
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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22 февраля 
в клубно-библиотечном 
объединении состоится 
традиционная встреча 
ветеранов боевых 
действий. Эта встреча 
станет одновременно 
и открытием нового 
небольшого зрительного 
зала (40 посадочных мест), 
который наконец-таки 
обрело Объединение.

СОЛДАТЫ

На встречу придут те, кому вы-
пало воевать в мирное время. 
Здесь будут М.П. Собылин и 
В.С. Буров, награждённые 
«Орденом мужества» за боевые 
подвиги в Чечне. К братьям 
по оружию присоединится 
и В.Ю. Грязнов (на фото), 
который выполнял интер-
национальный долг в горах 
Афганистана. Свидетельством 
тому – его награды: «Отличник 
пограничных войск» 1 и 2 сте-
пени и медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного 
афганского народа».

Всего в Плёсе 21 воин-ин-
тернационалист и 11 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

23 января 2013 года 
стало днём рожде-
ния культурно-про-

светительской общественной 
организации «общество друзей 
Плёса». в этот день Министер-
ство юстиции российской феде-
рации выдало свидетельство о 
регистрации.

15 февраля в Кофейне про-
шло одно из первых собраний 
членов общества, в котором 
приняли участие семь наибо-
лее активных общественников, 
представителей плёсской интел-
лигенции. в ходе первого засе-
дания заявление на вступление 
в общество друзей Плёса напи-
сали а.в. Шевцов и л.М. лебе-
дева.

17 февраля прошло заседа-
ние круглого стола «Плёс глаза-
ми всех нас», которое вёл а.в. 
Шевцов. Прославленные арти-
сты, дачники из Москвы и Ива-
нова, плёсская интеллигенция, 
общественные деятели и по-
чётные граждане города выска-
зали своё мнение о дальнейшем 
развитии Плёса. для участия в 
серьёзном разговоре были при-
глашены: председатель обще-
ственной палаты Ивановской 
области о.в. Сперанский и его 
коллега по общественной па-
лате участница музыкального 
трио «Меридиан» Н.П. лукаше-
вич, владелица гостевого дома 
«Частный визит» е.в. Маньенан 
и другие уважаемые люди.

20 участников круглого сто-
ла, в числе которых была и со-
листка Большого театра венера 
гимадиева (на фото), тут же на-
писали заявление на вступление 
в общество друзей Плёса.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Незнакомая
классика
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новости

С 1 марта Плёсский 
аграрный колледж, 

имеющий аббревиатуру 
ПАК, официально пере-
именуют в Колледж биз-
неса и туризма. Это пере-
именование связано с 
программой развития ту-
ризма в Ивановской об-
ласти. Как нам рассказал 
директор колледжа Алек-
сей Иванович Борисов, 
учебное заведение долж-
но идти в ногу со време-
нем и отвечать требова-
ниям современности.

– Мы должны комплек-
сно решать кадровые во-
просы в области развития 
туризма. Это требование 
времени.

После смены вывески 
специальность «Туризм» 
в колледже останется. Но 
прибавятся новые специ-
альности: «Банковское 
дело», «Гостиничный сер-
вис» и «Техническое об-
служивание и сервис авто-
мобилей».

Других кардинальных 
изменений в системе обу-
чения не произойдёт.

Аграрность 
заменят 
туризмом 
и бизнесом

Проблема 
решится 
сама собой

МТС передал Плёс Костроме?
Абоненты сотового оператора МТС заметили, 
что средства с их баланса стали расходовать-
ся быстрее, нежели обычно. Корреспондент 
«Плёсского вестника» провёл собственное 
расследование причин. Выяснилось, что в 
Плёсе звонки абонентов МТС Ивановской об-
ласти тарифицируются так, будто они находят-
ся в Костромской области. Иными словами, 
находясь в своём регионе и совершая звонки 
на номера абонентов своего же региона, або-
ненты МТС в некоторых случаях  оплачивают 
услуги роуминга.

«Плёсскому вестнику» удалось выяснить, что 
причиной обрушения ангара, предназначен-
ного для оборудования очистных сооружений, 
стала ошибка при проектировании.

р ухнувший 6 февраля 
ангар был построен из 

тонкого металла толщиной 1 
мм. лист этого размера мо-
жет быть использован для 
подобных конструкций дли-
ной окружности не более 17 
метров. в данном случае эта 
величина составила 26 ме-
тров. Металл не выдержал 
массы мокрого снега, ско-

пившегося на крыше, и рух-
нувший пролёт ангара увлёк 
за собой всю конструкцию.

оборудование, пред-
назначенное для очистных 
сооружений, не было рас-
паковано и смонтировано, 
поэтому пострадало незна-
чительно. официальной ин-
формации об ущербе пока 
не поступало. 

в озникшие вопросы приве-
ли журналиста в салон МТС 

Приволжска, где сотрудница под-
твердила, что такая проблема дей-
ствительно существует: этот случай 
не первый, уже составлено несколь-
ко претензий.

Зайдя в «личный кабинет» на 
сайте сотового оператора, корре-
спондент газеты запросил детали-
зацию счёта за 18 февраля. анализ 
документа показал, что действи-
тельно один из звонков, который 
абонент делал из Плёса, тарифици-

ровался как звонок из Костромской 
области.

в офисе МТС Иванова, куда с 
трудом дозвонился наш коллега, 
оператор посоветовала блокировать 
роуминг. Но в этом случае, находясь 
в Плёсе, абонент может остаться 
без связи.

На вопрос «Что делать?» пред-
ставитель МТС в Приволжске 
предложила написать претензию. 
Скорее всего, ошибка (если это 
ошибка) будет исправлена, а инци-
дент исчерпан.

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

23.02 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение. 

24.02 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее. 

Успенский Собор (1699)

23.02 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 

24.02 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

23.02 – с 9 час. Литургия. 

24.02 – с 9 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее. 

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)

23.02 – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 

24.02 – с 9 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее.

Спасская церковь (1682)

24.02 – с 9 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее. 

службы в храмах

Ошибка проектирования

В прошлом номере 
«Плёсского вестни-

ка» мы сообщили о том, 
что в доме № 27 на  Со-
ветской четыре семьи 
с 20 декабря живут без 
воды – перемёрзла труба. 
По словам представите-
лей коммунальных служб, 
перемёрзшую трубу ото-
греть невозможно – она 
находится под фундамен-
том. Обращения в адми-
нистрацию города резуль-
тата не дали. На момент 
подготовки материала 
жильцы подали заявле-
ние в прокуратуру.

«Плёсский вестник» 
продолжает следить за 
тем, как идёт дело. Но 
уже сегодня очевидно, 
что весна придёт раньше, 
чем последует реакция от-
ветственных лиц. И тогда 
проблема решится сама 
собой.

С олнечная и комфортная погода установилась 
в Плёсе. Словно отдохнув за зиму, солнце 

светит с ошеломляющей силой. в эти дни особен-
но хорошо удаются прогулки с фотоаппаратом. а 
на Соборной горе замечены первые художники. 
они пишут костромской берег и Заречье.



Анастасия ВАлиАхметоВА
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слово – каждому

О защите Отечества
День защитника Отечества – вполне взрослый и серьёзный праздник. Но как же непосредственны дети 
в своих суждениях об Отечестве и о тех, кому выпало его защищать. В постоянной рубрике «Слово – 
каждому» мы интервьюируем юных плесян. Речь детей мы постарались не редактировать, максималь-
но сохранив стиль.

Влад Катанов, 6 лет 
– Защитники отечества – это 
солдаты, наши папы, дедушки, 
они защищают нашу родину 
от бандитов. ведь бандиты 
могут золото украсть, серебро, 
могут людей убить, могут за-
жечь банк, сломать дом. они 
всё это делают, потому что 
они противники. У них есть 
главный, тоже плохой и самый 
сильный. И что он скажет, то 
бандиты и делают, всё для 
него. я – защитник отечества. 
Мои папа и дедушка тоже ро-
дину защищали. 
Моя мама работает губерна-
тором, а папа – начальником. 
Когда я ещё не родился, ему 
дерево на голову упало, врачи 
наложили гипс, и он выздоро-
вел. он у нас сильный. 

  От редакции

Уважаемые читатели, редакция «Плёсского вестника» 
просит не слишком серьёзно относиться к сообщениям о 
том, что некоторые родители занимают руководящие по-
сты в правительстве области и что враги Отечества хотят 
отобрать у страны бриллианты.

Артём Кананыхин, 
6 лет
– 23 февраля будет день за-
щитника отечества. Это 
праздник, когда защищают 
людей. Чтобы их не обворо-

вывали, чтобы их ночью не 
убили и не повесили нигде. 
а защитники отечества – это 
солдаты, они и помогают лю-
дям. я поздравлю с 23 февра-
ля папу, потому что он тоже 
защитник отечества.

Алёна Охапкина, 6 лет

– я слышала про день защит-
ника отечества, нам ольга 
геннадьевна, наша воспита-
тельница, говорила про него. 
отечество – это Боженька, а 
защитники – это наши солда-
ты. Солдаты защищают Бо-
женьку от врагов, от ненаших. 
Эти враги танки выставляли и 
стреляли пушками, а наши в 
ямках когда-то прятались и за-
щищались. На войне ещё кри-
чат: «ложись!» ещё я такую 
песню знаю: «Наша родина 
сильна, охраняет мир она».

Илья Бабушкин, 
6 лет 
– 23 февраля – это день за-
щитника отечества. отече-
ство – это город, а солдаты 

его защищают от врагов. 
враги убивают людей. Когда 
я вырасту, я стану солдатом 
и буду защищать маму, папу 
и город от врагов, если они 
нападут. 

Полина Маутина, 
6 лет

– я знаю, что будет день 
защитника отечества. Это 
праздник солдат, которые 
защищают нашу родину 
от врагов. враги убивают 
людей, забирают деньги. 
ещё враги могут украсть 
у нас всё золото, даже вот 
такие серьги блестящие. 
я поздравлю с 23 февраля 
своего папу. он тоже за-
щитник. У нас в Миловке 
есть собаки, и папа их от-
гоняет, чтобы они меня и 
маму не покусали.

Юра Ерофеев, 
6 лет 

– 23 февраля – это день 
защитника детей и отече-
ства. отечество – это люди. 
Их надо защищать, чтобы 
их не убивали  и чтобы 
они не умирали, чтобы их 
автомобилем не задавило. 
Защищают людей взрослые 
люди, я тоже защищаю, и 
папа мой тоже защитник 
отечества.

Карина Орлова, 
6 лет

– Нам воспитательница рас-
сказывала про 23 февраля. 
Это день рождения у каждого 
ребёнка. Защитники отече-
ства – это, наверное, солдаты, 
которые защищают нашу ро-

дину. вдруг кто-то нападёт, а 
солдатов нету. Мы приедем 
в Москву или туда, где есть 
солдаты, возьмём их, приве-
зём к нам и уберём плохих 
людей. а то эти разбойники 
могут крушить, красть то, 
что им нравится – золото, 
бриллианты, например.

Аня Тихова, 7 лет 

– 23 февраля – день пап, 
день защитников отечества. 
Защитники – это солдаты, 
которые защищают нашу 
родину, чтобы нас не убили 
враги, чтобы наша страна 
была свободная. враги – это 

злые люди. а защитники 
делают так, чтобы вся наша 
земля была чистая, чтобы 
все люди жили долго. я по-
здравлю с 23 февраля защит-
ников детей и папу. он был 
в армии, поэтому тоже за-
щищает родину, а ещё маму, 
себя, сестру люду и меня. 



«Плёсский вестник» 21 февраля – 28 февраля 2013 года | №7 (59)4 |

О сказочном повороте в ар-
тистической карьере Вене-
ры уже сложены легенды: в 
«Травиате» она  заменила за-
болевшую певицу и… просну-
лась знаменитой.

Незнакомая классика

в се в зале. Ждём, когда по-
сле торжественной речи 

президента фестиваля а.в. 
Шевцова на сцену выйдет ма-
эстро алексей гориболь и со-
рвёт первую порцию пока ещё 
только авансовых аплодисмен-
тов. впрочем, искушённая пу-
блика щедра на авансы – ещё 
ни разу более чем за пятилет-
нюю историю левитановско-
го фестиваля его бессменный 
художественный руководитель 
никого не разочаровал. Пригла-
шённые им исполнители всег-
да блистательны и виртуозны. 
Зимний вечер нынешнего года 
оказался ещё одной ступенью 
к совершенству фестивальной 
программы. её бриллиантом 
стала солистка Большого те-
атра венера гимадиева, а до-
стойной оправой – пианист 
алексей гориболь и виолонче-
лист рустам Комачков. 

Когда тихой, едва слышной 
нотой заканчивался романс, 
переполненная чувствами пу-
блика вставала с мест и апло-
дировала стоя.

о сказочном повороте в ар-
тистической карьере венеры 
уже сложены легенды: в «Тра-
виате» она  заменила заболев-
шую певицу и… проснулась 
знаменитой.

Комментируя принципы, 
по которым составлена про-
грамма нынешнего Зимнего 
вечера, алексей гориболь под-
черкнул, что признанные хиты 

классической музыки можно 
услышать и в Москве, и в Пе-
тербурге:

– для этого не нужно ехать 
в Плёс. Но чтобы услышать 
малоизвестные романсы рах-
манинова или познакомиться с 
неизвестным широкой публике 
Чайковским, нужно приезжать 
на левитановский фестиваль.

Уже на следующий день за 
круглым столом алексей гори-
боль озвучил программу следу-
ющего, шестого по счёту леви-
тановского фестиваля, который 
пройдёт в Плёсе в сентябре. 
Поклонники классической му-
зыки могут заранее составлять 
свой календарь событий на зо-
лотую осень в Плёсе. 

Изобретут ли когда-нибудь газету, в которой 
можно было бы не только напечатать слова 
или картинку, но и передать волшебный голос, 
божественную музыку, пластику и артистизм 
мастеров классической музыки? Причём не в 
формате MP3 и не в виде ролика из You Tube, а 
вживую. В человеческой речи нет таких слов, 
какие в полной мере могли бы выразить вос-
торг души вкупе со сбоем в работе сердечной 
мышцы. Не за этим ли чувством за сотни ки-
лометров ехали плёсские дачники из Москвы и 
Иванова, не этого ли ожидала от выступления 
Венеры Гимадиевой плёсская интеллигенция? 
И вот сердца публики готовы, душа открыта для 
прекрасного.

Президент Левитановского 
фестиваля А.В. Шевцов 
открыл Зимний вечер

В зале Левитановского 
культурного центра

Маэстро Гориболь 
растроган выступлением 

Венеры Гимадиевой

Фото Андрея Сафонова



Стихи Семёновского, послан-
ные А.М. Горькому на Капри, 
получили прекрасную оценку: 
«Искра божья у Вас, кажется, 
есть. Раздувайте её в хоро-
ший огонь». Первый очерк о 
поэте Семёновском написал 
Александр Блок. Как поэт он 
близок Ивану Бунину и Сер-
гею Есенину.
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О связях Дмитрия Николаевича Семёновского с 
Плёсом, о замечательном творческом лете сде-
ланы научные изыскания ивановскими учёны-
ми. Дневниковые записи Семёновского прежде 
всего были интересны тем, как плёсские впечат-
ления отразились в произведениях автора.

Мы же постараемся посмотреть на эти за-
писи с другой стороны, со стороны дачника, 
приехавшего на отдых. В своей автобиографии 
(сборник «Позывные сердца») поэт пишет: 
«Летние поездки, несмотря на дорожные и 
всякие другие трудности, всегда были для меня 
большим праздником. Особенно хорошо было 
лето 1929 года, когда мы жили в Плёсе».

С емья прибыла в Плёс 
пароходом, сначала до-

бравшись до Кинешмы на по-
езде. ещё в мае дмитрий Ни-
колаевич побывал в Плёсе и 
подыскал жильё. Как узнаём из 
дневниковых записей, сдавала 
свой дом дачникам агриппина 
Ивановна Иконникова. «Жи-
вём «в полугорьи» на Преоб-
раженской ул. д. 8 (Иконнико-
вой)», – записано в дневнике. 
Это, надо полагать, сегодняш-
няя улица Залом. Колоритный 
образ хозяйки был запечат-
лён писателем в его рассказе 
с первоначальным названием 
«аграфена Ивановна», впо-
следствии «Трава».

агриппина Ивановна была 
одинокая пожилая женщина, 
принимала летом дачников, 
тем и зарабатывала себе на 
пропитание на целый год. в 
дневнике записано: «По её рас-
сказам, она хорошо управляет-
ся с вёслами даже в «беляк», не 
любит, когда бабы зубоскалят 
на лавочке в праздник, не ува-
жает людей, которые «на чер-
туне едут (чертыхаются), лают 
да облаивают»; в прошлом 
году у неё был жилец, который 
всё «спотыкан» пил». 

«Беляк» – это белые буру-
ны (волны) на волге, образу-
ющиеся, когда дует низовой, 
против течения ветер. в это 
время, чтобы справиться с вёс-
лами, действительно нужна не-
дюжинная сила и сноровка. а 
спотыканом женщина строгих 
правил окрестила водку. 

екатерина Закаменная, историкГостевые дома Плёса

Известно, какое впечатление производит Плёс на творческих 
людей, как пробуждает их гений, как дарит вдохновение. Именно 
за этим приезжают они сюда и пишут: кто кистью, кто пером, кто 
на ноутбуке щёлкает клавиатурой, а кто с фотоаппаратом покоряет 
вершины округлых плёсских гор. И все они для плесян – дачники. 
Дачник в Плёсе, будь это Левитан или кто-то другой, –  категория 

особенная. Дачник в Плёсе, если не имеет ещё собственного дома, 
жить будет в гостевом, где за многолетнюю историю сложились 
традиции плёсского гостеприимства, щедро приправленные удиви-
тельно вкусной кухней.

Сегодняшний наш рассказ о лете 1929 года, каким оно запомни-
лось писателю Д.Н. Семёновскому (19.01.1894 – 10.03.1960). 

Плёсское лето 
Дмитрия Семёновского

лето для отдыха дачников 
выдалось дождливое. При-
ехали 10 июня, и вся первая 
неделя оказалась неуютной: 
«дни ветреные, холодные, с 
дождём». Из записи 17 июня: 
«Ходили гулять за Плёс на об-
рывы. воздух густой, смоли-
стый, как брага». все непри-
ятности с погодой скрашивал 
чистейший плёсский воздух.

в том 1929 году было не-
простое житьё, в стране су-
ществовала карточная система 
распределения продуктов. Пе-
ред отъездом надо было полу-
чить продуктовые карточки. 
«Первые дни нашей плёсской 
жизни прошли в хлопотах о 
пайке, о прописке». отовари-
вать карточки нужно было в 
магазине еПо (единое потре-
бительское общество). Там же 
можно было купить и некото-
рые продукты по специально-
му ордеру. «9 июля, понедель-
ник. Утром ходил в правление 
еПо хлопотать о продуктах. 
разрешили полтора пуда муки, 
три кило сахару и столько же 
песку… остальные продукты 
покупали у частников». 

«22 июня. Суббота. Базар, 
купили сметаны, курку». 

«26 июня, среда. Ходили 
втроём в лавки. Купили в еПо 
сливочного масла, а у прохо-
дившей бабы – творогу». дру-
гая запись: «Искали яиц. Не 
нашли. У плёсских частников 
яйца – 65 коп.» 

Или ещё одно замечание: 
«8 июля. Молоко вздорожало, 

будем платить 55 коп. за чет-
верть (трёхлитровую бутыль) 
вместо 50». в другой раз по-
радовались скромной обнов-
ке: «Купили с мамулей (так 
дмитрий Николаевич называл 
свою жену варвару григорьев-
ну) по брезентовым туфлям». 
И ещё интересное наблюде-
ние: «Народ здесь бедный, 
рубль дорог. Бабы и девки идут 
на базар босые, только войдя в 
Плёс, обуваются».

Посещение плёсской яр-
марки тоже описано ярко и 
выразительно: «Пёстрая, яр-
кая толпа; запахи дёгтя, сена, 
конского пота, говор, движе-
ние. Красно-огненные платки, 
жёлтые, зелёные юбки, кофты. 
Старик в пиджаке, линялых, 
синих когда-то, а теперь блед-
но-голубых штанах, с бородой 
– развесистой и седой, через 
весь базар кричит кому-то (на-
верно, жене или дочери): «а 
ты яблоко купи!.. «Благообраз-
ные, иконописные, с кудрявы-
ми волосами, бородами в за-
витках мужики».

Большое удовольствие до-
ставляло катание на лодках по 
волге. «18 июня, вторник. Ка-
тались на лодке около двух ча-
сов (хотя взяли с нас за 1 ч. 20 
м. – 70 коп.). волга прекрасна. 
Тихая вода, как стекло. Снача-
ла мамуля робела, потом – по-
нравилось. Мимо шёл пароход. 
Качались на волнах, как в зыб-
ке». Зыбка – это колыбель, ко-
торую в старину подвешивали 
к потолочной балке на слеге 
(очепе). в Троицу тоже ката-
лись на лодке: «лодки на вол-
ге, как скорлупки, вёсла двига-
ются, точно руки марионеток, 

и блестят (или лучше: вспыхи-
вают), как стеклянные». 

Как всегда, отдыхающие 
любили наблюдать прибыв-
шие пароходы, тогда с пасса-
жирских пароходов слышалась 
музыка духовых оркестров: 
«Нынче почему-то целый день 
на пароходах гремела музыка». 

Здесь, в Плёсе, услышал и 
записал несколько особенных 
плёсских словечек: «Хизнул, 
хезнул, есть ли у даля? Хоро-
шая рифма к жизни».

Но, пожалуй, для поэта са-
мым большим наслаждением 
были прогулки по окрестно-
стям, общение с дивной плёс-
ской природой. «20 июня, чет-
верг. Ходили за Плёс, в лес на 
новые места. рожь на опытном 
поле здешнего с.-х. техникума 
мне по шею, колос сформиро-
вался. Солома зелено-голубая, 
сизая».

другая запись: «Тихий, 
редкостный вечер. Ни один 
листочек не шелохнётся. Мош-
кара над вершинами деревьев. 

По волге – чуть заметная рябь. 
Кто-то в лодочке красиво играл 
на баяне. Заря была чистая, без 
облачка, горела долго».

«Писал, вышел на терра-
су покурить. Светало. Золо-
той полумесяц стоял высоко в 
небе; утренняя дымно-розовая 
заря раскинулась над волгой; 
лёгкое, дымное облачко бежало 
над зарёй; мерцала в заре звёз-
дочка. волга – неподвижная, 
будто отлитая из стекла. Над 
волгой – чёрные, как уголь-
ные, застывшие деревья на си-
зом фоне дальнего леса. Тяну-
ло утренним холодком. Такая 
красота!»

Поэты и художники от-
крывают миру нетленную кра-
соту таких потаённых уголков 
россии, как Плёс, уголков, где 
можно соприкоснуться с жи-
вой и трепетной душой вели-
кой страны. И тем важней и 
ответственней бережное и за-
ботливое отношение человека 
к уникальным левитановским 
пейзажам.
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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.
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ОТЕЛЬ «ФОРТЕЦИЯ РУСЬ», 
НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕНИНА, 90
Тел.: 8 (49339) 4-37-81

Нижний пункт проката

новое 
горнолыжное
снаряжение

По вопросам покупки дома в Плёсе 
обращайтесь в редакцию 

«Плёсского вестника» 
по тел: 8-964-49-5555-2 

или 8-905-105-84-97

Сегодня за окном мороз. В доме тепло от жарко натопленной печи. 

Можно было бы обойтись батареями, но разве их тепло может срав-

ниться с печным?

Оденемся потеплее, сунем ноги в валенки и пойдём на Соборку фото-

графироваться. В такой морозный день снимки получаются ослепитель-

но красивыми.

Выйду в отставку и поселюсь в Плёсе. Пожизненно:)

Стариков моих надо забирать из города. Купить 
здесь дом, подремонтировать, и пусть живут себе и 
нам на радость. И зимой, и летом, и когда захотят, и сколько захотят. Для мамы – огород, для отца – рыбал-ка. Дети всё лето на свежем воздухе. Да и сами с удоволь-ствием на выходные приезжать будем.



весь февраль с 17:00 
до 20:00 cкидка 40% 
на выпечку и десерты.
Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 

специальный фильтр-кофе.
Для горнолыжников и сноу-
бордистов «Милой Горы»
рядом с нижним пунктом про-
ката 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 21.02 по 27.02

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 21.02 ПО 27.02

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

В магазине «Продукты» 
на ул. Лесной, 20а открылся 
ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ОТДЕЛ 
с большим ассортиментом. 

22 февраля с 10 до 15 часов в Доме культуры 
(ул. Калинина, 10) состоится выставка-
продажа женских ПАЛЬТО (г. Тверь).

Размеры от 42 до 70. 
Цена — 2000–5000 тысяч рублей.

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я 

Со склона в прорубь
23 февраля на горнолыж-
ном склоне «Милая гора» 
пройдёт Чемпионат 
Ивановской области 
по горным лыжам и сно-
убордингу. Начало в 
полдень. В прошлом году 
соревнования собрали до 
полусотни спортсменов. 

а 24 февраля в 11 часов у под-
ножия склона в районе гор-

нолыжного отеля «фортеция русь» 
будет приготовлена прорубь, в ко-
торой планируется провести пер-
вый в истории Плёса фестиваль за-
каливания и зимнего плавания.

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я 

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.

Учимся говорить 
по-плёсски

Юбилей в Утёсе
16 февраля в сельском доме культуры Утёса 
состоялся вечер, посвящённый юбилею 
художественного руководителя Утёсского 
сельского дома культуры Юлии Алексан-
дровны Ивановой, победительницы город-
ского конкурса «Жемчужина Плёса-2010».

Н а торжество пришли все приглашённые, а его по-
здравительная часть получилась очень насыщен-

ной. Знаменитый утёсский хор «Сударушка» подгото-
вил специальную программу.
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