
За 400 лет до нас

Б удучи летописцем новейшей 
плёсской истории, наша газе-

та фиксирует очередной, девятый 
по счёту, визит президентской 
четы в Плёс. Он проходил в ми-
нувшие выходные. Два первых 
дня Дмитрий Анатольевич и Свет-
лана Владимировна Медведевы 
провели в Миловке. «Плёсский 
вестник» располагает сведения-
ми о том, что Президент России 
в один из этих дней катался на 
западном (новом) горнолыжном 
спуске и пил чай в кафе «Шатёр» 
в районе верхнего пункта проката 
лыж.

В воскресенье, 18 марта, су-
пруга Президента Светлана Вла-
димировна Медведева совершила 
пешую прогулку по набережной 
Плёса. Лужи, не слишком объёмные 
и глубокие, первая леди обходила по 
краю рядом с сугробами.

Гуляя, Светлана Владимировна 
и её гости заглянули на Калашную 
улицу, посетили её сувенирные лав-
ки и магазины. Вот что рассказала 
нам продавец магазина Юлия:

– Они были в прекрасном распо-
ложении духа и купили у нас кера-
мическую копилку ручной работы. 
Свою прогулку по Калашной улице 
они снимали на камеру. Похоже, они 
намерены были монтировать до-
машнее видео о визите в Плёс.

В лавках на Калашной улице 
Светлана Владимировна купила не-
сколько пасхальных сувениров. Её 
спутница приобрела три подвески 
– копии археологических находок, 
сделанных археологом П.Н. Травки-
ным на территории Плёса.

Работницы плёсской торговли 
поздравили Светлану Владимиров-
ну с днём рождения, который она 
отметила накануне. И она, пожав им 
руки, уехала.

Валентина ВасильеВа

ПеРВАя 
леДи

В середине будущей 
недели (28-30 марта) 
исполнится ровно 

400 лет остановке в Плёсе 

ополчения под предводитель-
ством двух великих деятелей 
русской истории, тех самых, 
которым поставлен всем из-

вестный монумент на Крас-
ной площади в Москве с 
лаконичным посвящением: 
«Гражданину Минину и кня-

зю Пожарскому – благодар-
ная Россия». 

(Продолжение на стр. 4)

НовостипраздНик

стр. 2стр. 4

Снова шлак!Плёсские
вёрсты

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ
Торговая площадь, д. 12

РАБОТАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО

Открыт с 12 до 22 часов
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Службы в храмах

Успенский Собор (1699)

23.03. – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
24.03. – с 8.30 час. Литургия. Ро-
дительская суббота. Панихида.

С 16 час. Всенощное Бдение. 
Неделя четвёртая Преподоб-
ного Иоанна Лествичника.
25.03. – с 8.30 час. Литургия.
28.03. – с 16 час. Стояние Ма-
рии Египетской. Великий ка-
нон андрея Крицкого.
29.03. – с 8.30 час. Литургия 
Преждеосвящённых даров.

Церковь 
Воскресения Словущего, 
с. толпыгино (1670) 

24.03. – с 9 час. Литургия. 
Поминальная родительская 
суббота. Панихида. 
25.03. – с 9 час. Литургия.

Свято-никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779) 

Собор в обители открыт 
с 6.30 до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

Спасская 
церковь (1682)

24.03. – с 9 час. Литургия. 
Поминание усопших.
25.03. – с 9 час. Литургия.

Воскресенская 
церковь (1817)

24.03. – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота.
25.03. – с 9 час. Литургия. 

В верхней части Плёса, вплотную к территории детского сада «Ра-
дуга» на улице Лесной, идёт интенсивное строительство много-
квартирного жилого дома. Это ещё раз доказывает: Плёс актив-
но развивается по всем направлениям, включая и многоквартирное 
жилищное строительство. 

Память Преподобного Иоан-
на Лествичника.

крестовоздвиженская 
церковь, 
с. красинское (1760) 

24.03. – с 8.30 час. 
Литургия. 
Родительская суббота.
С 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
25.03. – с 8.30 час. Литургия.

Снова шлак!
«Плёсский вестник» уже 

обращался к теме ис-
пользования шлака в качестве 
средства против гололёда. 
Более года назад категорично 
высказывались против вред-
ного, канцерогенного шлака 
на улицах Плёса тогдашний 
полпред Президента в ЦФО 
Г. С. Полтавченко, губерна-
тор Ивановской области М.а. 
Мень, глава администрации 
Приволжского района С.П. 
Сычёв. Но шлак продолжают 
сыпать – по Вичугскому про-
езду, на пути туристов от по-
пулярных музеев на Спуске 
Горы Свободы к деревянной 
церкви «Над вечным покоем».

По закону шлак нужно 
утилизировать, чтобы не до-
пустить загрязнения окру-
жающей среды. Применять 
такие отходы можно только 
в связанном виде, например, 
используя для изготовления 
асфальта. Сыпучий же шлак 
более чем на треть состоит из 
угольных частиц, оседающих 
на слизистых бронхов не ме-
нее охотно, чем на придорож-
ных сугробах. а это, особенно 
в сухую погоду, чревато обо-
стрением хронических забо-

леваний дыхательных путей, 
аллергическими реакциями и 
прочими медицинскими не-
приятностями.

Но теперь, когда дело сде-
лано, шлак с улиц уже не со-
берёшь. Всё, что могут ком-
мунальщики, – больше так не 
делать. Как оказалось, уголь-
ную пыль рассыпали с санк-
ции городских властей.

– Подсыпка выполнена по 
согласованию со мной, – объ-
яснила нашей газете глава 
администрации Плёса Т.Н. Бе-
бина. – дело в том, что на Ви-

чугском проезде очень крутой 
подъём. Обычная песчано-со-
ляная смесь здесь не работает. 
Мы пробовали подсыпать её. 
Результат – каша на дороге и 
буксующий транспорт. Чтобы 
избежать дорожных неприят-
ностей, мы приняли решение 
о подсыпке шлаком – он по-
могает автомобилям. должна 
подчеркнуть, что Вичугский 
проезд – единственная в городе 
дорога, где используется шлак. 
Причём в небольшом количе-
стве. Уверена, вреда здоровью 
горожан он не принесёт.

квартирный вопрос

Горожане уверены, что до-
мов будет два, что они ве-

домственные и строятся для 
сотрудников, которые будут 
проживать здесь постоянно. 
При этом одно время распро-
странялась неофициальная ин-
формация, что в новое жильё, в 
какую-то часть квартир, рассе-
лят жителей Утёса или плёсских 
очередников. Такая практика, в 
принципе, встречается во мно-
гих городах страны, и достаточ-
но часто. Как правило, застрой-
щик на определённых условиях 
часть квартир  передаёт городу 
для решения социальных задач 

(предоставление жилья катего-
рии социального найма особо 
нуждающимся, педагогам или 
врачам). Или, если в много-
квартирном ведомственном или 
кооперативном доме нецелесо-
образно разрушать социальную 
общность жильцов подселением 
чужих людей, инвестор может, 
например, обязаться построить 
для городских очередников от-
дельные площади. Или оказать 
городу, чью землю он использу-
ет для стройки, различные дру-
гие благодеяния.

Как обстоят дела в нашем 
случае? С этим вопросом газе-

та обратилась к главе админи-
страции Плёса Т.Н. Бебиной:

– Администрация Плёс-
ского городского поселения не 
является заказчиком данных 
работ, поэтому сведениями о 
подрядчиках строительства, 
а также о количестве и пло-
щади квартир не располага-
ет. Могу только сказать, что 
чётко обговорено следующее 
условие: по завершении строи-
тельства на придомовой тер-
ритории будет восстановлено 
асфальтовое покрытие, обо-
рудованы и обустроены парко-
вочные места.

ЦерковНая ограда

гриппа пока Нет

Жители и гости Плёса в 
минувшие выходные 

были не на шутку обеспо-
коены тем, что строители, 
реставрирующие Воскре-
сенскую церковь в самом 
центре города, вдруг начали 
ломать старинную церков-
ную ограду на улице Лени-
на, с виду вполне прочную 
и требующую разве что кос-
метического ремонта. Вот 
что по этому поводу расска-
зал «Плёсскому вестнику» 
отец анастасий, настоятель 
Воскресенской церкви:

– В процессе реставра-
ции были выявлены разру-
шения конструкций на 80 
процентов, что не давало 
возможности реконстру-
ировать ограду частично. 
Визуально-то она была 
крепкая, но кирпич, из ко-
торого сложена, – рыхлый, 
как песок. Эта ограда, кста-
ти,  была построена много 
позже самой церкви – в 1866 
году. Мы создали комиссию 
из представителей департа-
мента культуры Ивановской 
области, ООО «Иваново-Ре-
ставрация». В комиссии так-

же состояли генеральный 
подрядчик (ООО «ССК-
19») и жертвователь (фонд 
«дар»). Комиссией было 
принято решение сносить 
ограду и строить новую. Но-
вая ограда будет точной ко-
пией старой.

Реконструкция Воскре-
сенской церкви, как сооб-
щил нам отец анастасий, 
предположительно должна 
закончиться к 200-летию 
Бородинского сражения, 
то есть к сентябрю 2012 
года. Эта задача не случай-
на: Воскресенская церковь 
была построена в ознаме-
нование Победы России в 
Отечественной войне 1812 
года.

С наступлением весны 
в Плёсе участились 

случаи обострения хрони-
ческих заболеваний: брон-
хиальной астмы и других 
лёгочных болезней. Участи-

лись вызовы скорой помо-
щи. За прошедшую неделю 
Станция скорой помощи 
получила 52 вызова в Плёс. 
Ожидаемой эпидемии грип-
па пока нет.

котельНые плёса 
Нажмут На газ

В прошлом номере «Плёс-
ский вестник» сооб-

щал, что в котельных Плёса 
вместо мазута сжигается 
фенольная смесь, подлежа-
щая утилизации. От этого 
в посёлке Северцево стоит 
удушающий запах, похожий 
на запах горелой резины или 
пластмассы. По словам главы 
администрации Приволжско-
го района Сергея Петровича 
Сычёва, проблема заключает-
ся в недобросовестных под-
рядчиках и сорванных сроках 
поставки топлива. Вот что 
руководитель района заявил 

газете в своём комментарии 
по этому поводу:

– Подрядчики не выпол-
няют своих обязательств по 
графику поставки мазута. Я 
с ними работаю, борюсь. Мы 
сделаем всё возможное и не-
возможное, чтобы ситуация 
не осложнялась. до оконча-
ния отопительного сезона 
остался месяц. К следующе-
му отопительному сезону 
котельные Плёса будут пере-
ведены на газ. Уже ведутся 
работы, и до августа этого 
года пять котельных будут го-
товы к газовому отоплению. 
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Навстречу кинофестивалю

Юбилей

Годы, о которых идёт речь, не такие далёкие, как кажется. Ще-
стидесятые! Мы любим культовые фильмы, которые тогда снима-
лись, в памяти людей свежи и прекрасны образы тех, чье кинема-
тографическое имя тогда гремело на весь Союз.

Ракетки от Люсьены

Т огда, в шестидесятые, мой 
дедушка Павел демен-

тьевич Сысоев познакомился 
с мужем знаменитой актрисы 
Люсьены Овчинниковой актё-
ром александром Холодковым. 
Познакомились на лодочной 
станции санатория Всероссий-
ского театрального общества 
(нынешний «актёр-Плёс»), 
где дедушка работал. Сошлись 
на почве фанатичной любви к 

сеНЦовой гале 
алексаНдровНе – 90 лет!
20 марта старейшему и за-
служеннейшему педагогу 
исполнилось 90 лет.

Жизнь этой удивитель-
ной женщины оказалась 
прочно связанной с Плёсом. 
Она здесь родилась, вырос-
ла, выучилась, а потом пре-
подавала и воспитывала.

Она мечтала стать дет-
ским врачом, но, окончив 
в 1939 году десять классов 
Плёсской средней  школы,  
поступила в Шуйское педа-
гогическое училище.

В 1940 году Г.а. Сенцо-
ва была назначена учителем 
биологии в Пучежскую не-
полную школу.

Из Пучежа Галя посто-

янно рвалась домой – по-
нимала, что матери её очень 
трудно. Однако директор 
школы не отпускал молодую 
учительницу. Лишь в 1943 
году Гале удалось вернуться 
в родной город, чтобы боль-
ше уже никогда с ним не рас-
ставаться.

а в Плёсе, как и везде, 
было трудно – много эвакуи-
рованных, в госпиталях мно-
го раненых, холодно, голод-
но. Спасали огород волжская 
рыба, грибы, ягоды.

Галя работала лаборан-
том-таксировщиком в Загот-
зерне. Здесь голодные и ху-
денькие подростки 13-15 лет 
выполняли работу крепких 

мужчин – таскали тяжелые 
мешки с зерном. 

После войны, в 1946 году, 
освободилось место учи-
тельницы начальных классов 
в родной Плёсской школе, и 
Галя александровна верну-
лась в педагогику.

В общей сложности педа-
гогический стаж Г.а. Сенцо-
вой составил 40 лет.

К счастью, вместе с Га-
лей александровной долго-
жителями являются и два её 
родных брата – Валентин и 
Юрий.

Тамара Губина, 
ветеран педагогиче-

ского труда

учимся говорить по-плёсски

О, плесянин! Чуден говор твой!!! – так и хочется вос-
кликнуть, когда слышишь слова о смысле и происхожде-
нии которых трудно даже догадаться. Видимо, какие-то 
невероятные столетия назад кто-то из староплёсских 
острословов произнёс слово, которое фонетически могло 
соответствовать смыслу, другой подхватил и понёс в мир 
новообразование. А может, современная домохозяйка вы-
дала сгоряча новинку и пустила её в мир – пусть с этим 
разбираются филологи.

Замала засуредила

– И куда я её засуредила? 
– может сокрушаться хозяйка 
в поисках по дому какой-то за-
терянной вещи.

«засуредила»
– положила, спрятала так, что 
не может найти. Засуредить 
можно очки, ключи, заначку.

а если хозяйка говорит 
«Замала в магазин пойду», это 
нужно понимать отнюдь не как 
то, что она пойдёт в магазин за 

небольшими покупками, а что 
скоро пойдёт в магазин.

замала 
– скоро, через небольшой про-
межуток времени.

Пребывая в абсолютной 
уверенности, что жемчужины 
плёсского говора в семьях на-
ших читателей неиссякаемы, 
«Плёсский вестник» пригла-
шает к сотрудничеству: пиши-
те нам, как говорят у вас дома.

рыбалке и тут же решили, что 
ехать рыбачить нужно немед-
ленно.

Пока мужчины отсутство-
вали, Люсьена Овчинникова 
проводила время в гостях у 
моей бабушки Людмилы Кон-
стантиновны. Так и завязалась 
дружба между нашими семья-
ми. Я помню, что никогда не 
называла Люсьену по имени-
отчеству, никогда не говори-

ла ей «тётя Люсьена». Может 
быть, это она меня научила 
называть её просто по имени, 
может быть, я была слишком 
маленькая и не понимала, что 
взрослого человека следует на-
зывать как-то по-другому.

Как правило, когда мужчи-
ны возвращались с рыбалки, 
мы шли «на уху» – чаще всего 
в лес за спортшколу, или езди-
ли на пески «на ту сторону», на 

левый берег Волги. Вот тут-то 
таланты Люсьены и проявля-
лись в полной мере. Какой она 
была в кадре своих фильмов, 
такой же и в кругу друзей: хо-
хотушка, певунья, красавица. 
Она пела частушки, шутила, 
снимала пробы с ухи, коммен-
тировала, рассказывала, как 
снимаются фильмы, – словом, 
была очень общительна.

Тогда была мода на игру в 
бадминтон. Люсьена привезла 
моей маме в подарок импорт-
ные металлические ракетки, 
каких в Союзе было не найти. 
Это было огромное счастье. 
Особенно для меня – я очень 
любила бадминтон. И ракетки 
от Люсьены долго служили мо-
ему увлечению.

людмила МеТелькоВа

Люсьена Ивановна Ов-
чинникова родилась 
10 сентября 1931 г. В 
1955 окончила ГИТИС 
и поступила на работу в 
Театр им. Маяковского. 
Первая заметная роль 
в кино – Нюрка в филь-
ме «Отчий дом» (1959). 
Особую популярность 
принесла актрисе роль 
Кати в фильме «Дев-
чата» (1961): в нём ге-
роиня Овчинниковой 
исполняла песню Алек-
сандры Пахмутовой 
«Старый клён». Сни-
малась в киножурналах 
«Ералаш» и «Фитиль», 
озвучивала мультфиль-
мы.

Скончалась 7 янва-
ря 1999 года. Фильмо-
графия актрисы насчи-
тывает 55 фильмов.

Президент кинофестиваля 
«Зеркало», крупный россий-
ский режиссёр Павел Се-
мёнович Лунгин 20 марта в 
Москве представил избранной 
публике свой новый фильм 
«Дирижёр». Музыку к карти-
не написал митрополит Ила-
рион (Алфеев), ответствен-
ный за международные связи 
Русской Православной церкви.

Премьерный показ, на 
котором присутствовал спе-
циальный корреспондент 
«Плёсского вестника», со-
стоялся в Центральном доме 
литераторов. В Большом зале 
яблоку негде было упасть, от 
звёзд и простых знаменито-
стей рябило в глазах.

Одним из собеседников 
нашего спецкора стал не-
однократный гость Плёса 
архимандрит Тихон (Шевку-
нов), настоятель московского 
Сретенского монастыря, пи-
сатель и вообще чрезвычайно 
милый и интеллигентный че-
ловек. Первое высшее обра-
зование отец Тихон получил 
во ВГИКе, поэтому фильм он 
смотрел с профессиональным 
интересом.

Кстати, «Плёсский вест-
ник» рекомендует всем своим 
читателям обязательно по-
смотреть эту картину. автор 
«Острова» и «Царя», Павел 
Лунгин и на этот раз оказался 
на высоте.

В фойе и в залах писатель-
ского особняка изысканная 
публика, собравшаяся на пре-
мьеру, жадно расхватывала 
принесённые нашим спецко-
ром экземпляры «Плёсского 
вестника» с портретом масти-
того режиссёра на первой по-
лосе. Полк поклонников Плё-
са рос как на дрожжах.

Люсьена Овчинникова в кругу семьи Сысоевых

Новый фильм 

луНгиНа

ПРеМьеРА
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За 400 лет до нас
(Начало на 1 стр.)

Созданное в Нижнем Нов-
городе ополчение Минина и 
Пожарского 26 октября 1612 
года освободило от польско-ли-
товских интервентов Москву, 
завершив тем самым историю 
Смутного времени и отстояв 
независимость нашей Родины. 
Плёсская страница этой герои-
ческой эпопеи относится к пре-
дыстории похода на Москву. В 
марте 1612 года ополчение на-
правилось из Нижнего к Ярос-
лавлю, пополняясь отрядами 
из поволжских городов и при-
влекая значительные финансо-
вые взносы купечества и мо-
настырей. Остановка в Плёсе 
отмерила ровно середину этого 
20-дневного пути ополчения 
вдоль Волги. 

Об этой плёсской останов-
ке достоверно известно, кроме 
дат, немногое. Прежде всего, в 
Плёсе руководители ополчения 
получили ценную информацию 
от костромичей – предупреж-
дение о том, что костромской 
воевода Шереметев остаётся 
верным польскому королевичу 
Владиславу и не намерен пу-
скать ополчение в город. Сво-
евременные разведданные по-
могли Пожарскому оперативно 

решить кадровую проблему в 
Костроме и, не задерживаясь, 
продолжить движение к Ярос-
лавлю.

В последние десятилетия 
историки утвердились во мне-
нии, что Волга в марте 1612 
года оставалась на всём марш-
руте  ополчения подо льдом, и 
ополчение всё время шло «по 
зимнему пути» – по замёрзшей 
реке и по её правому нагор-
ному берегу. Соответственно, 
отвергнута бытовавшая ранее 
версия о том, что уже в Кинеш-
ме ополчение застала весенняя 
распутица, а в Плёсе войско 
Минина и Пожарского пере-
правилось на левый берег, фор-
сировав разлившуюся реку на 
плотах и паромах. 

Также известно, что в Плё-
се на момент прибытия опол-
чения уже не было крепости. 
Хотя причины тому приводятся 
разные. Одни авторы утверж-
дают, что Плёсская деревянная 
крепость была сожжена в 1609 
году отрядами пана Лисов-
ского, свирепствовавшими на 
территории современной Ива-
новской области. другие – а 
именно знаток местной исто-
рии археолог П.Н. Травкин – 
говорят, что она просто-напро-
сто сгнила во второй половине 

XVI века за ненадобностью. 
Как бы то ни было,  плесянам 
того времени пришлось при-
нимать ополченцев у себя в 
домах, поскольку другой ин-
фраструктуры для приёма во-
инства не было. 

Прокормить ополчение 
Плёсу помогло то обстоятель-
ство, что войско наверняка не 
входило в город всем составом. 
Части ополчения, уверен П.Н. 
Травкин, стояли в Спасском, в 
других околоплёсских дерев-
нях. При этом до прибытия в 
Ярославль, где освободитель-
ная армия уже вполне офор-
милась и где Пожарский ввёл 
общее котловое питание, опол-
ченцы заботились о своём про-
питании самостоятельно. 

В Плёсе и его окрестно-
стях население должно было 
подвергнуться в той ситуации, 
по словам Павла Николаевича 
Травкина, чему-то вроде про-
дразвёрстки: военные забирали 
продукты, скот, припасы – как 
правило, в обмен на расписки 
об уплате какой-то части нало-
гов, а иногда, в горячке и спеш-
ке, и без всяких расписок. Это 
и подтверждает в сугубо бы-
товом смысле, что победе над 
Смутой помогал весь народ: 
если богатые вносили свой 

вклад в независимость Родины 
большими деньгами, то бед-
ные отдавали воинам насущ-
ный хлеб, мясо, масло. Круж-
ной путь ополчения к Москве 
вдоль Волги был в этом смысле 
гораздо более разумным, чем 
прямой маршрут из Нижнего 
на Москву через Владимир, 
поскольку владимирские земли 
были уже разорены поляками и 
не могли бы дать проходящим 
войскам ни продовольствия, ни 
фуража. 

Козьма Минин, как из-
вестно, играл роль министра 
финансов или даже премьера 
тогдашнего временного пра-
вительства России, созданного 
в Нижнем Новгороде. а дми-
трий Пожарский был высшим 
военным руководителем стра-
ны и главой государства. Посе-
щение нашего города в начале 
XVII века дмитрием Пожар-
ским полноправно входит в 
статистику визитов в Плёс пер-
вых лиц страны.

По инициативе областного 
правительства в Плёсе летом 
пройдут всеивановские торже-
ства, посвящённые победе над 
Смутой, освобождению Мо-
сквы и страны от интервентов. 
Запланировано провести обще-
ственно-гражданский форум и 

открыть военно-исторический 
музей на Соборной горе. 

При этом мартовская оста-
новка Минина и Пожарского в 
Плёсе, состоявшаяся ровно 400 
лет назад, остаётся вне поля 
зрения властей. Очень может 
быть, что вполне заслуженно, 
поскольку с позиций области, 
а тем более России в целом, в 
летописи событий тех лет были 
гораздо более яркие, героиче-
ские, трагические и волную-
щие страницы (взять хотя бы 
кинешемские). 

Но не замеченный никем 
четырёхвековой юбилей пре-
бывания у нас в городе вели-
ких русских героев и их армии 
– драгоценный факт именно 
нашей, плёсской истории. 
«Плёсский вестник» предлага-
ет достойно отметить эту дату 
– хотя бы малыми и слабыми 
местными силами. давайте 
создадим в честь стоянки Ми-
нина и Пожарского особенный 
патриотический маршрут – 
«Плёсские вёрсты», повторяю-
щий путь ополчения в Плёс и 
увековечивающий цифры 1612 
и 2012. И пусть именно 30 мар-
та, в один из дней юбилея, стар 
и млад, плесяне и гости наше-
го города первыми пройдут по 
этому маршруту. 
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Братья по разумуОружие той войны

Павел Травкин рассказы-
вает: Ополчение Минина 

и Пожарского, пришедшее в 
Плёс, – это была не голытьба 
с дубинами. Вооружены они 
были всем, чем положено в то 
время: небольшими пушками, 
тяжёлыми фитильными ру-
жьями – пищалями. Стрельцы 
– это ведь значит в первую оче-
редь «стреляющие», русский 
аналог тех же самых мушкетё-
ров, о которых мы думаем, что 
они всё время упражнялись со 
шпагами… Шпага – это для 
мирного времени и для дуэлей. 
а «по основной специально-
сти» они стрелки. 

Мы находили в Плёсе пули 
от пищалей – очень серьёзные 
пули. Это такое микроядро, 
снарядик. Она далеко не бьёт, 
но с небольшого расстояния 
пробивает доспехи. Мало того 
– пищали стреляли ещё и кар-
течью, чем-то вроде россыпи 
мелких пуль или сверхкрупной 
дроби. Если в упор выстрелить 
в человека, его разорвёт на ку-
ски. а с некоторого расстояния 
одним выстрелом двоих-троих 
укладывали.

И пушки чаще всего стре-
ляли не ядром: ядро – это для 
того чтобы крепостные стены 
рушить, или «гуляй-город» 
(подвижную крепостицу), или 
крепостные ворота. а гораздо 
чаще стреляли картечью – и 
«просеками» выкашивали жи-
вую силу противника. Были у 

ополченцев и бердыши – секи-
ры с лезвием, изогнутым напо-
добие полумесяца. Бердыш ис-
пользовался, прежде всего, как 
опора при стрельбе из пищали. 
Острым верхним концом бер-
дыша можно было колоть про-
тивника в рукопашной схватке.

У ополченцев были и мечи, 
которые примерно с XIV века 
стали колюще-рубящим ору-
жием. до этого у меча порой 
и кончика острого не было, 
скажем, во времена князя 
Ярослава Мудрого или алек-
сандра Невского. а потом на-
чали заострять стали – чтобы 
можно было «сунуть» под до-
спех врагу. Кроме того, были 
сабли (те, что принадлежали 
Минину и Пожарскому, по сей 
день сохранились). Ну и пала-
ши, конечно, – односторонние 
мечи. Я реконструкцию более 
древнего палаша, найденного в 
Плёсе, в музее показываю.

Главным тогдашним за-
щитным средством для бой-
цов ополчения, бронежилетом 
той эпохи, была кольчуга. Но 
она не спасала от целого ряда 
оружия: от тяжелого копья, 
бронебойной стрелы, топор-
ка… Топорок – это миниатюр-
ный топор с  узким лезвием, 
но на длинной рукояти. Он 
пробивал кольчугу. Кстати, 
это единственное оружие из 
найденного в Плёсе, которое 
хронологически может быть 
связано с мартом 1612 года. 

Имеется в виду находка, сде-
ланная там, где так спешно, 
без предварительных раско-
пок, сооружается сегодня «Ле-
витановский зал». Читатели 
«Плёсского вестника» первы-
ми увидят фотографию этого 
четырёхсотлетнего топорка.

Не спасала кольчуга и от 
стрелы арбалета – если вы-
стрел производился с близ-
кого расстояния. арбалетная 
стрела легко брала все эти до-
спехи. Стрела, выпущенная 
из тяжелого большого лука, 
тоже пробивала доспех. Тут 
важны были расстояние и спе-
циальный, бронебойный, на-
конечник. Сильный лук под-
разумевал хорошо обученного 
и экипированного воина. У нас 
в XVII веке очень сильными 
были так называемые «мор-
довские» луки. На тетиву шёл 
шёлк, который ещё со времён 
александра Невского покупа-
ли у восточных купцов.

Кистени, дубины, залитые 
свинцом и унизанные шипа-
ми, метательные «сулицы», 
«тарчи»… Рассказывать о во-
оружении можно долго. В те 
времена стремительно входило 
в воинский обиход перспек-
тивное пороховое оружие, оно 
становилось главным. давайте 
напоследок упомянем неуклю-
жих предков «Макарова» – пи-
столи, а также первые ручные 
гранаты. Как ни странно, сде-
ланные из толстого стекла…

письма
из порвоо

Будучи у вас в гостях и гуляя по улочкам 
Плёса, я вспоминал маленький финский 
городок Порвоо, в который меня занесло 
несколько лет назад. Уж очень они по-
хожи. Конечно, это совершенно разные 
города, но в деталях и, самое главное, по 
своему вектору развития – очень близки.

Порвоо побольше Плёса, 
но его древняя часть 

очень похожа и по размерам, 
и по характеру застройки и 
ландшафту. Порвоо так же, 
как и Плёс, стоит на реке, 
правда не такой полново-
дной, как Волга. 

Очень строго в городе 
следят за аутентичностью 
старой архитектурной за-
стройки, занимаются её ре-
ставрацией. И жизнь там 
идёт по очень строгим пра-
вилам – даже замок или руч-
ку на двери заменить очень 
непросто. Хозяева могут 
покрасить свои дома только 
в определённые городским 
советом цвета. Не может 
быть и речи о самодеятель-
ном строительстве или ре-
конструкции. И всё во имя 
сохранения старины. Резуль-
тат великолепен.

Что касается налични-
ков – это и в Финляндии, и 

в Швеции было не приня-
то. Там вообще с украша-
тельством всё строго. Вы-
деляться не следует. Зато 
традиционные цвета очень 
впечатляют! Наличники – 
это всё же очень по-русски. 
Пожалуй, нигде больше та-
кого нет.

Кроме очевидных кра-
сот, старинной архитектуры, 
культурных программ, кули-
нарных радостей и особой 
атмосферы, в этот городок 
едут туристы ещё и потому, 
что там произошло очень 
важное для финской исто-
рии событие с участием 
александра I, после которо-
го Финляндия, собственно, и 
стала на долгие годы частью 
Российской Империи. 

Мы снова собираемся в 
Плёс.

с уважением,  
сeргей  еГороВ

Порвоо – город в Финляндии, расположенный в 
50 км к востоку от Хельсинки. Является старей-
шим после Турку городом этой страны. Порвоо 
соседствует с г. Луоннонмаа, где находится офи-
циальная резиденция президента Финляндии.
В Порвоо снимался фильм Леонида Гайдая  
«За спичками».

готовый сЦеНарий для голливуда

По прибытии ополчения в Плёс 
Козьма Минин принялся вы-
яснять положение в Костроме. 
К тому времени из Костромы 
в Плёс от изменника Родины 
– воеводы Шереметьева – уже 
были подосланы соглядатаи. 
Они проникли в стан нижего-
родского ополчения и пытались 
отравить Минина. Соглядатаев 
выловили и строго наказали. 

Ополчение своевременно 
подготовилось к переправе. К 
этому времени в нём насчиты-
валось уже свыше 30 тысяч пе-

ших и конных ратников. 
Известие о прибытии ни-

жегородского ополчения раз-
неслось по всей Плёсской 
округе. Беззащитные жители 
Плёса и окрестных деревень 
уже давно страдали от набе-
гов и поборов поляков и их 
пособников. Поэтому жители 
приняли ополченцев как своих 
спасителей, встретили и прово-
дили с большим патриотиче-
ским подъёмом. Под командой 
князя Пожарского ополчение 
спускалось к Волге по крутым 

отрывок из кНиги п. моисеева «плёс» (1970 г.)

400-летний топорок, найденный археологом 
П.Н. Травкиным в «Ветхом дворике» (Уриц-
кого, 5, Кропоткина, 3) мог принадлежать 

участнику ополчения 1612 года.

откосам берега. За ним следо-
вал большой обоз с продоволь-
ствием и снаряжением. Кине-
шемцы изготовили достаточно 
паромов и плотов. день выпал 
тёплый, солнечный. Большая 
артель плёсских гребцов по-
могла ополчению благополучно 
переправиться через весеннюю 
полноводную Волгу. С берега 
ополчение поднялось на Сер-
ковскую гору и, сердечно рас-
прощавшись с гребцами, воен-
ным строем под звуки литавр и 
труб двинулось на Кострому. 
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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.

Санаторий «Актер-Плёс» Со-
юза театральных Деятелей. Ул. 
ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 1200 
руб. в сутки с человека, включая пи-
тание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРечье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
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.

Пансионат с лечением «Плёс». 
Ул. калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

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, тщательно от-
реставрированного жилого двухэтаж-
ного дома (первый этаж каменный, 
второй деревянный), общей площа-
дью 102 кв.м. с земельным участком 
410 кв.м. и напротив расположенным 
земельным участком площадью 255 
кв.м. (сад). дом полностью готов к 
проживанию, декорирован, распола-
гает кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, дву-
мя спальнями и двумя санузлами. 
История дома отмечена тем, что в 
нём родился знаменитый киноактёр 
Лев Борисов.  дом расположен на ул. 
Горького (бывшая Юрьевская) в исто-
рическом 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 Проездном пе-
реулке. Требует кап. ремонта. 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 Пио-
нерской 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 
угловая. От хозяина. документы го-
товы. 

Тел.: 8 9621563213.

иНвестиЦии 
в дачНые отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАБеРежнАя 
Приглашается инвестор для финан-
сирования 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 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся 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

работа. 
требуются

В детский сад «Радуга» требует-
ся воспитатель. Обращаться по тел.: 
4-33-79.

Организация примет на работу 
секретаря на полный рабочий день.

Резюме отправляйте на адрес 
электронной почты pliosvestnik@
mail.ru

Ресторан «Тайга» горнолыжного 
отеля «Фортеция Русь» примет на 
работу официанта. Стабильная зара-
ботная плата. 

Тел.: 8 906 619 1343.

Официантки, хостесс, бариста 
и другие сотрудницы в заве-
дениях Плёсского яхт-клуба 
так быстро выходят замуж, 
что это можно даже назвать 
текучестью кадров. Зато вы-
свобождаются перспективные 
рабочие места. А впереди вол-
шебный волжский весенне-
летний сезон... Приглашаем 
на работу!

Присылайте ваши резюме 
главному редактору газеты, 
он передаст их руководству 
Плёсского яхт-клуба.

На постоянную работу органи-
зации требуется  секретарь. Знание 
ПК – обязательно, знание основ де-
лопроизводства приветствуется.

Резюме по адресу электронной 
почты: Pliosvestnik@mail.ru

В ресторан «Тайга» горнолыж-
ного отеля «Фортеция-Русь» тре-
буются официанты высокой квали-
фикации для подготовки к работе в 
период кинофестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производства. 

Тел: 8 910 699 0975.

ЦеНтральНый яхтеННый порт в плёсе

По заказу Плёсского яхт-клуба 
строительство центрального яхтенно-
го порта ведёт ооо «Шохонский лес». 

рис. с. а. Зыряновой



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

кофейня Софьи Петровны 
кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

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

Бар «Полярный Хомяк»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-Русь».
Расположен в районем гор-
нолыжного выката «Милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22 часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

Ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

Домашний ресторан
«частный визит»
Запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
Горная Слобода ул., дом 7

Бар санатория «Актёр-Плёс»
Ул. Ленина, дом 39.

Ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.

Закусочная 
«жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

Рюмочная-
бутербродная «Рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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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 Панчен-
ко. (Ул. Ленина, 26, вход от 
«Кошки»). Ежедневно с 10 до 
22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга, ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 22 марта 
по 29 марта.

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

Бакалея Бакакина - в Заре-
чье - переулок Кирова. Часы 
работы: с 9 до 18 часов.

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

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

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

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

«Продукты». ИП Саградян, 
ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«РИаТ» - Торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.

продуктовые магазиНы
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гости из европы оЦеНили «печём-коптим»
В субботу, 17 марта, в ре-

сторане «Печём-коптим» 
пообедали важные гости из 
Хорватии. Мы не стали пере-
водить их отзыв на русский, 
просто заменили латинские 

буквы кириллицей. Сербско-
хорватский язык нам вполне 
понятен, не правда ли?

Драгим приятелима!
Хвала на доброй атмос-

фери и вкусной храни.
Желимо Вам много задо-

вольних гостию и успеха в 
дальнем раду!

 Загреб, Хорватия

оН Написал левитаНа
И мя писателя Николая 

Павловича Смирнова из-
вестно не только в России, но 
и за её пределами, а одна из 
последних его книг – «Золотой 
Плёс» – всё так же остаётся 
быть популярной среди много-
численных читателей.

Н.П.Смирнов родился  13 
марта 1898 года в небогатой 
купеческой семье последнего 
городского головы Павла Ни-
колаевича Смирнова, внёсше-
го неоценимый вклад в разви-
тие Плёса. Мало кто знает, что 
памятник князю Василию на 
Соборной – одно из многочис-
ленных деяний Павла Никола-
евича на благо родного города. 

В доме Смирновых бывал 
И.И. Левитан, и дяди будуще-
го писателя, Виктор Николае-
вич и Иван Николаевич, очень 
дружили с  великим мастером 
пейзажной живописи, просла-
вившим на весь мир наш город.

В начале 20-х годов Смир-
нов становится профессио-
нальным литератором, рабо-
тая литературным редактором 
в журнале «Новый мир». дол-
голетняя дружба связывает его 
со многими литературными 
деятелями того времени: М. 
Шолоховым, Б. Пастерна-
ком, д. Лихачёвым, М. При-
швиным, Л. Кассилем. Тогда 
же выходят и первые книги 
Смирнова: «Изумруд  Севера», 
«Своим следом», «Человек и 
жена», «Тёплый стан». 

В 1934 году, когда по лож-
ному обвинению Смирнова 
приговорят к четырём годам  
тюрьмы и объявят врагом на-

рода, книги его прикажут 
уничтожить, а тех, кто попыта-
ется сохранить хоть одну кни-
гу или его рассказ, – строго на-
кажут. Однако, вопреки всему, 
книги его сохранятся, и в фон-
дах музея-заповедника хра-
нятся не только его книги, но 
и рукописи, дневники и много 
других ценных документов.

Важное место в творческой 
биографии занимает период 
активного диалога с литера-
турным зарубежьем (конец 
50-х – начало 70-х годов). 

В 1969 году вышла в свет 
книга «Золотой Плёс» тира-
жом 30 тыс. экз., а в 1982 году 
– тиражом 600 тыс. экз. В от-
ечественной литературе это 
единственная художественная 
книга о И.И. Левитане.

два великих певца – Леви-
тан и Смирнов – прославили в 
своём творчестве наш Плёс.

Имя Смирнова как талант-
ливейшего писателя всегда 
будет произноситься читате-
лями с глубоким уважением 
и признательной любовью. Те 
же, кому выпала неповторимая 
радость  дружеского общения 
с ним, никогда не забудут это-
го страстнейшего жизнелюба, 
для которого золотые слова 
– Родина, товарищеская друж-
ба, отчий дом, город детства 
– всегда звучали лебединым 
звоном в лазурном небе.

а. а. Гайдамак,
старший научный  сотруд-

ник Плёсского государ-
ственного музея- 

заповедника

Ëó÷øàÿ íåäâèæèìîñòü è íàëàæåííûé òîðãîâûé áèçíåñ 
â ñàìîì öåíòðå ëåâèòàíîâñêîãî Ïëёñà!
Ïðîäàþòñÿ ó÷àñòîê, çäàíèå è âñё îáîðóäîâàíèå ìàãàçèíà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ «Ñúåñòíûå ïðèïàñû», 
ðàñïîëîæåííîãî íà íàáåðåæíîé ðÿäîì ñî ñòðîÿùèìñÿ Ëåâèòàíîâñêèì êîíöåðòíûì çàëîì è îñíîâíûì 
òóðèñòè÷åñêèì îáúåêòîì Ïëёñà – Äîìîì-ìóçååì Ëåâèòàíà. Îäíîýòàæíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 
100 êâ.ì. (âîçìîæíà íàäñòðîéêà ìàíñàðäíîãî èëè âòîðîãî ýòàæà) íàõîäèòñÿ  íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ 
íàáèðàþùèõ ïîïóëÿðíîñòü ìàðøðóòîâ: ââåðõ ïî äåðåâÿííîé ëåñòíèöå íà ãîðó Ëåâèòàíà, ê íîâîìó 
Ìóçåþ ïðèðîäû è ê äåðåâÿííîé öåðêâè – èëè âäîëü ïî íàáåðåæíîé ê Ìóçåþ ïåéçàæà, 
Âàðâàðèíñêîé öåðêâè è ãëàâíîìó ãîðîäñêîìó ïëÿæó.

Ñ ïîêóïàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ ïðåäàóêöèîííûå ïåðåãîâîðû.

Âñÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ èìååòñÿ â ðåäàêöèè.


