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Честь и ответственность
На торжественную церемо-

нию передачи свидетельства в 

Ярославском художественном 

музее  собрались деятели куль-

туры и туризма Ярославской об-

ласти, мэры городов Золотого 

кольца. Министра сопровожда-

ли губернатор Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов, мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

– Для нашего города включе-

ние в состав Золотого кольца – 

это огромная честь и ответствен-

ность, – сказала глава Угли-

ча Светлана Ставицкая. – Бла-

годаря новому статусу мы смо-

жем активнее развиваться. Мы 

уже формируем программу раз-

вития Углича, а включение в Зо-

лотое кольцо позволит нам при-

влечь дополнительное финанси-

рование, и, значит, достичь по-

ставленных нами задач быстрее. 

Именно Светлана Ставиц-

кая обратилась к Президенту 

Владимиру Путину с инициати-

вой о включении Углича в со-

став Золотого кольца. И 14 фев-

раля на совещании в Министер-

стве культуры России Совет по 

вопросам систематизации куль-

турно-познавательного турист-

ского маршрута Золотое кольцо 

России единогласно принял ре-

шение о включении Углича в Зо-

лотое кольцо.

Тогда по итогам совеща-

ния было заявлено, что ежегод-

но только у одного города будет 

право войти в состав Золотого 

кольца. Главное условие – соот-

ветствие жестким критериям по 

приему туристов, объектам по-

каза, наличию своего туристиче-

ского офиса. Такие требования 

и ограничения введены не слу-

чайно: города будут друг с дру-

гом конкурировать за право вой-

ти в Золотое кольцо, тем самым 

будут развиваться.

Историческая 
справедливость

– Название «Золотое коль-

цо» очень емко и точно отра-

жает смысл маршрута, кото-

рый включает в себя древние го-

рода России, очаги формиро-

вания нашей государственно-

сти, культуры и языка, – сказал 

во время визита в нашу область 

Владимир Мединский. – Сегод-

ня Золотое кольцо возвращает 

Золотое кольцо Золотое кольцо 
стало ширестало шире

себе статус наиболее вос-

требованного и узнаваемо-

го маршрута нашей страны. 

Только в 2017 году по нему 

проехали более 5 миллио-

нов человек. Войти в этот 

маршрут достойны многие 

города нашей страны, но 

мы поставили задачу сде-

лать Золотое кольцо сво-

его рода элитарным клу-

бом, взяв за образец Спи-

сок Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Министр культуры под-

черкнул, что в каталогах тур-

операторов Углич,  один из 

древнейших городов нашей 

страны, давно значился участ-

ником Золотого кольца. Теперь 

историческая справедливость 

восстановлена.

Владимир Мединский вру-

чил свидетельство главе Уг-

личского района Анатолию Ку-

рицину. Вместе с документом 

для города передали настен-

ную доску «Золотое кольцо» как 

подтверждение нового статуса. 

Анатолий Курицин, поблагода-

рив министра, вручил ему в по-

дарок копию карты XVI века, 

выполненную английскими 

картографами, на которой зна-

чатся русские города, в том чис-

ле и Углич.

– Уверен, что принятое ре-

шение придаст Угличу и всей 

туристической отрасли региона 

новый импульс развития, – ска-

зал губернатор Дмитрий Миро-

нов. – Потенциал у города есть. 

Уже сейчас он принимает бо-

лее четырехсот тысяч туристов в 

год. И это не предел.

Губернатор  подчеркнул, что 

два года назад Министерство 

культуры назвало Углич лучшим 

малым городом России и прису-

дило грант в размере 20 миллио-

нов рублей для благоустройства 

исторического центра. В городе 

создан первый в регионе клас-

сический туристический ин-

формационный центр, работа-

ет дирекция Ассоциации малых 

туристских городов, ежегодно 

проходит фестиваль малых го-

родов. Углич проводит не ме-

нее 20 туристических меропри-

ятий межрегионального уровня 

в год.

– Как президент Союза го-

родов Золотого кольца России я 

рад приветствовать в наших ря-

дах нового члена – город Углич. 

Используя накопленный опыт 

всех городов маршрута, мы смо-

жем выработать единые стан-

дарты туристической политики 

и инфраструктуры, обеспечить 

разработку новых туристиче-

ских продуктов, – подчеркнул 

мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов. – В прошлом году Золотое 

кольцо получило звание наци-

онального проекта, это значи-

тельно повысило его статус.

Туристические 
перспективы

Таким образом, Углич стал 

девятым городом Золотого 

кольца России и четвертым в 

Ярославской области. Это не 

предел, после официальной це-

ремонии Владимир Мединский 

отметил, что в перспективе Зо-

лотое кольцо станет еще шире, 

и это будет способствовать раз-

витию туризма в России.

– Я бывал во многих евро-

пейских городах, но не запом-

нил их. А 12 лет назад ездил на 

теплоходе по Волге, и мы оста-

навливались в Угличе. И я до 

сих пор помню этот замечатель-

ный город! – признался ми-

нистр.

Золотое кольцо должно 

стать еще популярнее, для вы-

полнения этой задачи Влади-

мир Мединский призвал вве-

сти моду на путешествия по 

России. А чтобы турагентствам 

было удобнее следовать этой 

моде, в Москве будет открыт 

офис Золотого кольца, где все 

желающие смогут получить всю 

исчерпывающую информацию 

о маршруте: где побывать, что 

посмотреть, где остановиться, 

что попробовать.

Пути развития Золотого 

кольца Владимир Мединский 

и Дмитрий Миронов также об-

судили в формате двусторонней 

встречи.

– В Ярославле сотни памят-

ников, достойных внимания 

туристов не только из России, 

но и из зарубежья, – подчер-

кнул Владимир Мединский. – 

И наша задача – подумать сей-

час, как придать дополнитель-

ный импульс туротрасли реги-

она. Вы являетесь активными 

участниками маршрута Золотое 

кольцо – это здорово. Теперь 

важно сделать так, чтобы тури-

сты оставались в Ярославской 

области на несколько ночей. 

Поездка в Ярославль, в область, 

в Переславль-Залесский, в Уг-

лич, в Ростов должна стать для 

любого гражданина России та-

кой же обязательной, как и по-

ездка в Петербург. Хотя бы раз в 

жизни это надо увидеть, потому 

что отсюда начиналась Русская 

земля.

Дмитрий Миронов в свою 

очередь рассказал министру о 

том, что делается в регионе для 

развития туризма: 

– С конца 2016 года пра-

вительство области, осознавая 

свою ответственность за судьбу 

маршрута, реализует межрегио-

нальный проект «Золотое коль-

цо 2.0». Мы инициировали раз-

работку общего стандарта об-

служивания туристов на всем 

протяжении маршрута,  у нас 

сформирован единый «Фести-

вальный календарь». И, глав-

ное, создан Союз городов Зо-

лотого кольца России, кото-

рый объединяет усилия Ярос-

лавской, Московской, Иванов-

ской, Костромской и Влади-

мирской областей.

Все более популярным ста-

новится водный, гастрономи-

ческий, промышленный ту-

ризм. Растет интерес у гостей 

региона и к Ярославскому зоо-

парку. В конце прошлого года 

была разработана концепция 

создания на его основе биопарка 

«Ярославль». Главная идея про-

екта – развивать ландшафтный 

тип содержания животных, при 

котором вольеры максимально 

соответствуют биологическим 

потребностям своих обитателей. 

Зоопарк также оказался в планах 

визита в Ярославскую область 

Владимира Мединского. 

Программа визита Влади-

мира Мединского в Ярослав-

скую область была обширна. 

Министр встретился с труппой 

Волковского театра и побывал в 

Ростовском кремле.

Ольга СКРОБИНА  
Фото Сергея ШУБКИНА 

В минувшую среду, 7 марта, министр культуры РФ

Владимир Мединский посетил  Ярославскую 

область. Одна из целей визита – вручение 

свидетельства о вхождении Углича в Золотое 

кольцо России. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор области Дмитрий Миронов, председатель 

правительства ЯО Дмитрий Степаненко и заместитель председателя правительства ЯО Максим Авдеев.

Владимир Мединский и Анатолий Курицин.

Владимир Слепцов.

ВИЗИТ


