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Путин поставил свечку
В канун Рождества президент России Владимир Путин отправился с частным визитом
по древнерусским городам Ярославской, Владимирской и Калужской областей. Свой вертолётный вояж 6 января он начал с Переславля-Залесского.
Проявляя отеческую заботу о руководстве страны и области, мощная дорожная техника
сметала последние снежинки, выпавшие с утра на дорогу, ведущую к музею-усадьбе «Ботик Петра I». А добрые и не очень молодцы из президентской охраны уже вовсю разгоняли
непрошеных зевак не только в окрестностях самой усадьбы, а даже возле одноимённого
кафе близ села Веськово, что на берегу Плещеева озера. Досталось и любителям зимней рыбалки. Одного москвича, оставившего «Вольво» на обочине дороги, пришлось ехать
разыскивать на «Буране» и в спешном порядке эвакуировать на берег для того, чтобы он
убрал свою иномарку с пути следования президента.
А небольшому десанту теле- и фотокорреспондентов, и без того находившихся под присмотром сотрудника ярославского управления ФСБ, чтобы получить добро на съёмки Путина в музее-усадьбе «Ботик», пришлось по полной программе пройти досмотр у представителей технической службы охраны президента. Для этого нужно было заранее предъявить
всю имеющуюся в наличии технику, вплоть до диктофонов и запасных батареек, сумки
и автотранспорт. А после осмотра документов каждый из журналистов для порядка был
ещё и с ног до головы обшарен металлоискателем.
По программе визита, вертолёт президента должен был приземлиться на площадке Института программных систем РАН в 11-50, где к этому времени уже было всё руководство
области во главе с губернатором Анатолием Лисицыным. Вылет из Москвы задерживался
на час. А тут ещё к досаде телевизионщиков повалил густой снег, слава богу, что ненадолго.
Но во втором часу дня в музее-усадьбе «Ботик Петра I» все телекамеры уже были наготове.
Расставив всех по местам, представитель президентской пресс-службы сразу предупредил:
никаких вопросов! Визит частный. Отсняли картинку в первом зале — и бегом, пока президент знакомится с другими залами, в микроавтобус, чтобы успеть занять позицию для
съёмок его посещения Спасо-Преображенского собора в центре города.
В зале Владимиру Владимировичу был продемонстрирован подлинник указа Петра I воеводам переславским, датированный 7 февраля 1722 года, где император требовал от них
«беречь остатки кораблей, яхт и галеры». Но пожар 1783 года уничтожил остатки «потешного» флота. А единственное сохранившееся судно — бот «Фортуна», срубленное по легенде
самим Петром I, и положило начало открытому здесь в 1803 году одному из первых в России провинциальных музеев.
И вот тут ярославский радиожурналист Николай Сергеевич Крестовский, которому для
радиопередачи был нужен живой голос президента, несмотря на все запреты, сунулся к Путину с микрофоном. «Владимир Владимирович, вы недавно были на спуске подводной лодки
„Гепард“, — заговорил он, — а сегодня вы там, где зарождался Российский флот. Просматривается ли в этом какая-то символика?» Президент ответил, что да, просматривается.
А создавшего незапланированную ситуацию журналиста, сунувшегося с микрофоном к президенту, как школьника отчитал представитель службы президентского протокола. Да ещё
распорядился, чтобы разговорчивого корреспондента больше и близко к президенту не подпускали.

∗ Гонозов,

О. Путин поставил свечку / О. Гонозов // Золотое кольцо. — 2002. — 09 января. — С. ?.

2

О. Гонозов

Из «Ботика» президентский кортеж проследовал в центр Переславля, к Спасо-Преображенскому собору, у входа в который его настоятель иерей Андрей (Кульков) вручил Путину
большой букет цветов. В соборе президент, сопровождаемый охраной и, как обычно, двумя
офицерами с «ядерными» чемоданчиками, поставил свечку и приложился к выносной иконе.
Тем временем по заснеженной площади возле собора вдобавок к бесчисленным милицейским шинелям рассредоточился с десяток одетых в камуфляж снайперов президентской
охраны. Пришедшие посмотреть на своего президента переславцы громко приветствовали
каждое его появление. А когда он подошёл к окружившему его тут же народу, было слышно: «Спасибо вам, Владимир Владимирович, что приехали в наш провинциальный городок!»,
«Приезжайте ещё!», «Берегите себя!», «С Новым годом вас!»
Из-за задержки с прилётом, программа пребывания президента в Переславле-Залесском
была сокращена, но губернатор области Анатолий Лисицын всё же уговорил Путина заехать
в Свято-Никольский женский монастырь, где представители Ярославской епархии встретили
Владимира Владимировича хлебом-солью и подарили на память икону.
В 14-30 вертолёт с президентом взял курс на Гусь-Хрустальный, из которого он отправился во Владимир на рождественское богослужение в Успенский собор. А 7 января Путин
уже был в Малоярославце.

