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республика плёс

Снегопадтема номера

 акануне Зимнего вечера Леви-
тановского фестиваля его бес-
сменный художественный руко-

водитель Алексей Гориболь дал интервью 
«Плёсскому вестнику», в котором не толь-
ко вспомнил самые значительные и симво-
личные моменты первых фестивалей, но и 
приоткрыл завесу тайны Шестого Левита-
новского фестиваля.

Между тем билеты на Зимний вечер, кото-
рый пройдёт в Левитановском культурном 
центре 16 февраля, расходятся с феноме-
нальной скоростью. Зафиксирован рекорд 
покупки 30 билетов одним человеком. Этим 
человеком стала Л.М. Лебедева, заранее по-
заботившаяся о своих друзьях и коллегах.

Интервью с А. Гориболем читайте на стр. 4

«С негу-то сколько!», 
«Зима-то какая!» 
– восторженные 

реплики по поводу обильных 
снегопадов звучат диссонансом 
информационным сообщениям. 
В новостях говорят, что москов-
ские пробки оцениваются в 10 
баллов по 10-балльной шкале 
– автомобильная Москва без-
надёжно увязла в снегу. Та же 
картина и в других крупных го-
родах, где автомобилистам реко-
мендуют передвигаться на обще-
ственном транспорте, который 
тоже стоит в пробках. Снегоубо-
рочная техника не может пройти 
из-за загруженности улиц стоя-
щими машинами.

В Плёсе снегопад тоже при-
бавил хлопот. Но как же без-
обидно звучит фраза «прибавил 
хлопот» в сравнении с пробле-
мами больших городов! Автомо-
билисты в Плёсе тоже неохотно 
пользуются транспортном. Но 
причины иные. Первая – поутру 
машины напоминают сугробы, 
на сметание снега уходит много 
времени. Вторая причина –  риск 
увязнуть в снегу, разъезжаясь 
со встречной машиной на узкой 
плёсской улочке. 

Но как хорошо пройтись 
пешком по Плёсу, беспрерывно 
снимая на телефон удивительной 
красоты заснеженные деревья и 
дома плесян.
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Левитановский фестиваль. 
2011 год



«Плёсский вестник» 7 феВрАля – 14 феВрАля 2013 годА | №5 (57)2 |

Крестовоздвиженская церковь, с. Красинское  (1760) 

09.02 – с 17.30 час. всенощное Бдение. 

10.02 – с 8.30 час. литургия. неделя 36-я по пяти-
десятнице. собор новомучеников и исповедников 
Российских.

15.02 – с 8.30 час. литургия. сретение Господа Бога и 
спаса нашего Иисуса Христа. 

Успенский Собор (1699)

09.02 – с 16 час. всенощное Бдение. 

10.02 – с 8.30 час. лит-я. н-я 36-я по пятидесятнице. 
собор новомучеников и исповедников Российских.

14.02 – с 16 час. всенощное Бдение.

15.02 – с 8.30 час. литургия. сретение Господа 
Бога и спаса нашего Иисуса Христа. 

Церковь Воскресения 
Словущего, 
с. Толпыгино (1670)

15.02 – с 9 час. 
литургия. сретение 
Господа Бога и спаса 
нашего Иисуса 
Христа. 

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 часов.

Воскресенская церковь (1817)

09.02 – с 16 час. всенощное Бдение. 

10.02 – с 9 час. литургия. неделя 36-я по 
пятидесятнице. собор новомучеников и 
исповедников Российских.

15.02 – с 9 час. литургия. сретение Госпо-
да Бога и спаса нашего Иисуса Христа.   

Службы в храмах

новоСти

9 февраля в Угличе пройдут 
соревнования любителей 

зимнего плавания, в которых 
примет участие и плёсская 
команда (клуб «Айсберг»). 
В субботу для тренировки в 
Плёс съехались члены клуба 
из Иванова, фурманова и При-
волжска – всего около 30 чело-
век. Перед ними стоит задача 
– проплыть в открытой воде на 
время 25 метров. лучшее вре-
мя, показанное нашими спор-
тсменами на тренировках, – 15 
секунд.

Плёсские 
моржи 
готовятся 
к погружению

Автомобильное кольцо 
обнесли знаками
А втомобильная развязка 

на въезде в Плёс вновь 
усовершенствована. На этот 
раз кольцо, в центре которого 
высится трёхметровый ис-
кусственный сугроб, обнес-
ли дорожными знаками «На-
правление поворота». Это, 
несомненно, делает развязку 
более заметной. опасность 
для автомобилистов заключа-
лась в том, что развязку было 
невидно издалека и машины 
на скорости преодолевали 
кольцо по прямой. Напомним, 
по неофициальным данным, 
здесь потерпели крушение 68 
автомобилей.

И з-за снегопадов дерев-
ня олимпиада, которая 

юридически является частью 
посёлка Утёс, оказалась от-
резана от мира. Снегоубо-
рочная техника прочистила 
главную магистраль, веду-
щую к Утёсу, но по какой-то 
причине не убрала заносы с 
дороги, ведущей к олимпи-
аде. На момент подготовки 
материала 500 метров пути 
ещё не были расчищены.

В самом Утёсе автолавку 
дождались с трудом. да и оста-
новилась она не в посёлке, а 
на подъезде – в самом посёлке 
дороги были непреодолимы 
из-за сугробов.

Лыжня России впервые в Плёсе
В будущее воскресенье, 10 февраля, в Плёсе на Милой горе (туристическо-
рекреационный центр «Миловка») стартует 31-я открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2013». В этот день лыжники 
будут бежать в каждом городе России. В Плёсе праздник пройдёт впервые.

В гонке может принять 
участие любой граж-

данин. для этого нужно за-
регистрироваться в СдЮС-
Шор-2, расположенной на 

горнолыжном склоне (ресто-
ран «Чугунок»). Перед город-
ской администрацией стоит 
непростая задача – в короткий 
срок подготовить и провести 

массовое спортивное меропри-
ятие, которое в других городах 
россии проводится ежегодно и 
собирает большое количество 
любителей равнинных лыж.

Истицам 
отказали в камне

С удьба одной из плёс-
ских достопримеча-

тельностей – «Камня любви» 
– осталась без изменений. 
Приволжский районный суд 
оставил каменное изваяние 
во владении государственно-
го музея-заповедника. двум 
женщинам, которые боролись 
за камень,  отказано в иске об 
истребовании имущества, со-
общила помощник председа-
теля Приволжского районно-
го суда Юлия Панфилова.

Камень фаллической фор- 
мы долгое время стоял возле 
дома, в котором жили жен-
щины. В 2011 году, когда ка-
мень был перемещён на тер-
риторию ювелирной фирмы 
«Алмаз-холдинг», они уже 
претендовали на камень. На 
время его удалось вернуть, 
однако затем камень был при-
знан объектом культурного 
наследия. По решению суда 
его передали в музей.

В этот раз истицам также 
не удалось закрепить право 
собственности на камень, 
несмотря на то что одна 
из них заявила, что камень 
собственноручно обтесал 
её дед. ответчиком в суде 
был департамент культуры 
и культурного наследия Ива-
новской области.

Максим и его Снегурочка
18-летний плесянин Максим Голубев оказался в числе победителей конкурса ледяных фигур, который про-
ходил на Сусанинской площади Костромы.

М аксим учится на третьем 
курсе Красносельского 

училища художественной об-
работки металла (КУХоМ). 
Вместе со своими однокашни-
ками он выступил в команде 
КУХоМа.

о масштабе костромского 
фестиваля говорят следующие 
факты: в нём приняли участие 
более 200 мастеров, которые 
изваяли более 60 скульптур.

К чести организаторов не-
обходимо отметить, что фе-
стиваль-конкурс был продуман 
до мелочей. В распоряжение 
участников были предоставле-
ны лёд, снег, горячая и холод-
ная вода и даже техническая 
поддержка (электрические ро-
зетки, возможность заточить 

цепь бензопилы и др.).
Мастера использовали го-

товые ледяные кубы размером 
0,2 x 0,4 x 0,6 метра. основным 
инструментом участников ста-
ла бензопила. Студентам КУ-
ХоМа она досталась только на 
второй день конкурса, поэтому 
26 января ребята были вынуж-
дены трудиться на Сусанин-
ской площади с 9 часов утра до 
11 вечера. А всего на сооруже-
ние скульптуры из снега и льда 
у них ушло два с половиной 
дня.

Труд и старание студентов 
из Красного-на-Волге увен-
чались успехом: их ледовая 
композиция «Кострома – ро-
дина Снегурочки» была удо-
стоена диплома лауреатов III 

степени. Эту награду, а также 
денежное вознаграждение в 
размере 15000 рублей ребятам 

вручил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситни-
ков.

Олимпиада 
отрезана от мира

Максим Голубев первый справа
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Слово – каждому

Удобный город
Плёс очень любим туристами и дачниками, начиная от самого знаменитого плёсского дачника 
И.И. Левитана и до наших современников. Но так ли город удобен для повседневной жизни?  
С этим вопросом корреспондент обратился к плесянам разного возраста и звания.

Примечательно, что самыми искренними и непосредственными оказались ответы юных плесян.  
Вот уж кто беззаветно любит свой город и считает его едва ли не единственным местом, удобным  
для жизни.

александр Волков
дворник 

– В Плёсе всё хорошо. Вол-
га рядом. А так что же здесь 
не жить-то? рыбу копчёную 
продают. Здесь всё хорошо. 
Меня одно только в Плёсе не 
устраивает – это невысокая 
зарплата и нехватка рабочих 
мест. А в остальном – очень 
хороший город. 

мария Ласукова
продавец 

– да, мне в Плёсе комфор-
тно и удобно жить. Здесь 
моя работа, мой дом, мне 
тут хорошо. Конечно, как и в 
любом другом городе, здесь 
хватает проблем, и в первую 
очередь с предоставлением 
коммунальных услуг. Но мы 
на этом особо не зациклива-
емся. А вот чистый воздух, 
красивая природа, рядом нет 
больших шумных городов, 
которые портят экологию, – 
всё комфортно. Плёс – город 
туристический, поэтому мне 
очень нравится, что здесь 
проводят различные интерес-
ные мероприятия, я это толь-
ко поддерживаю, тем более 
что училась на менеджера по 
туризму.

Сергей афонин
охранник 

– я в своё время повидал суетную 
жизнь в шумных городах, поэтому, 
по моему состоянию души, мне сей-
час лучше в тихой деревеньке или в 
таком городке, как Плёс. Это город 
для души. Жить здесь комфортно, 
но и недостатков много, в первую 
очередь – это нехватка рабочих 
мест и невысокие заработки. Был 
бы достойный заработок – и жизнь 
была бы прекрасна. город, конечно, 
начал возрождаться, стал красивее. 
Какая набережная! Мероприятия 
интересные стали проводить. Но 
хотелось бы чаще. отдыхать здесь 
хорошо, жить приятно.арина Харламова

ученица 3 класса

– Мне очень нравится жить 
в Плёсе. Здесь лучше воз-
дух, он свежий, зима здесь 
лучше. А в других городах 
очень дымно, там болеешь 
часто. я недавно жила в 
Москве, но больше туда не 
хочу, потому что здесь мне 
лучше.

елена Зуйкова
кладовщик

– Конечно, Плёс сам по себе 
красивый, сюда хорошо при-
ехать и просто погулять, 
отдохнуть душой, полю-
боваться красотой. Но для 
плёсских жителей – город не 
очень удобный. Судите сами. 
Здесь ничего не купишь, за 

Даниил Панченко
ученик 4 класса

– Мне удобно здесь жить. Здесь бо-
лее чисто, чем в других городах, у 
меня здесь все друзья живут, только 
некоторые в Москве и Петербурге. 
А мне в Плёсе всё нравится. Здесь 
здорово кататься зимой с горок. 
Здесь много музеев и памятников, 
мне Кошка очень нравится. Вообще 
весь город мне нравится. 

александр Крюков
менеджер 
по благоустройству

– Как вам сказать? Удобно. 
Чистый город, здесь я ро-
дился и всю жизнь прожил… 
Самое главное – здесь чисто 
и поэтому приятно. Плёс 
сейчас сделали, сами видите, 
красивым, хорошим. В прин-
ципе, сам же его и делаю 
чистым и красивым. Меня 
здесь всё устраивает.

обычными колготками надо 
куда-то обязательно ехать. 
А ведь не у каждого есть ма-
шина, возможность и сред-
ства съездить в Иваново или 
Приволжск. ещё плохо, что 
для досуга детей ничего нет. 
раньше хоть дом культуры 
был. А теперь ни детских 
площадок, ни кружков.

Плёс и Сталинградская битва
2 февраля Россия отметила 70-летие победы  
в Сталинградской битве, ставшей переломным 
событием Великой Отечественной войны. 
Сталинград и Плёс оказались связанными не 
только Волгой, но и плесянами, защищавши-
ми Сталинград.

о ба были офицерами – 
воздушный десантник 

олег Иольевич Кокушкин и 
артиллерист Иван евгеньевич 
лебедев. оба родились в Плё-
се: о.И. Кокушкин – в 1910 
году, И.е. лебедев – в 1923-м. 
И оба оказались связанными 
со Сталинградом в мирные 
будни. олег Иольевич ещё до 
войны строил там тракторный 
завод. А Иван евгеньевич, 
уже после войны, вернулся в 
Сталинград охотоведом.

о.И. Кокушкин встретил 
войну старшим политруком 
воздушно-десантного бата-
льона, а И.е.лебедев – вы-
пускником Плёсской школы.

олег Иольевич прибыл под 
Сталинград осенью 1942 года 
в составе 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-

майора А.И. родимцева. 14 
сентября дивизия переправи-
лась с левого берега Волги в 
осаждённый город, где вошла 
в состав знаменитой 62-й ар-
мии генерал-лейтенанта В.И. 
Чуйкова.

Полк о.И. Кокушкина сра-
жался в центре Сталинграда. 
о мужестве и самоотвержен-
ности полка говорит такой 
факт: 22 сентября его бойцы 
уничтожили 12 танков.

За боевые отличия олег 
Иольевич был награждён дву-
мя орденами Красного Знаме-
ни (в 1942 и 1943 г.г.), орде-
ном отечественной войны II 
степени (1943 г.), медалями 
«За отвагу» и «3а оборону 
Сталинграда».

17 октября 1943 года о.И. 
Кокушкин стал героем Со-

ветского Союза. Посмертно. 
Это звание олегу Иольевичу 
было присвоено за личное 
мужество и умелое руковод-
ство полком во время Курской 
битвы и последующего на-
ступления на левобережной 
Украине.

Иван евгеньевич попал 
под Сталинград из горохо-
вецких военных лагерей, 
где формировались военные 
части. Первоначально И.е. 
лебедев служил связным у 
маршала артиллерии Н.Н. Во-
ронова, а после поступления 
орудий, 45-миллиметровых 
противотанковых пушек, 
стал командиром взвода.

осенью 1942 года часть, 
в которой служил И.е. ле-
бедев, стояла в резерве – в 
донских безлюдных степях, 
за 30-40 километров до Ста-
линграда. С началом кон-
трнаступления советских во-
йск артиллеристы вступили 
в дело. Им выпало замкнуть 
кольцо окружения под Кала-
чом 23 ноября 1942 года. В 
письме с фронта, которое да-
тировано 1 февраля 1943-го, 
Иван евгеньевич написал: 
«В данный момент нахожусь 
в деревне Бузиновка. Какая 

Пленённый под Ста-
линградом фельдмар-
шал Паулюс в 1943-
1945 годах содержался 
сначала в «генераль-
ском лагере» № 160 
под Суздалем (в Спасо-
Евфимиевом монасты-
ре), позже в ивановских 
лесах – в бывшем сана-
тории имени Войкова, 
в 28 км от Иванова, в 
селении Чернцы.

радость!.. фрицев выгнали от-
сюда. Сволочи! Бежали почти без 
штанов, оставили машины, мото-
циклы, много других трофеев. Был 
в очень жарких стычках, но, как 
видите, жив и здоров».

За бои на Сталинградском 
фронте И.е. лебедев был награж-
дён медалью «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды.

Иван Евгеньевич Лебедев

Олег Иольевич Кокушкин 
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Зимний вечер
Продолжение. 
начало на стр. 1.

– Алексей Альбертович, 
вы стояли у истоков леви-
тановского фестиваля. Рас-
скажите, где и как родилась 
его идея.

– Мы (я и Алексей Вла-
диславович Шевцов) позна-
комились в Мариинском теа-
тре, на спектакле, в котором я 
участвовал. После спектакля 
мы встретились в небольшом 
кафе на Театральной площади 
напротив Мариинского театра. 
Здесь и родилась идея органи-
зации яркого художественно-
го события в Плёсе – в малой 
культурной столице россии. 
Тогда же в качестве поддержки 
мы решили прибегнуть к помо-
щи наших друзей – журналиста 
Игоря Порошина и главного 
редактора журнала «Мезонин» 
Наташи Барбье.

– несомненно, первый 
фестиваль был самым запо-
минающимся. Чем он запом-
нился вам?

– Первый, он и есть пер-
вый. Запомнилось всё: не под-
готовленный к наплыву боль-
шого числа высоких гостей 
менеджмент, непривычный 
зал, непривычная акустика, 
непривычный инструмент, с 
клавиш которого то и дело от-
клеивалась слоновая кость. 
Запомнилась и невообразимая 
кульминация: когда на сцену 
вышел Зураб Соткилава, во 
всём Плёсе погас свет. К чести 
Зураба, он, несмотря на до-
садную неприятность, испол-
нил свою программу при свете 
одной лишь свечи. И, словно 
покорённая этим поступком, 
электроэнергия вернулась в 
дачный театр Шаляпина – сра-
зу по завершении выступления 
Зураба. Так что теперь можно 
быть уверенным в том, что 
если кто-то захочет погасить 
свет левитановского фестива-
ля, у него это не получится.

Начиная с первых своих 
шагов, наш фестиваль – это 
не просто набор ярких имен, а 
продуманная программа, кото-
рую составляют, если хотите, 
раритетные вещи. Возьмём, 
например, вокальный цикл 
дмитрия Шостаковича «Из 
еврейской народной поэзии» 
или цикл стихотворений Веры 
Павловой «детский альбом 
Чайковского», который звучал 
в Плёсе минувшей осенью в 
исполнении Ингеборги дапку-
найте.

– следующий вопрос мо-
жет показаться незамысло-
ватым. но задать его, тем 
не менее, придётся. Почему 
именно Плёс стал местом 
проведения фестиваля?

– Когда лет двадцать назад 
я прибыл в Плёс на туристском 

теплоходе, город не произвёл 
на меня сильного впечатле-
ния. Мне показалось, что он 
потерял былую притягатель-
ность левитановского Плёса, 
из него словно что-то ушло. К 
счастью, как оказалось, не на- 
совсем. Сейчас Плёс распо-
лагает всем необходимым для 
проведения фестивальных про-
грамм. В нём имеется развитая 
инфраструктура для приёма го-
стей: уютные отели, залы, пре-
красные рестораны. В Плёсе 
собираются и заинтересован-
ные люди, истинные ценители 
искусства. Как подтверждение 

правильного выбора стало то, 
что уже после первого фести-
валя образовался круг самых 
близких друзей фестиваля и 
Плёса. Среди них не только ор-
ганизаторы, но и великолепные 
артисты, певцы и музыкан-
ты. Теперь, составляя годовой 
план, они непременно включа-
ют в него выступление осенью 
на левитановском фестивале.

– Чем будет уникален 
«Зимний вечер» фестиваля 
2013 года?

– Во-первых, наши слу-
шатели получат уникальную 

возможность познакомиться с 
солисткой государственного 
академического Большого те-
атра россии Венерой гимади-
евой. её судьба заслуживает 
целого романа. Эта талантли-
вая актриса за один сезон за-
ставила говорить о себе как о 
сложившейся певице. После 
неожиданного и успешного 
дебюта в «Травиате» джузеп-
пе Верди её приглашают на 
лучшие мировые площадки. В 
2010 году Венера участвовала 
в третьем левитановском фе-
стивале, а летом того же года 
была удостоена кубка первого 

Международного Шаляпин-
ского конкурса «голоса над 
Плёсом».

Во-вторых, если говорить 
об уникальности «Зимнего ве-
чере» 2013 года, мы – солистка 
Большого театра Венера гима-
диева, виолончелист рустам 
Комачков и ваш покорный слу-
га – представим вниманию слу-
шателей неизвестные романсы 
Чайковского.

16 февраля я буду счастлив 
увидеться с ценителями пре-
красного, которых так много в 
Плёсе, преданными друзьями 
Плёса и обрести новых друзей.

За роялем – 
Алексей Гориболь. Левитанов-

ский фестиваль. 2011 год. 

Фото из архива Левитановского фестиваля
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Мало кто знает (только специалисты да краеведы), 
что Плёс и его окрестности составляют территорию, в 
которой спрятаны свидетельства военного прошлого 
России XIV-XV веков. Именно в этот период на Руси 
идёт напряжённая борьба за централизацию русских 
земель. Все княжества, сохраняющие самостоятель-
ность и противящиеся объединительной политике 
Москвы, имеют выход к Волжскому торговому пути. 
Эта «жила» приобретает всё большее значение.

В еликий Новгород, дер-
жась за волжскую тор-

говлю, время от времени от-
правляет по Волге отряды 
новгородской вольницы – уш-
куйников. двигаясь вниз по 
реке на вёртких ушкуях, они 
опустошают торговые центры, 
сжигают крепости.

Снизу, вверх по течению 
Волги, из Золотой орды под-
нимаются татары. В 1429 году 
они захватывают «крепость 
Плёсо» и разоряют её. В 1459-м  
золотоордынцы снова наведы-
ваются к Плёсу, но на этот раз 
крепость выдерживает их оса-
ду. А в 1540-м Плёс для татар, 
шедших на Кострому, стано-
вится могилой – иноземцы раз-
биты.

Эти факты помогают объяс-
нить необходимость появления 
и важную роль, которую игра-
ла Плёсская таможенно-оборо-
нительная система.

оговоримся сразу: этот тер-
мин носит условный характер. 
он введён, чтобы охарактери-
зовать структуру и раскрыть 
«внутренний механизм» древ-
них сооружений.

Плёсская таможенно-обо-
ронительная система (ПТоС) 
была возведена в начале  
ХV века и служила отечеству 
более двух веков.

В неё входило шесть на-
земных сооружений: три – на 
левом берегу Волги и три – на 
правом. На левом берегу сто-
рожевую линию составляли 
остроги в местечках Сунгурь 
(нынешнее русиново), Сер-

ково и Сторожево. На правом 
– острог в местечке Пустынка 
(территория Преображенской 
церкви), деревянная крепость 
на Ключевой горе (ныне Со-
борная гора) и острог в районе 
нынешнего Порошина.

общая площадь ПТоСа – 
примерно 30 квадратных кило-
метров.

Важной частью таможен-
но-оборонительной системы 
являлось подводное сооруже-
ние – так называемая каменная 
ловушка. она располагалась в 
5-8 километрах ниже Плеса и 
состояла из двух спрятанных 
в Волге каменных гряд – Вин-
ной (от слова «повинность») и 
Косой.

Эти гряды вместе с частью 
левого берега составляли ги-
гантский равнобедренный тре-
угольник. его вершина прихо-
дилось на Порошино (правый 
берег), а углы – на Сторожево 
и Комарово (оба местечка – ле-
вый берег).

Косая гряда – уникальный 
памятник природы – место и 
след пересечения крупнейшей 
реки европы с конечной море-
ной московского оледенения.

Винная гряда, по мнению 
исследователей, создана искус-
ственно. Это подтвердили дан-
ные нескольких экспедиций: 
геологический анализ образ-
цов камней и находки (керами-
ка, украшения, боевое оружие).

Каменная ловушка имела у 
обоих берегов небольшие про-
ходы для судов. о проходах 
знали только «свои» лоцма-

ны. Таким образом, ловушка 
создавала идеальные условия 
для контроля судоходства и 
взимания пошлин. если судно, 
идущее вниз по Волге, не захо-
дило по сигналу из крепости в 
Плёс и не брало лоцмана (по-
сле уплаты пошлины), оно не-
отвратимо попадало на камни.

Кстати, регулярную плату с 
удельных княжеств «за выход 
в брду» московские князья на-
чали взимать с начала XV века.

общую картину таможен-
но-оборонительной системы 
дополняли особенности ре-
льефа. Закономерность «левый 
– низкий берег, а правый – вы-
сокий» прослеживается почти 
на всём протяжении Волги. 
Нарушена она как раз в райо-
не Плёсских ворот. Здесь оба 
волжских берега высокие – до 
70 метров над уровнем реки. 
К тому же они иссечены глу-
бокими оврагами. Это обсто-
ятельство делало практически 
невозможной любую попыт-
ку протащить речные суда по 
суше.

дополнительную убеди-
тельность гипотезе о Плёсской 
таможенно-оборонительной 
системе придавали три доро-
ги, ведущие к местам слияния 

подводных гряд с берегами, – 
из Сторожева, от Порошина, из 
Плёса на Порошино. Эти до-
роги способствовали быстрому 
передвижению военных отря-
дов к местам высадки врага.

Первое упоминание о Плёс-
ской таможенно-оборонитель-
ной системе мы встречаем в 
труде Павла Алмазова «Исто-
рическая записка о заштатном 
городе Плёсе», датированном 
1910 годом.

В 60-х годах прошлого 
века крупный отечественный 
геоморфолог, сотрудник Ин-
ститута географии рАН г.В. 
обедиентова, изучив характер 
оледенения и особенности ре-
льефа в окрестностях Плёса, 

констатировала: «Каменные 
гряды на дне Волги у Плёса 
– явление природное. Так же, 
как и другие элементы долины, 
они созданы рекой и тектони-
кой. Но их существование, рав-
но как и глубоководный плёс, 
безусловно, определили выбор 
места для крепости Плёсо».

В 80-х годах этой темой за-
нимались историк Виктор Хал-
турин, архитектор Анатолий 
дьяков, археолог Константин 
Шилик и другие.

Установленные ими факты 
и внимание, которое ПТоС 
привлекает к себе, несомненно, 
свидетельствуют о том, что это 
уникальный памятник военно-
го ландшафта.

Краевед Виктор БелЯеВ

На XIII научно-практической конференции «Плёсские 
чтения», которая состоялась 21-22 декабря прошлого 
года в «Присутственных местах», говорилось о сохране-
нии уникального памятника военного ландшафта. Участ-
ники конференции приняли решение: во исполнение 
Федерального закона от 12.11.12 № 179-ФЗ («Плёсский 
вестник» опубликовал текст закона в № 49) «осуществить 
доисследование объектов, составлявших Плёсскую обо-
ронно-таможенную систему, паспортизировать их для 
дальнейшей музеефикации».

P.S.
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Наум ДарегинреСпублика плёС

Татищево. 

Две дамы 
с собачкой
«Плёсский вестник» побывал в каждом населённом 
пункте, составляющем Республику Плёс, и опублико-
вал 23 рассказа о жителях и самобытном характере 
сёл и деревень, принадлежащих Плёсскому город-
скому поселению. Последними в нашей антологии 
оказались две деревни. Обе совсем крошечные – не 
больше пяти домов, причем вид жилых имеют два 
или три из них. В Кочергине эти два или три ожива-
ют только в дачный сезон. И потому мы просто не 
имеем возможности посетить село. А вот в Татищеве 
(со второго захода сюда) нам выпал шанс поставить 
замечательную запятую в нашем проекте – мы узнали 
об уникальном случае.

Э та деревня, расположив-
шись на просёлочной 

дороге от восточной плёсской 
окраины до горшкова, спрята-
лась на зелёном островке сре-
ди открытого пространства. 
отсюда Плёс – почти рядом, 
как и Безымяниха, левашиха и 
Скородумка. летом прошлого 
года здесь появилась высокая 
насыпь новой дороги, ведущей 
к горе левитана. Теперь до Та-
тищева добраться проще про-
стого.

Из коренных жителей в де-
ревеньке никого не осталось. 
Последними её оставили тётя 
дуся (евдокия Ивановна Ни-
китина) и Борис Сабуров с же-

ной Зоей.
однако высится здесь в ле-

сах одноэтажный бревенчатый 
дом с большой мансардой, а 
рядом с ним – летняя веранда. 
Этот участок принадлежит су-
пругам из Волгореченска. Зи-
мой они наведываются в Тати-
щево только для догляда.

А постоянно в деревне 
обитают две женщины – дво-
юродные сёстры евгения Ива-
новна яковлева и Валентина 
Александровна Карелина. обе 
из Иванова, где у евгении Ива-
новны есть двухкомнатная хру-
щовка.

Небольшой дом с двумя 
пристройками, имеющий сей-

час желто-зелёный цвет, жен-
щины купили в Татищеве в 
1990 году. летом приезжали 
сюда дачничать, а в 2003 году 
перебрались на постоянное 
жительство.

Продукты они покупают в 
Плёсе. летом добираются до 
него на велосипеде.

– А зимой – на лыжах, – 
рассказывает евгения Иванов-
на. – дохожу до Скородумки, 
оставляю их там у дяди Коли 
(Николай Александрович ле-
бедев, хозяин дома на самой 
окраине Скородумки), а даль-
ше – пешком по тропинке.

Постоянная забота евгении 
Ивановны – доставка воды. В 
Татищеве нет ни колодца, ни 
водонапорной колонки. для 
питья е.И. яковлева возит 
воду из горшкова – в 20-литро-
вой фляге. А для хозяйствен-
ной нужды женщины топят 
воду из снега, а летом берут из 
ближайших водоёмов – возле 
Татищева есть три небольших 
пруда.

В доме у единственных жи-
тельниц Татищева стоит печка-
шведка, и никаких радиаторов. 
За отопительный сезон печь 
съедает до 20 кубометров дров.

есть баня, в огороде боль-
шую часть занимают яблони 
(сорта «Победа», «Малинов-
ка») и груши. Из овощей е.И. 
яковлева и В.А. Карелина вы-
ращивают то же, что и все. Са-
жают и немного картошки. По-
садят на палестинке за домом 
четыре-пять вёдер клубней, со-
берут под осень два-три мешка 
урожая.

Чем же их привлекает такая 
жизнь?

– Мне нравится тишина, – 
призналась евгения Ивановна. 
– я по природе человек зам-
кнутый, консервативный, ни с 
кем не общаюсь, чай пить ни 
к кому не хожу. Мне и Валя 
часто пеняет: с тобой спорить 
– лучше на ежа сесть, – здесь 
наша рассказчица засмеялась, 
а потом отметила: – У меня 
есть друзья в Иванове. они 
летом всегда приезжают к нам 
отдыхать. У нас здесь такие 
красивые места!

Но сказочной жизнь е.И. 
яковлевой и В.А. Карелиной в 
Татищеве не назовёшь. дваж-
ды их дом подвергали ревизии 
«учёные» воры. В первый раз 

украли все книги, а во второй 
– телевизор и другую бытовую 
технику. Ворам повезло – в 
доме не было Макса.

Макс – это огромный, ро-
стом с небольшого бычка, 
аргентинский дог. лает так, 
что сразу немеешь, – мы убе-
дились в этом. Трёхмесячного 
породистого пса евгении Ива-
новне подарили друзья. За 11 
лет Макс стал женщинам не 
только охранником, но и учи-
телем.

– он учит человека посту-
пать разумно, не быть реактив-
ным, то есть резким в голосе, 
движении, – пояснила е.И. 

яковлева. – Чуть что не так, 
лает. Макс любит, чтобы в доме 
было спокойно.

Кроме чисто-белого дога, 
у женщин есть и разноцветно-
пушистая кошка даша – тоже 
мудрое существо, которое при-
учает хозяек говорить спокой-
ным тоном. Стоит им повысить 
голос – даша сразу хвост тру-
бой и за дверь.

Присутствие Макса вы-
зывает у соседей-дачников 
понятное опасение. С ними 
у евгении Ивановны уже был 
разговор на эту тему. Без вза-
имопонимания тут не обой-
тись.

Дважды дом Е.И. Яковлевой и 
В.А. Карелиной подвергали ре-
визии «учёные» воры. В первый 
раз украли все книги, а во вто-
рой – телевизор и другую бы-
товую технику. Ворам повезло 
– в доме не было Макса.

Выражаю благодарность всем сотрудни-
кам филиала санатория «Плёс» за внимание, 

тёплый приём и профессионализм.  
Вы все – врачи с большой буквы! 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
труде, счастья, благосостояния и долгих лет 

жизни! Низкий вам поклон!
Магомед Камилов, 

Республика Дагестан

Благодарность
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По вопросам покупки дома в Плёсе 
обращайтесь в редакцию 

«Плёсского вестника» 
по тел: 8-964-49-5555-2 

или 8-905-105-84-97

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

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

ниться с печным?

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

графироваться. В такой морозный день снимки получаются ослепитель-

но красивыми.

Выйду в отставку и поселюсь в Плёсе. Пожизненно:)

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

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

Идеальное место! После 10 лет на северах, по съёмным 

квартирам да общагам. Пора бы на тихую пристань…  

Или лучше в тихую гавань? Домик, лодку-казанку с мото-

ром, снасти. Дети приезжать будут, внука на всё лето за-

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

Вот и будет повод от компьютера оторваться и деда с 

бабкой навестить.



Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

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

выставочный зал. работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

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

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

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. 
Часы работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 7.02 по 13.02

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

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

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

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

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

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

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

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

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

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

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

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

проДуКтоВые 
мАгАЗиНы

Прогноз Погоды в Плёсе с 7.02 По 13.02

салон «Яшма спа»
ул. ленина, 90,
отель «фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. ленина, 90,
отель «фортеция русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан «Печём-коптим» 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов 
 8-909-249-8588

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
ЛЕВИТАНОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Левитановский 
культурный центр

18:00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Солистка 
Большого театра 

Заслуженный артист России Лауреат музыкальных конкурсов 

Алексей Гориболь Рустам Комачков

сопрано

фортепиано виолончель

Президент фестиваля
Алексей Шевцов

Художественный руководитель
Алексей Гориболь

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕВРАЛЯ

I ОТДЕЛЕНИЕ
П. Чайковский
Пять избранных романсов
     «Колыбельная»
     «Канарейка»
     «Погоди»
     «Я вам не нравлюсь»
«Скажи, о чём в тени ветвей»

А. Глазунов
«Песнь Менестреля» для 
виолончели и фортепиано

С. Рахманинов
Два романса
      «Здесь хорошо»
      «Не пой, красавица»

А. Рубинштейн
«Ночь» (версия для 
виолончели и фортепиано)

П. Чайковский
Сентиментальный вальс 
для виолончели 
и фортепиано

Н. Римский-Корсаков
Ария Снегурочки из оперы 
«Снегурочка» 
по одноименной драме 
А. Островского

II ОТДЕЛЕНИЕ
Ф. Шуберт
«Ты мой покой»

В. Моцарт
«Аллилуйя» мотет для 
сопрано и фортепиано

Р. Шуман
Адажио и аллегро для 
виолончели и фортепиано

Ф. Лист
«Как дух Лауры» 
на слова В. Гюго

К. Дебюсси
«Пьеро» на слова 
Т. де Банвилля

А. Шоссон
«Колибри» на слова 
Л. де Лиля

Г. Форе
«Наша любовь» 
на слова А. Сильвестра
«Пробуждение»

Ж. Массне
«Размышление» 
(версия для виолончели 
и фортепиано)

Д. Верди
Ария Виолетты 
из четвёртого действия 
оперы «Травиата»

Д. Верди
Болеро Елены из оперы 
«Сицилийская вечерня»

Венера

ГИМАДИЕВА


