
Дни Потаённой России Десятый
визит

И стория визитов супружеской 
четы Медведевых в Плёс на-

чалась 4 августа 2008 года, когда 
Дмитрий Анатольевич в должно-
сти Президента РФ ступил на плёс-
скую землю с президентской яхты. 
Об этом свидетельствует памят-
ная табличка на здании ресторана 
«Плёсский яхт-клуб».

В июле 2012 года за рулём ав-
томобиля председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев приехал на 
набережную и обедал в ресторане 
«Плёсский яхт-клуб». Отобедав, 
Дмитрий Анатольевич особо от-
метил пирог с луком и яйцом, за-
печённую свеклу и домашний 
лимонад. По традиции сфотогра-
фировавшись с сотрудниками ре-
сторана и сердечно поблагодарив 
их, Дмитрий Анатольевич уехал.

Светлана Владимировна появи-
лась в лёгком черно-белом платье. 
Прогулявшись по набережной, она 
заглянула на Калашную улицу. 

Панно, игрушки, тарелки, чай-
ничек, берестяной короб, шляп-
ка – Светлана Владимировна и её 
спутники из Петербурга с нескры-
ваемым удовольствием разгляды-
вали сувенирные богатства Калаш-
ной и делали покупки. 

– Она была приветлива и инте-
ресовалась темой полевых цветов, 
особенно ромашек, – засвидетель-
ствовали «Плёсскому вестнику»  
продавцы.

В доме-музее И.И. Левитана 
Светлана Владимировна пробыла 
около часа и вышла оттуда с буке-
том ромашек. 

По словам Любови Михайлов-
ны Лебедевой, проводившей экс-
курсию, рассказ о Плёсе вызвал 
интерес  гостей.

За 4 года Медведевы побывали 
в Плёсе 10 раз. И эта простая ста-
тистика лучшее подтверждение их 
любви к нашему гороуду.
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Б
ольшое количество 
гостей, дачников и 
любителей Плёса со-

брали Дни Потаённой Рос-
сии, которые по традиции 
проводятся через неделю 
после фестиваля «Льняная 
палитра» и в этом году при-
шлись на 21-22 июля. Два 
праздничных дня были на-
сыщены значимыми и крайне 
любопытными мероприяти-
ями, плавно перетекавшими 
одно в другое. 

Научную ноту – любо-

пытную, познавательную 
– Дням Потаённой России 
задала лекция старшего на-
учного сотрудника Музея-за-
поведника, историка Галины 
Викторовны Панченко. Она 
рассказала о плёсском ар-
хеологическом артефакте, 
который туристы (да и сами 
плесяне) называют Камнем 
любви. Несколько дней назад 
он был установлен у подно-
жия Воскресенской горы.  

Местом проведения на-
учной лекции стал новый зал 

Кофейни Кувшинниковой, с 
трудом уместивший жажду-
щих знаний. Стоит отметить, 
что это уже не первое собра-
ние людей науки в Кофейне. 
Пару недель назад здесь про-
шла презентация книги архе-
олога П.Н. Травкина «Верх-
неволжский средневековый 
костюм. Ивановский край».

Рассказ плёсского истори-
ка сменился лекцией фермера 
Александра Петровича Кир-
санова. Собравшихся ждал 
сюрприз: им не только рас-

сказали о прибывшей в Плёс 
лимитированной коллекции 
башкирского варенья под 
брендом «Потаённая Россия», 
но и угостили каждым видом. 
Удивление гостей вызвало ва-
ренье, или даже скорее соус, 
из щавеля, вкус которого опи-
сать совершенно невозмож-
но, а вот попробовать нужно 
обязательно. Часть коллекции 
будет передана в лучшие заве-
дения общепита Плёса.

Продолжение на стр. 4-5.

г о р о д с к а я  г а з е т а

республика плёс новости спорт

стр. 9 стр. 2
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Горизонтальное бурение
В эти дни, въезжая в Плёс 
возле рыночного пятачка, 
можно наблюдать уни-
кальные работы. На улице 
Корнилова производится 
горизонтально направлен-
ное бурение. Генподрядчик 
работ – ПМК «Решма», 
субподрядчик – иванов-
ские «Инженерные сети».

Уникальность действа заклю-
чается в том, что тут, не раз-
рушая травяного покрытия 
земли, прокладывают кана-
лизационные трубы. Делает-
ся это с помощью специаль-
ной техники. Один оператор, 
Джаныбек Аккиев, управля-
ет DDW-230 – машиной для 
горизонтального бурения и 
протяжки труб. А другой, 
Солтан Туменов, трудится на 
насосно-смесительном узле.

«Плёсский вестник» уз-
нал, что результатом их ра-
боты станет действующая 
напорная канализация. Её 

преимущество особенно яв-
ственно ощутят те жители 
Плёса, которые до сих пор 
вынуждены использовать в 
быту выгребные ямы.

Участок на улице Корни-
лова достаточно протяжён-
ный (примерно 350 метров) 
и сложный из-за уклонного 
рельефа, соседства с плиточ-
ным тротуаром и асфальти-
рованной площадкой. Тем не 
менее срок прокладки труб 
под канализацию определен 
– июль-август.

Далее наступит черёд 
второго участка – набереж-
ная на ул. Советской. Срок 
– сентябрь-октябрь. А потом 
и третьего – верхний Плёс в 
районе берёзовой рощи и пан-
сионата с лечением «Плёс». 
Срок – октябрь-ноябрь.

В общем, к зиме Плёс по-
лучит то, что должен иметь 
современный город – канали-
зацию.

Наум ДарегиН

Первая распродажа
В калейдоскопе событий, связанных с Днями  
Потаённой России, прошла первая распродажа  
в Утёсе. В связи с полной заменой телевизоров  
в номерах отеля «Фортеция Русь» прежние ап-
параты японского и корейского производства 
были распроданы жителям Утёса по символи-
ческой цене – 100 рублей за штуку.

Всего «Фортеция Русь» вы-
ставила на продажу 25 впол-
не годных телевизоров марок 
«Акай» и «Самсунг».

Желающих стать обладате-
лем весьма приятной покупки 
оказалось чрезвычайно много. 
Поэтому устроители акции в 
первую очередь предложили 
телевизоры самым нуждаю-
щимся: находящимся в статусе 
безработного, пенсионерам, 
многодетной семье. А уже 
оставшиеся телевизоры были 
пущены в свободную продажу.

21 июля нечаянного по-
дарка были удостоены семьи 
библиотекаря Марины Рыбак 

Успенский Собор (1699)

27.07 – с 16 час. всенощ-
ное Бдение.
28.07 – с 8.30 час. литур-
гия. Равноапостольного 
князя владимира.
с 16 час. всенощное 
Бдение.
29.07 – с 8.30 час. 
литургия. неделя 8-я по 
пятидесятнице. святых 
отцов шести вселенских 
соборов.
31.07 – с 16 час. всенощ-
ное Бдение.
01.08 – с 8.30 час. литур-

гия. серафима саровского.
с 16 час. всенощное 
Бдение.
02.08 – с 8.30 час. литур-
гия. пророка Илии.

Церковь Воскресения
Словущего(1670) 
(с.Толпыгино)

29.07 – с 9 час. литургия. 
неделя 8-я по пятидесят-
нице. святых отцов шести 
вселенских соборов.
02.08 – с 9 час. литургия. 
пророка Илии.

Свято-Никольский 
женский монастырь 
(1779) (г. Приволжск)
собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 во все дни.
службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

Крестовоздвиженская 
церковь (1760)  
(с. Красинское)
29.07 – с 8.30 час. 
литургия. неделя 8-я по 
пятидесятнице. святых 
отцов шести вселенских 
соборов.

Спасская церковь (1682)
28.07 – с 9 час. литургия. 
Равноапостольного князя 
владимира.
29.07 – с 9 час. литургия. 
неделя 8-я по пятидесят-

нице. святых отцов шести 
вселенских соборов.

Воскресенская  
церковь (1817)

28.07 – с 9 час. литургия. 
Равноапостольного князя 
владимира.
с 16 час. всенощное 
Бдение.
29.07 – с 9 час. литургия. 
неделя 8-я по пятидесят-
нице. святых отцов шести 
вселенских соборов.

Службы в храмах

и продавца Елены Антоновой. 
А 23 июля стало светлым поне-
дельником ещё для 23 жителей 
Утёса.

Возле сельского дома куль-
туры (СДК) остановился уже 
знакомый утёсцам по дискотеке 
«Колхоз-пати» КамАЗ с пасса-
жирским кунгом. Из него вы-
грузили телевизоры. Директор 
СДК Елена Иваненко поочеред-
но оглашала счастливчиков, и те, 
заплатив 100 рублей, уносили 
телевизоры домой. Всё просто, 
без бюрократической волокиты.

Между собой счастливые 
обладатели обсуждали тему 
благотворительности. И со 

свойственным таким случаям 
юмором попросили в следую-
щий раз привезти стиральные 
машины. На это предложение 
раздался дружный хохот селян.

Нам же хотелось узнать 
истинные переживания селян. 
Мы обратились к многодетной 
семье Елены и Михаила Руно-
вых. За всех ответила хозяйка:

– Мы очень рады ново-
му приобретению и сердечно 
благодарим отель «Фортеция 
Русь» за такой подарок. А ведь 
это не покупка. Это действи-
тельно подарок. У нас в семье 
это второй телевизор. И мы по-
ставим его в детской комнате.

Расходясь по домам с удач-
ными покупками, жители Утё-
са шутили: «Налетай – поде-
шевело!». Это была первая за 
всю историю села распродажа. 
И, похоже, не последняя. Утёс 
переходит в новую стадию сво-
его развития.

Наум ДарегиН

Объём работ, выпол-
ненных в Воскресенской 
церкви, составил уже 
более 70 процентов от 
намеченного.

В отличие от других состав-
ляющих, открытых взору лю-
бого прохожего, реставрация 
пока остаётся невидимой и 
недоступной – служба охра-
ны не позволяет взглянуть, 
как обновляются своды со-
бора.

Нам удалось выяснить, 
что красок на роспись уйдёт 
более 500 килограммов, а 
кистей (в основном колон-
ковые и синтетические, от 
второго до двадцатого номе-
ра) – более 400 штук. Общая 
площадь стен и сводов, отве-
дённых под роспись, состав-
ляет около 900 квадратных 
метров. 

В беседе с корреспонден-
том «Плёсского вестника» 
настоятель прихода Воскре-
сения Христова, иеромонах 

Анастасий отметил, что но-
вая роспись не будет повто-
рять старую. По заключению 
ЗАО «Ивановореставрация», 
которое провело предвари-
тельное исследование вну-
тренних стен и сводов храма, 
восстановление былой ро-
списи невозможно в силу не-
возвратных потерь. Поэтому 
роспись будет новая.

Андрей Веселовский, 
бригадир художников-ре-
ставраторов, рассказал нам, 
что роспись в храме Воскре-
сения Христова выполняют 
специалисты ОАО «Влади-
мирреставрация».

В бригаде специализация: 
кто-то пишет лики, кто-то – 
фигуры, кто-то – пейзажи, а 
кто-то занимается альфрей-
кой (стиль орнамента).

Оставшиеся тридцать 
процентов работ – это ро-
спись трапезной, алтаря и 
колокольни.

Наум ДарегиН

Таинство росписи
С 19 июля по 1 августа в Плёсе 
работает лагерь «Волжский ху-
дожник». Его участники – бо-
лее сорока человек в возрасте 
от 12 до 17 лет, воспитанники 
художественных школ и учи-
лищ Ивановской области.

Впервые юные художники 
разместились здесь лагерем в 
середине 90-х годов. И с тех 

пор мероприятие в Плёсе стало 
ежегодным.

По традиции «Волжский 
художник» завершается верни-
сажем (выставляются только 
работы, написанные во время 
работы лагеря) в заречной ча-
сти города. Ныне вернисаж 
планируется провести 1 авгу-
ста.

Лагерь художников

новоСти
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Брошюру можно приобрести
�  в отеле «Фортеция Русь» 
�  в Кофейне С.П.  Кувшинниковой 
�  в ресторане-пироговой «Печём-коптим» 
�  в баре «Два якоря» 
�  в салоне «Старый дачник»
�  в лучших сувенирных лавках 
   Калашной улицы.

Слово – каждому

учимСя говорить по-плёССки

Что по телевизору?
Тема этого опроса была подсказана на распродаже телевизоров в Утёсе  
(см. стр. 2). Согласитесь, второй, а порой и третий телевизор в доме уже не ка-
жется излишеством. Многие граждане часто включают телевизор «для фона» 
– должен же кто-то о чём-то говорить.  Иные используют его как снотворное: 
укладываются на любимый диван, берут в руки «кнопочки» и, нажимая их пооче-
рёдно, засыпают.

«Плёсский вестник» обращается 
к гражданам с просьбой вспом-
нить и передать нам для публика-
ции новые слова и выражения из 
плёсского говора. Они нужны для 
того, чтобы подготовить к печати 
и переиздать уже вторую брошюру 
из серии «Библиотека Плёсского 
вестника» «Учимся говорить по-
плёсски». Первый тираж первой 

брошюры весь расписан. 

Обрядиться – это означает 
совсем не то, что «вырядиться». В 
Плёсе слово «обрядиться» означа-
ет навести порядок в доме в соот-
ветствии с обычаями (обрядами).

ягарма – именно так в Плёсе на-
зывают грубых, невыдержанных, 

крикливых девушек и женщин. 
Слово как будто отсылает к русским 
сказкам с участием такого несимпа-
тичного персонажа, как Баба яга. 

третенье – обозначает три дня 
назад. Наши авторы пытались найти 
столь же короткое и ёмкое обозна-
чение понятий «два дня назад» или 
«четыре дня назад», но безуспешно.

Алексей
АфАнАсьев 
арт-директор
– Лично я отдаю предпочте-
ние научно-познаватель-
ным каналам: Discovery, 
National Geographic, НТВ+; 
из спортивных каналов – 
«Наш футбол»; а для рабо-
ты – Fashion TV. Сериалы 
не люблю, новостные ка-
налы всё врут, и вообще, 

Альвина
ПискуновА
старшая медсестра
– Конкретно я смотрю 
«Первый канал», «Рос-
сию» и НТВ. Каждый день 
утренние программы, но-
вости смотрю – по всем 
каналам есть что-то об-
щее, есть и разное. Иногда 
смотрю «Домашний», по 
этому каналу показывают 
интересные фильмы. На-
пример, сейчас я смотрю 
«Великолепный век» – 
исторический фильм про 
любовь. Конечно, в выход-
ные стараемся у телевизо-
ра не сидеть, а сходить на 
шашлыки, на природу. Но 
в рабочие дни вечерами хо-
чется отдохнуть пассивно. Татьяна

суПоневА
мать троих детей
–  я люблю развлекатель-
ные программы. Больше 
смотрю Рен-ТВ – там всё 
интересное. Очень нра-
вится передача «Не ври 
мне – семейная драма», 

кулинарные передачи 
смотрю. По ТНТ смеш-
ной сериал «Счастливы 
вместе» и вечерние филь-
мы в девять часов. А по 
СТС комедийный сериал 
«Воронины». У меня трое 
детей, поэтому в свобод-
ное время хочется просто 
посидеть у телевизора. 

владимир
ЩАПов
пенсионер
– Всё подряд смотрю, 
перещёлкиваю каналы 
туда-сюда. Программ 
много – вот и перещёл-
киваю весь вечер. Одно 
и то же, бывает, смотрю, 
даже супруга иногда ру-

гается. Фильм «Собачье 
сердце», например, раз 
десять, наверное, пере-
сматривал – и не надо-
едает. Из передач – ЖКХ 
с Еленой Прокловой, 
больная тема. Прави-
тельство не смотрит что 
ли?! Дворника у нас во 
дворе как не было, так и 
нет!

Алина
никуЛьниковА
студентка ИвГУ
– я всё узнаю из Интер-
нета, телевизор вообще 
не смотрю. Около 60% 
свободного времени у 
меня занимает Интернет. 
Общение с друзьями в со-
циальных сетях, новости 
и вся интересующая ин-
формация, фильмы, он-
лайн передачи, даже кни-
ги читаю в инете – их там 
проще найти, чем купить 
или искать по библиоте-
кам. Но кроме Интернета 
люблю и активное время-
препровождение: плава-
ние, волейбол, прогулки 
и общение с друзьями. 
Без этого никак.

Юрий
феофАнов
пенсионер
– Телевизор смотрю каж-
дый день. У меня пять 
каналов: «Первый», «Рос-
сия», НТВ, «ТВ-Центр» 
и «Культура» – так я всё 
подряд смотрю. Правда, 
всё приелось, надоедает 
уже. Ну, вот скоро олим-

Александр 
МАРТеМьянов
экспедитор
– У нас трое детей, поэто-
му телевизор мы смотрим 
крайне редко. По утрам, 
конечно, мультики; ново-

сти – по великим празд-
никам; иногда по ночам 
успеваю смотреть футбол. 
Мы большую часть вре-
мени проводим на улице, 
ходим в лес, гуляем по 
паркам, по набережной, 
зимой катаемся на лыжах.

Вот так неожиданно, в отличие от жите-
лей мегаполисов, плесяне оказались далеко 
не фанатами телевидения. Действитель-
но, вокруг так много интересного. Так 
стоит ли тратить время на телевизор?

какая бывает ягарма
На прошлой неделе группа туристов из Франции, обедавших в ресторане-пиро-
говой «Печём-Коптим», приобрела 10 экземпляров брошюры. Люди, совершенно 
не говорящие по-русски, старательно произносили звучные плёсские слова  
и тут же получали их приблизительный перевод на французский от руководите-
ля группы.

анастасия ВалиахметоВа

всю необходимую инфор-
мацию можно найти в 
Интернете, даже то, что 
по телевизору не покажут. 
Но я больше люблю про-
водить свободное время 
более активным образом. 
Футбол, утренние про-
бежки, катание на велоси-
педе – вот это мне больше 
нравится. Стараюсь под-
держивать физическую 
форму.

пиада в Лондоне, буду сле-
дить за трансляцией – вот 
это интересно. А вообще я 
люблю бывать на свежем 
воздухе, да мне и по состо-
янию здоровья положено. 
Так что я больше стараюсь 
гулять, общаться с соседя-
ми. Мне двигаться много 
надо, поэтому я каждый 
день утром и вечером де-
лаю зарядку. 
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Дни Потаённой России 
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Побывали гости Дней По-
таённой России и на новоселье 
редакции газеты «Плёсский 

вестник». Приглашённые оце-
нили не только офис редакции, 
но и то, как неузнаваемо из-
менилась территория, которую 
принято считать задними дво-
рами. Теперь на месте стыдливо 

скрытого участка будет уютный 
Газетный переулок, ведущий 
вверх, к Воскресенской церкви 
и открытым верандам.

Гости не обошли внимани-
ем одно из самых маленьких и 

уютных заведений набережной 
– рюмочную «Рында». Она от-
крылась по случаю презента-
ции новой редакции в этом же 
здании. Гости вспомнили, что 
главным украшением здесь был 

пулемёт «Максим», забытый в 
годы гражданской войны рево-
люционными матросами в Плё-
се. Теперь же матросская те-
матика «Рынды» дополнилась 
тематикой журналистской.

Г лавным событием празд-
ничных дней стало откры-

тие в Плёсе центрального ях-
тенного порта, в котором будет 
пятьдесят стояночных мест для 
яхт и катеров. Этот причаль-
ный комплекс позволит гостям 

Открытие Центрального яхтенного порта должно стать новой вехой в развитии курортного города

Плёс – город для свадеб. Показ свадебных коллекций на мостках толь-
ко что открытого Центрального яхтенного порта

Новый зал Кофейни Кувшинниковой с трудом вместил всех желающих 
послушать лекцию

П очти в три раза большую 
аудиторию собрала кол-

хозная вечеринка в Утёсе. 
Возвращавшиеся с дискотеки 
москвичи говорили, что Утёсу 
может быть уготована счаст-
ливая судьба Ибицы и Казан-
типа. Эту же мысль высказал в 
своём выступлении автор идеи 
Дней Потаённой России А.В. 
Шевцов:

– Если Утёс – это наш 
Сочи, то Плёс останется Пе-
тербургом.

Позже, подводя итоги Дней 
Потаённой России в Плёсе, 
Алексей Владиславович раз-
вил эту мысль: «Плёс – это 
только столица курорта. Его 
провинциями с разными век-
торами развития могут стать 

прибывать в волжскую жемчу-
жину по воде. 

– Семь лет назад, в мае, 
мне пришла в голову идея 
написать на Советской, 43 
«Плёсский яхт-клуб» и задать 
этим некоторый вектор разви-

тия. Всего семь лет – и к над-
писи добавляется собственно 
то, что является основным 
признаком яхт-клуба, – пред-
варяя разрезание традици-
онной ленточки, рассказал 
президент группы компаний 
Hidden Russia (Потаённая 
Россия) Алексей Владисла-
вович Шевцов. – В ближай-
шие дни состоится открытие 
плавучей заправки. Всё это в 
очередной раз подтверждает: 
цепь развития Плёса как ку-
рорта неостановима.

Модели в костюмах селянок органично вписались в атмосферу  
утёсского «Колхоз-пати»

окрестные сёла и деревни, 
входящие в так называемую 
Республику Плёс».

Но от наших бодрых рас-
суждений о будущем Плёсско-
го городского поселения мы 
должны отправиться в Утёс на 
вечеринку.

На закате пассажирский Ка-
мАЗ с надписями «Колхоз-па-
ти» на бортах и ещё три микро-
автобуса отправились от только 
что открытого Центрального 
яхтенного порта в Утёс. Надо 
отметить, что состав гостей 
нового плёсского Казантипа не 
ограничивался только дачника-
ми и гостями Плёса, приехав-
шими из столицы. Из Иванова 
в Утёс с молодёжью на борту 
спешили другие автобусы. Ма-

шинами с московскими, ко-
стромскими, владимирскими и 
даже ярославскими номерами 
была заполнена и стоянка пе-
ред сельским клубом. 

Местные жители с эн-
тузиазмом восприняли 
шоу-программу. Дискотека 
«Колхоз-пати» явно не испы-
тывала недостатка в публике. 
Зал сельского клуба не мог 
вместить всех собравших-
ся – он рассчитан лишь на 70 
человек. И желающие могли 
попасть сюда разве что в три-
четыре приёма. Собственно, 
так и было. Оттанцевав своё, 
публика высыпала во двор, а 
свежая партия отправлялась 
выплясывать под живое испол-
нение «Макарены» и «Милого 

ПостуПь развития Плёса неостановима

Эти слова подтвердил за-
меститель председателя пра-
вительства Ивановской об-
ласти Андрей Николаевич 
Чужбинкин, приехавший 
лично поздравить плесян с 
важным событием в истории 
города. Позже, в разговоре с 
корреспондентом «Плёсско-
го вестника», Андрей Нико-
лаевич прокомментировал 
очередной шаг в партнёрстве 
областного правительства и 
плёсских инвесторов:

– Плёс продолжает обра-

стать чудными местами, ме-
роприятиями, людьми… Мы 
видим, что марина ещё не 
открылась, а уже есть спрос 
– стоит несколько судов. От-
крытие этого порта даст допол-
нительный приток туристов. 
Они смогут приставать к мари-
нам и проводить время здесь, в 
Плёсе, а не в каком-то другом 
городе. И мы будем продол-
жать развивать наш любимый 
Плёс, волжскую жемчужину не 
только Ивановской области, но 
и всей России. 

утёс – это наш сочи, а Плёс Пусть останется Петербургом
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Наталия горюНоВа, анастасия ВалиахметоВа 
Фото: андрей СаФоНоВ, анастасия ВалиахметоВа

моего бухгалтера».
На улице публику поджи-

дал горячий мангал с жаря-
щимися люля-кебабами. Их 
готовили непревзойдённые 
мастера мясных блюд на гриле 
из ресторана-пироговой «Пе-
чём-Коптим».

Фурор произвела картошка, 
запечённая на углях. Её поедали 

с отменным аппетитом. Иные – 
прямо с хрустящей кожурой.

В качестве аперитива пред-
лагалось что-то совершенно 
уж новенькое – коктейль «Кол-
хозный мохито». 

Хорошее настроение и на 
танцполе, и на улице обеспе-
чивали бойкие, смешливые 
девушки в красных косынках 

и с повязками «колхозница» 
на руках. 

Передохнуть получилось 
только во время показа мод. 
Да-да, здесь прошёл самый 
настоящий показ деревенской 
моды, которым правила про-
фессор моды Наталья Мизо-
нова. Она же и рассказала, 
что большинство этих наря-

дов одобрены мэтром высокой 
моды Вячеславом Михайлови-
чем Зайцевым, приезжавшим 
за неделю до Дней Потаённой 
России в Плёс на фестиваль 
моды «Льняная палитра». 

Разъезжались растанцевав-
шиеся гости с явной неохотой 
и надеждой вернуться сюда 
снова. Как можно скорей. 

П ервый плёсский велома-
рафон состоялся в про-

шлом году, 24 июля. Но уже в 
этом году масштаб меропри-
ятия вырос настолько, что это 
заметно даже сторонним  на-
блюдателям.

Уже второй плёсский вело-

марафон был занесён в офици-
альный календарь Федерации 
велосипедного спорта России 
и являлся этапом Кубка вело-
сипедных марафонов России. 
Более двухсот спортсменов 
прибыли из Центрального, Се-
веро-Западного и Приволжско-

го федеральных округов, что-
бы сразиться за главный приз 
от группы компаний Hidden 
Russia («Потаённая Россия»).

– Плёс – это одно уникаль-
ное место. Найти такие подъ-
ёмы, как здесь, достаточно 
сложно. Плёсский веломара-

фон – единственный в России 
марафон с участком трассы из 
брусчатки, так что этот город 
стал идеальной площадкой 
для проведения соревнования, 
– рассказал «Плёсскому вест-
нику» один из организаторов, 
Алексей Спирин. 

Открыл мероприятие и 
лично опробовал часть трассы 
губернатор Ивановской обла-
сти Михаил Мень. 

– Очень приятно, что вело-
спорт с каждым годом стано-
вится всё более популярным 
в нашем регионе. Это замеча-
тельный вид спорта, воспиты-
вающий выносливость и упор-
ство характера, – подчеркнул 
Михаил Мень. Он признался, 
что сам с детства очень любит 
кататься на велосипеде и сей-
час также старается находить 
время для этого занятия. 

В этих соревнованиях Плёс 
представлял шестнадцати-
летний Никита Данилов. Но, 
к большому сожалению всех 
плесян, Никита выбыл уже 
после первого участка дистан-
ции. Мы поговорили с расстро-

Приз победителю вручил руководитель проекта «Потаённая Россия» А.В. Шевцов

Более двухсот спортсменов приняли участие во Втором Плёсском Веломарафоне на призы «Потаённой России»

енным велосипедистом ещё до 
окончания марафона:

– На первом же круге я 
сошёл – сломались переклю-
чатели скоростей. Велосипед 
просто не выдержал нагрузки. 
Трасса оказалась очень непро-
стой: крутые спуски, подъёмы, 
грязь невыносимая, бездоро-
жье. Обидно, что так получи-
лось. Город обещал помочь с 
деньгами на новый велосипед. 

Велосипедисту Денису Хо-
ботову из Троицка Московской 
области повезло больше, он 
стал лучшим в своей категории:

– Хороший город, хорошая 
организация и замечательные 
болельщики – даже уши закла-
дывало. я рассчитывал на мак-
симально хороший результат, то 
есть занять лучшую позицию в 
абсолюте. Собирался со старта 
выйти в отрыв, но утрясало на 
полях, сильно болела спина, а 
на мокром асфальте упал – по-
мешала маленькая веточка, пе-
реднее колесо поскользнулось. 
Потерял много крови, и закру-
жилась голова, но я всё равно 
продолжил гонку. 

Плёсский веломарафон на Приз «Потаённой россии» занесён  
в официальный календарь федерации велосиПедного сПорта
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1. Как розе суждено, она жила лишь в продолженье  
утра (франц.)

2. Софья Петровна Кувшинникова была старше своего про-
тотипа. В 1889 году, когда случилась описываемая в повести 
история, ей исполнилось 42 года.

3. Автор явно не одобрял поведение Софьи Петровны. Не 
случайно его роман посвящён Антону Павловичу Чехову, близ-
кому другу И.И. Левитана, очень критически настроенному по 
отношению к Кувшинниковой. Софья Петровна узнала себя в не-
лестном образе «Попрыгуньи» в одноименном рассказе Чехова, 
что привело к разрыву отношений между Левитаном и Чеховым 
на три долгих года. Справедливости ради стоит заметить, что 
Софья Петровна не меняла свои увлечения, как «Попрыгунья», 
в зависимости от интересов своих возлюбленных. Она была 
вполне цельной натурой: занималась живописью до знакомства 
с Левитаном, вместе с ним и после расставания с художником. 
Так, две её работы, представленные в экспозиции Дома-музея 
И.И. Левитана, написаны в 1895 («Плёс») и в 1897 («Интерьер 
Петропавловской каменной церкви») годах. Две работы Софьи 
Петровны были куплены Павлом Михайловичем Третьяковым. 
Они хранятся в Третьяковской галерее (одна из них – «В Петро-
павловской деревянной церкви в г. Плёсе» 1888 года).

4. Моя дорогая (франц.).
5. Соседушка (франц.).
6. Марк Самуилович Львовский – Исаак Ильич Левитан. Леви-

тан в самом деле обладал выраженной восточной внешностью, 
что использовал его учитель В.Д. Поленов. Работа Поленова 
«Мечты» была позднее использована как этюд при работе над 
образом Христа.

Роман Г. Т. Северцева-Полилова
РАЗВИВАТЕЛИ

Среди интеллигентной публики, по-
сетившей Плёс в Дни Потаённой Рос-
сии, оказались люди, которые просто не 
смогли найти ни одного экземпляра но-
меров нашей газеты с первыми четырь-
мя главами. Интерес к роману оказался 
очень высок. Известны случаи ксероко-
пирования страниц и даже попытки пе-
реплести газетные полосы в журнал. Но 
сделать это можно будет лишь после 
того, как «Плёсский вестник» закончит 
публикацию романа. 

Ажиотажный интерес к «Развива-
телям» понятен. Напомним, в мире из-
вестно лишь об одном-единственном 
экземпляре книги, который хранится 
в СЩА. Попытки найти ещё хотя бы 
один экземпляр в России не увенчались 
успехом.

На своих страницах «Плёсский вест-
ник» хотя бы частично компенсирует 
утрату уникальной книги о Плёсе вре-
мён Левитана и Кувшинниковой. В сво-
их комментариях к роману старший 
научный сотрудник музея-заповедника 
Г.В. Панченко приоткрывает завесу 
тайны отношений героев романа, про-
тотипами которых были гений русско-
го пейзажа И.И. Левитан и его муза 
С.П. Кувшинникова.

краткое содержание глав I-IV:
Раиса Владимировна Перегудова, молодая жена 

предпринимателя, живёт в небольшом волжском 
городке. Томясь одиночеством и даже тоской по 
прежней, столичной, жизни, она встречает моло-
дого купца Смлу Полушкина, женатого на очарова-
тельной наивной Фене.

Внезапно в соседнем доме поселяется весё-
лая компания: художник Львовский, его приятель 
богатей  Зимин и две женщины – жанристка Хру-
стальникова и её ученица Мосс. Новые соседи име-
ют особые, столичные, считающиеся передовыми, 
взгляды на жизнь. Что получится из такого со-
седства? В тихой провинциальной жизни городка 
должны наступить изменения…

ГЛАВА V
Розы в саду Перегудовых начинали распускаться. Тёмная 
зелень кустов покрылась розовою сетью. Весь сад дышал 
их сладким, немного приторным ароматом. Налетевший 
ветер устилал дорожки густым покрывалом из розовых 
лепестков; днём цветы меньше пахли, прохлада вечера 
усиливала их аромат, и от него почти болела голова. Ши-
рокой волной нёсся он повсюду. Сад Перегудовых, благо-
даря хлопотам Раисы Владимировны, являлся одной из 
достопримечательностей городка.

Как-то под вечер она сидела на своей любимой ска-
мейке у беседки, когда в небольшую калитку, ведущую на 
мостик через ров, постучали. Молодая женщина вздрог-
нула. Тёплый конец дня, мягкий воздух мая, аромат роз 
– всё это расположило её к покою, к вдумчивости, к оди-
ночеству. Мысли её, по обыкновению, неслись куда-то 
далеко. Неожиданный стук вырвал её из мира грёз. Она 
подошла к забору и отперла щеколду – у калитки стоял 
молодой Зимин.

– Второй раз позволяю себе вторгаться к вам так не-
ожиданно и добавлю, так непрошено, простите!

С этими словами он вошёл в сад и представился хо-
зяйке.

– Очень рада с вами познакомиться, тем более, я и 
муж знаем вашего батюшку... Давыда Максимовича.

– Неужели? Вот неожиданная встреча, Раиса Влади-
мировна, – кажется, не ошибаюсь.

– Да, меня зовут так, а вас?
– Наоборот, как отца, Максим Давыдович. Знаете, что 

вы сделали с нами со всеми, а в особенности с дамами?
И не дав Перегудовой что-либо ответить, Зимин бы-

стро продолжал:
– Ваши чудные розы, их аромат не дают нам покою от 

зависти. Меня послали к вам парламентёром с просьбою 
уделить три цветка...

– Только-то? – улыбнулась Раиса Владимировна, – 
рвите хотя все. Постойте, – я сейчас принесу ножницы, а 
то исколете все руки.

Но молодой человек уже не слушал. Он быстро начал 
срывать розы, и не прошло минуты, как на руке его по-
казалась капля крови.

– Ага, не послушались, – насмешливо проговорила 
Перегудова, глядя на Зимина, усердно высасывавшего из 
большого пальца попавший туда шип от ветки, – ну, и 
кайтесь.

Зимин продолжал рвать цветы. Его большая фетровая 
шляпа была наполнена до краев.

– Мерси, теперь довольно.
– Рвите ещё, – предложила Перегудова, искоса глядя 

на Зимина, – осыплются.
– La rose, elle a vecu, се qu’ont les roses, l’espace d’un 

matin!1 – на хорошем французском языке продекламиро-
вал Максим Давыдович.

– Что же, будемте знакомы? – не то спрашивая, не то 
подтверждая, сказала Раиса Владимировна.

– я и мои друзья несказанно будем счастливы, – бы-
стро проговорил в ответ Зимин, – и сегодня же, с вашего 
позволения, все явимся засвидетельствовать вам наше 
почтение, если разрешите?

Перегудова улыбнулась.
– Вот пустяки, разрешу ли? Очень буду рада.
– В таком случае – до скорого свидания!
И молодой фабрикант, не одевая на голову шляпы, 

переполненной розами, раскланялся с хозяйкой и ушёл 
той же дорогою, через овраг, из сада.

Раиса Владимировна долго прислушивалась к шагам 
ушедшего и следила за его красивой фигурой, взбираю-
щейся по скату оврага, среди пёстрого цветочного ковра.

Её почему-то взволновало знакомство с молодым Зи-
миным; мягкий голос его долго звучал в ушах Перегудо-
вой, чувство какого-то довольства, необъяснимой весе-
лости, поднималось у ней в груди. Фантазии, уносившие 
её далеко, стали группироваться около Зимина. Стран-
ное чувство овладевало молодою женщиною. Ей снова 
хотелось увидеть Зимина, и это желание отодвинуло на 
второй план все мысли, грёзы и надежды, занимавшие её 
ещё так недавно. Полная одним этим желанием, она во-
шла в дом.

В этот же вечер состоялось знакомство Перегудовых 
с их новыми соседями.

Хрустальникова, худощавая брюнетка лет тридцати2, 
крайне подвижная, произвела на супругов Перегудовых 
не особенно благоприятное впечатление. В особенности 
педантичный, строго размеренный Виктор Семёнович 
недовольно ёжился при каждой эксцентричной выходке 
соседки. Её громкий, немного деланный смех выводил 
его из себя3. Она быстро освоилась с новыми знакомыми 
и скоро начала называть Раису Владимировну ma chere4.

– Мы с вами сойдёмся, bonne voisine5, я враг всякого 
жеманства, условных приличий, заключающих жизнь в 
узкие рамки. я люблю свободу всегда, во всём, – с лёг-

ким пафосом сказала Хрустальникова, – если не верите, 
спросите его.

И она указала на Львовского.
– Совершенно верно, – поспешил подтвердить ху-

дожник, сильный брюнет с мавританским типом лица6. 
Его вьющиеся волосы непокорною прядью выбивались 
из-под тёмно-синего берета. – Надежда Петровна враг 
скрытности, невыясненных отношений и... цепей.

При последних словах он слегка скривил губы в 
улыбку и посмотрел на Хрустальникову.

– И вот мы, как завоеватели, ворвались в ваш сад и 
произвели в нём чувствительное опустошение, – попро-
бовал скрасить резкость своих сожителей Зимин.

Пухлая, желтоватая физиономия Моос была чересчур 
бесцветна, чтобы на ней могло что-нибудь отразиться. 
Она только с благоговением смотрела на свою вдохно-
вительницу Хрустальникову, стараясь не проронить ни 
одного её слова.

– У вас хорошо здесь! – как-то довольно произнесла 
художница, – розы повсюду, точно купаешься в розовой 
ванне.

Польщенный похвалой, Перегудов довольно подда-
кивал.

– Теперь ещё что! Вот придёт июнь, ни одного листи-
ка зелёного не увидите. Всё одни цветы.

Львовский посмотрел на хозяйку.
– У вас, как мне передавал мой приятель, есть ещё 

розан... и, говорят, замечательный.
Раиса Владимировна, мало говорившая до сих пор, 

изумлённо взглянула на художника.
– Всё здесь в саду. 
Львовский сухо засмеялся.
– Вы меня не поняли. Зимин видел у вас какую-то 

красавицу.
Перегудов недоумевающе посмотрел на жену.
– Блондинку... – решился напомнить Максим Давы-

дович.
– Каков злодей? Он успел даже её рассмотреть! – 

шутливо воскликнула Хрустальникова.
– А! Это Феничка, – сообразил хозяин, – Федосья Ва-

сильевна Полушкина.
– Это что же, жена или сестра того Полушкина, в лав-

ке которого, на базаре, мы все забираем?
– Жена.
– Какая красавица! – не удержался от похвалы Зимин.
– У Максима Давыдовича хороший вкус, и мне очень 

было бы интересно взглянуть на неё, – с прежней слабою 
улыбкой вмешался в разговор Львовский.

– Она каждое утро у нас бывает. Приходите в это вре-
мя – увидите сами, – слегка недовольным тоном прогово-
рила Перегудова.

С.П. Кувшинникова
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7. У Ксенофонта Максимовича Грошева действительно 
была мануфактурная лавка в Верхних торговых рядах, слева от 
центральной, ныне заложенной, арки. 

9. Софья Петровна, по воспоминаниям современников, не 
была красавицей, но никогда не оставалась незамеченной в силу 
своей неординарности. «Это была женщина лет за сорок, не-
красивая, со смуглым лицом мулатки, с вьющимися темными 
волосами… и с великолепной фигурой, – писала Т.Л. Щепкина-
Куперник. – Она была очень известна в Москве, да и была «вы-
дающейся личностью», как было принято тогда выражаться…»  
«Это была не особенно красивая, но интересная по своим даро-
ваниям женщина, – вторит ей А.П. Чехов. – Она прекрасно одева-
лась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала 
счастливым даром придать красоту и уют даже самому уныло-
му жилищу, похожему на сарай».

10. Софья Петровна (прототип Надежды Петровны Хру-
стальниковой) была женой полицейского врача Дмитрия Павло-
вича Кувшинникова. Его в образе увлеченного рассказчика изо-
бразил в своей работе «Охотники на привале» Перов, близкий 
друг семьи. По данным плесянина-краеведа Л.П. Смирнова, Дми-
трий Павлович Кувшинников приезжал в Плёс в 1889 году, чтобы 
поохотиться.

8. Такой запечатлел Софью Петровну Кувшинникову Алек-
сей Степанович Степанов в своей акварели, которая хранит-
ся в частной коллекции во Франции и публиковалась только в 
черно-белом варианте.

– Красивая женщина, – подтвердил Виктор Семёно-
вич.

– Вы окончательно подстрекнули мое любопытство. 
я завтра же постараюсь её увидеть; мы, художники, по-
клонники красоты, смотреть, наслаждаться ею готовы 
без конца.

Зимин молчал. Перегудова незаметно на него погля-
дывала. Разговор, несмотря на усилие бойкой Хрусталь-
никовой, плохо вязался.

– Если она действительно так хороша, я бы охотно 
написал с неё портрет, – сказал Львовский.

– Мадонна! – тихо, но восторженно пробормотал фа-
брикант.

Комичность его шёпота рассеяла общую неловкость, 
и разговор понемногу оживился. Даже молчаливая Мосс 
приняла в нём участие.

– Ну, шабаш, дети! Для первого раза довольно, – авто-
ритетно прервала говоривших художница и начала про-
щаться с хозяевами.

Проводивши гостей, Перегудов спросил жену:
– Как тебе понравились новые соседи? 
Раиса Владимировна неопределённо проговорила:
– Не особенно. Только один Зимин прост, а эти-то хи-

тры и... и...
– Насмешливы! – решил Виктор Семёнович, – не на-

шего поля ягоды.
Перегудова ничего ему не ответила, ей ещё слышался 

голос фабриканта, чудилась стройная фигура молодого 
человека. Остальные лица были для неё как в тумане.

ГЛАВА VI
– Ну, Сила, показывай нам свой лучший товар! – пове-
лительным тоном говорила художница на другой день в 
лавке Полушкину, торопливо раскидывавшему перед ней 
свертки материи7.

– Всё для вас, сударыня, лучшее показываю. Выше 
товара, поди, и не бывает.

– Зачем врёшь? – строго оборвала его Хрустальнико-
ва, – есть у тебя, да не показываешь его. 

Купец изумлённо взглянул на покупательницу.
– Прячешь его там, в комнатах позади...
– Всё, Надежда Петровна, вынес, – право слово, всё, 

– бормотал смущённый Полушкин.
– А жена-то твоя где, красавица? 
Лицо Силы быстро преобразилось, он понял шутли-

вый вопрос.
– A мне и невдомёк, сударыня, что вы про неё спра-

шиваете. Сейчас вас с ней познакомлю, – и обернувшись 
к открытой из лавки двери, он крикнул:

– Феничка, Феня, пожалуйте сюда, господа желают с 
вами познакомиться.

Немного спустя красивая фигура молодой женщины 
появилась в рамке двери.

Зимин и Львовский, сопровождавшие Хрустальнико-
ву, так и впились глазами в молодую купчиху.

– Моя супруга-с, Федосья Васильевна, прошу любить 
да жаловать.

– Ай да Сила, какую красавицу подцепил, – поражен-
ная красотой, шептала художница.

У Полушкина от удовольствия и гордости по лицу 
ползла самодовольная улыбка.

Спутники Хрустальниковой молча переглянулись 
между собой.

– Что ж, моя милая, – снова заговорила эксцентрич-
ная брюнетка, – милости просим к нам, вот мои молодцы 
портретик ваш оборудуют, – подделываясь под народный 
язык, закончила она.

– Как они-с, как Сила Парфентьевич разрешат, – не-
смело промолвила Феня.

Полушкин быстро заговорил, точно сорвавшись.
– Кроме удовольствия и благодарности – ничего 

опричь не могу выразить.
– Сейчас видно, что ты человек умственный, – тем 

же, слегка насмешливым тоном, заметила Надежда Пе-
тровна.

Новая похвала маслом разлилась по душе купца.
– Мы, хоша и маленькие люди, – преувеличенно 

скромно сказал Полушкин, – а всё ж обхождение пони-
маем.

– Значить, решено, вы к нам, Федосья Васильевна, 
придёте.

– Всенепременно, раз Сила Парфентьевич разрешил, 
когда позволите.

– Ну, когда, господа, вы можете начать писать её пор-
трет? – обратилась Хрустальникова к Львовскому и Зи-
мину.

– Да хоть сегодня! – последовал восторженный ответ 
Зимина.

– Нет-с, как же можно? – замахал руками хозяин, – и 
вас это сейчас обеспокоит, да и Феничке-с нужно попри-
нарядиться...

– я бы посоветовал, – тихо вмешался Львовский, – 

писать портрет с Федосьи Васильевны среди природы, 
ну, хотя бы в перегудовском саду.

– Вы правы. Розы послужат превосходным фоном для 
её головки, – согласилась художница, – это будет эффек-
тно.

Оба супруга с недоумением посматривали на гово-
ривших, тогда как Зимин, не спускавший глаз с красави-
цы, заметил:

– я думаю, было бы красивее в поле, среди васильков.
– Где вы их теперь найдёте? – резко перебила Хру-

стальникова и снова обратилась к Фене: – Ждем вас зав-
тра в перегудовском саду утром, знаете, где он?

– Виктора Семёновича дом-то не знать! – громко про-
говорил Сила Парфентьевич. – Приятели мы с ними, – 
почитай, каждый день видимся.

– Ах, я совсем об этом и позабыла.
И компания художников отправилась за разрешением 

к Перегудовым.
Раиса Владимировна была одновременно изумлена 

таким скорым согласием упрямого раскольника, и в то же 
время ей было приятно, что художники избрали её сад 
местом своей студии.

Несмотря на антипатию, зародившуюся в ней к Хру-
стальниковой, она охотно согласилась переносить её 
присутствие, сознавая, что Зимин ежедневно будет также 
бывать в их саду.

Возвращаясь из лавки Полушкина, Львовский откро-
венно высказывал своё мнение о Фене своим товарищам.

– Какой ты счастливчик, Макс, вечно что-нибудь вы-
ищешь интересное! Ведь за такую модель я деньги готов 
заплатить.

– Благодари меня, Марк, – без меня никогда бы тебе 
её и не видеть, – сказала брюнетка.

– Верно, верно, Марк Самуилович, без неё бы это вам 
не удалось, благодарите её, – пропищала лимфатичная 
Мосс.

– Только помните, Марк, – мрачно блеснув глазами, 
снова проговорила Хрустальникова, – не увлекитесь этой 
купчихой. Вы знаете хорошо меня и мой характер, – не 
пожалею ни вас, ни её...

Львовский значительно взглянул на говорившую и 
улыбнулся.

– Не ревнуйте, не бойтесь за меня, я на неё смотрю 
только как на превосходную модель для работы, всё же 
остальное предоставляю ему, – указал он на Зимина. – 
Он миллионер, может всё себе позволить, а я только ху-
дожник.

Фабрикант покраснел.
– У меня тоже нет ничего дурного в мыслях.
– Ну, то-то, смотрите оба... – погрозила им пальцем 

Хрустальникова. И они начали спускаться к Волге. Лёг-
кий костюм её, красноватого цвета, скорее переходивший 
в розовый, с большим вырезом ворота, подхваченный 
ярко-красной лентой, кончающейся напереди большим 
бантом, свободно сидел на ней, тем не менее гибкая фи-
гура художницы не теряла изящества. Тёмные волосы, 
небрежно закрученные жгутом, были заколоты сзади 
шпильками. Эксцентричная белая шляпа с широкими 
полями, надетая немного на бок, открывала небольшой 
овал её лица с матовою кожей, покрытой лёгким золоти-
стым пушком8. Это придавало ей вид южанки, хотя она 
была природная москвичка. Глубоко сидящие глаза На-

дежды Петровны были не велики, но множество энергии, 
огня таилось в них. Они говорили о твёрдой воле их вла-
делицы. Вообще, наружность Хрустальниковой была не 
из обыкновенных9.

Жена доктора10 старше её значительно, она, выходя 
за него замуж, выговорила себе полную свободу и уже 
третье лето уезжала с художником Львовским на студии, 
возвращаясь осенью в Москву к мужу. Подобная экс-
центричность жены нисколько не волновала её супруга. 
Он так же ласково встречал её, когда она возвращалась 
из своих летних скитаний, точно они расстались только 
накануне. Отсутствие детей ещё более оформило стран-
ность их отношений. Жизнь сейчас же входила в своё 
русло. Никаких упрёков со стороны супруга не слышала 
художница. Это она ценила, и в периоды их сожительства 
доктор ни в чём не мог на неё пожаловаться. С первыми 
весенними лучами солнца в ней снова просыпалась её 
бродячая кровь богемы, снова она начинала стремиться к 
отлёту со своим летним товарищем Львовским.

– я завтра уезжаю, – говорила она мужу.
– Прекрасно! – следовал спокойный ответ супруга.
И отъезд из Москвы этой пары, так странно соеди-

нённой, совершался. Нынешним летом их дуэт превра-
тился в квартет – в него вошли Зимин и Мосс.

Продолжение в следующем номере

В.Г. Перов – «Охотники на привале»

Василий Дмитриевич Поленов. «Мечты»
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рыбак – рыбаку

на судака
В прошлом выпуске нашей рубрики мы рассказали читателям о том, как в 
Плёсе принято рыбачить на леща. Нам известен только один случай, когда 
гость Плёса, приехавший издалека, следуя советам нашего автора, вы-
ловил за одно утро около 10 килограммов великолепного леща. Наверняка 
были и другие примеры, когда наша рубрика сопутствовала успеху. Сегод-
ня – о том, как в Плёсе ловят судака. Рассказ рыбака Михаила Прохорова 
должен вызвать желание совершить рыбацкий подвиг даже у людей, для 
кого рыбалка – пустой звук.

Записаться 
на рыбалку 
мОжнО на

ЦентральнОм 
туристическОм 

причале.
+7 901-483-41-00
+7 962-164-53-72

Джиг-головка — это 
грузило определённой 
формы, отлитое из 
свинца, с укреплённым 
в нём крючком — ис-
пользуемое при ловле 
на приманки, предна-
значенные для джиго-
вой ловли. Джиговая 
головка бывает выпол-

нена из тёмного или 
более светлого, ино-
гда даже блестящего, 
свинца.

РеКоРды
Самого крупного я ловил 
до 2 кг. Друг мой, Сашка 
Косарев, поймал как-то су-
дака на 5 кг.  

Где обиТаеТ СУдаК
Судак – рыба хищная, охо-
тится он из засады, поэтому 
стоит, как правило, в тех ме-
стах, где можно спрятаться 
и подкараулить свою жерт-
ву. Затопленные деревья (ко-
ряжник) на глубине от 6 до 
12 метров, заливы, глубин-
ные перепады – места оби-
тания судака. Судак может 
стоять группами, но охотит-
ся он поодиночке.

КоГда охоТиТСя СУдаК
Охотится судак на рассве-
те, примерно с 5 до 7 утра. 
Днём он менее активен. 
Ещё любит поужинать  – 
где-то с 8 до 10.30 вечера. 
Рыбачить, конечно же, луч-
ше в это время.

КаК лоВиТь СУдаКа
Судака ловят методом джи-
говой проводки или, как 
ещё рыбаки говорят, сту-
пенчатым способом. Когда 
приманка опускается на 
дно, её нужно подтянуть. И 
так несколько раз. Создаёт-
ся иллюзия раненой рыбки, 
на что и ведётся судак, хва-
тая приманку в момент её 
падения. Заглатывая нажив-
ку, судак дёргает её на себя, 
поэтому момент поклёвки 
трудно не заметить.

ПоГода 
Погода должна хотя бы дня 
два простоять без колеба-
ний – стабильная темпера-
тура, нормальное давление 
750 мм рт. ст. Хорошо су-
дак клюёт где-то в конце 
августа, в сентябре – перед 
зимовкой у него жор. 

СНаСТи 
Судака я ловлю на спиннинг. Вместо лески использую пле-
тёнку 0,15-0,17 мм – это на рыбу до 2 кг. Плетёнка во время 
подсечки не растягивается, как леска, поэтому зацеп полу-
чается более чётким. Вместо грузила используется джиговая 
головка весом от 15 до 40 г – в зависимости от глубины лов-
ли и силы течения (см. фото). На джиг-головку насаживается 
приманка – силиконовая рыбка. Цвет приманки может быть 
любой – под настроение судака. Сегодня он может клевать 
на зелёную рыбку, а завтра – на красную. Это нужно угадать.

анастасия ВалиахметоВа

На уютной веранде летней площадки ресторана-пироговой «Печём-коптим» вас угостят вкусными пирогами и блюдами с мангала
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реСпублика плёС

Кренево. 
село или деревня?

Путь до Кренева – самого западного  
населённого пункта Республики Плёс –  
не так уж и долог, через поля и луга. Само 
Кренево, спрятавшись в рощице и зарослях 
деревьев и кустарников, – будто остро-
вок среди равнинного раздолья. Только на 
горизонте вытянулись панорамой «труб-
ный» вид Костромской ГрЭС, силуэт церк-
ви на Светочевой Горе и длинный-длинный 
гребень леса.

Статус Кренева – деревня это 
или село – без оговорок и не 
определишь. С одной стороны, 
вроде деревня, поскольку ни 
тебе колоколенки, ни купола с 
крестом. С другой, как утверж-
дают старики, была-таки в 
Креневе деревянная часовенка, 
при ней звонница.

После революции и ту и 
другую разрушили, пустив 
брёвна на возведение пере-
шейка через пруд. А в него 
– по одну сторону перешейка 
– сбросили со звонницы коло-
кол. Он опустился на дно в ил.

Поговаривают, что будучи 
там, под водой, затянутой ря-
ской, колокол всё же не молчит 
– звонит иногда. Это против 
законов физики, скорее всего, 
колокольный звон доносит-
ся сюда едва уловимым от-
голоском других церквей. Но 
легенда-то красивая!

о чём же зВоНиТ КолоКол?
О старике Крене, с которого, 
как говорят, и пошло Кренево? 
Или о тех зажиточных крестья-
нах, которых до революции в 
Креневе жило немало?

– Многих раскулачили, – 
рассказывает Н.Н. Захаров, 
единственный из коренных 
жителей Кренева.

По его словам, на том ме-
сте, где сейчас стоит его дом, 
некогда располагались изба и 
хозяйство местного мельника 

– весьма состоятельного чело-
века. Он владел двумя-тремя 
ветряками и одной маслобой-
кой. А успешно справляться с 
делами ему помогали три сына.

После революции дом у 
мельника отняли, определив 
под контору для колхоза имени 
Сталина.

В 50-е годы колхоз продали, 
на вырученные деньги хозяй-
ство купило себе машину, а на 
оставшемся фундаменте (разо-
бранный дом мельника пере-
ехал в Приволжск) разрешило 
возвести жилье Н.Н. Захарову.

Крен, мельник, коллективи-
зация, репрессии и даже колхоз 
им. Сталина – это уже «преда-
нья старины глубокой». А вот 
современность Кренева неза-
мысловата.

Горюновы, Грудкины, Еро-
шевич, Захаровы, Касаткины, 
Суменковы – вот, считай, и 
весь личный состав этого насе-
лённого пункта.

Валентина Грудкина для 
Кренева – как гайдаровский 
тимуровец для подмосковно-
го дачного посёлка. Она носит 
старожилам воду из колодца, 
платит за коммуналку. Вален-
тина – работник Центра соци-
ального обслуживания.

А её муж Леонид вместе с 
двумя сыновьями, Евгением и 
Сергеем, ведёт дела по хозяй-
ству – пашет, сажает, косит, 

Старейшие жители Кренева Вера Ивановна и Александр Михайлович Касаткины

Пруд, на дне которого покоится колокол, совсем зарос ряской

заготавливает сено и дрова, 
кормит птицу и скотину. Жи-
вотины в хозяйстве Грудкиных 
предостаточно: два быка, две 
коровы, три телёнка и тёлоч-
ка, поросёнок, куры. Стольких 
прокормить непросто.

На одну только корову сена 
надо – сеновал и сарай. А на 
всех – коси-суши-скирдуй без 
устали. Ещё и угодья, делянки 
отыскивай.

А сенокос сейчас в самом 
разгаре. Занят заготовкой сена 
и Анатолий Суменков вместе с 
супругой Ириной. Они содер-
жат четыре коровы. Продают 
молоко – Ирина ездит на рынок 
в Плёс и Приволжск. Выращи-

вают овощи и картофель.
Большинство из 17 домов 

в Креневе – заброшенные. А 

на улице не видно детей – ни 
старших, ни младших. Здание 
бывшей сельской школы окру-
жает бурьян. Сегодня Кренево 
переживает явно не лучшие 
времена.

Наум ДарегиН

Единственный коренной житель Кренева Н.Н. Захаров



«Плёсский вестник» 26 ИюЛя – 2 АВГУСТА 2012 ГОДА | №30 (31)10 |

расписание движения аквабуса «кеЙптаун» с 18 июля по 26 августа
Ежедневно (кроме понедельника и вторника)

дневной и вечерний рейсы по 55 минут каждый 

возроЖДение ПассаЖирской ПароМной ПереПравы 
МеЖДУ ивановской и костроМской оБластяМи

Причал
Плёсский яхт-клуб
Фортеция Русь
Серково

Грав. карьер
Плёсский яхт-клуб

Причал
Плёсский яхт-клуб
Грав. карьер
Серково

Фортеция Русь
Плёсский яхт-клуб

Прибытие
-- --
11.40
11.55
12.10
12.25

Прибытие
-- --
17.10
17.25
17.40
17.55

Стоянка
-- --
5 мин.
5 мин.
5 мин.
-- --

Стоянка
-- --
5 мин.
5 мин.
5 мин.
-- --

Отправление
11.30
11.45
12.00
12.15
-- --

Отправление
17.00
17.15
17.30
17.45
-- --

Продажа билетов про-
изводится на аквабусе 
«Кейптаун», на Централь-
ном туристическом прича-
ле,  в морском баре «Два 
якоря», в отеле «Форте-
ция Русь» и в кофейне 
С.П. Кувшинниковой
стоимость рейсового 
билета составляет 150 
рублей.

справки 
по телефонам: . 
+7 901 483 41 00, 
+7 962 164 53 72

рейсы на  теПлоХоДе «кейПтаУн»
По ПреДварителЬныМ заказаМ
(кроме понедельника и вторника)

Часовая оБзорная ПрогУлка По волге

1. 12.35 – 13.35
2. 13.40 – 14.40
3. 14.45 – 15.45

4. 15.50 – 16.50
5. 18.00 – 19.00

Цена билета – 300 руб., дети от 3 до 7 лет – 150 руб., 
дети до 3 лет – бесплатно

Продажа билетов и оформление предварительных зака-
зов производится на т/х «Кейптаун» и на Центральном 
туристическом причале (ул. Советская, 33)

справки по телефонам: 
+7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

Плёс с волги
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Объявления
НомерА и комНАты

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная

Отель «Фортеция русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных.

 Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

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

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

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

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

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

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Заречье
 

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

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

трОицкая слОбОДа
Гостевой дом «частный визит».  
Ул. Горная слобода, дом 7.

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

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

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

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

Тел. 8 915 831 8198.

ДАчА НА Лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

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

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

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. 

Малая спальня с односпальной 
кроватью. Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для катера (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 слобо-
да», Россия, 155555, Ивановская об-
ласть, 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 жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), об-
щей площадью 102 кв.м. с земель-
ным участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом полно-
стью готов к проживанию, декориро-
ван, располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, го-
стиной, двумя спальнями и двумя са-
нузлами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый кино-
актёр Лев Борисов.  Дом расположен 
на ул. Горького (бывшая юрьевская) 
в историческом центре города. Пре-
красный 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 подъезд. Вид на 
Троицкую церковь. 
Тел.: 89051058497

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

Телефон: 8 929 087 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 Пио-
нерской 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.

бревенчатый, обшитый тёсом 
дом в Плёсе (ул. Льва Толстого, 15). 
Общ. пл. 80 кв. м. Участок 13 соток.
Тел.: 8 910 680 05 01.

Дом в Плёсе (гора левитана). 1983 
года постройки, общ. пл. 60 кв. м: 2 
комн. (24 и 8 кв. м), кухня (10 кв. м), 
терраса (20 кв. м). Имеются гараж и 
колодец. Газ проводится.

Тел.: 8 920 674 20 99, 
8 910 993 94 82.

иНВестиции 
В ДАчНые отеЛи

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная 
Приглашается инвестор для финан-
сирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту 
на участке площадью 470 кв.м. на 
набережной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские восхо-
ды и Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

Заречье
В дачный посёлок-отель на 12 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся 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 квартира в Приволж-
ске, мкр Фрунзе. Выполнена пере-
планировка и монтаж оборудования 
для газового отопления. Тел. 3-22-72

Продаётся жилой бревенчатый 
дом в д. церковная в 1,5 км от 
Плёса. Общая площадь 50 кв м. 
Земельный участок 31 сотка в соб-
ственности. 

Обращаться по тел.: 8-920-670-
3713; 8-929-089-4862.

рАзНое

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

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по иванов-
ской области доводит до сведения 
населения, что каждую последнюю 
пятницу месяца будет проводиться 
выездной приём сотрудниками Фур-
мановского филиала Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области по вопросам 
приёма документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по 
вопросам проведения государствен-
ного земельного надзора, а также по 
личным вопросам. Следующий при-
ём запланирован на 27 июля.

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

Часы приёма: с 9.30 до 12.30.

рАботА. 
требуются

Требуется продавец на сезон для ра-
боты на Калашной улице (продажа 
маек). Зарплата сдельная, выплата 
два раза в месяц.

В связи с расширением анти-
кварного магазина требуется прода-
вец на постоянную работу. 

Обращаться: Советская набе-
режная, 33,салон антиквариата и по-
дарков «Старый Дачник». 

Тел.: 8 (49339) 4 34 20
8 963 216 40 07 (Татьяна)
8 930 340 94 99 (Марина)

Центральный яхтенный порт
открыт 21 июля 2012 года

Рисунок С. А. Зыряновой



   

Работает с четверга 
по воскресенье. 
Часы работы: четверг 
и воскресенье – с 12 до 21;
пятница и суббота – с 12 до 24.

ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»

летняя площадка.
Специалитет – блюда 
на мангале.

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

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

При отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
14 до 24 часов, ул Ленина, д. 90

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

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

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

выставочный зал. 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 музе-
ев и выставочных залов 
с 26 июля по 2 августа

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 26.07 По 1.08

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.
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ПроДуктоВые 
мАГАзиНы

График прибытия теплоходов
на 26–31 июля 2012 г.

дата

26.07

27.07

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

31.07

31.07

теплоход

«В. Чкалов»

«Борис Полевой»

«А. И. Герцен»

«М. Фрунзе»

«А. Свешников»

«Ф. Достоевский»

«В. Куйбышев»

«О. Революция»

«Михаил Танич»

день 
недели

чт

пт

пт

сб

вс

пн

вт

вт

вт

Время 
прибытия

17-00

16-30

17-00

18-00

15-00

17-00

17-00

19-00

19-00

Время 
отправления

21-00

19-00

20-00

21-00

17-00

20-00

20-00

21-00

24-00


