
Лёд трогается
В здании Совета и администра-

ции Плёса под председатель-
ством А. В. Шевцова состоялось 
заседание нечасто собирающего-
ся органа – Градостроительного 
совета Плёсского городского по-
селения. Алексей Владиславович 
возглавил этот важный орган 
Плёсского Совета ещё в бытность 
главой поселения. По решению 
депутатов он сохранил пост пред-
седателя Градостроительного со-
вета и после отставки.

Градостроительный совет на 
заседании 2 апреля рассмотрел 
важный вопрос – ситуацию вокруг 
планов развития и застройки Плё-
са, связанных с участием нашего 
города в Федеральной целевой про-
грамме развития туризма. Главным 
докладчиком стал районный архи-
тектор Юрий Геннадьевич Мака-
ров, который продемонстрировал 
глубинное знание Плёса, ставшее 
результатом многолетнего, ещё со 
студенческих времён, изучения го-
рода и его окрестностей. Пояснения 
членам совета давал и недавно ра-
ботающий, но весьма искушённый 
и деятельный замглавы админи-
страции Плёса Сергей Васильевич 
Шкурченко.

Как сообщили докладчики, име-
ющийся генплан Плёса, созданный 
в 2006 году, уже не соответствует 
новым требованиям к градострои-
тельным документам. Губернатором 
поставлена задача создать новый 
генплан, причём объектом плани-
рования и регулирования застройки 
должна на этот раз стать не только 
территория собственно города Плё-
са, но и вся территория Плёсского 
поселения.

Ю.Г. Макаров детально рас-
сказал членам совета о резервах 
земель под застройку в черте горо-
да. Следует отметить, что он вновь 
упомянул о возможности «передачи 
инвестору» любимой плесянами ре-
креационной зоны – Левитановской 
берёзовой рощи. Едва он произнёс 
эти слова, члены совета, включая 
главу поселения Л.А. Королёва, 
энергично возразили против любых 
форм частного бизнес-попечитель-
ства над природным и культурным 
памятником. 

Объектом дискуссии стали и ме-
нее громкие вопросы. Депутат Е.А. 
Юдина обратила внимание членов 
совета на заброшенные садовые 
участки на въезде в Плёс и распо-
ложенные рядом с ними картофель-
ники. 

Продолжение на стр. 3

ПЛАноВ 
ГромАдьё

В олга в Плёсе пробуди-
лась от зимнего сна. 

Если в Самаре, Саратове, 
даже в низовьях реки ещё 
вовсю рыбачат охотники до 
подлёдного лова, Плёс даёт 
совершенно другую картину. 
Примерно на 100-150 метров 
от берегов Волга подо льдом, 
а стрежень (или, как гово-
рят специалисты, фарватер) 
уже вскрылся, уже видна 
жила реки. Причина – тех-
нологические особенности 
Костромской ГрЭС, которая 
регулярно сбрасывает в Вол-
гу тёплую воду.

Когда же ледоход? Самый 
точный ответ на вопрос мо-
гут дать служащие Плёсского 
инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Ивановской области». Посколь-
ку именно здесь ведётся мони-
торинг ледовой обстановки.

– Малые реки в округе 
Плёса еще не вскрылись, – де-
лится своими наблюдениями 
старший государственный ин-
спектор участка В. А. Вино-
градов. – А на прудах и озер-
цах толщина льда и вовсе под 
восемьдесят сантиметров.

По признанию Владимира 
Александровича, время ледо-
хода на Волге обычно насту-
пает к середине апреля. Но 
бурного движения льдин и на-
громождения торосов ждать не 
стоит.

– Лёд на Волге может про-
сто растаять, – продолжает 
информировать читателей 
«Плёсского вестника» Влади-
мир Александрович. – Только 
в случае сильного ветра, ког-
да прибрежный лёд начинает 
ломаться и крошиться, можно 
ожидать, что русло Волги за-
полнят льдины.

Ну что ж, освобождение 
гигантской реки от надоевшей 
зимней ледовой чешуи уже со-
всем близко.

 
Наум Дарегин

братья по разумуновости
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Плёс 
по- шведски

Открываются 
секреты
кинофестиваля

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ

Торговая площадь, д. 12

Ресторан работает 
ежедневно с 12 до 22 часов
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Новости

Службы в храмах

В Плёсском соВете

мЧс сооБЩАет

Успенский Собор (1699)

07.04 – с 9 час. Литургия. Благове-
щение Пресвятой Богородицы.
С 16 час. Всенощное Бдение. Освя-
щение вербы.
08.04 – с 9 час. Литургия. Вход Го-
сподень в Иерусалим. Вербное вос-
кресенье.  
11.04 – с 16 час. Великий четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери.
12.04 – с 8.30 час. Великий четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери.
 
Церковь Воскресения 
Словущего, с. толпыгино (1670) 

07.04 – с 9 час. Литургия. 
Благовещение.  
08.04 – с 9 час. Литургия. 
Вербное воскресенье.
12.04 – с 9 час. Страстной четверг.
С 17 час. Чтение страстных 
Евангелий.
 
Свято-никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск (1779) 

Собор в обители открыт с 6.30 
до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый день 
с 8.30 и с 16 час.

Спасская церковь (1682)

07.04 – с 9 час. Литургия.
08.04 – с 9 час. Литургия. Вербное 
воскресенье.
12.04 – с 9 час. Литургия. Страст-
ной четверг. Соборование.
 
Воскресенская церковь (1817)

07.04 – с 9 час. Литургия. Благо-
вещение Пресвятой Богородицы. 
Лазарева суббота.
С 16 час. Всенощное Бдение.
08.04 – с 9 час. Литургия. 
Вход Господень в Иерусалим. 

открываются секреты 
кинофестиваля

В минувшую среду в здании 
РИА НОВОСТИ в Москве 

прошла пресс-конференция, по-
священная VI кинофестивалю 
Тарковского, штаб-квартирой 
которого в этом году станет 
Плёс. Корреспондент «Плёс-
ского вестника» выехал в Мо-
скву, чтобы принять участие в 
конференции и получить отве-
ты на несколько интересующих 
плесян вопросов. 

В пресс-конференции при-
няли участие добрый друг 
Плёса, режиссёр с мировым 
именем Павел Семёнович Лун-
гин, губернатор Ивановской 
области Михаил Александро-
вич Мень, кинокритик Андрей 
Плахов, продюсер фестиваля 
Алексей Боков и другие уважа-
емые люди из оргкомитета.

Устроители пресс-конфе-
ренции  в целом обрисовали 
ситуацию вокруг этого знако-
вого события. Однако часто в 
речи выступающих слышались 
слова о том, что некоторые 
подробности они открывать 

пока не собираются. В частно-
сти, не были названы главные 
гости фестиваля, зато обозна-
чился состав международного 
жюри. Андрей Плахов выразил 
крайнее удовлетворение этим 
составом, назвав его очень 
удачным. Председателем жюри 
будет известная французская 
актриса Кароль Буке, в чьей ак-
тёрской фильмографии более 
50 лент. Она снималась с Ан-
дриано Челентано, Жераром 
Депардье, а в одном из филь-
мов про Джеймса Бонда играла 
любимую девушку супермена. 
Как пояснили корреспонден-
ту «Плёсского вестника» в 
кулуарах пресс-конференции, 
несмотря на порой легкомыс-
ленные роли, Кароль Буке 
является интеллектуальной 
актрисой. Да и диплом фило-
софского факультета Сорбон-
ны говорит о её незаурядности.

Приоткрылась завеса тай-
ны и над оргвопросами, одним 
из которых был вопрос раз-
мещения съёмочных групп и 

гостей в Плёсе. По словам Ми-
хаила Александровича Меня, 
часть гостей будет жить в Ива-
нове, часть – в Плёсе. Какая где 
– ещё предстоит определиться. 
Между городами будут курси-
ровать автобусы и перевозить 
гостей и участников фестиваля 
от одной площадки к другой.

Корреспонденту «Плёсско-
го вестника» удалось за чашкой 
кофе получить ответы ещё на 
два вопроса – в порядке эксклю-
зива. В частности, губернатор 
М. А. Мень высказал своё от-
ношение к интеллектуальному 
кино, а режиссёр Лунгин прого-
ворился, что часть мероприятий 
будет проходить на открытой 
площадке. Будет ли это торговая 
площадь или дебаркадер на на-
бережной, режиссёр комменти-
ровать отказался, сославшись на 
секреты организаторов.

Более подробный отчёт о 
событии – в следующем номе-
ре нашей газеты.

Сергей Листровой

Канава ждёт лета

идите в баню

жертва пожара

Уже месяц стоит раскопанной 
длинная, широкая и глубокая 
канава на улице Гагарина – ря-
дом с городской библиотекой. 
В беседе с нашим корреспон-
дентом жители улицы выска-
зали крайнюю степень воз-
мущения. Они сообщили, что 
всегда сами следят за чистотой 
и благоустроенностью своей 
улицы и очень дорожат этим.

Нам удалось выяснить 
причины безобразия и по-
лучить ответ о сроках его 
устранения.

Трубы теплотрассы, про-
ложенной ещё в 1984 году, 
лежат в бетонном лотке. 
Чтобы найти место проры-

ва, приходится копать почти 
наугад и поднимать плиту. 
Если прорыва в этом месте 
нет – нужно копать дальше. 
Поэтому траншея получи-
лась такой объёмной. Что 
касается сроков, то яму не 
торопятся закапывать, боясь, 
что ветхая труба прорвётся, 
как только рабочие начнут 
устранять прежний прорыв.

– Есть проект, согласно 
которому эта теплотрасса бу-
дет заменена на полипропи-
леновую уже летом текущего 
года, – заверил нас началь-
ник Плёсского отделения 
МУП «Приволжское ТЭП» 
М.Р. Корнилов.

На очередном заседании Со-
вета Плёсского городского 
поселения согласованы но-
вые тарифы на жилищные 
и бытовые услуги, в част-
ности, на услуги муници-
пальных бань. С 1 июля се-
бестоимость одной помывки 
возрастёт. Если в настоящее 
время она составляет 170 
рублей 93 копейки, то с  

1 июля станет 181 рубль 19 
копеек. При этом для плесян 
помывка, как и сейчас, бу-
дет обходиться значительно 
дешевле: 90 рублей – сто-
имость общего билета, 50 
рублей – для пенсионеров 
и льготной категории граж-
дан, 27 рублей – для детей. 
Разницу в тарифе компенси-
рует городской бюджет.

В деревне Горшково произо-
шло чрезвычайное происше-
ствие. На окраине деревни 
сгорел частный дом. Как 
предполагают дознаватели, 
накануне происшествия хо-
зяин дома распивал спиртные 
напитки со своим гостем. Оба 

уснули. Дом был обесточен и 
находился в антисанитарном 
состоянии. Причиной воз-
горания стала непотушенная 
сигарета. Одному из мужчин 
удалось спастись. Вследствие 
пожара погиб хозяин дома. 
Проводится экспертиза.

Автобус свалился в кювет
В прошлую субботу на трас-

се Приволжск-Плёс сва-
лился в кювет рейсовый авто-
бус ПАЗ. Он следовал вечером 
из Иванова в Плёс рейсом, ко-
торый отправляется в 17.50. По 
информации, которой распола-
гает «Плёсский вестник», пас-
сажиров в салоне было 8 или 9.

В этот вечер шёл снег с до-
ждём. В ужасных погодных 
условиях водитель не справил-

ся с управлением  и допустил 
съезд с трассы.

Нам удалось найти пассажир-
ку автобуса, которая рассказала, 
что авария произошла примерно 
за 15 минут не доезжая Плёса:

– Автобус стало медленно 
заносить на снеговой борт, ко-
торый образовался вследствие 
работы дорожной техники. 
Именно эта снежная насыпь 
и спасла автобус и его пасса-

жиров от опрокидывания – он 
лишь завалился набок.

Пассажиры серьёзно не по-
страдали – только получили 
лёгкие ушибы и после аварии 
находились в состоянии лёгкого 
шока. Мимо проезжала пасса-
жирская ГАЗель, которая подо-
брала пассажиров опрокинув-
шегося автобуса и увезла в Плёс.

 
Анастасия Валиахметова

Вербное воскресенье.
12.04 – с 9 час. Литургия. 
Страстной четверг.
С 17 час. Чтение Евангелия.

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское (1760) 
06.04 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
07.04 – с 8.30 час. Литургия. Благове-
щение Пресвятой Богородицы.
с 17.30 час. Всенощное Бдение.
08.04 – с 8.30 час. Литургия. Вход Го-
сподень в Иерусалим. Вербное вос-
кресенье.
12.04 – с 8.30 час. Литургия. Страстной 
четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
 

Со следующего понедельника, 9 
апреля, начинается Страстная не-
деля, или седмица, Великого Поста, 
во время которой вспоминаются 
Тайная Вечеря, предание на суд, 
страдания, распятие и погребение 
Иисуса Христа. Она символизиру-
ет сострадание православных му-
кам Господа.  

На этой неделе православные 
каждый день посещают службы, 
молятся, в страстной четверг очи-
щают души через раскаяние и испове-
дование грехов. Также в Страстную 
седмицу готовят куличи, готовятся к 
Великому празднику Пасхи.
 
Настоятель Воскресенского храма

о. Анастасий

фото автора
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Наши дети Плёс XXI века

Таланты  
школы искусств

В Плёсе состоялся традици-
онный отчётный концерт 

школы и открытие выставки 
работ учащихся художествен-
ного отделения. В концерте 
участвовали все юные музы-
канты– от младших до самых 
старших. Исполнялись про-
изведения разных жанров и 
форм. Особенно ярко звучали 
пьесы на синтезаторе, ведь на 
этом электронном инструмен-
те ты владеешь и флейтой, и 
саксофоном, и тромбоном, да 
ещё управляешь целым орке-
стром.

Несмотря на снижение об-
щего количества детей школь-

ного возраста в Плёсе, в школе 
искусств учащихся в послед-
ние годы становится всё боль-
ше. В 2010 году их было 68, в 
2011-м – 73, в 2012-м – уже 87.

В этом году продолжается 
давняя славная традиция шко-
лы искусств: не только актив-
но участвовать в различных 
конкурсах, но и побеждать в 
них. На последнем зональном 
конкурсе юных пианистов уче-
ница по классу фортепиано 
преподавателя М.Б. Филатовой 
Лиза Новикова была отмечена 
за лучшее исполнение пьесы.

Хорошие успехи демон-
стрируют и учащиеся художе-

начало на стр. 1

С одной стороны, владельцы этих 
участков мечтают, порой необо-
снованно, о компенсациях от бу-
дущих девелоперов земель или 
от властей. С другой стороны, 
царящее в бывших садовых това-
риществах запустение не красит 
парадный въезд в наш город. 

Немало копий сломали члены 
совета, обсуждая разные вариан-
ты размещения во дворах верх-
него Плёса большой спортивной 
площадки (размером 100 на 100 
метров), которую решил пода-
рить Плёсу Газпром. 

Окраины Плёсского город-
ского поселения пока пользу-
ются несравнимо меньшим вни-
манием властей и инвесторов, 
констатировали члены Градо-
строительного совета. Несмотря 
на грандиозные планы дорож-
ного строительства и представ-
ленную в Правительство России 
насыщенную карту Плёсского 
туристического кластера, район-
ный архитектор смог вспомнить 
только о двух реальных, по его 
мнению, инвестиционных про-
ектах в Утёсе, и то речь идёт 
всего лишь о проектах двух го-
стевых домов. 

учимся говорить по-плёссКи

В образной и живописной  речи плёсских старожилов ещё 
встречаются такие слова и выражения, которые современ-
ному человеку совершенно непонятны. Например, можно 
услышать в адрес человека, что-либо долго и медленно де-
лающего: «Долго ли будешь паузиться». Плёсские старушки 
могут сформулировать загадочное, но явно нелестное срав-
нение, если увидят неуклюжую женщину: «Ну, как завозня». 
А о душном, тесном и грязном помещении скажут: «В мурье 
и то краше». Могут сравнить грязного и неопрятного чело-
века с «зимогором». Что это за слова? Что за сравнения?

Шифры старожилов

А история этих слов такова: 
все они связаны со старин-

ным волжским судоходным про-
мыслом, с историей бурлачества.

ПАузитьСя – значит пере-
гружать товар с судна в паузки, 
более мелкие суда, чтобы умень-
шить посадку судна на мелях, по-
рогах, которых на Волге в иные 
засушливые годы от Нижнего 
Новгорода до Рыбинска  насчи-
тывалось до 30.

зАВозНя – большая лодка, 
в которую помещался груз от од-
ного до пяти возов. Были эти лод-
ки и «пильного дела» и, особенно 
громоздкие, «топорного дела», 
борта которыхбыли  сделаны не 
из досок, а из вытесанных топо-
ром  стволов деревьев.

Мурья – в судах-расшивах 
так называлось низкое и тесное 
пространство между палубой 
судна и грузом. Там бурлаки хра-
нили свои нехитрые пожитки, 
там же укрывались от непогоды.

зиМогор – такой колорит-
ный типаж  можно увидеть на 
картине Алексея Михайловича 
Корина, которая так и называется 

«Зимогор».  Это беспаспортные  
бродяги, которые в летнее время  
нанимались на самые дешёвые ра-
боты на пристанях и судах. Всегда 
оборванные, грязные, они кое-как  
существовали летом, а зима для 
них, не имеющих крыши над го-
ловой, была большим горем. Так и 
образовалось это слово.

А вот два загадочных гла-
гола– «теньшить» и «хезнуть». 
Вслушайтесь в этот плёсский 
диалог:

– Как здоровье-то, Степа-
новна?

– Да вот теньшу  помаленьку, 
а сама-то как, Матвеевна?

– Да и мне побахвалиться не-
чем, мужик-то мой совсем хез-
нул, в больнице лежит, не знаю, 
оклемается ли.

Расшифровываются эти тай-
ные слова так: 

теНьшу – жива пока, но 
стара и больна;

хезНуЛ – потерял здоровье. 

е.Н. закаменная,
Почётный гражданин 

Плёса

планов громадьё

3 апреля – день рождения Почётного граждани-
на города Плёса, главы города и бессменного 
руководителя санатория «Актёр-Плёс» Л.А. Коро-
лёва. В этот день по традиции и в соответствии с 
Положением о Почётном гражданине Леонида 
Александровича поздравили ответственные 
лица Приволжского муниципального района, 
городские депутаты, коллеги, близкие и друзья.

«Плёсский вестник» присоединяется 
к букету поздравлений.

С днём рождения!

Каждый год с приходом первого весеннего тепла в Дет-
ской школе искусств воцаряется особая творческая ат-
мосфера. На лицах ребят ожидание праздника, из классов 
доносятся то упорно повторяемые сложные пассажи, то 
тщательно выпеваемые мелодии любимых песен. На сцене 
оттачивается ансамблевое мастерство, за мольбертами 
порхают последние взмахи кистей… А дома  отглажива-
ются нарядные костюмы, бабочки и банты. И вот настал 
долгожданный торжественный момент…

ственного отделения препода-
вателя Ю.Ю. Лячиной. Работы 
лучших из них – Алины Де-
вятовой, Егора Данилова, Ки-
рилла Антонова, Валерии Ру-
новой, Карины Выборновой, 
Серафимы Лячиной, Вики 
Клычковой – были представле-
ны на областных тематических 
выставках-конкурсах: «Рожде-
ственский подарок», «Радуга», 
«История малой родины» (в 
общей сложности – 26 работ).

Радуют своими успехами 
и наши выпускники. Никита 
Панченко, выпускник по клас-
су фортепиано М.Б. Филато-
вой, продолжает обучение в 
Ивановском музыкальном учи-
лище, теперь уже по классу ги-
тары, и недавно стал лауреатом 
первой степени Пятого межре-
гионального фестиваля «Вес-
ны звенящая капель», а также 
лауреатом третьей степени 
международного конкурса 
«Серебряный обертон–2012».

Педагоги Детской 
школы искусств

Уважаемая редакция!
Перед въездом в Плёс, начи-

ная ещё до поворота на Пороши-
но, по обе стороны дороги высят-
ся большие баннерно-афишные 
полотна. Самое первое из них, 
справа от шоссе, сообщает нам 
о Героях Советского Союза – вы-
ходцах из Приволжского района. 
Но из четырёх представленных 
на нём фамилий нет ни одной, 
которую носил бы человек, тесно 
связанный с нашим городом – ко-
ренной плесянин.

Нисколько не умаляю заслуг 
тех Героев, чьи фамилии разме-
щены на баннерном полотне. Но 

ведь у Плёса есть и свои Герои 
Советского Союза, чьими име-
нами город гордится: десант-
ник О.И. Кокушкин, лётчик М.Д. 
Корнилов, танкист К.П. Тулупов.

Впереди нас ожидает очеред-
ной День Победы – хороший по-
вод, чтобы внести коррективы: 
либо добавить к четырём именам 
на баннере ещё три фамилии, 
либо посвятить Героям из Плёса 
отдельный баннер.

С уважением,
губина тамара ивановна,
ветеран педагогического 

труда

у плёса есть свои герои
Из ПИсем глАВному редАктору
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В пятницу, 30 марта, плесяне и 
гости города впервые провели но-
вый патриотический праздник – 
«Плёсские вёрсты», инициатором 
которого стала наша газета. Сце-
нарий праздника предусматривал 
воспроизведение тех событий, ко-
торые произошли в Плёсе ровно 
400 лет назад, день в день, когда 
в нашем городе стояло ополчение 
Минина и Пожарского, сделав-
шее в Плёсе краткую остановку 
на пути вдоль Волги из Нижнего 
в Ярославль. Позднее, осенью 1612 
года, именно эта народная армия 
освободила от ин-
тервентов 
Москву.

Р овно через четыре века 
после входа ополчения в 

Плёс по маршруту героев 1612 
года, также названному «Плёс-
ские вёрсты», прошли их на-
следники. Оказавшуюся очень 
непростой из-за беспрерывно-
го снега с дождём дистанцию 
длиной две версты, проложен-
ную от  «Ветхого дворика» 
близ Дома-музея Левитана до 
«Невестиного ряда» у подно-
жия Воскресенской церкви, в 
исторический день 400-летнего 
юбилея преодолели группа мо-
лодёжи Плёса и Приволжского 
района, сотрудники Плёсского 
музея-заповедника, плёсские 

жители разных возрастов, при-
бывший к нам в город на празд-
ник отряд школьников сосед-
него Красносельского района 
Костромской области. 

Костромичи были пригла-
шены в этот день к нам в го-
сти не случайно. Их прибытие 
в Плёс на аэроходе (катере на 
воздушной подушке) воспро-
изводило отмеченную в лето-
писях деталь событий 400-лет-
ней давности, когда к князю 
Пожарскому в Плёс прибыли 
«многие люди» из костромских 
земель. Аэроход, предостав-
ленный Плёсским яхт-клубом 
для транспортировки гостей, 

рождение
традиции

В празд-
нике с удоволь-
ствием приняли 

участие обучающиеся 
в Плёсском аграрном 
колледже студенты 

из Туркмении. 
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в честь юбилея получил новое 
имя – «Пожарский». 

Празднование юбилея, 
надо отметить, с первого раза 
приобрело не просто межреги-
ональный, но даже и междуна-
родный характер. В празднике 
с удовольствием приняли уча-
стие обучающиеся в Плёсском 
аграрном колледже студенты 
из Туркмении. 

Пешеходный маршрут 
«Плёсские вёрсты», который, 
судя по всему, станет популяр-
ным новым способом осмотра 
Плёса,  проложен по видо-
вым точкам всех трёх главных 
плёсских гор (Левитана, Со-

борной и Воскресенской), по 
двум деревянным лестницам 
в заповедном центре Плёса, 
предусматривает посещение 
военно-исторических мемори-
алов трёх войн – 1612, 1812 и 
1941-1945 годов. Преодоление 
двух вёрст пешком в условиях 
распутицы и в сопровождении 
опытных гидов заняло чуть 
менее двух часов. «Плёсские 
вёрсты» стали убедительным 
аргументом в пользу неспеш-
ного, вдумчивого постижения 
Плёса. Потаённую красоту 
родного края и его историю не-
возможно ни усвоить, ни тем 
более полюбить из кабинки ка-

натной дороги.
Важным и интересным эле-

ментом праздника стали марш-
рутные карты, на которых был 
детально прорисован путь. Их 
выдавали всем участникам по-
хода в магазине «Бакалея Бака-
кина», что в Заречье. На каждом 
этапе двухвёрстной дистан-
ции на карту клеилась особая 
марка, подтверждающая: да, 
обладатель этой маршрутной 
карты прошёл дорогой Минина 
и Пожарского. Забегая вперёд, 
следует сказать, что оклеенная 
марками карта служила до-
кументом для получения пол-
ной тарелки гречневой каши 

из полевой кухни, что стояла 
в конце маршрута – у рекон-
струируемых лавок «Невести-
ного ряда». Сам управляющий 
рестораном «Печём-Коптим» 
Илья Олегович Картошкин, 
облачившись в свою дембель-
скую форму, кашеварил здесь, 
поджидая «ополченцев».

Среди гостей мы увидели 
известного плёсского коллек-
ционера, офицера запаса Ан-
дрея Николаевича Орехова. 
Одетый в парадную военную 
форму, он как нельзя лучше 
вписался в общий патриотиче-
ский настрой, с удовольствием 
угощался юбилейной кашей и 

охотно прокомментировал своё 
участие в празднике:

– Чем глубже в века уходят 
те исторические события, тем 
менее страшными они нам ка-
жутся. Смутное время успело 
уйти настолько далеко, что ка-
жется какой-то игрой. Между 
тем мы должны помнить, что 
тогда, 400 лет назад, как и в 
Великую Отечественную во-
йну, люди шли на смерть, осво-
бождая родную землю от вра-
га. Всей душой поддерживаю 
инициативу проведения ново-
го плёсского исторического 
праздника и создание нового 
маршрута  «Плёсские вёрсты».

Фото Анастасии Валиахметовой и Наума Дарегина



«ПЛёССКий ВЕСтниК» 5 – 12 АПРЕЛя 2012 ГОДА | №14 (15)6 |

Плёс по-шведски

Братья по разуму
В 1600 км от Плёса на шведском побережье Бал-
тийского моря в окружении поселений Рудслюк-
ка, Опекос и Гаммальсорп в XII веке обосновался 
маленький 8-тысячный Сёльверсборг. Отсут-
ствие музея Левитана здесь компенсируют крае-
ведческой выставкой в бывших зернохранилищах, 
отсутствие копчёного леща – малосольной селёд-
кой, заменяют популярный квест «Плёсские тай-
ны» пейнтболом, а трио плёсских гор (Левитана, 
Соборной и Воскресенской) – холмами-близнеца-
ми Канехалл и Витехалл.

Д ля гостей, тоскующих 
по Спуску Горы Сво-

боды, здесь выложены мо-
стовые – гимн характеру 
местных жителей, восста-
новивших город в перво-
зданном виде после событий 
1801 г. Тогда мир, наблюдав-
ший за апельсиновой войной 
Испании и Португалии и пе-
ремывавший косточки Напо-

леону, разумеется, не заметил, 
что в маленьком Сёльверсбор-
ге пожар унёс треть многове-
ковых зданий. Пострадавшая 
часть восстановлена в точном 
соответствии с исторической 
застройкой.

Спустя 210 лет 83-летний 
житель шведского городка 
вылил ведро ледяной воды 
на соседа, когда открыл окно 

проветрить комнату и обна-
ружил запах табачного дыма. 
Принимая во внимание по-
чтенный возраст обвиняемого, 
суд назначил ему 450 долларов 
штрафа. Впрочем у пожилого 
шведа были все основания за-
щищать свежий воздух Сёль-
версборга, ведь город всерьёз 
претендует на звание туристи-
ческой гавани. Для этого сюда 
ежегодно зазывают известных 
музыкантов на рок-фестиваль 
SwedenRock, организуют му-
зыкальный конкурс для юно-
шей и девушек в возрасте от 
13 до 19 лет, а также бережно 
хранят всё, что может попасть 
в объектив камеры гостей го-
рода. Это церковь XIII века, 
руины замка, многовековой 
дуб, древний деревянный ко-
лодец. Тщательно оберегает-
ся и чистая природа соседних 
островов, на которых можно 
порыбачить или угоститься 
ухой или барбекю.

Поддержание туристиче-
ской привлекательности Сёль-
версборга – забота не только 
властей, но и местных пред-
принимателей.  В третий чет-
верг каждого месяца в ресто-
ране на месте старого замка 
проходит деловой ланч, посвя-
щенный презентации идей и 
городских проектов. Эта пло-
щадка служит для обмена мне-
ниями и поиска партнёров в 

конкретных проектах. Обед 
платный, стоимость поряд-
ка 80 долларов. Ежегодно 
проводится и «ночь пред-
принимателей» –  празд-
ник, официальная часть 
которого – это награждение 
выдающихся бизнесменов 
города.

Андрей Дмитриев 
(@OmegaGrupp)

в гости К водКе
Русская водка, хотим мы этого или не хо-
тим, – один из символов нашей страны. На-
ука статистика знает, что в России за год 
выпивают ни много ни мало два миллиарда 
литров (!) этого напитка. Из этого разли-
ванного моря сущая малость – а именно 2%, 
или 40 миллионов литров – приходится на 
дорогую, особенно чистую и вкусную  водку, 
или, по-иностранному говоря, водку класса 
«премиум». И преобладающая часть этой 
дорогой водки (25 млн литров) приходится 
на марку «Русский Стандарт».

В Плёсе, как и в России в 
целом, водку тоже многие 

любят и ценят. Без неё не по-
лучается настоящего русского 
застолья, без неё не принять 
как следует дорогих гостей. 
При этом Плёсу повезло: его 
любовь к водке не осталась 
безответной. Те люди, которые 
делают «Русский Стандарт», 
полюбили наш город и пригла-
сили специального корреспон-
дента городской газеты «Плёс-

ский вестник» к себе в гости. 
Лёгкий на подъём, журналист 
медлить не стал и срочно вы-
ехал в Петербург.

Завод водки «Русский Стан-
дарт» расположен на престиж-
ной окраине Питера по сосед-
ству с заводом «Кока-Колы» и 
похож внутри на орбитальную 
станцию из фантастического 
фильма. Много нержавеющей 
стали, ультрафиолет, избы-
точное давление сверхчисто-

го воздуха, белые халаты, все 
параметры и уровни под кон-
тролем. Простейшая вроде бы 
операция смешивания спирта 
с водой производится посред-
ством целого хитросплетения 
труб, каждая молекула сосчи-
тана специальными датчика-
ми. Главное, чтобы пять моле-
кул воды плотно обступали со 
всех сторон жгучую молекулу 
спирта, тогда получится пре-
словутый мягкий вкус настоя-
щей русской водки.

Вода для «Русского Стан-
дарта», как выяснилось, по-
даётся из Ладожского озера. 
Её хвалят за чрезвычайную 
мягкость, обусловленную лед-
никовым происхождением. 
Поступающий на завод очи-
щенный спирт подвергается 
дополнительной очистке на 
чудодейственной французской 
установке. 

Самая сложная и деликат-
ная задача в водочном произ-
водстве – придать смеси воды 
и спирта неповторимый, но 
при этом едва уловимый вкус, 
как здесь говорят, «вкусовой 
тон». Это достигается микро-

дозами разных веществ (от 
женьшеня до экстракта расто-
ропши) и многоступенчатыми 
дегустациями. Дегустаторы, 
хоть и не глотают водку, а лишь 
смачивают ею язык и нёбо, к 
концу рабочего дня получают 
изрядную дозу. Работа у них 
непростая. 

В огромных герметичных 
стальных ёмкостях происходит 
таинство финальной доводки 
водки перед тем, как разлить её 
в фирменные бутылки: драго-
ценный продукт выдерживает-
ся при температуре плюс шесть 
градусов Цельсия. К счастью, 
выдерживается не слишком 
долго– двое суток. И только 
эксклюзивную «Империю» вы-
держивают аж три дня.

Откровением для спецкора 

«Плёсского вестника» стало 
то, что пить хорошую водку 
рекомендуется всё-таки не 
промороженной, а всего лишь 
охлаждённой до 15 градусов. 
Тогда вкусовой тон настояще-
го русского напитка будет оче-
виднее... 

Очарованный «Русским 
Стандартом» журналист, вер-
нувшись из командировки, 
готовится прочесть сотрудни-
кам плёсских ресторанов рус-
ской кухни «Печём-Коптим» и 
«Тайга» цикл лекций о главном 
русском спиртном напитке, со-
провождаемых лабораторны-
ми работами. В преддверии 
нового туристического сезона 
плёсские мастера общепита 
смогут серьёзно пополнить за-
пас своих знаний.
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Объявления
номера и Комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбЕрЕжнАя
отель «Фортеция русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных. По 
соседству – спортивный парк «Ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «Волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набереж-
ной р. Волга и дебаркадер.  
Ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» Со-
юза театральных деятелей. Ул. 
Ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 1200 
руб. в сутки с человека, включая пи-
тание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАрЕчьЕ
Гостевой дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
дом-отель «Волга-Volga». Ул. 
Спуск Горы Свободы, дом 12-б. 
Проживание от 3600 руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦКАя СЛободА
Гостевой дом «частный Визит».  
Ул. Горная Слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. Тел. 
8 920 343 2998.

Пансионат с лечением «Плёс». 
Ул. Калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескучный 
сад». Ул. Льва толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

нАбЕрЕжнАя
«Вечерний звон» - ул. Ленина (б. 
Воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. Малая 
спальня с односпальной кроватью. 
Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

Контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес для справок и 
бронирования: s.sloboda@mail.ru

продажа домов в плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗАрЕчьЕ
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в историче-

ской части города (ул. Спуск Горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 
терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

нАбЕрЕжнАя
Половина старинного, тщательно от-
реставрированного жилого двухэтаж-
ного дома (первый этаж каменный, 
второй деревянный), общей площа-
дью 102 кв.м. с земельным участком 
410 кв.м. и напротив расположенным 
земельным участком площадью 255 
кв.м. (сад). Дом полностью готов к 
проживанию, декорирован, распола-
гает кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, дву-
мя спальнями и двумя санузлами. 
История дома отмечена тем, что в 
нём родился знаменитый киноактёр 
Лев Борисов.  Дом расположен на ул. 
Горького (бывшая Юрьевская) в исто-
рическом центре города. Прекрасный 
панорамный вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦКАя СЛободА
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. Газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. Тел.: 
89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Уч. 8 соток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Проездном пе-
реулке. 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 лоджии. Треб. 

космет. ремонт. 
Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пио-
нерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не 
угловая. От хозяина. Документы го-
товы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбЕрЕжнАя 
Приглашается инвестор для финан-
сирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

ЗАрЕчьЕ
В дачный посёлок-отель на 12 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

продажа 
недвижимости

Продаётся 2-комнатная квартира в 
Приволжске, мкр Фрунзе. Выпол-
нена перепланировка и монтаж обо-
рудования для газового отопления. 
Тел.: 3-22-72.

Продаётся земельный участок в селе 
Спасское, 8 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-962-169-0287.

Продаётся частный дом, бревенча-
тый, в Приволжске. Общая площадь 
62,6 кв.  м. Природный газ, водо-
провод, баня, тёплый гараж. Общая 
площадь земельного участка 20 со-

ток. Тел.: 8-903-889-6045; 8-905-157-
2113.

разное

Приглашаем частных инве-
сторов и трейдеров на валютные 
торги. Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

работа. 
требуются

В детский сад «Радуга» требует-
ся воспитатель. Обращаться по тел.: 
4-33-79.

Официантки, хостесс, бари-
ста и другие сотрудницы в заве-
дениях Плёсского яхт-клуба так 
быстро выходят замуж, что это 
можно даже назвать текучестью 
кадров. Зато высвобождаются 
перспективные рабочие места. 
А впереди волшебный волжский 
весенне-летний сезон... Пригла-
шаем на работу!

Присылайте ваши резюме 
главному редактору газеты, он 
передаст их руководству Плёс-
ского яхт-клуба.

В ресторан «Тайга» горнолыж-
ного отеля «Фортеция-Русь» тре-
буются официанты высокой квали-
фикации для подготовки к работе в 
период кинофестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производства. 

Тел: 8 910 699 0975.

С 29 мая по 3 июня в Плёсе 
будут проходить мероприятия 
Международного кинофестиваля 
«Зеркало». Приглашаем на работу 
в дни Кинофестиваля студенче-
скую молодёжь со знанием ино-
странных языков, опытом работы 
в туризме, общественном питании 
и гостиничном деле. Кинозвёздам 
потребуются экскурсоводы, адми-
нистраторы, бармены и сопрово-
ждающие. 

Также производится набор во-
лонтёров для бесплатной помощи 
в дни Кинофестиваля (обеспечи-
ваются питание и проживание). 

На машине или на поезде, 
автобусом и теплоходом, на 
собственном катере или на 
вёсельной лодке приезжай-
те и приходите в Плёс – сто-
лицу Потаённой России.

Берите с собой компакт-
ный фотоаппарат или про-
фессиональную «зеркал-
ку», альбом для рисования 
или этюдник – как у Ле-
витана. Из Плёса никто не 
уезжал, не став художником 
русского пейзажа, поэтом 
русской души. Плёс – бла-
годарный город, способный 
пробудить любовь даже в 
самой нечувствительной к 
прекрасному натуре.

Не пытайтесь познать 
Плёс за те 2-3 часа, что 
теплоход стоит у прича-
ла. Приезжайте надолго 
и не один раз. Наш Плёс 
надо впитывать медленно 
и глубоко, смакуя каждое 
мгновение. Плёс вдыха-
ют полной грудью – чтобы 

его воздух проник в самые 
потаённые уголки души 
и придал жизни новый 
смысл.

Сегодняшний Плёс – 
это образец комфорта и 
высокого уровня обслужи-
вания туристов и дачников. 
Видные деятели культуры, 
политики, бизнеса любят 
отдыхать на плёсских дачах  
в поисках отдыха, мудро-
сти и вдохновения.

Не шумная Москва и 
не величественный Санкт-
Петербург олицетворяют 
собою Русь. Плёс – то ме-
сто, где перехватывает ды-
хание от понимания чув-
ства Родины.

Сергей Листровой

приезжайте в плёс



заведения 
общепита
ресторан «Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

Кофейня Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

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

бар «Полярный Хомяк»
2 апреля закрыл зимний 
сезон. Любимый горнолыж-
никами бар вновь откроется 
28 апреля уже в своём летнем 
обличье – для пляжной публи-
ки и яхтсменов. Летний сезон 
2012 года, как ожидается, 
принесёт новые рекорды по 
продаже фирменного коктей-
ля заведения, который так 
и называется – «Полярный 
хомяк».

ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

домашний ресторан
«частный визит»
Запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
Горная Слобода ул., дом 7

бар санатория «Актёр-Плёс»
Ул. Ленина, дом 39.

ресторан «дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.

рюмочная-
бутербродная «рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

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

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

Арт-студия Виталия Панченко. 
(Ул. Ленина, 26, вход от «Кош-
ки»). Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга, ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 22 марта 
по 29 марта.

дом-музей и. и. Левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

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

музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

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

частный музей 
Заслуженного художника 
россии А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

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

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

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

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

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

«Продукты». ИП Саградян, 
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

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

продуКтовые магазины
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прогноз погоды в плёсе с 5.04 по 11.04

По данным сайта gismeteo.ru

газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № ту37-00172.

Первое тематическое приложение к город-
ской газете «Плёсский вестник»  выйдет 
как раз накануне Первомайских праздни-
ков, в самом начале нового дачного сезона, 
когда Плёс снова наводнят летние жители 
и домовладельцы.  Спрос на услуги стро-
ителей в это время традиционно высок. 
Застройщики, осматривая свои перези-
мовавшие угодья и усадьбы, будут прини-

мать судьбоносные решения о продолже-
нии дорогих им строек. информация об 
услугах Вашей компании будет особенно 
эффективна. но поторопитесь с заказом 
рекламных площадей: объём газеты огра-
ничен. 

боЛЕЕ Подробно 
По тЕЛЕФонУ:  8 964 49 5555 2

Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, 
магазины отделочных и строительных материалов!

Строительный вестник

Известный в Плёсе и за его пределами шеф-кондитер Татьяна Юрьевна Чернова печёт 
для Кофейни Кувшинниковой вот такие эклеры. Безумно вкусные, безумно. Они по про-
должительности жизни сродни прекрасным эфемерным бабочкам-однодневкам, но 
день их ещё красивее и поэтичнее. Эклеры с фисташковым кремом («крэмом», хочется 
сказать по-северянински) выпекаются на рассвете и живут в прохладном хрустальном 
заточении витрины лишь несколько часов, если не минут, и уж от силы до заката. Но 
живут явно не зря.


