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10 августа - День физкультурника 11 августа - День строителя

Уважаемые работники строительного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш профессионализм, добросовестная и качественная работа имеют большое 

значение для развития социальной инфраструктуры и экономики Смоленской 
области. 

Уверен, что вопреки всем сложностям, строители Смоленщины будут и впредь 
воплощать в жизнь свои идеи и проекты, внедрять передовые технологии и вы-
сококачественные материалы, возводить качественное, доступное и комфортное 
жилье для смолян. 

Желаю рабочим строительных площадок и инженерно-техническим специали-
стам, проектировщикам и архитекторам крепкого здоровья, стабильной работы, 
счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                          

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю спортсменов, ветеранов спорта, руководителей и ра-

ботников физкультурно-спортивных организаций, болельщиков и всех жителей 
Смоленской области с Днем физкультурника!

Страна не может быть успешной без здоровых граждан. Вызывает уважение, 
что для многих смолян занятия физической культурой стали важной частью их 
жизни. Вы помогаете нашим согражданам не утратить стремление к движению, 
к гармоничному развитию. Приятно отметить, что в разных уголках Смолен-
щины строятся и реконструируются спортивные сооружения.

В нынешнем году мы встречаем этот праздник с прекрасным настроением. 
Особый повод для гордости – уверенное лидерство российской студенческой 
сборной на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани. Замечательно, что 
наши молодые смоленские спортсмены принесли в копилку сборной России ме-
дали высшей пробы. 

Желаю вам здоровья, счастья, спортивного долголетия, удачных стартов 
и новых побед! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                          

Уважаемые жители Кардымовского района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем физкультурника - праздником силы, 

красоты и здоровья! Наилучшие пожелания ветеранам спорта, спортсменам, 
тренерам, учителям спортивных школ и всем работникам отрасли, тем от кого 
зависят наши настоящие и будущие спортивные победы! Трудно переоценить 
значение физической культуры и спорта для детей и молодежи в воспитании 
воли, характера, в обретении нравственной и физической закалки. Наши дети, 
занимающиеся в спортивных секциях системы образования района и детско-
юношеской спортивной школе, показывают высокие результаты и одерживают 
победы во многих соревнованиях.

Уверены, что спорт в районе и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши 
земляки еще не раз уверенно заявят о себе яркими победами и новыми рекордами 
на состязаниях разного уровня. Желаем профессионалам и любителям спорта, 
всем работникам физической культуры отличной спортивной формы, неисся-
каемой энергии, успешных стартов, новых побед и рекордов!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования
 «Кардымовский район»

Уважаемые кардымовцы! От всей души поздравляем 
с профессиональным праздником всех работников

 строительных профессий!
Труд строителей, проектировщиков, архитекторов всегда служил на 

благо жителей Кардымовского района. Благодаря вашему труду появились 
жилые дома, школы, детские сады и дороги – все, без чего мы не могли бы 
существовать. Благодаря вашей работе жизнь кардымовцев становится 
благоустроеннее и комфортнее. 

Ваши знания, навыки и профессиональные возможности будут и в дальней-
шем служить развитию и процветанию нашего района. 

Отрадно, что сегодня активно развивается индивидуальное строитель-
ство, благодаря которому прирастает наш районный центр красивыми и 
удобными домами. 

Искренне благодарим всех, кто имеет отношение к этому празднику, за 
нелегкий труд, за верность профессии, за мастерство и рабочую сноровку! 
Желаем успехов в работе - строить больше и лучше, приукрашая своим трудом 
административный центр и поселения Кардымовского района! 

Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования

 «Кардымовский район»

Новости из области

КАК СНИМАЛИ КИНО НА СМОЛЕНЩИНЕ
В конце июля в на-

циональном парке «Смо-
ленское Поозерье» ки-
нокомпания  «Ракурс» 
завершила съёмочный 
период нового фильма 
для юных зрителей и 
семейного просмотра 
«День  твоего  рожде-
ния». Режиссер фильма 
Олег Массарыгин и его 
киногруппа сняли при-
ключенческий фильм о 
благородстве и само-
пожертвовании детей. 
Для смолян он будет 
особенно  интересен 
тем, что главные герои 
смоленские молодые ак-
теры: Люся Дементье-
ва, Сергей Антоненко, 
Илья Драников.

ОЛЕГ МАССАРЫГИН: 
«Интересный сценарий, 
интересные  сюжетные 
повороты, приключения, 
мальчишеская романти-
ка, всё горит, он спасает 
девочку. То, о чём мечтает 
каждый мальчишка в 10 
лет. И я мечтал, и мой 
сын, которому сейчас ис-
полнилось 10 лет, тоже 
мечтает. То есть, это самое 
настоящее воплощение 
мальчишеских фантазий. 
Это романтический мо-

мент становления маль-
чика,  превращение  его 
в мужчину. Он выбирает 
свой дальнейший путь. 
Он становится героем, на-
стоящим спасателем. Из 
лоботряса, из лодыря, из 
хулигана, шкодника, ма-
ленького ребёнка он пре-
вращается в настоящего 
мужчину.

Наших главных юных 
актёров мы нашли в Смо-
ленске. Сергей Антоненко, 
который играет Генку, при-
дя на кастинг, представил-
ся как «лучший драматиче-
ский и комедийный актёр». 
И это действительно так! 

В Смоленске проходил 
большой конкурс. Сергей, 
который играет в детском 
театре, участвовал в нём 
наравне  со  взрослыми 
актёрами. И победил в 
двух номинациях – лучший 
драматический и лучший 
комедийный актёр.

А когда мы первый раз 
увидели  нашу  героиню 
Лизу, мы всей съёмочной 
группой в неё влюбились! 
Это наша замечательная 
Люся Дементьева, которая 
просто сплошное очарова-
ние, то, о чём мы мечтали, 
хрупкая принцесска, как 
в мультфильмах рисуют, 

тоненькие ножки, тонень-
кие ручки. Рыженькая, в 
очках, просто без слёз 
умиления смотреть на неё 
невозможно. Я думаю, что 
зрители просто не смогут 
не влюбиться в такую за-
мечательную, талантли-
вую, красивую актрису.

Алексей Тетерев ак-
тёр уже опытный, не раз 
снимался в других про-
ектах .  У  нас  он  играет 
мальчиша-плохиша. Ему, 
как плохишу, досталась 
выгодная роль, очень ин-
тересная. С большим вос-
торгом мы, например, как 
зрители, смотрели, когда 
они с нашим главным ге-
роем дрались. Это была 
полупостановочная драка, 
каскадёры только сказали 
«стойте здесь , машите 
так», а потом я скоман-
довал «мотор» и мы уже 
смотрели и восхищались, 
как они это делают. Но, 
по-моему, они увлеклись!

Все актёры у нас, в ос-
новном, смоленские. Даже 
самые маленькие, это жи-
тели соседних населённых 
пунктов. Малыши – просто 
чудо. Их нашла наш асси-
стент по актёрам Ирина, 
договорилась, пригласила, 
обеспечила их явку, благо-

получие, безопасность и 
комфорт на площадке».

В главных «взрослых» 
ролях  актриса  театра 
«Практика» Марина Во-
рожищева и актёр Алексей 
Королёв («Морской па-
труль», «Знахарь», «Фо-
нограмма страсти», «Бра-
таны», «Людмила» и др.).

СЕРГЕЙ  АНТОНЕН-
КО: «Сниматься хорошо. 
Здесь кормят, поят. Я на-
учился хорошо падать с 
деревьев. Это для меня 
отличный опыт. Научился 
плавать в одежде… Что 
еще? Да много чему на-
учился. Смелости! Пере-
носить трудности! Работе 
научился, в 13 лет я на-
учился работать – это, 
конечно, ничего себе!»

Маленькой Люсе Де-
ментьевой  в  процессе 
съёмок  приходилось  и 
падать с дерева, и тонуть 
в болоте, и бегать сквозь 
огонь. «Мне больше всего 
понравилось тонуть в бо-
лоте, — рассказала юная 
актриса. — Было, конечно, 
немного страшно, но очень 
понравилось. С дерева 
тоже падать было инте-
ресно. Вообще сниматься 
здорово ,  я  первый  раз 
снималась…».

НАТУРА
Олег Массарыгин: «Мы 

выбрали Смоленщину как 
место для съемок и не оши-
блись, потому что это, дей-
ствительно, богатейшая, 
прекраснейшая природа, и 
стараниями нашего опера-
тора Любови Алексеевны 
Князевой у нас на экране 
один из главных героев – это 
Смоленская земля, ее луга, 
и поля, и болота, и озера 
– все они замечательные. 
Это не просто место, где все 
разворачивается, это – образ 
родины. Тот образ дома, тот 
образ жизни и красоты, кото-
рый Лизин папа, сотрудник 
МЧС, спасает от пожара. Это 
лес, который помогает в труд-
ную минуту нашему герою».

«День твоего рожде-
ния» — первый полноме-
тражный художественный 
фильм, который снимался 
в этих местах. До сих пор 
в эти заповедные места 
не ступала нога ни одного 
кинематографиста!

P.S. Планируется, что 
в прокате фильм «День 
твоего рождения» появит-
ся к концу года.

По материалам
 пресс-службы
Администрации 

Смоленской области

•  Участники военно-историческо-
го фестиваля «Лубино» поддержали 
обращение к В.В. Путину

• В региональной выставке пле-
менных животных примет участие 
фермерское хозяйство Кардымов-
ского района


