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–Дмитрий Александрович, 28 мая православные чтут 
память одного из самых известных русских святых –царе-
вича Димитрия. Почему вы решили быть в Угличе именно 
в этот день?

–Такие праздники объединяют нас. И свидетельствуют 
о нашем богатом русском духовном мире. Царевич Дми-
трий Угличский – мой небесный покровитель. И череда 
жизненных событий всегда сохраняла с ним связь. Во 
время службы в Кремлёвском полку я часто проходил мимо 
Архангельского собора Московского Кремля, где почивают 
мощи святого. Теперь я служу на благо Ярославской об-
ласти. Поэтому с особым чувством каждый раз посещаю 
Углич и церкви царевича Димитрия «на крови» и «на поле». 
Обретаю здесь духовную поддержку. К слову, неоднократ-
но посещал этот город и раньше, бывал во многих храмах. 
Знаком с основными достопримечательностями Углича.

– Чем ещё Вас привлекает Углич?
–Углич притягивает своей самобытностью. Здесь сохра-

нились традиции народных ремёсел, памятники культуры 
и истории. Даже районная администрация, в которой мы  
с коллегами неоднократно бывали, расположена во внуши-

тельном особняке купцов Евреиновых постройки XIX века.
Конечно, главная достопримечательность – православная 
архитектура. Это многочисленные церкви и монастыри, 
которые неразрывно связаны с судьбой города.

–Да, но некоторым из них, к сожалению, требуется 
реставрация.

– В Ярославской области много красивых храмов и мона-
стырей. Многие из них по праву считаются «жемчужинами» 
не только Золотого кольца, но и всей России. Некоторые 
обители, действительно, приходится возрождать. Мы помо-
гаем Переславской и Угличской епархии в восстановлении 
церкви Дмитрия Угличского «на поле». Берём на себя часть 
административной работы: по поиску квалифицированных 
подрядных организаций, подготовке и согласованию разре-
шительной документации, по привлечению внебюджетных 
источников на восстановление церкви. Знаю многих не-
равнодушных инвесторов, которые готовы восстанавливать 
святые обители на территории нашего региона. Не ради са-
мопиара, а для благого дела. К слову, создан попечительский 
совет по реконструкции храма Богоявления «на острове» в 
селе Хопылево Рыбинского района, где был крещён Фёдор 
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«с особЫМ ЧувствоМ 
каЖДЫЙ раз 
Посещаю углиЧ…»
Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко посещает 
Углич не только во время рабочих поездок. В День памяти Святого Благоверного 
царевича Димитрия он приехал в древний город вместе с семьёй, чтобы принять 
участие в праздничных мероприятиях.
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Ушаков. Имя великого адмирала известно всему миру. 
Но мало кто знает, что родился он на ярославской земле, 
крестился здесь. Планируем сдвинуть «с мёртвой точки» 
процесс реставрации Богоявленского храма. Главное, что 
есть понимание, как это сделать. Работы будут вестись  
в основном за счёт внебюджетных источников.

–Чтобы почувствовать атмосферу Древней Руси, в Углич 
приезжают паломники и туристы со всего мира. Какие есть 
планы по развитию туристической привлекательности 
города и области?

– Только за прошлый год город посетили почти 400 тысяч 
человек. Такая популярность – основная причина развития 
туристического бизнеса.Здесь популярны культурно-позна-
вательный, паломнический, экологический, событийный, 
рекреационный, сельский виды туризма. Разработаны 
девять маршрутов по Угличу. Регулярно проходят массо-
вые мероприятия. В этом году они приурочены к юбилею 
Углича – 1080 лет со дня основания.

Кроме этого, 125 лет исполняется Угличскому истори-
ко-архитектурному и художественному музею. В честь 
юбилея решено сменить формат проведения Дня города на 

исторический фестиваль «Углече поле».В июне состоялся X 
Всероссийский велофестиваль «Угличская верста». В нём 
приняли участие 300 велосипедистов из шести стран мира  
и 17 городов России. Вообще, в Угличе сильное велод-
вижение. Есть даже целый музей – Арсенал необычных 
велосипедов. Данное направление тоже необходимо разви-
вать. Кроме того, ежегодно здесь проходит Международный 
фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». Поэтому нам 
есть, что предложить туристам.

Немаловажную роль играет Туристский информацион-
ный центр «Углич». Он работает в городе с 2009 года. Туда 
могут обратиться туристы, которым нужна информация  
о достопримечательностях района и основных мероприяти-
ях. Центр объединяет всё туристическое сообщество города 
и района, сам является инициатором многих мероприятий. 
Положительный опыт Углича планируем применить на 
всей территории Ярославской области.

Вообще туризм – одно из главных направлений развития 
экономики региона, одна из его «точек роста». Правитель-
ство области занимается привлечением инвесторов для 
реализации проектов в сфере туризма и готово оказать им 
всю необходимую поддержку.•
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