
Светлые головы
В Общественной палате Рос-

сийской Федерации 15 мар-
та состоялся «круглый стол» на 
актуальную для Плёса тему: «Со-
стояние культурных ландшафтов 
в России». Участие в обсуждении 
приняли заместитель министра 
культуры РФ Григорий Петрович 
Ивлиев и председатель комиссии 
Общественной палаты по разви-
тию художественной культуры и 
охране культурно-исторического 
наследия Павел Анатольевич По-
жигайло, коренной ивановец и 
видный плёсский дачник. 

Защиты, по мнению участников 
«круглого стола»,  требуют, прежде 
всего, территории, окружающие 
музеи-заповедники. Их в России 
более ста. «В каждом конкретном 
случае зона охраняемого природно-
го ландшафта должна быть такова, 
чтобы исключить всякое возможное 
вредное воздействие на эту террито-
рию», – заявил заместитель мини-
стра культуры. 

На «круглом столе» обсужда-
лось предложение вернуть феде-
ральному ведомству полномочия по 
охране культурного наследия, кото-
рые были ранее отданы регионам. 
Прозвучал и призыв наложить мо-
раторий на изъятие и приватизацию 
земель вокруг объектов культурного 
наследия. 

В законе «Об объектах культур-
ного наследия народов Российской 
Федерации» сказано, что культур-
ные и природные ландшафты могут 
быть отнесены к одному из видов 
объектов культурного наследия – 
так называемым достопримечатель-
ным местам. Накануне 200-летия 
победы над Наполеоном статуса до-
стопримечательного места наконец-
то удостоилось Бородино. Получат 
ли в обозримом будущем такую же 
государственную охрану и плёсские 
пейзажи?

В зАщИтУ 
ПейзАжА

В Плёсской школе состоя-
лась научно-исследова-

тельская конференция «Мой 
шаг в науку», посвященная 
выпускнику школы, её золо-
тому медалисту Сергею Хох-

лову. Этот конкурс исследова-
тельских работ стал здесь уже 
традиционным – он проходит 
с 2007 года. Свои работы на 
конкурс предоставляют уче-
ники 4-11 классов.

– Свою работу («Про-
грамма-генератор квадрат-
ных уравнений») я готовил 2 
года, - рассказал «Плёсскому 
вестнику» ученик 8 класса 
Никита Виноградов, победи-

тель конкурса в номинации 
«математика». – Ещё 2 меся-
ца ушло на разработку темы. 
А презентация работы заняла 
только 10 минут. 

Продолжение на стр. 3
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Отмечаем 
юбилей

Рублёвка –
Плёсу

РЕСТОРАН ПЛЁССКОЙ КУХНИ

Торговая площадь, д. 12 Ресторан работает ежедневно с 12 до 22 часов
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВОЕ МЕНЮ!

Домашние обеды в ресторане «Печём-коптим» 
за 210 рублей
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Никита Виноградов и Дарья 
Виноградова стали победителями 

конкурса «Мой шаг в науку».
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Новости

Службы в храмах

Успенский Собор (1699)

31.03. – с 16 час. Всенощное 
Бдение. Неделя пятая 
Преподобной Марии 
Египетской.

01.04. – с 8.30 час. литургия.  
04.04. – с 17 час. литургия. 
Соборование. 

Церковь 
Воскресения Словущего, 
с. толпыгино  (1670)
 
31.03. – с 9 час. литургия. 
Похвала Богородице. 
01.04. – с 9 час. литургия 
Преподобной Марии 
Египетской.

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)

01.04. – с 9 час. литургия. 

Воскресенская
церковь (1817)

31.03. – с 16 час. 
Всенощное Бдение. 
01.04. – с 9 час. литургия. 

Память Преподобной 
Марии Египетской.

крестовоздвиженская 
церковь, 
с. красинское  (1760) 

31.03. – с 8.30 час. литургия.
С 17.30 час. Всенощное Бде-
ние.
01.04. – с 8.30 час. литургия. 
Память Преподобной Марии 
Египетской.

День смеха
П ервое апреля – день сме-

ха. Как чихание очищает 
организм от лёгкой простуды, 
так первоапрельский смех по-
могает избавиться от остатков 
зимней тоски и заряжает энер-
гией, достаточной для того, 
чтобы дождаться настоящего 

летнего солнышка и неторо-
пливых плёсских витаминов. 
Англичане зовут Первое апре-
ля днём дурака, у французов 
в этот день и розыгрыши, и 
разыгрываемые именуются 
апрельскими рыбами. «Плёс-
ский вестник» посвящает 

празднику ровно 3 (три) самые 
лучшие новости на этой поло-
се. Вычислить их крайне труд-
но, поскольку эти сообщения 
в известной мере основаны на 
реальных событиях и пробле-
мах, обсуждавшихся нашей га-
зетой. Но всё-таки попробуйте.

веснА – ПорА сПАртАкиАДы

Дерзкий Побег

Э той весной проводит-
ся вторая спартакиада 

представительных и ис-
полнительных органов му-
ниципальных образований 
Ивановской области. В ней 
участвуют более 20 команд, 
представляющие городские 
округа и районы нашего 
региона. На первом этапе 
участники выявляют силь-
нейшего в своей группе. да-
лее за победу борются толь-
ко победители групп.

Организаторы спартаки-
ады – Совет муниципальных 
образований и департамент 
спорта и туризма Иванов-

ской области – включили 
в её программу пять видов 
спорта: волейбол, дартс, ми-
ни-футбол, настольный тен-
нис и перетягивание каната.

Команда Приволжского 
района вошла в одну группу 
вместе с коллегами из Ви-
чугского, лухского и Родни-
ковского районов. В составе 
нашей команды два жителя 
Плёса – городские депутаты 
Алексей Кучин и Алексей 
Синицын.

23 марта плесяне и при-
волжане, стартуя единым 
коллективом в спартакиаде, 
выезжали в Вичугу.

В  тщательно охраняе-
мом эксперименталь-

ном пруду рыбоводческого 
хозяйства при Костромской 
гРЭС 1 апреля текущего 
года во время утренней по-
верки недосчитались матё-
рого осетра длиной более 
шести метров. По всей ви-
димости, рыбине удалось 
уйти в Волгу через прореху 
в электрической сети, кото-
рая образовалась за время 
ледохода. 

Попавшая в Волгу ги-
гантская самка осетра край-
не опасна в это время года, 
предупреждают волгоре-
ченские рыбоводы.  Впро-
чем, по данным «Плёсского 
вестника», опасность грозит 
в первую очередь самому 
животному. Содержащаяся 
в нём чёрная икра (весом не 
менее полуцентнера) уни-
кальна по размерам икринок 
(диаметр до 1 см) и будет на-
верняка пользоваться ажио-
тажным спросом на чёрном 
рынке и в ресторанах Мо-
сквы. Вот почему данная ге-
нетически модифицирован-
ная особь  почти наверняка 
станет объектом охоты (то 
есть рыбалки) не только для 

руководства гРЭС, но и для 
браконьеров, которые всё 
ещё нет-нет да и появляются 
на волжских просторах. 

Рыбоводы объявили воз-
награждение тем, кто со-
общит местонахождение 
гигантского осетра. Возна-
граждение соизмеримо с 
рыночной стоимостью жи-
вого веса рыбы. Однако его 
сумма будет уточнена после 
поимки беглянки. 

ПолицейскАя хроникА
З а прошедший месяц в рай-

оне горнолыжных спусков 
полицией зафиксировано два 
случая кражи из автомобилей. 
Украли сотовый телефон, бар-
сетку с деньгами, видеореги-

стратор. лица, совершившие 
кражу, не установлены.

Полиция обращается 
к горнолыжникам с реко-
мендацией сдавать ценные 
вещи в камеры хранения.

Ветряки над Левитаном
«П лёсскому вестнику» 

стали известны подроб-
ности дальнейшего развития 
систем энергоснабжения горо-
да. По нашим данным, плани-
руется уже 1 апреля приступить 
к монтажу трёх ветряных энер-
гогенераторов. два из них будут 
установлены на Соборной горе, 
один – на горе левитана.

Ветряки смогут вырабаты-
вать столько электроэнергии, 
что её с лихвой хватит на осве-
щение Спуска горы Свободы и 
прилегающих улиц.

Установка энергогенерато-
ров станет первым этапом ре-
формирования энергосистемы 
города.  Кроме того, надеются 
некоторые энтузиасты, ветряки 

украсят городской пейзаж:
– Представляете, вы едете 

на корабле или на яхте – и тут 
ветряки крутятся: и на Собор-
ной горе, и на горе левитана. 
Здорово будет! Вы потом это 
поймёте, когда увидите! – де-
лится своими эмоциями пред-
ставитель эксплуатирующей 
организации.

Мост дружбы
К ак сообщили «Плёс-

скому вестнику» в де-
партаменте мостостроения 
областного правительства, 
1 апреля руководству будет 
представлена проектно-смет-
ная документация по воз-
ведению железнодорожного 
моста через Волгу в районе 
Плёса. Мост позволит соеди-
нить две братские области – 
Костромскую и Ивановскую 
– железнодорожным сообще-

нием. Инженерное сооруже-
ние будет трёхъярусным. По 
нижнему уровню планирует-
ся пустить грузовые и пасса-
жирские поезда, по второму 
пойдут потоки автомобиль-
ного транспорта. А третий 
ярус задуман как пешеход-
ный. На нём, по образцу мо-
ста Понте-Веккьо через реку 
Арно во Флоренции,  разме-
стится целый туристический 
торговый центр. только он 

будет гораздо масштабнее 
и включит в себя не только 
ювелирные и сувенирные ма-
газины, но и модные бутики 
ведущих брендов одежды и 
обуви, клубы, кафе, рестора-
ны и даже кинотеатр, кото-
рый смогут посещать как жи-
тели Костромской области, 
так и ивановские плесяне.

О начале строительных 
работ «Плёсский вестник» 
сообщит после их начала.

ОСЁТР РУССКИЙ
(Acipenser guldenstadti) насе-
ляет бассейны Каспийского, 
Чёрного и Азовского морей. 
Имеются проходная и жи-
лая формы. Проходная фор-
ма имеет озимые и яровые 
расы. В Волге, Каме и, по-
видимому, Урале есть жилые 
(постоянно живущие в реке) 
формы. Для икрометания из 
Каспия входит в Волгу.

Наибольший известный 
возраст – 48 лет, наиболь-
шая длина – 630 см. 

Осётр в природе образу-
ет помеси с белугой, севрю-
гой, шипом, стерлядью. 
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Новости культуры

Светлые головы
Начало на стр. 1
Кузина Никиты дарья Ви-

ноградова, ученица 9-го клас-
са, представила свою иссле-
довательскую работу «тайное 
имя дарья» в номинации «гу-
манитарий». Она готовилась 
сравнительно недолго – всего 

3 недели.
лучшие работы определя-

лись в четырех секциях – «гу-
манитарная», «Математиче-
ская», «Окружающий мир» и 
«Экологическая». В первой 
из них победительницей кро-
ме дарьи Виноградовой стала 

ученица плёсской школы Юлия 
Буркова. Она исследовала со-
временную моду. «Плёсский 
вестник» намерен опублико-
вать изыскания ученицы о мод-
ных и стилистических пред-
почтениях плесян в одном из 
летних выпусков газеты. 

Особенностью нынешней 
конференции стало участие в 
ней школьников из Приволж-
ска. В Плёс приехали пред-
ставители шестой, седьмой и 
двенадцатой школ. Их участие 
сделало конференцию более 
насыщенной, интересной. Вы-

рос и уровень конкуренции в 
борьбе за первое место.

Все участники конференции 
были отмечены благодарностя-
ми и памятными сувенирами.

Наум Дарегин
Анастасия Валиахметова

нАши Дети

Рублёвка – Плёсу
г ости съезжались на дачу. 

Пели моторы, шелестели 
шины, машины на рысях лете-
ли по шикарному шоссе. Мимо 
тянулись высочайшие заборы. 
Породистые сосны за ними 
даже не пытались скрыть раз-
ительных отличий этих мест 
от скромного Плёса: сказочные 
особняки от тысячи кв. м, кара-
ульни при них – от двухсот, на 
крышах медь или версальский 
сланец, стены из финской ка-
либрованной сосны необъят-
ного диаметра или облицованы 
каким-нибудь редким грани-
том. 

Но среди живущих здесь 
небожителей попадаются ис-
кренние друзья Плёса. Соб-
ственно, сама безупречность 
здешних невероятных резер-
ваций с их мега-домами, ме-
га-заборами и профессиональ-
но возделанным ландшафтом 
огромных участков заставляет 
знатных москвичей любить ма-
ленький, ленивый и живопис-
ный волжский городок Плёс.

Специального корреспон-
дента «Плёсского вестника», 
как собеседника на пир, при-
гласили на большую подмо-
сковную дачу по важному по-
воду.         

Музыкальный руководи-
тель левитановского фестива-
ля Алексей гориболь в субботу, 
24 марта, организовал здесь 
домашний концерт изумитель-
ного, невероятного пианиста из 
Америки – Станислава Юдени-
ча. В двусветной гостиной у 
белого рояля собралась интел-
лигентная публика. 

Хозяева дачи, выдающаяся 
во всех отношениях семья, уже 
несколько лет поддерживают 
старинную русскую дворян-
скую традицию домашних кон-
цертов, и при этом постоянно 
повышают уровень программ 
и класс приглашаемых испол-
нителей. После этого концерта 
спецкор «Плёсского вестника» 
сошёлся во мнении и с хозяй-
ской четой, и с маэстро гори-
болем, что дальше повышать 
уже, собственно, некуда.

Из маленькой домашней 
«ямахи» грандиозный пианист 
с белогвардейской фамилией 

(хрупкий человек с застенчи-
вой улыбкой) извлекал водопа-
ды, каскады, феерии, хрусталь-
ные капели звуков. Прозвучали 
Бах, лист, Равель, Шопен, а 
главным чудом стало исполне-
ние «Петрушки» Стравинско-
го. Стас Юденич был как боль-
шой оркестр, воспринимался 
как потрясение, как событие, 
которое все присутствовавшие 
запомнят навсегда.

По словам гориболя, этот 
сорокалетний гений (родив-
шийся в Узбекистане и уже в 
14-летнем возрасте удостоен-
ный сольного концерта в таш-
кентском зале «Бахор», а позже 
победивший в конкурсе Вана 
Клиберна) – единственный, 
кто сегодня может дать нам 
представление о том, как игра-
ли Рахманинов, Антон Рубин-
штейн, горовиц или гилельс. 
Он их реинкарнация. так, как 
Юденич, больше сегодня никто 
не играет, даже Мацуев. теперь 
организаторами левитановско-
го фестиваля  владеет навяз-
чивая идея: сделать всё, чтобы 
Станислав Юденич выступил 
на открытии Пятого фестиваля 

в конце сентября в Плёсе. Вот 
кому можно было бы поручить 
инаугурацию нового «Стейн-
вея», обещанного губернато-
ром к открытию левитановско-
го концертного зала!

После концерта гости 
смогли в полной мере оценить 
щедрое хлебосольство хозяев. 
деликатесные рыбные котлет-
ки и великопостные голубцы 
с грибами, неизменные нано-
пельмени, нежные осетинские 
пироги и даже пицца с грушей 
– всё было на столе. Спецкор, 
который новейшие приметы 
подмосковной дачной гастро-
номии планировал непременно 
донести до плёсского общепи-
та, незаметно записывал рецеп-
ты в книжечку. 

Беседуя с гостями, плеся-
нин повсюду различал приме-
ты родного города. Стройная 
пожилая дама, одна из самых 
первых манекенщиц СССР, 
будила мысли о юных дивах 
на подиуме нашей июльской 
«льняной палитры». Чета 
ювелиров, учившихся ремеслу 
в Париже и выставлявшихся в 
лондоне на «Кристис», собра-

лась в Плёс и Красное, в при-
знанные ювелирные места, 
полюбоваться пейзажами и 
навестить коллег. А плёсским 
художникам, как сообщили 
спецкору близкие к хозяевам 
дачи круги, скоро устраивает 
выставку одна из лучших га-
лерей Петербурга.     

Ещё до начала выступле-
ния Юденича спецкор «Плёс-
ского вестника» разговорился 
с программным директором 
кинофестиваля «Зеркало», с 
недавних пор тоже счастливо 
связанного с Плёсом.  Андрей 
Плахов, знаменитый кинокри-
тик и телеведущий, который 
теперь начал работать для 
«Зеркала», рассказал, что наш 
фестиваль в этом году было 
нелегко разместить во всемир-
ном календаре из-за смещения 
сроков Каннского киносмо-
тра. Ради плёсского открытия 
«Зеркала» 29 мая сам Плахов 
впервые за 20 лет пропустит 
церемонию закрытия в Каннах, 
которая на этот раз совпадёт 
с плёсским торжеством прак-
тически день в день. А сразу 
после «Зеркала», тоже день в 
день, начинается сочинский 
«Кинотавр».

– А кто у нас будет главной 
звездой? – застенчиво спросил 
великого киноведа спецкор 
«Плёсского вестника». – Вот в 
прошлом году председателем 
международного жюри был 
Файнс, а кто теперь?

– Вам по секрету скажу, – 
ответил журналисту Андрей 
Плахов. – Но только никому 
ни-ни... Вы нам сорвёте пере-
говоры. Можете написать 
только, что в Плёсе по самому 
высшему разряду предстоит 
разместить пять знаменитых 
лиц – разумеется, вместе с их 
сопровождением. Это огром-
ная задача.

И спецкор наступил на гор-
ло собственной песне. Он вы-
слушал сенсационный ответ 
Плахова, округлил восторжен-
но глаза – и поклялся молчать. 
Может быть, впрочем, что пыт-
ка молчанием продлится не-
долго: уже 3 апреля в Москве 
пройдёт посвящённая «Зерка-
лу» пресс-конференция с уча-
стием губернатора Михаила 
Александровича Меня, кото-
рая, как ожидается, даст отве-
ты на многие вопросы

Алексей Славин

кинокритик АнДрей ПлАхов: «Можете нАПисАть, 
что в Плёсе По сАМоМу высшеМу рАзряДу ПреД-
стоит рАзМестить Пять знАМенитых лиц –  
рАзуМеется, вМесте с их соПровожДениеМ.  
Это огроМнАя зАДАчА».

Стас Юденич был как большой оркестр, воспринимался как потрясе-
ние, как событие, которое все присутствовавшие запомнят навсегда.
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Отмечаем юбилей 
28-30 марта исполняется ровно 400 лет остановке в Плё-
се ополчения под руководством двух великих деятелей рус-
ской истории – Минина и Пожарского.

«П лёсский вестник» 
предлагает достойно 

отметить эту дату созданием 

особенного патриотического 
маршрута «Плёсские вёрсты». 
Маршрут в двух вариантах 

(дВЕ ВЕРСтЫ для более 
энергичных и молодых, ОдНА 
ВЕРСтА для более умудрён-

роль ПлёсА 
в ПобеДе 1612 гоДА
Плёсский историк и археолог Павел Травкин счита-
ет недопустимым замалчивать истинную роль на-
шего города в победе над Смутой. Остановку опол-
чения в Плёсе неправильно было бы трактовать как 
случайный эпизод. Она в истории успешного похода 
на Москву стала одним из решающих моментов.

В от что сообщил П.Н. трав-
кин в эксклюзивном ин-

тервью «Плёсскому вестнику»:
– Военный руководитель 

страны князь Пожарский раз-
работал маршрут так, чтобы 
привлечь в ополчение макси-
мум сил и средств. Во влади-
мирских землях Пожарский 
полностью задействовал по-
тенциал своих родственников 
(по линии Стародубских) и 
соседей. Направляясь же в ко-
стромские пределы, он ставил 
задачу сполна использовать 
людской и экономический по-
тенциал города Костромы и 

её территорий. Плёс на протя-
жении веков являлся для цен-
тральной России своего рода 
воротами в обширные костром-
ские земли, и именно в Плёс на 
подмогу ополчению подош-
ли солидные силы костроми-
чей. Об этом ясно повествует 
Новый летописец:  «К князю 
дмитрию пришли с Костромы 
на Плёс многие люди…». Здесь 
ополчение существенно укре-
пилось. далеко не случайно 
город упоминается в хронике 
ополчения. Князь дмитрий во 
многом рассчитывал на Плёс, и 
его ожидания оправдались. 

кАшА 
оПолченцА
Участники праздника

«Плёсские вёрсты» по-
едят 30 марта горячей каши из 
полевой кухни – в древней части 
Плёса, на том самом месте, где 
ровно 400 лет назад стояло 
ополчение Минина и Пожар-
ского. Это будет та пшённая 
каша, которую русские воины 
умели готовить из своего по-
ходного запаса пшена, тради-
ционно входившего в сухой паёк, 
и в XVI-XVII веках, и в XIX веке.

В видах подготовки участни-
ков праздника к походному обе-
ду в стиле 1612 года «Плёсский 
вестник» публикует относящий-
ся к делу отрывок из знаменитой 
книги немецкого барона, кото-
рый, правда, посещал Московию 
в первой четверти XVI века, едва 
ли не за сто лет до Смуты. Но 
текст его не слишком устарел и 
сегодня. Истина остаётся незы-
блемой: что русскому здорово – 
то немцу смерть.

  сигизМунД герберштейн 
«зАПиски о Московитских ДелАх»
Пожалуй, кому-нибудь 

могло бы показаться 
удивительным, что они со-
держат себя и своих на столь 
скудное жалованье и столь 
долгое время; поэтому я разъ-
ясняю в кратких словах их  
бережливость и воздержан-
ность. тот, у кого есть шесть 
лошадей, а  иногда и больше, 
пользуется только одной из 
пяти в качестве подъёмной 
или вьючной, на которой ве-
зёт необходимое для жизни. 
Прежде всего, такой человек 
имеет в мешке, длиной в две 
или три пяди, толчёное про-
со, потом восемь или десять 
фунтов солёной свинины; есть 
у него в мешке и соль, и при-
том, если он богат, смешанная 
с перцем. Кроме того, каждый 
носит с собою топор, огниво, 
котлы, медный горшок, что-
бы если он случайно попадёт 
туда, где не найдёт ни плодов, 

ни чесноку, ни луку или дичи, 
иметь возможность развести 
там огонь, наполнить горшок 
водою, бросить в него полную 
ложку проса, прибавить соли 
и варить; довольствуясь такой 
пищей, живут и господин, и 
крепостные. Затем, если го-
сподин будет чересчур голо-
ден, то он истребляет всё это 
и таким образом крепостные 
имеют иногда отличный слу-
чай поститься целых два или 
три дня. Если же господин 
хочет пиршествовать роскош-
нее, то он прибавляет малень-
кую частицу свиного мяса. я 
говорю это не о более знат-
ных, а о людях среднего до-
статка. Вожди войска и другие 
военные начальники время от 
времени приглашают к себе 
других победнее, и, получив 
хороший обед, эти последние 
воздерживаются потом иногда 
от пищи два или три дня.

ных) повторяет путь ополче-
ния по Плёсу. Он начинается 
близ строящегося левитанов-
ского зала – в «Ветхом дво-
рике», где археологом трав-
киным был найден боевой 
топорик ополченца, и заканчи-
вается у «Невестиного ряда» 
у подножия Воскресенской 

церкви, где планируется уста-
новить мемориальную доску 
в честь юбилея. По маршруту 
«Плёсские вёрсты» плесяне и 
гости города впервые пройдут 
30 марта, отведав в память о 
героях 1612 года горячей каши 
из полевой кухни. Присоеди-
няйтесь!
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ФеСтИВАль 
Олега Борисова

И дею проведения фестива-
ля ещё в конце прошлого 

года поддержала Алла Борисо-
ва, вдова нашего земляка-актё-
ра, интервью с которой мы и 
публикуем. Она дала несколько 
рекомендаций организаторам 
фестиваля и пригласила при-
нять в нём участие народного 
артиста России, кинорежиссё-
ра, лауреата государственных 
премий Вадима Абдрашитова. 
Вместе с ним в Приволжск и 
Плёс приехала его супруга, ху-
дожник Нателла тоидзе.

В фестивале принимали 
участие самобытные таланты 
в возрасте от 9 лет и старше. 
Среди них были и представите-
ли Плёса – учащиеся детской 
школы искусств.

Участники фестиваля вы-
являли победителей в несколь-

Наши земляки

На страницах районной газеты три с половиной года назад, 5 ноя-
бря 2008 года, в статье «Приволжск – младший брат Плёса» А.В. 
Щевцов высказал мысль о том, что в огромном приволжском ДК 
стоило бы организовать фестиваль Олега Борисова, великого рус-
ского актёра, родившегося в Приволжске и жившего некоторое 
время в Плёсе.  А само грандиозное здание переименовать: пусть 
вместо бесцветного имени «Приволжский ДК» будет гордое и 
громкое название – «Театр Олега Борисова».

Похоже, мечты начинают осуществляться. 24-25 марта город-
ской Дом культуры Приволжска провёл фестиваль-конкурс «Запом-
ните меня таким», посвящённый Олегу Борисову.

Олег Иванович Борисов (1929- 1994) – советский и 
российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народ-
ный артист СССР (1978), лауреат двух Государствен-
ных премий СССР (1978, 1991).

Олег Борисов родился в селе Яковлевском (ныне г. 
Приволжск). Позже в Плёсе, куда переехала семья, по-
явился на свет его младший брат Лев. Затем была 
Карабиха Ярославской области, где отец работал ди-
ректором техникума. Позже с семьёй переехали в Мо-
сковскую область. В годы войны работал на сенокосил-
ке, тракторе, на лесоповале.

В 1947 году был принят в Школу-студию МХАТ. С 
середины 50-х годов снимался в кино. Последней его 
ролью была роль Мефистофеля в фильме «Мне скучно, 
бес» (1993 г.)

Сыграл более 40 ролей в театре и 64 роли в кино.

АллА борисовА:

«если бы олег был жив, 
он был бы с нАМи»
Поскольку Плёс тесно связан 
с именами братьев Борисо-
вых, Олега и Льва, «Плёсский 
вестник» адресовал несколько 
вопросов вдове великого земля-
ка Алле Романовне Борисовой.

– Алла Романовна, како-
вы Ваши впечатления от фе-
стиваля?

– Во-первых, я очень бла-
годарна Приволжску за то, что 
город продолжает помнить 
Олега Ивановича, чтить его. 
Во-вторых, поразили молодые 
таланты. Олег Иванович очень 
любил работать с молодёжью. 
Если бы он был жив, в эти два 
дня он был бы с нами на фести-
вале.

– как Вы относитесь к 
идее сделать дом культуры 
Приволжска театром имени 
Олега Борисова?

– С благодарностью. Сей-
час в городском дК делает-
ся многое, чтобы сохранить 
память об Олеге Ивановиче. 

ких номинациях: «литератур-
но-музыкальная композиция», 
«Художественное чтение», 
«театральная миниатюра», 
«Музыкальные исполнители» 
и «Авторская проза».

лауреатами фестиваля ста-

ли Наталья Белова, Екатерина 
Румянцева, татьяна Кроткова, 
Елизавета Новикова, Алла Ма-
раракина, а также театральный 
коллектив школы № 7 г. При-
волжска и Народная театраль-
ная студия «Миниатюра».

гран-при фестиваля взял 
Николай Знаменский, кото-
рый представлял клубно-
библиотечное объединение 
Рождественского сельского 
поселения. А обладателем спе-
циального приза режиссера 
В.Ю. Абдрашитова стал Семён 
дубов (детский образцовый 
хореографический коллектив 
«Колибри»).

Фестиваль получил очень 
весомую поддержку. Его спон-
сорами стали ювелирный завод 
«Красная Пресня» и целый ряд 
индивидуальных предприни-
мателей. Не осталась в стороне 
и районная администрация.

Здесь вдохновенно трудятся 
талантливые организаторы. 
Это поразительно, когда после 
работы люди идут не домой, 
чтоб отдохнуть, а в дом куль-
туры – чтоб заниматься твор-
чеством.

– С кем Вы обсуждали 
перспективы создания музея 
Олега Борисова?

–  да, я говорила на эту 
тему с Юлией леонидовной 
Жуковой, директором крае-
ведческого музея Приволжска. 
Нам необходимо дождаться ре-
монта в дК. только после этого 
будет видно, какой станет экс-
позиция, посвященная Олегу 
Ивановичу. я готова передать 
музею его личные вещи, филь-
мотеку. Хочется, чтобы каж-
дый посетитель выставки ощу-
щал дух, присутствие Олега 
Ивановича.

– А какие ощущения уво-
зите от пребывания в Плёсе?

– Провинция – это самая 

лучшая часть России, это чи-
стые душой, добрые люди. 
В провинции заряжаешься 
душевным теплом на целый 
год. Это так приятно, когда на 
улице подходят совершенно 
незнакомые люди – здорова-
ются, обнимают, спрашивают 
про Олега Ивановича. А Плё-
сом мы просто очарованы. 
Особенно Вадим Юсупович 
Абдрашитов – он здесь был 
впервые.

А завершающим аккордом 
нашей поездки в Приволжск 
стало посещение храма Ни-
колая Чудотворца и встреча с 
матушкой Анатолией, доброй 
и улыбчивой настоятельницей. 
Это очень красивый собор! я 
всегда прихожу сюда и остав-
ляю на целый год записки – 
пусть служители молятся за 
Олега Ивановича.

Интервью записал
Николай Андреев
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учиМся говорить По-Плёсски

Плёс стал настолько притягательным для жизни горо-
дом, что даже те, кто прожил здесь только год, уже 
начинают проявлять чувство гордости оттого, что они 
плесяне. Что уж говорить о тех, кто родился здесь и вы-
рос, чьи предки были лично знакомы с Левитаном,  Щаля-
пиным, Луначарским, Кукрыниксами. 

за старой школой

О днако старожилов отли-
чает не только количе-

ство прожитых в Плёсе лет, но 
и особенные языковые коды. 
Вот, например, новосёлы назы-

вают район в конце набереж-
ной просто: «Рядом с Музеем 
пейзажа». А коренному жите-
лю Плёса и в голову не придёт 
подобное название. Он скажет 

по-другому: «За старой шко-
лой». Что же это за место – «за 
старой школой»?

Вот почти дословный диалог 
автора этих строк с местным жи-
телем Ильёй Картошкиным:

– От какого места и до какого 
считается «за старой школой»? – 
спросил «Плёсский вестник» у 
Ильи Олеговича.

– От старой школы и до 
Красной стены.

–  Старая школа – это ны-
нешний Музей пейзажа. А что 
такое «Красная стена»?

– Место для «зелёной», – бы-
стро, не задумываясь, ответил 
собеседник, использовав вместо 
русских слов «пикник» и «шаш-
лык» ещё одно плёсское словеч-
ко, знакомое только тем, кто вни-
мательно читает нашу рубрику.

У известного экскурсово-
да людмилы Метельковой мы 
выяснили, что Красной стеной 
называют остатки фабрики 
грошева, которой давно нет, ко-
торая взорвалась или сгорела в 
революционные годы.  Осталась 
лишь одна кирпичная стена. 
Именно территория близ сте-
ны считается у плесян лучшим 
местом для «зелёной» (пикни-
ка-шашлыка). Здесь есть живо-
писные поляны, лес подступает 
вплотную к Волге.

Сейчас главным объектом 
из тех, что за «за старой шко-
лой», стал новый благоустроен-
ный пляж.

В ходе филологических и 
топонимических изысканий мы 
услышали ещё одно удивитель-
ное выражение:

– А ещё на «зелёную» на ты-
сячу двести ходили…

Выяснили, что «тысячей 
двести» принято называть ме-
сто, где зимой традиционно 
устраивалась беговая лыжная 
трасса протяжённостью 1200 
метров  – это если от спасатель-
ной станции вверх.

Невозможно стать истин-
ным плесянином без знания 
особых местных названий, 
прозвищ, шуток и историй.  
Купленного Вами дома, воз-
деланной Вами земли ещё не-
достаточно для обретения на-
стоящего плёсского счастья. 
Учитесь говорить как те, кто 
родился и вырос в этом благо-
словенном городе.

Сергей Листровой
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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, тщательно от-
реставрированного жилого двухэтаж-
ного дома (первый этаж каменный, 
второй деревянный), общей площа-
дью 102 кв.м. с земельным участком 
410 кв.м. и напротив расположенным 
земельным участком площадью 255 
кв.м. (сад). дом полностью готов к 
проживанию, декорирован, распола-
гает кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, дву-
мя спальнями и двумя санузлами. 
История дома отмечена тем, что в 
нём родился знаменитый киноактёр 
лев Борисов.  дом расположен на ул. 
горького (бывшая Юрьевская) в исто-
рическом 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 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 пе-
реулке. требует кап. ремонта. Участок 
площадью 7,5 соток в собственности. 
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 Пио-
нерской 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 
угловая. От хозяина. документы го-
товы. 

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

рАботА. 
требуются

В детский сад «Радуга» требует-
ся воспитатель. Обращаться по тел.: 
4-33-79.

Организация примет на работу 
секретаря на полный рабочий день.

Резюме отправляйте на адрес 
электронной почты pliosvestnik@
mail.ru

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» горнолыж-
ного отеля «Фортеция-Русь» тре-
буются официанты высокой квали-
фикации для подготовки к работе в 
период кинофестиваля. 

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 работу 
в дни Кинофестиваля студенче-
скую молодёжь со знанием ино-
странных языков, опытом работы 
в туризме, общественном питании 
и гостиничном деле. Кинозвёздам 
потребуются экскурсоводы, адми-
нистраторы, бармены и сопрово-
ждающие. 

также производится набор во-
лонтёров для бесплатной помощи 
в дни Кинофестиваля (обеспечи-
ваются питание и проживание). 

З има на излёте и дожива-
ет последние дни. Пора 

предметно думать о лете. О 
лете в Плёсе. Вот один из об-
разов нашего лета: компания 
утомлённых успехом мо-
сквичей (банкиров и мини-
стров, наверное), оставив в 
покое свои мерседесы и ми-
галки, запросто, на харлеях, 
примчались Плёс. И здесь, 
на набережной, у скромного 

домика в стиле модерн (дом 
Новожилова), резко сбавили 
темп. Спят усталые харлеи. Их 
наездники, позабыв обо всём, 
слушают тишину.



зАвеДения 
общеПитА
Ресторан «Печём-коптим»
торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

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

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

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

Ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 22 марта 
по 29 марта.

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

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

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

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

частный музей 
заслуженного художника 
России А. И. тимофеева
По предварительным заявкам. 
тел. 8 908 563 4845

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

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

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

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

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

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

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

ПроДуктовые МАгАзины
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ционных технологий и массовых коммуникаций по 
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леониД королёв:
у нАс Много тАлАнтов

– леонид Александро-
вич, работники санатория 
«Актер-Плёс» считают День 
работников культуры своим 
праздником?

– С 2001 года мы стали 
санаторием, и теперь для нас 
ближе день медицинского ра-
ботника, хотя и день работни-
ков культуры мы тоже считаем 
своим.

– тогда к Вам вопрос как 
к «главному» депутату Плё-
са. В прошлом году в При-
волжске депутаты приняли 
положение о премии «Вос-
торг» для работников куль-
туры. И уже в марте 2011 года 
состоялось чествование пер-
вых лауреатов. Будет ли не-
что подобное рассмотрено и 
принято депутатами Плёса?

– Возможно, подобное по-
ложение будет разработано 
и в Плёсе. Ведь главная до-
стопримечательность города 
– это интересные люди. У нас 

много талантов. Кроме того, 
с Плёсом связаны и культур-
ные мероприятия региональ-
ного и федерального уровней: 
российский фестиваль моды 
«Плёс на Волге. льняная па-
литра», левитановский фести-
валь классической музыки, ки-
нофестиваль «Зеркало» и ещё 
много по-настоящему значи-
мых культурных событий.

– леонид Александрович, 
кто из современников, на 
Ваш взгляд, внёс наиболь-
ший вклад в развитие куль-
туры Плёса?

– трудно кого-либо вы-
делить. У нас есть особая 
«плёсская» атмосфера, есть 
неповторимая инфраструктура 
гостеприимства. Проводимые 
в Плёсе мероприятия зримо 
добавляют уважения и инте-
реса к городу. Всё это благо-
дарными отзывами отмечают 
многочисленные гости Плёса. 
Но культурную основу, фунда-

мент новейшей истории Плёса 
заложила Алла Павловна Ва-
вилова. думаю, нет необхо-
димости объяснять читателям 
газеты вклад этого человека в 
развитие города.

Хочу выразить призна-
тельность всем работникам 
культуры и ветеранам за высо-
кий профессионализм, безгра-
ничную преданность своему 
делу, за любовь к прекрасно-
му и стремление привить эту 
любовь жителям нашего по-
селения. Благодаря вашему 
повседневному труду в доме 
культуры, библиотеке, дет-
ской школе искусств, музее 
сохраняются и приумножают-
ся духовные богатства нашего 
общества. Каждый работник 
сферы культуры уникален и 
достоин признательности и 
восхищения!

Интервью записал
Наум Дарегин

27 марта пятый раз отмечался важный для Плёса профессиональный празд-
ник – День работников культуры. В канун праздника «Плёсский вестник» задал 
несколько вопросов главе Плёса, почётному гражданину города, бессменному 
руководителю  санатория «Актёр-Плёс» Л.А. Королёву.

Первое тематическое приложение к город-
ской газете «Плёсский вестник»  выйдет 
как раз накануне Первомайских праздни-
ков, в самом начале нового дачного сезона, 
когда Плёс снова наводнят летние жители 
и домовладельцы.  Спрос на услуги стро-
ителей в это время традиционно высок. 
застройщики, осматривая свои перези-
мовавшие угодья и усадьбы, будут прини-

мать судьбоносные решения о продолже-
нии дорогих им строек. Информация об 
услугах Вашей компании будет особенно 
эффективна. но поторопитесь с заказом 
рекламных площадей: объём газеты огра-
ничен. 

БОлее ПОДРОБнО 
ПО телеФОнУ:  8 964 49 5555 2

Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, 
магазины отделочных и строительных материалов!

Строительный вестник


