
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

Во вторник, 10 апреля, Влади-
мир Владимирович Путин по 

крайней мере дважды услышал от 
своего собеседника слово «Плёс». 
Это произошло в Петербурге, в 
роскошном особняке в переулке 
Гривцова, в штаб-квартире Рус-
ского географического общества, 
в ходе торжественного заседания 
Попечительского совета этой ста-
рейшей российской общественной 
организации.

В.В. Путин – председатель По-
печительского совета РГО, он спе-
циально прилетел в Питер на за-
седание возглавляемого им органа, 
чтобы подвести итоги 2011 года и 
раздать гранты на новые проекты. 
А собеседником Владимира Вла-
димировича в кулуарах заседания 
стал известный ивановский путе-
шественник, руководитель трансар-
ктической экспедиции «Плёс – Ана-
дырь» Олег Викторович Волынкин.

Выяснилось, что стартовавшая 
из Плёса 10 мая прошлого года экс-
педиция, успешно достигшая Ана-
дыря 4 октября, отнесена к числу 
главных достижений Русского гео-
графического общества за истекший 
год. В числе основных спонсоров 
экспедиции фигурировал, как из-
вестно, Плёсский яхт-клуб, и по-
этому автор этих строк получил пер-
сональное приглашение приехать в 
Петербург – вместе с О.В. Волын-
киным и десятью самыми юными 
участниками экспедиции, иванов-
скими морскими кадетами.

При осмотре стенда экспедиции 
Олег Викторович доложил Пред-
седателю Правительства России о 
пройденном маршруте – от Плёса до 
Анадыря – и пригласил лидера стра-
ны в середине мая к нам на Волгу. 
Владимир Владимирович диплома-
тично поблагодарил. 

Кто знает, а вдруг после инаугу-
рации и наплыва первоочередных 
дел у него действительно образуется 
какое-то окно? Об этом, собственно, 
мы и мечтали с О.В. Волынкиным 
всю оставшуюся часть заседания, 
сидя рядом в зале, роскошно отре-
ставрированном на средства «Газ-
промнефти».

 Алексей Шевцов  

УВиДЕть
ПУтинА

Ж юри VI Междуна-
родного кинофести-

валя имени Андрея Тарков-
ского «Зеркало», который 
пройдёт в Плёсе с 29 мая 
по 3 июня, возглавит звезда 
европейского кино, фран-
цузская актриса Кароль 
Буке (Carole Bouquet). Об 
этом заявлено официаль-
но на пресс-конференции, 

которая прошла в Центре 
международной информа-
ции РИА «Новости» в Мо-
скве.

Известная своими ак-
тёрскими работами, в том 
числе и с такими партнё-
рами, как Жерар Депардье 
и Адриано Челентано, Ка-
роль Буке характеризуется 
как интеллектуальная ак-

триса и поклонница твор-
чества Андрея Тарковского.

В сегодняшнем выпуске 
«Плёсского вестника» мы 
публикуем исчерпывающую 
информацию о готовящемся 
событии. Ведь корреспон-
дент «Плёсского вестника» 
был  в Москве и участвовал в 
пресс-конференции. Его впе-
чатления – на страницах 4-5.

РепоРтажновости

стР. 4стР. 2

Плёсское 
«Зеркало»

Причальное 
строительство
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие братья и сёстры во Христе, 
горожане и гости нашего удивитель-
ного города! Тридневно воссиявший 
из гроба Христос, Истинный Источ-
ник благодатной жизни, примирив-

ший мир с Собою и положивший на-
чало нашему воскресению, да дарует 
всем нам в эти светоносные дни в 
полноте ощутить  пасхальную ра-
дость! Молитвенно желаю всем вам 

доброго здравия и неоскудевающей 
помощи Божией во всех ваших бла-
гих делах.  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

отец Андрей

ХРистос восКРесе!   

нАВстРЕчУ 
кинофЕстиВАлю
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Новости

Службы в храмах

В городском соВете

Успенский собор (1699)

13.04. – с 8.30 час. литургия. 
с 16 час. Всенощное Бдение. 
Погребение Плащаницы.
14.04. – с 23 час. Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха.

Церковь Воскресения 
словущего (1670) 
(с.толпыгино)

13.04. – с 9 час. литургия. 
Царские часы.

с 14 час. Вечерний вынос Пла-
щаницы.
с 22 час. литургия.
14.04. – с 23 час. Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха.

свято-никольский 
женский монастырь (1779) 
(г.Приволжск)

13.04. – с 22 час. 
Ночное Богослужение. 
14.04. – с 24 час. Светлое 
Христово Воскресение. 
Пасха.
с 16.04. собор в обители от-
крыт с 6.30 до 18.00 во все 
дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

Причальное
строительство

К орреспондент «Плёсского 
вестника» поинтересовал-

ся у экскаваторщиков на Ми-
лой горе назначением объекта, 
сроками сдачи его в эксплуа-
тацию. Рабочие, объяснив, что 
строится здесь, судя по всему, 
яхтенный причал (марина), от-
правили журналиста к руковод-
ству фирмы, ведущей строи-
тельные работы. Это оказалось 
костромское ЗАО «Волгарь-1», 
директор которого Владимир 
Александрович Корнилов под-
твердил: здесь действительно 
будет яхтенная марина, заказ-
чик работ – из Иванова, и до-
бавил, что больше без санкции 
заказчика он ничего комменти-
ровать не будет.

По наблюдению «Плёсско-
го вестника»  работы у под-
ножия горнолыжных склонов 
начаты 5 апреля. Речь, судя по 
всему, идёт о расширении сфе-
ры деятельности Специализи-
рованной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
(СДЮШОР) номер 2 – област-
ного учреждения, осваиваю-
щего Милую гору. Проекты, 
которые видел «Плёсский вест-
ник», отличаются грамотной 
планировкой причалов, осно-
ванной, прежде всего, на опыте 
устройства яхтенных марин на 
Адриатике – в Хорватии. 

Рассказать о стройке в цен-
тре города, напротив бывшей 
Чайной Общества Трезвости, 

мы попросили генерального 
директора ООО «Шохонский 
лес» Игоря Власовича Судор-
гина. Он сообщил, что созда-
ваемый здесь Центральный ях-
тенный порт должен открыться 
уже к июлю текущего года.

Проектом предусмотре-
ны три причала – под яхты и 
катера разных размеров. Са-
мый короткий причал будет 
выдаваться от берега на 16, а 
самый длинный – почти на 40 
метров. Особенностью самого 
протяженного причала станет 
и наличие пальцевых понтонов 
– левых и правых ответвлений 
от причала. Одновременно в 
порту смогут швартоваться до 
50 яхт. В том числе и длиной до 
25 метров.

Пришвартовавшись, вла-
дельцы яхт получат возмож-
ность пополнить свои запасы 
водой из раздаточных колонок 
и подключиться к электропи-
танию.

Представитель генерально-
го подрядчика (ООО «Ремсер-
вис») А.л. Тевризов, коммен-
тируя ход работ, подчеркнул:

– К настоящему времени 
выполнено работ примерно 
на восемьдесят процентов. В 
самые ближайшие дни нам не-
обходимо оборудовать КПП, 
платформа под который уже 
установлена, и заняться сли-
пом (устройством для спуска 
судов на воду). Но сам слип 
будем возводить, когда пройдёт 
паводок и установится тепло.

После сдачи обоих объек-
тов в эксплуатацию яхтенный 
спорт в Плёсе получит серьёз-
ный импульс. Наш город рас-
положен, с точки зрения ях-
тсменов, на редкость удобно: 
непосредственно у большой 
воды и при этом ровно по-
середине 400-километрового 
отрезка Волги, свободного от 
шлюзов. В Подмосковье, где 
теснится подавляющее боль-
шинство российских моторных 
яхт, о таком просторе и не меч-
тают.

Что касается столь немало-
важного яхтенного удобства, 
как цивилизованная заправка 
топливом, то о ней, как утверж-
дают сведущие люди, имеет-
ся твёрдая договорённость с 
«лУКойлом». Однако плавучая 
заправка будет строиться не 
в центре города и не под Ми-
лой горой, а ниже по течению, 
в районе базы «ДСК-инвест». 
Там, видимо, вскоре появится 
ещё один яхтенный причаль-
ный комплекс. 

инфоРмационная
отКРытость

мазутные вопРосы

в ожидании автолавКи

судаРушКа из утёса 
пРославит Россию

11 апреля в Плёсской 
школе состоялся педсовет по 
теме «Информационная от-
крытость образовательного 
учреждения». Как инфор-
мационный партнёр школы 
«Плёсский вестник» был 
приглашён принять активное 

участие в педсовете. Основ-
ной доклад сделала директор 
школы Т.Н. Кучина. От имени 
родительской общественно-
сти слово было предоставлено 
председателю Управляющего 
совета школы Н.А. Кузьмиче-
вой.

В клубе библиотечного объ-
единения Плёса состоялось 
совещание депутатов Плёса, 
на котором председательство-
вала Е.А. Юдина.

Депутаты обсудили ряд 
вопросов, наиболее важным 
из которых был вопрос о нор-
мах запаса, цене и качестве 
мазута. «Плёсский вестник» 
уже сообщал об инцидентах, 
когда поставщики поставля-
ли мазут, который не горел, 
и когда вместо мазута в Плёс 
привозили некую фенольную 
смесь, которая, сгорая, ис-
точала резкий химический 
запах. Депутатов волновал 
вопрос невыполнения норм 
запаса мазута, которые пред-

полагают 10-дневный запас 
топлива. Говорили и о опаз-
дывающих субвенциях на то-
пливо из областного бюдже-
та. И, конечно же, депутатов 
волновала цена за тонну ма-
зута. Она достигла отметки в 
14,5 тысячи рублей. Ни один 
из перечисленных вопросов 
не получил сколь-нибудь яс-
ного ответа. Все они остались 
открытыми до окончания ото-
пительного сезона, когда, на-
верное, отпадут сами собой.

Эти вопросы планируют 
задать руководителю МУП 
ТЭП по Приволжскому району 
В.К. Субботину. Депутаты на-
мерены запросить отчёт и план 
перевода котельных на газ.

Поскольку на территории 
населённых пунктов, входя-
щих в состав Плёсского го-
родского поселения – Горш-
ково, Ногино, Пеньки, Утёс, 
Филисово и других, нет 
магазинов, местные жители 
вынуждены ожидать приез-
да автолавок.

Так как автолавки на-
правляются по определён-
ному маршруту, то ассор-
тимент товара от пункта 
к пункту беднеет. Так что 

зачастую получается, что 
последним покупателям в 
смысле выбора не везёт. В 
ожидании автолавок покупа-
тели обычно собираются в 
определённом месте. Кто-то 
ожидает, присев, прямо воз-
ле большака. А, например, 
жители Пеньков собирают-
ся в помещении сельского 
дома культуры. Естествен-
но, такие ожидания превра-
щаются в обсуждение самых 
свежих новостей.

В сельском доме культу-
ры поселка Утёс действует 
хор «Сударушка». В со-
ставе хора 11 женщин. Ак-
компаниатор приезжает из 
Плёса. В настоящее время 

«Сударушка» готовится к 
отчётному концерту, кото-
рый состоится 22 апреля в 
Плёсе, и районному этапу 
областного конкурса «Сла-
вим Россию».

спасская церковь (1682)

14.04. – с 23.30 час. Пасхальная 
служба.

Воскресенская церковь (1817)

14.04. – с 14 до 17 час. Освяще-
ние куличей, яиц, пасхи.
с 24 час. Светлое Христово 
Воскресение. Пасха.

крестовоздвиженская 
церковь (1760) (с.красинское)

Ежедневно и ежечасно жители и гости Плёса наблюдают ход строи-
тельных работ на берегу Волги между администрацией и «Алмаз-хол-
дингом». Здесь идёт строительство Центрального яхтенного порта 
Плёсского яхт-клуба. Параллельно с этим идёт и другое строительство 
– ровно напротив выката горнолыжного склона «Милая гора». Здесь, на 
Милой горе, в берег вгрызаются два экскаватора.

13.04. – с 9 час. Вынос Пла-
щаницы.
с 22 час. Ночное Богослуже-
ние.
14.04. – с 23 час. литургия. 
Светлое Христово Воскресе-
ние. Пасха.
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Совет в Иванове
В субботу, 7 апреля, в областном центре, в здании правительства Ива-
новской области на улице Пушкина, состоялось заседание Обществен-
ного Совета по развитию Плёса при губернаторе Ивановской области. 
Председательствовал Михаил Александрович Мень. Рассмотрению и 
пересмотру подверглись важные проекты развития туристического 
нижнего Плёса.

П ервая часть вопросов, 
рассмотренная вне за-

планированной повестки дня, 
была связана с судьбой горы 
левитана.

Как выяснилось, некоторые 
дачники выступили против рас-
чистки восточной части горы 
от берёз, осуществлённой в 
прошлом году, и пишут в защи-
ту утраченных деревьев пись-
ма в различные высокие ин-
станции. Аргументов в защиту 
берёз три: не стоило нарушать 
привычный вид горы леви-
тана; не надо было проявлять 
неуважение к деревьям, поса-
женным пионерами довоенной 
поры, а ныне пенсионерами; 
не следовало оголять гору ле-
витана, обнажая для обозрения 
с набережной, Соборной горы 
и Волги множество современ-
ных домов вокруг церкви «Над 
вечным покоем» и нарушая 
уют дачной жизни.

Аргументов против берёз 
– тоже ровно три. Во-первых, 
как говорилось на заседании 
Совета, у левитана на картине 
«Над вечным покоем» никаких 
берёз нет, а эта картина, пусть 
и не отражающая реального 
плёсского пейзажа, давно ста-
ла ключевым символом нашего 
города. Во-вторых, пионерские 
и комсомольские посадки со-
ветской поры осуществля-
лись, как считается сегодня, 
без должного уважения к ста-
ринным и даже средневеко-
вым захоронениям на бывшей 
Петропавловской горе Плёса, 
ныне названной в честь леви-
тана. В-третьих, разросшиеся 
деревья создавали вокруг зна-

менитой деревянной церкви 
влажный и вредный для её со-
хранности микроклимат и за-
трудняли обзор с Волги этого 
главного плёсского памятника.

В ходе дискуссии о горе 
левитана выяснилась важная 
вещь: в связи с недостаточной 
проработанностью областные 
инстанции решили отложить 
планы по прокладке двух но-
вых горнолыжных трасс в 
районе бывшего детского ла-
геря «Бережок» (то есть в тех 
местах, которые изображены 
на другой великой картине 

левитана – «Золотой Плёс»). 
Судя по всему, отложен и про-
ект создания пятого плёсского 
склона, который намечали на 
месте нынешнего «дикого» 
подъёмника на Шохонке.

Затрагивался на заседании 
в Иванове и вопрос обновле-
ния плёсского генплана. Было 
отмечено, что нынешний ста-
тус Плёса – историческое посе-
ление – подразумевает больше 
свободы действий при плани-
ровании городского развития 
и застройки, нежели статус 
города-заповедника, и создаёт 

больше возможностей для при-
нятия решений в индивидуаль-
ном порядке, по собственной 
плёсской мерке.

Прозвучала и грустная но-
вость. Строительство второго 
городского общественного ту-
алета, запланированное рядом 
с новым левитановским залом, 
может затянуться по привыч-
ной, увы, причине: серьёзно 
подвела фирма-подрядчик. 
Между тем проект предусма-
тривал соответствие нового 
общественного туалета всем 
современным нормам, в том 
числе учёт потребностей инва-
лидов.

Вторая группа вопросов, 
рассмотренных на заседании, 
касалась важных технических 
деталей предстоящего кино-
фестиваля «Зеркало». Было, 
в частности, определено, что 
штаб фестиваля разместится в 
помещении ресторана «Дача», 
а международное жюри будет 
работать в просмотровом зале, 
который оборудуют в Дачном 
театре имени Шаляпина. Ме-
ста для самых важных гостей 
будут зарезервированы, по 
сложившейся уже традиции, 
в баре «Два якоря», а простые 
смертные смогут наблюдать 
за церемонией открытия фе-
стиваля из летнего ресторана 
«Регано», которому предстоит 
в связи с масштабным празд-
ником кино докупить стулья и 
обзавестись достаточным ко-
личеством дождевиков на слу-
чай непогоды.

Третий блок рассмотрен-
ных на заседании в Иванове 
вопросов относился к состо-
янию дел с водным транспор-
том. Обсуждалась, но пока 
не получила окончательного 
решения перспектива увели-
чения количества причалов 
в центральной части Плёса, 
пригодных для приёма кру-
изных лайнеров. С другой 
стороны, после трагических 
событий прошлого года, в 

частности гибели теплохо-
да «Булгария» под Казанью, 
контролирующие инстанции 
ужесточили требования к раз-
мещению причалов и дебарка-
деров.

В ходе заседания выясни-
лось, что на данный момент 
наибольшие шансы, для того 
чтобы пройти всю многотруд-
ную процедуру оформления 
по новым правилам и полу-
чить право принимать тури-
стические теплоходы, имеют 
два места швартовки в центре 
Плёса: напротив Волжских 
ворот Калашной улицы и на-
против переулка Кирова (в по-
следнем случае осложняющим 
оформление моментом являет-
ся высоковольтный кабель, ко-
торый пересекает Волгу имен-
но в этом месте).

Вопрос увеличения количе-
ства туристических причалов в 
центре Плёса непростой и тре-
бует повышенного внимания 
и к обустройству прилегаю-
щей территории, и к созданию 
должных условий для тради-
ционной туристической тор-
говли. Управляющая компания 
Плёсского яхт-клуба, которая 
не первый год организует бес-
перебойный приём круизных 
судов в нашем городе, обяза-
лась при определении новых 
мест швартовки дебаркадеров 
в полной мере учесть потреб-
ности всех заинтересованных 
сторон.

На заседании Обществен-
ного Совета при губернаторе 
Ивановской области зашёл 
разговор и о маломерном фло-
те. Выяснилось, что лодочная 
станция Плёсского яхт-клуба 
на Шохонке готова на бесплат-
ной основе размещать лодки 
местных жителей без каких-
либо ограничений, но только 
при условии, что жители пере-
дают свои лодки на Шохонку 
по своей доброй воле, без како-
го-либо принуждения со сторо-
ны администрации.

день КосмонавтиКи

Перед заседанием Попечительского совета Русского географического 
общества делегация Плёса и Иванова сфотографировалась со знаме-
нитым космонавтом Алексеем Леоновым - первым человеком, вы-
шедшим в открытый космос. Петербург, 10 апреля, штаб-квартира 
РГО в переулке Гривцова.

РЕСТОРАН ПЛЁССКОЙ
КУХНИ

Торговая площадь, д. 12

Ресторан работает 
ежедневно 

с 12 до 22 часов
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неспециальный репортаж
Продолжение. Начало на стр. 1

П оездка в Москву на пресс-
конференцию, посвящён-

ную кинофестивалю «Зеркало», 
началась рано утром в Иванове 
у здания правительства области, 
где, хмурясь от недосыпания и 
жмурясь от летящего в лицо сне-
га, автобуса ждали журналисты. 
На их долю выпало стать участ-
никами пресс-конференции, 
первыми узнать подробности 
события, которого ждёт всё 
культурное сообщество страны, 
области, города… Да и мира, по-
жалуй. Ибо Тарковский – худож-
ник мирового уровня.

Да, коллеги выглядели хму-
ро. Не расшевелили их даже 
шутки на тему выпивки. Поэ-
тому, забравшись в микроавто-
бус, все вставили в уши науш-
ники и погрузились в дрёму на 

плёссКое «зеРКало»

О ткрыл пресс-конференцию 
Павел Семёнович лунгин. 

Собственно, для «Плёсского 
вестника» режиссёр уже не раз 
становился первоисточником 
важной информации о фести-
вале. Наш специальный кор-
респондент, приглашённый на 
церемонию вручения Павлу 
Семёновичу французского Ор-
дена Почётного легиона, писал 
и об этом событии, и о пре-
мьере нового фильма – «Ди-
рижёр». Публиковали мы и 
неофициальную информацию 
о фестивале. И вот прозвучали 
первые заявления режиссёра о 
предстоящем кинофестивале:

– Этот год юбилейный – 80 
лет со дня рождения Андрея 
Тарковского. Год многочислен-
но юбилейный: юбилей  выхо-
да «Иванова детства» и 40 лет 
со времени получения в Кан-
нах пальмовой ветви за фильм 
«Солярис». Всё это выпало 
на один год, поэтому для нас 
фестиваль очень важен. Мы 
предприняли усилия, чтобы 
расширить его, сделать более 
значительным, повысить его 
международную значимость. 
Наши главные перемены перед 
вами: новый отборщик фести-

валя, душа фестиваля Андрей 
Плахов – известный и уважа-
емый критик. Главное – у фе-
стиваля появился продюсер. 
Мы взяли блестящего молодо-
го продюсера Алексея Бокова, 
который делает как гламурные 
эффекты, так и высокохудоже-
ственные. Было бы правильно, 
чтобы они сами рассказали о 
тех изменениях, которые мы 
вносим в наш фестиваль.

Следующее слово было 
предоставлено губернатору 
Ивановской области Михаилу 
Александровичу Меню.

– Дорогие друзья, всех 
ждём в Ивановской области, – 
начал губернатор приветствие 
и тут же перешёл к делу, кото-
рое имеет прямое касательство 
до Плёса: – Главное изменение 
– церемонию открытия будем 
проводить не в Иванове, а в 
Плёсе, непосредственно  на на-
бережной. Но всех секретов мы 
не будем раскрывать, вы всё 
увидите сами. Расскажу о при-
чинах, которые побудили нас 
провести церемонии в Плёсе. 
Их несколько. Первая: Иваново 
– большой город. Когда мы про-
водим церемонию открытия в 
центре города, мы вынуждены 

перекрывать движение, это вы-
зывает у людей определённые 
вопросы. Вторая причина – 
Плёс красивый исторический 
город на набережной Волги, я 
думаю, что он достоин встре-
тить большое количество как 
отечественных, так и зарубеж-
ных гостей. Это город-музей, в 
котором есть что посмотреть. 
Плёс всегда задействован в 
программе, но так конкретно 
– впервые. После фестиваля я 
хотел бы выслушать ваши мне-
ния на этот счёт: стоит ли про-
должать работу в таком фор-
мате. Всё остальное остаётся 
по-прежнему. Фильмы будут  
показываться по всем крупным 
городам области: Иваново, 
Шуя, Кинешма. Там же будут 
проходить творческие встре-
чи. я хочу напомнить, что во 
время показов у нас все залы 
наполнены. Справедливо гово-
рят, что культура развивается 
именно с провинции.

Конечно, будет традици-
онная поездка в Юрьевец, где 
жила семья Тарковских.

Кинокритик, программ-
ный директор кинофестива-
ля, председатель отборочной 
комиссии, куратор основного 

ту глубину, которую позволяли 
вертикальные спинки кресел и 
нехватка места для ног.

Доехали как-то быстро – 
дрёма или полудрёма помогла 
скрасить обычно томительные 
часы дороги. И вот Москва, зда-
ние РИА «Новости», куда нас 
пропустили в салоне микроав-
тобуса, минуя даже паспортный 
контроль. Этот  факт, кстати, 
сыграл злую шутку с автором 
этих строк. Когда он (пешком, 
а не на микроавтобусе) пытался 
покинуть здание РИА «Ново-
сти», его не хотели выпускать.

– Вы сюда не заходили, а 
значит, и выйти не можете, – 
были непреклонны охранники. 
– Покидайте территорию на том 
автобусе, на котором въехали.

Но автобус в этот момент 

уже стоял в глубине москов-
ских пробок, и вернуть его 
для эвакуации корреспондента 
«Плёсского вестника» не было 
никакой возможности. При-
шлось уходить огородами…

Но это было после. А сна-
чала гостеприимный орга-
низатор пресс-конференции 
пообещал обед в главной ин-
формационной столовой Рос-
сии. Как представишь, что тут, 
вот за этим самым столом, обе-
дали самые первые ньюсмей-
керы, аппетит пропадает. Но 
потом начинаешь привыкать. 
Да и еда – ничего особенного. 
Тот же капустный салат, котле-
та, картофельное пюре и борщ 
со сметаной. По желанию, ко-
нечно, можно найти и поэкзо-
тичнее кухню. К примеру, упа-

кованные в вакуум японские 
роллы. Но к чему нам это?

Удивила и гардеробная. 
Вернее, гардеробщица. Вот ка-
залось бы – сердце российских 
новостей! Послы, министры, 
президенты, миллиардеры – 
все дают здесь свои интервью, 
делают громкие политические 
заявления, проводят пресс-
конференции. А гардеробщи-
ца – как была у нас в школе: 
бранчливая и имеющая на все 
явления жизни особенное мне-
ние. Она отчитала меня за от-
сутствие петельки на пальто, 
попеняла, что супруга давно 
пришить должна была, если 
уж на швейфабрике не приши-
ли. Другому коллеге отказала в 
приёме шапки, посетовала на 

бардак в стране, задалась рито-
рическим вопросом «Куда мир 
катится?», выдала номерок и 
крикнула «Следующий!».

В большом красивом холле 
РИА «Новости» на мониторах 
отображалась прямая трансля-
ция пресс-конференций, кото-
рые в этот момент проходили в 
здании Центра международных 
новостей. Мужчины в кипах и 
пейсах рассуждали о толерант-
ности религиозного сознания. 
В другом зале говорили о роли 
СМИ в корпоративном управ-
лении. А нас ждала пресс-
конференция на тему интел-
лектуального кино, праздник 
которого состоится в Плёсе 
уже в конце мая.

Сергей ЛиСтровой

в современном кино, то мы 
решили сделать программу 
под названием «Тарковский. 
Контекст». Программа суще-
ствовала и раньше, но в другом 
виде. Это были классические 
фильмы, которые любил и обо-
жал Тарковский, на которых 
он сформировался. Это до-
статочно интересная  тема, но 
замкнутая – потому что запас 
этих фильмов исчерпывается, 
а жизнь продолжается. В про-
грамму мы надеемся включить 
других крупных режиссёров, 
классиков сегодняшнего кино, 
которые имеют несомненную 
связь с наследием Тарковского. 
В этом году в нашей програм-
ме таких режиссеров оказалось 
два. Это  мой любимый  Нури 
Бильге Джейлан –  турецкий 
замечательный режиссёр, а 
также   Карлос Рейгадас  – мек-
сиканский режиссёр, не раз 
показывавший свои фильмы 
в Каннах. Эти два человека 
очень многим обязаны Тар-
ковскому. Но это абсолютно 
не подражание, а творческая 
переработка наследия, призна-
ние в любви мастеру. Оба этих 
режиссёра должны приехать на 
фестиваль «Зеркало».

Жюри сформировано, и на-
деемся, в таком виде оно у нас 
и будет. На данный момент я 
очень доволен, как оно сло-
жилось нашими совместны-
ми усилиями. Председателем 
жюри мы пригласили Кароль 
Буке – знаменитую француз-
скую актрису, большую, кстати 
говоря, поклонницу Тарковско-
го, очень интеллектуальную 
женщину, несмотря на её до-
статочно гламурный имидж. 
На самом деле, она настоящая 
интеллектуалка. Она назвала 
десятку своих любимых ре-
жиссёров, это действительно 
крупные серьёзные фигуры. 
любимым фильмом она на-
зывает «Жертвоприношение» 
Тарковского. Вошёл в жюри 
Андрей Звягинцев – один из 

конкурса Андрей Плахов взял 
слово, рассказав журналистам 
о своей части ответственности:

– Павел Семёнович (лун-
гин) мне ещё в прошлом году 
предлагал заняться редакцией 
фестиваля «Зеркало». Тогда не 
случилось. Но вот случилось 
в этом году, чему я очень рад, 
надеюсь, что у нас что-то ин-
тересное получится. Этот год 
юбилейный, хочется провести 
его на высоком творческом ху-
дожественном уровне. Прежде 
всего, нужно подобрать каче-
ственную конкурсную про-
грамму. Это не так легко. Хотя 
фильмы, которые были наслед-
никами светлых традиций Тар-
ковского, делают многие, мы 
не хотели бы идти по пути бук-
вального исследования «Тар-
ковский и после Тарковского». 
Чаще всего Тарковскому под-
ражают молодые режиссёры. 
Это не всегда хорошо. Мне ка-
жется, что программа должна 
быть разнообразной:  разные 
жанры, формы кинематографа. 
Всё это вместе должно создать 
ощущение энергии современ-
ного кино.

Что касается непосред-
ственно следов Тарковского 
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Для справки:
Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» 
проходит в Ивановской области, на родине режиссёра, 
ежегодно с 2007 года. Кинофестиваль учреждён прави-
тельством Ивановской области при поддержке админи-
страции Президента РФ, Министерства культуры РФ, 
Госфильмофонда РФ и Союза кинематографистов РФ.

В разные годы на кинофестивале побывали выда-
ющиеся мастера кино с мировым именем. Ежегодно 
на фестивале демонстрируется около 150 фильмов, 
проходит более 50 творческих встреч, фестивальные 
мероприятия посещают около 25 тысяч человек. С 
2010 года президентом кинофестиваля является рос-
сийский кинорежиссёр, народный артист России Павел 
Лунгин.

Кинофестиваль «Зеркало» получил приоритетную 
поддержку Министерства культуры РФ в связи с пред-
стоящей 80-летней годовщиной режиссёра. Губерна-
тору удалось заручиться поддержкой Минкультуры в 
увеличении федерального финансирования фестиваля 
в несколько раз – до шести миллионов рублей.

дэнни 
де вито

тех людей, которые продолжа-
ют  традицию авторского кино. 
Роджер Кристиан – я очень 
рад, что этот замечательный 
человек к нам приедет: много-
кратный лауреат «Оскаров», 
художник, режиссёр, но при 
этом человек, который на са-
мом деле любит совсем другое 
кино, как это ни странно. Йо-
ханес Цайлер – актёр, который 
играет главную роль в фильме 
Александра Сокурова «Фауст». 
Владас Багдонас – литовский 
актёр, которого недавно имели 
возможность видеть в главной 
роли фильма Павла лунгина 
«Дирижёр».

Почётным гостем фестива-
ля будет Александр Сокуров, 
который вручит приз за вклад в 
кинематограф, – закончил сы-
пать громкими киноименами 
Андрей Плахов. А журналисты 
продолжали строчить в блок-
ноты, порой не веря, что такое 
представительство интеллек-
туального кино возможно в 
Плёсе.

ция – живая читка-восстановка 
сценария молодыми актёрами.

– Это будет на берегу Волги 
и будет соответствовать духу 
фестиваля, – отметил режис-
сёр.

Успешный продюсер кино-
фестиваля Алексей Боков по-
делился идеей привлечь внима-
ние более молодой аудитории к 
серьёзному кино:

– Ведь студенчество в Ива-
новской области занимает до-
статочно большой процент. 
Мы видим большую степень 
активности и новый язык об-
щения с этой аудиторией, с 
подключением новых медиа. 
Мы проведём мастер-классы 
как современных молодых ре-
жиссёров, так и, надеюсь, Па-
вел Семёнович проведёт свой 
мастер-класс, создав мостик 
от Тарковского к современным 
урокам режиссуры. И, навер-
ное, нас ждёт увлекательная 
читка сценария (см. выше), ко-
торый никогда не был опубли-
кован.

По совершенно объясни-
мым причинам, помимо твор-
ческой компоненты «Плёсский 
вестник» интересовали органи-
зационные вопросы. Сказать, 
что Плёс город небольшой, 
–  всё равно что ничего не ска-
зать. Как разместятся гости ки-
нофестиваля и участники? Где 
будут проходить конкурсные 
показы? Этот вопрос был адре-
сован губернатору Ивановской 
области М.А. Меню.

– Церемония открытия пла-
нируется на улице. Там будет 
большая площадь, где будет 
размещение гостей со всей об-
ласти и из других регионов. 
Членов жюри, представителей 
СМИ мы постараемся разме-
стить в Плёсе – чтобы было 
удобно. Но мы запустим уси-
ленные маршруты, чтобы ива-
новцы могли приезжать. По-
вторю, что мероприятия будут 
проходить и в других городах.  
Но центром будет всё-таки 

Иваново – потому что все ки-
нопроцессы (конференции, 
круглые столы, спецпоказ «Фа-
уста») будут проходить в Ива-
ново. А жюри будет заседать в 
Плёсе. При хорошей органи-
зации транспорта мы сможем 
организовать все переезды из 
Иваново в Плёс и обратно.

– Фильмов в формате фе-
стиваля не хватает. Какие 
трудности были с отбором? – 
прозвучал вопрос в адрес про-
дюсера Алексея Бокова.

– Есть конкурсная програм-
ма фестиваля, и есть парал-
лельная программа, которая к 
конкурсу никакого отношения 
не имеет. Это просто информа-
ционные показы для жителей 
города. Мы собираем програм-
му самых ярких фильмов за год 
– 10 фильмов.

– Трудности, конечно, есть. 
Например, некоторые фильмы, 
которые мы хотели бы полу-
чить, оказались слишком но-
выми, для того чтобы их нам 
дали, поскольку не было меж-
дународных премьер, – допол-
нил ответ программный дирек-
тор фестиваля Андрей Плахов. 
– Наш фестиваль проходит в 
сложное фестивальное время: 
открывается на следующий 

день после Каннского фести-
валя и закрывается в тот день, 
когда открывается «Кинотавр». 
Это некая проблема для неко-
торых журналистов, которые 
посещают фестивали… Чест-
но скажу, что довольно трудно 
найти новую российскую кар-
тину для нашего фестиваля, 
потому что премьеры обычно 
проходят на «Кинотавре» и 
многие стремятся туда.

Прозвучало ещё несколь-
ко, скорее, уточняющих дета-
лей вопроса, и Павел Семё-
нович предложил продолжить 
общение за кофе. Это давало 
возможность пообщаться с 
автором культовых картин 
практически тет-а-тет. Впро-
чем, если режиссёр начинал 
что-то говорить одному журна-
листу, тут же как из-под земли 
вырастал ряд коллег с диктофо-
нами – словами мастера здесь 
дорожили и не хотели упустить 
ни единого.

– В первую очередь здесь 
должен был сидеть Олег Ива-
нович янковский, – вспоминал 
Павел Семёнович одного из 
своих любимых актёров. – Мы 
дружили с янковским, я знаю 
эту историю о его съёмках в 
«Ностальгии». Тарковский 

известные люди об андРее таРКовсКом
Актёры и журналисты, поэты и музыканты, писатели и философы – в творчестве этих людей великий 
тарковский не просто оставил глубокий след, но и оказал мощное влияние на их мировоззрение.

леонид 
яРмольниК

– Это так же, как 
Пушкин, как досто-
евский. Пройдет ещё 
50 лет – и, наверное, 
об этом человеке бу-
дут так же говорить.

маРия 
миРонова

– тарковский – мощ-
ное соединение 
мгновений, которые 
были, которые будут 
через сто лет, что-то 
космическое, объе-
диняющее столетия, 
века, жизнь разных 
людей. такие режис-
серы, как тарков-
ский, – это единицы, 
это штучный товар. 
Людей, которые дви-
гают искусство, всег-
да мало.

владимиР 
познеР

– он приходил домой к мо-
ему папе. И папа мне го-
ворил:  посмотри на него, 
посмотри, какая у него че-
люсть, этот человек нико-
му не уступит никогда. он 
был старше меня года на 
три-четыре, но мне каза-
лось, что он много старше. 
Жизнь коротка, а искусство 
вечно. Надо ли смотреть 
сегодня живопись Леонар-
до да Винчи? Я думаю, что 
да, надо. Надо ли читать 
Шекспира? Полагаю, что 
да. тарковского я вполне 
ставлю в один ряд с этими 
именами.

андРей 
маКаРевич

– Я был его совершен-
ным фанатом. когда 
он работал в Италии, 
мне привезли его лек-
цию, я с трепетом взял 
видеокассету и ужасно 
разочаровался – это 
было неинтересно. 
Художнику не надо 
рассказывать, как он 
создаёт шедевры, всё 
равно это не сможет 
сделать. Это процесс 
из другой области, это 
не поддается система-
тизации.

– Я узнал о тарковском 
много лет назад. мой ку-
зен, киноман по жизни, 
как-то сказал мне: это тот 
режиссёр, который бу-
дет очень много значить 
в твоей киножизни. Я как 
раз собирался стать ре-
жиссёром, я чувствовал 
его тонкое восприятие, его 
образность, особую мане-
ру выстраивать кадр, вы-
страивать повествование. 
Это вдохновляло меня, 
начиная с самого «Ива-
нова детства». каждая 
его работа оказывала ма-
гическое воздействие. Я 
очень люблю его фильмы. 

совсем недавно пересма-
тривал «Иваново детство» 
– один из моих любимых 
фильмов. Я счастлив 
быть причастным к торже-
ствам по случаю юбилея 
этого великого режиссёра, 
художника, творца, про-
видца. есть отдельные 
сцены, которые я специ-
ально пересматриваю по 
многу раз. очень люблю 
его неожиданные автор-
ские трактовки. Надеюсь, 
что его работы будут по-
прежнему влиять на меня 
и находить отражение 
в каких-то гранях моего 
творчества.

превращал его в того артиста, 
который ему был нужен. А 
Олег сидел в гостинице и ду-
мал, что забыли его. На пятый 
день он перестал бриться, на-
ходился в состоянии растерян-
ности и непонимания: зачем он 
там и что ему делать дальше. А 
Олег ему нужен был именно в 
таком состоянии…

Под занавес «Плёсский 
вестник» обратился к губер-
натору с вопросом об опас-
ности пойти на поводу у 
поп-культуры и потерять или 
растворить в поп-арте автор-
ское кино. Михаил Алексан-
дрович успокоил, что в случае 
с кинофестивалем «Зеркало» 
этого не случится:

– В первую очередь это 
было и будет высокоинтел-
лектуальное, серьёзное кино. 
Именно этим «Зеркало» и от-
личается. После, по-моему, 
первого кинофестиваля по од-
ному из центральных каналов в 
репортаже про фестиваль про-
звучала фраза: если вы хотите 
настоящее кино, приезжайте в 
Иваново. Это для меня было 
очень важно. Ради таких слов 
хочется работать.

Сергей ЛиСтровой

Примерно в этом месте 
Павел Семёнович лунгин, ви-
димо, не совладав с желанием 
поделиться ещё одной сенса-
цией, поднял в руке толстую 
пачку бумаги. Это был доселе 
неизвестный сценарий Тарков-
ского «Антарктида – далёкая 
страна», датированный 1964 
годом. В мае в Плёсе состоит-
ся ещё одна культурная сенса-
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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). 

В районе впадения Шохонки в Волгу фо-
торепортёр «Плёсского вестника» сделал 
несколько удивительных кадров. Водите-
ли снегоходов, не в силах, видимо, рас-
статься с любимым зимним видом спор-
та, форсируют водную преграду прямо на 
снегоходах. При этом рискуют – ведь под 
слоем воды во льду могли быть  промои-
ны и полыньи.

«Плёсский вестник» не рекоменду-
ет повторять подобный подвиг и вместе 
с тем восхищается бесшабашностью 
кроссменов.
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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»
2 апреля закрыл зимний 
сезон. любимый горнолыж-
никами бар вновь откроется 
28 апреля уже в своём летнем 
обличье – для пляжной публи-
ки и яхтсменов. летний сезон 
2012 года, как ожидается, 
принесёт новые рекорды по 
продаже фирменного коктей-
ля заведения, 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.

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 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 12 апреля 
по 18 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.
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газета зарегистрирована Управлением Федераль-
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ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № тУ37-00172.

Первое тематическое приложение к 
городской газете «Плёсский вестник»  
выйдет как раз накануне Первомай-
ских праздников, в самом начале нового 
дачного сезона, когда Плёс снова наво-
днят летние жители и домовладельцы.  
спрос на услуги строителей в это время 
традиционно высок. Застройщики, ос-
матривая свои перезимовавшие угодья 

и усадьбы, будут принимать судьбонос-
ные решения о продолжении дорогих им 
строек. информация об услугах Вашей 
компании будет особенно эффективна. 
но поторопитесь 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 вестник

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

10 апреля Почётному 
работнику текстильной и 
лёгкой промышленности, 
Заслуженному рационали-
затору РФ, лауреату Госу-
дарственной премии пра-
вительства РФ в области 
науки и техники, Почётно-
му гражданину Приволж-
ска Н.А.Смирнову исполни-
лось 60 лет.

Николай Алексеевич при-
шёл работать на Яковлев-
ский льнокомбинат (При-
волжск) 31 июля 1974 года 
сразу со студенческой ска-
мьи – окончив Ивановский 
химико-технологический 
институт.

Сначала работал ма-
стером по надзору за стро-
ительством и монтажом 
оборудования цеха химиче-

ской обработки ровницы, 
потом начальником этого 
цеха, исполнял обязанности 
главного инженера пред-
приятия, был директором 
Рогачевской фабрики. А с 

1993 по 2008 год – гене-
ральным директором ОАО 
«Яковлевский льнокомби-
нат».

За время, пока Николай 
Смирнов руководил пред-
приятием, Яковлевский 
льнокомбинат не только 
вышел на внешний рынок 
(его заказчиками стали 
клиенты из Германии, Пор-
тугалии, СЩА), но и стал 
экспортером № 1 в Иванов-
ской области. Предприятие 
успешно выдержало испы-
тание девяностыми года-
ми и ни разу не подверглось 
процедуре банкротства.

Во многом благодаря 
комбинату Приволжск вы-
жил в девяностые и приоб-
рел в начале нового тысяче-
летия ряд новых традиций.


