
Праздник кино
Г лава администрации При-

волжского района Сергей 
Петрович Сычёв поделился с ре-
дакцией «Плёсского вестника» 
планами пляжного строительства 
в Плёсе. Как известно, в прошлом 
году начал функционировать пре-
красно обустроенный новый го-
родской пляж за Музеем пейзажа 
и Варваринской церковью. Он 
был создан на прежде диком бере-
гу, где отдыхающих плесян и го-
стей города можно было застать и 
у костерка за шашлыком, и за ку-
панием, и за мытьём машины. Те-
перь берег между Музеем пейзажа 
и базой «ДСК-инвест» не узнать: 
цивилизация! 

В ближайшем будущем, как со-
общил С.П. Сычёв, разительные 
перемены коснутся и остальных 
традиционных мест купания пле-
сян. Во-первых, будет коренным 
образом расширен и благоустроен 
пляж у санатория «Актёр-Плёс». 
Сегодня это лишь узенькая полоска 
песка, в погожий летний день пол-
ностью закрытая бледными телами 
прибывших на отдых в Плёс творче-
ских работников, их детей и внуков. 
Щедрые средства Федеральной це-
левой программы развития туризма 
помогут сделать из этого пляжа до-
стойного собрата бразильской Копа-
кабаны и кубинского Варадеро.

Неузнаваемо изменится и так на-
зываемый старый городской пляж 
между санаторием «Актёр-Плёс» 
и отелем «Фортеция Русь». Более 
того, принято решение кардиналь-
но продлить зону летнего отдыха 
к западу от города. Будет возрож-
дён и обустроен забытый уже было 
пляж у деревни Миловка, на том 
самом участке берега, куда сейчас 
не пускают деревенских жителей 
(см. репортаж из Миловки на стр. 
4). Перекрывшие путь к Волге за-
боры обещают убрать, ну а сво-
им обустройством этот четвёртый 
плёсский пляж, расположенный в 
столь впечатляющей близости от 
престижных дач и резиденций, на-
верняка превзойдёт остальные три 
вместе взятые…  

У Плёса, как выражаются уз-
кие специалисты, «северная экспо-
зиция»: город обращён фасадами 
и своей береговой линией к северу 
и солнца у нас в разы меньше, чем 
на противоположном левом берегу 
Волги. Купальный сезон на Волге 
в наших широтах – две-три недели 
в июле. Вода много чище рейнской, 
но всё же… Однако эти мелочи не 
в силах остановить уверенную по-
ступь пляжного строительства. 

ЗОлОТые 
ПеСКи

Большому другу Плёса, 
президенту переезжа-
ющего с этого года к 

нам кинофестиваля «Зерка-
ло», режиссёру и сценаристу 
Павлу Семёновичу Лунгину 

12 марта был вручён фран-
цузский орден Почётного 
легиона. На церемонии в 
резиденции посла Франции 
в Москве присутствовал 
специальный корреспондент 

«Плёсского вестника». Рус-
ско-французское торжество 
в великолепном посольском 
особняке на Якиманке про-
звучало как первые отдалён-
ные раскаты фестивальных 

салютов, как предчувствие 
грандиозного праздника 
кино, который с 29 мая про-
пишется в Плёсе. 

(Продолжение на 5 стр.)

РепоРтаж Новости

стР. 4 стР. 2

Дорогая 
Миловка

В Плёсе запахло 
фенолом

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ
Торговая площадь, д. 12

РАБОТАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО

Открыт с 12 до 22 часов
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Службы в храмах

03 сообщает

Успенский Собор (1699)

17.03. – с 8 час. Литургия. 
Родительская суббота.
С 16 час. Всенощное Бдение.
18.03. – с 8.30 час. Литургия. 

третья неделя Великого по-
ста. Крестопоклонная.  

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино  
(1670)
 
17.03. – с 9 час. Литургия. 
Поминальная родительская
суббота. Панихида. 
18.03. – с 9 час. 
Литургия. 
Крестопоклонная.

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.

Спасская церковь (1682)

17.03. – с 9 час. Литургия. По-
минание усопших.
18.03. – с 9 час. Литургия. Кре-
стопоклонная.

Воскресенская церковь (1817)

17.03. – с 9 час. Литургия. Ро-

Источниками нехарак-
терного для Плёса за-
паха были трубы ко-

тельных. По предположению 
специалистов, в котельных 
сжигалась так называемая фе-
нольная смесь, подлежащая 
утилизации. В нашем случае 
её, скорее всего, подмешивали 
к мазуту.

Как сообщили «Плёсскому 
вестнику» работники комму-
нальной сферы, ежедневно из-
за некачественного мазута вы-
ходят из строя котлы.

Напомним, в середине фев-
раля «Плёсский вестник» уже 
сообщал о попытке поставить 
в котельные мазут, который 
не горел даже под пламенем 
паяльной лампы. По нашим 
данным, этот мазут котельные 
отказались принимать и от-

В Плёсе запахло 
фенолом

В минувшее воскресенье жители верхней части Плёса обратились 
в редакцию с жалобами на странные запахи, схожие с запахами 
промзоны крупного мегаполиса. Пахло то ли жжёной резиной, то 
ли горящей пластмассой. Как выяснилось позже, это был запах фе-
нола. Корреспондент «Плёсского вестника» выехал по тревожно-
му сигналу. 

дительская суббота. Память 
благоверного князя даниила 
Московского. 
18.03. – с 9 час. Литургия Ва-
силия Великого.

Крестовоздвиженская цер-
ковь, с. Красинское (1760) 

17.03. – с 8.30 час. Литур-
гия. Родительская суббота. С 
17.30 час. Всенощное Бдение.
18.03. – с 8.30 час. Литургия.

правили поставщику. Однако 
депутат совета Плёсского го-
родского поселения Лев Бори-
сович Кульпин сообщил газе-
те, что машина с той партией 
мазута, простояв где-то не-
сколько дней, вновь вернулась 
в Плёс и всё-таки разгрузила 
некачественное топливо. Впро-
чем эту информацию началь-
ник Плёсского отделения МУП 
«Приволжское тЭП» М.Р. Кор-
нилов не подтвердил.

– В апреле 2011 года из-за 
некачественного топлива было 
пять остановок котельных, – 
заявил нам Л.Б. Кульпин.

В марте нынешнего года 
две котельные тоже были на 
грани остановки, но ситуацию 
удалось удержать под контро-
лем.

до описываемых событий 

качественный сертифициро-
ванный мазут поставлялся из 
Волгореченска по цене 7-8 ты-
сяч рублей за тонну. Редакция 
располагает сведениями, что 
сейчас, когда полномочия по 
закупке топлива переданы рай-
ону и области, тонна топлива 
обходится значительно доро-
же.

Правоохранительные ор-
ганы проводили проверки по 
факту поставки некачествен-
ного мазута. Однако о при-
нятых мерах редакции ничего 
неизвестно.

– давно обсуждается во-
прос о переводе котельных на 
газ, что значительно дешевле 
и экологичнее, однако успеют 
ли их перевести в этом году, 
неизвестно, – говорит депутат 
Кульпин.

МалоМеРки – На техосМотР
Н е за горами начало нави-

гации. Волны снова бу-
дут резать маломерные суда. 
В этой связи на наши вопро-
сы ответил начальник гИМС 
Плёса В.А. Виноградов.

Владимир Александро-
вич рассказал, какие суда 
называются маломерными. 
Их целый список: резиновые 
лодки грузоподъёмностью 
от 225 килограммов и выше, 
гребные лодки грузоподъём-
ностью от 100 килограммов, 
байдарки грузоподъёмно-
стью от 150 килограммов. 
дальше в списке идут ги-
дроциклы, моторные лодки 
и катера пассажировмести-
мостью не более 12 человек. 
Все эти маломерные суда 
подлежат регистрации. За-
регистрировать судно можно 
на спасательной станции в 
Плёсе. В противном случае 

владельцу грозит штраф от 
500 до 1000 рублей. Кстати, 
маломерные суда должны 
комплектоваться спасатель-
ными средствами и, как авто-
мобили, проходить техниче-
ский осмотр.

как погиб геРой из плёса
17 марта в Плёсской школе 

пройдёт день памяти 
земляка, героя Советского Со-
юза М.д. Корнилова, чьё имя 
носят школа и центральная 
улица верхнего Плёса. Именно 
в этот день, 17 марта 1945 года, 
плесянин геройски погиб.

В тот день звено штурмо-
виков, которым командовал 
старший лейтенант Корни-
лов, атаковало врага. Пятёрка 
ИЛов четыре раза заходила 
на цель. Пятый заход оказал-
ся для Михаила последним. 
Снаряд разорвался рядом с 
самолётом, и осколок, про-
дырявив кабину, перебил М. 
Корнилову ключицу – его 

левая рука беспомощно по-
висла. Михаил повёл самолёт 
на свою территорию, истекая 
кровью и управляя машиной 
одной рукой. Ему удалось 
вывести самолёт на освобож-
дённую территорию, но спа-
стись не получилось. Маши-
на упала на землю. Лётчик и 
стрелок погибли.

Это был 120-й вылет Кор-
нилова. И было ему тогда все-
го 22 года, а он успел уничто-
жить 40 автомашин с живой 
силой и техникой, 18 полевых 
и зенитных орудий, 3 склада с 
боеприпасами и горючим, до 
200 солдат и офицеров про-
тивника.

соРок одиН Раз
В праздничные дни на 

горнолыжном скло-
не произошло несчастье 
– 11-летний ребёнок полу-
чил серьёзную травму. Вы-
ехавшая на место «скорая» 
доставила пострадавшего в 
Иваново. В отделении «ско-
рой помощи» Приволжского 

района отказались сообщить 
подробности происшествия.  

Всего за первую декаду 
марта в Плёсе 41 раз вызы-
вали бригаду «скорой помо-
щи». Как правило, причиной 
вызовов было повышение 
артериального давления у по-
жилых людей.

Вышедшие из строя котлыФото Анастасии Валиахметовой.
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Плёс – город свадеб

Наши дети

Плёс – идеальное место для нашей свадьбы. 
Я понял это, и мы решили: пора. Здесь, в 
Плёсе, два года назад мы встретились, здесь 
за чашкой капучино я впервые посмотрел на 
неё так, как не смотрят на просто знако-
мую. Здесь на скамейке у дебаркадера был 
первый поцелуй, а за ужином на набережной 
– то, что принято называть предложением. 
И она согласилась.

Мы решили
    пожениться…

Как потом записали в 
милицейском прото-
коле, «из хулиганских 

побуждений» я нарвал для неё 
цветов с клумбы. А сержант, 
оформлявший протокол, по-
нимающе улыбался и, кажется, 
даже завидовал.

С Плёсом связаны самые 
счастливые моменты моей 
жизни. Здесь, в любви, красо-
те и покое, была зачата наша 
будущая семья, здесь она и ро-
дится.

Плёс – маленький и госте-
приимный город. Нам кажется, 
он захочет разделить нашу ра-
дость. А та, что готова прожить 

Начало Начал
С начала двухтысячных го-

дов  в Плёсской школе идёт 
постоянное уменьшение числа 
учеников. За 2007-2011 годы 
динамика численности отнюдь 
не вселяет оптимизма.

• 2007-2008 учебный год – 289 
учеников;
• 2008-2009 учебный год – 259 
(минус 30 человек);
• 2009-2010 учебный год – 245;
• 2010-2011 учебный год – 229 
– самый низкий уровень.

Снижение численности 
учеников бьёт по школе градом 
проблем.

Первая из них – исчезнове-
ние параллельных классов. 

Вторая – уменьшение на-
грузки педагогов, что влечёт 
снижение зарплаты и угрозу 
сокращения. А эти неприятно-
сти в свою очередь создают ка-
дровую проблему. В ком-то из 
учителей пропадает педагоги-
ческий энтузиазм, кто-то поки-
дает школу из-за сокращения, 
а кто-то уходит в поисках луч-
шей жизни и уезжает из города.

Преподавание некоторых 
дисциплин в школе оказывает-
ся в результате невозможным 
из-за элементарного отсут-

ствия специалистов. Родители 
учеников бросаются на поиски 
лучшей школы, переезжают в 
Иваново или Кострому. И наш 
любимый прекрасный Плёс, 
город, которым мы так гор-
димся, не кажется им таким уж 
привлекательным для жизни.

достижения школьников в 
первую очередь, конечно же, 
зависят от профессионализма 
педагогического коллектива. А 
его на сегодняшний день здесь 
составляют четырнадцать пе-
дагогов. Из них пятерых можно 
считать мэтрами, то есть име-
ющими очень солидный стаж 
работы, шестерых – опытными 
педагогами (стаж работы около 
20 лет), троих – молодыми учи-
телями.

Четырнадцать учителей – 
это для Плёсской школы недо-
комплект. В настоящее время 
ей как воздух необходимы учи-

теля биологии и химии.
для решения этой пробле-

мы директор Плёсской школы 
т. Н. Кучина обращалась в от-
дел образования администра-
ции Приволжского района, в 
Центр занятости населения, 
в вузы, предоставляла объяв-
ления в СМИ, искала совме-
стителей. Увы, результата нет. 
Учителя биологии и химии на-
расхват.

Проблему помогла бы ре-
шить высокая заработная пла-
та учителей, но, по нашим 
данным, её средний уровень в 
Плёсской школе, как и в дру-
гих, примерно 12 тысяч ру-
блей.

Рассказывая о проблемах 
образования в Плёсе, педагоги 
упомянули и о положительном 
моменте – школу стали посе-
щать дети дачников. Если это 
станет тенденцией, то можно 
надеяться на лучший для Плё-
са сценарий развития образова-
тельной сферы.

И второй положительный 
момент. В этом году 1 сентября 
школа ожидает 25 первокласс-
ников. Будем надеяться, что 
жизнь налаживается.

Андрей Чистов

УчиМся говоРить по-плёсски

Колоритный плёсский говор продолжает удивлять го-
стей города. Корреспондент «Плёсского вестника» 
стал свидетелем филологической дискуссии в кофейне-
пироговой при ресторане «Печём-коптим». Семейная 
пара жарко спорила о правильности произношения слова 
«объярыщилось». Это слово уже попадало в поле зрения 
нашей газеты, оно означает «прояснилось» – если гово-
рят о погоде. Мужчина настаивал на том, что произно-
сить надо «объярысчилось», а вот его спутница отста-
ивала правильный вариант – «объярышшылос»…

Можно ли посласнить скиду?

«посласНить»
…А пока гости дискутирова-
ли, им предложили «послас-
нить» их чай, то есть добавить 
сахару, сделать напиток сла-
ще. Безусловно, в кофейне-пи-
роговой есть чем посласнить 
чашку чаю или кофе. В каче-
стве особой рекомендации от 
«Плёсского вестника» – по-
сласните чай, кофе, настрое-
ние или жизнь мега-эклером 
или ломтиком торта с удиви-
тельным названием «Захер».

«скида»
Общительная девушка Лена, 
продавец магазина «Юбилей-

ный», что на торговой пло-
щади, поведала нам ещё одно 
слово, характерное для коло-
ритного плёсского говора, – 
«скида». 

Плёсская «скида» не име-
ет ничего общего со скидкой. 
Это комплект постельного 
белья, состоящий из просты-
ни, пододеяльника и пары 
наволочек. В современном 
понимании три скиды – это 
три комплекта белья, кото-
рые можно одновременно 
заложить в стиральную ма-
шину-автомат. В стародавние 
времена несколько скид белья 
давали за девушкой в каче-
стве приданого.

«Плёсский вестник» продолжает собирать слова, характер-
ные для употребления в устной речи плесян. Присылайте 
ваши наблюдения на электронный адрес: Pliosvestnik@mail.
ru. Или звоните по телефону 8 915 832 5246.

свою жизнь со мной, говорит, 
что горожане будут  привет-
ливо улыбаться и желать нам 
большого семейного счастья. 
И оно обязательно наступит – 
есть такая примета.

В Плёсе всё как нельзя луч-
ше подходит для самой лучшей 
и незабываемой свадьбы.

та, с кем мы разделим 
нашу жизнь, хочет, чтобы 
церемония прошла на том 
самом дебаркадере, где был 
наш первый поцелуй. Это 
романтично, красиво и даже 
величественно – обменять-
ся кольцами на реке, которая 
олицетворяет собой Россию. 

гости будут щёлкать фото-
аппаратами, видя идеальный 
пейзаж и нас на его фоне. По-
лучатся очень красивые фото-
графии.

Вид с Соборной горы на 
Волгу задаст общий тон тор-
жеству, которое мы устроим 
в лучшем ресторане Плёса, в 

трепетно убранном зале или 
на открытой веранде. торже-
ственные официанты будут 
разносить гостям напитки и 
желать нам счастья.

Оставив гостей пировать, 
мы пораньше покинем засто-
лье. Нас будет ждать настоя-
щая старинная дача, бережно 

отреставрированная и забот-
ливо снабжённая современным 
комфортом. В элегантных инте-
рьерах традиционного плёсско-
го дома мы незаметно для себя 
встретим восход. И дальше всё 
будет так, как мы захотим…

сергей Листровой
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Репортаж

Дорогая Миловка
Во вторник была уже вторая – и на этот раз  успешная - попыт-
ка написать про Миловку. Первая не удалась – в  понедельник так 
мело, что и без того немногочисленные жители деревни  стали 
ещё немногочисленнее, да и погода к неспешной беседе с журнали-
стами не располагала. Во вторник метель стихла. Миловка встре-
тила нас тучными девственными сугробами и разгорячёнными 
физической работой миловцами, чистящими снег во дворах.

Первым нашим собесед-
ником стал мужчина, 
строитель, работаю-

щий на возведении большого и 
красивого бревенчатого дома.  
ткнув пальцем в неказистый 
домик по соседству, он сооб-
щил, что прошлым летом его 
продали за 3 миллиона. А этот, 
указал он на большой бревен-
чатый, стоит, пожалуй, что и 10 
миллионов.

– Местных здесь с десяток 
домов. Остальные дачники.

Беседа со строителем наве-

Замечательный плёсский бла-
готворитель имел несчастье 
прожить годы своей старости 
при советской власти. После 
октябрьской революции Г. К. 
Горбунов был лишен имуще-
ства и политических прав. В 

числе прочего имущества в 
1918 году у Горбунова была 
отобрана и милая его сердцу 
Миловка, а сам он, уже ста-
рик, по указанию новых вла-
стей нёс в Плёсе трудовую по-
винность – мёл улицы.

сегодня уместно вновь 
по-настоящему, деятельно 

вспомнить о Григории Горбу-
нове. отдавая дань его вкла-
ду в развитие города, стоило 
бы увековечить память о Гор-
бунове в названии одной из 
улиц или площадей Плёса. 
с уважением к воле дарите-
ля решить судьбу старинного 
здания больницы. Закрепить 

вклад Горбунова в Плёс ме-
мориальными досками.

Читателя этого материа-
ла, несомненно, впечатлит 
та огромная роль в развитии 
города, которую играет его 
западное предместье – Ми-
ловка. Играет не с 2008 года, 
как можно было бы поду-

мать, если не знать истории, 
а уже с 1898-го. Нынешние 
владельцы Миловки, как на-
деется «Плёсский вестник», 
в деле неустанных благоде-
яний для Плёса и его жите-
лей будут брать пример с их 
великого предшественника 
Григория Горбунова.

ла нас на мысль, что коренные 
миловцы являются владельца-
ми дорогой недвижимости, а 
потому могут считаться состо-
ятельными людьми. Но собе-
седник опроверг это предполо-
жение, заявив, что стоимость 
его дома важна не столько ему, 
сколько наследникам. для него 
же – лишь бы работа была. И 
то верно: какая разница, сколь-
ко стоит твой дом, если ты не 
намерен его продавать.

Ещё одно ценное замечание 
удалось вынести из этого диа-

владелец Миловки
Усадьба Миловка была по-
строена дворянином дмитри-
ем Васильевичем Черневым 
между 1794 и 1798 годами.

Спустя без малого столе-
тие его потомки продали Ми-
ловку григорию Климентьеви-
чу горбунову, главному герою 
нашего рассказа. 

г. К. горбунов, купец пер-
вой гильдии, был успешным 
предпринимателем. Он осно-
вал текстильные фабрики в 
Середе и Костроме. даже свою 
усадьбу Миловку горбунов 
превратил в экономическое 
предприятие, устроив там жи-
вотноводческое и птицевод-
ческое хозяйства,  плодовые и 
ягодные сады, маслобойню и 
сыроварню. 

григорий Климентьевич 

был. теперь закрыли – только 
через город спуститься можно, 
– посетовал он, впрочем, без 
особого ожесточения. И начал 
было делиться с нами своим 
видением обустройства в Ми-
ловке, когда вдруг заметил со-
седку тётю Надю, которая тоже 
чистила снег. Признав, что её 
талант рассказчицы превос-
ходит его скромные способ-
ности,  Андрей переадресовал 
нас этой доброй женщине.

– Нам бы фонарь сюда! – 
признав в нас журналистов, 
заметила тётя Надя. Но потом 
поняла, что не в фонаре дело, и 
ответила на все наши вопросы. 

– Всю жизнь здесь прожи-
ла. Работала на ферме, которой 
теперь уж нет. Ходим только 
поглядеть, где наша ферма 
была. За продуктами пешком 
в Плёс ходим. А так всё у нас 
хорошо.

тётя Надя – соседка дми-
трия Анатольевича Медведева. 
Её забор граничит с забором 

Тётя Надя из Миловки

Григорий Клементьевич ГорбуновОбщее собрание ВЛКСМ в Миловке (1929 г.)

Миловка встретила тучными девственными сугробами

направлял свои капиталы не 
только на развитие производ-
ства, но и на благотворитель-
ность. На его средства в память 
о рано умершем сыне в 1899 
году была построена больница в 
Плёсе. На постройку больницы 
было израсходовано 67 тысяч 
140 рублей. Между тем доходы 
городского бюджета в эти годы 
составляли от 15 до 17 тысяч в 
год. 

г.К. горбунов, подарив боль-
ницу Плёсу, взял на себя и всё 
её содержание, за исключением  
вознаграждения персоналу, и 
тратил на эти цели более 7 тысяч 
рублей в год. 

Интересную историю, свя-
занную с основанием больни-
цы, рассказала галина Петровна 
Абрамова. При больнице была 

родильная палата, и горбунов 
обещал первому родившемуся 
в ней мальчику подарить коня, 
но в семье горьковых (предков 
галины Петровны) родилась де-
вочка. И её горбунов не оставил 
без подарка, выделил родителям 
дерево на постройку дома. дом 
этот до сих пор стоит на улице 
Льва толстого (близ школы, на-
против магазина стройматериа-
лов).

На деньги г.К. горбунова 
и его коллеги В.Ф. дороднова 
в Плёсе были устроены дре-
нажи, замощены булыжником 
улицы, ремонтировались церк-
ви, общественные здания и бе-
реговые обрубы (укрепление 
волжского берега). 

горбунов оплатил стро-
ительство каменного моста 
через Шохонку (в 1907-1908 
годах), ремонт мостов через 

овраги, строительство водо-
провода (в 1909-1910 годах) 
и ледорезов на Волге. На его 
средства был возведён на Со-
борной горе памятник велико-
му князю Василию дмитрие-
вичу.

                     
Галина викторовна 

ПАнЧенко, 
старший научный сотрудник 

Плёсского музея-заповедника 

резиденции, где бывает первое 
лицо государства. Но о своём 
соседстве миловцы говорят 
вполне буднично: дескать, да, 
проживает тут президент Рос-
сийской Федерации, ну и что 
тут такого... дело ещё и в том, 
что из трёх наших респонден-
тов  своего необычного соседа 
никто ни разу не видел.

лога: миловцы трезво смотрят 
на вопросы семейного бюдже-
та. На вопрос о том, какая зар-
плата может считаться достой-
ной в Миловке, собеседник 
ответил: «двадцать пять. И у 
жены пятнадцать».

Обсудив ещё кое-какие во-
просы быта  и сфотографиро-
вав со всех сторон сиротливый 
телефон-автомат среди непро-
ходимых сугробов, мы переме-
стились к Андрею, чистящему 
снег во дворе.

– Раньше проход к Волге 

от Редакции: 
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Навстречу кинофестивалю

Праздник кино
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Понедельник, 12 марта, по-
ловина седьмого вечера, Замо-
скворечье, отвратительная по-
года с мокрым снегом и ветром, 
гости съезжаются на праздник. 
Потемневший от времени, бо-
гато изукрашенный особняк в 
псевдорусском стиле, извест-
ный как «дом Игумнова». Он 
был построен в 1895 году для 
богатейшего ярославского фа-
бриканта, кирпич везли из гол-
ландии, многоцветные изразцы 
изготавливали на фарфоровом 
заводе Кузнецова. С 1938 года 
особняк сдан в долгосрочную 
аренду Франции. Нынешний 
хозяин старинного дома – по-
сол Жан де глиниасти. 

Когда в парадной гостиной, 
которую французы на свои 
деньги тщательно отрестав-
рировали и украсили подо-
бающей мебелью, хрусталём 
и гобеленами, уже не протол-
кнуться, посол произносит 
речь, прекрасно составленную 
большую речь на правильном 
русском языке. По бумажке, 
конечно, но очень гладко и с 
отличным выговором. Он го-
ворит, что великий российский 
деятель культуры Лунгин – 
давний друг Франции. Лунгин 
много работал и работает над 
развитием связей между дву-
мя странами, снял совместный 
фильм «такси-блюз», возглав-
ляет  российско-французскую 
киноакадемию. 

Франция желает воздать 
должное Павлу Лунгину, – про-
возглашает посол, – присвоив 
ему звание офицера Ордена 
Почётного легиона. Присут-
ствующие, перешёптываясь, 
уже уяснили, что «офицер» 
– это вторая степень высшего 
французского ордена (первая 
– «кавалер», третья – «коман-
дор»). Жан де глиниасти при-
калывает золотой крестик на 
красной орденской ленте к 
лацкану чёрного френча Пав-
ла Лунгина. Счастливый ор-
деноносец, а вслед за ним и 
министр культуры Александр 
Авдеев, выступают с ответны-
ми краткими речами с россий-
ской стороны. 

Основное содержание сле-
дующего часа хорошо описа-

но толстым в самом начале 
романа «Война и мир», где 
говорится о броуновском дви-
жении, неумолчном жужжании 
и перемывании косточек в са-
лоне Анны Павловны Шерер. 
Специальный корреспондент 
«Плёсского вестника», неу-
станно вращаясь в собравшем-
ся высшем обществе с бокалом 
шампанского и скромной заку-

ской, обнаружил любопытную 
деталь: по меньшей мере поло-
вина присутствующих гостей 
посла Франции и Павла Лун-
гина уже знакома с Плёсом, а 
другая половина активно за-
видует побывавшим и собира-
ется в наш город буквально в 
самое ближайшее время. Чаще 
всего в этот вечер «Плёсскому 
вестнику» задавали два вопро-
са: есть ли в городе вертолёт-
ная площадка и имеются ли 
хорошие гостиницы. В обоих 
случаях звучал уверенный по-
ложительный ответ. Опыт про-
живания в отличной плёсской 
гостинице был, прежде всего, 
у самого Жана де глиниасти. 
Посол останавливался в одной 
из старинных дач «Соборной 
слободы».

Павел Лунгин бывал в Плё-
се много раз, особенно часто 
это получалось в период рабо-
ты над фильмом «Царь», когда 
режиссёр вместе со съёмоч-
ной группой жил неподалёку, 
в Суздале. Чтобы отдохнуть 

хотя бы иногда от кровавых 
сцен пыток и казней (вплоть 
до травли медведями), которых 
было не избежать в фильме об 
Иване грозном, Лунгин при 
первой возможности вырывал-
ся на волжские берега, на плёс-
ский простор.

В качестве президента Па-
вел Лунгин уже провёл два 
кинофестиваля «Зеркало» име-
ни Андрея тарковского, в про-
шлом и позапрошлом году. Оба 
проходили в Иванове, а Плёс, 
как и в эпоху до Лунгина, уча-
ствовал в этих кинособытиях 
лишь мимолётно: здесь фести-
вальная тусовка садилась на 
теплоход, чтобы отправиться в 
короткий круиз к дому-музею 
тарковского в Юрьевце. 

В прошлом году плесянам 
запомнилось появление на 
набережной Павла Лунгина 
вместе с тогдашним председа-
телем жюри фестиваля, бри-
танской кинозвездой Ральфом 
Файнсом. Кто будет приглашён 
на кинофестиваль в качестве 
почётных гостей в этом году, 
пока секрет. Об этом спецко-
ру «Плёсского вестника» со-
общил генеральный продюсер 
предстоящего кинофестиваля 
«Зеркало» Алексей Боков, вы-
делявшийся в толпе, заполнив-
шей посольскую гостиную, 
своими энергичными манера-
ми, смокингом и бабочкой.

Когда для неформального 
продолжения праздника Павла 
Лунгина всё общество, вклю-
чая посла де глиниасти, пере-
местилось из особняка Игум-
нова в ресторан «твербуль», 
опекаемый Ксенией Собчак, 
с Алексеем Боковым удалось 
переговорить подробнее.  И вот 
что выяснилось.

У мысли о переносе фе-
стиваля «Зеркало» в Плёс по 
крайней мере три соавтора: 
во-первых, сам губернатор 
Михаил Александрович Мень, 
во-вторых, президент кино-
фестиваля Павел Лунгин, а 
в-третьих, генеральный про-
дюсер фестиваля Боков. Идея 
переноса рождена общей прак-
тикой кинофестивалей, кото-
рым, чтобы уверенно привле-
кать знаменитостей, спонсоров 
и публику, нужна прописка в 
живописных курортных ме-
стечках.  В Иванове, пусть го-
род сам по себе и хорош, и бла-
гоустроен, и пышет молодым 
задором, «Зеркалу» было по-
просту скучно. В самом деле, 
в конце мая всех тянет на при-
роду – и простых смертных, и 
кинозвёзд. Из душной Москвы 
в эту дивную пору люди хотят 
уехать не в старательно копи-
рующие столицу областные 
центры, асфальтом и много-
этажками москвичей не уди-
вишь.

Но теперь решение губер-
натором принято, и церемония 
открытия очередного «Зерка-
ла» пройдёт 29 мая в Плёсе. В 
течение всей следующей неде-

ли, до 4 июня, наш город станет 
центром фестивальной жизни. 
Алексей Боков сказал, что сей-
час детальная программа рабо-
ты прорабатывается москов-
ским штабом, но уже ясно, что 
международное жюри будет 
работать в импровизирован-
ном вип-кинозале на 70 мест, 
который создадут в дачном те-
атре имени Шаляпина. Понят-
ное волнение у генерального 
продюсера вызывают вопросы 
расселения приглашаемых зна-
менитостей и просто почётных 
гостей фестиваля. Речь идёт о 
сотнях людей, и гостиничный 
фонд Плёса и окрестностей бу-
дет, судя по всему, задейство-
ван на все сто процентов.

Впрочем не следует думать, 
что кинофестиваль –  завидная 
кормушка для плёсского тури-
стического бизнеса. «Бюджета 
ни на размещение, ни на пита-
ние у фестиваля нет», – заме-
тил Алексей Боков. Это значит, 
что плёсским отельерам и ре-
стораторам, скорее всего, пред-
ложат принимать почётных 
гостей по самым минималь-
ным расценкам, практически 
даром. С другой стороны, об-
щий имиджевый капитал Плё-
са, а с ним и круглогодичный 
спрос на все услуги городской 
сферы гостеприимства, долж-
ны в результате фестиваля 
ощутимо возрасти, поэтому 
от желающих принять у себя в 
гостиничке или в кафе какого-
нибудь тома Круза или джон-
ни деппа отбоя, скорее всего, 
не будет.

Пока мы говорили о Плёсе, 
гости Павла Лунгина всё гром-
че восхищались мини-чебуре-
ками, удивительно нежными 
на вкус. Андрей Макаревич 
был первым, кто разгадал их 
загадку, сообщив сотрапез-
никам, что в этих чебуреках 
– начинка из телячьих мозгов. 
Как и в знаменитых жареных 
пирожках в плёсском ресто-
ране «Печём-коптим», тут же 
вспомнил спецкор «Плёсского 
вестника».  

В этот момент нестарею-
щий майор томин из детек-
тивного сериала про Знатоков 
громовым голосом провозгла-
сил тост за здоровье нового 
французского офицера. В пир-
шественный зал «твербуля»  
на нескольких блюдах вносили 
бараньи рёбрышки. В соседнем 
ресторанном зале в компании 
известных политиков корота-
ла вечер Ксения Собчак, и к её 
столику, на поклон красавице-
львице, вился нескончаемый 
людской ручеёк. 

«Приеду, обязательно при-
еду на кинофестиваль», – убе-
дительно сказал спецкору 
«Плёсского вестника» его оче-
редной собеседник из числа 
самых именитых, первогиль-
дейных московских купцов 
начала двадцать первого века. 
Будущее Плёса виделось обе-
спеченным.

в пРошлоМ годУ плесяНаМ запоМНилось появ- 
леНие На НабеРежНой павла лУНгиНа вМесте  
с тогдашНиМ пРедседателеМ жюРи фестиваля, 
бРитаНской киНозвездой РальфоМ файНсоМ.
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Торт «Вишнёвый мусс»

Филиал при ресторане «Печём-коптим»



Óíèêàëüíîå
ïðåäëîæåíèå

Ëó÷øàÿ íåäâèæèìîñòü è íàëàæåííûé 
òîðãîâûé áèçíåñ â ñàìîì öåíòðå 
ëåâèòàíîâñêîãî Ïëёñà!

Ïðîäàþòñÿ ó÷àñòîê, çäàíèå è âñё îáîðóäîâàíèå 
ìàãàçèíà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ «Ñúåñòíûå ïðèïà-
ñû», ðàñïîëîæåííîãî íà íàáåðåæíîé ðÿäîì ñî 
ñòðîÿùèìñÿ Ëåâèòàíîâñêèì êîíöåðòíûì çàëîì 
è îñíîâíûì òóðèñòè÷åñêèì îáúåêòîì Ïëёñà - 
Äîìîì-ìóçååì Ëåâèòàíà. Îäíîýòàæíîå çäàíèå 
îáùåé ïëîùàäüþ 100 êâ.ì. (âîçìîæíà íàäñòðîé-
êà ìàíñàðäíîãî èëè âòîðîãî ýòàæà) íàõîäèòñÿ  
íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ íàáèðàþùèõ ïîïóëÿðíîñòü 
ìàðøðóòîâ: ââåðõ ïî äåðåâÿííîé ëåñòíèöå íà 
ãîðó Ëåâèòàíà, ê íîâîìó Ìóçåþ ïðèðîäû è 
ê äåðåâÿííîé öåðêâè - èëè âäîëü ïî íàáåðåæíîé 
ê Ìóçåþ ïåéçàæà, Âàðâàðèíñêîé öåðêâè 
è ãëàâíîìó ãîðîäñêîìó ïëÿæó.

Âñÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
èìååòñÿ â ðåäàêöèè.

Ñ ïîêóïàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ 
       ïðåäàóêöèîííûå ïåðåãîâîðû.
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где жить в Плёсе

НоМеРа и коМНаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная
Отель «Фортеция русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «Милая 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» 
Союза Театральных Деяте-
лей. Ул. ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1200 руб. в сутки с человека, 
включая питание.

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 Ви-
зит».  Ул. Горная Слобода, 
дом 7.

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

По предварительной заяв-
ке. 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 «нескуч-
ный 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 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

Могут проживать до 5 чел.

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

Мобильные телефоны служ-
бы 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 истори-
ческой части города (ул. Спуск 
горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью устройства бани), 
стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-
46,  89051058497

набережная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жило-
го двухэтажного дома (первый 
этаж каменный, второй дере-
вянный), общей площадью 102 
кв.м. с земельным участком 
410 кв.м. и напротив располо-
женным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). дом 
полностью готов к прожива-
нию, декорирован, располагает 
кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, 
двумя спальнями и двумя сануз-
лами. История дома отмечена 
тем, что в нём родился знаме-

нитый киноактёр Лев Борисов.  
дом расположен на ул. горького 
(бывшая Юрьевская) в истори-
ческом центре города. Прекрас-
ный 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 асфальтирован-
ный подъезд. Вид на троицкую 
церковь. тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва 
толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 
газ и вода рядом. гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. требует кап. 
ремонта. Участок площадью 7,5 
соток в собственности. Комму-
никации (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 лод-
жии. треб. космет. ремонт. 

телефон: 910 954 0364.

дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. Земельный участок 10 
соток в собственности. газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 
33/18/9. 3/5-этажного кирпич-
ного дома. Не угловая. От хозя-
ина. документы готовы. 

тел.: 8 9621563213.

иНвестиции 
в дачНые отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

набережная 
Приглашается инвестор для 
финансирования строительства 
дачного дома по согласованно-
му проекту на участке площа-
дью 470 кв.м. на набережной 
(вторая линия) с панорамным 
видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

тел. 89051058497

Заречье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства на 
двух участках (площадью соот-
ветственно 10 и 15 соток) домов 
по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

тел. 89051058497

Работа. 
тРебУются

В детский сад «Радуга» 
требуется воспитатель. Обра-
щаться по тел.: 4-33-79.

Организация примет на ра-
боту секретаря на полный ра-
бочий день.

Резюме отправляйте на 

адрес электронной почты 
pliosvestnik@mail.ru

Ресторан «тайга» горнолыж-
ного отеля «Фортеция Русь» 
примет на работу официанта. 
Стабильная заработная плата. 

тел.: 8 906 619 1343.

официантки, хостесс, бари-
ста и другие сотрудницы в 
заведениях Плёсского яхт-
клуба так быстро выходят 
замуж, что это можно даже 
назвать текучестью кадров. 
Зато высвобождаются пер-
спективные рабочие места. 
а впереди волшебный волж-
ский весенне-летний сезон... 
Приглашаем на работу!

Присылайте ваши резю-
ме главному редактору газе-
ты, он передаст их руковод-
ству Плёсского яхт-клуба.

На постоянную работу ор-
ганизации требуется  секре-
тарь. Знание ПК – обязательно, 
знание основ делопроизвод-
ства приветствуется.

Резюме по адресу элек-
тронной почты: Pliosvestnik@
mail.ru

В ресторан «тайга» гор-
нолыжного отеля «Фортеция-
Русь» требуются официанты 
высокой квалификации для 
подготовки к работе в период 
кинофестиваля. 

тел.: 8 906 6191343.

В строительную организа-
цию требуется начальник про-
изводства. 

тел: 8 910 699 0975.



заведеНия 
общепита
ресторан «Печём-коптим»
торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

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»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-Русь».
Расположен в районем гор-
нолыжного выката «Милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22 часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

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.

Закусочная 
«жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

рюмочная-
бутербродная «рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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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 Панчен-
ко. (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.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 16 марта 
по 23 марта.

26 февраля в плёсском му-
зее-заповеднике состоится от-
крытие лоскутной выставки.

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.

«Продукты». ИП Саградян, 
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«РИАт» - торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.

пРодУктовые МагазиНы

-4°
-7°

чт

-5°
-11°

пт

-2°
-14°

сб

+5°
+2°

вс

+5°
-3°

пн

+1°
-4°

вт

0°
-1°

ср
15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта

пРогНоз погоды в плёсе с 15.03 по 21.03

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.

гУбеРНатоР Не УдеРжался 
«Ресторан, которого так не хватало Плёсу», «Именно так и нуж-
но встречать гостей в Плёсе», «Кухня поразила своей простотой и 
вкусностями», «Интерьер потряс!» – эти отзывы об открывшем-
ся ресторане «Печём-коптим» и его кофейне-пироговой мы взяли у 
первых посетителей заведения прямо в день открытия – 8 Марта. 

Ресторанная критика

Выставки

Открывшийся ресторан в пер-
вые же часы его работы посе-
тил  губернатор Михаил Алек-
сандрович Мень. то, с каким 
вниманием он фотографировал 
сервировку стола и интерьеры, 
выдавало его неподдельный ин-
терес к новому слову в истории 
плёсского гостеприимства. Об 
этом интересе Михаил Алек-
сандрович со свойственной ему 
прямотой высказался в твитте-
ре: «В Плёсе открылось замеча-
тельное заведение «Печём-коп-
тим». Пока всё очень вкусно. 

Рекомендую посетить!».
Второй твит оказался ещё 

более интригующим: «Пока 
жена не видела, заказал себе 
вот что! Не смог удержаться;)» 
– написал губернатор, выло-
жив в своём микроблоге аппе-
титную фотографию сковород-
ки с грибами и картошкой.

гости Плёса прислушались 
к губернаторским рекоменда-
циям, и все три праздничных 
и выходных дня в «Печём-коп-
тим» и пироговой был абсо-
лютный аншлаг. гости, многие 
из них в горнолыжных костю-
мах, бесчисленное количество 
раз заказывали «Крем Форш-
мак по-левитановски», студень 
со сливочным хреном, пирож-
ное «Селёдка под шубой», 
жаркое в горшочке и, конечно 
же, непревзойдённые здешние 
пироги и пирожки. Официанты 
сбились с ног, но сияли доволь-
ными улыбками: их рабочим 
местам сокращение уж точно 
не угрожает. 

Ресторан продолжил ра-

боту и в будни. Он открыт без 
выходных. для постоянных 
посетителей, работников плёс-
ских учреждений, да и вообще 
для всех жителей Плёса будет 
интересна предлагаемая «Пе-
чём-коптим» услуга – вкусный 
домашний обед, каждый день 
по новому меню, всего за 210 
рублей. А в здешней кофейне-
пироговой всегда прекрасный 
кофе и не уступающий ему по 
качеству Интернет.

Сергей лиСТрОВОй

её величество – жеНщиНа
С 5 марта в городском доме 

культуры Приволжска работает 
выставка живописи «Её Вели-
чество – женщина».

Устроители выставки пред-

ложили вниманию посетите-
лей только женские портреты 
в разном решении. Это работы 
двух земляков-художников – 
приволжанина Сергея Здухова 

и плесянина Владимира Нуж-
дина. Но если техника исполне-
ния первого в основном – мяг-
кие графические материалы и 
гуашь, то второго – масло.

лоскУтНый РазгУляй
С момента открытия отдела 

«Художественные промыслы 
Ивановского края» Плёсского 
музея-заповедника его сотруд-
ники, кроме постоянных экс-
позиций, подготовили около 30 
выставок. И вот новая – внима-
нию посетителей представлены 
коллективные работы творче-

ской группы «Сентябрь» из 
Иванова.

Конёк этой группы – пэч-
ворк, лоскутное шитьё, то 
есть те самые изделия, сши-
тые из разноцветных лоскут-
ков, которые дошли до нас с 
прабабушкиных времён. Вы-
ставка так и называется – «Ло-

скутный разгуляй».
Её посетители непременно 

удивятся мастерству иванов-
ских рукодельниц, талантливо 
создавших коллективные рабо-
ты: одеяла, покрывала, подуш-
ки и другие изделия.

«Лоскутный разгуляй» бу-
дет открыт до 26 мая.

Фото Михаила Меня


