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Варианты будущего
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П ервая в шестивековой истории 
Плёса городская газета «Плёсский 

вестник» отметила в конце декабря свой 
первый день рождения. Маленькому 
плёсскому еженедельнику исполнил-
ся ровно год. Несмотря на крошечный 
тираж (как правило, меньше тысячи 
экземпляров) и младенческий возраст, 
газета уже зарекомендовала себя как об-
разец качественного, серьёзного органа 
печати. «Плёсский вестник» любим ко-
ренными жителями города, но его вни-
мательно читают друзья и ревнители 

Плёса и в Иванове, и в Москве.
Отличительная черта нашей газеты 

– взгляд на все местные и мировые со-
бытия глазами плесян, взгляд из Плёса. 
Свои точки зрения и свои газеты есть у 
ивановцев, у шуян, у приволжан и ко-
стромичей. Плёсские жители год назад 
тоже получили свой рупор и трибуну. 
Крошечный Плёс играет важную роль в 
жизни страны, привлекает большие ка-
питалы и громкие имена, и тем важнее 
неустанно напоминать, что перед ними 
не просто площадка для инвестицион-

ных проектов и не загородный туристи-
ческий комплекс, а древний российский 
город, живой и жилой, в котором глав-
ным смыслом и достоянием, а равно и 
главной туристической ценностью яв-
ляются жители.

Вдумчивая благожелательная ин-
тонация – вторая важная особенность 
«Плёсского вестника». Читатели знают: 
ни в одном из пятидесяти двух номеров  
газета не сорвалась на привычный для 
многих изданий недобрый крикливый 
тон. Глубокое уважение к Плёсу, всем 

его жителям и гостям позволяют газете 
спокойно и деловито говорить и о про-
блемах бурного плёсского развития, и 
о несомненных успехах на выбранном 
городом пути. 

 В честь дня рождения газеты и 
Нового года мы выпускаем для наших 
читателей необыкновенный 32-стра-
ничный номер газеты. Читайте - и зави-
дуйте тем, кому повезло жить в Плёсе.

Алексей ШЕВЦОВ
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Спасская церковь (1682)

30.12 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 30-я,  
святых праотец.
06.01 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 31-я. Навечерие 
Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник).
с 22 час. Литургия.  
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
08.01 – с 9 час. Литургия. 
Собор Пресвятой Бого-
родицы.
13.01 – с 9 час. Неделя  
32-я. Отдание Рождества.

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 

29.12 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
30.12 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
30-я, святых праотец.
05.01 – с 17.30 час. Всенощное 
Бдение.
06.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
31-я. Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
с 24 час. Литургия и Утреня. РОЖДЕ-
СТВО ХРИСТОВО.
12.01 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
13.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
32-я. Отдание Рождества.

Успенский Собор (1699)

29.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
30.12 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
30-я, святых праотец.  
01.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
02.01 – с 8.30 час. Литургия. Правед-
ного Иоанна Кронштадтского.
05.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
06.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
31-я. Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
с 23 час. Литургия и Утреня. РОЖДЕ-
СТВО ХРИСТОВО.
12.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
13.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
32-я. Отдание Рождества.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

29.12 – с 9 час. Литургия.
30.12 – с 9 час. Литургия. Неделя 
30-я, святых праотец.
31.2 – с 18 час. Новогодний молебен.
05.01 – с 9 час. Литургия.
06.01 – с 9 час. Литургия. Неделя 
31-я. Навечерие Рождества Христова 
(сочельник). с 24 час. Литургия.  
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
08.01 – с 9 час. Литургия.  
Собор Пресвятой Богородицы.
12.01 – с 9 час. Литургия.
13.01 – с 9 час. Литургия Неделя  
32-я. Отдание Рождества.

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

Собор в обители от-
крыт с 6.30 до 18.00  
во все дни.
Службы проходят 
каждый день с 8.30  
и с 16 час.
31.12 – с 24 час. 
Праздничное Бого-
служение.
06.01 – с 24 час. 
Литургия. 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО.

Воскресенская церковь (1817)

29.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
30.12 – с 9 час. Литургия. Неделя 
30-я, святых праотец.
05.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
06.01 – с 9 час. Литургия. Неделя 
31-я. Навечерие Рождества Христо-
ва (Рождественский сочельник).
с 16 час. Всенощное Бдение.
с 24 час. Литургия. РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО.
12.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
13.01 – с 9 час. Литургия. Отдание 
Рождества.

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ 29 ДЕКАБРЯ – 13 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ

Опять двадцать пять

25 -е число в жизни Аллы 
Павловны стало осо-

бенным: 25 декабря она ро-
дилась, 25 августа открыла 
любимый Дом-музей  И. Ле-
витана, 25 октября ушла из 
жизни.

Сотрудники Дома-музея в 
третий раз приурочивают ко 
дню рождения своего бывше-
го директора вечер искусств, 
наполняя его весёлой, жизне-
радостной атмосферой.

У вечера уже есть не-
сколько неизменных страниц. 
Самая первая – демонстрация 
фотослайдов, на которых А.П. 
Вавилова представлена в са-

мые разные моменты жизни.
Вторая страница – о Леви-

тане, точнее – о его пребывании 
в странах Европы. Если в 2010 
году речь шла о Франции, в 
2011-м – об Италии, то позавче-
ра – о Германии. В выставочном 
зале Дома-музея всё: картины, 
музыка, рассказы, стихи – зву-
чало на немецкой волне.

Другая страничка вечера 
– выставка работ художников. 
На сей раз давние друзья До-
ма-музея Валерий Берегов, 
Евгений Жуков и Владимир 
Нуждин представили для неё 
свои работы, выполненные в 
Германии.

Мост построен 
наполовину

Б удущий мост будет пред-
ставлять собой одну ли-

тую плиту, лежащую на 20 сва-
ях. В 2013 году ООО «НПП СК 
Мост» останется завершить бе-
тонирование, закрепить части 
моста, установить ограждение 
и заасфальтировать проезд.

Напомним, что изначаль-
но согласно договору между 
ООО «НПП СК Мост» и ад-
министрацией Плёса на стро-
ительство моста отводилось 
75 суток («ПВ» № 38 от 20 
сентября). Однако соблюде-

К концу декабря 
строители, возводя-
щие мост через Шо-
хонку, выполнили 
более 50 процентов 
от общего объема 
работ. По словам ин-
женера ООО «НПП СК 
Мост» К.А. Псарёва, 
завершена установка 
опалубка, армирова-
ние и начато бетони-
рование.

Плёсские чтения

К онференция проходит 
один раз в два года. Глав-

ной особенностью нынешней 
стала сосредоточенность до-
кладов на плёсской тематике.

Вместе с научными со-
трудниками Плёсского музея-
заповедника свои доклады 
представляли их коллеги из 
Москвы, Ярославля, Иванова 
и Заволжска. Участники из 
Заволжска и Ярославля при-
были в Плёс впервые.

В рамках конференции со-

стоялась презентация книги 
Екатерины Николаевны За-
каменной «Плёс. Страницы 
истории».

Как сказал «Плёсскому 
вестнику» заместитель дирек-
тора Плёсского музея-запо-
ведника А.И. Сорокин, работа 
Е.Н. Закаменной – очень со-
лидный научный труд, кото-
рый охватывает период с кон-
ца XVIII по первую половину 
XIX веков. За последние 10 лет 
это одна из сильнейших работ.

нию отведённого срока сдачи 
помешали «электрические» за-
тяжки во времени: сначала на 
получение разрешения для ис-
пользования электроэнергии 
и установку счетчика, затем – 
на перенос воздушной линии 
электропередач, которая нави-
сала как раз над местом прове-
дения работ («ПВ» № 39 от 27 
сентября).

Мост через Шохонку – один 
из самых многострадальных 
долгостроев. Одну из попыток 
построить объект провалил 

несостоятельный подрядчик, 
который, бросив у невозведён-
ного объекта сваебойную ма-
шину, перестал показываться 
в Плёсе. О нарушении сроков 
и расторжении договора с ним 
рассказал «Плёсскому вестни-
ку» заместитель председателя 
правительства Ивановской об-
ласти А.Н. Чужбинкин («ПВ» 
№ 6 от 10 февраля).

Судя по высоким темпам, 
которые не снижались даже в 
лютые декабрьские морозы, 
этот подрядчик не подведёт.

Грейдеры наступают
В о время уборки снега на 

набережной грейдером 
снова было снесено и изло-
мано несколько лавочек. Как 
рассказали «Плёсскому вест-
нику» жители, лавки страдают 
ежегодно. В Плёсском отделе-
нии МПО ЖКХ нам объяс-
нили, что водитель грейдера 
недавно устроился на работу 
и не знал о местонахождении 
засыпанных снегом скамеек 
на набережной. Дворники не 
успели их расчистить, так как 
были загружены работой по 
борьбе с гололёдом.

Инженер по благоустрой-

ству Плёса Ирина Николаевна 
Лапшова пояснила, что лавоч-
ки в любом случае требовали 
замены, так как доски на них 
из-за дождей сгнили. Стояв-
шие рядом урны практически 
не пострадали. Новые скамей-
ки уже закуплены и будут уста-
новлены ближайшей весной.

В музейно-выставочном комплексе «Присутствен-
ные места» состоялась научно-практическая кон-
ференция «XIII плёсские чтения», посвященная 
30-летию Плёсского музея-заповедника.

Топорная работа
С о второй декады декабря на 

набережной велись работы 
по сооружению снежных фи-
гур – шёл конкурс на лучшее 
изваяние. Коммунальщики 
установили здесь десять де-
ревянных коробов объёмом 
2,5 куб. м. Работники участка 
сначала заполнили короба сне-
гом, а затем, сколько хватило 
терпения в сильный мороз, за-
лили их водой из Волги.

По словам художника Л.Г. 
Николаева, одного из участни-
ков конкурса, его условия нын-
че лучше прошлогодних: не 
надо собирать снег и заливать 
его водой.

На 24 декабря в конкурсе 
участвовали двое: конкурен-
цию художнику Л.Г. Николаеву 
составил ювелир Б.Ю. Ники-

тин. По словам зимних скуль-
пторов, главным инструментом 
в их конкурсной работе являет-
ся топор.

Напомним, Лев Геннадье-
вич является первым победи-
телем конкурса. Об этом ему 
напоминает подаренный орга-
низаторами ноутбук.

25 декабря в Доме-музее Левитана состоялся ве-
чер искусств, посвященный памяти А.П. Вавило-
вой – человека, имя которого для плесян является 
символом беззаветной любви к Плёсу.

После Плёса Палех 
уедет в Питер

В отделе Плёсского му-
зея-заповедника «Ху-

дожественные промыслы 
Ивановского края» работает 
выставка «Шедевры Палеха 
– гордость России».

Экспозиция организова-
на под патронажем извест-
ного мецената Кирилла Бо-
рисовича Игнатьева. На её 
открытие, кроме ответствен-
ных лиц, были приглашены 
художники Палеха, Плёса и 
представители плёсской ин-
теллигенции – всего около 
70 человек.

Выступая, К.Б. Игнатьев 
отметил, что «Шедевры Па-
леха» получат продолже-
ние в мае-июне 2013 года и 
что после Плёса их увидят 
жители Санкт-Петербурга, 
Москвы и других больших 
городов.
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Поздравления жителям Плёса
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПЛЕСЯНАМ

Михаил Александрович 
Мень
губернатор 
Ивановской области

Кирилл Борисович Игнатьев 
плёсский дачник

Илья Николаевич Сологубовский
архитектор

Граф Андрей Борисович 
Ланской
дачник

Искренне рад возможности 
поздравить жителей моего лю-
бимого Плёса, его дачников и 
всех, кому этот город небезраз-
личен, с наступающим Новым 
годом, с Рождеством и боль-
шими зимними каникулами!

Жизненный опыт под-
сказывает мне, что в Плёсе 
всё будет хорошо – так, как 
того хотят люди. Для этого в 
обществе должен воцариться 
мир и согласие. В наступаю-
щем году, уверен, так и будет.

С Новым 2013 годом, дорогой 
Плёс и его горожане!

Пожеланий у меня для нас 
всех много. Скажу только глав-
ные. Сохраним добрые тради-
ции города и радушное русское 
гостеприимство! Сохраним 
прекрасные пейзажи и его ве-
личавые волжские берега! Ум-
ножим духовные и культурные 
богатства Плёса!

Хочется надеяться, что не-
повторимая и притягательная 
аура Плёса сохранится, и к 
его ценителям, поклонникам 
и попечителям присоединятся 
новые люди, которые помогут 

В восьмидесятые годы в сто-
лицах был популярен самиз-
дат. Приятели или знакомые 
передавали отпечатанные на 
пишущей машинке романы 
Солженицына и русских эми-
грантов, последние стихи Вы-
соцкого и секретные рассказы 
о сталинских временах. В те 
годы я был жадным до чтения 
старшеклассником, «проглаты-
вал» разнообразные хиты под-
польной литературы один за 
другим.

Однажды мне передали 
необычную брошюру – «Под-
линная история Нового года 
в России и в мире».  Книжка 
точно не была «бестселлером» 
восьмидесятых, но некоторые 
факты остались в памяти до 
сих пор.

Именно оттуда я узнал, что 
начинать новый год с 1 янва-
ря повелел Юлий Цезарь. Да 
и собственно «январь» – это 
месяц бога Януса, один лик 
которого обращён в прошлое, 
а второй – видит будущее в но-
вом году!

В нашей стране новогодне-
му празднику не всегда везло. 
Сначала жертвой репрессий 
пала рождественская ёлка. А 
ведь с середины XIX века ёлка 
считалась именно рождествен-
ским деревом!

С 1929 года ёлка перешла 
на нелегальное положение. 
Дворники тайком за взятку 

Ольга Викторовна Наседкина

сотрудница Дома-музея 
И.Левитана

Когда в 1918 году мой отец 
Евгений Иванович Лебедев 
принимал в Плёсе первого нар-
кома просвещения Анатолия 
Васильевича Луначарского, он 
уже тогда предполагал великое 
будущее Плёса. Время показа-
ло, что Плёс, действительно, 
стал не только здравницей, но 
центром притяжения людей со 

ездили в лес, срубали ёлку и 
пилили её на две части, чтобы 
влезла в не слишком большой 
мешок. Дома ёлку скрепляли 
лубками, и та делалась опять 
целенькой и стройной!

С 1930 по 1947 год 1 января 
был обычным рабочим днём. 
То есть праздник отметить 
было не просто.

Зато сейчас нас ждут на-
стоящие каникулы. Традици-
онные не только для детей, но 
и для взрослых! Ну и конечно 
– встречи с самым популярным 
человеком в нашей стране – 
Дедом Морозом.

Ну а Дедушка Мороз – это 
всегда чудеса, улыбки и по-
зитив! Поэтому хочется поже-
лать, чтобы в эти праздники 
Дед Мороз посетил максималь-
ное количество плёсских до-
мов и квартир. Если Вы ещё 
сомневаетесь – придумайте 
что-нибудь, пригласите вол-
шебника!

Надеюсь, что предстоящий 
год принесёт удачу в семьи 
плесян. Ну и вообще, в Плёсе 
становится не скучно…

Хороших праздников, с Но-
вым Годом и Рождеством!

городу сохранить себя и при-
украситься!

Каждый из нас пусть внесёт 
свой скромный вклад в созда-
ние будущего Плёса!

И пусть радость каждого 
маленького городского сверше-
ния станет большим праздни-
ком для всех!

всего света. Это ли не величие?
Желаю, чтобы в новом году 

все жители Плёса и его дорогие 
гости были одарены самыми 
дорогими благами – любовью, 
здоровьем и благополучием.

А.С. Митрофанов
генеральный директор ОАО «Ивэнергосбыт» 

Дорогие друзья, коллеги и партнёры!
22 декабря российские энергетики отмечали свой профес-

сиональный праздник. От лица компании ОАО «Ивэнергосбыт» и 
лично от себя хочу поздравить всех с Днём энергетика!

Без преувеличения, российская энергетика – это уникальная 
отрасль, без которой невозможна стабильная работа всех сфер 
экономики. Мы занимаемся делом, которое объединяет самых 
надёжных людей, профессионалов высокого класса. Опыт, ответ-
ственность каждого, кто задействован в энергетической отрасли, 
– залог  стабильной работы энергосистемы, а значит, гарантия со-

циального спокойствия, успешной деятельности промышленных 
предприятий, организаций и учреждений, уюта и комфорта в на-
ших домах.

Желаю, чтобы нити жизни – свет и тепло – оставались в наших 
надежных руках, а запас энергии был поистине безграничным! 

Отдельно хочу поблагодарить ветеранов-энергетиков, кото-
рые своим добросовестным трудом создали надёжную и эффек-
тивно функционирующую энергетическую систему. Низкий вам 
поклон!

Также хочу поздравить всех с наступающими праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в наступающем 
году вам сопутствуют удача и благополучие, желаю вам мира, до-
бра, здоровья и новых радостных событий!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим 
Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Осталось совсем немного 
времени, и нынешний год ста-
нет частью истории. В 2012 
году было место для радо-
сти, было, к сожалению, ме-
сто для грусти. Всё хорошее, 
чего мы добились, а хорошего 
было немало, мы сделали вме-
сте. Да и с трудностями тоже 
справлялись все вместе, одной 
большой дружной семьей.

Сделано немало: отремон-
тировано большинство об-
ластных учреждений здраво-
охранения и культуры. Более 
двух миллиардов рублей вло-
жено в ремонт дорог. Сделан 
рывок в отрасли сельского хо-
зяйства, в сфере образования! 

Дорогие друзья, в своей ра-
боте я во многом опираюсь на 

Галина Евгеньевна 
Лебедева
старейшая плёсская 
жительница

Всем плесянам желаю красоты 
души, мира в душе и добрых 
душевных устремлений! Пусть 
каждый из вас, как картины 
Исаака Ильича Левитана, ды-
шит гармонией, вдохновением 
и красотой! 

обратную связь с вами, жите-
лями региона, на те сигналы, 
которые вы мне посылаете. 
Безусловно, нам еще многое 
нужно сделать, чтобы пере-
мены к лучшему почувство-
вал каждый. Но я уверен, 
вместе у нас все получится.  

В эти предпраздничные 
дни мы с надеждой смотрим в 
будущее, находимся в ожида-
нии ярких событий и добрых 
свершений. В новогоднюю 
ночь мы всегда стараемся 
быть вместе с дорогими нам 
людьми. Мы внимательны к 
близким, охотно делим ра-
дость с друзьями, желаем 
счастья детям. Пусть это бу-
дет не только в новогоднюю 
ночь, пусть это будет всегда.

Твердо верю, что насту-
пающий 2013 год принесет в 
каждый дом, в каждую ива-
новскую семью любовь и 
счастье, подарит мир и бла-
гополучие.

Здоровья вам! С Новым 
годом!

Евстолия Витальевна 
Кузнецова

председатель исполкома 
горсовета с 1946 
по 1974 г.г.
первый Почётный 
гражданин Плёса, 

От всей души поздравляю 
жителей города Плёс и всего 
Приволжского района с самым 
замечательным праздником и 
адресую самые-самые наилуч-
шие пожелания – здоровья, сча-
стья, благополучия, больших 
успехов в труде, счастливых и 
долгих-долгих лет жизни!
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Анастасия ВАЛИАХМЕТОВАСЛОВО – КАЖДОМУ

Встречаем Новый год
В апреле уходящего года «Плёсский вестник» начал свой уникальный проект «Слово – каждому». 
Нет, обычные газеты в обычных городах всегда проводят опросы своих читателей. Но разве «Плёсский 
вестник» – обычная газета? Разве Плёс – обыкновенный город? Вот и проект наш необыкновенный. 

Д ля тех наших читателей, 
которые, возможно, забы-

ли, а также для тех, кто никогда 
не знал об этом (а среди тысяч 
гостей города всегда найдутся не 
особо внимательные), сообща-
ем, что рубрика «Слово – каждо-
му» предполагает опросить всех 
жителей Плёса, которые на мо-

мент реализации проекта умели 
говорить. Но первоначальная 
задумка расширилась далеко 
за границы собственно Плёса. 
Мы стали доходить до самых 
до окраин Республики Плёс, до 
самых дальних деревень, среди 
которых есть изрядно подза-
бытые властями. Но там живут 

удивительные люди, дачники и 
домовладельцы с философским 
складом ума. Они, как и жите-
ли «столицы» Республики Плёс, 
принимают участие в наших 
опросах.

С самого первого выпуска 
рубрики «Слово – каждому» 
по самым разным вопросам на 

страницах газеты высказались 
266 жителей. Если считать, 
что Республика Плёс вместе со 
своими дальними провинция-
ми насчитывает порядка 4 ты-
сяч граждан, то это 1\15 часть, 
или 6,6 процента.

Сегодня тема беседы – 
Новый год.

Лидия Тихомирова
экскурсовод

– Когда я работала в ресторане в 
Иванове, мы справляли Новый 
год в коллективе, собирались 
вместе с семьями, с мужьями. 
А теперь я люблю Новый год 
встречать одна. У меня домик 
на горе Левитана, напротив 
деревянной церкви. Там Волга 
как на ладони, и церквушку на 
Соборной горе, и Варвару мне 
видно. Так хорошо. Иногда на 
Новый год ко мне приезжают 
дети. В этом году собирается 
внучка приехать с друзьями. А 
когда я одна, то обычно готов-
лю себе столик: шампанское 
обязательно, рыбку люблю хо-

рошую, сёмгу или форель, са-
латик, пирожное какое-нибудь 
сладенькое, мандаринчики, 
виноградик, хурму, фруктики 
люблю. В 11 часов сяду и си-
жу-посиживаю. Выпью полфу-
жерчика шампанского и жду 
до 12 часов, когда Путин нас 
поздравит. Напишу желание на 
бумажке, чтобы мои дети были 
здоровы, чтобы у них всё было 
прекрасно в жизни, чтобы лю-
били друг друга, не ссорились. 
Под бой курантов бумажку с 
желанием подожгу, а пепел – в 
шампанское и выпиваю всё. И 
всё сбывается. А потом теле-
визор часика два смотрю. А 1 
января мы с хором выступаем 
на площади, песни поём.

Ламара Литвинова
санитарка
– Новый год буду встречать 
дома вдвоём с мужем. Мы 
каждый год так отмечаем этот 
праздник. Накрываем с мужем 
стол, готовим салат, картошку, 
селёдку под шубой. Поздравля-
ем друг друга, дарим подароч-
ки. Всю новогоднюю ночь мы с 
мужем проводим дома и никуда 
не выходим.

Оксана Ларькина
старшая медсестра

– Новый год я собираюсь 
встретить сначала на работе со 
своими коллегами, а потом, в 
новогоднюю ночь, буду дома с 
семьёй, с друзьями. Компания 
у нас большая, человек 10-12, 
и мы всегда встречаем Новый 
год очень весело. К нам при-
ходят Дед Мороз со Снегуроч-
кой – дети всегда этого очень 
ждут. У ёлки мы поём песни, 
заранее готовим новогоднюю 
программу, свечи зажигаем, 
желания загадываем. Кстати, в 
этом году у меня два желания 

сбылось. Правда, загадывала  
три. Одно желание – чтобы 
старшая дочка поступила в 
институт, второе – чтобы наша 
семья прожила этот год друж-
но, не болела, чтобы у нас 
всё было нормально. А тре-
тье было насчёт квартиры, но 
квартирный вопрос я ещё не 
решила.

После застолья, часа в два, 
все вместе идём на улицу запу-
скать салюты. Живём мы на на-
бережной. Потом всё продол-
жается танцами и весельем, а 
часов в пять утра возвращаем-
ся домой. А утром, как всегда, 
мужу на работу.

Ирина Лукина
студентка

– Я буду с парнем и с друзьями. 
Ещё не знаем, где будем встре-
чать Новый год, но в Плёсе не 
останемся. Возможно, поедем 
в Приволжск или в Утёс. Но я 

думаю, что, скорее всего, будем 
встречать Новый год в Утёсе на 
дискотеке. Там каждый год их 
проводят, должно быть очень 
весело. Хотела на новогодние 
праздники уехать в Англию, но, 
к сожалению, не получилось с 
загранпаспортом.

Алексей Кузьмичёв
студент

– Это риторический вопрос. 
Здесь есть два варианта: либо 
с родителями, либо с друзья-
ми. Скорее всего, буду встре-
чать Новый год с друзьями в 
Плёсе. Предыдущие два года я 
не отмечал Новый год – просто 
не успевал доехать да дома. 
Я жил в Нижнем Новгороде, 
учился в кадетском училище. 
31 декабря выезжал домой 
и встречал новый год либо в 

автобусе, либо на остановке.  
В этом году надеюсь встретить 
его с друзьями. Думаю, будет 
весело. Накроем стол (занима-
ются у нас этим исключитель-
но мужчины), встретим Новый 
год и сразу пойдём на «тычок» 
(место на Воскресенской горе) 
смотреть салют. Либо пойдём 
на Соборную гору, там тоже 
сейчас хорошо, там оборудо-
вали площадку, с которой тоже 
прекрасный вид. А что мы 
будем делать потом, никто не 
знает.

Нина Цыбенко
пенсионерка
– Когда была молодая, очень 
весело мы гуляли, шумно. Ком-
пании большие собирались. 
Помню, когда я работала на не-
фтебазе, нам там всегда подар-
ки хорошие дарили. Вот как-то 
на 1500 рублей подарок сдела-
ли: большая коробка конфет, 
комплект постельного белья и 
ещё что-то.  Теперь встречаю 
Новый год в кругу семьи. В 
этом году мечтаю быть у доч-
ки. Там все близкие соберутся. 
К себе звать никого не хочу, не 
хочется канителиться. Обычно 
все ко мне приходили, а теперь 
я к детям хожу. Ну, конечно, 
если пригласят, а не пригласят 
– так дома спать буду. А 1 янва-
ря мы концерт будем на площа-
ди делать.
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Александр Лебедев
директор психоневрологи-
ческого интерната

– В новогоднюю ночь я буду 
традиционно дома с семьёй, 
приедут родственники из 
Иванова. Приготовим какие-
нибудь вкусности, разожжём 
камин, свечи. В 12 часов, 
опять же по традиции, по-
слушаем поздравление пре-
зидента, некоторые пишут на 
бумажках желания и с шам-

панским выпивают. Но я так 
не делаю, честно говоря, не 
верю. Правда, в душе всегда 
надеешься, что желания, за-
гаданные под Новый год, под 
бой курантов, сбываются. По-
сле застолья и поздравлений 
мы идём гулять к ёлке или 
просто прогуливаемся по на-
бережной, до музея Левита-
на и обратно. Ну и конечно,  
весь праздник сопровождает-
ся хлопушками и бенгальски-
ми огнями.

Газета не останавливается на достигнутом. И каждую неделю 
обращается к жителям с предложением выступить, сказать 
что-то важное. Спасибо всем, кто генерирует темы для интер-
вью, кто даже в лютый мороз останавливается для пятиминту-
ной беседы с промёрзшим корреспондентом. С Новым годом!

Наталья Морозова
шеф-повар

– С семьёй, конечно, встречать 
буду! В Плёсе. Это у нас се-
мейный праздник. Семья не-
большая, родственники все 
разъехались по разным горо-
дам, поэтому мы здесь узким 
кругом отмечаем, с мужем и 
дочкой. Обязательно – под 
ёлкой подарки. Всё традици-
онно. Новый год встречаем 
дома, а 1 января мы идём ро-
дителей поздравлять. Потом 
встречаемся с друзьями, бу-
дем кататься на санках и пля-
сать у ёлки.

Алёна Гусева
студентка

– Я буду с друзьями в Плёсе. 
Стол, естественно, накрываем 
сами. Традиционно готовим се-
лёдку под шубой и оливье. Где-
то до часу мы сидим дома, а по-
том поедем гулять, или в Утёс, 
или в Приволжск на дискотеку. 
Хотя, скорее всего, всё-таки 
поедем в Утёс – в клуб. Там 
весело, много народу. Даже 
ребята, которые сейчас живут 
в Иванове или Приволжске, со-
бираются Новый год встречать 
в Утёсе – так там здорово. На 
самом деле, уж лучше приехать 
в деревню – тут сугробы, ёлки 
нормальные, а это намного 
лучше, чем в городских клубах 
торчать.

Татьяна Никанорова
предприниматель

– Новый год я предполагаю 
встречать дома. Считаю, что 
новогодние праздники – до-
машние. Поэтому я буду в 
кругу семьи, со своими деть-
ми, с любимым мужем, с бу-
тылочкой шампанского, при 
свечах встречать Новый год. 
Под бой курантов я всегда за-

гадываю желание на будущий 
год. Часа в три мы выходим 
на прогулку к ёлке, поздрав-
ляем друзей и знакомых. А 
самый запоминающийся Но-
вый год у меня был четыре 
года назад. Я познакомилась 
со своим мужем, и это был 
первый новогодний праздник, 
который мы отмечали вместе. 
Тогда моя жизнь началась с 
чистого листа.

Анастасия Блинова
продавец

– На данный момент есть 
много вариантов, и я ещё не 
определилась. Скорее всего, 
буду встречать Новый год с 
подругами. Соберёмся у ко-
го-нибудь из нас, проводим 
старый год, встретим новый 
и пойдём на ёлку. Конечно, 
под бой курантов, под бой ча-
сов я загадываю желания, но 
пока они не исполняются. Я 

считаю, что если стремиться 
к чему-то, то это  обязатель-
но сбудется, а если ничего не 
делать, то желания никогда не 
сбудутся. Не хочу сказать, что 
я не стремлюсь к исполнению 
своих желаний. Просто жела-
ния, наверное, такие. Любой 
девушке, я думаю, хочется в 
новом году выйти замуж. Ког-
да загадываешь такое жела-
ние, что-то не получается. Я, 
например, ещё не встретила 
такого человека.

Ксения Агафонова
студентка  

– Новый год я буду встречать, 
скорее всего, дома, с мамой, 
с молодым человеком, с род-
ственниками. Это, наверное, 
будет первый Новый год в кру-
гу семьи, потому что обычно 
я его встречаю с друзьями. В 
этом году мой молодой человек 
работает и 31 декабря, и 1 янва-
ря, поэтому решили отметить 
праздник в семейной обстанов-
ке. Да и, честно признаться, на-
доели все гулянки, хочется по-

быть дома. Думаю, всё пройдёт 
спокойно и интересно. Наша 
новогодняя традиция – это 
успеть загадать желание под 
бой курантов. Пока куранты 
бьют 12 раз, я успеваю написать 
желание на листочке, поджечь 
его над бокалом с шампанским, 
и вместе с пеплом это шампан-
ское выпить. Честно говоря, ни-
когда не запоминаю, что загады-
ваю, и не знаю, сбывается это 
или нет, просто традиция такая. 
Загадываю, наверное, чтобы всё 
было хорошо – в общем, мир во 
всём мире.  
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– в редакции газеты «Плёсский вестник»
– в Кофейне С.П. Кувшинниковой
– в магазине антиквариата и подарков «Старый дачник»
– в магазине «Плёсский лещ»
– в ресторане-пироговой «Печём-Коптим»
– в магазине «Плёсские сувениры» на Торговой площади.
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Приобрести Второе издание (исправленное и дополненное) можно:
 «Учимся говорить по-плёсски»
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С Новым годом! 
С первым годом!
В дни Новогодних и рождественских 
каникул первой в Плёсе городской 
газете исполняется 1 год!

Лучшие номера газеты  
с оригинальным штампом  
«Коллекционный экземпляр»  
и печатью, подтверждающей  
подлинность, можно приобрести  
в магазине сувениров и подарков 
«Старый дачник» (ул. Советская, 33).
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12 СТРАНИЦ
УХОДЯЩЕГО ГОДА

«Плёсскому вестнику» – один год. Первый номер первой городской 
газеты вышел как раз накануне праздников – 23 декабря. И сегодня 

мы не только подводим итоги 2012 года, но и перелистываем страницы 
«Большой газеты маленького города». Именно так окрестили «Плёсский 
вестник» осенью 2012 года в модном наукограде Сколково на церемонии 

вручения диплома «Лучшие городские практики».

В материале «НАДЕЖДЫ И ЧАЯНИИЯ АГРАРНОГО КОЛЛЕД-
ЖА», в канун Дня студентов – Татьянина дня, мы рассказали о 
старейшем учебном заведении Плёса.

ЯНВАРЬ

Впервые в истории газета начала вести хрони-
ку визитов в Плёс президента России  (а ныне 
премьер-министра) Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Поскольку до «Плёсского вест-
ника» в городе никогда не было собственно-
го периодического издания, хроника началась 

с заголовка «ВОСЬМОЙ РАЗ В ПЛЁСЕ».  
Январское пребывание главы государства ста-
ло восьмым, если отсчёт вести с 2008 года.  
На нашей фотографии президент России  
в окружении горнолыжников в баре «Поляр-
ный хомяк».

«Плёсский вестник» счёл нужным перепечатать интервью губернатора М.А. Меня «Ивановской га-
зете», где глава региона сказал: «Средства федеральной программы могут быть направлены только 
на развитие инфраструктуры города. За счёт этих средств мы должны решить проблему по канали-
зованию Плёса. Необходимо провести работы по завершению газификации нижней части города».

Д. А. Медведев в плёсском баре для горнолыжников

№3

№5

№3

№5

Выпускная группа специальности «Туризм», слева направо: Дарья 
Смирнова,  Татьяна Хухарева, Анна Яблокова, Александра Мошарина, 
Ксения Семенова.

Мы впервые написали о том, что праздник старого нового 
года в Плёсе наполнен особым смыслом. Это день рожде-
ния великого князя Василия Первого, основателя нашего 
города. Сын Дмитрия Донского и прадед Ивана Грозного 
родился 13 января (по новому стилю) 1372 года, и ему в 
январе 2012-го исполнилось 640 лет.
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ФЕВРАЛЬ
Продолжая отмечать, с ка-
ким вниманием губернатор 
Ивановской области относит-
ся к Плёсу, мы рассказали о 
«ВСТРЕЧЕ НА СКЛОНЕ» – 
традиционном общении главы 
региона с журналистами.

На страницах «Плёсского 
вестника» снова нашла отра-
жение тема будущего Плёса. 
Вообще, о будущем Плёса мы 
писали много. И вот будущее, 
кажется, наступает…

А в качестве культурного события на страни-
цах газеты был анонсирован великолепный 
концерт. Певец Эндрю Гудвин, пианист Алек-
сей Гориболь и виолончелист Рустам Комачков 
стали героями Зимнего вечера Левитановского 
музыкального фестиваля, состоявшегося в суб-
боту, 11 февраля. Дачный театр имени Шаля-
пина оказался заполнен плёсской, ивановской, 
московской и питерской публикой. 

№6 №7

№7

В феврале «Плёсский вест-
ник» открыл рубрику, по-
свящённую знаменитым со-
ветским артистами театра 
и кино, побывавшим в раз-
ные годы в Плёсе. В очерке 
«ДЯДЯ ЖЕНЯ» мы опубли-
ковали воспоминания о вели-
ком актёре Е.А. Евстигнееве.
В обращении к теме психо-

неврологического интерната 
мы заметили, что «великая 
миссия Плёса как исключи-
тельно красивого русского 
города не только в том, чтобы 
развлекать и услаждать здоро-
вых и весёлых людей, но и в 
том, чтобы давать утешение 
и опору больным и несчаст-
ным».

№6

Заместитель председателя прави-
тельства Ивановской области А.Н. 
Чужбинкин в интервью «ВПЕРЕДИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕЗОН» дал 
развернутый ответ по вопросам, ко-
торые находятся в его компетенции. 

В феврале «Плёсский вестник» поднял 
животрепещущую для летнего периода 
тему автомобильного движения в Плё-
се и вопрос хранения лодок жителей на 
берегу Волги.

№7

Соревнования по беговым лыжам 
«Плёсская лыжня»
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МАРТ

№10

Поскольку в марте вся 
страна выбирала нового 
президента, «Плёсский 
вестник», не оставшись 
в стороне от этого со-
бытия, откликнулся под-
бором материалов о ходе 
голосования («МЫ ВСЕ 
ПОПАЛИ В КАДР»), его 
итогах и некоторых их 
комментариях.

Другим дебютом стала статья, 
присланная в редакцию архитек-
тором Светланой Александров-
ной Зыряновой. Её «БУЛЫЖ-
НЫЕ МОСТОВЫЕ В ПЛЁСЕ» 
могли бы стать  учебным по-
собием для наших торопливых 
строителей. Их недавние опыты 
восстановления булыжных мо-
стовых в Плёсе оказались пе-
чальными и свидетельствовали о 
том, что без твёрдого знания бу-
лыжного предмета за дело луч-
ше не браться. А тема булыжных 
мостовых осталась актуальной и 
по сей день. Во всяком случае, 
её снова поднимали на встрече с 
губернатором накануне новогод-
них праздников.

В феврале мы открыли 
рубрику «Республика 
Плёс», в которой ве-
дём речь о населённых 
пунктах, входящих в 
состав Плёсского город-
ского поселения. Сна-
чала мы обратились в 
самый дальний уголок 
«Республики» – Пеньки 
(«ТИХО В ПЕНЬКАХ»), 
а затем, по понятной 
причине, подались в 
Миловку («ТАКАЯ МИ-
ЛАЯ МИЛОВКА»).

Маргарита Вадимовна любит свои Пеньки

В марте «В ПЛЁСЕ 
ЗАПАХЛО ФЕНО-
ЛОМ». Это недобросо-
вестные поставщики в 
лютые морозы постав-
ляли для котельных 
Плёса некачественный 
мазут, который, кстати, 
не горел.

Другим знаменательным событи-
ем марта, которое привлекло наше 
внимание («ПРАЗДНИК КИНО»), 
стало вручение 12 марта француз-
ского ордена Почётного легиона 
режиссёру, сценаристу и президен-
ту кинофестиваля «Зеркало» Павлу 
Семёновичу Лунгину. Этот факт 
прозвучал как первые отдалённые 
раскаты Праздника кино в Плёсе. 

А после выборов Дмитрий Ана-
тольевич и Светлана Владими-
ровна Медведевы пожаловали в 
Плёс (16–18 марта). Это был де-
вятый визит четы Медведевых в 
наш город. Два первых дня су-
пруги провели в Миловке, а 18 
марта Светлана Владимировна 
совершила пешую прогулку по 
набережной Плёса.

№12

№12

№13

№11

Плесяне выбирают президента

№11 №12

Тётя Надя из Миловки



В празд-
нике с удоволь-
ствием приняли 

участие обучающиеся 
в Плёсском аграрном 
колледже студенты 

из Туркмении. 
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АПРЕЛЬ

Из проблемных ситуаций, касающихся Плёса, газета освети-
ла вопрос водоснабжения («ОБЕЗВОЖИВАНИЕ»), остаю-
щийся одной из наиглавнейших проблем Плёса.

28-30 марта исполнилось 
ровно 400 лет остановке 
в Плёсе ополчения под 
руководством Минина и 
Пожарского, и 30 марта 
плесяне и гости города 
впервые провели новый 
патриотический празд-
ник – «Плёсские вёрсты», 
инициатором которого 
стала наша газета. Этому 
событию в двух апрель-
ских номерах было уделе-
но особое внимание.

В рубрике «Плёсские легенды» газета рассказала о простой 
кошке Мухе, которая благодаря скульптуре на берегу Волги 
стала знаменитостью.

Рубрика «Слово – каждому» 
оказалась самой частой в га-
зете. С апреля по декабрь мы 
опубликовали 29 страниц, на 
которых жители Плёса выска-
зывали своё мнение по самым 
разным темам. Рубрика име-
ет серьёзное продолжение. 
В планах редакции опросить 
всех жителей Плёса и домов-
ладельцев.

Мы обратились к опыту из-
вестных плёсских рыболо-
вов. Рубрику открыла рыбач-
ка Елена Ивановна Грачёва. 
После неё своими секретами 
делились Рудольф Удалов, 
Михаил Прохоров, Михаил 
Метельков, Александр Коса-
рев, Вадим Рассадин, Влади-
мир Алексеев, Павел Малов.

В апреле в акватории спасательной станции со-
стоялся 10-й открытый чемпионат Ивановской 
области по зимнему плаванию на открытом во-
доёме.

№14 №15

О подготовке Плёса к туристическому сезону газета поведала в 
заметках «ПРИЧАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» – о возведении 
Центрального яхтенного порта Плёсского яхт-клуба и строи-
тельстве возле выката горнолыжного склона «Милая гора». 

А в заметке «НАРИСУЕМ – 
БУДЕМ ЖИТЬ» мы расска-
зали о работах по закрытию 
баннерной тканью фасада 
старинного дома на Торговой 
площади.

Жительницу улицы 1-я Запрудная соседи на-
зывают тётя Наташа Большакова. Раз в неде-
лю она носит воду в ведре для стирки белья

№17

№17

№17

№16

№18

№18

№18
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МАЙ

7 мая состоялась инаугурация 
нового президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Вступивший в должность 
президент внёс на рассмотре-
ние в Госдуму кандидатуру 
Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева на пост председателя 
правительства РФ. «Плёсский 
вестник» откликнулся на это 
хроникой визитов четы Мед-
ведевых в Плёс. На тот момент 

она вобрала в себя следующие 
даты:
1. 4 августа 2008 г.
2. ночь с 28 на 29 июля 2010 г.
3. 1 августа 2011 г.
4. 26 марта 2011 г.
5. 17 июля 2011 г.
6. 16 сентября 2011 г.
7. 11 декабря 2011 г.
8. январь 2012 г.
9. 16-18 марта 2012 г.
10. 7 июля 2012 г.

В мае в Москве свои предаукционные выставки провели аукционные дома «Сотбис» и «Макду-
галлс». Обе фирмы сосредоточили внимание на предстоящих русских торгах. «Сотбис» пред-
ставил праздничную картину Александра Маковского «Ярмарка в Плёсе», изображающую плёс-
скую Торговую площадь в 1918 году. А «Макдугаллс» сообщил о другой картине А. Маковского 
– «Плёс», которая на тот момент находилась в Англии, в частном собрании. 

№19№20

16-17 мая в Плёсе прошел первый Всероссийский 
слёт руководителей региональных отделений Рус-
ского географического общества. Этой теме газета 
посвятила материалы «ПЕРВЫЙ СЛЁТ» и «СЛЕ-
ТЕЛИСЬ ОТОВСЮДУ», а в «БОЛЬШОМ ПУТЕ-
ШЕСТВИИ» мы рассказали о Трансарктической 
экспедиции «Плёс – Анадырь», которая стартовала 
от причала Плёсского яхт-клуба 10 мая 2011 года.

И еще одну важную подсказку наша 
газета адресовала тем, кто планирует 
совершить по Плёсу прогулку. Для них 
«Плёсский вестник» опубликовал ис-
черпывающую инструкцию, позволя-
ющую за два часа увидеть все главные 
плёсские достопримечательности за 
два часа.

«Плёсский вестник» оперативно среагировал на такое важное 
событие, как смена дислокации дебаркадера ДП-5, кото-

рый уже шестой сезон выполняет функции Централь-
ного туристического причала, принимающего пас-

сажирские теплоходы любого водоизмещения. 
Новое место причала – напротив входа на Ка-

лашную улицу.

№22 №19



Порошино
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ИЮНЬ

К середине июня стало извест-
но, что выпускники Плёсской 
школы хорошо сдали ЕГЭ по 
русскому языку. Средний бал 
по этому предмету оказался 
72,1 из ста возможных. Луч-
шие результаты у Марии Рома-
новой и Светланы Никандро-
вой – подружки набрали по 90 
баллов.

Главное событие, которому газета 
посвятила не один июньский номер, 
– Международный кинофестиваль 
«Зеркало». Почти буднично прогу-
ливались по плёсской набережной 
звёзды кино разных стран, разных 
лет, разных киноэпох. Приветство-
вали благодарного зрителя, читали 
нашу газету в кофейне, покупали 
сувениры на Калашной: Александр 
Сокуров, Юрий Назаров, Игорь 
Костолевский, Андрей Звягинцев, 
Роджер Кристиан, Мария Мироно-
ва и многие другие мастера экрана. 

2 июня в Плёс для участия 
в церемонии закрытия ки-
нофестиваля «Зеркало» 
и для осмотра города-за-
поведника прибыл новый 
российский министр куль-
туры Владимир Ростисла-
вович Мединский, недав-
ний профессор МГИМО 
и действительный член 
Союза писателей России. 
Покидая гостеприимный 
ресторан «Яхт-клуб», Вла-
димир Ростиславович не 
преминул взять с собою 
для прочтения свежий но-
мер «Плёсского вестника».

Со 2 по 4 июня в Плёсе гостил бывший министр финансов и про-
сто очень хороший человек Алексей Леонидович Кудрин. Наша 
газета запечатлела некоторые моменты его пребывания.

19 июня в Плёс был доставлен почти трёхтонный колокол. Его 
специально для Воскресенского храма отлили на заводе «Пятков 
и К» в городе Каменск-Уральском Свердловской области. Цере-
мония освящения колокола состоялась 23 июня. Ее провёл епи-
скоп Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф.

В июне рубрика «Республика 
Плёс» пополнилась тремя расска-
зами. Один из них о строитель-
стве поместья в Порошине. С тех 
пор там многое изменилось. И мы 
вновь обращаемся к этой теме. 
Тем боле, что в качестве застрой-
щика называется имя известного 
француза Паскаля Клемана.

Андрей Звягинцев Нино Катамадзе

№23

12 июня, в День России, для 
проведения сбора в Плёс 
прибыли 52 представителя 
– воспитанники и их настав-
ники – Иваново-Вознесен-
ского морского кадетского 
корпуса. Расположившись 
у самой Волги и перенеся 
внезапно разразившуюся 
над всем Плёсом бурю, ка-
деты подняли «ЧЕТЫРЕ 
ФЛАГА», один из которых 
был флагом Плёсского яхт-
клуба, ставшего благотво-
рителем сбора.  

№25

№26

№26

№26

№24 №23

Света Никандрова и Маша Романова

Игорь Костолевский
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Несмотря на праздничное новогоднее настроение, неугомонная 
общественная мысль продолжает пульсировать в Плёсе и в эти ска-
зочные снежные дни. Мы предлагаем вдумчивым читателям «Плёс-
ского вестника» 8-полосную вкладку в новогодний номер, посвя-
щённую животрепещущей городской теме — обсуждению нового 
генерального плана. Даже если все ваши мысли сейчас сосредото-
чены вокруг красавицы-ёлки и милых каникулярных удовольствий, 
почитать о плёсских перспективах будет, уверены, небезынтересно.

Мы публикуем в этой вкладке редакционную статью о смысле 
споров вокруг генплана, перепечатку лучших заметок и фотогра-
фий из предыдущего номера газеты (значительная часть тиража 
которого была изъята из продажи горадминистрацией), ключевые 
фрагменты теледебатов А.В. Шевцова и В.Д. Власова в прямом 
эфире и отчёт о чаепитии губернатора М.А. Меня с плёсской интел-
лигенцией.

Работа над проектом 
генплана продолжается
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Н а момент подписания 
этого номера газеты в 
печать согласительная 

комиссия по доработке проек-
та генплана города, созданная 
по итогам общественных слу-
шаний 7 декабря, успела про-
вести лишь одно заседание. До 
окончательной конфигурации 
генплана ещё далеко. И хотя 
дискуссия вокруг спорного 
документа продолжается уже 
несколько недель, далеко не 
всем понятен её накал. В са-
мом деле, почему спокойное 
публичное обсуждение нового 
проекта генплана, который и 
был в целях такого свободно-
го обсуждения, предусмотрен-
ного законом, опубликован на 
страницах нашей газеты, сразу 
же вызвало (не на наших стра-
ницах) череду гневных обличе-
ний и личных нападок?

 Наверное, причина в том, 
что реализация Федеральной 
целевой программы, в соот-
ветствии с которой Плёс, как 
известно, получил на разви-
тие туристического кластера 
большие деньги из федераль-
ного бюджета, по ряду причин 
слишком долго оставалась вне 
поля зрения общественности. 
То есть существовании про-
граммы и о выделении денег 
было, конечно, известно, но 
вот о конкретных направлени-
ях расходования выделяемых 
Плёсу средств точной инфор-
мации не было. Между тем 
речь на данный момент идёт о 

многих сотнях миллионов ру-
блей, поступивших в течение 
2012 года, и о столь же внуши-
тельной сумме, которая ожида-
ется в 2013 году.

 Для понимания сути про-
исходящего весьма информа-
тивными оказались организо-
ванные 14 декабря в прямом 
эфире ивановской телерадио-
компанией «Барс» теледебаты 
А.В. Шевцова и В.Д. Власова.   
История, как выяснилось, на-
чалась полтора года назад, ког-
да на основании концепции и 
инвестиционных предложений 
А. Шевцова Плёс был включён 
в Федеральную целевую про-
грамму по развитию туризма и 
получил право на щедрое госу-
дарственное финансирование 
заявленных планов.

 Напомним, что концепция 
А.В. Шевцова «Республика 
Плёс» предусматривает специ-
ализацию Плёса и его окрест-
ностей на так называемом 
ответственном туризме, внима-
тельном к местным жителям, 
бережно сохраняющем пейза-
жи и архитектуру. Эта концеп-
ция настаивает на бережном 
сохранении и благоустройстве 
исторического города Плёса 
и недопущении застройки зе-
лёного пояса вокруг него. С 
другой стороны, «Республика 
Плёс» предусматривает благо-
устройство и развитие депрес-
сивных территорий Плёсского 
городского поселения и значи-

тельное расширение зоны при-
ёма туристов.

Впрочем, как только бюд-
жетные деньги на туристиче-
ское развитие Плёса стали по-
ступать (в конце 2011 года), с  
резервированием и зонировани-
ем территорий под концепцию 
«Республика Плёс» возникли 
заминки. Вместо того, чтобы, 
как предлагал А.В. Шевцов, 
подбирать частных инвесторов 
под продуманный и зафиксиро-
ванный в Федеральной целевой 
программе план Плёсского кла-
стера, областной департамент 
спорта и туризма начал проти-
воположный по смыслу про-
цесс. Состав и конфигурацию 
Плёсского кластера стали доду-
мывать и перекраивать на ходу, 
подвёрстывая к нему всё новые 
и новые частные и бюджетные 
проекты, часть которых всту-
пала в прямое противоречие с 
принципами ответственного 
туризма. 

Ведущим координатором 
строек, связанных с ФЦП, и 
автором новых, альтернатив-
ных «Республике Плёс» инве-
стиционных идей, концентри-
рующих внимание на центре 
города и на его границах,  стал 
в 2012 году крупнейший вла-
делец плёсских сельхозугодий 
В.Д. Власов. Именно Влади-
миру Дмитриевичу принадле-

жат две наиболее радикальные 
мысли относительно преобра-
зований в историческом центре 
города, изрядно взволновав-
шие общественность. В начале 
2012 года был предан огласке 
план проведения по видовым 
точкам плёсского берегового 
плато канатной дороги, а в кон-
це года — проект постройки 
перед центральной частью на-
бережной просторной насып-
ной площади, отвоёванной у 
Волги.

И хотя оба этих весьма 
смелых начинания оказались 
впоследствии дезавуированы 
руководством области, кон-
кретные очертания создаваемо-
го Плёсского  туристического 
кластера остаются под вопро-
сом. Об этом свидетельствует 
и нынешняя нервная дискуссия 
по поводу изменения генплана 
города и окрестностей.

Чем же всё-таки обернётся 
для Плёса и для страны амби-
циозный и многообещающий 
проект под названием «Плёс-
ский кластер»? По последним 
сведениям, под новым руко-
водством Департамент спорта 
и туризма Ивановской области 
сможет более эффективно вза-
имодействовать с основными 
инвесторами и попытается 
увязать заявленную изначаль-
но концепцию кластера, осно-

ванную на идеях «Республики 
Плёс», с уточнённым перечнем 
инвестиционных задач.

Явно на пользу строитель-
ству Плёсского кластера пой-
дут и такие меры, как усиле-
ние общественного контроля 
над расходованием сумм, по-
ступающих на эти цели из фе-
дерального бюджета, а также 
повышение внимания плесян 
и друзей Плёса к вопросам ис-
пользования на нужды туризма 
городских и пригородных зе-
мель. При этом непреложным 
условием работы любой моде-
ли плёсского туризма является 
бережное сохранение истори-
ческого города Плёса. Даже 
странно, что сегодня эта мысль 
не для всех очевидна и нужда-
ется в доказывании.

Результатом Федеральной 
программы, рассчитанной до 
2016 года, должно стать не 
просто благоустройство Плёса 
и не просто создание условий 
для инвестиций в его террито-
рии, а построение продуман-
ного туристического кластера, 
то есть совокупности объектов 
туризма, связанных эффектив-
ной совместной работой. При-
чём речь идёт о пилотном про-
екте федерального значения, 
призванном дать образец тури-
стического развития для всей 
российской провинции.

Иллюстрация из «Плёсского вестника» №2

Иллюстрация из «Плёсского вестника» №48
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Выбор пути-2

Опубликовав в «Плёсском 
вестнике» статью «Выбор 
пути» с вполне благопри-
стойной критикой вынесен-
ного на суд общественности 
проекта генплана, я тут же 
почувствовал, что, наверное, 
высказался чрезмерно убеди-
тельно. Буквально через пару 
дней меня сняли с обществен-
ной должности председателя 
городского Градостроитель-
ного совета. А вскоре некий 
ивановский еженедельник и 
перепечатавшая его материал 
районная газета произвели по 
мне мощный словесный залп, 
в запальчивости объявив 
мои скромные рассуждения 
о генплане «вызовом обще-
ству». Спасибо вам, коллеги,  
что хоть врагом народа не на-
звали...

Но всё-таки не хотелось бы пере-
ходить на личности взамен пол-
ноценной дискуссии о качестве 
и направленности рассматривае-
мого проекта генплана. Давайте 
вернёмся к рассмотрению этого 
документа. Надеюсь, что создан-
ная после общественных слуша-
ний согласительная комиссия не 
пройдёт мимо нескольких очень 
простых и очень важных вопро-
сов, заданных по поводу этого 
проекта генплана на страницах 
«Плёсского вестника» в послед-
ние две-три недели.

Вопрос первый. Сохранит-
ся ли вокруг Плёса надёжно 
охраняемый законом зелёный 
пояс в виде лесов первой кате-
гории и сельскохозяйственных 
земель – или защита плёсских 
окраин в результате принятия 
нового генплана ослабнет, что 
позволит потихоньку начать их 
застраивать?

Вопрос второй. Почему раз-
работчики генплана настаивают 
не на строительстве нового кра-
сивого городского дебаркадера 
по образцу плёсских дорево-
люционных пристаней (он обо-
шёлся бы бюджету максимум в 
15 миллионов рублей и сберёг 
бы атмосферу левитановского 
Плёса), а именно на создании 
грандиозной насыпной площа-
ди миллионов за 150, притом 
грубо вторгающейся в заповед-
ный ландшафт?

Вопрос третий. Предыду-
щий генплан для Плёса раз-
рабатывал питерский научный 
институт с опытом работы над 
генпланами городов, работал он 
над плёсским заказом не мень-
ше года. Нынешний генплан 
сделан уже не столичными учё-
ными, а местной строительной 
фирмой. Изготовлен, по призна-
нию главы администрации Т.Н. 
Бебиной, всего за месяц. Хотя 
Плёс, на минуточку, входит в 
официальный всероссийский 
перечень исторических поселе-
ний федерального значения. На 
всю Россию таких городов-па-
мятников всего сорок один. Так 
к чему такая спешка-то? Ничего 
не понимаю.

Алексей ШЕВЦОВ

Высокий градус
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

7 декабря в Левитановском 
культурном центре состо-

ялись общественные слуша-
ния по проекту генерального 
плана Плёсского городского 
поселения. Это ключевое со-
бытие для будущего Плёса, 
от начальной процедуры до 
заключительных аккордов, 
уложилось в один час двад-
цать минут и оказалось не 
лишённым даже некоторой 
скандальности. Его участники 

Проезжая часть и парковка рядом с Левитановским центром была запружена машинами. Среди 
них – и частные автомобили, и автомобили, принадлежащие высокопоставленным руководите-
лям. Ярким пятном выделялся школьный микроавтобус – жёлтая ГАЗель с надписью «Дети». В 
нём на слушания прибыли приволжские школьники, тоже готовые обсуждать новый генплан и не-
равнодушные к будущему волжской жемчужины. Это были представители молодёжного движения 
«Новый рубеж». Их разместили в центре зала.

отмечают колоссальный гра-
дус неравнодушия плесян и 
дачников к будущему Плёса. 
А истина, как известно, рож-
дается в спорах.

Цвет плёсской интелли-
генции: депутаты, учителя, со-
трудники музея-заповедника, 
инженеры и просто патриоты 
города – все были здесь. Из 
Москвы приехали владельцы 
лучших плёсских домов – всем 
было важно, как жить дальше.

В фойе центра участники 
проходили регистрацию, по-
лучали сводную схему функ-
ционально-планировочной 
организации территории, а в 
большом зале – возможность 
рассмотреть эту схему в уве-
личенном виде.

Председатель Л. А. Ко-
ролёв огласил число зареги-
стрированных участников – 
95 человек.

И начались выступления 

ответственных лиц. Их было 
пятеро: глава города Л.А. Ко-
ролёв, глава администрации 
Т.Н. Бебина, начальник де-
партамента спорта и туризма 
Правительства Ивановской 
области Н.Н. Зотов, молодой 
и перспективный начальник 
проектной мастерской ООО 
«Строим вместе» А.Д. Лоба-
нов и новый председатель гра-
достроительного совета В.Д. 
Беляев.

Перепечатка материалов из «Плёсского вестника» №51 от 13 декабря 2012 года
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Вообще, получить даже пару минут 
для высказывания своего мнения на этом 
заседании было крайне непросто. Мину-
ты были в явном дефиците

Фотокорреспонденты «Плёсского вестника» зафиксировали момент голосования «за» на общественных слушаниях. Любопытные читатели могут сами пере-
считать число поднятых рук, нас, признаться, пока на это не хватило. Может быть, кто-то и знакомые лица разглядит. Не знаем, увидела ли счётная комиссия 
слушаний, что мужчина на одном из задних рядов в порыве энтузиазма голосует за новый проект двумя руками. Наверное, увидела.

Впереди паровоза
Н а сайте http://tenderoff.ru опубли-

кована официальная информация 
о размещении заказа  на подготов-
ку проектно-сметной документации 
(ПСД) по объекту «Строительство реч-
ного вокзала в г. Плес Приволжского 
района Ивановской области». Сумма 
контракта составила 13 миллионов 580 
тысяч 600 рублей. Организацией тор-
гов занималось ООО «Ивановское ре-
гиональное агентство конкурсов и аук-

ционов». Конкурс на подготовку ПСД 
на строительство речного вокзала, как 
и право на разработку нового генплана 
Плёса, 17 декабря 2012 года выиграло 
ООО «Строим вместе».

Опубликованные данные гово-
рят о том, что ПСД на строительство 
речного вокзала в Плёсе стали гото-
вить задолго до того, как состоялись 
общественные слушания по генплану. 
И хотя в последнее время на высоком 

уровне поддержано мнение о том, что 
в заповедном центре города не надо 
строить никаких причальных стенок 
и лучше ограничиться новыми кра-
сивыми дебаркадерами, новость об 
успешно проведённом тендере может 
свидетельствовать о живучести идеи 
навязать Плёсу крупный и сверхдо-
рогой речной вокзал. Одно только его 
проектирование стоит 13 миллионов 
- столько же, сколько уже построен-

ная прекрасная пристань-дебаркадер  
в лучших плёсских традициях. 

ПОСТСКРИПТУМ РЕДАКЦИИ 

Перед подписанием номера в пе-
чать нам стало известно, что ре-
зультаты конкурса на проекти-
рование речного вокзала в Плёсе, 
скорее всего, будут аннулированы.

Л.А. Королёв, выступав-
ший в роли модератора, был 
неплохо осведомлён и демон-
стрировал опыт и умение ве-
сти подобные мероприятия. В 
отличие от него Н.Н. Зотов и 
автор генплана А.Д. Лобанов 
зачитали тщательно подготов-
ленные тексты – во избежание 
ошибок и недоразумений, ко-
торые могли возникнуть из-за 
недостаточной осведомлён-
ности выступавших о плёс-
ской специфике. Выступав-
шие немного волновались, но 
поддержка зала ободряла их.

Далее инициаторы и соз-

датели нового генплана стали 
отвечать на вопросы из зала. 
Всего вопросов оказалось де-
сять: про старое кладбище, 
обеспечение водой, освеще-
ние дорог, застройку терри-
тории за рынком, рекреацион-
ные зоны, магазин в Заречье.

Затем последовали прения. 
Те, кто заранее записался на 
выступление, слово получили.

Всего в обсуждении при-
няли участие десять человек: 
два городских депутата (Е.А. 
Юдина и Н.И. Дугина), два 
представителя областной Об-
щественной палаты, директор 

Плёсской школы Т.Н. Кучина,  
начальник Плёсского участка 
Приволжского ТЭП М.Р. Кор-
нилов, а также четыре рядо-
вых патриота города.

Зал бурно реагировал на 
выступления. Но аплодисмен-
тами наградили только троих: 
хозяйку гостевого дома Е.В. 
Маньенан, коллекционера 
Ю.Б. Марушкина и известно-
го московского архитектора и 
плёсского дачника И.Н. Соло-
губовского.

Е.В. Маньенан прове-
ла параллель между Плёсом 
и Францией, которая живёт 
только благодаря туризму, сде-
лав вывод, что нашему городу 
нужно больше туристов. Опа-
саясь монополизма на рынке 
туристических услуг, она зая-
вила, что Плёс надо развивать 
всем вместе.

Архитектор И.Н. Сологубов-
ский тоже обратился к опыту 
Франции, где он ведёт часть сво-
их проектов, зная о сохранении 
уникальной архитектуры не по-
наслышке. По его словам, горо-
да – аналоги нашего Плёса – во 
Франции являются законсервиро-
ванными. «Даже установить теле-
визионную антенну на крыше та-
кого дома непросто – запрещено 
властями», – поделился с «Плёс-
ским вестником» архитектор.

Коллекционер и большой по-
клонник Плёса Ю.Б. Марушкин 
одной из главных ценностей го-
рода назвал его уникально малый 
размер, отстаивая позицию не ли-
шать город этой уникальности.

С трудом удалось пробиться 
к микрофону Юрию Владими-
ровичу Ярцеву, который привёз 
компакт-диск с записью обраще-
ния мультипликатора Ю.Б. Нор-

штейна. Теперь «Плёсский 
вестник» располагает расшиф-
ровкой полного текста этого 
обращения. Оно свидетель-
ствует о том, что легендарному 
мультипликатору небезразлич-
на судьба нашего города.

Вообще, получить даже 
пару минут для высказывания 
на этом заседании было крайне 
непросто. Минуты были в яв-
ном дефиците – так определял 
регламент. И потому далеко не 
все желающие получили до-
ступ к микрофону.

Завершило слушания голо-
сование. Поднятые руки считали 
две представительницы админи-
страции. По их подсчётам нари-
совалась следующая картина:

– «за» проголосовали 49 че-
ловек

– «воздержались» – 22
– «против» – 21.
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Проектное предложение генераль-
ного плана муниципального образо-
вания Плёсского городского поселе-
ния Приволжского муниципального 
района Ивановской области. Сво-
бодная схема функционально-плани-
ровочной организации территории.

Н.Н. Зотов и В.Д. Власов в президи-
уме слушаний.

Владимир Дмитриевич Власов — 
крупнейший плёсский землевладе-
лец, известнейший предпринима-
тель и энтузиаст спорта, чья фирма 
«Строим вместе» и является разра-
ботчиком нового проекта генплана 
Плёсского городского поселения. 
Николай Николаевич Зотов, уволен-
ный через три дня после слушаний 
с должности директора областного 
департамента спорта и туризма, до 
этого в течение почти двух лет был 
главным координатором участия 
Ивановской области в Федеральной 
целевой программе развития туриз-
ма и проекта создания Плёсского 
туристического кластера.

Исчезнувший тираж
Тираж «Плёсского вестника» от 13 декабря 2012 
года с отчётом об общественных слушаниях по 
генеральному плану развития Плёса был изъят 
из розничной продажи  чиновником городской 
администрации.  По свидетельству очевидцев, 
он подъезжал на служебном автомобиле к тор-
говой точке и покупал все номера выпуска. 
Как стало известно редакции, скупленный ти-
раж был вывезен в сторону Приволжска. Кому 
именно и зачем понадобились сотни экземпля-
ров газет – остаётся только догадываться. С 
большой, впрочем, долей вероятности.

Небывалая антиобщественная акция вы-
звала широкий резонанс. Жители города обо-
снованно считают себя лишёнными права на 
получение информации. Закон о СМИ прямо 
указывает на недопустимость цензуры, под ко-
торой понимается, в том числе, и препятствие 

распространению информации: «Цензура мас-
совой информации…, а равно наложение запре-
та на распространение сообщений и материалов, 
их отдельных частей, – не допускается».

Организаторы акции по изъятию тиража 
получили совершенно обратный эффект: Ин-
тернет взорвался ироничными комментариями 
в их адрес, интерес к теме генплана возрос. 
Даже те, кто выступал за первоначальный, от-
кровенно сырой проект генплана, задумались: 
что хотят скрыть от читателей те, кто отдал рас-
поряжение изъять газету. Главам администра-
ций Приволжского района и Плёса направлены 
письма с просьбой прокомментировать ситу-
ацию. На момент подготовки номера в печать 
реакции не последовало.

Акция по изъятию газеты оказалась безре-
зультатной и крайне неумной. В век Интернета 
новости могут быть прочитаны в социальных 
сетях и тысячекратно растиражированы. Толь-
ко в «Твиттере» мы зафиксировали более 60 
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К ак и предсказывал «Плёс-
ский вестник», представ-

ленный общественности на 
слушаниях 7 декабря проект 
значительно отличается от пер-
воначальной версии, которая по 
инициативе городской админи-
страции была опубликована на 
страницах нашей газеты. Самые 
заметные изменения — с карты 
исчезли две надписи «коттедж-
ный посёлок», а расширение 
территории города Плёса стало 
уже не таким масштабным. Но, 
с другой стороны, в рост пошли 
территории сёл и деревень, рас-

положенных по берегу Волги. 
По карте трудно судить об уча-
сти нынешних околоплёсских 
лесов и полей.

Если говорить о планах 
строительства новой насыпной 
площади, помеченной в публи-
куемом сейчас проекте, настора-
живает вот что. В.Д. Власов, вы-
ступая на слушаниях, сообщил, 
что на проектирование этой са-
мой «речной площади» уже, ока-
зывается, официально объявлен 
конкурс. Кем, когда и на каком 
основании — в этом предстоит 
разобраться.

распространению информации: «Цензура мас-
совой информации…, а равно наложение запре-
та на распространение сообщений и материалов, 
их отдельных частей, – не допускается».

Организаторы акции по изъятию тиража 
получили совершенно обратный эффект: Ин-
тернет взорвался ироничными комментариями 
в их адрес, интерес к теме генплана возрос. 
Даже те, кто выступал за первоначальный, от-
кровенно сырой проект генплана, задумались: 
что хотят скрыть от читателей те, кто отдал рас-
поряжение изъять газету. Главам администра-
ций Приволжского района и Плёса направлены 
письма с просьбой прокомментировать ситу-
ацию. На момент подготовки номера в печать 
реакции не последовало.

Акция по изъятию газеты оказалась безре-
зультатной и крайне неумной. В век Интернета 
новости могут быть прочитаны в социальных 
сетях и тысячекратно растиражированы. Толь-
ко в «Твиттере» мы зафиксировали более 60 

фактов действенной реакции на публикации 
исчезнувшего номера. Это значит, что читатели 
не только приняли к сведению информацию, но 
и отреагировали на неё, делая ретвиты и реко-
мендуя своим друзьям, которые в свою очередь 
оставляли отзывы на статьи номера.

Не найдя в продаже свежего номера «Плёс-
ского вестника», жители города и дачники об-
ращались в редакцию. Но, увы, мы располага-
ли лишь коллекционными экземплярами. Тогда 
нас просили снять копию, что мы и делали на 
редакционном копире.

Все эти события побудили редакцию при-
нять решение о перепечатке тех материалов, 
которые вызвали неадекватную реакцию не-
которых лиц. Нам важно, чтобы при принятии 
важнейшего для развития Плёса решения учи-
тывались все мнения, даже если они кого-то не 
очень устраивают.

Вадим ЛАВРИК

Комментарий экспертов:
ОТ РЕДАКЦИИ: 

Мы будем внимательно 
следить за работой со-
гласительной комиссии, 
назначенной по итогам 
слушаний, и продолжим 
публиковать документы 
и материалы, важные с 
точки зрения разработки 
нового генплана Плёса.
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РАЗГОВОР
за чашкой чая
19 декабря на Милой горе в большом и богато изукра-
шенном ресторане «Чугунок», что расположен в адми-
нистративно-бытовом корпусе Специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
(СДЮСШОР-2),  губернатор Ивановской области М.А. Мень 
встречался с представителями плёсской интеллигенции.

П еред тем как М.А. Мень 
занял место за чайным 

столом ресторана, экскурсию 
по помещениям администра-
тивно-бытового корпуса шко-
лы олимпийского резерва про-
вёл её директор С.А. Соловьёв. 
Говорил он по-спортивному 
бодро и так же бодро показы-
вал учебный класс и другие 
помещения здания, построен-
ного на деньги фонда «Дар». 
В адрес фонда директор не раз 
высказывал слова благодарно-
сти, не забывая и действующе-
го председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева. Ведь это 
с его подачи было построено 
красочное сооружение, имею-
щее ещё одно официальное на-
звание – «Пряник».

В «Прянике», вернее на его 
первом этаже, где школа, было 
что посмотреть. В центре зала 
стояли снегоходы и багги (лёг-
кий внедорожник для езды по 
песку и бездорожью). В классе 
изучали горнолыжную теорию 
с десяток ребятишек. Совре-
менное оборудование для хра-
нения, сушки и дезинфекции 
горнолыжных ботинок, ремон-
та и обслуживания лыж монти-
ровал и запускал специалист 
из Швейцарии. Всё это велико-
лепие удивило бы и менее впе-
чатлительную публику. А уж 
учёных, посвятивших жизнь 
служению науке, работников 
музеев, представителей твор-

ческой интеллигенции спор-
тшкола удивила легко.

Из помещения вышли на 
мороз, где работали снеговые 
пушки, насыпая горы искус-
ственного снега. С террасы, 
где летом, скорее всего, будет 
размещаться площадка ресто-
рана «Чугунок», открылся вид 
на склон. «Здесь трасса такая,.. 
здесь такая,.. приглашены тре-
неры из федерации такой-то…  
дети будут заниматься…», – 
директор школы был явно в 
своей тарелке.

После небольшой экскур-
сии по морозу приглашённые 
вошли в просторный зал ре-
сторана, обильно украшенный 
деревянной резьбой. Под высо-
ченными потолками красова-
лись небольшие светильнички 
желто-оранжевого цвета. Всё 
это после мороза, несмотря на 
размеры, казалось уютным.

Как обозначил в самом на-
чале разговора губернатор 
М.А. Мень, он намерен встре-
чаться с разными группами. 
Приглашённая на встречу 
часть плёсского общества, судя 
по составу, в разной степени 
поддерживает концепцию от-
ветственного туризма и вы-
ступает за более вдумчивый 
подход к будущему Плёса и за 
сохранение его исторической 
части.

Помимо губернатора, гла-
вы администрации Плёса Т.Н. 

Бебиной, одного из основных 
подрядчиков Федеральной це-
левой программы В.Д. Власо-
ва, директора СДЮСШОР-2, 
ещё нескольких сотрудни-
ков различных коммерческих 
структур, мы насчитали 11 
приглашённых представителей 
общественности. Каждому из 
них было что сказать губерна-
тору.

– Пришло время, когда 
нужно начать серию диалогов 
и консультаций. Наша задача 
– найти компромисс, – начал 
Михаил Александрович. 

Из последующих его слов 
стало ясно, что компромисс 
следует искать между двумя 
концепциями, которые пред-
ставлены с одной стороны 
автором проекта «Потаённая 
Россия» А.В. Шевцовым, с 
другой – крупным предпри-
нимателем, подрядчиком ряда 
проектов В.Д. Власовым.

– Моё мнение – компро-
мисс, тем более что есть пони-
мание необходимости сохране-
ния центра Плёса.

Далее губернатор отме-
тил, что и его точка зрения на 
генплан ещё не окончательно 
сформирована, а уже пред-
ложенный генплан подлежит 
корректировке.

Одним из камней преткно-
вения в дискуссиях по генпла-
ну является насыпная площадь 
в центральной части набереж-
ной. Это подтвердил Михаил 
Александрович, заявив, что 
«Плёсский вестник» опублико-
вал не самый лучший вариант 
этого сооружения:

– Показали самый спорный 
вариант, тиснули в газету…

Каким будет это новое 
причальное сооружение, по 
мнению губернатора, пока 
никто не знает. Но он готов 
поддержать любое решение 
общественности на этот счёт. 
Главное – чтобы этот причал 
эксплуатировался городом и 
город получал с него доходы в 
свой скромный бюджет.

Приглашённые вниматель-
но выслушали более чем ясно 
выраженную позицию Михаи-
ла Александровича, и каждый 
высказался, воодушевлённый 
этой позицией и доверием.

Не возьмёмся дословно 
воспроизвести взвешенную (а 
порой и выстраданную) речь 
каждого. Сообщим только суть 
– так, как её понял журналист, 
присутствовавший на этом за-
седании.

Многие говорили о том, 
что насущнейшей пробле-
мой волжской жемчужины, 
располагающей немалыми 
средствами ФЦП, является га-
зификация, водоснабжение, 
канализация, перебои с обе-
спечением электроэнергией. 
Невозможно говорить об иде-
альном туристическом городе 
при наличии подобного рода 
проблем – такое резюме можно 
было бы сделать из этой темы.

Видный учёный-археолог 
П.Н. Травкин конкретизиро-
вал:

– Туристический маршрут 
по городу никогда не был в 
таком ужасном состоянии, как 
сейчас: разрушены булыжные 
спуски. По ним зимой и летом 
из-за нарушенного дренажа те-
кут грунтовые воды. По тури-
стическому маршруту нельзя 
водить экскурсии без опасения 
за жизнь туристов.

Плёсский дачник Ю.Б. Ма-
рушкин фактически повторил 
свою речь на общественных 
слушаниях. По его мнению, 
город должен остаться таким 
маленьким, какой он есть и 
каким его любят в России. Это 
его преимущество необходимо 
сохранять наряду с плёсским 
укладом жизни и архитекту-
рой.

Эту же тему развила и до-
полнила депутат Е.А. Юдина. 
Наиболее важным дополнени-
ем, на наш взгляд, была мысль 
о том, что Плёс – город не толь-
ко для туристов, но и для пле-
сян. Они, их жизнь являются 
одной из самых дорогих цен-
ностей.

– То, что будет построено, 
должно быть экономично в 
эксплуатации – чтобы Плёс с 
его скромным бюджетом мог 
справиться с этим и не был 
разорён, – прозвучало важное 
замечание знающего человека.

Биолога М. А. Голубеву 
взволновал рассказ о перспек-
тивах рекреационной зоны на 
территории от «Красной сте-
ны» до Порошина. Именно 
этот участок, по заключению 
специалистов МГУ, являет-
ся уникальным ельником, где 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя проводить мероприятия 
по уходу и превращению в пар-
ковый лес. Здесь растут 13 ви-
дов краснокнижных растений.

(Редакция располагает пол-
ным текстом этого документа и 
приводит его полностью.)

Архитектор С.А. Зырянова 

говорила о том, что не только 
к Плёсу, но и к другим насе-
лённым пунктам следует под-
водить инженерные системы 
и коммуникации. Это будет за-
логом развития объектов тури-
стического кластера: «И тогда 
мы получим заветное соотно-
шение инвестиций «два к одно-
му». Подведите туда стебелёк, 
а цветок на нём вырастет. К ин-
фраструктуре туристического 
кластера прирастёт структура. 
Это я знаю, как архитектор», 
– закончила Светлана Алексан-
дровна свою образную речь.

Историк, филолог, почёт-
ный гражданин Плёса, его 
знаток и ревнитель Е.Н. Зака-
менная дала исчерпывающие 
пояснения, где были располо-
жены, кому принадлежали при-
чалы и дебаркадеры в дорево-
люционные времена.

В.А. Беляев, старейший 
плёсский житель, один из яр-
ких представителей подлин-
ной плёсской интеллигенции, 
рассказал о роли Плёса в ста-
новлении Государства Рос-
сийского. Его рассказ должен 
был дать понимание, почему 
город вошёл в перечень 41 
исторического поселения. По-
сле выступления В.А.Беляева 
посыпались подтверждающие 
сказанное реплики. Собрав-
шаяся интеллигенция предло-
жила М.А. Меню обратиться 
к министру культуры РФ В.Р.  
Мединскому, чтобы Плёсу с 
окрестными левитановскими 
пейзажами (причём обоим бе-
регам – и правому, и левому, 
костромскому) придать статус 
достопримечательного места. 
«И за это потомки скажут Вам 
спасибо», – заверили Михаила 
Александровича авторы этой 
инициативы.

Губернатор с максимально 
возможным вниманием слушал 
гостей. Некоторые реплики 
он сопровождал собственны-
ми ремарками. Например, им 
была отмечена необходимость 
восстановить брусчатку и даже 
выложить новую на набереж-
ной и на Торговой площади.

После этой исторической 
встречи в «Чугунке», расхо-
дясь, гости продолжили обсуж-
дение, но уже кулуарно: власть 
сочла необходимым выслушать 
мнение общественности. А это 
чего-то, да стоит…

Вадим ЛАВРИК

Директор ДЮСШОР-2 С.А. Соловьёв 
проводит презентацию класса

Интерьер ресторана «Чугунок»
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS 

MOSQUENSIS
119992 Россия, Москва, Воробьевы Горы, МГУ, Ботанический сад

Тел. 8 (495)  939-3477, факс 8 (495) 939 43 09
E-mail: info@bg.msu.ru

«4  декабря» 2012 г.

Главе  администрации  Плёсского городского 
поселения Т.Н. Бебиной  

Председателю Совета Плёсского городского 
поселения Л.А.Королеву  

от директора Ботанического сада 
МГУ им. М.В. Ломоносова
профессора, доктора биологических наук
В.С. Новикова

и старшего научного сотрудника 
Ботанического сада МГУ, кандидата биологических 
наук, Т.И  Варлыгиной.

Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Глубокоуважаемый Леонид Александрович!
Мы входим в состав Комиссии по редким и исчезающим видам животных, расте-

ний и грибов при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, являемся авторами и редакторами «Красной книги» Российской Федерации (том 
«Растения и грибы», 2008) и проводим мониторинг состояния популяций этих видов.

В газете «Плёсский вестник», № 46(47) за 15-22 ноября 2012 года, опубликован 
проект  Генерального плана расширения границ города Плёса. При его рассмотрении 
мы обнаружили, что две ценные природные территории попали в предлагаемые грани-
цы городского поселения для размещения объектов рекреационного назначения.  

Обе эти территории, согласно Решению Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 11.06.1993 г. № 138 «Об утверждении границ Плёсского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, заповедной террито-
рии, зоны охраняемого ландшафта и установлении режимов их охраны и содержания» 
попадают в границы зоны охраняемого ландшафта. Здесь были выделены участки с 
заповедным режимом непользования: 1) прибрежные леса от границы Ивановской и 
Костромской области до усадьбы Миловка и 2) прибрежные леса от разрушенной фа-
брики до д/о «Порошино», где запрещается любая хозяйственная деятельность, вклю-
чая строительство и прокладку дорог.

Это участки старовозрастных лесов хорошей сохранности с богатым  набором ред-
ких видов растений. Они предложены также и для создания ботанических заказников 
(Борисова, Голубева и др., 2011). Здесь отмечено два вида, включенных в Приложение I 
Бернской конвенции, один вид – в «Красную книгу России» (2008), 12 видов – в «Крас-
ную книгу Ивановской области» (2010).

На участке елового леса между г. Плёсом и д. Порошино произрастает венерин 
башмачок настоящий – вид, включенный в «Красную книгу РФ» и Бернскую конвен-
цию. Это единственная известная в Ивановской области популяция этой редкой ор-
хидеи, сформировавшаяся в ненарушенном природном комплексе (Варлыгина и др., 
2011). Растения встречаются разреженно почти по всей территории (площадью около 
150 га), небольшими группами и отдельными экземплярами.

В августе 2011 г. Постановлением МПР РФ утверждены новые таксы штрафов за 
уничтожение видов растений, занесенных в «Красную книгу РФ», а также за нару-
шение или уничтожение мест их произрастания (450 тыс. за 1 га). Если эти участки 
находятся на особо охраняемой природной территории, как в данном случае, согласно  
дополнению к этому Постановлению применяются коэффициенты, увеличивающие 
размеры штрафа в зависимости от значимости данного объекта (от 1,5 до 3).  

Просим Вас учесть ценность объектов, указанных выше, при рассмотрении вопро-
са  о Генеральном плане расширения г. Плёса и д. Миловка и сохранить эти природные 
участки в качестве особо охраняемых природных территорий.

Копии письма направлены нами в Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ, а также в Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования РФ.

В.С. НОВИКОВ, директор Ботанического сада
МГУ им. М.В.Ломоносова,
профессор, доктор биологических наук,   
председатель секции сосудистых растений
Комиссии по редким и исчезающим видам
животных, растений и грибов при Министерстве
природных ресурсов и экологии РФ                                                                       

Т.И. ВАРЛЫГИНА, старший научный сотрудник
Ботанического сада МГУ, кандидат биологических 
наук, секретарь секции сосудистых растений
Комиссии по редким и исчезающим видам
животных, растений и грибов при Министерстве
природных ресурсов и экологии РФ 

РАСШИРЯТЬ ЛИ 
ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА

А.В. ШЕВЦОВ:
– Окружающие Плёс леса 

первой категории – это такая 
категория земель, где, к сча-
стью для города, очень трудно 
пробить какое-либо строитель-
ство. Во всех случаях подоб-
ной смены категории земель, 
если посмотреть опыт страны, 
исподволь начинается расши-
рение застройки. Я думаю, что 
сбережение пригородных ле-
сов и сельхозземель в наиболее 
охраняемом статусе, полно-
стью исключающем застройку, 
– один из ключевых вопросов 
выживания левитановского 
Плёса…

В.Д. ВЛАСОВ:
- На самом деле, к лесу 

надо относиться бережно, и 
речь идёт том, что территория 
лесного фонда должна остать-
ся территорией лесного фонда, 
потому что она украшает Плёс. 
Достаточно земель сельхозназ-
начения, которые примыкают 
к лесным участкам и которые 
на сегодняшний день не задей-
ствованы, чтобы разместить 
строительство какого-либо ре-
креационного объекта.

А.В. ШЕВЦОВ:
– Плёсские пейзажи, конеч-

но, подпорчены хаотичной за-
стройкой, но всё-таки степень 
сохранности Плёса для России 
удивительна. Это один из четы-
рёх десятков (на всю Россию!) 
исторических городов феде-
рального значения. Разговор 
не о том, чтобы выбрать – быть 
Плёсу элитарным или быть де-
мократичным, а в том, что надо 
максимально аккуратно учесть 
то, что в своём развитии Плёс 
должен как минимум сохра-
ниться как город-заповедник. 
Он находится под федеральной 
охраной, и мы должны учиты-
вать этот его особый статус.

Суть дела в следующем: 
Плёс получил деньги на раз-
витие в рамках Федеральной 
целевой программы по разви-
тию внутреннего и въездного 
туризма. Есть наивный взгляд, 
что федеральные целевые про-
граммы – это почти как сво-
бодные деньги, которые полу-
чены в виде помощи. Деньги 
вручили, и теперь можно-де их 
тратить как угодно. На самом 
же деле всё по-другому. Плёс, 
войдя в программу, обязался 
развиваться как туристический 
центр федерального значения, 
и развиваться определённым 
образом. Есть карта размеще-
ния объектов Плёсского тури-
стического кластера, под кото-
рую Плёсу и вручили большие 
деньги. И нынешний проект 
генплана серьёзно противоре-
чит этой карте.

 В.Д. ВЛАСОВ:
– Когда начинался форэскиз 

(черновой набросок для буду-
щего эскиза. – Прим. «ПВ») 
нашего участия в Федеральной 
целевой программе, мы сидели 
вместе за одним столом и ка-
рандашом набрасывали, каким 
может быть развитие Плёсско-
го туристического кластера, 
основываясь на концепции, 
которую Алексей Владиславо-
вич изложил в своей брошюре 
«Республика Плёс».

И те мечты, которые Алек-
сей Владиславович обозначил 
в этом форэскизном предло-
жении, они всё равно долж-
ны основываться на развитии 
генплана, и он тоже об этом 
же говорит. Когда мы подош-
ли к следующему этапу, нам 
нужно определить «зелёную 
площадку», такой термин мы 
применяем в инвестпроектах, 
мы готовим для инвестора «зе-
лёную площадку», т.е. земля, 
инфраструктура, и начинаем 
говорить: кто хочет построить 
объект туристической направ-
ленности в данной программе?

14 декабря в студии ивановской телеради-
окомпании «Барс» в прямом эфире состоя-
лась дискуссия автора концепции «Респу-
блика Плёс» Алексея Шевцова и  владельца 
тысяч гектаров плёсских земель Владимира 
Власова. Вёл передачу генеральный дирек-
тор ТРК «Барс» Сергей Кустов. «Плёсский 
вестник» публикует наиболее важные фраг-
менты состоявшегося разговора. Читатели 
сами смогут составить достаточно полное 
представление о позициях участников спо-
ра. Полностью передачу можно посмотреть 
в Интернете (http://www.ivanovonews.ru).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ТРК «Барс». Прямой эфир 14 декабря 2012 года

ТЕЛЕДЕБАТЫ 
в прямом эфире

продолжение на стр. 20
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

ТРК «Барс». Прямой эфир 14 декабря 2012 года

ТЕЛЕДЕБАТЫ в прямом эфире
А.В. ШЕВЦОВ:
– Различие состоит в том, 

что я был автором концепции 
двухъядерного кластера. Одно 
ядро музейно-историческое 
– это сам Плёс, это полюс ту-
ризма познавательного – не 
элитного, а общедоступного 
туризма. Но в музее вы долж-
ны вести себя одним образом, 
на молодёжном фестивале или 
в ночном клубе – другим об-
разом. Есть вопрос зонирова-
ния территорий: сравнитель-
но тихий город-заповедник 
Плёс – с одной стороны, новая 
зона туристического развития 
и активной новой застройки 
– с другой. Для расширения 
зоны приёма туристов надо 
построить, как и предусмотре-
но Федеральной целевой про-
граммой, новое ядро кластера 
на базе депрессивного села 
Утёс, безработного, с бывшей 
птицефабрикой. Чтобы между 
Плёсом-заповедником и но-
вой зоной активной застройки 
был зелёный буферный пояс. 
А Владимир Дмитриевич счи-
тает развитие Утёса менее 
реализуемым проектом и вы-
ступает за то, чтобы сконцен-
трировать туристическое раз-
витие на окраинах Плёса.

В.Д.  ВЛАСОВ:
– Абсолютно неправильно. 

Это же отражено в генплане. 
Алексей Владиславович, это 
неправильно. «Зелёные пло-
щадки» располагаются, на-
чиная от восточной окраины 
Плёса до, даже за, села Утёс, 
т.е. до села Пеньки. Т.е. там 
нарисовано пять «зелёных 
площадок», т.е. грубо говоря, 
пять инвестпроектов предла-
гается к реализации, но мы не 
знаем, какие это проекты бу-
дут, придут к нам инвесторы, 
не придут. Никто не трогает 
ничего.

А.В.ШЕВЦОВ:
-Здесь, за круглым столом, 

судя по словам Владимира 
Дмитриевича, мы существенно 
сближаем позиции. Но я хотел 
бы сказать одну интересную 
вещь. Вы правильно заметили: 
в тексте Федеральной целевой 
программы есть определённый 
перечень проектов. Этот пере-
чень проектов зафиксирован. 
И главное состоит в том, что 
поскольку Федеральная це-
левая программа зафиксиро-
вала этот перечень проектов, 
который полтора года назад 
был подан в Правительство 
России и был утверждён, это 
не является мечтой. Это явля-
ется обязательством Плёса как 
получателя денег Федераль-
ной программы – развиваться 
именно таким образом.

О ЦЕНТРЕ ПЛЁСА

Ведущий:
– Большинство людей при-

езжают в Плёс на централь-
ную набережную, погулять, 
увидеть Волгу… Ваш подход: 
центральная часть Плёса долж-
на быть как бы заморожена, т.е. 
там, я даже Вас процитирую, 
размах вложений должен быть 
уменьшен?

А.В. ШЕВЦОВ:
– Это требования законо-

дательства. Например, люди 
с восторгом говорят: вот если 
бы вместо дебаркадера была 
огромная многоэтажная дис-
котека, как в Сочи, то было бы 
здорово. Возможно, и было бы 
здорово, но только не напротив 
центральной части набереж-
ной.

Ведущий:
– Насколько я понимаю, 

здесь речь идёт о том, чтобы 
либо развивать дальше центр, 
либо заморозить его таким, ка-
кой он есть?

А.В. ШЕВЦОВ:
– Опыт Европы даёт мно-

го материала для того, чтобы 
бережно развивать Плёс в ста-
тусе заповедника, но таким об-
разом, чтобы массе туристов 
было действительно удобно 
туда приезжать.

Ведущий:
– Я всё-таки не понимаю. 

Владимир Дмитриевич, мо-
жет, вы объясните? Что будем 
делать с центром Плёса? Оста-
вить таким, как есть, или всё-
таки генплан предусматривает 
какое-то его развитие?

В.Д. ВЛАСОВ:
– Ну, здесь точки зрения 

предельно близки и у Алексея 
Владиславовича, и у меня. Мы 
одинаково беспокоимся о том, 
чтобы сохранить Плёс в том 
виде, какой он есть…

ПРИЧАЛ: НАСЫПНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ ИЛИ ДЕБАРКАДЕР?

А.В. ШЕВЦОВ:
– Идеальное решение было 

бы такое. Если бы, например, 
за счёт бюджета или инвесто-
ра был бы построен дебар- 
кадер по образцу тех, ко- 
торые были в Плёсе рань-
ше – то есть традиционной 
архитектуры, не слишком за-
тейливые, что поддержало бы  
тему города-заповедника. Я 
вот этот дебаркадер, который 
сейчас работает, приобрёл 
шесть лет назад в экстренном 
порядке – поскольку костро-
мичи убрали из-за убыточ-
ности и невыгодности свой 
причал, который до этого еже-
годно пригонялся в Плёс из 
Костромы. Что касается до-
ходов, то я специально пере-
читал бухгалтерские докумен-
ты: за лето 2012 года прибыль 
составила 90 тысяч рублей:  
1 млн 90 тыс. выручки минус  
1 млн расходов.

Проблема в том, что 
почему-то Владимир Дмитрие-
вич хочет не дебаркадер новый, 
который больше чем в 15 мил-
лионов не встанет, а насыпную 
площадь миллионов за 150. 
Чертежи этой насыпной пло-
щади размером в гектар были 
представлены на обществен-
ном совете по Плёсу.

В.Д. ВЛАСОВ:
–  Позвольте и мне выска-

зать точку зрения, раз уж упо-
мянули, что я хочу площадь 
в гектар. В Плёсе, на самом 
деле, нет центральной площа-
ди, на которой можно прово-
дить мероприятия. Мы все об 
этом прекрасно знаем. Та пло-
щадь (Торговая), которая чуть 
выше, она наклонная, а внизу 

Начало на стр. 19

на набережной мы всё вре-
мя мероприятия проводим на 
дебаркадере, потому что пло-
щадки нет. То, что было пред-
ложено на совете по развитию 
Плёса, это форэскиз – даже не 
проект. Это невозможно на-
звать проектом, потому что 
рисунок – это одна из идей, 
которая имеет право на жизнь. 
Кто-то предлагает дебаркадер, 
другие – такого вида площадь, 
третьи предложат другой вари-
ант, меньше, длиннее, подвиж-
ную, неподвижную, в таком 
стиле, в другом стиле. Это во-
прос дискуссии и вопрос про-
ектирования.

Ведущий:
– Но вообще-то раздаются 

голоса, что там дома рухнут, 
если мы что-то начнём строить.

В.Д. ВЛАСОВ:
– Ну так это и должно опре-

делиться. Если мы говорим о 
том, что в центре должна быть 
хотя бы какая-то площадка для 
проведения мероприятий, мы 
всё равно должны к этому по-
дойти. Мы сегодня проводим 
мероприятия на улице, на про-
езжей части, у нас нет площад-
ки в Плёсе, которая может при-
нять любой фестиваль, даже 
маленький. Мы 500 зрителей 
не можем разместить.

А.В. ШЕВЦОВ:
– Но Плёс 600 лет жил без 

этой площади. Мы не имеем 
права её строить. Если хочется 
провести мероприятие, и при 
этом есть деньги (много де-
нег!), чтобы сделать насыпную 
площадь, её надо сделать где-
нибудь в стороне от заповедно-
го Плёса.

В.Д. ВЛАСОВ:
– Вполне возможно. Это всё 

вопрос дискуссии. А когда идёт 
какое-то форэскизное пред-
ложение, любое форэскизное 
предложение имеет право на 
жизнь – в этом и есть дискус-
сия. А после этого идёт пропе-
чатывание в газете «Плёсский 
вестник»...



«ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК» 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА – 10 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА | №51 (52)  | 21

ИЮЛЬ

№30

№27

В июле жители и гости Плёса стали оче-
видцами и спортивного зрелища – сорев-
нования велосипедистов. Более двухсот 
спортсменов прибыли из Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского фе-
деральных округов, чтобы сразиться за 
главный приз плёсского веломарафона – от 
группы компаний «Потаённая Россия». 

Июльские страницы «Плёс-
ский вестник» открыл ис-
следованием «ФЕНОМЕНА 
ПЛЁССКОГО ДОЛГОЖИ-
ТЕЛЬСТВА». Наше внимание 
привлёк тот факт, что Плёс 
уникален ещё и в отношении 
продолжительности жизни 
жителей. Любой из них без 
особого труда может назвать с 
десяток знакомых, давно пере-
шагнувших восьмидесяти-
летний рубеж. Многие из них 
искренне считают, что повода 
покидать этот мир у них нет.

В июле 2012 года председа-
тель Правительства РФ Д.А. 
Медведев приехал за рулём 
автомобиля на плёсскую на-
бережную и обедал в ресто-
ране «Плёсский яхт-клуб». А 
его очаровательная, в лёгком 
черно-белом платье, Светлана 
Владимировна прогулялась 
по набережной, заглянула на 
Калашную улицу. Это был де-
сятый визит супружеской четы 
Медведевых в Плёс.

№28
Самым ярким событием июля стал фе-
стиваль моды «Плёс на Волге. Льняная 
палитра». Именно «Плёсскому вестнику» 
известный русский кутюрье Вячеслав Зай- 
цев признался: «Чем чаще я приезжаю 
в Плёс, тем больше он мне нравится».  
И добавил: «Я чувствую, что буду приез-
жать в Плёс не только на время фестива-
ля, потому что столько теплоты, столько 
внимания и столько вкусной еды, что, в 
общем, дуреешь». 

№29

№30

Начат один из самых за-
мечательных проектов 
«Плёсского вестника» – 
публикация романа Г.Т. 
Северцева-Полилова о 
Плёсе «Развиватели». На-
помним, тираж романа 
был безвозвратно поте-
рян. По одной из версий, 
его приобрели целиком 
купцы, честь которых, по 
представлению тех лет, 
была задета.

Объезжая Республику Плёс, в Касимовке мы познакомились с дачни-
ками из Москвы – Григорием Григорьевичем Цикуновым и Любовью 
Фёдоровной Решетниковой. Они – художники. Причём, как оказа-
лось, Любовь Фёдоровна – дочь и внучка очень известных советских 
художников. Её отец, Федор Павлович Решетников, автор знаменитой 
картины «Опять двойка», а дед, Исаак Израилевич Бродский, писал 
портреты Ленина с натуры.

№30

Григорий Григорьевич Цикунов 
и Любовь Федоровна Решетникова, 

дочь и внучка знаменитых художников

А другим ярким событием стали дни 
«Потаённой России» в Плёсе и Утёсе, 
которые пришлись на 21-22 июля. Эти 
два дня были насыщены значимыми 
мероприятиями. В их число вошли от-
крытие офиса нашей редакции, показ 
свадебных нарядов у причалов цен-
трального яхтенного порта, вечерняя 
программа «Колхоз-пати» и распродажа 
жителям Утёса по символической цене 
– 100 рублей за штуку – телевизоров из 
номеров отеля «Фортеция Русь».

Нина Ивановна Цыбенко

№30

№31

Продолжение. Начало на стр. 7-12.
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В материале «ГРИБНОЙ УИКЕНД» «Плёсский вестник» пред-
варил традиционное событие, завершающее календарное лето в 
Плёсе, – праздник «Грибной уикенд». Грибов в сезон 2012 года 
было особенно много.

В августе губернатор Иванов-
ской области Михаил Алек-
сандрович Мень впервые  
публично подтвердил суще-
ствование главного фактора 
инвестиционной привлека-
тельности Плёса. Этим фак-
тором, как известно, является 
деятельная помощь городу 
со стороны нынешнего пре-
мьер-министра и бывшего 
Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева. В 
интервью интернет-ресурсу 
«В частности» глава региона 
сказал: «Дмитрий Анатолье-
вич Медведев действительно 
полюбил Плёс и реально по-
могает Ивановской области и 
этому городу».

Еще в июле «Плёсский вестник» высмотрел, что 
у города появился ещё один причал – заправочная 
станция от «ЛУКОЙЛа» для лодок, катеров и яхт.  
В августе мы дали об этом первополосный материал 
«ЗАПРАВКА НА ПЛАВУ».

№32

В августе мы вгляделись в ра-
боту одного из видов город-
ского транспорта. В результа-
те появилась публикация «ИЗ 
ЖИЗНИ ЭЛЕКТРОКАРОВ…  
И ПАССАЖИРОВ». Статья по-
лучила неожиданный резонанс.

№33

В публикации «НА ГОРЕ ЛЕВИ-
ТАНА» «Плёсский вестник» осве-
тил акт вторжения на территорию 
старинного кладбища (образовано в 
XVI веке) возле деревянной церкви 
Воскресения.

№34

№33

№35
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Светлана Владимировна Медведева 
стала участницей церемонии откры-
тия культурного центра «Левитан-
холл». «Плёсскому вестнику» удалось 
запечатлеть момент встречи высокой 
гостьи и губернатора Ивановской об-
ласти М.А. Меня 

Центральным событием сентября стал фести-
валь солистов – Пятый Левитановский му-
зыкальный фестиваль (21-23 сентября). Ему 
наша газета посвятила несколько номеров.

Лицом Пятого Левитановско-
го фестиваля, его почётным 
гостем стала несравненная и  
удивительная Ингеборга Дап-
кунайте, которая читала цикл 
стихотворений «Детский аль-
бом Чайковского».

Участники Пятого Левитановского фестиваля 
откликнулись на инициативу и помогли берё-
зовой роще, заметно пострадавшей от урага-
на, разразившегося над Плёсом 12 июня.

В сентябре в Плёсе прошел VII текстильно-
промышленный форум «Золотое кольцо».№38

№39

№40№38 №39
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По следам сообщения главы администрации Приволжского райо-
на С.П. Сычёва в «Твиттере» о сдаче в эксплуатацию многоквар-
тирного дома в Плёсе мы подготовили подборку фотоматериалов 
об истории строительства ведомственного жилья в Плёсе.

В октябре редакция газеты «Плёсский вестник» была удо-
стоена первой награды – диплома Всероссийского конкурса 
лучших городских практик, который проходил в подмосков-
ном Сколкове. Компетентное жюри признало «Плёсский 
вестник» лучшей «Большой газетой маленького города».

Газета закончила проект «Развиватели». 
Утерянный роман, газетная публикация 
которого началась в июле, закончился 
дайджестом. Наш автор, историк Г.В. 
Панченко краткое содержание романа 
уместила на газетном развороте.

Проведав, что депутаты Совета Плёсского городского поселения приняли решение о 
переименовании улиц, «Плёсский вестник» посвятил этому разворот «УЛИЦАМ ВЕР-
НУЛИ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ».

Улица Никольская 
(бывшая Кропоткина)

Улица Варваринская 
(бывшая Урицкого)

№43

№43

№42
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2 ноября состоялось долгожданное 
открытие музейно-выставочного 
комплекса «Присутственные ме-
ста» на Соборной горе.

«ВЫБОР ПУТИ» – большая статья депутата Плёсского 
городского Совета Алексея Владиславовича Шевцова о 
противоречиях между предложенным для обсуждения 
проектом нового генплана и одобренным Правитель-
ством России проектом Плёсского туристического кла-
стера, основанного на концепции «Республика Плёс».

Свои ноябрьские страницы 
«Плёсский вестник» открыл 
публикациями, посвященными 
Второму конгрессу ассоциации 
новаторских городов России, 
который прошёл в Плёсе в кон-
це октября. В ходе конгресса 
детальному изучению и поло-
жительным оценкам подвергся 
новаторский проект «Потаён-
ная Россия». Губернатор Ива-
новской области М.А. Мень 
не без удовольствия отметил в 
своём докладе: «Я поддержи-
ваю плёсских инвесторов по 
развитию проекта «Потаённая 
Россия»»

№45

С № 46(47) нашей 
главной темой стал 
«ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА».

№47

№46

№48
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В декабре мы рассказали, как за 75 миллионов рублей представителю правительства Ивановской 
области удалось купить на торгах в Лондоне ценнейший архив гениального режиссёра Андрея 
Тарковского. После Нового года архив обещают перевезти из Лондона в  Ивановскую область.

№50

Нина Фёдоровна Бутенко, 
жительница Горшкова.

Анна Фёдоровна Кочетова, обладатель-
ница медали материнства I и II степе-
ней, и её муж Николай Анатольевич. Полихлорвиниловые трубы ждут своего 

часа на набережной Плёса.

Горшково. Посёлок бывших 
животноводов.

Горнолыжный комплекс Милая 
гора открыл новый сезон.

В молодой семье  Марины 
Антиповой и Артёма Румян-

цева, жителей Утёса, родился 
первенец.

Круговая развязка
 на въезде в Плёс

Канализационная насо-
сная станция возле устья 

Шохонки.

№49

№49

№49

№49

№50 №50

№51

№51
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Если жить, 
то только в Плёсе!

Сегодня за окном минус 26. В доме тепло от жарко натопленной печи. 

Можно было бы обойтись батареями, но разве их тепло может срав-

ниться с печным?

Оденемся потеплее, сунем ноги в валенки и пойдём на Соборку фото-

графироваться. В такой морозный день снимки получаются ослепитель-

но красивыми.

Выйду в отставку и поселюсь в Плёсе. Пожизненно:)

Работа-дом, работа-дом. Нервотрёпка на работе, сутолока в магазинах, давка в московских пробках. Добрался до Курского. Сапсан. Через час пятьдесят – я во Владимире. Ещё через два – в Плё-се на Милой горе. Новая пара лыж, ночное катание, сочный хруст снега, сладкий чай с ромом из термо-са. И моя Любовь в ярком комбинезоне. Ей очень идёт этот цвет.
Интересно, почему она любит сноуборд, а я лыжи? Вот поженимся, купим в Плёсе «избушку», и я обязательно задам ей этот вопрос.

Стариков моих надо забирать из города. Купить 
здесь дом, подремонтировать, и пусть живут себе и 
нам на радость. И зимой, и летом, и когда захотят, и сколько захотят. Для мамы – огород, для отца – рыбал-ка. Дети всё лето на свежем воздухе. Да и сами с удоволь-ствием на выходные приезжать будем.

Идеальное место! После 10 лет на северах, по съёмным 

квартирам 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 за-

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

Вот и будет повод от компьютера оторваться и деда с 

бабкой навестить.
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Вчера нос к носу столкнулась с Ксенией Собчак. 

Зашла в «Старый дачник» сувениры прикупить, 

а тут она. Это точно была она! Тоже что-то 

покупала. На террасе ресторана «Плёсский яхт-

клуб» за соседним столиком пил своё пиво Степан 

из «Спортлото-82»… Этот город любит Чурикова, 

Лунгин и Костолевский. Концентрация гостей со 

звёздными именами на один квадратный метр 

здесь в разы больше, чем в Москве или Петербурге.

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.

Возвращался с велопрогулки: весь покусанный комарами, с разбитой коленкой – хорошо покатался. Иду по набережной, велосипед рядом качу. 
Навстречу дачники, туристы. Все такие нарядные, весёлые… И губернатор 
с лицом явно официальным, которое часто мелькало по ТВ. Присмотрелся 
– Кудрин. Сам Алексей Леонидович – прогуливается, фотографирует что-
то… Ни охраны, ни оцепления.

Завтра испытываем новый снегоход. Хорошо прохватить по волж-скому льду на скорости и спиной почувствовать восхищённые взгляды гуляющих по набережной. Надо достраивать гараж для снегохода.  А дом… пока строится, можно пожить и в гараже.

По вопросам приобретения недвижимоcти обращайтесь в редакцию «Плёсского вестника» по тел: 8-964-49-5555-2 
или 8-905-105-84-98
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Наши авторы
Сегодня мы представляем читателям людей, творческим трудом которых на протяже-
нии года создавалась газета. Это настоящая команда единомышленников. Работать 
в ней – большая удача. Кто-то из них живёт в Приволжске, кто-то в Иванове, кто-то 

ещё дальше. Но центральной точкой их творчества является Плёс.

Алексей Владиславович 
ШЕВЦОВ
Автор идеи создания газеты в городе, где по опре-
делению газеты быть не может – слишком мал. Но 
Алексей Владиславович считает Плёс особенным го-
родом, в котором должна быть особенная газета: ин-
теллигентная и хорошо осведомлённая о событиях, 
которые могут касаться Плёса и его жителей.

Вадим Владимирович 
ЛАВРИК
Опыт руководства крупной городской газетой, со-
трудничество с Издательским домом «Коммер-
сантъ», 20-летний стаж работы в профессии, ди-
плом факультета журналистики – всё это наложило 
отпечаток такой глубины, что создавать особенную 
газету особенного города было очень непросто. Но 
она создана, прожила целый год и уже успела войти 
в историю Плёса.

Анастасия 
ВАЛИАХМЕТОВА
Она пишет, снимает, водит тяжелый УАЗ «Патриот», 
на котором забирается в самые потаённые провинции 
Республики Плёс, чтобы сделать оттуда свои фото-
репортажи. Анастасию почему-то пускают туда, куда 
другим фоторепортёрам вход заказан. Она снимала, 
как распевается известная джазовая певица Нино Ка-
тамадзе, как Вячеслав Зайцев поправляет грим моде-
ли, как сажает берёзу актриса Ингеборга Дапкунай-
те. Настя всегда вовремя нажимает на кнопку своего 
фотоаппарата.

Наум ДАРЕГИН
Наш добровольный помощник, который пешком ис-
ходил Республику Плёс, беседуя с её гражданами о 
самых простых и, казалось бы, неважных вещах. Но 
для «Плёсского вестника» не бывает неважных ве-
щей. Увидеть, как живёт человек, написав о свадь-
бе в Пеньках или юбилее в Утёсе, – то, что удаётся 
Андрею Николаевичу. Но наш автор – начинающий 
журналист, чего о нём, судя по работам, не скажешь.

Тарас БАРНА
Кисти (вернее компьютерной мыши) нашего дизай-
нера принадлежит уникальная работа, изначально 
написанная плёсским дачником И.И. Левитаном, 
–  «Золотой Плёс». Левитановское полотно Тарас до-
полнил… канатной дорогой. И всем стало очевидно, 
что канатные дороги не самая лучшая идея для Плё-
са. Самые экзотические места, где наш дизайнер вер-
стал газету, – это лобби-бар турецкого отеля и кафе в 
центре Амстердама.

Лариса Владимировна 
ГРИНЧЕНКО
Единственный человек, который читает газету до по-
следней точки, – корректор. Чтобы стать им, нужно 
убить в себе читателя. Зато теперь, убив, в вопросах 
орфографии и пунктуации Лариса может поспорить 
хоть с Л.Н. Толстым.

Светлана Александровна 
ЗЫРЯНОВА
Видный и преданный Плёсу архитектор и гражда-
нин. Она чертит, рисует, пишет, прекрасно разбира-
ется в инженерии, досконально знает, как устроены 
плёсская набережная и булыжные мостовые. Её труд-
но переоценить как автора и консультанта, и невоз-
можно переоценить как друга.

Екатерина Николаевна 
ЗАКАМЕННАЯ
Почётный гражданин Плёса, наш любимый и по-
стоянный автор, не только знает самые потаённые 
страницы плёсской истории, но и мастерски владеет 
словом. Причём не только академическим, но и уди-
вительным плёсским говором. Екатерина Николаев-
на пишет для газеты исторические очерки и статьи 
в рубрику «Учимся говорить по-плёсски». Одно-
имённый словарик, вышедший в серии «Библиотека 
«Плёсского вестника» и претерпевший два переизда-
ния, собран при её непосредственном участии.

Любовь Михайловна 
ЛЕБЕДЕВА
Если понадобилась справка – набери в интернет-по-
исковике слово и получишь её. Но если понадобилась 
развёрнутая и подробная справка – позвони Любови 
Михайловне. Будучи плесянкой, одному Богу извест-
но, в каком поколении, наш осведомлённый эксперт 
знает ВСЁ. Её часто можно встретить на горнолыж-
ном склоне – если это зима. А летом она ездит на сво-
ём старом велосипеде, которому никогда не изменит.

Галина Викторовна 
ПАНЧЕНКО
Она из тех, кто, взяв на себя тяжёлую ношу, несёт 
её, не стеная, до финиша. Так думать заставило одно 
обстоятельство – публикация в газете романа о Плёсе  
Г.Т. Северцева-Полилова «Развиватели». Её коммен-
тарии к роману оказались бесценны. А написанный 
ею дайджест романа – на газетный разворот – стал 
литературным бестселлером плёсского туристиче-
ского сезона.

Павел Николаевич 
ТРАВКИН
О древнем Плёсе, когда кроме людей на земле жили 
и лешие, и русалки, и, пожалуй, Змеи Горынычи, Па-
вел Николаевич знает больше, чем кто бы то ни было. 
Он изучает Плёс такой глубины веков, что и предста-
вить трудно.

Андрей САФОНОВ
Лучший фотограф Ивановского края, фотохудожник 
и фотодокументалист любого значимого события, 
будь то Фестиваль классической музыки или Дни По-
таённой России.
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Ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

Выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. 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 27.12 по 10.01

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.

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 27.12 ПО 02.01

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

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

Àêòèâ êëóáà è æèòåëè äåðåâíè Ïåíüêè 
ïîçäðàâëÿþò ñ 85-ëåòèåì 

Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó

ÑÈÇÎÂÓ
îò âñåé äóøè æåëàþò åé
çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Все сувениры – на Калашной!


