
Здравствуй, 
«Зеркало»!

Здравствуй, 
«Зеркало»!

ВЫСШИе 
СФерЫ

Д о открытия кинофестиваля «Зер-
кало» остаются считанные дни. 

Открытие пройдет во вторник, 29 мая. 
Впервые в истории кинофестиваль 
«Зеркало» пройдёт в Плёсе.

У нас будут гостить президент фе-
стиваля, режиссёр с мировым именем 
П.С. Лунгин, лауреат Каннского и Ве-
нецианского фестивалей Андрей Звя-

гинцев; обладатель премии «Оскар» 
– за работу художника-постановщика 
в фильме «Звёздные войны» Роджер 
Кристиан; актёр, сыгравший главную 
роль в фильме Александра Сокурова 
«Фауст», Йоханнес Цайлер; Владас 
Багдонас (кинокартина «Дирижёр»); 
французский журналист, кино- и теле-
продюсер Дэниел Леконте; член жюри 

Каннского фестиваля в 2010 году ак-
триса Друкарова Динара и многие 
другие представители культуры и ис-
кусства. Каждый из гостей Плёса так 
или иначе внёс и продолжает вносить 
неоценимый вклад в развитие большо-
го кино. 

 Мы ради приветствовать «Зерка-
ло» в Плёсе!

репортажслово – каждому
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Три семьи  
из Филисова

Братья наши 
меньшие
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В понедельник, 21 мая, стра-
на узнала структуру и со-
став нового правительства 
России. Во вторник, 22-го, 
– фамилии семерых помощни-
ков Президента. Что можно 
сказать об этих тектониче-
ских сдвигах в рядах небожи-
телей с узкоспециальной, су-
губо плёсской точки зрения?

Во-первых, то, что некоторые 
лица из показанных в эти дни по 
телевизору хорошо знакомы на-
шему городу и плесянам, много-
кратно бывали здесь и искренне 
любят Плёс. И речь не только 
о премьер-министре Дмитрии 
Анатольевиче Медведеве.  Вот, 
например, вновь утверждённый 
министром спорта Виталий Леон-
тьевич Мутко. Помню, как-то раз 
сам проводил для него и для се-
натора Ю.В. Смирнова обзорную 
экскурсию по Заречью. Изюмин-
кой экскурсии был старинный 
дом Огурешникова (тогда ещё не 
перестроенный), в котором, по 
преданию, пел Шаляпин. 

Во-вторых, для Плёса инте-
ресно то обстоятельство, что ми-
нистерство, возглавляемое Ви-
талием Леонтьевичем, которое 
до самого последнего времени 
называлось Министерство спор-
та, туризма и молодёжной поли-
тики, теперь стало именоваться 
гораздо короче – Министерство 
спорта. Молодёжную политику 
передали в ведение Министер-
ства образования. А туризм, 
главную плёсскую отрасль, вы-
вели из спортивного министер-
ства и передали Министерству 
культуры.

Лично мне кажется, что такое 
переподчинение туризма более 
чем логично. Российский ту-
ризм в современном понимании, 
а особенно плёсский туризм – 
это, конечно же, в большей мере 
производная от культурного до-
стояния страны и от культурных 
потребностей жителей. Хотя и 
без спорта или хотя бы физкуль-
туры в Плёсе никак: вы попро-
буйте подняться с набережной 
на гору Левитана и поймёте, что 
для этого надо быть не меньшим 
спортсменом, чем для подъёма на 
колокольню Санта-Мария-дель-
Фиоре или на пирамиду Хеопса. 
Ну, или почти таким же.

Алексей ШЕВЦОВ 

Проект «Потаённая Россия» – 
развитие и распространение в регионах России плёсской модели 
«ответственного туризма»: туризма, внимательного к природе 
и ландшафтам, историческому наследию, местным традициям 
и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».

Проект «Потаённая Россия» – 
развитие и распространение в регионах России плёсской модели 
«ответственного туризма»: туризма, внимательного к природе 
и ландшафтам, историческому наследию, местным традициям 
и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».

Андрей Тарковский – один из величайших кинорежиссёров XX 
века, создатель собственного кинематографического языка, 
философ, личность космического масштаба. 

В 2007 году, в год 75-летия Мастера, правительством Ива-
новской области при поддержке администрации президента 
РФ, Министерства культуры РФ, Госфильмофонда РФ, Со-
юза кинематографистов РФ был учреждён Международный 
кинофестиваль «Зеркало», который носит его имя.
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Службы в храмах

Успенский Собор (1699)

26.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
27.05 – с 9 час. Литургия.  Не-

деля седьмая по Пасхе, святых 
отцов Первого Вселенского 
собора.

Церковь Воскресения 
Словущего (с.толпыгино) 
(1670)

27.05 – с 9 час. Литургия. 
Неделя седьмая по Пасхе, 
святых отцов Первого Все-
ленского собора. 

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)

27.05 – с 9 час. Литургия. Неделя 
седьмая по Пасхе, святых отцов 
Первого Вселенского собора.

Воскресенская церковь (1817)

26.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.

27.05 – с 9 час. Литургия. Не-
деля седьмая по Пасхе, свя-
тых отцов Первого Вселен-
ского собора.

крестовоздвиженская цер-
ковь (с.красинское) (1760)

26.05 – с 17.30 час. Всенощ-
ное Бдение.
27.05 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя седьмая по Пасхе, свя-
тых отцов Первого Вселен-
ского собора.

это было
на калашной

Для проекта много-
язычной таблички на 

Калашной улице, который 
мы опубликовали в преды-
дущем номере, усилиями 
наиболее грамотных плёс-
ских дачников и дачниц под-

готовлен текст на шестом 
языке – арабском (первые 
пять языков – русский, ан-
глийский, французский, 
китайский и японский). Чи-
тать по-арабски надо справа 
налево:

График прибытия теплоходов с 24 мая по 7 июня 2012 Г.
ДАтА прибытия 
В плёс

29.05.
30.05.
31.05.

06.06

тЕплОхОД

Белинский
Радищев
Фрунзе
Коротков
Дзержинский

ДЕнь
нЕДЕли

вт
ср
чт
ср

ВрЕмя
прибытия

8-00
18-00
18-00
18-00
8-00

ВрЕмя  
ОтпрАВлЕния

12-00
21-00
21-00
21-00
12-00

Чёрная дыра

Н а нижнем мосту через 
Шохонку, в считанных 

метрах от Дома-музея Леви-
тана, в пятницу, 18 мая, про-
валилась часть дорожного 
покрытия, образовав сквоз-
ную дыру около полутора 
метров в диаметре. Дыра  
– на пешеходной дорожке 
моста, но образовалась она 

во время прохождения по 
мосту автомобиля-пылесоса 
(по другой версии, во время 
работы крана, опускавшего 
в Шохонку новые канали-
зационные трубы, которые 
сейчас перегораживают её 
устье). В дыру хорошо вид-
но, как сливаются воды двух 
рек – Шохонки и Волги. 

Е сли московская река Не-
глинка давным-давно те-

чёт где-то глубоко под асфаль-
том, заточённая в трубы, то её 
плёсский аналог – глинный 
ручей – до сих пор свободно 
тёк по земной поверхности, 
нахально пересекая Торговую 
площадь (быв. Революции), и 
скрывался из глаз лишь в водо-
приёмных решётках напротив 
бара «Два якоря». 

Однако накануне прове-
дения в Плёсе кинофестива-
ля вдруг обнаружилось: путь 

глинного ручья совпал с запла-
нированной траекторией фе-
стивальной Красной дорожки, 
по которой в великий момент 
открытия праздника кино к 
сцене и к креслам импрови-
зированного партера должны 
торжественно проходить ки-
нозвёзды и приравненные к 
ним лица. 

Работу по обузданию непо-
корного ручья, издревле чув-
ствовавшего себя хозяином на 
Торговой площади и не желав-
шего прислушиваться к велени-

ям нового времени, доброволь-
но взяла на себя строительная 
фирма «Шохонский лес» под 
руководством опытнейшего 
Игоря Власовича Судоргина. 
На момент подписания этого 
номера газеты в печать борьба 
со стихией была ещё далека от 
завершения, но мы уверены: 
они пройдут! Кинозвёзды в ла-
ковых лодочках Prada спокойно 
и красиво пройдут 29 мая там, 
где столько лет тёк средневеко-
вый в своём безобразии глин-
ный ручей. 

Укрощение 
Глинного ручья

Что людям хорошо, 
то комарам смерть

Н акануне кинофести-
валя СЭС производит 

тщательную обработку от 
насекомых территории отеля 
«Фортеция Русь», волжской 
веранды бара «Два якоря», 
обширной летней площадки 
ресторана-пироговой «Пе-
чём-Коптим», ярмарки на 
Калашной улице.  Редакции 
стало известно, что обра-

ботка ведётся современны-
ми высокоэффективными и 
нетоксичными для человека 
средствами.  Отвоёванные 
у вредного комариного пле-
мени территории станут 
настоящими оазисами без-
мятежного отдыха как для 
рядовых, так и для высоко-
поставленных жителей и го-
стей нашего города. 

Напоминаем исходный русский текст: Светлана Владими-
ровна Медведева, супруга Президента России, впервые по-
бывала на Калашной улице 18 марта 2012 года.

Газовики возьмутся 
за булыжник

Ж ители улицы Спуск 
горы Свободы обеспо-

коены работами по прокладке 
газопровода, которые ведёт 
подрядчик «Фурмановрайгаз». 
Разрушена на только уникаль-
ная плёсская достопримеча-
тельность, старинная булыж-

ная кладка, – сама возможность 
даже пешего прохода по улице 
отсутствует. Но если пешеход-
ное сообщение здесь обещают 
вскоре восстановить, то с бу-
лыжной мостовой дела обстоят 
сложнее. Ведь мастеров, какие 
были в старину, сегодня найти 

трудно. Да и стоимость одного 
квадратного метра мощения, 
включая работу и материал, 
составляет нынче около 2100 
рублей. Если же мостить ули-
цу с возможностями проезда 
автотранспорта, то стоимость 
возрастает до 3000 рублей.

По словам главы админи-
страции Плёсского городского 
поселения Т.Н. Бебиной, бу-
лыжные мостовые будут всё-
таки восставлены подрядчи-
ком – «Фурмановрайгазом». 

– Булыжники, – утвержда-
ет Татьяна Николаевна, – на 
грузовике будут вывезены к 
месту хранения, чтобы их не 
растащили по частным дво-
рам. А после окончания работ 
уложены.

Власти надеются и на вос-
становление образцовой бу-
лыжной мостовой на улице 
Урицкого, также серьёзно по-
страдавшей из-за прокладки 
газопровода.
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Слетелись 
отовсюду

Проходивший в Дачном те-
атре имени Щаляпина 16-
17 мая Первый Всероссий-
ский слёт руководителей 
региональных отделений 
Русского географического 
общества собрал участ-
ников со всей страны. Эта 
старейшая российская об-
щественная организация, 
учреждённая под покрови-
тельством царя Николая 
I  в 1845 году, и сегодня на-
ходится в фокусе внимания 
руководства страны. РГО 
поощряет изучение и сохра-
нение природы и культурно-
го наследия, содействует 
познавательному туризму, 
является инструментом 
продвижения российских 
интересов на междуна-
родной арене. Инициатор 
слёта, известный путе-
шественник, руководитель 
легендарной экспедиции 
«Плёс – Анадырь» Олег 
Викторович Волынкин 10 
апреля этого года встре-
чался в Петербурге с В.В. 
Путиным – председателем 
Попечительского совета 
общества. 

плёс – 
новаторский 
Город
В работе Первого кон-

гресса Ассоциации но-
ваторских городов (АНг), 
состоявшегося в Обнинске 
(Калужская область) 17-18 
мая, принял участие пред-
седатель плёсского градо-
строительного совета А.В. 
Шевцов. Плёс в составе 
АНг – единственный город, 
специализирующийся на 
туризме. Он же – самый ма-
ленький участник Ассоциа-
ции. Костяк АНг составляют 
богатейшие муниципалитеты 
современной России – за-
крытые атомные города и на-
укограды наподобие Сарова, 
Снежинска, Северска, Об-
нинска, Заречного. 

Плёс, отметил в своём 
выступлении А.В. Шевцов, 
родствен важным военно-
техническим центрам в том 
отношении, что этот малень-
кий город также является 
держателем тайны федераль-
ного значения. Это тайна кра-
соты и обаяния нашей Роди-
ны, тайна русского пейзажа. 
Плёс символизирует то, ради 
чего построены и работают 
наши серьёзные собратья по 
АНг, затерянные в нижего-
родских лесах, в уральской и 
сибирской тайге. 

На конгрессе присут-
ствовали мэры городов АНг. 
глава Плёса Л.А. Королёв не 
смог принять участие в этом 
важном саммите и направил 
в Обнинск А.В. Шевцова в ка-
честве своего представителя. 

Ассоциация новаторских 
городов выступает под ло-
зунгом «город – комфортное 
место для жизни», борется за 
прекращение деградации и 
хаотической застройки горо-
дов, работает над усилением 
роли муниципалитетов в си-
стеме связи государственной 
власти и общества. Как сде-
лать город привлекательным 
для молодёжи? Как повы-
сить конкурентоспособность 
города в борьбе за жителей? 
Эти и другие вопросы про-
звучали в выступлениях 
участников конгресса. 

А.В. Шевцов представил 
вниманию собравшихся ос-
нованный на плёсском опыте 
проект повышения конкурен-
тоспособности провинциаль-
ных городов и продвижения 
их брендов по всей стране в 
рамках проекта «Потаённая 
Россия». 

Была достигнута догово-
рённость: Второй конгресс 
АНг пройдёт в начале октя-
бря этого года, в прекрасную 
пору золотой осени, в Плёсе. 
Плёсская красота хорошо 
знакома ядерным центрам. 
Мэр Сарова Валерий Дми-
триевич Димитров отметил, 
что к ним на пленэры часто 
приезжают лучшие плёсские 
художники и его приёмную 
украшает плёсский пейзаж 
работы Владимира Нуждина.

Н а заседаниях прозвучали 
содержательные науч-

ные доклады. Представители 
Хакасского отделения РгО 
рассказали о работе с дикими 
кошками Южной Сибири (ир-
бис, манул, рысь).  г. Марке-
вич, прибывший в Плёс с Кам-
чатки, – об экспедиции Ф.П. 
Рябушинского и современных 
исследованиях этого полу-
острова.  И. Шароватов и И. 
Кузнецов – о проекте «Лукомо-
рье» на территории ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. Д. Шил-
лер из Татарии – о подводно-
исследовательском отряде. 

Плёсский слёт рассмотрел 
и животрепещущую финансо-
вую тему: как изменить гранто-
вую политику Русского геогра-
фического общества в пользу 
региональных отделений. От 
благотворителей РгО ежегод-
но получает немалые деньги 
и расходует их на гранты в 
пользу выбранных по конкур-
су научных проектов. В 2011 
году общая сумма грантов со-
ставила почти 200 млн руб., и 
в основном они осели в двух 
российских столицах – Москве 
и Петербурге. 

Член Русского географиче-
ского общества А.В. Шевцов 
приложил немало усилий к 
тому, чтобы Первый Всерос-

сийский слёт РгО состоялся 
именно в Плёсе. Приветствуя 
делегатов, Алексей Владис-
лавович выразил надежду на 
укрепление сотрудничества 
между городом и Обществом, 
отметив, что работа РгО со-
звучна проекту «Потаённая 
Россия», под знаком которо-
го проходит сегодня развитие 
плёсского туризма.

В перерыве между заседа-
ниями участники слёта собра-
лись на историческом дебар-
кадере Плёсского яхт-клуба 
(напротив волжских ворот 
Калашной улицы), от которо-
го год назад, 10 мая 2011 года, 
стартовала Трансарктическая 
экспедиция «Плёс – Исландия 
– гренландия – Канада – Аля-
ска – Чукотка». Ныне этот де-

баркадер состыкован с глав-
ным круизным причалом. Под 
аплодисменты собравшихся на 
восточном флагштоке дебарка-
дера был поднят флаг Русского 
географического общества – 
тёмно-синий с белым контуром 
земного шара.  

Фото Анастасии 
ВАлиАхмЕтОВОй
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Пять дней 
кинофестиваля в Плёсе

«Плёсский вестник» публикует подробное расписание тех  
фестивальных событий, куда можно попытаться попасть.

29 мАя (вторник) 
Дачный театр имени Шаляпина
11.00 – открытие конкурсной 
программы кинофестиваля: 
«альпы», реж. Йоргос Лан-
тимос, Греция, 93 мин.

18.00-18.30 – церемония от-
крытия кинофестиваля:
прибытие участников и гостей 
на набережную Плёса

18.30-19.00 – торжественный 
проход VIP-гостей по «Звёзд-
ной дорожке» 

20.30 – фестивальный дебар-
кадер: выступление джазовой 
певицы Нино Катамадзе. 

30 мАя (среда) 
Дачный театр имени Шаляпина 
10.30 – конкурсная программа: 
«Юго-Запад», реж. Эдуардо 
Нуниш, Бразилия, 128 мин. 

13.30 –  «одинокая планета», 
реж. Джулия Локтев, США/
Германия, 113 мин. 

17.30 –  «откройте двери и 
окна», реж. Милагрос Мумен-
талер, Щвейцария/Аргентина, 
99 мин.

21.30  – фестивальный дебарка-
дер: мастер-класс П.С. Лунгина 

22.30 – фестивальный дебар-
кадер: программа «Эйфория». 

«артист», реж. Мишель Ха-
занавичус, Франция/Бельгия, 
2011 г., 100 мин. 

31 мАя (четверг)
Дачный театр имени Шаляпина 
10.30 – конкурсная программа: 
«С четверга до воскресенья», 
реж. Доминга Сотомайор, 
Чили/Нидерланды, 96 мин. 

13.00 – «Верхний этаж, левое 
крыло», реж. Анджело Чанчи, 
Франция/Люксембург, 110 мин. 

19.00 – «Я вела тебя домой», 
реж. Тонгпонг Чантарангкал, 
Таиланд, 113 мин.

21.15 – вечер памяти Тонино 
гуэрра. А.Ю. Хржановский 

21.30 – фестивальный дебар-
кадер: вечер поэзии Арсения 
Александровича Тарковского, 
читает Алла Сергеевна Деми-
дова

22.30 – фестивальный дебар-
кадер: кинопрограмма «Эйфо-
рия». «Полночь в Париже»,  
реж. Вуди Аллен, СЩА/Испа-
ния, 2011 г., 94 мин. 

1 иЮня 
(пятница) 
Дачный театр имени Шаляпина 
10.30  – конкурсная програм-

ма: «В тумане», реж. Сергей 
Лозница, Россия/Германия/
Нидерланды/Беларусь/Латвия, 
127 мин. 

13.30 –  «комната 514», реж. 
Щарон Бар-Зив, Израиль, 90 
мин. 

17.30 –  «Господин лазар» 
реж. Филипп Фалардо, Кана-
да, 94 мин.

20.00 – программа «Тарков-
ский контекст». «После мрака 
свет», реж. Карлос Рейгадас, 
Мексика, 98 мин. 

21.30  – фестивальный дебар-
кадер: читка публикаций А. 
Тарковского 

22.30  – фестивальный дебар-
кадер: программа «Эйфория». 
«7 дней и ночей с Мэрилин», 
реж. Саймон Кёртис, Велико-
британия/СЩА, 2011 г., 99 
мин. 

2 иЮня (суббота) 
10.00 – отправление теплохода 
«Алдан» из Плёса в Юрьевец

20.00  – фестивальный дебар-
кадер: молодёжные встречи 

21.00 – выступление Василия 
Бубнова 

24.00 – кинопрограмма «АРТ 
Хиты» 

вкусная афиша
кинофестиваля

Утром 29 мая – предпремьер-
ное открытие культовой ко-
фейни кувшинниковой по 
новому адресу – в старинном 
здании гастрономии Бакаки-
ных на набережной прямо 
напротив Фестивального де-
баркадера. 

Всю неделю – специаль-
ное меню в ресторане-пиро-
говой «Печём-коптим» на 
Торговой площади. 

Только че-
тыре дня (с 29 
мая по 1 июня) 
будет работать 
легендарный 
Бар Дачного 
театра – для 
членов жюри 

кинофестиваля, кинозвёзд и 
энтузиастов из числа простых 
гостей Плёса.

В свободное от вип-
функций время Морской бар 
«Два Якоря», расположен-
ный ближе всего к Фестиваль-
ному дебаркадеру,  угостит це-
нителей копчёным плёсским 
лещом и шашлыками из бла-
городных рыб. Наш специали-
тет – стерлядь, доставляемая 
из соседнего Волгореченска.

На территории отеля 
«Фортеция русь» для ки-
нозвёзд и их друзей – шаш-
лык на песчаном волжском 
берегу в баре Zakat или на-
стоящие бурятские манты 
– буузы – в ресторане «тай-
га». Павел Лунгин их уже 
пробовал!

фестивальная проГрамма
 ресторана «яхт-клуб»

Щеф-повар Александр Голубев и шеф-кондитер 
Татьяна Ю. Чернова отмечают каждый день 
кинофестиваля особенным гастрономическим 
шедевром и восхитительным десертом, кото-
рые будут подаваться в ресторане «Яхт-клуб» 
только в этот день. Принимаются предвари-
тельные заказы.  

29 мАя
ножка ягнёнка сури 
с овощной лапшой 
и шурпой
наполеон с грушей

30 мАя
кролик томлёный в белом
вине с зернистой горчицей
Маковый торт

31 мАя
Утиная ножка конфит 
Захер-торт

1 иЮня
Цыплёнок табака
тирамису

2 иЮня
Бифштекс из самой 
лучшей вырезки
Морковный торт

3 иЮня
радужная форель 
под икорным соусом
открытый пирог 
с яблоками и лимоном

«Плёсскому вестнику» стало известно о принятом инвесто-
рами решении – достроить массивное здание с большим кино-
залом и залом торжеств над отелем «Фортеция Русь». Здесь 
разместится плёсский Дворец Фестивалей. И действительно, 
чем мы хуже Канн?

дворец фестивалей

Только на период кинофестиваля в ресторане «яхт-клуб» воз-
рождена старинная традиция позднего завтрака с шампанским 
– с 12.00 до 14.00. Для кинозвёзд это важно.

(Рисунок архитектора С.А. Зыряновой).
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Маршрут «Плёсские вёрсты» 
Специально для гостей кинофестиваля, многие 
из которых приехали в наш благословенный город 
впервые, «Плёсский вестник» публикует исчер-
пывающую инструкцию, позволяющую за два часа 
увидеть все главные плёсские пейзажи и досто-
примечательности – чтобы безнадёжно, на дол-
гие годы заболеть Плёсом… Маршрут разработан 
крупнейшими знатоками Плёса – историками, ар-
хитекторами, краеведами – и посвящён 400-летию 
пребывания в нашем городе ополчения Минина и По-
жарского. Впервые маршрут «Плёсские вёрсты» 
был испытан именно в день четырёхвекового юби-
лея – 30 марта этого года. 

– двухчасовая прогулка ради знаменитых видов 

Н ачинается и заканчивает-
ся маршрут на популяр-

ной торговой Калашной улице, 
проходя по лучшему участку 
набережной и по всем трём 
плёсским горам – Левитана, 
Соборной и Воскресенской. 
Для удобства гостей наша га-
зета провела точный хрономе-
траж маршрута (для летнего 
сезона) силами опытных экс-
курсоводов и добровольцев. 

 Итак, вперёд! Для старта 
мы выбрали щадящее время – 
13.00.

калашная улица – 
13.00. 
Белые оштукатуренные особ-
нячки вдоль набережной с но-
мерами с 29-го по 15-й – быв-
шие дома плёсских купцов, 
разбогатевших на хлебной 
волжской торговле в первой 
трети XIX века, после разо-
рения Москвы и всего подмо-
сковного региона французами 
и перемещения сюда, на Волгу, 
центра экономической актив-
ности. 

Между особнячками 27 и 
25 достраивается новая гости-
ница, а между домами 23 и 21 
расчищен большой участок, до 
самой Соборной горы, где по-
сле кинофестиваля начнётся 
обустройство познавательно-
развлекательного центра для 
детей под названием Pliossie 
Park. 

«Дом с колоннами» (номер 
9) принадлежал до революции 
дворянам Моисеевым, а сейчас 
является плёсской резиденци-
ей губернатора Ивановской об-
ласти. Здесь находятся кабинет 
М.А. Меня (на втором этаже) и 
зал заседаний (на первом).

 «Дом новожилова» (но-
мер 7), краснокирпичный 
особнячок в стиле модерн, стал 
первым среди старинных плёс-
ских домов, возрождённых 
Алексеем Шевцовым в рамках 
проекта «Соборная слобода». 
В доме в октябре 2005 года пе-
реночевали члены британской 
королевской семьи – принц и 
принцесса Кентские.

Новый дом (номер 5) по-
строен в 2002 году на месте 
снесённого в 70-е годы («за 
ветхостью») старинного дома 
Шемякиных. В библиотеке 
Конгресса США хранится (до-
ступная в Интернете) фотогра-
фия известного мастера Проку-
дина-горского, запечатлевшая 
часть того старого дома. Она 
подтверждает, что новое строе-
ние очень на него похоже.

шохонка
музей левитана – 
13.20 – 13.30.
Если время поджимает, то для 
первого знакомства Вам хватит 
10 минут. Поднимитесь наверх, 
в мезонин, где в двух комнатах 
жили Левитан, Кувшинникова 
и друг её мужа Степанов. Ос-
мотрите покои людей искус-
ства – и на маршрут. Для более 
подробного осмотра экспози-
ции Вам придётся вернуться в 
музей ещё раз.

Улица кропоткина (ни-
кольская). Здесь находится 
несколько мастерски отрестав-
рированных домов: капитана 
Черепенина (номер 2), куп-
цов Маклашиных (номер 3) и 
купцов Зубаревых (номер 4).

Здесь же расположены ма-
стерские и галереи плёсских 
художников.

Улица Урицкого (Варва-
ринская). Если посмотреть на 
колокольню Варваринской 
церкви со стороны Волги, то 
можно увидеть, что она… на-
клонена не хуже Пизанской 
башни. И это не обман зрения. 

Угол наклона 35-метровой ко-
локольни (самой высокой в 
Плёсе) – 10 градусов.

 Храм (1821 г.) назван 
именем Варвары Великому-
ченицы, которая считается за-
щитницей от внезапной смерти 
и внезапной болезни. В настоя-
щее время Варваринский храм 
является подворьем мужского 
Николо-Шартомского мона-
стыря, который находится в 70 
км от Плёса.

подножие Горы 
левитана – 13.37.
Гора левитана – излюбленное 
место художника, что просла-
вил Плёс на весь мир. Вверх 
ведут 163 ступени. Но пройти 
их надо обязательно, ибо отсю-
да открываются виды, от кото-
рых захватывает дух.

вершина Горы – 
«над веЧным покоем» 
– 13.50.
Здесь до 1903 года стояла дере-
вянная церковь Петра и Павла, 
которую в своей картине «Над 

вечным покоем» (1894 г.) на-
всегда запечатлел Левитан. 
Сегодня на месте прежней сго-
ревшей церкви стоит её ровес-
ница – церковь Воскресенья, 
привезённая из села Билюково.

Сделав несколько шагов к 
булыжному спуску с горы Ле-
витана, можно притронуться к 
остову ещё одной Петропав-
ловской церкви. Но камен-
ной (начало XIX века). Кое-где 
уцелели стены и оконные про-
ёмы с остатками лепнины. Всё 
остальное, увы, утрачено.

Отсюда по булыжному спу-
ску (Вичугский проезд) мы 
проходим к реке Шохонка.

верхний шохонский 
мост – 14.05.
Пройдя по нему, мы снова 
оказываемся на булыжной мо-
стовой, по которой мимо двух 
частных музеев поднимаем-
ся на Соборную гору. Это то 
самое место, откуда начался 
Плёс как город-крепость. Не-
большой совет: отправляясь на 
экскурсию «Плёсские вёрсты», 

будьте непременно в удобной 
обуви. Булыжные спуски и 
подъёмы лучше преодолевать 
на плоской спортивной подо-
шве.

крепостной вал 
и ров – 14.15.
крепостной вал на Соборной 
горе – единственная рукотвор-
ная насыпь в городе. В XV веке 
именно этот крепостной вал 
штурмовали ордынцы. Позже, 
в 1609 году, когда Великая сму-

та царила на Руси, польские от-
ряды пана Лисовского сумели-
таки взять крепость, которая к 
тому времени уже была ветхой 
и перестала выполнять функ-
ции крепости стратегического 
назначения.

смотровая площадка 
соборной Горы – 14.26.
Это место, где стояла сторо-
жевая башня. Возьмите Вашу 
фотокамеру наизготовку: от-
сюда открываются те самые 
величественные виды на Вол-
гу. Эти виды запечатлены на 
сотнях полотен художников, 
миллионами фотокамер. Отсю-
да – видна Россия.

памятник василию 
первому – 14.32.
Сын Дмитрия Донского Васи-
лий Первый считается основа-
телем Плёса. История памят-
ника интересна тем, что он 
был сброшен с постамента в 
1917 году, когда другая вели-
кая смута нависла над Росси-

ей. Спустя 40 лет памятник 
был найден в музее одного из 
Нижегородских сёл. Но му-
зейные работники показывали 
реликвию под именем Ивана 
грозного. В честь 550-летия со 
дня основания Плёса (1960 г.) 
бюст восстановили на преж-
нем месте.

Самый древний в Плёсе ка-
менный Успенский собор был 
воздвигнут в 1699 году. Его 
посещали плесяне, жившие в 
эпоху Петра Великого. И даже 
до него. Зайдите и Вы, прикос-
нитесь к старине глубокой.

Площадь у Троицкой церк-
ви и автостанции (Троицкая 
или Нагорная слобода) – 14.40.

Площадь двух церквей – 
троицкой и Веденской, лет-
ней и зимней. И здесь Леви-
тан оставил свой след. Муза и 
близкий друг художника С.П. 
Кувшинникова в своих вос-
поминаниях рассказывает, как 
Исаак Ильич был растроган до 
слёз богослужением в Троиц-
кой церкви.

памятник поГибшим 
в войне – 14.50.
Здесь увековечены имена всех, 
кто отдал жизнь в годы Вели-
кой Отечественной войны. От-
сюда открывается роскошный 
вид на памятник другой войны 
– золотые купола Воскресен-
кой церкви, посвященной по-
беде над Наполеоном.

лестница 
с Г. воскресенской – 
14.55 (150 ступеней).
По ней, мимо ресторана «Пе-
чём-Коптим», мы легко спу-
стимся на Торговую площадь 
– к старейшей торговой улице 
Плёса – Калашной. 

калашная улица, 
Главный вход – 15.05.
Здесь, во вновь открывшейся 
кофейне той самой Софьи 
Петровны кувшинниковой, 
чьё имя мы сегодня не раз 
упоминали, нас будет ждать 
чашечка ароматного кофе  
с любимым печеньем Левита-
на.

 Фото Юрия КОмАрОВА
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Плёс с воды
Миллионы раз воспеты художниками виды 
Плёса с берега: Плёс зимний, дремлющий 
под снежными толщами; Плёс летний, про-
низанный счастьем сбывшегося; ликующий 
весенний и философский осенний. Полюбуй-
тесь майским Плёсом с реки. Вы увидите 
ландшафты, которые хочется бесконечное 
число раз воспроизводить на холсте, на бу-
маге, в фотографиях. 

Впитывайте живые пейзажи медлен-
но, смакуя каждое мгновение; вдыхайте 
полной грудью – чтобы его воздух проник в 
самые потаённые уголки души и наполнил 
душу непередаваемым чувством осязаемо-
го счастья.

по заказу плёсского яхт-клуба 
строительство Центрального 

яхтенного порта ведёт 
ООО «Шохонский лес». 

рис. с. А. Зыряновой

центральный яхтенный порт

Всей семьёй (Два якоря - Фортеция Русь – Шохонский мост – Два якоря),                                 
Любимая (Два якоря - Пляжи о. Буян - Два якоря) 
С друзьями (Два якоря – Миловка – Дача ДСК – Два якоря) 
Только с тобой (Два якоря – Миловка – Пляжи о. Буян – Два якоря)

МарШрУтЫ
Два якоря – Фортеция Русь    
Фортеция Русь -  Два якоря 
Два якоря - Пляжи о. Буян 
Пляжи о. Буян - Два якоря 
Два якоря – Русиново – Два якоря 
Два якоря – Серково 
Два якоря – грав.карьер 
Рыбалка  

проГулки по волГе
500 руб. 
600 руб.
700 руб.
800 руб.

300 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб./чел.
100 руб./чел.
130 руб./чел.
500 руб./час

обращаться по адресу: г. Плёс, ул. Советская, д.33 
(Центральный туристический причал)
телефон: +7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

аренда водомётноГо катера кейптаун
пассажировместимость 30 человек

свадебный круиз. 

экскурсионные катания.

МероПрИЯтИЯ

Свадебный круиз
Экскурсионное  
катание

Цена За 1 Ч.             
Пн, Вт, Ср.

7000 руб.*

6000 руб.

Цена За 1 Ч.       
Чт, Пт.           

8000 руб.*

7000 руб.

Цена За 1 Ч.      
СБ, ВС.

9000 руб.*

8000 руб.

Посадка пассажиров производится на причале ресторана «Плёсский яхт-клуб» 
(ул. Советская д. 43) или горнолыжный отель «Фортеция Русь» (ул. Ленина, 90). 
телефон: (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

катание по волГе 
на водомётном катере «кейптаун»

Продолжительность катания – 1 час.
Посадка пассажиров на причале ресторана 
«Плёсский яхт-клуб» (ул. Советская, 43)

Цена билета 300 руб./чел., дети до 3 лет бесплатно,
дети от 3 до 7 лет – 150 руб./чел.

Продажа билетов на борту катера и на центральном 
туристическом причале (ул. Советская, 33)

Приобрести билеты на «кейптаун» можно:
– на Центральном туристическом причале,
– у агентов на набережной,
– собственно на катере «Кейптаун».

телефон: (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72
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Братья наши меньшие
Мега-проект нашей газеты «Слово – каждому» завоёвывает всё большую по-
пулярность. На наших страницах в социальных сетях редакция получает мас-
су отзывов и комментариев. Посетители обсуждают и заводят дискуссии 
на темы, поднятые плесянами в фирменной рубрике. Например, до сих пор не 
утихли споры вокруг мнения жителей Плёса о том, сколько денег нужно для 
счастья. Авторы реплик разделились на тех, кто считал, что счастье изме-
ряется отнюдь не деньгами, и на тех, кто обсуждал суммы, необходимые для 
того, чтобы жить комфортно и счастливо.
Сегодня мы обратились к детям нашим меньшим с вопросом: «О каком до-
машнем питомце ты мечтаешь».

Слово – каждому

лиза исправникова, 
6 лет:
– Хочу кролика… я хочу два 
кролика… две девочки. Надя и 
Карина. Чтобы играть с ними 
и кормить. Ещё попугая, раз-
ноцветную девочку, настоя-
щего. Марина назову. я хочу 
ещё обезьянку, чтобы играть и 
бананы давать, чтобы она по-
могала мне вещи убирать. Ещё 
золотую рыбку, чтобы она ис-

полняла все мои желания. Ещё 
мне надо дельфина маленько-
го, чтобы тоже играть. Он бу-
дет жить в воде и есть водорос-
ли, ещё корм для рыбок будет 
есть. Больше никого не хочу. 
Ой, хомячка ещё. Он в клетке 
будет жить и есть травку, ой, 
сено и зёрна, ой, корм. Ещё 
лошадку маленькую, она дома 
будет жить, чтобы она жила у 
меня, и я буду кататься на ней. 
я ей буду сено давать.

полина малкова, 
6 лет:
– Черепаха. Она хорошая, спо-
койная. У меня есть котёнок 
Васька. Больше никого не хочу.

юля панкратова, 
6 лет:
– Хочу кошку и собаку. Соба-
ку охотничью. Буду на охоту с 
ней ходить. Назову её Малыш. 
Пойду на утку с ней. я хочу 
охотником быть. Мне интерес-
но пойти на охоту. А котёнка 
хочу, чтобы ухаживать за ним.

полина соловьёва, 
6 лет:
– У меня дома есть аквариум, 
там шесть рыбок. Хочу ещё ры-
бок. Ну, сомика, наверное, что-
бы смотреть на него. У меня 
была золотая рыбка, большая, 
но она умерла. Ещё хочу соба-
ку, чтобы она лаяла, когда кто-
нибудь шёл. Пусть она будет 
маленькая и пушистая.

еГор смирнов, 
7 лет:
– Кошку, собаку и аквариум 
с рыбами. С кошкой я буду 
играть. Собака будет защищать 
дом. А рыбок – чтобы ухажи-

вать за ними. У моей бабушки 
есть две собаки и кошка. Со-
баки Дэн и Кучум, бабушка с 
дедушкой их так назвали. Кош-
ка гоша. Они дружат и играют 
вместе. гоша бегает за верёв-
кой.

еГор персианцев, 
6 лет:
– У меня дома котик маленький 
– Тишка, собака Тима, есть че-
репаха Маша, а ещё аквариум 
рыбок, их там семь: сом, две 
улитки и рыба-хищник. Она 
дикая и всех ест. Ещё попугай 

Кеша есть, он молодой, и две 
змеи, одна маленькая, а дру-
гая побольше. Одного зовут 
Дима, а другой, маленький, 
Тимка. Их купил мне брат. 
Ещё хочу маленькую собач-
ку, чтобы две собачки играли 
друг с другом. И больше мне 
ничего не надо.

ульяна белякова, 
7 лет:
– А у меня есть хомяк, девочка 
Сима. У неё сегодня день рож-
дения. А ещё я хочу кролика, 
потому что я люблю кроликов. 
А ещё попугая, я хочу, чтобы он 
со мной разговаривал. Назову 
его Малинка, он девочкой будет. 

тимур литау, 6 лет:
– У меня уже кот есть. Ещё я 
хочу маленького щенка. Ну, 
например, ещё хочу двух за-
йчиков, девочку будут звать 
Марина, а мальчика Женя. Мне 
нравятся эти имена. У них бу-
дут маленькие зайчата, я их 
буду кормить морковкой.

наташа криулина, 
6 лет:
– У меня есть киска Алиса, 
когда она вырастет, она будет 
родить. А хочу завести по-
пугая. У меня есть хомячок 
Пушок. Ещё есть собачка Ма-
лыш. А Алису мой дядя нашёл, 
потому что он потерялся. Дядя 
на «Маяке» работает. Ещё хочу 
собачку девочку маленькую, её 
будут звать ягодка. я бы и обе-
зьянку хотела, чтобы бананы 
ей давать. 

Ой, забыла сказать, что ло-
шадку хочу большую, я на ней 
кататься буду и кормить её. На-
зову Сердечко.

даша большакова, 
6 лет:
– Хочу две кошки и две собач-
ки маленькие, чтобы я о них 
заботилась и кормила. Ещё 
бы попугая, говорящего, чтоб 
я хотела с ним говорить, об-
щаться. Ещё рыбку золотую 
хочу, чтобы я говорила жела-
ния, а она их выполняла. Ещё 
дельфинчика, буду купать 
его, он в ванной будет жить. 
я буду с ним играть, купать-
ся, плавать. Ещё змею одну, 
добрую хочу, чтобы неядови-
тую. 

аня ЧуГунова, 6 лет:
– я льва хочу, чтобы он меня 

защищал. я буду с ним гулять на 
поводке, назову его ягодка. Для 
него кроватку купим, чтобы он 
спал. А в другой комнате кролик 
будет жить. А с кроликом я буду 
спать. Ещё лису хочу, но чтобы 
она добрая была и никого не ела. 
А ещё кошку, чтобы её мыть.

Анастасия ВАлиАхмЕтОВА
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Плёс театральный
Плёс театральный… Название громкое, претенциоз-
ное, наверняка у кого-то вызовет скептическую усмеш-
ку. Тем не менее театр в Плёсе был страстным увле-
чением и коренных плесян, и дачников на протяжении 
более чем четверти двадцатого века.

П ервые же встречи с те-
атром и артистами со-

стоялись у плесян в начале 
XIX века. В истории остались 
воспоминания балетмейстера 
А.П. глушковского, рисующие 
весьма забавную картину. «За-
штатный город Плёс» приютил 
после московского пожара, 
связанного с нашествием На-
полеона, Московское театраль-
ное училище. Как пишет А.П. 
глушковский, «театральной 
конторе, гардеробу и библи-
отеке был отведён двухэтаж-
ный дом на берегу Волги, а 
театральное училище помести-
лось в трёх мещанских домах 
на горе».

В это время Плёс пере-
живал свой экономический 
подъём, расцвет торговли и 
полотняного дела. Но быт и 
нравы горожан, большей ча-
стью исповедовавших старо-
обрядчество, были прямо-та-
ки ветхозаветные. Появление 
артистов, театральные уроки 
произвели на них потрясаю-
щее впечатление. Жители «со-
бирались под окнами дома 
слушать пение и смотреть, 
что делалось в училище». Но 
более всего, как вспоминает 
глушковский, «внимание про-
столюдинов было обращено 
на танцы: особенно удивляло 
их то, что девушки поднимали 
ноги в разные стороны, пры-
гали, вертелись… Некоторые 
плевались, крестились и чита-
ли про себя молитвы, другие 
же, остолбенев от удивления, 
стояли с разинутыми ртами». 
Хозяин дома готов был платить 
большие деньги, лишь бы пре-
кратилось «преподавание чер-
товой науки». Каково было бы 
впечатление этих людей, если 
бы они оказались на современ-
ной дискотеке!

Прошло сто лет, и в Плёсе, 
в рощице близ городской боль-
ницы, в мае 1912 года открылся 
городской театр. И пусть это 
был лишь тесовый балаган с 
деревянными скамейками вме-
сто театральных кресел, но там 
шли захватывающие представ-
ления, зал наполнялся не толь-
ко дачниками, но и местными 
жителями. Театр был любим, 
обожаем. 

А всё началось с того, 
что городская интел-

лигенция долгом своим по-
читала просвещение народа, 
отвращение его от дурных при-
вычек. 

В 1900 году городской врач 
Федор Петрович Чекалов, свя-

щенник Воскресенской церкви 
отец Иоанн Троицкий и учи-
теля А.С. Непокойчицкий и 
И.И. Кокушкин организовали 
Общество трезвости. Обще-
ство существовало на добро-
вольные взносы его членов, по-
жертвования благотворителей, 
вело активную и многогран-
ную просветительскую работу. 
Одно из направлений деятель-
ности Общества – организация 
любительских спектаклей. С 
ролью режиссёра любитель-
ского театра успешно справ-
лялся судебный следователь 
Виктор Михайлович Колычев. 
Театр готовил пять-семь поста-
новок в год. Созданная Обще-
ством библиотека заботилась 
о приобретении репертуарных 
сборников. 

С пектакли поначалу 
проходили в чайной-

столовой. Помещение было 
просторным, зал вмещал до 
120 человек и обычно был по-
лон. За вход взималась плата, 
билет стоил от 12 до 30 копеек. 
По отчёту Общества трезвости 
за 1901 год выручка от спекта-
клей составила 225 рублей и 
тратилась на другие виды про-
светительской деятельности.

Репертуар театра разно-
образен, ставились и одно-
актные водевили, и довольно 
сложные драматические про-
изведения. Нашему современ-
нику мало что скажут названия 
пьес и имена авторов: «Неров-
ня», водевиль Дьяченко или 
драма Буцера «Жизнь за мгно-
вение».

Водевиль С. Разсохина 
«После думского заседания», 
злободневный в то время, мо-
жет быть, своими комедийны-
ми коллизиями и сегодня, спу-
стя 100 лет, современен.

Театр осуществлял поста-
новку и таких спектаклей, ко-
торые вошли в классический 
репертуар профессиональных 
столичных театров. Это пье-
сы Н.А. Островского «Свои 
люди – сочтёмся», «Не всё коту 
масленица», «На бойком ме-
сте»; А.В. Сухово-Кобылина 
«Свадьба Кречинского», воде-
виль А.П. Чехова «Медведь».

Спектакли Народного плёс-
ского театра были весьма по-
пулярны не только в Плёсе. 
Помещение летнего театра 
сдавалось и профессиональ-
ным театральным труппам. 
газета «Поволжский вестник» 
помещала объявления о плёс-
ских спектаклях, критические 

заметки-обзоры о сыгранных 
спектаклях. Так, в июньском 
1915 года номере читаем о 
спектакле по пьесе В. Най-
дёнова «Дети Ванюшина», в 
котором сыграл В.Л. Ершов, 
впоследствии знаменитый На-
родный артист. В газете был 
помещён обстоятельный раз-
бор и режиссуры, и актёрской 
игры. Обозреватель подметил 
общее восторженное впечат-
ление от спектакля. Бывало, 
что из Костромы приезжали 
любители-театралы, чтобы по-
смотреть спектакль. Плёсские 
дамы-благотворительницы до-
говаривались об изменении 
расписания парохода, чтобы 
зрители после спектакля глу-
хой ночью могли благополуч-
но вернуться в Кострому, т. к. 
в Плёсе «нет гостиницы или 
постоялого двора». Сборы от 
спектаклей зачастую направ-
лялись на благотворительные 
цели: в пользу лазарета в это 
время, в 20-е годы в пользу го-
лодающих Поволжья.

В первые послереволюци-
онные годы интерес к театру 
не угас, новые власти стара-
лись по мере возможностей 
поддерживать театр. При этом 
контроль его деятельности с 
точки зрения идеологии был 
весьма жёстким. Председатель 
горисполкома Соболев был не-
доволен: «На спектакле заме-
чено почти полное отсутствие 
пролетарского элемента, при-
сутствует больше местная ин-
теллигенция и буржуазия». 

В 1919 году в Плёсе 
была организована 

Школа драматического ис-
кусства. В программе школы 
значились такие предметы, как 
дикция, декламация, история 
театра, литература русская и 
зарубежная, много внимания 
уделялось пластике, танцам.

Плёсская интеллигенция 
с восторгом встретила откры-
тие этой школы, увидев в ней 
«ростки новой культурной 
жизни». Кто-то из восторжен-
ных романтиков первых лет 
революции, укрывшись под 
псевдонимом «Одинокий», в 
газете «Рабочий край» писал: 
«Драматическая школа должна 
подготовить новых, воспитан-
ных в новом духе, на основе 
новых методов, работников но-
вого революционного театра». 
Эти люди свято верили, что 
теперь не только в столицах 
возможна полная, многогран-
ная культурная жизнь. А такой 
город, как Плёс, с его богатым 
природно-эстетическим по-
тенциалом – лучшее для такой 
жизни место. 

Так считал и врач Евгений 
Иванович Лебедев, ратовав-
ший за организацию в Плёсе 
детского городка. Он видел 
ценность Плёса не только как 
природного оздоровительно-
го комплекса, но и как «куль-
турного очага». И пусть слово 
«духовность» в те времена 
было не в почёте, но физиче-
ское здоровье мыслилось в не-
разрывной связи с духовным 
развитием личности.

В 20-е годы  культурным 
строительством в Плёсе за-
нимался Сергей Александро-
вич Шулепников, тот самый, 
который был дружен с Ф.И. 
Шаляпиным. (Ф.И. Шаляпин 
построил свою дачу по сосед-
ству с имением Шулепниковых 
«Утешное»). С.А. Шулепников 
в 1918- 1920 годах возглавляет 
внешкольный подотдел Плёс-
ского наробраза; в его ведении 
театр, библиотека, социали-
стический клуб, организация 
музея и другая культурно-
просветительная работа. Это 
энергичный, образованный, 
прогрессивно настроенный 
человек, которого уважали в 
Плёсе. Он сам читал лекции 
по искусству и истории теа-
тра, руководил драмкружком в 
сельскохозяйственном техни-
куме. Позднее преподавал там 
историю и обществоведение.

Зимний театр в это время 
занимал помещение на Базар-
ной площади, в доме купцов 
Фомичёвых. Здание в 1919 
году по инициативе С. Щулеп-
никова было полностью отда-
но наробразу, где разместился 
и социалистический клуб, и 
кружки, и постоянная сцена. 
Дом, один из самых интерес-
нейших в Плёсе, к сожалению, 
не сохранился. 

В 1922 году «Рабочий 
край» писал о спекта-

клях плёсского театра: «Неко-
торые спектакли заслуживают 
безусловно быть отмеченны-
ми. Обычное любительское яв-
ление сменилось вдумчивым 
серьёзным исполнением. При-
ятно отметить постановку пьес 
«Без вины виноватые» и «Сав-
ва». Появились и художники, 
умеющие талантливо офор-
мить декорации к спектаклю. 
газета отметила художествен-
ное дарование и вкус студента 
Щёголева, оформившего спек-
такль. Театр поставил даже 
оперу «Сказка о царе Вахро-
мее» на музыку Пергамента. 
«Исполнители, – замечает обо-
зреватель, – показывают хоро-
шие свежие голоса».

Театр существовал в Плёсе 
до 30-х годов. Архивные до-
кументы свидетельствуют, что 
горисполком рассматривал во-
прос «о сдаче летнего театра 
труппе артистов Московского 
классического театра» (июнь 
1928 г.) В следующем году сце-
на предоставлялась знамени-
той собирательнице и испол-
нительнице народных песен 

О.В. Ковалевой. Из окрестных 
деревень приходили в Плёс 
пешком послушать её красивое 
глубокое контральто. С боль-
шим успехом в 30-е годы про-
ходили в Плёсе гастроли духо-
вого оркестра.

Со временем летний бала-
ган стал приходить в ветхость. 
Разрушался и дом Фомичёвых. 
Местная власть и культурная 
общественность пытались 
спасти разрушающееся зда-
ние: то испрашивали кредит в 
7500 рублей у банка, то при-
нимали решение разобрать на 
материал дом Философовых 
(Частухиных), а материал пу-
стить на ремонт зимнего теа-
тра. Требования населения в 
поддержку театра, очевидно, 
были так настойчивы, что при-
нимались решения и о выделе-
нии средств на ремонт летнего 
театра за счет ремонта жилья и 
дорог. Но начавшееся бестол-
ковое переустройство здания 
привело к его гибели, здание 
рухнуло, развалины разобрали 
на стройматериалы.

О дин из протоколов 
1928 года засвиде-

тельствовал и такое благое на-
мерение, как «просить губком-
хоз о высылке своего техника 
для составления плана устрой-
ства зимнего театра в доме б. 
Философова». Дело закончи-
лось обычной суетой. И этот 
дом был разобран на кирпич. 
Традиции настоящего культур-
ного отдыха долго сохранялись 
в Плёсе. В послевоенные годы 
руководители здравниц вновь 
поднимали вопрос о восста-
новлении театра, но…

Потом пришли другие 
времена, в Плёсе не стало не 
только театра, но и какой-ни-
будь кинопередвижки. Конеч-
но, теперь время телевидения, 
видео, дисков, компьютеров. 
И интересы у молодёжи дру-
гие. Но что может заменить  
личное соучастие в процессе 
творчества, пусть даже на лю-
бительском уровне! Правда, 
при плёсском доме культуры 
не одно десятилетие ежегодно 
готовились новые театральные 
постановки, благодаря боль-
шим усилиям Михаила Анато-
льевича Касаткина.

А будущее у Плёса теа-
трального, думается, 

– прекрасное, т.к. уже стало 
традицией проведение Леви-
тановского музыкального фе-
стиваля, зазвучала настоящая 
Музыка, приезжают знамени-
тые оперные певцы, артисты 
мирового уровня. Это счастье 
для плёсских жителей, да и для 
гостей Плёс стал привлекате-
лен не только прогулками по 
Волге, ресторанами и кафе, но 
и Музыкой, Театром и другими 
видами высокого Искусства.

Екатерина николаевна 
ЗАКАмЕннАя,

историк
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три семьи из Филисова
«Плёсский вестник» продолжает цикл репортажей из ближних и дальних де-
ревень Плёсского городского поселения. Мы уже побывали в Утёсе и Миловке, 
описали ассортимент автолавки, приезжающей в Пеньки. А недавно вернулись 
из деревни Филисово, которая является самой южной точкой Плёсского го-
родского поселения.
Филисово встретило нас ковром жёлтых одуванчиков, пышными белыми пла-
тьями вишен, кострами красных тюльпанов и далёким голосом кукушки, кото-
рая где-то в Щумятке кому-то отсчитывала годы.

рядить пастуха
Житьё-бытьё в Филисове мало 
чем отличается от множества 
других деревень российской 
провинции: малолюдье, за-
брошенные дома, разобранные 
кирпичные коробки бывших 
молочно-товарных ферм. И 

калинины
Уникальность семьи Калини-
ных в количестве детей. Когда 
в 1983 году Ирина и Александр  
сыграли свадьбу, молодой муж 
сказал молодой жене, что ему 
надо пятерых детей. Но этот 
«план» был перевыполнен бо-
лее чем в полтора раза.

Сначала Калинины взяли 
на воспитание Юлю, 1981 года 
рождения, а потом год за годом 
стали появляться: Таня, Сере-

жа, Оля, Александр, Аля, Ан-
дрей, Арина, Аня.

Далее пошли внуки. Вова 
и Егор – от Юлии. Никита – от 
Татьяны. Алексей – у Сергея, 
Света – от Ольги. Корреспон-
дент нашей газеты тщательно 
записывал эти имена и род-
ственные связи, боясь оши-
биться. Но Калинины всех 
помнят, не ошибаются.

Обеспечивают себя трудом. 
Ирина Сергеевна, агроном 

по образованию, поработала 
и бригадиром полеводческой 
бригады, и дояркой. Александр 
Вадимович был трактористом 
и кочегаром. А сейчас их глав-
ная точка приложения усилий 
– дом, огород, домашняя ско-
тина. 

В году для Калининых есть 
один особенный день, когда 
собирается вся семья. Это 24 
июля – день рождения Ирины 
Сергеевны.

новиЧковы
Корреспондент «Плёсского 
вестника» попал во двор Но-
вичковых как раз в тот мо-

мент, когда хозяин дома стриг 
козу. Причём под жутковатого 
вида оберегом: над ним на ко-
роткой верёвке, привязанной 
к бревнам сеновала, висела 

голова козла.
– Пусть нечисть отгоняет, 

– коротко прокомментировал 
хозяин Владимир Евгеньевич 
необычный оберег.

козловы
Игоря Николаевича Козлова 
знают в Филисове как искус-
ного кузнеца. И пускай его 
возраст уже перевалил за 75, 
умений своих Игорь Николае-
вич не потерял. По-прежнему 
работает в своей тесноватой 
кузне, как и положено: с гор-
ном, наковальней, молотом и 
прочим инструментом. Не так 
давно соорудил перед своим 
домом железную изгородь с не-
мудрёными вензелями в проле-
тах и незамысловатой радугой 
над калиткой. Перед ней мы и 
сфотографировали его рядом с 
супругой – Алевтиной Алексе-
евной.

Умение кузнечить Игорь 
Николаевич приобрел испод-
воль. Когда работал слесарем в 

Приволжске, наблюдал работу 
кузнецов. А когда перебрался 
в родной колхоз, где кузнеца 
не было, а кузня стояла, то со-
гласился занять эту вакантную 
должность… на целых 27 лет.

Кузнечил и для хозяйства, и 
для односельчан: ковал и под-
ковы для лошадей, совки для 
печей, ухваты и даже лопаты.

Видимо, благодаря посто-
янному тюканью молотом по 
наковальне и выглядит Игорь 
Николаевич сейчас молодцом – 
поджар, спина прямая, руки не 
дрожат.

Вот так и живёт наше плёс-
ское Филисово. Скромно, неза-
метно и по-своему счастливо.

Андрей ниКОлАЕВ
Фото автора

Например, признаются, что 
с наступлением огородного се-
зона ждут прибытия дачниц из 
Иванова – Валентины Иванов-
ны Титовой и Зинаиды Иванов-
ны Волковой. Они – землячки, 
когда-то жили в Филисове.

Хорошо помнят Алевтина 
Леонидовна и Наталья Алексе-
евна те времена, когда в Фили-
сове действовали две молочно-
товарные фермы, а домашнее 
стадо составляли 46 коров.

Сейчас таковых всего 
шесть голов. Тем не менее во-
прос о пастухе остаётся акту-
альным. Как раз в день приезда 
«Плёсского вестника» житель-
ницы Филисова собирались 
идти «рядить» (нанимать) па-

стуха.
Скот принято считать по 

головам. И только в Филисо-
ве его считают по «чередам». 
Один «черед» – одна корова. 
Одна коза или один телёнок 
старше полугода – «полчере-
да». Одна овца или один телё-
нок младше полугода – «одна 
третья череда».

В нынешнем году наберёт-
ся всего (с половинками и тре-
тями) около десяти «черед». 
А плата пастуха в последние 
годы не достигает и двух ты-
сяч рублей за месяц. Обычно 
домашнее стадо находится на 
выпасе с конца мая по август. 
Часов по двенадцать в день – с 
шести утра до шести вечера. 

лица пожилых в основном лю-
дей.

Детей в Филисове – раз-два 
и обчёлся! На 105 человек и 36 
жилых домов – шесть ребяти-
шек детсадовского возраста да 
восемь школьников.

Зато есть в Филисове соб-

ственный сельский дом культу-
ры. Его хозяйка В.Н. Леткова, 
фельдшер Алевтина Леонидов-
на Смирнова и библиотекарь 
Наталья Алексеевна Цапалова, 
место работы которых тоже на-
ходится в СДК, знают о жизни 
односельчан многое.

Фото из семейного архива Калининых
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новая кофейня открывается в здании гастрономии 
бакакиных на набережной напротив 

Фестивального дебаркадера. 
Кофейня на торговой площади, 12, 

при ресторане «печём-коптим»
преобразовывается в пироговую.



Учимся строить красиво
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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.

ЗареЧье
 

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.

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 жило-
го двухэтажного дома (первый 
этаж каменный, второй деревян-
ный), общей площадью 102 кв.м. 
с земельным участком 410 кв.м. и 
напротив расположенным земель-
ным участком площадью 255 кв.м. 
(сад). Дом полностью готов к про-
живанию, декорирован, располага-
ет кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, 
двумя спальнями и двумя сануз-
лами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый 
киноактёр Лев Борисов.  Дом рас-
положен 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 (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. газ и вода ря-
дом. Удобный асфальтированный 
подъезд. Вид на Троицкую цер-
ковь. 

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 Проезд-
ном переулке. Требует кап. ремон-
та. Участок площадью 7,5 соток в 
собственности. 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 
угловая. От хозяина. Документы го-
товы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в даЧные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

наБережнаЯ 
Приглашается инвестор для фи-

нансирования 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 

гостевых и дачных домов приглаша-
ются 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 уЧастков

Продаётся земельный участок 
в селе Спасское, 8 соток. Цена до-
говорная. 

Тел.: 8-962-169-0287

Продаются участки в д. тру-
бинка. 

Тел. в Иванове: (4932) 93-97-40 
с 9 до 17 часов; 8-910-982-0376 с 17 
до 22 часов. 

разное

отдых в Плёсе в коттеджах. 
Тел.: 8-905-108-9218

Строительная организация
ооо «жилстрой», имеющая 

все разрешительные документы на 
право производства работ, в корот-
кие сроки и качественно выполнит 
любые строительно-монтажные и 
ремонтные работы с оформлением 
сметной документации и гарантий-
ных обязательств. 

Обращаться по тел.: 
8-903-878-1353

Строительная организация
ИП Врублевский В. В. выпол-

нит работы ландшафтного дизай- 
на, ремонтно-строительные работы, 
снос строений с вывозом мусора, об-
служивание участков. 

Обращаться по тел.: 
8-910-668-2272

работа. 
требуются

В отель «Фортеция Русь» 
требуются горничная, уборщица, 
прачка для работы в летний пери-
од. Телефон: 8 (49339) 43446.

Дом «Илья репин»
«Плёсский вестник» 
повторяет публикацию 
самого популярного про-
екта из серии традици-
онных плёсских домов.

план основого этажа дома

план мансардного этажа дома 

Проектное предложение бревенчатого дома с мансардным этажом, 
общей площадью 160 кв. м с тремя спальнями, двумя ванными комна-
тами и одним гостевым санузлом.



   

ресторан-пироговая 
«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.

Новая кофейня открывается 
в здании гастрономии Бакаки-
ных на набережной напротив 
Фестивального дебаркадера. 

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

Морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а
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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 25 по 31 мая

Дом-музей И. И. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

28 мая в 15 часов  
в плёсском Доме-музее  
И. И. Левитана состоится 
открытие выставок «Са-
лон Софьи Петровны Кув-
шинниковой» и «Картины 
Виктора Скалкина в Доме 
любимого художника».

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

«Чувиль» – торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» –
ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 –
ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

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

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

продуктовые 
маГазины

проГноз поГоды в плёсе с 25.05 по 31.05 расписание закатов
в плёсе с 25 по 31 мая

По данным сайта gismeteo.ru

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.

здесь вкусноИсследователь русской кухни 
Максим Сырников

приглашает на ужин
25 и 26 мая в Плёсе по 
приглашению Плёсского 
яхт-клуба главный иссле-
дователь русской кухни 
Максим Сырников готовит 
два авторских ужина, ко-
торые в честь отмечаемых 
в этом году двух истори-
ческих юбилеев будут но-
сить названия – «1612» и 
«1812».

Тематический ужин 
«1612» проходит сегодня, 
25 мая, в ресторане «Печём-
коптим», начало в 20.00. 
Основные угощения: тель-
ное рыбное в ржаном тесте, 
потрошки в рассоле, горо-
ховый кисель с жареным 
луком и курники. На десерт 
– манники с ягодами.

Тематический ужин 
«1812» на 40 персон прой-
дёт завтра, в субботу, 26 
мая, в Бирюзовом зале 
Плёсского яхт-клуба, на-
чало в 20.00. Основные 
угощения: бараний бок с 
кашей, судак по-орловски, 
котлеты пожарские. На де-
серт – гурьевская каша.

Забронировать столик 
на авторские ужины от 
Максима Сырникова пока 
ещё возможно по телефо-
ну: 8-909-249-85-88. Ко-
личество оставшихся мест 
невелико.

На фото: Максим 
Сырников в Плёсе

Бар открыт при отеле «Фортеция-Русь»
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