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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Защитник Отечества
С пешу поздравить всех плесян и 

гостей города не только с Днём 
защитника Отечества, но и  с тем, что 
их газета «Плёсский вестник» офи-
циально признана средством массо-
вой информации, о чём говорится 
в «Свидетельстве о регистрации», 
выданном изданию Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Ивановской области. «Плёсскому 
вестнику» выдано свидетельство за 
номером ПИ № ТУ37-00172.

Выданное свидетельство – бес-
спорно важное юридическое при-
знание первой плёсской газеты. 
Свидетельство даёт нам право вы-
ходить любым, хоть миллионным, 
тиражом. Оно – как паспорт граж-
данина, как свидетельство о браке, 
которые необходимы, но отнюдь не 
гарантируют, что владелец паспорта 
– честный человек, а семья счастли-
ва в браке. Для честности и счастья 
нужно другое – несравнимо боль-
шее, чем документ.

Свидетельство не должно и не 
может регламентировать, о чём бу-
дет писать газета, оно не задаёт тон 
публикациям. Его задаёте вы, наши 
читатели и авторы тем, о которых 
должна и будет писать газета. 

Плесяне заметили, как «Плёс-
ский вестник» отличается от своих 
более крупных маститых собратьев 
из больших городов – спокойным 
выдержанным тоном публикаций, 
вдумчивым подходом к освещению 
тех или иных проблем. Так же от-
личается и Плёс от своих шумных 
суетливых собратьев-городов. Хочу 
уверить читателей, что редакцион-
ная коллегия прилагает все усилия, 
чтобы городская газета была под 
стать городу. 

Коренные жители Плёса, его 
сдержанные патриоты задают нам 
поводы для размышлений и этот 
размеренный ритм гармоничного 
в своём развитии города. Ведь ис-
тинными его хозяевами являются 
его жители. Им – и никому другому 
– решать, по какому пути развивать-
ся Плёсу, какой Плёс они хотят лю-
бить, каким Плёсом гордиться.

Вадим ЛаВрик

ОФИцИальнОЕ 
ПрИзнанИЕ

Д ень Советской армии, 
День защитника От-

ечества, просто 23 февраля – за 
годы существования праздник 
не только успел сменить не-
сколько названий, но и претер-
пел смысловые изменения. Из 
дня, когда страна чествует своих 
защитников (военных и уволен-
ных в запас), 23 февраля стал 
днём, когда женщины отдают 
дань уважения мужчинам. При-
чём мужчинам всех профессий, 
включая самые мирные, и всех 
возрастов. но сегодня речь не о 
будущих и возможных защитни-
ках, а о судьбе скромного рядо-
вого, который совершил только 
один подвиг – прожил жизнь 
честно, какие бы трудности 
ни разбрасывала судьба на его 
жизненном пути. Герой нашего 
очерка – Виталий Константино-
вич Шибалов. 

(Читайте стр. 2.)

Плёс
для сибиряков

дискуссионный
клуб

стр. 6 стр. 4

Пять аргументов
для верного выбора

Лодки на берегу

кстАти
В 2011 году из Плёса отправи-
лись служить в армию 9 при-
зывников. По нашим данным, их 
служба проходит нормально.

В настоящее время на воинском 
учете в Приволжском районе 
состоит 200 человек, которые 
проходили службу в Чечне, из 
них четверо – коренные жители 
Плёса. Плесяне гордятся своим 
земляком Владимиром Буро-
вым, награждённым Орденом 
мужества. 

«Плёсский вестник» присоеди-
няется к поздравлениям с Днём 
защитника отечества.
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новости

Службы в храмах
Успенский собор (1699)

25.02. – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
26.02. – с 8.30 час. 
литургия. неделя сыропуст-
ная. Воспоминания адамова 
изгнания. Прощёное воскре-
сенье. заговенье на Великий 
пост. 
27.02. – 01.03. – с 17 час. 
литургия. Чтение Великого 
канона.

Церковь Воскресения сло-
вущего, с. толпыгино (1670) 

26.02. – с 9 час. литургия. 
Прощёное воскресенье.
27.02. – 01.03. – с 17 час. 
литургия. Великий канон. 

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)

26.02. – с 9 час. литургия. 
Прощёное воскресенье. 

Воскресенская церковь (1817)

25.02. – с 16 час. 
Всенощное Бдение.

26.02. – с 9 час. литургия. за-
говенье на Великий пост. заго-
венье на Великий пост. Прощё-
ное воскресенье. 

крестовоздвиженская 
церковь, с. красинское (1760) 

25.02. – с 8.30 час. литургия.
26.02. – с 8.30 час. литургия. 
Прощёное воскресенье.
27.02. – 01.03. – с 17.30 час. 
литургия. Великий канон.

– Обычай православных хри-
стиан испрашивать про-
щения друг у друга накануне 
Великого поста произошёл из 
необходимости примирения 
нашего с Богом, очищения 
от грехов. Нельзя начинать 
Святого поприща поста и 
покаяния без примирения со 
всеми, без погашения вза-
имных огорчений и вражды 
между собою.

Отец Андрей

В «красном маяке» 
– своя олимпиада

Щестнадцатого  февраля в Плёсе на территории психоневрологи-
ческого интерната «Красный Маяк» состоялась Десятая област-
ная зимняя олимпиада. В соревнованиях приняли участие команды 
из Щуи, Иванова, Кинешмы и Лежнево.

сАнАторий Плёс –  
лучший нА лыжне

18 февраля на лыжной базе со-
стоялся спортивный праздник 
«лыжня – 2012». В соревнова-
ниях приняли участие порядка 
50 человек. Сборные команды 
боролись за личное первенство. 
лучшее время показали Ба-

биков александр, Полев Илья 
и Пушкин Сергей – студенты 
агроколледжа. Кубком была на-
граждена команда из санатория 
«Плёс». Кстати, санаторий за-
воевал самое большое количе-
ство призов.

С оревнования состояли из 
шести этапов: эстафета с 

элементами хоккея, меткий стре-
лок, комбинированная эстафета, 
лыжные и саночные гонки, про-
извольное катание на коньках.

Плёсские «олимпийцы» 
проявили свои умения в эста-
фете с элементами хоккея. за-
дачей участников было сбить 
шайбой цель на расстоянии 
пяти метров. за сплочённость 
и за активную поддержку друг 
друга плесяне были награжде-
ны дипломом, как самая друж-
ная команда.

Команда из лежневского 
ОрмИ «Хозниково» (Отделе-

ние реабилитации молодых 
инвалидов) оказалась самой 
меткой и, попадая снежком в 
цель,  набрала большее количе-
ство баллов в эстафете «мет-
кий стрелок».

В лыжных соревнованиях и 
в показательных выступлениях 
на коньках олимпийцы сра-
жались за личное первенство. 
Среди девушек в лыжной гонке 
на дистанцию 1 километр луч-
шее время - 13 минут 56 секунд 
- показала Юля Гурьева из ко-
манды шуйского ОрмИ «Дет-
ство». Среди мужчин первым 
на финиш пришёл Сергей До-
марин из кинешемского ОрмИ 

«Жуковка», его время 7 минут 
31 секунда.

Всех поразил своим высту-
плением на льду андриан Чума-
рин из команды кинешемского 
ОрмИ «новинки». Как профес-
сиональный фигурист, 50-летний 
мужчина уверенно держался на 
коньках, показывая красивые 
элементы произвольного ката-
ния. а своё выступление андри-
ан закончил стойкой на голове и 
получил призовое место.

После вручения дипломов 
и подарков участники олимпи-
ады, подкрепившись обедом, 
продолжили свою встречу на 
дискотеке.

10 Плесян ПодАлись в добровольцы
П ожарные объявили набор 

граждан в добровольную 
пожарную охрану. Согласно 
закону, добровольным пожар-
ным может быть совершенно-
летний гражданин, способный 
по состоянию здоровья тушить 
пожары.

Каждый доброволец прой-
дёт подготовку в учебном 
центре федеральной противо-

пожарной службы, а по окон-
чании стажировки получит со-
ответствующее удостоверение.

закон не предусматривает 
никакого финансового возна-
граждения добровольцам. но 
Федеральным законом о ДПО 
добровольцам предусмотрены 
льготы при поступлении в ин-
ститут пожарной охраны и при 
прохождении срочной службы 

в системе мЧС. работающему 
населению предоставляются 
дополнительные дни отпуска, 
а для ликвидации крупных по-
жаров добровольцы освобож-
даются от работы.

на сегодняшний день де-
сять жителей Плёса в возрасте 
от 25 до 55 лет стали членами 
добровольной пожарной охра-
ны.

Совет и администрация Плёсского городского поселе-
ния поздравляют ветеранов, мужчин, парней, а также 
матерей и жён, разделяющих тяготы воинской службы, 
с Днём защитника Отечества. Вы сильные, стойкие, 
смелые и храбрые. Вы – те, кто всегда стоит на страже 
нашего покоя и благополучия. Вы – те, кто не страшась, 
вступают в бой по первому зову своей страны, те, кто 
широкой спиной закрывают от всех невзгод своих жён и 
детей. Пусть прозвучат для Вас сегодня слова благодар-
ности просто за то, что Вы есть. Почёт и слава защит-
никам Отечества. здоровья вам на долгие десятки лет!

Дорогие защитники 
Отечества!

Глава Плёсского городского 
поселения Л. А. Королёв

Глава администрации Плёсского 
городского поселения Т. Н. Бебина.
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наши дети

защитник Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества «Плёсский вестник» при-
шёл в гости к мальчикам в детский сад. Ребята как раз собирались 
на прогулку. За этим занятием мы и застали будущих защитников 
Отечества, задав им вопросы про армию, про пап и дедушек. 

Детский саД 
с пограничным уклоном 

Д етские интервью оказа-
лись короткими, но очень 

искренними. а после бесе-
ды ребята спели песенки про 
родину и почитали стихи об 
армии. Творческих выступле-
ний оказалось так много, что 
встреча превратилась в гене-

ральную репетицию предстоя-
щего утренника, посвященного 
празднику 23 февраля.

Короткие детские ответы 
показали, насколько популярна 
в детском саду военная про-
фессия пограничника. Впро-
чем об этом читатели могут 

судить сами, читая нижеприве-
денные реплики детей.

– мой дедушка служил в 
армии. я тоже хочу служить 
в армии – защищать родину. 
Хочу научиться стрелять, под-
тягиваться на перекладине, 
быть сильным и смелым. В 

каких войсках хочу служить? 
– на минутку задумался ше-
стилетний Егор Елистратов, и 
решительно заявил: – Погра-
ничником буду.

Шестилетний Егор Перси-
анцев рассказал нам о том, что 
его дедушка был танкистом, а 
папа… тоже служил в армии: 

– Папа показывал мне свой 
дембельский альбом. я знаю, 
что в армию берут только сме-
лых. я стану таким же смелым 
и буду летать на ракете.

Ваня носков рассказал про 
дедушку, который воевал, и про 
папу, который был танкистом. 
но сам Ваня категорически же-
лает стать пограничником.

Пятилетний руслан ма-

линовский тоже не признаёт 
иных воинских профессий, 
кроме профессии погранични-
ка. Хотя его папа был лётчи-
ком, а дедушка моряком.

Глеб Голяков гордится сво-
им братом Ваней, который уже 
отслужил срочную службу и 
стал сильным и смелым. Сам 
Глеб тоже намерен служить 
родине и стать… Правильно! 
Пограничником.

мальчишки порой выдава-
ли желаемое за действитель-
ное, фантазировали, но несо-
мненно, что каждый из них 
станет достойным защитником 
родины.

анастасия 
ВаЛиахметОВа

судьба человека
Герой сегодняшнего на-

шего рассказа – 84-лет-
ний плесянин Виталий 

Константинович Шибалов, 
человек нелёгкой судьбы. Его 
испытания начались в двухне-
дельном возрасте, в Иванове, 
когда младенец лишился ма-
тери. Воспитанием Виталия 
занялись бабушка и дедушка. 
Когда мальчику было шесть, 
ушла из жизни бабушка.

а зимой 1942 года умира-
ет и дедушка Павел Тимофее-
вич. Виталий Константинович 
вспоминает об этом страш-
ном для него времени: у него, 
мальчика 14 лет, не было до-
сок, чтобы сделать гроб. Гроб 
сделали из досок от забора, до 
кладбища везли на санках. на-
чалась страшная, полная лише-
ний жизнь: не было ни дров, ни 
даже гнилой картошки. 

В поисках заработка или 
хотя бы пропитания Виталий 
уезжает из Иванова в Плёс к 
двоюродной тёте анне алек-
сеевне липаевой. Устраивается 
работать в подсобное хозяй-
ство при госпитале номер 3096. 

В то время в доме, где сей-
час располагается музей И.И. 

левитана, находилось пред-
приятие по изготовлению 
горшков, табуреток и прочей 
утвари – всего того, что сейчас 
назвали бы товарами народно-
го потребления. здесь же ва-
ляли валенки, шили рукавицы 
и шапки. Сюда, уйдя из госпи-
таля, и устроился работать Ви-
талий.

некоторое время поработал 
учеником столяра, затем с по-
мощью родственников устро-
ился в учхоз «миловка». И 
опять мальчик  копал землю, 
управлял лошадьми, был скот-
ником, пастухом. за работу в 

день он получал пол-литра мо-
лока и колобок хлеба… Когда 
стали давать по целому литру 
молока, показалось, что жизнь 
налаживается.

Подсобный кузнеца, по-
мощник тракториста, при-
цепщик – кем только не до-
водилось работать парню, 
рождённому в городе…

В конце 1944 года его с то-
варищами призвали в армию. 
ночью ребят отвезли в санях 
в Фурманов. От Фурманова до 
Иванова шли пешком. 

Две недели карантина, не-
много учёбы, после которой 
ребят распределили  по разным 
батареям. Воевали в Польше. 

Особенных подвигов, гово-
рит он, не совершал: «В меня 
стреляли, и я стрелял». Победу 
встретил в Польше. 

но и после Победы война 
для бойца Шибалова не закон-
чилась. Демобилизованные 
фронтовики возвращались до-
мой, но Виталия никак не от-
пускали – переводили из одной 
части в другую, а затем отпра-
вили на Дальний Восток, где 
шла война с японией. 

– Везли очень долго в ва-

гонах-теплушках, где не было 
ничего, кроме нар. И кормили 
плохо: готовили тогда, когда 
останавливался поезд, а ино-
гда этих остановок не было 
долго. завшивели, но бодрости 
солдатского духа не теряли – 
вылезали на крыши теплушек 
загорать. а пока ехали, война с 
японией закончилась.

Долго ещё жизнь, судьба и 
служба носили Шибалова по 
Дальнему Востоку. И всё же 
вернулся Виталий Константи-
нович  в Плёс, обзавёлся се-
мьёй. родились сын Сергей и 
дочь Ольга.

И до сих пор живёт среди 

нас скромный рядовой войны, 
защитник Отечества.

руководитель клуба «Поиск»
ГУбина тамара ивановна
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Дискуссионный клуб

Лодки на берегу
Намерение властей убрать с волжской  
набережной все принадлежащие жителям 
лодки, сконцентрировав их на лодочной 
станции в затоне Щохонки, вызывает  
недоумение горожан. 

л одки хотят убрать, руко-
водствуясь некими эстети-

ческими соображениями, но при 
этом ставится ребром экономи-
ческий, имущественный вопрос. 
Ведь право хранить рыбацкую 
лодку прямо перед своим домом 

татьяна бебина: 
я не зА немецкий Порядок
н а картинах, написанных 

левитаном или другими 
русскими художниками, лод-
ка – это, конечно, неотъем-
лемая часть реки. но ведь на 
этих картинах – в основном 
деревянные вёсельные лод-
ки, и ни в коем случае на них 
не изображены самодельные 
железные, ржавые, переко-
сившиеся или покрашенные в 
какие-то неимоверные цвета 
гаражи, в которых хранят мо-
торы и вёсла. 

я понимаю жителей, кото-

рые пишут письма в газету, у 
них свой интерес: под окнами 
их лодка и железный сарайчо-
нок. но прибрежная зона не 
должна быть бесхозной, туда 
нельзя валить всё что заблаго-
рассудится. Сейчас я не вижу 
особой красоты, когда лежат 
лодки, а рядом непонятные 
ящики с хранящимися там ве-
щами. 

Плёс становится туристи-
ческим центром, и, несмотря 
на то, что местным жителям 
это удобно, люди должны на-

слаждаться эстетикой. Берег 
мы почистим и будем облаго-
раживать, как и весь город. я 
не за немецкий порядок, но 
хочу, чтобы всё было хорошо 
и красиво.

Есть разные способы ре-
шения этого вопроса: прину-
дительный и решение вопроса 
убеждением или примером. 
мы с жителями никогда кате-
горично не поступаем. Будем 
искать способы решения это-
го вопроса, чтобы они всех 
устроили. 

Позвольте выразить свою 
признательность по поводу 
появления в нашем городе га-
зеты, притом интересной и 
хорошо изданной. Спасибо. 
Каждый новый номер ждём с 
интересом. 

По мнению властей,  ры-
бацкие лодки плесян «хаотич-
но разбросаны по набережной 
Волги» и «вряд ли добавляют 
городу эстетики». 

Думаю, что так считают 
меньшинство горожан и мень-
шая часть туристов. лодки 
привносят неизъяснимую пре-
лесть, уют и самобытность 
в городской пейзаж. Именно 
эти виды рисуют художники и 

фотографируют туристы. Без 
лодок город потеряет большую 
часть своего колорита, превра-
тится в холодный и заурядный, 
не станет в нём милой изюмин-
ки. Волжский город без ло-
док?! С обрезанными «на нет» 
липами, с канатной дорогой? 
Это будет уже совсем другой 
Плёс. может, не хуже, может, 
даже удобнее и цивилизован-
нее, но совсем не тот, который 
мы любим сейчас и который 
хотели бы сохранить для своих 
детей и показать всем приезжа-
ющим к нам  гостям изо всех 
концов земли.

с уважением, салогуб Л. а.

Это будет уже не Плёс
письмо в редакциюофициальное мнение

Учитывая не только быто-
вую, но и эстетическую, ту-
ристическую и историческую 
важность темы, «Плёсский 
вестник» провёл мини-опрос 
горожан: нужны ли лодки на 
берегу Волги? Следует ли уби-
рать их с глаз долой? 

Из десятка опрошенных 
плесян все десять высказались 
за то, что лодки должны оста-
ваться на своём месте – на бе-
регу Волги:

– Это равносильно тому, 
что вам запретят ставить ма-

шину у калитки вашего дома 
и заставят отгонять её на плат-
ную стоянку, – возмущается 
александр, местный рыбак. 

– лодка – кормилица моей 
семьи, всегда оставлял её непо-
далёку от дома, и никому она 
не мешала, – вторит рыбаку его 
товарищ. 

Особенно неудобно остав-
лять лодки на станции для жи-
телей, живущих на окраинах 
Плёса. Городского транспорта 
в городе нет, от лодочной стан-
ции до дома и обратно кому-то 

придётся пройти не один кило-
метр.

– Испокон веков в Плёсе, на 
берегу Волги, стояли лодки, – 
рассказывает старший науч-
ный сотрудник исторического 
отдела Плёсского музея-запо-
ведника Галина Викторовна 
Панченко, – и это является не-
отъемлемой частью пейзажа, 
изюминкой города. немало 
известных художников писали 
Волгу именно с лодками. 

– Вы только представь-
те берег Волги без лодок, он 

станет мёртвым, мы потеряем 
живинку города, – сопережи-
вает владельцам  лодок из-
вестный плёсский художник 
лев Геннадиевич николаев. 
– раньше было очень мно-
го вёсельных лодок, которые 
украшали берег, сейчас пусть 
и обычные, железные, но, тем 
не менее, для художников это 
фишка! Без лодок берег станет 
пустой. Кому они мешают? 
Судоходству – нет, глазу тоже 
не мешают. Огромная Волга! 
Они только жизнь придают: 

рыбаки, мостики – живая кар-
тинка. 

– Давайте ещё заасфаль-
тируем булыжные мостовые, 
снимем резные наличники, 
сайдингом обошьём старин-
ные храмы… – присоедини-
лась к монологу художника 
проходившая мимо женщина.

Плёс не желает расставать-
ся со своей исконной красо-
той.

Опрос провела 
анастасия 

ВаЛиахметОВа

Плесяне о лодках

(квартирой) всегда считалось 
неотъемлемым условием жизни 
прибрежных плесян, вообще-то 
не избалованных удобствами и 
комфортом. 

Согнать все лодки в устье 
Шохонки значило бы серьёз-

но изменить в сторону ухуд-
шения условия и ритм жизни 
нижнего Плёса. Такое реше-
ние, кстати, плохо согласуется 
с планами тех же властей по 
расширению и ужесточению 
пешеходного режима на на-
бережной. Казалось бы, если 
до дома трудно добраться на 
автомобиле, возрастает роль 
водного сообщения. но если 
к своей лодке придётся долго 
идти или всё-таки на чём-то 
ехать вдоль набережной, су-
толока и нервные издержки 
только возрастут. 

С другой стороны, помимо 
лодок плесян, на берегу Вол-
ги находится немало чужих, 
иногородних  плавсредств, хо-
зяева которых действительно 
не имеют веских оснований 
для бесплатного пользования 
прибрежной территорией. на-
конец, далеко не все мостки, 
лодки и прочее прибрежное 
имущество содержатся свои-
ми владельцами в подобаю-

щем порядке.
Проясняя для себя и для чи-

тателей разные аспекты живо-
трепещущей темы, «Плёсский 
вестник» публикует интервью 
с главой администрации Плёс-
ского городского поселения 
Татьяной николаевной Беби-
ной, а также письмо нашей 
постоянной читательницы и 
результаты мини-опроса на 
улицах Плёса.

Третий слева – И. И. Левитан

Лодки плесян на зимовке
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Спорт и туризм

Вдаль и ввысь
думы о будущем
Прямо на склоне милой горы 
«Плёсский вестник» взял ин-
тервью у директора школы 
олимпийского резерва (СДЮ-
ШОр) № 2 Сергея анатолье-
вича Соловьёва. Известный 
спортсмен раскрыл перед нами 
амбициозные планы руково-
димого им учреждения. СДЮ-
ШОр № 2 намерена играть 
ключевую роль в будущей 
структуре Плёсского туристи-
ческого кластера и уже сегодня 
не чуждается самых масштаб-
ных и смелых проектов.

В качестве иллюстрации 
к интервью (и информации к 
размышлению) мы публикуем 
знаменитый вид Плёса кисти 
левитана. Изображён здесь как 
раз береговой склон под ны-
нешним лагерем «Бережок», о 
котором идёт речь в тексте. По 
заданию редакции художник 
Тарас Барна дополнил знаме-
нитую картину изображением 
канатной дороги фирмы «Доп-
пельмайр», упомянутой С.а. 
Соловьёвым. надеемся, впро-
чем, что этот обезображенный 
пейзаж останется не более чем 
добродушной карикатурой и 
никогда не шагнёт с газетной 
полосы в жизнь. Пусть дора-
ботке подвергаются инвести-
ционные проекты – но не леви-
тановские виды. Они в Плёсе 
неприкосновенны.

 – сергей анатольевич, бе-
говым лыжам в Плёсе когда-
то можно было присвоить 
звание  главного городского  
вида спорта – так широко они 
были распространены рань-
ше. 

– Трасса для беговых лыж 
работает и сейчас. Она распо-
ложена слева от милой горы и 
имеет протяженность 2-2,5 ки-
лометра. Трасса укатана обык-
новенными лыжами. В перспек-
тиве мы хотим её подсветить 
– чтобы жители Плёса могли 
кататься и вечером. а профес-
сиональная трасса, на которой 
можно будет тренировать спор-
тсменов любого уровня, будет 
находиться в лагере «Бережок». 
Там же будет находиться третий 
горнолыжный склон. Для бего-
вых лыж там будет создана ши-
карная трасса – для гонок на 5, 

сергей соловьёв: 

будет создАнА
шикАрнАя трАссА

10, 15 и 50 километров с такими 
перепадами по высоте, которые 
нас интересуют.

– Вы упоминали некий 
неформальный горнолыж-
ный спуск, где катаются не-
организованные спортсме-
ны-экстремалы…

– Это место у нас называ-
ется Дикий склон. Он такой 
чудной, крутой, но в то же вре-
мя интересный. мы его тоже 
будем осваивать: в следующем 
году там тоже поставим подъ-
ёмники, как на милой горе…

– …и он перестанет быть 
диким?

– нет, он останется таким 
же диким, но сейчас там стоят 
страшные подъёмники, там не-
безопасно кататься, их требует-
ся поменять.

– Вы откровенно выска-
зываетесь о канатных доро-
гах. Жителей Плёса волнует 
этот вопрос. Где и как их 
планируют прокладывать?

– Канатная дорога будет 
начинаться от милой горы, от 
уреза воды она пойдёт вверх 
и далее вдоль Волги. Это бу-
дет обыкновенная транспорт-
ная коммуникация. Смотри-
те, какая ситуация. В Плёсе 
много гор, а муниципального 
транспорта нет. Такси – это 
довольно дорого, да его и нет. 
а для того чтобы люди, пока-
тавшись на этой горе, могли 
переехать на другую, для того 
чтобы рабочие из Северцева 
и из миловки могли переме-
щаться на работу, эта канат-
ная дорога и нужна. Они про-
сто сядут, как в электричку, и 
поедут.

– В какую сумму обойдёт-
ся этот проект?

– недёшево. но стоимость 
проезда будет демократичная. 
И ничьи права не будут ущем-
лены. 

– Губернатор михаил 
александрович мень в своём 
интервью «ивановской газе-
те» упомянул, что строитель-
ство канатных дорог в Плёсе 
– это вопрос далеко ещё не 
решённый…

– я, как директор спор-
тивной школы, поддерживаю 
строительство канатной до-
роги. Она просто необходима. 
Строительство даст такой тол-
чок! Представляете, вы едете 
на корабле или на яхте и тут 
канатная дорога плывёт: на Со-
борную гору, на деревянный 
храм. здорово будет! Вы потом 
это поймёте, когда увидите.

интервью записал
Вадим ЛаВрик

Коллаж выполнил Тарас Барна



«ПЛёсский Вестник» 23 ФЕВраля – 1 марТа 2012 ГОДа | №8 (09)6 |

Плёс для сибиряков

И далеко не все, надо сказать, 
задумываются о переезде 

в столицы или областные цен-
тры. Как раз наоборот, мечта 
заслуженного человека - это 
чаще всего милый маленький 
городок в центральной россии, 
в лучшей нашей климатиче-
ской зоне, с мягкой многоснеж-
ной зимой и ласковым средне-
русским летом.

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

Во-первых, уникальное ге-
ографическое положение:  при 
всей близости Плёса к приро-
де, к рыбалке, к охотничьим 
угодьям - до москвы не более 5 
часов на машине, до ярослав-
ля всего 2 часа, лишь час езды 

Ударно поработав, а то и прожив целую 
жизнь в суровых краях, где испытываются 
на прочность не только людские харак-
теры, но и здоровье, многие россияне за-
думываются о спокойной, тихой, прият-
ной жизни в городе своей мечты. Мечты, 
которую после стольких лет тяжёлой и 
самоотверженной работы они могут, на-
конец, осуществить.

до каждого из двух соседних 
областных центров, Иванова 
и Костромы.  К Плёсу от мо-
сквы ведут прекрасные дороги 
золотого кольца, изобилую-
щие достопримечательностя-
ми, обеспеченные сервисом. 
можно ехать по Горьковскому 
шоссе, через Владимир и  Суз-
даль,   можно по ярославскому, 
через Переславль-залесский и 
ростов Великий. расстояние 
будет примерно одинаковым 
– 370-400 километров от сто-
лицы. 

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 бизнесмены, 
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 культурны-
ми событиями вроде левита-
новского фестиваля камерной 

музыки или выставок живопи-
си в местных музеях.

В-третьих, Плёс сумел 
сохранить облик провинци-
ального русского городка 19 
века, как будто из рассказов 
Чехова или романов акуни-
на – но при этом здесь вкус-
ные рестораны (огромная 
редкость для глубинки!), хо-
роший капуччино в кофейне, 
современные причалы для 
катеров и яхт, успешно рабо-
тают супермаркет, антиквар-
ный и ювелирные магазины, 
многочисленные галереи жи-
вописи. 

В-четвёртых, благодаря 
участию в федеральной целе-
вой программе развития ту-
ризма Плёс теперь получает 

значительные средства на об-
устройство городского центра 
и окрестностей. Отличные до-
роги свяжут городок с окрест-
ными живописными деревень-
ками среди лесов и полей, и 
вдоль берегов Волги возникнет 
образцовая «русская Финлян-
дия».

В-пятых и в главных, люди 
просто любят Плёс. Он затя-
гивает. завораживает. Приехав 
первый раз в этот крошечный 
городок (всего-то две с не-
большим тысячи населения), 
выспавшись по-настоящему 
(бывает, что впервые за мно-
гие годы жизненной борьбы), 
гости, как правило, сразу по-
нимают: любовь к Плёсу – это 
навсегда.

Плёсский дракон
(Ангузавр Вайденбаума)

Плёсский Дракон Pliossie (Ангузавр Вайденбаума) – произведённая в количе-
стве 25 нумерованных экземпляров под научным контролем, расписанная 
вручную керамическая статуэтка ящера триасового периода особого вида, 
открытого в 1931 году в Плёсе экспедицией Института палеонтологии Акаде-
мии наук СССР. Масштаб 1:5 натуральной величины, деревянная подароч-
ная коробка 50х25х10 см.

Приобрести статуэтку вы можете в магазине антиквариата, подарков и сувениров «Старый дачник»
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Где жить в Плёсе

номерА и комнАты

НИЖНИЙ ПЛЁС

набереЖная
Отель «Фортеция русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
Двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «милая 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» 
союза театральных Деяте-
лей. Ул. Ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1200 руб. в сутки с человека, 
включая питание.

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 Ви-
зит».  Ул. Горная слобода, 
дом 7.

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

По предварительной заяв-
ке. 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 «нескуч-
ный 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 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

могут проживать до 5 чел.

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

мобильные телефоны служ-
бы 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 истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью устройства бани), 
стоянка на 2 машины.

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

набереЖная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), 
общей площадью 102 кв.м. с зе-
мельным участком 410 кв.м. и на-
против расположенным земель-
ным участком площадью 255 
кв.м. (сад). Дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и 
двумя санузлами. История дома 
отмечена тем, что в нём родился 
знаменитый киноактёр лев Бо-

рисов.  Дом расположен 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 ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на Троицкую церковь.

Обр. по тел. 89051058497

нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. льва 
Толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 
Газ и вода рядом. Гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. Требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

Телефон: 929 087 5505.

сеВерЦеВО
3-комн. кв. со всеми удобства-

ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 
две лоджии. Треб. космет. ре-
монт. 

Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продаётся участок земли
г. Плёс, ул. 1-ая запрудная, 

д.17, напротив верхнего пруда. 
цена договорная. 
Тел.: 8-905-059-1804

Продается 1-комн. кв. 
33/18/9. 3/5-этажного кирпич-
ного дома. не угловая. От хозя-
ина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дАчные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

набереЖная 
Приглашается инвестор для 

финансирования строитель-
ства дачного дома по согласо-
ванному проекту на участке 
площадью 470 кв.м. на набе-
режной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую 
церковь. 

Тел. 89051058497

Заречье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 

Тел. 89051058497

рАботА. 
требуются

В детский сад «радуга» 
требуется воспитатель. Обра-
щаться по тел.: 4-33-79.

Организация примет на ра-
боту секретаря на полный ра-
бочий день.

резюме отправляйте на 
адрес электронной почты 
pliosvestnik@mail.ru



Традиции возрождаются! Мёд, как в старину, олицетворяет 
счастье жить и любить. Это особенный, коллекционный мёд из 
заповедных уголков России. Особенный, как Ваша любовь. Новая 
серия романтических и свадебных подарков под брендом «Потаён-
ная Россия» поможет ощутить всю неповторимость Вашего чув-
ства, Вашего торжества.

зАведения 
общеПитА

кофейня софьи Петровны 
кувшинниковой
режим работы с 9.00 до 21.00 
ежедневно, Советская, 41

ресторан «яхт-клуб»
закрыт на реконструкцию

ресторан «Печём-коптим»
Скоро открытие
Торговая площадь

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

бар «Полярный хомяк»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-русь».
расположен в районем гор-
нолыжного выката «милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22 часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

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.

Закусочная 
«Жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

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

Ювелирная галерея алмаз-
холдинга, ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 23 февраля 
по 1 марта.

26 февраля в плёсском му-
зее-заповеднике состоится от-
крытие лоскутной выставки.

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-усадьба 
среднерусского ювелира
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 пло-
щадь. Часы работы: с 8 до 
21 часа.

магазин Галины анатольев-
ны Шибаловой. Часы рабо-
ты: с 9 до 21 часа.

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

магазин андрея леонидо-
вича Чистова – ул. Корнило-
ва, 40 а. С 8 до 22 часов.

«рИаТ» - Торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.

Продуктовые
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Прогноз Погоды в Плёсе с 24.02 По 1.03

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.

объявление На ул. Корнилова, 40 б открыт новый «Гастроном № 1».
Часы работы с 9 до 21 часа.


