
Фото Анастасии ВалиахметовойЖители нескольких де-сятков домов на берегу Шохонки и Спуске горы Сво-боды оказались заложниками газификации. Сюда трудно пройти и совсем невозможно проехать. так, на Спуске горы Свободы работы по проклад-ке газопровода закончились около месяца назад. однако булыжная мостовая так и не 

приведена в надлежащий вид. Булыжник безжалостно выво-рочен и разбросан, а много-численные дыры в мостовой заложены битым кирпичом.между тем Спуск горы Свободы сейчас единствен-ная транспортная артерия, соединяющая отрезанные улицы с миром – городом и выездом из него. И случись 

пожар либо другая экстрен-ная ситуация, спецтранспор-ту не добраться на левый берег Шохонки. Булыжная мостовая, являясь историче-ским памятником, для тяжё-лых машин не предназначена.Второй (и основной) путь – по улице горького от торговой площади – наглухо закрыт горами грунта и ра-

ботами по газификации (см. фото). грунт из траншеи выворочен на узкую проез-жую часть, и конца работам не видно. городские власти уверяют, что всё в порядке. Но до порядка, кажется, еще далеко. Окончание на стр. 2
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Ода 
женщине

Левитановский фестиваль. 
2011 год

д обрая людская память быстрее ком-
пьютерной выдает целые списки 

имён  жительниц Плёса, заслуживших 
почёт и уважение своим талантом, энер-
гией, несгибаемой волей и трудолюбием, 
граничащим с героизмом.

Кто самая известная в истории со-
ветского времени городская глава? Энер-
гичная Евстолия Витальевна Кузнецова, 
которая долгое время работала председа-
телем городского совета!

Кто вместе со своим сердечным те-
плом дарил больным здоровье и надежду? 
Незабываемая Лидия Петровна Костина! 

Чьё имя вписано в историю Плёса 
как имя врача и краеведа? Это удиви-
тельная галина Евгеньевна Лебедева, 
дочь известного плёсского врача!

Кто прививал ученикам любовь к на-
укам и отчей земле? мудрые математик 
роза Кузьминична Конева и географ га-
лина Борисовна Сорокина! 

Кто привёл в Плёс музейное дело? 
Неподражаемая алла Павловна Ва-
вилова, первый директор дома-музея 
И.И.Левитана! 

Кто целых 12 лет возглавлял ветеран-
скую организацию? Увлечённая делом 
муза Васильевна Иванова! 

Кто еще помнит бои Великой отече-
ственной? Наши дорогие ветераны анна 
Васильевна горячева и Вера алексан-
дровна Бойкова! 

У кого самая щедрая душа? У мане-
фы Николаевны рыжовой и гали алек-
сандровны Сенцовой… 

Имена лучших женщин Плёса можно 
перечислять бесконечно. Не только в ли-
хую годину, но и сейчас, когда на земле 
царят интернет-технологии, они смирен-
но ходят с вёдрами за водой к колодцу 
или колонке; полощут бельё в ледяной 
проруби; заботясь о красоте, сажают 
себя на овощные диеты; уверенно водят 
машину, катаются на велосипедах и гор-
ных лыжах.

они всегда молоды и всегда с нами.

В №48 «Плёсского вестника» за прошлый год мы писали об Анне Фёдоровне 
Кочетовой. Она, как и её мама Анастасия Семёновна (1897 года рождения), 
стала многодетной. У Анны Фёдоровны выросли сын и пять дочерей. Одна из 
них, Надежда Николаевна, тоже отважилась иметь не одного, двух или трёх 
детей – больше… В примере с Надеждой Николаевной всё обернулось по-
житейски просто и одновременно зигзагообразно, мучительно и радостно.

Продолжение на стр. 4
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новости

К ак сообщила «Плёс- 
скому вестнику» 

директор Плёсской шко-
лы т.Н. Кучина, нехват-
ка педагогов остаётся 
актуальной проблемой. 
Сегодня в школе не хва-
тает учителей английско-
го языка, физкультуры, 
химии, биологии и гео-
графии.

Физкультуру про-
водят классные руко-
водители. Химию и 
географию преподают 
учителя-договорники.

– мы готовы взять од-
ного педагога на химию, 
биологию и географию 
и рассмотреть вопрос с 
предоставлением жилья, 
– сказала корреспонден-
ту татьяна Николаевна.

1 марта в Плёсе прошёл 
II Форум молодёж- 

ных добровольческих  
инициатив Центрального 
федерального округа «Кто, 
если не мы?!». области 
округа представляли око-
ло трёхсот участников 
в возрасте от 18 до 30 
лет. Целью форума стал 
обмен опытом в орга-
низации и проведении 
в жизнь волонтёрских 
программ. Участники 
мастер-классов и кру-
глых столов курсирова-
ли по площадкам, рас-
положенным в разных 
уголках Плёса. 

В плёсскую 
школу снова 
требуются...

Волонтёры 
в Плёсе

20 сильнейших гонщиков из Фин-
ляндии, Швеции и россии разы-

грали весьма значимый трофей. Призо-
вой фонд Snow Battle of the Nations-2013  
в командном зачёте составил 45 000 евро.  
В личном зачёте – 46 000 евро.

Представитель одного из уважаемых спон-
соров отметил, что «мы сегодня присутствуем 
при историческом моменте – старте междуна-

родных командных гонок, не имеющих анало-
гов в мире».

За переходящий Кубок боролись по две фин-
ские и российские команды. По сумме набран-
ных очков победила команда «Финляндия-1».  
В личном зачёте победу одержал тоже финн 
Виктор Хертен. Лучший российский гонщик 
Евгений мартюченко – только на пятой пози-
ции.

В битве 
наций 
победили 
финны

Учёный визит
28 февраля Плёс посетила делегация учёных во 
главе с ректором Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы В.А. 
Мау. Экскурсию по городу и своеобразную его 
презентацию провёл плёсский дачник и извест-
ный меценат К.Б. Игнатьев.

3 марта в «Семигорье», что  
в 64 километрах от Плёса (если 
ехать на автомобиле), заверши-
лись международные соревно-
вания по снегоходному кроссу 
«Снежная битва наций». 

Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

09.03 – с 8.30 час. Литургия.  
Вселенская родительская суббота.
с 17.30 час. Всенощное Бдение. 

10.03 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
мясопустная, о Страшном Суде.

Успенский Собор (1699)

09.03 – с 8.30 час. Литургия. 
Вселенская родительская суббота. 
С 16 час. Всенощное Бдение. 

10.03 – с 8.30 час. Литургия. Неде-
ля мясопустная, о Страшном Суде.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

09.03 – с 9 час. Литургия. 
Вселенская родительская суббота.

10.03 – с 9 час. Литургия.  
Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде. 

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)

09.03 – с 9 час. Литургия. Все-
ленская родительская суббота.
с 16 час. Всенощное Бдение. 

10.03 – с 9 час. Литургия. Не-
деля мясопустная, о Страшном 
Суде.

Спасская церковь (1682)

09.03 – с 9 час. Литургия.  
Вселенская родительская 
суббота.

10.03 – с 9 час. Литургия.  
Неделя мясопустная,  
о Страшном Суде.

службы в храмах

Ц елью визита делегации ста-
ла подготовка к очередному 

гайдаровскому форуму – боль-
шому мероприятию, которое 
проводится в россии с 2010 года. 
Форум включает в себя между-
народную конференцию «россия 
и мир», гайдаровские чтения и 
тематические семинары.

С осени 2010 года гайдаров-
ские чтения проводятся от мо-
сквы до Калининграда, Улан-
Удэ и Перми. Похоже, Плёс 
имеет шанс пополнить этот ряд.

Визит важной делегации был 
по-деловому непродолжителен. 
гости осмотрели Левитан-холл, 
посетили усадьбу моисее-
вых, известные плёсские дома:  
маклашиных, Новожилова, 
Солодовникова (дом-музей  
И. Левитана), «Яхт-клуб», по-
бывали в здании мучных рядов 
(экспозиция «Художественные 
промыслы Ивановского края») 
и на милой горе. Завершилась 
экскурсия в Кофейне Кувшин-
никовой. 

В школе среди учеников 1-4 классов прошёл конкурс агитбригад 
по правилам дорожного движения. Лучшим признано выступление 
учеников 3 класса. На снимке: ученики 4 класса Катя Кирпичникова, 

Илья Смирнов и Соня Маутина

Наши дети

Фото Анастасии ВАлиАхметоВой



Олег Васильев
пенсионер

– Курящая или пью-
щая женщина – это 
уже не женщина. 
Женский алкоголизм 
труднее излечим, 
мужчина всегда вы-
йдет, а вот женщина 
– неизвестно. Конеч-
но, женщина должна 
быть верная, чтобы не 
было ревности, чтобы 
не создавать мужчине 
проблем. У меня трое 
детей, и две дочки 
уже замужем. Живут 
нормально все, зятья 
не пьют. только вот 
обе дочки покурива-
ют, балуются. 

На четвёртое ме-
сто – чтобы женщина 
вежливая была, по-
том чистоплотная и 
одевалась со вкусом. 
главное – женщину 
любить, и неважно, 
как она одета. Любить 
нужно друг друга и 
уважать. 

Анастасия ВАлиАхметоВА
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слово – каждому

Рейтинг женских 
достоинств
Сегодняшняя публикация рубрики посвящена празднику 8 Марта. В ней мы попросили мужчин разно-
го возраста и положения расставить приоритеты качеств идеальной женщины. В число предложенных 
характеристик вошли: верность, вежливость, чистоплотность, отношение к курению и алкоголю, умение 
одеваться. Из семи опрошенных мужчин такое качество, как верность, на первое место поставили двое. 
И четверо ответили: главное, чтоб не курила. Впрочем, оставим редакционные  комментарии. Обратимся 
к ответам самих респондентов. 

Михаил Прохоров
пожарный 

– Идеальная женщина – это 
моя супруга. она верная, 
чистоплотная, вежливая, 
одевается со вкусом, не ку-
рит (для меня вообще не-
приемлемо, когда девушка 
курит) и не пьёт, естествен-
но. Всё вышесказанное за-
ложено в моей жене.  Иде-
альная женщина та, которая 
находится рядом с тобой. 

Александр Шлямов
помощник оперативного дежурного

– Я не люблю, когда женщины курят, 
поэтому это на первом месте. Когда 
женщина пьёт – это, тем более, очень 
плохо. Ну, разве что стопочку винца по 
праздникам можно. Но я бы «не курит» 
и «не пьёт» поставил в одну строчку, 

на первое место. На второе – верность, 
само собой. Понятно, что чистоплотная 
должна быть и одеваться со вкусом. Ну 
и вежливой – с мужем-то обязательно, 
а так смотря с кем и в какой ситуации: 
народ всякий попадается, так что ино-
гда можно и прикрикнуть, и грубо от-
ветить. а вообще, идеальная женщина 
– это моя жена.

Александр 
Афонин
ученик 11 класса

– В первую очередь 
девушка должна быть 
вежливой, конечно. 
мне не нравится, если 
девушка ругается ма-
том и ненормативной 
лексикой. она долж-
на создать хорошее 
впечатление о себе, 
тем более при первом 
знакомстве. Чтобы не 

пила и не курила – это 
обязательно. Если де-
вушка курит и пьёт, то 
это может плохо отраз-
иться на её ребёнке. 
Потом чистоплотной, 
чтобы ухаживала за 
мужчиной, готовила 
ему поесть, а не сидела 
без дела. Ну и по ходу 
жизни важным стано-
вится верность. а по 
поводу внешнего вида, 
то все девушки сейчас 
прилично одеваются. 

Алексей Чистов
ученик 11 класса    

– главное – чтобы не курила. Это 
мне неприятно. И многие девушки 
сейчас курят. Ладно парни – это до-
пустимо. Потом она должна быть 
вежливой, чтобы говорила нормаль-
но и общалась со всеми нормально, 
а не так, чтобы через каждое сло-
во – мат. «Не пьёт» – на третьем. 
Естественно, лучше не пить. только 
чуть-чуть, глоток шампанского на 
Новый год и 8 марта. Чистоплот-

ная, конечно, должна быть. да вроде 
сейчас все девушки чистоплотные. 
а верность на пятом, потому что 
сейчас все девушки неверные, да и 
мне как-то безразлично это. мы все 
такие – неверные. В плане внеш-
ности, то сейчас вроде все хорошо 
одеваются. Но ещё я бы добавил, 
что девушка должна быть негор-
дой. гордость – это плохо. Немного 
гордости можно, но так не бывает, 
потому что сейчас все девушки ну 
просто чересчур гордые. Им слово 
скажи – они сразу обижаются.

Михаил 
Метельков
пожарный

– Во-первых, сигарета 
у девушки – это уже не-
красиво. она загубит 
своё здоровье, и у неё 
не будет нормального 
потомства. девушка 
должна быть верная. 
Если она будет невер-
ная, то семью с такой 
девушкой не создашь. 

Конечно, чтобы не 
пила. С пьющей жен-
щиной тоже семью не 
создашь. Естественно, 
она должна быть чи-
стоплотной и вежли-
вой. Ну, а как девушка 
одевается – на послед-
нем месте, так как это 
не самое главное.  
Я считаю, что иде-
альная женщина – это 
женщина, которую 
любит мужчина. 

Отец Анастасий
настоятель 
Воскресенской церкви

– моё мнение, что женщина, 
если это супруга, жена, должна 
быть верная. обязательно веж-
ливой по отношению к родным 
своим, близким, к друзьям и 
окружающим. Я думаю, что 
верность и вежливость идут 
примерно нога в ногу. Если 
женщина верная, то она будет 
и вежливая. она должна быть 
порядочной, тогда в ней будет 
всё: и верность, и вежливость, 
и жить она будет, соблюдая 
законы совести и законы при-
роды. Если человек порядоч-
ный, правильно воспитанный, 
не хам, не ругается, не пьёт, 
не курит и ведёт образ жизни 
честного, порядочного, при-
личного человека, то все эти 
пункты он будет соблюдать и 
ему не надо будет говорить об 
этом. 

Не курит, не пьёт – это 
тоже очень важный момент. В 
современном мире, в совре-
менном обществе, конечно, 
тяжело удержаться от соблазна 
лишний раз закурить – потому 
что друзья многие курят, мно-
гие выпивают сверх меры. Со-
временным молодым девуш-
кам очень тяжело отказаться 
от этого. И наркотики, и сига-
реты, и пьянка очень пагубно 
влияют на наше молодое поко-
ление. Всё зависит от человека 
– от его силы воли, от силы ха-
рактера, от желания. Если че-
ловек воспитан, он никогда не 
закурит. Конечно, в праздники 
можно выпить, но делать это 
аккуратно и делать это дело 
в меру, не злоупотреблять. 
Чистоплотность, опрятность 
должна быть. одевается ли че-
ловек со вкусом – это зависит 
опять-таки от его воспитания 
и, наверное, финансовых воз-
можностей. одеваться нужно 
опрятно, красиво, культурно.

Быть женщиной в совре-
менном мире – это нелёгкий 
труд. многим приходится 
работать, многие мамы ста-
ли одинокими, воспитывают 
детей сами, без мужей; детей 
надо ставить на ноги – ко-
нечно, всё это тяжело, а быть 
идеальной женщиной ещё тя-
желее.

У идеальной женщины 
должен быть идеальный муж-
чина, который будет её под-
держивать, любить и всегда 
сможет подставить своё плечо. Данная публикация не может претендовать на полноценное социологическое исследование. Тем не менее 

плесяне, давшие интервью, в какой-то мере отражают тенденции своей возрастной и социальной группы.P.S.
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Житель Плёса Даниэль Маньенан 
принят президентом Франции
28 февраля 2013 г. жи-
тель Плёса директор по 
связям с обществен-
ностью русско-фран-
цузского отеля-ресто-
рана «Частный визит» 
Даниэль Маньенан 
был принят президен-
том Франции Франсуа 
Олландом. Его, как 
молодого француза, 
ведущего бизнес в Рос-
сии, представил посол 
Франции в России Жан 
Де Глиниасти.

в посольстве франции

П резидент Франции по-
сетил россию и встре-

тился с французским бизнес-
сообществом, работающим на 
территории нашей страны. На 
эту встречу была приглаше-
на и семья маньенан, которой 
принадлежит один из самых 
известных туристических биз-
нес-проектов – русско-фран-
цузский отель-ресторан «Част-
ный визит».

о некоторых подробностях 
той встречи «Плёсскому вест-
нику» любезно рассказала хо-
зяйка «Частного визита» Елена 
маньенан:

– Встреча состоялась благо-
даря послу Франции в россии 
Жану де глиниасти, – подчер-
кнула она. – Все приглашенные 
в посольство Франции ожида-
ли прибытия президента Фран-
ции Франсуа олланда после 
встречи с Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Среди 
ожидавших в основном были 
те французы, которые рабо-

тают в россии. даниэль стоял 
и показывал фокусы. Это его 
хобби. Вокруг него собрались 
те, кому было интересно и кто 
хотел скоротать время. Потом 
к нему подошла супруга посла 
и пригласила даниэля к Жану 
де глиниасти. он, кстати, уже 
бывал в Плёсе летом 2012 года. 

Здесь ему очень понравилось, 
тогда мы получили от него 
огромное количество компли-
ментов.

думаю, вспомнив об этом, 
Жан де глиниасти решил, что 
даниэль – тот самый француз, 
которого можно представить 
президенту.

Когда появился президент 
Франсуа олланд, посол пред-
ставил ему даниэля. После 
чего у даниэля появилась воз-
можность самому заговорить с 
президентом. он кратко изло-
жил то, как мы начинали, чего 
мы сейчас добились. В част-
ности, рассказал о том, что мы 
здесь с удовольствием работа-
ем: устраиваем вечера фран-
цузского языка и принимаем 
французов. В том числе очень 
известных с точки зрения биз-
неса в россии. Например, у 
нас был трижды и отмечал 
свой юбилей с большим коли-
чеством гостей представитель 
«мишлена» в россии.

У даниэля была возмож-
ность пригласить президента 
Франции в Плёс. Приятно, что 
Франсуа олланд поздравил 
нас, пожелал процветания, по-
благодарил за приглашение и 
сказал, что если ему предста-
вится возможность посетить 
россию дальше москвы и Пи-
тера, то он с удовольствием по-
сетит маленький Плёс…

«Плёсский вестник» поин-

тересовался у Е.В. маньенан, 
часто ли бывают подобного 
уровня встречи?

– Когда президентом Фран-
ции был Николя Саркози, мы 
тоже получали приглашения. 
Это типично для французско-
го общества. мы живём здесь 
уже 16 лет и регулярно, как 
граждане Франции, получаем 
приглашения на все подобные 
события, происходящие в по-
сольстве.

По словам Елены Вячесла-
вовны (даниэль во время ин-
тервью был в отъезде), когда 
даниэлю задают вопрос, рус-
ским или французом он себя 
считает, ответ бывает одно-
значен: «Я одинаково люблю 
и своего отца-француза, и рус-
скую маму».

– Судьба подарила ему это 
чудесное слияние двух начал, 
двух культур. он учится на 
факультете международных 
отношений, что помогает ему 
совершенствовать языки и не 
терять связь с Францией, где 
даниэль родился, – закончила 
Елена Вячеславовна.

Даниэль Маньенан

Посол Франции в России
Жан Де Глиниасти с супругой

гостят в Плёсе.

«Спасибо вам за этот замечательный вечер. Еда была восхити-
тельной, место  - уникальным, атмосфера - тёплой. Но главное, 

то, что этот дом излучает любовь, радость и веру. Пусть он 
станет символом дружбы между Францией и Россией и да будет 
он центром братства  со столь же красивым и гостеприимным 

городом во Франции. Мы будем стремиться сделать это!»
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А у нас редчайшие вещи исполне-
ны! И неизвестный Чайковский,  
и Гречанинов, и Танеев и так  
далее, и так далее. 

ПОВЕРЬТЕ, 
ЭТО БУДЕТ СОБЫТИЕ!

культура

алексей Гориболь о шестом Левитановском фестивале:

Бессменный художественный руководитель Ле-
витановского фестиваля Алексей Гориболь оз-
вучил программу очередного, Шестого фестива-
ля, который пройдёт будущей осенью в Плёсе. 
О планах на осень 2013 года Алексей Гориболь 
рассказал во время круглого стола, который 
прошёл в рамках Зимнего вечера Фестиваля. 
Монолог пианиста изобиловал именами певцов 
и музыкантов, произведениями классиков и 
был богат на эмоции. Его выступление мы при-
водим почти дословно.

– м оя задача как ху-
д ож е с т в е н н о го 

директора Фестиваля – это 
рассказывать как можно боль-
ше музыкальных новостей, от-
крывать какие-то заповедные 
вещи в музыке. Согласитесь, 
что прелюдии Шопена и три 
последние работы Бетховена 
можно послушать в Петербур-
ге и москве пять, семь, десять 
раз за сезон. Публика охотно 
ходит на эти хиты. а у нас на 
Фестивале звучат «Кабаретные 
песни» Бриттена и Шёнберга. а 
у нас еврейский цикл Шостако-
вича… а у нас редчайшие вещи 
исполнены! И неизвестный 
Чайковский, и гречанинов, и 
танеев и так далее, и так далее. 

Будущей осенью Левита-
новский фестиваль состоится 
как большой уикенд: пятница, 
суббота, воскресенье. мы на-
деемся, что в Плёсе произой-
дёт историческое событие и во-
прос с хорошим инструментом 
будет решен. Сегодня извест-
но, что губернатор Ивановской 
области михаил александро-
вич мень изыскал средства на 
покупку рояля. Но этих денег 

Записал Андрей ЧистоВ

пока ещё недостаточно для 
того инструмента, который 
соответствовал бы высокому 
уровню Фестиваля. речь идёт 
о рояле Steinway и, конечно, 
не белом... Левитановский зал 
сделан с большим вкусом. Это 
очень достойный зал. И рояль 
должен быть чёрным.

Если это событие произой-
дёт и Steinway или инструмент 
аналогичного уровня будет 
установлен в зале, то откроет-
ся Фестиваль фортепианным 
марафоном, куда я хочу при-
гласить вместе с известной 
Полиной осетинской двух 
юношей. Это Лукас генюшас, 
победитель конкурса Шопена, 
и легендарный Саша Лубянцев 
из Петербурга.

Я не случайно назвал Сашу 
легендарным. он не прошёл 
в финал конкурса Чайковско-
го, чем вызвал колоссальный 
скандал. Когда жюри входило 
на финал, зал вставал и скан-

дировал до тех пор, пока не 
выходил участник по фамилии 
Лубянцев. И умный директор 
Большого зала консерватории 
сразу предложил Саше соль-
ный концерт. такого аншлага 
не случалось со времён Свя-
тослава рихтера.

Но вернёмся к программе. 
Будет фортепианный марафон, 
когда сначала каждый сыграет 
по пол-отделения, а потом му-
зыканты сыграют в четыре руки 
очень интересную программу. 
Концерт будет большой.

На следующий день, в суб-
боту (это будет 21 сентября), я 

пригласил прекрасную цимба-
листку ангелину ткачёву. она 
представит программу «Из 
жизни струн», а именно: щи-
пок, молоточек и смычок. Цим-
балы – совершенно уникаль-
ный инструмент, на котором 
можно играть самую разную 
музыку – от барокко до совре-
менной. В этой программе ан-
гелина, невероятно обаятель-
ная и потрясающая артистка, 
вместе с виолончелью нашего 
рустама Комачкова и при моём 
скромном участии сыграет про-
грамму от барокко до новой 
греческой музыки. Я слушал 
это выступление в афинах. По-
верьте, это будет событие.

Вечер субботы мы прове-
дём с невероятно популярным 
и находящимся сейчас на вер-
шине внимания режиссёром 
театра и кино данилой Козлов-
ским, только что получившим 
«Золотого орла». мы придума-

ли программу, где будет декла-
мация аренского, посвящённая 
Комиссаржевской, декламация 
тургенева «Стихотворения 
в прозе», будет «гранатовый 
браслет» Куприна, 5-я сона-
та Бетховена. И он прочитает 
фрагменты Владимира Соро-
кина. И вполне возможно даже, 
что Владимир георгиевич (он 
обещал) представит свой но-
вый роман, который выйдет в 

мае или июне.
И, наконец, финал – это три 

имени, три юбиляра этого года, 
каждый из которых просто бо-
жественно прекрасен. Среди 
них Эдвард григ, которому ис-
полнилось бы 170 лет, и нежно 
обожаемый всеми нами Исаак 
Шварц, чьё 90-летие будет от-
мечать музыкальный мир.

В общем, как всегда, это бу-
дет Фестиваль имён.
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Материнская династия
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

о на с детства мечтала стать вос-
питателем и после окончания 

неполной средней школы решила по-
ступать в Кинешемское педагогиче-
ское училище. Не прошла по конкурсу 
(в 1982-м там на одно место претен-
довали девять человек). решение под-
сказал папа Николай анатольевич, 
нацелив дочь на поступление в меди-
цинское училище, там же, в Кинешме. 
отец по собственному опыту знал, что 
медработник из Надежды получится 
отличный. дело в том, что однажды 
на лесоповале он попал под падавшую 
берёзу. Страшный перелом, осколки, 
шесть операций и аппарат Илизарова. 
Ухаживая за отцом, Надежда прекрас-
но справлялась с аппаратом – снимала 
и устанавливала его по мере необходи-
мости.

В 18 лет вышла замуж. родились 
две дочки. Но брак не складывался. 
Близился окончательный развод. И тут 
Надежда встретила Фаира Кабашо-
ва – высокого, статного, с красивыми 
карими глазами и кудрявыми чёрными 
волосами лезгина из азербайджанско-
го села дузтагир-оба.

Фаир дорожил приёмными доч-
ками, а они, Наташа и таня, 
очень быстро стали назы-
вать его папой. В 1993 
году новая семья при-
ехала в Плёс и посе-
лилась в доме отца 
Надежды. Вскоре 
молодожёны съез-
дили в азербайд-
жан, где получили 
от родителей Фаи-
ра благословение.

5 марта того же 
года, на день рожде-
ния супруга, Надежда 

подарила ему дочку Сабину. И пошло-
поехало. Едва ребёнок начинал позна-
вать мир, как Фаир говорил:

– малыш начал ходить. Пора ещё 
маленького... Хочу целую футбольную 
команду детей.

девяносто третий год, девяносто 
четвёртый, девяносто шестой, де-
вяносто девятый, двухтысячный…  
В эти годы дом Кабашовых наполнял-
ся радостным криком нового плеся-
нина. Всё это время Надежда сполна 
ощущала поддержку мужа и мамы. 
«Бог дал детей, бог даст и на детей», 
– повторяла дочери анна Фёдоровна.

Кроме высших сил, жить много-
детной Надежде Николаевне помога-
ют ещё три обстоятельства. Первое 
нам открыли её дочери: «мама у нас 
упорная и добрая!». о втором поведа-
ла сама Надежда Николаевна: «мне 
по жизни всегда везло на хороших 
людей!». а третье обстоятельство – 
Фаир.

Шесть лет назад, когда Надежде 
на работе дали понять, что учрежде-
ние в её услугах не нуждается, Фаир 
сказал: «работать больше не пой-
дешь. ты нам нужна здоровая, а забот 
и дома хватает».

Наум ДАРеГиН

Фото Анастасии ВАлиАхметоВой

Верхний ряд - сыновья Рамиз, Самир, Фархат; средний ряд - дочери Наиля, Таня, 
Наташа; нижний ряд - мама Надежда, внучки Лейла и Карина, папа Фаир
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ОТЕЛЬ «ФОРТЕЦИЯ РУСЬ», НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕНИНА, 90
Тел.: 8 (49339) 4-37-81

Нижний пункт проката

Новое горнолыжное
снаряжение

Работают 
опытные инструкторы 
по горным лыжам 
и сноубордингу



Советская набережная, 33
работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 

специальный фильтр-кофе.
Для горнолыжников и сноу-
бордистов «Милой Горы»
рядом с нижним пунктом 
проката у отеля 
«Фортеция русь» 
(Набережная Ленина, 90)
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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 7.03 по 13.03

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 8 до 22 часов.

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 7.03 ПО 13.03

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

Продаётся 1-комн. квартира в Приволжске. Тел.: 8-910-991-6008

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я 

Лёгкий, нежный, 
весенний

Специально для весеннего праздника 8 Марта кондитеры Кофейни С. П. 
Кувшинниковой разработали рецептуру самого вкусного торта – лёгкого, 
нежного, весеннего. Лёгкости ему придадут коржи из воздушного безе, 
а весеннее настроение обеспечат свежие фрукты. 

Торт к 8 Марта можно заказать в Кофейне по адресу: 
Советская, 33 или по телефону 8 920 342 9403

Предложение 

будет актуально 

весь март!

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я 

Приобрести Второе издание 
(исправленное и дополненное) можно:

в редакции газеты «Плёсский вестник»

в Кофейне С. П. Кувшинниковой

в магазине антиквариата 
и подарков «Старый дачник»

в магазине «Плёсский лещ»

в магазине «Плёсские сувениры» 
на торговой площади.


