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МНЕНИЕ

Плесяне обсуждают
новый генплан

На въезде в Плёс, сразу за парными белыми обелисками, обозначающими условную гра-
ницу города, обращает на себя внимание редкое для российских дорог сооружение – кру-
говая развязка. Новая, роскошная круглая площадь с тремя выездами и газоном посе-
редине. И, главное, с двумя прекрасными дорогами, которые ведут на восток и запад от 
центрального въезда в Плёс. Скоро, совсем скоро эта развязка вступит в строй. Чтобы в 
корне изменить к лучшему транспортную ситуацию в Плёсе и существенно улучшить вос-
приятие нашего города его многочисленными гостями.                               Продолжение на стр. 2.
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7 декабря в Левитан-холле 
в 14 часов начнутся обще-
ственные слушания, посвя-
щённые новому проекту ге-
нерального плана Плёсского 
городского поселения.

К ак сказали «Плёсскому вест-
нику» в Совете Плёсского го-

родского поселения, обществен-
ные слушания – это процедура, 
через которую должны прохо-
дить все общественно значимые 
нормативно-правовые акты. 
Общественные слушания пред-
ставляют собой их публичное 
обсуждение. Ход общественных 
слушаний подразумевает присут-
ствие любого заинтересованного 
лица, ведение протокола, высту-
пление докладчика, вопросы со 
стороны слушателей, ответы до-
кладчика или авторов документа. 
Общественные слушания носят 
рекомендательный характер. Со-
ставители нормативно-правового 
акта, который выносится на суд 
общественности, должны при-
нять во внимание все прозвучав-
шие замечания и предложения.

По поводу запланированных 
на 7 декабря слушаний и самой 
их законности раздаются, впро-
чем, и голоса критиков. 

Во-первых, отмечается, что 
проект генерального плана, кото-
рый по закону должен быть предъ-
явлен общественности города 
задолго до общественных слуша-
ний, – это не просто некая карта, 
а комплект из дюжины докумен-
тов, среди которых важное место 
занимает пояснительная записка. 
Странно поэтому, что пояснитель-
ной записки к новому проекту ген-
плана пока никто не видел.

Другое сомнение высказы-
вается насчёт срока проведения 
слушаний. Существует точка 
зрения, согласно которой вре-
менной отрезок между  опубли-
кованием проекта генерального 
плана в полном объёме и датой 
общественных слушаний по это-
му проекту должен составлять 
минимум три месяца. 

Тем не менее администрация 
Плёса решила данные слушания 
провести, и провести их именно 
7 декабря. Все, кому небезраз-
личны судьба и  благополучие 
Плёса, приглашаются принять в 
них самое активное участие.
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НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

Спасская 
церковь (1682)
02.12 – с 9 час. Ли-
тургия. Неделя 26-я 
по Пятидесятнице.
04.12 – с 9 час. 
Литургия. Введение 
Во Храм Пресвятой 
Богородицы. 

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 
01.12 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
02.12 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
03.12 – с 17.30 час. Всенощное Бдение. 
04.12 – с 8.30 час. Литургия. Введение 
Во Храм Пресвятой Богородицы. 

Успенский Собор (1699)
01.12 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
02.12 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
03.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
04.12 – с 8.30 час. Литургия. Введе-
ние Во Храм Пресвятой Богородицы. 

Церковь Воскресения 
Словущего, 
с. Толпыгино (1670)
01.12 – с 9 час. Литургия.
02.12 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
04.12 – с 9 час. Литургия. 
Введение Во Храм Пресвятой 
Богородицы. 

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.

Воскресенская  
церковь (1817)
04.12 – с 9 час. 
Литургия. Введение 
Во Храм Пресвятой 
Богородицы. 

В последние несколько недель набережная Плё-
са, на протяжении от санатория «Актёр-Плёс»  
до Музея пейзажа, украсилась длинными чёр-
ными полихлорвиниловыми трубами, которые 
эффектно змеятся вдоль волжского берега.  
А между памятником Левитану и устьем Шохон-
ки появилась большая яма, наполненная водой, 
с любопытным сооружением в центре. Всё это и 
кое-что другое говорит о том, что в городе про-
кладывается канализационный трубопровод.  
Об этом «Плёсский вестник» кратко писал в №47. 
Сегодня мы готовы рассказать читателю некото-
рые подробности.

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

Начало на стр. 1

П равила дорожного движе-
ния таковы, что первым 

по счёту выездом с развязки 
оказывается выезд направо, на 
восток, в направлении Спас-
ского, Левашихи, Порошина, 
Утёса и Пеньков. Ну и что? 
– скажет читатель. Эта при-
городная дорога существовала 
давно, и какое отношение име-
ет она к самому Плёсу и плёс-
скому туризму?

Отвечаем: с недавнего вре-

мени – самое прямое. Дело в 
строящемся сейчас ответвле-
нии этой трассы, которое идёт 
от Левашихи к Скородумке и 
далее к горе Левитана. В рай-
оне бывшего пионерского ла-
геря «Бережок» уже обращает 
на себя внимание огромная 
площадь, подготовленная под 
асфальтирование для парков-
ки автомобилей. Смысл вновь 
строящегося, всего-то двухки-
лометрового, отрезка дороги 
от Левашихи до горы Левитана 
огромен: главная плёсская до-

Круговая развязка

С 14 по 28 ноября Дом-
музей И. Левитана был 

закрыт для посещения. При-
чина – плановая профилак-
тическая санитарная обра-
ботка.

По словам О.В. Наседки-
ной, директора музея, такая 
возможность выпадает толь-
ко по завершении туристи-
ческой активности – обычно 
в конце ноября. А до этого 
времени (примерно с апре-
ля по октябрь) санитарный 
день остаётся мечтой – бес-
прерывный поток туристов 
не даёт закрыть музей даже 
на сутки.

Поэтому за две минув-
шие недели его сотрудники 
выполнили огромный объ-
ём работы. Всё: картины, 
вещи, стены, потолки, двери 
и прочее – они сначала об-
работали антисептическим 
средством против плесени 
и грибка, затем промыли 
дистиллированной водой и, 
наконец, прокварцевали, то 
есть просветили кварцевой 
лампой.

Теперь Дом-музей И. Ле-
витана снова готов радушно 
встречать посетителей.

Обработали, 
промыли, 
прокварцевали

стопримечательность – дере-
вянная церковь «Над вечным 
покоем» – становится намного 
доступнее для туристов, кото-
рым теперь, чтобы попасть к 
этому важнейшему объекту, не 
надо въезжать в нижний Плёс, 
не надо взбираться по крутому 
булыжному подъёму Вичугско-
го проезда.

С другой стороны, дорога 
Спасское – Утёс благодаря от-
ветвлению на гору Левитана 
перестаёт восприниматься как 
чисто сельская и нетуристиче-

ская. Теперь эта трасса ведёт в 
Плёс! И не просто в Плёс, а не-
посредственно к главному, вос-
петому Левитаном образчику 
плёсской древности и красоты.

А бывший главный въезд в 
Плёс по прямой, привычный и 
доселе единственный, где ма-
шины, не сбавляя скорости, 
проскакивали мимо полей и 
садовых кооперативов на ули-
цу Корнилова, благодаря новой 
круговой развязке становит-
ся вторым по счёту выездом. 
Он ведёт к Соборной горе и в 
центр города, и на пути к этим 
желанным адресам сегодня 
тоже строятся и расширяют-
ся автомобильные стоянки (в 
частности, напротив  санатория 
«Плёс»).

Третий выезд с круговой 
развязки ведёт в западном на-
правлении – в деревню Ми-
ловку, к спортивному парку 
«Милая гора» и отелю «Фор-
теция Русь». От пограничных 
плёсских обелисков до «Милой 
горы» теперь можно доехать, 
наверное, минуты за две-три. 
Дорога к плёсскому горно-
лыжному раю по настроению 
и качеству близка к легендар-
ному подмосковному Рублёво-
Успенскому шоссе.

Заждались канализации

К ак сообщил нам информи-
рованный источник, рабо-

ты ведёт ЗАО ПМК «Решма». 
Данное общество – подрядчик, 
заказчиком выступает админи-
страция Приволжского района. 
Сумма контракта не разглаша-
ется.

Срок его действия – до 2014 
года. За предстоящее время пе-
редвижная механизированная 

колонна «Решма» должна вы-
полнить несколько задач. Уста-
новить по всей набережной 
Плёса систему самотечных и 
напорных коллекторов с уста-
новкой пяти канализационных 
насосных станций, так назы-
ваемых КНС. (Кстати, в яме 
возле устья Шохонки установ-
лена именно КНС.) Провести 
канализационные коллекторы 

от санатория «Актёр-Плёс» к 
котельной на улице Калинина. 
Реконструировать очистные со-
оружения.

Часть работ уже выполне-
на. В верхнем Плёсе, на улицах 
Корнилова и Лесной, установ-
лены самотечные коллекторы. 
Возле поворота на Северцево 
(район АЗС) оборудуется про-
изводственный корпус в виде 
ангара. Здесь расположатся 
очистные сооружения, в кото-
рые будут поступать канализа-
ционные сбросы со всего Плё-
са и очищаться по современной 
технологии.

В нижнем Плёсе под рус-
лом Шохонки (в самом устье) 
протянут дюкер. На набереж-
ной смонтированы несколько 
канализационных колодцев.

Однако успешному прове-
дению работ на улицах Луна-
чарского и Советской помешал 
плывун. Опыт подсказывает 
специалистам, что хорошую 
услугу им могут оказать при-
ближающиеся морозы. Они 
должны сковать насыщенный 

водой грунт и дать возмож-
ность в течение наступающей 
зимы проложить в канавах (глу-
бина до 2,5 метра) оба коллек-
тора – самотечный и напорный.

Установленный график ра-
бот ЗАО ПМК «Решма» пока 
выдерживает. И речь даже идёт 
о том, чтобы завершить их к 
концу 2013 года.

Сорок пять

26 ноября завсегдатаи 
клуба «Встречи» со-

брались в дискозале Плёс-
ского аграрного колледжа, 
чтобы отметить прошедший 
накануне День матери.

45 представительниц стар-
шего поколения из числа нера-
ботающих пенсионеров сами 
составили праздничную про-
грамму и, создав душевную 
атмосферу, полностью по-
грузились в неё.

По словам директора 
клубно-библиотечного объ-
единения А.Е. Синицына, 
собравшиеся мамы «со ста-
жем» с удовольствием по-
смотрели слайды, выслуша-
ли выступление учащихся 
Плёсской средней школы, 
оценили дебют новой пес-
ни Александра Витальевича 
Пронятова «Мама» и ак-
тивно включились в танце-
вальную и песенную части 
вечера.



Анастасия ВАЛИАХМЕТОВА
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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 ресторане-пироговой «Печём-Коптим»
– в магазине «Плёсские сувениры» на Торговой площади.
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СЛОВО – КАЖДОМУ

Дорогое 
счастье – дети 

В прошлом номере «Плёсского вестника» жители города составляли 
рейтинг человеческих ценностей. Как нетрудно было предположить, 
семья и дети занимают далеко не последнее место в жизни чело-
века. А сколько детей мечтает воспитать женщина? Одного, двоих, 
троих? Возможно, кто-то скажет, что ребёнок – это дорогое удоволь-
ствие. Но ведь в них наше счастье. Пусть и дорогое.

Лариса ЗДОБНОВА
воспитатель

– У меня один сын, которого 
я очень люблю. Больше де-
тей не хотела. Времена были 
трудные, может, это и сказа-
лось. Мы рожали в 90-х, когда 
в магазинах ничего не было. 
Но, если честно признаться, я 
всегда думала, что у меня бу-
дет один ребёнок. Муж хотел 
очень дочку, но я не решилась. 
А виной, наверное, было всё-
таки детское воспоминание. 
Когда мне исполнилось 14 лет, 

у меня родилась одна сестра, 
когда мне исполнилось 16, 
родители «подарили» вторую 
сестру. То есть в то время, ког-
да мои подружки гуляли, мне 
приходилось водиться. Я пла-
кала и говорила, что никогда 
не сделаю так своему ребёнку, 
у меня будет только один ре-
бёнок. Так и получилось – у 
меня один прекрасный сын. А 
дочкой, которую так хотел мой 
муж, стала сноха. Мы её очень 
любим, она у нас очень хоро-
шая, как будто с нами всегда 
жила.

Галина БОЛОТОВА
пенсионерка

– У меня двое детей. Но если 
бы в молодости сложилась 
жизнь: не такая была бы ни-
щета, то я имела бы троих. 
Но мы жили трудно, делили 
один кусок хлеба на восемь 
человек. И в настоящее время, 
если иметь троих детей, – это 
тоже кабала. Дочка моя сидит 
в декрете, но государство пла-
тит очень мало, и у мужа её 
невелика зарплата – очень тя-
жело сейчас поднимать детей. 
Туфельки детские 240 рублей 
стоят. В наше время запросы 
были поскромнее. Мы, быва-
ло, отрывали полу от халата 
старого и вместо пелёнки за-

Нонна КРАЙНИК
специалист по кадрам

– Мне достаточно моих двоих 
детей. Я как планировала, так у 
меня и получилось. Больше не 
хотелось, потому что достатка 
большого у нас никогда не было. 
Если бы финансовая стабиль-
ность была и достаток, может, и 
на третьего ребёнка решились бы.

Валентина КОНДАЧЁВА
бухгалтер

– У меня трое детей, и больше 
мне не хотелось. Трое детей – 
это уже очень тяжело. У стар-
шей моей дочери тоже трое – ей 
достаток позволяет, у средней 
– два мальчика, третьего уже 
не выдержат. Всё упирается в 
финансы. Чтобы иметь много 
детей, надо чтобы мужчина 
хорошо зарабатывал, а мать 
сидела дома и воспитывала их. 
Вот у меня муж зарабатывал, 
мы впятером сидели на одну 
зарплату. А сейчас очень тяже-
ло найти такую работу, чтобы 
хватало на всю семью. Садик 
– дорого, всё дорого, колготки 
100 с лишним рублей. Хорошо, 
когда второй ребёнок что-то 
подносит от старшего. Ребёнок 
– это дорогое удовольствие, 
особенно сейчас.

Ирина КИРИЛЛОВА
старшая медсестра

– Я хотела бы иметь как ми-
нимум двоих детей, но у меня 
одна дочь. Раньше времена 
были тяжёлые, чтобы иметь 
большую семью. Было тяже-
ло материально, маленькие 
зарплаты, которые ещё и не 
давали к тому же. Когда я вы-
шла замуж, помогать нам было 
некому, жили сами по себе, по-
мощи со стороны не было, по-
этому никогда не приходилось 
думать о втором ребёнке. А 
сейчас уже возраст не позво-
ляет.

Уважаемый Сергей Петрович!
От имени Совета депутатов и администрации Плёсского городского поселения поздравляем 

Вас с днём рождения!
Пусть годы, как дорогое вино, дарят вкус жизни, дни – радость и головокружение от счастья. 

Пусть рядом всегда будут те, кто любит Вас и ценит. Желаем Вам, чтобы мечты сбывались, 
задуманное осуществлялось, а на пути встречались интересные люди и дела. В день рождения зву-
чит много хороших слов и пожеланий. Так пусть же они доходят до неба и возвращаются к Вам 
маленькими и большими радостями, крупинками счастья и ворохом материальных благ!

Т.Н. БЕБИНА,
глава администрации Плёсского городского поселения

С уважением,

Ольга СМИРНОВА
медсестра

– У меня двое детей, мальчик и 
девочка. Я всегда думала, что 
у меня будет двое детей, так у 
меня и получилось по жизни. 
А больше я и не задумывалась. 
Времена были тяжёлые, настала 

перестройка – то этого не хвата-
ло, то того не хватало. Помню, 
как с коляской бегала по мага-
зинам и занимала очередь, что-
бы что-нибудь купить. Поэтому 
мы, наверное, так устали, что 
больше не хотели иметь детей. 
Сейчас я, может быть, и родила, 
если бы мне было 40 лет.

ворачивали в неё ребёнка, а 
сейчас давай памперсы – они 
же денег стоят.

Л.А. КОРОЛЁВ,
глава Плёсского городского поселения

Сергей Петрович 
СЫЧЕВ
Глава 
администрации
Приволжского 
района
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Новый проект генплана: мнение плесян
«Плёсский вестник» в предыдущих номерах опубликовал интервью главы администрации города  

Т.Н. Бебиной, поддержавшей новый проект генплана, и статью председателя Градостроительного совета 
А.В. Шевцова, подвергшего новый проект критике. Сегодня мы продолжаем публикацию отзывов и мнений, 

касающихся этого спорного документа.

– Я ещё не видел генплана. 
То, что нам предложили, – 
это схема Плёсского город-
ского поселения. Настоя-
щий генплан предполагает 
наличие двух основных 
документов: схемы терри-
ториального зонирования 
и правил землепользова-
ния. В первом документе 
вся территория разделена, 
скажем условно, на участки 
А, В, С и D. Второй же до-
кумент чётко регламенти-
рует, что можно делать на 
каждом из этих участков и 
что нельзя.

Из-за отсутствия этих 
двух документов говорить 
о генплане пока не прихо-
дится. По сути, стоит ди-
лемма: что лучше – разви-
вать Плёс на запад и восток 
или развивать отдельные 
зоны в Плёсском городском 
поселении.

– Я не совсем понимаю, зачем с такой поспешностью 
вносятся неоправданные кардинальные поправки в глу-
боко проработанный план развития Плёса, принятый в 
2007 году? Задачи его именно такие, о которых говорит-
ся сегодня: развитие Плёса как туристического центра 
с сохранением его заповедных ценностей, на основе ко-
торых и формируется туристическая привлекательность.

Разве отдать заповедную территорию к востоку от 
города под застройку коттеджами – это расширение 
туристической привлекательности? Это абсурдно и не-
законно. Такое намерение противоречит генеральному 
плану Плёсского музея-заповедника, который создан во 
исполнение Постановления Совета министров о созда-
нии Плёсского музея-заповедника.

– Во-первых, тот картогра-
фический материал, кото-
рый был представлен на 
Градостроительном совете, 
основан на старой карте 
Плёса и нечётко прописан 
по территориям. Отсюда 
возникает вопрос: есть ли у 
этой работы законное осно-
вание?

Меня беспокоит буду-
щее верхнего Плёса. Давай-
те на минуточку предста-
вим наш город как хороший 
дом со всеми удобствами: 
есть уютные прихожая, ко-
ридоры, кухня, столовая, 
гостиная, спальня. Нижний 
Плёс – это кухня, столовая, 
рабочие кабинеты и, конеч-
но, гостиная. Верхний Плёс 
больше похож на спальню 
– тоже очень уютная, но за-
крытая зона.

В какой степени эта 
своеобразная закрытость 
предусмотрена генераль-
ным планом для верхнего 
Плёса?

– Хорошо помню, как в предъ-
юбилейный для Плёса год бывший 
президент Д.А. Медведев сделал 
Плёсу подарок – выделил на его 
развитие 300 миллионов рублей. В 
марте 2009 года на заседании об-
ластного правительства была при-
нята долгосрочная целевая про-

грамма. В ней большое внимание 
уделялось спортивно-оздорови-
тельному направлению: возведе-
нию в Плёсе ФОКа, мини-стади-
она, лыжной и лыжно-роллерной 
трасс. ФОК «уплыл» от нас в При-
волжск, вместо лыжно-роллерной 
трассы спланирована другая до-

рога, о мини-стадионе речи нет.  
И в проекте генерального плана я 
не увидел того, что отражало бы 
развитие физкультуры, спорта и 
здорового образа жизни в Плёсе. 
Горнолыжные спуски не в счёт – 
это уже сегодняшний день. А что 
на самое ближайшее будущее?

Анатолий СОРОКИН
заместитель директора 

Плёсского 
музея-заповедника

Елена ЮДИНА
депутат Совета 

Плёсского 
городского поселения

Павел ТРАВКИН
историк, бывший советник 

председателя областной
 думы по туризму

Лев КУЛЬПИН
депутат Совета Плёсского 

городского поселения
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Г лавная достопримечатель-
ность Плёса – его волж-

ская набережная. Она начала 
застраиваться в соответствии с 
«генеральным планом городу 
Плёсу», высочайше утверждён-
ным императрицей Екатери-
ной Великой в 1781 году. План 
разрабатывался «Комиссией 
о каменном строении Санкт-
Петербурга и Москвы». Фасады 
домов для застройки тиражиро-
вались из альбомов «Собрания 
фасадов Его Императорским 
Величеством высочайше апро-
бированных для частных стро-
ений в городах Российской 
империи». Издавалось «Со-
брание» «особою книгою» и 
продавалось от Министерства 
внутренних дел. Типовые или 
«партикулярные» проекты под-
разделялись в соответствии с 
сословной принадлежностью.

В соответствии с модой того 
времени волжская «першпек-
тива» города была застроена 
«сплошною фасадою», то есть 
по красной линии улицы здани-
ями с однородными фасадами.

Двухсотлетние купеческие 
дома и торговые ряды постро-
ены на берегу, изобилующем 
такими «сюрпризами», как под-
земные реки, пойменные грун-
ты, песчаные линзы. Пьедеста-
лом для каменных особняков 
первой линии застройки и по 
сей день служит рукотворное 
деревянное сооружение.

Строительство в волжской 
пойме начиналось с того, что 
береговая терраса выравнива-
лась, спрямлялись устья ов-
рагов, ручьи были убраны в 
деревянные дренажные трубы. 
Сами трубы, уложенные с укло-
ном в сторону Волги, снабжены 
оригинальными деревянными 
клапанами, пропускающими 
грунтовую воду вниз, но за-
крывающимися при поднятии 
паводковых вод в Волге.

Деревянное дамбовое со-
оружение представляет собой 
сосновые срубы (высотою до 
6 метров), установленные на 
деревянных сваях в три ряда и 
подмощенные камнем. Бере-

говой откос вымощен булыж-
ником. Исследования этого 
уникального инженерного соо-
ружения, перед строительством 
гидроэлектростанции в Город-
це, провёл в 1954 году инженер 
А.М. Викторов (в №№ 45, 46 
«Плёсского вестника» опубли-
кованы его статьи 1955 и 1956 
годов).

Плёсская набережная от-
строилась очень быстро – за 
50-60 лет. На памяти одного 
поколения, с конца XVIII до 
середины XIX века, здесь вы-
росло большинство зданий. Из 
ранних построек до наших дней 
дожили

• здание плёсской таможни, 
выстроенное в конце XVIII века 
в стиле русского барокко;

• главный дом усадьбы Мо-
исеевых (Советская, 9), укра-
шенный колонным портиком, 
по «образцовому» проекту на-
чала XIX века;

• особняки Грошева и Ма-
клашина (Советская, 29 и 23), 
отличающиеся изысканностью 
лепного декора;

• дом Введенских (Совет-
ская, 15);

• дом Бакакиных-Векшиных 
(Советская, 19);

• дом Солодовникова (музей 
И.И. Левитана).

На фоне изумрудной зелени 
склонов особенно красив ряд 
старинных плёсских домов, 
вытянувшийся вдоль реки и от-
ражающийся в тихой волжской 
глади. Плёсская набережная, 
являясь образцом градострои-
тельного искусства, восхищает 
соразмерностью и единством 
застройки с природным окру-
жением. Её древние инженер-
ные сооружения прошли про-
верку временем и показали 
преимущество творческого и 
профессионального подхода в 
решении сложной инженерной 
задачи.

Для Плёса важно сохранить 
то подлинное и уникальное, что 
позволяет ощущать атмосферу 
русского города XIX века. Ведь 
именно за этим сюда приезжали 
и будут приезжать туристы.

Что беречь 
на набережной

Светлана ЗЫРЯНОВА

– Моя мечта – увидеть в 
Плёсе бассейн. Он даёт и 
физическое здоровье, и ду-
шевное. Пусть в генераль-
ном плане найдётся для него 
место.

Развивать утерянные де-
ревни – это более мудрое 
решение по сравнению с об-
устройством насыпной на-
бережной посреди Волги. 
Любое вторжение в истори-
ческий центр Плёса – есть 
клякса, поскольку вся лирика 
левитановского Плёса уходит 
в небытие.

В этой связи приходит 
на ум пример Пушкиного-
рья под Псковом. Там из 
окна пушкинского дома по-
прежнему виден красивый 
пейзаж прошлых времён. 
Там даже убрали огромные 
столбы-опоры высоковольт-
ной линии электропередач, а 
кабели пустили под землёй.

Разве отдать заповедную территорию к востоку от 
города под застройку коттеджами – это расширение 
туристической привлекательности? Это абсурдно и не-
законно. Такое намерение противоречит генеральному 
плану Плёсского музея-заповедника, который создан во 
исполнение Постановления Совета министров о созда-
нии Плёсского музея-заповедника.

Данная территория является для жителей города, дачни-
ков и отдыхающих основным местом сбора грибов и ягод. 
Застройка заповедного леса принесёт неудобства, обиды 
и понизит туристическую привлекательность города.

Нельзя забывать, что Плёс внесён в список историче-
ских городов России, а потому не должен расширяться в 
исторической своей части.

– У меня два замечания к 
плану.
Первое – не нравится, 
что рядом с городским 
кладбищем, которое 
расположено при вы-
езде из Плёса на Вы-
голово, планируется 
строительство коттедж-
ного посёлка. По нор-
мам, которые хорошо 
знаю, жилые объекты 
должны располагаться 
не ближе 300 метров 
от кладбища, а здесь, 
на карте, они совсем 
рядом.

Кладбищу в гене-
ральном плане тоже 
стоило бы отвести ме-
сто. Несмотря на то что 
ещё молодое (ему чуть 

более 30 лет), оно уже 
все заполнено. Между 
тем в Приволжске ре-
шение вопроса о город-
ском кладбище нашло 
отражение именно в 
новом генплане.

И второе – не учиты-
вается больной вопрос. 
Он не афишируется, 
но часто обсуждается 
среди людей. Местное 
население, особенно 
верхнего Плёса, оказа-
лось отодвинутым от 
Волги, от пляжей. Из-
за недостатка денег на 
оплату пляжных услуг. 
Вот молодёжь и кучку-
ется у верхнего пруда, и 
засоряет его прибреж-
ную территорию.

рога, о мини-стадионе речи нет.  
И в проекте генерального плана я 
не увидел того, что отражало бы 
развитие физкультуры, спорта и 
здорового образа жизни в Плёсе. 
Горнолыжные спуски не в счёт – 
это уже сегодняшний день. А что 
на самое ближайшее будущее?

– Уникальнейшая дренаж-
ная система Плёса, пример-
ная протяженность которой 
составляет 6 км, уже не 
функционирует как единое 
целое. Система перекопана 
и разрушена. В добавление 
к этой беде в 90-е случилась 
ещё одна – была безвозврат-
но утеряна схема дренажной 
системы, так называемый 
исполнительный чертёж.

Года два назад по ини-
циативе специалистов глава 
администрации Плёсского 
городского поселения Т.Н. 
Бебина создала бригаду, на 
которую возлагалась задача 
восстановления дренажной 
системы.

В Плёсском ТЭПе была 
составлена смета расходов. 
В неё вошли восстанови-
тельные работы, содержание 
и обслуживание дренажной 
системы. Общая сумма де-
нежных средств составляла 
примерно 3 млн 700 тыс. 
рублей в год. Однако смету 
постигла та же участь, что и 
саму дренажную систему, – 
её не стало.

Поскольку значимость 
дренажной системы для 
Плёса переоценить невоз-
можно, хочется, чтобы её 
восстановление было пред-
усмотрено генеральным 
планом.

Любовь ЗАБОРОВЕЦ
депутат Совета Плёсского 

городского поселения

Михаил КОРНИЛОВ
начальник Плёсского 

отделения 
МУП «Приволжское ТЭП»

Ольга НАСЕДКИНА
директор Дома-музея 

И.И. Левитана
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Награды материнства
Отмеченный 25 ноября День матери дал нам,  
с помощью главного специалиста Совета Плёс-
ского городского поселения С.Н. Паруновой, 
подсказку: какого человека надо найти.  
И «Плёсский вестник» его нашёл. Точнее –  
её, Анну Фёдоровну Кочетову, обладательницу 
медали Материнства I и II степеней.

О на ко всему относится с 
любовью. В том числе и 

к месту, где родилась. Его уже 
нет ни на карте, ни в действи-
тельности. Однако у Анны Фё-
доровны о нём яркое воспоми-
нание:

– Знаете, какая была красо-
та?! Это что-то!!

Красота – деревня Остров. 
Рассказывая о своей малой ро-
дине, А.Ф. Кочетова сразу вы-
делила детали:

– С запада у деревни были 
пруд и болотце, с востока – два 
пруда, с юга – тоже пруд и бо-
лотце. В весеннюю пору или в 
дни беспрерывных дождей де-
ревня, действительно, станови-
лась похожа на остров – к ней 
добраться можно было только 
по воде. А деревня – две улицы. 
И везде растут клёны, дубы, бе-
рёзы…

…Давным-давно, ещё на 
заре советской власти, уро-
женец деревни Остров Ф.И. 
Кулёмин привёл сюда из села 
Еропкина красавицу-жену 
Анастасию Семёновну. Вы-
шло так, что Фёдор Иванович 
каким-то образом забрал её у 
одного еропкинского парня, ко-
торому Анастасия Семёновна 
досталась почти даром: её отец 
продал дочь за стакан красно-
го вина. Однако, видимо, тому 

парню Анастасия Семёновна 
была не люба. А в Острове она, 
невысокого роста, черново-
лосая, с косой до пояса и тон-
кими чертами лица, очаровала 
земляков Фёдора Ивановича с 
первого появления. Они вдво-
ём шли по деревне, а провожа-
ли их удивлённые взгляды.

Анастасия Семёновна ро-
дила Фёдору Ивановичу се-
мерых детей. Причём первых 
шестерых – сыновей. И толь-
ко последнюю, в апреле 1940 
года, – дочку Аню. За свой ро-
дительский подвиг Анастасия 
Семёновна была удостоена ор-
дена «Материнская слава» III 
степени.

Однако ордена в семейном 
архиве нет – его украли.

Главная любовь А.Ф. Коче-
товой – её потомки.

Бог даровал ей Володю, 
Веру, Надежду, Любовь, Ана-
стасию и Наталью. После рож-
дения пятого ребёнка Анне 
Фёдоровне вручили медаль 
Материнства II степени, после 
шестого – I степени. Правда, 
во втором случае организато-
ры награждения схалтурили 
– вместо первой привезли на-
граду второй степени.

У Анны Фёдоровны 18 вну-
ков и 8 правнуков. Кто-то из 

них живёт в Плёсе, кто-то – в 
Кинешме, а кто-то – в Шуе. 
Всех их объединяет одно каче-
ство – доброта.

– Все зятья зовут меня 
только «мама», – призналась 
нам Анна Фёдоровна. – От них 
никогда грубости не было.

– Чем же хорошо иметь 
много детей? – спросили мы.

– Когда много детей, в доме 
особая атмосфера, – только и 

Наум ДАРЕГИН

«Хотим выразить большую благодарность детям и внукам за достав-
ленную радость в праздничный день золотой годовщины нашей свадьбы. 

Особенно низкий поклон дочери Наталье. 

Евгений Георгиевич и Галина Викторовна Болотовы»

ответила она.
И действительно, в двух-

комнатной квартире на улице 
Лесной, где вместе с Анной 
Фёдоровной живут ещё пять 
человек, есть что-то притяга-
тельное. В квартире чисто и 
по-простому уютно. Большая 
комната заполнена мягкими 
игрушками. В маленькой – 
красный угол с иконами. Осо-
бо в квартире не развернёшься, 
однако в ней ещё обитают три 
кошки: Фиска, Нюша и Муха, 
белая крыса Руфка и рыбки в 
аквариуме. Был ещё пекинес 
Майка, но её смертельно уку-
сила большая собака.

Любой здравомыслящий 
человек понимает, что родить, 
поднять на ноги, воспитать, 
вырастить здоровыми шесте-
рых детей и дать им путёвку в 
жизнь возможно только тогда, 
когда у женщины есть насто-
ящая опора – любящий муж. 
Таким и был Николай Анато-
льевич Кочетов. Его уже нет в 
живых – сказался целый букет 
недугов.

– Детей он безумно любил! 
– горячо рассказывала про су-
пруга Анна Фёдоровна. – Папа 
для них – это всё! Если я уеха-
ла рожать, дети полностью на 
нём. Он и генеральную уборку 
сделает, и смастерит что-то но-

вое, и цветы поставит. Он часто 
мне дарил полевые цветы – хо-
рошо знал, что я до слёз люблю 
быть на природе. Могу, напри-
мер, до нашего «Мичуринца» 
идти не двадцать минут, а час. 
Только потому, что дорога про-
легает через речку, поле, лес.

На 50-летие супруга Анна 
Фёдоровна написала ему ко-
роткое стихотворение:

Как часто ты бываешь 
вспыльчив,

Порой – несправедливо груб,
Но я тебя за всё прощаю,

За то, что любишь ты 
не двух.

В этом немудрёном четве-
ростишии она, передавая раз-
личные проявления характера 
мужа, подчеркнула главное – 
он умел любить её. Вскоре по-
сле полувекового юбилея Ни-
колая Анатольевича не стало.

Всех своих детей Кочетовы 
вырастили на улице Калинина, 
где Николай Анатольевич, при 
поддержке Анны Фёдоровны, 
родных и знакомых, построил 
дом.

Сейчас в нём живёт дочь 
Надежда. Она, как мама и ба-
бушка, – тоже многодетная 
родительница. У Надежды се-
меро детей. К сожалению, на-
грады за материнство сейчас 
не вручают.

Фаир Кабашов, супруг На-
дежды, стал ей опорой в труд-
ный период.

– Хороший зять! – дала ему 
оценку Анна Фёдоровна. – Как 
солнышко!

– А сколько детей у других 
ваших детей?

Оказалось, что один ребё-
нок только у Любови, две де-
вочки – у Володи, два мальчика 
– у Веры, а по трое детей – у 
Анастасии и Натальи.

Любой здравомыслящий чело-
век понимает, что родить, 
поднять на ноги, воспитать, 
вырастить здоровыми шесте-
рых детей и дать им путёвку в 
жизнь возможно только тогда, 
когда у женщины есть настоя-
щая опора – любящий муж. 

Дети Анны Фёдоровны - пять дочерей (слева направо) 
Анастасия, Любовь, Надежда, Вера, Наталья и сын Владимир

Николай Анатольевич и Анна Фёдоровна Кочетовы
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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 2500 
руб. с человека.

Тел. 8 915 831 8198.

ДАЧА НА ОСЕНЬ 

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 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 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, тщательно 
отреставрированного жилого двух-
этажного дома (первый этаж камен-
ный, второй деревянный), общей 
площадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив рас-
положенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом пол-
ностью готов к проживанию, декори-
рован, располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и двумя 
санузлами. 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 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.

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.

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 на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы 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 участок в Плё-
се, адрес: ул. Кирова, д. 8. 
Площадь 576 кв.м. На участке 
имеется недостроенный дом: 
фундамент – кирпич, сруб, 
цена 6 млн руб. 

Доп. информация по 
тел: 8926 9000095 (Елена).

РАБОТА. 
ТРЕБУЮТСЯ

Организация примет на работу: мас-
сажиста, косметолога, мастера по 
маникюру и педикюру, банщика, 
банщика-пармейстера. 

Тел.: 8 903 634 7771

Плёсской семье срочно требуется 
няня на временную работу, оплата 
150 руб. в час, двое детей: 6 месяцев 
и 3 года. Педагогические навыки и 
опыт работы с детьми приветствуют-
ся. Собеседование по тел.: 8-929-087-
5474, Юлиана. 

Магазину «Плёсские сувениры» тре-
буется на постоянную работу прода-
вец. Обращаться по тел.: 8-920-356-
0120, Татьяна.

РАЗНОЕ

Строительная организация ООО 
«Жилстрой», имеющая все разре-
шительные документы на право про-
изводства работ, в короткие сроки и 
качественно выполнит любые строи-
тельно-монтажные и ремонтные рабо-
ты с оформлением сметной документа-
ции и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 8-903-878-1353

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться по тел.: 
8-920-342-94-03

Обращаться по теллл.:л
8-920-342-94-033

На работу в кофейню 
Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
на набережной 

требуются
официанты
и кондитер

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

при отеле «Фортеция Русь»

Купание в студёной воде Чувилькина ключа 
после посещения парной.

Травяной чай на веранде.

Жарко натопленная 

УНИКАЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на набережной

Обращаться: 8 905 105 8497



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

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной 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. 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 29.11 по 5.12

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 работы: с 8 до 22 часов.

«РИАТ»
Торговая площадь.
Часы работы: с 9 до 20:30

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.
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продаются в Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой (Советская набережная, 33)

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


