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12 апреля делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием
Мироновым посетила с деловым визитом Республику Беларусь, которая на протяжении
многих лет является потребителем продукции нашего региона. Так совпало, что именно
в этот день в Угличе начала свою работу съёмочная группа телеканала Союзного
государства – БелРосТВ.

  

С января 2018 года Издательский дом «Комсомольская правда» на канале БелРосТВ
запустил обновлённую версию программы «Карта Родины» (хронометраж 26 минут,
выходит еженедельно) с рассказом об уникальных местах и краеведческих находках
России и Белоруссии. В увлекательной манере ведущая и оператор, совершая поездку к
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объектам культурного и исторического наследия нашей Родины, рассказывают об
увиденном, встречаются с местными жителями, познают традиции, передают колорит
тех уголков, по которым проходит выбранный маршрут.

  

– Программа «Карта Родины» не только информационно-познавательная. Её
особенностью является то, что она носит потребительский характер, ведущие
рассказывают, как добраться, где лучше остановиться на ночлег или отведать местной
кухни, на что обратить внимание, – говорит режиссёр программы Игорь Настенко. – Это
своего рода «лайфхак», что делает программу современной и привлекает людей,
предпочитающих активный образ жизни. Являясь официальным каналом Союзного
государства, БелРосТВ входит во все пакеты крупных кабельных операторов как в
России, так и в Республике Беларусь, охват потенциальной аудитории составляет около
65 миллионов зрителей.      

  

В Угличе съёмки начались традиционно – в кремле. Заслуженный работник культуры
РФ В.И. Ерохин достойнейшим образом изложил многовековую историю города, не
преминув сказать о его судьбоносной роли в истории государства Российского. На
маршруте телевизионщиков оказались наши монастыри, состоялись и встречи с
угличскими мастерами, но не будем раскрывать всей интриги. (О времени показа
программы сообщим дополнительно).

  

– Возможно, мы приехали не в очень удачный для Углича период, когда город ещё не
успел отойти от весенней слякоти и не надел свой зелёный наряд, – продолжает
рассказ Игорь Борисович. – Бросились в глаза облезлые фасады зданий даже на
центральных улицах. Много церквей! Красивейшие церкви, но видно, что на многих из
них давно не работали реставраторы. Крупные планы мы даже старались не снимать. О
дорогах в Угличе я умолчу, тут вообще без комментариев… Очень хочется надеяться,
что не только региональные, но и федеральные власти начнут вкладываться и в малые
города, тем более такие, как Углич. Знаете, в Белоруссии, по которой «прошлась»
война, даже в деревнях уже давным-давно отремонтировали все храмы.

  

Из объектов, которые попали в зону внимания программы «Карта Родины» на
территории Ярославской области, вошёл ещё Мышкин.

  

Нина ЯНИНА
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