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Один из знакомых подарил мне десятирублевую монету с изображением города
Дмитрова. Всего таких монет в прошлом году было выпущено 10 000 000. И вот я,
недолго думая, решила отправиться в путешествие посмотреть, как живет этот тоже
малый, как Углич, город России. Прибыв на место, сразу же направилась в Дмитровский
кремль. На входе у «Пятницкого проема»  меня «встретил» Дмитрий Долгорукий.  Это
был памятник очень впечатляющих размеров, как выяснилось,  воздвигли его совсем не
так давно -  в 2001 году. И тут я сразу представила: «Как было бы здорово, если бы у
входа в наш Угличский кремль «стоял» Андрей Большой, время княжения которого
считается самым блестящим и насыщенным периодом в истории Углича. Ведь именно
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тогда началось активное строительство нашего города.      

  

Далее на территории Дмитровского кремля  увидела еще один памятник - бронзовый
Серафим.  Памятник совсем новый. Его освящение, как выяснилось,  было 8 ноября 2010
года.  И опять пришла мысль о том, что наш кремль мог бы украсить памятник Царевичу
Димитрию.

  

Потом в Дмитрове я наткнулась на большой камень, который почти полностью
запорошило снегом. Я его немного очистила и увидела на нем подкову. Это оказался тот
самый камень желаний. По преданию, конь Юрия Долгорукого в этом месте сломал
подкову, наступив на камень. Конечно же, я сразу загадала самое сокровенное
желание…

  

Следующая достопримечательность была совсем иного рода – мостик счастья. Он был
весь увешан замочками влюбленных. Сама эта композиция представляет мост в виде
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нескольких подков, две из которых большие. Они расположены в начале и в конце
мостика. У нас в Угличе тоже есть место для влюбленных – Молодежная лестница.
Только, к сожалению, главный атрибут - скамья примирения, увы, в прошлом году была
изломана вандалами.

  

Дальше мой путь проходил по улице Кропоткинской. Здесь я просто обомлела. Передо
мной был настоящий музей под открытым небом. Неподалеку друг от друга расположены
скульптуры дмитровчан различных сословий. Вот на богомолье спешит крестьянин.
Рядом девушка-огородница несет на рынок корзину с овощами. Тут же чинно
прогуливаются дворяне, а рядом торопится на занятия учительница гимназии. Без
сомнений, идея проекта архитектора Г.ГУЛЯЕВОЙ превратить улицу в музей,
рассказать о жителях города, передать атмосферу, которая царила в Дмитрове в 19
веке, удалась! Кстати, эти скульптуры были созданы всего десять лет назад.

  

Видя всю эту красоту, я подумала: «Как же не хватает нашему городу таких же музеев
под открытым небом, памятников славным людям, фонтанчиков в парках и скверах». А
ведь было бы очень интересно не только туристам, а в первую очередь нам, угличанам,
гулять по паркам, где есть вот такие малые архитектурные формы, благодаря которым
мы и наши дети могут изучать историю родного города. Кстати о детях. Второе, на что я
обратила внимание, гуляя по Дмитрову, это то, какие там великолепные детские
площадки. Это не просто пластмассовые горки, качели, а целые мини-городки и тоже с
различными скульптурами. Например, на одной из площадок я увидела деревянную
лошадку  с телегой и теремок. И сразу представила, как мы раньше жили, наши предки...

  

Единственное, что мне не понравилось в Дмитрове - это то, что там не так много мест
общественного питания. Здесь я опять же вспоминала наш Углич, в котором можно
найти перекус на любой вкус!
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Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора

  

"Угличанин" №6 (308) от 20.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
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непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 
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Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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