
Первый пошёл

Портовый 
город

Капитан рейда Вячеслав Геннадьевич 
Сухоруков сообщил, что, по данным 

Кинешемского технического участка об-
служивания внутренних водных путей, 
в этом году официально навигация от-
крывается с 3 мая. Но на момент под-

готовки материала в печать на Горьков-
ском и Рыбинском водохранилищах ещё 
стоял лёд и суда не могли бы пройти без 
помощи ледокола. Кроме того, лёд долго 
простоял в Костроме, где его прохожде-
нию мешали мосты.

Тем не менее в минувший поне-
дельник мимо Плёса прошёл первый 
теплоход «Речной-82» (см. фото). Загру-
зившись песком в Лапшовке, он просле-
довал в Кострому.
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приложениерепортаж

стр. 5стр. 4

Плёс встречает 
лето 2012 г.

Утёс. Натураль-
ное хозяйство

Плёсский вестник
26 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2012 ГОДА | №17 (18) ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДАООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ïîäàðî÷íûé ïåðåêèäíîé êàëåíäàðü íà 2012 ãîä
Плёсские наличники-обереги
Ïîäàðî÷íûå ïåðåêèäíûå êàëåíäàðè 
«Ïëёññêèå íàëè÷íèêè-îáåðåãè» 
ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíå àíòèêâàðèàòà 
«Ñòàðûé äà÷íèê» ïî àäðåñó óë. Ñîâåòñêàÿ, 35»,
â ðåñòîðàíå «Ïå÷ёì-êîïòèì», Òîðãîâàÿ ïëîùàäü, 12

Ðàñøèôðîâêà ñìûñëà äðåâíèõ óçîðîâ. 
Ôîòî è òåêñò Ñ. À. Çûðÿíîâîé

Н а три километра протянул-
ся Плёс вдоль правого бере-

га волги, и на всём протяжении 
набережной, исключая разве что 
отрезок от дома-музея Левитана 
до нового городского пляжа, раз-
мещены дебаркадеры - бетонные 
или металлические плавучие 
причалы. 

Некоторые дебаркадеры, впро-
чем, уже давно забыли о своей при-
чальной профессии и превратились 
в комфортабельные плавучие дачи, 
плёсский аналог всем известных 
жилых барж Парижа или Амстер-
дама. Другие остались причалами, 
но уполномочены принимать лишь 
маломерный и прогулочный флот. 
И лишь один плёсский дебаркадер, 
мощный металлический понтон с 
загадочным названием ДП-5 («Де-
баркадер Паромный») специали-
зируется на самой ответственной 
работе - приёме больших пасса-
жирских судов.

В Плёсе никогда не было (и слава 
Богу!) ни стационарной причальной 
стенки, ни громоздкого здания реч-
ного вокзала. И до революции, и в 
первые послевоенные годы (как по-
казывают этюды Кукрыниксов), и в 
70-х - пассажирские пароходы или 
теплоходы всегда причаливали у нас 
в городе к плавучим, а значит, мо-
бильным, пристаням. Расположение 
этих пристаней в разные эпохи было 
различным. 

Президент Ельцин в 1996-м, на-
пример, вышел на плёсский берег 
между домами 25 и 27 на Советской 
набережной. А рядом со зданием 
«Алмаз-холдинга» (Советская, 55)  
в советское время располагался ещё 
один пассажирский причал, приспо-
собленный для приёма скоростных 
судов - «ракет» и «метеоров». Они 
были тогда важной частью волжско-
го флота. Было удобно: зная расписа-
ние, купить билет и всего за час дом-
чать до Костромы или Кинешмы.

В 2006 году принадлежавший 
Костромскому порту пассажирский 
дебаркадер перед самым началом 
навигации был отбуксирован хозя-
евами в Кострому. Держать его в 
Плёсе они сочли невыгодным. Тогда 
и появился в Плёсе уже упомянутый 
ДП-5, в срочном порядке, чтобы 
не срывать навигацию, купленный 
в Нижнем Новгороде на средства 
Плёсского яхт-клуба.

Спустя шесть лет, после всту-
пления Плёса в федеральную целе-
вую программу развития туризма, 
перед городом встаёт задача зна-
чительного расширения своих при-
чальных мощностей. 

Продолжение на стр. 2
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Новости

Службы в храмах

Деревенские новости

Успенский собор (1699)

28.04 – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 
29.04 – с 8.30 час. 
Литургия.  Неделя третья 
по Пасхе святых 
жён-мироносиц.

Церковь 
воскресения словущего, 
с. толпыгино (1670) 
29.04 – с 9 час. Литургия. 
День святых жён-мироносиц.  

спасская церковь (1682)

29.04 – с 9 час. Литургия.

воскресенская церковь (1817)

28.04 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
29.04 – с 9 час. Литургия. Не-
деля третья по Пасхе святых 
жён-мироносиц. 

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.

крестовоздвиженская 
церковь, с. красинское 
(1760)
 
28.04 – с 8.30 час. Литургия. 
Родительская суббота.
С  17.30 час. Всенощное 
Бдение. 
29.04 – с 8.30 час. Литургия. 

Гости 
из иллинойса

размыло дороГу

мода древних
плесян

министерство 
не успело

Источник «Плёсского вест-
ника» в деревне Пеньки со-
общает, что на участке до-
роги Утёс – Пеньки в районе 
Климовой горы в результате 
усиленного таяния снега и 
дождей размыло проезжую 
часть. Поперёк дороги об-

разовалась канава примерно 
в метр глубиной. Ежедневно 
пассажирский и частный 
транспорт с трудом объ-
езжает размытый  участок 
дороги, рискуя застрять или 
разбить машину. 

Вышла в свет книга из-
вестного археолога Павла 
Николаевича Травкина. Да-
вая интервью нашей газете, 
автор высказал мысль, что 
современные кутюрье могут 
черпать идеи и вдохновение 
не только из бабушкиных 
сундуков, но и из древних 
документов, полученных 
археологами во время рас-
копок в Плёсе. А идей, не-
которые из которых давно 
забыты, много.

– моя книга охватывает 
сравнительно небольшой и 

недалёкий период, который 
принято называть Средневе-
ковьем: от V-VII до XVI-XVII 
веков нашей эры. Так получи-
лось, что в течение достаточ-
но долгой работы в качестве 
историка-краеведа именно 
этому отрезку региональной 
истории я уделял наибольшее 
внимание. Новые сведения 
черпал из раскопок древне-
русских и волжско-финских 
городов и сельских поселе-
ний, из курганов, музейных 
собраний, архивов и редких 
публикаций. 

По Приказу минздравсоц-
развития 1 апреля 2012 
года санаторий «Плёс» дол-
жен был присоединиться 
к НИИ фтизиопульмоно-
логии Санкт-Петербурга в 
качестве филиала. Но, как 
сообщил нашей газете глав-
ный врач санатория Алек-

сандр Борисович Смирнов, 
к назначенному сроку ми-
нистерством не были под-
готовлены документы и 
выполнены некоторые юри-
дические процедуры. По-
этому срок реорганизации 
учреждения продлён до 
конца мая.  

С 29 апреля начинается тре-
тья неделя по Пасхе, кото-
рая носит название Недели 
жён-мироносиц – день памя-
ти святых женщин, пришед-
ших к гробу Иисуса Христа с 

ароматами и благовониями 
(миром) для ритуального 
умащения тела и первыми 
увидевших Его воскресшим. 
Этот день, а также неделя 
после него в православной 
церкви являются междуна-
родным женским праздни-
ком, когда родственники, 
друзья и дети поздравляют 
своих близких женщин – жён, 
матерей, сестёр.

Настоятель Успенского 
храма о. Андрей

Начало на стр. 1

Нам удалось связаться с капи-
таном судна Дмитрием Нико-
лаевичем Новиковым, который 
по телефону рассказал, что от 

Первый ПошёЛ

роскошь канализации
– В ближайшие дни в 

Плёсе начнутся ра-
боты по строительству новых 
очистных сооружений, – за-
явил «Плёсскому вестнику» 
начальник плёсского отделе-
ния мУП «Приволжское ТЭП» 
м.Р. Корнилов.

Генеральным подрядчиком 
является ЗАО ПмК Решма, 
которое будет вести строитель-
ство по новым технологиям. 
Очистные сооружения будут 
находиться под закрытым ан-
гаром, что позволит избежать 
распространения  характерно-
го для подобных сооружений 
малоприятного запаха.

Канализационный коллек-
тор протянется вдоль всей на-
бережной: от  памятника кошке 
мухе до музея пейзажа. Насо-
сная станция расположится на 
улице Калинина.

Обеспечение нижнего Плёса 
централизованной канализаци-
ей – проект, который с точки зре-

ния многих плесян сопоставим 
по масштабу с самыми смелыми 
задумками человечества. Одним 
из главных лоббистов данного 
проекта в течение многих лет 
выступал видный плёсский дач-
ник и приволжский уроженец, 
сенатор Юрий Валентинович 
Смирнов. Даже сравнивая Плёс 
с Венецией, Юрий Валентино-
вич, прежде всего, говорил об 
общей для этих двух знамени-
тых городов слабости – отсут-
ствии канализации.

И вот теперь близится но-
вое, счастливое время, когда 
обитателям нижнего Плёса ни-
что не помешает принять не 
по-солдатски торопливый и 
скудный душ, а раздумчивую, 
барственную ванну, не боясь 
при этом, что небольшой от-
стойник быстро переполнится 
и вода, не разбирая дороги, по-
течёт к уважаемым соседям.

Остаётся, правда, опасе-
ние: и сейчас-то воды в Плёсе 

остро не хватает, особенно в 
банные дни или в пору полива 
садов. А если каждый начнёт 
ванну принимать?       

Имеет место и другое опа-
сение. Прокладка канализаци-
онных труб в нижнем Плёсе, 
боятся старожилы, приведёт к 
новым масштабным повреж-
дениям сети старинных дре-
нажей. У современных стро-
ителей нет ни схемы этих 
дренажей, ни времени, чтобы 
детально в них разбираться. 
В результате подземные воды, 
упорно укрощавшиеся нашими 
предками на всей территории 
нижнего Плёса, всё чаще сти-
хийно вырываются на поверх-
ность. Бурные потоки льются 
через Торговую площадь, в 
нескольких местах пересе-
кают набережную. Создание 
современной канализации не-
мыслимо без основательного 
решения и этой специфической 
плёсской проблемы. 

Студенты и преподаватели 
Иллинойского университета 
22 мая приедут в Плёс. Их 
визит станет возможным бла-
годаря дружбе двух учебных 
заведений: Владимирского 
медицинского колледжа  и 
Иллинойского университета. 
Преподавательские коллек-
тивы, ежегодно обмениваясь 

опытом работы, принимают 
коллег из-за океана. Влади-
мирцы – в мае, американцы 
– осенью. В этом году в про-
грамму поездки включено 
и посещение Плёса. Аме-
риканцы наконец-то увидят 
Волгу, в водах которой будет 
отражаться Плёс, только что 
одевшийся в зелень.

Костромы до Лапшовки они 
шли почти сутки. В некоторых 
местах, где Волга делает пово-
роты, судно ожидало прохож-
дения льда. То есть теплоход 
двигался вместе с ледяным по-
лем. В летнее время путь от Ко-
стромы до Лапшовки занимает 
в четыре раза меньше времени 
– не более шести часов.

Первый пассажирский те-
плоход в Плёсе ожидают 4 мая. 

Это будет теплоход «Капам-
зин». Накануне, как пояснил 
капитан Сухоруков, в районе 
причала в Плёсе проведут тра-
ление дна. Без этой процедуры 
ни один теплоход в Плёсе не 
причалит.

В понедельник же в Плёсе 
начало работать судно «Вол-
гарь-25». между двумя горно-
лыжными спусками оно уста-
новило под погрузку баржу. 
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Слово каждому

Навстречу Первомаю
Уникальный проект «Плёсского вестника» - дать слово каждому плесянину. 
Мы начали опрос в прошлом номере газеты. Свои небольшие интервью газе-
те дали выпускники плёсской школы 2012 года и ученики начальных классов. 
Согласно нашим подсчётам, за 2 года мы опросим всё население любимого 
нами Плёса – по самым разным, важным и не очень вопросам. Рано или позд-
но каждый плесянин даст интервью «Плёсскому вестнику». Читайте газету, 
ищите в ней высказывания ваших соседей, друзей, родственников, знакомых! 
Коллекционируйте газету с их высказываниями. Ведь каждый из нас пишет 
историю города. Сегодняшний вопрос плесянам: «Как вы встречаете май-
ские праздники?»

учимся Говорить по-плёсски

Чтобы научиться неповторимому плёсскому говору, 
чтобы прослыть своим в сообществе коренных пле-
сян, требуется еженедельно прочитывать небольшие 
материалы нашей рубрики.

как начиченить 
порядневые дома?

Архитектор Светлана Алек-
сандровна Зырянова рас-
сказала редактору историю, 
услышанную от коренной 
плесянки, чья бабушка была 
необычайно сильна в плёс-
ском говоре. Рассказ оказался 
как нельзя кстати в преддве-
рии весеннего субботника, 
когда мы все должны приве-
сти в порядок наш город.
Попробуем на газетной стра-
нице реконструировать корот-
кий монолог этой наблюда-
тельной женщины. Разговор 
о плёсских домах и плесянах: 
«мужики в Плёсе – фуфаеч-
ники, ни на что не похожие. А 
вот дома – порядневые и начи-
чененные».
В переводе на классический 

русский язык это бы звучало 
следующим образом: «муж-
чины в Плёсе одеваются про-
сто и неинтересно, но дома 
содержат ухоженными, в пол-
ном порядке».

порядневые – 
содержащиеся в порядке.

начичененные – 
от плёсского глагола «чиче-
ниться», то есть прихораши-
ваться.

ваших наблюдений и слов редакция 
ждёт по телефону 8 915 832 5246, 

или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

михаил матрос 
– я водитель. У меня сезонная 
работа – вожу рабочих на ра-
боту. Поэтому первого-второго 
мая еду в ярославль, а девято-
го мая, наверное, в москву.

владимир озеров:
– У меня свадьба намечается. 
Второго мая должны идти за-
явление подавать – готовить-
ся надо. Платье для невесты 
куплено, тамада уже найден. 
Ищем ресторан. В первомай-
ские дни будем мне костюм ис-
кать. 

николай саБлин:
– Первомай – на природе! С 
друзьями. А до девятого мая 
ещё дожить надо!

алексей Горячев:
– Первого, второго и третьего 
мая – работа, а девятого мая 
будем поздравлять любимую 
бабушку с Днём Победы.

рудольф колБаШёв:
– Первомайские праздники проведу возле коптильни. я от неё не 
отхожу. С ней с утра до самого вечера дел хватает: каждый день 
надо солить, дрова запасать, коптить. Так что в праздники – без 
выходных.

владимир хохлов:
– У меня магазин, поэтому в праздничные дни буду на работе. 
Если погода удастся, схожу на огород. Тем более он рядом. И ещё 
встречусь с родственниками.

лидия ГриГорьевна Грачёва:
– Буду лечиться! Возле своих цветов. Заниматься любимым де-
лом – это тоже лечение. Очень люблю цветы! Снег только сошёл, 
а у меня уже подснежники, крокусы. Знаете, что такое крокусы? 
Это из их лепестков изготовляют шафран. Цветы у меня с ранней 
весны до зимы – почти круглый год!

ирина викторовна 
кучина:
– На майские приедут дети. 
Проведём праздники на огоро-
де. У нас он в Заречье. А после 
садово-огородных работ по-
зволим себе отдохнуть.

Подготовил Наум Дарегин

Плёс должен принимать боль-
ше лодок, больше катеров и яхт, 
больше круизных лайнеров. 
Расширяется лодочная станция, 
строятся яхтенные стоянки-ма-
рины, изменения коснутся и 
приёма теплоходов.

В соответствии с совре-
менными требованиями к при-
ёму круизных судов дебаркаде-
ру ДП-5 предписано сменить 
адрес: с началом навигации он 
разместится напротив домов 29а 
и 31-33 по Советской, напротив 
входа на Калашную улицу. Затем 
должен появиться и второй пас-
сажирский причал - у строяще-
гося Левитановского концерт-
ного зала, что на пересечении 
набережной и переулка Кирова. 
В федеральной программе за-
фиксирован и третий адрес дис-
локации пассажирской пристани 
в Плёсском городском поселе-
нии - уже не в самом городе, а в 
селе Утёс.

Умножение количества пас-
сажирских причалов будет со-
провождаться большой работой 
по благоустройству мест их 
размещения и подходов к ним, 
а также расширением торгово-
ярмарочных мощностей и по-
садочных мест летнего обще-
пита. Плёс должен стать более 
гостеприимным по отношению 
к круизным туристам. Ставит-
ся задача не просто увеличить 
число судозаходов (в последние 
годы оно стабилизировалось на 
скромной отметке - 250 за на-
вигацию), но и резко удлинить 
сроки стоянок, чтобы водные 
туристы успевали потратить в 
Плёсе деньги, а главное, успе-
вали запомнить и полюбить 
наш город.   

Алексей ШЕВЦОВ

начало на стр. 1

Портовый 
город



В советское время в совхозе «Утёс» 
работали восемь птичников, а количе-
ство птицы составляло около 200 000 
голов. К середине 2000-х годов число 
птичников сократилось до трёх, а по-
головье птицы – до 55 000.

Сегодня корова стоит 40-45 тысяч ру-
блей. Хозяева живут с продажи
молока (около 120 рублей за трёхли-
тровую банку), творога (140 рублей за 
килограмм), сметаны (60-70 рублей за 
килограмм).
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Натуральное хозяйство
«Плёсский вестник» продолжает серию репортажей из сельской глубин-
ки. На этот раз дорога привела нас в Утёс. В тот самый уголок, кото-
рый был некогда славен продукцией птицеводческого хозяйства. Как же 
ныне живётся бывшим птицеводам?

утёс в цифрах 
и фактах
* самая многодетная се-
мья в Утёсе – руновы. У 
безработного Михаила 
Ювенальевича и педаго-
га елены владимировны 
трое детей…

* водитель школьного ав-
тобуса сергей Шамардин 
ежедневно, не считая вы-
ходных, отвозит к 8.30 в 
плёсскую школу 22 учени-
ка из Утёса, четверых – из 
Пеньков и двух – из Горш-
кова. обратно школьники 
отправляются с с.М. Ша-
мардиным в 14.30.

* Главной заботой дирек-
тора сельского дома куль-
туры в Утёсе елены ива-
ненко является подготовка 
праздничных концертных 
(сольный вокал, хор, те-
атральные миниатюры, 
элементы хореографии), 
игровых и поздравитель-
ных (свадьба, юбилей, 
просто день рождения) 
программ.

* Художественный руко-
водитель сДк Юлия ива-
нова стала в 2010 году 
победительницей перво-
го конкурса «Жемчужина 
Плёса».

* А заведующая библиоте-
кой Марина рыбак ведает 
семью тысячами экзем-
плярами книг.

за четыре Года 
до репортажа
Птицеводов мы назвали быв-
шими потому, что в 2008 году 
птицехозяйство «Утёс» пере-
стало существовать. Просто 
раз – и не стало птицехозяй-
ства. По рассказам местных 
жителей, последний директор 
предприятия И.я. Голец, при-
бывший в Утёс из самой мо-
сквы, попросту сбежал, оста-
вив птицу без корма. Результат 
не замедлил сказаться – 18 
тысяч птиц пали жертвами го-
лода. А те полсотни человек, 
что выращивали их, остались 
без работы. Таким образом, не-
когда известное предприятие, 
которым в разное время руко-
водили м.П. Иваненко, м.я. 
Потокова, Д.А. Немцов, прика-
зало долго жить. Его тружени-
ки и труженицы разошлись кто 
куда: кто в спасательный отряд, 
кто в ЖКХ или ТЭП, а кто – и 
в безработные. И началась со-
всем другая история…

олимпиада
Создатель будто обронил 
горсть чего-то – и на земле в 
непосредственной близости 
выросли несколько селений: 

Кочергино, Утёс, мальцево и 
еще один посёлочек. Адми-
нистративно он относится к 
Утёсу и считается его улицей. 
Географически же эта «улица» 
– 37 домов выстроились в не-
сколько рядов – стоит не про-
сто на отшибе, а в приличном 
отдалении.

По документам она – ули-
ца Олимпийская, а в просто-
народье – Олимпиада. С чего 
бы так? Да с того, что этот 

«микрорайон» Утёса начал 
возводиться в год проведения 
Олимпиады в москве, то есть 
в 1980-м.

Здесь, как и в самом Утёсе, 
проживает немало уважаемых 
людей.

Например, Галина Павлов-
на Гаврилова, которая, посвя-
тив всю свою трудовую био-
графию птицехозяйству, имеет 
только одну запись в трудовой 
книжке. 

Или – Вера Геннадьевна 
Соловьёва, которая в своё вре-
мя была в Плёсском горсовете 
единственным депутатом, жи-
вущим на селе и представляв-
шим интересы его жителей.

– мы её очень любим! – во-
одушевлённо и искренне от-
зывается о Вере Геннадьевне 

Галина Павловна.
Или – супруги Евгений и 

Ольга Голубевы. Ольга работа-
ла в птицехозяйстве «Утёс» до 
самого 2008 года, а в советское 
время была ещё и комсомоль-
ским вожаком. Евгений – тру-
долюбивый, умелый, надёж-
ный мужчина.

крупнороГатые Головы
Голубевы – одни из немно-
гих в Утёсе, кто по-прежнему 
держит у себя крупнорогатый 
скот. Первую корову Евгений 
и Ольга купили себе в 1993 
году в совхозе. А сейчас их дом 
– маленькая звероферма: две 
коровы, два телёнка, две со-
баки и несколько кошек. Кста-
ти сказать, зверушки у них не 
простые. Например, охраняет 
всё хозяйство Лорд, на первый 
взгляд ротвейлер, но хозяин го-
ворит, что это помесь лабрадо-
ра и немецкой овчарки. А так-
са Найда восторженно машет 
хвостом, когда из домашних 
покоев важно выходит пер-
сидский кот с недеревенской 
внешностью.

Чтобы содержать живот-
ных, хозяевам приходится не-
сти и денежные затраты. На 
одну крупнорогатую голову в 
день приходится тратить около 
200 рублей. Только комбикорма 
нужно шесть килограммов, да 
овощей – картошки да свёклы. 
А ведь деньги нужны и на сено, 
за летний выпас платить надо. 
В итоге сумма может добежать 
и до 500 рублей.

А если коровы две, три, че-
тыре?

В общем, затраты на содер-
жание КРС в домашнем хозяй-
стве могут оказаться непосиль-
ными. Поэтому и уменьшается 
в сельской местности число до-
мов, где держат скотинку.

Всего в Утёсе и окрестно-
стях, по свидетельству В.Г. Со-
ловьевой, 16 домашних коров 
(примерно на 200 жителей). Из 
них в мальцеве – ни одной, в 
Олимпиаде – девять, в самом 
Утёсе, получается, семь.

У десяти хозяев по одной 
бурёнке, а в трёх семьях – у 
Голубевых, Пряжкиных и Суб-
ботиных – по две. Из этих трёх 
лишь у Пряжкиных есть тру-
доустроенные члены семьи, а 
Голубевы и Субботины зараба-
тывают себе на жизнь только 
подсобным хозяйством.

Животные, жить бы которым в городской квартире, нежели в сель-
ской глубинке, встретились журналистам «Плёсского вестника» в 
Утёсе: огромный дымчатый перс, удлинённая такса и цепной пёс, 
экстерьером напоминающий ротвейлера. Впрочем владелец послед-
него признал в собаке помесь лабрадора с немецкой овчаркой. 

Фото Анастасиии Валиахметовой
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приложение

фестиваль 
исторической 
русской кухни

По приглашению Плёсского яхт-
клуба главный исследователь и 

гуру русской кухни максим Сырни-
ков приедет в Плёс в конце мая и при-
готовит для членов и гостей клуба два 
авторских ужина, которые в честь от-
мечаемых в этом году двух историче-
ских юбилеев будут носить названия 
– «1612» и «1812».

Тематический ужин «1612» на 
50 персон состоится в пятницу, 25 
мая, в ресторане «Печём-коптим», 
начало в 20.00. Основные угощения: 
тельное рыбное в ржаном тесте, по-
трошки в рассоле, гороховый кисель 
с жареным луком и курники. На де-

серт – манники с ягодами. 
Тематический ужин «1812» на 

40 персон пройдёт в субботу, 26 
мая, в Бирюзовом зале Плёсского 
яхт-клуба, начало в 20.00. Основ-
ные угощения: бараний бок с ка-
шей, судак по-орловски, котлеты 
пожарские.  На десерт – гурьевская 
каша.

Бронирование мест и столиков 
на авторские ужины от максима 
Сырникова – у управляющего ре-
стораном «Печём-коптим» Ильи 
Картошкина по телефону: 8 909 
249 8588. Торопитесь, количество 
оставшихся мест невелико.  

Приложение Сезон 2012

Главный журнал планеты New Yorker написал о на-
шем друге, главном исследователе русской кухни Макси-
ме Сырникове. Это реальный прорыв. Максим, ты крут! 
Мы рады, что и мы имеем некоторое к этому отноше-
ние. На фото он вместе с нашим самоваром, компотом 
от фермера Новичихина, капустой от Паскевич и прочи-
ми нашими местными фермерскими продуктами - а куда 
без них настоящей русской кухне!
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Управляющая компания «Плёсского яхт-клуба».
россия, 155555, г. Плёс, ул. Ленина, д. 90

тел. раб.: (49339) 2-41-00, 8-962-164-53-72, 8-901-483-41-00, 8-962-163-38-34
www.plios.ru, e-mail: ukyahtclub@mail.ru

Л етом 2012 года 
Плёсский яхт-

клуб сдает в эксплуа-
тацию Центральный 
яхтенный порт для яхт, 
катеров и лодок.

Причал располага-
ется в центре Плёса – в 
шаговой доступности 
от жилых домов и дач, 
от администрации го-
рода, музеев, рестора-
нов, Калашной улицы. 
Это делает его незаме-
нимым для дачников 
и путешественников. 
Владельцу причаль-
ного места больше не 
придется часами доби-
раться до Плёса нерв-
ным автомобильным 
транспортом, дыша 
выхлопными газами в 
московских пробках. 
Имея собственное при-
чальное место лучше 
приезжать в Плёс без-
опасным речным пу-
тем, любуясь нетро-
нутыми ландшафтами 
волжских берегов, на-
слаждаясь воздухом, 
напоённым речной 
прохладой. Даже сам 
путь к месту отдыха 
становится отдыхом.

Приехав же в Плёс 
по воде, можно оста-
вить судно у причала 
под круглосуточной 
охраной, обслужить 
его, подключить к энер-

госнабжению, заказать 
ужин.

яхта в порту ста-
новится удобным фор-
постом для знакомства 
с Плёсом и прогулок 
по его окрестностями. 
Из Плёса по воде пу-
тешественники могут 
посещать старинные 
русские города, распо-
ложенные по живопис-
ным берегам Волги, и 
снова возвращаться до-
мой – к родному при-
чалу. 

Причальное место 
можно сдавать в арен-
ду, окупая затраты на 
его содержание, дарить, 
разрешать швартовать-
ся друзьям, приехав-
шим на отдых в Плёс, 
– словом управлять им 
как обычной собствен-
ностью. Порт станет 
хорошим дополнением 
к плёсской даче. 

Символично, что  
Центральный яхтен-
ный порт будет сдан 
в эксплуатацию в год 
200-летия со дня побе-
ды России в войне 1812 
года. И расположен он 
под куполами рестав-
рируемой на средства 
Президентского фонда 
Воскресенской церкви, 
которая так же была по-
строена в честь Победы 
над Наполеоном.

центральный яхтенный порт

Компания:
ооо Управляющая компания 
«Плесского яхт-клуба»

Разработчик проекта: 
разработан «ЦкБ Монолит» 
(г. нижний-новгород)

Месторасположение:
ивановская область г. Плёс, ул. советская набе-
режная (напротив дома № 55) 
57o 27’ 43’’ с.ш., 41o 30’ 28’’ в.д.
расположен на траверзе 658,2 км реки волга

Ввод в эксплуатацию:
май 2012 года

Сроки аренды: 
25 лет 

Вместимость:
50 судов длинной до 20 метров 
и осадкой до 3,6 метра (от 6 до 20)

Площадь акватории:
6500 кв. м

Дополнительные услуги и возможности:
• электроснабжение (220/380в частотой 50 Гц), во-
доснабжение
• круглосуточная охрана (связь с диспетчером бе-
реговой службы безопасности и группой быстрого 
реагирования)
• хранение
• выполнение стандартных услуг по швартовке, 
помывка корпуса, мойка палубы и внутренних по-
мещений, снабжение продуктами и т.д.
• оборудованный наклонный слиповой спуск с бе-
тонным и асфальтовым покрытием (слипование 
один раз за сезон для владельцев стояночного 
места бесплатно)
• хранение лодок на берегу в зимний период с до-
ставкой до охраняемого ангара автотранспортом
• развитая инфраструктура (рестораны, отели, 
гольф-площадка, бани и т.д.)
• местным жителям, дачникам и членам «Плёсско-
го яхт-клуба» индивидуальные условия аренды.

характеристики оБъекта

Приложение Сезон 2012

Рисунок С. А. Зыряновой
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Всей семьёй (Два якоря - Фортеция Русь – Шохонский мост – Два якоря),                                 
Любимая(Два якоря - Пляжи о. Буян - Два якоря) 
С друзьями(Два якоря – миловка – Дача ДСК – Два якоря) 
Только с тобой(Два якоря – миловка – Пляжи о. Буян – Два якоря)

МаршрУты
Два якоря – Фортеция Русь    
Фортеция Русь -  Два якоря 
Два якоря - Пляжи о. Буян 
Пляжи о. Буян - Два якоря 
Два якоря – Русиново – Два якоря 
Два якоря – Серково 
Два якоря – Грав.карьер 
Рыбалка  

проГулки по волГе
500 руб. 
600 руб.
700 руб.
800 руб.

300 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб./чел.
100 руб./чел.
130 руб./чел.
500 руб./час

обращаться по адресу: г. Плёс, ул. Советская, д.33 
(Центральный туристический причал)
телефон: +7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

аренда водомётноГо
катера кейптаун

Экскурсии 
в русиново

пассажировместимость 30 человек
свадебный круиз. 
Экскурсионные катания.

МероПриятия

Свадебный круиз
Экскурсионное  
катание

ЦеНа за 1 ч.             
ПН, вт, ср.

7000 руб.*

6000 руб.

ЦеНа за 1 ч.       
чт, Пт.           

8000 руб.*

7000 руб.

ЦеНа за 1 ч.      
сб, вс.

9000 руб.*

8000 руб.

Посадка пассажиров производится на причале ресторана «Плёсский яхт-клуб» 
(ул. Советская д. 43) или горнолыжный отель «Фортеция Русь» (ул. Ленина, 90).

катание по волГе на водомётном 
катере «кейптаун»

ООО «Управляющая компания Плёсского яхт-клуба» 
предоставляет отдыхающим и гостям г. Плёса обзор-
ную часовую экскурсию по р. Волга на катере «Кейп-
таун» пассажировместимостью 30 человек.

Прекрасные виды откроются Вам с палубы 
«Кейптауна». Знаменитые пейзажи Левитановских 
полотен предстанут перед Вами воочию во всей сво-
ей красе и величии.

Для желающих посетить сказочную деревню Ру-
синово с её теремами, избушкой «на курьих ножках» 
и старой мельницей, организована двухчасовая по-
ездка на катере «Кейптаун».

Волшебная атмосфера окружающей природы и 
кристально чистый воздух Русиново надолго оста-
нутся в Вашей памяти. 

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

заказ билетов по телефонам:
(49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

Продолжительность катания - 1 час.
Посадка пассажиров на причале ресторана 
«Плёсский яхт-клуб» (ул. Советская, 43)
Цена билета 300 руб./чел.,
дети до 3 лет бесплатно,
дети от 3 до 7 лет – 150 руб./чел.

Продажа билетов на борту катера 
и на центральном туристическом 
причале (ул. Советская,33)

телефон (49339) 2-41-00; 
8-962-164-53-72

режим работы – круглосуточно.
стоимость за место в месяц: 
- 550 руб. для местных жителей;
- 1500 руб. для иногородних.
бесплатно для местных жителей вклю-
чённых в «льготный список» админи-
страции г. Плёса

штрафстоянка лодок – 100 руб. в сутки
заключить договор можно по адресу:
Ивановская обл., г. Плёс, ул. Советская 
д.33 (Центральный туристический 
причал №1)
забронируйте ваше место по телефону:
8 (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

Специалист проката Яхт-
клуба Анастасия Погоре-
лова заканчивает покра-
ску днища прогулочных 
лодок

Приложение Сезон 2012

телефон (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

лодочная станция на Шохонке 
открыта с 1 мая
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Калашная улица превращается в настоящий торговый центр. К сезону стро-
ится новый ряд торговых лавок, что позволит расширить число арендаторов. 
Ко второй половине мая будет открыта Кофейня, у которой теперь будет два 
входа, два фасада, а главное – уютная летняя терраса на Калашной улице! 
Ко дню встречи первого теплохода в пятницу, 4 мая, на Калашной готовят 
целую программу. Южный фасад кофейни разработан архитектором С. А. Зыряновой

калаШная улица в новом сезоне

Модели на фоне «Двух якорей». Фестиваль «Льняная палитра». 2006 год. 
Фото Андрея Орехова.

Все первые дни его работы, вплоть до 
воскресенья, 13 мая, будут посвящены 
празднованию первой годовщины старта 
трансарктической экспедиции «Плёс – 
Анадырь». 10 мая на дебаркадере, с кото-
рого год назад отправилась экспедиция, 
будут подняты флаги Русского географи-
ческого общества и Плёсского яхт-клуба.

леГендарный 
Бар-веранда «два якоря» 
открывает новый сезон 
в суББоту, 5 мая.

Приложение Сезон 2012
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Рыбак – рыбаку

рыба будет к Первомаю
«Плёсский вестник» открывает рубрику, посвящённую рыбацкому делу. По-
нятно, что его тонкости знают только те, кто рыбной ловлей живёт, кому 
уже поставлен «диагноз» – рыбак до мозга костей. Мы планируем публико-
вать советы и рекомендации истинных рыбаков. И первое наше обращение – к 
известной в Плёсе рыбачке Елене Ивановне Грачёвой. Сегодня – её короткий 
рассказ о том, чем живут в Плёсе рыбаки в конце апреля.

– Сейчас мы, рыбаки, жи-
вём томительным ожиданием. 
До начала июня рыбная лов-
ля запрещена. Но всё равно 
раньше мая рыба к Плёсу не 
подходит. В мае можно ловить 
только удочкой с берега. Пере-
сел на лодку – штраф! 

Первая ловля в сезоне, 
когда рыба подойдёт к Плё-
су, – лучше всего удастся «на 
проводку». Опускаете в воду 
кормушку (здесь у кого что – 

хлеб, комбикорм, каша – в за-
висимости от размеров ячеек 
сетки) на полтора-два метра, 
отходите от неё вниз по тече-
нию и кидаете удочку к кор-
мушке. Поплавок движется 
по течению к вам и дальше – 
«проводится» по воде. Обыч-
но рыба хорошо клюёт. Берёт 
уклея, плотва, подъязник. мо-
жет, и елец. Лучше всего вста-
вать около Шохонского моста 
или у ВТО.

2 мая свой день рождения празднует управляющий 
рестораном Плёсского Яхт клуба Илья Картошкин.

Коллеги и друзья поздравляют Илью Олеговича с 
днём рождения и желают ему дальнейших успехов 

в развитии дела плёсского гостеприимства!
К искренним пожеланиям присоединяются 

самые уважаемые гости города, которые знакомы 
с именинником лично. И, конечно же, «Плёсский 
вестник» не остаётся в стороне от искренних 

поздравлений и пожеланий!

Дать леща!
Из писем в редакцию
О плёсском леще я услышал задолго до того, как услышал про 
Плёс – в далёком 1978 году, когда мои родители по комсомоль-
ской путёвке строили БАМ (Байкало-Амурскую Магистраль). 
Там, в далёкой Сибири, были люди со всех уголков Советского 
Союза. В том числе и из Плёса. И когда местные жители на-
хваливали своего хариуса (великолепное, кстати, кушанье!), 
крановщик дядя Коля, уроженец Плёса, только усмехался. 
Скажи он тогда, что на свете есть нечто более вкусное, чем 
подвяленный по-эвенкийски хариус, - не поверили бы.

И вот из отпуска, который дядя Коля провёл в Плёсе, он 
возвращается на север Амурской области, туда, где сопки 
и гнус-мошка, где хариус выпрыгивает за мухой из воды на 
перекатах, а тайменя ловят на белку. Возвращается и при-
возит с собой пару копчёных плёсских лещей.

Весь посёлок, состоявший из десятка вагончиков и клуба, 
приходил нюхать диковинку. Каждому досталось… ну совсем 
по чуть-чуть - разве что понюхать. Но этот аромат я за-
помню на всю жизнь.

В. Лавров, г. Кострома

так в чём же секрет 
плёсскоГо леща? 
Лещ является широко распро-
странённой рыбой. Его зна-
ет всякий рыбак и любитель 
рыбы. Его запекают, жарят, 
вялят, сушат… Пруды, озера, 
реки – это стихия леща. В том 
числе и Волга. Вот и стали не-
разделимы Плёс и рыба-лещ.

Вот что пишут о леще оби-
татели интернета:

«Чудесный маленький го-
родок (самый маленький в 
России) на берегу Волги с 
идиллическими пейзажами, 
утыканными церквушками, 
холмами, жизнерадостными 
деревянными домиками и неза-
мысловатым времяпровожде-
нием вроде поедания копчёно-
го леща, сидя на берегу Волги 
и гуляния по набережной туда-
сюда…»

«Поедание копчёного 
леща – плёсский a must, тра-
диция и главный местный ат-

тракцион»…
«Изюминка плесской кухни 

и по совместительству главный 
сувенир — знаменитый копчё-
ный лещ. Приобрести пару рыб 
можно на набережной в специ-
альном магазине либо у мест-
ных – незатейливая рекламная 
вывеска непременно сообщит 
о том, что здесь продаётся аро-
матный обитатель волжских 
глубин».

Понятно, ароматным лещ 
становится после того, как 
специалисты по копчению, а 
таковых в Плёсе хоть отбав-
ляй, сначала подержат рыбу 
четыре-пять часов в соли, а 
потом, заправив ее потроше-
ное брюшко укропом или луч-
ком, положат леща на решетку 
коптильни и разведут огонь 
над ольховыми дровишками. 
Говорят, что к ним желатель-
но добавить несколько веточек 
можжевельника. Но его, похо-
же, в окрестностях Плёса весь 
извели.

А некоторые коптильщики, 
как например Р. В. Колбашёв, 
в качестве замены можжевель-
нику кладут на полешки по-
лынь. может быть это и так: 
кто знает все секреты коптиль-
щика?

Кроме ольхи, по призна-
нию коптильщиков, можно 
использовать осину, вишню, 
яблоню и даже тополь.

Главное – рыба получается 
приятной на вид и вкус. Тогда 
и покупатель найдется, и вы-
ложит за копченого леща до 
500 рублей – в зависимости от 
веса рыбы…

как все начиналось?
В 90-е годы прошлого века по-
явились те, кто сегодня зани-
мается копчением на продажу: 
Косаревы, Колбашёвы, молча-
новы, Шибаловы и другие.

Были годы, когда торгова-
ли все одновременно. Были и 
такие, когда торговал кто-то 
один или двое. В общем, ры-
нок продажи копченого леща 
не был стабильным.

В двухтысячных заявил о 
себе магазин «Абырвалг».

Затем в Плёсе появились 
раскрашенные сувенирные 
лещи. А вскоре – и большая 
промышленная коптильня, 
привезенная из Владимирской 
области. 

- В этот агрегат можно за-
гружать до 100 килограммов 
рыбы и получать на выходе 
вкуснейший продукт, - расска-
зывает управляющий Рестора-
ном Плёсский яхт клуб Илья 
Картошкин. -  С 2011 года ре-
сторан «Печём-коптим» начал 
предлагать посетителям коп-
чёного леща, приготовленно-
го не кустарным способом, а 
сертифицированного, то есть с 
соблюдением технологий и са-
нитарных норм. За этим чётко 
следят опытные коптильщики 
– отец и сын Бобылевы. Хра-

нится наш лещ в холодильной 
камере. А предлагается поку-
пателям в упаковке и с салфет-
ками. 

Для перевозки в другой 
город (а в сезон леща выво-
зят тоннами) рыбу герметично 
упаковывают и укладывают 
в коробку. Подобный гости-
нец бывает лучшим подарком, 
привезённым измученным 
обитателям больших городов 
счастливыми отпускниками и 
плёсскими дачниками.

Отлично готовят и разде-
лывают леща в ресторане «Пе-
чём-коптим». Здесь его подают 
очищенным и разделанным, 
без единой косточки. 

лещ люБит 
консервированную 
кукурузу
А что же известно о том самом 
леще, который еще не попал в 
руки рыбаков и ходит своими 
тропами возле Плёса? Каков 
же он в Волге, плёсский лещ?

Знатоки утверждают, что 
до июня леща возле Плёса нет 
(см. рубрику «Рыбак рыбаку»). 
Он нерестится выше и ниже по 
течению. Выше – возле остро-
вов. Ниже – у водонасосной 

станции канала «Волга-Уводь».
В июне плёсский лещ на-

чинает подходить к городу, 
придерживаясь русла Волги и 
глубоких ям. Кто знает марш-
руты леща, тот – с уловом.

Передвигаясь, лещ интен-
сивно питается. молодь леща 
– в основном представителя-
ми ракообразных и в меньшей 
степени личинками комаров. 
А основной пищей взрослых 
лещей является мотыль. Кро-
ме него, «старшие» не брезгу-
ют червями, остатками расте-
ний, рачками.

Ловят в Плёсе леща обыч-
но на опарышей, червей и 
даже консервированную куку-
рузу.

Пик гуляния леща возле 
Плёса – июль. С августа рыба 
начинает понемногу отходить 
к местам зимовки. В сентябре 
отход заметно усиливается, а в 
октябре можно поймать только 
шального леща, который запа-
сов жира не набрал и мечется в 
поисках еды.

Конечно, мастера-рыбаки 
способны достать леща в лю-
бое время года. И это замеча-
тельно. Погуляла рыба в глуби 
речной и хватит – айда на стол! 

Наум ДАРЕГИН

с дНёМ роЖдеНия!
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уточнённый График приБытия 
теплоходов в плёс на май 2012 Года

ДАтА ПРИбытИя 
В ПлёС

4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
16 мя
17 мая

18 мая
20 мая
22 мая
23 мая
29 мая
30 мая
31 мая

тЕПлОхОД

«радищев»
«карамзин»
«красин»
«н.новгород»
«Жуков»
«радищев»
«Фрунзе»
«Жуков»
«образцов»
«санкт-Петербург»
«танич»
«радищев»
«Белинский»
«радищев»
«Фрунзе»
«коротков»

ВРЕМя ПРЕбыВАНИя
В ПлёСЕ

18.00-21.00
8.00-12.00
17.00-20.00
8.00-12.00
17.00-20.00
16.00-19.00
9.00-15.00
17.00-21.00
18.30-21.00
8.00-12.00
19.00-24.00
18.00-21.00
8.00-12.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.0

ПлёС

1 июня
6 июня
11 июня
12 июня
13 июня
15 июня

17 июня
18 июня

19 июня
20 июня

22 июня
24 июня
28 июня
30 июня

2 июля
3 июля
4 июля
7 июля
11 июля

12 июля
14 июля
16 июля

19 июля
23 июля

25 июля
26 июля

27 июля
31 июля

1 августа
2 августа
3 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа

10 августа
17 августа
18 августа

20 августа
21 августа

24 августа
22 августа

29 августа
30 августа

3 сентября

5 сентября

6 сентября
11 сентября
13 сентября
17 сентября
18 сентября
23 сентября
29 сентября
30 сентября

4 октября

19.00-21.00
17.00-21.00
17.30-20.30

19.00-21.00
16.00-21.00
16.30-20.00

9.00-12.00
16.00-21.00

19.00-21.00

16.30-19.00
17.30-21.00
8.00-12.00

16.30-19.00

17.00-20.00

15.00-21.00
16.30-19.00
19.00-21.00
17.00-21.00
8.00-11.00
16.00-20.00

17.00-21.00
19.00-21.00
9.00-16.00
10.30-13.30
19.00-21.00
16.30-21.00
17.00-20.30

16.30-19.00

17.00-20.30
9.00-12.00

8.30-12.30
19.00-21.00
15.00-20.00
17.00-21.00
17.00-21.00
16.30-19.00
17.30-20.30
8.00-13.00

14.00-19.00

18.30-21.30
19.00-21.00
8.00-11.30
17.00-21.00
17.00-21.00
17.30-21.00

16.30-20.00
19.00-21.00
8.00-11.30
16.00-18.00
17.00-20.00
17.00-21.00
17.00-20.00
16.30-20.00

19.00-21.00
8.00-11.30
19.00-21.00

18.00-21.00

17.00-21.00

9.00-18.00

«иван кулибин»
«н.А.некрасов»
«Юрий никулин»
«Башкортостан»
«Афанасий никитин»
«Федор Шаляпин»
«Александр Бенуа»
«Александр свирский»
«василий Чапаев»
«Бородино»
«валерий Чкалов»
«иван кулибин»
«Башкортостан»
«Борис Полевой»
«космонавт Гагарин»
«Дмитрий Фурманов»
«Башкортостан»
«Борис Полевой»
«Александр свирский»
«Алексей толстой»
«Афанасий никитин»
«Бородино»
«Борис Полевой»
«иван кулибин»
«Феликс Дзержинский»
«Александр Бенуа»
«Борис Полевой»
«валерий Чкалов»
«Башкортостан»
«Григорий Пирогов»
«Афанасий никитин»
«Бородино»
«василий Чапаев»
«иван кулибин»
«Александр Бенуа»
«Анатолий Папанов»
«валерий Чкалов»
«Борис Полевой»
«куйбышев»
«салават Юлаев»
«Дмитрий Фурманов»
«Бородино»
«Башкортостан»
«василий Чапаев»
«Афанасий никитин»
«н.А.некрасов»
«Александр Бенуа»
«космонавт Гагарин»
«Борис Полевой»
«Анатолий Папанов»
«Александр суворов»
«Башкортостан»
«Бородино»
«Алдан»
«Алексей толстой»
«Афанасий никитин»
«карл Маркс»
«Феликс Дзержинский»
«н.А.некрасов»
«космонавт Гагарин»
«Башкортостан»
«карл Маркс»
«иван кулибин»
«космонавт Гагарин»
«Бородино»
«Григорий Пирогов»
«Александр Бенуа»
«н.А.некрасов»
«Анатолий Папанов»
«Александр свирский»
«Афанасий никитин»
«Дмитрий Фурманов»
«иван кулибин»
«Александр свирский»
«Феликс Дзержинский»
«н.А.некрасов»
«Феликс Дзержинский»
«Александр свирский»
«Бородино»

нижний новгород - Ярославль - тутаев - сосенки - Москва - Углич - кострома - Плес - нижний новгород
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес – Ярославль – тутаев – калязин – сосенки – Москва
самара – казань – козловка – козьмодемьянск – Макарьев – Москва – Плес – самара
Уфа – елабуга – нижнекамск – Чебоксары – нижний новгород – Плес – кострома – Мышкин – Углич – Москва
казань - Москва - Углич - кострома - Плес - нижний новгород - казань
казань — кострома — Плёс — казань
Москва – кострома – Плес – нижний новгород –– Чебоксары – нижний новгород – Ярославль – тутаев – Москва
Москва (Юрв) - Муром - нижний новгород - Плес - кострома - Ярославль - рыбинск - Москва (срв)
Москва (Юрв) – рязань – нижний новгород – Плес – Москва (срв) («Московская кругосветка и рыбинское море»)
Москва - нижний новгород –Чебоксары - Плес-Ярославль -Москва
самара – казань – Чебоксары – Ярославль – кострома – Плес – нижний новгород – казань – самара
казань - кострома - Плес - нижний новгород - казань
Москва – Ярославль – кострома – нижний новгород – Плес – калязин – Москва
казань – нижний новгород – кострома – Плес – Городец – Макарьев – Чебоксары – казань
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес – нижний новгород – нижний новгород - Ярославль – Москва
Москва – Мышкин – самара – Ульяновск – Чебоксары – Городец – Плес – Углич – Москва
Москва – калязин – тутаев – Ярославль – Плес – кострома – Мышкин – Углич – тверь – Москва
казань – нижний новгород – Ярославль (ростов великий) – кострома – Плёс – Городец – Чебоксары – казань
Москва (срв) – Мышкин – Ярославль – нижний новгород – казань – Плес – кострома – тутаев – Москва (срв)
самара – казань – Чебоксары – Плес – нижний новгород  – самара
казань – нижний новгород – Ярославль – тутаев – сосенки – Москва – Плес – нижний новгород – казань
Москва – Углич – Мышкин – Плес – кострома –– Череповец – весьегонск – калязин – сосенки – Москва
казань – нижний новгород – Лукоморье – кострома – Плес – Городец – Макарьев – Чебоксары – казань
казань - Чебоксары - Макарьев - нижний новгород - Ярославль - Москва - Углич - кострома - Плес - казань
Москва – Плёс – Городец – Москва
Москва – рыбинск – Плес – кострома – сосенки – Москва
казань – Чебоксары – козьмодемьянск – рыбинск – кострома – Городец – Макарьев – казань
самара – Ульяновск – казань – Чебоксары – кострома – Плес – нижний новгород – казань – Ульяновск – самара
Москва – сосенки – рыбинск – Ярославль – Чкаловск – нижний новгород – Плес – кострома - Москва
Москва (срв) – Плес – Ярославль – Мышкин – Углич – Москва (срв)
казань – Чебоксары – сосенки – Москва – кострома – Плес – нижний новгород – казань
Москва – Углич – кострома – Городец – нижний новгород – Плес – Ярославль – тутаев – рыбинск – Москва
Москва – Мышкин – тутаев – Ярославль – Плес – кострома – рыбинск – Москва («на суру»)
казань - Чебоксары - Макарьев - сосенки - Москва - Углич - кострома - Плес - нижний новгород - казань
Москва – козьмодемьянск – нижний новгород – Городец – Ярославль – тутаев – калязин – Москва
Москва – Мышкин – кострома – Плес – нижний новгород – Ярославль – Углич – Москва
самара - кострома - Плес - нижний новгород - казань - Ульяновск - самара
казань - нижний новгород - Ярославль - Плес - Городец - Макарьев - Чебоксары - казань
сПб-свирьстрой-нижний новгород-Ярославль-Горицы-кижи-Мандроги-сПб
самара – Болгары – козьмодемьянск – Городец – Плес – кинешма – Макарьев – казань – самара
Москва – сосенки – Плес – нижний новгород –Москва
Москва - Ярославль - Плес - кострома - рыбинск - калязин - Москва
Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – кострома – Плес – тутаев – рыбинск – калязин – Москва
Москва – калязин – рыбинск – тутаев – Плес – кинешма - Москва («Малые города россии 1»)
казань - Чебоксары - Макарьев - нижний новгород - Москва - Плес - нижний новгород – казань
Москва – калязин – кострома – кинешма – Плес – Ярославль – тутаев – сосенки – Москва («Малые города россии»)
Москва – Мышкин – кострома – Плес –Ярославль – рыбинск – калязин – сосенки – Москва
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес –Городец – Ярославль – тутаев – сосенки – Москва
казань - нижний новгород - кострома - Плес - Городец - Макарьев - Чебоксары - казань
нижний новгород – Городец – кострома – Плес – нижний новгород
санкт-Петербург — Плёс — санкт-Петербург
Москва – нижний новгород – Плес – кострома – Мышкин – Углич – Москва
Москва - Углич - тутаев - Плес - рыбинск - Москва
нижний новгород – Углич – кострома – Плес – нижний новгород
самара – казань – Чебоксары – (Дивеево) – Городец – Плес – нижний новгород – самара
казань - Чебоксары - Макарьев - нижний новгород - Плес - нижний новгород – казань
санкт-Петербург – валаам – Лодейное Поле – свирьстрой – кижи – Городец – Плес – кострома – сосенки – Москва
Москва-Плёс-Городец-Москва
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес – нижний новгород – нижний новгород – тутаев – сосенки – Москва
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес – Ярославль – Москва
Москва – калязин – рыбинск – Ярославль – Плес – кострома – Углич – Москва
Москва – Углич – тутаев – Ярославль – кострома – Плес – нижний новгород
нижний новгород - Ярославль - Углич - кострома - Плес - нижний новгород
Москва – калязин – Городец – Плес – кострома –– Углич – Москва
Москва – Углич – Мышкин – Усовка – волгоград – никольское –Ярославль – калязин – Москва
Москва (срв) – Мышкин – тутаев – Ярославль – кострома – Плес – Москва (Юрв)
Москва – Плес – Городец – Ярославль – тутаев – Углич – Москва («танец осени»)
Москва – Мышкин – кострома – Плес –Ярославль – калязин – Москва
Москва – Углич – Мышкин – кострома – Плес – нижний новгород – ростов-на-Дону
Москва – Плес – нижний новгород – константиново – Москва
казань – Чебоксары – Макарьев – нижний новгород – Плес – нижний новгород – казань
Москва – Углич – кострома – Плес – нижний новгород – казань – елабуга – Чайковский – Пермь
казань - Плес - нижний новгород - казань
Москва - Павлово - нижний новгород - Плес - кострома - Москва
Москва – Плёс – Городец - Москва
Москва – калязин – тутаев – Ярославль – кострома – Плес – нижний новгород («кругосмешное путешествие»)
Москва-Плёс-Городец-Москва
Москва (срв) - Плес - нижний новгород - Павлово - константиново - Москва
Москва - Углич - тутаев - Ярославль - Плес - Городец - Чебоксары - казань

ДАтА ПРИбытИя ВРЕМя ПРЕбыВАНИя

тЕПлОхОД МАРШРУт

«плёсский вестник» составил предварительное расписание захода круизных теплоходов в плёс на всю навигацию. следите за нашими объявлениями.
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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. По 
соседству – спортивный парк «ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

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

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

гостевой дом «волжская 
дача». Ул. горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

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

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

санаторий «актер-Плёс» со-
юза театральных деятелей. Ул. 
Ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 1200 
руб. в сутки с человека, включая пи-
тание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

заречье
гостевой дом «У гаврюши». 
Ул. спуск горы свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

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

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦкая сЛобода
гостевой дом «частный 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.

Пансионат с лечением «Плёс». 
Ул. калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

гостевой дом «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 кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес для справок и 
бронирования: s.sloboda@mail.ru

продажа домов в плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

заречье
На берегу шохонки

1-эт. бревенчатый дом в историче-

ской части города (ул. Спуск Горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 
терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства 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 подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. Тел.: 
89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Уч. 8 соток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Проездном 
переулке. Требует кап. ремонта. Уча-
сток площадью 7,5 соток в собственно-
сти. Коммуникации (газ и вода) рядом. 

Телефон: 929 087 5505.

северЦево
3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 

космет. ремонт. 
Телефон: 910 954 0364.

дом шлакобетонный на Пи-
онерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

НабереЖНая 
Приглашается инвестор для 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 
недвижимости

Продаётся 2-комнатная квартира 
в Приволжске, мкр Фрунзе. Выпол-
нена перепланировка и монтаж обо-
рудования для газового отопления. 
Тел.: 3-22-72.

Продаётся земельный участок в 
селе спасское, 8 соток. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-962-169-0287.

Продаётся частный дом, бревенча-
тый, в Приволжске. Общая площадь 
62,6 кв.  м. Природный газ, водопро-
вод, баня, тёплый гараж. Общая пло-
щадь земельного участка 20 соток. 
Тел.: 8-903-889-6045; 8-905-157-2113.

разное

Приглашаем частных инве-
сторов и трейдеров на валютные 
торги. Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

Предлагаем полный ком-
плекс услуг для работы на финан-
совых рынках. Справки по тел.: 
8-930-341-8883 с 10 до 12 часов.

раБота. 
треБуются

В детский сад «Радуга» требует-
ся воспитатель. Обращаться по тел.: 
4-33-79.

Официантки, хостесс, бариста 
и другие сотрудницы в заведениях 
Плёсского яхт-клуба так быстро 
выходят замуж, что это можно 
даже назвать текучестью кадров. 
Зато высвобождаются перспектив-
ные рабочие места. А впереди вол-
шебный волжский весенне-летний 
сезон... Приглашаем на работу!

Присылайте ваши резюме 
главному редактору газеты, он 
передаст их руководству Плёс-
ского яхт-клуба.

В ресторан «Тайга» горнолыж-
ного отеля «Фортеция-Русь» тре-
буются официанты высокой квали-
фикации для подготовки к работе в 
период кинофестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производства. 

Тел: 8 910 699 0975.

С 29 мая по 3 июня в Плёсе 
будут проходить мероприятия 
международного кинофестиваля 
«Зеркало». Приглашаем на работу 
в дни Кинофестиваля студенче-
скую молодёжь со знанием ино-
странных языков, опытом работы 
в туризме, общественном питании 
и гостиничном деле. Кинозвёздам 
потребуются экскурсоводы, адми-
нистраторы, бармены и сопрово-
ждающие. 

Также производится набор во-
лонтёров для бесплатной помощи 
в дни Кинофестиваля (обеспечи-
ваются питание и проживание). 



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

19 мая ресторан-пиро-
говая «Печём-коптим» 
переходит на летнее 
меню и открывает свою 
уникальную летнюю 
площадку.

кофейня 
софьи Петровны 
кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

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

бар «Полярный Хомяк»
Любимый горнолыжниками 
бар вновь откроется 28 апреля 
уже в своём летнем обличье 
– для пляжной публики и 
яхтсменов. Летний сезон 2012 
года, как ожидается, принесёт 
новые рекорды по продаже 
фирменного коктейля заведе-
ния, который так и называется 
– «Полярный хомяк».

ресторан «яхт-клуб»
Открытие 19 мая, в субботу.

домашний ресторан
«частный визит»
Запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
Горная Слобода ул., дом 7

бар санатория «актёр-Плёс»
Ул. Ленина, дом 39.

ресторан «дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

картинная галерея Льва Ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

арт-студия виталия Панченко. 
(Ул. Ленина, 26, вход от «Кош-
ки»). 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 26 апреля 
по 2 мая

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, кро-
ме понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906 514 43 45

частный музей 
заслуженного художника 
россии а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

Бакалея Бакакина – в Заре-
чье - переулок Кирова. Часы 
работы: с 9 до 18 часов.

«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 пло-
щадь. Часы работы: кругло-
суточно.

продуктовые маГазины
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проГноз поГоды в плёсе с 26.04 по 2.05

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.

апрельские заплывы

То, что апрель подходит к концу, не стало помехой для проведения 10-
го открытого чемпионата Ивановской области по зимнему плаванию 
на открытом водоёме. Есть же такая категория людей, которым 
дай поплавать в ледяной воде, несмотря на то, что вода холодна, а на 
дворе отнюдь не зима. Вот эти-то люди и приехали в Плёс посорев-
новаться, кто быстрее проплывёт 25 метров в ледяной Волге, где от 
льдин пока ещё тесно. Льдины багром разогнали и поплыли.

Д амы в купальниках и нео-
детые мужчины, сухоща-

выми которых не назвать, вы-
глядели несколько необычно в 
апрельских пейзажах. А двое 
спортсменов, оказывается, 
являются чемпионами мира 
по сидению без движения в 
ледяной воде при температуре 
плюс 2 градуса. Сергей Усов 
просидел 80 минут, а его кол-
лега Дмитрий – все два часа. 
Трудно сказать, есть ли у этих 
парней соперники в мире, но 
подвиг их впечатляет.

Хотя в прошлом году сре-
ди женщин первой в зимнем 
плавании была спортсменка 
из Бразилии Камила Насимен-
то. Есть женщины в бразиль-
ских селениях, вспомнилось 
мне некстати.

медицина, кстати, без 

должного понимания относит-
ся к таким экспериментам со 
здоровьем. Терапевт, присут-
ствовавший на соревнованиях 
как частное лицо, признался 
«Плёсскому вестнику», что 
длительное воздействие хо-
лодной воды на человеческий 
организм не изучено. Поэтому 
подвиги этих двух спортсме-
нов он бы не рекомендовал 
повторять другим людям.

Дан старт. С деревянной 
лестницы в воду плюхнулись 
первые участники эстафеты 4 
по 25 метров. И пошли месить 
руками и ногами то, что ещё 

несколько дней назад было 
льдом. Публика, одетая по 
сезону, завизжала – то ли от 
азарта, то ли поставила себя 
на место спортсменов, кото-
рые ради победы способны 
на такое. между тем льдины 
багром продолжали отгонять 
с дорожек.

На спасательной станции, 
где проходили соревнования, 
было тесно и весело. Плёс 
гостеприимно встретил ещё 
один замечательный праздник 
здоровья.

Сергей лИСтРОВОй 


