
Первый слёт
Новоселье 
газеты

По инициативе Олега Волынкина, 
знаменитого путешественника и 

главы Ивановского областного отделения 
Русского географического общества, в 
Плёсе 16-17 мая проходит Первый Все-
российский слёт руководителей регио-
нальных отделений этой влиятельной об-
щественной организации, председателем 
Попечительского совета которой, как из-

вестно, является лично президент России 
В.В. Путин. Для Плёса большая честь 
принимать столь ответственное меро-
приятие. Партнёрами слёта стали Плёс-
ский яхт-клуб, отель «Фортеция Русь» и 
Дачный театр имени Шаляпина. Приезд 
в Плёс региональных руководителей РГО 
со всех концов страны оказался приуро-
чен к первой годовщине памятного со-

бытия: 10 мая прошлого года из нашего 
города стартовала Трансарктическая экс-
педиция «Плёс – Анадырь» под руковод-
ством О.В. Волынкина, проводившаяся 
под эгидой Русского географического 
общества, при поддержке Плёсского яхт-
клуба и тогдашнего главы Плёса А.В. 
Шевцова. Материал об этом событии мы 
публикуем на странице 4.

Легенды ПЛёса сЛово – каждому
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Возрождение 
«Поплавка»

Любимые места 
плесян 
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

С читанные дни остаются до 
фактического заселения пер-

вой в истории Плёса городской 
газеты в свою первую редакцию 
– ведь офис газеты принято на-
зывать редакцией. Лучшие по-
лосы первых двадцати номеров 
газеты корреспонденты «Плёс-
ского вестника» писали в своей 
любимой Кофейне Кувшиннико-
вой: сначала на набережной, со-
средоточенно глядя на замерзшую 
Волгу, потом по новому адресу на 
Торговой площади, жмурясь на 
яркое солнце. Но и с появлением 
у редакции собственного офиса 
нас по-прежнему можно застать 
за чашкой капуччино в любимом 
заведении, задать любой вопрос, 
обсудить любую новость. И всё же 
теперь у нас есть настоящий дом.

Он расположен на набережной 
бок о бок с городской администра-
цией. Наши окна разделяют каких-
то 5-6 шагов. Но это не значит, 
что мы всегда будем обязательно 
хвалить власть.  Внимательные 
читатели знают, что «Плёсский 
вестник» не отличается слепым 
преклонением перед высокими 
инстанциями, и улучшение жи-
лищных условий газеты ничего в 
этом отношении не изменит.  Мы 
старательно расчистили крохот-
ный узкий дворик между нашим 
офисом и горадминистрацией, и 
получился ни дать ни взять Газет-
ный переулок. А над ним, навер-
ху, редколлегия уже присмотрела 
уютное местечко для летнего пик-
ника в честь новоселья, которое 
мы обязательно проведём в компа-
нии самых преданных читателей.

Каждый номер «Плёсского 
вестника» уникален. В каждом 
– открытие, новая тема или но-
вая постановка злободневного, 
важного, судьбоносного вопроса. 
Любой номер нашей газеты – это 
неповторимый, нестареющий су-
венир, способный на долгие годы 
сохранить у наших гостей тёплую 
память о пережитых в Плёсе и 
вместе с Плёсом днях. 

Газетные номера буквально 
на глазах превращаются в объек-
ты коллекционирования. Летом 
в одном из магазинов Калашной 
улицы мы намерены организовать 
продажу первых номеров «Плёс-
ского вестника» именно в качестве 
коллекционных исторических до-
кументов – каждого в особом кон-
верте, со штампом редакции, под-
тверждающим подлинность.

Продолжение на стр. 2

ПрИвет уЧастнИкам 
Первого всероссИЙского сЛёта 

руководИтеЛеЙ регИонаЛЬныХ отдеЛенИЙ 
русского геограФИЧеского оБЩества!



«Плёсский вестНик» 17 – 24 МАя 2012 ГОДА | №20 (21)2 |

Новости

Службы в храмах

Успенский собор (1699)

19.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
20.05 – с 9 час. Литургия.  Не-

деля шестая по Пасхе, о сле-
пом.
23.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
24.05 – с 9 час. Литургия. Воз-
несение Господне.

Церковь воскресения 
словущего, 
с. толпыгино (1670)
 
20.05 – с 9 час. Литургия. Не-
деля шестая по Пасхе, о сле-
пом.

22.05 – с 9 час. Литургия 
Святителя Николая Чудот-
ворца.
24.05 – с 9 час. Литургия. 
Вознесение Господне. 

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)

20.05 – с 9 час. Литургия. Неде-
ля шестая по Пасхе, о слепом.
22.05 – с 9 час. Литургия Свя-
тителя Николая Чудотворца.
24.05 – с 9 час. Литургия. Воз-
несение Господне. 

воскресенская церковь (1817)

19.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
20.05 – с 9 час. Литургия. Неде-

ля шестая по Пасхе. Воспоми-
нания явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме.

крестовоздвиженская цер-
ковь, с. красинское (1760) 

20.05 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя шестая по Пасхе, о 
слепом.
22.05 – с 8.30 час. Литургия 
Святителя Николая Чудотворца.
24.05 – с 8.30 час. Литургия. 
Вознесение Господне. 

это БыЛо
на каЛашноЙ

Уже совсем скоро на юж-
ном фасаде Кофейни 

Кувшинниковой, выходящем 
на Калашную улицу, будет 

установлена табличка с над-
писью на пяти языках – рус-
ском, английском, француз-
ском, китайском и японском:

граФИк ПрИБытИя теПЛоХодов на маЙ 2012 г.
Дата прибытия 
в плёс

17.05.

18.05.
20.05.
22.05.
23.05.

29.05.
30.05.
31.05.

теплохоД

Фрунзе
Жуков
Образцов
Санкт-Петербург
Танич
Радищев
Некрасов
Бенуа
Белинский
Радищев
Фрунзе
Коротков

День
неДели

чт

пт
вс
вт
ср
вт
ср
чт

время
прибытия

9-00
17-00
18-30
8-00
19-00
18-00
8-00
17-30
8-00
18-00
18-00
18-00

время  
отправления

15-00
21-00
21-00
12-00
24-00
21-00
11-00
21-00
12-00
21-00
21-00
21-00

Капитан рейда Вячеслав Геннадьевич Сухоруков сообщил «Плёсскому вестнику», что не все судоходные компании 
ещё подписали договор о швартовке судов в Плёсе, на Центральном туристическом причале. В расписании возможны 
изменения.

Пресс-тур
В Плёс едут ревизоры! 

Точнее, едут видные 
российские журналисты 
и деятели туристического 
бизнеса, которых област-
ное правительство пригла-
сило своими глазами уви-
деть, что же собою сегодня 
представляет Жемчужина 
Волги, насколько заманчи-
вы для российского и зару-
бежного туриста плёсские 

достопримечательности, 
гостиницы и общепит. Взы-
скательные, многоопытные 
гости проводят в Плёсе 
свою инспекцию с 18 по 
20 мая. Они намерены ос-
мотреть практически все 
значимые туристические 
объекты нашего города. 
«Плёсский вестник» под-
робно расскажет об их ви-
зите в следующем номере.

кто ответит за разгром?
Т о, что в Плёсе на улицах 

Горького и Спуск Горы 
свободы идут работы по монта-
жу системы газоснабжения, не 
может не радовать. Особенно 
то, что объём намеченных ра-
бот выполнен уже примерно на 
60 процентов.

Однако газовики оставляют 
за собой не только газопровод, 
но и ужасные, непреодолимые 
ямы, грязь, разгромленные бу-
лыжные мостовые, являющие-
ся достоянием Плёса. Страдают 
жильцы домов по улице Спуск 
Горы свободы. Если раньше 
здесь было просто не проехать, 
то теперь и не пройти.

«Плёсский вестник» поин-
тересовался у газовиков: кто и 
когда восстановит разрушен-
ное?

Заваливать канавы и благо-
устраивать территорию должна 
та подрядная организация, ко-
торая осуществляет разработку 

Начало на стр. 1

Оказалось, что местные но-
вости востребованы не только 
коренными жителями города. 
Но и с большим вниманием, а 
порой и пристрастием читают-
ся дачниками, гостями и дру-
зьями Плёса, включая самых 
именитых. Читатели звонят и 
приходят в редакцию, предла-
гают свои статьи, письма, темы 
для публикаций… 

Высокопоставленные гости, 

находящие в Плёсе несколько 
дней спокойного уединённого 
отдыха, разделяют и поддер-
живают идеи, культивируемые 
газетой:  ответственный ту-
ризм, бережное отношение к 
традициям таких уникальных 
городов, как Плёс, неспешное 
и вдумчивое изучение местного 
колорита, включая цветистую 
местную лексику.

А самый главный проект 
«Плёсского вестника», небыва-
лый и уникальный, называется 

«Слово – каждому». За два года 
мы составим и опубликуем 
фотогалерею ВСЕХ жителей 
Плёсского городского поселе-
ния и предоставим КАЖДО-
МУ слово на страницах нашей 
газеты.  Получится уникальная 
энциклопедия плёсской жизни, 
которую мы напишем вместе с 
вами, наши дорогие и уважае-
мые читатели.

вадим лаврик,
гл. редактор газеты

Новоселье газеты

грунта. Правда, собеседники 
не смогли назвать, что это за 
организация, но выразили на-
дежду, что восстановительные 
работы начнутся по заверше-
нии монтажа системы газос-
набжения и осадки грунта.

Эту надежду не разделяют 
жильцы улицы Спуск Горы 
свободы. На их глазах уже не-
сколько месяцев стоит брошен-
ная сваебойная машина, валя-
ются сваи, предназначенные 
для моста через Шохонку. ПоХИтИтеЛЬ текИЛы

В магазине «Риат» был 
совершён дерзкий, не-

прикрытый грабёж. Житель 
Иванова, приехавший в го-
сти к родственникам в посё-
лок Гравкарьер Костромской 
области, находящийся на 
левом берегу Волги напро-
тив восточной оконечности 
Плёса, после изрядной дозы 
спиртного решил купить ещё 
немного алкоголя. Попросив 
соседа-дачника переправить 
его на лодке в Плёс, в районе 
8-9 часов вечера преступник 
посетил супермаркет «Риат» 
на Торговой площади. Рас-
платившись за приобретён-
ный товар, охваченный не-
стерпимой жаждой, гость 

Плёса вдруг увидел на кассе 
бутылку текилы – мексикан-
ской кактусовой водки. По-
винуясь непреодолимому 
инстинкту, мужчина схватил 
бутылку стоимостью более 
1000 рублей и мгновенно 
выскочил из магазина. На 
крики и требования работ-
ников магазина вернуть бу-
тылку злоумышленник не 
реагировал – он прытко спу-
стился к своей лодке и пере-
правился обратно на левый 
(костромской) берег Волги. 
Несмотря на стремитель-
ное бегство в сопредельный 
регион, полиция Плёса за-
держала вора по горячим 
следам. 

ПОлицейСКая хРОНиКа
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Смотр перед сезоном
В субботу, 12 мая, в особняке областного правительства на набережной («Дом с колоннами») губернатор 
Михаил Александрович Мень провёл очередное заседание Общественного совета по развитию Плёса – 
консультативного органа при главе региона. А перед заседанием губернатор лично осмотрел центр Плёса 
на предмет его готовности к новому летнему сезону и к первому крупному мероприятию предстоящего 
лета  – кинофестивалю «Зеркало».

Т емой номер один стал 
новый адрес главного 

причала Плёсского яхт-клуба, 
принимающего туристические 
теплоходы. Причал располага-
ется теперь напротив волжских 
ворот Калашной улицы, улуч-
шилась его связь с Торговой 
площадью, несколько умень-
шилось расстояние до главной 
достопримечательности Плёса 
– Дома-музея Левитана. 

Плёсскому яхт-клубу пред-
стоит провести благоустрой-
ство прилегающей к круизному 
причалу территории, сделать 
более удобной площадку перед 
выходом пассажиров на набе-
режную. Руководитель Плёс-
ского яхт-клуба  А.В. Шевцов 
рассказал Михаилу Алексан-
дровичу о ближайших планах 
по расширению Калашной ули-
цы, о создании Сытного угла и 
Невестиного ряда на Торговой 
площади, о скором открытии 
напротив главного причала об-
новлённой и расширенной Ко-
фейни Кувшинниковой.

Музею-заповеднику пору-
чено организовать активную 
рекламную кампанию бульвара 
художников в пешеходной зоне 
перед Дачным театром имени 
Шаляпина. Если раньше расчёт 
был на самопроизвольный по-
ток туристов по этой уличной 
художественной галерее, то 
теперь «плёсский Монмартр» 
обзаведётся господдержкой. 
Экскурсоводы должны будут 
обязательно приводить туда 
группы.

Подводя итоги обсуждения, 
губернатор аргументированно 

поддержал перенос главного 
причала Плёсского яхт-клуба 
на новое место. Возможности 
для качественного обслужива-
ния туристических групп рас-
ширятся, впечатление гостей 
от Плёса улучшится. Если 
раньше туристы, выходя на бе-
рег, сразу упирались взглядом 
в недешёвый ресторан, пред-
назначенный в большей сте-
пени для вип-гостей города, то 
сегодня на берегу пассажиров 
теплоходов будет ждать широ-
кий выбор сувенирной торгов-
ли и демократичных заведений 
общепита.

В торой ключевой темой 
заседания Совета по 

развитию Плёса стало обсуж-
дение судьбы Торговой площа-
ди (бывшей пл. Революции). 
Губернатор выступил с идеей 
освободить главную площадь 
Плёса от автомобильной сто-
янки и провести на освобо-
дившейся территории значи-
тельные благоустроительные 
работы. 

Присутствовавшими на за-
седании были высказаны са-
мые разные предложения по 
поводу благоустройства Тор-
говой площади. Говорилось и 
о необходимости выровнять 
её по горизонтали, и о созда-
нии на получившихся терра-
сах комплекса летних кафе, и 
о возведении в центре площа-
ди фонтана или скульптуры. 
Источником значительных 
средств, необходимых для это-
го, должна стать Федеральная 
целевая программа развития 

туризма, в которой с прошлого 
года участвует Плёс.

Для того чтобы перевести 
проект обустройства Торговой 
площади в практическую пло-
скость, губернатор распоря-
дился создать рабочую группу 
с участием представителей 
Плёсского музея-заповедника. 
Михаил Александрович со-
гласился с предложением А.В. 
Шевцова: подсказкой для этой 
рабочей группы должны стать 
известные картины Алексан-
дра Маковского (см. «Плёс-
ский вестник» № 19), на ко-
торых детально зафиксирован 
облик Торговой площади Плё-
са по состоянию на 1918 год.

Р азговор о статусе Тор-
говой площади, кото-

рую, как и набережную, летом 
привыкли до отказа заполнять 
автомобили гостей города, 
подвёл М.А. Меня к более об-
щей проблеме. Пришло время, 
признал он, полностью запре-
тить  въезд гостевого автомо-
бильного транспорта в Плёс. 
Не имеющим приглашений 
или плёсской жилплощади ав-
тотуристам будет разрешено 
доезжать лишь до площади 
перед Троицкой церковью и 
автостанцией. По сути, на-
чинает реализовываться план 
ограничения автомобильного 
движения в Плёсе, разработан-
ный городским Советом ещё в 
конце 2009 года.

Глава региона поручил Об-
ластному фонду поддержки 
малого предпринимательства 
(руководитель А.В. Шарабид-

зе) принять меры по расши-
рению обустроенных автомо-
бильных стоянок в верхней 
части Плёса, взять на себя 
эксплуатацию приобретённого 
ранее и закупаемого в этом се-
зоне общественного транспор-
та (электромобили и микроав-
тобусы), а также разработать, 
изготовить и выдать пропуска 
в нижнюю часть города, пред-
назначенные для жителей и 
приравненных к ним автовла-
дельцев.

П о инициативе Т.Н. Бе-
биной Михаил Алек-

сандрович поставил в повестку 
дня работы областного прави-
тельства и вопрос окончатель-
ного утверждения новой схемы 
дорожного движения в городе: 
знаков, разметки, пешеходных 
зон. Как известно, все эти во-
просы – прерогатива региона. 
Как ожидается, в новый се-
зон Плёс войдёт, наконец-то, 
с полностью оформленными 
знаками и разметкой, которые 
теперь уже не будут ставить в 
тупик ни автолюбителей, ни 
автоинспекцию.

Губернатор, осмотрев на-
кануне заседания не блещущий 
чистотой Плёс и заслушав объ-
яснения С.П. Сычёва и Т.Н. 
Бебиной о катастрофической 
нехватке средств на должное 
содержание города-курорта, 
распорядился о заблаговремен-
ном резервировании в област-
ном бюджете, начиная с 2013 
года, значительных средств 
на регулярную уборку Плёса, 
достойную его статуса тури-

стического центра Ивановской 
области.

А пока областные фи-
нансисты работают над кар-
динальным решением этого 
застаревшего вопроса, главе 
администрации областного 
центра А.С. Кузьмичёву пору-
чено оказать малочисленным 
плёсским дворникам экстрен-
ную помощь людьми и совре-
менной техникой, чтобы Плёс 
уже через пару недель, прини-
мая кинофестиваль, блистал 
ухоженностью и идеальным 
порядком, словно Канны…

В ходе заседания гу-
бернатору доложили 

о ходе работ на объектах му-
зейной и туристической ин-
фраструктуры, создаваемых 
на средства областной и фе-
деральной целевых программ. 
Близится к завершению рекон-
струкция здания Присутствен-
ных мест на Соборной горе 
– строители освоили уже 90 
процентов выделенных денег. 
Директор музея-заповедника 
А.В. Чаянова сообщила, что 
пока не решён вопрос о фи-
нансировании задуманной экс-
позиции. Она обойдётся, как 
предполагают, в 10 млн руб., 
которые ещё предстоит изы-
скать. 

Хуже идут дела в Музее пей-
зажа, закрытом на реконструк-
цию осенью прошлого года. На 
сегодняшний день сделано пока 
лишь обследование здания. Из-
учено состояние фундамента, 
несущих стен, перекрытий, ин-
женерных систем. Главными 
задачами реконструкции музея 
являются гидроизоляция от 
грунтовых вод и установка вен-
тиляции и кондиционирования, 
то есть обеспечение темпера-
турно-влажностного режима. 
Непосредственно ремонтные 
работы  в Музее пейзажа, как 
ожидается, начнутся в конце 
июня. 

Зато ход строительства Ле-
витановского зала вселяет оп-
тимизм. По некоторым данным, 
инаугурация нового концерт-
ного зала состоится уже в ав-
густе. Единственным трудным 
делом в ходе этой масштабной 
стройки остаётся пока выбор 
места для нового общественно-
го туалета при Левитановском 
музейно-концертном комплек-
се. Планировалось размещение 
туалета по переулку Кирова, од-
нако там новое сооружение ока-
жется в недопустимо близком 
соседстве с колонкой питьевой 
воды. 

В завершение заседания гу-
бернатор детально ознакомился 
с отчётами различных подраз-
делений областного правитель-
ства, ведающих подготовкой к 
кинофестивалю «Зеркало». В 
Плёс приедет множество людей, 
и в течение всей фестивальной 
недели, с 29 мая по 3 июня, на-
шему маленькому городу пред-
стоит трудная и ответственная 
работа – быть гостеприимным, 
хлебосольным и внимательным 
хозяином.
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Большое
ПУтешествие

трансарктИЧеская 
эксПедИцИя 

«ПЛёс – анадырЬ» 
отнесена к ЧИсЛу 

гЛавныХ достИженИЙ 
русского 

геограФИЧеского 
оБЩества 

за ИстекшИЙ год

В эти дни Плёс принимает у себя Пер-
вый Всероссийский слёт руководителей 
региональных отделений Русского гео-
графического общества. Это важное 
для страны событие приурочено к пер-
вой годовщине со дня старта Трансар-
ктической экспедиции «Плёс – Анадырь» 
от причала Плёсского яхт-клуба. В тот 
день весь город вышел проводить путе-
шественников. И все думали: дойдут или 
не дойдут? Дошли.

4 октября 2011 года, спустя 
пять месяцев после старта, 

экспедиция, возглавляемая ру-
ководителем Ивановского отде-
ления РГО  Олегом Викторови-
чем Волынкиным, прибыла на 
Чукотку, в Анадырь.

После того памятного стар-
та в Плёсе прошло всего 11 ме-
сяцев, и подвиг волынкинцев 
был замечен и отмечен на са-
мом высоком уровне. 10 апреля 
2012 года в Петербурге, в штаб-
квартире Русского географиче-
ского общества, О.В. Волын-
кин и его кадеты встретились с 
председателем Правительства 
России В.В. Путиным.

Ныне избранный президен-
том РФ В.В. Путин является 
председателем Попечительско-
го совета РГО. Он специально 
прилетел в Питер на заседание 
возглавляемой им организации, 
чтобы подвести итоги 2011 года 
и раздать гранты на новые про-
екты. А собеседником Владими-
ра Владимировича в кулуарах 
заседания стал друг Плёса, пу-
тешественник Олег Викторович 
Волынкин. При осмотре стенда 
экспедиции Олег Викторович 
доложил председателю Прави-
тельства России о пройденном 
маршруте – от Плёса до Анады-
ря – и пригласил в Плёс.

Стартовавшая из Плёса 10 
мая прошлого года экспедиция 
(см. фото), успешно достигшая 
Анадыря 4 октября, отнесе-
на к числу главных достиже-
ний Русского географического 
общества за истёкший год. В 
числе основных спонсоров 
экспедиции фигурировал, как 
известно, Плёсский яхт-клуб, 
и персональное приглашение 
приехать в Петербург вместе 
с О.В. Волынкиным и иванов-
скими морскими кадетами по-
лучил руководитель Плёсского 
яхт-клуба А.В. Шевцов.

По инициативе Плёсско-
го яхт-клуба на дебаркадере, 
откуда 10 мая прошлого года 
стартовал тримаран, будет 
размещена экспозиция, посвя-
щённая подвигу путешествен-
ников. По периметру дебар-
кадера, ныне состыкованного 
с Главным теплоходным при-
чалом Плёсского яхт-клуба, 
будут размещены таблички с 
календарём продвижения экс-
педиции «Плёс – Анадырь» и 
точными координатами основ-
ных остановок. На восточном 
флагштоке исторического де-
баркадера в дни работы слёта 
будет торжественно поднят 
флаг Русского географического 
общества.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Город, 
страна

Плес, Россия
Plios, Russia
Череповец, Россия
Cherepovets, Russia
Санкт-Петербург, Россия
St Petersburg, Russia
хаапсалу, Эстония
Haapsalu, Estonia
Копенгаген, Дания
Copenhagen, Denmark
Торсхавн, Фарерские острова
Torshavn, Faroe Islands
Рейкьявик, исландия
Reykjavik, Iceland
Нуук, Гренландия
Nuuk, Greenland
Клайд Ривер, Нунавут, Канада
Clyde River, Nunavut, Canada
Кембридж Бей, Нунавут, Канада
Cambridge Bay, Nunavut, Canada
Туктояктук, Нунавут, Канада
Tuktoyaktuk, Nunavut, Canada
Барроу, СШа
Barrow, USA
анадырь, Чукотка, Россия
Anadyr, Russia

Географические 
координаты

57º27´ с.ш.
41º50´ в.д.
59º08´ с.ш.
37º55´ в.д.
60º08´ с.ш.
30º11´ в.д.
58º54´ с.ш.
23º56´ в.д.
55º42´ с.ш.
12º48´ в.д.
62º02´ с.ш.
06º42´ в.д.
64º09´ с.ш.
21º09´ з.д.
64º11´ с.ш.
51º43´ з.д.
70º27´ с.ш.
68º35´ з.д.
69º09´ с.ш.
105º09´ з.д.
69º25´ с.ш.
133º00´ з.д.
71º17´ с.ш.
156º46´ з.д.
64º44´ с.ш.
177º34´ в.д.

расстояние, 
км

0

680

1800

2740

3585

5432

6635

8790

9870

12100

13420

14400

16150

Дата 

10.05.2011

16.05.2011

01.06.2011

18.06.2011

30.06.2011

12.07.2011

19.07.2011

10.08.2011

19.08.2011

02.09.2011

19.09.2011

24.09.2011

04.10.2011

ПутЬ эксПедИцИИ
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Легенды Плёса

Поплавок
Была в Плёсе легендарная закусочная «Поплавок». 
Нет, официально заведение называли закусочная 
«Встреча». Но народная молва и тогда, и сейчас 
пребывает в уверенности: лучшее пиво, вобла и коп-
чёный лещ были в «Поплавке».
«Плёсский вестник» нашёл очевидцев былой славы 
заведения и разобрался в её истоках.

К ак засвидетельствовала 
«Плёсскому вестнику» 

Маргарита Васильевна Кузь-
мичёва, знаменитая закусоч-
ная, именуемая в народе «По-
плавок», открылась в Плёсе в 
1969 году. По воспоминаниям 
других плесян, это произошло 
в 1972-м. «Поплавок» был тем 
местом, где пивом с воблой 
угощались не только простые 
граждане, но и звёзды экрана 
тех памятных лет.

Коренная жительница Плё-
са Людмила вспоминает, что 
была совсем маленькая, когда 
папа и родной дядя брали её в 
«Поплавок»:

– Дядя приезжал из Ивано-
ва и обычно привозил с собой 
трёхлитровую банку пива. Они 
с папой выпивали это пиво и 
брали нас, детей, с тем чтобы 
пойти погулять. Конечно, гуля-
ли мы до «Поплавка», где папа 
и дядя Вова брали себе ещё по 
кружечке. Пиво они смаковали 
за «стоячими» столиками, ко-
торые были очень высокими и 
мы легко помещались под сто-
лешницами. я точно знаю, что 
многие актёры, отдыхающие 
в ВТО, любили «Поплавок». 
И когда он закрылся (кажется, 
это было в конце 80-х), друг 
нашей семьи известный актёр 
Сергей Сергеевич яковлев 
очень сожалел об этом.

Каждой закусочной или 
рюмочной люди присваивали 
свой псевдоним. Причем всег-
да точный и поэтически-об-
разный: «Рваные паруса», «Не 
ищи меня, родная!», «Голубой 
Дунай». Но «Поплавок» ока-
зался наиболее живучим и об-
разным.

«Поплавок» успешно кон-
курировал с другой закусоч-
ной, которая именовалась 
«Прибой». Многочисленные 
наши интервью со старожи-
лами Плёса подтверждают, 
что главным преимуществом 
«Поплавка» являлось его без-
упречное, с точки зрения ви-
дов на Волгу, местоположение. 
«Поплавок» основался на де-
ревянных сваях, оставшихся 
от прежнего причала для ско-
ростных пассажирских судов 

на подводных крыльях. Часть 
заведения нависала над бере-
гом, а часть – над Волгой.

Возможно, то обстоятель-
ство, что к бывшему причалу 
некогда швартовались через 
каждые полчаса «Ракеты» и 
«Метеоры», выпуская на берег 
самый разный люд, в том числе 
и очень известный, тоже играло 
«Поплавку» на руку. Мимо него 
нельзя было пройти, не выпив 
кружки пива, не закусив зна-
менитым плёсским лещом или 
отбитой о край стола воблой. 
Вот и не могли удержаться от 
соблазна ни местный рыбак, 
ни заезжая знаменитость. Даже 
такая, как Николай Сличенко, 
о любви которого к Плёсу и к 
пиву «Плёсский вестник» уже 
писал (см. № 6, 2012).

Бывший ювелир, работни-
ца филиала завода «Красная 
Пресня» Г.В.Никанорова, рас-
сказала, как однажды, после 
обеденного перерыва, работу 
прервала одна весть:

– Девчонки, а там цыган 
выступает!

– Какой цыган?
– Сличенко!
– Да ну!!!
И все – к окнам. А за ними 

хорошо было видно, как из-
вестный певец и актёр, распо-
ложившись на пристани, поет 
перед народом свои замеча-
тельные песни.

Формой «Поплавок» похо-
дил на многоугольник. Сначала 
зеленого, потом синего цвета. 
Крыша шатром. Сверху – по-
лоса застекленных оконных 
рам. Снизу – фанерная обивка. 
Внутри – прилавок, витрина с 
продуктами на фаянсовых та-
релках и несколько «стоячих» 
столиков с круглой столешни-
цей. Снаружи – узкая веранда 
по периметру. Вот на этой са-
мой веранде и любили, облоко-
тившись о перила, стоять гости 
«Поплавка». Стоять и смотреть 
на Волгу, на плывущие мимо 
баржи и теплоходы, многие из 
которых и сейчас ещё возят ту-
ристов.

Принадлежал «Поплавок» 
Приволжскому комбинату об-
щественного питания.

В «Поплавке» торговали 
бочковым пивом и, как говорят, 
водкой. Впрочем, по другим 
свидетельствам, водка здесь 
не продавалась – её приносили 
с собой те, кто любил «ерша», 
коктейль из водки и пива (ре-
цепты различный ершей исто-
рической справедливости ради 
мы публикуем ниже).

Безусловно, в «Поплав-
ке», как и в любом заведении, 
имелась табличка «Приносить 
и распивать спиртные напит-
ки строго ЗАПРЕЩЕНО». Но 
разве запретное слово что-то 
когда-то значило для россияни-

Центральными фигурами 
«Поплавка», которых мужская 
часть посетителей любовно 
называла хозяюшками, явля-
лись его буфетчицы. Память 
старожилов сохранила имена 
Зои Хлестовой, Александры 
Астафьевой, Елизаветы Крас-
новой, Нины Сорокиной, Ва-
лентины Вихровой, Антонины 
Пузырёвой. Все как на подбор 
– видные собой. Приятные в 
общении. И главное – мастера 
своего торгового дела. Молва 
утверждает, что могли буфет-
чицы «Поплавка» обслужить 
покупателя так, что если он 

ные жители знали хозяюшек 
по именам.

Понятное дело, про буфет-
чиц молва не молчала: кто яз-
вил, кто острил по поводу их 
коммерческой проворности, 
кто подкалывал, что «на пене 
зарабатывают». Одни утверж-
дали, что два шланга, которые 
вились возле насоса, – это хи-
трый ход. По одному шлангу 
качалось пиво из бочки, а по 
другому – вода из Волги.

И то ли былью, то ли бай-
кой стал один случай, которым 
с «Плёсским вестником» поде-
лился другой старожил города 
– Евгений Геннадьевич Сини-
цын.

Как-то в «Поплавок» зашёл 
импозантного вида посетитель 
и с ходу заказал:

– Мне, пожалуйста, триста 
граммов водки… Но в один 
стакан.

– Да вы что?! – изумилась 
одна из буфетчиц. – Как я вам 
в один стакан – триста?! Не 
уберётся (не поместится – сло-
во из плёсского говора). Могу 
только два по сто пятьдесят.

– Ну, наливай два по сто 
пятьдесят, – пошел на уступку 
хитрец.

И через несколько секунд 
перед ним выросли два ста-
кана с водкой в запрошенном 
количестве. Тут гость попро-
сил третий стакан и вылил в 
него содержимое двух первых. 
Р-раз! А стакан даже до краев 
не наполнился! Недолив!

– Шурк! А Шурк! – за-
кричала буфетчица, ничуть не 
смутившись. – Глянь, к нам 
какой-то фокусник из Иванова 
приехал!

Что там говорить! Посети-
тели «Поплавка» были лояль-
ны к таким почти легальным 
шалостям.

«Поплавок» канул в Лету 
в лихие 90-е. Прижатые нуж-
дой и безденежьем, плесяне 
разобрали его по частям. Кто 
фанеру и доски себе забрал, 
кто – железо перетащил. Но 
закусочная, которая, казалось 
бы, навсегда осталась частью 
истории Плёса, возрождается. 
До встречи в «Поплавке»!

 
наум ДареГин

«Ёрш» — алкогольный коктейль. Чаще всего под сло-
вом «ёрш» понимают смесь водки и пива. Характерная 
особенность смеси в том, что она вызывает опьяне-
ние быстрее, чем соответствующее по объёму алко-
голя количество пива или водки по отдельности. По-
добный эффект достигается за счёт воздействия 
углекислого газа, содержащегося в пиве, на слизистую 
оболочку желудка, способствующего скорейшему вса-
сыванию алкоголя в кровоток.

кЛассИка жанра
согласно данным сай-
та «о водке, похмелье 
и застольном юморе», 
классический рецепт 
«ерша» таков:
берётся кружка каче-
ственного плотного пива 
с выраженным хмелевым 
привкусом, который не-
обходим для «приглуше-
ния» водочного вкуса и 
запаха, и в него (именно 
в такой последовательно-
сти!) доливается 30-60 мл 
хорошей водки.

Фильм
«Берегись автомобиля», 
режиссер Эльдар Рязанов, 1966

Что пили
Классический ерш: светлое 
пиво, предположительно 
«Жигулевское», с водкой 
«Московской»

Сколько
4 кружки светлого пива и 2 
кружки пива с водкой

Накануне кинофе-
стиваля «Зеркало» в 
Плёсском яхт-клубе 
обсуждается идея воз-
рождения знаменитого 
«Поплавка». Материа-
лы для концепции воз-
рождаемого заведения 
энтузиасты ищут не 
только в плёсских исто-
рических архивах и в 
народной памяти, но и 
в Госфильмофонде.

на, у которого в прямом и пере-
носном смысле «душа горит».

Поскольку «Поплавок» 
имел официальный статус за-
кусочной, к пиву здесь пред-
лагали закуски: бутерброды с 
селёдочкой, посыпанной луч-
ком, и бутерброды с сыром, 
рыбные консервы, котлеты, со-
сиски в тесте, выпечку, жаре-
ный минтай или мойву, салаты. 
В общем, всё то, что продавал в 
своих точках общепит.

И жители соседних домов 
нередко жаловали в «Попла-
вок» за «непивными» продук-
тами.

Так, старожил Плёса 
М.В.Кузьмичева припомнила, 
как однажды соседка заинтри-
говала её простой фразой: «В 
«Поплавок» привезли хоро-
шую кильку».

имел, положим, три рубля, то 
все их оставлял в заведении.

Приёмы буфетчиц были 
просты – приятный тон речи и 
ворох предложений:

– А у нас сегодня замеча-
тельные бутерброды.

– Есть пирожки свежие.
Кроме того, хозяюшки 

были не робкого десятка. Не 
впадали в транс даже тогда, 
когда в «Поплавок» заваливала 
толпа недавних заключённых, 
которые подлечивали своё здо-
ровье в тубсанатории и воль-
ным своим поведением многих 
заставляли сторониться.

Старожилы вспоминают, 
что буфетчицы непременно 
носили униформу, которая со-
стояла из белой куртки (типа 
короткого халата) и наколки в 
виде короны на голове. Мест-



«Плёсский вестНик» 17 – 24 МАя 2012 ГОДА | №20 (21)6 |

Слово – каждому

То самое место
У каждого из нас в Плёсе есть любимые места. 
Ну а где оно находится, самое-самое любимое? 
Об этом в рамках проекта «Слово – каждому» мы 
спросили коренных жителей города. Задавая во-
прос, мы предполагали, что все респонденты в один 
голос будут называть Соборную или Воскресенскую 
горы, Зобовский лес, рассказывать о волжских за-
катах, виды на которые открываются  от отеля 
«Фортеция Русь». Но плесяне любят свой город 
больше и шире.

евгенИЙ сИнИцын:

мИХаИЛ трунаев:
– Какого-то одного любимого 
места теперь нет. Было одно – 
возле Варвариной церкви, но 
после того как там снесли бе-
рёзы, не стало. я – художник, 
и любил писать на горе Леви-
тана. Берёзовая роща украшала 
вид на Волгу и давала тень.

анатоЛИЙ ЛоПуХов:
– Для меня это – набережная 
и соборы Плёса. Набережная 
– это потому что я рыбак и лю-
блю быть возле воды. Особен-
но такой большой, как Волга. 
А соборы душу притягивают. 
Хочется ей испытать радость, 
благодарение, наполнится бла-
гостью.

Иван БаЛИн:

ЮрИЙ марушкИн:

ИЛЬя сергеев:
– Любимое место? Та-а-ак! У 
меня это лес над отелем «Фор-
теции Русь». Он большой, вну-
шительный, внушает спокой-
ствие. Нам он просто нравится 
– мы там всегда отдыхаем: то у 
костра, то у мангала, то грибы 
собираем, то просто бродим.

оЛег стеПанов:
– У меня в Плёсе все места – 
любимые! Их много! Одно 
трудно выделить!

евгенИЙ ЛеБедев:
– Это Волга! А какое может 
быть другое место у рыбака? 
Как только выпадает свобод-
ное время, беру удочки, лодку 
– и на Волгу, где рыба! Волга 
– это рыбалка, а рыбалка – это 
отдых!

ЛИдИя тИХомИрова:
– Люблю гору Левитана! Там – 
как бы уединённая деревня. С 
горы и вид на Волгу хороший, 
и весь Плёс как на экране.

екатерИна гурЬянова:
– Да, есть! Это Ведьмино уще-
лье – лес и несколько оврагов 
у горы Левитана. я туда с ро-
дителями очень часто ходила. 
Там в жаркий день можно най-
ти тишину, прохладу и отдых.

сергеЙ маЛИнИн:
– Любимое место – наверное, 
Соборная гора. С неё вид хоро-
ший открывается, и места там 
много. Очень удобно прихо-
дить туда с друзьями и близки-
ми, приятно показывать гостям 
Плёс с высоты.

андреЙ шараБанов:
– Любимые места? Да, конеч-
но, есть! Это, естественно, 
гора обозрения и Слободка! 
Там просто красивое место! 
Там очень красиво смотрится 
Волга! Очень хорошо!

нИна доБрынкИна:
– Моё самое любимое место в 
Плёсе – берёзовая роща и парк 
возле санатория. я там живу. 
Там очень хорошо! Там можно 
наслаждаться тишиной и поко-
ем, видами природы, вдыхать 
чистый воздух.

уЧИмся говорИтЬ По-ПЛёсскИ

Удивительные по звучанию слова прислала нам 
плёсская дачница Надежда Михайловна, которая 
взялась изучать исконный плёсский говор. Из сво-
ей записной книжки она выудила глагол «отлягу-
зила» и прилагательное «хоротейная». 

Можно ли отлягузить 
хоротейную?

отЛягузИтЬ – 
значит выставить 
напоказ, выпятить.

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

ХоротеЙная – 
хорошая. Хоротейной может быть вода в 
Волге, погода, про которую, напомним, 
в Плёсе ещё говорят «объярышшылос».

– я родился в частном доме 
на улице Льва Толстого. С 
детства любил родной при-
усадебный участок, огород. 
Получаю удовольствие, когда 
всё начинает цвести, расти, 
приносить плоды. Поэтому 
любимое место в городе – мой 
огород в садоводческом това-

риществе «Виктория». Уже 30 
лет там сажаю – привык. Каж-
дый сантиметр родной.  Нас в 
«Виктории» состоит 110 чело-
век. Думаю, что каждый из нас 
разделяет моё мнение о самом 
любимом месте в городе. Ну, 
и конечно, нравится бывать на 
Соборной горе.

– Любимое место? Есть такое – 
на скамейке, которую все видят 
на взгорке, где стоит мой дом. 
С ней, со скамейкой, связана 
история покупки этого дома. 
Знаете, нетворческий человек, 
проходя мимо какого-то вида, 

ничего не замечает, а художник 
может что-то увидеть. В нём 
срабатывает дар видения. Вот 
и меня, когда впервые увидел 
этот взгорок и дом, прострели-
ло ощущение того, что это – ис-
полнение мечты.

– Любимое место – на горе Сво- боды. С неё весь Плёс видно.
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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.

три дракона «Плёсси Парка»
Если выйти на набережную с главного теплоход-
ного причала, повернуть налево (по направлению к 
музею Левитана) и пройти полтораста шагов, то 
во дворе, ещё недавно запущенном и захламленном, 
можно увидеть активно работающих садовников, 
ремонтников и строителей. В этом месте, на об-
ширном по меркам нижнего Плёса участке (целых 
15 соток!) у подножия Соборной горы, создаётся 
необычный досуговый и познавательный комплекс 
для семей с детьми – «Плёсси Парк». 

Э тот объект спроектиро-
ван Алексеем Шевцовым 

и основан на фактах плёс-
ской истории и архитектуры. 
«Плёсси Парк» будет распо-
лагать оригинальной детской 
площадкой, торговыми ряда-
ми, музейной усадьбой, суве-
нирным магазином, детской 
чайной и поляной для семей-
ных пикников.

«Плёсси Парк» назван име-
нем (а точнее, детским прозви-
щем) древнейшего плёсского 
жителя, ящера триасового 
периода, жившего в этих ме-
стах 250 миллионов лет назад. 

копал в окрестностях города 
археолог Павел Травкин. И 
третий дракон, дошедший до 
нас из глубины веков, – ска-
зочный змей с традиционных 
плёсских наличников, которые 
для читателей нашей газеты 
расшифровала архитектор 
Светлана Зырянова.

«Плёсси Парк» откроется 
для посетителей в середине 
июля – в День города Плёса. 
Открытие «Плёсси Парка» 
обещает стать одним из глав-
ных событий этого главно-
го общенародного плёсского 
праздника.

Останки этого ящера были от-
крыты в Плёсе палеонтологи-
ческой экспедицией Академии 
наук СССР в 1931 году и хра-
нятся в Палеонтологическом 
музее в Москве. Первым их 
изучал видный советский па-
леонтолог и знаменитый писа-
тель-фантаст Иван Ефремов.

Но «Плёсси Парк» посвя-
щен не одному, а трём плёс-
ским драконам. Древнейший 
из них – это сам Плёсси, о 
котором мы уже рассказали. 
Второй плёсский дракон – 
языческий змей, подвеску с 
изображением которого рас- Семья Чапкиных с коллекционным керамическим Плёсси



   

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

Морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а

«Плёсский вестНик» 17 – 24 МАя 2012 ГОДА | №20 (21)8 |

Искусство 
И старИна

аФИша

Учредитель: ООО «издательский дом Плёсский вестник»
Редакция газеты «Плёсский вестник»
Главный редактор лаврик Вадим Владимирович
адрес редакции: ивановская область, Приволжский район, 
г. Плёс, ул. Советская, 45. 

Письма и статьи временно принимаются по адресу: ул. Советская, 27.
Газета отпечатана в типографии «Диана», г. иваново, ул. Тимирязева, д. 1
Тираж 999 экз.
По вопросам публикации объявлений и рекламы звонить:
8 915 832 5246.

Электронная версия газеты  
на сайте www.plios.ru
e-mail: pliosvestnik@mail.ru

      @pliosvestnik

       facebook.com/pliosvestnik

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 17 по 24 мая

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

Экспозиция 
«Художественные 
промыслы ивановского
края»
время работы: ежедневно, кроме 
понедельника с 10  до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

частный музей 
«русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 8-906-
618-0095

Музей 
средневековой семьи
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906 514 43 45

частный музей 
заслуженного художника 
россии а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

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

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

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

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

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

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

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

Продуктовые 
магазИны

+22°
+11°

чт

+22°
+12°

пт

+23°
+14°

сб

+22°
+15°

вс

+22°
+13°

пн

+19°
+13°

вт

+18°
+9°

ср
17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23 мая

Прогноз Погоды в ПЛёсе с 17.05 По 23.05

По данным сайта gismeteo.ru
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