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ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДАООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«Плёс – пример того, как нам надо 
обустраивать собственную стра-
ну», – написал в отзыве о своём 
пребывании в городе известный 
журналист, главный редактор 
журнала «Эксперт» Валерий 
Александрович Фадеев. И он, иско-
лесивший полмира по долгу своей 
профессии, знал, о чём говорит. 
Журналист поселился в одной из 
старинных дач «Соборная слобо-
да».

«Наша компания пробыла в Плёсе 
всего два дня. А можно было бы гораз-
до дольше. Дом отличный, рестораны 
и кофейни на уровне. Люди доброже-
лательные, персонал старательный. А 
Волга – всегда прекрасна».

За этими высокими и, главное, 
правдивыми оценками города стоит 
глубокое понимание тех процессов, 
которые сегодня у нас происходят. 
Наш город признан мировыми ки-
нознаменитостями, и сочетание слов 
«Плёс» и «Международный кинофе-
стиваль Тарковского» уже не кажется 
неудачным. Эти понятия словно при-
клеены друг к другу, и скоро будет 
трудно представить, где ещё может 
проходить кинофестиваль.

Александр Сокуров – на Ка-
лашной покупает сувениры. Павел 
Лунгин с супругой пьют кофе в Ко-
фейне на набережной. Экс-министр 
финансов А.Л. Кудрин фотографи-
рует здание ресторана Плёсского 
яхт-клуба.

Судьбу русских Канн предска-
зал Плёсу новый министр культуры 
РФ В.Р. Мединский (см. «Плёсский 
вестник» № 24). Плёс любим, по-
сещаем и уважаем нынешним пред-
седателем правительства РФ Д.А. 
Медведевым. Совсем недавно наш 
город навестил экс-министр финан-
сов А.Л. Кудрин.

Сотни  и тысячи туристов увле-
чённо щёлкают фотоаппаратами и 
говорят о плёсском гостеприимстве…

Совершенно случайно отзыв 
В.А. Фадеева совпал с очередным 
вопросом рубрики «Слово – каждо-
му», где жители Плёса практически 
единогласно подтвердили главную 
мысль журналиста: город становит-
ся лучше, краше, привлекательнее.

У частник той па-
мятной апрель-
ской встречи 

кадет Иваново-Вознесен-
ского кадетского корпуса 
Максим Краповицкий 
сказал, что ему просто 
повезло: ему пожал руку 
председатель правитель-
ства России В.В. Путин. 
Пожал не только ему – 
всем его товарищам, и 
спросил: «Не тяжело? 
Интересно?».

– Тяжело, но интерес-
но, – признались кадеты. 

Но то, что наши каде-
ты удостоились внима-
ния главы правительства, 
– отнюдь не просто везе-

ние, как считает юный 
Максим. Это целая це-
почка важных событий, 
которая берёт начало на 
дебаркадере Плёсского 
яхт-клуба. Отсюда на 
тримаране «Русь» в мае 
2011 года ушла легендар-
ная экспедиция «Плёс – 
Анадырь». Спустя пять 
месяцев путешественни-
ки, которых журналисты 
успели окрестить волын-
кинцами (по фамилии 
руководителя экспеди-
ции О.В. Волынкина), 
пристали к берегам Чу-
котки.

Продолжение 
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ветром сдуло
Во вторник, 12 июня, по Плёсу пронёсся ураган, прошёл сильный ливень с гра-
дом. Сила и мощь урагана были таковы, что в селе Спасское в доме Татьяны 
Михеевой напрочь снесло крышу и градом выбило стёкла. Крыши посрывало 
и на левом берегу Волги – в частности, на даче «Босфор», принадлежащей 
Плёсскому яхт-клубу.

Среди множества строительных работ, что сейчас ведутся в Плёсе, броса-
ется в глаза стройка в Заречье, на улице Луначарского – сразу за Домом-музе-
ем Левитана. Здесь, как гласит информационный щит, реконструируется зда-
ние, которому суждено носить название Левитановского культурного центра.

Службы в храмах

успенский собор (1699)

16.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
17.06 – с 9 час. Литургия. Не-
деля вторая по Пятидесятни-
це, Всех Российских святых. 

Церковь воскресения 
словущего, с. толпыгино 
(1670)
 
17.06 – с 9 час. Литургия.  
Неделя вторая по Пятидесят-
нице, Всех Российских свя-
тых.

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)

Службы будут проходить 
с 1 июля.

воскресенская церковь 
(1817)

16.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
17.06 – с 9 час. Литургия. 
Неделя вторая по Пятидесят-
нице, Всех Российских 
святых. 

крестовоздвиженская 
церковь, с. красинское 
(1760) 

Службы будут проходить 
с 6 июля.

Церковь 
троицы и введения 
(1-я треть XIX века)

Службы проходят каждый 
день с 10 час. Молебен о здра-
вии.

Электрокаров станет больше

документально открыты

деревенские новости

культурному центру
определили срок сдачи

«П лёсский вестник» встре-
тился с представите-

лем подрядчика, руководителем 
строительной организации А.А. 
Лобовым и уточнил у него ряд 
вопросов, касающихся хода ра-
бот.

Анатолий Александрович 
не стал раскрывать стоимость 
проекта, сославшись на ком-
мерческую тайну, но очень 
любезно рассказал, чем будет 
отличаться Левитановский 
культурный центр.

Его главной особенностью, 
по словам А.А. Лобова, станет 
многофункциональный экспози-

ционный зал. Площадь зала со-
ставит 280 кв. метров, он будет 
рассчитан на 150 посадочных 
мест. Кроме того, посетители 
центра получат возможность ос-
матривать выставки и следить за 
происходящим с балконов.

Проектировщиками также 
предусмотрена и установка 
большого экрана (40 кв. ме-
тров) для демонстрации видео-
материалов и кинолент.

Таким образом, Левитанов-
ский культурный центр рассчи-
тан не только на демонстрацию 
выставок, но и на проведение 
других культурных меропри-

ятий: торжественных встреч, 
фестивалей, концертов, кино-
показов и пр.

Поскольку первоначальным 
сроком сдачи объекта в эксплу-
атацию значилось 3 мая теку-
щего года (об этом свидетель-
ствовал информационный щит, 
некогда представленный вни-
манию), мы поинтересовались 
у А.А. Лобова, с чем связан 
перенос и определена ли новая 
дата? Анатолий Александрович 
ответил, что подвели погодные 
условия, а ввод Левитановского 
культурного центра в эксплуа-
тацию состоится 25 июля.

– Э лектрокаров станет 
больше, – поделил-

ся с «Плёсским вестником» 
планами развития пляжного 
дела в Плёсе директор Иванов-
ского государственного фонда 

поддержки малого предпри-
нимательства А.В. Шарабидзе.

По словам Алика Важа-
евича, пассажирская услуга, 
выполняемая электрокарами, 
будет развиваться как коли-

чественно, так и качественно. 
Кроме курсирования по набе-
режной части города, для пас-
сажиров электрокаров будут 
предусмотрены экскурсион-
ные поездки по Плёсу. 

В Ивановской области от-
крыт купальный сезон. 

Кроме соответствующего до-
кумента областного правитель-
ства, своеобразным подтверж-
дением тому стали и прыжки 
в Волгу с Центрального тури-
стического причала Плёса не-
которых неразумных граждан. 
Купание в Плёсе разрешено 
только на специально отведён-
ных для этого местах. Как со-
общил «Плёсскому вестнику» 
старший инспектор Плёсского 
участка гИМС В.А. Вино-
градов, из четырёх городских 
пляжей открыты только три: 
один на улице Урицкого (ООО 
«Центр туризма и отдыха») и 
два на улице Ленина (санато-
рий «Актер-Плёс» и лечебный 

свадьба в Филисове

Б удни жителей деревни 
Филисово расцветило ра-

достное событие. Владимир 
Евгеньевич и Зинаида Иванов-
на Новичковы выдали замуж 
свою младшую дочь Лидию.

Как обычно в таких случа-
ях, односельчане, пропустив 
жениха (по сведениям сара-
фанного радио, он тоже сель-

ский житель и носит фамилию 
Орлов) к невесте только за от-
куп, соблюли все традиции.

Лидия – третий, самый 
младший, ребёнок супругов 
Новичковых. Окончила Шуй-
ский государственный педаго-
гический университет, имеет 
два высших образования. Одно 
из них – юридическое.

есть на волге утёс
В Утёсе прошёл детский 

праздник. Организаторы 
программы – директор сельско-
го дома культуры в Утёсе Елена 
Иваненко, художественный ру-
ководитель юлия Иванова и за-
ведующая библиотекой Марина 
Рыбак.

Детвора бегала по посёлку 
с картами – искала клад, затем 
была увлечена спортивными 
состязаниями. А в завершение 
всего состоялся праздничный 

пикник. Участники праздника 
варили на костре настоящую 
уху (благо Волга рядом) и жа-
рили сосиски.

Дети Утёса, которые обуча-
ются в Плёсской средней школе, 
почему-то отличаются особен-
ными успехами в учёбе. Препо-
даватели отмечают, что на про-
тяжении последних пяти-шести 
лет ученики из Утёса успешно 
поступают в вузы. Что именно 
тому причиной – загадка.

Пострадали старые берёзы 
на Соборной горе. Со сто-

роны въезда в Плёс мы насчи-
тали шесть крупных деревьев, 
поваленных ветром. Во дворе 
ресторана «Печём-Коптим» с 
корнем вырвало старый тополь.

Обломленный с дерева здо-
ровенный сук упал на крышу 
автомобиля, припаркованного 
на Торговой площади. Автомо-
биль не пострадал. Не постра-
дали и суда на Волге.

Как сообщил старший ин-
спектор Плёсского участка 
гИМС В.А. Виноградов, от ура-
гана пострадала верхняя часть 
города, кое-где сорвало крыши 
– в основном старые, повалило 
заборы на улице Калинина.

пансионат «Плёс»). К сожа-
лению, не оказался готовым к 
сезону пляж, принадлежащий 
администрации Плёсского го-
родского поселения.
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Слово – каждому

Плёсские перемены
Уже выстраивается целая галерея плёсских жите-
лей, которые дали интервью «Плёсскому вестни-
ку». Между тем в планах нашей газеты опросить 
КАЖДОГО плесянина, умеющего говорить на мо-
мент проведения опроса. Мы посчитали: в среднем 
мы сможем опросить около 500 человек в год, уз-
навая мнение граждан по самым важным или нео-
жиданным поводам. Сегодня наш вопрос: «Как Вы 
оцениваете перемены в Плёсе?».

алексан мейроян 
сторож
– Хорошо, что газопровод про-
вели. город развивается – это ра-
дует, мы довольны! Руководство 
наше относится по-человечески, 
принимает. Строят, дороги дела-
ют – очень хорошо. Фестивали 
делают – люди высокие при-
езжают. Спортсмены, актёры, 
певцы, депутаты – есть возмож-
ность с ними общаться, разгова-
ривать, мы радуемся.  

В школе есть горячая вода – 
это очень хорошо. 

Что-то плохое в городе я не 
замечаю. Пляж сделали хорошо, 
аккуратно. Пьяных вроде мень-
ше стало, люди меньше мусорят. 

учимся говорить по-плёсски

Мы не прекращаем изучать плёсский говор, ро-
дившийся и вызревший в самых потаённых угол-
ках плёсской души. Забегая вперёд, сообщим, что 
наш издательский дом готовит к печати брошю-
ру из серии «Библиотека Плёсского вестника». 
Вместе с жителями Плёса мы отыскали десятки 
уникальных словообразований, получили исчерпы-
вающие комментарии и неоценимую помощь от 
историка и почётного гражданина города Ека-
терины Николаевны Закаменной. Вот цитаты из 
будущего издания:

вознамо, не вознамо

ваших наблюдений и слов редакция ждёт по телефону 
8 915 832 5246, или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

«Слова огурцы, одеяло, 
объяснить, откупорить у них 
получатся с первым гласным 
близким к У: «угурцы, удея-
ло, убъяснить, уткупорить». 

«У плесян наречия, ука-
зывающие на место, выгля-
дят так: тама, тута, здеся. 
Во многих случаях частицу 
«ТО» они перевернут, и по-
лучится: «Дом-от хорош, да 
забор-от  покосился». 

В Плёсе у дома не крыль-
цо, а крылец. Купив в магази-
не рыбу, они скажут: «Купила 
рыбину, селёдину, камбали-
ну».

Плесяне очень любят звук 
Ё и произносят его даже в 
безударном положении на 

месте Е: «Вёдро, вёсло, тёпло, 
свётло». 

Сегодня мы представляем 
два слова, которые помогут 
гостям города, дачникам и ту-
ристам, всем тем, кто мечтает о 
Плёсе, прослыть своими среди 
тех, кто живёт здесь и является 
хранителем этого удивительно-
го языка.

балахрыска – 
нескромная, 
вертлявая девочка.

вознамо, 
не вознамо –
 зная, не зная заранее.

галина витальевна 
морозова 
учитель математики
– Очень приятно, что наш го-
род на слуху у всей России. У 
меня в Приморском крае и в 
Белоруссии живут родствен-
ники – так они в курсе всех со-
бытий Плёса раньше даже, чем 
мы, местные жители.

Дороги у нас стали намно-
го лучше. А как преобразилась 
школа – и внешне, и внутренне 
стала красивее. Ещё бы учите-
лям зарплату побольше платили. 

В Плёсе стало намного 
чище. Очень нравится, как 
преобразилась набережная: 
газончики, цветы, тротуар вы-

татьяна малинина
главный бухгалтер
– Всё у нас в Плёсе хорошо: до-
роги делают, убирают, подмета-
ют, для детей площадки дела-
ют…. Много стало ресторанов 
– выбор большой, лишь бы 
деньги были. А раньше некуда 
было сходить. Даже такси по 
Плёсу стало ходить! Что изме-
нилось в худшую сторону – не 
знаю, ничего не могу сказать.

сергей тамгин
менеджер
– Лично для меня Плёс стал 
намного лучше. горнолыжка, 
наконец, появилась, а горные 

татьяна зайцева
санитарка
– Вот у нас детские площадки 
сделали – это хорошо. Дороги 
делают…. М-м-м…. Ну что 
ещё? Внизу, конечно, курорт-
ная зона, но это не для нас, я 
там и не бываю, поэтому мне 
без разницы, что там проис-
ходит. Лишь бы санаторий не 
закрыли. Плохо, что клубов и 
кафе для детей нет. Площадки 
детские есть, но вот ещё кафе 
бы хотелось, как в Фурманове. 

марина вадимовна 
виноградова
повар
– город стал чище. Очень рады 
ремонту в школе – она преоб-
разилась. Вот ждём новое обо-
рудование в столовую – это 

михаил обманщин
художник
– я сам художник и хочу от-
метить, что в последние годы в 
городе всё меняется в лучшую 
сторону. Всё содержится в 
стиле русской глубинки, и всё 
становится опрятнее. Напри-
мер, на Соборной горе, я туда 
рисовать хожу, когда делали 
забор, всё почистили, кустар-
ники мелкие убрали. В Плёсе 
появляется больше мотивов 

ольга гусева 
продавец
– Облагородили набережную. 
Меня порадовало, что школу 
отремонтировали. Больницу 
сделали. Правда, врачей нет. 

Анастасия ВАлиАхметоВА

Уважаемые читатели, если у 
вас есть тема, которую вы хо-
тели бы обсудить публично, 
заострить на ней внимание 
властей, звоните в редакцию, 
пишите письма, оставляйте 
сообщения на наших страни-
цах в социальных сетях.

ложен – всё как в цивилизо-
ванном городе. Особенно нра-
вится слияние современности 
и старины – Калашные ряды, 
например. город на глазах пре-
ображается и при этом не теря-
ет своё лицо.

Но было бы неплохо так же 
облагородить и верхнюю часть 
города. Около верхнего пруда 
– одна крапива, а хотелось бы, 
чтоб были цветы. А в целом – 
очень много по благоустрой-
ству города сделано.

А ещё вот такое пожелание: 
на день города или другие ме-
роприятия проводят концерты, 
в основном выступают рок-
группы, а хотелось бы для на-
шего возраста дискотеку 60-80-х 
годов, наши песни. я думаю, 
наше поколение с удовольстви-
ем и в клуб на такие дискотеки 
ходило бы. Кстати, у нас и мо-
лодёжи некуда сходить, прихо-
дится ездить в Приволжск.

А в общем, думаю, что го-
род ещё будет греметь в своё 
время и слава его далеко за пре-
делами Ивановской области!

для художников. По крайней 
мере, мне нравится, что здесь 
происходит. Напротив «Чай-
ной» строят причал. Жду не до-
ждусь, когда построят. Туда бу-
дут приставать яхты, и, уверяю 
вас, это станет новыми мотива-
ми для художников. Лично я в 
преобразованиях города вижу 
одни плюсы… 

Нет, минусы, возможно, 
тоже есть, но они незначи-
тельны и объясняются тем, 
что кому-то хочется жить, как 
раньше. я даже слышал недо-
вольство по поводу строящихся 
многоэтажек, которые сделали 
разноцветными, а не, как при-
вык народ, серыми. А закрыть 
серость цветными пятнами – 
это ж так интересно, красиво, 
глаз радует. 

очень радует. Мебель новую 
приобрели. 

А так даже не знаю, что 
сказать ещё. У меня жизнь про-
стая: работа-дом, дом-работа. 
Отдыхать совсем времени нет. 
Внизу редко бываем. Вот меч-
таем с мужем как на экскурсию 
сходить вниз, прогуляться по 
набережной. Там всё преоб-
разилось, набережная лучше 
стала – красота: Калашные 
ряды, кафе, клумбы, магазины. 
Сейчас вид города абсолютно 
другой, не то что раньше: небо 
и земля!

лыжи – моё любимое занятие. 
Строятся туристические объек-
ты. На набережной можно вы-
пить чашку кофе или  коктейль 
– как-то всё это культурно стало. 
И потом много событий: фести-
вали, праздники. На мой взгляд, 
жизнь Плёса становится более 
насыщенной. С другой стороны, 
из-за того что туристов стало 
больше, мне кажется, город стал 
грязнее, и коммунальные служ-
бы не всегда вовремя справля-
ются с уборкой города… 

Если снизу город заметно 
преобразился, то верхняя часть 
Плёса на этом фоне практиче-
ски не развивается, а там жи-
вёт основная часть населения 
города.

Фасады отремонтировали, но-
вые дома строят, церкви ре-
ставрируют – ходим, любуем-
ся.

Не хватает городского 
транспорта. Хотя бы маршрут-
ку сверху вниз пустили. 

Очень нужен дом культуры! 
Раньше он был: кружки, дис-
котеки, бар там был, проводи-
лись различные мероприятия, 
детские утренники – очень не 
хватает.

Хорошо, что заасфальтиро-
вали дороги, а вот то, что раз-
валивают булыжные мостовые, 
– это очень плохо.
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Четыре флага

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Напомним. Тогда в Пе-
тербурге воспитанник Ивано-
во-Вознесенского кадетского 
корпуса  старшина 2-й статьи 
Александр Ефимов вручил 
В.В. Путину отчёт об экспеди-
ции «Плёс – Анадырь» и при-
глашение посетить кадетский 
корпус. глава государства от-
ветил, обязательно постарается 
приехать к юным морякам. А 
Путин, как известно, слов на 
ветер не бросает.

12 июня – очередное собы-
тие, ставшее звеном цепочки. 
Для проведения епархиального 
областного кадетского сбора в 
Плёс прибыли 52 представи-
теля Иваново-Вознесенского 
морского кадетского корпуса, 
воспитанники и их наставники.

Отвечая на вопросы «Плёс-
ского вестника», директор кор-
пуса А.М. Альябев рассказал  о 
самом важном, по его оценке, 
достижении: 

– В корпусе сформирована 
модель воспитания граждан, 
преисполненных стремлением 
служения Родине в духе слав-
ных предков. Этот епархиаль-
ный областной сбор в Плёсе  
является третьим этапом в под-
готовке воспитанников. Приезд 
кадет в Плёс стал возможным 
во многом благодаря Плёсско-
му яхт-клубу и другим благо-
творителям, для которых слова 
«Родина» и «патриотизм» не 
пустой звук.

По традиции начало сборов 
знаменует поднятие флагов. В 
этом году над лагерем будут 

развиваться четыре полотни-
ща: Российский, Андреевский, 
Русского географического об-
щества и Плёсского яхт-клуба. 
Кстати, на дебаркадере Цен-
трального туристического при-
чала рядом с флагом Плёсско-
го яхт-клуба уже развивается 
флаг Русского географическо-
го общества. Он был торже-
ственно поднят 17 мая – в день 
проведения Первого Всерос-
сийского слёта региональных 
отделений РгО.

Прибыли кадеты со всей 
походной и материально-
технической базой: палатки, 
спальные мешки, спасатель-
ные жилеты, четыре профес-
сиональных катамарана, одна 
парусная яхта, целый камбуз 
(столы, скамейки, морозиль-
ник и пр.), большой запас про-

дуктов питания, рассчитанный 
на все десять дней сборов. 120 
кг замороженной рыбы, 40 кг 
яблок, 5 мешков картофеля, 
две головы сыра, мешок саха-
ра... и чего тут только не было!

Когда корреспонденты 

«Плёсского вестника» при-
были к месту высадки кадет,  
здесь полным ходом шла ра-
бота по переноске инвентаря и 
провизии от городского пляжа 
к месту лагеря – у «красной 
стены». Кадеты старательно 
таскали такелаж поодиночке, 
а то впрягались и вшестером. 
Как, например, при переносе 
большой составляющей ката-
марана. Пыхтели, падали, но 
несли.

Проверку выносливости и 
стойкости усилил сплошной 
ливень с грозой, который вда-
рил ещё до того, как лагерь был 
развёрнут (см. стр. 2).

Не таскала мешков и ящи-

Кадеты старательно таскали та-
келаж поодиночке, а то впрягались 
и вчетвером. Как, например, при 
переносе большой составляющей 
катамарана. Пыхтели, падали, но 
несли.

ков разве что девушка-кадет 
Рита Калараш. Но и девчонкам 
работы во время сборов хватит. 
Да ещё трехлетний будущий 
кадет Ваня Кутузов, что при-
был сюда с мамой-медиком, не 
принимал участия в общем тру-
довом подвиге.

– Занятия в кадетском кор-
пусе дисциплинируют, при-
учают к порядку, способствуют 
росту достижений, – ответила 
Рита. И с гордостью добавила, 
что девчонки здесь надолго не 
задерживаются – уходят в ин-
ститут благородных девиц. А 
вот она втянулась.

Андрей НиколАеВ

 А.М. Альябев
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Республика Плёс

легенды села ногино
В рубрике «Республика Плёс» мы исследуем жизнь 
ещё одного населённого пункта в составе Плёсско-
го городского поселения. Это – село Ногино. Здесь 
тоже живут плесяне – со своими представлениями 
о счастье человеческом, своими проблемами и меч-
тами. Сюда, подальше от городского шума, стре-
мятся дачники, прицениваются к недвижимости 
москвичи и ивановцы.

Д о Ногина на машине по 
хорошей дороге – три 

минуты. Пешком – чуть более 
получаса. Если быть точнее, то 
34 минуты наслаждения про-
гулкой, духмяным ароматом 
трав и цветов.

И вот оно – Ногино. Село 
так утонуло в зелени, что его не 
разглядеть. А тут ещё длинный 
железный забор – за ним то, 
что осталось от некогда знаме-
нитой Алексеевской усадьбы. 
Первая улица. На ней нет даже 
тропинки – сплошной ковёр 
травы.

Далее – остаток старинной 
плотины и большое озеро. За 
перешейком – три длинных 
ряда домов, всего 60 строений. 
И везде водоразборные колон-
ки (мы насчитали их с десяток, 
да плюс колодец).

Ногино – райский уголок 
российской глубинки – создаёт 
своей густой растительностью 
ощущение чего-то колдовско-

го. Например, здесь не водят-
ся змеи, хотя окрест немало 
болот: Оберцево, Красавино, 
Рыжиково. Но самое известное 
– Козлово. Его территория – 
примерно 8 кв. км.

Размышляя над причиной 
отсутствия змей, мы встречаем 
двух рыбаков. В солидном воз-
расте мужчины, они приехали 
в Ногино из Плёса. Назваться 
не захотели, но охотно расска-
зали, что ловят карася с ладонь 
размером. Но был случай – 
поймали угря.

Про карася, что водится в 
Ногинском озере, у рыбаков 
мы получили справку. Рань-
ше было два вида – белый и 
красный карась. говорят, что 
их привёз А.К. Коптев, осно-
ватель Алексеевской усадьбы. 
Причем аж с Амура. Красный 
карась уже перевёлся. А белый 
пока есть. Но поймать белого 
карася с молокой – дело невы-
полнимое, можно – только с 
икрой.

За два наших визита в Но-
Республика Плёс

гино собралась любопытная 
мозаика из нетривиальных ню-
ансов: отсутствие змей, крас-
ный и белый карась, трёхцвет-
ная кошка на сносях посреди 
дороги (она тоже что-то значит 
в суевериях). А на окраине Но-
гина, у дома № 12 по Садовой 
улице (тоже ведь мистика, но 
уже из булгаковского романа 
«Мастер и Маргарита), мирно 
пасутся две козы. Одну из них 
оседлали две большие галки. 
Причем нахалки не просто си-
дели, а усиленно тыкали клю-
вами в козью спину. Козе такой 
«массаж» нравился.

– Они у неё шерсть для 
гнезда собирают и блох клю-
ют – в уплату, – ответил хозяин 
козы, сидевший на скамейке.

Познакомились. Александр 
Николаевич и галина Викто-
ровна – из местных. Учились 
в Ногинской школе. Работали 
в Плёсском совхозе-техникуме. 
Вырастили двух дочерей, Оль-

гу и Ирину. (Старшая живёт в 
Приволжске, младшая – в Плё-
се.) В настоящее время живут 
на пенсию жены да небольшой 
калым мужа – то пенсионер-
кам-старушкам грядки вско-
пает, то отремонтирует что-то. 
Огород и сад себе в подмогу 
содержат. Из живности – две 
козы, единственные на всё 
село. И всего пара-тройка кур:

– Кур лиса повыгребла – 
четырёх умяла.

Есть в Ногине и легендар-
ные дома. В одном таком доме 
когда-то жил Константин груз-
дев. Он служил матросом на 
том самом крейсере «Варяг», 
который погиб в бою у Чемуль-
по (1904 г.). Ногинец К. груз-
дев участвовал в том сражении. 
Был контужен, попал в плен. 
Вернулся на родину. Царское 
правительство в знак призна-
тельности за заслуги перед От-
ечеством построило груздеву 
этот белый дом. Он жил в нём 
до революции. После револю-

ции к герою пришли больше-
вики и отобрали дом – за то, 
что «царя спасал».

Коренных жителей в Но-
гине сейчас постоянно про-
живают только двое – Альби-
на Ивановна Суслова и Луиза 
Алексеевна Веденеева. Осталь-
ные – либо приехали из других 
мест, либо дачники.

Почтальон Н.Н. Львов при-
езжает сюда два раза в месяц 
на почтовой машине с газета-
ми, журналами, квитанциями. 
Выдаёт пенсию, принимает 
коммунальные платежи. 

Судьба почтальона тоже 
заслуживает небольшого рас-
сказа. В первой половине 50-х 
годов прошлого века в Ленин-
граде пересеклись судьбы Н.Н. 
Львова и нашего первого со-
беседника Авчинникова – оба 
учились в военных училищах. 
Потом судьба разбросала дру-
зей по стране. И вот вдруг 
нечаянно встретились – в Но-
гине. Отныне Николай Нико-
лаевич, подходя к дому Авчин-
никовых, непременно зовёт: 
«Ленинградцы, дети мои!» – и 
вручает свежую прессу.

Усадьба Коптевых (Алексе-
евская) была возведена в конце 
XVIII – начале XIX веков. Ос-
нователь усадьбы, А.К. Коптев, 

спланировал её по подобию 
Петергофа: усадьба, флигели, 
парк, аллеи, купальня, канал, 
причал, мостик.

По признанию Е.Е. Сосуно-
ва, который обладает опытом 
кладки печей, особняк Копте-
вых – трёхэтажное здание – от-
апливался всего одним ками-
ном. В доме была установлена 
уникальная система воздухо-
водов, позволявшая во всех 
его комнатах держать тепло и 
сухость.

Вместо Финского залива 
А.К. Коптев создал озеро, пере-
городив овраг ручья дамбой.

После возведения дамбы 
вода поднялась настолько вы-
соко, что А.К. Коптеву при-
шлось заново отстраивать Ни-
колаевскую церковь (1809 г.). 
В память о прежней церкви на 

образовавшемся островке Куча 
стояла деревянная часовенка 
святого Пантелеймона.

После Коптевых (отца и его 
старшего сына) усадьбой вла-
дели Величко, Е.С. Шестакова 
и Е.Б. Чемодурова. Последняя 
занималась врачеванием и слы-
ла в округе благотворительни-
цей. Учеников, успешно окон-
чивших Ногинскую сельскую 
школу, барыня снабжала ре-
комендательными бумагами и 
на свои средства отправляла в 
другие учебные заведения.

После Октябрьской рево-
люции Е.Б. Чемодурова была 
переселена во флигель для 
прислуги, а в усадьбе располо-
жился детский дом. Исчез сад, 
партер превратился в спортив-
ную площадку, были разруше-
ны церковь и ограда. На терри-
тории парка появилось много 
хозяйственных построек.

Вот такая судьба у села Но-
гино.

Андрей НиколАеВ
Фото автора

Два рыбака

Супермаркет на колёсах

Николай Львов и Виктор Авчинников



«Плёсский вестник» 14–21 ИюНя 2012 гОДА | №24 (25)6 |



«Плёсский вестник» 14–21 ИюНя 2012 гОДА | №24 (25)  | 7

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 односпаль-
ной 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 исто-
рической части города (ул. Спуск 
горы Свободы) полностью готовый 
к проживанию, общ. пл.70 кв.м., с 
кухней-столовой, двумя спальнями, 
гостиной комнатой, большим са-
нузлом. Участок 10 соток: беседка, 
летняя терраса для барбекю, хозяй-
ственная постройка (с возможно-

стью устройства 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 корот-
кие сроки и качественно выполнит 
любые строительно-монтажные и 
ремонтные работы с оформлением 
сметной документации и гарантий-
ных 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

управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по иванов-
ской области доводит до сведения 
населения, что каждую последнюю 
пятницу месяца, начиная с 29 июня, 
будет проводиться выездной при-
ём сотрудниками Фурмановского 
филиала Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ива-
новской области по вопросам при-
ёма документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по вопро-
сам проведения государственного 
земельного надзора, а также по лич-
ным вопросам.

Приём граждан проводится по 
адресу: город Плёс, ул. Советская, д. 
27, офис 2.

Часы приёма: с 9.30 до 12.30.

работа. 
требуются

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

Дата

14.06
15.06

17.06

18.06

19.06

20.06

24.06

25.06
26.06

27.06

28.06
29.06

30.06

теплоход

д. Пожарский
а. Бенуа

а. радищев
Ф. Шаляпин
а. свирский

а. свешников
в. Чапаев

алдан
Бородино

Чкалов
Михаилтанич

и. кулибин
к. гагарин

Борис Полевой
н.а. некрасов

космонавт гагарин
с. Будённый

а. свешников
Фрунзе

о. революция
Х. разумовский
Михаил танич
разумовский

Шаляпин
дзержинский

Пётр I
Борис Полевой

Булгаков
М. Фрунзе

а. свешников

День недели

чт
пт

вс

пн

вт

ср

вс

пн
вт

ср

чт
пт

сб

Время прибытия

17-00
16-30
17-00
16-00
8-00
15-00
9-00
15-00
16-00
17-00
14-30
19-00
10-00
16-30
17-00
17-30
19-00
15-30
17-00
19-00
16-30
19-00
16-00
16-00
17-00
17-30
16-30
8-00
18-00
15-00

Время отправления

20-00
20-00
20-00
21-00
11-00
17-00
12-00
17-00
21-00
21-00
17-30
21-00
14-00
19-00
21-00
21-00
22-00
17-30
20-00
21-00
22-00
24-00
20-00
21-00
21-00
20-30
19-00
12-00
21-00
17-00

граФик прибытия теплоходов на июнь 2012 г.



   

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

кофейня софьи Петровны 
кувшинниковой 
открыта в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

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

морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а

Работает с четверга 
по воскресенье. 
Часы работы: четверг 
и воскресенье – с 12 до 21;
пятница и суббота – с 12 до 24.
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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. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

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

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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 14 по 21 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, кроме понедельни-
ка с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
россии а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

«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 площадь.
Часы работы: круглосуточно.

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

прогноз погоды в плёсе с 14.06 по 20.06

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

сб вс пн вт ср чт пт сб 

16 
пт

15 
чт

14 17 18 19 20 21 22 23 
22-15 22-14 22-13 22-15 22-15 22-16 22-16 22-16 22-16 22-16 

Идеальное место для встречи заката

г. Плёс, Набережная ул. Ленина, д.90.              Тел.: 8 (961) 116-66-35

20 минут прогулочным шагом по набережной 
от центра исторической части города

вс пн вт ср чт пт сб 

24 25 26 27 28 29 30 
22-16 22-16 22-16 22-16 22-16 22-16 22-17 

Расписание закатов на июнь

Прямая трансляция футбольных матчей. 
Бронируйте столики.

+21°
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пт

+20°
+12°

сб
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+17°

вс
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пн

+20°
+17°
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+22°
+15°

ср

+25°
+16°

чт
14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня

большой Футбол 
на большом Экране!
ПРЯмАЯ тРАНСлЯЦиЯ мАтЧеЙ 
С ЧемПиоНАтА еВРоПЫ По ФУтБолУ

Полное расписание матчей (календарь игр) финальной ста-
дии Чемпионата Европы 2012 (ЕВРО 2012). 2 декабря в Ки-
еве прошла жеребьевка, в результате которой футбольные 
сборные, прошедшие отборочные игры, были распределены 
по 4-м группам.

ГруППовой ЭтаП 

Группа A

16 июня в 22:45   греция – Россия
16 июня в 22:45   Чехия – Польша

Группа B

17 июня в 22:45 Португалия – Ни-
дерланды
17 июня в 22:45  Дания – германия

Группа C

18 июня в 22:45  Хорватия – Испания
18 июня в 22:45  Италия – Ирландия

Группа D

15 июня в 20:00   Швеция – Англия 
15 июня в 22:45   Украина – Франция 
19 июня в 22:45   Швеция – Франция
19 июня в 22:45   Англия – Украина

ЧетвертьФинал

21 июня в 22:45    №1: 1-е место 
в группе A – 2-е место в группе B
22 июня в 22:45    №2: 1-е место 
в группе B – 2-е место в группе A
23 июня в 22:45    №3: 1-е место 
в группе C – 2-е место в группе D
24 июня в 22:45    №4: 1-е место 
в группе D – 2-е место в группе C

ПолуФинал

27 июня в 22:45   Победитель 1/4 
(№1 – Победитель  1/4 (№3)
28 июня в 22:45   Победитель 1/4 
(№2) – Победитель  1/4 (№4)

Финал

1 июля 2012 22.45

продуктовые 
магазины

Расписание матчей (календарь игр) ЕВРО 2012 
Чемпионат Европы 2012 года (финальная стадия)


