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Губернатор М.А. Мень  
встретился с журналистами 
областных СМИ в Плёсе.

Чем живёт Плёсский 
психоневрологический 
интернат

Актёр Евгений 
Евстигнеев был 
частым гостем Плёса.

Мороз 
и солнце

П резидент россии Д.А. Мед-
ведев, поздравляя жите-

лей Плёса в 2010 году по случаю 
600-летия города, указал на тра-
диционную связь Волжской Жем-
чужины с искусством кино: здесь 
снимались многие известные со-
ветские фильмы.

Впрочем кинозвёзды у нас не 
только работали, но и отдыхали – во 
многом благодаря санаторию «Ак-
тёр». И даже рождались: в старин-
ном доме по улице Горького родился 
замечательный актёр Лев Борисов, 
а неподалёку, в Приволжске, – его 
старший брат, великий Олег Бори-
сов. 

Как признался мне маститый 
мультипликатор Юрий Норштейн, 
решающую роль в его творческой 
жизни сыграла именно студенче-
ская практика в нашем городе в на-
чале 60-х. А гостившая у меня Ма-
рина Голдовская (документалист, 
член голливудской киноакадемии) 
рассказала о своём давнем первом 
фильме о фурмановских ткачихах... 
В общем, взаимная любовь Плёса и 
кино – тема неисчерпаемая.

Однако сейчас в этом романе от-
крывается даже не новая страница – 
новая глава. Губернатор М.А. Мень 
предложил перенести в Плёс весо-
мую часть роскошного майского 
кинофестиваля «Зеркало», включая 
работу жюри и церемонию закры-
тия. Что и говорить, предложение 
более чем удачное и своевременное. 
Старинным красивым городкам ки-
нофестивали вообще очень к лицу. 
А такое вот крупное кинособытие, 
овеянное умной славой Тарковско-
го, Плёсу полезно вдвойне – и как 
сильное противоядие от многих бо-
лезней туристического развития, и в 
роли мощной биодобавки, стимули-
рующей экономический рост.    

В последние годы мы уже ми-
молётно встречались с утомлённы-
ми славой участниками фестиваля 
в момент посадки на теплоход до 
Юрьевца. Говорухин покупал си-
гареты в «Стекляшке», Федосеева-
Шукшина рассматривала картины 
на бульваре. Теперь с небожителями 
вроде Ральфа Файнса и Павла Лун-
гина можно будет не просто сфото-
графироваться на набережной: они 
будут в Плёсе жить и работать. 

И им наверняка захочется снять 
у нас в городе, в изумительно сохра-
нившемся маленьком русском раю, 
новые великие фильмы.

Алексей ШеВцоВ
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«Мороз и солнце – день чудес-
ный!» - воспел поэт прелести рус-
ской зимы. однако коммунальные 
службы относятся к морозной по-
годе менее поэтично – у них про-
рывы, перемерзания, замыкания 
в электропроводке, требующие ре-
монта и замены коммуникации.

В интервью «Плёсскому вестни-
ку», данном между поездками на объ-
екты, начальник плёсского отделения 
МУП «Приволжская ТЭП» Михаил 
Романович Корнилов отметил, что 
коммунальщики в целом справляются 
с устранением аварий.

За прошедший месяц коммуналь-
щиками было устранено две крупных 
аварии теплотрассы: в посёлке Север-
цево и на ул. Лесная. И в том и другом 
случае причиной назван значитель-
ный износ труб. Так, проложенные в 
1984 году, эти трубы рассчитаны на 
10 лет эксплуатации. Прошло 27 лет 
– практически 3 срока.

Аналогичны причины и частого 
выхода из строя котлов в котельных 
по улицам Корнилова, и Калинина, в 
переулке Пушкинский. Котлы были 
установлены в начале 90-х годов. 
Расчётный же срок эксплуатации – 6 
лет.

- ежедневно рвутся водопрово-
дные трубы. Трудно даже привести 
какие-то цифры или статистику этих 
прорывов. Но аварии быстро устраня-
ем, - добавил Михаил Романович.

Оптимизма плёсским комму-
нальщикам добавляет ожидание 
пяти новых газовых котельных, ко-
торые планируется построить, и бу-
дущая канализация в нижней части 
Плёса.

Михаил Романович рассказал о 
том, что из района Касимовки в Плёс 
будет строиться водовод, который по-
может решить проблему водоснабже-
ния.
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Новости

Службы в храмах

Вести туризма

ВозВращаясь к напечатанному

ноВости полиции и мчс

санаторий «Плёс» 
займётся наукой 

Успенский собор (1699)
04.02 – 16 час. Всенощное 
Бдение.
05.02– с 8.30 час. Литургия. 
Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и ис-
поведников Российских.

церковь Воскресения  
словущего,  
с. толпыгино (1670) 
04.02– с 10 час. Панихида.
05.02 – 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)
04.02– с 16 час.  
Всенощное Бдение.
05.02– с 9 час. Литургия.

ВстречА нА склоне

Думы Плёсской Думы

Губернатор Ивановской области М.А. Мень провёл традиционную 
встречу с журналистами областных СМИ – на этот раз на склоне Ми-
лой горы. Главный редактор «Плёсского вестника» впервые принимал 
участие в этом мероприятии и испытал понятный энтузиазм.

Г убернатора ожидали в 
баре «Полярный хомяк» 
и всё посматривали в 

сторону отеля «Фортеция-
Русь» – думали, подъедет на 
машине. Но он появился по-
суворовски, откуда не ждали: 
в горнолыжном снаряжении 
жёлто-чёрного цвета на лыжах 
спустился с горы и, ступая тя-
жёлыми ботинками по дере-
вянному полу, приветствовал 
прессу. Прессе явно понравил-
ся такой неожиданный заход. 
Тут же Михаил Александрович 
пообещал всех поставить на 
горные лыжи, объяснив, что 
этот вид спорта подходит абсо-
лютно всем.

дальше разговор пошёл о 
детской горнолыжной школе: 
губернатор рассказал, что в ней 
занимаются 25 детей обыкно-
венных плесян. Наверху горы 
уже строится собственное 
здание школы. Архитектур-
ный стиль был обозначен как 
русское шале. Было сказано и 
о заведениях общепита, без ко-
торых трудно представить себе 
горнолыжный курорт. В част-
ности, Михаил Александрович 
обмолвился о будущих шаш-
лычных на склоне и внизу.

Специально для журнали-
стов было заказано несколько 
пар лыж, и акулы пера, экрана 
и микрофона смогли на себе 

испытать удовольствие от за-
нятий этим видом спорта. его 
трудно было с чем-то срав-
нить. У кого-то получилось 
спуститься красиво и сразу, 
кто-то после, за чаем, вооду-
шевлённо рассказывал о своём 
падении.

После того как журнали-
сты своими ногами (а кто и 
другими частями тела)  опро-
бовали склон, они вновь на-
правились в «Полярный хо-
мяк» пить чай с пирогами. В 
печке-буржуйке уютно потре-
скивали дрова, и расходиться 
так не хотелось…

Вадим лАВрик

В понедельник 30 января в городском административном здании на набе-
режной состоялось заседание Совета Плёсского городского поселения. 
Председательствовал глава поселения Леонид Александрович Королёв.

Присутствовали депутаты 
Чаянова А.В., Синицын 

А.е., Разумцева О.А., Заборо-
вец Л.И., Кульпин Л.Б, Юди-
на е.А., дугина Н.И. Были 
рассмотрены и утверждены 
программа благоустройства 
и план приватизации на 2012 
год. Совет единогласно ут-
вердил решение о вступлении 
Плёса в Ассоциацию Новатор-

График приёма граждан депутатами Совета Плёсского городского поселения 

зДесь буДет гороД-саД 
В субботу, 28 января, в ре-

зиденции Правительства 
Ивановской области на набе-
режной (в «доме с колонна-
ми») состоялось очередное за-
седание Общественного совета 
по развитию Плёса – консуль-
тативного органа при губер-
наторе Ивановской области. 
Заседание прошло под пред-
седательством губернатора 

М.А. Меня. Были рассмотрены 
вопросы реализации долго-
срочных программ развития 
туризма в Плёсе и окрестно-
стях. Главными докладчиками 
стали руководитель областного 
департамента спорта и туризма 
Николай Николаевич Зотов и 
куратор плёсского горнолыж-
ного курорта Владимир дми-
триевич Власов. 

соль и Песок останутся?
Как сообщил глава ад-

министрации Приволж-
ского района С.П. Сычёв, 
дороговизна каменной крош-
ки мешает перейти на эту 
экологичную посыпку для 
плёсских дорог. Решено про-
должать посыпать улицы в 
Плёсе песчано-соляной сме-
сью, несмотря на весь вред 
от неё для обуви и для Вол-

ги. Впрочем, Сергей Петро-
вич обещал критикам этого 
решения, что продолжит из-
учать возможность оплачи-
вать посыпку плёсских улиц 
не за счёт скудного местного 
бюджета, а за счёт куда более 
обильных ресурсов туристи-
ческой программы, финанси-
рующей гольф-кары и горно-
лыжные склоны.

ПоЖарные Прибыли ВоВремя

В понедельник в одной из 
частных бань Плёса про-

изошло сильное задымление. 
К счастью, пожара удалось из-
бежать – открытого пламени 
не наблюдалось. По словам 
пожарных, причиной стал не-

качественный изоляционный 
материал дымохода. Он не 
выдержал высокой температу-
ры и начал тлеть. Пожарный 
расчёт в составе трёх чело-
век прибыл к месту происше-
ствия в течение 2-3 минут.

Воскресенская  
церковь (1817)
04.02– 16 час. 
Всенощное Бдение.
05.02– с 9 час. Литургия. 
Собор новомучеников и ис-
поведников Российских.

крестовоздвиженская, 
с. красинское (1760) 
04.02 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
05.02 – с 8.30 час. Литургия.

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское (1760) 

С первого апреля 2011 года 
в адрес руководства сана-

тория «Плёс» пришёл Приказ 
профильного федерального 
министерства, Минздравсоц-
развития, в котором сообща-
лось, что в течение месяца не-
обходимо изменить Устав 
санатория. Речь шла о том, 
что санаторий «Плёс» следует 
перепрофилировать и вместо 
противотуберкулёзного на-
правления тут будут лечить па-
циентов с сердечнососудисты-
ми заболеваниями и болезнями 
дыхания.

«Плёсскому вестнику» ста-
ло известно, что в санатории 
«Плёс» действительно про-
изойдут преобразования. С 1 
апреля 2012 года санаторий 
станет научно-исследователь-

ским центром фтизиопульмо-
нологии. Что за этим стоит?

Главный врач санатория 
Александр Борисович Смир-
нов так прокомментировал со-
бытие: 

– Мы действительно по-
лучили Приказ из Минздрав-
соцразвития за подписью 
министра Т. А. Голиковой. 
Согласно Приказу санато-
рий «Плёс» присоединяется к 
НИИ фтизиопульмонологии 
Санкт-Петербурга в качестве 
филиала. Профиль санатория 
не меняется, люди остаются 
на своих рабочих местах. К на-
шим основным задачам присо-
единяются ещё и научные.

Анастасия 
ВАлиАхМетоВА

ских Городов России, в кото-
рую входят привилегирован-
ные и весьма значимые города 
- ядерный центр Саров, его 
уральский собрат Снежинск, 
ракетный закрытый город За-
речный и другие. Плёс в этой 
компании – единственный 
центр туризма, воплощение 
стратегически важной для 
России красоты, ради которой 

и работают его ракетно-ядер-
ные собратья.
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Навстречу кинофестивалю

евстигнеев евгений александрович (9 октября 1926 – 4 марта 1992) – выдающийся со-
ветский и российский актёр театра и кино. народный артист ссср (1983). лауреат госу-
дарственной премии ссср (1974).

Дядя Женя
Санаторий «Актер-
Плёс» гордится 
своими именитыми 
гостями. Янковский, 
Ефремов, Смоктунов-
ский… Коренная пле-
сянка, ведущий менед-
жер старинных дач 
«Соборная слобода» 
Людмила Метелькова 
рассказывает о своих 
встречах с Евгением 
Александровичем Ев-
стигнеевым.  

Э то было примерно в се-
редине 70-х. я была со-
всем маленькая. А мой 

папа Юрий Александрович 
Метельков работал водителем 
в доме творчества ВТО (ныне 
санаторий «Актер-Плёс»).

Однажды папу вызыва-
ет к себе директор Василий 
Иванович яцко и говорит, что 
нужно помочь одному очень 
хорошему человеку. Хороший 
человек сидел тут же в кабине-
те директора. Это был великий 
актер евгений Александрович 
евстигнеев.

- Надо значит надо, - отве-
тил папа.

А проблема была в том, что 
кто-то сломал форточку на ма-
шине евстигнеева. Он ездил 
тогда на «тройке» (ВАЗ-2103). 
Времена были дефицитные, 
и запчасти к машине просто 
так не продавались. Рядом с 
автовокзалом в Иванове был 
автосервис, куда они и напра-
вились.

Надо отметить, что неза-
долго до описываемых собы-
тий на экраны вышел фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», где евстигееев сыграл 
роль профессора Плейшнера. 

Слесари, которые работали в 
автосервисе, как увидели зна-
менитого актера, починили 
форточку в два счета. Надо 
сказать, в те годы слесарь авто-
сервиса был почти полубогом.

евстигнеев заплатил за 
ремонт «четвертной» (25 ру-
блей), и они с папой направи-
лись пообедать в популярный 
тогда ресторан «Москва» - в 
Иваново. Но пообедать не уда-
лось – популярность актера 
помешала. Все посетители ре-
сторана обращали на него вни-
мание и просто мешали. Тогда 

они поехали в Плёс и обедали 
у нас дома.

Потом евгений Алексан-
дрович часто бывал у нас в го-
стях, приглашал с собой других 
деятелей культуры и искусства, 
часто выезжал с нами «на зе-
лёную». Когда в 1978 году мы 
получили квартиру, он был у 
нас на новоселье. В семейном 
альбоме много неформальных, 
неретушированных фотогра-
фий евгения Александровича 
в кругу нашей семьи.

Он страстно любил рыбал-
ку и часто ездил ловить рыбу с 

Высоцкий и Плёс
25 января великому россий-
скому актёру, поэту, музыкан-
ту Владимиру Высоцкому ис-
полнилось бы 74 года. Всего 
74. его уже больше трёх деся-
тилетий нет в живых, но Вы-
соцкий остаётся для россиян 
культовой фигурой. «Плёсский 
вестник» познакомился с тро-
юродной сестрой Владимира 
Семёновича Галиной Влади-
мировной Высоцкой-Тихоми-
ровой, проживающей в Плёсе.

Галина Владимировна рас-
сказала нам, что её отец и отец 
Владимира Семёновича при-
ходились друг другу двоюрод-
ными братьями и были очень 
дружны. Оба занимались му-
зыкой. Раньше в семье Высоц-

ких-Тихомировых было много 
фотографий, однако теперь все 
они хранятся в частном архиве 
одного из братьев Высоцких, 
дядьёв Владимира Семеновича 
в Санкт-Петербурге.

Увы, сам Владимир Высоц-
кий в Плёсе у своей кузины ни-
когда не бывал. 

сВетская хроника

милая гора 
на слаДкое
В пятницу, 27 января, круп-
нейший плёсский аграрий, а 
также куратор туризма, судов-
ладелец, охотник, горнолыж-
ник, просто хороший человек 
Владимир дмитриевич Власов 
отметил день рождения. Име-
ниннику преподнесли уни- 
кальный торт в виде горно-
лыжного склона. Присоединя-
емся к поздравлениям и, кста-
ти, публикуем фотографию, 
сделанную Михаилом Алек-
сандровичем Менем и выло-
женную им в Твиттере.

Евгений Евстигнеев в кругу семьи Сысоевых. Люда Метелькова справа

местными рыбаками.
А его первое знакомство с 

Плёсом состоялось, судя по его 
рассказам, еще в довоенные 
годы. евгений Александрович 
бывал в Плёсе в детстве  - в 
пионерском лагере. Представ-
ляю себе его: будто в фильме 
«добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён», 
только не в качестве зануды-на-
чальника, а в роли непоседы-
пионера...   

Мне было лет четырнад-
цать, когда я встретилась с 
дядей Женей на улице. Тогда 

он приезжал в Плёс уже на 
«Мерседесе» и ставил его око-
ло гаража ВТО. Он шел мне 
навстречу в ярко-фиолетовой 
рубахе и джинсах. Высокий, 
подтянутый, красивый.

- Рыжуля! Ты ли это!, - вос-
кликнул он, и мы вместе пош-
ли к нам в гости.

Мне кажется, что он был 
в Плёсе раза три. Но папа го-
ворит, что евгений Алексан-
дрович бывал здесь гораздо 
чаще.

людмила МетелькоВА
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Другие
Плёсский психоневрологический интернат – одна из непростых для об-
суждения тем для курортного города. С другой стороны, великая миссия 
Плёса как исключительно красивого русского города не только в том, 
чтобы развлекать и услаждать здоровых и весёлых людей, но и в том, 
чтобы давать утешение и опору больным и несчастным.   

О н расположен при въез-
де в Плёс, на перекрёст-
ке: налево – в Миловку, 

а направо – в «Красный Маяк». 
Так по привычке плесяне на-
зывают психоневрологический 
дом-интернат. Он расположен 
именно здесь, в Плёсе, среди 
здравниц, санаториев и баз от-
дыха.

Проблемы психического и 
душевного здоровья (вернее, 
нездоровья) приносят людям 
страдания, ведут к социально-
му отчуждению, инвалидности 
и снижению качества жизни. 
Растёт смертность, растут эко-
номические и социальные из-
держки. С диагнозами, от од-
ного только названия которых 
становится не по себе, попада-
ют сюда люди. 

Что бы ни говорили о ду-
шевных недугах, каких бы не-
утешительных прогнозов на 
выздоровление ни делали, диа-
гноз – далеко не конец жизни. И 
это изо дня в день доказывают в 
доме-интернате.

– Это обычные люди, пусть 
и немного другие, не такие, как 
мы, – утверждает директор до-
ма-интерната Александр Алек-
сандрович Лебедев. – Они, как 
в армии, получают увольнитель-
ные, выходят на 2-3 часа по ма-
газинам или в церковь. Пройдут 
мимо, а вы и не заметите, что это 
наш постоялец. Раз в год полу-
чают отпуск на 30 дней, который 
могут использовать в течение 
всего года для встречи с родны-

ми. Конечно, всё это только для 
дееспособных и исключительно 
по показаниям врачей.

Беседуя, мы неспешно идём 
по светлым коридорам, мимо 
прогуливающихся людей.

– Ремонт в корпусах сдела-
ли совсем недавно, даже шторы 
повесить не успели, – рассказы-
вает директор и открывает пере-
до мной дверь в одну из палат. 
Просторная комната, большие 
окна, светло-зелёные стены и 
человек семь сонных жильцов. 

– Как поживаете? – спраши-
ваю, чувствуя, что мой вопрос 
звучит ненатурально, натянуто. 

– В гостях хорошо, а дома 
лучше, – отвечает старичок, 
грустно улыбаясь. 

– Здравствуйте, Сан Саныч! 
– радостно приветствуют лю-
бимого директора пациентки в 
коридоре.

– Здравствуйте, девушки,  – 
отвечает он, попутно справля-
ясь об их самочувствии.

В настоящее время в струк-
туру интерната входит пять бла-
гоустроенных корпусов. Из них 
три для проживания пациентов, 
рассчитанные на 405 мест, один 
корпус административный и 
инфекционно-карантинное от-
деление. Жилые корпуса со-
единены между собой общим 
коридором. На каждом этаже 
корпуса расположено по шесть 
жилых комнат, кабинет дежур-
ной медсестры, процедурный 
кабинет, имеются комнаты ги-
гиены, столовая, уютный холл с 

телевизором, предназначенный 
для отдыха и общения прожи-
вающих. 

Котельная, гараж с семью 
машинами и четырьмя тракто-
рами, водоснабжение, станция 
очистки сточных вод, склад-
ские помещения, подсобное хо-
зяйство – вся инфраструктура 
дома-интерната позволяет ему 
функционировать самостоя-
тельно.

В «Красном маяке» прожи-
вают 378 пациентов, в основ-
ном это мужчины:

– Раньше среди пациентов 
преобладал женский контин-
гент, но сейчас психическими 
расстройствами чаще заболе-
вают мужчины. Причины – ал-
коголизм, наркомания, травмы, 
генетическая наследствен-
ность, социальная деградация, 
нервные срывы на фоне со-
временного уклада жизни. И 
наконец, старческий маразм, 
– отмечает директор интерната 
Александр Александрович.

Решение о приёме в интер-
нат принимается на основании 
заключения врачебной комис-
сии о дееспособности пациен-
та. Обследование проводят не 
менее трёх врачей, обязатель-
но участие врача-психиатра. 
департаментом социальной за-
щиты населения выписывается 
путёвка на постоянное прожи-
вание в доме-интернате. 

Чаще всего путёвка – это 
билет в один конец. Исключе-
нием являются те, кого забира-
ют из интерната родственники.

В 1995 году в интернате 
открыто отделение система-
тического ухода и содержа-
ния (милосердия) на 100 мест. 
Сюда поступают пациенты, 
требующие постоянного по-
стороннего ухода и интенсив-
ного наблюдения. А с 1998 
года функционирует отделение 

реабилитации молодых инва-
лидов.

– 170 человек, проживаю-
щих в «Красном маяке», лише-
ны дееспособности, и админи-
страция интерната, являясь их 
опекуном, несёт полную от-
ветственность за судьбы этих 
людей, решает имущественные 
и материальные вопросы, про-
блемы личного характера. для 
каждого пациента, проживаю-
щего в интернате, сотрудники 
стараются создать благопри-
ятные условия для жизни и 
прилагают все усилия для их 
социальной адаптации, – рас-
сказывает Александр Алексан-
дрович. 

Больные находятся под 
постоянным наблюдением 
врачей-психиатров и прохо-
дят регулярные медицинские 
обследования. В интернате 
функционируют все необходи-
мые лечебно-диагностические 
кабинеты: физиотерапевти-
ческий, стоматологический, 
массажный, кабинет лазерной 
терапии, клиническая лабора-
тория, кабинет функциональ-
ной кардиодиагностики. Име-
ется возможность проводить 
обследование и консультиро-
вание узкими специалистами. 
для предоставления специ-
ализированной медицинской 
помощи больных госпитализи-
руют в областные лечебно-про-
филактические учреждения. 

– Основными функциями 
интерната являются уход, над-
зор и реабилитация прожива-
ющих инвалидов, улучшение 
жизненного комфорта и осу-
ществление социально-тру-
довой адаптации психически 
больных, – отмечает заведую-
щий медицинской частью Олег 
Александрович Иванцов.

Большинство пациентов 
интерната ведут полноценный 
образ жизни. В первую очередь 
их привлекают к активной тру-
довой деятельности. На шести 
тысячах гектаров земли жите-
ли выращивают картошку, в те-
плицах и парниках – овощные 
культуры, ухаживают за ябло-
невым садом, летом разбивают 
клумбы. В хозяйстве интерната 
есть свинарник, куда директор 
и повёл меня на экскурсию.

Здесь, среди визга поро-
сят и недовольного хрюканья 
свиноматок, нас добродушно 

встречают инструктор по тру-
довой терапии Анна Викторов-
на Барабанова и её помощницы 
по хозяйству. Они долго и увле-
чённо рассказывали о том, как 
выращивают поросят, каким 
подспорьем это является в хо-
зяйстве. Ведь полученное мясо 
не только идёт на стол  обита-
телей «Маяка», но и продаётся 
на рынке.

С интересом и видимым 
удовольствием проживающие 
работают в швейном цехе: 
шьют простыни, наволочки, 
рукавицы и халаты. В интер-
нате работают профессиональ-
ные парикмахеры. 

Разнообразен досуг боль-
ных: есть библиотека с читаль-
ным залом, домашний кино-
театр с видеотекой советской 
классики. Жители интерната 
участвуют в праздниках, спор-
тивных состязаниях, художе-
ственной самодеятельности, 
экскурсиях. В интернате соз-
дан вокальный ансамбль «Жу-
равушка» под руководством 
воспитателя и музыкального 
работника Надежды Васильев-
ны Старостиной. 

Медицинскими работни-
ками широко используются 
методы физического закалива-
ния, лечебная гимнастика, пе-
шеходные и лыжные прогулки, 
плавание, коньки, подвижные 
игры.

Среди больных немало ве-
рующих, поэтому стоит вопрос 
об открытии молельной комна-
ты под патронажем  настоятеля 
местной церкви.

– Многие пациенты имеют 
прописку на территории ин-
терната и являются такими же, 
как и мы с вами, гражданами 
Российской Федерации, прини-
мают участие в голосованиях 
и выборах. Но, к сожалению, 
реабилитационный потенци-
ал больных очень низкий, по-
этому выписываются единицы, 
– отмечает заведующий ме-
дицинской частью Олег Алек-
сандрович, – и сотрудники 
интерната делают всё, чтобы 
создать для жителей уют и до-
машнюю атмосферу.

То есть жизнь интерната 
внешне мало чем отличается от 
жизни за его стенами.

Анастасия 
ВАлиАхМетоВА

Для справКи:
каждый четвёртый пациент, впервые обращающийся за меди-
цинской помощью, имеет те или иные психоневрологические 
расстройства или расстройства поведения. причём большин-
ство из них никогда не диагностируется и не лечится.

созданию интерната предшествовал «Дом инвалидов труда», по-
строенный в 1936 году из наскоро скомплектованных отдельных 
строений. В 1940 году учреждение получило название «красный 
маяк». В 1954 году «красный маяк» перебазировался в предва-
рительно благоустроенное здание бывшей фабрики Балакина. 
количество мест в доме увеличилось до 270. спустя 9 лет дом 
инвалидов «красный маяк» был перепрофилирован в психоневро-
логический интернат.

из истории
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Мир в малых городах

Плёс в Голландии

Если бы в средневековой Европе существовали 
туристические путеводители по Римской им-
перии, то в разделе «Голландия» непременно 
значилось бы: «после посещения Брилле при на-
личии свободного времени можно доскакать до 
Роттердама, деревеньки с неповторимой про-
винциальной аурой». Современные же туристы 
не рекомендуют специально ехать в крошечный 
Брилле. Впрочем есть подозрение, что такие 
советы продиктованы непроизвольным жела-
нием защитить уголок уютной «староголланд-
ской» жизни 7-тысячного городка, о которой 
еще Генрих Гейне говорил: «события происхо-
дят здесь на 50 лет позже».

д евиз Брилле (от кельтско-
го слова brogilo – «закры-

тый район»): «современный 
город с духом прошлого». На-
пример, установленные в 1578 
г. на городской колокольне 
часы с боем управляются элек-
тронным механизмом, который 
получает сигналы длинновол-
нового передатчика атомных 
часов во Франкфурте, а также 
запускает колокольный ком-
пьютер, регулирующий звон. 
Местные колокола, кстати, 
подняты со дна моря с затонув-
шей во время Второй мировой 
войны немецкой баржи «На-
дежда на победу». В городе 
действует ветряная мельница, 
оказывающая коммерческие 

услуги по помолу зерна.
Брилле богат политической 

жизнью. Во-первых, с его осво-
бождения в 80-летной войне с 
Испанией началось освобожде-
ние страны. Событие датирует-
ся 1572 годом, но настойчивые 
горожане и по сей день каждое 
1 апреля воздают ему почести, 
организуя восстание, однако 
теперь – костюмированное. 
Площадкой же для настоящей 
критики властей служит еже-
годный маскарад, где жители, 
скрывая себя под маской, го-
ворят о проблемах. единствен-
ное условие – «игривая» форма 
изложения, например, в виде 
театральной сцены или панто-
мимы. 

Вопрос, чем заняться в 
Брилле, решается на сайте 
«Чем заняться в Брилле», ко-
торый поддерживает частная 
компания – основной органи-
затор мероприятий городской 
жизни. В их числе: пейнтбол, 
стрельба из лука, ориентирова-
ние по GPS, игра на барабане 
джембе, коллективное при-
готовление еды в уличной чу-
гунной духовке с отсеками для 
углей, фестиваль блюза, сорев-

нование лошадок-тяжеловесов, 
«маршрут художников» – от-
крытие частных мастерских 
для посещения желающими.

Конкурент плёсских на-
личников в Брилле – незамыс-
ловатые фасадные фрески, 
повествующие, как правило, о 
назначении здания. В реестре 
достопримечательностей из 
300 позиций имеются, напри-
мер, импровизированная ги-
льотина, кораблик на куполе 

церкви, расставленные по все-
му городку пушки, вокруг кото-
рых толкаются местные овцы, 
водный насос 1614 г. и многое 
другое. Среди средневековых 
табличек можно встретить и 
совсем современные, напри-
мер, о продаже четырехэтаж-
ного дома в историческом цен-
тре Брилле, 265 тысяч евро. 

Андрей Дмитриев
(@OmegaGrupp)
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Где жить в Плёсе

номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбереЖнАя
отель «Фортеция русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «Милая 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» 
союза театральных Деяте-
лей. Ул. ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1200 руб. в сутки с человека, 
включая питание.

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 Ви-
зит».  Ул. Горная слобода, 
дом 7.

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

По предварительной заяв-
ке. 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 «нескуч-
ный 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 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

Могут проживать до 5 чел.

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

Мобильные телефоны служ-
бы 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 истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью устройства 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), 
общей площадью 102 кв.м. с зе-
мельным участком 410 кв.м. и на-
против расположенным земель-
ным участком площадью 255 
кв.м. (сад). дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и 
двумя санузлами. История дома 
отмечена тем, что в нём родился 
знаменитый киноактёр Лев Бо-

рисов.  дом расположен на ул. 
Горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. 
Прекрасный панорамный вид 
на Волгу. Тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троицкАя слобоДА
1-эт. бревенчатый дом с кам. 
цокольным этажом (общ. пл. 
120,9 кв.м., в т.ч. жилая – 100,8 
кв.м.) с зем. уч. 1837 кв.м. дом 
расположен в исторической ча-
сти города (ул. Корнилова, 8)

Тел. 89206716282

1-эт. бревенчатый дом 
(общ. пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 
830 кв.м. на ул. Льва Толстого. 
Газ и вода рядом. Удобный ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на Троицкую церковь.

Обр. по тел. 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва 
Толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 

Газ и вода рядом. Гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. Требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

Телефон: 929 087 5505.

сеВерцеВо
3-комн. кв. со всеми удобства-
ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 
две лоджии. Треб. космет. ре-
монт. 

Телефон: 910 954 0364.

дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. Земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

инВестиции 
В Дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбереЖнАя 
Приглашается инвестор для 
финансирования строитель-
ства дачного дома по согласо-
ванному проекту на участке 
площадью 470 кв.м. на набе-
режной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую 
церковь. 

Тел. 89051058497

зАречье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 
Тел. 89051058497

Продаётся участок земли
г. плёс, ул. 1-ая запрудная, д.17, напротив верхнего пруда. 
Цена договорная. Тел.: 8-905-059-1804

Произведённый в малых объёмах в красивейших 

экологически чистых местах, с точным обозначением года и 

места сбора, не подвергавшийся нагреванию, мёд от 

«Потаённой России» – лучший подарок на 14 февраля, 

Масленую неделю, на свадьбу и в день рождения.

Для маленьких подарков уже готовы лучшие виды 

оренбургского и башкирского мёда в специальной мелкой 

расфасовке под маркой «Потаённая Россия». 

Более серьёзный подарок-гостинец – 
коллекция «Медовая Луна».

Ресторане «Тайга» 
горнолыжного отеля 
«Фортеция Русь»
(Ленина, 90)

Кофейне 
«Софьи Петровны 
Кувшинниковой»
(Советская, 41)

Приобрести подарочный мёд вы можете в:



заВеДения 
общеПита Плёса

кофейня софьи Петровны 
кувшинниковой
Режим работы с 9.00 до 21.00 
ежедневно, Советская, 41

ресторан «яхт клуб»
Закрыт на реконструкцию

ресторан «Печём-коптим»
Скоро открытие
Торговая площадь

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

бар «Полярный хомяк»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-Русь».
Расположен в районем гор-
нолыжного выката «Милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

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.

закусочная 
«Жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

рюмочная-
бутербродная «рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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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 Панчен-
ко. (Ул. Ленина, 26, вход от 
«Кошки»). ежедневно с 10 до 
22 час.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 25 января 
по 2 февраля.

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-усадьба 
среднерусского ювелира
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15час.
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.

Продуктовый магазин «Чу-
виль» - торговая площадь. 
Часы работы:

Магазин Галины Анатольев-
ны Шибаловой. Часы рабо-
ты: с 9 до 21 часа.

Магазин «Юбилейный» - 
 ул. Советская, 41. Часы ра-
боты: с 9 до 19 час.

Магазин Андрея Леонидо-
вича Чистова – ул. Корнило-
ва, 40 а. С 8 до 22 часов.

Магазин «РИАТ» - Торговая 
площадь. Часы работы: с 9 
до 21 часа.

аДреса и часы 
работы ПроДуктоВых 
магазиноВ Плёса

Папа и мама, дядя и тёти, 
самые близкие друзья, а в их лице и весь мир 

поздравляют светлого мальчика Ваню Шевцова
с Днём рождения!

В числе лучших пожеланий – смотреть на жизнь 
ясным и чистым взором, быть счастливым 

и дарить счастье любящим тебя людям! 
Мы тобой гордимся!

С днем рождения!

Плёсский дракон
(Ангузавр Вайденбаума)

Плёсский Дракон Pliossie (Ангузавр Вайденбаума) – произведённая в 
количестве 25 нумерованных экземпляров под научным контролем, 
расписанная вручную керамическая статуэтка ящера триасового 
периода особого вида, открытого в 1931 году в Плёсе экспедицией 
Института палеонтологии Академии наук СССР. Масштаб 1:5 нату-
ральной величины, деревянная подарочная коробка 50х25х10 см.

Приобрести статуэтку вы можете в магазине антиквариата, 
подарков и сувениров «Старый дачник»
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Прогноз ПогоДы с 3.02 По 9.02

3 ФЕВРАЛЯ 

Место проведения: 
Дачный театр имени Шаляпина

Начало в 21-00. 

Danceактивность 


