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Снег, лёд 
и нервы

Плёсси № 11 куплен 
юными палеонтологами

Василию Первому – 640 лет

Кого только не увидишь в 
Плёсе этой зимой! Съезжа-
ются самые неожиданные, 

но оттого не менее приятные люди. 
Вот мой друг детства, выпускник 
физтеха, ныне серьёзный инженер 
с внешностью Хэмингуэя, привык-
ший ездить в командировки из Мо-
сквы разве что по Америкам и Евро-
пам. Сейчас, представьте, живёт на 
дальней окраине Плёса, в Пеньках: 
в Ивановской области, в плёсском 
туризме теперь много работы для 
специалистов его уровня. Рассказы-
вал мне о Пеньках, хвалился тамош-
ней тишиной, патриархальностью, в 
Москву возвращаться уже не хочет, 
скоро ждёт в Пеньки жену. 

За новогодним столом в Дачном 
театре встретились руководитель 
крупнейшей российской водочной 
марки, глубоко интеллигентный пе-
тербуржец, и непьющий банкир, он 
же ветеран Афганистана и знаток 
восточных языков. Оба покупали в 
Плёсе доставленные сюда, в центр 
«Потаённой России», отборные про-
дукты нашей многообразной глу-
бинки: лучший оренбургский мёд, 
башкирское земляничное варенье, 
костромские сыры и грибы… У обо-
их дети радовались новым плёсским 
интеллектуальным продуктам – ко-
зулям в глазури и дракону Плёсси. 
Обе семьи пропадали все дни на 
Милой горе, на склонах, вместе с 
тысячами других гостей и плесян 
всякого чина и звания, вместе с гу-
бернатором и даже самим Президен-
том.

В «Полярном хомяке» этой зи-
мой можно одновременно увидеть 
группу австралийцев и делегации 
Чукотки и Исландии, поздороваться 
с маститым деятелем «Газпрома», 
лично знавшим моего оренбургско-
го земляка В. С. Черномырдина, и 
перекинуться словечком с новоис-
печённым специалистом по пицце 
– ещё недавно простым мангальщи-
ком.

И над всем этим весёлым наро-
дом, а равно и над народом не слиш-
ком благополучным, над плёсскими 
здравницами и домами призрения, 
над ветхими избами и богатыми 
дачами, над всем нашим невырази-
мо прекрасным январским Плёсом, 
высится на горе Левитана воспетая 
этим грустным художником малень-
кая деревянная церквушка, пронзи-
тельный символ многострадальной 
и великой Родины. 

Алексей Щевцов

Василий, великий князь 
Московский – сын 
Дмитрия Донского, 

прапрадед Ивана Грозного. 
Зарекомендовал себя удач-
ливым политиком, укре-
плявшим основы нашего 
государства в непростых 
условиях золотоордынского 
ига. Успешно противостоял 
он и знаменитому Тамерлану 
(Тимуру). Согласно исследо-
ваниям недавно скончавшего-

ся ивановского историка В.Ю. 
Халтурина, сверхсовремен-
ная по меркам XV века Плёс-
ская крепость была основана 
великим князем в рамках та-
моженно-оборонительного 
кластера, подчинившего Мо-
скве Волгу – главную между-
народную торговую артерию 
тех лет. (Вехи биографии Ва-
силия I – на стр. 3).

Бюст великого князя, уста-
новленный на Соборной горе в 

1910 году, к 500-летию Плёса, 
претерпел в течение XX века 
серьёзные утраты. Самой за-
метной из них стала потеря 
носа. Накануне 600-летнего 
юбилея города, в 2010 году, нос 
скульптуре вернули, а главное, 
изготовили её точную копию, 
которая заменила оригинал на 
пьедестале напротив Присут-
ственных мест (подобно тому 
как во Флоренции копия статуи 
Давида заменяет подлинник 

работы Микеланджело перед 
Палаццо Веккьо). На снимке 
С. А. Зыряновой – оригинал 
(на переднем плане) и копия 
скульптуры в фондах музея. 

Плесяне гордятся тем, 
что наш город попал в фокус 
внимания первых лиц страны 
уже шесть веков тому назад. 
День рождения Василия Дми-
триевича достоин того, чтобы 
стать особенным плёсским 
праздником.  

СВяТОЧНый 
РАССКАЗ

Фото архитектора Светланы Зыряновой

13 января 1372 года родился основатель Плёса
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По данным, полученным 
из различных источ-
ников и по подсчетам 

Плёсского вестника, за 10 дней 
новогодних каникул на двух 
подъемниках горнолыжных 
склонов побывало около 4000 
человек – в среднем по 400 че-
ловек в день. 

Максимально зафиксиро-
ванное количество подъемов в 
течение дня – 60. Некая группа 
молодых людей купила снача-
ла по 50 подъемов на человека, 
а позже – еще по 10. Об этом 
газете рассказали работники 
эксплуатирующей компании. 
С их же помощью нам удалось 
вывести среднее количество 
подъемов на 1 горнолыжника 
за 1 день – не менее 25. Таким 

образом, в день получилось 10 
тысяч человеко-подъемов. В 
течение 10 каникулярных дней 
– соответственно – 100 тысяч 
человеко-подъемов. Насколько 
велика статистическая погреш-
ность – судить читателю.

Стоит отметить, что оба пун-
кта проката горнолыжного снаря-
жения - небольшой нижний с це-
ной 350 руб. в час и масштабный 
верхний с широким ассортимен-
том (600 руб в час) работали в эти 
дни с полной нагрузкой и не ис-
пытывали недостатка с клиентах.

Судя по сообщениям в 
Twitter, в числе тысяч плёсских 
горнолыжников был и почет-
ный гость нашего города - Пре-
зидент России Дмитрий Анато-
льевич Медведев. 

Горнолыжная статистика

Успенский собор
18.01.2012 – с 8 час.  
Литургия. Освящение 
воды. Крещенский 
Сочельник. С 16 час. – 
Всенощное бдение.
19.01.2012 –  
с 8.30 час. Литургия. 
Освящение воды.

село толпыгино
14.01.2012 - с 9 час 
Литургия
15.01.2012 - с 9 час 
Литургия
18.01.2012 – с 9 час.  

Литургия. Освящение 
воды. Крещенский Со-
чельник.
19.01.2012 – с 9 час. Ли-
тургия. Освящение воды. 
Святое Богоявление. 
Крещение.

Воскресенская  
церковь (1817). 
В связи с ремонтом 
церкви службы проходят 
в соседней деревянной 
церкви Архистратига 
Михаила (1825).
14.01.2012 –  9 час. 

Обрезание Господне.  
Литургия
14.01.2012 – 16 час.  
Всенощное бдение
15.01.2012 –  9 час.  
Литургия. Неделя  
перед  Богоявлением
18.01.2012 – 9 час. 
Крещенский сочельник. 
Великое освящение воды
18.01.2012 – с 24 час. 
Святое Богоявление. 
Крещение
19.01.2012 – 01.30  
Великое освящение 
воды. 

спасская церковь

18.01.2012 – 9 час. Ве-
ликое освящение воды, 
Крещенский сочельник
18.01.2012 г. – 9 час.  
Великое освящение 
воды. Крещение
19.01.2012 г. – Церковь 
открыта с 9 час.

Варваринская  
церковь (1821)
14.01.2012 –  17 час. 
Всенощное бдение
15.01.2012 –  08.30 час. 
Литургия. Неделя перед  
Богоявлением.
18.01.2012 – 23 час.  
Богоявление. 
Крещение

свято-никольский 
женский монастырь
Собор в обители открыт 
с 6.30 до 18.00 во все 
дни.

Службы в храмах

Д.А. Медведев в плёсском баре для горнолыжников. Оба фото – 2011 года

рыБалка пуще неволи

Плесян, увлеченных под-
ледным ловом, не пуга-

ет аномально теплая погода 
и минимальная толщина 
льда. Они бесстрашно бурят 
лунки на Шохонке и так же 
бесстрашно ждут поклёвки. 
Рыбак Сергей убедил корре-
спондента в том, что ника-

кой опасности в этом нет:
– я всю жизнь так рыба-

чу и ни разу не проваливал-
ся.

Между тем известен 
случай, когда в середине де-
кабря под лёд на Волге про-
валился снегоход. Водитель 
остался цел и невредим. 

Рыбаки на Шохонке – Фото АНАСТАСИИ ШЕВЦОВОЙ

снег, лёд и нервы
Начало года в Плёсе прошло 

под знаком обострённого 
внимания к вопросу очистки 
города от снега и льда. Особен-
ные эмоции вызывало у руко-
водства всех уровней состоя-
ние набережной.  

В Твиттере на эту тему состо-
ялась короткая, но энергичная 
дискуссия между вице-губерна-
тором области А. Г. Фоминым 
и главой администрации района 
С. П. Сычёвым. «Не чищенная 
от снега набережная, обледене-
лая и не посыпанная дорожка 
вдоль домов, урны,  перепол-
ненные банками и бутылками», 
- такую тревожную картину ка-
никулярного Плёса нарисовал 
вице-губернатор. «С 1-го января 
с пяти часов утра очистка дорог 
от снега в Плесе (на набережной 
в т.ч.) не прекращалась», - отве-
тил Сергей Петрович, попросив 
конкретно уточнить, где именно 
не почистили. 

Александр Германович от-
ветил на этот простой вопрос 
целой серией твитов. «Чтобы 
не было на дороге толстого 
слоя льда, по которому ходить 
просто невозможно, дорогу 
надо было чистить системно 
после каждого снегопада. А 
сейчас там одна колея - двум 
машинам не разъехаться, тол-
стый лед вдоль домов, по ко-
торому еле пробираются люди. 
По краю дороги ближе к Вол-
ге отвал снега». Впрочем, А.Г. 
Фомин не стал снимать ответ-
ственности за неидеальное со-
стояние набережной и с Пра-
вительства области: «обещали 
выделить деньги на покупку 
спецтехники для Плеса - и не 
смогли». Но, добавил он, «эле-
ментарно вычистить, посыпать 
обледенелую дорогу можно 
было и без спецтехники».

Дорожные вопросы в эти 
первые январские дни отлича-

лись нешуточным накалом не 
только в самом Плёсе, но и на 
заметном удалении от него. Не-
вероятное явление наблюдал 
опытный водитель Виталий, 
проезжая через Приволжск: 
ямочный ремонт дороги в сне-
гопад среди зимы. Вот рассказ 
потрясённого очевидца в из-
ложении: «В Приволжске на 
перекрестке дорог на Кострому 
и Иваново рабочие дорожной 
службы в оранжевой спец-
одежде газовыми горелками 
растапливали лед. Сначала я 
подумал: неужели они хотят 
растопить ледяные наросты и 
колею. Но потом догадался: они 
топили лёд для того, чтобы хоть 
как-то заделать выбоины на ас-
фальтовом покрытии. Водители 
проезжавших мимо автомоби-
лейнедоумевали, а особенно 
невоздержанные крутили паль-
цем у виска. В ответ рабочие 
смущённо пожимали плечами. 

Затмение в Заречье
Девятого января в конце дня в Заречье случи-

лась очередная авария: сгорел транформа-
тор. Без электричества остались многие жилые 
дома и продовольственный магазин самообслу-
живания «Бакалея Бакакина» в переулке Кирова.  

Благодаря оперативности С.П. Сычёва и фирмы 
«Бизнес-проект» уже через четыре часа авария 
была устранена. В магазине, увы, вышел из 
строя один из холодильников, но более серьёз-
ных последствий удалось избежать.

оБряд великого 
водоосвящения
19 января празднуется Креще-
ние Господне. Период, соединя-
ющий Рождество и Крещение, 
называется святками. Оба празд-
ника составляют единое торже-
ство – праздник Богоявления.

Как объяснил «Плёсскому 
вестнику»  настоятель Успен-
ского собора о. Андрей, обряд 
великого водоосвящения истори-
чески возник из обычая крестить 
накануне Богоявления. Церков-
ные процессии на реки для освя-
щения воды суть как бы выходы 
на библейскую реку Иордан.
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Наши дети Вехи биографии основателя Плёса – 
Василия Дмитриевича,  
великого князя Московского

13 января 1372 г. (30 дека-
бря 1371 г. по старому стилю) 
– дата рождения. 

1382 г. – отправлен отцом, 
Дмитрием Донским, в качестве 
заложника в Орду.

1386 г. – бегство из Орды.
1389 г. – возведён на вели-

кокняжеский престол.
1390 г. – женитьба на Со-

фье, дочери литовского князя 
Витовта. 

1392 г. – первое расшире-
ние Московского княжества: 
покупка в Орде прав на Ниж-
ний Новгород, Городец,  Ме-
щеру, Тарусу, Муром. Заключе-
ние союза с Литвой.

1395 г. – предотвращение 
нашествия Тамерлана (Тиму-
ра) на Русь. Перестал выплачи-
вать дань Орде, экономически 
укрепив Москву (вернулся к 
уплате дани лишь в 1408 г.).

1497-1498 гг. – присоеди-
нил к Московскому княжеству 
Вологду, Устюг, земли коми.

1405-1408 гг. – обострение 
отношений с литовским кня-
зем Витовтом. Добился заклю-
чения «вечного» мира.

1408 г. –  единственное за 
36 лет правления Василия Пер-
вого нашествие войск Орды. 
Предотвратил разорение Мо-
сквы Едигеем.

1409 г. – длительное время 
пребывал вне Москвы, в ко-
стромских землях, организовав  
разгром  крупнейшего похода 
новгородских ушкуйников (пи-

ратов) по Волге и покончив с 
ушкуйничеством.  

1410 г. – «повелел рубить 
град Плёсо», начав создание 
на Волге новой современной 
крепости и таможенно-оборо-
нительного рубежа.

1416 г. – заложил новую 
крепость в Костроме, завершив 
создание  единого плёсско-ко-
стромского таможенного рубе-
жа. Взяв под контроль главный 

русский торговый путь, Волгу, 
Василий  бескровно, экономи-
ческими рычагами заложил 
пути объединения русских зе-
мель вокруг Москвы. 

27 февраля (по старому 
стилю) 1425 г. – умер. Похо-
ронен в Архангельском соборе 
московского Кремля.

П.н. травкин,
 кандидат исторических наук

В Плёсской школе на тре-
тьем этаже находится 
Детская школа искусств. 

Ранее она располагалась на ул. 
Ленина, 15. Но в связи с не-
хваткой средств на ремонт по 
требованиям противопожарной 
безопасности, в прошлом году 
переехала в здание средней 
школы. И по мнению дирек-
тора школы Елены Ивановны 
Антоновой, только выиграла от 
этого переезда. 

Сейчас школа располагает 
пятью просторными кабинета-
ми, где ребята могут с комфор-
том заниматься, и большим за-
лом для проведения различных 
творческих мероприятий. Сте-
ны большого зала оформлены 
лучшими работами ребят и до-
ской почёта отличников школы.

Школа искусств включает в 
себя два отделения: музыкаль-
ное, в котором учится 40 уче-
ников, и художественное, его 
посещают 50 учащихся. 

Школа искусств 
гордится талантами

стоимость оБучения в Школе – 300 руБлей в месяц. 
срок оБучения: 
по специальностям фортепиано, синтеЗатор, скрипка - 7 лет; 
Баян, аккордеон, гитара – 5 лет; 
Художественному искусству оБучаются 4 года.

Выпускники школы про-
должают свою творческую 
деятельность. Так, Максим 
Голубев, получивший в 2007 
году диплом лауреата I степени 
участника конкурса «Волжский 
художник в г. Плёсе», в насто-
ящее время учится на 2-м кур-
се Красносельского училища. 
Анна Тарарова, также выпуск-
ница художественного отделе-
ния, поступила в Текстильную 
академию на специальность ди-
зайнера. Никита Панченко, не-
однократный участник област-

ных открытых конкурсов юных 
пианистов, учится в Иванов-
ском музыкальном училище.

В Плёсской школе искусств 
немало талантливых детей. 
Это и Марк Ребенко, полу-
чивший диплом за лучшую 
работу на областной выстав-
ке творческих работ «Космос 
(реальность и фантазия)», и 
Серафима Лячина (фортепиа-
но), Алексей Пронятов (баян, 
аккордеон), Светлана Никан-
дрова.

С ребятами занимаются 
5 педагогов. Каждый из них 
старается раскрыть и развить 
талант своих учеников. Сами 
преподаватели нередко при-
нимают участие в концертных 
программах, проводят музы-
кальные сопровождения на от-
крытиях выставок. 

В прошлом году Детская 
школа искусств отметила своё 
30-летие. Благодаря выделен-
ным городской администра-

цией средствам в школе был 
проведён капитальный ремонт: 
сделана крыша, обновлён са-
нузел, установлено освещение, 
закуплена новая мебель, но-
вые инструменты (синтезатор, 
электронное фортепиано).  

Также школа выражает 
свою благодарность спонсо-
рам: Игнатьеву К.Б. (к юбилею 
на его вложения были закупле-
ны мольберты, стулья, гипсы 
для художественного отделе-
ния), Саградян А.Г., Шибалову 
С.В., ЗАО «Красная Пресня».    

Несмотря на почти весен-
нюю слякоть, ученики 

Плёсской школы провели 
новогодние каникулы весело 
и интересно. Помимо Ново-
годних ёлок, учителя орга-
низовали ребятам и позна-
вательно-развлекательную 
программу. 28 декабря учени-

ки 3 класса вместе с родите-
лями и классным руководи-
телем Новиковой Светланой 
Викторовной ездили в Ивано-
во во Дворец Искусств на те-
атральное представление «12 
месяцев». 

А 29 декабря для учени-
ков 10 класса была органи-

зована поездка в Иваново на 
стадион «Олимпия», где ре-
бята катались на коньках, а 
затем побывали на просмотре 
премьеры фильма «Елки-2» в 
кинотеатре развлекательного 
комплекса «А-113».

Транспортные расходы 
взяла на себя школа.

«БеЗ десять»

(говорят и «без двадцать») – на 
местном языке значит «без де-
сяти» («без двадцати»). Скло-
нение числительных в наше 
ленивое время – трудная и 
даже непосильная задача для 
многих русскоязычных. Сло-
ва типа «четырьмястами» или 

учимся 
говорить 
по-плёсски

Знание местного говора, позволяющее  полнее ощу-
тить потаённую красоту Плёса, пригодится и го-
стям, прибывшим к нам ради дачного отдыха или 
оздоровления, и трудовым мигрантам, приехавшим 
сюда «на ловлю счастья и чинов». Шегольните иной 
раз местным словечком – и люди потянутся к вам. 
«Плёсский вестник» продолжает свой практикум. 
На очереди – «без десять» и «бабайка».

как проШли каникулы

«восьмьюдесятью» ставят в 
тупик даже важных ораторов.  
Русская грамматика отступает 
по всему фронту, и в этом кон-
тексте милые плёсские фразы 
«без десять восемь» или «без 
двадцать шесть» радикально 
приближают нас к искомой 
англо-французской простоте: 
никаких падежей!

«БаБайка»
Она совсем не страшная, не-
смотря на жутковатые ассоци-
ации. Ведь в Плёсе это всего 
лишь миска, плошка, неболь-
шая кастрюлька – в общем, как 
терпеливо объясняют счастли-

вые носители плёсского гово-
ра, любая тара для временного 
хранения продуктов объёмом 
до полулитра.  Полная бабай-
ка ягод, грибов, картошки или 
супа, припасённая для вас 
плёсской бабушкой или лю-
бимой девушкой – это и есть 
счастье.
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Выставками, презентациями и лекциями были наполнены новогодние каникулы в Плёсе. В эти дни наш город при-
нимал у себя гостей из самых удивительных уголков страны и мира: Владимира Сертуна с Чукотки, Елену Труфан 
из Исландии, самого Олега Волынкина - руководителя экспедиции «Плёс-Исландия-Гренландия-Канада-Анадырь».

По следам экспедиции «Плёс-Анадырь»
(10 мая – 4 октября 2011 г.)

Пройдя по Волге и по си-
стеме каналов до Питера, 

оттуда в Балтику, преодолев  
грозную Северную Атлантику, 
экспедиция «Плёс-Анадырь» 
пристала к берегам одной из 
самых удивительных стран 
мира - Исландии. 

25 июня минувшего года в 
Рейкьявике плёсскую делега-
цию встречала Елена Труфан. 
Родом из России, она с 1990 
года живет в Исландии. В ин-
тервью Плёсском вестнику 
Елена призналась, что наме-
рений остаться в Исландии на-

всегда у нее не было, но остров 
покорил ее сердце.

А 5 января 2012 года Елену 
Труфан встречали в Плёсе на 
Волге. В Дачном театре собра-
лось немало желающих хотя 
бы виртуально погрузиться в 
термальные источники и ус-
лышать от очевидца о дешевом 
тепле в батареях, получаемом 
от гейзеров.

Занятным был рассказ об 
удивительных лунных пейза-
жах Исландии, о президенте 
страны, который приезжает на 
службу без охраны, об исланд-

ском Золотом кольце, о том, 
что Рейкьявик – самый чистый 
город на планете. Но самое 
главное, что следовало из этой 
лекции – то, что люди не долж-
ны бездумно вмешиваться в 
жизнь природы.

- Исландская земля выгля-
дит так же, как в день своего 
рождения, - удачно сформу-
лировала Елена Труфан. И эта 
мысль гостьи легко спроеци-
ровалась на Плёс, относиться 
к которому следует так же бе-
режно, как исландцы относят-
ся к своей земле.

плёс поБывал в исландии

С Владимиром Васильеви-
чем мы познакомились за 

несколько дней до открытия вы-
ставки. И уже тогда, с первых 
минут знакомства, было понят-
но, что преданней человека у 
Чукотки нет. Его фотоработы 
визуально подтвердили догадку.

Почему Чукотка? – зададут-
ся вопросом читатели, которые 
не следили за экспедицией Оле-
га Викторовича Волынкина. 
Эта экспедиция связала теперь 
уже зримой линией, проведен-

ной на карте, города Плёс и 
Анадырь.

Всякая встреча с фотоху-
дожником из Анадыря обогаща-
ет новой увлекательной исто-
рией о Чукотке: будь то ловля 
хариуса, или рискованный спор 
с диким медведем:

- Медведей у нас так много, 
что я не выхожу из города без… 
фотоаппарата. Нет, ружье с со-
бой я никогда не беру – не дай 
Бог ранить зверя, тогда живым 
от него точно не уйдешь.

чукотку увидели в плёсе

подвиг 
волынкинцев

10 мая 2011 года, когда три-
маран экспедиции «Плёс-
Анадырь» отчаливал от 
набережной Плёса, мало 
кто верил, что смельчаки 
пройдут 18 000 километров 
через океанские штормы 
и лишения на судне, мало 
приспособленном для 
трансарктических походов. 
Но экспедиция прошла 
путь, равный расстоянию от 
западных границ России до 
Владивостока, помножен-
ному на два с половиной. 
Его и в комфортабельном 
купе скорого поезда про-
ехать непросто. Подвиг «во-
лынкинцев» трудно пере-
оценить.

- Когда уходили из Плё-
са, я думал: хватит ли сил 
дойти? – рассказывает Олег 
Викторович Волынкин. – Но 
не свернули, дошли, хотя 
иногда было страшно. 

На встрече в Дачном 
театре имени Шаляпина в 
Плёсе руководитель экс-
педиции вручил флаг Плё-
са, прошедший через Се-
верный ледовитый океан, 
президенту Плёсского яхт-
клуба Алексею Владисла-
вовичу Шевцову, провожав-
шему экспедицию в Плёсе 
и в Петербурге и встречав-
шему ее в Исландии и на 
Чукотке.

С 4 января в Дачном театре имени Щаляпина проходила 
выставка руководителя Чукотского отделения Русско-
го географического общества Владимира Васильевича 
Сертуна «Чукотка: земля, море, люди».

Вкусное далёко
Руководитель Чукотского отделения Русского географического обще-
ства Владимир Васильевич Сертун, гостивший в дни Рождествен-
ских каникул в нашем городе, поведал понятный русскому желудку 
и интересный плёсским профессионалам-коптильщикам рецепт коп-
чения оленьих рёбрышек. Дым для их копчения получают с помо-
щью трения древесины о быстро вращающийся металлический диск. 
Чукчи коптят оленьи ребрышки, подвешивая их в яранге над очагом.

Деликатесом с далекой Чукотки сразу же заинтересовались луч-
шие рестораны Плёса.

«

«
В приветственном слове на 

открытии выставки президент 
Плёсского яхт-клуба Алексей 
Владиславович Шевцов  уве-
рил, что на причале, где был 
пришвартован тримаран, вско-
ре появится мемориальная до-
ска. Память о подвигах следует 

увековечить.
Работы с выставки Влади-

мира Сертуна останутся в Плё-
се. В Анадырь же Владимир 
Васильевич увез не менее трех 
сотен снимков нашего города. 
Связь между нашими городами 
крепнет и развивается.

Олег Волынкин и Елена Труфан

Фото Владимира Сертуна

Фото Владимира Сертуна

Владимир Сертун на открытии выставки в Плёсе
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такая сладкая жиЗнь рецепт пирожного «картоШка»
Тесто: 
Сахар – 1 ст.;
Яйца – 5 шт.;
Мука – 1 ст..
Всё замешать. Выпекать 
бисквит. Подсушить, 
измельчить в крошку.
Крем: 
Масло слив. – 200 гр.;
Сгущ. молоко – 300 гр.;
Ромовая эссенция – 5 гр.;
Какао – 30 гр.
Взбить крем. Всыпать в крем  
бисквитную крошку, перемешать 
и сформировать пирожное. 

Татьяна Юрьевна Чернова - шеф-кондитер Плёсского яхт-клуба с момента его соз-
дания в 2005 году. Вкусная продукция, испечённая её руками и под её руководством, 
каждое утро развозится из кондитерского цеха на Торговой площади (бывшей пл. 
Революции) по многочисленным заведениям общественного питания. 

Татьяна Юрьевна родилась 
и живёт в Приволжске, а 

работает, как и многие при-
волжане, в Плёсе, внося своим 
трудом вклад в удивительные 
успехи нашего маленького и 
славного города. В детстве 
любила наблюдать, как печёт 
пироги и блины, варит варенье 
и сливочный сахар её бабушка. 
Теперь Таня возрождает ста-
ринные бабушкины рецепты и 
доводит их до совершенства. 
Прошедшее новогоднее засто-
лье для гостей старинных дач 
«Соборная слобода» Татьяна 
Юрьевна украсила особым, 
редким по нынешним време-
нам, изысканно вкусным пиро-
гом с вязигой – доведёнными 
до состояния желе струнами 
осетров. 

Но не только подлинны-
ми бабушкиными пирогами и 
сливочным сахаром славится 
кондитерский цех, возглавляе-
мый Татьяной Юрьевной. Со-
временные знания, высокопро-
фессиональное оборудование 
позволяют с неизменным бле-
ском и успехом решать задачи 
любой сложности. Нежнейшие 
утренние рогалики-круасса-
ны для высокопоставленных 
гостей, фирменные эклеры 

для Кофейни, мини-пирожки 
с деликатесной утиной печён-
кой, воздушные меренги (они 
же безе), печенья, кексы, ром-
бабы, расписные козули в глазу-
ри…  Славятся сделанные на за-
каз для самых важных торжеств 
праздничные торты от Татьяны 
Юрьевны – эстерхази, тирами-
су, морковный, маковый.

Двенадцатого января у 
Татьяны Юрьевны день рож-
дения. «Плёсский вестник» 
счастлив сердечно поздравить 
её, присоединившись к род-
ным, друзьям и коллегам.

Анастасия 
ВАлиАхМетоВА

Т.Ю. Чернова за работой. 
Фото Владимира Смирнова ИТАР-ТАСС
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Плёсский наличник с драконами
         åä÷àéøàÿ òåìà â îôîðìëåíèè íàëè÷íèêîâ – èçîáðàæåíèÿ äðàêîíîâ. Êàçàëîñü áû, íå â
           ðóññêîé òðàäèöèè èçîáðàæàòü Çìåÿ Ãîðûíû÷à, â îñîáåííîñòè íà î÷åëüå íàëè÷íèêà. Íà îáøèð-
íîé òåððèòîðèè îò Òâåðè äî Îêè ó÷åíûìè áûëè èññëåäîâàíû àðåàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåìû äðàêîíà 
â èçîáðàæåíèÿõ îêîííûõ íàëè÷íèêîâ, à òàê æå îñîáåííîñòè ìåñòíûõ ñþæåòíûõ ëèíèé è êîìïîçèöèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì îáðàçà çìåÿ. Êàðòà, ñîñòàâëåííàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåäèöèè Çàõàðîâîé, ïîêàçûâà-
åò, ÷òî ñèìâîë äðàêîíà  íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí â äîìîâîé ðåçüáå èìåííî â Âåðõíåì Ïîâîëæüå, à ïî 
ìåðå ïðîäâèæåíèÿ íà þã èçîáðàçèòåëüíûé ìîòèâ äðàêîíà òåðÿåòñÿ. Òî åñòü ñóùåñòâóåò íåïðåðûâ-
íîñòü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ  ðàçíûõ âàðèàíòîâ èçîáðàæåíèÿ  ÿùåðîâ, êîòîðàÿ ïðèâÿ-
çàíà ê áàññåéíó Âåðõíåé Âîëãè.
   Íàèáîëåå ÷àñòî äðàêîíû âñòðå÷àþòñÿ â Êîñòðîìñêèõ çåìëÿõ. Ãîðîä Íåðåõòà, â ÷åé óåçä äîëãîå 
âðåìÿ âõîäèë Ïëёñ, íàçâàíà èññëåäîâàòåëÿìè «Äðàêîíüèì ëîãîâîì». Èìåííî çäåñü ìîæíî óâèäåòü 
ðàçëè÷íûå ïåðåõîäíûå ôîðìû – îò ðîñòîâî-ÿðîñëàâñêèõ «íàòóðàëèñòè÷íûõ» (åñëè òàê ìîæíî ñêà-
çàòü î äðàêîíàõ), äî «öâåòî÷íûõ äðàêîíîâ», ïðåâðàùàþùèõñÿ â ðàñòèòåëüíûé îðíàìåíò.
    Ïëёññêèé äðàêîí ýòî íå ãðîìîâîé ñèìâîë íåáåñíûõ âîä è íå õîçÿèí ïîäâîäíî-ïîäçåìíîãî «íèæíå-
ãî öàðñòâà». Ýòîò çìåé ñ òåëîì ïîäîáíî âüþíó è õâîñòîì â âèäå öâåòêà ñâÿçûâàåòñÿ ñ âåðîâàíèÿìè 
è ìàãè÷åñêèìè îáðÿäàìè ôèííî-óãîðñêèõ ïëåìåí, èçäàâíà íàñåëÿþùèìè ðóññêèå çåìëè ïî áåðåãàì 
âåëèêîé ðåêè. Îáðàç ìàãè÷åñêîãî ñóùåñòâà, äàðóþùåãî ïîíèìàíèå ñâîéñòâ ðàñòåíèé è òðàâ, ÿçûê 
ïòèö è çâåðåé ïåðåæèë âåêà, áûòóåò è ïîíûíå íèêåì íå óçíàâàåìûé, ðàâíî êàê âñå îñòàëüíûå øèôðû 
íàðîäà, äëÿ êîòîðîãî äîðîãàìè áûëè ðåêè, à ëåñà äîìîì. 

Р

Ïîäàðî÷íûé ïåðåêèäíîé 
êàëåíäàðü íà 2012 ãîä

Ðàñøèôðîâêà ñìûñëà äðåâíèõ óçîðîâ. 
Ôîòî è òåêñò Ñ. À. Çûðÿíîâîé

Ïîäàðî÷íûå ïåðåêèäíûå êàëåíäàðè «Ïëёññêèå íàëè÷íèêè-îáåðåãè» ñ ðàñøèôðîâêîé ñìûñëà äðåâíèõ 
óçîðîâ»  ïðîäàþòñÿ â Êîôåéíå Ñîôüè Ïåòðîâíû Êóâøèííèêîâîé (ðÿäîì ñ Ïëёññêèì ßõò-êëóáîì, ó 
ãëàâíîãî ïðè÷àëà) è â ìàãàçèíå àíòèêâàðèàòà «Ñòàðûé äà÷íèê» ïî àäðåñó óë. Ñîâåòñêàÿ, 35».
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Где жить в Плёсе

номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбережнАя
Отель «Фортеция Русь» 

предлагает номера и коттеджи.
Расположен в районе пре-

стижных дач и резиденций. 
Двадцать двухместных номе-
ров, а также несколько двух- и 
трёхкомнатных. По соседству 
– спортивный парк «Милая 
гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зо-
бовском 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, 9.

Стоимость проживания от 
3000 руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набережной р. 
Волга и дебаркадер. Ул. Совет-
ская, 19.

Стоимость проживания от 
3500 руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» 
Союза Театральных Деятелей. 
Ул. Ленина, 39.

Стоимость проживания от 
1600 руб. в сутки с человека.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАречье
Гостевой Дом «У Гаврю-

ши». Ул. Спуск Горы Свободы, 
18.

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

 
Дом-отель «Волга-Volga». 

Ул. Спуск Горы Свободы, 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 заяв-
ке. Тел. 8 920 343 2998.

Работа

Пансионат с лечением 
«Плёс». Ул. Калинина, 4.

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

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «Нескучный 
сад». Ул. Льва Толстого, 30.

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

Тел. 8 915 831 8198.

дачи на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбережнАя
«Вечерний звон» - ул. Ле-

нина (б. Воскресенская). 
Бревенчатый дом 1929 года 

постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место для лод-
ки (на р. Шохонка) и для катера 
(в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

«Капитанская дача» – 
Торговая площадь. 
Большой полукаменный 

дом XIX века. 
2-й этаж номера отдан пяти 

спальням с двуспальными кро-
ватями. Две спальни распола-
гают собственными ванными 
комнатами, для остальных трёх 
– ещё две ванные. 

1-й эт.: кухня и столовая.
Причальное место для лод-

ки (на Шохонке) и для катера (в 
новой марине Плёсского яхт-
клуба).

До 10 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 сло-
бода», Россия, 155555, Иванов-
ская область, г. 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 

исторической части города (ул. 
Спуск Горы Свободы) полно-
стью готовый к проживанию, 

общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, 
гостиной комнатой, большим 
санузлом. Участок 10 соток: 
беседка, летняя терраса для 
барбекю, хозяйственная по-
стройка (с возможностью 
устройства бани), стоянка на 2 
машины.

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

ВЕРХНИЙ ПЛЁС
троицкАя слобоДА
1-эт. бревенчатый дом с 

кам. цокольным этажом (общ. 
пл. 120,9 кв.м., в т.ч. жилая 
– 100,8 кв.м.) с зем. уч. 1837 
кв.м. Дом расположен в исто-
рической части города (ул.Кор-
нилова, 8)

Тел. 89206716282

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва 
Толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 
Газ и вода рядом. Гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. Телефон: 
8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. Требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. Телефон: 929 087 5505.

сеВерцеВо
3-комн. кв. со всеми удоб-

ствами 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 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. Земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. Телефон: 910 954 
0364.

инвестиции 
в дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбережнАя 
Приглашается инвестор 

для финансирования стро-
ительства дачного дома по 
согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. 
на набережной (вторая линия) 
с панорамным видом на волж-
ские восходы и Преображен-
скую церковь. 

Тел. (49339) 4-38-46, 
89051058497

ЗАречье
В дачный посёлок-отель на 

12 гостевых и дачных домов 
приглашаются инвесторы для 
финансирования строитель-
ства на двух участках (площа-
дью соответственно 10 и 15 со-
ток) домов по согласованным 
проектам – площадью 160 или 
305 кв.м. 

Тел.  (49339) 4-38-46,
89051058497

причалы для  
катеров и лодок

Если у вас есть дом в Плё-
се, вы уже знаете, конечно, что 
главное, чем здесь гордятся до-
мовладельцы – это отнюдь не 
площадь особняка и не желе-
зобетонность его перекрытий. 
Плёс – город художественный, 
город волжский. И главных 
предметов гордости у домови-
тых плесян два. Первый, ко-
нечно же, вид из окна - на виды 
ходят друг к другу в гости, ими 
хвастаются, ими меряются. А 
вот второй предмет вожделе-
ния и гордыни – это, бесспорно, 
причальное место. Где, соб-
ственно, вы ставите вашу лод-
ку? Вот в чём вопрос! Зимой-то 
ещё можно от этого как-то аб-
страгироваться, но придёт май, 
зальются соловьи, захочется ка-
таться во Волге… Эх!

Тогда знайте: Плёсский 
яхт-клуб к будущему сезону 
расширяет лодочную станцию 
на Шохонке (записывайтесь!) и 
создаёт в самом центре города, 
между администрацией и Чай-
ной Общества Трезвости, со-
временную яхтенную стоянку – 
марину – на 50 яхтомест. Места 
на лодочной станции и в новой 
яхтенной марине предлагаются 
в краткосрочную и долгосроч-
ную (до 20 лет) аренду. 

справки по телефо-
ну Управляющей компа-
нии Плёсского яхт-клуба:   
89014834100

Ресторан Плёсского яхт-клуба 
приглашает на работу офици-
антов, поваров. Заработная 
плата по итогам собеседова-
ния. Обр. по тел. 89092498588

В строительную организацию 
требуется начальник произ-
водственно-технического от-
дела с опытом работы. Обр. 
по тел. 8 910 699 0975.

1) Фундамент железобетонный ленточный, или
свайно- балочног о типа в зависимости от грунта.
2) Сруб – сосна, ель 6000х12000 высота 2800-
3000, бревно не цилиндрованное  диаметром 22-
28мм , ручная рубка , острожка, сборка.
3) Стропила и каркас мансарды: доска 150х150 дл. 6м.
4) Обрешетка – доска не обрезная 25мм дл. 6м.
5) Подшивка – доска обрезная строганная 50х200х 
6000.
6) Подстропильные балки: брус 150х150 дл. 7000 
через 1500.
7) Пол черновой + чистовой: доска шпунтованная 
150х50х6000.
8) Отделка внутренняя: вагонка сухая 80х16 дл. 
3000–6000.
9) Приватная часть дома- брус 150х150
10) Лестница из массива сосны.
11) Крыша с утеплением пенополистиролом, кры-
тая оцинкованным листом с гребнем.
12) Оконный блок из массива сосны ( стеклопакет 
по финской технологии) 5 шт.
13) Двери феленчатые из массива сосны двух 
створчатые 2 шт, одностворчатые 11 шт.
14) Наружная отделка и окраска дома: резные налич-

ники и фасадные торцевые доски, наружная окраска 
или тонировка на выбор 8 цветовых решений.
15) Чистовые полы – в кухне столовой , в проходах, 
в гостинной, в спальне досчатые, в с/у керамиче-
ская плитка (2 вида).
16) Чистовая отделка потолков и стен – подшивка 
тесом, тонировка или окраска по образцам (4 ва-
рианта).
17) Электропроводка внутри дома: открытая на 
роликах.
18) Отопительное оборудование- чугунные гидрав-
лические радиаторы 12 шт., разводка от отопитель-
ного узла, подготовка помещения под газовый котел.
19) Пожарно-охранная сигнализация – подключение 
датчиков движения и дыма к пульту охранной фирмы.
20) Водоснабжение – артезианская скважина на 
поселок, полная разводка к кухне-столовой, ван-
ной, туалету.
21) Канализация и водоотведение – отвод от кух-
ни – столовой, ванной, туалета с использованием 
биопесчаного фильтра на группу домов.
22) Горячее водоснабжение от индивидуалных га-
зовых котлов, разводка на кухню-столовую, с\у в 
полиэтиленовых трубах.

ПроеКТ «владимир обручев»
площадь дома – 108 кв.м.



«Плёсский Вестник»  12–17 яНВАРя 2012 ГОДА | №2 (03)8 |

Искусство 
и старина

Афиша

Учредитель: ооо «издательский дом Плёсский вестник»
редакция газеты «Плёсский вестник»
Главный редактор Лаврик Вадим Владимирович
Адрес редакции: Ивановская область, Приволжский район, 
г. Плёс, ул. Советская, 45. 

Письма и статьи временно принимаются по адресу: ул. Советская, 27.
Газета отпечатана в типографии «Диана», г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1
тираж 999 экз.
По вопросам публикации объявлений и рекламы звонить 8 915 832 5246.
Следующий номер газеты выйдет 18 января 2012 года.

Электронная версия газеты на сайте 
www.plios.ru
e-mail: pliosvestnik@mail.ru
      @pliosvestnik
       facebook.com/pliosvestnik

Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 35. 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.

Расписание работы музе-
ев и выставочных залов 
12–19 января.

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 ре-
конструкцию

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

частный музей Заслуженного 
художника россии А. и. ти-
мофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

По их дружелюбной ма-
нере держаться  мы 
легко узнали людей 

творческих, необыкновенных, 
- рассказала Плёсскому вестни-
ку директор «Старого дачника» 
Марина. - После того, как они 
сделали какие-то покупки и уже 
направлялись к выходу, один из 
их сыновей, на голове которого 
была шапочка в виде динозавра, 
обратил внимание на фаянсо-
вую статуэтку плёсского ящера 
триасового периода «Плёсси». 
И она явно запала ему в душу. 
Мальчик, увлечённый палеон-
тологией, всерьез задумался о 
покупке. Эту мысль, судя по 

Плёсси № 11
куплен юными 
палеонтологами

для справки: 
Плёсский дракон Pliossie – коммерческое название особого 
вида ящеров триасового периода, открытого в Плёсе в 1931 
году экспедицией Института палеонтологии Академии наук 
СССР. Научное название ящера – Ангузавр Вайденбаума.

Обладатели Плёсси Одиннадцатого. Фото Евгения Канушина.

Плёсский вестник по-
сетил продуктовые ма-
газины Плёса и изучил 

цены на продукты питания 
первой необходимости. Срав-
нивать плёсские магазины с 
продуктовыми городами Мо-
сквы или Иванова некорректно 
– там порой кассиров больше, 
чем в Плёсе жителей. Тем не 
менее получилось интересно.

Из хлеба мы выбрали Дар-
ницкий. В магазине у автостан-
ции и в Юбилейном он стоил 
12.60, в Риате – 13.10.

Цены на молоко «33 коро-
вы» в магазинах Плёса, если и 

отличались, то весьма незначи-
тельно – от 41 до 42 рублей за 
пакет.

Самая высокая цена на 
колбасу «Докторская» произ-
водства г. Владимир оказалась 
в магазине «Риат» – 217 ру-
блей. Самая низкая цена – 170 
рублей – в магазине А. Л. Чи-
стова.

У Чистова же и самые де-
шевые апельсины – 57 руб. за 
килограмм. А самые дорогие – 
в «Риате» – 75 рублей. Другие 
магазины продают апельсины 
по 58 рублей.

В магазине Г. А. Шибало-

вой самые дешевые яблоки – 
50 рублей, в «Риате» – 59.90, в 
«Юбилейном» - 54, у Чистова 
– 75 рублей.

Самые дешевые яйца в 
«Риате» и «Юбилейном» – по 
38 рублей. А самые дорогие 
огурцы у Чистова – 163 рубля. 
Самые дешевые в магазине у 
автостанции – 120 рублей.

Как сообщил «Плёсскому 
вестнику» Андрей Леонидович 
Чистов, построенный им но-
вый большой магазин на улице 
Корнилова напротив рынка от-
кроется, скорее всего, в конце 
января.

Обзор магазинов
адреса продуктовыХ 
магаЗинов плёса:
Бакалея Бакакина - в Заре-
чье - переулок Кирова,
Магазин Галины Анато-
льевны Шибаловой - у ав-
тостанции
Магазин «РИАТ» - Торго-
вая площадь
Магазин «Юбилейный» - 
ул. Советская, 41
Магазин Андрея Леонидо-
вича Чистова – ул. Корни-
лова, 40 а

Поздравляем с 30-летием 
Щукина Романа Алексан-
дровича. Желаем счастья, 
здоровья, успехов в работе. 

У мужа ровно 30 лет, 
А он красавец и атлет!
Его люблю, себя дарю,
И с юбилеем – говорю!
Я так горжусь тобой,
Любимый! Ты в жизни -  
Главный элемент!
Сегодня я тебе, мой милый,
Сказала лучший комплимент!

Любящая жена

поЗдравления
Плёсский дракон
(Ангузавр Вайденбаума)

Плёсский Дракон Pliossie (Ангузавр Вайденбаума) – произведённая в количе-
стве 25 нумерованных экземпляров под научным контролем, расписанная 
вручную керамическая статуэтка ящера триасового периода особого вида, 
открытого в 1931 году в Плёсе экспедицией Института палеонтологии Акаде-
мии наук СССР. Масштаб 1:5 натуральной величины, деревянная подароч-
ная коробка 50х25х10 см.

всему, поддержал и его брат. 
Объединив усилия, оба ре-
бёнка долго уговаривали и 
всё-таки уговорили родителей 
оплатить желанного Плёсси. 
Родителям они торжествен-
но пообещали, вернувшись в 
Москву, сразу же вернуть долг, 
открыв свои копилки.  Юным 
палеонтологам досталась ста-

туэтка Плёсси под номером 11. 
Дело в том, что все статуэтки 
пронумерованы, выпущена 
лимитированная серия, их вна-
чале было всего 25, а теперь 
осталось 16.

Вместе с Плёсси (Pliossie) 
Василий и Софья приобрели 
восстановленную копию чере-
па ящера из латуни, выполнен-
ную под контролем учёных из 
московского Палеонтологиче-
ского института.

В коротком интервью Васи-
лий признался, что был прият-
но удивлен звучащей на набе-
режной благородной музыкой, 
а также эффектной упаковкой 

Плёсси: бережно обернутая 
в мешковину и обвязанная 
шпагатом, будто миниатюр-
ная древнеегипетская мумия, 
статуэтка дракона обложена 
сеном и покоится в специаль-
ном ящике, оформленном как 
почтовая посылка с раскопок. 

сергей листроВой

10 января гости горнолыжного отеля «Фортеция 
Русь» Василий и Софья с двумя сыновьями делали 
покупки в магазине подарков «Старый дачник».

13 января в проекте @Plios_Dance дискотекаНачало 21-00 
Место проведения: 
Дачный театр имени Шаляпина. 
Не пропустите!Старый Новый Год 


