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Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

СЛОВО – КАЖДОМУНОВОСТИ

Веселье новогоднее 
припомнили 
сегодня мы

Газета издаётся
с декабря 2011 года

Климово. Здесь
леса кишат
зверьём

13 января 2013 года митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф освятил Воскресенскую церковь Плёса и совершил 
в ней первую после многолетней реставрации Божественную литургию. За богослужением в храме присутствовали председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев с супругой, губернатор Ивановской области М.А. Мень. Трудно назвать простым совпадением, 
что чин освящения совпал с днём рождения основателя Плёса князя Василия Первого, которому исполнился 641 год.

Продолжение на стр. 4–5
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В Заречье
газа
не дождались

Дмитрий Анатольевич и Светлана 
Владимировна Медведевы  
во время крестного хода вокруг 
Воскресенской церкви в Плёсе

РЕСПУБЛИКА ПЛЁС
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Крестовоздвиженская церковь, с. Красинское  (1760) 

18.01 – с 8.30 час. Литургия. Крещенский сочельник. 
Водосвятный молебен. с 17.30 час. Всенощное Бде-
ние.  с 23.30 час. Литургия. КРЕЩЕНИЕ Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа.
19.01 – с 17.30 час. Всенощное Бдение. 
20.01 – с 8.30 час. Литургия. Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Успенский Собор (1699)

18.01 – с 9 час. Литургия. Крещенский сочельник. 
Водосвятный молебен. с 16 час. Литургия. КРЕЩЕ-
НИЕ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
19.01 – с 8.30 час. Литургия. Великое освящение 
воды. с 16 час. Всенощное Бдение. 
20.01 – с 8.30 час. Литургия. Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

18.01 – с 9 час. Литургия. Крещенский 
сочельник. Великое освящение воды.
с 24 час. Литургия. КРЕЩЕНИЕ Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20.01 – с 9 час. Литургия. Собор Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

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 часов.

Воскресенская церковь 
(1817)

18.01 – с 9 час. Крещен-
ский сочельник. Великое 
освящение воды. с 24 час. 
Литургия. КРЕЩЕНИЕ Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

НОВОСТИ

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Сквозь автомобильное 
кольцо на въезде в Плёс 
снова пытаются про-
ехать автомобили. В 
частности, 15 января не 
по кругу и насквозь тут 
пробовал проскочить 
грузовой фургон. А за 
несколько часов до боя 
курантов 31 декабря 
– два легковых автомо-
биля.

В Заречье газа 
не дождались
«Плёсский вестник» продолжает следить, 
как обстоят дела с газификацией нижнего 
Заречья. На этот раз поводом для обращения 
к теме стала реплика Ольги Агафоновой в 
Твиттере от 4 января: «Жителей Варваринской 
улицы волнует вопрос подключения газа.  
Нет ли у вас информации по срокам?».

Опасная
невнимательность

В одители, не зная о новинке 
в организации движения 

на въезде в Плёс, не обратили 
внимания на дорожные знаки 
и не успели вовремя погасить 
скорость. Учитывая сложные 
дорожные условия (плохая 
видимость и гололедица), тра-
ектория движения машин ока-
залась почти прямой – сквозь 
кольцо, а не по кругу, как по-
ложено. Пострадали подве-
ски машин. Впрочем толстый 
снежный покров в значитель-
ной мере сгладил удар о бор-
дюры.

В ГИБДД Приволжского 
района официальной инфор-
мации о ДТП не поступало. 
Видимо, водители не сочли 
нужным фиксировать проис-
шествие, причиной которого 
стала их собственная невнима-
тельность. Это же в интервью 
«Плёсскому вестнику» под-
твердил старший инспектор 
ДПС С.Е. Альбицкий:

– Все дорожные знаки на 
кольцевой развязке установле-
ны по ГОСТу. ДТП происходят 
исключительно из-за невнима-
тельности водителей, которые 
ездят по памяти, не обращая 
внимания на дорожные знаки.

Круговая развязка находит-
ся на взгорке. Профиль дороги 
не позволяет увидеть её забла-
говременно – опасность откры-
вается взору, когда тормозить 
уже поздно. В этой связи резон-
но звучат пожелания автомоби-
листов увеличить количество 
дорожных знаков, предупреж-
дающих о кольце, осветить эти 
дорожные знаки, взяв за основу 
опыт европейских стран, где 
подобные развязки успешно 
эксплуатируются, помогая до-
рожному движению. К орга-
низации движения на въезде 
в Плёс стоит подойти не фор-
мально, тогда и новая развязка 
станет удобной и безопасной.

Н екоторая информация 
появилась у нас сразу 

после Рождества, когда в ре-
дакцию позвонил житель пе-
реулка Кропоткина Анатолий 
Михайлович Егоров и при-
гласил нас на собственную 
выставку протестных плака-
тов, не всегда грамотных с 
точки зрения орфографии, не 
всегда с приличными выра-
жениями.

Напомним, Анатолий Ми-
хайлович и ещё восемь жите-
лей нижнего Заречья, членов 
кооператива «Бережок», при-
слали в октябре прошлого 
года в редакцию письмо, где 
выразили беспокойство по по-
воду условий, в которых при-
дётся зимовать.

В № 40 от 4-11 октября 
2012 года «Плёсский вест-
ник» опубликовал материал 
«Где-то тянут газ. А где-то 
тянут с газом», где описал 
ситуацию, в которую попал 
кооператив «Бережок». В на-

шей публикации, кроме про-
чего, содержалась информация 
об итогах двух сентябрьских 
встреч кооперативщиков с гла-
вой администрации Плёса Т.Н. 
Бебиной.

По словам Анатолия Ми-
хайловича, состоялась и третья 
встреча (в октябре), на которой 
Татьяна Николаевна сказала, 
что дома членов кооператива 
«Бережок» подключат к газо-
вой сети в декабре 2012 года. 
И вот на календаре уже январь 
2013-го.

Мы пришли по приглаше-
нию А.М. Егорова в переулок 

Новый год 
в Утёсе
У тёс завоёвывает всё боль-

шую популярность среди 
молодёжи. Если в прошлом 
году для празднования Ново-
го года в Утёс съезжались те, 
для кого село – малая Роди-
на, то в этом году в местном 
клубе были гости из Москвы 
и Петербурга, Иванова и При-
волжска. 

Новогодняя дискотека на-
чалась в 01.30, через полтора 
часа после боя курантов, и за-
кончилась в половине седьмо-
го утра.

Наши корреспонденты в 
Утёсе сообщают, что зал клу-

ба был практически полным 
до самого завершения дис-
котеки. Развлекали молодёжь 
Дед Мороз и Снегурочка. За 
стихи и песни участники но-
вогодней тусовки получали 
подарки.

Кропоткина. Здесь, почти по-
середине, вниманию прохожих 
представлено 10 самодельных 
транспарантов, содержащих 
протестные лозунги.

– Организовать эту выстав-
ку меня побудили несдержан-
ные обещания, – ответил автор 
транспарантов. – Газ к нашему 
отоплению так и не подвели.

Тексты плакатов лаконичны 
и язвительны, некоторые даже 
до крайности остры.  Ведь за-
пасы дров и угля у членов ко-
оператива «Бережок» либо уже 
иссякли, либо вот-вот иссяк-
нут. Например, у того же А.М. 
Егорова топлива хватило толь-
ко до Нового года. В январе 
он слил воду из отопительной 
системы своего дома и пере-
брался в хибарку площадью 6 
кв. м, где умещаются стол и два 
лежака. Электрообогреватель и 
обыкновенная электроплитка 
это помещение нагревают бы-
стрее, чем обычную комнату.

По признанию Анатолия 
Михайловича, в первой поло-
вине декабря прошлого года 
представитель кооператива 

«Бережок» пришёл в Приволж-
ский участок Фурмановрайгаза 
и задал вопрос: когда газ будет 
к ним проведён?

Услышанный ответ оза-
дачил. Согласно ему точный 
срок неизвестен, поскольку 
выделенные бюджетные сред-
ства направлены в Фурманов и 
Шую и все силы брошены туда.

Не нашло поддержки и 
предложение жителей ниж-
него Заречья о выполнении 
оставшихся работ другим под-
рядчиком, которого наймут 
сами кооперативщики. Новый 
подрядчик может только уста-
новить вытяжки. Причём из 
материалов, купленных исклю-
чительно у компании «Фурма-
новрайгаз». Права выполнить 
работы по подсоединению кот-
лов к газовой сети подрядчик 
не получит.

Таким образом, жители 
нижнего Заречья продолжают 
оставаться заложниками хо-
лодного отношения и холодной 
ситуации.

НАУМ ДАРЕГИН
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СЛОВО – КАЖДОМУ

Заходя в Кофейню, спро-
сите себе к чаю КУЛЕЙКУ. 
Вам подадут отменно свежую 
творожную ватрушку.

ОКАЗАРЕТЬ – сойти с 
ума, но не в прямом смысле 

потерять рассудок, сделаться 
душевнобольным, а в пере-
носном: не хватит никаких 
сил сделать, с ума сойдёшь. 
«Да разве столько дров убе-
рёшь?  Оказареешь», – гово-
рят жители Плёса.

Где попробовать 
лучшую кулейку
и не оказареть…

Учимся говорить 
по-плёсски

Высокий спрос на второе издание словариков плёсского 
говора «Учимся говорить по-плёсски» подвиг редакцию 
возобновить одноимённую рубрику. Как показали наши 
исследования, колоритных плёсских словечек – бес-
численное множество. И всякий раз, готовя очередную 
публикацию, мы убеждаемся, что плёсская речь жива и 
прирастает новыми (а часто это хорошо забытые старые) 
словечками.

Приобрести 
Второе издание 
(исправленное 
и дополненное) можно:

в редакции газеты 
«Плёсский вестник»

в Кофейне 
С.П. Кувшинниковой

в магазине антиквариата  
и подарков  
«Старый дачник»

в магазине 
«Плёсский лещ»

в магазине 
«Плёсские сувениры» 
на Торговой площади.

Веселье новогоднее 
припомнили сегодня мы
Позади Рождество и сразу два новых года. Позади детские утренники с Дедами Морозами и Снегуроч-
ками. Содержимое сладких подарков разобрано по степени вкусности: самые вкусные конфеты съе-
дены и теперь остаётся смотреть на… чуть менее вкусные. Дети – в школу, взрослые, придя на работу, 
долго не могли понять, за что браться, с какой стороны подступиться. В общем, праздники позади. 
А «Плёсский вестник» продолжает свой мегапроект «Слово – каждому». И вновь мы на улице интер-
вьюируем плесян, заставляя вспомнить, каким был их праздник. На этот раз мы обратились не только 
ко взрослым, но и к детям. Ведь они ещё верят в Деда Мороза.

Анна Быкова
продавец

– Мне в моём положении не 
до праздников. Я в декрете. 
Но стол, конечно, собирала. 
Мы с мужем встречали Но-
вый год вдвоём. Муж подарил 
мне новый телефон, а я ему 
– электрическую бритву. По-
сидела я недолго, где-то около 
часа легла спать. Мне в таком 
состоянии тяжело было долго 
сидеть, скоро у нас будет ре-
бёнок – предположительно, 
подарок на восьмое марта.

Карина Морозова 
ученица 2 класса

– Я встречала Новый год с ма-
мой и папой. 31 декабря у нас 
сломался телевизор, но папа его 
починил. Мы посмотрели прези-
дента, потом концерты показыва-
ли. Мама с папой подарили мне 
лошадку с крыльями, летающую. 
А Дед Мороз подарил куклу, он 
её под ёлкой оставил. Этой кукле 
можно причёски делать. После 
12 ночи мы легли спать. А когда 
проснулись, стали убираться по-
сле праздника. Потом мы пошли в 
церковь, которая у автостанции, и 
на ёлку, где все люди собирались, 
там был концерт.

Лиза Стажарова
ученица 2 класса

– Я была дома с мамой, папой и их 
друзьями. В 12 часов мы встрети-
ли Новый год, а потом пошли на 
гору Левитана. Там мы пускали 
салюты. Было весело. Мне по-
дарили гостинцы, они были под 
ёлкой, наверное, их оставил Дед 
Мороз. Где-то в 1 ночи я легла 
спать. Взрослые праздновали 
дальше, но мне спать не мешали, 
я их не слышала. А первого числа 
мы с мамой ходили в гости. Потом 
мы ездили в Приволжск, катались 
там с горки, ходили на каток.

Алёша Шибалов
ученик 2 класса 

– Встречали с мамой, папой и 
двумя сестрёнками дома. Мы 
кушали и смотрели телевизор, 
песни слушали по первому ка-
налу, там новогодний концерт 
показывали. Потом подарки 
дарили. Но я не помню, кому 
что подарили. А мне подарок 
ещё не подарили, но мама 
сказала, что они подарят мне 
руль, как на машине, его к 
компьютеру подключать надо 
и ездить. А 1 января у мамы 
был день рождения, я ей пода-
рил коробку конфет. 

Андрей Агафонов
инженер по охране труда

– Праздновал в семейном кругу, втроём:  
жена, дочь и я. Ещё соседка была. Где-то в 
10 часов сели за стол, проводили старый год. 
Обычно мы вспоминаем прошедший год, что 
было хорошего, что плохого, и желаем друг 
другу, чтобы не было плохого в будущем году. 
Потом послушали речь президента, встрети-
ли Новый год и стали смотреть «Голубой ого-
нёк» примерно до 2 часов, потому что первого 

числа у меня  и у жены дежурство. Подарки 
дарили. Ребёнку мы купили платье на Новый 
год, гостинцы, как всегда. Вторая дочка в 
другом городе живёт, далеко. Она приезжала  
на свой день рождения, 4 января. Ей подарок 
подарили. Подарки мы только детям дарим, 
на себя не тратимся. Да и не такие большие 
у нас зарплаты, пока за всё расплатишься –  
коммуналка дорогая, так что широко  
гулять не на что. Но Новый год – семейный 
праздник, поэтому всё равно всё было хорошо 
и душевно.

Сергей Сивенков
оператор очистных 
сооружений 

– В новогоднюю ночь я был на 
смене, я работал, был совсем 
один. У меня там телевизор 
есть. Я послушал президента, 
открыл бутылку сухого вина 
и до 8 утра смотрел новогод-
ние передачи. Потом пришёл 
домой и лёг спать. Я так-то 
не выпиваю, только в ново-
годнюю ночь бутылку сухого 
выпил и больше праздники не 
отмечал. 

Андрей Стич
оператор горнолыжного 
склона

– Я был с братом, с его женой 
и друзьями. Встретились мы 
31-го и расстались только 2 
января. В основном, конечно, 
это было застолье. Развлека-
ли себя конкурсами, песнями. 
Иногда выходили прогулять-
ся по Плёсу, а потом снова 
возвращались к столу. Всё 
очень весело прошло, есть 
что вспомнить. А потом на 
работу.
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Великий день
Освящение хра-

ма – это обряд, после 
которого в здании 
церкви становится 
возможным проведение 
богослужений. Через 
освящение храм из 
обыкновенного здания 
делается святым, а по-
тому совершенно иным, 
новым. Чин освящения 
Воскресенского храма 
назывался великим или 
архиерейским – посколь-
ку богослужение прово-
дил митрополит.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

П редседатель Правительства РФ вошёл в 
храм, когда там уже собрались прихожане, 

представители общественности, руководители и 
официальные лица. Вместе с супругой Светла-
ной Владимировной они прошли в приалтарную 
часть и встали слева. После крестного хода по 
окончании службы митрополит Иосиф обратил-
ся к прихожанам и Д.А. Медведеву с благодар-
ственной торжественной речью:

– Мы стали участниками величественного и 
торжественного события и в жизни нашего не-
большого, красивого, но значимого города Плёса, 
и в жизни православия. Мы стали участниками 
освящения Воскресенского храма. Замечательно, 

что этот храм был построен нашими благочести-
выми предками по случаю победы в войне над 
Наполеоном. Этот храм со дня освящения про-
существовал по своему прямому предназначению 
практически 120 лет, после этого был закрыт и ис-
пользован по разному назначению. Замечательно, 
что именно в последний день уходящего года (по 
старому стилю. – Прим. ред.), который ознамено-
ван 200-летием победы в войне над Наполеоном, 
мы совершили возобновление этого храма… Про-
мыслом Божьим Господь благословил, чтобы Вы, 
глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, в силу 
присущей Вам смелости и решимости, взяли на 
себя заботу о восстановлении этого храма.  

В память об освящении Воскресенского хра-
ма митрополит Иосиф преподнес Д.А. Медве-
деву икону Воскресения Христова, написанную 

палехскими мастерами.
За богослужением пел Митрополичий хор 

под управлением протоиерея Георгия Чулкова, 
настоятеля Преображенского кафедрального со-
бора города Иванова.

С краткой речью к участникам церемонии 
обратился Дмитрий Анатольевич. Он поздравил 
всех с великим событием и прошедшими празд-
никами, пожелал успехов и процветания.

После этого супружеская чета покинула пре-
делы церкви и отправилась на выставку палех-
ских художников «Шедевры Палеха – гордость 
России». Выйдя из выставочного зала, Дмитрий 
Анатольевич на автомобиле выехал из Плёса.

Это был одиннадцатый по счёту визит покро-
вителя города в Плёс. И первый, когда Д.А. Мед-
ведев принял участие в публичном мероприятии.

Цветные фотографии – 
на сайте www.plios.ru,
а также в социальных сетях:

      @pliosvestnik

       facebook.com/pliosvestnik

Фото Анастасии ВАЛИАХМЕТОВОЙ 
(«Плёсский вестник»)
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Комментарий 
реставратора
С просьбой прокомментировать работу 
современных иконописцев, выпол-
нявших роспись в Воскресенском 
храме, «Плёсский вестник»  обратил-
ся к реставратору темперной живо-
писи, будущему плёсскому дачнику 
Василию Руге. Он окончил академию 
художеств им. Глазунова, работал над 
малым иконостасом в храме Христа 
Спасителя, выполнял ряд ответствен-
ных реставрационных работ.

– Вся роспись в храме выполнена по техно-
логии темперной живописи в стиле XVI века. 
Темперная роспись от масляной отличается 
связующим. Краски, где в качестве связующе-
го компонента выступает масло, со временем 
темнеют, а темперная живопись, где связую-
щим является яичный желток, остаётся такой 
же яркой, светящейся. Ведь храм – это рай 
на земле.  И роспись в храме должна симво-
лизировать рай, где нет уныния, тьмы и се-
рости – только праздник. Даже изображение 
страшного суда является праздником. Иногда 
в церквях этот сюжет рисуют с реками крови 
и ужасными монстрами, чертями. Между тем 
второго пришествия Христа православные 
люди ждут как праздника. Жизнь человека на 
земле – это временный этап, а дальше у нас 
вечная жизнь. Вот эта праздничность, на мой 
взгляд, в Воскресенской церкви художникам 
удалась.

Роспись здесь выполнена в древнерус-
ском стиле иконописи, где самое важное – это 
знание традиций стиля, канонов. Например, 
по канонам этого стиля нельзя не соблюсти 
цвета одежды святых, изображать их в каких-
то иных позах, не соответствующих канонам. 
Здесь каждое изображение строго соответ-
ствует стилю.

Обратите внимание на пропорции фигур 
святых – они не соответствуют пропорциям 
тела смертного человека. Если у человека раз-
мер головы помещается в размере тела 6 раз, 
то у святого голова умещается в размере тела 
до 8-12 раз. И когда человек молится на свя-
того, он видит не подобного себе смертного, а 
существо, наделённое великой силой. 

Расположение стоп святых – это тоже при-
знак древнерусского стиля. Святые как бы 
парят в воздухе. Их стопы не соприкасаются с 
землёй. Складки одежды нарисованы тоже не 
так реалистично, как их стали рисовать позд-
нее, в XIX веке. Взгляните, у Спасителя в плаще 
нет плавных линий. Все складки динамичны, 
напряжены, одежда как бы колышется, трепе-
щет. 

Среди иконописцев существует понятие 
«цветные подложки». Позём (земля, место, 
где происходит действие изображения) никог-
да не выкрашивается одним цветом. Здесь, в 
Воскресенском храме, позём «дышит». Рабо-
та выполнена мастерами-иконописцами без-
упречно. Роспись великолепная.

Уже вне рамок нашего разговора о темперной 
живописи «Плёсский вестник» поинтересовал-
ся количеством яичных желтков, истраченных 
на изготовление красок. Василий Руга затруд-
нился дать точный ответ – краску приготав-
ливают небольшими порциями. Желток вруч-
ную отделяют от белка, удаляют кожицу, а 
полученную эмульсию разбавляют разными со-
ставами. Василий добавляет немного пива, кол-
пачок водки и немного смолы вишнёвого дерева.  
У других художников – иные рецепты и секре-
ты приготовления красок.

Освящение хра-
ма – это обряд, после 
которого в здании 
церкви становится 
возможным проведение 
богослужений. Через 
освящение храм из 
обыкновенного здания 
делается святым, а по-
тому совершенно иным, 
новым. Чин освящения 
Воскресенского храма 
назывался великим или 
архиерейским – посколь-
ку богослужение прово-
дил митрополит.

палехскими мастерами.
За богослужением пел Митрополичий хор 

под управлением протоиерея Георгия Чулкова, 
настоятеля Преображенского кафедрального со-
бора города Иванова.

С краткой речью к участникам церемонии 
обратился Дмитрий Анатольевич. Он поздравил 
всех с великим событием и прошедшими празд-
никами, пожелал успехов и процветания.

После этого супружеская чета покинула пре-
делы церкви и отправилась на выставку палех-
ских художников «Шедевры Палеха – гордость 
России». Выйдя из выставочного зала, Дмитрий 
Анатольевич на автомобиле выехал из Плёса.

Это был одиннадцатый по счёту визит покро-
вителя города в Плёс. И первый, когда Д.А. Мед-
ведев принял участие в публичном мероприятии.
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Наум ДАРЕГИНРЕСПУБЛИКА ПЛЁС

Он работал хирургом и гинекологом в Плёсской 
городской больнице. Жители Плёса запомнят Ни-
колая Борисовича энергичным, веселым, заботли-
вым, бескорыстным человеком.

Никогда ни при каких обстоятельствах Николай 
Борисович никому не отказывал в помощи. К нему 
можно было обратиться и днём, и ночью.

Ему доверяли. В него верили. Многие жители 
Плёса появились на свет благодаря Николаю Бори-
совичу. Именно он первым брал в руки новорож-
дённых.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОР
8 января на 77-м году ушёл из жизни доктор Николай Борисович Орлов

КЛИМОВО. 
Здесь леса кишат зверьём
На карте Республики Плёс остались последние 
белые пятна – не изведанные «Плёсским вест-
ником» населённые пункты. Сегодня мы закры-
ваем ещё одно такое пятно и устремляемся на 
край восточной части Республики. Там, пример-
но на одной линии с Пеньками, лежит деревуш-
ка Климово.

В будние дни здесь, среди 
двух рядов домов, почти 

безлюдно. Написать «почти» 
даёт право присутствие одного 
жителя. Точнее жительницы, 
Лидии Михайловны Петрови-
чевой, и её помощника – пса по 
кличке Граф.

Л.М. Петровичева не из 
коренных. Она родилась в де-
ревне Шехолдино Вичугского 
района в 1939 году, а в Климо-
во перебралась в 1961-м, когда 
вышла замуж за тракториста 
Николая Петровичева. Впро-
чем те полсотни лет, что Лидия 
Михайловна прожила здесь, 
делают-таки её для Климова 
своим старожилом. Тем паче 
что других-то жильцов уже и 
нет.

Между тем ещё года два-
три назад их, своих, было в 
деревне трое: Лидия Антипо-
ва, Евгений Астафьев и Лидия 

Петровичева. Но сначала эту 
компанию, уйдя в мир иной, 
оставила Антипова, а за ней – 
и Астафьев.

И быть бы Лидии Михай-
ловне в Климове круглый год 
одной, если бы не три обстоя-
тельства. Во-первых, её регу-
лярно навещают ближайшие 
родственники – сестра Ан-
тонина Голубева и внуки Ва-
лентин Петровичев, Николай 
Карноза. Во-вторых, время от 
времени к Л.М. Петровичевой 
наведывается почтальон Утёс-
ского отделения связи В.Г. Со-
ловьева. А в-третьих, с весны 
до поздней осени её одиноче-
ство скрашивают дачники.

О них, о дачниках, у Лидии 
Михайловны тёплые отзывы. 
Они не только вносят живинку 
в привычное течение жизни, но 
и помогают. Когда – по хозяй-
ству: что-то подремонтируют, 

воды из Пеньков привезут, а 
когда – и продуктами: консер-
вами, колбасой, хлебом, чаем.

– Первый дом, – рассказы-
вает Л.М. Петровичева, – это 
Владимир Чудненко. Он из 
Иванова.

Другого дачника, Алексан-
дра Гришина, тоже, кстати, 
ивановца, Лидия Михайловна 
представила чуть подробнее, с 
драматическим оттенком:

– У него два года назад дом 
сгорел. Из-за грозы. Молния 
попала в столб, а от него по 
проводам – в дом. Всё сгорело.

Далее выяснилось, что 
красный петух нет-нет да и за-
глянет в Климово. На памяти 
Л.М. Петровичевой три таких 
случая. Говоря о следующем 
дачнике, Валентине Крячело-
вой из Волгореченска, наша 
собеседница снова подчеркну-
ла: «горел дом».

Дачничать в Климове – 
сплошные выгоды. Эта дерев-
ня наряду с Пеньками самая 
удалённая в Республике Плёс. 
Причём удаленность её до-
ступная: до Климова можно 

доехать, а при отсутствии та-
кой возможности – и из Плёса 
дойти примерно за час.

Места, окружающие Кли-
мово, прекрасные. Куда ни 
глянь – стеной смешанный лес. 
Только вышел на околицу – и 
сразу березняк, а чуть далее – 
уже чащоба.

– А грибов-то сколько! – 
воодушевилась наша рассказ-
чица. – Из Приволжска сюда и 
то ездят!

Другая выгода Климова 
– близко Волга. Надо только 
Пеньки Большие да Малые 
пройти. Или на машине по 
ухабистой дороге, через ка-
нал Волга – Уводь дугу к вос-
току сделать. По признанию 
Л.М.Петровичевой, дачники из 

Климова на Волгу ездят рыба-
чить.

– У них там лодки, – вещает 
Лидия Михайловна.

– А уловом с вами делятся?
– Делятся, когда богатый.
О другой выгоде Л.М. Пе-

тровичева умолчала. Возмож-
но, потому что никогда не по-
мышляла об охоте. А между 
тем, по сведениям «Плёсско-
го вестника», в окрестностях 
Климова леса кишат зверьем. 
И охотники здесь появляются 
часто.

Имеется и ещё аргумент в 
пользу того, чтоб дачничать в 
Климове. Поскольку деревень-
ка очень маленькая, то жители 
её – большая семья. В таковой 
жить спокойнее.

Климово наряду с Пеньками самая 
удалённая деревня в Республике 
Плёс. Причём удаленность её до-
ступная: до Климова можно до-
ехать, а при отсутствии такой 
возможности – и из Плёса дойти 
примерно за час.

Лидия Михайловна Петровичева

Коллеги уважали и ценили его как 
прекрасного специалиста. Он щедро 
делился своими знаниями с молодыми 
врачами.

Плесяне простились с любимым Док-
тором 10 января. Очень хочется, чтобы 
при входе в городскую поликлинику по-
явилась мемориальная доска, извещаю-
щая о том, что здесь всю свою трудовую 
жизнь работал Человек и Врач Николай 
Борисович Орлов.
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По вопросам покупки дома в Плёсе 
обращайтесь в редакцию 

«Плёсского вестника» 
по тел: 8-964-49-5555-2 

или 8-905-105-84-98

Среди вкладов Инвестторгбанка. Вклад «Срочный», 
сумма от 1000 руб., срок /% год. - 367 дн./11%; 1097 
дн./11,4%, досрочное расторжение по ставке «до 
востребования». %% в конце срока. Клиенту, 
открывшему вклад «Срочный» на сумму не менее 100 
000 руб. в офисах Банка в Москве и МО (50 000 руб. в 
филиалах «Вознесенский», «Кинешемский», 
«Ярославский», «Костромской» «Покровский»), 
выдается один подарок (термокружка или билет на 
Чумпионат мира по сноукроссу) вне зависимости от 
кол-ва открытых вкладов. Кол-во подарков 
ограничено. Период открытия вклада и акции 
01.01.-28.12.13. Информация об организаторе акции, 
правилах, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения по тел. 8 800 200 4545

Приём заявок с 9 до 21 часа без выходных по телефону.: 
8-911-705-1353

ФИРМА «ВЕРЕСК» 
ПРЕДЛАГАЕТ

(тараканы, клопы, муравьи, блохи и др.) 

И ГРЫЗУНОВ

УСЛУГИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ 
УСЛУГИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ 

 (крысы, мыши)
И ГРЫЗУНОВ

ОТЕЛЬ «ФОРТЕЦИЯ РУСЬ», 
НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕНИНА, 90
Тел.: 8 (4933) 94 37 81

В нижний пункт проката 
(отель Фортеция-Русь) поступила партия 

нового горнолыжного 
снаряжения

Работа-дом, работа-дом. Нервотрёпка на 
работе, сутолока в магазинах, давка в московских 
пробках. Добрался до Курского. Сапсан. Через час 
пятьдесят – я во Владимире. Ещё через два – в Плё-
се на Милой горе. Новая пара лыж, ночное катание, 
сочный хруст снега, сладкий чай с ромом из термо-
са. И моя Любовь в ярком комбинезоне. Ей очень 
идёт этот цвет.

Интересно, почему она любит сноуборд,  
а я лыжи? Вот поженимся, купим в Плёсе «избуш-
ку», и я обязательно задам ей этот вопрос.

Возвращался с велопрогулки: весь покусанный комарами, 

с разбитой коленкой – хорошо покатался. Иду по набереж-

ной, велосипед рядом качу. Навстречу дачники, туристы. 

Все такие нарядные, весёлые… И губернатор с лицом явно 

официальным, которое часто мелькало по ТВ. Присмотрел-

ся – Кудрин. Сам Алексей Леонидович – прогуливается, фото-

графирует что-то… Ни охраны, ни оцепления.



Советская набережная, 33
Работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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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. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

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

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. 
Часы работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 17.01 по 24.01

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 
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. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«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 работы: с 8 до 22 часов.

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

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

ЗДОРОВЬЕ

-13°
-12°

-17°
-16°

-19°
-22°

-15°
-19°

-22°
-19°

-27°
-29°

-16°
-14°

17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22 января 23 января

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СРЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
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ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 17.01 ПО 23.01

Салон «Яшма-Спа»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан Печём-Коптим 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов 
8 910 699 3527

Крещенская купель в Плёсе будет обустроена 
напротив санатория «Актёр-Плёс», где, как при-
нято считать, медленнее течение Волги. Купель 
у санатория обустраивают второй раз. Раньше 
она располагалась у Варваринской церкви.
Врач, медсестра и полиция будут дежурить  
с 23 часов 18 января.

С праздником Крещения!


