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2 июня, накануне закрытия кино-
фестиваля «Зеркало», в Плёс для 
участия в церемонии закрытия и 
для осмотра города-заповедника 
прибыл новый российский министр 
культуры Владимир Ростиславович 
Мединский. Это был его первый по-
сле назначения визит в регионы, 
что для Плёса особенно почётно и 
знаменательно. 

Министр, которому теперь подот-
чётна ключевая для Плёса туристиче-
ская отрасль, широко освещал свою 
поездку в Интернете – в сети «Твит-
тер» и на персональном сайте. Бла-
годаря этому широкие массы опера-
тивно увидели плёсские фотографии 
Владимира Ростиславовича – выве-
ску старинных дач «Соборная слобо-
да» и фасад Плёсского яхт-клуба.

Нашлись и очевидцы визита, от-
метившие, что из ресторана «Яхт-
клуб» министр не забыл взять с со-
бою для прочтения свежий номер 
«Плёсского вестника».  Что ж, внима-
ние к местной качественной прессе 
естественно для интеллигентного че-
ловека – недавнего профессора МГИ-
МО и действительного члена Союза 
писателей России.

И в Твиттере, и на сайте, и в сво-
ей речи на закрытии кинофорума, 
произнесённой 3 июня в Иванове, 
В.Р. Мединский неуклонно прово-
дил мысль о том, что Плёс как новую 
столицу кинофестиваля ждёт теперь 
судьба Канн. Канны, знаменитый 
город Французской Ривьеры, приоб-
рели мировую известность благодаря 
международному кинофестивалю – 
естественно, Каннскому. Плёсу, бла-
годаря его соединению с мировым 
брендом «Тарковский», уготована, 
по авторитетному мнению министра, 
судьба русских Канн.

Я думаю, что найденное мини-
стром культуры новое рекламно-
туристическое определение Плёса 
(русские Канны) следует признать 
вполне удачным. При том условии, 
конечно, что мы не будем понимать 
его буквально. И категорически за-
претим себе задумываться о созда-
нии в крошечном, тихом, заповедном 
Плёсе точного аналога набережной 
Круазетт с её созвездием многоэтаж-
ных отелей.

Кстати, говоря про русские Кан-
ны, больше всего времени в Плёсе 
Владимир Ростиславович всё-таки 
уделил посещению Дома-музея Ле-
витана и беседе с настоятелем воспе-
той Левитаном Варваринской церкви. 
В результате всё стало на свои места: 
самое дорогое и известное определе-
ние нашего города – левитановский 
Плёс – никто, слава богу, не отменил.

Алексей Шевцов

Справку «Плёсского вестника» о 
французских Каннах см. на стр. 3.

Проект «Потаённая Россия» – 
развитие и распространение в регионах России плёсской модели 
«ответственного туризма»: туризма, внимательного к природе 
и ландшафтам, историческому наследию, местным традициям 
и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».

Проект «Потаённая Россия» – 
развитие и распространение в регионах России плёсской модели 
«ответственного туризма»: туризма, внимательного к природе 
и ландшафтам, историческому наследию, местным традициям 
и населению.
Проект «Потаённая Россия» – партнёр кинофестиваля «Зеркало».

П лёс – символ России. 
Глубинной, коренной, 

настоящей. Наш маленький 
городок со времён Левитана 
олицетворяет всю великую 
державу. Выйдите на Собор-
ную гору! Луга и леса, раз-

ноцветная россыпь домиков, 
сияние куполов, степенная 
полноводная Волга и бескрай-
ние дали за нею – вот она, Ро-
дина. Плесяне и гости города 
хорошо знают, что быть хра-
нителем российского эталона 

красоты – это и есть главное 
предназначение левитанов-
ского Плёса. И никакие удар-
ные стройки и юбилейные 
вахты не должны лишить наш 
город этой высокой миссии. 

Отцветает сирень. Распу-

стились пионы. Над Волгой – 
светлые июньские ночи.  Эти 
длинные праздничные выход-
ные лучше всего проводить 
именно в Плёсе. Почему? Про-
сто выйдите на Соборную гору 
– и всё поймёте.  

Фото Анастасии Валиахметовой
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Большой человек  
в маленьком домике
Бывший министр финансов в правительстве В.В. Путина и просто очень 
хороший человек Алексей Леонидович Кудрин гостил в Плёсе со 2 по 4 июня. 
В день прибытия он поселился в одной из старинных дач «Соборная слобо-
да» – в доме Черепенина, что напротив музея Левитана. Садовый участок 
дома Черепенина начинается сразу за сквериком у бюста великого плёсско-
го дачника. 

З наменитый российский 
финансист и государ-

ственный деятель вошёл в 
число почётных гостей ки-
нофестиваля «Зеркало». Из-
вестно, что он прибыл в Плёс 
на вертолёте, а к дому подъ-
ехал на одном из тёмно-серых 
автомобилей марки «ауди», 
обслуживавших фестиваль в 
рамках спонсорского догово-
ра. Сразу же после прибытия 
алексей Леонидович встре-
тился с губернатором Иванов-
ской области М.а. Менем. 

3 июня а.Л. Кудрин неко-
торое время провёл напротив 
фестивального дебаркадера 
на набережной в числе зри-
телей, ознакомился с досто-
примечательностями Плёса: 
побывал в храме Варвары 
Великомученицы, осмотрел 
старинную роспись, посетил 
дом-музей Левитана. Гуляя 
по улице Кропоткина (быв-
шей Никольской), бывший 
министр зашёл в галерею 
известного плёсского худож-
ника Льва Николаева – и не 
ушёл оттуда без покупок. Во 
второй половине дня алек-
сей Леонидович ездил в Ива-
ново на закрытие кинофести-
валя.

Уезжая утром в понедель-
ник из Плёса, а.Л. Кудрин 
оставил восторженную за-

В отеле «Соборная слобода» 
было уютно как дома. Почув-
ствовал колорит и традиции 
этих мест. Спасибо! а. Ку-
дрин. 40612»

восторги из голливуда

Службы в храмах

успенский собор (1699)

09.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
10.06 – с 9 час. Литургия. Неделя 
первая по Пятидесятнице, Всех 
святых. Заговенье на Петров пост.

Церковь воскресения 
словущего (1670) 
(с.толпыгино)

10.06 – с 9 час. Литургия. 
Неделя первая по Пятидесят-
нице, Всех святых. Заговенье 
на Петров пост.

свято-никольский 
женский монастырь 
(1779) (г. Приволжск)

Собор в обители открыт с 6.30 

до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

спасская церковь (1682)

10.06 – с 9 час. Литургия. 

Неделя первая по Пятидесят-
нице, Всех святых. Заговенье 
на Петров пост.

крестовоздвиженская 
церковь (1760) (с.красинское)

Службы будут проходить с 6 
июля.

воскресенская церковь (1817)

09.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 

10.06 – с 9 час. Литургия. Не-
деля первая по Пятидесятни-
це, Всех святых. Заговенье на 
Петров пост.

Церковь 
троицы и введения 
(1-я треть XIX века)

Службы проходят каждый день 
с 10 час. Молебен о здравии.
09.06 – с 16 час. Вечернее Бо-
гослужение.
10.06 – с 9 час. Литургия. 

П редседатель жюри кино-
фестиваля Роджер Кри-

стиан написал о своём опыте 
жизни в «Соборной слободе» 
простые и искренние слова, ко-
торые мы публикуем в перево-
де с английского:

«Это было чудесно – оста-
новиться в купеческом доме. На-
много лучше, чем в гостинице. 
Благодаря такому дому наше 
пребывание в Плёсе оказалось 
незабываемым. Сотрудники «Со-
борной слободы» работали по-
трясающе: наш дом всегда был в 
безупречном состоянии, и каждое 
утро при пробуждении нас ждал 
не завтрак, а настоящий пир». 

режиссёр на калашной
В дни кинофестиваля Ка-

лашная улица была особо 
посещаемым местом для го-
стей Плёса. Одним из уважа-
емых посетителей старейшей 
торговой улицы города был и 
лауреат Венецианского кино-
фестиваля, обладатель «Золото-
го льва», режиссёр с мировым 
именем александр Сокуров. 
Об этом, заметно волнуясь, 
нам рассказал владелец лавки 
«Илья Комаров и дочери» – 

Илья Владимирович Комаров. 
По его словам, знаменитый 
режиссёр купил три кружки 
с видами Плёса и ещё три – с 
советской тематикой, мягкую 
игрушку для дочери, другие 
сувениры. От предложения ку-
пить фигурку кошки отказался, 
объяснив это тем, что очень 
не любит кошек за то, что они 
охотятся на птиц, которые, по 
его словам, олицетворяют со-
бой ангельское начало.

лунгин в коФейне

В воскресенье, накануне 
отъезда на церемонию за-

крытия кинофестиваля, его пре-
зидент Павел Семёнович Лунгин 
посетил только что открывшую-
ся по новому адресу, на набереж-
ной, Кофейню Софьи Петров-
ны Кувшинниковой. Великий 

режиссёр и офицер высшего 
французского ордена Почёт-
ного легиона обратил особое 
внимание на специалитет заве-
дения – необычайно крупные, 
выразительной формы и не-
сравненного вкуса пирожные-
эклеры с фисташковым кремом.

пись в Золотой книге «Собор-
ной слободы». Запись вполне 
в духе проекта «Потаённая 
Россия»: «С большим удоволь-
ствием провели время в Плёсе! 
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как начинались
канны
Т олько по счастливой слу-

чайности французские 
Канны стали центром притяже-
ния самых влиятельных людей 
мира. Ещё в начале XIX века  
Канны были бедным рыбац-
ким посёлком. Но в 1834 году 
британский лорд-канцлер сэр 
Генри Броухем отправился на 
привычный отдых в Ниццу, но 
не доехал до места назначения 
и остановился переночевать в 
Каннах. Он был настолько оча-
рован красотой местной бухты, 
что построил здесь свою зим-
нюю резиденцию. С 1834 по 
1900 год число жителей вырос-
ло с 3 944 до 20 000.

Вслед за англичанами Кан-
ны начала осваивать и другая 
европейская, в том числе и 
российская, знать. К 1870 г. в 
городе насчитывалось уже 34 

отеля и 215 особняков. 
В мае 1946 г., с проведени-

ем 1-го международного ки-
нофестиваля, в летописи Канн 
была открыта новая страница. 
Но небольшому (всего 68 500 
жит.) городу удалось сохранить 
репутацию элитного курорта.

Каннский кинофестиваль 
проходит ежегодно в середине 
мая. В это время в городе ца-
рит карнавальная атмосфера. 
Толпы туристов бродят вокруг 
Дворца фестивалей. По его 
знаменитой красной ковровой 
дорожке поднимаются в залы 
Дворца почетные гости Канн. 

 Местные жители к фе-
стивалю относятся спокойно. 
Большинство из них предпо-
читает уехать из города и пере-
ждать фестивальную толкотню 
и шумиху.

Фотодневник киноФестиваля

Зеркальное
отражение
Воскресным вечером жители Плёса почувствовали, 
как родной город возвращается к своему нешумно-
му бытию. Омытая дождём набережная опусте-
ла, рабочие разобрали сцену, звукорежиссёры свер-
нули свои провода и аппараты. Праздник кончился. 
Как сказал классик, «моют пол, тушат свет».

а ведь была красная до-
рожка и звёзды на ней, и 

публика, приехавшая автобус-
ными спецрейсами, и овации. 
Предельно вежливые полицей-
ские, одетые по случаю такого 
события в парадную одежду, 
стояли на страже обществен-
ного покоя и порядка.

Дачный театр имени Шаля-
пина в дни фестиваля словно 
надел фрак – его стены и пол за-
драпировали чёрным, оставив, 
впрочем, старинные люстры. 
И театру этот наряд подошёл. 
В нём было уютно просматри-
вать конкурсные киноленты не 
только звёздным членам жюри, 
но и публике, которая занима-
ла места заранее. а если мест 
не хватало, то из бара изымали 

стулья, расставляли их в прохо-
де и смотрели так. Эта участь 
– смотреть кино, сидя на сту-
ле из бара, – постигла многих, 
включая редактора «Плёсского 
вестника». 

Особенное столпотворение 
наблюдалось утром 31 мая на 
просмотре фильма, оказавше-
гося впоследствии главным 
победителем фестиваля. Это 
совместная российско-гер-
манская картина «В тумане» 
Сергея Лозницы, снятая по 
повести классика советской 
литературы Василя Быкова. Бе-
лоруссия, 1942 год, Христос и 
Иуда в партизанском лесу – так 
можно кратко обрисовать тему 
фильма-победителя. 

Просмотр фильмов на фе-

стивальном дебаркадере был 
не менее уютным, несмотря на 
свежесть погоды. Гости Плёса, 
участники фестиваля надолго 
запомнят прохладные вечера 
над Волгой, когда, закутавшись 
в плед (а то и в два пледа сра-
зу), смотрели удостоенный в 
этом году Оскара немой чёрно-
белый кинофильм «артист», 
вполне себе цветное и звуковое 
романтическое кино «Полночь 
в Париже», слушали концерт 
неаполитанских песен, согре-
вали себя изнутри вкусным 
коньяком и чаем из ближайших 
кафе и баров.

Вечерами, когда конкурс-
ные картины были уже отсмо-
трены, на набережной часто 
можно было увидеть и жиз-

нерадостного режиссёра Ро-
дригеса Рейгадаса, чей фильм, 
как и манера одеваться, вызвал 
много споров даже среди ис-
кушённой публики, и русского 
гения кино андрея Звягинцева, 
который не оставался без вни-
мания журналистов, фотогра-
фов и гуляющей публики. 

В баре «Два якоря», откуда 
отлично было видно экран и 
сцену, догадливые гости забла-
говременно резервировали сто-
лики на вечерний киносеанс.

Церемония закрытия фе-
стиваля проходила уже в Ива-
нове. Здесь, постфактум уже, 
были  произнесены заключи-
тельные речи и розданы призы. 
Но наиглавнейший приз полу-
чил Плёс. Он признан не толь-
ко уникальным по своей кра-
соте городом, но и городом с 
развитой гостиничной и обще-
питовской инфраструктурой, 
способной принять ведущих 
деятелей искусства и полити-
ки. Плёс стал лучшей декора-

Фото Андрея САФоноВА, Анастасии ВАлиАхметоВой

цией для фестиваля. Кажется, 
многие зарубежные гости, да 
и некоторые российские, уве-
рились в том, что именно наш 
город, а вовсе на юрьевец и 
не Завражье, и есть настоящая 
родина Тарковского. И не наша 
задача их в этом разуверять!

вадим ЛАврик

Родригас Рейгадас удивил публику  
не только фильмом, но и манерой 

одеваться

мария миронова - само внимание

Дворец фестивалей. Канны

набережная Круазетт. Канны

отель Ритц Карлтон. Канны

Дворец фестивалей. Плёс (рис. С.А. Зыряновой)

Советская набережная. Плёс

отель «Фортеция Русь». Плёс

В зрительном зале 
Дачного театра им. 
Шаляпина во время 

просмота кинофильма
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Слово – каждому

Если б я был у руля…
«Плёсский вестник» продолжает проект «Слово – каждому», в котором в тече-
ние двух лет планируется опросить всех (!) жителей Плёса о самых разных сто-
ронах жизни. И когда в Плёсе не останется ни одного неопрошенного, мы изда-
дим фотоальбом «Лица Плёса. По состоянию на 2012-2014 г.г.». Такого альбома 
нет ни у одного города. Но ведь и такого города, как наш Плёс, нет ни у кого…

В очередном выпуске рубрики «Слово – каждому» мы предложили жителям 
Плёса пофантазировать. Ну, только представьте себе на минуту, что бы вы сде-
лали, если бы вдруг стали главой администрации Плёсского городского поселе-
ния. Вокруг заместители, начальники отделов и подотделов, ворох бумаг в папке 
«На подпись», высокие гости из района едут… Неужели бы горы свернули?

И наши собеседники, жители Плёса, задумались: и вправду, а что надо бы 
сделать в первую очередь, чтоб не зря штаны просиживать?

катя кирпичникова 
ученица 4 класса
– Я бы сделала такой большой-
большой магазин – супермар-
кет – внизу на набережной. Ну, 
а ещё построила бы отель для 
приезжих. Всё пока.

Записала 
Анастасия вАЛиАхметовА

учимся говорить по-плёсски

В нашем словарике плёсского говора уже более по-
лусотни слов, ни на что не похожих. «Плёсский 
вестник» с помощью добровольных помощников 
продолжает по крупицам собирать их. Наши пу-
бликации помогают гостям города полнее ощу-
тить своеобразные краски местной жизни, луч-
ше понять и крепче полюбить Плёс. 

Можно ли бабу захухнать, 
если она хлешшется

Ваших наблюдений и слов редакция ждёт по телефону 
8 915 832 5246, или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

У же не за горами тот день, 
когда мы выпустим уни-

кальную брошюру, в кото-
рой соберём главные перлы 
плёсской речи. а сегодня 
– диалог, подслушанный и 
истолкованный историком, 
почётным гражданином Плё-
са Екатериной Николаевной 
Закаменной.

Две соседки обсуждают 
третью.

– В поседки она пришла, 
делать нечего. С утра куды-то 
лёзгала, топерь по поседкам 
хлешшется, а в дому грязиш-
ша – и Господь отступился.

– Да ладно, Ивановна, со-
всем бабу захухнала.

прийти в поседки 
– прийти к кому-нибудь  

посидеть, поболтать.

лёзгала 
– с ударением на втором 

слоге, быстро бегала, причём 
имеет иронический, неодо-
брительный оттенок.

Хлешшется 
– туда-сюда бегает (неодо-

брительный оттенок).

заХуХнала 
– наговорила много пло-

хого.

марина маматмуратова
студентка
– Если б я стала главой Плёса, 
я бы построила дом культуры 
– надо же куда-то молодёжи 
ходить. Там бы открыла диско-
теку и детям кружки организо-
вала бы. И ещё завезла бы учеб-
ники бесплатные в школу… Ну, 
а над остальным подумать надо 
подольше. Так сразу в голову 
ничего не приходит.

сергей иванович 
серёгин
пенсионер, отец семерыХ детей
– Я бы сделал всё возможное, 
что от меня зависит. Лишь бы 
деньги были. Пенсию, конеч-
но, добавил бы. Вы только по-
думайте: самая богатая страна 
наша Россия, но мы живём 
хуже всех. По полезным иско-
паемым мы стоим на первом 
месте, а по жизни – на 84-м. 
Чистоту хотелось бы в городе 
навести. Совхозы поднял бы! 
Надо всё своё выращивать, а не 
импорт брать. Подумать надо, 
как сделать так, чтобы моло-
дёжь приезжала в город, а не 
уезжала. Это важно!

виталий Беляков 
ученик 5 класса
– Для начала я бы выделил день-
ги для Плёса – чтобы улучшить 
город. Строителей вызвал бы, 
чтобы дома строили, чтоб город 
расширился и больше был. Боль-
ным людям помог бы – на боль-
ницу деньги выделил. Дороги 
бы улучшил и учителей в шко-
лу добавил – а то их не хватает. 
Магазин большой построил бы, 
чтобы всё там было: и продукты, 
и промтовары, и одежда. Садики 
построил бы ещё и клуб для дис-
котек. а ещё пляжей бы поболь-
ше добавил, а то когда приходим 
купаться, там уже всё переполне-
но: люди приезжают, купаются, 
а местным негде купаться. Ну и 
всё пока, наверное…

ольга алексеевна 
москвичёва
преподаватель
– Сложно сказать… Наверное, 
прежде всего, сделала бы доро-
ги в посёлке Северцево. Поста-
ралась бы сделать так, чтобы 
как можно меньше вмешива-
лись в природу Плёса, а то тут 
разрыли, там раскопали.… 
Надо сохранять естественную 
красоту города. Думаю, нуж-
но больше обращать внимание 
на нужды местных жителей. 
Ведь стараются сделать ку-
рортный город, всё внимание 
на туристов, а плесян обходят 
стороной. И, конечно, хотелось 
бы улучшить качество рабо-
ты коммунальных служб. Уж 
очень надоели перебои с ото-
плением – надо на это обратить 
внимание. 

зинаида гавриловна 
Берегова
пенсионерка
– Это, конечно, нереально, та-
кого никогда не будет – чтобы 
я стала главой администрации 
Плёса. Но если бы всё же стала, 
то установила бы цены, чтобы 
они не прыгали. Хотелось бы 
сделать в городе что-то вроде 
сквера. У детской турбазы есть 
красивый лесок, как парк, но 
его вроде закрывают – не знаю 
почему, может, строить что-то 
будут. Ни старикам, ни детям 
гулять будет негде. И, конечно, 
во всём городе занялась бы до-
рогами и тротуарами. 

александр серёгин
дворник
– Та-а-к…. Сделал бы так, 
чтобы работа была. Местным 
работать совсем негде. Вся 
молодёжь уезжает. Клубы от-
крыл бы. а то ведь всё поза-
крывали – дом отдыха, клуб, 
дом культуры, поэтому все 
уезжают или пьют. Котель-
ные закрыли…. Хотя это, на-
верное, хорошо, что на газ 
перешли, может, лучше будет. 
Ещё восстановил бы работу 
больницы, ведь приходится за 
помощью врачей обращаться 
в Приволжск, а это очень не-
удобно.

людмила алексеевна граФова
заведующая плёсской детской БиБлиотекой

– Я бы больше внимания уде-
ляла верхней части города, где 
живёт большая часть жителей 
Плёса. Я бы, например, от-
ремонтировала дороги и по-
строила социальный магазин, 
разбила бы цветники и клумбы 
– сделала бы город-сад. Уделя-
ла бы больше внимания куль-
турной жизни горожан. Все 
праздники проводятся на набе-
режной, а нужно проводить их 
и в верхней части города тоже. 
Ведь именно здесь проживает 
больше плесян. Хотелось бы, 

чтобы каждый житель принял 
участие в жизни города. Мне 
кажется, нужно возобновить в 
домах уличные комитеты, ак-
тивистов дома, которые стояли 
бы на страже чистоты террито-
рии, экологической обстановки 
в городе. 

Больше заботы и внима-
ния нужно уделять жителям 
Плёса, которые трудятся на 
благо города. а самое глав-
ное – развивать очаги культу-
ры: библиотеки, клубы, дома 
культуры.
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Водку пили вёдрами…
Страницы истории

Сегодня в рубрике «Страницы истории» вниманию читателей представляет-
ся история питейных заведений Плёса.

До того как Плёс стал уездным городом, до 1779 года, питейных заведений 
в городе было два. По описанию городничего премьер-майора Ивана Ивановича 
Клементьева в 1787 году их уже четыре, а в 90-е годы XVIII века стало пять 
питейных домов. Каждый имел своё название: Ведёрный, Большой, Разгуляй, 
Росстань и Пахомовский. Большой и Ведёрный располагались на торговой пло-
щади, Росстань – в Троицкой слободе, Разгуляй – в Заречье на выезде из города 
при дороге на Кинешму. Пахомовский питейный дом построен позже других, 
возле Пахомова «врага», т.е. оврага при дороге на Нерехту. 

В се эти здания были дере-
вянными, возле них непре-

менно устраивалась коновязь, 
чтобы приехавшие на базар 
крестьяне не миновали бы пи-
тейного дома и оставили здесь 
часть своей выручки.  Внутри 
помещения была стойка, пара 
ничем не покрытых столов то-
порной работы, по стенам лав-
ки да перемётные  скамьи. Лав-
ки обычно строились вместе с 
домом и крепились к стенам, 
перемётные скамьи – это те, 
что можно было передвигать. 
Освещалось помещение све-
чами. Вино обычно завозилось 
в бочках, в основном сорока-
ведёрных. Вино отпускалось 
вёдрами, такой мерой потре-
бляли водку артели бурлаков, 
плотников, каменщиков и про-
чих «работных людей». Бы-
вало, что хозяин за хорошую 
работу выдавал такое «поощ-
рение». Можно было выпить 
чарку или косушку (полбутыл-
ки-скляницы, примерно 0,6 ли-
тра) любому зашедшему в пи-
тейный дом, при этом закуски 
не полагалось. Продавалось 
вино и штофами (0, 75 литра). 
В любом питейном доме не-
пременно были медная мерка 
с казённым клеймом и «отжи-
гальница», с помощью которой 
проверялась крепость водки, 
соответствие её, как бы сказа-
ли сегодня, установленным го-
сударственным стандартам. 

Наши предки употребляли 
хлебные водки, меды, пиво, 
всё это и продавалось в пи-
тейных заведениях под общим 
названием «вино». Появление 
собственно водки относится к 
60-м годам XIX века.

В те времена в России су-
ществовала монополия госу-
дарства на торговлю вином и 
водкой, при этом производство 
и продажу водки государство 
отдавало на откуп купцам. В 
Плёсском уезде винная тор-
говля была налажена широко и 
основательно. В Плёсе с 1779 
года по 1799 год винную про-
дажу на откупе от казённой па-
латы держал нерехтский купец 
Иван Михайлович Хворинов.

Городничий Клементьев, 
заступив на должность, прика-
зал учредить в сёлах Игнатов-
ское и Яковлевское (ныне При-
волжск) питейные выставки 
«для народного удовольствия». 
Выставки в отличие от питей-
ных домов открывались только 
на время ярмарок, в базарные 

дни и по праздникам.
 Отбор людей на эту служ-

бу проводился магистратом по 
предложениям старост и ут-
верждался в Костромской ка-
зённой палате. Служители при 
винной продаже назывались 
сидельцы или целовальники, 
потому что, поступая на служ-
бу, они давали клятву в честном 
служении и при этом целовали 
крест. Несмотря на клятву, не-
редко случались на этой службе 
воровские дела. «Бывший рыб-
ный ловец, именуемый теперь 
плёсский мещанин алексей 
Огурешников, забрал из питей-
ного сбора деньги 356 руб. 92 
коп.»,  – записано в одном из 
документов. В другом случае 
у сидельца плёсского меща-
нина Якова Плешкова оказа-
лось «сумнительного пива 40 
вёдер». С него были взысканы 
деньги за некачественное пиво. 
Любопытно, что само «сум-
нительное пиво» было отдано 
Плешкову «для собственного 
употребления». 

К 1816 году объёмы по-
ступающего в Плёс вина  уве-
личились и подвалов под при-
сутственными местами для его 
хранения не хватало.  Проци-

тирую один из документов: «В 
подвалах присутственных мест 
хранилось 265 бочек, в «мель-
нишном» (т. е. при обществен-
ной мельнице на Шохонке) 
– 25 бочек, в старом соляном 
амбаре – 23 бочки, в амбарах 
купца Ермолина – 78 и 38 бо-
чек, в елисеевском (нанятом у 
купца Елисеева) амбаре – 60 
бочек, в водочном подвале – 
10, а всего 500 бочек, 20348 вё-
дер». Впечатляющие объёмы! 
В этом количестве, правда, не 
только хлебные водки, но и ви-
ноградные вина.

Власти следили, чтоб моно-
полия государства в винной 
торговле неукоснительно со-
блюдалась, пресекали всякую 
незаконную подпольную тор-
говлю. Вот несколько строчек 
из инструкции содержателям 
питейных домов от уездной 
питейной конторы: «О кор-
чемщиках и шинках разведы-
вать и, достоверно разузнав, с 
доказательством доносить. И 
о тайном привозе питей тоже 
доносить, от этого происходит 
уменьшение государственных 
доходов».

С 1828 года в Плёсе по-
явились «рейнские погреба» 

(от слов «вина с Рейна»), где 
продавались хорошие вино-
градные вина. Такие погреба 
содержали купцы Иван Семё-
нович Частухин, Пётр Семёно-
вич Шувалов и Василий Васи-
льевич Частухин. Со временем 
исчезли из поля зрения двое 
первых, а рейнские погреба 
В.В. Частухина фигурируют в 
документах магистрата до 1854 
года, дело продолжил сын Ген-
надий Васильевич Частухин, а 
в последние годы его супруга 
александра Частухина. Погреб 
размещался в собственном 
здании на площади в подвале, 
вверху были торговые лавки 
Частухина. 

В самом Плёсе пиво произ-
водили с давних времён на со-
лодовенных заводах, которые 
потом стали называть пивова-
ренные. В 1831 году упомина-
ется портерная лавочка под до-
мом мещанки Иванчиковой, в 
1845 году в доме мещанки Ма-
рьи Синицыной. О солодовен-
ных заводах и плёсских пиво-
варах можно рассказать особо.

Вино же завозилось в Плёс 
Волгой более всего с ярослав-
ских и тверских винокуренных 
заводов. Из Плёса винные боч-
ки развозили обозами по окру-
ге. Изготовлением и поставкой 
вин занимались высокопо-
ставленные особы. Крупные 
партии вина, по 6000 вёдер, 
поступали в Плёс с винокурен-
ных заводов князя андрея Ива-
новича Вяземского. В договоре 
обозначена цена за ведро – 1 
руб. 75 коп. 

Начиная с 1807 года, встре-
чаются сведения о том, что го-
роду идут отчисления от вин-
ной продажи. Из сообщения 
Костромской казённой палаты 
следует, что с питейной прибы-
ли городу причитается 158 руб. 
43 коп.

Несмотря на запрет, в пи-
тейных домах принимали вещи 
в заклад. Расследование таких 
дел встретилось в докумен-
тах. Особенно это касалось 
питейного дома Разгуляй и 
Пахомовского. Встретилось и 
дело, напомнившее сюжет зна-
менитой повести Н.В. Гоголя 
«Шинель». Подканцеляриста 

андрея Попова ограбили, сня-
ли шинель. Грабители, мещане 
Иван Коуров и Ефим Шиш-
молин (потомок некогда бога-
того купца Егора Семёновича 
Шишмолина), отнесли укра-
денную шинель в питейный 
дом Разгуляй. Дело кончилось 
не так трагично, как в описан-
ной Гоголем истории. Шинель 
полицейский ратман разыскал, 
конфисковал и вернул потер-
певшему. Грабители раская-
лись, «испросили христиан-
ского прощения», и Попов их 
великодушно простил. 

Периодически появляются 
распоряжения магистрата, а 
это был сменяемый выборный 
орган: «Чтоб в праздники и по 
воскресениям до святой литур-
гии и во время оной питейные 
дома открываемы не были, и 
питей в них отнюдь продавае-
мо не было. О том поверенно-
го в питейных домах Михаила 
Добрынина строго предупре-
дить». Или появился указ «О 
непродаже виноградных вин 
в погребах в розницу рюмка-
ми и стаканами и о имении в 
том наблюдения». Неумеренно 
пьющих граждан наказывали, 
и подчас весьма жестоко. «О 
наказании Ивана Ершова и ан-
дрея Тонцынова, осуждённых 
за пьянство на принудительные 
работы в костромской работ-
ный дом и бежавших оттуда, 
каждому по 30 ударов плеть-
ми, после в Иркутскую губер-
нию на поселение, а Кондратия 
Сутугина за пьянство отдать в 
смирительный дом на месяц.

Пьющая молодёжь в пер-
вую очередь попадала в рекру-
ты, а это, можно считать, на 
всю жизнь, т. к. служба длилась 
25 лет. Уличённый в пьянстве и 
непристойных поступках Иван 
астраханцев по решению об-
щества был отправлен в рекру-
ты по набору 1795 года. Обще-
ство даже обязалось взять его 
семью, в которой двое детей, 
на общественное попечение, 
но избавить город и семью от 
пьяницы.

е.Н. ЗАкАмеННАя,
историк

рисунки С.А. ЗыряНовой

Вот несколько строчек из инструк-
ции содержателям питейных до-
мов от уездной питейной кон-
торы: «О корчемщиках и шинках 
разведывать и, достоверно разуз-
нав, с доказательством доносить. 
И о тайном привозе питей тоже 
доносить, от этого происходит 
уменьшение государственных до-
ходов».

Прибыла новая партия вина.

У питейного дома  Разгуляй.

оригиналы рисунков С.А. Зыряновой выставлены в магазине 
сувениров и подарков «Старый дачник»
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Новая кофейня открылась 
в здании гастрономии 
Бакакиных на набережной. 
кофейня на торговой площади, 12, 
при ресторане «Печём-коптим» 
преобразовывается в пироговую.
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Объявления
номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

наБеРежная
Отель «Фортеция Русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных. По 
соседству – спортивный парк «Ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «волжская 
дача». ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
ул. советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

ЗаРечье
 

Дом-отель «волга-Volga». ул. 
спуск Горы свободы, дом 12-б. 
Проживание от 3600 руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРОиЦкая слОБОДа
Гостевой дом «частный визит».  
ул. Горная слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

Гостевой дом «нескучный 
сад». ул. льва толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

наБеРежная
«вечерний звон» - ул. ленина (б. 
воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. Малая 
спальня с односпальной кроватью. 
Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес 
для справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

продажа домов 
в плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗаРечье
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в историче-
ской части города (ул. Спуск Горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 
терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

наБеРежная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жило-
го двухэтажного дома (первый 
этаж каменный, второй деревян-
ный), общей площадью 102 кв.м. 
с земельным участком 410 кв.м. и 
напротив расположенным земель-
ным участком площадью 255 кв.м. 
(сад). Дом полностью готов к про-
живанию, декорирован, располага-
ет кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, 
двумя спальнями и двумя сануз-
лами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый 
киноактёр Лев Борисов.  Дом рас-
положен на ул. Горького (бывшая 
юрьевская) в историческом центре 
города. Прекрасный панорамный 
вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРОиЦкая слОБОДа
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. Газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. 

Тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-

езд. Уч. 8 соток в собственности. 
Телефон: 8 929 087 5505.

недорого дер. дом в Проезд-
ном переулке. Требует кап. ремон-
та. Участок площадью 7,5 соток в 
собственности. Коммуникации (газ и 
вода) рядом. 

Телефон: 929 087 5505.

севеРЦевО
3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 
космет. ремонт. 

Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пи-
онерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

наБеРежная 
Приглашается инвестор для фи-

нансирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

ЗаРечье
В дачный посёлок-отель на 12 

гостевых и дачных домов приглаша-
ются инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 

площадью 160 или 305 кв.м. 
Тел. 89051058497

продажа

Продаётся земельный участок в 
селе спасское, 8 соток. Цена договорная. 

Тел.: 8-962-169-0287

Продаются участки в д. тру-
бинка. 

Тел. в Иванове: (4932) 93-97-40 
с 9 до 17 часов; 8-910-982-0376 с 17 
до 22 часов. 

Продаётся квартира в При-
волжске, мкр Фрунзе. Выполнена пе-
репланировка и монтаж оборудования 
для газового отопления. Тел. 3-22-72

разное

Отдых в Плёсе в коттеджах. 
Тел.: 8-905-108-9218

строительная организация
ООО «жилстрой», имеющая все 

разрешительные документы на право 
производства работ, в короткие сроки 
и качественно выполнит любые строи-
тельно-монтажные и ремонтные рабо-
ты с оформлением сметной докумен-
тации и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 
8-903-878-1353

строительная организация
иП врублевский в. в. выпол-

нит работы ландшафтного дизай- 
на, ремонтно-строительные работы, 
снос строений с вывозом мусора, об-
служивание участков. 

Обращаться по тел.: 
8-910-668-2272

раБота. треБуются

В отель «Фортеция Русь» 
требуются горничная, уборщица, 
прачка для работы в летний пери-
од. Тел. 8 (49339) 43446.

Плёс с воды
Всей семьёй (Два якоря - Фортеция Русь – Шохонский мост – Два якоря),                                 
Любимая (Два якоря - Пляжи о. Буян - Два якоря) 
С друзьями (Два якоря – Миловка – Дача ДСК – Два якоря) 
Только с тобой (Два якоря – Миловка – Пляжи о. Буян – Два якоря)

МаРШРуты
Два якоря – Фортеция Русь    
Фортеция Русь -  Два якоря 
Два якоря - Пляжи о. Буян 
Пляжи о. Буян - Два якоря 
Два якоря – Русиново – Два якоря 
Два якоря – Серково 
Два якоря – Грав.карьер 
Рыбалка  

прогулки по волге
500 руб. 
600 руб.
700 руб.
800 руб.

300 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб./чел.
100 руб./чел.
130 руб./чел.
500 руб./час

Обращаться по адресу: г. Плёс, ул. Советская, д.33 (Центральный туристический причал)
телефон: +7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

аренда водомётного 
катера кейптаун

пассажировместимость 30 человек
свадебный круиз. 
Экскурсионные катания.

МеРОПРиятия

Свадебный круиз
Экскурсионное  
катание

Цена За 1 ч.             
Пн, вт, сР.

7000 руб.*

6000 руб.

Цена За 1 ч.       
чт, Пт.           

8000 руб.*

7000 руб.

Цена За 1 ч.      
сБ, вс.

9000 руб.*

8000 руб.

Посадка пассажиров производится на причале ресторана «Плёсский 
яхт-клуб» (ул. Советская д. 43) или горнолыжный отель «Фортеция 
Русь» (ул. Ленина, 90). телефон: (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

катание по волге 
на водомётном катере «кейптаун»
Продолжительность
катания – 1 час.

Посадка пассажиров на причале 
ресторана «Плёсский яхт-клуб» 
(ул. Советская, 43)

Цена билета 300 руб./чел., 
дети до 3 лет бесплатно,
дети от 3 до 7 лет – 
150 руб./чел.

Продажа билетов на борту кате-

ра и на центральном туристиче-
ском причале (ул. Советская, 33)

Приобрести билеты на «кейп-
таун» можно:
– на Центральном туристиче-
ском причале,
– у агентов на набережной,
– собственно на катере «Кейп-
таун».

телефон: (49339) 2-41-00;
                   8-962-164-53-72

21-00
21-00
14-00
20-30
21-00
19-00
20-00
17-00
21-00
20-00
20-00
20-00
21-00
11-00

о. Революция
Г. Жуков
М. Фрунзе
Ю. никулин
коротков
кабаргин
Цезарь
алдан
а. никитин
д. Пожарский
а. Бенуа
а. Радищев
Ф. Шаляпин
а. свирский

чт
пт
пн

вт

ср

чт
пт

вс

19-00
18-00
9-00
17-30
18-00
16-00
16-00
15-00
19-00
17-00
16-30
17-00
16-00
8-00

а. свешников
в. Чапаев
алдан
Бородино
Чкалов
Михаил танич
и. кулибин
к. Гагарин
Борис Полевой
н.а. некрасов
космонавт Гагарин
с. Будённый

15-00
9-00
15-00
16-00
17-00
14-30
19-00
10-00
16-30
17-00
17-30
19-00

18.06

19.06

20.06

17-00
12-00
17-00
21-00
21-00
17-30
21-00
14-00
19-00
21-00
21-00
22-00

пн

вт

ср

граФик приБытия теплоХодов на 7 – 21 июня 2012 г.
07.06
08.06
11.06

12.06

13.06

14.06
15.06

17.06



   

Ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

кофейня софьи Петровны 
кувшинниковой 
открыта в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

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

Морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

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

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

арт-студия виталия Панченко. 
(Ул. Ленина, 26, вход от «Кош-
ки»). 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

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 7 по 14 июня

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

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

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

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

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

частный музей 
Заслуженного художника 
России а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

«чувиль» – торговая пло-
щадь. Часы работы: с 8 до 
21 часа.

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

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

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

социальный магазин –
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«Риат» – Торговая пло-
щадь. Часы работы: кругло-
суточно.

продуктовые 
магазины

прогноз погоды в плёсе с 7.05 по 13.06 расписание закатов
в плёсе с 7 по 13 июня

По данным сайта gismeteo.ru

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.

здесь вкусно

Бар открыт при отеле «Фортеция-Русь»

+21°
+14°

пт

+21°
+17°

сб

+17°
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+20°
+10°

пн
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+13°
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22:13

СЛедите ЗА рАСПиСАНием ЗАкАтов

ПУльс РайЦентРа

День Приволжска
10 июня в Приволжске от-
метят День города. По 
традиции этот праздник 
совпадает с Днём работ-
ников лёгкой промышлен-
ности. Яковлевский льно-
комбинат долгие годы был 
главным градообразующим 
предприятием районно-
го центра. Сейчас с ним 
успешно спорят ювелиры, 
но традиция осталась.

Афиша дня города в Приволжске

время

10.45-11.00
11.00-12.00

12.00
20.00-23.00

23.00

вид программы

открытие ярмарки «Город мастеров»
«джаз для вас».
концертная программа 
Церемония открытия праздника
«отдыхаем по-русски».
концертно-танцевальная программа
Праздничный фейерверк

Место проведения

василевский парк

стадион
василевский парк

Большой ФутБол 
на Большом Экране!
ПрямАя трАНСЛяция мАтЧей 
С ЧемПиоНАтА евроПы По ФУтБоЛУ

Расписание матчей (календарь игр) ЕВРО 2012 
Чемпионат Европы 2012 года (финальная стадия)

Полное расписание матчей (календарь игр) финальной ста-
дии Чемпионата Европы 2012 (ЕВРО 2012). 2 декабря в Ки-
еве прошла жеребьевка, в результате которой футбольные 
сборные, прошедшие отборочные игры, были распределены 
по 4-м группам.

ГРуППОвОй ЭтаП 

Группа A

08 июня в 20:00   Польша — Греция
08 июня в 22:45   Россия — Чехия
12 июня в 20:00   Греция — Чехия
12 июня в 22:45   Польша — Россия
16 июня в 22:45   Греция — Россия
16 июня в 22:45   Чехия — Польша

Группа B

09 июня в 20:00  Нидерланды — 
Дания
09 июня в 22:45  Германия — Пор-
тугалия
13 июня в 20:00  Дания — Порту-
галия
13 июня в 22:45  Нидерланды — 
Германия

17 июня в 22:45 Португалия — Ни-
дерланды
17 июня в 22:45  Дания — Германия

Группа C

10 июня в 20:00   Испания — Италия
10 июня в 22:45   Ирландия — Хорватия
14 июня в 20:00   Италия — Хорватия
14 июня в 22:45   Испания — Ирландия
18 июня в 22:45   Хорватия — Испания
18 июня в 22:45   Италия — Ирландия

Группа D

11 июня в 20:00   Франция — англия
11 июня в 22:45   Украина — Швеция 
15 июня в 20:00   Швеция — англия 
15 июня в 22:45   Украина — Франция 
19 июня в 22:45   Швеция — Франция
19 июня в 22:45   англия — Украина

четвеРтьФинал

21 июня в 22:45   №1: 1-е место в 
группе A — 2-е место в группе B
22 июня в 22:45   №2: 1-е место в 
группе B — 2-е место в группе A
23 июня в 22:45   №3: 1-е место в 
группе C — 2-е место в группе D
24 июня в 22:45   №4: 1-е место в 
группе D — 2-е место в группе C

ПОлуФинал

27 июня в 22:45   Победитель 1/4 
(№1) — Победитель  1/4 (№3)
28 июня в 22:45   Победитель 1/4 
(№2) — Победитель  1/4 (№4)

Финал

1 июля 2012 22.45


