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604-й день 
рождения

Как Плёс 
праздновал свой

Частота массовых 
мероприятий летом в городе 
зашкаливает. В середке июля 

прочно прописались бодрые 
модный фестиваль и день 
рождения Плёса. И хотя, 

конечно, все эти карнавальные 
инъекции городу и показаны, 

но всё же наш волжский 
город берет другим — как 
раз обратным. Тем самым 
вечным покоем, который 

законсервирован у нас спокон 
веку и, надеемся, останется 

здесь надолго. Плёс — тот 
редкий адрес, куда едешь 

за тишиной и созерцанием, 
адрес, где замедляется время и 
творится очищение ума. И как 

славно, что все эти шумные 
праздники Плёс получает в 

гомеопатических дозах.

Русский драматург и прозаик Людмила 
Петрушевская, соприкоснувшись однаж-

ды с Плёсом, написала дивный очерк. 
Пожалуй, это одна из вершин того, что 

когда-либо написано о нашем городе.

сть в России тихие уездные го-
рода, в которые раз и навсегда 
влюбляется каждый, кто побывал 

здесь. Таков старинный волжский «левита-
новский» Плёс.

Каждый вечер, когда погода благопри-
ятствует, солнцепоклонники города Плёса 
струятся вверх по тропинкам. Они стоят на-
верху Соборной горы торжественно, будто 
пророки, и придирчиво наблюдают, как за-
ходит светило — вот лик погрузился в Вол-
гу, сверкает широкая огненная бородища: 
Ярило и есть Ярило. Вот божество уходит по 
брови в воду, и все в природе меркнет...

Они смотрят на исчезающее солнце, а 
прочие плёсские гуляющие поглядывают 
снизу на них — красных, озаренных зака-
том, каких-то древних...»

Продолжение на стр. 14-15

Волга. 
Плёс



Обратная сторона 
дня города

Стихийная автостоянка на Воскресенской горе

На соседнем мысу, рядом с больничным комплексом, шалаш 
с костровищем и следами пивной трапезы под деревом.

А кто-то уже отдыхает...
Парадную сторону праздника смотрите на стр. 4-5

Фото:  Светлана Зырянова, Юрий Комаров

Воскресенская 
церковь (1817)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 16.00 — все-

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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Н О В О С Т И

В Плёсе откроется 
5D-кинотеатр

Обмелевшая  Волга 
сыграла 

на руку Плёсу?

Спасатели 
незаконно спасали на 

Волге и Кинешемке

В отношении региональ-
ного центра ГИМС МЧС 

возбуждено администра-
тивное дело.

Ивановская транс-
портная прокурату-
ра установила, что 

Центр ГИМС МЧС России 
по Ивановской области 
пользовался акваториями 
Волги и Кинешемки в гра-
ницах Плёса без договоров 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Плесян и гостей нашего 
города трудно удивить 
зрелищем. Стоишь на 
горе или спускаешься к 
Волге — вид, аж дух за-

хватывает. 

И все же, утомлен-
ные лечебным 
воздухом, оглуша-

ющей тишиной и вечным 
покоем, вы можете чудно 
взбодриться — из самого 
центра Плёса перенестись 
в гулкие пещеры, бездны 
океана, оказаться в буре в 
пустыне или на сводящих 
скулы американских гор-
ках. Как?

На набережной от-
крывается долгожданный 

Маловодность реки 
привела к ограничениям 
движения судов в районе 
Городецких шлюзов в Ни-

жегородской области.

Федеральное агент-
ство морского и 
речного транс-

порта продлило ограничи-
тельный режим для судов 
с осадкой 2,6 м до 20 июля 
с дальнейшим снижением 
осадок до 2,5 м вплоть по 
10 августа, сообщает агент-
ство НТА-Приволжье. Ма-
ловодность Волги, объяс-
няемая бесснежной зимой, 
заставила судоходные ком-
пании сокращать програм-
мы для крупных четырех-
палубных судов, а вслед за 
ними и для трехпалубных. 

водопользования. В связи 
с этим транспортная про-
куратура возбудила дело об 
административном право-
нарушении (за самовольное 
занятие водного объекта или 
пользование им с наруше-
нием установленных усло-
вий); руководителю центра 
ГИМС внесено представле-
ние. Ход рассмотрения актов 
прокурорского реагирова-
ния и устранения наруше-
ний находится на контроле.

вижным креслам были до-
бавлены тактильные ощу-
щения. В новом формате 
в кресла встраиваются до-

на новые теплоходы. Это 
одна из самых сложных 
замен, поскольку не все 
суда сочетаются по типу 
и количеству кают. Опе-
раторы пытаются компен-
сировать потери пассажи-
рам за счет расширения 
экскурсионных программ, 
включения в программу 
дополнительных пред-
ложений. Однако, как 
свидетельствуют отделы 
продаж компаний, до 30% 
пассажиров отказываются 
от круиза полностью, если 
им радикально меняют ко-

полнительные динамики, 
вентиляторы, парогене-
раторы и форсунки. Всё 
это имитирует реальную 
атмосферу. Туман, дождь, 
дыхание зверя за спиной и 
ураганный ветер. Это воз-
действует на все органы 
чувств, добавляя реали-
стичности в происходящие 
события.

Почувствуйте всё!
Адрес: г. Плёс

ул. Советская, д. 41
тел. 8-909-255-70-05

нечный пункт маршрута, 
например с Астрахани на 
Санкт-Петербург или на-
оборот. Проблема мало-
водности Волги привела к 
тому, что самыми востре-
бованными круизами лета 
2014 года стали короткие 
маршруты на 3-4 дня, в 
том числе — в Плёс. В не-
которых компаниях каю-
ты на такие рейсы в июле 
и августе раскуплены уже 
полностью. По сравнению 
с показателем прошлого 
года прирост продаж со-
ставил 15-20%.
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Между тем именно эти те-
плоходы выполняют боль-
шинство длинных круизов, 
рассчитанных на 2-3 неде-
ли, говорится в сообщении.

Трудности возник-
ли на самых популярных 
маршрутах, проходящих 
через шлюзы: Москва — 
Астрахань и Санкт-
Петербург — Нижний 
Новгород. Туристическим 
компаниям приходится 
идти на всевозможные хи-
трости — даже перевозить 
туристов через шлюзы на 
автобусе и пересаживать 

5D-кинотеатр. Это новый 
виток в развитии видеоат-
тракционов. К знакомым 
нам 3D-эффектам и под-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем нашим читателям, что по причинам, не зависящим от 

организаторов, тест-драйв автомобилей «ягуар», лендровер и «вольво», 
а также приуроченная к этому событию дискотека «Колхоз-пати» 

в клубе села Утёс, намечавшиеся на пятницу, 18 июля,
ПЕРЕНОСЯТСЯ на другую дату. О новой дате проведения мероприятий 

будет объявлено дополнительно.
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Бесплатные 
водные прогулки

для всех тех, кто живёт или обедает 
в отеле «Фортеция Русь»

Отель «Фортеция Русь» расположен 
на берегу Волги в престижном районе 
дач и резиденций, на полпути между 
центром города и усадьбой Миловка. 

При отеле работает недорогой и 
вкусный ресторан «Полярный хомяк» 
(названный так в память об экспеди-

ции Плёс — Анадырь).

С 10 июля всем гостям отеля «Фортеция Русь» и посетителям ресторана «Полярный хомяк» 
предоставляется бесплатный трансфер между причалом отеля и историческим центром 
Плёса — в обоих направлениях, в соответствии с расписанием катера-гидробуса. При по-

садке на гидробус следует предъявить карточку гостя (для проживающих) или купон ресторана 
(для посетителей «Полярного хомяка»). Купоны ресторана «Полярный хомяк» можно приоб-
рести на причале Плёсского яхт-клуба, в кофейне Кувшинниковой, в лавках Калашной улицы.

Отель «Фортеция»  Плёсский яхт-клуб

Время в пути: 10 минут

Отправление ежедневно в 11.00, 12.20, 
13.30, 14.40, 15.50 и 17.00

Плёсский яхт-клуб  Отель «Фортеция» 

Время в пути: 55 минут

На этом пути гостям отеля и ресторана 
предоставляется возможность бесплатно 
совершить увлекательную часовую водную 

прогулку по Волге.

Отправление ежедневно в 11.30, 12.40, 
13.50, 15.00, 16.10 и 17.20 

(от причала напротив дома 43 
по Советской набережной).

Плёс, как известно, стремится в число лучших русских курортов. 
И проведение у нас в городе ежегодного грузинского гастрономического 

фестиваля становится, как теперь говорят, «a must», то есть 
абсолютно необходимым. В этой связи — хорошая новость. 

Фестиваль грузинской 
кухни в ПлёсеНасто-

ящие русские 
летние курорты не-

мыслимы без грузинской 
кухни. Так уж повелось: под 
жарким июльским солнцем 
нам хочется сациви и крас-
ного лобио, мы жаждем ча-

хохбили и чашушули, аджап-
сандали и пхали, мы хотим 

щедрого застолья с зеле-
нью, сырами, легендар-

ными 
винами...

Плёсский яхт-клуб, в 
котором всегда состояло 
немало любителей грузин-
ской кулинарии, пригласил 

в своё летнее заведение 
«Два якоря» команду на-
стоящих специалистов. 
Были, как водится, про-
ведены многочисленные 

дегустации, обсуждения... 

Открытие фестиваля 
грузинской кухни в 
«Двух якорях» состо-

ялось непосредственно перед 
Днём города. В качестве глав-
ного угощения несравненные 
хинкали. А к ним, вместе с ви-
ном или вместо него, — див-
ные виды на закат с волжской 
веранды «Двух якорей». Фе-
стиваль открыт, и продолжа-
ется. Михариа тквени нахва! 
Что означает по-грузински – 
рады вас видеть! 



14 июля 
Плёс отпразд-

новал свой 604-й 
день рождения.

«Плёсский вестник» 
наблюдал за торже-

ствами и общался 
с почтенной 

публикой.
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Еще до полудня набе-
режную Плёса стали 

заполнять отдыхающие, 
вальяжно прогуливаясь 
вдоль торговых рядов. 

Огромное количество 
торговых лавочек 
поражает вообра-

жение: в эти выходные на 
Петровской ярмарке про-
давали практически всё, 
начиная от самодельных 
украшений и заканчивая 
новомодными освежителя-
ми воздуха.

«Мы сейчас еле спу-
стились с Соборной горы. 
Говорят, что по ней раньше 
лошади ездили, но что-то я 
сильно в этом сомневаюсь. А 
так нам всё очень нравится, 
уходились по музеям, сейчас 
просто гуляем, наслажда-

День города отмечали
емся видами», — говорит 
один из гостей города.

Прямо на набережной 
проходил городской тур-
нир по шахматам, в кото-
ром могли принять участие 
все желающие. Любителей 
шахмат оказалось немало. 
Это можно было понять по 
заполненной площадке, на 
которой проходила игра. В 
том же конце набережной 
работал портретист, кото-
рый молниеносно делал 
наброски всех, кто усажи-
вался напротив него на 
стульчик.

«Мы приехали в Плёс из 
Костромы. Нам очень здесь 
нравится. Очень чисто, по-
трясающие пейзажи. Уже 
прошлись по всем музеям. 
Сейчас собираемся на пляж. 
Поздравляем этот замеча-
тельный город с днем рож-

дения!» — делятся своими 
эмоциями туристы.

И, конечно же, нельзя 
было не обратить внима-
ния на многочисленные 
картины, которые прода-
вались буквально на каж-
дом шагу. Что тут скажешь: 
Плёс — город, привлекаю-
щий живописцев! Несколь-
ко художников, «оккупиро-
вавших» один из уголков 
ярмарки, предлагали про-
хожим приобрести свои 
картины с видами Плёса и 
не только. Однако многие 
работы к концу дня масте-
рам продать не удалось. 
Возможно, гости не смог-
ли потянуть запрошенные 
цены. С одной из художниц 
нам удалось пообщаться. 
«В Плёсе я бываю посто-
янно, очень люблю здешние 
пейзажи и желаю этому го-
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даже привидения Текст:  Татьяна Краснова

Фото: Дмитрий Уваров

роду дальнейшего процвета-
ния. Отмечу, что в прошлом 
году питание было органи-
зовано лучше, чем в этом. 
Простому человеку, кото-
рый не готов потратить 
много денег на ресторан, 
поесть было практически 
негде. Хотелось бы, чтобы в 
следующем году эту ситуа-
цию исправили», — говорит 
женщина.

Привлекал гостей, а 
также жителей горо-
да и Музей пейзажа, 

где организована выставка 
«Русская живопись второй 
половины XIX — начала 
XX вв.». Как нам рассказала 
заведующая Музеем пейза-
жа Валентина Данилова, в 
музее обитает привидение 
жены бывшего владельца 

дома Ани Грушевой. «Аня 
Грушева была женой хозяи-
на этого дома купца-старо-
обрядца. Однако молодой 
девушке строгие порядки 
этого дома пришлись не по 
нраву, поэтому она сбежа-
ла и никогда больше не воз-
вращалась в Плёс. Это не 
помешало её духу поселить-
ся в доме, который теперь 
превратился в музей. У нас 
даже один из ночных охран-
ников уволился, потому что 
очень боялся привидения. На 
камерах видеонаблюдения 
зафиксировано, как по залам 
летает светящийся белый 
шар. Один раз мы увидели 
на записи четко очерченный 
силуэт девушки. Пока мы об 
этом никому не говорили, по-
тому что хотим обыграть 
эту интересную историю и 
сделать из этого отдельную 

экскурсию, рассказывать 
о ней туристам», — делится  
заведующая.

Но самым главным 
праздничным «аттрак-
ционом» стали, конечно 

же, знаменитые плёс-
ские виды, тот самый 

ландшафт, который не 
затмишь никакими ру-

котворными шедеврами. 
Гости и жители города 
гуляли по набережной, 

любовались праздничной 
Волгой и начищенным 

как пятак городом. 
Восприятию помогали 

музыкальные коллекти-
вы, давшие праздничный 
концерт на главной пло-
щади Плёса. Завершился 

день города праздничным 
салютом.



Высокой оценки они 
удостоились за органи-

зацию экскурсионной 
программы для участ-
ников заседания коор-
динационного совета 

при главном управлении 
Министерства юсти-

ции России.

Плёсские экскур-
соводы давно 
славятся своим 

мастерством. Об Алле 
Павловне Вавиловой, 
первом директоре и хра-
нителе музея И.И. Ле-
витана ходили легенды. 
Её называли «плёсским 
соловьем». Сегодняшнее 
поколение продолжает 
славные традиции. Как 
следствие — привлечение 

внимания как публики, 
так и власти. Департамент 
культуры обратился к ди-
ректору Плёсского музея-
заповедника Алле Чаяно-
вой с просьбой выразить 
благодарность сотрудни-
кам за организацию экс-
курсионной программы 
для участников заседания 
координационного совета 
при главном управлении 
Министерства юстиции 
России по Москве. Бла-
годарности удостоились 
заведующий экскурси-
онным отделом Михаил 
Алексеевич Бобриков, 
организатор экскурсии 
Галина Анатольевна Аху-
тина и научный сотруд-
ник Дома-музея И.И. Ле-
витана Ольга Викторовна 
Наседкина.
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Текст: Анна Белостенова

Текст: Сергей Ложкин

Экспозиция, где нет 
тихих пейзажей, клас-
сических портретов и 

аппетитных натюрмор-
тов. Жесткая социаль-

ная живопись — вот что 
такое «Импровизионизм 
в лицах», выставка вла-
димирского художника 

Сергея Игнатова.

Сергей Игнатов ро-
дился в 1961 г. 
во Владимире, в 

1983 году окончил худо-
жественно-графический 
факультет Влади-
мирского госу-
дарственного 
педагогиче-
ского уни-
верситета, а 
в 2001 году 
вступил в 
Союз дизай-
неров России. 
Сергей являет-
ся многократным 
участником Всероссий-

В Ы С Т А В К И

«Импровизионизм 
в лицах»

«Связь времен. Вышивка Холуя»

ских и меж-
дународных 
в ы с т а в о к , 
победителем 

В с е м и р н о -
го конкурса 

WORLD STAR — 
2000, лауреатом Ве-

нецианского биеннале.

Эти работы — не для 
душевного умиро-
творения, и не для 

домашнего уюта. Игна-
тов — и это редкий случай 
для современной живопи-
си — берется за социаль-
ные темы. Герои его по-
лотен одинокие, слабые, 
потерянные. Персонажи 
Игнатова далеки от опти-
мизма, это образы даже 
не людей — человече-
ских пороков. «Зритель, 
привыкший к реализму 
и мягкой лирике в живо-
писи, не всегда может и 
хочет понять работы Сер-
гея. Критиковать легко, 
но стоит сделать усилие, 
всмотреться в картину, 
начать размышлять. И 
тогда перед вами откро-
ется новый мир, который 
породила душа художни-
ка», — пишет Н. Нови-
кова, научный сотрудник 
Музея пейзажа.

Сам живописец счита-
ет, что созданные им об-
разы способны привести 
зрителя к духовному и эмо-
циональному прозрению. 

Безусловно одно: работы 
Сергея Игнатова вызывают 
размышления, будят и бу-
доражат, а значит — дарят 
нам ещё одну надежду на 
возрождение.

Выставка работает 
в Музее пейзажа 

Плёсского 
музея-заповедника, 

адрес: ул. Луначарского, 
20, с 10.00 до 17.00, 

выходной день — 
понедельник

Пока манекенщицы 
«Льняной палитры» 

заканчивали последние 
приготовления к празд-
нику моды, в экспозиции 

«Художественные про-
мыслы Ивановского края» 

началось собственное 
дефиле.

Сотрудницы Плёсско-
го музея-заповедника 
продемонстрировали 

прелестные наряды, вы-
полненные в традиционном 
русском стиле. Это красоч-
ное зрелище стало преддве-
рием выставки «Связь вре-
мен. Вышивка Холуя».

Экспозиция, в которой 
представлено более сорока 

работ студентов Холуйско-
го училища отделения «Ху-
дожественная вышивка», 
напоминает об уникальном 
промысле — яркой страни-
це национальной художе-

ственной культуры. Зрите-
ли увидят работы многих 
известных мастериц, с име-
нами которых связано раз-
витие и расцвет холуйской 
вышивки. Демонстрация 

творческих работ выпуск-
ников училища разных лет 
позволит не только уви-
деть богатство холуйской 
вышивки, но и проследить 
этапы развития вышиваль-
ного промысла в целом.

Среди экспонатов — 
женская одежда, скатерти, 
портьеры, полотенца, до-
рожки и салфетки, выпол-
ненные в традиционной 
для Холуя технике белой 
глади и вышивке-строчке. 
Некоторые изделия укра-
шены цветной перевитью и 
ришелье.

Выставка работает 
по адресу: 

ул. Советская, 41.

В Плёсе обсудили 
проблемы 

художественных 
промыслов 

страны

В рамках фестиваля 
«Плёс на Волге. Льняная 

палитра» прошло за-
седание круглого стола 

по вопросам сохранения и 
развития народных худо-
жественных промыслов.

В нем приняли участие 
представители пред-
приятий, Министер-

ства промышленности и 
торговли.

Стратегия развития на-
родных художественных 
промыслов, разработанная 
на период до 2020 года, в 
настоящее время корректи-
руется. На базе Минпром-
торга России создана рабо-
чая группа.

Главной проблемой 
отрасли считается нехват-
ка кадров. Как следствие, 
в производстве продукции 
народных художественных 
промыслов отсутствует си-
стема маркетинга, изделия 
художественного промыс-
ла как произведения искус-
ства уходят в прошлое и за-
мещаются производством 
сувенирной продукции.

Совершенствовать си-
стему власти планируют за 
счет улучшения механиз-
мов правового регулиро-
вания, государственного 
контроля качества продук-
ции и сохранности высоко-
художественных изделий 
музейного уровня; борьбы 
с контрафактом, создания 
товаропроводящей сети на 
базе специализированных 
салонов-магазинов и си-
стемы продвижения про-
дукции.

15 магазинов с товара-
ми народных промыслов 
в ближайшие четыре года 
должны открыться в Москве 
и Санкт-Петербурге, а до 
2020 года — еще 20 магазинов 
в городах-миллионниках.

Отдельно прораба-
тываются проекты по ин-
теграции народных худо-
жественных промыслов в 
индустрию туризма и фор-
мированию порядка 14 спе-
циализированных турист-
ских комплексов.

Минюст высоко 
оценил плёсских 

экскурсоводов 
и музейщиков
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ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

2. Цель и виды деятельности
2.1. Целью создания Организации является культурно-просветительская деятельность, направленная 

на достижение коллективных интересов и общественных благ в области сохранения, благоустройства, 
повышения привлекательности и развития города Плёса и всей территории Плёсского городского по-
селения на основе принципов ответственного туризма.

Основные задачи Организации:
• содействие сохранению знаменитых плёсских левитановских пейзажей, традиционной плёсской 

архитектуры, уютной провинциальной атмосферы города и окрестностей, природных комплексов в са-
мом городе Плёсе и его окрестностях;

• превращение Плёса в образцовый русский город: повышение качества жизни постоянных жителей 
Плёса и его сезонных обитателей (дачников), подразумевая сохранение всех существующих измерений 
качества жизни (в том числе тишины, покоя, доступности грибных и ягодных мест, доступности при-
вычных водных и пешеходных маршрутов), а также развитие новых измерений (в том числе таких, как 
благоустроенность жилищ, доступность высококачественных медицинских и образовательных услуг, до-
ступность детских дошкольных учреждений и спортивных объектов, доступ к информации и к высоко-
скоростному Интернету);

• повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрестностями в качестве всерос-
сийского центра ответственного туризма, внимательного к местному населению, традициям, архитекту-
ре, пейзажам и природе; распространение успешного плёсского опыта по всей стране.

Заявления на вступление в Общество друзей Плёса 
временно принимаются в редакции газеты «Плёсский вестник» 

по адресу: ул. Советская, 45

Культурно-просветительская общественная организация «Общество друзей Плёса» Плёсского городского поселения 
Ивановской области. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц — 1133700000059, запись от 23 января 2013 года. Местонахождение постоянно действующего руководящего 
органа — президиума: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, д. 27.

Как сохранить
и обустроить Плёс

Плёс проща-
ется со шлагба-

умом, преграждав-
шим въезд в город по 
праздникам и выход-
ным. Хотя, может 
быть, просто гово-

рит «до свида-
ния».

Плёс освобожденный

Текст: Сергей Ложкин

Прокуратурой было 
уставлено, что 

администрация 
Плёса незаконно 

ограничила въезд 
в город, причем с 
использованием 
частного охран-
ного агентства. 

Посмотрим на 
факты.

Итак, прокура-
тура рассмотрела 
ситуацию только 

этого года. Надзорный ор-
ган выяснил, что 10 мая 
администрация Плёса за-
ключила муниципальный 
контракт с ООО «Охран-
ное агентство «Пересвет». 
Согласно документу под-
рядчик должен обеспечить 
ограничение дорожного 
движения на период с 1 
мая по 30 сентября. За май 
приволжской фирме было 
перечислено 42 тысячи ру-
блей из бюджета города.

Однако, как устано-
вила прокуратура, огра-
ничение движения транс-
порта и регулирование 
автомобильного потока 
с помощью шлагбаума в 
виды охранных услуг не 
входят. Соответственно 
«Пересвет» занимался 
несвойственной себе де-
ятельностью — фактиче-
ски выполнял функции 
ГИБДД.

Зампрокурора При-
волжского района напра-
вил в адрес главы адми-
нистрации Плёса протест, 
который находится на рас-
смотрении.

Прокуратура также 
выявила в действиях ад-
министрации нарушение 
бюджетного законодатель-
ства. 42 тысячи рублей 
были заплачены подряд-
чику незаконно.

Сейчас администрация 
расторгла контракт с фир-
мой-подрядчиком и про-
езд в город открыт.

Вот только надолго 
ли? Та же прокуратура 
подчеркивает, что у орга-
нов местного самоуправ-

ления есть полномочия 
ограничивать или вообще 
прекращать движение по 
дорогам вверенного им 
муниципалитета. Но ре-
гулировать транспортные 
потоки должны только ор-
ганы ГИБДД.

Вот почему даль-
нейшее развитие 
событий будет во 

многом зависеть от кон-
солидированной позиции 
областной, местной вла-
сти, Госавтоинспекции и 
влиятельных городских 
общественных организа-
ций. Прокуратура оспо-
рила только лишь форму 

ограничения движения в 
Плёсе, но никак не его со-
держание. Поэтому есть 
вероятность, что именно 
ГИБДД или структуры, с 
ней афиллированные, ста-
нут новым подрядчиком 
вместо «Пересвета».

«Плёсский вестник» 
неоднократно интересо-
вался мнением местных 
жителей, прежде всего ма-
лых предпринимателей, 
получающих доход с тор-
говли, о необходимости су-
ществования шлагбаума в 
«высокий сезон». Конечно, 
плесяне помнят ситуацию 
двух-трехлетней давности, 
когда набережная была 
заставлена автомобилями 

так, что не протолкнуться. 
И определенную эстети-
ческую функцию ограни-
чение въезда в город по 
выходным и праздникам 
сыграло. Однако шлагба-
ум, словно волшебная па-
лочка, урезал доходы тор-
говцев. Причем в этом году 
ощущение пустого кармана 
у предпринимателей было 
куда более сильным, чем в 
прошлом, — добавили мас-
ла в огонь трудности с на-
чалом навигации. Так что 
предприниматели навер-
няка будут рады открытию 
въезда в город.

Можно предполо-
жить, что шлагбаум бу-
дет заменен каким-либо 

иным, менее варварским 
способом «фильтрации» 
въезда в город. Глава ре-
гиона Павел Коньков на 
пресс-конференции, про-
шедшей на минувшей не-
деле, всецело поддержал 
идею спикера Совета 
Федерации Валентины 
Матвиенко о введении 
туристического сбора в 
крупных региональных 
туристических центрах. 
Однако понятно, что до 
федерального закона этой 
идее еще долго — хотя 
бы в связи с каникулами, 
а есть ли у региона зако-
нодательные инструмен-
ты «коммерциализации» 
въезда в Плёс — большой 
вопрос.

Как бы то ни было, город 
потихоньку идет к евро-
пейской модели ограни-
чения движения транс-
порта. Опыт Лондона, 

Тронхейма, Сингапура, а 
также Москвы и многих 
других передовиков циви-

лизационного процесса 
показывает, что это 
можно сделать вполне 

интеллигентно, без вар-
варских шлагбаумов.



Ян Бруштейн 
Кандидат искусствоведения. Автор поэзии 
и прозы, публиковавшихся во всех самых 
знаменитых литературных журналах. Автор 
семи поэтических книг. Член Союза россий-
ских писателей и Союза писателей XXI века. 
Победитель ряда литературных конкурсов, 
серебряный лауреат международного поэти-
ческого конкурса им. Н. Гумилева. Победитель 

национальной литературной премии «Поэт года» (2013 год).
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Обычно Плёс связыва-
ют с именами многих 

известных художников, 
привлекаемых именем 
Исаака Левитана и за-

ложенной им традицией. 
Нередки здесь и извест-

ные актёры, отдыха-
ющие в санатории их 

творческого союза. При-
езжают и киношники, и 
музыканты — на самые 

разные фестивали. А вот 
из литераторов обычно 
называют только сына 

Плёсского городского 
головы, прозаика, 
поэта и критика 

Николая Смирнова.

Однако маленький и 
тихий Плёс, в кото-
ром я с такой радо-

стью то жил по месяцу, а то 
просто наезжал на денёк, 
способен поразить вообра-
жение и самых взыскатель-
ных, повидавших мир мо-
лодых литераторов «новой 
генерации». В этом я не раз 
убеждался, с удовольстви-
ем «угощая» Плёсом го-
стей нашего литературного 
клуба «Август», третий год 
успешно работающего в об-

Пространство 
для поэта

Фотографии автора

Предрассветное

1.
Греховодные сны и подводные страхи,
И подлётное время прервалось на взмахе,
В час, когда на часах без пяти,
Четырёх, или трёх до рассветного мига,
И ломается сон, и рождается книга
Из того, что я бросил в пути.

Но недаром я слышу, как дерево дышит,
Как приблудные птицы садятся на крышу,
Как в печи голосит домовой.
Как скрипят половицы, 

сгорают страницы,
И старается сад на меня разозлиться,
И срывается ветер на вой.

Этой новой забавой, кленовой отравой
Надышался до боли, но прокляли травы
Взмах моей неумелой косы,
Где раскосы березы и ласковы осы,
Где я падаю в сон, словно в Волгу с откоса,
Улетаю с ничьей полосы.

2.
Снова в Плёсе спасаюсь глотками зари,
Где «Сапсан» не нарежет 

пространство ломтями,

Где не надо спешить 
и толкаться локтями,

Где упавшая ночь прошептала: «Замри!»

Петухи выкликают отважный восход,
На реке невидимкой кричит пароход
И огни собирает на нитку,
Я тогда выхожу в предрассветную мглу,
Там от радости пёс мой похож на юлу,
И спасибо ему за попытку....
Потому что граница идёт у крыльца,
Где железная тьма не пропустит лица,
И сердца остановит и вынет.
Нет ни меры, ни веры у этой межи,
Там остывшее время меня сторожит
И стреляет в упор и навылет.

Но как только восход обнажает клинок,
И над миром звучит заклинание птичье,
Бесполезная темень меняет обличье
И сжимается жалобной тенью у ног.

Плёсские этюды

Дожди шальные, обложные
Над Плёсом пляшут, ворожа.
Привычны, как неврастения,
У суетливых горожан.

* * *
И те же речи, и те же лица,
Вода лежит тяжело и сонно.
И церковь белая, как больница,
В глаза глядит операционно.

* * *
Чужая женщина проходит,
Доступна и недостижима,
Огнем на белом пароходе,
Который проплывает мимо.

* * *
Мне хотелось так отчаянно
Плыть в каюте на корме.
Корабли давно отчалили,
Предназначенные мне.
Мы привыкли, и поверили,
Что стоим на берегу...
Если пустят, то по берегу
Вслед за ними убегу.

* * *
Мир неистов и резок.
От для всех и ничей.
Только есть перелесок.
В перелеске — ручей.

* * *
Держусь за жизнь, за пыль ее и стыд,
За плёсский дождь, который моросит,
За бесконечность медленного дня,
За друга, позабывшего меня.

* * *
Над Волгой туманы густы и белёсы,
Не прав я, но мир не правей...
Я всеми потерян, и найден я Плёсом —
Монетка в пожухшей траве.

Мой Плёс

Когда судьба согнёт в дугу,
Сбегу, и здесь, на берегу,
Где город меньше табакерки,
Где я не виден, не сочтён...
Какое дело мне, что он
Не по моей построен мерке!

Мой Плёс, перчатка на руке,
Я — ненадолго, налегке,
Опять вдыхаю воздух волглый.
Ты мне уже почти чужой —
Что там осталось за душой?
Не больше, чем огней за Волгой!

И не расспрашивай меня,
О том, как жил, что разменял,
Зачем свои листаю годы,
Куда сбежал я от стыда...
Уходит это всё, когда
Смотрю на гаснущую воду.

ластной научной библиоте-
ке. И каждый из них увозил 
уже неистребимую любовь 
к волжскому городку, дол-

гое от него послевкусие и 
желание обязательно сюда 
вернуться.

Так случилось и про-
шлой осенью, когда к нам 
приехали двое моих удиви-
тельных младших друзей. 
Оба — непоседы, объехав-
шие мир в самых неожи-
данных направлениях.

Володя Севринов-
ский — экономист, путеше-
ственник, поэт, переводчик 
(названный на лондонском 
конкурсе «Пушкин в Бри-
тании» Королём перево-
да), автор многих книг, из 
которых мне кажется самой 
необычайной том очерков 
обо всех (!) областях и кра-
ях России, в которых Воло-
дя сам и побывал!

Наташа Крофтс — рус-
ская девочка из Херсона 
(фамилия осталась от за-
терявшегося на австралий-
ских просторах бывшего 
мужа), получившая дипло-
мы МГУ и Оксфорда, побы-
вавшая более чем в пятиде-
сяти странах... Специалист 
по кризисному менед-
жменту и стратегическому 
маркетингу — это для за-
работка, а для души — поэт, 
переводчик, критик и проч. 
и проч. Сейчас Наташа 
работает в Сингапуре, но 
пишет мне о будущем обя-
зательном приезде в Ива-
ново, непременно в Плёс, 
а потом — в костромское 
Сусанино, откуда — корни 
её рода.

Когда мы отправились 
в Плёс, нас немного 
пугала холодная и ве-

треная октябрьская погода. 
И действительно, на смо-
тровой площадке нас позже 
прилично приморозило су-
ровым волжским ветерком!

Но у Плёса есть ещё 
одно коренное свойство: он 
встречает гостей настоль-

ко тепло и трогательно, 
что забываешь о любых 
кознях погоды. Местные 
музейщики обогрели нас 
своими улыбками и инте-
реснейшими рассказами. 
Но наибольшее впечатле-
ние на гостей произвели 
прогулки по набережной и 
по взбирающимся на гору 
уличкам. Плёс раскрывался 
перед ними как волшебная 
шкатулка, как волшебство, 
которое, казалось, можно 
подержать на ладони. И На-
таша, человек совсем не сен-
тиментальный, всё повторя-
ла: «Господи, какое чудо, что 
всё это сохранилось!»

С Наташей и Володей

Я пока не знаю, написа-
ли мои друзья что-то 
о Плёсе или нет — при 
встрече обязательно 
их спрошу! — но меня 

этот чудо-город не раз 
подталкивал к созданию 

стихов. Позволю себе 
предложить вниманию 
читателей некоторые 

из них.

Наташа Крофтс
 над вечным покоем
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Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.25 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.10, 15.15 «ЯСМИН». 

Сериал
16.10 За и против
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «СТАНИЦА». Сериал
23.30 «НАЛЕТ». Сериал
1.30, 3.05 «ПРОКЛЯТАЯ». 

Х. ф.
3.30 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 3.05 Свидетели. О 
царе, его докторе и о 
себе. Константин Мель-
ник-Боткин

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ДЖАМАЙКА». Се-

риал
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». 

Сериал
0.40 Последний романтик 

контрразведки
1.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х. ф.
4.00 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50 «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ». Сериал
2.00 Главная дорога
2.35 Дикий мир
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». Сериал

Россия К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры

10.15, 0.45 «Наблюдатель». 
Избранное

11.15, 23.35 «Инквизиция»
12.05 «Этот неукротимый 

Жолио Кюри»
12.50 «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы». Документаль-
ный фильм

13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х. ф.

18.05 Готье Капюсон в кон-
цертном зале Плейель

20.00 «Прощай, ХХ век! 
Константин Симонов»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Запретный город 
Китая». Документаль-
ный фильм

22.45 «Мост над бездной». 
Авторская программа 
Паолы Волковой

0.20 «Пленники пленки»
1.40 «Желтые звезды»
2.50 «Фидий»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
8.15  «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ». Х. ф.
10.05 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ». Х. ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

0.00 События
14.10, 21.45, 5.40 Петров-

ка, 38
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00  «ОТЕЦ БРАУН» . 

Сериал
18.20 Право голоса
19.45 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Сериал
22.30 Садовые войны
23.05 Без обмана. Птичьи 

права
0.35 Тайны нашего кино. 

«Золотой теленок»
1.10 Мозговой штурм. Скол-

ково
1.45 «ВЕРА». Х. ф.
3.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». Х. ф.

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.20 Говорит техника
14.30, 21.30 «ДЕФФЧОН-

КИ». Сериал
19.30 Губерния. Иванов-

ские новости
20.00 Главная тема
20.20 Есть мнение
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». Сериал
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО». Х. ф.
23.25 Комеди клаб. Лучшее
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 

Х. ф.

3.55 СуперИнтуиция
4.55 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
5 . 2 0  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал
6.15 «ХОР». Сериал

Россия 2
4 . 4 0  « О Б И ТА Е М Ы Й 

ОСТРОВ». Х. ф.
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.10 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 18.55, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «ШПИОН». Х. ф.
14.25 Полигон. БМП-3
14.55 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Россия — Румыния

16.05, 2.20 24 кадра
16.35, 2.50 Наука на ко-

лесах
17.05 «ВИКИНГ». Х. ф.
19.15 Фехтование. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Казани

21.30 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов

3.20 Угрозы современного 
мира. День зависимо-
сти

3.50 Угрозы современно-
го мира. Смертельный 
диагноз

4.25 Диалоги о рыбалке

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30 «СВЕ-
ТОФОР». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 19.00 «ВОРОНИ-

НЫ». Сериал
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА». Х. ф.
13.30, 23.20, 0.00, 0.08, 

1.30 6 кадров
14.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Ура! Сти-
пенсия»

16.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи 
в стразы»

18.00, 18.30, 18.53, 20.00 
«КУХНЯ». Сериал

21.00 «МУМИЯ». Х. ф. На 
бескрайних просторах 
египетской пустыни 
компания сорвиголов 
разных национально-
стей рыщет в поисках 
несметных сокровищ 
фараона, над которыми 
тяготеет жуткое древнее 
проклятие. Рядом с кла-
дом покоится мумия ко-
варного жреца, жестоко 
казненного за ужасное 
убийство могуществен-
ного правителя Египта. 

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.45  «ВМЕСТЕ — ЭТО 
СЛИШКОМ». Х. ф.

3.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х. ф.

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 16.30, 4.05 Контроль-

ная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «СТАНИЦА». 

Сериал
14.25, 15.15 «ЯСМИН». 

Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ». Сериал
1.20, 3.05 «СНЕЖНЫЕ 

ПСЫ». Х. ф.
3.10 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 2.35 Свидетели. О 
царе, его докторе и о 
себе. Константин Мель-
ник-Боткин

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ДЖАМАЙКА». Се-

риал
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». 

Сериал
22.50 Открытие Между-

народного конкурса 
«Новая волна-2014»

1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Х. ф.

3.30 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50 «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ». Сериал
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Дикий мир
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель». 

Избранное
11.15, 23.35 «Инквизиция»
12.05 «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Пе-

тров! Банный корпус в 
Петергофе

13.15 «Запретный город 
Китая»

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Сериал

17.20 «Теория относитель-
ности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»

18.00  Неделя органной 
музыки. VIII Между-
народный конкурс ор-
ганистов

19.15 Больше, чем любовь
20.00 «Прощай, ХХ век! 

Александр Солжени-
цын»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Большая семья. Сер-
гей Никоненко

21.50 «Запретный город 
Китая». Документаль-
ный фильм

22.45 «Мост над бездной»
0.20 «Пленники пленки»
1.45 Pro memoria. «Азы и 

узы»
1.55 Концерт Московско-

го камерного хора под 
управлением В. Минина

2.50 «Поль Гоген»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
8.15 «МИМИНО». Х. ф.
10.05 Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного че-
ловека

10.55 Простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

0.00 События
11.55 Эхо из прошлого
13.50 Доктор И..
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. Птичьи 

права
16.05  «ОТЕЦ БРАУН» . 

Сериал
18.25 Право голоса
19.45 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-

ники!
23.05  «ТРУДНО БЫТЬ 

ДЖУНОЙ». Х. ф.
0 . 5 5  « ЗА М О Р ОЖ Е Н -

НЫЙ». Х. ф.
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.30 Внебрачные дети. За 

кулисами успеха
5.10 Из жизни животных

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО». Х. ф.
13.00, 23.25 Комеди клаб. 

Лучшее

13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
21.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 «Служба 37». Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
Сериал

22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2». Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ». Х. ф.
3.55 СуперИнтуиция
4.55 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
5 . 2 0  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал
6.15 «ХОР». Сериал

Россия 2
4.55, 12.20, 14.40 «ОБИ-

ТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». Х. ф.

7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.10 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 18.15, 22.45 Боль-

шой спорт
16.40 Основной элемент
18.45 Фехтование. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Казани

21.20 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов

2.15 Моя рыбалка
2.45 Диалоги о рыбалке
3.15 Язь против еды
3.45 Рейтинг Баженова. Во-

йна миров

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30 «СВЕ-
ТОФОР». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 

0.00, 0.08 6 кадров
10.10, 19.00 «ВОРОНИ-

НЫ». Сериал
10.40, 14.10 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11.10 «МУМИЯ». Х. ф.
15.10  Шоу «Уральских 

пельменей»
18.00, 18.30, 18.53, 20.00 

«КУХНЯ». Сериал
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». Х. ф.
0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-

риал
1.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ 

ЕГИПТА». Х. ф.
3.30 Закон и порядок. Спе-

циальный корпус
4.20 Дикая жизнь домаш-

них животных
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Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 16.30, 4.10 Контроль-

ная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «СТАНИЦА». Сериал
14.25, 15.15 «ЯСМИН». 

Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30  «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». Сериал
23.30 «НАЛЕТ». Сериал
1.25, 3.05 «В ТЫЛУ ВРА-

ГА: КОЛУМБИЯ». Х. ф.
3.15 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 3.45 Тайны Первой 
мировой. Друзья-враги

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ДЖАМАЙКА». Се-

риал
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». 

Сериал
23.50 «Новая волна-2014»
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х. ф.
3.15 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Сериал
19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50 «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ». Сериал
2.00 Дачный ответ
3.05 Дикий мир
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель». 

Избранное
11.15, 23.35 «Инквизиция»
12.05 «Повелитель гиро-

скопов. Александр Иш-
линский»

12.45 Красуйся, град Пе-
тров! Петергоф: дворец 
«Марли» и павильон

13.15 «Запретный город 
Китая»

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Сериал

17.35 «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»

18.00  Неделя органной 
музыки. VIII Между-
народный конкурс ор-
ганистов

19.15 80 лет со дня рожде-
ния Семена Арановича. 
Острова

20.00 «Прощай, ХХ век! 
Василь Быков»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Мадам! Месье! Се-
ньоры!»

21.50 «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
0.20 «Пленники пленки»
1.45 Pro memoria. Хокку
1.55 Юлиан Рахлин и Ита-

мар Голан. Концерт в 
Москве

2.50 «Эрнан Кортес»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
8.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ». Х. ф.
10.05 Лунное счастье Ана-

толия Ромашина
10.55 Простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

0.00 События
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х. ф.
13.55 Доктор И..
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Дома и домушники
16.05  «ОТЕЦ БРАУН» . 

Сериал
18.25 Право голоса
19.45 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта. Брак по расчету
0.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». Сериал
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.45 Садовые войны
4.20 Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного че-
ловека

5.10 Из жизни животных

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-2». Х. ф.
12.55, 23.25 Комеди клаб. 

Лучшее

13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 «Служба 37». Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

21.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
Сериал

22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4». Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «СИМОНА». Х. ф.
4.20 «РОЖДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ». Х. ф.
5.05 СуперИнтуиция
6 . 0 5  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал

Россия 2
4.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди 
юниоров

8.05 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.15 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 18.45, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». Х. ф.
16.00 Трон
16.30 Большой скачок
17.35 Ехперименты
19.15 Фехтование
21.40 Профессиональный 

бокс. Бои чемпионов
2.20 Полигон. БМП-3
2.50 Полигон. Воздушный 

бой
3.25 Рейтинг Баженова

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30 «СВЕ-
ТОФОР». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 19.00 «ВОРОНИ-

НЫ». Сериал
10.30, 14.15 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11.00 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». Х. ф.
13.30, 14.00, 0.00, 0.08 6 

кадров
15.15  Шоу «Уральских 

пельменей»
18.00, 18.30, 18.53, 20.00 

«КУХНЯ». Сериал
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». Х. ф.
22.40  Шоу «Уральских 

пельменей»
0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-

риал
1.30 Дикая жизнь домаш-

них животных
3.10 Закон и порядок. Спе-

циальный корпус
4.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 

Х. ф.

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 16.30 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «МАНЕКЕН-

ЩИЦА». Сериал
14.25, 15.15 «ЯСМИН». 

Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ». Сериал
1.25, 3.05 «СТРАХ И НЕ-

НАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ». Х. ф.

3.45 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 3.10 Великая война
9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ДЖАМАЙКА». Се-

риал
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Х. ф.
23.50 «Новая волна-2014»
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х. ф.
4.05 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Сериал
19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50 «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ». Сериал
2.00 Дело темное
2.55 Дикий мир
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры

10.15, 0.45 «Наблюдатель». 
Избранное

11.15, 23.35 «Инквизиция»
12.05 «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12.45 Красуйся, град Пе-

тров!
13.15 «Закат цивилизаций»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». Сериал
17.45 «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене»
18.00 Неделя органной му-

зыки
19.15 «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в пер-
чатках...»

20.00 «Прощай, ХХ век! 
Федор Абрамов»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Оперные театры мира
21.50 «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
0.20 «Пленники пленки»
1.45 Pro memoria. «Венеци-

анское стекло»
1.55 И. Брамс. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром

2.50 «Чингисхан»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
8.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА». Х. ф.
10.05 Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал
10.55 Простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 «РОМАН ВЫХОД-

НОГО ДНЯ». Х. ф.
13.55 Доктор И..
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта. Брак по расчету
16.05  «ОТЕЦ БРАУН» . 

Сериал
18.25 Право голоса
19.45 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения
23.05 Брежнев, которого 

мы не знали
0.55  «БЕРЕГИСЬ,  ЛЯ 

ТУР!» Х. ф.
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.30 Звездность во благо

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.25 Мебельный салон
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости
20.00 Избранные нами
20.20 «Служба 37»
21.00, 21.30 «ДЕФФЧОН-

КИ». Сериал
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-5». Х. ф.

22.35 Комеди клаб. Лучшее
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «НА ЖИВЦА». Х. ф.
4.20  «В ПАСТИ БЕЗУ-

МИЯ». Х. ф.
6.10 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал

Россия 2
4.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди 
юниоров

8.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.30 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.25 Эволюция
12.00, 18.00, 23.05 Боль-

шой спорт
12.20 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». Х. ф.
15.55 Полигон. БМП-3
16.25 Полигон. Воздушный 

бой
17.00 Большой скачок. До-

заправка топливом в 
воздухе

17.30 Большой скачок. Жа-
ропрочные сплавы

18.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
1/2 финала

19 . 3 5  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». Х. ф.

2.35 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

3.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов

3.40 Полигон. Путешествие 
на глубину

4.45 Моя рыбалка

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30 «СВЕ-
ТОФОР». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 19.00 «ВОРОНИ-

НЫ». Сериал
10.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!»

11.50 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». Х. ф.

13.30, 14.00, 0.00, 0.08 6 
кадров

14.10  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». Сериал

15.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны»

16.35  Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и 
эти»

18.00, 18.30, 18.53, 20.00 
«КУХНЯ». Сериал

21.00 «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА». Х. ф.

23.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний»

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
Х. ф.

3.25 Закон и порядок. Спе-
циальный корпус

4.15  «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ». Х. ф.



Пятница, 25 июля Суббота, 26 июля

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 16.30 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20  «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». Сериал
14.25, 15.15 «ЯСМИН». 

Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Памяти Владимира 

Высоцкого. Последний 
концерт

0.20 Продюсер Джордж 
Мартин

2.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». Х. ф.

3.55 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00 Тайны Первой ми-
ровой войны: голгофа 
Российской империи

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
21.00  «БЕДНАЯ LIZ» . 

Х. ф.
22.50 «Новая волна-2014»
0.50 Живой звук
2.40 Горячая десятка
3.45 Комната смеха
4.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
Х. ф.

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19 . 5 5  « Д Е Л ЬТА » .  С е -
риал

21.50 «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». Сериал

1.40 Дело темное
2.35 Дикий мир
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
4.55 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ». Х. 
ф.

12.00 «Все равно его не бро-
шу. Агния Барто»

12.45 Красуйся, град Пе-
тров! Царское Село

13.15 «Закат цивилизаций» 
(Франция)

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Сериал

18.30 «Смехоностальгия». 
Леонид Утесов

19.15 Искатели. «Завещание 
Баженова»

20.00 85 лет со дня рожде-
ния Василия Шукшина. 
Леонид Куравлев

22.25 Острова. Василий 
Шукшин

23.40 Большой джаз
1.55  «Потерянный рай 

островов Тробриан»
2.50 «Антонио Сальери»

ТВЦ+7х7
5.45 Мультфильмы
6.00 Настроение
8.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». Х. ф.
10.05 Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету
10.55 Простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ». Х. ф.

13.35 Доктор И..
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Брежнев, которого мы 

не знали
16.05  «ОТЕЦ БРАУН» . 

Сериал Х. ф.
18.25 Право голоса
19.45 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Сериал
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ПОД ДОЖДЕМ». Х. ф.
23.30  «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Х. ф.

1.20 «РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ». Х. ф.

3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

4.30 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ». Х. ф.

5.20 Марш-бросок

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-5». Х. ф.
13.05 Комеди клаб. Лучшее
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача
14.25 Энциклопедия тех-

ники
14.30 «УНИВЕР». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости

20.00 Губернский наблю-
датель

20.25 Говорит техника
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл. Су-

персезон
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 Не спать!
3.00 «ДЖУНО». Х. ф.
4 . 5 5  « Б Л И Ж А Й Ш И Й 

РОДСТВЕННИК». Х. 
ф.

Россия 2
5.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди 
юниоров

7.45 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.10 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.05, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». Х. ф.
16.00 Рейтинг Баженова. 

Война миров
16.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
17.25 Профессиональный 

бокс. Бои чемпионов
19 . 1 5  « П О З Ы В Н О Й 

«СТАЯ». Х. ф.
2.20 Человек мира. Гуам
3.25 Максимальное при-

ближение

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30 «СВЕ-
ТОФОР». Сериал

9.20, 18.50 Про город
10.00, 18.30, 18.53 «ВО-

РОНИНЫ». Сериал
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА». Х. ф.

12.35  Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний»

13.30, 14.00 6 кадров
14.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Отцы и 
эти»

15.40  Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата 
до заката»

17.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Наноконцерт, 
на!»

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-
понг жив!»

20.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в са-
погах»

22.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветерина-
ры!»

23.15 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0.15 «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». Х. ф.

2.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». Х. ф.

3.55 Закон и порядок. Спе-
циальный корпус

Первый
5.10, 6.10  «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
6.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА». Х. ф.
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Василий Шукшин. 

Самородок
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Профессия — следо-

ватель
14.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-

КИ». Х. ф.
16.10 Своя колея
18.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА — Ро-
стов. Прямой эфир

23.30 КВН. Премьер-лига
1.00 «ХИЩНИК-2». Х. ф.
3.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРД-

ЦА». Х. ф.
4.50 В наше время

Россия 1
7.30 Сельское утро
8.15, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.25, 3.25 Язь. Переза-
грузка

9 . 0 0  П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека

10.05 Тематические про-
граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.20  Вести. Дежурная 
часть

11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ». Х. ф.
16.10 Измайловский парк
18.05 Субботний вечер
21.00 «КРУЖЕВА». Х. ф.
23.20 «Новая волна-2014»
1.15 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». Х. ф.
4.00 Комната смеха

НТВ
5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Следствие вели..
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИ-

СТОЛЕТАМИ». Сериал
19.55 Самые громкие рус-

ские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.30 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА». Сериал
0.30 Остров
2.00 Жизнь как песня: Ан-

дрей Губин

3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
Сериал

5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35, 0.45 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». Х. ф.

11.45 «Тайна «профессора» 
Раутбарта»

12.25 Пряничный домик. 
Ткацкий стан

12.55 Большая семья. Алек-
сандр Потапов

13.50 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Савва Че-
вакинский

14.15 «Невесомая жизнь».
14.45, 1.55 «Живая природа 

Франции»
15.35 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
16.50 «Потерянный рай 

островов Тробриан»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Больше, чем любовь. 

Василий Шукшин и Ли-
дия Федосеева-Шук-
шина

2 0 . 2 0  « ВА Ш  С Ы Н  И 
БРАТ». Х. ф.

21.50 По следам тайны. 
«Вселенная: случай-
ность или чудо?»

2 2 . 3 5  « П У Р П У Р Н А Я 
РОЗА КАИРА». Х. ф.

23.55  «Барышников на 
Бродвее»

2.50 «Уильям Гершель»

ТВЦ+7х7
7. 0 5  « Н И  П У Х А ,  Н И 

ПЕРА». Х. ф.
8.30 Православная энци-

клопедия
9.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 

Х. ф.
10.30  «ТРУДНО БЫТЬ 

ДЖУНОЙ». Х. ф.
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
11.45 «ДЕЛО № 306». Х. ф.
13 . 2 5  « П И РАТ Ы  X X 

ВЕКА». Х. ф.
15.20  «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ». Х. ф.
17.10 «НАХАЛКА». Х. ф.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН». 
Х. ф.

0.05 «МИСС ФИШЕР». 
Х. ф.

1.15  «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ». Х. ф.

3.05 Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни

4.50 Из жизни животных
5.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 

Х. ф.

ТНТ+Барс
6.00, 7.35 Мультфильмы
7.00 Comedy Club. Exclusive
9.00 Губерния
9.15 Мировая прогулка
10.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня

10.30 Фэшн-терапия
11.00 Школа ремонта
12.00 Страна в Shope
12.30, 1.00 Такое кино!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Comedy Woman
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00  «ДЕФФЧОН-
КИ». Сериал

19.30 Губерния. Итоги
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
Х. ф.

22.05 Комеди клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.30 «ПРИМАНКИ». Х. ф.
2.55  «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ». Х. ф.
5.00 «ХОР». Сериал

Россия 2
5.00 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Андрей Корешков

7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 Диалоги о рыбалке
8.30 В мире животных
9.05 Человек мира. Руанда
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ». Х. ф.
12.00, 15.25 Большой спорт
12.05 Задай вопрос мини-

стру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра
13.50 Рейтинг Баженова. 

Война миров
14.20 Опыты дилетанта
15.50 Формула-1. Квалифи-

кация. Гран-при Вен-
грии. Прямая транс-
ляция

17.05 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Х. 
ф.

21.30 Профессиональный 
бокс

1.30 Легкая атлетика

СТС+Золотой век
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
11.15 «СТУДЕНТЫ». Се-

риал
11.45  Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00 6 кадров
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Назад в 
булошную!»

18.30 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ». Х. ф.

21.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК». Х. ф.

22.40  Шоу «Уральских 
пельменей»

23.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». Х. ф.

1.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х. ф.

3.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». Х. ф.

5.25 Архангельские но-
веллы
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х. 
ф.

8.10 Армейский магазин
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам великих 

русских путешествен-
ников

13.20 Великая война
14.30 «72 МЕТРА». Х. ф.
16.50 Универсальный ар-

тист
18.45 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая лига
21.00 Время
21.30 Повтори!
23.35 «11.6». Х. ф.
1.30 «ПАРНИ НЕ ПЛА-

ЧУТ». Х. ф.
3.45 В наше время

Россия 1
5.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Х. ф.
7.45 Царское село
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Мировой рынок
10.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Про декор
12.10 Россия. Гений места
13.00, 14.30 «ЖЕНИТЬ 

КАЗАНОВУ». Х. ф.
14.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново (Ив.-ТВ)
21.00 Воскресный вечер
22.50 Закрытие Междуна-

родного конкурса «Но-
вая волна-2014»

0.40 «ЛЮБОВЬ АВРО-
РЫ». Х. ф.

2.40 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ». Х. ф.

4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15 Русское лото-плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Чудо техники
10.55 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Следствие вели..
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИ-

СТОЛЕТАМИ». Сериал
19.55  «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-7». Сериал
23.45 Враги народа
0.40 Остров
2.05 Как на духу
3.10 Дикий мир
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10 . 3 5  « ВА Ш  С Ы Н  И 
БРАТ». Х. ф.

12.00 Острова. Всеволод 
Санаев

12.40 Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо». 
Читает Евгения Добро-
вольская

13.35 Гении и злодеи. Вла-
димир Дуров

14.00 «Невесомая жизнь». 
«Автора!»

14.30, 1.55 «Живая при-
рода Франции»

15.25 «Пешком...» Москва 
дворовая

15.50 «Музыкальная ку-
линария. Вивальди и 
Венеция»

16 . 3 5  Ш ед е в р ы  к л а с -
с и ч е с к о г о  т а н ц а  и 
звезды театра оперы 
и балета

18.25, 1.00 Тайны боль-
шого «Золотого кольца 
России». «Душа русско-
го Севера»

19.05 Искатели. Легенда 
«Озера Смерти»

19.50 К 80-летию со дня 
рождения Ильи Авер-
баха. Острова

20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ». Х. ф.

22.40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». Х. ф.

1.40 «Банкет». «Тяп, ляп — 
маляры!» «Гагарин». 
«Потоп»

2.50 «Талейран»

ТВЦ+7х7
7.05 Мультфильмы
7.30 Фактор жизни
8.05 Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на 
берег

8.55 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». Х. ф.

10.55 Барышня и кули-
нар

11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия

11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Х. ф.

13.35 Смех с доставкой на 
дом

14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Борис 

Ноткин
15.25 Игорь Крутой. Мой 

путь
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». Х. ф.
21.20 «ВЕРА». Х. ф.
23.15 «ТРИДЦАТОГО — 

УНИЧТОЖИТЬ!» Х. ф.
1.50 Гражданская война. 

Забытые сражения
3.30 Фидель Кастро. Фаво-

рит языческого бога
5.10 Из жизни животных

ТНТ+Барс
6.00, 7.35 Мультфильмы
7.00 ТНТ. MIX
9.00 Губерния. Итоги
10.00 Школа ремонта
11.00 Перезагрузка
12.00 Comedy Баттл. Битва 

за кадром
13.00, 22.00 Stand Up
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
Х. ф.

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб

19.30 Мировая прогулка
19.20 Другой взгляд
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «САХАРА». Х. ф.
3.25  «В ПАСТИ БЕЗУ-

МИЯ». Х. ф.
5.20 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
5.50 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
4.45, 23.05 Профессио-

нальный бокс
8.00 Панорама дня. LIVE
9.05 Моя рыбалка
9.35 Язь против еды
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

В ТИХОМ ОМУТЕ». 
Х. ф.

12.00, 15.20, 22.45 Боль-
шой спорт

12.20 Трон
12.55 Полигон. БМП-3
13.25 Профессиональный 

бокс
15.45 Формула-1
18.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Х. ф.

0.55 Человек мира. Руанда
2.00 Легкая атлетика
4.15 За кадром. Израиль
4.40 Человек мира. ЮАР

СТС+Золотой век
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН». 

Х. ф.
11.00 Снимите это немед-

ленно
12.00 Успеть за 24 часа
13.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Назад в 
булошную!»

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые 
паруса»

16.00, 16.30 6 кадров
17.05  Шоу «Уральских 

пельменей». «От томата 
до заката»

18.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК». Х. ф.

20.10 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». Х. ф.

22.00 «ПАРКЕР». Х. ф.
0.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». Х. ф.

2.05 Закон и порядок. спе-
циальный корпус

3.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
Х. ф.



Издательский дом «Плёсский вестник» 
выпустил два путеводителя по Плёсу, написанные 

Алексеем Шевцовым, — по пешеходному и водному маршрутам. 
Поверьте, даже если вы считаете, что знаете про Плёс почти 

всё, вы найдете для себя массу нового и интересного.
Путеводители можно бесплатно получить в кофейне 

Софьи Петровны Кувшинниковой 
(Советская набережная, 33).

«Плёсские вёрсты» — 
так называется пешеходный 

маршрут, разработанный 
ведущими знатоками нашего 

города. Классическая разновидность 
маршрута — кольцо длиной в 

условные плёсские две версты. Оно 
охватывает абсолютно все главные 
места и виды Плёса — набережную, 
улицы второй террасы и три наши 

знаменитые горы — Левитана, 
Соборную и Воскресенскую.

Знакомиться с Плёсом надо с воды. 
Волга, а вовсе не автомобильная 

дорога из Москвы — вот тот 
проспект, та магистраль, вдоль 

которой выстроен Плёс, на которую 
выходит его неповторимый фасад. 

Надо наконец сказать правду: 
без лодки, катера или речного 

трамвайчика-гидробуса летом 
в Плёсе просто не обойтись, нечего 

и пытаться.и 
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http://www.geo.ru/node/41664

Людмила 
Петрушевская

Российский прозаик, 
поэтесса, 

драматург

(фразы из Даля), «Ему чу-
лось, на Дунае стоит Иеру-
салим» (старинная песня) 
или «Князь Даниил, не чу-
яше ранъ» (из летописи). 
Чувиль возрос на горах и 
был самой природой пред-
назначен для чутья.

За это его неодно-
кратно жгли. Первое упо-
минание о гибели Плёса 
относится («по всей веро-
ятности», как осторожно 
добавляют историки) к 
1238 году — тогда здесь 
мамаем прошел Батый. Но 
наконец все же воцарились 
тишина и благоденствие. 
Городок стал крупным яр-
марочным, торговым цен-
тром: сюда свозили мед, 
лен, пушнину, зерно. Тут 
работали знаменитые куз-
нецы (их топоры ценились 
по всей России) и не менее 
знаменитые ювелиры. Од-
нако так получилось, что 
в свое время железную до-
рогу сюда так и не довели. 
Плёс сник, потерял торго-
вое значение — и благо-
даря тому сохранился как 
был.

Набережная Плёса — 
это вереница двухсотлет-
них домов, каждый со 
своей историей. Каменные 
купеческие владения. Дом 
Солодовникова самый из-
вестный — сейчас в нем 
музей И.И. Левитана. Есть 
и свой особняк стиля мо-
дерн весьма необычной 
архитектуры.

А какие имена вы об-
наружите в перечне име-
нитых плёсских горожан! 
Африкант, Варнава, Евсти-
хий, Миронея, Полиевкт, 
Евстолия, Вардат, Кани-
дий, Неофид, Крескентий. 
Были также Еварсан Груз-
дев, Анкилон Смирнов, 
Арефий Кузьмич Топорков 

и Евлампия Серапионовна 
Каурова, а Манефа име-
ла отчество Флавианов-
на! Меню праздничного 
обеда в честь пятисотле-
тия города (отмечалось в 
1910 году) содержало в себе 
такие блюда, как «пребо-
нье», «филе Шатобрион» и 
«парфэ с фруктами».

Какие бывали тут 
крестные ходы! 
Какие церковные 

праздники! Оттуда, где 
стоят вечерами солнцепо-
клонники, можно видеть 
храмы города — Троицкую 
церковь (1808), Воскресен-
скую (1817) и церковь Свя-
той Варвары (1821) — она 
особая достопримечатель-
ность, поскольку слегка от-
клонилась от вертикали.

Но главная история 
Плёса — это повесть о том, 
как больше века назад, в 
1888 году, здесь сошел на 
берег с парохода молодой 
нищий художник с товари-
щем и с барыней-ученицей 
(она, может быть, значила 
для него не меньше, чем 
Фон Мекк для Чайковско-
го). Троица прибыла на 
этюды.

А завершилось всё это 
тем, что теперь в Плёсе 

А. Фёдоров. Дождь. 2013 г.

А. Фёдоров. Заречье. Майский денёк. 2012 г.

Есть в России 
тихие уездные 

города,в которые 
раз и навсегда влю-

бляется каждый, кто 
побывал здесь. Таков 

старинный волж-
ский «левитанов-

ский» Плёс.

Волга. Плёс

Каждый вечер, когда по-
года благоприятствует, 
солнцепоклонники горо-
да Плёса струятся вверх 

по тропинкам. Они 
стоят наверху Соборной 

горы торжественно, 
будто пророки, и при-
дирчиво наблюдают, 

как заходит светило — 
вот лик погрузился в 

Волгу, сверкает широкая 
огненная бородища: 

Ярило и есть Ярило. Вот 
божество уходит по 

брови в воду, и всё в при-
роде меркнет...

Они смотрят на ис-
чезающее солнце, 
а прочие плёсские 

гуляющие поглядывают 
снизу на них — красных, 
озаренных закатом, каких-
то древних...

Это ежедневный риту-
ал. Почему их туда тянет? 
Ни в одном прибрежном 
городе я не наблюдала та-
кого. Возможно, это арха-
ический обычай. Так было 
всегда, вечно на горе пре-
бывали наблюдатели. Плёс 
(древнее имя Чувиль) сто-
ял на реке как сторожевой 

пост: здесь прямой участок 
Волги — плёсо. Если появ-
лялись вражеские ладьи, 
их было видно издали. 
Тогда на башне, на самой 
высокой горе, загорался 
сигнальный костер — и 
этот огненный телеграф 
работал на сотни верст, его 
подхватывали другие кре-
пости.

Есть славянский гла-
гол чуть, чуять, чувать — 
«бдеть», «наблюдать», 
«чувствовать». «Вычува-
ют сыщики да лазутчики», 
«Что начул в огороде» 
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есть Мемориальный музей 
Исаака Левитана и даже 
гора Левитана. Основатель 
музея Алла Павловна Ва-
вилова устроила даже так, 
что здесь как бы возник-
ла въявь cамая, видимо, 
знаменитая церковь рус-
ской живописи — та, что 
с левитановской картины 
«Над вечным покоем» 
(«природа» на ней напи-
сана, вопреки расхожему 
мнению, не в Плёсе, а на 
озере Удомля под Вышним 
Волочком. А вот восхи-
тившая художника плёс-
ская деревянная церковь 
XVI века сгорела еще 
в 1903 году). Но при-
везли похожую церковь 
XVII века из села Билюко-
ва, собрали по бревнышку 
и поставили на горе. Див-
ный вид оттуда — еще один 
памятник художнику.

После Левитана живо-
писцы избрали Плёс сво-
ей Меккой. Всюду здесь 
селятся художники, стро-
ят дома на этом и на том 
берегу. В городе открыл-
ся еще и Музей пейзажа 
и несколько галерей, где 
продают картины и произ-
ведения прикладного ис-
кусства.

На улице, на горах и 
берегах в любое светлое 
время можно встретить 
терпеливца, сидящего на 
складном табурете и ты-
кающего кисточкой в уже 
проявляющийся на холсте 
вид горбатой улочки или 
сияющей воды.

Мы неспешно ходи-
ли по «волжско-
му Барбизону», 

приценивались к товарам. 
Ярмарка проходит на на-
бережной (которая при 
такой оказии, как прибы-
тие теплохода, называет-
ся «панель»). Художники 
продают свои работы, а 
ювелиры — свои. Здесь 
вывешивают роскошные 

льняные скатерти — это 
старинный промысел. Еще 
в Плёсе и окрестностях об-
жигают горшки, а на той 
стороне Волги зимой про-
мышляют охотники. Жена 
одного из них дала нам 
потрогать шкуру матерого 
красного лисовина, дико-
го плёсского зверя. Ну и 
всюду на улицах вам будут 

предлагать купить копче-
ного жереха, на худой ко-
нец — леща.

Изучая немногие на-
писанные о Плёсе книги, 
мы наткнулись на сообще-
ние, что в одном старинном 
доме сохранилась печь с 
изразцами XVIII века. Све-
рившись с адресом, робко 
вошли в калитку.

Нас встретили ра-
душно. Правда, хо-
зяйка Маргарита 

Васильевна сказала, что 
нет уже никакой печи с из-
разцами. Хотите — сами 
посмотрите.

Мы спустились в по-
луподвал, посмотрели на 
обычную печку и вдруг 
увидели, что на ней среди 
простых кафельных пли-
ток сияют те самые упо-
мянутые в книгах старин-
ные, украшенные узорами 
изразцы! Хозяюшка была 
счастлива, повела нас в 
другую дверь и показала 
еще и подклеть XVIII века 
с мощными сводами.

Когда мы сообщили 
о своем скромном откры-
тии Алле Вавиловой, ди-
ректору Музея Левитана, 
она сказала, что таких из-
разцов у них в запаснике 
много. И поведала душе-
раздирающую историю о 
том, как некая московская 
режиссёрша хотела ску-
пить все плёсские изразцы 
для своей дачи. Сулила хо-
зяевам большие деньги, но 
музейщики вступились за 
город, воззвали к патрио-
тизму продавцов — и запо-
лучили старинный кафель 
в свою экспозицию.

Почему режиссёрша? 
В Плёсе ещё в советские 
времена открыли Дом 
творчества театрально-
го общества, знаменитый 
приют комедиантов. По-
тому тихий волжский го-
родок видел на своих ули-
цах всех кинозвезд обеих 
столиц. А в последний раз 
здесь снимали в 2005 году 
телеэпопею по «Золотому 
телёнку» — говорят, по на-
бережной пройти было не-
возможно...

Мы бродили по горо-
ду, любуясь старинными 
деревянными домами с 
резными наличниками, на-

тыкаясь то на кружевные 
жестяные стоки, то на те-
ремок XVIII века — лабаз 
на набережной.

Однажды останови-
лись у новодела, у 
дома, который вы-

глядел как-то «не так». То 
ли ворота необычные, то 
ли само помещение. Тут же 
вышел хозяин и пригласил 
нас зайти осмотреть владе-
ния.

Выяснилось, что 
когда-то в этих палести-
нах бомжевал народный 
умелец, дикий художник 
по прозвищу Шишкин (а 
как же ещё!). Хозяин дома 
строит далеко идущие пла-
ны в смысле туристиче-

ского бизнеса (два дома, 
свои ягодные вина, баня 
и караоке), и потому при-
влек псевдошишкина к 
оформлению важного объ-
екта — бильярдной в боль-
шом полуподвальном зале 
с печью.

Новоявленный Шиш-
кин наваял барельефы не 
хуже Церетели под стена-
ми Кремля! Да настолько 
дикие и необычные, что 
их уже можно считать 
новейшей достопримеча-
тельностью Плёса. Раньше 
были лебеди на клеенках, 
а теперь такой вот вид на-
родного промысла — по-
луфигуры чудищ из неиз-
вестного науке материала.

То, что в своё время 
сюда так и не дотянули 
железную дорогу, уже не 
столь важно. Всё равно 
около трехсот тысяч тури-
стов ежегодно протекают 
через Плёс. Здесь вечная 
ярмарка, праздник — му-
зыканты, художники, ак-
теры... И самое главное — 
Волга с теплоходами, 
пляжами, рыбной ловлей и 
просторами для водного и 
зимнего спорта. А на дру-
гом берегу — протяженные 
дикие леса...

Но если подняться в 
гору всего-то на один 
переулок вверх — Плёс 
остается тихим про-
винциальным городом, 
единственным в своем 
роде «русским Барбизо-
ном», где так хороши 

туманные вечера, так 
огромно небо и так 

светятся под звездами 
воды великой реки.

А. Фёдоров. Июнь. 2008 г.

Здесь вечная ярмарка, праздник — 
музыканты, художники, актеры... 

И самое главное — Волга с теплоходами, 
пляжами, рыбной ловлей и просторами 

для водного и зимнего спорта. 
А на другом берегу — 

протяженные дикие леса...

А. Фёдоров. Ночь. Республика Плёс. 2013 г. 

А в сентябре 2011 года Людмила Стефановна приезжала 
на IV Левитановский музыкальный фестиваль в Плёс со 

своей программой «Кабаре Людмилы Петрушевской».
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Текст:  Сергей Ложкин

Фото: Мария Сибирякова

Модный open air

Теперь об этом можно 
говорить с уверенно-

стью — по крайней мере, 
применительно к лет-

нему сезону. Дело в том, 
что плёсский фестиваль 
остался единственным в 
России, который прово-
дится летом на откры-
том воздухе. Поэтому 

он становится всё более 
представительным — на 

радость оргкомитету 
во главе с президентом 
фестиваля маэстро Вя-

чеславом Зайцевым. 

В этом году форум со-
брал порядка 30 мо-
лодых модельеров, 

25 детских театров моды, 
профессионалов и цени-
телей дизайнерского ис-
кусства. Свои коллекции 
представили модельеры из 
России (Тверь, Новорос-
сийск, Нижний Новгород, 
Иваново и Кинешма), Бело-
руссии, Латвии и Армении.

Новинкой этого года 
стал показ макси-моды: 
модели-«пышки» демон-
стрировали одежду 52 раз-
мера и больше. Коллекция, 
подготовленная Татьяной 
Савосиной, вызвала восторг 
зрителей.

По традиции ярко 
прошли показы коллекций, 
созданных детскими теа-
трами моды. И, конечно, 
коллекции взрослой одеж-
ды, которые демонстриро-
вали прекрасные иванов-
ские девушки.

«Плёс на Волге» — это 
не только место для эстети-
ческого праздника, но ещё и 
площадка для серьёзной дис-
куссии. В этом году в рамках 
фестиваля обсуждали страте-
гию развития народных ху-
дожественных промыслов — 
причем применительно ко 
всей России, а не только к 
Ивановской области. В об-
суждении участвовали пред-
ставители Минпромторга. 
На совещании стало извест-
но, что на федеральном уров-

Полет фантазии и море энергии от детских театров моды: лучшими стали ивановцы из студии «Каламбина»

Ярмарка модных «фишек» и «фенечек» привлекла немало туристов

«Плес на Волге» — это ещё и возможность 
встретиться в толпе с VIP-персонами...

...а также увидеть их на сцене

В модных коллекциях нашлось место и для классического искусства
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Фестиваль 
«Плёс на Волге. 
Льняная 
палитра» уже 
в девятый раз 
превратил наш 
город в столицу 
российской моды

За «Серебряных фениксов» боролись представители четырех стран, а лучшими оказались модельеры ивановской земли

России

Сцена и подиум по традиции располагается на Торговой площади, 
в самом сердце Плёса

Коллекция макси-моды вызвала восторг зрителей

Бессменный президент фестиваля Вячеслав Зайцев 
светился позитивными эмоциями

Темы фольклора — как прошлого, так и современного — 
встречались не в одной коллекции

не прорабатываются проек-
ты по интеграции народных 
художественных промыслов 
в индустрию туризма и фор-
мированию порядка 14 спе-
циализированных турист-
ских комплексов. Как знать, 
может быть, в эту програм-
му войдет наша область и 
любимый город.

На ярмарке, которая 
раскинулась по всей набе-
режной, можно было уви-
деть немало VIP-персон. 
Первые лица региона вы-
ступали перед гостями с 
главной сцены праздника.

Одним словом, оче-
редной праздник красоты 
в Плёсе не оставил равно-
душным никого из гостей 
города и зарядил Волжскую 
жемчужину духом моды.

Лауреатами 
фестиваля стали:
Профессиональное 

жюри во главе с бес-
сменным президентом 

форума Вячеславом 
Зайцевым отметило 

коллекции Анаста-
сии Бобро (Иваново), 
Екатерины Спировой 

(Иваново), Евгении 
Касьяновой (Иваново), 
Эллы и Ольги Смирно-

вых (Рига), Александры 
Гладышевой (Нижний 
Новгород), Анны Чеш-

ковой (Тверь), Татьяны 
Клименко (Иваново). 

Коллекция ивановского 
модельера Татьяны 

Савосиной «Мы едем в 
Крым!» также получила 

премию главы региона 
Павла Конькова в раз-

мере 100 тысяч рублей. 
В этом году награда 
вручалась впервые.
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20 июля 
в городе Плёсе 

и его окрестностях 
пройдет «Плёсский 

веломарафон–2014» — 
гонка на призы 
Hidden Russia

Дачный театр имени 
Шаляпина. г. Плес, 
ул. Советская, д. 39

Старт 
марафона 

в 12 часов на 
набережной

• В этом году посетит Плёс 
и примет участие в веломарафо-
не победитель 10-го этапа «Тур 
де Франс» 1998 года и облада-
тель майки «горного короля» — 
Rodolfo Massi.

• Плёсская гонка — это не 
шоссейный, а так называемый 
кросс-кантрийный велоспорт: 
участники ездят по пересечен-
ной местности со спусками и 
подъемами. Гонка на призы 
Hidden Russia является этапом 

Кубка веломарафонов России 
(причем в 2012 году была при-
знана лучшим этапом) и зане-
сена в официальный календарь 
Федерации велосипедного спор-
та России.

• Плёсский веломарафон 
уникален тем, что включает 
участки брусчатки. Причем не 
какие-нибудь, а самые важ-
ные — спуски и подъемы. Кроме 
того, покоряет атмосфера гонки: 
она единственная из всех вело-

марафонов России, которая про-
ходит по улицам города (обычно 
они проходят в лесах, парках, на 
территориях спорткомплексов).

• Протоколы со временем и 
местом финиширующего спорт-
смена будут публиковаться в 
Интернете в режиме реального 
времени благодаря приглашен-
ным судьям, поддержке коман-
ды Pulse-sport. А также можно 
будет смотреть онлайн-видео-
трансляцию веломарафона. Ка-

мера будет расположена напро-
тив стартовых ворот.

• Участникам предстоит 
пройти три круга по 20 км (начи-
нающие смогут проехать два кру-
га). Гонка пройдет через город, 
выйдет за его пределы, дойдет до 
Горошкова и вернется обратно.

• Самым сложным обе-
щает быть крутой подъем на 
гору Левитана протяженностью 
350 метров. А также в отличие 
от прошлого года в районе Ско-

родумки организаторы решили 
сделать более сложный с техни-
ческой точки зрения участок.

• В прошлом году в Плёс-
ском веломарафоне приняли 
участие 250 спортсменов. В этом 
году численность увеличилась 
почти до 300. Ожидается, что в 
гонке примут участие извест-
ные российские представители 
велосипедного кросс-кантри, а 
также лучшие ивановские вело-
сипедисты.
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В прошлом году хмурая погода 
с дождями и грозами, пугавшая 

участников и организаторов за день 
до гонки, внезапно сменилась. Неза-
долго до старта тучи разошлись и 
выглянуло солнце. Отличная погода 
продержалась до конца дня. И гонка 

получилась яркой и зрелищной. А 
лесные тропинки и тенистые брус-
чатки, сохранившие влагу недавних 
дождей, сделали трассу более слож-

но и интересной.

На церемонии откры-
тия соревнований 
произошло неожи-

данное событие. Одной из 
участниц марафона, Вик-
тории Хрусталевой, перед 
стартом ее жених прямо 
на сцене сделал предложе-
ние, подарив обручальное 
кольцо и запустив в небо 
100 воздушных шаров. И 
невеста дала согласие. По 
итогам марафона Виктория 
также стала победительни-
цей в своей категории.

Абсолютным победи-
телем второй год подряд 

оказался Калужанин Дмитрий Зубков. 
Он проехал 60 км дистанции за 2 часа 
23 минуты и 44 секунды. Среди женщин 
быстрейшей стала Екатерина Илларио-
нова из Санкт-Петербурга.

Кроме них были награждены по-
бедители в девяти возрастных катего-
риях, а также призеры среди женщин 
и мужчин в категории «Фитнес». По-
ощрительные награды от компании 
«Мегафон» получили самый старший 
и самый младший участники, а также 
быстрейшая из девушек.

– Трасса Плёсско-
го веломарафона 
обманчива: «Те 
гонщики, ко-
торые ни 
разу не бы-
вали в Плёсе, 
говорят, что 
трасса пло-
ская, — расска-
зывает  один из 
организаторов марафо-
на Алексей Спирин. — 
Но от приехавших сюда 
мы таких отзывов не 
слышали. Наоборот, у 
участников даже ноги 
сводит — из-за больших 
усилий и из-за специ-
фики трассы, брусчатки. 
То есть в итоге трасса 
оказывается сложной». 
Тем не менее трасса в 
целом устроена так, что-
бы по ней смогли про-
ехать даже начинающие 
спортсмены. Это зре-

лище должно привлечь 
немало зрителей. У 

Плёсского мара-
фона есть пер-
с о н а л ь н ы е 
б о л е л ь щ и -
ки, которые 
приезжают в 

Плёс за неде-
лю или две до 

события, ставят 
палатки и живут пред-
вкушением гонки. Они 
всегда оказывают горя-
чую поддержку гонщи-
кам: «Они болеют, ду-
дят, стучат в кастрюли. 
Один из авторитетных 
участников сравнил эту 
атмосферу с «Тур де 
Франс».

Так что приглашаем 
20 июля в Плёс — побо-
леть или стать участни-
ком уникального вело-
марафона! Победителей 
ждут ценные призы.

Плёсский веломарафон 
на призы Hidden Russia — 2013

Алексей Спирин, 
один из организаторов Плёсского марафона:
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музеев 
и выставочных залов

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.

Дом-музей 
И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/2. Время рабо-
ты: ежедневно, кроме понедельни-
ка с 10 до 18 часов. Тел. экскурсион-

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20. Время рабо-

ты: ежедневно, кроме понедельни-
ка с 10 до 18 часов. Тел. экскурсион-

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные места»

Соборная гора, 1. Время работы: 
ежедневно, кроме понедельника, с 
10 до 18 часов. Тел. экскурсионного 

отдела (49339) 4-37-82.

Экспозиция «Художественные 
промыслы ивановского края» 
ул. Советская, 41. Время работы: 

ежедневно, кроме понедельника 
с 10 до 18 часов. Тел. экскурсионно-

го отдела (49339) 4-37-82.

Галерея Льва Николаева
ул. Никольская, 18. 

Живопись, графика. 
Режим работы: с 10 до 22 часов.

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17. 

По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы Свободы, 1.

Время работы: ежедневно, кроме 
понедельника с 10 до 18 час. 

По предварительным заявкам.
Тел.: 8 (49339) 4-33-06, 8-906-618-0095.

Музей средневековой семьи
Время работы: по заявкам – 

в любой день недели. 
В выходные дни – с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, лаков 
и живописи

ул. Никольская, 20. 
По предварительным заявкам.

Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А


