
Два вида Плёса 
продадут с аукциона в Лондоне

День
ПобеДы

В Москве провели свои предаукци-
онные выставки аукционные дома 

«Сотбис» и «Макдугаллс». Обе фирмы 
сосредоточили внимание на предстоя-
щих русских торгах, которые пройдут в 
Лондоне в конце мая. В числе прочего на 
торгах будут продаваться два изумитель-

ных и ценнейших вида Плёса.
Sotheby’s на показе топ-лотов пред-

стоящих торгов в Государственном 
историческом музее в Москве предста-
вил праздничную картину Александра 
Маковского, изображающую плёсскую 
Торговую площадь в 1918 году. Картина 

«Ярмарка в Плёсе» написана в год «три-
умфального шествия Советской власти» 
по России. Но художник, с фотографи-
ческой точностью изобразивший жизнь 
плесян, свидетельствует, что, по крайней 
мере в Плёсе, сила дореволюционных 
традиций была ещё непоколебима. 
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

П ервомай, как ему и следу-
ет из нового названия – 

Праздник весны и труда, стал 
днём, когда есть весна, есть 
труд. но праздника нет – просто 
выходной день, накануне насто-
ящего национального праздни-
ка – Дня победы.

По статистике День Победы 
– самый почитаемый праздник 
для россиянина, наряду с Новым 
годом и личным Днём рождения. 
И на совершенно законных осно-
ваниях праздновать его мы можем 
уже со 2 мая. Именно в этот день 
был взят Берлин. Но немецкие во-
йска оказывали сопротивление 
ещё неделю, прежде чем фашист-
ским командованием было приня-
то решение о капитуляции. 

Но ещё до этого момента Ста-
линым был подписан указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о 
том, что отныне 9 мая становится 
государственным праздником – 
Днём Победы и объявляется вы-
ходным днём.

Послушайте военные песни, 
всей семьёй посмотрите фильмы о 
войне и Победе. Это крайне важно 
для будущих поколений, которым 
война уже кажется компьютерной 
игрой со смешными немцами, 
приключениями с окровавленны-
ми кусками мяса и успешным гей-
мером-подростком. Он в любой 
момент может начать новую игру.

Там, в огневых сороковых, 
перезагрузка была невозможна, 
а смерть, на которую осознанно 
шли наши деды, была настоящей, 
окончательной и бесповоротной.

Сегодня, в канун большого 
праздника, следует сказать: отме-
чайте его, вспоминайте великий 
подвиг нашего народа, воздайте 
дань уважения за всё то бесцен-
ное, что участники войны со-
вершили для нашего поколения: 
за осознанное решение идти на 
смерть, за голодные дни лишений, 
за то, что не сломались, идя по 
минным полям в огонь рвущихся 
снарядов, невзирая на свинцовый 
град пуль. Просто за то, что они 
были, и благодаря этому есть мы, 
есть Родина, есть наши дети.
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Службы в храмах

СельСкие новоСти

Успенский 
собор (1699)

05.05 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
06.05 – с 9 час. Литургия.  
Неделя четвёртая по Пасхе 
Великомученика Георгия По-
бедоносца.
08.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
09.05 – с 9 час. Литургия. 
Преполовение 
Пятидесятницы.  

Церковь воскресения сло-
вущего, с. толпыгино (1670) 

06.05 – с 9 час. Литургия. Не-
деля четвёртая по Пасхе Вели-
комученика Георгия Победо-
носца.

свято-никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779) 
  
Собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.
  
спасская 
церковь (1682)
  
06.05 – с 9 час. Литургия. 
Неделя четвёртая по Пасхе 

в ожидании дня победы

 дачники съезжаются

стопроцентная явка

В Филисове наступившие 
майские дни невольно 

подталкивают селян к двум 
важным делам. Во-первых, 
к уборке территорий, на-
ведению должной чистоты 
возле домов. Во-вторых, к 
подготовке к праздничному 
мероприятию, посвящённо-
му Дню Победы. Как обыч-

но, в этот день здесь состо-
ится митинг возле обелиска 
и небольшая концертная 
программа. В ней выступят 
женский хоровой коллектив 
и учащиеся Плёсской школы 
Илья Смирнов и Антон Мо-
шарин. Ведущей программы 
будет директор СДК Вален-
тина Николаевна Леткова.

К ак сообщил «Плёсско-
му вестнику» корен-

ной сельский житель и по-
томственный донской казак 
Анатолий Александрович 
Щербаков, село Ногино 
после зимнего периода по-
степенно оживает. Сюда на-

чинают съезжаться дачники. 
Одним из первых прибыл 
из Санкт-Петербурга сосед 
Щербакова В.Е. Авчинни-
ков. Кроме Виктора Ефимо-
вича вернулись в свои лет-
ние дома хозяева из Москвы, 
Иванова и Приволжска.

В Утёсском сельском доме 
культуры полным ходом 

идёт подготовка к отчётному 
концерту, проведение кото-
рого назначено на 13 мая. 
Середина этого месяца – 
традиционная дата подобно-
го мероприятия.
Как сказала «Плёсскому 
вестнику» директор дома 
культуры Е.И. Иваненко, 
в отчётную программу во-
йдёт выступление хора 
«Сударушка», театрального 
кружка и юных участников 

художественной самодея-
тельности.

Елена Геннадьевна под-
черкнула, что зрители, при-
шедшие на концерт, смогут 
услышать пение Леры Ру-
новой и дуэта Юлии Бурко-
вой с Ильей Фартаковым, 
увидеть хореографический 
номер в исполнении Вари 
Кандаковой, Леры Руновой 
и Ксении Субботиной.
Ожидается, что на отчётный 
концерт явятся практически 
все жители Утёса.

Великомученика Георгия По-
бедоносца.
09.05 – с 9 час. Литургия. Мо-
лебен о спасении России. Па-
нихида.
  
воскресенская 
церковь (1817)
  
05.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
06.05 – с 9 час. Литургия. 
Неделя четвёртая по Пас-
хе Великомученика Георгия  

Победоносца.
09.05 – с 9 час. Литургия. Пре-
половение Пятидесятницы.
  
крестовоздвиженская 
церковь, 
с. красинское (1760)
  
05.05 – с 17.30 час. Всенощ-
ное Бдение.
06.05 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя четвёртая по Пасхе 
Великомученика Георгия По-
бедоносца.

Главный причал переехал

В ночь с 27 на 28 апреля сменил дислокацию дебаркадер ДП-5, уже шестой 
сезон выполняющий функции главной плёсской пристани, принимающей 
рейсовые и круизные пассажирские теплоходы любого водоизмещения. 

Теперь главный причал рас-
полагается напротив входа 

на торговую Калашную улицу, 
что между домами 29 и 31-33 
по Советской набережной. Для 
удобства круизных туристов 
основной дебаркадер-причал 
сблокирован с железобетонным 
понтоном, который представ-
ляет собой удобную открытую 
площадку для формирования 
экскурсионных групп. В бли-
жайшее время участок набе-
режной вблизи главного при-
чала будет дополнительно 

ах, первый теплоход!

П о уточнённым дан-
ным, полученным 

«Плёсским вестником» от 
начальника экскурсионно-
го отдела Плёсского му-
зея-заповедника Михаила 
Александровича Бобрикова, 
первый в сезоне теплоход 

причалит в Плёсе 3 мая и 
простоит с 9 часов утра до 
полудня. Это будет трёхпа-
лубный теплоход «Николай 
Некрасов» пассажировме-
стимостью 150 человек. По-
строен в 1961 г. в Чехосло-
вакии

Дед Мазай и кошка
П роходя мимо нового пля-

жа, что за Музеем пейза-
жа, сотрудники приволжского 
завода «Красная Пресня» ус-
лышали отчаянный вопль со 
стороны Волги. Кошка, плы-
вущая на бревне, мяукала так 
громко, что слышно было по 
обеим сторонам реки.

Прохожие – а это оказа-
лись дочь директора завода 
«Красная Пресня» Сергея Ан-
дреевича Обабкова Екатерина 
Жукова и её супруг Сергей – 
обратились к хозяину ближай-
шего дома Алексею Владими-
ровичу Романову.

– Они мои соседи. И спро-
сили у меня лодку – чтобы 
спасти кошку, – рассказал нам 
Алексей Владимирович. – 

Лодка-то у меня есть, но вёсла 
как назло оказались в ремонте.

Тогда спасатели животного 
увидели моторку, шедшую со 
стороны костромского берега. 
А. В. Романов на машине ки-
нулся догонять лодку – чтобы 
увидеть, где она причалит, и 
попросить о помощи. Лодоч-
ник не отказал, и группа от-
правилась догонять бревно с 
несчастным животным.

– Кошка оказалась такая 
умница! Просто молодец! Мы 
заглушили мотор, подгребли к 
ней, и она сама запрыгнула к 
нам в лодку.

Но стоило лодочнику снова 
завести мотор, кошка, нахо-
дившаяся, по всей видимости, 
в состоянии ужаса от пережи-

того, снова кинулась за борт. 
Кошка оказалась замечатель-
ным пловцом – её с трудом 
удалось догнать людям в лодке 
на вёслах. И только когда жи-
вотное выбилось из сил, его 
удалось подцепить веслом и 
затащить в лодку.

Вернувшись на берег, наши 
спасатели решили накормить 
кошку. Но та отказалась от 
пищи и убежала. Видимо, ей 
было не до еды. Мы уверены, 
что с белой умной кошкой те-
перь всё в порядке. Ведь если 
она выжила в такой ситуации, 
то ей больше не страшны ника-
кие испытания.

Анастасия
ВАлиАхметоВА

благоустроен. 
Расширение ждёт и ком-

плекс ярмарочной торговли 
на Калашной улице. Помимо 
новых рядов лавок, Калашная 
улица впервые в истории по-
лучит свой фудкорт, или, по-
русски говоря, дворик обще-
пита. Сюда будет выходить 
южный фасад Кофейни Кув-
шинниковой, и здесь же рас-
положится уютная открытая 
площадка Кофейни.   

Для круизных туристов и 
для плёсской туриндустрии 

новое размещение главного 
пассажирского причала сулит 
гораздо больше плюсов, чем 
минусов. Поток теплоходных 
туристов приблизится к ос-
новной массе торговых лавок 
и к разнообразным заведени-
ям демократичного общепита, 
пассажирам теплоходов будет 
удобнее добираться пешком до 
основных плёсских музеев. 

Сегодня на причале около 
перемещённого ДП-5 ведутся 
работы по подготовке к приёму 
первого судна.
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Слово каждому

Деньги для счастья
Продолжая мега-проект «Слово – каждому», в ходе которого, напомним, газе-
той в течение двух лет будут опрошены и сфотографированы абсолютно все 
жители Плёсского городского поселения, «Плёсский вестник» задал несколь-
ким наугад выбранным плесянам гениальный по простоте вопрос: «Сколь-
ко вам нужно денег для счастья?» И столкнулся со сложностью в ответах 
– многие тушевались. Неужели мы никогда не задумывались, сколько нам 
нужно денег для счастья?

Учимся говорить по-плёсски

Постоянный автор «Плёсского вестника» Екатерина 
Николаевна Закаменная прислала нам целую зарисовку 
о том, как в Плёсе говорили в старину. Но ещё и се-
годня эти старинные слова используются в речи по-
жилых плесянок.

Плесяне 
о майской погоде

Бабушка – внучке:
– Куды холодёнкой-то выско-
чила? На воле-то нонче сивер-
но.
И продолжает ворчать:
– Господи, помилуй, что за по-
года, опять повязуху надевать 
да вязёнки доставать. Дело, 
бывало, говорили: «Май – 

коню сена дай, а сам на печку 
полазай».
Холодёнкой – без верхней 
одежды.
сиверно – дует холодный ве-
тер.
Повязуха – шерстяной вяза-
ный платок.
вязёнки – вязаные варежки.

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

или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

наталья черкасова
молодая мама:
– Не меньше десяти тысяч – 
это точно. А лучше 15-20. На 
эти деньги можно было бы су-
ществовать. Цены на продукты 
постоянно растут, ребёнка под-
нимать надо. Думаю, что самая 
хорошая зарплата была бы.

светлана анатольевна 
кУчина
библиотекарь:
– Было бы неплохо, если бы 
мои мужчины (сын и муж) 
зарабатывали не меньше 20 
тысяч. А я не меньше десяти 
тысяч. Это из расчёта того, 
чтобы можно было взять ссуду 
и купить квартиру или дом. Я 
очень хочу купить дом. Это моя 
мечта.

альберт михайлович
пенсионер:
–  Семьдесят пять тысяч! Это 
на перспективу. Ведь с каждым 
днём всё дорожает. И это толь-
ко на жизнь! С такой суммы не 
накопишь.

нина геннадьевна Удалова
пенсионерка:
– Десять тысяч, может быть, и хватило бы. Пенсия у меня ни-
щенская – всю жизнь проработала в санатории «Плёс», а за стаж 
даже не платят. Всю мою пенсию «съедает» квартплата. Но мы 
воспитаны на оптимизме. Слава Богу, дети помогают: покупают 
и привозят мне продукты. А у меня, между прочим, восемь детей. 
Чем больше ты изначально вложишь в ребёнка, тем больше тебе 
воздастся потом.

сергей грУздев
оператор котельной:
– Думаю, 15-20 тысяч хватило 
бы. Средняя зарплата по Плёсу 
10-15 тысяч, поэтому двадцат-
ки мне хватило бы. Если бы у 
меня была такая зарплата, я бы, 
не задумываясь, покупал де-
вушке цветы за тысячу рублей. 
Но лучше пусть ветеранам до-
бавят.

миша синицын
ученик 3 класса Плёсской 
школы:
– Мммм… Тысяч двадцать 
пять. Первую зарплату я по-
трачу на права, а потом буду 
копить на машину. Мой папа 
говорит, что овощи-фрукты у 
нас свои, картошка своя. По-
этому двадцать пять тысяч мне 
бы хватало.

михаил бобриков
заведующий экскурсионным 
отделом Плёсского музея-за-
поведника:
– Да меня и моя зарплата в 
принципе устраивает. Но было 
бы 25 тысяч, думаю, хватило 
бы на всё: и чтобы жить сегод-
няшним днём, и чтобы не заду-
мываться о будущем. Скромно 
и со вкусом.

светлана иванова
продавец ювелирного магазина:
– Тысяч двадцать, наверное, 
хватило бы, чтобы жить безбед-
но. Но можно и двадцать пять: 
десять – на садик, квартплата, 
поесть купить. Остальные – на-
копить и съездить отдохнуть. А 
с нашими зарплатами об отдыхе 
только мечтать остаётся.

алексей частУхин
охранник:
– Ну, 18 тысяч – нормально. 
Почему – даже не знаю. Мне 
кажется, что для обычного че-
ловека в жизни хватило бы 13-
14 тысяч. Для охранника это 
самая бюджетная зарплата.

Рецепты шашлыка от Андрея Молодкина
Майские праздники – хороший 
повод выехать «на зелёную» 
и пожарить шашлыки. А если 
даже и не «на зелёную», то во 
дворе собственного дома. Каж-
дый из нас знает по меньшей 
мере полтора десятка рецептов 
шашлыка. Кто-то маринует его 
в минеральной воде, кто-то в 
майонезе, сметане, гранатовом 
соке, горчице… А как маринует 
мясо для шашлыка профессио-

нальный мангальщик?
Лучший повар-шашлычник 

Плёса Андрей Молодкин уже в 
ближайшие дни начнёт творить 
свои мангальные шедевры в 
баре «Полярный хомяк», что 
близ отеля «Фортеция-Русь». 
Ещё месяц назад «Полярный 
хомяк» был в фаворе у горно-
лыжников. Это они, топоча 
горнолыжными ботинками, 
спрашивали горячего глинт-

вейну и тарелку исландского 
супа. 

Со дня на день «Полярный 
хомяк» переквалифицируется в 
пляжный бар. И Андрей Молод-
кин станет колдовать над ман-
галом, удивляя гостей простой 
гениальностью своих блюд. А 
пока бар готовится к откры-
тию, «Плёсский вестник» пред-
лагает два рецепта честных 
блюд на углях.

шашлык из свинины
Главный ингредиент – форель 
красная.

Для маринада потребуются:
орегано (можно использовать 
свежую траву или сушеную, 
если используется свежая, то 
после маринования орегано из 
маринада необходимо вынуть)
соевый соус (чуть сбрызнуть 
сверху!)
масло растительное 
или оливковое
соль (по вкусу)
перец молотый, белый (кусоч-
ки рыбы с ним смотрятся кра-

сивее).
кусочки рыбы маринуются 
либо с кожей, либо без неё. 
Мариновать не более двух 
часов.

Главный ингредиент – 
мясо свиное, 3 килограмма. 
лучший вариант – когда из 
трёх килограммов полтора 
килограмма – шея (здесь 
мясо пожирней) и полтора 
– корейка или окорок (он 
посуше).

Для маринада 
потребуются:
лук репчатый (4-5 шт.)
стебли петрушки и укропа
сок половинки лимона
майонез 
(2-3 столовые ложки)

соль (по вкусу)
перец черный, дробленый 
или красный (по вкусу).
Мясо мариновать восемь-
девять часов. например, 
опустить в маринад в 8.00, 
а вынуть из маринада в 
17.00.

шашлык из форели



«ПЛёсский вестник» 3 – 10 МАЯ 2012 ГОДА | №18 (19)4 |

Плёсские пристани
Во времена не столь уж отдалённые в Плёсе было 
две пристани: одна для пассажирских лайнеров, а 
другая для быстроходных судов на подводных кры-
льях.  «Ракеты» и «Метеоры»  ходили  от Нижнего 
Новгорода (тогда Горького) до Ярославля, Костро-
мы, Рыбинска. Почти каждый час курсировали  
«Ракеты» между Костромой и Кинешмой. Все они 
непременно останавливались в Плёсе. Кроме того, 
в том месте, где в последние годы проводятся ме-
роприятия  фестиваля «Льняная палитра», стоял 
небольшой дебаркадер, и от него регулярно  с ран-
него утра до полуночи курсировал небольшой те-
плоходик, ходивший  на противоположную сторону 
Волги: на Гравкарьер или в Серкову слободу.

Е сли немного углубиться в 
историю, то главная плёс-

ская пассажирская пристань вы-
глядела  значительно живопис-
ней, нарядней, чем в последние 
20-30 лет. На дебаркадере  кра-
совался   двухэтажный «дом»,  
лёгкий, с башенкой и флагом, 
окрашенный в свежий светло-
зелёный, фисташковый, цвет. 
На первом этаже располага-
лись кассы и зал ожидания, на 
втором этаже – ресторан.  На 
второй этаж вели  деревянные 
лесенки  с  перилами и точё-
ными  балясинами. Старожилы  
с восторгом вспоминали  бе-
лые скатерти и  кушанья этого 
ресторана,  хотя мало кому в 
Плёсе  они были доступны.  В 
поволжских ресторанах непре-
менно готовились изысканные 
кушанья из стерляди, белуги,  
осетрины, подавалась зерни-
стая и паюсная икра. Ресторан  
в основном посещали приез-
жие, отдыхающие, особенно  
знаменитости из дома отдыха 
ВТО, так тогда назывался пан-
сионат «Актёр».  Так было в 
предвоенные годы, традиция 
жила ещё и в начале  60-х годов 
прошлого века.

А возникла она на рубеже 
XIX-XX веков,  когда в Плёсе 
разные пароходные компании к 
навигации ставили  четыре при-
стани,  а в иной год –  пять.  В 
Плёсе имели свои пристани  та-
кие  крупные пароходства,  как 
«Кавказ и Меркурий»,  «Русь», 
«По Волге», «Самолёт». В на-
чале  XX века  ставила  свою 
пристань и крупная нижегород-
ская судовладелица Кашина.

Пристани и пароходы име-
ли отличительную окраску. 
Самолётские пристани были  
розовые, общества «По Волге» 
– белые, «Кавказ и Меркурий» 
– красноватые, под сурик. Дру-
гие были голубые, фисташко-
вые и т. д.

Первый  пароход, открыв-
ший в 1846 г. эпоху парового 
судоходства на Волге, принад-
лежал обществу пароходства 
«По Волге» и именовался соот-
ветственно – «Волга». 

Народ, конечно, высыпал 
тогда по всему побережью  
поглазеть на невидаль. Люди 
злобно  метали  в первый па-
роход камни, страшно крича-
ли, ругались. Старообрядцы (а 
их в Плёсе было  немало –все 

видные плёсские купцы были  
старообрядцами) приносили  
Костромскому губернскому 
духовенству жалобы на то, что 
«экой чёрт»  расселяет между 
ними «всякое греховное паде-
ние и мор».  

Купечество, владевшее 
тогда на Волге грузовыми су-
дами, расценивало нововве-
дение свысока, презрительно 
называя пароходство «барской 
затеей», праздной выдумкой. 
Плёсские купцы до 70-х годов 
XIX  века  не только не заво-
дили своих пароходов, но и  
фрахтовали их у существую-
щих компаний, а перевозили 
свои грузы с низовьев Вол-
ги привычным способом на 
своих расшивах, коломенках, 
барках, движимых с помощью 
бурлацкой силы.

В 1849 г. было образовано 
пароходное общество «Мер-
курий»,  позднее ставшее ком-
панией «Кавказ и Меркурий», 
сыгравшее важную роль в 
дальнейшем развитии судо-
ходства в Волжском бассейне. 
В параграфе 2 устава указы-
валось, что общество «Кавказ 
и Меркурий» состоит под вы-
сочайшим его императорского 
величества покровительством.

Пароходы этих компаний 
перевозили на своих судах и 
грузы, и пассажиров. Пасса-
жиров  брали не только на пас-
сажирские баржи, но и на бук-
сирные пароходы, размещая 
их на палубе и устраивая лишь 
лёгкие тенты, не защищавшие 
от непогоды.

Компания «Самолёт» была 
основана в 1853 году. Первые 
самолётские пароходы носили 
характерные названия – «Бы-
стрый», «Лёгкий», «Провор-
ный», «Курьер», «Поспеш-
ный» и подобные, но им не 
суждена была долгая жизнь. 
Появились другие пароходы, с 
большей грузоподъёмностью, 
более комфортабельные. Ста-
рейшие волгари связывали 
наименование фирмы с бы-
строходностью её пароходов.

Для отопления паровых 
котлов на Волге первоначаль-
но употреблялись дрова. Сжи-
гали товарные пароходы дров 
в одни сутки до 75 саженей, 
или свыше 12 тыс. саженей 
в навигацию. А пароходов на  
Волге в конце 1850-х гг. насчи-

тывалось уже свыше сотни, за 
счёт чего леса Поволжья силь-
но поредели, а во многих ме-
стах и вовсе исчезли. С  1884 
года  общество «Кавказ и Мер-
курий» впервые стало широко 
применять в качестве топлива 
нефть, которая обходилась де-
шевле, занимала меньше ме-
ста и избавляла кочегаров от 
тяжелой, изнурительной рабо-
ты. Вскоре все волжские паро-
ходы стали отапливать только 
нефтью из-за её дешевизны и 
доступности.

В конце XIX   века и в Плё-
се стали складировать нефть, 
чтобы пароходы могли попол-
нить свои запасы. Именно это 
место и в советские времена 
использовалось как нефтеба-
за, приблизительно  напротив 
сегодняшнего отеля «Форте-
ция Русь».

Поначалу крупные парохо-
ды ходили между Астраханью 
и Нижним Новгородом, от  
Нижнего Новгорода до Рыбин-
ска шли  меньшие пароходы с 
небольшой осадкой. Меша-
ло мелководье,   в иные годы 
даже  бурлацкие  расшивы  
на  этом пути  должны были 
преодолеть до 30  различных 
мелей. Так, на подходе к Плё-
су  снизу пароходы встреча-
ли знаменитые тогда Косые 
гряды, которые мог свободно 
миновать только очень опыт-
ный капитан, были подводные 
камни у деревни Глинищи, 
Пеньки, Криушёвская мель, а 
выше  Плёса  – мель напротив 
Густомесова.

В 1862 г. общество «Кавказ 
и Меркурий» впервые спусти-
ло на воду пароход американ-
ской системы «Александр II», 
который представлял собой 
плавучую гостиницу в три 
этажа, с шикарной обстанов-
кой и большим числом кают, 
с ваннами, французскими бу-
фетами и кухней, библиотекой 
и общим залом с роялем. Ро-
скошь «Александра II» вызы-
вала здоровую конкуренцию, 
и в 1864 г. Камско-Волжское 
пароходство спустило на Вол-
гу три новых парохода амери-
канской системы.

В 1897 г. впервые устано-
вилось регулярное водное пас-

сажирское сообщение между 
Петербургом и Астраханью, 
организованное столичным 
Обществом Петербургско-
Волжского пароходства.

В конце века в поволжских 
городах (конечно же, и в Плё-
се) пароходы уже восприни-
мали совсем по-другому: их 
ждали, радостно встречали, на 
пристани царило оживление.

И.Ф. Тюменев в своих 
путевых заметках «От Ярос-
лавля до Нижнего» так пере-
даёт впечатления от Плёсской 
пристани: «На пристани бабы 
продавали скатерти, салфетки, 
полотенца и прочие изделия 
местного промысла. Торговля 
с пассажирами шла довольно 
бойко, но пароходные свист-
ки  скоро нарушили  коммер-
цию. Трап был принят. Колёса  
пришли в движение, и картина  
симпатичного городка вскоре 
осталась позади». Подобное 
оживление с приходом тури-
стических теплоходов в Плёсе 
можно наблюдать и сегодня.

Дмитрий Сергеевич Лиха-
чёв,  не однажды посещавший 
Плёс, в своих воспоминаниях 
рассказывает о детских впе-
чатлениях от путешествия 
по Волге от Рыбинска до Са-
ратова и обратно в  мае 1914 
года.  Он пишет: «Много на 
Волге пели. Песни слышались 
и с берега. Пели и на нижней 
палубе, в третьем классе: пели 
частушки и плясали… На при-
станях грузчики («крючники») 
помогали своему тяжёлому 
труду возгласами и пением. 
Этот ночной крик хорошо за-
помнился мне.

На каждой остановке у 
пристани собирался малень-
кий базар. Капитан говорил, 
где и что покупать:  где яго-
ды, где корзины, где икру, где 
палочки-тросточки. Палочки 
мы с братом жадно выбира-
ли. Брат купил себе палочку 
с рукояткой в виде головы 
турка, а я – с птичкой. Эти па-
лочки долго у нас хранились. 
Не то эти покупки тросточек 
были в Кинешме, не то в Плё-
се. Помню точно, что берег у 
пристани, где шла торговля, 
был очень зелёный, лесистый 
и круто поднимался вверх». 

Больше, конечно, это похоже 
на Плёс.

А если уйти в ещё более 
далёкое прошлое, то надо ска-
зать, что до 30-х годов XIX 
века пристаней в Плёсе и во-
все не было. Хотя в Плёсе 
нагружали в расшивы и до-
щаники  полотняный товар со 
своих фабрик в начале  века 
купцы Ермолины и Зубарёвы, 
а затем Василий Частухин и 
отправляли их в Петербург.  В 
Плёс  в это время поступали 
огромные партии казённого 
вина для всего Нерехтского 
уезда, которое потом храни-
лось в подвалах присутствен-
ных мест на Соборной горе. 
Плёсские купцы и многие из 
мещан отправляли свои  суда 
в низовые губернии за хлебом, 
потом разгружали  большое 
его  количество в Плёсе. Суда 
могли подойти довольно близ-
ко к берегу,  при этом сооружа-
лись деревянные «помости», 
по ним «работные люди», бур-
лаки, и перетаскивали  груз 
на берег, а там уже подводами 
развозили товар по лавкам и 
амбарам. Только в 30-е годы 
костромской губернатор по-
требовал от местной думы и 
городского головы выделить 
место для пристани. Она была 
устроена  напротив торговой 
площади, набережная в этом  
месте в 1842 году  была вы-
мощена булыжником, в это же 
время была обустроена и до-
рога от площади в Троицкую 
слободу.

Прежние расшивы и бар-
ки  во множестве зимовали в 
Плёсе – в устье Шохонки, в 
районе Зобовского леса, близ 
Гремячки, даже и на площади; 
их просто вытаскивали на бе-
рег.  Потом суда стали иными, 
чуть ниже устроенной при-
стани  был организован  затон,  
для чего сооружались  ледоре-
зы, чтобы уберечь  суда во вре-
мя   ледохода. Пристани тоже 
на зиму уводили в затоны. До 
подъёма Волги ледоходы и 
разливы были грозным явле-
нием и весьма живописным 
зрелищем.

ЗАкАменнАя
екатерина николаевна

Пристань в Плёсе, 1910 г.
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Два вида Плёса 
продадут с аукциона в Лондоне 

Начало на стр. 1

Стремясь стопроцентно 
расшифровать плёсские реа-
лии, изображённые на картине, 
мы обратились к постоянному 
автору «Плёсского вестника», 
знатоку города и его истории, 
архитектору С.А. Зыряновой.

– Маковский для Плёса – то 
же, что Кустодиев для Кинеш-
мы и Костромы, сохранивший 
для нас идиллические образы 
волжских купцов и купчих.

На картине «Ярмарка в 
Плёсе» всё соответствует рас-
сказам старожилов города, ко-
торые мне довелось слышать. 
Леонид Павлович Смирнов в 
своих рассказах упоминал о 
серебряных главах Воскресен-
ской церкви и полотняных на-
весах на площади, устраивае-
мых в дни ярмарок.

Художник писал из-под на-
веса над входом в лавки дома 
Иванчиковых-Фомичёвых, то 
есть оттуда, где сейчас распо-
лагаются выходящие на Торго-
вую площадь ворота Калашной 
улицы. История дома Фомичё-
вых примечательна: городская 
власть в первые годы после 
революции постановила отдать 
самый большой на площади 
дом под рабочий клуб, и для 
устройства зала были снесены 
несущие внутренние стены в 
первом этаже. После чего дом 
в полном соответствии с зако-
нами физики рухнул.

На картине всё изображено 
очень точно: лавки у подно-
жья холма, церковная ограда, 
маленький домик, стоящий 

на месте деревянной церкви 
Архистратига Михаила, гале-
рея Верхних торговых рядов. 
Достоверен даже способ кре-
пления вывесок над навесом 
галереи. К художественным 
вымыслам можно отнести раз-
ве что арочные окна в апси-
де Воскресенского храма да 
превращённый живописцем 
в деревянные торговые лавки 
высокий бревенчатый амбар. 
На старой фотографии хорошо 
видно, что деревянные торго-
вые лавки с конторами во вто-
ром этаже располагались на 
самом деле чуть левее.

Вторая великолепная кар-
тина Александра Маковского 
– «Плёс» – сейчас находится 
в Англии в частном собрании. 
На аукционе в Лондоне она бу-
дет представлена аукционным 
домом MacDougall’s.

Здесь Александр Маков-
ский вновь демонстрирует уди-
вительную точность изображе-
ния Плёса (к которой, заметим 
кстати, совсем не стремился 
наш кумир великий пейзажист 
Левитан). Можно понять, в ка-
кой точке располагался живо-
писец, и детально разобраться, 
какие именно постройки изо-
бражены.

– Место, с которого написа-
на картина, – подножье холма 
Воскресенской церкви, что на 
Торговой площади, где в по-
следние годы был воссоздан 
ряд деревянных торговых ла-
вок, – комментирует полотно 
Светлана Зырянова. – Здесь 
изображён один из мощеных 
спусков с Торговой площади 

к Волге – тот, что с набереж-
ной фланкируется Мясными и 
Мучными торговыми рядами 
(в современной нумерации до-
мами 39 и 41 по улице Совет-
ской, то есть Дачным театром 
имени Шаляпина и бывшим 
магазином «Книги»). На спуск 
выходят торцом краснокир-
пичные (а ныне оштукатурен-
ные) Верхние торговые ряды. 
Проёмы лавок со ставнями 
заложены в советское вре-
мя. Между Верхними рядами 
(выходящими на площадь) и 
нижними Мясными рядами (в 
которых сейчас разместился 
Дачный театр) стояла часов-
ня, многие жители её помнят. 
Старожил Плёса Павел Алек-
сеевич Мозжухин вспоминал, 
что в часовне в торговых рядах 
бил источник, вода в нём была 
превосходная, и горожане бра-
ли её для засолки огурцов. 

На берегу Волги стоит кор-
пус дощатых лавок, где торго-
вали арбузами с барж. Стоит 
напомнить, что Волга тогда 
была гораздо меньшей шири-
ны, чем сейчас, – всего три-
ста метров против нынешних 
семисот, и для этих прибреж-
ных лавок тогда хватало места. 
Лавки можно увидеть на доре-

волюционной фотографии «г. 
Плёсъ. 17. Базаръ».

Итак, Плёс в очередной раз 
оказался в центре междуна-
родного внимания, подтвердив 
свой статус уникального по 
значению (или просто везуче-
го)  русского города. Однако 
готовящиеся в Лондоне аук-
ционы пробуждают не только 
благостные и самодовольные 
размышления. 

В условиях, когда наша па-
мять столь непрочна и непол-
на, когда в попытках ускорить 
развитие туризма мы торопим-
ся уничтожить даже то, что 
прошло невредимым сквозь 
бури XX века, полотна Алек-
сандра Маковского, чудесным 
образом сохранившие для по-
томков облик и атмосферу до-
революционного Плёса, могли 
бы стать ценнейшим подарком 
и подспорьем для нашего горо-
да, для плёсской культуры, для 
плёсского туризма. 

Было бы замечательно, 
если бы эти дивные картины 
по результатам лондонских 
аукционов получили постоян-
ную прописку не где-нибудь 
за Ла-Маншем или за океаном, 
а здесь, в Плёсе, в ремонти-
руемом сейчас на средства 

президентского гранта Музее 
пейзажа или в проектируемом 
частном Художественном му-
зее на Воскресенской горе.   

В этой связи «Плёсский 
вестник» обращается ко всем 
видным плёсским дачникам, 
коллекционерам, магнатам, 
крупным политическим деяте-
лям с просьбой уделить долж-
ное внимание предстоящим 
аукционам и попытаться выку-
пить обе картины Маковского 
для постоянного экспонирова-
ния в Плёсе. 

Находясь в прославленном 
городе художников, эти ше-
девры станут достоянием мил-
лионов людей со всех концов 
России и зарубежья. Картины 
Маковского зададут самый 
правильный вектор развитию 
Плёса в XXI веке: сохранить 
город живым и жилым, сберечь 
скромную рядовую застройку, 
сохранить плёсскую атмосфе-
ру непринуждённой, безмятеж-
ной жизни в согласии с приро-
дой и традициями. 

Эти задачи особенно важ-
ны, если учесть, что Плёс в 
своём сегодняшнем туристи-
ческом развитии всерьёз стре-
мится стать знаменосцем для 
всей российской глубинки.Дощатые торговые ряды на берегу Волги.

в Условиях, когда наша память столь непрочна и неполна, когда в по-
пытках Ускорить развитие тУризма мы торопимся Уничтожить даже то, 
что прошло невредимым сквозь бУри XX века, полотна александра маков-
ского, чУдесным образом сохранившие для потомков облик и атмосферУ 
дореволюционного плёса, могли бы стать ценнейшим подарком и подспо-
рьем для нашего города, для плёсской кУльтУры, для плёсского тУризма.

У бабы  в руках бутылка «четверть» с молоком. Входило туда 3,075 литра – это четверть «основной» 
водочной меры, ведра. Была она с длинным горлышком и посему заслужила прозвище «гусь».
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Десять причин
устроить вашу свадьбу именно в городе Плёсе на волге

причина первая
Плёс по числу жителей вхо-
дит в десятку самых малень-
ких российских городов (2200 
жителей), камерный он и по 
своей площади (всего один ква-
дратный километр заповедной 
территории). Весь этот игру-
шечный миниатюрный городок 
послужит неповторимой деко-
рацией для вашего торжества.

Здесь невозможно ограни-
чить праздник стенами одного 
зала, пусть и самого нарядного. 
Ваша свадьба в Плёсе неизбеж-
но приобретёт общегородской 
масштаб и станет главной те-
мой очередного номера город-
ской газеты или даже темой её 
спецвыпуска. Гостям придётся 
раздать карту города, отметив 
на ней все необходимые им 
адреса: коктейль в баре «Поляр-
ный хомяк», выкуп невесты на 
Калашной улице, регистрация в 
Бирюзовом зале Плёсского яхт-
клуба, парадный ужин в Дач-
ном театре, прогулка по Волге 
и пикник на заволжской даче 
«Босфор»…

Кстати, редакция газеты 
располагается на набережной 
Волги прямо по соседству с 
администрацией города. Меж-
ду «Плёсским вестником» и 
мэрией – лишь узенький, кро-
шечный Газетный переулок. 
Заглянув туда с набережной, 
можно увидеть в конце переул-
ка калитку и за нею – лестницу, 
ведущую вверх по склону, к 
романтичным белым беседкам. 
Беседки среди лужаек и цветов 
с панорамным видом на Волгу 
и Воскресенскую церковь – это 
Дача Плёсского яхт-клуба, по-
жалуй, одна из лучших в запо-
ведном Плёсе летних площа-
док для изысканных частных 
мероприятий.

причина вторая
Плёс – самый романтичный и 
праздничный на Золотом коль-
це, он отличается атмосферой 
творчества и молодости, от-
дыха и беспечного счастья. 
Любовь Исаака Левитана и Со-
фьи Кувшинниковой – главная 
тема экскурсий. Художники и 
актёры, облюбовавшие Плёс со 
времён Левитана и Шаляпина, 
до сих пор составляют важную 
часть здешних дачников и от-
дыхающих.

Романтический настрой го-
рода усиливают проводимые 
здесь фестивали кино, моды 
и музыки. Местные жители 
благодаря более чем веково-
му общению с художествен-
ной элитой России тоже стали 
большими мастерами в «искус-
стве жить по-русски».

Любовь творческой интел-
лигенции придаёт Плёсу изы-
сканный богемный шарм, Плёс 
называют «русским Барбизо-
ном», на плёсских горах вспо-

минают о парижском холме 
– Монмартре. Вполне уместно 
сказать, повторяя за Хемингуэ-
ем: Плёс – это праздник, кото-
рый всегда с тобой.

причина третья
Плёс – город на большой воде, 
он протянулся вдоль Волги 
на целых три километра, при-
чём его набережная проходит 
в считанных метрах от уреза 
воды. Лодки, катера, прогулоч-
ные кораблики в Плёсе оста-
ются почти таким же важным 
транспортным средством, как 
в Венеции. Полтора киломе-
тра от отеля «Фортеция Русь» 
до Дачного театра имени Ша-
ляпина или 500 метров от 
бара «Два Якоря» до Лодоч-
ной станции на Шохонке вы, 
конечно же, захотите пройти 
только по воде. Во флотилии 
Плёсского яхт-клуба имеются 
настоящие деревянные греб-
ные лодки дореволюционного 
образца, сделанные на заказ на 
Петрозаводской верфи, кото-
рые предназначены только для 
молодожёнов.

Из-за того что Волга в рай-
оне Плёса пересекает древ-
нюю, ледникового периода, 
возвышенность, здесь оба бе-
рега великой реки высоки и 
живописны, и поэтому после 
подъёма воды в середине 50-х, 
когда создавалось Горьковское 
водохранилище, Волга в Плёсе 
не разлилась бесформенным 
морем, как во многих других 
местах, а сохранила свои ис-
конные очертания, лишь став 
более мощной и полноводной. 
Ширина реки у нас – семьсот 
метров, напротив Плёса нахо-
дится живописная дачная мест-
ность, где на летней даче «Бос-
фор» вполне можно устроить 
одно из мероприятий вашего 
праздника.

Плёс расположен удиви-
тельно удобно с точки зрения 
судоходства и яхтенного спор-
та – ровно посередине огром-
ного 400-километрового отрез-
ка Волги без шлюзов. Причалы 
Плёсского яхт-клуба принима-
ют круизные и экскурсионные 
лайнеры всех типов, а с июля 
2012 года в самом сердце го-
рода откроется Центральный 
яхтенный порт с гостевыми 
причалами, оборудованными 
по последнему слову техники. 
От Костромы и от Кинешмы 
до Плёса примерно одинаковое 
расстояние – три часа на про-
гулочном теплоходе или час на 
скоростном катере.

причина четвёртая
Старинный живописный Плёс 
– всесезонный и всепогодный 
городок: с восемью церквами, 
богатыми музеями, горнолыж-
ными спусками, рыбалкой и 

охотой, торговыми улочками 
и бесконечным запасом тем и 
ракурсов для фотографирова-
ния. Межсезонье привлекает в 
немноголюдный Плёс поэтиче-
ские натуры, ищущие тишины 
и уединения. Снежная, чистая, 
румяная плёсская зима манит 
утомлённых жителей мегаполи-
сов классическими русскими и 
даже в чём-то альпийскими до-
сугами. Лето и золотая осень в 
Плёсе прекрасны в любую по-
году. О, это небо над Волгой, 
облака над лесами и колоколь-
нями, утренние туманы, вне-
запные слёзы дождя (как повод 
забежать в музей или укрыться 
в лабиринте лавочек Калашной 
улицы).

причина пятая
Для молодожёнов и почётных 
гостей существует уникальный 
вариант размещения в Плёсе – 
в старинных плёсских домах, 
бережно отреставрированных, 
снабжённых всем современ-
ным комфортом, с интерьера-
ми, удостоенными внимания 
лучших фотографов и мировой 
прессы. Плёс – город старин-
ных дач, отреставрированных 
так, как будто не было ни рево-
люции, ни раскулачивания, ни 
«уплотнения», словно в этих 
домах живут правнуки их до-
революционных обитателей.

Первый в России и самый 
известный комплексный про-
ект спасения и оживления тра-
диционных русских жилищ 
в сердце города-заповедника 
– Старинные дачи «Соборная 
слобода» Наталии и Алексея 
Шевцовых, знаменитые своим 
декором и комфортом дома на 
первой-второй линии набереж-
ных. Здесь останавливаются 
на уикенд или подолгу живут 
главным образом друзья и род-
ственники владельцев, а в про-
межутках дачи сдаются в арен-
ду. По уровню обслуживания 
эти частные дома не уступят 
многим знаменитым отелям, 
а по приватности и уюту, рас-
полагаясь на собственных уса-
дебных участках, далеко пре-

взойдут стандартные формулы 
гостеприимства класса «люкс».

причина шестая
Это необычно для столь кро-
шечного городка, но Плёс 
располагает достаточно об-
ширным и многообразным 
номерным фондом гостиниц, 
включающим и недорогие ком-
наты в здравницах, и уютные 
спальни в гостевых домах, и 
комфортабельные номера в со-
временных небольших отелях. 
При этом, конечно, озаботить-
ся размещением гостей вашего 
торжества необходимо заблаго-
временно.

Одно из мест, где можно 
красиво разместить гостей по 
разумным ценам, – отель «Фор-
теция Русь» прямо на волжском 
берегу. Здесь есть и маленький 
спа, славящийся своей таёжной 
банькой и массажами, и ухо-
женная береговая зона с баром, 
песчаным пляжем, баром, дет-
ской площадкой. Зимой в этом 
отеле не менее оживлённо, чем 
в летние месяцы, поскольку по 
соседству уже второй год ра-
ботают подъёмники плёсского 
горнолыжного курорта.

причина седьмая
В Плёсе волею случая и уси-
лиями инвесторов, в первую 
очередь группы компаний 
«Фортеция», сложилась уни-
кальная инфраструктура для 
проведения праздников и тор-
жеств, в том числе и самых от-
ветственных, таких, как свадь-
бы. Несколько ресторанов, зал 
Дачного театра, эффектные от-
крытые площадки на волжских 
дебаркадерах (именно на них 
проходят открытие кинофести-
валя и главное шоу фестиваля 
моды!), приватные лужайки 
для пикников и приёмов, бары 
с видами на закат…

Излишне говорить, что 
плёсские залы и площадки от-
лично оснащены. Тесное со-
седство величественной неис-
порченной природы и лучших 
достижений цивилизации – 
приятный плёсский сюрприз.

причина восьмая
В Плёсе – самая вкусная кухня, 
которую можно найти в россий-
ской провинции. Может быть, и 
нескромно так утверждать, но, 
по ощущениям очень многих 
гостей Плёса, а среди них есть 
весьма взыскательные и много 
повидавшие люди, в Волжской 
Жемчужине гостей кормят так 
вкусно и качественно, как ни-
где на Золотом кольце. За всю 
остальную Россию ручаться 
не будем, слишком велика и 
обильна наша держава, но вот 
здесь, в центральном регионе, 
Плёс уж точно безусловный 
лидер. Рестораны здесь берут 
не количеством посадочных 
мест, не проходимостью, не 
оборотом столиков, а индиви-
дуальным вниманием к гостю, 
знанием тонкостей русской 
кухни, уважением к хлебосоль-
ным волжским традициям. 

причина девятая
Плёс богат оригинальными 
свадебными подарками и суве-
нирами.

Качественная живопись 
местных художников, под-
линный антиквариат, неповто-
римые сувениры Калашной 
улицы и реконструируемого 
сейчас Невестиного ряда, ве-
ликолепный яковлевский лён, 
продукция издревле практику-
емого в здешних местах юве-
лирного промысла – вот непол-
ный перечень того, чем может 
удивить плёсская торговля. 

причина десятая
Десятую причину для того 
чтобы сыграть Вашу свадьбу 
именно в Плёсе, Вы легко на-
зовёте сами: Плёс просто-на-
просто самый лучший! Его 
любят – и всё тут. Любовь, как 
хорошо знают женихи и неве-
сты, – самое прекрасное и при 
этом самое иррациональное 
чувство. Забудьте про все эти 
тщательно обоснованные при-
чины – и просто приезжайте к 
нам в Плёс. И будьте счастли-
вы. Горько!
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Всей семьёй (Два якоря - Фортеция Русь – Шохонский мост – Два якоря),                                 
Любимая (Два якоря - Пляжи о. Буян - Два якоря) 
С друзьями (Два якоря – Миловка – Дача ДСК – Два якоря) 
Только с тобой (Два якоря – Миловка – Пляжи о. Буян – Два якоря)

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

прогУлки по волге
500 руб. 
600 руб.
700 руб.
800 руб.

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

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

аренда водомётного
катера кейптаУн

ЭкскУрсии 
в рУсиново

пассажировместимость 30 человек
свадебный круиз. 
Экскурсионные катания.

МеРоПРиятия

Свадебный круиз
Экскурсионное  
катание

ЦенА зА 1 ч.             
Пн, вт, сР.

7000 руб.*

6000 руб.

ЦенА зА 1 ч.       
чт, Пт.           

8000 руб.*

7000 руб.

ЦенА зА 1 ч.      
сб, вс.

9000 руб.*

8000 руб.

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

катание по волге 
на водомётном 
катере «кейптаУн»

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

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

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

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

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

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

Продолжительность катания – 1 час.
Посадка пассажиров на причале ресторана 
«Плёсский яхт-клуб» (ул. Советская, 43)

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

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

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

Водомётный катер 
Кейптаун почти готов 
к спуску на воду

телефон (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72
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фестиваль 
исторической 
рУсской кУхни

По приглашению Плёс-
ского яхт-клуба глав-
ный исследователь 
и гуру русской кухни 
Максим Сырников при-
едет в Плёс в конце мая 
и приготовит для чле-
нов и гостей клуба два 
авторских ужина, ко-
торые в честь отмеча-
емых в этом году двух 
исторических юбилеев 
будут носить названия 
– «1612» и «1812».

Тематический ужин 
«1612» на 50 персон со-
стоится в пятницу, 25 
мая, в ресторане «Пе-
чём-коптим», начало в 
20.00. Основные угоще-
ния: тельное рыбное в 
ржаном тесте, потрош-
ки в рассоле, горохо-
вый кисель с жареным 
луком и курники. На 

десерт – манники с яго-
дами.

 
Тематический ужин 

«1812» на 40 персон 
пройдёт в субботу, 26 
мая, в Бирюзовом зале 
Плёсского яхт-клуба, 
начало в 20.00. Основ-
ные угощения: бара-
ний бок с кашей, судак 
по-орловски, котлеты 
пожарские.  На десерт – 
гурьевская каша.

Бронирование мест 
и столиков на автор-
ские ужины от Мак-
сима Сырникова – у 
управляющего ресто-
раном «Печём-коптим» 
Ильи Картошкина по 
телефону: 8-909-249- 
85-88. Торопитесь, ко-
личество оставшихся 
мест невелико.  

Главный
журнал планеты

New Yorker написал о на-
шем друге, главном исследо-

вателе русской кухни Максиме 
Сырникове. Это реальный прорыв. 

Максим, ты крут! Мы рады, что и 
мы имеем некоторое к этому отно-
шение. На фото он вместе с нашим 
самоваром, компотом от фермера 
Новичихина, капустой от Паске-
вич и прочими нашими местны-

ми фермерскими продуктами 
- а куда без них настоя-

щей русской кухне!
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Объявления
номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбеРежнАя
отель «Фортеция Русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных. По 
соседству – спортивный парк «Ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

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

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

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

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

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

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

санаторий «Актер-Плёс» со-
юза театральных Деятелей. Ул. 
Ленина, дом 39.

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

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

зАРечье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. спуск Горы свободы, 18.

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

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

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоиЦкАя сЛобоДА
Гостевой дом «частный визит».  
Ул. Горная слобода, дом 7.

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

По предварительной заявке. Тел. 
8 920 343 2998.

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

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

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескучный 
сад». Ул. Льва толстого, дом 30.

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

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

нАбеРежнАя
«вечерний звон» - ул. Ленина (б. 
воскресенская). 

бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. Малая 
спальня с односпальной кроватью. 
Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

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

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

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

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

продажа домов в плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

зАРечье
на берегу шохонки

1-эт. бревенчатый дом в историче-

ской части города (ул. Спуск Горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 
терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.

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

нАбеРежнАя
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), об-
щей площадью 102 кв.м. с земель-
ным участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом полно-
стью готов к проживанию, декориро-
ван, располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, го-
стиной, двумя спальнями и двумя са-
нузлами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый кино-
актёр Лев Борисов.  Дом расположен 
на ул. Горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. Пре-
красный панорамный вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоиЦкАя сЛобоДА
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. Газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. Тел.: 
89051058497

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

Телефон: 8 929 087 5505.

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

Телефон: 929 087 5505.

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

космет. ремонт. 
Телефон: 910 954 0364.

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

Телефон: 910 954 0364.

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

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбеРежнАя 
Приглашается инвестор для финан-
сирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

зАРечье
В дачный посёлок-отель на 12 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

продажа 
недвижимости

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

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

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

разное

Приглашаем частных инве-
сторов и трейдеров на валютные 
торги. 

Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

Предлагаем полный ком-
плекс услуг для работы на финан-
совых рынках. 

Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

работа. 
требУются

 
Официантки, хостесс, бари-

ста и другие сотрудницы в заве-
дениях Плёсского яхт-клуба так 
быстро выходят замуж, что это 
можно даже назвать текучестью 
кадров. Зато высвобождаются 
перспективные рабочие места. 
А впереди волшебный волжский 
весенне-летний сезон... Пригла-
шаем на работу!

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

В ресторан «Тайга» отеля 
«Фортеция-Русь» требуются офи-
цианты высокой квалификации для 
подготовки к работе в период кино-
фестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производства. 

Тел: 8 910 699 0975.

С 29 мая по 3 июня в Плёсе 
будут проходить мероприятия 
Международного кинофестиваля 
«Зеркало». Приглашаем на ра-
боту в дни Кинофестиваля сту-
денческую молодёжь со знанием 
иностранных языков, опытом 
работы в туризме, общественном 
питании и гостиничном деле. Ки-
нозвёздам потребуются экскурсо-
воды, администраторы, бармены 
и сопровождающие. 

Также производится набор 
волонтёров для бесплатной по-
мощи в дни Кинофестиваля (обе-
спечиваются питание и прожива-
ние). 

Режим работы – круглосуточно.

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

штрафстоянка лодок – 100 руб. в сутки
заключить договор можно по адресу:
Ивановская обл., г. Плёс, ул. Советская 
д.33 (Центральный туристический 
причал №1)

забронируйте ваше место по телефону:
8 (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

лодочная станция 
на шохонке 
открыта с 1 мая

Дружный коллектив ресторана 
«Печём-Коптим» и кофейни Со-
фьи Петровны Кувшинниковой 
поздравляет бариста кофейни 
Екатерину с днём рождения!

В числе искренних пожела-
ний: удачи в жизни и карьере, 
простого человеческого счастья, 
которое, уверены друзья и кол-
леги, Катя обязательно обретёт.

«Плёсский вестник» 
присоединяется 
к поздравлениям!



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

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

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

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

бар «Полярный Хомяк»
при отеле «Фортеция-Русь».
Открыт в будние дни с 15 до 
22 часов, праздничные и вы-
ходные с 11 до 22 часов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 3 по 9 мая

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

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

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

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

частный музей 
заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

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

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

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

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

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

Социальный магазин –
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«РИАТ» – Торговая пло-
щадь. Часы работы: кругло-
суточно.

продУктовые магазины

+12°
+5°

чт

+12°
+4°

пт

+20°
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сб

+21°
+12°

вс

+18°
+13°

пн

+25°
+12°

вт

+24°
+13°

ср
3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9 мая

прогноз погоды в плёсе с 3.05 по 9.05

По данным сайта gismeteo.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № тУ37-00172.

павел лУнгин:

плёс имеет все перспективы 
стать рУсской ривьерой
С 16 по 22 апреля 2012 года в Москве проходил 19-й фестиваль студенческих коротко-
метражных фильмов «Святая Анна», председателем жюри которого был президент 
Франко-российской киноакадемии, режиссёр и продюсер Павел Лунгин. Он ответил 
на несколько вопросов, в числе которых были и вопросы проведения кинофестиваля 
«Зеркало» в Плёсе 29 мая – 3 июня 2012 года.

нАвСтРечУ киноФеСтивАлю

– Вы второй год руководите 
международным кинофести-
валем «Зеркало», который про-
ходит в Ивановской области. 
Его уже успела положительно 
оценить наша кинообществен-
ность. Но почему в этот раз 
фестиваль проходит в столь 
неудобных датах? День закры-
тия, например, совпадает с на-
чалом важнейшего фестиваля 
в России – «Кинотавр».

Павел Лунгин:
– Даты с 29 мая по 3 июня 

были единственной возможно-
стью вписать «Зеркало» в плот-
ный мировой фестивальный 
график. Канны ведь в этом году 
перенесли сроки из-за прези-
дентских выборов во Франции, 
и потому нам пришлось слег-
ка подвинуться. В следующем 
году, надеюсь, всё пройдёт как 
обычно. Зато у нас есть пре-
красная новость – приманка для 
кинообщественности: впервые 
торжественная церемония от-
крытия фестиваля пройдёт в 
дивном по красоте месте на 
Волге в городе живописца Ле-
витана – Плёсе. Часть кинопо-
казов и творческих встреч, как и 

ранее, мы проведём в Иванове и 
других крупных городах реги-
она. Очень надеюсь, что Плёс 
уже в следующем году станет 
основной базой МКФ «Зерка-
ло». Председатель оргкоми-
тета фестиваля, губернатор 
Ивановской области Михаил 
Мень поддерживает нашу с 
генпродюсером Алексеем Бо-
ковым идею и обустраивает 
там кинозал и инфраструктуру 
по всем мировым стандартам. 
И если всё получится, то Плёс 
имеет все перспективы стать 
русской Ривьерой.

Кинофестиваль имени 
Андрея Тарковского «Зерка-
ло» учрежден правительством 
Ивановской области при под-
держке администрации Пре-
зидента России, министерства 
культуры, Госфильмофонда и 
Союза кинематографистов. В 
этом году, в связи с 80-летием 
Тарковского, фестиваль полу-
чил приоритетную поддержку. 

Наша главная цель – сде-
лать так, чтобы фестиваль 
представлял фильмы, соответ-
ствующие духу Тарковского. И 
потому мы вместе с программ-

ным директором, кинокрити-
ком Андреем Плаховым поста-
рались собрать фильмы, своей 
стилистикой и мыслью связан-
ные с именем Тарковского. 

Стать членами жюри дали 
согласие режиссёр Андрей Звя-
гинцев, немецкий актёр Йоха-
нес Цайлер, исполнитель роли 
в Фауста в фильме Александра 
Сокурова, литовский актёр 
Владас Багдонас, сыгравший 
главную роль в моём фильме 
«Дирижёр», и британский ху-
дожник Роджер Кристиан. А 
жюри в этом году возглавит 
звезда европейского кино фран-
цузская актриса Кароль Буке.

– И в свободные от фести-
вальных просмотров часы, 
глядя на Волгу, Вы сможете с 
Кароль Буке обсуждать дела 
Французско-российской кино-
академии, учредителями ко-
торой являются Федеральный 
фонд социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной 
кинематографии и Националь-
ный центр кинематографии 
Франции (CNC).

издание «ПрофиСинема»

осень в плёсе
Драматическая поста-
новка в одном действии. 
В основу спектакля поло-
жена подлинная история 
любви, повествующая о 
судьбоносной встрече и 
трагическом расстава-
нии двух влюбленных 
сердец. Провинциальная 
художница-инвалид и 
столичный искатель при-
ключений нашли свою 
любовь в тихом при-
волжском городке, чтобы 
по воле злого рока тут же 
её потерять. 

Их расставание не-
избежно, а чувства об-
речены. Любовь потре-
бует жертвы, а жизнь 
каждого станет лишь 

воспоминанием.
По завершении пред- 

ставления, зрители со-
вершат увлекательную 
прогулку по реальным 
местам встреч и расста-
вания влюбленных.

Постановка Куль-
турного Центра «Варяг» 
(Москва)

В спектакле задей-
ствованы актеры веду-
щих московских театров 
(им. В. Маяковского, 
театра Р. Симонова, ма-
стерской П. Фоменко), 
а также выпускники РА-
ТИ-ГИТИС и Театраль-
ного института им. Б. 
Щукина.

Он научил её любить. 
        Она научила его жить.


