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Краплёная 
карта Плёса

Депутатам горсовета раздали карты. Вернее, от имени главы плёсской 
администрации им были разосланы письма со схемами и текстовыми 

томами новой версии плана Плёсского городского поселения. Причём скорее 
в качестве чтива на сон грядущий, так как сообщается: план уже получил 

всяческие визы и одобрения во властных верхах…
Эксперты «Плёс-
ского вестника» 
изучили проект 

нового генерального 
плана городского 

поселения, который 
является ближай-

шим родствен-
ником прежнего, 

незаконнорожден-
ного. Особо любовно 

и внимательно 
теперь там вы-

писан раздел лесных 
угодий Плёсского 

поселения, которые 
определены под за-
стройку. В осталь-

ном план сделан 
крайне небрежно, 

с массой существен-
ных ляпов и не 

имеет никакого от-
ношения к опорному 
историко-культур-
ному плану. Теперь 
его попытаются 
украдкой протол-
кнуть и начать 
реализовывать. 
Впрочем, вряд ли 
это получится.



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

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Й  В З Г Л Я ДОтец и сын. 
Журавлёвы

Шкипера привлекли 
к ответственности

Мелеет Волга, турист — в Плёс

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Прекрасная мысль — экс-
понировать работы 

Виталия и Олега Журав-
лёвых в одном выставоч-
ном пространстве, и к 

тому же — в Плёсе.

И отец и сын роди-
лись в Фурманове. 
Поля, просторы, 

церкви, дороги, неодоли-
мо убегающие вдаль, к ве-

художники, эти восприим-
чивые посредники между 
тонким миром прекрасно-
го и нашей обыденностью, 
так любят здешние пей-
зажи. А художники, кото-
рым посчастливилось здесь 
жить — тем более.

Виталий Павлович — 
приверженец традици-
онной школы русского 
реализма, его работы от-
личаются особенным вос-
приятием красоты русского 
пейзажа. Кроме того, он 
педагог с тридцатидвухлет-
ним стажем. Его воспитан-
ники заявляют о себе как 
талантливые художники, 
поступают в средние спе-
циальные и высшие учеб-

ные заведения, связанные 
с изобразительным искус-
ством.

Олег, окончив Ива-
новское художественное 
училище М.И. Малютина 
и МГАХИ им. Сурикова, 
начал самостоятельный 
творческий путь, выступив 
не только талантливым 
живописцем, но и органи-
затором выставочных и 
пленэрных проектов. Олег 
Журавлёв создает портре-
ты, работает над натюр-
мортами, но пейзаж — это 
его призвание.

Отец и сын Журавлё-
вы — разные по восприя-
тию художники, каждый 
из которых выработал свой 
особый почерк в живописи. 
Работы Виталия Павловича 
тонкие, хрупкие, раскрыва-
ющие духовность России. 
А Олег, в свою очередь, в 
свободной манере правди-
во и искренне рассказы-
вает о красоте и богатстве 
окружающего мира. Но их 
объединяет одна идея — 
поддерживать и развивать 
традиции русской школы 
живописи.

Выставка открыта по 
адресу: ул. Луначарского, 

20, Музей пейзажа.

ликой реке — и могучий, 
все побеждающий русский 
дух. Неудивительно, что 

Хорошая новость. Две церкви Плёса одеты 
в строительные леса, скоро можно будет 

любоваться обновлёнными храмами.

Центральный пляж Плёса превращен 
в свалку спиленных деревьев

Троицкая церковь

Преображенская 
церковь

На плавучей заправке 
прокуратура обнаружи-
ла нарушения требова-
ний пожарной безопас-

ности.

Ивановская транс-
портная прокура-
тура проверила 

исполнение законодатель-
ства о безопасности пла-
вания при эксплуатации 
плавучей заправочной не-
фтестанции «НПЗС-2», 
расположенной за город-
ским пляжем Плёса. В ходе 
проверки выявлены нару-

шения в сфере пожарной 
безопасности.

Для их устранения 
Ивановская транспортная 
прокуратура в отношении 
шкипера указанной стан-
ции вынесла постановле-
ние о возбуждении дела об 
административном право-
нарушении по ст. 11.16 
КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной без-

опасности на внутреннем 
водном транспорте). Гене-
ральному директору соб-
ственника станции — ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефте-
продукт» — внесено пред-
ставление. По результатам 
рассмотрения указанных 
актов прокурорского ре-
агирования, выявленные 
нарушения устранены, ви-
новный заплатит штраф.

Федеральное агентство мор-
ского и речного транспор-
та ввело ограничительный 

режим, заставивший судоходные 
компании сокращать круизные 
программы для крупных судов и 
теплоходов. 

Вместо протяженных маршру-

тов ещё более востребованными 
стали короткие туры по Волге: все-
го по три или четыре дня, а в них 

идеально вписывался Плёс. Мало-
водность Волги привела к ограни-
чениям движения судов в районе 
Горьковского водохранилища и на 
Городецких шлюзах в Нижегород-
ской области, что сыграло на руку 
нашему городу c точки зрения ту-
ризма.

В связи с существенным пониже-
нием уровня воды в Волге были 

перераспределены туристические 
маршруты.

Фото: 
Юрий Комаров



Как ищут 
украденные 

картины 
полицейские, 
жур налисты 

и экстрасенсы.

Текст:  Сергей Ложкин
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Кадр из передачи 
Вести. Дежурная часть 

ТК Россия1

Сны 
о чем-то большем

Начальник отделе-
ния общественных 
связей областно-

го УМВД написал в своем 
«Твиттере» странное: «Во 
сне к нему явился Левитан 
и пальцем указал то место, 
где злодей, похитивший 
картины, их оставил. Блин, 
как просто, оказывается». 
Загадочная запись заста-
вила ивановскую блого-
сферу встрепенуться: глас 
областного правопорядка 
просто так всякую ерунду 
сообщать не станет. А раз 
это не спроста, то, может 
быть, украденные из музея 
Левитана картины нашли 
или как минимум вышли 
на их след? В условиях де-
фицита официальных дан-
ных от полиции любое вы-
сказывание лица в погонах 
воспринимается как живи-
тельная влага для жажду-
щего в пустыне информа-
ционного голода. Однако 
за историей о «вещем сне» 
никаких заявлений не по-
следовало.

Зато подробный рас-
клад произошедшего ограб-
ления выложила иванов-
ский экстрасенс Юлия 
Жулинская. В программе 
«Х-Версии» настоящего 
мистического телеканала 
ТВ3 она поделилась соб-
ственным паранормаль-
ным расследованием кражи 
века. По её словам, пре-
ступников было трое: двое 
совершили кражу, третий 
передал им снимки из му-
зея при подготовке. При 
этом картины сейчас нахо-
дятся недалеко от Плёса, в 
населенном пункте, назва-
ние которого обозначает 
острый предмет (возмож-
но, это Утёс). Экстрасенс 
настроена оптимистично: 
она полагает, что картины 
ещё рядом.

Левитан: 
настоящий 

и мистический 

Предпосылки для гражданского рассле-
дования кражи века видны в Интер-
нете. Пользователи задают вопро-

сы, которыми неполохо бы задаться 
следователям и чиновникам.

Divisi0n_by_zer0 (форум 
«Ивановская барахолка»)

— Если кража и была, по-любому не-
сколькими днями ранее должны были ку-
пить билет в этот музей и рассматривать 
нужные экспонаты (камеры, датчики). 
Никто не подумал просматривать более 
раннее видео?

Magda2507 («Эхо Москвы»)
— Причём тут страховка? Вместо Леви-

тана в рамочки денежные знаки повесить и 
рассказывать посетителям что-нибудь вро-
де: а вот здесь, на этом месте, где вы видите 
одну тысячу рублей одной бумажкой, когда-
то была картина Левитана, которая на дан-
ный момент безвозвратно утеряна.

Federico Causio («Ивановская 
барахолка»)

— Ничего, через пару лет какой-нибудь 
анонимный ивановский меценат по благо-

словению местных властей, которые ещё и 
пиар на этом сделают, выкупит на аукционе 
у другого анонимного коллекционера.

IakovBo (facebook.com)
— Это ЧП национального масштаба 

или шире. Причем из-за чьего-то, в луч-
шем случае, пофигизма. В изнасилованном 
миллионами ФЦП Плёсе в сухом остатке: 
многократно выстеленная мостовая, пла-
стиковые фонари. Циклопические, мавзо-
лейного лика пляжи, которые идут Плёсу, 
«как Соеву пенсне». А, ну да, еще горно-
лыжка олимпийского резерва, ставшая поп-
совой покатушкой с рестораном.

Но вот канализации и воды как не 
было, так и нет. Нет врачей, аптек, поли-
ция расформирована и переведена в При-
волжск. Музей с уникальными полотнами 
сам напрашивался на кражу, как бы ци-
нично это ни звучало. И дело не в милли-
онах, в кои оцениваются картины. Просто 
пляжи можно перестроить и мостовую пе-
реложить, а вот Левитан картины заново 
вряд ли напишет.

FreeBooter 
(«Ивановская барахолка»)

— Представьте себе ситуацию, если 

в Польше будет украдена, скажем, древ-
нерусская чудотворная икона Ченстохов-
ской Божьей Матери, которая появилась 
ещё до разделения церкви на католиче-
скую и православную порядка 1000 лет 
назад, когда язык Древней Руси и поля-
ков был един? Поляки на клочья разорвут 
того, кто только посмеет предложить это 
сделать. И Ватикан приложит всё свое 
влияние и миллиарды, чтобы вернуть им 
национальное, культурное и религиозное 
сокровище. А ведь есть и те, кто её оценит 
в кучу дензнаков. Или можно вспомнить 
о том, как Джо-
конду украли 
и в Италию 
увезли. Вся 
Франция на 
ушах стояла 
несколько лет, 
пока не наш-
ли. Мумия фа-
раона Сети I 
была экспона-
том частного 
з а ш т а т н о г о 
собрания в 
Канаде. Ког-
да собрание было выкуплено Гарвардом, 
его вернули Египту. Так самолет встречал 
весь цвет египетской нации, были крас-

ные ковровые дорожки, после чего фа-
раон упокоился в Каирском музее рядом 
с сыном, внуком, правнуком и последу-
ющими потомками. Мы-то почему такие 
пещерные?

Татьяна Зелюкина, искусствовед, 
сотрудник Третьяковской галереи 
(комментарий газете «Московский 

комсомолец»)
— Ну хорошо, украли они — куда те-

перь эти картины реализуют? Допустим, 
полотна попадут в частное собрание, но 
никогда и никому работы не будут пока-
зываться. Это же невозможно, всё немед-
ленно станет явным — все левитановские 

картины ката-
логизированы, 
и нажиться на 
них, продавая 
на арт-рынке 
просто не по-
лучится. Тем 
более увезти 
на Запад. Так 
что я просто не 
знаю — какой в 
этом воровстве 
смысл.

Рами (комментарий на сайте 
«Яплакалъ»)

— Мне одному кажется, что окно ржёт? 

Почему окно смеётся?

Проверка 
на рывок

Свое расследование 
пытаются вести 
СМИ. Так, на днях в 

Плёс приезжала съемочная 
группа передачи «Вести. 
Дежурная часть». Журна-
листы получили немало 
любопытных комментари-
ев от осведомлённых лю-
дей. Так, директор Плёс-
ского музея-заповедника 
Алла Чаянова рассказала, 
что воры «шли за конкрет-

ными работами и взяли то, 
что хотели»:

«А тот человек, кото-
рый был инициатором это-
го безумного действа, могу 
предположить, что он дей-
ствительно был безумен».

Знаменитый россий-
ский живописец Никас 
Сафронов провел парал-
лель между Плёсом и зна-
менитыми музеями Фран-
ции и Англии. Если в случае 
последних любой инцидент 
приводит к тому, что кар-
тины закрываются ещё од-

ним охранным «слоем», то 
«музей в Плёсе наверняка 
охранялся не так, как сле-
довало бы».

Отдельная история с 
опорным пунктом поли-
ции. Федеральные журна-
листы общались с «забар-
рикадировавшимся» там 
сотрудником через домо-
фон. Тот оповестил корре-
спондентов, что «головной 
отдел находится в При-
волжске, а отдел полиции 
расформировали». Однако 
в областном УМВД их за-

верили, что пункт работает.
Что касается безопас-

ности музея, то Владислав 
Радостин ещё раз напом-
нил журналистам, что в 
августе прошлого и в мае 
нынешнего года полиция 
направляла в адрес музея 
представления: «Среди 
четырех пунктов есть ре-
комендация в обязатель-
ном порядке установить на 
первый этаж музея решет-
ки. Говорилось, что может 
быть совершена кража на 
так называемый «рывок».

При этом начальник 
областного департамента 
культуры Светлана Шмеле-
ва продолжает настаивать 
на том, что все поступав-

шие предписания выполня-
лись.

Журналисты выдвига-
ют версию о том, что огра-
бление было срежиссиро-
вано руководством музея. 
На эту мысль наталкивает 
«удивительная беспеч-
ность: охранники не дежу-
рят, решеток нет».

Ситуация озадачивает 
первых лиц российской по-
лиции. На минувшей неде-
ле в Плёсе побывал первый 
замминистра внутренних 
дел Александр Горовой. Он 

интересовался ходом рас-
следования и дал понять, 
что резонансное дело нахо-
дится на особом контроле 
МВД.

Полиция за решётки, 
МЧС — против

Пока экстрасенсы, 
журналисты и право-
охранители ведут 

расследование, в самом му-
зее решают насущные про-
блемы: как усилить охрану, 
чтобы впредь не допустить 
подобных катастроф. Об-
ластное правительство 
планирует установить на 
окна музея решётки либо 
защитные ставни: «С одной 
стороны, есть требования 
правоохранительных орга-
нов установить решётки, с 
другой стороны, в 2010 году 
мы получили предписание 
от МЧС, что решётки ме-
шают при устранении по-
жаров, — рассказала Свет-
лана Шмелёва агентству 
ИТАР-ТАСС. — А с третьей 
стороны, дом-музей в Плёсе 
является объектом культур-
ного наследия, и по боль-
шому счету стекло не разби-
лось, а просто вывалилось, 
из-за того что рамы были 
старые».

Как бы то ни было, кар-
тины пока не найдены, а 
значит, вздохнуть спокойно 
не может никто из заин-
тересованных сторон. Дух 
Левитана в Плёс не вернул-
ся. А то, что он гневно летал 
над городом, говорит экс-
трасенс Юлия Жулинская.
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КраплёнаяДепутатам горсовета 
раздали карты. Вернее, 

от имени главы плёсской 
администрации им были 

разосланы письма со схема-
ми и текстовыми томами новой версии 
плана Плёсского городского поселения. 
Причем скорее в качестве чтива на сон 
грядущий, так как сообщается: план 

уже получил всяческие визы и одобрения 
во властных верхах...

Вспомним историю 
вопроса. В 2012 году 

правительство Иванов-
ской области приняло 
решение о разработке 

генерального плана 
Плёсского городского 

поселения, в связи с чем 
были внесены изменения 
в долгосрочную програм-

му развития туризма 
в Ивановской области.

Городская админи-
страция в августе 
2012 года объявила 

конкурс на выполнение ра-
бот, в техническом задании 
обозначенных как «разра-
ботка генерального плана 
муниципального об-
разования Плёсского 
городского поселе-
ния Приволжского 
муниципального 
района Иванов-
ской области», 
впоследствии наи-
менование техниче-
ского задания изме-
нили на «выполнение 
работ по разработке и 
актуализации картогра-
фического материала по 
Плёсскому городскому 
поселению, внесение из-
менений в генеральный 
план г. Плёса с учетом раз-
мещения объектов ту-
ристско-рекреацион-
ного кластера «Плёс».

Но разработка 
плана стала вотчиной 
узкого круга заин-
тересованных лиц. А 
отличительной особен-
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5карта Плёса
банальных статистов.

Нужно признать глав-
ное: в 2012 году процесс 
разработки генерального 
плана Плёса был изначаль-
но незаконным. Почему-то 
напрочь отбило память, 
что Плёс — историческое 
поселение федерального 
значения. В России всего 
41 город имеет такой ста-
тус. И государственная за-
конодательная установка 
такая: речь о разработке 
нового генплана может 
идти только после раз-
работки и представления 
ис торико-культурного 
опорного плана, то есть пе-
речня и схемы размещения 
того ценного, что в Плёсе 
подлежит охране. Поэтому 
на общественных слуша-
ниях тогда были представ-
лены не имеющие никакой 
законной силы документы.

Именно на это и 
было обращено 

внимание 

новый, грамотный гене-
ральный план, совершается 
попытка реанимировать и 
протащить старый и неза-
конный. И те, кто пытается 
это сделать, хотят избежать 
общественных слушаний 
и засчитать результаты го-
лосования того противоза-
конного декабрьского дей-
ства 2012 года.

Эксперты «Плёсско-
го вестника» изучили 
проект генерального 

плана городского посе-
ления. Стало понятно, 
что план сделан край-
не небрежно, с массой 

существенных ляпов, не 
имеет никакого отноше-
ния к опорному истори-
ко-культурному плану. 

Зато особо любовно 
и внимательно там 

выписан раздел лесных 
угодий Плёсского поселе-

ния, которые определены 
под застройку.

Читайте на стр. 6-7

Алексей 
Шевцов

Плёсский 
инвестор, 
меценат, 
депутат 

городского 
совета, 

председатель Общества 
друзей Плёса.

— Уже два года из-
вестные силы разраба-
тывают и проталкивают 
новый генплан Плёса. 
Цель — право застройки 
обширных природных 
зон вокруг города. Если 
потребуется, всю сомни-
тельную схему протал-
кивания нового генпла-
на Плёса, начиная с так 
называемых слушаний 
7 декабря 2012 года, мож-
но будет оспорить в суде. 
Плёсу шесть веков и он за-
служивает уважения. Ему 
не нужна подозрительная, 
косноязычная суета.

в апреле 2013 года, когда в 
администрации президента 
прошло совещание по теме 
«Успехи, проблемы и пер-
спективы развития туризма 
в малых исторических го-
родах России (на примере 
города Плёса Ивановской 
области)». На нём в при-
сутствии первых лиц обла-
сти, федеральных чинов-
ников и простых плесян 
была высказана серьёзная 
озабоченность ситуацией 
вокруг нового генплана 
Плёса, проект которого 
был спешно и незаконно 
разработан и формально 
одобрен на публичных слу-
шаниях.

Далее был сделан каче-
ственный историко-куль-
турный опорный план Плё-
са. Но вместо того чтобы 
на его основе разработать 

ностью — стремление из-
бегать любых разговоров 
и обсуждений по существу. 
На общественных слуша-
ниях 7 декабря 2012 года 
был представлен якобы ге-
неральный план Плёсского 
городского поселения. На 
самом деле это были только 
карты территориального 
планирования, а само об-

суждение было постро-
ено так, что участ-

ники слушаний 
исполняли 

р о л ь 
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В декабре 2012 года таковой 
план был будто бы одобрен на 

общественных слушаниях боль-
шинством присутствующих. 

Однако «меньшинство» аргумен-
тированно и уже после слуша-
ний серьёзно раскритиковало 
этот наскоро сработанный 

документ и таки заставило его 
дорабатывать. И вот от-

корректированный план через 
полтора года работы готов.

Хотя теперь не предполага-
ется представлять его на 
суд общественности, как бы 

опять чего не вышло. Но ознако-
миться с этим новым генеральным 
планом можно при условии, если 
у вас много лишнего времени и вы 
обладаете феноменальным терпе-
нием. 

Кажется, если уж документ по-
явился в Интернете, то ссылки на 
него вы найдёте на официальном 
сайте администрации Плёсско-
го городского поселения. Ан нет, 
не тешьте себя напрасными на-
деждами. Только погружаясь в за-
путанную паутину Интернета, вы 
отыщете сайт fgis/minregion.ru/ 
и, проделав ещё целый ряд проце-
дур, среди более чем 8450 других 
планов найдете нужный, касаю-
щийся Плёсского поселения. Если 
удастся, что не факт, вы за полдня 
скачаете этот план и начнёте с ним 
знакомиться. Что мы со Светланой 
Зыряновой (главным архитекто-
ром Плёсского музея-заповедника. — 
Прим. ред.) и сделали. Боюсь, 
редко кто захочет этим заняться. 
Смотреть все эти карты и схемы на 
экране монитора тоже задача не-
простая. Можно только отдельны-
ми кусочками, что крайне неудоб-
но, а целостной картины всё равно 
не получишь.

Но тем не менее что-то удалось 
увидеть и несказанно удивиться. 
Например, чертежи планируемых 
дорог в окрестностях Плёса. Оказы-
вается, дорога на Церковное пойдёт 
не прямо от основной трассы, а в 
обход через Скородумку. Иллю-
страция к пословице: «Гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги», 
а точнее про совершенно конкрет-
ный овраг на пути планируемой 
дороги. Так что при строительстве 
дороги по этому плану понадобят-
ся лишние деньги. Другая карта 
посвящена предполагаемому водо-
снабжению и водоотведению. На 

ней нанесены имеющиеся в Плёсе 
и окрестных деревнях большие и 
малые, совсем старые и не очень 
отдельные скважины. Напрашива-
ется вопрос. Мы многократно слы-
шали от чиновников и районного 
и областного масштаба о больших 
запасах воды в Касимовке, что Плёс 
и всё плёсское поселение забудет о 
перебоях с водой и в плане обеспе-
чения коммунальными услугами 
будет впереди планеты всей. Как же 
это всё сопоставить?

В чертежах и в экспликациях 
к ним много странного и непонят-
ного, а точней небрежного. В той 
же схеме водоснабжения скважина 
в Выголове почему-то обозначе-
на совсем с другой стороны, чем 
это есть на самом деле. На другой 
схеме пляж под № 21 почему-то 
напротив Алмазхолдинга, на дру-
гом — Кедровая роща прямо в го-
роде на берегу Волги. Что за стро-
ительство гостиничного комплекса 
в Приволжском районе к югу от 
Плёса, в какой такой деревне Ша-
ляпино? Какая экодеревня запла-
нирована в городе Плёсе? Почему 
пивоварня, уже открытая на углу 
улицы Юрьевской и площади, на 
чертежах значится в долине речки 
Шохонки? В этом документе мож-
но прочитать и такое, будто цер-
ковь находится в селе Спасское, а 

ограда этой церкви в Прудском. 
Получается — через речку? И по-
добные вопросы есть ещё и ещё. 
Но кому их задать?

Кажется, стало всем ясно, что 
без опорного историко-культур-
ного плана создание генерального 
плана на территории исторического 
поселения, на территории зоны ох-
раняемого ландшафта музея-запо-
ведника невозможно. И такой план, 
на сей раз качественный, есть и дол-
жен стать руководством к действию 
для создания дальнейших планов 
и схем. Но почему же тогда не обо-
значены усадебные комплексы, 
такие как Миловка, Утешное, Но-
гино, Хмельницы, а названа только 
«сельскохозяйственная коммуна», 
существовавшая в усадьбе Утешное 
не более двух лет после революции? 
Очень «важное» для культуры яв-
ление!

Генеральный план непременно 
должен иметь ввиду и такой 
документ, как режим содер-

жания и использования зоны ох-
раняемого ландшафта (с внесён-
ными изменениями от 27.06. 2012 
№7-АПГ 12-1). А в документе этом 
написано: «На территории зоны 
охраняемого ландшафта по усло-
виям режима не допускается тер-
риториальный рост исторических 
населённых пунктов». Как же быть 
с тем фактом, что по этому гене-
ральному плану срастаются Плёс и 
Миловка? Зобовский лес уже никак 
не обозначен на картах. Предпола-
гается, что его уже и нет? И ника-
кой буферной зоны у города тоже 
нет? Плывёшь этак вниз по Волге и 
никак не поймёшь, а где историче-
ский город Плёс начинается.

Есть в документе и такой раз-
дел: «Итоговая инвестиционная 
карта», на которой всего гуще си-
реневым цветом выделена Милов-
ка и всё, что между нею и Плёсом. 
Правда, к югу от Миловки особо 
выделены какие-то прямоуголь-
нички без пояснений. Такие же не-
понятные сиреневые квадратики 
на полях возле Скородумки и Та-
тищева. Сюда, стало быть, и будут 
направлены основные инвестици-
онные потоки?

Как-то плохо обозначены ох-
раняемые природные объекты. 
Дубовая роща к Миловке не поме-
чена, только идущая к Выголову. А 
где с восточной стороны от Плёса 
ельник с краснокнижными рас-

тениями? А где другие природные 
объекты?

Похоже, за эти полтора года 
не было общения со специалиста-
ми Плёсского музея-заповедника. 
Уж они бы точно заметили все эти, 
мягко говоря, странности. А ещё 
Л.Н. Толстой утверждал: «Чтоб 
произведение было хорошо, надо 
любить в нём главную мысль», то 

есть основную идею. Однако все 
действия по отношению к Плёсу, 
в том числе и генеральное плани-
рование, чётко сформулирован-
ной идеи не имеют. А очень бы 
хотелось в пояснительной записке 
к проекту прочитать основные 
концептуальные положения, на 
которых и основываются все эти 
чертежи и схемы.

Странности 
нового генплана

Светлана 
Зырянова

Главный 
архитектор 

Плёсского 
 музея-заповедника

Председатель 
Плёсского 

краеведческого 
общества

Екатерина 
Закаменная 

Эксперты «Плёсского вестника» изучили проект генерального плана 
Плёсского городского поселения, обновленная версия которого 

поступила депутатам городского совета. Выяснилось, что многие 
предложения нелогичны, а некоторые и вовсе кощунственны. При 

этом с проектом не планируют знакомить общественность.

Со всеми картами и документами нового генплана вы можете 
ознакомиться у нас на сайте http://pliosvestnik.ru. 
Прямая ссылка на материалы:
Статьи: http://pliosvestnik.ru/articles/publications/vnov_o_generalnom_plane/
Карты: http://pliosvestnik.ru/genplan.php

Оказывается, дорога на Церковное пойдёт не прямо от основной 
трассы,  а в обход через Скородумку....

Что за строительство гостиничного комплекса в Приволжском районе 
к югу от Плёса, в какой такой деревне Шаляпино? 

 Как же быть с тем фактом, что по этому генеральному плану 
срастаются Плёс и Миловка? Зобовский лес уже никак не обозначен на 

картах. Предполагается, что его уже и нет?

Итак, представления этого «доработанного» проекта обществен-
ности, очевидно, не будет. Слишком уж она, эта общественность, 
активизировалась, и до всего-то гражданам дело. Но в Министер-
ство культуры на согласование проект представить придётся. И 

как там объяснять указанные нелепости? Рассчитывать на то, что 
члены комиссии в Плёсе не бывали, и где пивная, а где ограда у Спасской 
церкви не поймут, да и не всё ли равно? У нас в последнее время не то 
хорошо, что действительно хорошо, а то, над чем долго работали 

или делали вид, что работали. Напомним бессмертного дедушку 
Крылова: «Трудишься много ты, но приобресть не льстись ни благо-

дарности, ни славы, коль нет в твоих трудах ни пользы, ни...» И ещё, 
почему чиновники готовы принимать и ограждать всеми силами от 

критики некачественную продукцию? Сплошные вопросы.
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Коммуналка

В студенческие времена 
мы снимали квартиры 

в коммуналках. 

Сначала на улице Че-
хова, теперь ставшей 
снова Малой Дми-

тровкой, сзади театра Лен-
ком, а потом на Дубровке. 
Москва того времени была 
уютным городом, мирно 
сочетавшим старые и но-
вые дома, вкусы и идеи. Мы 
ещё не знали, что живем в 
период застоя, думали, что 
ещё продолжается оттепель 
и впереди всё прекрас-
но. Будем дружить друг с 
другом и со всем миром. 
Страна готовилась отме-
тить большой праздник — 
годовщину образования 
СССР, и другие страны нас 
с этим поздравляли, да-
рили подарки. Например, 
Франция не поскупилась и 
отправила в Москву огром-
ное количество лакирован-
ных туфель и синтетиче-
ского женского белья всех 
цветов, украшенного ис-
кусным синтетическим же 
кружевом. Эти товары, уло-
женные в непривычно кра-
сивые качественные короб-
ки, свободно продавались 
во всех московских мага-
зинах за не очень большие 
деньги, а улица Горького, 
ныне Тверская, по вечерам 
отражала не только сияние 
огней московских витрин, 
но и лаковый блеск туфе-
лек из Парижа, в которые 
были обуты почти все про-
ходящие по Тверской жен-
щины. Народ оживился, от-
крывались кафе, в которых 
подавались вкуснейшие 
новые коктейли, и поэты 
приглашались читать в них 
свои стихи. На улице Чехо-
ва напротив театра Ленин-
ского комсомола появился 
магазин-автомат, продаю-
щий даже ночью молочные 
продукты. Захотел ночью 
попить молочка или кефи-
ра — пожалуйста.

Именно здесь мы и 
жили в своей пер-
вой коммуналке на 

втором этаже, вход со дво-
ра.

В нашей квартире пу-
блика была разная. В луч-
ших двух комнатах жила 
семья полковника: он, жена 
и взрослая дочь. Все они 
были коренные москвичи, 
как и сдавшая нам одну 
из своих двух комнат по-
меньше Алка 20 лет отроду. 
Алка была брошенной до-
черью молодых разведен-
ных родителей, окончила 
детскую художественную 
школу, работала где-то 
типа цеха росписи. Она 

Профессор Наталья Мизонова

Рассказ
имела друга Вову, который 
только что перед нашим 
заселением ради Алкиной 
компании и её огромных 
котлет и борщей из пяти-
литровой кастрюли бросил 
интенсивные занятия ве-
лоспортом. Они постоянно 
ели или целовались. Алка 
звала его Бяша за внешнее 
сходство и упрямый харак-
тер. На наших глазах за год 
Бяша слегка полысел и наел 
такой живот, что если бы 
он был женщиной, непре-
менно родил двойню, Ему 
давно нужно было рожать. 
Есть такая примета в на-
роде: если опустишь глаза 
вниз и не увидишь кончи-
ков своих туфель — к ве-
черу начнутся схватки. Но 
схватки у Бяши были толь-
ко с Алкой, и из-за стен-
ки постоянно доносилось 
счастливое Алкино возму-
щение его поведением, за-
канчивавшееся жеманным 
воплем «Ты зверь!».

Эти отношения осо-
бенно никого не волно-
вали, кроме лимитчицы 
Валентины Ивановны, па-
спортистки из ЖЭКа, жены 
лимитчика же милиционе-
ра, имени и отчества кото-
рого никто не знал. То есть, 
наверное, серьезная жена 
полковника Ольга Алек-
сандровна, дама со следами 

былой и сегодняшней кра-
соты, знала, как зовут этого 
всегда угрюмого и полу-
пьяного мужика, но мы с 
Алкой знали только его 
тишайшую жену, поскольку 
она постоянно что-то вари-
ла на своей плите в нашей 
большущей общей кухне.

Самым интересным се-
мейством квартиры 
были заслуженная 

учительница России Надеж-
да Дмитриевна Бухалова, её 
сын Юрий и разведенная 
с ним жена Ирина. Учи-
тельница была на пенсии, 
Юрка работал в рекламном 
агентстве, будучи выгнан из 
какого-то фирменного ху-
дожественного института за 
пьянку. Ирка работала тех-
ником в НИИ, где проекти-
ровали котлы, вела незави-
симый образ жизни и жила 
в одной комнате с Юркой, 
поскольку уйти ей было 
некуда. Притом она вро-
де даже любила немножко 
своего бывшего, жалела его 
в меру своего брыкливого 
характера и периодически 
пыталась наладить их от-
ношения при условии, что 
Юрка бросит пить. Все эти 
усилия шли насмарку по 
самым разным причинам. 
Во-первых, их комнату и 
комнату моложавой, но все-
таки уже немолодой мамы 

отделяла тонкая фанерная 
перегородка. Юрка и Ирка 
уверяли, что каждый раз, 
когда у них возникало не-
кое интимное напряжение, 
раздавался звук льющейся 
в ночной горшок жидко-
сти, который в сочетании со 
спецификой минуты очень 
смешил их обоих и начисто 
разрушал и так нестойкую 
атмосферу любви. Поэто-
му, когда мама гордо несла 
утром горшок в туалет, они 
смотрели на нее с враждеб-
ной усмешкой. Даже нос с 
горбинкой, которым ода-
рила Надежду Дмитриевну 
природа и который делал 
её похожей на учёного по-
пугая, не внушал им обыч-
ного уважения. Юрка ещё 
вечно что-нибудь орал из 
кухни типа «Доброе утро, 
мамочка. Как спалось?» — и 
хохотал. Полковник осуж-
дающе качал головой (он 
был не в курсе повода для 
Юркиных бестактностей), 
Валентина Ивановна ещё 
глубже втягивала свою ма-
ленькую головку в полные 
сутулые плечи, Ольга Алек-
сандровна хранила демон-
стративный натянутый ней-
тралитет, а Алька, их дочь, 
студентка МАИ, отрезала 
как бритва: «Хам». Ирка по-
хохатывала, излучая вред-
ность и невоспитанность. 

После некоторого молча-
ния Витольд Вацлавович 
изрекал: «Юрий! Я закли-
наю тебя памятью отца. Се-
годня ко мне придут гости. 
Включая генерала. Не лезь 
ко мне, ради бога, в комна-
ты и не позорь меня». Юрка 
начинал возмущаться, типа, 
чем это он может кого-то 
опозорить. Но он прекрас-
но понимал, что и его веч-
но опухшая физиономия, и 
стандартный неизменный 
прикид опозорят любого.

Дело в том, что по дому 
Юрка ходил всегда 
в одном и том же, а 

именно в нижнем белье об-
разца 50-х годов, состоящем 
из кальсон с веревочками 
внизу и рубахи из того же 
грубого белого льна. Дру-
гой домашней одежды ему 
не покупали, потому что 
любой иной вид он бы тут 
же непременно пропил. А 
этот никто не купит. Юрке, 
как художнику, эта вырази-
тельная «посконная» пара 
даже нравилась, и носил он 
её с некоторым актерством 
и разгульным шиком. Хо-
дил с момента надевания до 
очередной помывки. Надо 
сказать, что мыться он не 
любил, что постоянно ус-
ложняло его жизнь.

Вечером, через пять 
минут после звона анти-
кварных курантов в комна-
тах Витольда, когда у две-
ри в эти комнаты на полке 
выстраивались папахи, 
а на вешалке благоухали 
дорогие шубы, Юрка про-
совывал свою лохматую 
башку и, осмотрев гостей, 
изрекал, напрочь разру-
шая благостную атмосферу 
праздника:

— Ой, Витольд Вацла-
вович, у вас, оказывается, 
гости! Простите, но вы мне 
спинку не потрете?

Рожи у непробиваемых 
гостей вытягивались, Ви-
тольд орал: «Вон!» Потом 
отдельные гости начинали 
хохотать и праздник сби-
вался с назначенного сце-
нария. Довольный эффек-
том Юрка за дверями ругал 
соседа, у которого на столе 
закуси и бухла на сто чело-
век выставлено. Мог же он 
поставить Юрке ещё до на-
чала праздника рюмашку! 
Живёт в его квартире, а ве-
дёт себя как поросёнок.

Юрка не забывал, что 
вся квартира, в которой 
мы проживали, когда-то 
принадлежала его деду, са-
пожнику из Большого теа-
тра. Поэтому он постоянно 
дразнил прочих жильцов 
включая мать примерно од-
ним и тем же образом.

К вечеру, когда все 
дамы нашей квартиры, 
включая хозяйственного 
полковника, начинали в 
кухне готовить ужин, Юрка 
там появлялся, садился на 
сломанный табурет в цен-
тре и изрекал:

— Когда придут наши, 
я вот так, как сейчас, без 
переодеваний, простенько 
с этим вот табуретом вый-
ду во двор и скомандую: 
«Поручик! Первым залпом, 
пожалуйста, по окнам Ви-
тольда Вацлавовича!»

«Юрка, опять ты фиг-
ню порешь?!» — орала не-
довоспитавшая его мама, 
но Юрка продолжал, уско-
ряя темп:

— А вторым залпом — 
по окнам моей бедной лю-
бимой матери!

Все, кроме глупой и 
бдительной паспор-
тистки Валентины 

Александровны, понимали, 
что это шутка. Алка, пробу-
ющая борщ из своей семи-
ведёрной кастрюли, брыз-
гала им от смеха на стенку. 
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ваем

19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Стандард»

21.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.55, 0.15  «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Се-
риал

23.50 Сегодня. Итоги
1.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.10 Квартирный вопрос
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.05 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20  Пока плывут об-

лака

12.40 «Степени цивили-
зации»

13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х. ф.

15.10 Театральный фести-
валь

17.15 «Три тайны адвоката 
Плевако»

17.45 Примадонны миро-
вой оперы. Ольга Пере-
тятько

18.50 «Фенимор Купер»
19.15 Больше, чем любовь. 

Эрнест Хемингуэй и 
Мэри Уэлш

20.00 Большая семья. Ро-
ман Карцев

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн»

21.35 «Австралия — путе-
шествие во времени»

22.30 Сергей Соловьев. 
Монолог в 4-х частях

0.45 Интеллигент. Виссари-
он Белинский

1.40 Мировые сокровища 
культуры

1.55 Московский симфо-
нический оркестр под 
управлением Павла 
Когана

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 19.30 Губериния. Ива-

новские новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «ГАРАЖ». Х. ф.
10.05 «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины»

10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО». Х. ф.
13.40 Фабрика советских 

грез
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Без обмана. Хитрая 

упаковка
16.00 Главная тема
16.15 Актуально
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.30 Есть мнение
19.10 Актуально
19.20 Служба — 37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.50 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 Осторожно, мошен-

ники!
23.05 Без обмана. Ни под 

каким соусом!
0.00 События
0.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА». Х. ф.
3.05 «Код жизни»
4.45 Истории спасения
5.20 Атлас дискавери

ТНТ+Барс
7.00 Утро Плюс
8.25 «Озорные анимашки». 

«Временное безумие. 
Операция «Карамелька»

9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30  «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ». Х. ф.

14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости
20.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА» Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х. ф.
3.40 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.10 СуперИнтуиция
5 . 0 5  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал
6.00 Только правда

Россия 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 Эволюция
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Се-

риал
14.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска

16.05 Большой спорт
16.35 Трон
17.05 Восход Победы
18.55 Полигон
19.30  «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ». Х. ф.

1.15 Моя рыбалка
1.25 Диалоги о рыбалке
2.00 Язь против еды
2.25 24 кадра
2.55 Наука на колесах
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 «Мы с Джеком»
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

6.35 Пингвиненок Пороро
6.55 Смешарики
7.30 Приключения Тома и 

Джерри
8.00, 9.00, 9.23, 13.30, 

18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 23.30 6 кадров
9.50, 17.30  «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

10.50, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
Х. ф.

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ!»

17.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21. 3 0  « Б Р О С О К  КО -
БРЫ-2». Х. ф.

0.00, 0.08 Даешь молодежь!
0.30 Большой вопрос
1.05 «ДВА КОРОЛЯ». Се-

риал
2.50 Хочу верить
3.20 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 

Сериал
5.20 Животный смех
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная 

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

Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «Первая мировая»
0.35 «ФАРГО». Сериал
1.35, 3.05 «КАБЛУКИ». 

Х. ф.
3.25 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, 3.40 Измеритель ума. 
IQ

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». Сериал
0.40 Крымская фабрика 

грез
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Сериал
3.10 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.40, 0.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Се-
риал

23.35 Сегодня. Итоги
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
2.30 Дикий мир
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.05  «СУПРУГИ» .  С е-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20  «МАКЛИНТОК!» 

Х. ф.
12.30 Сказки из глины и 

дерева
12.40 «Австралия — путе-

шествие во времени»
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х. ф.

15.10 Театральный фести-
валь

17.45 Примадонны миро-
вой оперы

18.40 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

19.15 «Неразгаданная тай-
на»

20.00 Творческий вечер 
Людмилы Чурсиной в 
Доме актера

20.40 «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 Звезды русского аван-
гарда

21.35 «Австралия — путе-
шествие во времени»

22.30 Сергей Соловьев. 
Монолог в 4-х частях

0.40 Дорога на «Маяк»
1.35 Pro Memoria
1.55 «АТЛЕТИКО». Опера
2.50 «Джордано Бруно»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губери-

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х. ф.

10.05 «Георгий Вицин. От-
шельник»

10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Х. ф.
13.35 Фабрика советских 

грез
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Без обмана. Ни под 

каким соусом!
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20, 19.10 Зеленая пере-
дача

16.25 Если завтра ремонт
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19.50 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта
0.00 События
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО». Х. ф.
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.25 «Бумеранг»
4.20 «Без вины виноватые»
5.10 Атлас Дискавери

ТНТ+Барс
7.00 Утро Плюс
8.25 «Озорные анимашки». 

«Рег-тайм. Когда Рита 
встретила Ранта»

9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30 «ИНТЕРНЫ». Се-

риал
19.30, 20.30 «Губерния» 

Ивановские новости
20.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ». Х. ф.
0.05 Дом-2. Город любви
1.05 ДОМ-2. После заката
2 . 0 5  « П А П А Ш И  Б Е З 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-
ЧЕК». Х. ф.

4.05 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.35 СуперИнтуиция
5.30 Только правда
6.25 Салон Вероники

Россия 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 Эволюция
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Се-

риал
14.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
16.05 Большой спорт
16.35 Полигон
17.05 Сталинградская битва
18.55 «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА». Х. ф.
1.05 Полигон
2.35 Рейтинг Баженова
3.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 «Мороз Иванович»
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 Погода
6.35 Пингвиненок Пороро
6.55 Смешарики
7.30 Приключения Тома и 

Джерри
8.00, 0.00, 0.08 Даешь мо-

лодежь!
9.00, 9.23, 9.30, 18.00, 

18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Сериал
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11. 3 0  « Б Р О С О К  КО -

БРЫ-2». Х. ф.
13.30, 23.15 6 кадров
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей»
17.30, 21.00 «КУХНЯ». 

Сериал
21.30  «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ». Х. ф.

0.30 Большой вопрос
1.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 

Сериал
3.00 «ДВА КОРОЛЯ». Сериал
3.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА». Х. ф.
5.30 Животный смех

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «НЮХАЧ». 

Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «Первая Мировая»
0.35 «ФАРГО». Сериал
1.45, 3.05 «КАПОНЕ». Х. ф.
3.50 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, 3.05 Обитель Святого 
Иосифа

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». Сериал
0.40 Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Сериал
4.05 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.55 Прокурорская про-

верка
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Сериал
18.00 Говорим и показы-

ваем
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 Дачный ответ
3.00 Дикий мир
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.05 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20  «ЖИЗНЬ С ОТ-

ЦОМ». Х. ф.
12.20 Лето Господне. Успе-

ние Пресвятой Бого-
родицы

12.45 «Австралия — путе-
шествие во времени»

13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х. ф.

14.50, 2.50 «Гиппократ»
15.10 Театральный фести-

валь
16.55 «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
17.45 Примадонны миро-

вой оперы. Ольга Бо-
родина

19.15 «Простой непростой 
Сергей Никоненко»

20.00 Дорога на «Маяк»
20.55  Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 Звезды русского аван-

гарда. Третье измере-
ние Александра

21.35 «Австралия — путе-
шествие во времени»

22.30 Сергей Соловьев. 
Монолог в 4-х частях

1.50 «Фрэнсис Бэкон «
1.55 Концерт Московско-

го камерного хора под 
управлением В. Ми-
нина

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.15 «КАЗАКИ». Х. ф.
10.05 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина»
10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» Х. ф.
13.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

О Б С Т О Я Т Е Л Ь -
СТВАМ». Х. ф.

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино

16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал Великобрита-
ния

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мой доктор
19.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.50 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 Истории спасения
23.05 Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова
0.00 События
0.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х. ф.

2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

3.30 «Золото: обман выс-
шей пробы»

4.35 Линия защиты
5.10 Атлас Дискавери

ТНТ+Барс
7.00 «Утро Плюс»
8.25 «Озорные анимашки». 

«Кондитерская. Мама 
Бемби»

9.00 Дом-2. Lite

10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» Х. ф.
13.35 Комеди Клаб. Лучшее
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. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ-3». Х. ф.
3.45 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.10 СуперИнтуиция
5.10 Только правда
6.05 Салон Вероники
6.30 Школа ремонта

Россия 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.45 Эволюция
12.00, 18.00, 20.55 Боль-

шой спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Се-

риал
14.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска

16.05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия

18.55 Футбол. Лига Европы
1.55 Рейтинг Баженова
2.55 Полигон
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 «Жу-жу-жу»
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

6.35 Пингвиненок Пороро
6.55 Смешарики
7.30 Приключения Тома и 

Джерри
8.00, 0.00, 0.08 Даешь мо-

лодежь!
9.00, 9.23, 9.45, 18.30, 

18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 23.30 6 ка-

дров
11.15, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11.45  «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ». Х. ф.

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Сти-
пенсия»

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

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 
В О С С ТА Н И Е  М А -
ШИН». Х. ф.

0.30 Большой вопрос
1.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА». Х. ф.
3.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». Х. ф.



Пятница, 29 августа Суббота, 30 августа

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «НЮХАЧ». Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Rolling Stones. Кон-

церт в Гайд-парке
0.50 «БОЛЬШОЙ ГОД». 

Х. ф.
2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

Х. ф.
4.30 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)

8.55 Мусульмане
9.10 «Тридцать лет одино-

чества. Ян Арлазоров»
10.05 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
21.00  «ЦАРЕВНА ЛЯ-

ГУШКИНА». Х. ф.
0.40 Живой звук
2.35 Горячая десятка
3.45 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
В РА Щ Е Н И Е » .  С е -
риал

2.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
Сериал

4.40 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНО-

ША». Х. ф.
12.15 «Советский сказ Пав-

ла Бажова»
12.40 «Австралия — путе-

шествие во времени»
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». Х. ф.

14.50, 2.50 «Джакомо Пуч-
чини»

15.10 Театральный фести-
валь

17.40 «Превращения. Кон-
стантин Райкин»

18.20, 1.50 «Иван Айва-
зовский»

18.30 Смехоностальгия
19.15 Искатели
20.00 К 75-летию со дня 

рождения. «Звездная 
роль Владимира Ива-
шова»

20.40 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». Х. ф.

22.05 Линия жизни. Ольга 
Свиблова

23.20 Большой джаз
1.55 «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле 
Папуа»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10 Погода в Иванове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х. ф.

10.05 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето»

10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» Х. ф.
13 . 5 5  « Ш К ОЛ Ь Н Ы Й 

ВАЛЬС». Х. ф.
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова
16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Губернский наблю-

датель
19.10 По горячим следам
19.50  «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Сериал
22.30 «Приют комедиан-

тов. «Мосфильм» за 
кадром»

0.25 «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА». Х. ф.

2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

3.05 «Анатомия предатель-
ства»

4.10 «Бегство из рая»
5.20 Атлас Дискавери

ТНТ+Барс
7.00 Утро Плюс
8.25 «Озорные анимашки». 

«Вайла Лама. Отваж-
ные грызуны»

9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ТАНЦЫ». Х. ф.
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 в Юр-

мале
23.00 Comedy Баттл. Су-

персезон
0.00, 5.45 «Дом-2. Город 

любви»
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «Не спать!»
3.00 «Бэтмен: начало»
6.45  «ДЖОУИ-2» .  Се-

риал

Россия 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
10.00 Эволюция
12.00, 16.45, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Се-

риал
14.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска

17.05 V Международный 
турнир по боевому сам-
бо «S-70». Трансляция 
из Сочи

19.15, 21.00 «ПАРАГРАФ 
78 :  Ф И Л Ь М  П Е Р -
ВЫЙ». Х. ф.

23.05 Эволюция
1.10 Убойные серферы
3.00 Хоккей. Кубок мира 

ср еди молодежных 
клубных команд. 1/2 
финала

СТС+Золотой век
6.00 «Снегурка»
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

6.35 Пингвиненок Пороро
6.55 Смешарики
7.30 Приключения Тома и 

Джерри
8.00 Даешь молодежь!
9.00, 9.23, 13.30, 14.00 6 

кадров
9.20, 18.50 Про город
9.30, 18.30, 18.53 «ВОРО-

НИНЫ». Сериал
11.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
11.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 

В О С С ТА Н И Е  М А -
ШИН». Х. ф.

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

15.45  Шоу «Уральских 
пельменей». Борода 
измята

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я 
провел это»

20.15  Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!»

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

23.45 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». Х. ф.

2.55 «ДВА КОРОЛЯ». Се-
риал

3.20 Хочу верить
3.50 Не может быть!
4.40 Животный смех
5.10 Пингвины
5.25 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». 

Х. ф.

Первый
5.30, 6.10 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
7.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Х. ф.

8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Две звезды
14.50 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...»

15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х. ф.

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 КВН. Премьер-лига
0.45 «ДОМ С ПРИКОЛА-

МИ». Х. ф.
2.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-

ДЕНИЕ». Х. ф.
4.35 В наше время
5.30 Контрольная закупка

Россия 1
4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ». Х. ф.
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.20 Военная программа
8.50, 2.45 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Тематические про-

граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 «ОДИН НА 

ВСЕХ». Х. ф.
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
21.00 «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ». Х. ф.
0.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ». Х. ф.
3.20 Комната смеха

НТВ
5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15  Лотерея «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
13.25 Своя игра
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ». Сериал
18.00 Контрольный звонок
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». Х. ф.
22.00 Генерал
23.00 Ты не поверишь!
23.55 Жизнь как песня. 

Николай Трубач
1.40 Как на духу
2.40 Авиаторы
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.05  «СУПРУГИ» .  С е-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». Х. ф.

12.00 Большая семья. Алек-
сандр Михайлов

12.55 Пряничный домик. 
Русские обманки

13.25 Звездные портреты. 
Сергей Крикалев

13.55, 1.55 «Из жизни жи-
вотных»

14.45. «Нефронтовые за-
метки»

15.15  «Лю б о,  бр атцы, 
любо...» Концерт

16.15 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле 
Папуа»

17.15 «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

17.50 «КАИН ХVIII». Х. ф.
19.25 Концерт Олега Погу-

дина в Государственном 
Кремлевском дворце

20.50 80 лет со дня рожде-
ния Анатолия Солони-
цына. Острова

21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
Х. ф.

0.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле

1. 3 5  « Ф и л ь м ,  ф и л ь м , 
фильм»

2.50 «Тамерлан»

ТВЦ+7х7
6.00 Марш-бросок
6.35 АБВГДейка
7.05 «ГОНЩИКИ». Х. ф.
8.45 Православная энци-

клопедия
9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
9.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». Х. ф.

10.25 Петровка, 38
10.35  «ЗА ВИТРИНОЙ 

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

бытия
11.45  «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х. ф.
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА». Х. ф.
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА». Х. ф.
17.05 «Мой личный враг»
18.30 Губериния: итоги
19.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». Х. ф.
21.20 Право голоса
23.25 «МИСС ФИШЕР». 

Х. ф.
0.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 

Х. ф.
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.30 Истории спасения
4.00 «Крах операции «Ман-

густ»

ТНТ+Барс
7.00 Comedy Club
7.35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
8.30 «LBX — битвы малень-

ких гигантов»
9.00 Губерния. Ивановские 

новости
9.15 Мировая прогулка
10.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня
10.30 Фэшн терапия

11.00 Школа ремонта
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30, 2.00 Такое Кино!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Comedy Woman
16.35  «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». Х. ф.
19.30 Губерния: итоги
22.00, 21.30, 22.00 «ФИЗ-

РУК». Сериал
22.30 «ТАНЦЫ». Х. ф.
0.30, 4.20 «Дом-2. Город 

любви»
1.30 Дом-2. После заката
2.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

Х. ф.
5.20 «ДЖОУИ-2». Сериал
5.50 СуперИнтуиция
6.00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»

Россия 2
5.00 «За кадром». Израиль
6.20 «Человек мира»
7.00 Панорама дня. Live
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Человек мира». Крым
10.00 Наука на колесах
10.35. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». 
Х. ф.

12.15, 18.10, 22.45 Боль-
шой спорт

12.20 Задай вопрос мини-
стру

13.00 «Нева» и «Надежда»
14.50 24 кадра
15.20 Трон
15.55 Хоккей
18.40 «КРЕМЕНЬ». Х. ф.
23.05 Профессиональный 

бокс.
2.00 Хоккей
4.00 Русский след

СТС+Золотой век
6.00 «Новогоднее путеше-

ствие»
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
7.35 Смешарики
7.45 Пингвиненок Пороро
8.05 Макс Стил
8.30 Флиппер и Лопака
8.57, 16.27 Про город
9.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». 
Х. ф.

10.50 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

11.15 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал

13.15  Шоу «Уральских 
пельменей»

16.00, 16.30 6 кадров
16.40  Шоу «Уральских 

пельменей»
18.10 «МАДАГАСКАР». Х. ф.
19.45 «МАДАГАСКАР-2». 

Х. ф.
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК». Х. ф.
22.55  Шоу «Уральских 

пельменей»
23.55  «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». Х. ф.
1.45 «ДВА КОРОЛЯ». Се-

риал
2.40  «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». Х. ф.
4.20 «КЛУБ ВИНКС. БИТ-

ВА ЗА МАГИКС». Х. ф.
5.15 «ПРИХОДИ НА КА-

ТОК». Х. ф.
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Х. ф.

8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания
14.10 Что? Где? Когда?
15.35 «Зараза»
16.35 Минута славы
18.20 Повтори! Финал
21.00 Время
22.30 Политика
23.30 «НОКДАУН». Х. ф.
2.10  «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ». Х. ф.
4.00 В наше время

Россия 1
5.05 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х. ф.
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.10 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Личное пространство
12.10, 14.30 Международ-

ный конкурс детской 
песни «Новая волна — 
2014»

14.20 Местное время. Ве-
сти-Иваново (Ив.-ТВ)

16.00 «ДВА ИВАНА». Х. ф.
21.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым

22.50 «45 СЕКУНД» Х. ф.
0.50  «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ». Х. ф.

3.10 Моя планета
4.10 Комната смеха

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2014 / 2015 
гг. ЦСКА — «Ростов». 
Прямая трансляция

16.15 «Поедем, поедим!»
17.00 Следствие вели..
18.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым

20.10  Профессия — ре-
портер

20.45 Полицаи
22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ». Х. ф.
23.55 «КОНЕЦ СВЕТА». 

Х. ф.
1.40 Жизнь как песня. Сер-

гей Чумаков

2.25 Враги народа
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 «КАИН ХVIII». Х. ф.
12.05 Легенды мирового 

кино. Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Звездные портреты. 

«Георгий Гречко. Тра-
ектория судьбы»

13.55, 1.55 «Из жизни жи-
вотных»

14.45 «Пешком...» Москва 
музыкальная

15.15 «БАЯДЕРКА». Х. ф.
17.35 «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
18.30 «Люди идут по свету». 

Концерт
19.30, 1.10 Искатели
20.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чу-
риковой

22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». Х. ф.

0.20 Триумф джаза
2.50 «Кацусика Хокусай»

ТВЦ+7х7
5.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». Х. ф.

6.50 «ПО ДАННЫМ УГО-
Л О В Н О ГО  Р О З Ы -
СКА...». Х. ф.

8.15 Фактор жизни
8.55 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» Х. ф.
9.00 Другой взгляд
9.15 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» Х. ф.
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». Х. ф.
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт

14.00 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 «Александр Серов. 
Судьбе назло»

16.00 Служба — 37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

16.20 Счастье по контракту
18.15  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». Х. ф.
22.20 «ВЕРА».Сериал
0.05 «Большая прогулка»
2.30 «Когда уходят люби-

мые»
4.05 Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте
5.15 Атлас Дискавери

ТНТ+Барс
7.00 «ТНТ. Mix»
7.40 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
8.30 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов»
9.00 Губерния: итоги
10.00 Школа ремонта
11.00 Перезагрузка
12.00 Comedy Баттл. Су-

персезон
13.00 Комеди клаб. Лучшее
13.30  «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». Х. ф.

16.25  «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х. ф.

19.30 Мировая прогулка
20.00, 21.00 Комеди Клаб
22.00 «Stand Up»
23.00, 2.55 «Дом-2. Город 

любви»
0.00 ДОМ-2. После заката
1.00 «МУВИ-43». Х. ф.
3.55 «ТУСОВЩИКИ». Х. ф.
6.00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»

Россия 2
5.00 Максимальное при-

ближение
5.50 «Без тормозов»
6.25 «Человек мира»
7.00 Панорама дня. Live
8.00 Моя рыбалка
8.45 Язь против еды
9.15 Рейтинг Баженова
10.15, 4.20 «ПАРАГРАФ 

78 :  Ф И Л Ь М  ВТО -
РОЙ». Х. ф.

12.00, 17.00 Большой спорт
12.30 Полигон. Прорыв
13.00 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света

14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска

17.20 Земля героев
18.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Х. ф.
22.45 Большой футбол
23.40 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 

Х. ф.
1.30 Мастера
2.05 Страна.ru
2.30 За кадром
3.00 Человек мира
3.30 Максимальное при-

ближение

СТС+Золотой век
6.00 «Снежные дорожки»
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
7.35, 9.00 Смешарики
7.45 Пингвиненок Пороро
8.05 Макс Стил
8.30 Флиппер и Лопака
8.57, 16.27 Про город
9.35 Том и Джерри
10.10  «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». Х. ф.
12.00 Успеть за 24 часа
13.00, 16.00 6 кадров
13.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Как я 
провел это»

14.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень 
страшное смешно»

16.30 «МАДАГАСКАР». 
Х. ф.

18.05 «МАДАГАСКАР-2». 
Х. ф.

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

21.15 «МАДАГАСКАР-3». 
Х. ф.

22.55  Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут! Часть 
II»

23.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». Х. ф.

1.35 «ДВА КОРОЛЯ». Се-
риал

2 . 5 5  « К Л У Б  В И Н КС . 
Б И Т В А  З А  М А -
ГИКС». Х. ф.

3.50 «КЛУБ ВИНКС. ТЕМ-
НЫЙ ФЕНИКС». Х. ф.

4.40 Не может быть!
5.30 Непослушный котенок

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.



Окончание. 
Начало на 8-й странице

Ирка нахально хохо-
тала всем прямо в 
лицо, восхищённо 

называя Бухалова придур-
ком, мы прятались к себе, 
чтобы посмеяться всласть, 
и слушали, что Юрка сказа-
нет ещё.

Юрка продолжал.
— Опять займу все 

комнаты. Полы и стены 
обклею деньгами, которые 
мне отсудит у вас госу-
дарство за постой. Всех к 
чертям собачьим разорю и 
выгоню. Даже вас, Витольд 
Вацлавович, не пожалею, 
хотя вы и похожи на пол-
ковника белой гвардии 
больше, чем на полковника 
Красной Армии.

Тут уж моментально 
порозовевший полковник 
и все остальные пугались, 
требовали от Юрки прекра-
тить этот идиотский спек-
такль, и мать загоняла его 
к себе в комнату. По дороге 
он отбивался и орал, что 
идиотские спектакли идут 
не в кухне, а через стен-
ку, что он вчера видел во 
дворе популярного певца 
Лёву Барашкова и что его 
он точно пропишет у себя в 
квартире, потому что Лёва 
Барашков — человек.

Когда страсти в кух-
не утихали, все по очереди 
объясняли недоверчиво 
слушавшей их паспортист-
ке, что всё это неправда и 
Юрка так шутит. Мы про-
бирались в его каморку, 
чтобы ещё всласть посме-
яться и покурить.

Обстановку Юркиной 
комнаты составля-
ли два топчана для 

него и Ирки, ящик между 
ними, на нём телевизор, 
на телевизоре аквариум, 
где в черной воде изредка 
стучались в стёкла морды 
особей неизвестного про-
исхождения. Однажды, 
когда Надежда Дмитриев-
на принесла Юрке обед, он 
вылил борщ в картошку с 
котлетами, добавил туда 
компот и начал всё это с 
удовольствием есть. При-
хлебывая из кастрюльки, 
он приговаривал: «Один 
хрен, всё там перемешает-
ся». Остатки вылил в аква-
риум и заявил:

— Вот, тружусь. На 
Нобелевскую копаю. До-
казываю, что приспосо-
бляемость живого безгра-
нична.

Какой-то жуткой сет-
кой он выловил в аквариу-
ме существо с вытаращен-
ными глазами, похожее на 
рыбу. Демонстрировал его, 
совал всем под нос, радо-
вался, как дитя, от нашего 
испуга и продолжал, входя 
в экстаз и сверкая бело-го-
лубыми детскими глазами:

— Всё жрут и не дохнут. 
Я туда и чернила, и пиво 
лил. Меняются, как я, а пла-
вают. Я раньше на актера из 
Театра сатиры Ромку Тка-
чука был больше похож, а 
теперь на эту рыбину. И ни-

чего, все трое в порядке.
— А чего же ты не Тка-

чука, а Барашкова хочешь 
прописать? — спросила я.

— Дак Лёва — человек! 
Он своими руками бокал 
для водяры из литровой 
кружки сделал. Берет, бу-
тылку туда выливает (тут 
Юркина физиономия вся 
перекосилась, рука затряс-
лась, глаза выкатились) 
и — хлобысть! Человечище! 
У нас во дворе пили.

Бог его знает. Юрка 
фантазер.

Каждый раз, опаздывая 
в свою контору, он, стоя в 
своей незабвенной кальсон-
ной паре в прихожей у теле-
фона, звонил начальнику 
и интеллигентно медленно 
изрекал что-то вроде:

— Доброе утро, Сергей 
Сергеевич. Я сегодня задер-
жусь. Так случилось. Я шёл 
мимо мастерской Коненкова, 
он из окна высунулся, оклик-
нул меня и сказал: «Моло-
дой человек. Мне очень 
понравилось ваше лицо. Не 
могли бы вы мне попозиро-
вать?» Как хотите, но я не 
смог отказать старику.

Тут Юрка опускал 
трубку и качался от смеха, 
а из трубки неслась матер-
щина и угрозы.

Мастерская вернув-
шегося в Россию 
Коненкова дей-

ствительно находилась на 
Юркином маршруте на ра-
боту, и это обстоятельство, 
особенно с похмелья, про-
воцировало его на новые 
изобретения. На другой 
день он опять звонил:

— Доброе утро, Сергей 
Сергеевич. Да, опаздываю. 
Да, из-за Коненкова. По-
дождите, не орите и раз-
беритесь по-человечески. 
Причём здесь моя рожа! Да, 
я действительно шёл мимо, 
и на меня упало ведро с 
краской. Ну как я пойду в 
таком виде?!

И опять из трубки не-
слись проклятия, а Юрка 
воровато и счастливо хо-
хотал.

Неодобрительно на-
блюдавшая за этой сценой 
мать заявляла, что если 
Юрка опять придет домой 
пьяным, она всю неделю 
готовить ужины ему не бу-
дет, а телевизор отнесет 
в счёт его старых долгов 
в ломбард. И купит дву-
хвостку. Последнего Юрка 
с детства боялся. Да и из-
за пропажи телевизора то-
сковал и регулярно орал, 
так как последний был его 
любимым существом, с ко-
торым он разговаривал, 
как пушкинская царица с 
зеркальцем.

Никто с ним ничего 
сделать не мог. Ирка для 
соблазна накупила на всю 
зарплату две сиреневые 
комбинации из француз-
ских даров и ходила в них 
по комнате мимо Юрки, 
задевая его кружевами. Но 
бывший супруг только от-
пускал матерные шуточки 
и таскался в кухню поизде-
ваться над Алкой, которая 
вывесила там свои трико-
тажные кальсоны. Вначале 
Юрка даже растерялся и 
начал у всех с тревогой вы-
яснять, откуда взялись эти 
бледные подобия его обра-
за... Не лишенная чувства 
юмора Надежда Дмитри-
евна объяснила ему, что в 
дикую моду вошли белые 
колготки (что было чистой 
правдой), но французы при-
слали только комбинации и 
туфли, а колготок не при-
слали. Так вот Алка, вспом-
нив про соседа, то есть бла-
годаря ему, догадалась, что 
делать, и щеголяет теперь 
как настоящая модница. 
Юрка в результате обнову 
одобрил, не забыв приба-
вить, что белый цвет опти-
чески увеличивает, а у Алки 
ж... шире колеса, а ноги как 
спички, так что всё по делу. 
Алка хлопнула дверью и по-
том некоторое время стои-
чески её же и держала, не 
пуская Бяшу разобраться с 
этим алкоголиком.

В коридор выскочила 
Ирка в сиреневой комби-
нации, испугав насмерть 
полупьяного мента.

Появиться в неглиже 
и шокировать всех 
в таком виде люби-

ли, видимо, многие жители 
коммуналок.

В другой квартире, на 
Дубровке жило много ста-
риков. Старшая бабушка по 
имени Устинья не работала 
никогда и, как многие иж-
дивенки, держала в ежовых 
рукавицах не только сво-
его деда, всю жизнь про-
работавшего на «Шарике», 
но и остальных жильцов 
квартиры. Другая бабушка 
тетя Поля, не уважавшая 
бездельницу Устинью, и на 
пенсии продолжала рабо-
тать. Именно она обожа-
ла неглиже. По ночам она 
снимала с себя всё, брала 
швабру, повязывала по-
цыгански красную косынку 
на пушистых седых волосах 
и начинала мыть коридор. 
В туалет она приносила из 
министерства морского хо-
зяйства, где работала убор-
щицей, розовые и голубые 
таможенные декларации, 
появление которых каждый 
раз пугало наученного жиз-
нью при Сталине дедушку 
Сашу. Если у нас в гостях 
задерживались однокурс-
ники, бабка Поля никак на 
них не реагировала и не ду-
мала одеваться. Когда они 
пугались, впервые узрев её 
пышную фигуру в полутьме 
коридора, она демонстра-
тивно встряхивала тряпку 
и костерила их за безделье. 
Утром по воскресеньям, 
вырядившись в цветастый 
халат и ту же красную ко-
сынку, она следила через от-
крытую дверь, когда я про-
топаю в нашу чистейшую 
ванную. Тогда она металась 
к нашей двери, скрюченным 
пальцем выманивала Вадь-
ку к себе, где на чистейшей 
скатерти уже стояло блюдо с 
горячими пирожками и две 
рюмки с водкой. Ни я, ни 
Устинья этого не одобряли. 
Но в квартире было чисто и 
благостно.

Устинья в ответ тоже 
стала печь по утрам пирож-
ки, которые мы чинно-бла-
городно уплетали у неё в 
комнате на троих с дедом 
Сашей.

Сходились бабуш-
ки только в одном: они 
совместно ненавидели 
«жильца», то есть соседа-
холостяка, работавшего 
шофером на мясокомбина-
те им. А.И. Микояна. Жи-
лец был разведенным хо-
лостяком, имел спесивый 
характер, работал на самом 
крутом дефиците — парном 
мясе. Он демонстративно 
продавал его только нам. 
Конечно, когда он уходил, 
мясо делилось поровну, 
хотя он специально пред-
упреждал нас, чтобы мы 
старикам ничего не давали, 
и даже проверял наш хо-
лодильник. Но ссориться с 
нами он не хотел, посколь-
ку хранил свои торговые 
запасы именно у нас. За 
это Устинья гоняла всех его 
баб, кроме Нинки. Её она 
считала самой постоянной, 
пила с ней «в куфне» чай и 
даже утешала, когда та рас-
сказывала, что прошлой 

ночью её душил дома черт. 
«Полно, Нинка, не бой-
ся, — говорила она, — это 
мужик был. После жильца 
никакой чёрт к тебе близко 
не подойдет — побрезгует».

Статистику на этом не 
построишь, факт был 
бесспорным: в квар-

тире на Дубровке, засе-
ленной простым народом, 
была чистота. «Флаконы» 
(так Устинья называла пла-
фоны в кухне и коридоре) 
блестели, плита была бе-
лоснежной. Бабушки всё 
мыли с содой и хлоркой и 
не давали жильцу мыться в 
ванной, потому что он раз-
вратный. И ванну за собой 
не моет. И тот как милень-
кий мылся где-то в других 
местах.

А в интеллигентской 
квартире на Чехова ванна 
была серо-желтого цвета. 
Никто в ней не мылся, кро-
ме ритуального купания 
под Новый год Юрия Буха-
лова. Его провожали туда 
всей квартирой. Впереди 
шел Юрка, сзади Надежда 
Дмитриевна торжественно 
несущая новую кальсонную 
пару. Бухалов смущался и 
покрикивал на публику. 
Мол, чего это они вылупи-
лись, ну идёт человек по-
мыться, чего концерт-то 
устраивать.

Благостный вышел он 
однажды из нашего гряз-
ного источника чистоты 
и направился в уборную, 
где только что побывал 
досрочно встретивший 
Новый год мент и где его 
рвало. Юрка, пьяный не 
от вина, а в кои-то веки от 
простого человеческого 
счастья, блаженно бухнул-
ся на унитаз.

Дикий вопль потряс 
квартиру.

Юрка орал, что с этим 
народом невозможно ни 
мыться, ни жить, что как 
они были свиньями, так и 
остались. Что лимиту нуж-
но расстреливать сразу по 
прибытии в столицу. По-
бледневшие от ужаса со-
седи взирали на Юрку с 
опущенными кальсонами. 
Надежда Дмитриевна бе-
лыми губами умоляла его 
вернуться в ванную всего 
на две минуты, Витольд 
Вацлавович дрожащим го-
лосом ей поддакивал. И 
только толстопузый мент 
имел красную и счастли-
вую, глупо ухмыляющуюся 
рожу.

К весне милиционер 
был наказан.

Рано утром раз-
дались глухие выстрелы и 
хлопки. Все выскочили в 
коридор, кинулись к Ви-
тольду. Он стоял в одной 
высокой каракулевой па-
пахе без шинели и, путая 
слова, повторял нам и 
себе, что вокруг Москвы 
имеются три оборони-
тельных кольца и они не 
могут пропустить врага. 
Надежда Дмитриевна, 
прижав меня к груди, по-
вторяла: «Не бойся и не 

плачь. Одну войну пере-
жили, и эту переживём». 
Мент оказался таким тру-
сом, что обложился прак-
тически на наших глазах в 
туалете с распахнутой две-
рью. Уже на следующий 
день, после того как он 
назвал Ирку засранкой, та 
молниеносно парировала, 
что он её со спущенными 
штанами не видел, а его 
видела вся квартира. Пар-
дон!

Соседские мальчишки 
прибежали и успокоили 
всех в подъезде: идут ис-
пытания нового салюта к 
празднику — и показали 
пустые гильзы. Юрка об-
радовался и сказал, что 
салют будет такой, что все 
менты обложатся. «Хло-
бысть — и у всех полные 
штаны». Паспортистка 
втянула голову в плечи.

Пользуясь всеобщим 
сближением, Ирка по-
тащила Бухалова смо-
треть французский фильм 
«Мужчина и женщина», 
очаровавший Москву. 
Юрка вернулся потрясен-
ный, весь в слезах, обни-
мая счастливую Ирку, и 
объявил ей, что завязал.

Вечером пришел друг 
детства и бывший одно-
курсник Кирилл, очень 
одобривший Юркино 
решение. Умиротворён-
ная Надежда Дмитриевна 
зашла на минутку пере-
кинуться парой слов с 
только что вернувшимся 
из Монреаля Кирой. Он 
оформлял там всемирную 
выставку.

«Ты заходи к нам, 
Кира, заходи», — повторя-
ла она. Ирка любовалась 
элегантными ботинками 
серьезного и красивого 
зятя большого художника 
и мужа его дочери, тоже 
известной уже художни-
цы. Бухалов ёрничал: «За-
ходи, Кира, заходи, мы с 
тобой кирнем». Глаз его 
нехорошо блеснул, при-
мерно так, как во время 
рассказа про кружку Лёвы 
Барашкова, как далёкая 
молния...

На другой день Кира 
привёл его домой в лоску-
ты пьяного. Юрка трясся и 
плакал. Ни друзья, ни ве-
ликое искусство, ни жена, 
ни мать, ни двухвостка не 
могли спасти Юрку.

Потом эту квартиру 
занял расширив-
шийся театр, а все её 

обитатели расселились кто 
куда. Юрка утонул в Истре 
и не застал времени, когда 
квартира вновь перешла в 
одни руки.

Как грустна жизнь, го-
спода, и как она прекрас-

на в юные наши лета.
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Не мастер я писать 
детективы, но вот снова 
пытаюсь изложить так, 

чтобы не очень скучно, 
не «птичьим языком» ар-
хеологических отчётов. 
Появился повод хотя бы 
вкратце рассказать об 

обретении Плёсом своего 
былинного предка, «града 
Чувиля». А эту историю 
иначе как детективом и 
не назовёшь. Ведь Чувиль-

то, в конце концов, был 
найден. Да к тому же 
оказался он Плёсу не 

былинным предком, а са-
мым настоящим отцом-
батюшкой. И обретение 
его для плесян началось 

ровно 25 лет назад, 
в такие же благодатные 

августовские дни.

В конце минувшего 
века ни одна мало-
мальски значимая 

публикация об истории 
Плёса не обходилась без 
упоминания сего града. 
Чувиль представлялся ав-
торам то громадным посе-
лением, протяженностью 
в 12 километров, от совре-
менного Плёса до Алабуги, 
то маленьким городком, 
крепостицею на современ-
ной Соборной горе. Но раз-
мер, как говорится, не имел 
значения, поскольку леген-
да — она и есть легенда.

А если нет? Тогда тре-
буется конкретно: найти, 
изучить и предъявить. Что, 
собственно, и было сде-
лано стараниями дорогой 
мне археологической экс-
педиции в течение девяти 
полевых сезонов начиная с 
1989 года.

Не всегда просто со-
единить народную исто-
рию с реальным архео-
логическим памятником. 
Чего стоят злоключения 
Шлимана с его мифиче-
ской Троей. Так и у нас: в 
районе Плёса известно не 
одно древнее поселение, 
есть среди них и крепости, 

Текст:
Павел 

Травкин 

Кандидат 
исторических 

наук,
начальник Плёсской 

археологической экспедиции 
1986–2005 гг.

Обретение

Любая газета считает своим долгом написать 
о том, мимо чего нельзя пройти именно в данный 

момент — будь то событие или застарелая проблема. 
А у нас сегодня — повод вспомнить о «граде Чувиле», 

легендарном предшественнике Плёса. Повод серьёзный. 
Дата круглая. Ровно 25 лет назад старинная легенда 

перестала быть легендой и получила реальное, вполне 
материальное воплощение.

Палаточный лагерь экспедиции

Выгрузка с катера

гольский Плёс, подразуме-
валось как-то сразу. Ведь и 
до 1410 года Плёс называл-
ся Плёсом, а не Чувилем, и 
вот загадочный Чувиль от-
ложился в народной памя-
ти как умерший, как земля 
«навий» (душ, которые луч-
ше не тревожить).

Мы нашли эту таин-
ственную обитель 
навий не сразу. 

Пару раз промахивались, 
и надо себе представлять, 
что значит «промахива-
лись». Это когда за два дня 
разведочная группа с о-о-
очень тяжелыми рюкзака-

ми предполагает пройти от 
Каменки до Плёса сквозь 
чащу леса. Деревень давно 
нет, а только сплошные де-
бри (ровно за Волгой они 
уже географически числят-
ся тайгой). Спросить не у 
кого, а местонахождение 
городища на доступных со-
ветских картах указано, как 
бы это помягче сказать... 
Словом, требовалось про-
чесать край коренного бе-
рега Волги, скатываясь в 
овраги и вытягивая из них 
друг друга по очень крутым 
склонам. Ориентир — срав-
нительно небольшой кре-
постной вал, густо порос-
ший лесом (как, впрочем, и 
сама древняя крепостица). 
Не побывав там, сегодня не 
найдёшь и по фотографиям 
со спутника. «Зелёное море 
тайги».

Обрели мы искомое 
весной 1989-го, пока ещё 
не было зелени. Подъезд 
к городищу оказался воз-
можным только по воде. 
Так что мы оставили по-
нятные нам меты на берегу 
и в дальнейшем уже по ним 
ежегодно находили место 

высадки экспедиции для 
проведения регулярных 
раскопок.

Дальше можно было 
бы цитировать небольшую 
драгоценную книжечку 
воспоминаний участников 
тех девяти полевых сезонов 
с незабываемой атмосфе-
рой жизни в лесном пала-
точном лагере. Кое-кто из 
участников даже считает те 
экспедиции самыми счаст-
ливыми днями своей жиз-
ни. А книжечка называется 
«Городище Алабуга и его 
обитатели». Не удержусь, 
процитирую:

«Каждый год в конце 
июля, когда нет уже в гу-
стых алабужских лесах ни 
клещей, ни комаров, к едва 
заметной бухточке право-
го берега Волги причали-
вает катер. Его пассажиры, 
молодые люди с хорошим 
летним загаром, начинают 
со знанием дела выгружать 
на берег ящики, мешки, 
свёрнутые палатки — обо-
рудование Плёсской архе-
ологической экспедиции. 
Всё это на собственных 
плечах по заросшей за год 

тропинке переносят в гу-
стой лес, вверх, на высокий 
коренной берег. Посигна-
лив на прощанье сиреной, 
катер уходит обратно в 
Плёс. Он будет здесь толь-
ко через три недели, когда 
задуют по Волге холодные 
западные ветры, а экспеди-
ция выполнит намеченную 
программу. А пока — толь-
ко лесная тропа, непрохо-
димая для машин, связы-
вает археологов с внешним 
миром. Но уже к вечеру 
на краю глубокого оврага 
среди кустов орешника вы-
растает палаточный лагерь. 
Дело обычное: экспедиция 
начинает работу».

И так каждый год. 

к чему следует добавить 
очень похожие на крепость 
всякого рода геологиче-
ские фигуры, взгорья и 
мысы. Однако в процессе 
предпринятого нами раз-
бирательства наибольшего 
доверия заслуживало горо-
дище, впервые описанное 
известным исследователем 
местных курганов Ф.Д. Не-
фёдовым. Уверенности до-
бавляли небольшие рабо-
ты Л.А. Евтюховой: шурф 
1929 года, с несколько не-
внятными, надо сказать, 
результатами. Другие объ-
екты как-то не подходили, 
а иные из них со временем 
оказались и не археологи-
ческими.

Но то, что под Чувилем 
вряд ли следовало понимать 
сам древнейший, домон-
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града Чувиля

Очаг ювелира с канавкой для поддува

Участники раскопок Раскоп с пятном очага ювелира

Находки 1989 г.: а) железные ножи; б) костяная пластинка с магическим начертанием; в) ювелирный тигель с застывшей капелькой бронзы внутри

А вспомним, что это были 
за годы в истории России! 
То беда с продуктами пита-
ния (карточная система!), 
и экспедиция вынуждена 
обходиться вместо сахара 
«сладексом» из аптеки. То 
вот вернулись из леса 21 ав-
густа 1991 года — и не по-
нятно, в какую страну (сра-
зу стали тогда обсуждать 
перспективы возвращения в 
леса для партизанской жиз-
ни). То, позднее, клад нахо-
дим — газетчики тут же рас-
трубили! — а в Плёсе в это 
время, особо не шифруясь, 
собираются на сходки бан-
дитские авторитеты...

Но всё-таки именно 
1989 год остался на 
особом счету. Пер-

вый достаточно большой 
раскоп принёс более или 
менее отчётливое пред-
ставление о том, во что мы 
вгрызлись своими лопа-
тами и совочками. Здесь и 
вправду существовало се-
рьёзное (по тем древним 
меркам) укреплённое по-
селение городского типа, 
то есть был город с его 
полноценной городской 
культурой. И «град» этот 
действительно был пред-
шественником древнерус-
ского Плёса. Кроме того, 

археологическое изучение 
найденного Чувиля нагляд-
но показало, что наша реги-
ональная городская культу-
ра начинается отнюдь не с 
древнерусских княжеских 
форпостов XII века. Она 
насчитывает, ни много ни 
мало, две с половиной ты-
сячи лет. И берёт своё на-
чало с эпохи греко-персид-
ских войн!

Выдвинутая тогда, в 
1989-м, датировка воз-
никновения цитадели в 
дальнейшем подкрепилась 
новыми археологически-
ми свидетельствами. Это 
были, в частности, нако-

нечники стрел 
« с к и ф с к о г о 
типа» и иные 
п о к а з а т е л и , 
вполне от-
чётливые для 
специалистов-
археологов. Ну 
и древнейшая 
городская куль-
тура Чувиля, 
понятно, была 
не русской и 
уж тем более не 
древнеславян-
ской. Она вы-
росла в недрах 
загадочной и пока ещё не-
достаточно хорошо изу-
ченной волжско-финской 
цивилизации Меря.

Исследования 1989 года 
дали первое представление 
о том, как была устроена 
крепость. Оказалось, со-
вершенно так же, как... 
пришедшая ей на смену 
древнерусская в домон-
гольском Плёсе! Впрочем, 
как, например, и избор-
ская, и другие более позд-
ние (я недавно писал об 
этом).

А ещё первый год при-
нёс впечатляющие свиде-
тельства развития у на-
ших предков, поволжских 
финнов, ювелирного дела. 
В сетку раскопа попали 
остатки ювелирной ма-
стерской более чем тыся-
челетней давности. Тигель, 
застывшая капелька цвет-
ного металла... Ни один год 
раскопок в дальнейшем не 
обходился без подобного 
рода находок, в том числе 
намного более древних.

Ещё в моём детстве 
школьные учебники проч-
но увязывали скань и 
зернь с высокой культу-
рой Киевской Руси. А вот 
представьте себе, что не в 
Киеве, а у нас, на Верхней 
Волге, и не во времена кня-
зя Владимира, а на тысячу 
лет раньше! Теперь уже 
можно не только предста-
вить, но и принять к све-
дению как факт. При этом 
счёт ювелирным изделиям 
в одном женском костюме, 
как мы убедились позднее, 
мог идти на сотни. И сно-
ва важное примечание: 
все изделия выполнены из 
привозных цветных ме-
таллов. Без международ-

ных торговых связей наше 
древнее ювелирное дело 
просто не существовало бы!

Что ещё необычно: в 
ювелирных работах 
самое активное уча-

стие принимали женщины. 
Их утонченная эстетика 
и завидное терпение по-
зволяли им составлять из 
вощёных нитей сложные 
восковые модели будущих 

изысканных изделий. Та-
кой сканый ажурный знак 
солнца мог кочевать в па-
радном костюме из поко-
ления в поколение. Его на-
чищали к празднику — он 
с годами (а иные — с века-
ми) затирался, он ломал-
ся — его ремонтировали 
(паяли). В конце концов — 
рубили на части старое 
изделие и переплавляли 
во что-то новое, не менее 
изысканное. Одна из таких 
частичек была встречена 

около древне-
го ювелирного 
горна.

Об актив-
ных междуна-
родных связях 
в е рх н е в ол ж -
ской мерянской 
цивилиз ации 
свидетельство-
вал не только 
цветной ме-
талл: римская 
застёжка-фи-
була, бусы из 
далёких араб-
ских земель... 
Первая раз-

ноцветная стеклянная бу-
сина тоже была найдена в 
1989-м.

Множество открытий, 
больших и маленьких, 

преподнёс нам мерянский 
град Чувиль. Но уже то, 
что было выявлено в год 
первого полевого сезона 

и первого раскопа, не по-
зволило остановиться. 

Впереди было ещё восемь 
сезонов — вплоть до 

последнего, подарившего 
нам большой клад мерян-
ских ювелирных изделий.

Профили древних сосудов —
находки 1989 г.

а б в
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Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов
П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

Дом-музей 
И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/2.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, 

с 10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

ул. Советская, 41.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

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: ежеднев-

но, 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.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А


