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С ередина февраля, а в 
Плёсе уже пахнет вес-
ной. Посыпанная ре-

агентами набережная хлюпает 
под ногами, вызывая у взволно-
ванных горожан и гостей горо-
да лёгкое негодование. Плесяне 
любят валенки, да и дачники 
покидают шумную и сырую в 
любое время года Москву с той 
же целью – погулять по засне-
женному Плёсу в традицион-
ной плёсской обуви.

Буроватая волжская вода по-
шла поверх льда, и скоро Вол-
га откроется. В нетерпеливом 
ожидании плёсские рыбаки об-
суждают будущий сезон рыбал-
ки на легендарного плёсского 
леща.

Ещё лениво и сонно на ста-
ринной торговой улице Плёса 
– Калашной. Но торговцы тра-
диционными сувенирами уже 
делают заказы к будущему ту-
ристическому сезону.

Подходят к концу запасы 
кисленицы, по-особенному за-
квашенных капустных листьев, 
из которых готовят плёсские 
зелёные щи. Вкус знаменитого 
специалитета известен далеко 
за пределами Плёса. А лучшие 
повара соревнуются, кому луч-
ше удаётся это блюдо.

С Соборки через площадь к 
Волге устремится бесконечный 
ручей, ослепительно сверкая на 
солнце и заставляя блаженно 
жмуриться. 

Весна идёт.

Венера 
Гимадиева
16 февраля со сцены 
Левитановского культурного 
центра перед гостями Зимнего 
вечера Левитановского 
фестиваля выступит  
солистка Большого театра 
Венера Гимадиева.

В этот раз Зимний вечер  
Фестиваля оказался  
символично связан  
со 140-летием великого 
русского певца, плёсского 
дачника Ф.И. Шаляпина, 
гостившего у своих друзей  
в усадьбе Утешное (ныне – 
Утёс).

Продолжение на стр. 4.

хрустальный
голосголос
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новости

С 20 декабря прошло-
го года жители дома 
на набережной (ул. Со-
ветская, 27) живут без 
воды. Причина тому – 
перемёрзшие во время 
декабрьских морозов 
трубы. После обращения 
жильцов в коммунальные 
службы к обезвожен-
ному дому пришли двое 
рабочих с лопатой и ве-
дром тёплой воды, от-
кидали снег, вылили воду 
на замёрзшие трубы и… 
ушли. Это не помогло.

Вероятно, задачу ото-
грева трубы можно было 
бы решить с помощью 
электрофена или неболь-
шой тепловой пушки. В 
период двухнедельной 
оттепели на эту проце-
дуру ушло бы не более 
пяти минут. В своих ком-
ментариях представите-
ли коммунальных служб 
пояснили нам, что труба 
перемёрзла под фунда-
ментом и для её отогрева 
необходимо проводить 
земляные работы.

А пока проживающие 
в доме четыре семьи обе-
спечивают себя водой 
как могут: приносят в 
канистрах и привозят во 
флягах. 

Ответов на письма 
и устные обращения в 
администрацию города 
пока нет, как и воды. Сей-
час жильцы написали об-
ращение в прокуратуру.

Без воды Ангар сложился 
как карточный домик

6 февраля на выезде из Плёса рухнул ангар, предназначенный для обору-
дования очистных сооружений. Поскольку это произошло ранним утром, 
в ангаре никого не было – никто не пострадал. 

Что главнее 
в лыжной гонке
Всероссийская гонка «Лыжня России» прохо-
дила в Плёсе впервые. В этот день, 10 февраля, 
бежали лыжники и нелыжники, конькобежцы и 
легкоатлеты – все, кому не чужд здоровый образ 
жизни. На старте собралось 70 плесян самого 
разного возраста и рода занятий.
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8 февраля журнал Forbes со-
общил, что архив режиссёра 
Андрея Тарковского оказался 
в десятке самых дорогих руко-
писей мира. Напомним, он был 
пущен с молотка за цену, почти 
в 15 раз больше максимальной 
оценочной.

р укописи знаменитого кинорежиссё-
ра, по версии журнала, заняли вто-

рую строчку рейтинга самых дорогих 
манускриптов, проданных на аукционах 
за последние 13 лет, уступив документу 
«Правила игры в баскетбол» от джеймса 
Нейсмита, цена которого составила бо-
лее 4 миллионов долларов. 

Напомним, что архив Тарковского 
был продан в ноябре прошлого года на 
аукционе Sotheby’s за 75 миллионов ру-
блей (1,5 миллиона фунтов стерлингов). 
Приобрел документы представитель 
Ивановской области Кирилл Борисович 
Игнатьев на деньги меценатов, чтобы 
вернуть рукописи на родину режиссёра. 
Широкой публике архив будет показан в 
дни кинофестиваля «Зеркало» в Плёсе.

Имя Андрея Тарковского заслужен-
но стоит в одном ряду с такими гения-
ми кинематографа, как Ингмар Бергман, 
федерико феллини и Акира Куросава. 
Его шедевры – «Сталкер» и «Андрей ру-
блев» – стали классикой ещё при жизни 
великого режиссёра. Тарковский всегда 
много работал, и его архив, некогда при-
надлежавший его другу и помощнице 
ольге Сурковой, лишний раз подтверж-
дает это. Среди находящихся в нём доку-
ментов – режиссёрские сценарии «Зер-
кала» и «Соляриса» с пометками автора, 
а также рукописные страницы чернови-
ков автобиографической книги «Запечат-
лённое время».

Кроме возглавивших рейтинг доку-
ментов, в список Forbes также попали: 
нотные черновики Бетховена, неокон-
ченный роман джейн остин и рукопись 
стихотворения Пушкина «Блажен кто 
знает наслаждение / глубоких мыслей и 
стихов…», собственноручно подписан-
ная поэтом.

П ервыми бежали юно-
ши, в которых явно 

угадывались опытные лыж-
ники. Как к ним в группу 
попал молодой человек, едва 
стоявший на лыжах, сказать 
трудно. Но отойдя от старта 
метров на тридцать и пару 

раз упав при этом, он пред-
почёл вернуться. И правиль-
но сделал – к этому моменту 
с трёхкилометровой дистан-
ции возвращались те, с кем 
он стартовал. Но главное 
ведь участие, а не победа.

В ходе соревнований 

нередки были случаи, ког-
да вместе с пятой по счёту 
группой финишировали те, 
кто стартовал, например, с 
третьей. Аплодисментами 
зрители подбадривали этих 
спортсменов. Так что, было 
весело.

Не обошлось и без неко-
торого драматизма. На самом 
финише столкнулись и син-
хронно упали два лыжника. 
Но финиш был им засчитан. 
Победителям вручили кубки. 
А четверо удостоились при-
зов – им подарили пледы.

П ричиной обрушения 
стали обильные снего-

пады. Как заявил корреспон-
денту «Плёсского вестника» 
представитель подрядчика, 
ангар был рассчитан на на-
грузку в 240 кг на 1 кв. м. 
По его же оценкам, мокрого 
и тяжёлого снега на квадрат-
ный метр было не менее 700 
килограммов: «Всё было сде-
лано по проекту. Виновата 
стихия».

Сооружение имело не-
обслуживаемую конструк-
цию – снег с полукруглого 
здания должен был соскаль-
зывать. однако оттепель 
сделала его липким, он на-
копился в критическом для 

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

15.02 – с 8.30 час. литургия. сретение 
Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. 
16.02 – с 17.30 час. всенощное Бдение. 
17.02 – с 8.30 час. литургия.  
неделя 37-я по пятидесятнице. 

Успенский Собор (1699)

15.02 – с 8.30 час. литургия. сретение 
Господа Бога и спаса нашего Иисуса 
Христа. 
16.02 – с 16 час. всенощное Бдение. 
17.02 – с 8.30 час. литургия. неделя 
37-я по пятидесятнице.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

15.02 – с 9 час. литургия. сретение Госпо-
да Бога и спаса нашего Иисуса Христа. 
16.02 – с 9 час. литургия. 
17.02 – с 9 час. литургия. неделя  
37-я по пятидесятнице. 

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779)

собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 во все дни. 
службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 часов.

Воскресенская церковь (1817)

15.02 – с 9 час. литургия. сретение 
Господа Бога и спаса нашего Иисуса 
Христа.   
16.02 – с 16 час. всенощное Бдение. 
17.02 – с 9 час. литургия. неделя 
37-я по пятидесятнице.

службы в храмах

ангара количестве, и про-
изошло обрушение. Ангар, 
в котором уже находилось 
оборудование для очистных 
сооружений, сложился как 
карточный домик. По на-
шим данным, оборудование 
ещё не было смонтировано.

За комментариями мы 
обратились к руководите-
лям строительных орга-
низаций. По их мнению, 
причины ЧП могли быть 
следующие. Первая – про-
ектировщики конструкции 
не учли снеговые нагрузки. 
Вторая – были допущены 
ошибки при монтаже или 
же (третья возможная при-
чина) использованы мате-

риалы несоответствующего 
качества. для расследова-
ния будут привлечены неза-
висимые эксперты, которые 
и дадут точный ответ.

очевидно, что здание 
уже нельзя будет использо-
вать по первоначальному 
назначению. А значит, ну-
жен новый проект и новое 
здание.

Дорогой 
манускрипт
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слово – каждому

Как молоды мы были
Как часто люди зрелого возраста сетуют на молодёжь: дескать, не такая она стала, одни шалопаи 
растут, хулиганят и не всегда хорошо себя ведут… В нашем социальном мегапроекте  «Слово – каждо-
му» мы попросили пожилых плесян определить, с какого возраста и по какой люди считаются моло-
дёжью, и вспомнить свою молодость. И выяснилось следующее.

нонна Удалова
пенсионерка    

-– Молодёжь – это пример-
но с 18 и до 25 лет. Помню, 
как мы на танцы бегали, 
когда молодой была. И по-
пробуй домой в 11 не вер-
нуться, мама так ругала… 
Наказывали нас. А сейчас 
дети возвращаются и поздно 
ночью, и рано утром. И не 
беспокоятся ни о родителях, 

ни о бабушках, ни о дедуш-
ках. раньше очень весело у 
нас было. Купались, зимой 
с мальчишками с горок ката-
лись. Человечнее мы были.  
Влюбилась я по молодости 
один раз – и навсегда. Пом-
ню, как вернулся он из ар-
мии: пришёл на танцы в дом 
культуры, через весь зал ко 
мне пробежал, потанцевали 
мы с ним и больше не рас-
ставались.

ольга Смирнова
пенсионерка

– Молодёжь – это с 15 лет до 
30. Но мне 73 года, и я счи-
таю себя молодой. Но рань-
ше мне казалось всё ярче, 
светлее что ли. Молодость 

есть молодость. да и сейчас, 
когда здоровье есть, то всё 
хорошо. я бы так сказала. 
я очень подвижный чело-
век, до сих пор по дому, как 
волчок, – дети удивляются. 
Когда здоровье есть – и жить 
хочется.

нина Кузьмичёва
пенсионерка

– В 1957 году я окончила меди-
цинское училище. Мне было 
тогда 17 лет. Сразу пошла ра-
ботать на здравпункт. Шесть 
лет отработала на здравпун-
ктах, вышла замуж и уехала 
в Среднюю Азию. Там также 
стала работать медиком. Всё 
было на мне: много больных, 
вызовы, прививки, приёмы с 
раннего утра. родила двоих 
детей. У меня стаж работы 52 
года, последние 30 лет отдала 
работе в санатории «Плёс». 
Вся моя молодость прошла 
в труде. где моя молодость? 
где она? Тут двое детей росли, 
супруг в милиции – вечно за-
нят, вечно на посту. Старший 
сын служил в Афганистане 
2,5 года. Это самые страшные 
годы в моей жизни.

елизавета максимова
пенсионерка

– я считаю, что молодёжь 
– это где-то от 14-15 лет и 
до 23-24. я в Плёсе живу с 
четырёх лет и видела, как на 
моих глазах преобразовы-
вался город. я всё помню: 
как делали насыпь, мосто-
вую, как поднимали Волгу, 
помню, что ограждения на 
Волге были не бетонные, 
как сейчас, а сплетённые из 
веток. Когда Волгу подня-
ли, она стала намного шире 
и теплоходы стали ходить 
не только по левому берегу. 
Пристань была, где сейчас 
Алмаз-Холдинг, сначала не-
большая, а потом другую по-
ставили, двухэтажную. 

раньше было намного 
интереснее. У нас был дом 
культуры, куда мы ходили 

зимой. летом – на танцы 
бегали на турбазу, и в доме 
отдыха была площадка. А 
в выходные дни мы все бе-
жали, торопились, обгоняя 
друг друга, чтобы прибежать 
первым на Соборку, там 
тоже была танцплощадка, 
а на ней играл духовой ор-
кестр. Мы так танцевали! У 
нас компания была девичья 
и только один парень – Вла-
димир Хохлов. Так мы в оче-
редь вставали, чтобы с ним 
потанцевать вальс. Там всег-
да было очень много народу. 

Вот скоро в новом доме 
культуры будет прекрасная 
сцена, прекрасный зал и бу-
дут там дискотеки – вот это 
меня лично очень радует. 
Хоть где-то будет молодёжи 
встречаться. А мы там со 
своим хором будем концер-
ты проводить. 

Галина никанорова
пенсионерка

– я окончила семь классов и 
на работу вышла, но успева-
ла и на танцы бегать. я разок 
опоздала по маминым часам-
то, так она меня и домой-то 
не пускала, говорит: «гуляй, 
гуляй!»  У меня бабушка была 
очень строгая. Наказывала и 
не отпускала гулять. говори-
ла: «Ничего тебе и не купят, 
будешь в драном ходить». Но 

это только на словах. 
В Плёсе жизнь веселее 

была. гуляли, игры у нас раз-
ные были. Когда с парнями 
стали встречаться, так я их к 
дому не подводила. С танцев 
уйдем, оставляла его у колод-
ца на Больничной горе, а сама 
на нижнюю улицу убегу – и 
домой, чтобы мать не видела. 
Нам то время больше нрави-
лось, чем сейчас. раньше и к 
старшим более уважительно 
относились.  

Владимир Белов
пенсионер 

– У меня после десятого клас-
са молодость прошла. окон-
чил школу,  и пошёл такой 
водоворот жизни, что некогда 
было что-то анализировать. 
работать и работать, а вре-
мя пролетело. Никакой тебе 
философии и романтики. Вос-
питывали нас пионерская и 
комсомольская организации: 
человек человеку – друг, то-
варищ и брат. Воровство, ху-
лиганство, хамство, грубость 
считались позором. 

В Плёсе столовая была. 
Качественно тогда работал об-
щепит. обедали все – и служа-
щие, и рабочие. обеды были 
дешёвые – первое, второе и 
третье примерно 50 копеек 
стоили. дом отдыха «Плёс» 
работал круглый год. работа-
ли кинотеатр и дом культуры 
на набережной.

Мы воспитывались на та-
ких фильмах, как «Александр 
Матросов», «Повесть о на-
стоящем человеке», «девичья 
весна» и другие. А сейчас 
много американских пусты-
шек-боевиков. В западных бо-
евиках только убийства, наси-
лие и бандитизм показывают. 
Бизнес-вредительство какое-
то, а не фильмы. 

В традиционной рубрике «Слово – 
каждому» на протяжении 58 номе-
ров газеты мы успели задать вопросы 
292 жителям Плёса и домовладель-
цам. По нашим подсчётам, это 12,5 
процента от общего числа горожан. 
Следует напомнить, что наш амби-
циозный проект предполагает взять 
интервью у каждого. А темы нам 
подсказывают сами горожане.



Венера Гимадиева в 
партии Марфы в опере 

«Царская невеста»
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Хрустальный голос
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Венера гимадиева облада-
ет выдающимися природными 
данными (лирико-колоратур-
ное сопрано). За короткое вре-
мя певица прошла впечатляю-
щий путь профессионального 
совершенствования – от сту-
дентки консерватории до со-
листки мирового уровня.

История успеха Венеры 
гимадиевой описана в самых 
трогательных голливудских 
постановках: в последний мо-
мент она заменила заболев-
шую певицу и коллегу, которая 
должна была петь премьеру 
«Травиаты». И на следующий 
день о Венере заговорили. По-
сле такого успеха певица сразу 
же получила приглашение петь 
«Травиату» на оперном фести-
вале в глайндборне и в лондон-
ском Ковент-гардене – ангаже-
менты запланированы на 2014 
и 2015 годы.

для гимадиевой эта пре-
мьера стала первой большой 
партией на сцене театра. Вы-
пускница Казанского музы-
кального училища и Санкт-
Петербургской консерватории, 
Венера работала в «Санкт-
Петербург опере», а три года 
назад пришла в Большой, по-
лучив возможность обучения в 
молодёжной оперной програм-
ме театра. 

Меломаны заговорили о 
молодой и талантливой со-

В 2008 г. Венера Гимадиева стала лауреатом Международного конкурса им.  
Н. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. 

В 2009 г. – дипломантка Международного конкурса оперных певцов в Дрездене; в 
2010 г. – обладательница I премии Международного Шаляпинского конкурса «Голоса 
над Плёсом». 

В 2008 году стала солисткой театра «Санкт-Петербург опера». С этого же года 
Венера Гимадиева является приглашённой солисткой Казанского государственного 
театра оперы и балета.

В 2009-2011 г.г.  – артистка Молодёжной оперной программы Государственного 
академического Большого театра России. 

С 2011 г. – солистка Государственного академического Большого театра России.
Участвовала в концертах Молодёжной оперной программы, выступала с ведущи-

ми российскими оркестрами.
В 2012 г. получила Премию президента Российской Федерации «за выдающее-

ся исполнительское мастерство, обогащающее и развивающее традиции отече-
ственной вокальной школы».

с п ра в к а 

программа Зимнего вечера 
левитановского музыкального фестиваля

листке после премьеры «Золо-
того петушка», где она спела 
Шемаханскую царицу. однако 
именно в «Травиате» Венера 
показала себя как сложивша-
яся певица и талантливая ак-
триса. Сама она рассказывает, 
что серьёзно готовилась к этой 
партии.

– Мне кажется, каждый 
актёр должен искать в себе 
те черты, которые есть в 
каждом человеке, но их надо 
развивать. В этот раз, когда 
готовилась к «Травиате», ещё 
раз перечитала роман Дюма, 
что-то нашла для себя там. 
Это душещипательная исто-
рия, – рассказала певица в сво-
ём интервью для радио «голос 
россии».

А когда в конце оперы, в 
сцене смерти Виолетты, она 
упала, зал ахнул. Венера при-
знаётся, что в тот момент ниче-
го не боялась:

–  Я даже не рассчитала 
свой рост на кровати, не рас-
считала, что я могла ударить-
ся, я об этом не думала. Потом 
мне уже говорили, что на сце-
не так не падают, что нужно 
сначала подгибать колени. Но 
я видела на улицах, как люди 
теряют сознание – они пада-
ют навзничь. И поэтому я по-
думала, почему бы не упасть 
так же. Моя героиня умирает, 
это должно быть страшно. 
И когда я уже вхожу в образ, 

Традиция проводить Зим-
ние вечера Левитановско-
го фестиваля закрепилась 
с февраля прошлого года, 
когда в Дачном театре 
Шаляпина в сопровожде-
нии пианиста Алексея Го-
риболя и виолончелиста 
Рустама Комачкова про-
звучал удивительный го-
лос солиста Сиднейской 
оперы, лондонской Коро-
левской оперы и Большо-
го театра России Эндрю 
Гудвина.

I отделение

П. Чайковский
Пять избранных романсов
     «Колыбельная»
     «Канарейка»
     «Погоди»
     «Я вам не нравлюсь»
«Скажи, о чём в тени ветвей»

А. Глазунов
«Песнь Менестреля» 
для виолончели и фортепиано

С. Рахманинов
Два романса
      «Здесь хорошо»
      «Не пой, красавица»

А. Рубинштейн
«Ночь» (версия для 
виолончели и фортепиано)

П. Чайковский
Сентиментальный вальс для 

виолончели и фортепиано
н. Римский-Корсаков
Ария Снегурочки из оперы 
«Снегурочка» по одноимен-
ной драме А. Островского

II отделение

Ф. Шуберт
«Ты мой покой»

В. Моцарт
«Аллилуйя» мотет для сопра-
но и фортепиано

Р. Шуман
Адажио и аллегро для виолон-
чели и фортепиано

Ф. лист
«Как дух Лауры» 
на слова В. Гюго

К. дебюсси
«Пьеро» на слова 

Т. де Банвилля

А. Шоссон
«Колибри» на слова 
Л. де Лиля

Г. Форе
«Наша любовь» 
на слова А. Сильвестра
«Пробуждение»

Ж. Массне
«Размышление» 
(версия для виолончели 
и фортепиано)

д. Верди
Ария Виолетты 
из четвёртого действия 
оперы «Травиата»

д. Верди
Болеро Елены из оперы 
«Сицилийская вечерня»

х о р о ш а я
т ра д и ц и я

это может быть уже немно-
го актёрское сумасшествие, 
но я могу сделать уже всё что 
угодно.

раскрепощенная, шикарная 
на сцене и скромная в жизни, 
Венера говорит:

– Иногда хочется зани-
маться очень много, особен-
но когда послушаешь свою  
не очень хорошую запись и 
чью-то хорошую. И тогда хо-
чется заниматься просто бес-
конечно.

Вот как характеризуют пе-
вицу взыскательные критики: 
«Творческая интуиция, само-
бытность художественного 
мышления, уверенное сцениче-
ское существование, яркость и 
сила звучания голоса, создание 
убедительного драматическо-
го рисунка роли, пластическая 
выразительность, заразитель-
ная эмоциональность, ярко вы-
раженное обаяние позволяют 
певице соответствовать самым 
взыскательным представле-
ниям о современной оперной 
сцене».



Гостеприимный 
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Продолжая рассказывать о городах мира,  
которые имеют общие с Плёсом черты, сегодня 
обращаем внимание читателя на противопо-
ложную сторону Земли, где на берегу Атланти-
ческого океана расположился американский 
городок, имеющий длинное название. 

братья по разуму

Общая площадь Кеннебанк-
порта – 56,9 кв. км. Это сопо-
ставимо с площадью Плёсского 
городского поселения, – 92 кв. 
км. Сопоставимо с Плёсом и ко-
личество жителей: в Плёсе – 
2340 (по переписи 2010 года), 
в Кеннебанкпорте – 3720 чело-
век.

с п ра в к а 

В справочниках это место 
толкуется как посёлок в 

округе Йорк штата Мэн США. 
газета «Известия» в статье 
Мэлора Стуруа о Кеннебанк-
порте была более поэтична: 
«…А осенью сюда стекаются 
туристы, чтобы посмотреть на 
знаменитый листопад Новой 
Англии. Такое впечатление, 
что весь городок охвачен пожа-
ром». Эти слова в полной мере 
применимы и к Плёсу.

Как и Плёс, Кеннебанкпорт 
расположен на берегу реки. 
Правда, если Плёс – в верх-
нем течении Волги, то Кенне-
банкпорт – в самом устье реки 
Кеннебанк, впадающей в воды 
Атлантики.

Это обстоятельство объяс-
няет и два других совпадения. 
В Кеннебанкпорте, как и в Плё-
се, процветает рыболовство. И 
так же, как Плёс, Кеннебанк-
порт – туристический центр.

Живописные места вдох-
новляют художников круглый 
год, а те, кто приезжает сюда 
отдохнуть, всегда смогут ис-
пытать спокойствие и насла-
диться красотой этого тихого 
городка, его очаровательными 
магазинчиками, картинными 
галереями, рыбными рынками 
и ресторанчиками.

В Кеннебанкпорте распо-
ложен летний дом 41-го пре-
зидента США джорджа Буша 

КеннеБАнКпорт

Стоимость проживания 
в Кеннебанкпорте начинается 
от 115 долларов за ночь 
в трёхзвёздочном отеле.

(старшего), а в усадьбе Милов-
ка в окрестностях Плёса любит 
гостить д.А. Медведев.

оба городка посетил пер-
вый и последний президент 
СССр М.С. горбачев. Причём 
в Кеннебанкпорте он побывал 
раньше, чем в Плёсе – в годы 
правления джорджа Буша 
(старшего) (1989-1993). Плёс 
же посетил в 2000 году, ког-
да приезжал на яковлевский 
льнокомбинат.

Кеннебанкпорт гостеприи-

мен. Это подтверждает простой 
факт: летом сюда на отдых съез-
жаются многие состоятельные 
люди со всех северо-восточных 
штатов США – Кеннебанкпорт 
в компании с соседним гусс-

рокс-Бич признаны лучшими 
курортами на северо-востоке 
страны. 

При такой схожести харак-
теров есть смысл задуматься о 
побратимстве двух наших го-
родов.
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любовь леБеДеВАГостевые дома плёса

Постоялец Смирнов

Исаак Левитан и его друзья, проводя лето в Плёсе, жили не в 
стандартных номерах гостиниц. Художники предпочитали жить 
по-плёсски, снимая комнаты в частном доме купца А.И. Соло-
довникова. 

Многие десятилетия традиционной формой плёсского госте-
приимства, вернее, дачной жизни в Плёсе, являются именно 

частные дома.
Сегодняшней статьёй «Плёсский вестник» открывает рубрику 

«Гостевые дома Плёса». В ней мы будет периодически рассказы-
вать не только о знаменитых дачниках, бывавших в Плёсе, но и о 
нынешних гостевых домах, их особенностях и родословных. Ведь 
каждый дом в Плёсе имеет свою историю.

Многие десятилетия традици-
онной формой плёсского госте-
приимства, вернее, дачной 
жизни в Плёсе, являются 
именно частные дома.

я родилась в известной 
плёсской семье фомичё-

вых-лебедевых. Предки мои 
были знакомы с И.И. левита-
ном и С.П. Кувшинниковой. 
дед, Евгений Иванович лебе-
дев, стал знаменитым хирур-
гом, а мама, галина Евгеньев-
на лебедева, знала писателей 
и художников, приезжавших в 
Плёс. В том числе и Николая 
Павловича Смирнова.

он квартировал у нас 60-е 
годы прошлого века. Примерно 
раз пять приезжал и жил не-
сколько месяцев – с конца ав-
густа по ноябрь. расплачивался 
деньгами – в пределах 100-120 
рублей. Это было хорошей 
прибавкой к нашему семейно-
му бюджету.

Впервые писатель посе-
лился осенью 1963 года. А 
перед этим он написал моей 
маме письмо. В нём Николай 
Павлович адресовал просьбу 
«о возможном приюте, думаю, 
если удастся, приехать в Плёс 
после 15 мая – на месяц или 
несколько поменьше: очень и 
очень давно не видел весны в 
природе, да и хотелось кое над 
чем поработать в тишине. Если 
Вы согласны – сообщите, по-
жалуйста».

Мама согласилась. К при-
езду постояльца она готови-
ла дачную комнату. Здесь два 

больших итальянских окна. 
Из одного виден наш двор с 
гуляющими курами и сад, а 
второе выходит на веранду. я 
помню, как меня в этой комна-
те по утрам будили солнечные 
лучики, скользившие по лицу, 
и сладкий запах бисквитов, 
которые так вкусно пекла моя 
бабушка Александра Ивановна 
лебедева.

Мама приносила в дачную 
комнату всеми любимый ради-
оприёмник «Балтика» и стави-
ла на письменный стол вазу с 
яблоками – большим сочным 
«штрейфлингом».

П риезд Николая Павлови-
ча всегда был событием. 

он приплывал на теплоходе 
после обеда. Выходил на на-
бережную – за спиной рюкза-
чок, в одной руке небольшой 
чемодан, в другой – тросточка. 
Багаж грузился на лошадь, ко-
торую специально нанимала 
мама, а мы поднимались в гору 
пешком.

По прибытии Николай Пав-
лович умывался, переодевался, 
а я с нетерпением ждала ещё од-
ного любимого момента. Перед 
тем как сесть за стол с дороги, 
Николай Павлович доставал 
вкусные конфеты: «трюфеля», 
«мишки», «белочки».

– Шоколадные, – говорила 

мама, – таких в Плёсе нет.
И я спешно восполняла де-

фицит. К сожалению, москов-
ские конфеты у меня быстро 
заканчивались, а те, что оста-
вались в чемоданчике гостя, 
начинали нещадно манить. И 
я не выдерживала этой муки. 
Когда Николай Павлович ухо-
дил на прогулки, пробиралась 
в дачную комнату, открывала 
чемоданчик (как стыдно!) и 
вытаскивала из кулёчка кон-
фету, которая сразу попадала в 
рот и там приятно таяла.

Ко мне Николай Павлович 
относился неплохо, во всяком 
случае, задачки по арифметике 
помогал решать.

На следующий день после 
приезда наш постоялец брал 
домовую книгу и шёл пропи-
сываться. По этому документу 
можно точно определить, когда 
Н.П. Смирнов останавливался 
в нашем доме.

р абочий день Николая 
Павловича начинался 

завтраком в 9 утра и продол-
жался работой за письменным 
столом, обедом, опять рабо-
той, прогулкой в лес (иногда 
с ружьем) – в любимые места: 
«в Сухоревку», «к горшкову», 
«на остров», «в левашиху». 
однажды, когда на улице уже 
было прохладно, наш гость 
принёс рябчиков. Мама истопи-
ла печку и потушила их с кар-
тошкой в глиняном горшочке.

В еде наш гость был очень 
неприхотлив, ел мало. «Чело-
век я, как Вы знаете, неприве-
редливый, – как-то написал он 
маме, – и ничего особенного 
мне не нужно: хлеб в лавках 
есть, а «приварок» удовлетво-

рит самый скромный».
В то время моя мама ра-

ботала в доме отдыха и имела 
возможность брать там обед и 
ужин – блюда оставались в до-
статочном количестве. За обе-
дом для Николая Павловича, 
прихватив судочки, ходила я, а 
ужин приносила мама.

За ужином Николай Павло-
вич любил послушать от мамы 
плёсские новости, с большим 
интересом расспрашивал о 
знакомых плесянах и делился 
своими впечатлениями о про-
читанном и услышанном по 
«вражескому радио».

После ужина Николай 
Павлович отправлялся на Со-
борную гору, ходил там, а воз-
вратившись, обязательно пил 
из стакана (обязательно в се-
ребряном подстаканнике) чай 
с конфетами. Сладкое он обо-
жал. оно было, пожалуй, его 
единственным пристрастием. 
Во всем остальном – аскетизм 
и никаких вредных привычек: 
ни алкоголя, ни никотина.

За чаепитием наш постоя-
лец слушал по «Балтике» «го-
лос Америки». Потом опять 
принимался за работу.

В его комнате всегда был 
идеальный порядок. 

Карандаши тонко заточены, 
кровать строго заправлена, на 
письменном столе – томики 
любимых писателей: Пришви-
на, Бунина, –  привезённые из 
Москвы.

держался Николай Павло-
вич всегда прямо, с достоин-
ством, ходил упругой поход-
кой, слегка упираясь на трость, 
одевался просто и, как истин-

ный интеллигент, был очень 
прост в общении.

Когда к нам приходила лю-
бимая мной тётя Саша из Но-
во-Белого Камня (около руси-
нова), она важно усаживалась 
за стол и за чашкой чая вела 
интересные беседы с Николаем 
Павловичем – у них всегда на-
ходились темы для разговоров.

Нашего постояльца на-
вещали его дочь Муза Нико-
лаевна с дочерью Мариной, 
кудрявой розовощекой столич-
ной девочкой, немного младше 
меня. Заходил в гости и брат 
писателя, леонид Павлович, 
с женой. Меня поражало, как 
они уважительно обращались 
друг к другу – только на «вы» и 
только по имени-отчеству.

По возвращении в Москву 
Николай Павлович снова пи-
сал моей маме. Кроме сообще-
ний о событиях личной жизни, 
писатель неизменно вставлял 
слова благодарности: «доро-
гая галина Евгеньевна! гово-
ря по совести и правде, таких 
условий у меня не было ни на 
одной даче: полная тишина, 
независимость, простота и не-
посредственность быта, раз-
решение вопроса с питанием 
и т.д. Благодарю Вас за это от 
всей души». Или – «С большим 
удовольствием вспоминаю ны-
нешнюю осень, проведенную 
у Вас в Плёсе, – такая редкост-
ная была погода, и так уютно 
жилось под вашим гостепри-
имным попечением, за которое 
я всегда благодарен Вам…»

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

Восхитительная возможность 
побыть наедине с любимым 
человеком, окунувшись в атмо-
сферу романтики, красоты и 
непередаваемых ощущений. Будут 
гореть свечи и витать ароматы 
любви. Чарующая музыка, фрукты 
и шампанское станут прекрасным 
дополнением к нашей программе.

Ко дню св. Валентина.
Романтическое Спа-приключение 

ПЛЁС,  УЛ.  ЛЕНИНА, 90,  ОТЕЛЬ «ФОРТЕЦИЯ РУСЬ».  
ТЕЛ. :  (49339)  4 -37-81,  8 -961-116-66-35,  8 -960-503-15-05

ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ

Программадля двоих

Программа:
• бассейн 
• купель с аромамаслами
• пилинг тела на основе
   водорослей
• лёгкий массаж  

по вопросам покупки дома в плёсе 
обращайтесь в редакцию 

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

или 8-905-105-84-97

Повезло. Второй год живу в Плёсе. Хожу на 
пленэры, чувствую себя собратом Левитана. 
А моя «Софья Петровна» часами сидит у меня 
за спиной. Ей действительно нравится моя 
мазня?! Здесь и правда идеальные виды: куда 
взгляд ни кинь – там и картина готовая. Она 
права, подталкивая меня к решению взять 
ипотеку и купить здесь дом.

Идеальное место! После 10 лет на северах, по съёмным квар-

тирам да общагам. Пора бы на тихую пристань…  

Или лучше в тихую гавань? Домик, лодку-казанку с мото-

ром, снасти. Дети приезжать будут, внука на всё лето 

заберу. Возьму его на рыбалку. А зимой зайцев гонять пойдём. 

Вот и будет повод от компьютера оторваться и деда с 

бабкой навестить.



весь февраль с 17:00  
до 20:00 cкидка 40%  
на выпечку и десерты.
Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 

специальный фильтр-кофе.
Для горнолыжников и сноу-
бордистов «Милой Горы»
рядом с нижним пунктом про-
ката у отеля «фортеция русь» 
(Набережная ленина, 90)
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

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

выставочный зал. работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

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

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

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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 14.02 по 20.02

Дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция «Художественные
промыслы ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме 
понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

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

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

«Чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

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

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ37-00172.
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проДуктоВые 
мАгАЗины

Прогноз Погоды в Плёсе с 14.02 По 20.02

салон «Яшма спа»
ул. ленина, 90,
отель «фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. ленина, 90,
отель «фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан «Печём-коптим» 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов 
 8-909-249-8588

на автостанции г. плёс открылся 
офис шведской косметики 
«орифлэйм».  

оформляем скидки. При любой  
покупке – подарок! Милости просим!

22 февраля с 10 до 15 часов в доме культуры 
(ул. Калинина, 10) состоится выставка-
продажа женских ПАЛЬТО (г. Тверь).

Размеры от 42 до 70. 
Цена — 2000–5000 тысяч рублей.

о б ъя в л е н и я 

Плёсский наличник с драконами
Ðåä÷àéøàÿ òåìà â îôîðìëåíèè íàëè÷íèêîâ – èçîáðàæåíèÿ äðàêîíîâ. Êàçà-
ëîñü áû, íå â ðóññêîé òðàäèöèè èçîáðàæàòü Çìåÿ Ãîðûíû÷à, â îñîáåííîñòè 
íà î÷åëüå íàëè÷íèêà. Íà îáøèðíîé òåððèòîðèè îò Òâåðè äî Îêè ó÷åíûìè 
áûëè èññëåäîâàíû àðåàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåìû äðàêîíà â èçîáðàæåíèÿõ 
îêîííûõ íàëè÷íèêîâ, à òàêæå îñîáåííîñòè ìåñòíûõ ñþæåòíûõ ëèíèé è 
êîìïîçèöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì îáðàçà çìåÿ. Êàðòà, ñîñòàâëåííàÿ ïî ðåçóëü-
òàòàì ýêñïåäèöèè Çàõàðîâîé, ïîêàçûâàåò, ÷òî ñèìâîë äðàêîíà  íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåí â äîìîâîé ðåçüáå èìåííî â Âåðõíåì Ïîâîëæüå, à ïî ìåðå 
ïðîäâèæåíèÿ íà þã èçîáðàçèòåëüíûé ìîòèâ äðàêîíà òåðÿåòñÿ. Òî åñòü 
ñóùåñòâóåò íåïðåðûâíîñòü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ  ðàçíûõ 
âàðèàíòîâ èçîáðàæåíèÿ  ÿùåðîâ, êîòîðàÿ ïðèâÿçàíà ê áàññåéíó Âåðõíåé 
Âîëãè.
   Íàèáîëåå ÷àñòî äðàêîíû âñòðå÷àþòñÿ â Êîñòðîìñêèõ çåìëÿõ. Ãîðîä 
Íåðåõòà, â ÷åé óåçä äîëãîå âðåìÿ âõîäèë Ïëёñ, íàçâàí èññëåäîâàòåëÿìè 
«Äðàêîíüèì ëîãîâîì». Èìåííî çäåñü ìîæíî óâèäåòü ðàçëè÷íûå ïåðåõîä-
íûå ôîðìû – îò ðîñòîâî-ÿðîñëàâñêèõ «íàòóðàëèñòè÷íûõ» (åñëè òàê ìîæíî 
ñêàçàòü î äðàêîíàõ) äî «öâåòî÷íûõ äðàêîíîâ», ïðåâðàùàþùèõñÿ â ðàñòè-
òåëüíûé îðíàìåíò.
    Ïëёññêèé äðàêîí – ýòî íå ãðîìîâîé ñèìâîë íåáåñíûõ âîä è íå õîçÿèí 
ïîäâîäíî-ïîäçåìíîãî «íèæíåãî öàðñòâà». Ýòîò çìåé ñ òåëîì ïîäîáíî 
âüþíó è õâîñòîì â âèäå öâåòêà ñâÿçûâàåòñÿ ñ âåðîâàíèÿìè è ìàãè÷åñêèìè 
îáðÿäàìè ôèííî-óãîðñêèõ ïëåìåí, èçäàâíà íàñåëÿþùèõ ðóññêèå çåìëè ïî 
áåðåãàì âåëèêîé ðåêè. Îáðàç ìàãè÷åñêîãî ñóùåñòâà, äàðóþùåãî ïîíèìàíèå 
ñâîéñòâ ðàñòåíèé è òðàâ, ÿçûê ïòèö è çâåðåé ïåðåæèë âåêà, áûòóåò è 
ïîíûíå, íèêåì íå óçíàâàåìûé, ðàâíî êàê âñå îñòàëüíûå øèôðû íàðîäà, äëÿ 
êîòîðîãî äîðîãàìè áûëè ðåêè, à ëåñà – äîìîì. 

Ïîäàðî÷íûé êàëåíäàðü 

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

Ïîäàðî÷íûå ïåðåêèäíûå êàëåíäàðè «Ïëёññêèå íàëè÷íèêè-îáåðåãè» 
ñ ðàñøèôðîâêîé ñìûñëà äðåâíèõ óçîðîâ»  ïðîäàþòñÿ â Êîôåéíå Ñîôüè 
Ïåòðîâíû Êóâøèííèêîâîé è â ìàãàçèíå àíòèêâàðèàòà «Ñòàðûé äà÷íèê» 
ïî àäðåñó óë. Ñîâåòñêàÿ, 33.


