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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

На прошлой неделе, 24 мая, 
в здании Плёсского аграрно-
го колледжа состоялось вы-
ездное заседание районного 
общественного Совета. По-
вестка дня - «О развитии ту-
ризма в Плёсском городском 
поселении в рамках реализа-
ции программы «Развитие 
туризма в Ивановской обла-
сти на 2012 год».

Н а нём присутствовали глава 
администрации Приволжско-

го района С.П. Сычёв, руководство 
районной администрации, депутаты 
и представители общественности 
Плёсского городского поселения.

Заседание открыл председатель 
районного общественного Совета, 
директор ООО «Ада» И.Л. Тигров. 

С докладом выступила глава 
администрации Плёсского город-
ского поселения Т.Н. Бебина, ко-
торая рассказала, как идут дела в 
сфере благоустройства города в 
условиях бурного развития в нём 
туристической отрасли. 

По её словам, до конца года 
предусмотрено завершить газифи-
кацию улиц Спуск Горы Свободы, 
Горького, Урицкого, Мельничной, 
Кропоткина, переулка Кирова, Ви-
чугского проезда. С.П.Сычёв по-
обещал, что газовики обязательно 
восстановят варварски разрушен-
ное в ходе газификации булыжное 
покрытие улиц. 

Татьяна Николаевна сообщила, 
что с 1 октября начнутся земляные 
работы по вскрытию набережной и 
прокладке траншей в целях замены 
опор уличного освещения и заме-
ны электрических силовых сетей с 
закладкой их в подземные кабель-
каналы на всём протяжении набе-
режной от отеля «Фортеция Русь» 
до базы отдыха ДСК. 

Коснувшись болезненного во-
проса затянувшегося строитель-
ства верхнего автомобильного 
моста через Шохонку, докладчица 
отметила, что стройка должна быть 
закончена до конца этого года. На 
данный момент контракт с пер-
вым подрядчиком строительства 
расторгнут, проектно-сметная до-
кументация подверглась корректи-
ровке и дополнению, и в настоящее 
время находится на согласовании в 
соответствующих разрешительных 
структурах. Сметная стоимость 
проекта несколько возросла и со-
ставляет уже 15 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 3 
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М еждународный кино-
фестиваль «Зеркало», 

о котором так много гово-
рили, открыт и работает в 
Плёсе. Почти буднично про-
гуливаются по набережной 
звёзды кино, которых порой 
привычнее называть по име-
нам сыгранных ими героев. 
Они читают местную газету 
в Кофейне, покупают суве-

ниры на Калашной, как это 
сделал Александр Сокуров, 
признанный классик отече-
ственного кино, получивший 
«Золотого льва» на вене-
цианском кинофестивале 
за картину «Фауст». Герои 
экрана среди нас.

Набережная нашего го-
родка, много повидавшая за 
века своей истории, запол-

нилась зрителями. С красной 
дорожки сняли защитную 
плёнку, объявили о начале 
церемонии и звёзды экрана 
разных стран, разных лет, 
а порой и киноэпох пошли 
приветствовать благодарного 
зрителя. Юрий Владимиро-
вич Назаров, сыгравший у 
Андрея Тарковского в «Ива-
новом детстве»; великолеп-

ный Игорь Костолевский, 
ведущий церемонию откры-
тия; смелый и напористый 
Андрей Звягинцев, сняв-
ший шедевральную «Еле-
ну»; Роджер Кристиан, ра-
ботавший над «Звёздными 
войнами» под впечатлением 
«Соляриса» Тарковского…

Продолжение на стр. 2

На красной дорожке Игорь Костолевский
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За несколько часов до начала 
всего этого кинематографиче-
ского священнодействия, обла-
датели «Оскаров» в свободном 
формате общались с прессой 
на набережной, в районе бара 
«Два якоря». Кто-то, сидя за 
столиком, отвечал на вопро-
сы сразу десятка журналистов 
крупных федеральных каналов. 
Кто-то вставал на фоне Волги, 
справедливо полагая, что этот 

Город кино

фон самый выигрышный, что 
для звёзд кино крайне важно. 
И они угадывали – Набережная 
Волги была лучшей декораци-
ей для звёздного интервью.

Так, автор фильма «Еле-
на» Андрей Звягинцев расска-
зал нам о том, что изначально 
этот проект задумывался, как 
английский. Но режиссёр по-
нял, что в Англии этот проект 
может стать «долгостроем» - 

съёмки могут быть отложены 
на полтора-два года. И тогда 
он стал искать инвестора в 
России. На удивление быстро 
нашёл. Кто-то из коллег-жур-
налистов выразил сомнения: 
«Елена» - кинопроект, обре-
чённый на коммерческий неу-
спех. Фильм относится скорее 
к разряду некассовых высоко-
художественных лент и вряд 
ли сумел бы собрать полные 
залы… На это Андрей Звягин-
цев как-то просто ответил, что 
потенциал у интеллектуально-
го кино в России есть, и высо-
ко оценил этот потенциал.

А за соседним столиком ху-
дожник-постановщик «Звёзд-
ных войн» Роджер Кристиан 
рассказывал о том, что «Со-
лярис» Андрея Тарковского в 
какой-то мере стал источником 
некоторых идей для фантасти-
ческих «Звёздных войн»:

- Когда мы снимали «Звёзд-
ные войны», я обращал внима-
ние на «Солярис»…

Конечно, знатоки серьёз-
ного кино не поставили бы в 
один ряд эти уникальные, но 
очень разные ленты, но поче-
му одна из них не может дать 
идейную пищу для другой?

Отступив от темы пресс-
конференции, Роджер Кристи-
ан признался в любви к Плёсу. 
Причём с первого взгляда.  Он 

заявил, что живёт в старинном 
купеческом доме отеля «Со-
борная слобода», и что ему 
очень нравится радушие горо-
жан и вкусная еда наших ре-
сторанов.

Мексиканский режиссёр 
Карлос Рейгадас, привёзший 
в Плёс прямо с Каннского ки-
нофестиваля свою нашумев-
шую картину «После мрака 
свет», признался, что никогда 
не знал о существовании тако-
го удивительно маленького и 
уютного городка. И оказался 
очарован им не менее Игоря 
Костолевского, остановивше-
гося в отеле «Фортеция-Русь».

Действительно, кинофе-
стиваль – это не только сцена 
на фоне волжского заката и 
красная дорожка со звёздами. 
Фестиваль – это способность 
города принять и уютно раз-
местить у себя гостей от ря-
дового корреспондента газеты 
до взыскательной кинозвезды. 
Уютно принять, вкусно накор-
мить, приятно удивить. Плёс, 

город, где в прошлый вторник 
гостей было больше, чем жи-
телей, справился с этой зада-
чей.

Но заглянем в Дачный те-
атр им. Шаляпина, где вот-
вот должна начаться пресс-
конференция.

На правах принимающей 
стороны губернатор Иванов-
ской области Михаил Алек-
сандрович Мень открыл 
пресс-конференцию, поинте-
ресовавшись у журналистов, 
хорошо ли они разместились 
в Плёсе. Никто не сказал, что 
плохо, и губернатор перешёл 
к делу, отметив, что переезд 
«Зеркала» в Плёс можно счи-
тать успешным и что к следу-
ющему фестивалю в Плёсе уже 
будут работать три площад-
ки: собственно Дачный театр, 
строящийся культурный центр 
Левитана и Большой дворец 
фестивалей в районе отеля 
«Фортеция-Русь». А три фе-
стивальные площадки – дают 
возможность проведения не 

Нино Катамадзе

Александр Сокуров

Екатерина Волкова со своим спутником

Жюри фестиваля в полном составе
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только «Зеркала», но и других 
культурных событий междуна-
родного значения.

- Замечательно, что мы при-
ехали в Плёс, в это поэтичное 
место, связанное с творчеством 
Тарковского и огромным ку-
ском русской культуры. Это 
достойное для проведения фе-
стиваля место и мы будем раз-
вивать его в этом направлении, 
- заявил в приветственном сло-
ве президент фестиваля Павел 
Семёнович Лунгин.

Член жюри, кинокритик 
Андрей Плахов отметил осо-
бую направленность отобран-
ных для конкурсной програм-
мы лент. Кстати, их подборка 
не оставила равнодушным и 
режиссёра Звягинцева, кото-
рый обратил внимание, что не 
знает ни одного имени авторов 
заявленных картин:

- Из десяти фильмов про-
граммы я не знаю ни одного. 
И это радует. Не сомневаюсь 
и почти уверен, что это будут 
серьёзные фильмы и нам будет 
очень трудно выбрать лучшие 
из них.

Пресс-конференция про-
шла быстро и, что называется, 
по-деловому. А дальше много-
численная пресса ринулась за-
нимать выгодные для съёмки 
места. Церемонию начали с 
опозданием. Коллега-журна-
лист, специализирующийся на 
кинофестивалях, пояснил, что 
так бывает всегда.

Не стоит подробно опи-

сывать прохождение звёзд по 
красной дорожке – это триум-
фальное зрелище мало чем от-
личается от фестиваля, скажем 
в Каннах, откуда, кстати, мно-
гие гости и приехали прямиком 
в Плёс. Отличие разве что в ан-
туражах, на фоне которых про-
ходит церемония. В Каннах в 
кадре – Лазурный берег, в Плё-
се – живописный берег Волги, 
дивные закаты. В Каннах, надо 
думать, подают устриц, в Плё-
се – пироги и стерлядь на ре-
шётке.

Публика разразилась апло-
дисментами, когда на сцену 
поднялся опоздавший из Мо-
сквы Александр Сокуров. Вид-
но было, что его ждали, ему 
рады и он в контексте Фести-
валя Тарковского фигура клю-
чевая. Александр Сокуров вос-
пользовался благоприятным 
моментом для того, чтобы об-
ратиться к присутствовавшим 
на мероприятии представите-
лям МВД с просьбой проявить 
снисходительность к его во-
дителю, который по дороге на 
фестиваль был вынужден не-

сколько раз нарушить правила 
движения.

После приветственных 
слов он сошёл со сцены в заку-
лисье, куда немедленно напра-
вились журналисты. И уж там 
они вволю намучили живую 
легенду большого кино своими 
вопросами. 

На Фестивале присут-
ствовала сестра Андрея 
Тарковского Марина Арсе-
ньевна Тарковская. Она рас-
сказала удивительную, связан-
ную с Плёсом и Левитаном, 
историю из ранней, не кине-
матографической ещё деятель-
ности Андрея. Она вспомнила 
тяжелейший для страны и для 
семьи 1948 год:

- Андрей перерисовал кар-
тину Левитана «Золотая осень» 
на куске фанеры. Бабушке ра-
бота очень понравилась и она 
решила продать её на рынке, 
чтобы на вырученные деньги 
купить какие-то продукты. Но 
картину никто не купил, - рас-
сказала сестра режиссёра.

Знали бы тогда эти люди 
истинную ценность репродук-

ции, написанной рукой масте-
ра кино!

С джазовой певицей Нино 
Катамадзе мы познакомились в 
тот момент, когда её нога толь-
ко ступила на плёсскую землю. 
Она поприветствовала нас, на-
ходящихся в баре «Два якоря», 
взмахом руки и поднялась на 
сцену распеваться. Это было от-
дельное представление! Певица 
негромко пела, обращаясь к бе-
лоснежным облакам, плывущим 
над Волгой. Потом, в ответ на 
наши аплодисменты, она взошла 
на палубу «Двух якорей»: 

- я так давно не общалась с 
природой… А сейчас я просто 
танцевала с облаками…

И вот умолкли последние 
блюзовые аккорды, и кинозвёз-
ды незаметно стали покидать 
площадку - день близился к 
закату, невероятно красивому, 
какие бывают только в Плёсе. 

Шестой по счёту и первый 
в истории Плёса кинофести-
валь Тарковского открыт.

Вадим ЛаВрик
Фото анастасии 

ВаЛиахметоВой

Замечательно, что мы приехали в Плёс, в 
это поэтичное место, связанное с твор-
чеством Тарковского и огромным куском 
русской культуры. Это достойное для 
проведения фестиваля место и мы будем 
развивать его в этом направлении.

Начало на стр. 1

Татьяна Николаевна под-
робно рассказала о больших 
планах по благоустройству 
пляжей вдоль набережной. 
Районной администрацией 
предусмотрено строительство 
и обустройство ещё двух пля-
жей в Плёсе: на улице Ленина 
вблизи отеля «Фортеция Русь» 
на месте так называемого 
«старого городского пляжа», 
а также пляжа напротив пан-
сионата «Актёр Плёс». Про-
ектами предусматривается 
обустройство пляжей туалета-
ми, технической водой, под-
порными стенками и прочими 
элементами благоустройства. 
В настоящее время проекты 
находятся в стадии разработки 
проектно-сметной документа-
ции, на эти цели выделено по 
750 тысяч рублей на каждый из 
пляжных проектов. Побольше 
бы солнечных и тёплых дней 
дарила погода Плёсу в ближай-
шие годы! А уж комфорта на 
плёсских пляжах теперь будет 
в достатке.

Впервые в истории верхне-
го Плёса в нём запланировано 
строительство общественного 
туалета. Данный объект будет 
размещён по улице Корнилова, 
у дома 35 (напротив автосто-
янки и рынка). Сметная стои-
мость туалета – 2,3 млн. руб.

Замглавы администрации 
Приволжского района по во-
просам ЖКХ и строительства 
И.Л. Буглак рассказал собрав-
шимся, что 1 октября районная 
администрация намерена на-
чать в нижнем Плёсе гранди-
озное строительство современ-
ной канализационной системы 
с пропускными  и подъёмными 
коллекторами, с расширением 
и переоснащением системы 
водоочистных сооружений. На 
реализацию данной програм-
мы выделено 238 миллионов 
рублей. На данный момент 
уже уложены две магистраль-
ные трубы системы в районе 
нижнего моста через Шохонку. 
Трубы идут по дну на огром-
ной глубине в 1,5-2 метра.

Глава районной админи-
страции С. П. Сычев впервые 
огласил важную информацию 
относительно перспективного 
развития территории бывшего 
дома отдыха «Плёс» - шести 
гектаров на Воскресенской 
горе между улицей Карла 
Маркса (бывшей Дворянской) 
и Пушкинским переулком. 
Было заявлено, что на данной 
территории рассматривается 
и будет реализован только за-
являвшийся ранее и несколько 
затянувшийся по ряду юриди-
ческих и технических причин 
проект строительства Худо-
жественного музея частных 
коллекций. На реализацию 
проекта планируется освоить 
около 10 млн. евро, финанси-
рование будет производиться 
исключительно за счёт част-
ных инвестиций. Инвестор 
проекта, крупнейший россий-
ский коллекционер живописи 
Владимир Ильич Некрасов, 
провёл на этот счёт детальные 
консультации с главой региона. 

Плёсской 
ТреТьяковке – быТь!

Анна Банщикова

Андрей Звягинцев

Йоханнес Цайлер
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из жизни
сПасскоГо
Продолжая серию публикаций, посвящённых окрестным 
деревням, входящим в состав Плёсского городского поселе-
ния, «Плёсский вестник» побывал в самых ближних к Плёсу 
местечках – деревне Прудское и селе Спасское.

ПоПутчик
Словно предвестием этого, 
оказался наш попутчик. Мы 
прошагали с ним отрезочек 
пути от автобусной остановки 
до отворотки на Прудское.

Сойдя с рейсового авто-
буса, наш попутчик немного 
перевёл дух, потом положил 
на левое плечо палку с полным 
пакетом каких-то покупок, ко-
торый сразу оказался за его 
плечом, и так пошагал, чем-то 
напоминая странника.

– Раньше, – сказал попут-
чик Валентин Михайлович, – 
было село Спасское деревня 
Прудское. Теперь же всё назы-
вается Спасским, а бывшая де-
ревня стала улицей Прудской.

Здесь стоит сделать ого-
ворку, что деревней в России 
принято называть населённый 
пункт, где есть церковь. А се-
лом – если церкви нет.

Тем временем мы доша-
гали до отворотки на улицу 
Прудскую, попрощались, и 
дальше каждый пошёл своей 
дорогой.

ЗаПоведное меСто
Прудское (будем использовать 
это название) состоит из трёх 
рядов домов. Из них жилых 
порядка двадцати. Расположи-
лось Прудское на невысоком 
взгорке левого берега реки 
Шохонка. А на её левом бере-
гу, как раз напротив Прудско-
го, – Спасское. Тоже на взгор-
ке. Переход с одного берега на 
другой – по мосточку на же-
лезных сваях.

Поросшая по обеим сторо-
нам берёзами и елями, Шохон-
ка здесь похожа на живопис-
ное лесное озеро. И Прудское, 
и Спасское – будто заповедное 
место: живи и наслаждайся. 
Однако живущих здесь оказа-
лось совсем мало. И подавля-
ющее большинство – в так на-
зываемом золотом возрасте. 

Не видно и скотин-
ки, которая паслась бы на 
сочных травах. А впро-
чем, на окраине Прудского 
блондилась(паслась) вокруг 
колышка одинокая чёрная 
коза. Да стайки куриц под при-
смотром насильника-петуха 
искали что-то на земле.

На всё Прудское-Спасское 
скотинку держат только два 
человека – Николай и Фёдор 
Чудовы. Но оба растят только 
телят: у одного их три, у дру-
гого – один. 

афанаСьевы
Мы пришли к дому № 13 на 
улице Прудской. К Юрию Ива-
новичу и Лидии Фёдоровне 
Афанасьевым.

Приятный на вид газифи-
цированный  домик  с пласти-
ковыми уже окошками, в ого-
роде – несколько ухоженных 
грядок, в доме уютно и об-
разцовый порядок. Телевизор 
хозяева дома смотрят через 
тарелку «Триколор». В общем, 
всё говорит о том, что здесь 
живут добрые и порядочные 
люди.

Юрий Иванович и Лидия 
Фёдоровна в Прудском – с 
рождения. Он всю трудовую 
биографию крутил баранку 
автомобиля. Она – работала 
на прядильной машине в цехе 
Василевской фабрики. Подня-
ли на ноги двух детей – сына 
и дочь. Они теперь родителей 
поддерживают – регулярно 
приезжают из Плё- са, чтоб 
помочь по хо-
зяйству и дом 

лучше обустроить. Сын, как и 
отец, – водитель.

криминальный 
Случай
По-доброму рассказал нам 
Юрий Иванович об односельча-
нах. Их всего осталось не более 
двух десятков. Большинство в 
одиночку живут: Тамара Трой-
никова, Нина Кондачева, Нина 
Морозова, Павлина Ершова, 
Фёдор Чудов, Раиса Ершова, 
Тамара Краснова, Вадим Кучин, 
Елена Гурылева. А тех, кто па-
рами, – меньше: Маутины, Чу-
довы, Егоровы, Щербаковы.

Живут одним миром. Ве-
дут свои нехитрые дела. Берут 
воду из колодцев. Три раза в 
неделю встречают автолавки. 
Общаются с дачниками. Ходят 
в церковь, что через речку. А 
4 сентября – на третий Спас – 
ежегодно собирают празднич-
ные столы, чтобы семейно от-
метить деревенский праздник.

– Сейчас-то чего, – роняет 
мысль Юрий Иванович, – он 
тихо-мирно проходит, а вот 
раньше убийство было.

– Что за убийство?! – инте-
ресуюсь.

И выяснилось, что в преж-
ние годы, когда жизнь на селе 
кипела-гудела, на каждый де-
ревенский праздник регуляр-
но случался гвоздь програм-
мы – драка. Стенка на стенку 
сходились парни из соседних 
деревень. С одной стороны со-
юзниками выступали бойцы из 
Прудского и Спасского. С дру-
гой – парни из окрестностей: 

Выголова, Касимовки и 
Попкова. Правил 

в драке не 
суще-

ствовало. Дрались всем, что 
под руку попадалось или что с 
собой принесли. А приносили 
песок в карманах, колья, сол-
датские ремни. Песок бросали 
в лицо сопернику и, пока тот 
глаза протирает, метелили его 
по полной программе…

В тот день (в каком году 
это было, Юрий Иванович не 
припомнит) дрались в Спас-
ском – рядом с церковью, где 
обычно и проходили драки. 
«Махались», кажется, с каси-
мовскими. Из-за чего? – Да кто 
ж теперь вспомнит! Но взаим-
ной ненавистью так увлеклись, 
что убили парня из Выголова.

С тех пор за много лет ни-
чего похожего здесь не проис-
ходило. Живут люди мирно.

«великие голодранцы» 
в жаркое лето
О жизни Спасского нам рас-
сказал старожил Геннадий Ни-
колаевич Ершов.

Оказалось, что быт Спас-
ского ничем особым от быта 
Прудского не отличается. 
Только если наличием церкви, 
где службы ведёт священник 
Игорь Леонидович Зеленский. 

Из двадцати домов только 
в половине прожива-

ют старожилы. В 
остальных – 

Республика Плёс

дачники. А вот география мест, 
из которых они прибывают, 
пошире, чем в Прудском:  Ива-
ново, Кострома и даже далёкий 
Оренбург. Оттуда в Спасское 
регулярно приезжают Виктор 
Афанасьевич и Галина Иванов-
на Смирновы.

Самая старшая и умудрён-
ная опытом в Спасском – баб-
ка Таисья Лазаревна. Она 1924 
года рождения. А самые моло-
дые – Максим (5 лет) и Алек-
сандра (8 лет) – дети Алексан-
дра и Марии Михеевых.

Если принять во внимание, 
что вместе с молодыми родите-
лями (им и 30 нет) проживают 
ещё мама и сестра Марии, то 
Михеевых можно будет счи-
тать самой многочисленной 
семьёй…

Мы не могли не поинтере-
соваться у Геннадия Николае-
вича, помнит ли он, как в Спас-
ском снимали фильм «Великие 
голодранцы».

– Конечно, помню! Это 
было в 1972 году. Лето тогда 
очень жаркое стояло. В речке 
вода высохла. Трава жёлтая 
стояла. Такого лета больше 
потом не выпадало. Холод-
ной воды можно было попить 
только из колодцев. Снимали в 
основном возле зданий бывше-
го магазина, клуба и на полях. 
Автобус съёмочной группы 

исколесил все окрестности 
Спасского.

К участию в массо-
вых сценах активно 
привлекали местных 
жителей. Они и не 
отказывались. Ими 
двигали как минимум 
два интереса: жела-
ние увидеть себя на 
экране и получить де-
нежку – за участие в 
съёмках тогда неплохо 
платили.

Фото автора

Юрий Иванович и Лидия Федоровна Афанасьевы

Геннадий Николаевич Ершов

Валентин Михайлович Ершов

Республика Плёс
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Зачем огород городить
Воплощая в жизнь проект «Слово – каждому», «Плёсский 
вестник» уверен в том, что к его окончанию (менее чем 
через два года) на страницах газеты выскажется каждый 
плесянин. Сегодня мы задаём вопрос, ответы на который, 
при кажущейся однозначности, оказались неожиданно по-
лярны. С плесянами мы говорили об огороде и причинах его 
содержать: «Есть ли у Вас огород?».

Слово – каждому

татьяна марченко:
– Огорода у меня нет и не ну-
жен. Во-первых, потому что всё 
можно купить в магазине. Во-
вторых, возиться с землёй мне 
некогда. Для этого надо кого-
то нанимать и деньги тратить. 
В-третьих, земля и растения 
постоянно требуют удобрений, 
защиты от сорняков, холодов 
и вредителей – это тоже денег 
стоит. В общем, лучше купить.

михаил каСаткин:
– Конечно, есть у меня огород! 
В кооперативе «Виктория». 
Сейчас, я считаю, содержать 
огород стало нерентабельно. 
Вот, например, надо теплицу по-
ставить, так она обойдётся нам 
тысячи в три. А на три тысячи 
картошки можно купить предо-
статочно. Тем не менее без ого-
рода жизнь не мыслю. В нём я и 
напрягаюсь физически, и отды-
хаю. Посадили свёклу – и не по-
купаем. Посадили морковь – не 
покупаем. Дети, внуки придут 
– вот им ягодки. А в этом году и 
яблоки должны ещё быть.

виталий Панченко:
– У меня два участка – внизу 
и наверху. Внизу – маленький, 
где растёт детям клубника, нам 
лук, укроп, редиска. А на горе 
– там посадки основательней и 
площадь посадок больше. Там 
жена с сестрой хозяйничают. 
Необходимость содержать ого-
род заключается в том, чтоб на 
столе всегда зелень иметь!

евгений холодков:
– У меня есть дача, а на ней – и 
огород. Выращиваю картошку. 
Ведь в магазин за всем не на-
бегаешься. А тут вышел – и вот 
тебе помидорчик, огурчик, ка-
пуста. То, что земледельничать 
в огороде стало неэкономно, 
внушают те, кто поставляют 
нам овощи. Им в этом выго-
да:  чем выше покупательский 
спрос – тем больше заработок. 
я так скажу: жить без своего – 
это что петлю на себя надеть.

наталья бойкова:
– Да, у меня есть большой при-
усадебный участок. Всё растет. 
Особенно радуемся картошке. 
Посадим её весной несколь-
ко вёдер – и снятого осенью 
урожая хватает до следующей 
весны. Огородом заниматься за-
ставляет необходимость. Конеч-
но, не всегда желания хватает 
– на огороде хорошо работается 
только под настроение. Но зато 
всегда есть продукты – фрукты-
овощи первой необходимости.

анна гайдамак:
– Без огорода себя не мыслю. 
Не секрет ведь, что магазин-
ные овощи не являются чи-
стым экологическим продук-
том. А тут я точно знаю, что 
продукты с моего огорода, с 
точки зрения экологии, без-
вредны. Экономика содержа-
ния огорода не очень хорошая. 
Но все затраты окупаются, 
повторюсь, чистой экологией. 
я не могу, например, найти в 
наших магазинах помидоры, 
которые по вкусу равнялись 
бы домашним. Для нас огород 
– это ещё и общение с землёй. 
От неё идёт подпитка. Не зря 
раньше детей заставляли бе-
гать босиком по земле, по тра-
ве. Земля забирает весь нега-
тив. Знаю москвичей, которые, 
приехав на дачу напряжённы-
ми, нервными, меняются на 
глазах после того, как на земле 
поработают. Они становятся 
будто умиротворёнными. Зем-
ля лечит от многих болезней и 
приобщает к труду. андрей НикоЛаеВ

николай чиСтов:
– Есть огород небольшой – все-
го шесть-восемь соток. Но там 
ничего не растёт. Посадишь 
морковь – не растёт, посадишь 
картошку – не растёт. На нашей 
улице у многих так. Вода из  
оврага идёт. Ничего не растёт. 
Так что, огородом не живу.

андрей караСев:
– У меня свой дом и свои 
шесть соток. Держу огород, 
потому что землю не бросишь 
– даже перед самим собой 
стыдно. Поэтому я копаю зем-
лю, окучиваю, жена – сажает 
урожай, следит за ним. Очень 
нас сныть достаёт – если раз-
растётся, то забьет всё. Хотя 
пока эта травка молодая, поль-
за от неё есть – хорошо идёт 
в салат и щи. Во-вторых, как 
средство прокормления ого-
род не годится – не всё растет. 
У нас, например, ну никак не 
хочет расти морковь, а вот лук 
и чеснок растут. Клубника хо-
рошо идёт – наследникам для 
радости хватает.

Службы в храмах
Успенский собор (1699)

01.06 – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 

02.06 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.

03.06 – с 9 час. Литургия. 
Неделя восьмая по Пасхе. 
День святой Троицы. Пятиде-
сятница.

04.06 – с 9 час. Литургия. 
День Святого Духа.  

Церковь 
воскресения словущего, 
с. Толпыгино (1670) 

02.06 – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота.

03.06 – с 9 час. Литургия. 
Неделя восьмая 
по Пасхе. День святой 
Троицы. Пятидесятница.

04.06 – с 9 час. Литургия. 
День Святого Духа.  

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)

02.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
03.06 – с 9 час. Литургия. 

Неделя восьмая по Пасхе. 
День святой Троицы. 
Пятидесятница.
04.06. – с 9 час. Литургия. День 
Святого Духа.  

воскресенская 
церковь (1817)

02.06 – с 9 час. Литургия.
с 16 час. Всенощное Бдение.
03.06 – с 9 час. Литургия. Неде-
ля восьмая по Пасхе. День свя-
той Троицы. Пятидесятница.

04.06 – с 9 час. Литургия. 
День Святого Духа.  

крестовоздвиженская цер-
ковь, с. красинское (1760) 

02.06 – с 17.30 час. Всенощ-
ное Бдение.
03.06 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя восьмая по Пасхе. 
День святой Троицы. Пятиде-
сятница.
04.06 – с 8.30 час. Литургия. 
День Святого Духа.  



«Плёсский весТник» 31 МАя - 7 ИЮНя 2012 ГОДА | №22 (23)6 |

Десять причин 
устроить вашу свадьбу именно в Плёсе на Волге

Причина 

Первая
Плёс по числу жителей входит 
в десятку самых маленьких рос-
сийских городов (2200 жителей), 
камерный он и по своей площади 
(всего один квадратный километр 
заповедной территории). Весь 
игрушечный миниатюрный горо-
док послужит неповторимой де-
корацией для вашего торжества.

Здесь невозможно ограничить 
праздник стенами одного зала, 
пусть и самого нарядного. Ваша 
свадьба в Плёсе неизбежно при-
обретёт общегородской масштаб 
и станет главной темой очеред-
ного номера городской газеты 
или даже темой её спецвыпуска. 
Гостям придётся раздать карту го-
рода, отметив на ней все необхо-
димые им адреса: коктейль в баре 
Zakat, выкуп невесты на Калаш-
ной улице, регистрация в Бирю-
зовом зале Плёсского яхт-клуба, 
парадный ужин в Дачном театре, 
прогулка по Волге и пикник на за-
волжской даче «Босфор»…

Кстати, редакция газеты 
располагается на набережной 
Волги прямо по соседству с ад-
министрацией города. Между 
«Плёсским вестником» и мэри-
ей – лишь узенький, крошечный 
Газетный переулок. Заглянув туда 
с набережной, можно увидеть в 
конце переулка калитку и за нею 
– лестницу, ведущую вверх по 
склону, к романтичным белым 
беседкам. Беседки среди лужаек 
и цветов с панорамным видом на 
Волгу и Воскресенскую церковь 
– это Дача Плёсского яхт-клуба, 
пожалуй, одна из лучших в запо-
ведном Плёсе летних площадок 
для изысканных частных меро-
приятий.

Причина 

вторая
Плёс – самый романтичный и 
праздничный на Золотом кольце, 
он отличается атмосферой твор-
чества и молодости, отдыха и 
беспечного счастья. Любовь Иса-
ака Левитана и Софьи Кувшинни-
ковой – главная тема экскурсий. 
Художники и актёры, облюбовав-
шие Плёс со времён Левитана и 
Шаляпина, до сих пор составля-
ют важную часть здешних дачни-
ков и отдыхающих.

Романтический настрой горо-
да усиливают проводимые здесь 
фестивали кино, моды и музыки. 
Местные жители благодаря более 
чем вековому общению с художе-
ственной элитой России тоже ста-
ли большими мастерами в «ис-
кусстве жить по-русски».

Любовь творческой интелли-
генции придаёт Плёсу изыскан-
ный богемный шарм, Плёс на-
зывают «русским Барбизоном», 
на плёсских горах вспоминают о 
парижском холме – Монмартре. 
Вполне уместно сказать, повто-
ряя за Хемингуэем: Плёс – это 
праздник, который всегда с тобой.

Причина 
третья
Плёс – город на большой воде, он 
протянулся вдоль Волги на целых 
три километра, причём его набе-
режная проходит в считанных ме-
трах от уреза воды. Лодки, катера, 
прогулочные кораблики в Плёсе 
остаются почти таким же важ-
ным транспортным средством, 
как в Венеции. Полтора киломе-
тра от отеля «Фортеция Русь» до 

Дачного театра имени Шаляпи-
на или 500 метров от бара «Два 
якоря» до Лодочной станции на 
Шохонке вы, конечно же, захо-
тите пройти только по воде. Во 

флотилии Плёсского яхт-клуба 
имеются настоящие деревянные 
гребные лодки дореволюционно-
го образца, сделанные на заказ на 
Петрозаводской верфи, которые 
предназначены только для моло-
дожёнов.

Из-за того что Волга в райо-
не Плёса пересекает древнюю, 
ледникового периода, возвышен-
ность, здесь оба берега великой 
реки высоки и живописны, и по-
этому после подъёма воды в се-
редине 50-х, когда создавалось 
Горьковское водохранилище, 
Волга в Плёсе не разлилась бес-
форменным морем, как во многих 
других местах, а сохранила свои 
исконные очертания, лишь став 
более мощной и полноводной. 
Ширина реки у нас – семьсот ме-
тров, напротив Плёса находится 
живописная дачная местность, 
где на летней даче «Босфор» 
вполне можно устроить одно из 
мероприятий вашего праздника.

Плёс расположен удиви-
тельно удобно с точки зрения 
судоходства и яхтенного спорта 
– ровно посередине огромного 
400-километрового отрезка Вол-
ги без шлюзов. Причалы Плёс-

ского яхт-клуба принимают кру-
изные и экскурсионные лайнеры 
всех типов, а с июля 2012 года в 
самом сердце города откроется 
Центральный яхтенный порт с 
гостевыми причалами, оборудо-
ванными по последнему слову 
техники. От Костромы и от Ки-
нешмы до Плёса примерно оди-
наковое расстояние – три часа на 
прогулочном теплоходе или час 
на скоростном катере.

Причина 
четвёртая
Старинный живописный Плёс 
– всесезонный и всепогодный 
городок: с восемью церквами, 
богатыми музеями, горнолыжны-
ми спусками, рыбалкой и охотой, 
торговыми улочками и беско-
нечным запасом тем и ракурсов 
для фотографирования. Межсе-
зонье привлекает в немноголюд-
ный Плёс поэтические натуры, 
ищущие тишины и уединения. 
Снежная, чистая, румяная плёс-
ская зима манит утомлённых 
жителей мегаполисов классиче-
скими русскими и даже в чём-то 

альпийскими досугами. Лето и 
золотая осень в Плёсе прекрас-
ны в любую погоду. О, это небо 
над Волгой, облака над лесами и 
колокольнями, утренние туманы, 
внезапные слёзы дождя (как по-
вод забежать в музей или укрыть-
ся в лабиринте лавочек Калаш-
ной улицы).

Причина 
Пятая
Для молодожёнов и почётных 
гостей существует уникальный 
вариант размещения в Плёсе – 
в старинных плёсских домах, 
бережно отреставрированных, 
снабжённых всем современным 
комфортом, с интерьерами, удо-
стоенными внимания лучших 
фотографов и мировой прессы. 
Плёс – город старинных дач, от-
реставрированных так, как будто 
не было ни революции, ни рас-
кулачивания, ни «уплотнения», 
словно в этих домах живут прав-
нуки их дореволюционных оби-
тателей.

Первый в России и самый 
известный комплексный проект 
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Десять причин 
устроить вашу свадьбу именно в Плёсе на Волге

ского яхт-клуба принимают кру-
изные и экскурсионные лайнеры 
всех типов, а с июля 2012 года в 
самом сердце города откроется 
Центральный яхтенный порт с 
гостевыми причалами, оборудо-
ванными по последнему слову 
техники. От Костромы и от Ки-
нешмы до Плёса примерно оди-
наковое расстояние – три часа на 
прогулочном теплоходе или час 
на скоростном катере.

Причина 
четвёртая
Старинный живописный Плёс 
– всесезонный и всепогодный 
городок: с восемью церквами, 
богатыми музеями, горнолыжны-
ми спусками, рыбалкой и охотой, 
торговыми улочками и беско-
нечным запасом тем и ракурсов 
для фотографирования. Межсе-
зонье привлекает в немноголюд-
ный Плёс поэтические натуры, 
ищущие тишины и уединения. 
Снежная, чистая, румяная плёс-
ская зима манит утомлённых 
жителей мегаполисов классиче-
скими русскими и даже в чём-то 

альпийскими досугами. Лето и 
золотая осень в Плёсе прекрас-
ны в любую погоду. О, это небо 
над Волгой, облака над лесами и 
колокольнями, утренние туманы, 
внезапные слёзы дождя (как по-
вод забежать в музей или укрыть-
ся в лабиринте лавочек Калаш-
ной улицы).

Причина 
Пятая
Для молодожёнов и почётных 
гостей существует уникальный 
вариант размещения в Плёсе – 
в старинных плёсских домах, 
бережно отреставрированных, 
снабжённых всем современным 
комфортом, с интерьерами, удо-
стоенными внимания лучших 
фотографов и мировой прессы. 
Плёс – город старинных дач, от-
реставрированных так, как будто 
не было ни революции, ни рас-
кулачивания, ни «уплотнения», 
словно в этих домах живут прав-
нуки их дореволюционных оби-
тателей.

Первый в России и самый 
известный комплексный проект 

спасения и оживления традици-
онных русских жилищ в сердце 
города-заповедника – Старинные 
дачи «Соборная слобода» Ната-
лии и Алексея Шевцовых, знаме-
нитые своим декором и комфор-
том дома на первой-второй линии 
набережных. Здесь останавли-
ваются на уикенд или подолгу 
живут главным образом друзья и 
родственники владельцев, а в про-
межутках дачи сдаются в аренду. 
По уровню обслуживания эти 
частные дома не уступят многим 
знаменитым отелям, а по приват-
ности и уюту, располагаясь на 
собственных усадебных участках, 
далеко превзойдут стандартные 
формулы гостеприимства класса 
«люкс».

Причина 
шеСтая
Это необычно для столь крошеч-
ного городка, но Плёс располагает 
достаточно обширным и многооб-
разным номерным фондом гости-
ниц, включающим и недорогие 
комнаты в здравницах, и уютные 
спальни в гостевых домах, и ком-

фортабельные номера в совре-
менных небольших отелях. При 
этом, конечно, озаботиться раз-
мещением гостей вашего торже-
ства необходимо заблаговремен-
но.

Одно из мест, где можно кра-
сиво разместить гостей по раз-
умным ценам, – отель «Фортеция 
Русь» прямо на волжском берегу. 
Здесь есть и маленький спа, сла-
вящийся своей таёжной банькой 
и массажами, и ухоженная бе-
реговая зона с баром, песчаным 
пляжем, баром, детской площад-
кой. Зимой в этом отеле не менее 
оживлённо, чем в летние месяцы, 
поскольку по соседству уже вто-
рой год работают подъёмники 
плёсского горнолыжного курорта.

Причина  
Седьмая
В Плёсе волею случая и усилия-
ми инвесторов, в первую очередь 
группы компаний «Фортеция», 
сложилась уникальная инфра-
структура для проведения празд-
ников и торжеств, в том числе и 
самых ответственных, таких, как 

свадьбы. Несколько ресторанов, 
зал Дачного театра, эффектные 
открытые площадки на волжских 
дебаркадерах (именно на них 
проходят открытие кинофести-
валя и главное шоу фестиваля 
моды!), приватные лужайки для 
пикников и приёмов, бары с ви-
дами на закат…

Излишне говорить, что плёс-
ские залы и площадки отлично 
оснащены. Тесное соседство ве-
личественной неиспорченной 
природы и лучших достижений 
цивилизации – приятный плёс-
ский сюрприз.

Причина  
воСьмая
В Плёсе – самая вкусная кухня, 
которую можно найти в россий-
ской провинции. Может быть, и 
нескромно так утверждать, но, по 
ощущениям очень многих гостей 
Плёса, а среди них есть весьма 
взыскательные и много повидав-
шие люди, в Волжской Жемчужи-
не гостей кормят так вкусно и ка-
чественно, как нигде на Золотом 
кольце. За всю остальную Рос-

сию ручаться не будем, слишком 
велика и обильна наша держава, 
но вот здесь, в центральном реги-
оне, Плёс уж точно безусловный 
лидер. Рестораны здесь берут не 
количеством посадочных мест, 
не проходимостью, не оборотом 
столиков, а индивидуальным 
вниманием к гостю, знанием тон-
костей русской кухни, уважением 
к хлебосольным волжским тради-
циям. 

Причина 
девятая
Плёс богат оригинальными сва-
дебными подарками и сувенира-
ми.

Качественная живопись мест-
ных художников, подлинный 
антиквариат, неповторимые суве-
ниры Калашной улицы и рекон-
струируемого сейчас Невестиного 
ряда, великолепный яковлевский 
лён, продукция издревле практи-
куемого в здешних местах юве-
лирного промысла – вот неполный 
перечень того, чем может удивить 
плёсская торговля. 

Причина 
деСятая
Десятую причину для того чтобы 
сыграть Вашу свадьбу именно в 
Плёсе, Вы легко назовёте сами: 
Плёс просто-напросто самый луч-
ший! Его любят – и всё тут. Лю-
бовь, как хорошо знают женихи 
и невесты, – самое прекрасное и 
при этом самое иррациональное 
чувство. Забудьте про все эти тща-
тельно обоснованные причины – 
и просто приезжайте к нам в Плёс. 
И будьте счастливы. Горько!
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За выпечкой в Плёс
Готов ездить Максим сырников

– П родукты для этого 
ужина стоят копей-

ки, – признался исследователь 
и знаток исторической русской 
кухни Максим Сырников, пре-
зентуя в ресторане «Печём-
Коптим» гостям ужина горохо-
вый кисель. – В этом блюде, к 
примеру, всего три компонен-
та: горох, вода и соль...

Мы попробовали кисель 
(на самом деле мы бы назвали 
его, скорее, желе) и удивились: 
вкусно! Ужасно вкусно!

Поразили простотой и по-
троха в рассоле, и пшённая 
каша в ржаном тесте. Удивило, 
как искусно простейшие про-
дукты в руках маэстро русской 
кухни превращаются в кули-
нарные шедевры.

Максим Сырников приго-
товил два исторических ужина 
в ресторанах группы «Форте-
ция». Первый – под названием 
«1612» – проходил в ресторане 
плёсской кухни «Печём-Коп-
тим» и соответствовал тради-
циям русской кухни 400-летней 
давности. 

Второй ужин – «1812» – 

состоялся в ресторане «яхт-
клуб» и был выдержан в духе 
русской кулинарии времён 
«Войны и мира».

Маэстро Сырников легко 
подружился с командой пова-
ров лучших плёсских рестора-
нов, признав в них не только 
знатоков поваренных техноло-
гий, но и поистине творческих 
людей.

Особо плёсский гость отме-
тил кондитерский цех группы 

компаний «Фортеция», воз-
главляемый Татьяной Юрьев-
ной Черновой. 

– Если бы такая выпечка 
была в Москве, то я каждый 
день покупал бы её только там! 

Ирина Чадеева, кулинар, 
автор популярных поваренных 
книг, в своём блоге подтверди-
ла высокую оценку плёсской 
выпечки: «я там в ресторане 
«яхт-клуб» ела самые вкусные 
пироги с капустой за послед-

ние много лет!:-)».
Интервью с героем публи-

каций журнала «Нью-Йоркер», 
участником кулинарных теле-
шоу, преданным ценителем 
старинных рецептов, мы запи-
сывали в несколько приёмов 
– он был нарасхват. Но вот во-
прос о концепции русской кух-
ни задан.

– В отличие, скажем, от 
французской, где в каждой 
провинции свои традиции, 
концепция русской кухни в её 
привыкании к месту. Парадокс 
заключается в том, что от При-
морья до Придонья русская 
кухня – это щи, пироги, уха, 
окрошка... С небольшими раз-
личиями. Как только русский 
человек появился на Дальнем 
Востоке, он за неимением ка-
пусты стал готовить щи из… 

папоротника. Но блюдо оста-
лось щами.

Нам было интересно уз-
нать, какую кухню предпочи-
тает Максим Сырников, если 
исключить из списка русскую.

– Моя родная бабушка из 
Тверской губернии всё лето 
готовила окрошку, всю зиму – 
щи. Варианты не допускались. 
я же знаю и люблю очень мно-
гие кухни… Очень нравится 
грузинская. я учился у грузин 
готовить какие-то базовые блю-
да: сациви, чахохбили. Много 
времени провёл в Узбекистане 
и учился готовить плов в раз-
ных вариациях. Замечательна 
армянская кухня, турецкая, 
венгерская… И к российским 
национальным кулинарным 
традициям следует относиться 
чрезвычайно бережно.  Для со-
хранения национальной куль-
туры будет очень полезно и 
важно, если такие города, как 
Плёс, будут проводить свои 
фестивали уникальной кухни. 
У вас в Плёсе специалитетов 
(простите за это слово) не-
мало: плёсский лещ, выпечка, 
к рецептам которой у вас так 
бережно относятся. Плёсский 
опыт сохранения традиций 
местной традиционной кухни 
нужно изучать и передавать 
другим городам.

Фото андрея СаФоНоВа

Как только русский человек по-
явился на Дальнем Востоке, он 
за неимением капусты стал го-
товить щи из… папоротника. Но 
блюдо осталось щами.
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Новая кофейня открылась в здании гастрономии 
Бакакиных на набережной напротив 

Фестивального дебаркадера. 
кофейня на торговой площади, 12, 

при ресторане «Печём-коптим»
преобразовывается в пироговую.
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Объявления
номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

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

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

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

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

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

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

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
Ул. советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Заречье
 

Дом-отель «волга-Volga». Ул. 
спуск Горы свободы, дом 12-б. 
Проживание от 3600 руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТроиЦкая слобоДа
Гостевой дом «частный визит».  
Ул. Горная слобода, дом 7.

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

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

Гостевой дом «нескучный 
сад». Ул. льва Толстого, дом 30.

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

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

набережная
«вечерний звон» - ул. ленина (б. 
воскресенская). 

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

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

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

Могут проживать до 5 чел.

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

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

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

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

Продажа домов 
в ПлёСе

НИЖНИЙ ПЛЁС

Заречье
на берегу Шохонки

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

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

набережная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жило-
го двухэтажного дома (первый 
этаж каменный, второй деревян-
ный), общей площадью 102 кв.м. 
с земельным участком 410 кв.м. и 
напротив расположенным земель-
ным участком площадью 255 кв.м. 
(сад). Дом полностью готов к про-
живанию, декорирован, располага-
ет кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, 
двумя спальнями и двумя сануз-
лами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый 
киноактёр Лев Борисов.  Дом рас-
положен на ул. Горького (бывшая 
Юрьевская) в историческом центре 
города. Прекрасный панорамный 
вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТроиЦкая слобоДа
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. Газ и вода 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 Проезд-
ном переулке. Требует кап. ремон-
та. Участок площадью 7,5 соток в 
собственности. Коммуникации (газ и 
вода) рядом. 

Телефон: 929 087 5505.

северЦево
3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 
космет. ремонт. 

Телефон: 910 954 0364.

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

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвеСтиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная 
Приглашается инвестор для фи-

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

Тел. 89051058497

Заречье
В дачный посёлок-отель на 12 

гостевых и дачных домов приглаша-
ются инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 

площадью 160 или 305 кв.м. 
Тел. 89051058497

Продажа

Продаётся земельный участок в 
селе спасское, 8 соток. Цена договорная. 

Тел.: 8-962-169-0287

Продаются участки в д. Тру-
бинка. 

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

Продаётся квартира в При-
волжске, мкр Фрунзе. Выполнена пе-
репланировка и монтаж оборудования 
для газового отопления. Тел. 3-22-72

раЗное

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

строительная организация
ооо «жилстрой», имеющая все 

разрешительные документы на право 
производства работ, в короткие сроки 
и качественно выполнит любые строи-
тельно-монтажные и ремонтные рабо-
ты с оформлением сметной докумен-
тации и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 
8-903-878-1353

строительная организация
иП врублевский в. в. выпол-

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

Обращаться по тел.: 
8-910-668-2272

работа. требуютСя

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

жить в Плёсе!
Ударно поработав, а то и прожив целую 
жизнь в суровых краях, где испытываются 
на прочность не только людские характеры, 
но и здоровье, многие россияне задумывают-
ся о спокойной, тихой, приятной жизни в 
городе своей мечты. Мечты, которую после 
стольких лет тяжёлой и самоотверженной 
работы они могут, наконец, осуществить.

И далеко не все, надо ска-
зать, задумываются о пе-

реезде в столицы или област-
ные центры. Как раз наоборот, 
мечта заслуженного человека 
– это чаще всего милый ма-
ленький городок в централь-
ной России, в лучшей нашей 
климатической зоне, с мягкой 
многоснежной зимой и ласко-
вым среднерусским летом.

Плёс – один из любимых 
адресов для такого переезда. 
Почему?

во-первых, уникальное 
географическое положение:  
при всей близости Плёса к 
природе, к рыбалке, к охот-
ничьим угодьям – до Москвы 
не более пяти часов на маши-
не, до ярославля – всего два 

часа, лишь час езды до каждо-
го из двух соседних областных 
центров – Иванова и Костро-
мы.  К Плёсу от Москвы ведут 
прекрасные дороги Золотого 
кольца, изобилующие досто-
примечательностями, обеспе-
ченные сервисом. Можно ехать 
по Горьковскому шоссе, через 
Владимир и  Суздаль,   можно 
по ярославскому, через Пере-
славль-Залесский и Ростов Ве-
ликий. Расстояние будет при-
мерно одинаковым – 370-400 
километров от столицы. 

во-вторых, в Плёсе сложи-
лось уникальное, единствен-
ное в своём роде сообщество 
интеллигентных дачников. Го-
родок издавна любим худож-
никами и актёрами, а недавно 
здесь стали обустраиваться и 

крупные чиновники федераль-
ного масштаба, и бизнесме-
ны, и политики. Причём даже 
люди, в иных марбельях и на 
рублёвках владеющие круп-
ными виллами и коттеджами, 
в Плёсе охотно принимают 
местные правила: здесь счи-
тается хорошим тоном жить 
в небольших домах традици-
онной русской архитектуры, 
много ходить пешком (благо 
трёхкилометровая набережная 
и живописные плёсские горы 
к этому располагают), а досуг 
делить между походами в го-
сти, спортом (от велосипеда до 
горных лыж) и культурными 
событиями вроде кинофести-
валя «Зеркало», проходящего 
в эти дни в Плёсе, Левитанов-
ского фестиваля камерной му-
зыки или выставок живописи в 
местных музеях.

в-третьих, Плёс сумел со-
хранить облик провинциально-
го русского городка XIX века, 
как будто из рассказов Чехова 
или романов Акунина – но при 
этом здесь вкусные рестораны 
(огромная редкость для глу-
бинки!), хороший капучино в 
новой кофейне на набережной, 
современные причалы для ка-
теров и яхт, успешно работают 

супермаркет, антикварный и 
ювелирные магазины, много-
численные галереи живописи. 

в-четвёртых, благодаря 
участию в федеральной целе-
вой программе развития ту-
ризма Плёс теперь получает 
значительные средства на обу-
стройство городского центра и 
окрестностей. Отличные доро-
ги свяжут городок с окрестны-
ми живописными деревенька-
ми среди лесов и полей, и вдоль 

берегов Волги возникнет образ-
цовая «русская Финляндия».

в-пятых и в главных, люди 
просто любят Плёс. Он затяги-
вает. Завораживает. Приехав 
впервые в этот крошечный горо-
док (всего-то две с небольшим 
тысячи населения), выспавшись 
по-настоящему (бывает, что 
впервые за многие годы жиз-
ненной борьбы), гости, как пра-
вило, сразу понимают: любовь к 
Плёсу – это навсегда.



   

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

кофейня софьи Петровны 
кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

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

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

Морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

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

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

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

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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 31 мая по 7 июня

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

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

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

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

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

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

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

Продуктовые 
магаЗины

ПрогноЗ Погоды в ПлёСе С 31.05 По 6.06 раСПиСание Закатов
в ПлёСе С 31 мая По 6 июня

По данным сайта gismeteo.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № тУ37-00172.

ЗдеСь вкуСно

Бар открыт при отеле «Фортеция-Русь»
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Программа кинофестиваля

Фестивальная программа 
ресторана «яхт-клуб» 

31 мая
Утиная ножка конфит 
Захер-торт

1 июНя
Цыплёнок табака
Тирамису

2 июНя
бифштекс из самой 
лучшей вырезки
Морковный торт

31 мая 
(четверг)

Дачный театр имени Шаляпина 
10.30 – конкурсная програм-
ма: «с четверга до воскресе-
нья», реж. Доминга Сотомай-
ор, Чили/Нидерланды, 96 мин. 

13.00 – «верхний этаж, левое 
крыло», реж. Анджело Чан-
чи, Франция/Люксембург, 110 
мин. 

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

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

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

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

1 июНя 
(пятница) 

Дачный театр имени Шаляпина 
10.30  – конкурсная програм-
ма: «в тумане», реж. Сергей 
Лозница, Россия/Германия/
Нидерланды/Беларусь/Латвия, 
127 мин. 

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

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

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

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

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

2 июНя 
(суббота) 

10.00 – отправление теплохода 
«Алдан» из Плёса в Юрьевец

20.00  – фестивальный дебар-
кадер: молодёжные встречи 

21.00 – выступление Василия 
Бубнова 

24.00 – кинопрограмма «АРТ 
Хиты» 

«7 дней и ночей с Мэрилин»

«После мрака свет»

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

Только на период кинофестиваля в ресторане «Яхт-клуб» 
возрождена старинная традиция позднего завтрака с шампан-
ским – с 12.00 до 14.00. Для кинозвёзд это важно. 
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

На прошлой неделе, 24 мая, 
в здании Плёсского аграрно-
го колледжа состоялось вы-
ездное заседание районного 
общественного Совета. По-
вестка дня - «О развитии ту-
ризма в Плёсском городском 
поселении в рамках реализа-
ции программы «Развитие 
туризма в Ивановской обла-
сти на 2012 год».

На нём присутствовали глава 
администрации Приволжского рай-
она С.П. Сычёв, руководство рай-
онной администрации, депутаты 
и представители общественности 
Плёсского городского поселения.

Заседание открыл председатель 
районного общественного Совета, 
директор ООО «Ада» И.Л. Тигров. 

С докладом выступила глава 
администрации Плёсского город-
ского поселения Т.Н. Бебина, ко-
торая рассказала, как идут дела в 
сфере благоустройства города в 
условиях бурного развития в нём 
туристической отрасли. 

По её словам, до конца года 
предусмотрено завершить газифи-
кацию улиц Спуск Горы Свободы, 
Горького, Урицкого, Мельничной, 
Кропоткина, переулка Кирова, Ви-
чугского проезда. С.П.Сычёв по-
обещал, что газовики обязательно 
восстановят варварски разрушен-
ное в ходе газификации булыжное 
покрытие улиц. 

Татьяна Николаевна сообщила, 
что с 1 октября начнутся земляные 
работы по вскрытию набережной и 
прокладке траншей в целях замены 
опор уличного освещения и заме-
ны электрических силовых сетей с 
закладкой их в подземные кабель-
каналы на всём протяжении набе-
режной от отеля «Фортеция Русь» 
до базы отдыха ДСК. 

Коснувшись болезненного во-
проса затянувшегося строитель-
ства верхнего автомобильного 
моста через Шохонку, докладчица 
отметила, что стройка должна быть 
закончена до конца этого года. На 
данный момент контракт с пер-
вым подрядчиком строительства 
расторгнут, проектно-сметная до-
кументация подверглась корректи-
ровке и дополнению, и в настоящее 
время находится на согласовании в 
соответствующих разрешительных 
структурах. Сметная стоимость 
проекта несколько возросла и со-
ставляет уже 15 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 3 
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и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».
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развитие и распространение в регионах России плёсской модели 
«ответственного туризма»: туризма, внимательного к природе 
и ландшафтам, историческому наследию, местным традициям 
и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».

М еждународный кино-
фестиваль «Зеркало», 

о котором так много гово-
рили, открыт и работает в 
Плёсе. Почти буднично про-
гуливаются по набережной 
звёзды кино, которых порой 
привычнее называть по име-
нам сыгранных ими героев. 
Они читают местную газету 
в Кофейне, покупают суве-

ниры на Калашной, как это 
сделал Александр Сокуров, 
признанный классик отече-
ственного кино, получивший 
«Золотого льва» на вене-
цианском кинофестивале 
за картину «Фауст». Герои 
экрана среди нас.

Набережная нашего го-
родка, много повидавшая за 
века своей истории, запол-

нилась зрителями. С красной 
дорожки сняли защитную 
плёнку, объявили о начале 
церемонии и звёзды экрана 
разных стран, разных лет, 
а порой и киноэпох пошли 
приветствовать благодарного 
зрителя. Юрий Владимиро-
вич Назаров, сыгравший у 
Андрея Тарковского в «Ива-
новом детстве»; великолеп-

ный Игорь Костолевский, 
ведущий церемонию откры-
тия; смелый и напористый 
Андрей Звягинцев, сняв-
ший шедевральную «Еле-
ну»; Роджер Кристиан, ра-
ботавший над «Звёздными 
войнами» под впечатлением 
«Соляриса» Тарковского…

Продолжение на стр. 2

На красной дорожке Карлос 
Рейгадас, лучший режиссёр 

Каннского фестиваля 2012 года.


