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На днях Углич вошёл в состав одного из самых популярных и старейших туристических
маршрутов мира – «Золотое кольцо». Он стал девятым в списке наряду с Сергиевым
Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом, Ярославлем, Костромой, Иваново,
Суздалем и Владимиром. Какие перемены, по мнению угличан, ждут наш город с
приобретением такого статуса?

  

Олег НИКОЛАЕВ, зам. директора ООО «Угличское туристско-экскурсионное
предприятие «Семиградье»:

  

– Поздравляю угличан с вхождением нашего города в состав Золотого кольца, выражаю
благодарность людям, которые много работали и добились получения данного статуса
для Углича.      

Всем известно, что Углич является популярным туристическим городом с богатейшей
историей, который ежегодно посещают десятки тысяч русских и иностранных туристов.
Очень важно сохранить то историческое, культурное и художественное наследие,
которое мы имеем. Надеюсь, вступление Углича в состав Золотого кольца позволит
привлечь дополнительное финансирование со стороны государства, которое может
быть направлено на реставрацию и содержание памятников архитектуры в надлежащем
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виде, на ремонт дорог и тротуаров, благоустройство парков и детских площадок,
обновление внешнего облика зданий, что будет способствовать развитию туристической
и смежных с ней отраслей. Хочется, чтобы Углич процветал и всегда был комфортным
местом отдыха не только для гостей города, но и для его жителей.

  

Юлия КАДОВБИНА, экскурсовод:

  

– 20 лет работаю экскурсоводом с русскими, немцами, австрийцами и так далее. Моя
мама 40 лет водит по Угличу экскурсии. И хочу сказать, что туристы более всего ценят у
нас не сувениры, часы и сыр, и даже не музеи, а ту тихую, умиротворяющую,
романтичную провинциальную атмосферу города, которая создаётся сочетанием воды,
неба, зелени, видом древних храмов, улочек и спокойного течения жизни. Они
возвращаются к нам каждый год, чтобы здесь получать релакс, которого нет в больших
городах. Они увозят впечатления о России как об очень красивой, но неухоженной
стране. И так хочется, чтобы в Угличе решались именно эти проблемы –
БЛАГОустройства, коли мы теперь в Золотом кольце.

  

Ольга АЛЕКСАНДРАВИЧЮС, старший научный сотрудник отдела фондов
Угличского музея:
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– Я думаю, включение города Углича в состав Золотого кольца стало замечательным
событием в жизни Углича и Ярославского региона. У многих Углич ассоциируется с
летним отдыхом, многочисленными музеями, интересными мероприятиями. Надеюсь, эта
информация привлечёт в наш уютный город новых гостей и друзей и даст шанс ему
снова выделиться среди городов российской провинции.

  

  

Ольга ШВЕЦ, методист Дома детского творчества:

  

– Несколько дней назад Углич был включён в туристический маршрут «Золотое кольцо
России», и это событие активно обсуждается в городе. Кто-то из угличан искренне
радуется этому, кто-то остался равнодушным.

  

Лично я отношусь к этому событию двояко. Первой мыслью было – раз в Золотое кольцо
включили мой город, значит, наверняка будут дополнительные вливания в бюджет на
благоустройство, озеленение. Может быть, подумала я, и на памятники архитектурные
внимание обратят, некоторые давно реставрировать пора. Представила обновлённую
церковь Рождества Иоанна Предтечи и улыбнулась мысленно, так эта идея мне
понравилась. Возможно, детские площадки появятся. Вспомнила Углич моего детства,
утопающий в зелени.

  

Но вчера вечером увидела, какое кощунство (по-другому и не назвать) творится около
здания музыкальной школы (подчистую спилили здоровые красивые деревья со стороны
поликлиники), и подумала: а что если сейчас в срочном порядке начнут реконструкцию
центральной части города, в частности Успенской площади, то тогда Углич потеряет
свою былую привлекательность. Все мои знакомые, впервые побывав в нашем городе,
поражались его самобытности и непохожести на другие города. Я опасаюсь, что Углич
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может лишиться своей индивидуальности и превратиться в безликий город, каких много.

  

Время всё расставит по своим местам, и, конечно, перемены неизбежны. Но мне бы
очень хотелось, чтобы Углич был не только для туристов, но и для угличан, которые
живут и будут жить в нём. Я люблю свой город и хочу, чтобы мои дети и внуки
любовались и гордились им!

  

Виктор СМИРНОВ, учитель истории МОУ СОШ № 4, экскурсовод:

  

– Маршрут по древнерусским городам Центральной России на северо-восток от Москвы
получил широкую известность под названием «Золотое кольцо России». Действительно,
во Владимире, Ростове Великом, Ярославле и других городах «кольца» сосредоточены
великолепные историко-архитектурные памятники – гордость и слава нашего
национального искусства. Среди них творения мастеров XII – начала XIII века,
памятники конца XIV-XV вв., многочисленные постройки XVI-XIX вв. Древнерусские
города – это хранители истории русских ремёсел. С каждым годом увеличивается
интерес к истории нашей Родины и её настоящему. Растёт поток по городам Золотого
кольца. Города превращаются в крупные туристические центры. Расширяют свои
композиции музеи, открываются новые, строятся современные гостиницы.

  

Всё перечисленное мною относится и к нашему городу. Но, увы, Углич почему-то долго
не заслуживал этого статуса. И вот свершилось! Как недавно сообщили в Минкультуры
РФ, в Золотое кольцо России вошёл город Углич. Власти Ярославской области уверены,
что вхождение Углича в данный маршрут придаст городу и всей туротрасли региона
новый импульс развития. Но сделать надо ещё многое. На мой взгляд экскурсовода, при
учёте мнения туристов, которые к нам приезжают и автобусными маршрутами, и
водными, и индивидуально, хотелось бы, чтобы власти решили следующие вопросы:
благоустроили подъездные пути к туристическим объектам, серьёзно занялись
реставрацией памятников архитектуры, снесли полусожжённые дома и восстановили
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полусожжённые памятники архитектуры, привели в порядок скверы и т.д. Многое ещё
можно перечислять. Но всё начинается с малого. Мне кажется, что наш город изменится
к лучшему буквально через три-пять лет.

  

Замечательный скульптор С.Т. Коненков писал: «Есть для меня, как и для каждого
неравнодушного человека, во всякой поездке один большой смысл: я хочу видеть.
Видеть, как цветут луга, как выглядят города, как живётся людям, какое место отведено
искусству среди праздников и будней. Я хочу видеть жизнь – первоисточник искусства».
И тогда мы, экскурсоводы, смело, уверенно, с гордостью скажем туристам: «Добро
пожаловать в Углич – город Золотого кольца России».

  

Подготовила Наталья ОВЧИННИКОВА

  

 Фото Павла КАРПОВА
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