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След губернатора в истории,
в детских судьбах и кораблях

След губернатора в истории...

На строительной площадке Анатолий Лисицын смотрится ничуть не хуже, чем в губерна
торском кресле или на трибуне российского сената. Убедиться в этом могли все переславцы,
пришедшие в минувшую среду в местный Никольский женский монастырь, где состоялась
церемония торжественной закладки первого камня в основание нового монастырского храма.

Собственно, самих камней было несколько. Помимо губернатора свой след в истории
обители оставили мэр города Евгений Мельник, архиепископ Ростовский и Ярославский Михей,
а также епископ Угличский Иосиф. Они же скрепили подписями и текст торжественной грамоты
о закладке собора, которая в специальной металлической капсуле была замурована в основание
будущего храма.

Сооружение главного храма в Никольской обители будет вестись не на бюджетные деньги,
а на спонсорские вливания московских предпринимателей. Один из этих предпринимателей
даже удостоился чести участвовать в закладке камня, но в число авторов замурованного
«послания к потомкам» его почему-то не включили.

Кроме камня на том месте, где будет стоять Никольский собор, был воздвигнут деревянный
крест, к установке которого никого из светской публики не допустили. По традиции он простоит
на строительной площадке до окончания работ и будет помогать в воплощении грандиозных
замыслов. Правда, пока, как выяснилось, эти замыслы ещё находятся в стадии согласования,
поскольку у местного архитектора Вячеслава Ижикова они вошли в противоречие с мнением
других переславских и губернских зодчих.

В частности, буквально накануне торжественной церемонии в местной газете «Коммунар»
появилась статья академика Международной академии архитектуры Ивана Пуришева, в которой
он поставил под сомнение целесообразность возведения нового культового сооружения в тот
момент, когда рядом погибают аналогичные древние сооружения. Пуришева поддержали ещё
несколько переславских архитекторов, собиравшиеся устроить акцию протеста против начинаю
щегося строительства. Но на монастырском дворе всё обошлось без эксцессов и эмоциональных
демаршей.

...В детских судьбах и кораблях

Помимо закладки первого камня в основание будущего храма Анатолий Лисицын в рамках
губернаторской благотворительной акции «От сердца к сердцу» вручил денежные сертификаты
на оплату дорогостоящих операций семьям одного ростовского и двух переславских детей.
Причём это также не бюджетные деньги, а средства, которые Анатолию Ивановичу удалось
получить от столичных предпринимателей.

Так, деньги на операцию 14-летней Наташи Жибаревой выделила фирма, которой руководит
уроженец Любима Олег Рассадкин, а для 4-летней Вали Фуфаевой постаралось предприятие
Альбинаса Белаускаса. Юному же жителю села Белогостицы Ростовского района Мише
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Сутягину деньги на операцию не нужны, поскольку все расходы по лечению мальчика в США
взял на себя один американский благотворительный фонд.

Кроме того, губернатор нашёл средства не только для помощи больным детям, но и для
поправки «здоровья» бота «Фортуна», входившего в состав знаменитой потешной флотилии
Петра I. Три века не прошли для судна бесследно, и он нуждается в срочной реставрации,
стоимость которой без малого 600 тысяч рублей. Первые 120 тысяч рублей из рук губернатора
в минувшую среду музей получил. От нахлынувших чувств его директор Галина Петровнина
в благодарственном слове перешла на поэзию и чуть не прослезилась, поскольку состояние
драгоценного экспоната и впрямь катастрофическое.
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