
РО Ж ДЕСТВО  П резидент 
России Владимир Путин 
встретил в путешествии по 
городам Центральной Рос
сии. Поездка носила неофи
циальный характер, но на 
всем пути следования прини
мались повышенные меры 
безопасности.

Ш естого января прези
дент прибыл в Переславль- 
Залесский. Вертолет призем
лился неподалеку от Институ
та программных систем Рос
сийской академии наук, где в 
последнее время создавался 
первый в стране суперкомпью
тер «Скиф». Ожидалось, что 
президент познакомится с 
«нашим ответом Чемберле
ну», однако он сразу напра
вился на берег Плещеева озе
ра, где осмотрел петровский 
ботик «Фортуна» и экспози
цию музея. Прочитав писан
ный Петром I указ: «Надле
жит вам беречь остатки ко
раблей, яхт и галеры, а буде 
опустите, то взыскано будет 
на вас и на потомков ваших 
яко пренебрегших сей указ», 
-  Владимир Путин отправил
ся к другой святыне -  усы
пальнице переславских кня
зей Спасо-Преображенскому 
собору, построенному еще в 
XII веке. Переславцы могли 
созерцать главу государства 
не ближе чем с полусотни мет
ров. Но президент все равно 
пообщался с народом: сложив 
руки рупором, он поздравил 
публику с Новым годом.

В Свято-Никольском мо
настыре президента встреча
ли викарный епископ Иосиф 
и настоятельницы женских 
монастырей. По случаю ве
ликого православного празд
ника они преподнесли прези
денту икону. Владимир Вла
димирович в долгу не ос
тался: узнав о нуждах монас
тыря, обещал выделить на- 
сельницам микроавтобус.

Визит в Переславль-За- 
лесский уложился ровным 
счетом в сорок пять минут. 
Перед отлетом А натолий 
Лисицын преподнес Влади
миру Путину неожиданный 
подарок -  уникальный биль
ярдный кий, изготовленный 
ярославскими мастерами. 
Если новое увлечение прези
дента будет подхвачено ру-
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ководящими массами, следует 
ожидать расцвета этого элит
ного вида спорта.

Вертолет президента взял 
курс на Гусь-Хрустальный, а 
ночью В. Путин уже присут
ствовал на Рождественской 
службе во Владимире, в Успен
ском кафедральном соборе. 
Переславцы же еще долго об

суждали связанные с визитом 
неимоверные строгости, нару
шившие патриархальную  
жизнь города. Въезд в Пере- 
славль был закрыт за три часа 
до прилета президента. На 
центральной улице через каж
дые пятьдесят метров стояли 
тройки сотрудников ДПС. По 
улицам сновали тягачи, уби

равшие безнадзорные машины 
подальше с глаз. Даже рыба
ков, мирно ловивших плотву 
на льду озера, заставили уб
рать свой транспорт.

Все эти строгости жителям 
Переславля показались бес
смысленными: ведь посети 
Владимир Путин местные свя
тыни без шумихи, его визита,

скорее всего, никто бы и не 
заметил.

Принимающая сторона 
во время визита пользова
лась услугами.сотовой связи 
Яртелекома. Никаких наре
каний по поводу ее качества 
высказано не было.
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