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Отдайс и Заувея Эндрю Гудвин и Алексей  
Гориболь опять в Плёсе

ТаТьянин день
Р овно два месяца назад, 25 но-

ября, по заявке детско-юно-
шеской школы олимпийского 
резерва районным руководством 
была созвана комиссия по выбору 
земельного участка у подножия 
Соборной горы для размещения 
опоры канатной дороги. Речь шла 
о первой очереди большого про-
екта, предполагающего прове-
сти подвесную канатную дорогу 
вдоль всего берегового плато, от 
Милой горы до территории ла-
геря «Бережок», через Соборную 
гору и гору Левитана. Первая 
очередь этого проекта предусма-
тривала подъём по канатной до-
роге с набережной (вблизи здания 
полиции) на смотровую площад-
ку на Соборной горе. 

Ни сам проект в целом, ни его 
детали не были предварительно 
опубликованы, что породило объ-
яснимое беспокойство у жителей, а 
равно и у многочисленных почита-
телей левитановского Плёса.

В своём рождественском номере 
(от 6 января) «Плёсский вестник», 
которому передалось волнение 
горожан, призвал серьёзно из-
учить вопрос о канатных дорогах, 
чтобы не допустить расхищения 
известных каждому россиянину 
левитановских пейзажей. И вот 
прозвучало авторитетное слово. На 
злободневную тему 20 января вы-
сказался губернатор Ивановской 
области М.А. Мень. Его интервью 
«Ивановской газете» мы с разре-
шения Михаила Александровича 
перепечатываем полностью (см. 
стр. 4-5). 

Губернатор уточнил свою пози-
цию: «Да, идея о том, чтобы связать 
Плёс канатной дорогой по верхней 
его части, довольно заманчива - в 
первую очередь, с туристической 
точки зрения. Но я пока слабо пред-
ставляю, как это можно сделать, 
чтобы не испортить исторический 
облик Плёса. Мы готовы заслушать 
районные власти в совете по разви-
тию Плёса, как они видят размеще-
ние канатной дороги. Но пока этот 
вопрос даже не стоит на повестке 
дня».

Михаил Александрович выска-
зал мысль, которая способна объ-
единить, пожалуй, всех участников 
дискуссии: «Какие бы инвесторы 
или дачники к нам ни приезжали, 
исторический облик города не дол-
жен кардинально изменяться. По-
тому что именно в его сохранении 
и состоит будущее Плёса».

Д ень основания в 1755 
году Московского уни-

верситета давно превратился 
в общий праздник студенче-
ской молодёжи. Закончилась 
зимняя сессия, впереди кани-
кулы! Плёс ждёт в эти снеж-
ные зимние дни на отдых не 

только своих детей из вузов 
Иванова, Москвы, Шуи, Ко-
стромы, но и их друзей и под-
руг, однокашников, вообще 
всех нынешних и бывших 
студентов страны.

Студенческая пора – это, 
не смотря на сессии и курсо-

вые, самая беззаботная пора. 
И пусть в кармане у студен-
та порой гуляет ветер, перед 
ним открыты все дороги. И 
это ощущение длинной и 
счастливой жизни вряд ли 
может сравниться с чем либо 
еще.

«Плёсский вестник» по-
здравляет всех студентов: и 
тех, кто из родного Плёса от-
правился покорять столицу, 
так и тех, кто остался учить-
ся в родном городе и служить 
ему на благо, с Татьяниным 
днём!
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Выпускная группа специальности «Туризм», слева напарво: Дарья Смирнова, победительница конкурса  
«Красавица колледжа-2011», Татьяна Хухарева, Анна Яблокова, Александра Мошарина, Ксения Семенова.
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Новости

Службы в храмах

Криминал

ОМВД россии по При-
волжскому району ин-

формирует жителей и гостей 
Плёса о том, что на террито-
рии Ивановской области уча-
стились кражи автомашин, 
а также колёс и комплекту-
ющих автотранспорта. Так, 
имели место факты краж в 
Плёсе в период новогодних 
праздников. 

5 января в районе гор-

нолыжного спуска неуста-
новленное лицо вскрыло ав-
томобиль Н.И. Смирновой, 
похитив личные вещи автов-
ладельца. Аналогичное пре-
ступление было совершено 6 
января на ул. Советской: не-
установленным лицом были 
похищены личные вещи из 
автомобиля Е.А. Чистяковой. 
Потерпевшие не являются 
жительницами Плёса. 

На территории района 
участились факты теле-

фонного мошенничества. 
Преступники звонят на до-
машний или мобильный 
телефон граждан, представ-
ляются сотрудниками поли-
ции (следователем, оперу-
полномоченным уголовного 
розыска), реже адвокатами, и 
сообщают, что ваш родствен-
ник либо близкий вам чело-
век является виновником, или 
подозревается в совершении 
какого-либо преступления, 
правонарушения, или явля-
ется виновником дорожно-
транспортного происшествия. 
После этого за определённое 
денежное вознаграждение 
мошенники предлагают пре-
кратить уголовное дело либо 

административный материал 
в отношении вашего близ-
кого человека. При этом для 
получения денег предлагают 
встретиться лично, указыва-
ют номер банковского счёта 
или номер мобильного теле-
фона, на который необходимо 
перечислить деньги. Залогом 
успеха мошенников являются 
доверие и эмоциональность 
граждан.  

в плёсе проиЗошли 
две кражи иЗ машин

в районе орудуют 
телефонные мошенники

МЧС сообщает

Поздняя зима уже прино-
сит свои горькие плоды. 

В №4 «Плёсский вестник» 
сообщал о гибели мужчины, 
который на снегоходе катался 
по Волге с малолетним сыном 
и провалился под лёд. МЧС 
сообщает о том, что люди гиб-
нут по всей Ивановской обла-
сти, и предупреждает рыбаков 
об опасности.

Что касается толщины 
льда на Волге в районе Плё-
са, то обычно переход на тот 
берег начинался в декабре. В 

этом году лёд встал только в 
Крещенскую ночь и ещё не-
достаточно толст. Между тем, 
чтобы выдержать пешехода, 
толщина льда должна состав-
лять не менее 7 см, рыбака в 
амуниции – 10 см.

Люди, попавшие в беду, 
должны немедленно позво-
нить по телефонам спасатель-
ной службы: абоненты Би-
лайна и Мегафона набирают 
номер 112, абоненты МТС – 
010, Смартса – 01.

если случится беда

Успенский Собор (1699)

28.01. – 16 час. 
Всенощное Бдение.

29.01. – с 8.30 час. 
Литургия. Молебен.

Село Толпыгино (1670)
29.01. – с 9 час. Литургия.

Свято-никольский жен-
ский монастырь (1779)
Собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 ежедневно.

Спасская 
церковь (1682)
29.01. – с 9 час. Литургия.

воскресенская 
церковь (1817)
28.01. – 16 час. 
Всенощное Бдение. 

29.01. – с 9 час. Литургия.  
Память о событиях покло-
нения честным веригам  
апостола Петра. 

крестовоздвиженская 
церковь (1760 г)
(село красинское)
28.01. – с 16 час. 
Всенощное Бдение.

29.01. – с 8.30 час. Литургия. 

воСьМой Раз 
в ПЛёСе

П ервый в 2012 году (и 
уже восьмой, если 
считать с 2008-го) 

приезд Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева в Плёс посте-
пенно обзаводится докумен-
тальными свидетельствами, 
столь ценными для городских 
летописцев. Первое фото о 
январском пребывании у нас 
в городе главы государства 
опубликовала в Твиттере вла-
делица русско-французско-
го гостевого дома «Частный 
визит» Елена Вячеславовна 
Маньенан. Президент сфото-
графирован на свежем возду-
хе у снеговика по имени Пётр 
(Пьер) рядом с сыном Елены 
Вячеславовны Даниэлем Ма-
ньенаном. 

Стала известна и одна из 
тем беседы Елены Вячесла-
вовны с Президентом рос-
сийской Федерации во время 
посещения её гостевого дома. 
Дмитрий Анатольевич, как 
указывает она в своём тви-
те, назвал её пироги самыми 
вкусными в стране. Мирное 
покорение россии пирогами 
от Елены Маньенан выгля-
дит особенно символично в 
год 200-летия победы в От-
ечественной войне 1812 года. 
Впечатляющая история успеха 
русско-французского гостево-
го дома на наших глазах ста-
новится важной частью исто-
рии Плёса. 

франция чтит лунгина
Большой друг Плёса, зна-

менитый кинорежиссёр 
Павел Семёнович Лунгин, удо-
стоен высокой французской 
награды. На днях обнародован 
Указ президента Французской 
республики Николя Саркози: 
Павел Лунгин стал кавалером 
Ордена Почётного легиона.

Лунгин много работает над 
развитием российско-фран-
цузских культурных связей, 
поэтому приятная новость не 
выглядит неожиданной. 

Плесян успех Павла Семё-
новича особенно радует: Лун-

гин – президент посвящён-
ного Андрею Тарковскому 
фестиваля «Зеркало», а Плёс 
в наступившем году всерьёз 

рассчитывает принимать у 
себя важнейшие мероприятия 
этого прекрасного праздника 
кино.

Павел Лунгин с супругой 
в магазине «Старый дачник».
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Наши дети 

дискотека нужна всем
Молодёжный досуг в Плёсе не блещет разно-
образием. Одна из его составляющих – диско-
тека, которая регулярно проводится в дачном 
театре имени Щаляпина и носит скорее соци-
альный характер. Никаких коммерческих целей 
устроители дискотеки не преследуют – вход 
для плёсской молодёжи, согласно утвержден-
ному списку, бесплатный!

р итмичная музыка. 
Энергичные юноши на 
танцполе показывают 

акробатические этюды, демон-
стрируя свою спортивность и 
приверженность здоровому об-
разу жизни, девушки, увлечён-
ные современными ритмами, 
– такова в представлении нор-
мального человека дискотека. 

Но бывает, что идиллия на-
рушается неопрятными лич-
ностями с остекленелыми 
глазами. Они пьют своё пиво, 
прячась в туалете, или делают 

это на крыльце, демонстриру-
ют агрессию, чем сильно пор-
тят настроение другим участ-
никам вечеринки.

Сотрудники охраны при-
лагают усилия, чтобы не до-
пускать пьяных и агрессивных 
на танцпол, не разрешают про-
носить с собой в помещение 
спиртные напитки. Но были за-
фиксированы случаи, когда де-
вушки на собственном теле, под 
одеждой проносили алкоголь, 
запершись в туалете, выпивали 
его и угощали своих кавалеров. 

Для справки:
История дискотеки в Плёсе непроста. В связи с переводом клуб-
но-библиотечного объединения в другое здание (третий этаж 
плёсской школы), перестали функционировать и городские дис-
котеки. Тогда плёсская молодёжь пришла на приём к началь-
нику Департамента внутренней политики Ивановской области 
Д.Н. Ковалевскому. Ребята обозначили проблему организации 
молодёжного досуга. 

А.В. Шевцов в бытность главой Плёса издал распоряжение 
о  создании оргкомитета по проведению дискотек для плёсской 
молодёжи «Плёс-данс». В оргкомитет вошли представители Со-
вета Плёсского городского поселения, школьники и студенты 
(члены самоуправления). И дискотеки стали проводиться регу-
лярно. Плёсская молодёжь получила возможность посещать их 
бесплатно – согласно утвержденному списку.

надежды и чаяния
аграрного колледжа
С основания и до сегодняшнего дня Плёсский аграрный колледж являет-
ся одним из наиболее известных сельскохозяйственных учебных заведений 
Ивановской области. Это старейшее учебное заведение, подготовившее 
тысячи специалистов. Сегодня, в канун праздника всех студентов, «Плёс-
ский вестник» обращается к теме профессионального образования.

В настоящее время колледж 
подготавливает специ-

алистов по экономическому, 
сельскохозяйственному и тури-
стическому направлениям. В не-
формальной беседе с учащимися 
колледжа нам удалось выяснить, 
что востребованными являются 
не только традиционные массо-
вые профессии, но и «штучные» 
специалисты. Например, охо-
товеды, которые по окончании 
колледжа находят работу в охот-
ничьих хозяйствах региона.

Студентов обучают высоко-
квалифицированные педагоги, 
четверым из которых присвое-
ны звания «Почётный работник 
среднего профессионального 
образования рФ». Формулиров-
ка – «За большой вклад в под-
готовку высококвалифициро-
ванных специалистов среднего 

звена, за значительные успехи в 
научно-педагогической работе 
и многолетний плодотворный 
труд». Это Вячеслав Иванович 
Чегляков – преподаватель ме-
ханизации сельского хозяйства, 
Нина Михайловна Груздева, 
Надежда Григорьевна Усачёва и 
Ольга Алексеевна Москвичева 
– преподаватели бухгалтерских 
дисциплин. 

Богата на события и вне-
классная работа колледжа. Так, 
Николай Пушкин и Александр 
Бабиков – спортсмены, лыж-
ники, студенты 4 курса – не 
раз защищали честь колледжа, 
города, района и области, при-
нимая участие в сборах и во 
всероссийских соревнованиях. 
А Батыр Аманов, приехавший 
из Туркмении, студент 2 курса, 
отмечен как самый красивый 

голос колледжа.
Колледж принимает вы-

пускников 9-х и 11-х классов. 
Обучение по всем направлени-
ям на бюджетной основе. Ино-
городним студентам предостав-
ляется общежитие квартирного 
типа, рассчитанное на 960 мест. 
Каждая квартира имеет свой 
раздельный санузел, большую 
комнату и малую комнату.

– На первом этаже обще-
жития находится танцевальный 
зал, в котором в прошлом году 
был сделан капитальный ре-
монт. А губернатор Ивановской 
области Михаил Александро-
вич Мень подарил музыкаль-
ную аппаратуру, – рассказыва-
ет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Анна Евгеньевна Девятова.

Но, несмотря на все по-

История создания колледжа уходит корнями в 
1882 год, когда в деревне Кашкино Середско-
го уезда Костромской губернии была открыта 
сельскохозяйственная школа. В конце 1918 года 
отдел сельскохозяйственного образования на-
родного комиссариата земледелия предложил 
совету школы проработать вопрос о её реоргани-
зации в техникум. Был образован сельскохозяй-
ственный техникум, и преподавательский состав 
начал свою работу в городе Плёсе со 2 августа 

1919 года. В октябре 1921 года состоялся первый 
выпуск – 18 агрономов. За первое десятилетие 
техникум окончили 229 человек.

С 2001 года совхоз-техникум, переименован-
ный в совхоз-колледж, стал называться аграр-
ным. В распоряжении колледжа вместе с хозяй-
ственными угодьями (пахотные земли, сенокосы 
и т.д.) находилось 5 тысяч 140 га земель, от ко-
торых в трудное для учебного заведения время 
пришлось отказаться.

отдайс (отдайса) 
Услышав на Милой горе, как 
лыжник громко кричит лыжни-
це «Отдайс!», не удивляйтесь. 
Этот призыв – вовсе не «от-
дайся» в том значении, которое 
приходит на ум московским 
циникам или романтикам, 
помнящим наизусть Surrender 
Элвиса Пресли. Нет, это всего 
лишь «Подвинься, отойди». На 
склоне в этом случае лучше не 
мешкать.

Заувея
Вспомним: скоро лето! Плёс-
ский берег Волги обращён на 
север, и у нас в городе много 
тенистых, укрытых от солн-
ца мест, которые даже в жару 
овевает спасительный ветерок. 
Не говорите теперь «в теньке» 
или, хуже того, «под забором». 
Говорите «в заувее». Слово 
подсказано Оксаной Чурюка-
новой.

учимся 
говорить 
по-плёсски

Московские гости и инве-
сторы, приезжие и коман-
дированные, вахтовики и 
новые плесяне! Учитесь 
плёсскому говору, чтобы 
в нашем благословенном  
городе сойти за местных. 
Местные словечки повы-
сят остроту мировосприя-
тия, увеличат ваши шансы 
на успех, приблизят вас к 
разгадке непостижимой 
тайны плёсского обаяния. 
Сегодня в практикуме 
«Плёсского вестника» два 
новых слова – «отдайс» и 
«заувея».

Если номер с проносом 
алкоголя не удаётся, то хули-
ганы напиваются вне помеще-
ния, где сотрудники охраны 
не могут вмешаться. И тогда 
на помощь приходит полиция. 
Тоном, не допускающим воз-
ражения, невероятно доходчи-
во, стражи порядка требуют 
убрать спиртные напитки. Ав-
торитет полиции, что бы о нём 
ни говорили, непререкаем. Но 
сотрудники не всегда дежурят 
рядом с дискотекой.

Между тем дискотека в 
Плёсе – это социальный про-
ект, преследующий целью 
организовать досуг для моло-
дёжи, сделать город привлека-
тельным для жизни. Поэтому 
дискотека – не только дело 
частных благотворителей, но 
и городских, районных вла-
стей, правоохранительных ор-
ганов. 

Накануне выхода номера в 
свет «Плёсский вестник» по-

просил главу администрации 
Приволжского муниципаль-
ного района С.П. Сычева дать 
оценку дискотеке в Плёсе:

– Молодёжная дискотека не 
просто нужна, а архиважна, – 
прокомментировал Сергей Пе-
трович. – Мы и впредь должны 
её проводить. Нам, безусловно, 
нужно отточить некоторые мо-
менты с охраной правопоряд-
ка. В этом и в других вопросах 

организаторы дискотеки могут 
рассчитывать на поддержку 
районных властей.

Педагогическое сообще-
ство, родительские комитеты 
учебных заведений могут при-
нять посильное участие в орга-
низации молодёжного досуга, 
чтобы этот досуг был культур-
ным и безопасным.

Сергей ЛиСТРовой

историческая справка

зитивные стороны жизни кол-
леджа, в настоящее время его 
работники столкнулись с про-
блемой, решить которую на 
этом этапе истории колледжа 
они не могут:

– Мы можем набрать до по-
лутора тысяч человек, но учат-
ся у нас всего 238 студентов. В 
связи с реформой образования, 
в ходе которой вузы стали бо-
лее доступны, колледжи стали 
менее востребованы, – делится 
директор Плёсского аграрного 
колледжа Алексей Иванович 
Борисов. – Будем привлекать 
абитуриентов – заниматься про-
фориентацией молодых людей, 
выезжать в учебные заведения 
района и области, размещать 
рекламу, проводить дни откры-
тых дверей, приглашать роди-
телей, выпускников, проводить 
индивидуальные беседы. Будет 
введено дополнительное обра-
зование, трёхмесячные курсы 
на платной основе: обучение 
водителей категории В, С; об-
учение водителей мотоциклов, 
квадрациклов, гидроциклов. 
Ну и подготовка трактористов, 
сварщиков и так далее. Ещё 
одна надежда на то, чтобы до-
ставлять иногородних студен-
тов в колледж. Для этого нам 
нужно купить автобус. Наде-
емся на спонсорскую поддерж-
ку в этом вопросе. Возлагаем 
большие надежды на развитие 
туризма в Плёсе, надеемся, что 
город будет расти, строиться, 
появятся новые рабочие места.

анастасия ваЛиахМеТова



- алексей владиславович, 
в большой статье о Плёсе М.а. 
Мень называет всего лишь две 
фамилии, и одна из них – ваша.

- я очень благодарен Михаи-
лу Александровичу за высокую 
оценку моего потенциала в ка-
честве плёсского инвестора. Во-
обще говоря, это его выступление 
нам всем надо будет очень вни-
мательно изучать, в нём детально 
изложено видение губернатором 
плёсского будущего. Конечно, не 
может не радовать та большая 
роль в предстоящем обсуждении 
перспектив города, которую Ми-
хаил Александрович отводит об-
щественности. Губернатор при-

гласил меня выступить на одном 
из ближайших заседаний обще-
ственного совета по развитию 
Плёса с изложением идеологии 
«ответственного туризма», кото-
рая, по нашему мнению, должна 
стать основой создания Плёсско-
го туристического кластера феде-
рального значения. 

- Михаил александрович 
сообщил, что Левитановский 
фестиваль классической музы-
ки будет теперь проводиться в 
новом концертном зале рядом с 
домом-музеем Левитана.

- я как президент Левитанов-
ского фестиваля подробно ин-

формировал губернатора о про-
ведении всех четырёх праздников 
классической музыки, которые 
проходили во второй половине 
сентября ежегодно начиная с 2008 
года в Дачном театре имени Ша-
ляпина. Михаил Александрович 
с первого фестиваля патронирует 
это наше начинание, ставшее на-
стоящей визитной карточкой Плё-
са. Сегодня у нас есть договорён-
ность, что пятый Левитановский 
фестиваль в конце сентября этого 
года пройдёт в новом зале с пре-
красной акустикой и с великолеп-
ным новым роялем «Стейнвей». 
Не буду пока раскрывать имя 
блестящего зарубежного пиани-

ста, которого мы планируем при-
гласить для инаугурации этого 
рояля… 

- Губернатор назвал вас ав-
тором идеи фуникулёра в Плёсе. 

- Действительно, я писал о 
фуникулёре в своей брошюре 
«республика Плёс». Хотел бы 
уточнить, что этот фуникулёр 
(наклонный лифт, который дви-
жется по рельсовой колее длиной 
30 метров) был предусмотрен 
генеральным планом города в 
овражке рядом с построенной 
ныне деревянной лестницей для 
создания удобной транспортной 
связи между верхним и ниж-

ним Плёсом. Ведь многим жи-
телям приходится ежедневно и 
не по одному разу преодолевать 
этот подъём, равный по высоте 
10-этажному дому. Почему бы 
не подумать о лифте? Впрочем, 
вместо фуникулёра вполне подо-
шла бы пара всесезонных микро-
автобусов, которые курсировали 
бы как челноки между Торговой 
площадью и автостанцией. 

Что касается подвесной канат-
ной дороги с высокими опорами 
и кабинками, это новый проект, 
никак не связанный с моими раз-
работками. Трёхкилометровая 
подвесная канатная дорога вдоль 
всего Плёса задумана детско-
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ПеРСПекТивЫ ТУРиСТиЧеСкоГо ПЛёСа   
куда будут направлены 
федеральные «туристи-
ческие» средства

- Михаил александрович, 
много говорилось о вхождении 
ивановской области в феде-
ральную программу по раз-
витию внутреннего и въездно-
го туризма. однако реальные 
деньги пока получил только 
Плёс, хотя речь шла и о кинеш-
ме, Юрьевце, Палехе, холуе. 
каковы перспективы у этих го-
родов?

- Мы серьезно работаем с 
Министерством спорта и туриз-
ма по всем городам области, где 
есть соответствующие програм-
мы. Однако у министерства очень 
жесткие требования: средства 
вкладываются только при усло-
вии, что на каждый вложенный 
федеральным бюджетом рубль 
частные инвесторы должны вло-
жить в развитие туризма не менее 
двух рублей. На сегодня этим тре-
бованиям удовлетворяет только 
Плёс. 

Но мне хотелось бы отметить 
работу кинешемских властей, ко-
торые активно работают с Агент-
ством по туризму. Напомню, что 
заместителем в агентстве рабо-
тает бывший зампред правитель-
ства Ивановской области Дми-
трий Михеев - он всегда готов 
помогать активным руководите-
лям. я настоятельно рекомендую 
включаться в эту работу другим 
муниципалитетам. Под лежачий 
камень вода не течет. я же всегда 
готов поддержать грамотные ини-

циативы местных властей в этом 
направлении.

- Тогда поговорим о Плёсе. 
куда уже направляются сред-
ства в рамках федеральной 
программы? какие планы? 

- Средства федеральной про-
граммы могут быть направлены 
только на развитие инфраструк-
туры города. За счет этих средств 
мы должны решить проблему по 
канализованию Плёса. Необходи-
мо провести работы по заверше-
нию газификации нижней части 
города. Другой серьезный вопрос 
- электроснабжение. Есть острая 
необходимость в реконструкции 
дорог и строительстве новых, в 
том числе на прилегающих тер-
риториях.

 - Так или иначе жителям 
Плёса завидуют: практически 
любой владелец скромного до-
мика и участка в одночасье сде-
лался миллионером. и всё-таки 
как все эти планируемые изме-
нения повлияют на их жизнь?

- Мы развиваем инфраструк-
туру города не только для ту-
ристов, но и для всех жителей 
города. И газификация, и канали-
зование так или иначе скажутся 
на благополучии всех горожан. 
Уверен, что создание резервных 
электрических мощностей – им-
пульс для развития города.

Мы должны обязательно за-
ниматься реконструкцией дорог. 
Необходимо и строить новые до-
роги в Плёсе. Так получилось, 
что город как бы зажат по набе-
режной с двух сторон. Наша идея 

– закольцевать Плёс, расширять и 
развивать город. Мы планируем 
построить новую дорогу в райо-
не Порошина, замкнуть верхнюю 
часть Плёса с нижней по линии 
рядом с лагерем «Бережок». 

Благодаря развитию инфра-
структуры город будет привле-
кательнее и для туристов, и для 
инвесторов. Это позволит по-
строить новые объекты, создать 
новые рабочие места для мест-
ных жителей.

 
о новых горнолыжных 
склонах и беговых 
трассах

- оправдались ли надеж-
ды по развитию зимних видов 
спорта в Плёсе? 

- я получаю очень много бла-
годарных отзывов от любителей 
зимних видов спорта о том, как 
хорошо, что у нас в Плёсе рабо-
тают горнолыжные склоны – есть 
где отдохнуть. По 500 человек в 
день приезжают покататься!

И если раньше Плёс на всю 
зиму «замирал», то теперь наш 
курорт стал всесезонным местом 
отдыха. Показательным является 
и то, что на этих склонах занима-
ются ребята из спортшколы олим-
пийского резерва. Учатся они 
бесплатно, школа за эти два года 
уже вырастила нескольких спор-
тсменов, которые имеют очень 
неплохие показатели и являются 
победителями ряда соревнований 
высокого уровня.

У нас есть планы по строи-
тельству третьего и четвертого 

склонов. Третий склон плани-
руется в районе детского лагеря 
«Бережок». (К сожалению, быв-
шие  арендаторы этого лагеря не 
справлялись с его содержанием. 
Сейчас лагерь передан спортшко-
ле.) Так вот третий склон может 
получиться длиннее, чем пре-
дыдущие, и с более интересным 
рельефом. Четвертый – это одно 
из мест, где уже сейчас стихийно 
катаются некоторые любители. 
Гора имеет крутой склон и может 
быть интересна  сноубордистам.

- Появится ли в Плёсе лыж-
ня для тех, кто хочет просто по-
бродить на лыжах по лесу?

- Такая работа ведется, и, на-
деюсь, к будущему сезону мы 
этот вопрос решим. Планируется 
запустить две беговые трассы: 
одна из них будет в районе Милой 
горы, другая, большей протяжен-

ности, - в районе лагеря «Бере-
жок». Надеюсь, что как минимум 
одна из них будет освещенной. 

городской пляж оста-
нется бесплатным

- от зимы – к лету. Многие 
наблюдали, как летом к Плёсу 
пристают суда: с причалами 
просто беда.

- Проблема есть. Порой к од-
ному причалу пристают по 2-3 
парохода. Согласен, это неудоб-
но. Есть ряд предложений, свя-
занных с обустройством и стро-
ительством новых причалов – в 
том числе, кстати, с использова-
нием средств федеральной про-
граммы и с привлечением частно-
го капитала.

- Жители Плёса высказыва-
ют озабоченность, что их лодки 

внимание губернатора  
очень много значит для Плёса
В связи с опубликованием интервью губернатора Ивановской области Михаила 
Александровича Меня по вопросам развития Плёса в качестве туристического  
центра «Плёсский вестник» задал ряд вопросов А.В. Щевцову.

О конкретных проектах, которые реализуются сейчас в Плёсе, 
о перспективах туризма, о новых объектах – в эксклюзивном 
интервью губернатора Михаила Меня «Ивановской газете».



юношеской школой олимпийско-
го резерва для связи двух групп 
горнолыжных склонов – уже дей-
ствующих на Милой горе и пла-
нируемых в районе лагеря «Бере-
жок». Как справедливо отметил 
губернатор, проект подвесных 
канатных дорог подлежит внима-
тельному изучению и обществен-
ному обсуждению.  

- Михаил александрович 
упоминает о проблемах, связан-
ных с перемещением принадле-
жащих жителям Плёса лодок с 
берега волги на лодочную стан-
цию. 

- В 2010 году администраци-
ей Плёса был подготовлен список 
из 60 лодок для перемещения их 
с Волги на Шохонку, с фотогра-
фиями и адресными данными. 
Плёсский яхт-клуб по просьбе 
администрации построил допол-
нительные причалы на 60 мест, 
предусмотрев бесплатное хра-
нение перемещаемых лодок. Ло-
дочная станция на Шохонке, со-
ответственно, расширилась тогда 
с 50 до 110 мест. Однако жители 
закономерно предпочли оставить 
лодки на хранение на берегу Вол-

ги, перед домами.
При этом стоит отметить, что 

причалы лодочной станции при-
шлось реконструировать за ми-
нувшие годы несколько раз, и 
эта работа Плёсским яхт-клубом 
успешно выполнялась. Сначала 
они были повреждены при дноу-
глублении Шохонки в 2009 году, 
затем восстановлены в 2010-м, 
затем повреждены при разруше-
нии дамбы в паводок 2011 года – и 
вновь восстановлены и расшире-
ны. Надо подчеркнуть, что, не-
взирая на форс-мажорные обстоя-
тельства, лодочная станция все эти 
годы неукоснительно обеспечива-
ла всех желающих плесян и гостей 
города охраняемыми местами для 
лодок. Все лодки, которые по на-
стоянию администрации города и 
с согласия их владельцев должны 
быть перемещены на лодочную 
станцию, обеспечивались и будут 
обеспечиваться бесплатными ме-
стами.  Проблем с ёмкостью ло-
дочной станции не существует – 
там всегда есть свободные места, 
а также возможность оперативно 
создавать дополнительные при-
чалы. 

Ещё одна особенность зато-

на Шохонки, прямо влияющая 
на привлекательность лодочной 
станции, всем известна. Это его 
мелководность. Далеко не все лод-
ки проходят под нижним мостом, 
не всем удобно швартоваться 
при имеющихся глубинах. Дноу-
глубление 2008-2009 годов, судя 
по сделанным силами Плёсско-
го яхт-клуба промерам дна, не в 
полной мере следовало проекту. 
В 2011 году к этому добавилось 
настоящее несчастье: в связи с 
затянувшимся строительством 

верхнего моста созданная для его 
возведения вспомогательная зем-
ляная дамба дожила до весны, до 
паводка, и паводковые воды Шо-
хонки снесли её в затон, в значи-
тельной степени ликвидировав 
результаты трудов по дноуглубле-
нию. 

Мы рассчитываем сделать 
Михаилу Александровичу под-
робный доклад о состоянии дел 
на Шохонке, доказав целесообраз-
ность продолжения работы лодоч-
ной станции Плёсского яхт-клуба. 

яхт-клуб управляет значительным 
объёмом причальных сооружений 
и объектов береговой инфраструк-
туры в Плёсе, является одной из 
ключевых структур в проекте соз-
дания Плёсского туристического 
кластера, зарекомендовал себя 
надёжным инвестором и операто-
ром. К наступающему сезону пла-
нируем сделать новый шаг в бла-
гоустройстве лодочной станции, 
создав на левом берегу Шохонки 
дополнительные 100 бесплатных 
мест.  
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ПеРСПекТивЫ ТУРиСТиЧеСкоГо ПЛёСа   
(которые хаотично разбросаны 
по набережной волги) заставят 
переносить в какое-то необу-
строенное место…

- То, что эти лодки вряд ли до-
бавляют городу эстетики, – это 
правда. С одним из инвесторов еще 
года два назад мы договаривались, 
что в устье Шохонки будут про-
ведены работы по реконструкции 
старой лодочной станции. Увы, 
эти работы так и не были законче-
ны. Сейчас придется забирать этот 
участок в государственную соб-
ственность, и уже госпредприятие 
будет заниматься этим вопросом. 
Однако я хотел бы заверить жите-
лей, что пока не будет обустроено 
доступное и приличное место для 
швартовок лодок, никаких репрес-
сий со стороны местных властей я 
не допущу.

- Многие задают вопрос: бу-
дет ли все-таки построен мост 
через реку Шохонку?

- Затягивание строительства 
- на совести подрядчиков, мы с 
ними уже расторгли контракт. 
Две части Плёса необходимо со-
единить этим мостом. Сейчас 
местными властями привлекается 
(на конкурсной основе) новый ис-
полнитель проекта, который дол-
жен довести его до конца. Мост 
очень нужен.

- Правда ли, что в этот лет-
ний период новый городской 
пляж, который был обустроен 
в прошлом году, станет плат-
ным? 

- Это ерунда. Пляж этот как 
был, так и останется бесплатным. 
Предложения о том, чтобы ввести 
там плату, даже не обсуждаются. 
Содержать же этот объект вполне 
возможно за счет торговых и про-
катных точек, которые там будут 
находиться. Кроме того, есть пла-
ны и по приведению в порядок 

старого городского пляжа на дру-
гой стороне Плёса.

о канатной дороге, 
новых объектах  
и отставке шевцова

 - Что все-таки нового нас 
ждет в Плёсе этим летом?

- Завершается реконструкция 
присутственных мест, где будет 
располагаться исторический му-
зей. В плёсских запасниках ско-

пилось много интересных экспо-
натов, да и само это здание очень 
интересное. Уверен, что появле-
ние такого музея усилит позиции 
не только Плёса, но и всей области 
на туристической карте страны. 

Второй объект – Левитан-
холл, который строится рядом 
с музеем Левитана. Получается 
тоже очень интересный объект, 
в котором будет располагаться 
зал-трансформер. Здесь будут 
проводиться и Левитановский 
фестиваль классической му-
зыки, и различные выставки, и 

экономический форум, и – если 
не подведет погода – фестиваль 
моды «Льняная палитра». Опи-
раясь на просьбы некоторых 
ивановцев, которые недовольны 
перекрытием центральных улиц 
в областном центре, возможно, и 
церемонии открытия и закрытия 
фестиваля «Зеркало» будут про-
водиться тоже в этом новом зале. 

- еще одна тема, связанная 
с Плёсом, – строительство ка-

натной дороги через весь Плёс. 
оценки относительно реализа-
ции этой идеи высказываются 
очень разные – от восторжен-
ных до критических…

- Первоначально идея сделать 
фуникулер родилась у одного 
из инвесторов и бывшего главы 
города Алексея Шевцова – он 
предлагал соединить такой до-
рогой один из своих ресторанов с 
верхней частью города. Но мы от-
вергли эту идею, заменили фуни-
кулер лестницей, поскольку это 
более соответствует архитектуре 

и имиджу Плёса.
Однако сама по себе идея о 

канатной дороге не умерла, об-
суждается в городе. Но я хотел бы 
четко обозначить свой принципи-
альный подход по данной теме. 
Какие бы инвесторы или дачники 
к нам ни приезжали, историче-
ский облик города не должен кар-
динально изменяться. Потому что 
именно в его сохранении и состо-
ит будущее Плёса. 

В Плёсе действует обществен-

ный совет, в котором обсуждают-
ся архитектурные и иные идеи по 
изменению вида города. В нем 
состоят уважаемые люди, музей-
ные работники, мастера своего 
дела, представители депутатского 
корпуса разного уровня. И здесь 
ни губернатор, ни глава Плёса, а 
именно общественность должна 
сказать свое веское слово. 

- однако ходят слухи, что му-
ниципалитет уже оформляет зе-
мельные участки под строитель-
ство опор для канатной дороги…

- Повторюсь: мы готовы за-
слушать районные власти в сове-
те по развитию Плёса, как они ви-
дят размещение канатной дороги. 
Если будет подобрана такая схе-
ма, которая не затронет внешнего 
вида исторической части Плёса, 
если общественный совет города 
поддержит такой проект – только 
тогда он может быть воплощен в 
жизнь. Но пока этот вопрос даже 
не стоит на повестке дня заседа-
ния совета. 

- некоторые жители жалу-
ются, что в городе началась вы-
рубка деревьев…

- Если где-то такие работы ве-
дутся, то они согласовываются с 
руководством музея-заповедника. 
На старых видах Плёса, кстати, 
преобладают именно «лысые» 
холмы. Эту тему следует оставить 
историкам и четко сверять свои 
действия со старинным обликом 
города. Но в любом случае сру-
бить дерево без соответствующих 
разрешений  никому не позволено. 

- в завершение – политиче-
ский вопрос. для Плёса неожи-
данно и тихо ушел в отставку 
председатель городского совета 
Плеса алексей Шевцов. С чем 
это связано?

- Это было решение самого 
Алексея Шевцова, которое мы с 
ним обсуждали. Когда работаешь 
на должности главы, председателя 
городского совета, так или иначе 
возникает конфликт интересов, 
если ты при этом еще и один из 
инвесторов, работающих с город-
скими объектами. Поэтому я под-
держал его решение. При этом уве-
рен, что Алексей Шевцов может 
принести много пользы городу как 
инвестор и образованный человек 
с хорошим вкусом. Ему для этого 
совсем не обязательно быть муни-
ципальным чиновником.
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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 номе-
ров, а также несколько двух- и 
трёхкомнатных. По соседству 
– спортивный парк «Милая 
гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зо-
бовском 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.

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, тща-
тельно отреставрированного 
жилого двухэтажного дома 
(первый этаж каменный, вто-
рой деревянный), общей пло-
щадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным 
участком площадью 255 кв.м. 
(сад). Дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным по-
толком, гостиной, двумя спаль-
нями и двумя санузлами. Исто-
рия дома отмечена тем, что в 

нём родился знаменитый кино-
актёр Лев Борисов.  Дом распо-
ложен на ул. Горького (бывшая 
Юрьевская) в историческом 
центре города. Прекрасный па-
норамный вид на Волгу. Тел. 
(49339) 4-38-46,  89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТРоицкая СЛоБода
1-эт. бревенчатый дом с кам. 
цокольным этажом (общ. пл. 
120,9 кв.м., в т.ч. жилая – 100,8 
кв.м.) с зем. уч. 1837 кв.м. Дом 
расположен в исторической ча-
сти города (ул. Корнилова, 8)

Тел. 89206716282

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. (49339) 4-38-
46,  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.

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. (49339) 4-38-46, 
89051058497

заРеЧье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 
Тел.  (49339) 4-38-46,

89051058497

Продаётся 
участок земли
г. Плёс, 
ул. 1-ая Запрудная, 
д.17, напротив 
верхнего пруда. 

Цена договорная.

тел.: 8-905-059-1804



Заведения 
общепита плёса

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 22часов, 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.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 25 января 
по 2 февраля.

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 15час.
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.

Продуктовый магазин «Чу-
виль» - торговая площадь. 
Часы работы:

Магазин Галины Анатольев-
ны Шибаловой. Часы рабо-
ты: с 9 до 21 часа.

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

Магазин Андрея Леонидо-
вича Чистова – ул. Корнило-
ва, 40 а. С 8 до 22 часов.

Магазин «рИАТ» - Торговая 
площадь. Часы работы: с 9 
до 21 часа.

адреса и часы 
работы продуктовых 
магаЗинов плёса

ШУБеРТ
Из вокального цикла 
«Прекрасная мельничиха» 
на слова В. Мюллера
«Куда», «Желание знать»

ШУБеРТ
«Ночь и сон» на слова  
М. Коллена

ШУБеРТ
Соната «Arpedgione»
для виолончели  
и фортепиано, 1 часть

ШУМан
Из вокального цикла 
«Любовь поэта» 
на слова Г. Гейне
«В сиянии майских дней»
«Слёзы»
«И розы, и лилии»

27 января празднуем 
Татьянин день!
Начало в 21-00. 
Место проведения: Дачный театр имени Шаляпина. 
Для держателей клубных карт вход свободный.

Главный студенческий праздник!!!

Эндрю гудвин – тенор.  алексей гориболь – фортепиано

ШУМан
«Лунная ночь»

Бах
Хорал «Христос, моя 
радость» 
Версия для фортепиано

деСяТников
«Вариации на обретение 
жилища» 
для виолончели и форте-
пиано

деСяТников
«The Secret Land»  
на слова р. Грейвза

ГРиГ
Избранные пьесы из 
фортепианного альбома 
«Лирические пьесы»

в концерте принимает участие лауреат 
международных конкурсов Рустам коМаЧков

программа:
РахМанинов
«Вчера мы встретились» 
на слова я. Полонского
«Сон» на слова Г. Гейне

ЧайковСкий
«Не верь мне, друг»

доницеТТи
романс Неморино 
из оперы «Любовный 
напиток»

ГЛинка
«я помню чудное 
мгновенье»
версия для голоса, 
виолончели 
и фортепиано

11 февраля 2012, дачный театр имени шаляпина


