
«Молодечно-2009» -  кто победил?
В минувшие выходные республиканский конкурс молодых исполнителей  
фестиваля белорусской песни и поэзии «М олодечно-2009» назвал имена  
новых победителей.
Гран-при конкурса завоевал Александр Со
ловьев из Молодечно. Ему же достался и 
приз зрительских симпатий. К своему успеху 
Саша шел много лет: закончил музыкаль
ную школу, Молодечненское училище по 
классическому пению, сейчас учится в Бе
лорусском государственном университете 
культуры и искусства по классу «эстрадное 
пение». Он участник и победитель многих 
республиканских и международных кон
курсов.

-  Я всегда говорила Саше: когда-нибудь 
ты проснешься знаменитым, -  призналась 
«Знаменке» руководитель эстрадной студии 
Молодечно, известный композитор Елена 
Атрашкевич. -  Когда он пришел ко мне, пер
вое впечатление было: он же неправильно 
поет. Дело в том, что до этого он пел в хоре, 
делал это хорошо, поэтому ему всегда гово
рили: «Саша, громче!« Талантливый маль

чик, чудесный голос. Благодаря трудолю
бию ему удалось сохранить этот голос. Саша 
обладает красивым лирическим тенором с 
национальной окраской.

А вот первое и второе места в исполни
тельском состязании заняли уроженцы Мо
гилевской области Ульяна Шелох и Марга
рита Халатова. Третьим стал Д енис 
Вершенко. Приз Владимира Мулявина до
стался Глебу Лапицкому из Витебской обла
сти. Всего в конкурсе за победу боролись 20 
молодых исполнителей из разных регионов. 
Для молодых этот конкурс -  хорошая стар
товая площадка. В разные годы именно на 
фестивале в Молодечно зазвучали имена 
Ирины Дорофеевой, Натальи Тамело, Вик
тории Алешко, Ларисы Грибалевой.

Всего же X фестиваль белорусской пе
сни и поэзии «Молодечно-2009» собрал 
более 600 участников. На многочисленных

городских площадках прошли концерты 
разных направлений и жанров, поэтиче
ские чтения и встречи белорусских поэтов, 
композиторов со школьниками. Также в 
Молодечно развернулся Город мастеров, 
где умельцы со всей Беларуси представи
ли свое творчество. Но самым главным 
событием фестиваля стал гала-концерт 
«Твой зорны шлях, мая Айчына». На сце
не выступили известные белорусские ис
полнители, хоровые, танцевальные, фольк
лорные коллективы, театральные актеры, 
юные чтецы.
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