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Плёс отпраздновал 
Новый год 

Интервью с Сергеем 
Петровичем Сычёвым

С Рождеством!
Алексей Владиславович    

Шевцов занимал долж-
ность главы Плёса и пред-

седателя Плёсского совета с 31 
марта 2010 года по 30 декабря 
2011 года – 639 дней. На послед-
нем в ушедшем году заседании 
Плёсского совета он подал в от-
ставку, уступив оба поста почёт-
ному гражданину нашего города, 
руководителю санатория «Актёр-
Плёс» Л. А. Королёву. 

Как в своё время выдвижение А. В. 
Шевцова на высшую должность в 
Плёсском городском поселении, так 
и его состоявшаяся только что до-
бровольная отставка обсуждались 
им с губернатором Ивановской об-
ласти Михаилом Александровичем 
Менем. Алексей Шевцов, посвятив-
ший многоплановой работе в Плёсе 
уже больше десяти лет, сообщил де-
путатам и журналистам, что остаёт-
ся рядовым депутатом Совета, а ос-
новные усилия сосредоточит теперь 
на экономическом фронте – органи-
зуя инвестиции в Плёсский тури-
стический кластер и распространяя 
плёсскую модель туризма по всей 
стране в рамках проекта «Потаённая 
Россия».

Должность главы Плёса, кото-
рую занимал А. В. Шевцов в эти 
неполные два года, - выборная, об-
щественная, неоплачиваемая, «на 
неосвобождённой основе». До ре-
волюции в Плёсе была аналогичная 
должность городского головы, и им 
избирался обычно кто-то из плёс-
ских купцов (не путать с должно-
стью городничего, или главы адми-
нистрации). 

В январе 2010 года А. В. Шев-
цов написал о будущем нашего го-
рода брошюру «Республика Плёс», 
тепло принятую плесянами и сни-
скавшую одобрение экспертного 
сообщества в стране и за рубежом. 
Многие положения и проекты из 
этой брошюры, казавшиеся фан-
тастическими и несбыточными, в 
2011 году перекочевали в утверж-
дённую Правительством России 
федеральную программу развития 
туризма. В развитии города на-
ступил новый ответственный этап. 
Главное, - предупреждал когда-то 
Алексей Владиславович, - чтобы зо-
лотой дождь, который обязательно 
прольётся на Плёс, не превратился 
в град, губительный для хрупкой 
местной красоты и самобытности. 
На третьей полосе мы публикуем в 
расчёте на отклики читателей кон-
цепцию «Плёсский путь», которую 
А.В. Шевцов внёс на рассмотрение 
Совета незадолго до отставки.

ОТец АНДРей (Успенский собор, Плёс)

Дорогие о Господе братья и 
сестры во Христе, горожане 
и гости нашего прекрасно-
го города! Примите сердеч-
ные поздравления с великим 
христианским праздником 
Рождества Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа! 
Желаю вам доброго здравия 

и помощи Божией во всех ва-
ших трудах!

МОНАхИНЯ АНАТОлИЯ с сесТРАМИ И ВОс-
ПИТАННИцАМИ ГИМНАЗИИ (Никольский 
женский монастырь, Приволжск) 

С Рождеством! Я желаю вам 
ощутить реальность и вели-
чие празднуемого глубокого 
таинства.  Будем же стре-

миться к чистоте и правед-
ности, всегда бодрствовать 
над своим сердцем, а главной 
целью своей жизни иметь со-
блюдение святейших запове-
дей Иисуса Христа. 

ОТец АлеКсАНДР
(Воскресенская церковь, Толпыгино)

…Слава Божия не нуждается 

в поклонниках, от наших сла-
вословий она не возрастает. 
Наш слабый ум не в силах 
вместить, осознать величие 
происходящего в полноте, но 
мы сами нуждаемся в том, 
чтобы хоть отчасти понять, 
что сделал для нас Бог, для 
чего Он воплотился, как ну-
жен нам этот Младенец, ле-
жащий в яслях.

Пост сдал

Фото Владимира Смирнова. ИТАР-ТАСС
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Семеро гостей из австра-
лийского Сиднея встре-
тили Новый год в Плёсе 

– на другом конце Земли, если 
смотреть от Австралии. Они по-
сетили Плёс впервые по пригла-
шению своих российских друзей. 
Один из австралийцев по имени 

Вэйн выразил свой восторг госте-
приимством и хлебосольностью 
плесян. Рассуждая об уникально-
сти Плёса, мистер Вэйн отметил, 
что здесь удивительным образом 
сочетается нетронутый почти 
деревенский уклад и высокая ин-
теллигентность.  

Австралийцы с удоволь-
ствием водили русские хоро-
воды вокруг елки на Калашной 
улице, а 1 и 2 января катались 
на горных лыжах. Жила вся 
компания в одной из старин-
ных дач «Соборной слободы» у 
Воскресенской церкви.

Д ороги в Плёсе раньше по-
сыпали шлаком. Было не-

красиво – хотя можно было 
бы жить и с чёрной угольной 
пылью, как в Лондоне времён 
Джека Потрошителя и Шерло-
ка Холмса. Но главное – было 
вредно. В Плёсе, на климатиче-
ском курорте,  где с дореволю-
ционных времён лечат лёгкие – 
и вдруг шлак. Абсурд, вздор. От 
шлака с нынешнего года отка-
зались – в Твиттере указания на 
этот счёт давали ещё прошлой 
зимой и губернатор, и полпред. 
Но путь к чистоте оказался не-
прямым и нелёгким. На пути 
к светлому будущему встала, 
то есть легла, соль. Плесяне 
встретились с новым для себя 
явлением – противной едкой 
жижей на дорогах, казавшейся 
раньше уделом столиц и об-
ластных центров. В Плёсе, где 
так хочется ходить в валенках, 
соляная жижа стала для мно-
гих просто бедствием.

На предпоследнем заседа-
нии Совета, ещё под председа-

тельством А. В. Шевцова, жи-
вотрепещущий соляной вопрос 
был рассмотрен, и исполни-
тельная власть получила указа-
ние – прекратить использовать 
соль, а для дорожного комфор-
та применять только каменную 
крошку. 

И выяснилось, что за опы-
том применения экологически 
чистой каменной крошки не 
надо ехать в заграничную ска-
зочную страну Финляндию, 
а достаточно изучить опыт 
ивановского жилого комплек-
са «Огни Москвы».  Чепухой 
оказались и утверждения о не-
посильной дороговизне крош-
ки. Себестоимость тонны мра-
морной крошки практически 
та же, что и у песчано-соляной 
смеси.  Зато мраморная крош-
ка не наносит вред экологии и 
не портит обувь. Как выяснил 
«Плёсский вестник», 1 тонна 
крошки в зависимости от диа-
метра (чем мельче, тем дороже) 
может стоить от 2 до 3,5 тыс. 
рублей. Общенациональная га-

зета «Известия» на 
днях опубликовала об-

ширный очерк про 19-летнюю 
«нашистку»-барабанщицу 
Свету Курицыну из Иванова. 
Ролик с румяной студенткой 
стал хитом интернета — в 
Ютубе больше миллиона про-
смотров. Лучи громкой девуш-
киной славы краешком задели 
и Плёс. «По выходным, когда 
нет митингов, Света ездит к ро-
дителям, в родной Приволжск. 
Дорога – практически немец-
кий автобан. Ведь трасса ведет 
в президентскую резиденцию в 
Плёсе – новую туристическую 
мекку, где чашка чая стоит 200 
руб.», - пишут «Известия».

Редакция «Плёсского вест-
ника» получила информацию 
о стоимости чашки чая в по-
пулярных кафе и ресторанах 
Плёса.

В баре «Полярный хо-
мяк», что у «Милой горы», 
целый чайник чаю стоит 120 
рублей. Чашка – 40.

В ресторане «тайга» гор-
нолыжного отеля «Фортеция 
Русь» целый чайник черного 
или зеленого чая стоит 90 руб.

Кофейня Софьи Кувшин-
никовой предлагает своим го-
стям чай по цене 60 рублей за 
чайник, а гостевой дом семьи 
Маньенан («Частный визит») 
подаёт чай вкупе со многими 
видами варенья, выпечкой, 

хворостом и прочими вкусно-
стями. Стоит такой изобиль-
ный чайный стол 500 рублей с 
человека.

Ресторан «Плёсский Яхт-
клуб» предлагает черные и зе-
леные чаи по 60 рублей.

В чайной Плёсского 
общества трезвости пакети-
рованный чай «Ronnefeldt» 
стоит 30 рублей за чашку. 
Фирменные чаи, такие как 
«Башкирский с ароматными 
травами», стоят 120 рублей – 
так же, как и коллекционные 
листовые. Президент Рос-
сии Д. А. Медведев в июле 
2010 года заказывал в Чайной 
Общества Трезвости именно 
башкирский чай. 

Т радиционная «Бабушки-
на ёлка» для детей плесян 
и гостей города состоя-

лась 2 января в Дачном театре 
имени Шаляпина. Было весело, 
все дети получили гостинцы, в 
составе каждого гостинца были 

не только разнообразные конфе-
ты и мандарины, но и настоящий 
«Бабушкин сливочный сахар» из 
Чайной Общества Трезвости. 
Репортер «Плёсского вестника» 
отметил, что родители весели-
лись не меньше детей.

Шлак? Соль? 
Мраморная крошка! 

Выпить чаю в Плёсе

Дачный театр 
принимает детей Австралийские гости

Воскресенская 
церковь (1817).
В связи с ремонтом 
службы проходят в 
соседнем деревянной 
церкви Архистратига 
Михаила (1825).

6.01.2012 – Литургия с 9 
час . Всенощная с 16 час.
6.01.2012 – Праздничное 
богослужение с 24 час.
8.01.2012 – Литургия с 
9 час.

Успенский 
Собор (1699).
6.01.2012 – Литургия с 
8.30 час. Рождественский 
сочельник
6.01.2012 – Праздничное 
богослужение с 23 час.
8.01.2012 – с 8 час Утре-
ня. Литургия.

Варваринская 
церковь (1821).
6.01.2012 – Праздничное 
Богослужение с 23 час. 
7.01.2012 – с 17 час. 
Всенощное бдение
8.01.2012 – с 8.30 час. - 
Божественная литургия

Село Красное-на-Волге 
– церковь Богоявления 
(1592).
Открыт ежедневно 
с 9 до 14 час.
Утренние службы 
с 9 час.

Село толпыгино - 
Церковь «Воскресения 
Словущего» (1670).
06.01.2012 – с 9 час. 
Божественная литургия
07.01.2012 – с 9 час. 
Рождество
08.01.2012 – с 9 час. 
Божественная литургия

Свято-Никольский 
женский монастырь 
(1779).
6.01.2012– Всенощное 
бдение с 16 час.
6.01.2012 – Прздничное 
богослужение с 24 час.
7.01.2012 – Литургия с 
8.30 час.

Спасская церковь 
(1682).
6.01. 2012 - Божествен-
ная литургия с 9 час.
6.01.2012 - с 21 час Со-
чельник

Рождественские службы

Невероятно теплая для 
Нового года в Плёсе 
погода немного ис-

портила снежные фигуры на 
Набережной – не выдержав 
оттепели и дождя, они подтая-
ли. Даже самая прочная скуль-
птурная группа, «Дед Мороз 

на ледяной печи» работы Л.Г. 
Николаева, выглядела к утру 
1 января так, будто была вы-
сечена до нашей эры. Плесяне 
и гости прибегли в эти трудные 
дни к испытанным средствам, 
как холодным (шампанское  и 

оливье), так и горячим (глинт-
вейн и исландский суп).

Обильный снегопад 1 и 2 
января вернул людям новогод-
нее настроение – на «Милой 
горе» выстроилась длинная 
очередь к подъемнику.

Новогодние градусы
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Наши дети Обсуждается депутатами

С. В. Медведева в Плёсе в январе 2011 года. 
Фото Сергея Тамгина.

Детсад «Радуга» 
и Светлана 
Медведева

С каким настроением встретил Но-
вый год коллектив детского сада «Ра-
дуга»? На этот вопрос корреспонден-
ту «Плёсского вестника» ответила 
заведующая - Светлана Леонидовна 
Ершова.

В Плёсе – только один 
детский сад. Сегодня 
здесь 6 групп, в них 

106 детей. Плата составляет 
1100 рублей в месяц. В от-
личии от ситуации в целом 
по России, где в дошкольные 
учреждения выстраиваются 
длинные очереди, в плёсский 
детсад пока очереди нет. Есть 
группы с небольшим пере-
бором. А в ясельной группе – 
даже некоторый недобор. Но 
опытные педагоги утвержда-
ют, что к весне количество ма-
лышей, посещающих детский 
сад, вырастет, и группа будет 
заполнена.

Помимо традиционных 
для детского дошкольного уч-
реждения занятий, в «Радуге» 
активно приобщают детей к 
истокам русской культуры. 
Дети посещают городские 
музеи, в игровой форме знако-
мятся с творчеством великих 
художников, с историей род-
ного города, занимаются в соб-
ственной изостудии. В опросе, 
который мы провели среди ро-
дителей, были исключительно 
положительные отзывы о пе-

дагогическом коллективе и о 
программах развития детей.

Но есть в «Радуге» и 
проблемы: острая нехват-
ка средств на хозяйственные 
нужды, регулярное сокраще-
ние финансирования. Требу-
ется срочный ремонт подвала, 
который находится в аварий-
ном состоянии, течет крыша, 
удручает состояние медицин-
ского кабинета. Прокуратура 
предписала районной админи-
страции привести садик в по-
рядок, но на это нет средств. 
Денег от родителей не хватает, 
чтобы закрыть даже неболь-
шую часть проблем.

– Существенную помощь 
садику оказал Фонд социаль-
ных и культурных инициа-
тив Светланы Владимировны 
Медведевой, проводивший в 
Плёсе в мае 2011 года пленэр 
молодых художников. Фонд 
передал садику чек на 100 
тысяч рублей, и мы на них ку-
пили новую детскую мебель, 
- рассказала старший воспита-
тель Ольга Алексеевна Коно-
ныхина.

Сергей ЛиСтРОВОй

Плёсский путь
Концепция развития Плёса, предусматривающая его спе-
циализацию на «ответственном туризме», внимательном  
к природе и ландшафтам, историческому наследию,  мест-
ным традициям и населению.

Т ермином «ответствен-
ный туризм» описыва-
ется особенное, новое 

для России измерение вну-
треннего и въездного туризма. 
«Ответственный туризм» - это 
бережное отношение к приро-
де, ландшафтам, культурному 
наследию и самобытным жиз-
ненным укладам, устойчивое 
и взаимовыгодное сотрудниче-
ство с местным населением. 

Плёс за последние годы приоб-
рёл в России репутацию центра 
и образца «ответственного ту-
ризма».

Слагаемые плёсского опыта:

- традиционная архитектурная 
среда исторического города, 
важная для сохранения его 
идентичности, не разрушается 
и не деформируется, а обретает 
вторую жизнь в сфере госте-
приимства,

- местная кухня не сдаёт по-
зиции космополитичным се-
тевым проектам, а укрепляет 
свой статус и формирует осно-
ву меню общественного пита-
ния,

- подлинное историко-куль-
турное наследие города не 
вытесняется скороспелым раз-
влекательным креативом, а за-
крепляется и эффективно от-
ражается в целостной системе 
туристических брендов,

- местное население –ключевой 
фактор туристической привле-
кательности, они составляют 
основу персонала и руковод-
ства туристических предприя-
тий, проходят систематическое 
обучение, реализуют себя в ту-
ризме как носители местного 
говора и живых традиций.

Президент РФ Д.А. Медведев 
сформулировал задачу разви-
тия внутреннего туризма в на-

шей стране, призвал сограждан 
отдыхать по преимуществу в 
России, а не за рубежом, раз-
вивать наши территории, умно-
жая количество «нормальных 
туристических мест» внутри 
своей необъятной и великой 
Родины. 

Премьер-министром РФ В.В. 
Путиным утверждена и дей-
ствует масштабная Федераль-
ная целевая программа разви-
тия внутреннего и въездного 
туризма в России как одной из 
новых и приоритетных отрас-
лей национальной экономики.

Чтобы избежать распыления 
ресурсов, ФЦП будет концен-
трировать их в наиболее пер-
спективных с точки зрения раз-
вития внутреннего и въездного 
туризма субъектах РФ на осно-
ве кластерного подхода, при-
чём технологии развития пред-
полагается отработать сначала 
в нескольких пилотных класте-
рах, создаваемых в сочетании с 
проектами федерального мас-
штаба. Успешные технологии 
туристического развития будут 
распространяться на все пер-
спективные регионы. 

Один из пилотных проек-
тов, финансирование которых 
предусмотрено данной Феде-
ральной целевой программой 
(ФЦП), - создание туристиче-
ского кластера в городе Плё-
се Ивановской области и его 
окрестностях. 

Между всеми признанной не-
обходимостью бережно сохра-
нить левитановский Плёс и 
включением города в масштаб-
ную ФЦП развития туризма не 
существует противоречия – но 
лишь при условии, что будет 

соблюдаться оптимальная спе-
циализация Плёсского класте-
ра, органически вытекающая 
из природного и историко-
культурного потенциала Плёса 
и опыта развития города на ту-
ристическом рынке.

Благодаря своему статусу пи-
лотного туристического кла-
стера федерального значения 
Плёс должен стать всерос-
сийским информационным и 
координационным центром, 
специализирующимся на раз-
витии «ответственного туриз-
ма».

Инвестиционные проекты на 
территории Плёсского город-
ского поселения должны ос-
новываться  на едином плане 
функционального зонирования 
территорий поселения. Долж-
ны быть предусмотрены без-
условное сохранение ценных 
плёсских ландшафтов и важ-
ных для населения природно-
рекреационных зон, строгое 
регулирование застройки, ком-
плексный подход к освоению 
всей площади кластера. 

Инвестиционные предложе-
ния, вошедшие в утверждён-
ную ФЦП развития внутрен-
него и въездного туризма, 
должны быть нацелены, с од-
ной стороны, на распростране-
ние в регионах России успеш-
ного плёсского опыта развития 
«ответственного туризма», 
внимательного к природе и 
ландшафтам, историческому 
наследию, местным традициям 
и населению, а с другой сторо-
ны, на заботливое сохранение 
Плёса и его окрестностей в 
качестве эталона и действую-
щего образца «ответственного 
туризма».

Плёс должен стать всероссийским ин-
формационным и координационным 
центром, специализирующимся на раз-
витии «ответственного туризма».
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Братья по разуму

Плёс на Дунае
Австрийский Дюрнштайн в чудесной долине Вахау на Дунае суще-
ствует как город с 1476 года. Здесь на территории 16 кв.км. - всего 
873 жителя. Первое упоминание о крепости под этим названием 
датируется, впрочем, аж 1019 годом.  Английский король-кресто-
носец Ричард Львиное Сердце прожил здесь зиму 1192/1193 годов в 
плену у австрийского герцога Леопольда, с которым поссорился во 
время боёв за Иерусалим. На выкуп за Ричарда, с трудом собран-
ный его матерью королевой Элеонорой, были укреплены городские 
стены Вены.

Г орсовет Дюрнштай-
на - 15 человек разной 
партийной принадлеж-

ности. Программа развития 
города разрабатывается и реа-
лизуется совместно властями и 
горожанами, которые делятся 
на команды под каждый раз-
дел. Например, в секции «Жиз-
ненное пространство» есть 
проект «Расширение соседской 
взаимопомощи», а в разделе 
«Привлечение туристов» - про-
ект «Город для свадьбы». 

Жители объединены в со-

юзы (в частности, «Сохране-
ние обычаев», «Союз виноде-
лов», «Туристический союз»), 
которые формируют среду и 
направляют жизнь города. Го-
родские мероприятия проходят 
каждые 5-6 дней: концерты 
местного фольклора, выставки 
художников, дегустации вин, 
праздничные мероприятия.

Время от времени, как го-
ворят осведомлённые люди, в 
Дюрнштайне без лишнего шума 
собираются и обсуждают свои 
многомиллиардные вопросы 

«сильные мира сего» - руково-
дители ведущих мировых кор-
пораций, видные политики. Во 
многом именно этим объясня-
ется наличие здесь, в крохотном 
городке, отличного пятизвёздоч-
ного отеля. Ведь экономные ав-
стрийские и немецкие туристы 
предпочитают, конечно, гораздо 
более скромное размещение – 
опрятный гостевой дом с номе-
рами за 60 евро. 

Андрей ДМитРиеВ 
(@OmegaGrupp)

Учимся говорить по-плёсски

ОБъЯРыщиЛОСь 
(Произносить надо «объ-

ярышшылос») – прояснилось, 
подморозило, вызвездило. 
Хотя словарь Даля считает 
это слово применимым только 
к описанию русских зимних 
ночей, в Плёсе смело произ-
носите его и днём, завидев 
на прежде хмуром небе обна-
дёживающие просветы и сол-

нышко. Мороз и солнце, день 
чудесный? Пушкин просто не 
знал слова «объярыщилось».

ГОЛБеЦ
Это погреб – чаще устро-

енный вне дома, со входом в 
виде отдельной игрушечной 
избушки. Но голбцем называ-
ют и погреб в подполье кух-
ни. Тот же Даль предлагает 

ставить ударение на втором 
слоге, но мы в Плёсе говорим 
по-другому: гОлбец. В эти 
рождественские праздничные 
дни и ночи голбец плёсского 
жителя подвергается испыта-
нию: хватит ли на всех бес-
численных гостей грибочков, 
огурчиков, варений и мари-
надов? Хватит. Кушайте на 
здоровье!

На Калашной улице шапочный разбор

Новинкой рождественской 
недели на Калашной стала 

торговля традиционными голов-
ными уборами – меховыми шап-
ками из Судиславля («Судислав-
ские меха»). Краснодарский край 
поставляет головные уборы из 
замши, фетра и шерсти.

Лавка «Илья Комаров и до-
чери» - маленький, удивитель-

но уютный магазинчик вблизи 
Волжских ворот Калашной ули-
цы.  Здесь предлагаются ори-
гинальные новогодние украше-
ния, подарки и сувениры. Илья 
Владимирович, владелец лавки, 
практически всегда сам продаёт 
и упаковывает товар.

Расшитые валенки ручной 
работы продаются в «Лавке 

С егодня в окрестностях Плё-
са, на обоих берегах Вол-

ги, расположены два крупных 
ювелирных предприятия: за-
вод «Красная Пресня» в При-
волжске, знаменитый своим 
серебром, и завод ювелирной 
компании «Алмаз-холдинг» в 
левобережном селе Красном-
на-Волге, специализирующий-
ся на золоте. И в Приволжске, 
и в Красном, помимо фирмен-
ных магазинов этих двух юве-
лирных гигантов, вас ждут 
многочисленные частные юве-
лирные мастерские и лавки. 

В самом Плёсе главный 
ювелирный магазин – это «Ал-
маз» Виталия Константино-
вича Артамонова на Торговой 
площади, прямо у входа на 
Калашную улицу. Несмотря 
на сходство названий магази-
нов, семейная фирма Артамо-
новых, базирующаяся в При-
волжске, не имеет никакого 
отношения к всероссийской 
компании «Алмаз-холдинг».  

А плёсский магазин этой по-
следней расположен совсем не-
далеко - на набережной рядом 
с Чайной Плёсского Общества 
Трезвости. Выбор места рядом 
с Обществом Трезвости лег-
ко объясним: выбор золотых 
украшений – дело ответствен-
ное и требует трезвой головы.

В Плёсе работают и худож-
ники-ювелиры, выполняющие 
особые, индивидуальные за-
казы. Уникальные работы Бо-
риса Ювенальевича Никитина 
можно увидеть в местных му-
зеях, его конёк – косторезное 
искусство. Мамонтовая кость, 
серебро, чёрное дерево, жем-
чуг – вот материалы для ико-
ны, изготовленной Борисом 
Ювенальевичем на заказ, для 
подарка к 70-летию В.С. Чер-
номырдина. Известны в Плёсе 
и в мире мастера ювелирного 
дела Евгений Юрьевич Жуков 
и Дмитрий  Голубев.

Анастасия ВАЛиАхМетОВА

Серебро и золото
Для восторженных гостей январского Плёса и для тех, кого можно при-
числить к его новым жителям, дачевладельцам и трудовым иммигрантам, 
«Плёсский вестник» продолжает практикум местной русской речи, уроки 
подлинного плёсского говора. Ещё два важных слова, зимних и праздничных 
– «объярыщилось» и «голбец».

Многочисленные гости города непременно увезут 
с собой на память сувениры из Плёса. «Плёсский 
вестник» рекомендует посетить магазины и лавки 
Калашной улицы.

Макара Частухина». 
Лавка «Бязь и сатин» пред-

лагает гостям города насто-
ящие оренбургские пуховые 
платки, связанные мастери-
цами оренбургского края из 
шерсти коз ангорской породы. 
Здесь же продаются подлин-
ные тулупы из Касимова и Ту-
таева.

Лавка «Лакомкин» предло-
жит картины маслом - пейзажи 
Плёса.

Часы работы Калашной 
улицы с 6 по 10 января: с 10 до 
17 часов

Исследования археолога Павла Николаевича Травкина 
свидетельствуют по меньшей мере о 25-ти веках исто-
рии ювелирного мастерства на территории нынешнего 
Плёса и его ближайших окрестностей. Большой клад юве-
лирных изделий VII века был найден недалеко от Плёса во 
время раскопок 1997 года: четыре сотни металлических 
изделий, от мелких скорлупообразных и спиральных про-
низок до крупных и сложных в изготовлении литых блях.

Ïðèãëàøàåì ãîñòåé è æèòåëåé ãîðîäà ðàçìåñòèòü â íàøåé ãàçåòå îáúÿâëåíèÿ, ïîçäðàâëåíèÿ î ñâàäüáàõ, þáèëåÿõ, êðåñòèíàõ è äðóãèõ 
çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿõ. Ãàçåòíûå ïóáëèêàöèè â íàøåé ãàçåòå è ÷åðåç ìíîãî ëåò íàïîìíÿò âàì î ñ÷àñòëèâûõ äíÿõ, ïðîâåäåííûõ â Ïëёñå.

Âàøèõ  îáúÿâëåíèé ñ ôîòîãðàôèÿìè æäåì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå pliosvestnik@mail.ru. Èëè ïî àäðåñó: ã. Ïëёñ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 27.

Австрийский Дюрнштайн

Российский Плёс
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Дискуссионный клуб

Транспорт в Плёсе:

варианты будущего
Исправленному 
верИть? 
По заданию редакции художник 
Тарас Барна дополнил знаме-
нитую картину Левитана «Над 
вечным покоем» изображением 
канатной дороги австрийской 
фирмы «Доппельмайер». Полу-
чилась убедительная иллюстра-
ция к вопросу о том, насколько 
тщательно предстоит продумать 
новую туристическую инфра-
структуру Плёса, включая транс-
портную, чтобы не получилось 
святотатства и расхищения зна-
комых каждому россиянину пей-
зажей. 

О том, как сегодня ставят-
ся и решаются наболевшие и 
перспективные вопросы транс-
портного обеспечения Плёса, в 
интервью главному редактору 
«Плёсского вестника» рассказал 
Сергей Петрович Сычёв – глава 
администрации Приволжского 
муниципального района. При-
глашаем читателей включиться в 
обсуждение темы. Продумывать 
обновление Плёса – общая зада-
ча властей и горожан.

Сергей Сычёв: Плёс – точка интереса
– Сергей Петрович, извест-

но Ваше пристальное внимание 
к кураторству Плёса…

– Нам исторически повезло, 
что реперная точка в Приволж-
ском районе – это Плёс. Это точка 
внимания, точка привлечения ин-
тересных событий, интересных 
инвесторов и людей, значимых в 
масштабах страны. Это большой 
плюс, который требует к себе осо-
бой заботы и внимания. И людям 
на этой земле надо создать макси-
мально благоприятные условия 
для жизни. В первую очередь в 
Плёсе надо создать канализацию. 
Плохо со светом. Нужны доро-
ги. В Плёсе плохо с водой - мы 
сейчас разрабатываем проектно-
сметную документацию, в Каси-
мовке будем ставить несколько 
скважин и погоним воду в Плёс. 
Мы уйдем от мазута и от угля. И 
это будет однозначно! 

– Оцените, пожалуйста, 
транспортное сообщение между 
Приволжском и Плёсом.

– Транспортное сообще-
ние – это узкое место. Здесь есть 
маршруты, которые не зависят от 
районной администрации, есть 

маршруты, где жителей мало. 
Один  перевозчик, житель Фур-
манова, пришел ко мне и сказал, 
что если так пойдут дела, он отка-
жется возить людей, потому что в 
месяц предприниматель тратит 
180 тысяч на один маршрут, а 
зарабатывает пять с половиной - 
шесть тысяч рублей. С учетом со-
циальных карт! Это убыточно и 
никакому бюджету не под силу! Я 
собрал депутатов района, говорю: 
у нас ситуация очень серьезная. 
И я предлагаю депутатам давать 
дотацию таким маршрутам. Но 
средств-то нет. Значит, откуда-то 
я должен снять: со школы снять, с 
детского садика снять, со спорта, 
с культуры…  Но эту ситуацию 
мы добьём. Я говорил с перевоз-
чиками, просил их. Они пошли 
мне на уступки.

– В самом Плёсе пока нет го-
родского общественного транс-
порта, нет удобного сообщения 
между нижним и верхним го-
родом. Купленные гольф-кары 
могли бы стать шагом к реше-
нию проблемы?

– Гольф-кары куплены для 
туристического периода – вес-

на-осень. Они открытого типа – 
крыша есть от дождя и от ветра 
ставни. Прошлым летом была 
только обкатка, они ездили в ка-
честве такси раз, может быть, де-
сять-двенадцать. Но они не будут 
выполнять внутренние перевоз-
ки, за исключением праздников. 
Ведь в Плёсе очень много празд-
ничных мероприятий в период с 
весны по осень. Вот здесь элек-
трокары будут работать на до-
ставку всех желающих с верхней 
части в нижнюю и наоборот.

– Но ведь гольф-кар – до-
рогая машина, не предназна-
ченная для массовой эксплу-
атации. Не жалко их так вот 
эксплуатировать?

– Они недорогие - не дороже 
«Газели». У нас их четыре шту-
ки: три гольф-кара китайских 
и одна американская машина с 
прицепом для пассажиров. Три 
– на электрическом ходу, а одна 
– бензиновая. Мы их приобрели 
для экскурсионных мероприя-
тий, для туристического агент-
ства. Для горной местности они 
тоже подходят, но быстро садит-
ся батарея, ее хватает на 4 часа, 

потом надо заряжать.
– Новая, неожиданная идея 

канатных дорог в центре Плё-
са… Прокомментируйте её.

– Это перспектива, это меч-
та, и это будет однозначно сде-
лано. Ведь это будет еще одна 
транспортная система. Там пред-
усмотрены три очереди, строи-
тельство которых рассчитано до 
2016 года. Начало строительства, 
думаю, придётся на 2012 год. Я 
думаю, что для жителей переме-
щаться с одного участка на дру-
гой будет тоже необходимо. Во-
первых, канатная дорога создаст 
уют и комфорт. Во-вторых, чем 
мы хуже Швейцарии? 

– Собираетесь ли возро-
дить переправу между пра-
вым и левым берегами Волги, 
дружите ли с Красносельским 
районом?

– От плана устроить здесь 
автомобильный паром мы ушли 
– парома не будет. Такой паром у 
нас есть в Красном, есть мосты в 
Костроме и в Кинешме. Но пла-
нируется приобрести быстроход-
ные пассажирские «ракеты» на 
подводных крыльях. 

- Большие средства идут на 
Плёс по линии федеральной 
целевой программы развития 
внутреннего и въездного ту-
ризма…

Средств нам выделяется на 
Плёс до 2016 года 2 миллиарда 
600 миллионов рублей. Шесть 
городов России, включая Плёс, 
зашли в этом году в данную фе-
деральную программу. И при 
этом задача – сохранить истори-
ческую ценность левитановского 
Плёса. Пусть там будут русские 
деревянные дома, пусть не нару-
шается архитектура. Она должна 
привлекать своей исторической 
слаженностью, чтобы современ-
ность сильно не зашла в этот 
исторический город.

Интервью взял Вадим ЛАВРиК

Плёс-Приволжск-Иваново 
(время в пути 2 ч.) 7.30 мт, 8.50, 
10.45, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00

Плёс-Москва 
(время в пути ок. 6 ч.) 6.20, 20.55

Плёс-Приволжск 
8.10, 10.30, 13.50

Иваново-Приволжск-Плёс: 
0.05, 6.50, 8.45, 9.45, 10.50, 13.50, 
14.50, 15.50, 17.10, 17.50.

Москва-Плёс: 
11.15, 18.50

Фурманов-Плёс: 
1.00, 5.50, 12.10 сб, 17.20 
вскр, 17.40

Автостанция Плёс: 
(49339) 4-33-50

Автостанция Приволжск 
(49339): 3-25-39

Такси: 
2-17-77, 
(961) 249-99-99,  
(920) 670-90-00.

расписание движения автобусов
Учитывая трудности с доставкой товаров народно-
го потребления и продуктов питания в некоторые 
населенные пункты Плёсского городского посе-
ления, «Плёсский вестник» публикует расписание 
работы автолавки:
«По данным Приволжского райпо (районное потре-
бительское общество), по средам с 11 до 13 часов 
автолавка выезжает в село Утёс. Примерно с 14 до 
15.30 часов она работает в селе Пеньки. С 16 до 17 
часов в деревне Горшково. 
По субботам с 12 до 14 часов автомобиль выезжает 
в деревню Спасское.

расписание работы автолавки
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Где жить в Плёсе

НОМеРА 
и КОМНАты
НиЖНий ПЛёС

НАБеРеЖНАЯ
Отель «Фортеция Русь» пред-
лагает номера и коттеджи.
Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также 
несколько двух- и трёхкомнат-
ных. По соседству – спортивный 
парк «Милая гора» с двумя горно-
лыжными спусками, каток, лыж-
ня 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, 9.
Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.
Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набережной р. Волга 
и дебаркадер. Ул. Советская, 19.
Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.
Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» Со-
юза театральных Деятелей. Ул. 
Ленина, 39.
Стоимость проживания от 1600 
руб. в сутки с человека.
Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРечье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.
Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

Дом-отель «Волга-Volga». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 12-б.
Проживание от 3600 руб. за но-
мер. Тел. 8 962 163 3942.

ВеРхНий ПЛёС

тРОиЦКАЯ СЛОБОДА
Гостевой дом «частный Визит».  

Ул. Горная Слобода, дом 7.
Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, 
обед (или ужин – на выбор).
По предварительной заявке. Тел. 
8 920 343 2998.

Пансионат с лечением 
«Плёс». Ул. Калинина, 4.
Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.
Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «Нескучный сад». 
Ул. Льва толстого, 30.
Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный панси-
он).
Тел. 8 915 831 8198.

ДАчи НА ЛетО 
НиЖНий ПЛёС

НАБеРеЖНАЯ
«Вечерний звон» - ул. Ленина 
(б. Воскресенская). 
Бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух поло-
вин, каждая со своей ванной ком-
натой (с душем) и с отдельным 
входом. 
Спальня с двуспальной кроватью 
и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. 
Малая спальня с односпальной 
кроватью. Гостиная с видом на 
Волгу. 
Причальное место для лодки (на 
Шохонке) и для катера (в новой 
марине Плёсского яхт-клуба).
Могут проживать до 5 чел.

«Капитанская дача» – 
торговая площадь. 
Большой полукаменный дом XIX 
века. 
2-й этаж номера отдан пяти 
спальням с двуспальными крова-
тями. Две спальни располагают 
собственными ванными комната-
ми, для остальных трёх – ещё две 
ванные. 
1-й эт.: кухня и столовая.
Причальное место для лодки (на 
Шохонке) и для катера (в новой 

марине Плёсского яхт-клуба).
До 10 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 об-
ласть, г. Плёс, Советская набе-
режная, д. 27, офис 1
Электронный адрес для справок и 
бронирования: s.sloboda@mail.ru

ПРОДАЖА 
ДОМОВ В ПЛёСе
НиЖНий ПЛёС

ЗАРечье
На берегу Шохонки
1-эт. бревенчатый дом в истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью гото-
вый к проживанию, общ. пл.70 
кв.м., с кухней-столовой, двумя 
спальнями, гостиной комнатой, 
большим санузлом. Участок 10 
соток: беседка, летняя терраса 
для барбекю, хозяйственная по-
стройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.
Обр. по тел. (49339) 4-38-46,
89051058497

ВеРхНий ПЛёС

тРОиЦКАЯ СЛОБОДА
1-эт. бревенчатый дом с кам. цо-
кольным этажом (общ. пл. 120,9 
кв.м., в т.ч. жилая – 100,8 кв.м.) с 
зем. уч. 1837 кв.м. Дом располо-
жен в исторической части города 
(ул.Корнилова, 8)

Тел. 89206716282

Нежил. кирп. 1-эт. строение (быв-
ший магазин) на ул. Льва Толсто-
го. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. маши-
ну. Удобный асфальтированный 
подъезд. Уч. 8 соток в собствен-
ности. Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Проездном 
переулке. Требует кап. ремонта. 
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 лод-
жии. Треб. космет. ремонт. Теле-
фон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пионер-
ской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в 
собственности. Газ и вода в доме, 
канализационный отстойник. Те-
лефон: 910 954 0364.

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 набережной (вторая 
линия) с панорамным видом на 
волжские восходы и Преображен-
скую церковь. 
Тел. (49339) 4-38-46, 89051058497

ЗАРечье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-

глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства на 
двух участках (площадью соот-
ветственно 10 и 15 соток) домов 
по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 
Тел.  (49339) 4-38-46,
89051058497

ПРичАЛы 
ДЛЯ КАтеРОВ 
и ЛОДОК
Если у вас есть дом в Плёсе, вы 
уже знаете, конечно, что глав-
ное, чем здесь гордятся домовла-
дельцы – это отнюдь не площадь 
особняка и не железобетонность 
его перекрытий. Плёс – город ху-
дожественный, город волжский. 
И главных предметов гордости 
у домовитых плесян два. Пер-
вый, конечно же, вид из окна - на 
виды ходят друг к другу в гости, 
ими хвастаются, ими меряются. 
А вот второй предмет вожделения 
и гордыни – это, бесспорно, при-
чальное место. Где, собственно, 
вы ставите вашу лодку? Вот в чём 
вопрос! Зимой-то ещё можно от 
этого как-то абстрагироваться, но 
придёт май, зальются соловьи, за-
хочется кататься во Волге… Эх!
Тогда знайте: Плёсский яхт-клуб 
к будущему сезону расширяет 
лодочную станцию на Шохонке 
(записывайтесь!) и создаёт в са-
мом центре города, между адми-
нистрацией и Чайной Общества 
Трезвости, современную яхтен-
ную стоянку – марину – на 50 ях-
томест. Места на лодочной стан-
ции и в новой яхтенной марине 
предлагаются в краткосрочную и 
долгосрочную (до 20 лет) аренду. 
Справки по телефону 
Управляющей компании 
Плёсского яхт-клуба:
89014834100

Международный жур-
нал Condé Nast Traveller 
Russia в декабре соста-
вил всемирный рейтинг 
из трёх десятков гости-
ничных номеров, идеаль-
ных для встречи Нового 
года. Чего там только 
нет, каких только стран 
и отелей… И вот в этом 
рейтинге тоже пред-

ставлен Плёс! Старин-
ные дачи «Соборная сло-
бода», «Дом Крыловых» 
- конца 19 века, на склоне 
горы, восстановленный 
и превращённый в гости-
ничный номер с двумя 
спальнями, гостиной и 
остеклённой верандой, 
в которой по утрам на-
крывают завтрак.  

О Плёсе пишут

На земельном участке возможно 
индивидуальное строительство

рядом лагерь «Порошино-2», р. Волга, пл. 2216 кв. м,
два щитовых дома с цокольным этажом, баня

БАЗА ОТДЫХА

Разрешенное использование 
для организации отдыха и культурно-
массовых мероприятий
Отличные подъездные пути,
от г. Плёс 8 км
Земля и сооружения в собственности

Тел. 8-920-348-03-00
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 35. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

Выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. Ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

Картинная галерея Льва Ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
Ежедевно с 10 до 22 час.

Выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия Виталия Панчен-
ко. (Ул. Ленина, 26, вход от 
«Кошки»). Ежедневно с 10 до 
22 час.

Расписание работы музеев 
и выставочных залов в дни 
Рождественских праздников

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, 
кроме понедельника, с 10 до 17 
час. По предварительным за-
явкам. Тел. 8 (49339) 4 33 06, 
8-906-618-0095

Музей-усадьба 
средневекового ювелира
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника, с 11 до 15 
час. По предварительным заяв-
кам. Тел. 8 906 514 43 45

частный музей Заслуженного 
художника России А.и. тимо-
феева (художественное стек-
ло, витраж, стеклопластик, 
живопись, акварель)
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

тРеБУютСЯ:

На постоянную работу требу-
ется директор ресторана. 

Требования к соискателям: 
возраст – от 25 лет, опыт работы 
в ресторанном бизнесе, знание 
1С-бухгалтерии, наличие соб-
ственного автомобиля. Опыт 
работы руководителя привет-
ствуется. При необходимости 
предоставляется служебное жи-
лье в Плёсе.

Резюме принимаются по 
электронному адресу:  Svetlana_
feshenko@mail.ru 

Управляющий отелем. Требо-
вания к соискателям: опыт ра-

боты в гостиничном бизнесе, 
личный автомобиль, знание 
ПК на уровне продвинутого 
пользователя.

Резюме принимаются по 
электронному адресу:  shevtsov-
sergey@yandex.ru 

Ресторан «Плёсского Яхт-клуба» 
приглашает на работу официан-
тов, поваров. Заработная плата 
по итогам собеседования. 

Обр. по тел. 89092498588

В строительную организацию 
требуется начальник производ-
ственно-технического отдела с 
опытом работы. 

Обр. по тел. 8 910 699 0975.

Самые известные коптильщики Плёса:

Магазин «Плёсский лещ» – ул. Советская, 29. 
Работает  ежедневно с 11.00 до 19.00

Косарева Ольга – Торговая точка на ул. Советской, 65.

тарханян Борис Борисович. Торговая точка около памят-
ника кошки.

Колбашёв Рудольф Васильевич – Торговая точка 
на ул. Советской, 27

Шибалова Анна – торговая точка на ул. Советская, 41

Один из брендов Плёса – 
лещ горячего копчения. 
Его вкус известен за 

тысячи километров от Волги: 
на Урале и в Сибири.
Продавец магазина «Плёсский 
лещ» (ул. Советская, 28) На-
дежда Николаевна Ермакова 
в общих чертах рассказала о 
том, как принято коптить леща 
в Плёсе. Свежую рыбу, вы-
ловленную в Волге, потрошат, 
тщательно промывают, солят, 
добавляют специи. После чего 
закладывают в коптилку и коп-
тят около 40 минут. Как пра-
вило, в коптилку добавляют 
бревнышко вишни и яблони, 
веточки черной смородины.

Рассказывая свою вкусную 
историю, Надежда Николаевна 
отметила, что у каждого коп-
тильщика свой секрет копчения.

В качестве особой заботы 
о покупателях, продавцы упа-
ковывают копченого леща в 
герметичный пакет. В магази-
не «Плёский лещ» рыбу кроме 
того укладывают в красивую 
сувенирную коробку, которую 
в свою очредь помещают в па-
кет. Для туристов и дачников, 
которые намерены довезти де-
ликатес домой, подобная упа-
ковка просто необходима – лещ 
пахнет так вкусно, что в авто-
мобиле, автобусе, поезде или 
самолете, запах не даст покоя.

Лещ плёсского 
копчения
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