее везде, без остановок. С каждым 
божьим днём будет всё больше расцветать 
плёсский летний сезон. Наливаться силой, 
обжигать яркими красками, превращать ис-
кристую волжскую воду в шампанское, да-
рить новые впечатления и сладкую радость 
ничегонеделания. Приезжайте в Плёс!

гадкий Утёнок 
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заведения 
оБщеПита
ресторан «Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

кофейня Софьи Петровны 
кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

ресторан «тайга»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
9 до 21 часа, ул ленина, д. 90

бар «Полярный Хомяк»
закрыл зимний сезон. лю-
бимый горнолыжниками бар 
вновь откроется 28 апреля 
уже в своём летнем обличье 
– для пляжной публики и 
яхтсменов. летний сезон 2012 
года, как ожидается, принесёт 
новые рекорды по продаже 
фирменного коктейля заведе-
ния, который так и называется 
– «Полярный хомяк».

ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

Домашний ресторан
«частный визит»
Запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
Горная Слобода ул., дом 7

бар санатория «актёр-Плёс»
Ул. ленина, дом 39.

ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.
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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. ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

картинная галерея льва ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
ежедневно с 12 до 19 час.

арт-студия виталия Панченко. 
(Ул. ленина, 26, вход от «Кош-
ки»). 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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 19 апреля 
по 26 апреля.

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, кро-
ме 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 4845

Бакалея Бакакина – в Заре-
чье - переулок Кирова. Часы 
работы: с 9 до 18 часов.

«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 9 до 21 часа.

Социальный магазин –
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«РИаТ» – Торговая пло-
щадь. Часы работы: кругло-
суточно.

ПродУктовые магазины
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ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № тУ37-00172.

на калашной
подготовка к сезону

В понедельник на Калаш-
ной улице начались пер-

вые приготовления к летнему 
туристическому сезону. лавки 
самой популярной торговой 
улицы в Плёсе готовят свою 
экспозицию сувенирной про-
дукции.

Популярность Калашной 
среди гостей города подтверди-
ла супруга президента России 
Светлана Владимировна Мед-
ведева. «Плёсский вестник» за-
фиксировал тот, девятый по счё-
ту, визит президентской четы в 
Плёс. Это было 18 марта.

Тогда, прогуливаясь по 
набережной, Светлана Вла-
димировна пригласила своих 
друзей посетить Калашную 
улицу. Сама она купила пас-
хальные сувениры, а её спут-
ники – супружеская чета – ке-
рамическую копилку ручной 
работы.

Для сувенирных лавок 
Калашной характерна под-
линность товаров и их нату-
ральность. Как правило, они 
изготовлены из натурального 

камня, керамики, дерева, тка-
ней и сделаны вручную. Так, 
заказы на лоскутные одеяла 
и покрывала размещаются по 
окрестным деревням. Они из-
готавливаются вручную сель-
скими мастерицами из тща-
тельно подобранных по цвету 
и фактуре лоскутов. На одно 
стёганое лоскутное одеяло у 
мастера уходит до полутора 
месяцев работы.

Сегодня на Калашной к от-

крытию сезона готовятся не 
только продавцы сувениров, 
но и Кофейня Софьи Петров-
ны Кувшинниковой, которая 
скоро откроется на новом ме-
сте. Часть столиков кофейни 
разместится в уютном вну-
треннем дворике Калашной. 
а до этого долгожданного мо-
мента филиал кофейни распо-
ложен на Торговой площади – 
при ресторане плёсской кухни 
«Печём-Коптим».

Коллеги и друзья поздравляют бариста кофейни 
Татьяну с днём рождения!
Гости Плёса, для которых Татьяна готовит ис-
ключительно вкусный кофе, присоединяются к 

поздравлениям. В числе их пожеланий – всегда 
оставаться позитивной, улыбчивой, энергич-

ной, дарить свои улыбки гостям кофейни.
 «Плёсский вестник» присоединяется к 
поздравлениям!

так в скором времени будет выглядеть фасад кофейни со стороны набережной


