
Фото Анастасии ВалиахметовойЖители нескольких де-сятков домов на берегу Шохонки и Спуске горы Сво-боды оказались заложниками газификации. Сюда трудно пройти и совсем невозможно проехать. Так, на Спуске горы Свободы работы по проклад-ке газопровода закончились около месяца назад. однако булыжная мостовая так и не 

приведена в надлежащий вид. Булыжник безжалостно выво-рочен и разбросан, а много-численные дыры в мостовой заложены битым кирпичом.Между тем Спуск горы Свободы сейчас единствен-ная транспортная артерия, соединяющая отрезанные улицы с миром – городом и выездом из него. И случись 

пожар либо другая экстрен-ная ситуация, спецтранспор-ту не добраться на левый берег Шохонки. Булыжная мостовая, являясь историче-ским памятником, для тяжё-лых машин не предназначена.Второй (и основной) путь – по улице горького от Торговой площади – наглухо закрыт горами грунта и ра-

ботами по газификации (см. фото). грунт из траншеи выворочен на узкую проез-жую часть, и конца работам не видно. городские власти уверяют, что всё в порядке. Но до порядка, кажется, еще далеко. Окончание на стр. 2

ЭЛ Е К Т РО Н Н АЯ  В Е РС И Я  ГА З Е Т Ы  Н А  СА Й Т Е  W W W. P L I O S . RU                                               @ P L I O S V E S T N I K         FAC E B O O K . CO M / P L I O S V E S T N I KЭЛ Е К Т РО Н Н АЯ  В Е РС И Я  ГА З Е Т Ы  Н А  СА Й Т Е  W W W. P L I O S . RU                                               @ P L I O S V E S T N I K         FAC E B O O K . CO M / P L I O S V E S T N I KЭЛ Е К Т РО Н Н АЯ  В Е РС И Я  ГА З Е Т Ы  Н А  СА Й Т Е  W W W. P L I O S . RU                                               @ P L I O S V E S T N I K         FAC E B O O K . CO M / P L I O S V E S T N I K

4–11 апрЕЛЯ 2013 ГОДа | №13 (65)  |  ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»  

Г О р О Д С к а Я  Г а З Е Т а

НОВОСТИ

Газета издаётся
с декабря 2011 года

Калашной улице
грозит демонтаж

Новые 
плёсские 
пейзажи

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Жители нескольких де-сятков домов на берегу Шохонки и Спуске горы Сво-боды оказались заложниками газификации. Сюда трудно пройти и совсем невозможно проехать. Так, на Спуске горы Свободы работы по проклад-ке газопровода закончились около месяца назад. однако булыжная мостовая так и не 

приведена в надлежащий вид. Булыжник безжалостно выво-рочен и разбросан, а много-численные дыры в мостовой заложены битым кирпичом.Между тем Спуск горы Свободы сейчас единствен-ная транспортная артерия, соединяющая отрезанные улицы с миром – городом и выездом из него. И случись 

пожар либо другая экстрен-ная ситуация, спецтранспор-ту не добраться на левый берег Шохонки. Булыжная мостовая, являясь историче-ским памятником, для тяжё-лых машин не предназначена.Второй (и основной) путь – по улице горького от Торговой площади – наглухо закрыт горами грунта и ра-

ботами по газификации (см. фото). грунт из траншеи выворочен на узкую проез-жую часть, и конца работам не видно. городские власти уверяют, что всё в порядке. Но до порядка, кажется, еще далеко. Окончание на стр. 2

царский поезд

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 В
ал

иа
хм

ет
ов

ой

ДИСКУССИОННАЯ
ТЕТРАДЬ

Чему в Плёсе 
не место?

т ра н с П о рт

52

В списке населённых пунктов Плёсского городского поселения есть как минимум 
шесть деревень и одно село, которые зимой, особенно в период снегопадов, 

оказываются отрезанными от мира. Это Выголово, Кренево, Ногино, Орешки, 
Скородумка, Татищево, Церковное. В это время года их жители могут надеяться 
только на собственные ноги. Проживающие в большинстве других населённых 

пунктов находятся в зоне транспортной доступности лишь условно.

Продолжение на стр. 4
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дороги 
ЖиЗни

На прошлой неделе в Плёс пришла 
удивительная новость, которую 
поначалу многие ошибочно при-
няли за первоапрельский розы-
грыш. Стало известно, что пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал Распоряжение Прави-
тельства России номер 384-р от 19 
марта 2013 года, которым утверж-
дена схема территориального пла-
нирования Российской Федерации 
в области федерального транс-
порта. А удивительное в том, что 
в числе новых железнодорожных 
линий федерального значения, 
запланированных к строительству 
до 2030 года, фигурирует желез-
ная дорога Приволжск-Плёс.

С ледует подчеркнуть, что 
железная дорога, даже срав-
нительно короткая и ли-

шённая мостов и туннелей, – весьма 
дорогой проект. Специалисты оао 
«рЖд», как можно узнать на сайте 
logistics.ru, оценивают стоимость 1 
километра оборудованной железной 
дороги в 3 миллиона 246 тысяч дол-
ларов. длина планируемой дороги 
– 17 километров. Значит, она обой-
дётся стране минимум в 55 миллио-
нов долларов – или, по нынешнему 
курсу, более чем в полтора миллиар-
да рублей.

Мотивом столь неожиданного, 
на первый взгляд, решения пра-
вительства россии является, судя 
по всему, представленный не так 
давно руководству области мас-
штабный частный проект: между 
Москвой и плёсом предполагается 
пустить роскошный, оформленный 
в старинном духе поезд для бога-
тых иностранцев. В каждом вагоне 
такого поезда будут лишь два-три 
огромных купе, со своими ванными 
комнатами и антикварной мебелью. 
поезд будет обслуживаться много-
численным персоналом. подобные 
туристические поезда успешно кур-
сируют во многих странах мира, а 
теперь появляются и в россии.

Мечтая о сияющих перспекти-
вах железной дороги, приходится 
признать, что в развитии плёсско-
го туризма всё ярче проявляется 
характерный для россии перекос 
в сторону гигантомании и бью-
щего в глаза шика и блеска – при 
гораздо меньшем внимании к ре-
альным, земным и куда более труд-
ным вопросам – к сбережению 
исторического наследия плёса и к 
благоустройству нашего города в 
интересах жителей.
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новости

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

06.04 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение. 

07.04 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
3-я Великого поста. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

Успенский Собор (1699)

06.04 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.

07.04 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 3-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

06.04 – с 9 час. Литургия.

07.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 3-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

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 часов.

Воскресенская церковь (1817)

06.04 – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 

07.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 3-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

Спасская церковь (1682)

07.04 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 3-я Великого 
поста. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.  

службы в храмах

Верхнюю Волгу 
сливают 
в нижнюю

г игантские лужи, что ско-
пились на набережной, 

плёсские острословы уже 
прозвали верхней Волгой: 
вот, дескать, нижняя (насто-
ящая), а вот верхняя – кото-
рую службы благоустройства 
города пытаются спустить в 
нижнюю, копая в полутора-
метровых сугробах каналы.

Всего каналов прорыто 16 
штук. Следует признать, это 
единственный способ борьбы 
с потопом на набережной. На 
каждый канал бригада рабо-
чих тратит не менее двух ча-
сов – под снегом находится 
спрессованный лёд, который 
приходится долбить.

Школьные 
перемены

Назначена дата 
кинофестиваля 

«Зеркало»

Новые плёсские пейзажи

Э ти снимки, сделанные нашим 
фотокорреспондентом и выло-
женные на «Фейсбуке», только 

в первый час были просмотрены почти 

двумястами пользователями. Самый ко-
роткий комментарий, который был раз-
мещён под снимком, сделанным со сто-
роны Волги, – «Жуть…».

Мы измерили размеры гигантской 
конструкции. её высота – 7 метров (из 
них 4 метра – высота полотна, 3 метра 
– высота «ноги»). Ширина – 4,5 метра.

«плёсский вестник» продолжает со-
бирать мнения о новых плёсских пейза-
жах. оставляйте свои комментарии на 
наших страницах.

С 26 марта приступила 
к работе новый дирек-

тор плёсской средней школы 
Светлана александровна Ше-
стирикова.

На вопрос нашей газеты 
о решении главной проблемы 
школы – остром дефиците пе-
дагогов – Светлана алексан-
дровна ответила, что задача 
постепенно решается. Учите-
лем биологии и химии стала 
диана Спартаковна Былини-
на, которая до этого работала 
заместителем директора шко-
лы № 12 в приволжске. она 
же возьмёт на себя функции 
завуча.

прежняя заведующая 
учебной частью, ольга Вади-
мовна Королёва, написавшая 
заявление на увольнение, со-
гласилась вести русский язык 
и литературу.

Установлена также дого-
ворённость с преподавателем 
иностранного языка анной 
Игоревной папахиной, на-
ходящейся в декретном отпу-
ске. она выразила готовность 
взять на себя часы по ино-
странному языку.

1 апреля на собеседование 
к новому директору школы 
приходил молодой человек, 
мастер спорта по плаванию. 
он намерен переехать в плёс 
и преподавать физкультуру.

Справка «пв»

С.А. Шестирикова – педагог  
с 30-летним стажем. До за-
нятия должности директора 
Плёсской школы работала в 
школах № 12 и № 1 Приволж-
ска и в отделе образования 
администрации Приволжского 
района, где была заведующей 
методическим кабинетом.

г лавной темой фестива-
ля станет презентация 

архива Тарковского, который 
был выкуплен 28 ноября 2012 
года на аукционе Sotheby’s  
меценатами. Стоимость архи-
ва составила 1 миллион 300 
тысяч фунтов стерлингов.

На прошлой неделе над 
этим архивом, находясь в 
Юрьевце, работала сестра 
андрея Тарковского Марина 
арсеньевна.  ею было разо-
брано порядка 1300 докумен-
тов, фотографий, аудио- и ви-
деоматериалов. В ходе работы 

проводилось научное опи-
сание и инвентаризация ар-
хивных материалов. Марина 
арсеньевна определила под-
линность почерка, разложила 
рукописи и фотографии по те-
матике. по её словам, «архив 
уникален, среди рукописей 
сохранились уникальные за-
писи андрея с закадровыми 
описаниями фильмов, снятых 
режиссёром, аудиозаписи с 
размышлениями и обсужде-
ниями сценариев фильмов, 
интервью и беседы с друзья-
ми и коллегами режиссёра».

Седьмой Международный кинофестиваль Ан-
дрея Тарковского «Зеркало» пройдёт в Плёсе 
под знаком презентации архива легендарного 
российского режиссёра. Стала известна дата его 
проведения – с 11 по 16 июня 2013 года. Бес-
сменный президент фестиваля – Павел Лунгин. 
Программным директором «Зеркала» останется 
Андрей Плахов. Конкурсные показы пройдут в 
Левитановском  культурном центре. 
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На набережной На горе Левитана
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Анастасия ВАлиАхметоВАслово – каждому

Общеукрепляющая, 
утром отрезвляющая, 
Если жив пока ещё – гимнастика!
Летом прошлого года «Плёсским вестником» был доказан феномен плёсского долгожительства. 
Да, плесяне живут долго и порой не видят причин покидать этот мир даже в возрасте за 90 лет. 
Именно поэтому Плёс так любим людьми зрелого возраста. Они, умудрённые опытом и вооружён-
ные развитой интуицией, стремятся купить здесь дом. А что плесяне? Часто ли они задумываются 
над тем, чтобы прожить подольше? Ведут ли они здоровый образ жизни, занимаются ли спортом?

Максим Игнатьев
ученик 7 класса

– профессионально спор-
том не занимаюсь. Бывает, на 
лыжах катаюсь. В этом году 
начал сноубордингом зани-
маться. Всю зиму ходил на 
горнолыжку в спортивную 
школу. Это и для здоровья 
хорошо, и очень хотелось на-
учиться кататься на сноубор-
де. Когда был новичком, очень 
весело было. а теперь научил-
ся – скучновато стало, хочется 
горку покруче. после занятий 
всё болит, но от спорта ломо-
та приятная. Сейчас сезон за-
крылся, теперь только в следу-
ющем году буду на сноуборде 
кататься. летом на велосипеде 
езжу. а ещё я бы в тренажёр-
ку стал ходить или в бассейн, 
если бы они были в плёсе.

Светлана Котомкина
продавец

– У меня времени нет заниматься 
спортом – у меня ребёнок. признаю, 
что летом хорошо бы пробежечку де-
лать с утра, да и в плёсе всё для этого 
располагает. Мы прошлым летом с се-
строй бегали, и в этом году, как поте-
плеет, снова начнём. Тем более после 
родов животик есть – надо убирать. я 
бы на плавание с удовольствием ходи-
ла, если бы в плёсе был бассейн. Так-
то здесь вообще ничего нет. я когда в 
школе училась, очень любила играть 
в волейбол, на соревнования даже ез-
дила. Сейчас же только работа, дом, 
ребёнок – волейбол могу только по 
телевизору посмотреть.

Светлана Шеногина
менеджер 
по благоустройству

– Мне физической нагрузки 
и на работе хватает. Целый 
день лопатой машем. С ра-
боты прихожу, могу только 
поесть – и сразу спать. В дет-
стве я на коньках и на лыжах 
каталась, а сейчас мне вре-

мени не хватает. Хотелось 
бы на горные лыжи попро-
бовать встать, но, мне кажет-
ся, я сейчас и на беговых-то 
падать буду. если бы в плёсе 
сделали какой-нибудь спор-
тивный комплекс, а нам бы 
повыше зарплату, я лучше в 
тренажёрный зал ходила бы. 
Или в бассейн – потому что 
хорошо плаваю.

Роман Киселёв
водитель

– я сейчас временно работаю на бла-
гоустройстве города, и мне нагрузки 
хватает на работе. а вообще я каждое 
утро делаю зарядку с гантелями. За-
нятия помогают мне поддерживать 
хорошее телосложение и поднимают 
настроение. лыжи не люблю, сразу 
говорю. я когда-то бегал на лыжах, 
и однажды на соревнованиях занял 
второе место – для меня это был про-
игрыш. С тех пор я больше на лыжи 
не вставал. а вообще, заниматься 
спортом – это очень хорошо! от этого 
улучшается настроение, повышается 
аппетит, ну и, само собой, хорошая 
физическая форма. 

Надежда Харитонова
кассир

– Утром с внучкой алёнушкой 
мы делаем гимнастику. я, бы-
вает, и под вечер занимаюсь – 
чтобы немножко сбавить вес. 
За зиму насидели, нагуляли, 
теперь стараемся выглядеть 
получше и к лету сбросить всё 
лишнее. С внучкой по выход-
ным на горнолыжный склон 
ходим. правда, она там ка-
тается, а я только наблюдаю. 
Самой хотелось бы на лыжи 
встать, но пока всё никак не 
получается. У меня дочка 
спортсменка, принимает уча-
стие в горнолыжных соревно-
ваниях. Так что, семья наша 
очень спортивная. Надо дер-
жать себя в спортивной фор-
ме – это в первую очередь для 
здоровья очень важно.

Вот жаль только, что в плё-
се так и не построили спор-
тивный комплекс, который 
должен быть на месте бывшего 
дома отдыха. Там только план 
висит – и всё. Может, денег на 
строительство нет, может, ин-
весторов – мы не знаем. я бы с 
удовольствием на аэробику хо-
дила, внучку в бассейн водила 
бы. Так что, нужен нам такой 
спортивный комплекс. 

Любовь Костюкова
медсестра

– раньше я занималась спор-
том. Каталась на лыжах с 
детьми, и даже на соревнова-
ния от работы ездила. В сана-
тории в баскетбол играла. а 

сейчас не могу по состоянию 
здоровья. Теперь я стараюсь 
много гулять, быть на свежем 
воздухе. Спорт нужен всем и 
в любом виде. Это духовный 
и внутренний подъём, это здо-
ровье, поднятие внутренних 
сил, развитие интеллекта. 

Владимир Ступнев
сторож

– раньше занимался. а сейчас уже возраст 
не позволяет, мне 62 года. для меня сейчас 
самое главное – это ходьба. Нога болит, осо-
бенно по утрам. я прогуляюсь подольше 
на свежем воздухе, вроде лучше начинаю 
себя чувствовать. а летом по грибы – тоже 
ходьба, тоже по-своему спорт, тем более 
приятный. раньше я футболом занимался. 
помню, рядом с санаторием, где сейчас ры-
нок, было футбольное поле, очень хорошее, 
даже районные соревнования проходили на 
нём. Это было лет 40 назад, если не больше. 
Тогда зимой санаторский парк был весь из-
резан лыжнёй. а сейчас вот иду туда про-
гуляться на лыжах, а там тишь и только за-
ячьи следы петляют. 
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комментарий

Эта статья изначально планировалась как обзор 
пассажирского сообщения между Плёсом и близлежа-
щими населёнными пунктами, входящими в Плёсское 
городское поселение. Но в процессе работы над ма-
териалом транспортная проблема переросла в острую 
социальную.

транспорт. часть вторая

Дороги жизни

Зимующие
для начала несколько цифр, связан-

ных с деревнями и сёлами, входящими 
в состав плёсского городского поселе-
ния. В самых отдалённых (Козлово, Но-
гино, орешки) зимой постоянно прожи-
вают 39 человек. 

В пеньках и Климове зимует 61 че-
ловек. В Кочергине, Мальцеве, олим-
пиаде и Утёсе, как сообщила нам почта-
льон В.г. Соловьёва, зимой находятся 
146 человек. Шаляпино и порошино 
имеют двух коренных жителей. Безы-
мяниха и горшково – 45. левашиха, 
Скородумка, Татищево и Церковное – 
17. прудское и Спасское – 42. Выголово 
– 12. попково и Касимовка – 18. Крене-
во – 13. Ивашков, Юрсино и Филисово 
– 108.

Эти цифры, возможно, разнятся с 
официальными, но нам их предостави-
ли вполне осведомлённые источники: 
либо сами зимующие селяне, либо те, 
кто регулярно у них появляется по дол-
гу службы – почтальоны, фельдшеры 
(кстати, тоже селяне). Именно поэтому 
мы считаем наши данные достаточно 
точными. 

В общей сложности в сельской ча-
сти плёсского городского поселения в 
зимнее время проживают около 500 че-
ловек, или примерно одна пятая от об-
щей численности муниципального об-
разования. Из них в зоне «транспортной 
доступности» находятся примерно 160. 
Это люди, у которых есть возможность 
выйти на трассу приволжск – плёс и 
уехать в любом из двух направлений по 

Андрей ЧиСтоВ

В службе скорой помощи газете сообщили, что в период с 24 по 29 марта 
(обильные снегопады) вызовов в отдалённые деревни, к счастью,  не было. 
Но при этом прокомментировали, что работающие в качестве карет скорой 
помощи автомобили марки ГАЗель не подходят для преодоления занесён-
ных снегом дорог. Старые проверенные «буханки» (УАЗ-39625), которые 
выпускаются вот уже 50 лет, для наших мест подходят лучше – они способны 
преодолеть снежный покров более полуметра толщиной.

Одна поездка в ГАЗели от  
Приволжска до самой дальней 
точки этого маршрута, деревни 
Пеньки, обойдётся в 67 рублей. 

Стоимость проезда в такси  
по маршруту Приволжск – Пеньки 
днём  – 570 рублей. 
После 18 часов стоимость проезда 
возрастает до 600 рублей.

своим делам: в магазин за продуктами, в 
больницу, ещё за какой-то надобностью. 

В наиболее выгодном положении 
(особенно зимой) находятся жители 
прудского и Спасского. отсюда до ав-
тобусной остановки на трассе ходьбы 
минут 15-20. подольше до этой трассы 
надо добираться жителям Касимовки, 
попкова, Филисова и Юрсина. И то – 
при условии, если снег не замёл дорогу. 
если снежный занос случается, то дли-
тельность пути до остановки увеличи-
вается раза в полтора-два.

подытожим: из 27 деревень, посёл-
ков и сёл, входящих в состав плёсско-
го городского поселения, только шесть 
расположены в относительной близости 
к маршрутам общественного транс-
порта: Касимовка, попково, прудское, 
Спасское, Юрсино, Филисово. Несмо-
тря на небольшую отдалённость от этой 
трассы деревни Ивашково, мы не вклю-
чили её в список, поскольку дорога до 
этого селения даже в разгар дачного се-
зона весьма условная. В зимнюю пору 
трём жильцам Ивашкова добраться до 
трассы весьма сложно.

Помощь идёт!
Теперь обратим внимание на боль-

шак, протянувшийся от кольцевой раз-
вязки на въезде в плёс до пеньков. его 
протяжённость – 13 километров. Это са-
мая длинная дорога в республике плёс, 
и по ней курсирует общественный 
транспорт. В сёлах и деревнях вдоль 
этой «магистрали» живут около 250 че-
ловек.

пассажирское сообщение – это два 
рейса гаЗели по маршруту приволжск 
– плёс – Утёс – пеньки. Транспорт вы-
ходит из приволжска в 6.00 и 13.30. В 

обоих случаях в одну из сторон автобус 
идёт пустой: утром – до пеньков, после 
обеда – из пеньков.

Транспорт принадлежит индивиду-
альному предпринимателю александру 
львовичу львову. по его словам, рейсы 
по маршруту приволжск – пеньки яв-
ляются убыточными. потери компен-
сируются за счёт работы в приволжске 
маршрутов №№ 1 и 2.

об увеличении числа рейсов до 
пеньков, а также об использовании 
другого вида транспорта (например, 
автобусов паЗ) речь идёт уже давно. 
по глубокому убеждению александра 
львовича, данную проблему помогут 
решить дотации. С этим предложени-
ем предприниматель неоднократно об-
ращался к руководству приволжского 
района, где а.л. львова внимательно 
выслушивали и обещали помочь. по-
мощь, видимо, до сих пор идёт.

отреЗанные снегом
В списке населённых пунктов плёс-

ского городского поселения есть как 
минимум шесть деревень и одно село, 
жители которых зимой, особенно в пе-
риод снегопадов, оказываются отрезан-
ными от мира. Это Выголово, Кренево, 
Ногино, орешки, Скородумка, Татище-

в денежные для города вре-
мена, когда Плёс облюбовали 
под свои резиденции первые 
лица государства, есть все шан-
сы проявить деятельную заботу 
о людях, которые становятся 
соседями высокопоставленных 
дачников.

КстАти

во, Церковное – около 80 человек.
Нынешняя зима показала, насколь-

ко это реально. по признанию одного 
из специалистов МУп «приволжское 
Мпо ЖКХ», снежный покров так 
утрамбован, что его даже грейдер не 
берёт. две недели назад  дорога до Вы-
голова (полтора километра – от поворо-
та на Миловку) чистилась от снега семь 
с половиной часов.

Эта дорожная проблема мешает лю-
дям вовремя добраться на работу. 

другая проблема – вода. В Выголо-
ве не работает водонапорная колонка. 
Жители вынуждены добираться до во-
донапорной башни (об этой проблеме 
в 2012 году «плёсский вестник» писал 
дважды – в №№ 7 и 26), где есть кран 
для разбора воды. однако дорогу часто 
заметает снегом.

по свидетельству жительницы Ско-
родумки И.Ю. яковлевой, она и ещё 
один односельчанин, которого все на-
зывают дядя Коля, ходят за водой на 
гору левитана. причём часто по засне-
женной дороге.

– Снегу сейчас столько, что и на лы-
жах, бывает, никак. Снег свежий, рых-
лый – лыжи в нём утопают, – рассказы-
вает Ирина Юрьевна.

Всякий раз, отправляясь в плёс на 
лыжах, она берёт с собой дополнитель-
ную одежду и обувь, чтобы переодеться 
в сухое.

отрезанными снегом от мира чув-
ствуют себя и десять жителей Церков-
ного, которые просили через газету 
передать властям SOS!: может быть, 
услышат до того, как снег растает.
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Забытый на целое XX столетие, 
Плёс чудом в основных чертах 
сохранил облик старого волжского 
города конца XIX века.

дискуссионная тетрадь

Чему в Плёсе не место
е.Н. ЗАкАмеННАя, историк, почётный гражданин Плёса

ОТ АВТОРА:
Прочитав статью  «Сергиево-Посадским в Плёсе не место» в газете «Приволжская 
новь», я направила свои размышления по поводу «страстей по Плёсу» редактору 
журнала «1000 экземпляров», с сайта которого и была перепечатана эта статья 
(http://www.1000inf.ru). Моё письмо было опубликовано на сайте журнала. 
Теперь же хочу поделиться своими размышлениями по этому поводу с читателями 
«Плёсского вестника».

п редлагаю начать с  того, что 
правительственным поста-
новлением от 1982 года соз-

дан плёсский музей-заповедник, то 
есть особо охраняемая территория. 
Таковая в Ивановской области одна. В 
нашей стране, с очень богатой истори-
ей, не такое уж огромное количество 
заповедных мест, где всем, живущим и 
занимающимся какой-либо деятельно-
стью, надлежит жить по определённым 
правилам. а потому главная задача при 
определении особого статуса города 
была сформулирована так: «обеспече-
ние комплексной охраны памятников 
истории и культуры, природного ланд-

шафта г. Плёса и прилегающих терри-
торий, более полного и эффективного 
использования их в деле патриотиче-
ского, идейно-нравственного и эстети-
ческого воспитания трудящихся». (За-
мените слово «трудящиеся» словом 
«граждане» – формулировка и сегодня 
окажется актуальной.) далее была про-
делана работа по выявлению памятни-
ков истории и культуры и постановке их 
на государственную охрану, определе-
ны охранные зоны, зоны регулируемой 
застройки, зоны охраняемого ландшаф-
та, в 1993 году утверждены границы 
музея-заповедника. постановление 
старой власти не отменено, оно приве-

дено в соответствие с новым законода-
тельством. Уже в новые времена город 
плёс вошёл в государственный пере-
чень особо охраняемых объектов, что 
ещё раз утвердило общенациональную 
и государственную историко-культур-
ную и природную значимость малень-
кого провинциального городка плёса.

 да, каждый отдельный домик в 
плёсе или церковка несравнимы с та-
кими шедеврами архитектуры, как цер-
ковь покрова на Нерли, как митрополи-
чьи палаты в Суздале или в пскове. Но 
забытый на целое XX столетие, плёс 
чудом в основных чертах сохранил об-
лик старого волжского города конца 
XIX века, потому и оказался избранным 
для особой охраны. К тому же образ 
города сочетается с дивной природой, 
сделавшей художника И. левитана зна-
менитым, и здесь уже работал просла-
вившийся на всю страну дом-музей И. 
левитана. Надо всё же хоть какую-то 

часть истории хранить, чтоб вовсе не 
отшибло историческую память и не 
голосили бы в каждом столетии: «Мы 
наш, мы новый мир построим».

 И вот теперь разгораются страсти 
по плёсу: быть ли ему по-прежнему 
левитановским, тихим, патриархаль-
ным или превратить его в грандиоз-
ный туристско-спортивный комплекс. 
при этом забыли, что законы-то иногда 
следует перечитывать, и перечитывать 
вдумчиво.

а тут ещё на 600-летний юбилей 
были выделены хорошие деньги. плёс 
приукрасили, помыли, почистили, фа-
сады побелили… – одним словом, об-
лагородили. И музеи, как и должно 
быть в заповедном городе, приобретают 
достойный вид: первоклассное храни-
лище для художественных и историко-
культурных ценностей, историко-куль-
турный комплекс «присутственные 
места» (наконец, гости города пере-

Соборная гора. Вид с высоты 
птичьего полёта.

А в перспективе – грандиозная задача довести 
поток туристов и отдыхающих до 2 миллионов
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станут спрашивать, а почему у вас нет 
исторических экспозиций), музей И. 
левитана отремонтирован, Музей пей-
зажа ремонтируется и, похоже, будет 
оборудован по последнему слову му-
зейной науки. Кстати, не все работы 
ведутся за государственный счёт, есть 
теперь благотворительные фонды. Как 
тут не появиться чувству зависти! Толь-
ко не была бы она чёрной. да плёс ещё 
включён в Федеральную целевую про-
грамму, опять засветились большие 
деньги, да уже вложено 900 миллионов, 
судя по официальным данным. правда, 
нет отчёта, куда, как, на что и сколько 
этих миллионов потрачено. а не меша-
ло бы и прессе, и общественности оза-
дачиться этим вопросом.

а теперь давайте обратимся к не-
которым «частностям». Хотя вопрос 
исторической ответственности каждого 
поколения – вопрос не частный.

Вы не заметили, что методично соз-
даётся миф, а средства массовой ин-
формации принимают в этом активное 
участие? Суть мифа явственно прогля-
дывается: те, кто ратует за тихий ле-

летом, особенно с пятницы до утра по-
недельника. Теперь так много разных 
машин приезжает в плёс, что не толь-
ко проезда, но и прохода по улицам в 
исторической части нет. И всем от это-
го плохо: и пешеходам с рюкзачком, и 
владельцам дорогих иномарок.

а в перспективе – грандиозная за-
дача довести поток туристов и отдыха-
ющих до 2 миллионов, а потом, может 
быть, и до 10 захочется. Не вредно бы 
пригласить специалистов и посчитать, 
а выдержит ли этот маленький городок 
такие рекреационные нагрузки. Уже 
сегодня музей левитана задыхается от 
массы желающих попасть туда, осо-
бенно в дни, когда приплывают тепло-
ходы, а они в силу некоторых правил 
волжского судоходства имеют обыкно-
вение приходить скопом. Тогда музей 
работает с 8 утра до 9-10 часов вечера, 
и никакие музейные правила по тем-
пературно-влажностным режимам не 
соблюдаются. а если из 2 миллионов 
половина захочет пойти в музей – то 
разнесут его на подошвах, и картины 
сгниют и сотлеют. если сказать: залей 
ведро воды в пол-литровую банку, тебя 
назовут безумным, а в данном случае – 
всё в порядке.

 И то, что сооружается на государ-
ственные деньги, тоже не радует ни 
плесян, ни бедных ивановцев, ни бо-
гатых москвичей. Хорошее дело пляж, 
да ещё «в шаговой доступности», как 
выразился один нынешний партийный 

деятель местного значения. И решётка 
впечатляет, и музыка бравурная целый 
день, под которую вынуждены дожи-
вать свой век три местные старушки, 
и скромные в этом месте московские 
дачники. а разве уютно ивановскому 
дачнику, презревшему все предписания 
органов по охране памятников, и теперь 
его замок в новоизобретённом стиле 
«вампир» довлеет над всем окружаю-
щим прямо напротив пляжа. И опять 
всем плохо. Купальщиков тоже никто не 
оповестил: а можно ли в этом месте ку-
паться, а сделан ли санитарный анализ 
воды?  пляж расположен ниже города, а 
в городе нет канализации, а выгребные 
ямы в домах по всей набережной весь-
ма стары. И старушка-баня с отстойни-
ком выше по течению, а над самой Шо-
хонкой, тоже выше пляжа впадающей 
в Волгу, находится противотуберкулёз-
ный санаторий, и хороши ли, надёжны 
ли там очистные сооружения?

Не радует и комплекс на петропав-
ловской горе, ныне горе левитана, вро-
де не на государственные деньги по-
строенный. почему на стадии проекта 
никто из плёсских жителей и дачников 
не видел этот памятник левитану и эти 
по ранжиру выстроенные «абы где» но-
венькие могильные холмики? пусть это 
кладбище давно закрыто, но ещё живы 
потомки похороненных здесь плёсских 
жителей. Зачем так бесцеремонно тре-
вожить покой усопших? И кто сделал 
экспертизу этого безобразия, названно-
го «Над вечным покоем». Известно, что 
левитан для своей знаменитой картины 
присмотрел только ветхую церковку, а 
сама картина написана на озере Удом-
ля. поначалу только деликатно выпили-
ли часть разросшихся берёз, чтобы де-
ревянная церковь была видна и с Волги, 
и с Соборной горы, и сохранялась аура 
старого кладбища. Так нет, в непомер-
ном усердии спилили подчистую все 
берёзы, не узнав и не подумав, что эта 
роща тоже стала частью истории, так 
как посажена в 550-летие города. И 

витановский  плёс, – это богатые и не 
ивановцы, а вот «другие» хотят пить 
пиво и есть шашлыки не где-нибудь, а 
именно в плёсе, и чтоб никаких огра-
ничений, и будем-де развивать плёс, 
делать его «для всех». позвольте за-
дать вопрос: а что ивановские учителя, 
медики, студенты, рабочие, вузовская 
интеллигенция и прочие бедные хотят 
в плёсе только жарить шашлыки, пить 
пиво и горланить непристойные песни? 
да и в Кинешме, и в Юрьевце не стоит 
так себя вести ни бедным, ни богатым. 
В плёс и раньше ездили, чтоб спокой-
но пешком погулять по тихому городку, 
полюбоваться с Соборной горы заволж-
скими далями, посетить музей леви-
тана. Известно, что в храме надо мо-
литься, в бане мыться, в определённых 
местах пить пиво и жарить шашлыки – 
и не путать одно с другим. а вот теперь 
ивановским бедным не хочется ехать в 
плёс не только из-за дороговизны оте-
лей, но и по моральным соображениям: 
постепенно исчезает особая плёсская 
аура, и более всего из-за вавилонского 
столпотворения, которое начинается 

известно, что Левитан для своей зна-
менитой картины (прим. «Над вечным 
покоем») присмотрел только ветхую 
церковку, а сама картина написана на 
озере удомля.

«Над вечным покоем». И.И. Левитан

Дом-музей И.И. Левитана Дом Смирновых
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сотрудникам музея-заповедника стро-
го-настрого запретили выражать своё 
мнение об этом комплексе. Зачем в не-
уёмной погоне за новыми плёсскими 
«брендами» придумывать столь гран-
диозные прожекты? Увы, покой нам 
только снится.

 Теперь о принятии генерального 
плана развития города плёса. Спешно с 
общественного поста председателя гра-
достроительного совета сместили а.В. 
Шевцова и назначили день слушаний. 
На сей раз слушания этого плана прош-
ли при большом стечении народа, что 
не порадовало устроителей меропри-
ятия. Имела счастье на сем мероприя-
тии присутствовать, прошло в лучших 
традициях застойных советских вре-
мён: строгий регламент, ограниченное 
количество выступавших – только те, 
кто «за», или те, кто никогда не имели 
дела с какой-либо проектной докумен-
тацией. С трудом пробились к трибуне 
сверх регламента два человека: москов-
ский архитектор, плёсский дачник, да 
новый плёсский житель, разбирающий-
ся в строительных и проектных делах, 
– эти, разумеется, с критическими заме-
чаниями. представлявший план руко-
водитель проектной мастерской плохо 
ориентировался в том, что представлял, 
и не произвёл впечатления компетент-
ного специалиста. Но вроде обсудили, 
кой-как посчитали поднятые руки, план 
приняли «с доработками».

Мой вопрос членам градострои-
тельного совета уже в кулуарах – поче-
му план заказали не специализирован-
ной проектной мастерской, а той, что 
не имеет опыта работы с охраняемыми 
историко-культурными территориями, 
– вызвал недоумение. На вопрос – где 

можно ознакомиться с концепцией пла-
на и прочитать пояснительную записку 
– ответа не последовало, ввиду её от-
сутствия. другой член совета пояснил, 
что в мои годы не следует быть такой 
наивной и задавать подобные вопросы, 
что за такие деньги (не знаю, за какие) 
только нечто подобное и можно сде-
лать. остаюсь наивной и не понимаю, 
зачем покупать ботинки без подошвы, 
хотя бы и за рубль. Ведь этот план при-
дётся представлять на высоком уровне, 
если дальше продолжать участвовать в 
федеральной программе. рассчитывать 
на то, что никому не будет интересно 
знать, подо что будут выделяться мил-
лиарды, или на то, что и там такая же 
некомпетентная команда? 

а теперь о предложенной госпо-
дином Шевцовым программе «респу-
блика плёс», тоже со схемами, с идеей 
расширения территории, но с главной 
мыслью ответственного туризма, с 
мыслью о необходимости сохранения 

не радует и комплекс на Петропавловской горе, ныне горе 
Левитана, вроде не на государственные деньги построен-
ный. Почему на стадии проекта никто из плёсских жителей и 
дачников не видел этот памятник Левитану и эти по ранжиру 
выстроенные «абы где» новенькие могильные холмики?

исторических национальных особен-
ностей территории и прочими идеями, 
отнюдь не противоречащими первона-
чально сформулированной идее и це-
лям создания музея-заповедника. по-
читайте внимательно, и крамолы там 
не увидите. есть детали, с которыми 
можно спорить, но не это главное. К 
тому же этот проект прошёл успешную 
презентацию при правительстве об-
ласти, был представлен как основопо-
лагающий при принятии федеральной 
программы по плёсу. И вдруг такая 
буря возмущения и личностью Шевцо-
ва, и всем, что он делает? 

 да,  господин Шевцов пришёл в 
плёс со своими капиталами 13 лет на-
зад, для начала построив дом на месте 
когда-то снесённого, но по стилю анало-
гичный и ничуть не изуродовавший на-
бережную. да, он начал скупать ветхие 
дома в плёсе и начал платить хозяевам 
приличные деньги. он стал приводить 
дома в порядок, тщательно выверяя их 

Успенский собор
Краснокнижный Белоцветник весенний 

встречается в лесах Подплёсья

Металлическая статуя художника  
на горе Левитана
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будущий новый облик со стилем и ха-
рактером имеющейся в плёсе рядовой 
застройки. прошло уже более 20 лет 
очередного нового строя, и Шевцов в 
плёсе уже 13 лет, а всё покоя не даёт 
вопрос: где он взял деньги? почему-
то такой вопрос не задаётся тому, кто 
в западной части между пансионатом 
«актёр» и отелем «русь» построил 
усадьбу с бастионом намного раньше 
Шевцова, или другим, прикупившим 
солидные дома и обустроившим их на 
самом высоком уровне.  пора уже пре-
кратить мыслить советскими катего-
риями и понять, что первоначального 
накопления в принципе не бывает ни 
абсолютно честного, ни ангельски чи-
стого, ни кристально прозрачного. Не 
только русская, но вся мировая история 
тому подтверждение. Тем более под 
ельцинским девизом: «Берите свободы, 
сколько хотите».  Надо подумать, разве 
было бы лучше, если бы господин Шев-
цов по примеру иных и многих вывез 
свои капиталы в англию, построил бы 
виллу на лазурном берегу, или хранил 
деньги в швейцарском банке, или, хуже 
того, на Кипре. он же обустраивает рус-
скую землю, за эти 13 лет уже сжился 
с плёсом, стал глубоко понимать его 
особенности, освободился от прежних 
благоглупостей. Так зачем приписывать 
ему все грехи, мыслимые и немысли-
мые, и лепить образ злодея, который-де 
и пожары-то устраивает в собственных 
кафе для собственного обогащения. 
Это уже тот гоголевский случай, когда 
унтер-офицерская жена сама себя вы-
секла.

 Согласитесь, что мутные потоки 
чернухи так отравили души, так разъ-
едают сознание, что люди уже ни во что 
доброе и хорошее не верят. а может, 
пора вспомнить не совсем безгреш-
ного павла Михайловича Третьякова, 
который пришёл к такой мысли: «Бо-
гатые люди всегда должны помнить, 
что богатство своё они получили от 
общества, и надо его возвращать обще-
ству по мере возможности» – и оставил 
после себя в наследство всей стране 
Третьяковскую галерею! Может быть, 
пора искать, а потом чаще и убедитель-
ней показывать добрые дела не только 
спонсоров и меценатов, но и тех, кто 
умеет собственный интерес приводить 
в согласие с интересами общества и 
работает на пользу той территории, на 
которой живёт и в которую вкладывает 

свои капиталы. В противовес чернухе!
потом, слишком уж откровенно соз-

даётся дымовая завеса из мелких, порой 
придуманных, грехов а.В. Шевцова, 
чтобы прикрыть куда более серьёзные 
грехи, промахи и неуёмные амбиции 
новых фаворитов. Это видно невоору-
жённым глазом.

И ещё, стоит ли на своих собратьев 
по перу обрушивать неправедный гнев. 
газета «плёсский вестник» весьма сто-
ически выдерживает нападки на своего 
спонсора и рекламодателя и на самих 
себя, и ни разу не унизилась до оправ-
даний, не изменила своему интелли-
гентному тону, очень сдержанно и кор-
ректно освещает даже возмутительные 

Публичное слушание прошло  
в лучших традициях застойных 
советских времён: строгий регламент, 
ограниченное количество выступав-
ших – только те, кто «за», или те, кто 
никогда не имели дела с какой-либо 
проектной документацией.

события. И где ещё дают слово каждо-
му, как бы иной раз ни наивны были 
суждения людей по тому или иному 
вопросу, где так систематически с бо-
лью в сердце пишут об угасающих де-
ревнях, пишут с уважением о простых, 
тех самых бедных, людях? Это газета 
действительно для всех плесян, отно-
сящихся к разным категориям, и они 
ждут с нетерпением нового выпуска, 
хотя никто им в почтовые ящики газет 
не раскладывает. В отелях, барах и ко-
фейнях их действительно распростра-
няют бесплатно, это дополнительный 
сервис. 

Журнал «русский репортёр» подме-
тил и добрые начала в плёсской жизни. 

В частности, что в плёсе благоприят-
ный инвестиционный климат. Весьма 
сомнительное утверждение. Что-то 
новые инвесторы в плёс не спешат, а 
те, что было появлялись, с разочарова-
нием удалились в другие места. обра-
тите внимание на территорию бывшего 
дома отдыха «плёс», которую некото-
рое время назад расчистили, огороди-
ли, появился на видном месте привле-
кательный стенд с планом будущего 
комплекса частного музея, о замыслах 
проекта оповестила пресса. потом ин-
вестор, устав утрясать и согласовывать 
земельные дела, удалился, махнув ру-
кой на некоторые бесполезные затраты. 
появился второй, посмотрел-посмо-
трел – и тоже развернулся. Теперь тут 
унылая пустыня, рядом с которой вет-
шает мемориальный дом писателя Н.п. 
Смирнова, а в запасниках музея-запо-
ведника мёртвым грузом лежит архив 
писателя и библиотека его брата, пере-
данные бесплатно городу плёсу и куль-
туре нашего края, ничуть не хуже доро-
го приобретённого на аукционе архива 
а. Тарковского. Много времени идёт 
речь о музее Смирнова, но ни у госу-
дарства, ни у частных лиц не находит-
ся денег на такое дело. родственники, 
устав дожидаться, скоро заберут архив 
обратно и вправе продать его. пройдёт 
время, и мы опять на международном 
аукционе будем покупать, на этот раз 
архив писателя Смирнова, втридорога, 
и то, если повезёт. 

Вон сколько проблем за дымовой 
завесой шевцовских грехов, который 
пока чуть ли не единственный более-
менее крупный инвестор, вкладываю-
щий средства в плёсский гостиничный 
бизнес. а после всей этой шумихи едва 
ли ещё какому порядочному захочется 
заводить дело в плёсе.

    от  редакции

Историк и почётный гражданин 
Плёса Екатерина Николаевна Зака-
менная без преувеличения является  
городским летописцем. Книги, на-
учные статьи, выступления… Она 
вытаскивает из архивных закромов 
малоизвестные факты из жизни 
любимого ею Плёса и его жителей, 
систематизирует и комментирует 
их. Сегодняшние проблемы и успе-
хи, блеск и нищета Плёса бесспорно 
войдут в очередной том сочинений 
Екатерины Николаевны, выдающего-
ся летописца плёсской истории.

Публичные слушания
по генплану Плёса

Супруги Медведевы на освящении 
Воскресенского храма
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открытое письмо

Калашной улице
грозит демонтаж
Мы, работники и арендаторы ярмарочного комплекса «Калашная 
улица», обращаемся к властям с требованием не допустить про-
извола со стороны Департамента культуры Ивановской области 
в отношении наших рабочих мест. В нашем распоряжении име-
ется предписание департамента демонтировать торговые ряды на 
Калашной улице. Основанием к этому стал Акт № 276 проверки 
Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской об-
ласти от 10.01.2013, проводимой на основании приказа № 286 от 
04.12.2012 «О проведении внеплановой документарной проверки 
Шевцова Алексея Владиславовича».

В этом документе гово-
рится, что «в ходе ос-
мотра объектов куль-

турного наследия в г. плёсе и 
на территории плёсского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника действует 
«несанкционированная уста-
новка (размещение) торговых 
мест «Калашная улица» (Ива-
новская область, г. плёс, рево-
люции пл.)»

для нас, предпринимате-
лей, работающих на Калашной, 
действия чиновников от куль-
туры являются антисоциаль-
ным и антикультурным произ-
волом. они дестабилизируют 
и без того сложное социальное 
положение в городе, оставляют 
без единственного источника 
доходов наши семьи. действия 
департамента культуры тормо-
зят развитие туризма в плёсе и 
нарушают ряд положений зако-
нодательства о свободе торгов-
ли, её нормах и правилах. 

Мы получили право вести 
торговую деятельность на тор-
говых местах Калашной улицы 
с 2010 года на основании до-
говоров субаренды с органи-
затором ярмарки «Калашная 
улица» ооо ТФ «Северные 
орхидеи» (постановление гла-
вы администрации плёсско-
го городского поселения от 
21.12.2010 № 333)  и в соот-
ветствии с решением город-
ского Совета депутатов плёс-
ского городского поселения 
от 22.04.2010 № 30. решение 
было принято по инициативе 
правительства Ивановской об-
ласти с целью освободить от 
торговых палаток набережную 
плёса.

Торговые места (лавки) на 
Калашной улице стали возво-
диться нами на собственные 
средства. при строительстве 
были соблюдены все требова-
ния нормативных актов. лавки 
строились на частных землях 
как нестационарные торго-
вые объекты, т.е. как объекты, 
представляющие собой вре-

менное сооружение, не связан-
ное прочно с земельным участ-
ком: без проведения земляных 
работ, не затрагивая памятники 
культуры и не выходя за крас-
ную линию, с соответствую-
щими согласованиями с по-
жарными и СЭС. То есть так, 
как этого требует ФЗ 381-ФЗ от 
28.12.2009 г. «об основах го-
сударственного регулирования 
торговой деятельности в рФ». 
Более того, наши лавки соот-
ветствовали действующим на 
тот момент документам:

– постановлению прави-
тельства Ивановской области 
от 17 мая 2007 г. №115-п «об 
утверждении порядка органи-
зации деятельности ярмарок по 
продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг), орга-
низуемых вне пределов роз-
ничных рынков на территории 
Ивановской области и имею-
щих временный характер»; 

– постановлению прави-
тельства Ивановской области 
от 09.09.2009 г. №259-п «о 
внесении изменений в поста-
новление правительства Ива-
новской области от 17.05.2007 
г. №115-п». 

Ни один из перечисленных 
документов не требует согла-
сований по возведению неста-
ционарных торговых объектов 
организатора ярмарки с депар-
таментом культуры.

Мы уверены, что воссозда-
ние Калашной улицы без про-
ведения земляных работ яв-
ляется прекрасным примером 
грамотного, бережного и ува-
жительного отношения к запо-
ведной части плёса. лучшие 
архитекторы разрабатывали 
наши деревянные строения. а 
над эскизами вывесок работа-
ли лучшие дизайнеры. 

Тем не менее в ходе осмо-
тра чиновники департамента 
культуры во главе с а.Ф. Мар-
тыновым почему-то решили, 
что наши торговые места неза-
конны. почему?! – недоумева-
ем мы. Ведь если это музейная 
территория, то откуда взялось 
вышеупомянутое решение со-

вета № 30? И почему админи-
страция поселения при выдаче 
разрешения на торговлю не 
уведомила нас о незаконности 
нашей деятельности? Каждое 
решение совета проходит про-
верку в прокуратуре района, и 
раз оно принято – его закон-
ность не вызывает сомнений.

для нас, как и для всех жи-
телей города, работающих в 
сфере туризма, очевидно, что 
эта проверка вызвана, прежде 
всего, спорами вокруг включе-
ния плёса в Федеральную це-
левую программу по туризму. 
а деятельность департамента 
культуры в данном случае на-
правлена лично против а.В. 
Шевцова 

Мы опасаемся, что а.В. 
Шевцов, будучи законопос-
лушным гражданином, не ста-
нет доказывать свою правоту 
в судах, а выполнит предпи-
сание чиновников и демонти-
рует лавки. В этом случае вся 
упорядоченная и цивилизо-
ванная торговля возвратится в 
своё первобытное хаотичное 
и малокультурное состояние. 
прославленный ивановский 
текстиль, работы плёсских ху-
дожников, многочисленные су-
вениры мы вынуждены будем 
выносить на набережную – в 
брезентовые палатки и торго-
вать ими с кривых лотков. если 
это, по мнению департамента 
культуры, культурно, если это 
поможет сберечь культурное 
наследие, то следует задумать-
ся о целях, которые преследует 
департамент.

Калашная улица была вос-
создана в 2010 году благодаря 
договоренностям между адми-
нистрациями приволжского 
района и плёса с предприни-
мателями и с собственниками 
земельных участков. Это сняло 
напряжённость и устранило 
конфликты в вопросах орга-
низации уличной торговли. 
5 июня 2010 года губернатор 
Ивановской области лично 
торжественно открыл эту яр-
марку и отметил её значимость 

для города и для развития ту-
ризма в плёсе.

Идея убрать торговлю с на-
бережной исходила от руковод-
ства области. Тогда мы, пред-
приниматели, опасались, что 
будем удалены от пешеходных 
туристических маршрутов. В 
первые месяцы после того как 
Совет плёсского городского 
поселения утвердил нам Калаш-
ную в качестве места торговли, 
мы несли убытки. Но мы вложи-
ли деньги в рекламу и сделали 
нашу ярмарку одной из досто-
примечательностей плёса.

Наша Калашная посеща-
ема высокими и уважаемыми 
гостями города. Здесь любит 
бывать супруга председателя 
правительства рФ С.В. Мед-
ведева, здесь покупали суве-
ниры прославленные актёры и 
режиссёры. В сопровождении 
губернатора М.а. Меня здесь 
гуляла Ксения Собчак. Калаш-
ную посещают тысячи тури-
стов. Калашная – это наш плёс-
ский арбат.

В документе, сочинённом 
чиновниками, говорится, что 
Калашная улица находится 
в границах охранной зоны 

«древнее Торжище». Но до 
установки нами во дворах до-
мов торговых лавок это «древ-
нее Торжище» являло собой 
мусорную свалку и несанкци-
онированный общественный 
туалет в центре плёса (см. 
фото). почему же департамент 
культуры и культурного насле-
дия не обращал на это внима-
ния? почему чиновникам нет 
дела до настоящего варварско-
го уничтожения памятников? 
Например, они старательно не 
замечают изуродованные и ча-
стично уничтоженные камен-
ные мостовые на Спуске горы 
Свободы и на улице Варварин-
ской (бывш. Урицкого)…

Мы призываем руководство 
города, района и области не де-
лать заложниками сложившей-
ся кризисной ситуации пред-
принимателей и горожан.

С уважением,

ИП Комаров Илья Владимирович,

ИП Кирьянов Алексей Сергеевич,

ИП Шуляк Александр Анатольевич,

ИП Прусаков Антон Глебович,

ИП Пастухова София Викторовна

ИП Кастрюлина Анна.

До

До

До

После

После

После
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«Плёсский вестник» продолжает представлять художников, жизнь и творчество 
которых связаны с Плёсом. Сегодня мы обращаемся по адресу: улица Льва Толсто-
го, 17. Здесь находится частный музей заслуженного художника России Александра 
Ивановича Тимофеева. Здесь проживает и сам художник. Внимательный читатель 
мог заметить, что указание на это имя уже давно содержится в нашей газете на 

последней странице.

Александру Ивановичу уже 72. Высокий, прямой, седой, усатый, слово-
охотливый, он держится молодцом: и виду не подает, что ноги побаливают, 
и совсем не замечает некоторого затворничества в своём просторном доме.

история одноЙ картины

александр тимоФееВ 

Прогулка 
по зимнему Плёсу

Андрей ЧиСтоВ

«Плёсские наличники-обереги» 
с расшифровкой смысла древних 
узоров»  продаются в Кофейне Софьи 
Петровны Кувшинниковой и в магазине 
антиквариата «Старый дачник» 
по адресу ул. Советская, 33.

е го семь украшенных ви-
тражом окон смотрят на 

улицу. Внутри дома – длин-
ный коридор и много комнат. 
И везде – творения его рук: ак-
варель, витраж, живопись, сте-
клопластика, художественное 
стекло…

александр Иванович окон-
чил Ивановское художествен-
ное училище и знаменитую 
Строгановку (Московское 
высшее художественно-про-
мышленное училище). Именно 
здесь он, будучи ещё солдатом 
гвардейской Таманской диви-
зии, увидел, как один умелец 
с помощью горелки и дрота 
(тонкий стеклянный, плоский 
или круглый стержень) создал 
художественное изделие. Вол-
шебный процесс, запав тогда в 
душу, начал манить.

Вот и появился в доме Ти-
мофеевых музей стекла. а на 
мансарде, среди изобразитель-
ной роскоши, нашлось место 
бильярдному столу для игры 
в американский пул. Здесь он 
сражается с коллегами.

Новый дом александр Ива-
нович построил по собствен-
ным эскизам на месте преж-
него, который купил в 1987 
году ради жены Тамары: ей 
требовался целебный воздух 
плёса. до начала 90-х Тимо-
феевы регулярно приезжали 

в плёс из Иванова, а в 1991-м 
окончательно бросили здесь 
якорь. александр Иванович 
и Наталья Владимировна по-
любили совместные прогулки. 
днём и вечером. В любое вре-
мя года. В том числе и зимой. 
однажды ясным морозным 
деньком они медленно шли 
по соседней улице Свободы. 
Тут александру Ивановичу 
бросился в глаза любопытный 
вид – готовая композиция: снег, 
деревья, домики, голубое небо 
и в перспективе двухэтажный 
деревянный особняк с дву-
мя башенками – заброшенное 
здание бывшего дома отдыха 
«плёс». Картина примагнити-
ла воображение и потребовала 
воплощения на холсте.

александр Иванович вы-
полнил её, назвав «прогулка 
по зимнему плёсу», и пове-
сил в комнате Натальи Влади-
мировны. Младший сын а.И. 
Тимофеева включил «прогул-
ку…» в большой альбом, по-
свящённый творчеству отца.

На одной из персональ-
ных выставок «прогулку…» 
присмотрел коллекционер из 
Москвы. последовал заказ, и 
александру Ивановичу при-
шлось писать картину в уве-
личенном размере. Сейчас 
«прогулка по зимнему плёсу» 
дожидается заказчика.

«Плёсский вестник» продолжает представлять художников, жизнь и творчество 
которых связаны с Плёсом. Сегодня мы обращаемся по адресу: улица Льва Толсто-
го, 17. Здесь находится частный музей заслуженного художника России Александра 
Ивановича Тимофеева. Здесь проживает и сам художник. Внимательный читатель 
мог заметить, что указание на это имя уже давно содержится в нашей газете на 

охотливый, он держится молодцом: и виду не подает, что ноги побаливают, 
и совсем не замечает некоторого затворничества в своём просторном доме.

Андрей ЧиСтоВ

Осень в Заречье. Плёс

Прогулка по зимнему Плёсу
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Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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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. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

картинная галерея льва ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал. работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
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

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. 
Часы работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 4.04 по 10.04

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, кроме 
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. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«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 8 до 22 часов.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

Магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов

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.
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ПРоДУктоВЫе 
мАГАЗиНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 4.04 ПО 10.04

салон «Яшма спа»
ул. ленина, 90,
отель «Фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. ленина, 90,
отель «Фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан «Печём-коптим» 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов  
8-909-249-8588


