
Плёс 
обустраивается 
для себя и гостей
Милая сердцу патриархальность и совреМенное качество жизни совМещаются  
в этоМ МаленькоМ волжскоМ городе

Удивительное это место — Плёс. Пригорки, При-
хотливые спуски и подъемы, дорожки, пытаю-
щиеся перещеголять по красоте изгибы Волги, 
протекающей под крутым берегом. Здесь в каж-
дый сезон своя прелесть. Летом и весной — буй-
ство зеленого и голубого, осенью — пожары бе-
резовых рощ. Зимой — узоры наличников ста-
рых деревянных домов переплетаются с мороз-
ными кружевами на окнах и замерзшими ветками 
деревьев. И над всем этим великолепием, 
как в старину, разносится малиновый звон коло-
колов. В сравнении с допрежними временами 
церквей осталось немного, но во всех идут служ-
бы, а на колокольне главного храма Плёса — 
Воскресенского — установили 10 новых колоко-
лов, отлитых на заводе «Пятков и Ко» из города 
Каменск-Уральского Свердловской области. Са-
мый большой из них весит 2,7 тонны. Как встарь, 
колокола отлиты за счет средств меценатов.

В общем, Шаляпин влюбился в эти места. Ле-
витан влюбился в эти места. Плёс — на многих 
его полотнах. И даже та самая небольшая, каза-
лось бы, сибирская церквушка, запечатленная 
в картине «Над вечным покоем», тоже плёсская. 
Ее, а также часть старинного погоста, восстано-
вили на том же месте.

Сегодня Плёс удивительным образом сохра-
няет патриархальность, неспешный ритм жизни 

и в то же время становится современным горо-
дом. Впрочем, последнее не относится к тому, 
что на его улицах проезжают современные ма-
шины и даже очень дорогие. Главное, здесь ни-
когда не появятся постмодернистские строения, 
исковеркавшие облик Москвы. Речь о том, 
что здесь становится комфортнее жить.

Неприметное сочетание милой сердцу стари-
ны и современного комфорта губернатор Ива-
новской области Михаил Мень назвал «ответ-
ственным туризмом». Это подход к формирова-
нию жизни городка, который учитывает то об-
стоятельство, что, как и в XIX–XX веках, 
Плёс — любимое место отдыха россиян. «Ос-
новной акцент делается не на традиционном 
лубковом позиционировании российской про-
винции, а на тонком сочетании духа нашей 
страны XIX века, наследия Левитана, Шаляпина, 
волжских видов с современной инфраструкту-
рой, ресторанами и кафе, современными спор-
тивными развлечениями, — говорит губерна-
тор. — “Ответственный туризм” гораздо теснее, 
нежели традиционный, связан с обустройством 
городских и сельских поселений. Этого сегодня 
не хватает многим туристическим центрам на-
шей страны. Основной задачей инвестиций 
в Плёс в соответствии с идеологией “ответ-
ственного туризма” является не строительство 

туркомплексов, а бережное и вместе с тем осно-
вательное благоустройство самого Плёса и его 
окрестностей с обязательным сохранением ис-
торического облика города и его духа. В то же 
время очень важно, что для жителей Плёса со-
зданы новые рабочие места. Сейчас все работо-
способное население Плёса трудоустроено, 
и работодатели даже обращаются за кадрами 
в соседние районы».

Сегодня Плёс стал центром формирования ту-
ристко-рекреационного кластера в Ивановской 
области, объектом, по образу которого губерна-
тор Мень планирует обустраивать и другие ту-
ристические места, распложенные вдоль Волги, 
а также проект «Палехская жар-птица».

Уходящий год оказался чрезвычайно богат 
на события для Плёса. Прежде всего, введены 
в эксплуатацию пять новых блочно-модульных 
котельных (БМК). Раньше в Плёсе централизо-
ванного теплоснабжения не было, а имевшиеся 
котельные отчаянно коптили. Теперь решена 
проблема экологии и дефицита мощностей 
для подключения к теплосетям новых туристиче-
ских объектов, которых становится все больше.

В нынешнем году, в частности, открылся Му-
зейно-выставочный комплекс «Присутственные 
места». Это старейшее здание города реставри-
ровали семь лет. Теперь на Соборной горе, кото-

рая и раньше была одним из самых посещаемых 
туристами мест в Плёсе, появился весьма любо-
пытный объект.

В середине сентября открыл свои двери мно-
гофункциональный Левитановский культурный 
центр. В нем две выставочные площадки, кино-
концертный зал более чем на 140 мест.

Новый культурный центр уже успел принять 
в своих стенах пятый Левитановский фестиваль 
классической музыки. «В этом зале совсем дру-
гое качество звука. Подобных камерных площа-
док со столь подходящими для концертов ха-
рактеристиками мало в России», — оценил до-
стоинства нового зала известный российский 
пианист, заслуженный артист России Алексей 
Гориболь. Вообще за всю историю фестиваля 
в Плёсе состоялось 22 концерта лучших коллек-
тивов и музыкантов. Фестиваль прижился 
на берегах Волги.

А теперь сюда перемещается также и Между-
народный кинофестиваль имени Андрея Тар-
ковского «Зеркало». В этом году шестой по сче-
ту фестиваль разбили на две части: одна тради-
ционно прошла в Иванове, а вторая — в Плёсе. 
Эксперимент, по мнению устроителей, удался.

Важной частью Плёса теперь стал и горно-
лыжный комплекс «Милая гора». Этой зимой 
здесь откроется третий склон. На него выйдут 
любители лыжного фристайла. Склон получил-
ся настолько хорошим, что даже сборная Рос-
сии по фристайлу намерена воспользоваться 
комплексом в Плёсе в качестве своей трениро-
вочной базы. Во всяком случае, главный тренер 
сборной Росси по фристайлу Алексей Покашни-
ков считает, что на «Милой горе» для этого есть 

все условия и здесь можно готовить спортсме-
нов по шести олимпийским дисциплинам 
на горных лыжах и сноуборде. До момента от-
крытия «Милой горы» российская сборная тре-
нировалась за рубежом. «При поддержке Феде-
рации по фристайлу, правительства Ивановской 
области и Министерства спорта в Плёсе даже 
можно проводить соревнования любого уров-
ня», — уверен он.

Так что, теперь в Плёс потянутся не только 
дачники и туристы, но также и любители гор-
нолыжного спорта. Впрочем, не только. С ны-
нешнего года решена еще одна проблема горо-
да — отсутствие порта. Благосостояние росси-
ян растет. Это проявляется не только в увели-
чивающихся пробках на автодорогах, 
но и росте числа яхт и катеров.

В период навигации город терял немалые 
деньги из-за того, что туристам, путешествую-
щим по реке на собственных плавсредствах, не-
где было пришвартоваться, заправиться топли-
вом. Внутренний туризм в России развивается 
медленно, но все же прогресс виден. При этом 
возрастающим спросом пользуется водный ту-
ризм, на который до недавнего времени прак-
тически не обращали внимания. «Сейчас эта 
проблема в Плёсе, наконец, решается. За счет 
частных инвестиций в центральной части горо-

да открыт небольшой причал для яхт. Уже в бу-
дущем году в городе будет открыт большой яхт-
порт на 50 яхт и катеров, там судна можно бу-
дет оставить на ночь, — говорит Андрей Чуж-
бинкин, заместитель председателя 
правительства Ивановской области. — А ми-
нувшим летом компания “ЛУКойл” организова-
ла заправку для малых судов».

Кроме того, уже сейчас власти Плёса всерьез 
обсуждают строительство нового причала 
для больших судов и туристических теплохо-
дов, старый уже не справляется с потоком тури-
стов, приезжающих в волжский город. «Все эти 
водные объекты, а особенно новый причал 
для судов помогут серьезно увеличить доход-
ную часть бюджета нашего туристического го-
рода», — говорит глава администрации Плёса 
Татьяна Бебина.

Так что, в Плёс можно добраться не только 
наземным транспортом, но и по Волге, и уви-
деть его окрестности, пригорки, увенчанные 
храмами, хитросплетения спусков и подъемов 
с необычного для многих ракурса — с воды. 
Сойти на берег и посидеть в многочисленных 
кафе и ресторанах с видом на левитановские 
пейзажи, а то и задержаться здесь в отеле, кото-
рых теперь не один и не два на любой вкус 
и кошелек.ре
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