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В Лиозненском 
рай о не проводится 
реконструкция 
воинского захоронения. 
Кстати, лиозненский 
край освободили 
пер вым в области 
(и третьим в Беларуси). 
Тор жест вен ное открытие 
мемориала планируется 
на 10 ок тяб ря.

Как объяснил пред се да тель 
Лиозненского райиспол-
кома Иван ЛАВРИНОВИЧ, в 
настоящее вре мя активно ве-
дет ся реконструкция «Мемо-
риала памяти на Ада мен ской 
гор ке». Там навеки в бело-
рус ской зем ле остались до 
тысячи ге ро ев. Имена бо лее 
800 освободителей уста нов-
ле ны.
Ра бо та на территории мемо-
риала, соз дан но го в середине 
1980-х го дов, как говорится, 
кипит с утра до по здне го ве-
че ра.
— Здесь тру дят ся смоленские 
строители. Ря дом они уста-
новили па ла точ ный го ро док. 
Используются привозные 
строительные материалы, 
частично — наши, — пояснил 
гла ва мест ной администра-
ции.
Ме це на том реконструкции 
ста ла москвичка Марина Фро-

ло ва — в брат ской могиле 
по хо ро нен ее дя дя Николай 
Лаш ков. За ее сред ства раз-
работали про ект реконструк-
ции, закупили материалы, 
осуществляются ра бо ты. 
Кстати, су мма не ма лая — 
примерно 200 ты сяч до лла ров 
в эквиваленте. Райисполком 
ока зы ва ет доб ро му де лу вся-
чес кое содействие.
Интересно, что чер ный гранит 
для изготовления плит — из 
Карелии. Как утверж да ет 
представитель строительной 
фирмы, что бы его до быть, 
специально взрывали го ру.
Уникальность мемориала 
бу дет и в том, что на сте лах 
планируют поместить увели-
ченные в раз ме рах ор де на, 
которыми награждали в во ен-
ные го ды. В цент ре — сте ла с 
ор де ном Великой Оте чест вен-
ной вой ны, ко то рая пер во на-
чаль но находилась в цент ре 
мемориала. Две но вые плиты 
(все го их 14) уста но вят без 
выгравированных фамилий. 
Специально, что бы со вре-
ме нем нанести на них имена 
по ка что без ымян ных ге ро ев.
По сло вам пред се да те ля 
Витебского об ласт но го Со-
ве та де пу та тов Владимира 
ТЕ РЕНТЬ Е ВА, ко то рый озна-
комился с хо дом реконструк-
ции, на территории области 

1313 объектов, где за хо ро не-
ны воины, партизаны и под-
польщики. И толь ко фамилии 
ме нее половины из них из-
вестны. В этом направлении, 
как под черк нул Владимир 
Те ренть ев, ве дет ся ко лос-
саль ная ра бо та. В частности, 
начиная с 2011 го да, уста нов-
ле ны 29 773 фамилии тех, кто 
был по хо ро нен без ымян ным. 
И 35,5 тысячи нанесли на 
плиты на территориях мемо-
риальных комп лек сов.
— Толь ко в Лиозненском 
рай о не по ко ят ся около 
40 ты сяч че ло век, ко то рым 
мы бла го дар ны за По бе-
ду. И здесь в воп ро се со-
хранения, обновления, 
реконструкции памятников 
ра бо та ют не толь ко ор га-
ны го су дар ствен ной власти. 
Очень важ но, что ока зы ва-
ют содействие родственники 
погибших как из Беларуси, 
так и из России, — ска зал 
Владимир Те ренть ев.
При освобождении Беларуси 
на Лиозненщине на протя-
жении девяти ме ся цев сто ял 
фронт. Поисковики и кра е-
ве ды практически еже год но 
де ла ют открытия, свя зан ные 
с тем на пря жен ным и крово-
пролитным эта пом Великой 
Оте чест вен ной вой ны...
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

В древ нем бел орус ском По лоц ке при-
нимают кон курс ные ра бо ты пя то го 
фестиваля любительских фильмов 
«Я снимаю кино» имени Юрия Тарича. 
Впер вые в этом го ду ему присвоен 
ста тус республиканского. Хо тя, по 
сути, он — меж ду на род ный. Интерес-
но, что конкурсантами мо гут стать 
все желающие, независимо от мес та 
проживания и воз рас та. И жюри рас-
сматривает ра бо ты в раз ных жан рах: 
от мультфильмов до любительского 
игрового кино. Подведение итогов 
кон кур са состоится в кон це го да.
— В прош лом го ду участ во ва ло бо лее 
200 авто ров. В том числе из примерно 
двадцати российских го ро дов, а так же 
из Германии, Эстонии и Латвии, — 

вспоминает организатор фестиваля, 
директор кинотеатра «Родина» Алек-
сей Го лу бев.
Кон курс — не толь ко от бор ра бот, 
награждение победителей, но и твор-
чес кая площадка, «лаборатория» для 
об ме на опы том, обсуждения тенден-
ций, проб лем сов ре мен но го кинема-
тографа.
— Традиционными стали мас тер-клас-
сы от работников киностудии «Бела-
русьфильм». С лекциями вы сту па ют и 
представители Бел орус ской академии 
искусств. Экс пер ты, в частности, рас-
сказывали о компь ю тер ной графике 
и кинопроизводстве, режиссуре и 
ме недж мен те. Многих заинтересова-

ли до кла ды по те мам: «Опе ра тор ское 
искусство», «Сце нар ное мас тер ство 
в документалистике и игровом (поста-
но воч ном) кино, — рас ска за ла Еле на 
АСТА ПО ВА, начальник от де ла куль-
ту ры По лоц ко го райисполкома.
У организаторов по-хо ро ше му боль-
шие амбиции. Они уве ре ны, что 
фестиваль кино в не боль шом го ро де 
мо жет стать одним из национальных 
брен дов куль ту ры.
Знаменитые Кан ны во Франции — не-
боль шой го ро док с населением око ло 
70 ты сяч че ло век. Пра вда, фестиваль 
там проводится с 1946 го да. А в По-
лоц ке толь ко пя тый. Но, как говорит-
ся, все еще впереди. Не сом нен но, 

у кон кур са боль шое будущее, не смот-
ря на его детский воз раст. И под-
держ ка на республиканском уров не — 
то му подтверждение.
По лоцк — не толь ко историче-
ский и крупнейший ду хов но-
просветительский центр Беларуси, 
патриарх белорусских го ро дов. Он — 
и ма лая родина дра ма тур гов, ак те ров 
и режиссеров. Здесь, например, начи-
нали свой творческий путь режиссер 
Михаил Ковязин, режиссер и ак тер 
Николай Манохин, дра ма тург Алек сей 
Ду да рев, кинорежиссер, на род ный 
артист БССР Михаил Пта шук и многие 
другие.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

Еже год ный му зы каль ный кон курс «Мо ло дежь — за Со юз-
ное го су дар ство» про шел в Рос то ве-на-До ну. В этом го ду 
за пер вое мес то бо ро лись бо лее 20 вокалистов. А в це лом 
фестиваль соб рал бо лее 300 мо ло дых артистов из Беларуси и 
России.
Кон кур сан ты прошли два эта па соревнований. Они до лжны 
были исполнить патриотическую пес ню и сов ре мен ную компо-
зицию. Гран-при фестиваля за во е ва ла Екатерина Ла зу ка из 
Минска. Солистка Академического ан самб ля песни и тан ца 
Во о ру жен ных Сил Республики Бе ла русь в сво ем пер вом му зы-
каль ном кон кур се участ во ва ла еще в дет ском са ду. С тех пор 
с му зы кой не рас ста ва лась: училась в шко ле по клас су ба я на, 
по том поступила в кол ледж на отделение «Искусство эст ра ды 
(пение)», продолжила обучение в БГУКИ на ка фед ре «Эст рад-
ный во кал».

Прог рам ма фестиваля вклю ча ла в се бя не толь ко во ка-
льный кон курс, но и патриотические акции, спортивные 
соревнования, юмористические и му зы каль ные ве че ра. 
Прош ла мо ло деж ная кон церт ная эс та фе та по го ро дам Рос-
тов ской области. Кро ме это го, в дни фестиваля мо ло деж-
ные организации Беларуси и России провели круг лый стол, 
а так же прошли парламентские слушания по воп ро сам 
мо ло деж ной политики в Со юз ном го су дар стве и заседания 
Пар ла мент ско го собрания с участием представителей Мо-
ло деж ной па ла ты. Этот фестиваль был 13-м — за прошед-
шие го ды в нем по участ во ва ло бо лее трех тысяч мо ло дых 
артистов.

Над еж да АНИСОВИЧ.

«Я СНИМАЮ КИНО»

У ПАМЯТИ 
НЕТ ГРАНИЦ

У нас есть 
победитель!

Екатерина ЛА ЗУ КА.
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