
Великий пост
В одном из ивановских кино-

театров соседи-плесяне на 
днях посмотрели новый отече-
ственный боевик – «Август вось-
мого». Он посвящён ярчайшей 
военной странице уходящего пре-
зидентства – молниеносной опе-
рации против агрессии Саакаш-
вили в Южной Осетии. Фильм 
– хороший повод ещё раз вспом-
нить о том, что за считанные дни 
и часы до войны с Грузией Д.А. 
Медведев впервые посетил Плёс 
в рамках своего отпускного кру-
иза по Волге на яхте «Россия». 
Тогда же началась настоящая 
любовь Дмитрия Анатольевича к 
нашему городу.

Вслед за Верховным Главноко-
мандующим Плёс полюбили си-
ловики. Один из самых заметных 
символов их внимания – строяща-
яся образцовая пожарная часть на 
въезде, настоящее посольство МЧС, 
украшенное, вместо старомодной 
каланчи, монументальной трениро-
вочной вышкой (её можно было бы, 
чтобы не портить пейзаж, всё-таки 
задекорировать под ветряную мель-
ницу).    

Милый маленький Плёс, срав-
нительно хорошо обустроенный и 
бесконечно живописный, весьма 
привлекателен для много и нервно 
работающих людей. Дополнитель-
ное притяжение рождается в силу 
юридических причин. Желанные 
гости и дачники Плёса – все те со-
трудники разнообразных силовых 
ведомств, которым по условиям 
контрактов ограничен выезд за гра-
ницу.

Приятной новостью для плёс-
ских домовладельцев стал новый 
шаг в деле укрепления имуществен-
ной дисциплины в ФСБ. В «Россий-
ской газете» 24 февраля опублико-
ван зарегистрированный Минюстом 
приказ директора Федеральной 
службы безопасности Александра 
Бортникова о сроках, в которые её 
сотрудники должны избавиться от 
своей зарубежной недвижимости. 
Приказ выпущен во исполнение 
принятых летом 2011 года поправок 
в закон «О Федеральной службе без-
опасности», которые воспрещают 
её сотрудникам владеть недвижи-
мостью за рубежом и определяют 
порядок действий с той зарубежной 
недвижимостью, которая была заре-
гистрирована на их имя до принятия 
этих поправок.

Согласно приказу имеющие за-
регистрированную за пределами 
России на своё имя недвижимость 
сотрудники должны доложить о её 
наличии и принять меры к её отчуж-
дению, представив об этом докумен-
ты руководству. Если же военнослу-
жащие получают недвижимость за 
рубежом в наследство, они обязаны 
и об этом доложить – и избавиться 
от неё в течение года.

Плесяне надеются, что домики и 
избушки в нашем волжском городке 
и его окрестностях станут хорошей 
альтернативой виллам и шале на 
прекрасных, но чужих берегах.  

ПлёС Для  
СилОВикОВ 

Время земной жизни 
– краткий отрезок на 
пути в Вечность. Оно 

дано человеку для покаяния. 
Но память человеческая слаба, 
и сам человек слаб и оттого ча-
сто нуждается в напоминании: 
чего ради он создан, к чему 
призван. Душа его всё боль-
ше спит, между тем как дни 
проходят, подобно бесследно 

исчезающим каплям дождя, и 
конец дальнего странствова-
ния приближается. 

Ради этого Церковь и уста-
новила выделить из общего 
течения дней особый период 
– время Великого поста, вре-
мя пробуждения души, когда, 
как бы пред собою зря Все-
могущего судию, приходит 
человек в раскаяние. Но и это 

святое время может быть по-
хищено у нас житейскою су-
етою и попечением о вещах 
скоропреходящих. 

Святая Церковь напутству-
ет нас на святое поприще поста 
и покаяния заповедью: «Если 
вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согре-

шения их, то и Отец ваш Не-
бесный не простит вам».

Это первое необходимое 
условие примирения нашего с 
Богом, очищения и оправдания 
от грехов. Простим же всем и 
с примирённым сердцем всту-
пим на поприще святого поста.

О. Андрей,
настоятель Успенского храма

РепоРтаж СтРоительСтво

СтР. 4 СтР. 5

Большие гонки. 
Чемпионат мира по 
снегоходному кроссу

Булыжные 
мостовые

Ïîäàðî÷íûé ïåðåêèäíîé 
êàëåíäàðü íà 2012 ãîä

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

Êàëåíäàðè «Ïëёññêèå íàëè÷íèêè-îáåðåãè» 
ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíå «Ñòàðûé äà÷íèê» 
(Ñîâåòñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 33) è â áàðå 
«Ïîëÿðíûé õîìÿê» îòåëÿ «Ôîðòåöèÿ Ðóñü» 
(ó ãîðíîëûæíîãî ñêëîíà «Ìèëàÿ ãîðà»).
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Новости

Общественные слушания

Службы в храмах

Успенский Собор (1699)
03.03. – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
04.03. – с 9 час. Литургия. 
торжество Православия. 

Церковь Воскресения Сло-
вущего, с. Толпыгино (1670) 
03.03. – с 9 час. Литургия. 
Служба Великомученика Фе-
одора тирона. 
04.03. – с 9 час. Литургия. 
торжество Православия.

Свято-никольский жен-
ский монастырь, г. При-
волжск (1779) 
Собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

Спасская церковь (1682)
04.03. – с 9 час. Литургия. 

Воскресенская церковь (1817)
03.03. – с 16 час. 

27 февраля молодые пле-
сяне – студенты про-

фессионального лицея № 25 
и старшеклассники городских 
школ – стали участниками 
встречи с основателем и руко-
водителем группы «Дискотека 
Авария» Алексеем Рыжовым, 
состоявшейся в Городском 
Доме культуры Приволжска.

П лёсские хозяйки и ма-
стера общепита, как 
положено, напекли в 

этот день в расчёте на каждо-
го едока столько блинов, что 
съесть их все казалось само-
убийственным. Но блины, как 
обычно, были к концу вос-
кресенья успешно съедены 
– благодаря начинкам и, не в 

Чучело Масленицы 
сожгли на костре
В минувшее воскресенье любой разговор на-
чинался словом «прости»: в России праздно-
вали вершину Масленой недели – Прощёный 
день. 

«ДиСкотека аваРия» 

вСтРечалаСь 
С молоДёжью

Гольфа не будет
Н а дату сдачи в печать это-

го номера газеты, 29 фев-
раля, в Плёсе были назначены 
общественные слушания по 
смене категории разрешённого 
использования ста одиннадца-
ти гектаров земли вдоль берега 
Волги в районе деревни Шаля-
пино. Этот приметный участок 
в течение ряда лет считался 
территорией будущего гольф-
поля. теперь решено изъять 
данный участок из категории 
земель населённых пунктов и 
вернуть его в категорию земель, 
предназначенных для сельско-
го хозяйства, что исключает 
размещение здесь объектов ре-
креационного назначения. По 
просьбе «Плёсского вестника» 
ситуацию прокомментировал 

первый заместитель главы ад-
министрации Плёсского город-
ского поселения Сергей Васи-
льевич Шкурченко.

– так как инвесторов не на-
шлось, а время, которое отве-
дено Законом, прошло, то мы 
получили от главы администра-
ции Приволжского района С.П. 
Сычева требование вернуть 
землям сельскохозяйственное 
назначение. Никто деньги не 
вложил, и землю требуется вер-
нуть. Я не в курсе, кому и как 
предлагалась эта земля, – я тог-
да не работал. Это было года два 
или три назад. там был какой-то 
проект, то ли гольф-клуб, то ли 
что-то такое… Его возили на 
туристические выставки. Про-
ект не прошёл.

Добавим к словам нашего 
собеседника, что отвергнутая 
идея гольф-поля едва ли сулила 
околоплёсским деревням про-
цветание. Проекты большого 
гольфа отличаются впечатля-
ющей дороговизной: для пре-
вращения русских нив в иде-
альный газон нужно вложить 
1000 рублей в расчёте на каж-
дый квадратный метр, а метров 
нужны сотни тысяч. Окупае-
мость гольфа на столь значи-
тельном удалении от мегаполи-
сов и в нашей климатической 
зоне – ещё больший вопрос.

Общественные слушания 
29 февраля – второй за послед-
ние месяцы случай возврата 
окрестным полям их искон-
ного сельскохозяйственного 
статуса. В январе аналогичное 
решение было принято в отно-
шении полей близ Скородум-
ки. таким образом, заявляют 

о себе две противоположные 
тенденции: с одной стороны, 
расширяется финансирование 
проекта Плёсского туристи-
ческого кластера, а с другой 
стороны, сужается предназна-
ченная для плёсского туризма 
территория... Это тревожный 
сигнал для окрестностей Плё-

са, которые уже нацелились 
на участие в туристическом 
бизнесе, чтобы разгрузить 
исторический город и заодно 
подзаработать. Пока всё-таки 
побеждает иной сценарий: 
львиная доля туристических 
инвестиций сосредоточивается 
в самом Плёсе.

Всенощное Бдение.
04.03. – с 9 час. 
Литургия. торжество 
Православия. 

крестовоздвиженская 
церковь, 
с. красинское  (1760) 
03.03. – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
04.03. – с 8.30 час. 
Литургия. торжество 
Православия. 

последнюю очередь, нескон-
чаемым праздничным тостам. 
Художественные коллективы 
так бойко плясали на сцене 
и рядом, что дачники и гости 
Плёса, собравшиеся на торго-
вой площади, невольно начина-
ли притоптывать купленными 
тут же ивановскими валенками 
или деликатными столичными 

сапожками. Потом смельчаки, 
согласно древнему обычаю, 
полезли за призами на ярма-
рочный столб. Один из столбо-
лазов, фельдшер «скорой помо-
щи», на всякий случай одолжил 
для этого чужие штаны, пообе-
щав донору штанов, если доле-
зет, поделиться с ним призом. 

Под фольклорные напевы в 
Плёсе в этот день были торже-
ственно преданы огню несколь-

ко чучел Масленицы. Одно из 
них – на волжском льду между 
баром «Полярный хомяк» и 
горнолыжным подъёмником. 
Молодёжь в ярких спортивных 
доспехах заворожённо следила 
за древней казнью. 

А в понедельник с утра 
Плёс, отмеченный суровой пе-
чатью Великого поста, погру-
зился в ничем не нарушаемую 
тишину.
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Благотворительность

Навстречу кинофестивалю

Известный московский архитектор и декоратор, преданный Плёсу дачник Илья Сологубов-
ский безвозмездно передал плёсской школе компьютеры. Мы взяли интервью у мецената.

Подарок школе
–  Я действительно сде-

лал плёсской школе 
подарок. Это был обычный акт 
доброй воли простого гражда-
нина. Если у меня есть что-то, 
чем я могу поделиться с други-
ми, то почему бы мне этого не 
сделать. Я передал школе четы-
ре компьютера и хочу передать 
ещё четыре системных блока, а 
к ним купить мониторы.

– Расскажите о Вашем от-
ношении к Плёсу.

– Для себя я открыл Плёс, 
когда работал на одного плёс-
ского дачника. А два года назад 

я сам стал дачником и присо-
единился к тем людям, которые 
любят это место и имеют здесь, 
по-французски выражаясь, 
«пьед-а-тер» – пядь земли для 
своего времяпрепровождения.

– Что для Вас Плёс в эмо-
циональном смысле?

– Не стану говорить, что 
в Плёсе я получил озарение 
и что-то создал, – это не так. 
Здесь я отдыхаю, смываю с 
себя весь налёт, который меша-
ет мне в работе, загоняет меня 
в рамки, мешает творческому 
процессу. Бывает же так, что 

пыль летает вокруг, а предмета 
за ней не видно. Эту пыль я и 
сдуваю, чтобы чётче просту-
пила суть предмета. три дня, 
четыре дня, даже один день – 
этого хватает, чтобы привести 
свои мысли в порядок. Я при-
езжал сюда даже на одну ночь, 
преодолев 400 километров от 
Москвы. И этой ночи мне хва-
тало, чтобы восстановиться и 
физически, и морально. Доро-
га от Москвы и обратно отни-
мает силы, но здесь я получаю 
их столько, что энергозатраты с 
лихвой окупаются.

– Какое у Вас любимое ме-
сто в Плёсе?

– Несмотря на то, что го-
род маленький, любимых мест 
много. Я получаю наслаждение 
от созерцания перспективы 
или предметов в разных точках 
города. Но любимый взгляд – 
сверху с Зобовского леса на ту 
сторону. там есть такая полян-
ка, которую я очень люблю. Я 
готов взять этот вид в рамку, и 
мне больше ничего не надо.

интервью записал
Вадим лАВРик

как «Великие голодранцы» от погони уходили

П о выходным в Порошине 
были танцы… Это позже 

их стали называть дискотека-
ми. А тогда – просто танцы. И 
вот кто-то из съёмочной груп-
пы предложил «подшабашить» 
на этих самых танцах. В соу-
частники «шабашки» привлек-
ли группу «Электрогитары» из 
Ивановского энергоуниверси-
тета. Они взяли машину «Ера-
зик», загрузили музыкальные 
инструменты, людей и по-

«пой-ко»
Ласковое, музыкальное слово 
«пой-ко» нам прислала твит-
терянка @MarKostina, извест-
ная певица. Она сообщила, 
что «пой-ко» – сокращение от 
«подойди-ка» или «пойди-ка». 
Например, апологеты нашего 
наречия, обращаясь к соседке 
через забор, должны сказать 
примерно так: «Натаааашк, 
пой-ко сюдааа».

Удивительно, что, сокращая 
одно слово из чувства об-
ломовской лени или в целях 
экономии времени, плесяне 
трудолюбивы и щедры в дру-
гих словах и произносят их, не 
считая секунд.

«обыгни»
В отличие от литературного 
русского, плёсский диалект 
располагает, подобно француз-

скому и английскому языкам, 
специальным словом, означаю-
щим «подоткнуть одеяло». 
– Обыгни меня, – говорит рас-
хворавшийся ребёнок маме. 
Borde-moi! Tuck me up! И пле-
сянка спешит подоткнуть тол-
стое деревенское лоскутное 
одеяло, чтобы малыш согрелся.
Второе значение слова «обыг-
ни» – «укутай», «закутай». На-
пример, в шубу, в тулуп, в плед.
Уютное слово, не так ли?

УчимСя говоРить по-плёССки

С огромным энтузиазмом «Плёсский вестник» продолжа-
ет по крупицам собирать словечки колоритного плёсско-
го говора. Ещё два-три номера – и мы сможем объявить 
конкурс на небольшой рассказ с использованием изыскан-
ной плёсской лексики.

Пой-ко сюда и обыгни меня

ехали в Порошино – играть на 
танцах. 

Приехали. И только рас-
положились, подключили 
инструменты, как кто-то из 
местных говорит: там, мол, 
милиция интересуется гастро-
лёрами. Мгновенно скрутили 
провода от электроаппарату-
ры, погрузились в папину ма-
шину и по просёлку рванули в 
Плёс. Как-то удалось им уйти 
от погони. А за рулём, конеч-

но же, сидел мой папа Юрий 
Метельков, тогда работавший 
водителем в ВтО.

Приехали они в Плёс на 
Соборную гору – там тогда 
тоже танцплощадка была. И 
опять стали выгружать аппа-
ратуру – уж больно хотелось 
заработать. Но добрые люди 
вновь сообщили, что милиция 
ждёт у выезда с  Соборки. Что 
было делать? Нарваться на не-
приятности – комсомольские 
собрания, занудные нраво-
учения. А может быть, для 
острастки советская власть 
ещё и покруче наказала бы 
за незаконное предпринима-
тельство. И тогда папа спас 
ситуацию, в которой мог ока-
заться будущий известный 
актёр Юрий Чернов. Он про-
сто съехал по крутому спуску 
с горы Свободы – прямо от 
памятника Василию Перво-
му. Съехал и сам испугался 
своего отчаянного поступка. 
Ведь уклон горы был непри-

Дело было в 1973 году, когда в селе Спасское снимали фильм «Вели-
кие голодранцы». Для съёмок массовых сцен приглашали местных 
ребят. Там наши, плёсские, познакомились с актёром Юрием Чер-
новым. К тому времени он уже успел сняться в фильме «Доживём 
до понедельника». Его лицо было знакомо и по другим кинокарти-
нам. Но к делу.

ступен для обычного, не при-
способленного для отчаянных 
поступков автомобиля просто 
невероятно.

Юрий Чернов был очень 
благодарен папе за спасение 
– он просто не знал, что папа 
впервые съехал по этому спу-

ску. И ещё будущий знамени-
тый актёр не знал, что спу-
ститься здесь невозможно.

Все потом долго вспомина-
ли эти гастроли. И папа с актё-
ром стали хорошими друзьями.

людмила МеТелькОВА

«Великие голодранцы» (1973)

«Доживём до понедельника» (1968 г.), Ученик у доски – Юрий Чернов

СпРавка

Юрий Николаевич ЧерНов
Заслуженный деятель искусств России
Заслуженный артист России
Народный артист России
Снимается в кино с 1968 года – в фильме 
«Доживём до понедельника» сыграл уче-
ника старшего класса Сыромятникова.
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Репортаж

Братья по разуму

Большие гонки
От утробного звериного рыка до истошного визга – широка была 
гамма звуков, исторгаемых моторами. И когда начался финаль-
ный заезд Чемпионата мира по снегоходному кроссу, всё это высо-
кое и низкое, рычащее и визжащее превратилось в пахнущую бен-
зином и метанолом симфонию, которая не вызывала иных эмоций, 
кроме восторга.

Чемпионат мира по снего-
ходному кроссу, прошедший 
в Семигорье, стал важным 
этапом на пути реализуемо-
го губернатором Михаилом 
Александровичем Менем 

плана – создать на протяже-
нии всего принадлежащего 
области волжского побере-
жья единую курортно-тури-
стическую Ивановскую Ри-
вьеру. К Плёсу художников 
и лыжников добавить мото-
ризованное Семигорье, теа-

тральную Кинешму Остров-
ского, Юрьевец рыбаков и 
Тарковского... 

Главный редактор «Плёс- 
ского вестника» опрометчи-
во отказался от места в са-
лоне катера на воздушной 
подушке и поехал из Плёса 

в Семигорье не по волжско-
му льду, а по дорогам обще-
го пользования, на своей 
новенькой машине марки 
Форда. На обратном пути 
наивный GPS-навигатор по-
сусанински завёл крупного 
журналиста в окрестности 

деревни Фёдорищи, где в 
одном из придорожных су-
гробов пришлось оставить 
важную автомобильную 
принадлежность – бампер. 
В репортаже с Чемпионата 
чувствуется поэтому непод-
дельный накал страстей.

от изДателя: 

Этап Чемпионата прохо-
дил на базе Центра тех-
нических видов спорта 

«Семигорье», что называется в 
шаговой доступности от Плёса 
– это если по Волге. Если же 
по трассе, то расстояние не ка-
залось уже таким близким – бо-
лее 70 км нужно было проехать 
на машине от Плёса до деревни 
Шалдово Вичугского района. А 
учитывая дрянную для автопу-
тешествий погоду, это была не 
самая простая поездка.

По дороге шли вереницы 
машин. Кто в прицепе вёз свой 
снегоход, у кого машина была 
такая старая, что её впору было 
саму везти в прицепе, как древ-
него старика в инвалидной ко-
ляске. Всем хотелось увидеть 
это состязание. В чём-то оно 
было сродни гладиаторским 
боям: риск, пренебрежение к 
опасности, толпы восторжен-
ных зрителей, болеющих за… 
да какая разница, за кого было 
болеть! В финале принима-

ли участие 15 спортсменов из 
США, Швеции, Финляндии. И 
двое – наши. По заверению ком-
ментатора соревнований, рос-
сийского снегоходного кросса, 
это было удивительно – сразу 
двое россиян! такого не было 
за всю историю снегоходного 
кросса.

И вот старт. Волна зрителей 
подалась к ограждению, обслу-
га, едва сдерживая раздраже-
ние, просила отойти подальше 
– снегоходы имеют свойство 
вылетать с трассы. А учитывая 
их скорость – вполне могут до-
лететь и до зрителя. Поэтому – 
от греха подальше. 

В эти секунды облако снеж-
ной пыли в сопровождении воя 
моторов уже приближалось к нам. 
Они скакали, как газели томпсона 
в африканской саванне, подлета-
ли на приличную высоту, взвизг-
нув на которой, громко и снежно 
приземлялись, чтобы взлететь 
на новой горке. Зрелище, скажу 
я вам, будоражащее.

И вот кто-то из кроссменов 
не удержал машину в полёте и с 
небес на землю упал боком. Ещё 
момент – и сверху на павшего 
могли бы приземлиться осталь-
ные гонщики, образовав страш-
ное месиво. Но нет, служители 
замахали флажками, скорость 
снизилась – кроссмена объеха-
ли. Он спокойно встал и, даже 
не отряхнувшись от снега, вы-
вел свой болид из опасной зоны. 
Всё обошлось. И снегоходы, 
подвывая в прыжках, газелями 
поскакали дальше.

– Подобное мероприятие 
впервые проходит в нашей 
стране и даст реальную воз-
можность лучшим предста-
вителям данного вида спорта 
помериться силами на вели-
колепной трассе Семигорья, 
отвечающей всем мировым 
требованиям, – заявили орга-
низаторы соревнований.

Россия получила уникаль-
ную возможность проведения 
соревнований по мотокроссу 

мирового масштаба, сравни-
мых по зрелищности с авто-
гонками Формулы-1. В 2011 
году уже прошло 15 захватыва-
ющих гонок в США и странах 
Европы. В минувшую субботу 
ивановская земля принимала 
Чемпионат. И это не случай-
но. Семигорье расположено на 

Центр технических видов спорта – это специально 
оборудованная, современная многофункциональная 
трасса для гонок на снегоходах, квадроциклах и мо-
тоциклах, соответствующая международным стандар-
там; а также трассы для гонок по пересечённой мест-
ности протяженностью 17 – 40 км, предназначенные 
для соревнований в таких дисциплинах, как «Эндуро» 
и «кантри-кросс».

ДатСкий плёС
В страноведческих спра-

вочниках небольшой 
датский городок Эбельтофт 
1301 года рождения, располо-
женный в Центральной Ют-
ландии в одноимённой бухте 
Северного моря, значится не 
иначе как туристическим, в 
котором можно «подышать 
свежим воздухом и подумать 
в спокойной обстановке». 
Для осмотра достопримеча-

пересечении основных тури-
стических маршрутов по древ-
ним русским городам. И в то 
же время трасса находится на 
достаточном удалении от них, 
что не нарушает мирного тече-
ния жизни этих городов.

Вадим лАВРик

тельностей из буклетов хва-
тает часа (городская ратуша, 
музей стекла), а мостовые 
даже поздней весной на-
столько спокойны, что про-
сто пусты.

Величественная северная 
природа – главная достоприме-
чательность Эбельтофта. Она 
наполняет застывшие улочки 
города светом белых ночей, 
переливчатым блеском волн 

на солнце. Природа полно-
стью властвует над городом, 
жизнь которого бьётся лишь в 
укромных уголках, например, 
в иллюминаторах корабля в 
прибрежной гавани, перестро-
енного под ресторан. Забавно, 
что это судно находилось в своё 
время на боевом дежурстве как 
брандер, задача которого – на 
полном ходу с полным трюмом 
взрывчатки таранить наступа-
ющие корабли неприятеля и 
погибнуть вместе с ними. По-
мимо брандера, которому уже 
не придётся выполнить свою 
самоубийственную миссию, в 
Эбельтофте есть ещё один ве-
зучий корабль – деревянный 
фрегат «Юлланд» (Jylland) 
– старый боец, отправивший 
ко дну два австрийских и не-
сколько прусских фрегатов 
в 1864 году во время датско-
прусской войны за герцогства 
Шлезвиг и Гольштейн. 

Летом город возвращается 

к активной жизни и раскрыва-
ет свой главный секрет – зна-
чительная часть домов пред-
ставляют собой летние дачи, 
доступные жителям крупных 
городов Дании, которые про-
живают в них не более одного 
месяца в году. Летний Эбель-
тофт нельзя представить без 

многочисленных пляжей, буй-
ного ветра для кайтинга или 
серфинга и незамысловатых 
уличных развлечений вроде 
игры на старом деревянном 
ксилофоне. 

 Андрей ДМиТРиеВ 
(@OmegaGrupp)
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Булыжные мостовые 
пРеДиСловие РеДакции
В Иванове булыжник – это знаменитое «оружие 
пролетариата», воспетое главным революционным 
монументом областного центра. В Плёсе, напро-
тив, булыжник издревле служил мирным целям. 
Служил, когда его применяли умеючи, весьма эф-
фективно.

Однако последние опыты восстановления бу-
лыжных мостовых в Плёсе в целом печальны и 
свидетельствуют о том, что без твёрдого знания 
булыжного предмета за дело лучше не браться. 
Опасными для ходьбы и неприглядными на вид ста-
ли те улочки, которые ещё недавно были гордостью 
Плёса: Спуск Горы Свободы, улица Урицкого (Вар-
варинская), спуск с улицы Горького (Юрьевской) к 
набережной у строящейся гостиницы.

«Плёсский вестник» публикует суховатую и спе-
циальную статью, присланную в редакцию архи-
тектором Светланой Александровной Зыряновой 
как учебное пособие для наших торопливых стро-
ителей. 

Можно ли представить себе 
Плёс без булыжных мостовых? 
Древние спуски с гор, уютные 
улочки и дворики плёсских до-
мов являются достопримеча-
тельностью города. К тому же 
и с практической точки зрения 
на плёсских горках мощение 
булыжным камнем стоит века-
ми, а не сползает как асфальт.

В советское время, перед 
подъёмом уровня Волги в 1955 
году, бригада по укладке бу-
лыжного камня мостила почти 
всю набережную в центре горо-
да. В конце 80-х мне довелось 
видеть работу этих мастеров, 
в то время мостивших по за-

казу Леонида Александровича 
Королёва, уже тогда директора 
санатория ВтО, улицу Остров-
ского. По ней постоянно дви-
жется транспорт, а сделанная 
ими дорога стоит и до сих пор, 
не требуя особого ремонта. В 
чём же секреты устройства бу-
лыжных дорог?

Перед производством работ 
производят сортировку булыж-
ного камня. Крупный камень 
используется для армирования 
каменки, мелкий – на запол-
нение пространств между вер-
стовыми, или иначе маячными, 
линиями.

Работа по мощению до-
рожного спуска либо площади 
начинается с разметки терри-
тории маячными линиями, или 
иначе линиями верстовых кам-
ней. Выполняется так называе-
мая верстовая разметка камня-
ми более крупными по размеру, 
нежели само мощение. Уклад-
ка верстовых камней ведётся 
с подбором камня так, чтобы 
длинной своей стороной, ина-
че «зубом», он входил в грунт. 
Сверху камень должен иметь 
плоскую грань. Основные вер-
стовые линии на спусках про-

ходят по всей длине дорожного 
полотна в центре и с обоих его 
краёв. 

Дополнительное армиро-
вание ведётся в направлении, 
перпендикулярном основно-
му, образуя решётку, а также 
усиливается по диагоналям 
образовавшихся квадратов. В 
булыжном покрытии версто-
вая разметка хорошо читается 
в виде квадратов (иногда ром-
бов) с диагональным перекре-
стием.  

После установки вёрст де-
лается заполнение пространств 
между ними более мелкими 
камнями. Причём камни ста-
вятся не на плоскую грань, а на 
ребро, заклинивая друг друга, 
и подбиваются киянками. При 
таком способе укладки образу-
ется ровное и прочное покры-
тие, способное выдерживать 
большие нагрузки в течение 
долгого времени. Вынуть ка-
мень из такой мостовой прак-
тически невозможно.

Мощение на склонах про-
изводится снизу вверх, когда 
каждый последующий ряд 
камня прижимает предыду-
щие, добавляя конструкции до-
полнительную прочность уже 

в процессе монтажа. Укладка 
камней в мостовую выполняет-
ся на земельно-песчаную под-
сыпку по предварительно вы-
ровненному и уплотненному 
основанию.

Существует несколько ва-
риантов профилей попереч-
ного сечения спусков. Ввиду 
большого потока поверхност-
ных вод, сходящих по склонам 
во время дождей и весеннего 
таяния снега, важно правиль-
но выбрать профиль дороги. 
Наиболее привычным является 
уклон, выполненный с пони-
жением от центра к обочине. 
Однако ввиду особенностей 
плёсского рельефа и нерацио-
нальности организации водо-

отводных лотков по обочинам 
мостовой  чаще всего уклон 
выполняется к центру дорож-
ного полотна. В этом случае 
центральная верста представ-
ляет собой ряд крупных кам-
ней, иногда удвоенный. Вода, 
струясь по такому желобу из 
камней, разбивается и сбра-
сывает скорость, а не несётся 
стремительным потоком. Спу-
ски, имеющие криволинейную 
трассировку, для удобства экс-
плуатации в условиях сложно-
го рельефа обычно выполня-
лись с односторонним уклоном 
дорожного полотна.

Искусство создания булыж-
ных мостовых оттачивалось 
на протяжении веков. Сделать 
город благоустроенным в ус-
ловиях рельефа с перепадом 
высот в 50 метров – сложная 
инженерная задача. тщатель-
но подбирая камень к камню, 
со знанием секретов укладки 
мостовой, выполняли моще-
ние площадей, улиц и дворов. 
такое дорожное покрытие руч-
ной работы способно стоять на 
склонах гор веками. 

Светлана ЗыРянОВА, 
архитектор

Плёсский дракон
(Ангузавр Вайденбаума)

Плёсский Дракон Pliossie (Ангузавр Вайденбаума) – произведённая в количе-
стве 25 нумерованных экземпляров под научным контролем, расписанная 
вручную керамическая статуэтка ящера триасового периода особого вида, 
открытого в 1931 году в Плёсе экспедицией Института палеонтологии Акаде-
мии наук СССР. Масштаб 1:5 натуральной величины, деревянная подароч-
ная коробка 50х25х10 см.

Приобрести статуэтку вы можете в магазине антиквариата, подарков и сувениров «Старый дачник»
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Óíèêàëüíîå
ïðåäëîæåíèå

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

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

Âñÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
èìååòñÿ â ðåäàêöèè.

Ñ ïîêóïàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ 
       ïðåäàóêöèîííûå ïåðåãîâîðû.
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Где жить в Плёсе

номеРа и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАБеРежнАя
Отель «Фортеция Русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
Двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «Милая гора» с 
двумя горнолыжными спусками, 
каток, лыжня в Зобовском лесу. 

Цена проживания от 2500 
руб. в сутки за номер.

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

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

Гостевой дом «Волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 
3000 руб. за номер.

тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. Волга и дебаркадер.  
Ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 
3500 руб. в сутки за номер.

тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» 
Союза Театральных Деяте-
лей. Ул. ленина, дом 39.

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

тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРеЧье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.

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

 
Дом-отель «Волга-Volga». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 
дом 12-б. Проживание от 3600 
руб. за номер.

тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТРОиЦкАя СлОБОДА
Гостевой дом «Частный Ви-
зит».  Ул. Горная Слобода, 
дом 7.

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

По предварительной заяв-
ке. тел. 8 920 343 2998.

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

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

тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескуч-
ный сад». Ул. льва Толстого, 
дом 30.

Стоимость проживания от 
3500 руб. с человека (полный 
пансион).

тел. 8 915 831 8198.

Дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

нАБеРежнАя
«Вечерний звон» - ул. ленина 
(б. Воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

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

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

Могут проживать до 5 чел.

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

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

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

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

пРоДажа Домов 
в плёСе

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗАРеЧье
на берегу Шохонки

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

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

нАБеРежнАя
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), 
общей площадью 102 кв.м. с зе-
мельным участком 410 кв.м. и на-
против расположенным земель-
ным участком площадью 255 
кв.м. (сад). Дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и 
двумя санузлами. История дома 
отмечена тем, что в нём родился 
знаменитый киноактёр Лев Бо-

рисов.  Дом расположен на ул. 
Горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. 
Прекрасный панорамный вид на 
Волгу. 

тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТРОиЦкАя СлОБОДА
1-эт. бревенчатый дом 

(общ. пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 
830 кв.м. на ул. Льва толстого. 
Газ и вода рядом. Удобный ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на троицкую церковь.

Обр. по тел. 89051058497

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

телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

телефон: 929 087 5505.

СеВеРЦеВО
3-комн. кв. со всеми удобства-

ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 
две лоджии. треб. космет. ре-
монт. 

телефон: 910 954 0364.

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

телефон: 910 954 0364.

Продаётся участок земли
г. Плёс, ул. 1-ая Запрудная, 

д.17, напротив верхнего пруда. 
Цена договорная. 
тел.: 8-905-059-1804

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

тел.: 8 9621563213.

инвеСтиции 
в Дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАБеРежнАя 
Приглашается инвестор для 

финансирования строитель-
ства дачного дома по согласо-
ванному проекту на участке 
площадью 470 кв.м. на набе-
режной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую 
церковь. 

тел. 89051058497

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

тел. 89051058497

Работа. 
тРебУютСя

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

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

Резюме отправляйте на 
адрес электронной почты 
pliosvestnik@mail.ru



завеДения 
общепита

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

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

кофейня Софьи Петровны 
кувшинниковой 
переезжает  
в новые помещения.

Ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

Ресторан «Печём-коптим»
Скоро открытие
торговая площадь

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

Бар санатория «Актёр-Плёс»
Ул. Ленина, дом 39.

Ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.

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

Рюмочная-
бутербродная «Рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

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

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

Арт-студия Виталия Панчен-
ко. (Ул. Ленина, 26, вход от 
«Кошки»). Ежедневно с 10 до 
22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга, ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 23 февраля 
по 1 марта.

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

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

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

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

Музей-усадьба 
среднерусского ювелира
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
тел. 8 906 514 43 45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. Тимофеева
По предварительным заявкам. 
тел. 8 908 563 4845

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

«Чувиль» - торговая пло-
щадь. Часы работы: с 8 до 
21 часа.

Магазин Галины Анатольев-
ны Шибаловой. Часы рабо-
ты: с 9 до 21 часа.

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

Магазин Андрея Леонидо-
вича Чистова – ул. Корнило-
ва, 40 а. С 8 до 22 часов.

«РИАт» - торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.
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ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
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кофейня пеРеезжает и РаСшиРяетСя

К ультовая плёсская «Ко-
фейня Софьи Петровны 

Кувшинниковой» в понедель-
ник, 27 февраля, начала про-
цесс переезда в новые поме-
щения. Он связан с планами 
расширения площади заве-
дения. Уже 6 марта должен 
приступить к работе филиал 
кофейни при ресторане «Пе-
чём-коптим», а ещё через ме-

сяц, накануне Пасхи, откроет-
ся основное новое помещение 
«Кофейни Кувшинниковой» 
на набережной, по соседству 
с шашлычной «Регано», в ста-
ринном здании бакалейного 
магазина Бакакиных. 

Интересно, что кофейня, 
помимо входа с набережной, 
обзаведётся и входом с Ка-
лашной улицы. там же, на Ка-

лашной, будет создана уютная 
летняя площадка. К открытию 
заведения и его филиала по 
новым адресам приготовле-
ны приятные дополнения для 
карты десертов: мега-эклеры с 
фисташковым, кофейным или 
клубничным кремом, штру-
дель с яблоками и корицей, на-
стоящий венский шоколадный 
торт «Захер».

РеСтоРаны, кафе, баРы, кофейни
Официантки в заведениях Плёсского яхт-клуба 
так быстро выходят замуж, что это можно даже 
назвать текучестью кадров. Зато высвобождают-
ся перспективные рабочие места. А впереди вол-
шебный волжский весенне-летний сезон... При-
глашаем на работу!

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

На постоянную работу организации требуется  
секретарь. Знание ПК – обязательно, знание ос-
нов делопроизводства приветствуется.

Резюме по адресу электронной почты: 
Pliosvestnik@mail.ru

Работа


