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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

МОЛОДЁЖЬ О СМОЛЕ-2012
С 25 июня по 1 июля этого года в Демидовском районе, на берегу Баклановского 

озера, состоялся IV Смоленский молодежный областной лагерь актива «Смола-2012».
Участие в лагере приняла молодежь из муниципальных образований Смоленской 

области, Смоленска, а также делегации из Украины, Беларуси, Польши и Латвии. 
Рабочая программа лагеря включала образовательную часть по основным направле-
ниям государственной молодежной политики, молодежный IT-форум, экономический 
форум, форум православной молодежи, проекты «Конвейер молодежных проектов» и 
«Миксер», избирательный симулятор «Выборы», а также спортивную составляющую. 
В рамках лагеря прошёл конкурс проектов «Перспектива». Также был организован 
конкурс «Молодежная столица событийного туризма Смоленской области», лучший 
проект которого награжден специальным призом.

Традиционно в «Смоле» приняла участие и Кардымовская делегация.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ:
«На «Смолу - 2012» я был приглашён в составе делегации Кардымовского района избирательной комиссией 

Смоленской области. Наша делегация приняла активное участие в политической игре «Выборы», которая полно-
стью повторяла реальные выборы. Были сформированы и зарегистрированы пять партий: «Красный тракторист»; 
«Добро», которая была организована делегацией Смоленска; Латвийской делегацией совместно со смолянами 
была организована партия «Смола – путь дружбы»; братья-белорусы и делегация СПЭКа организовали партию 
«КПС» (Креативная Партия Смолы); СГУ зарегистрировал партию «Право выбора». Были созданы три участко-
вые комиссии. От нашей делегации в состав одной из них вошли: Ф. Барышев, В. Башмаченков, Е. Куколева. Я 
возглавлял центральную избирательную комиссию.

Партии зарегистрировались и начали свою агитационную деятельность (в рамках Федерального Закона о вы-
борах в Госдуму, с некоторыми исключениями, разумеется). Не обошлось 
без казусов: некоторые партии нарушали правила, за что им были вручены 
письма-предупреждения. Партия «Красный тракторист» так увлеклась 
рекламной деятельностью, что нарисовали красной гуашью свои рекламки 
на всех лавках Смолы, кои по решению местного Суда обязались незамед-
лительно смыть. По итогам игры «Выборы» победила партия «Добро». 
Мне и Е. Куколевой были вручены памятные подарки от Смоленской Из-
бирательной комиссии и сертификаты о том, что мы прошли подготовку по 
курсу «Избирательное законодательство».

Ещё на Смоле проводилась экономическая игра «Открой своё ИП». 
Делегацией Вяземского района «Ассоциация молодых предпринимателей» 
была придумана и введена в оборот новая валюта – «Вяземский пряник». 
Эти «деньги» можно было вложить в какое-либо дело, купить на них что-то, 
главное – собрать как можно больше этих самых пряников. Мне удалось со-

брать 320 пряников, и в итоге я занял 4 место, за что был награждён сертификатом на бесплатную пиццу. Порядок 
в день выборов обеспечивали курсанты Смоленской военной академии. Всё было серьёзно: настоящие кабинки, 
настоящие урны, даже бюллетени были напечатаны на специальной бумаге. Каждому члену комиссии вручался 
подарок – футболка, кепка, ручка, карандаш, маркер.

Так же в рамках Дня партизан и подпольщиков руководитель всех Вахт памяти Смоленской области Н.Г. 
Куликовских поручила мне прочесть лекцию о поисковой работе, о Соловьёвой переправе, о том, какие у нас 
проводятся мероприятия. По моим 
ощущениям, лекция удалась. В её 
завершении я пригласил всех слу-
шателей на фестиваль. Тут же мы 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве в области туризма с Латвийской 
делегацией. Причём инициатива ис-
ходила именно со стороны латвийцев. 
Мы решили: а почему бы нет? Это 
направление перспективно и для нас 
актуально. В этом году было много 
интересных делегаций. Например, 
белорусы, которые прибыли в составе 
сразу двух делегаций. Очень сильные, 
подготовленные ребята. Они участво-
вали в экономической игре, открыли 
своё ИП «Ставки на футбол» (в этот  
период как раз проходили матчи).

Была делегация из Польши, не 
русскоязычная, они приехали с пере-
водчиком. Была делегация из Украины. Как я упоминал, была здесь и Латвийская делегация. Её руководитель 
Викторс Лупаинс в прошлом году был на фестивале в Соловьево. Он сказал, что они обязательно приедут в этом 
году и даже уже подали заявку на 12 человек. Алексейс Весёлыйс, который занимается различными междуна-
родными форумами в Латвии, пригласил нашу делегацию к сотрудничеству. Латыши вообще, вопреки существу-
ющему мнению, были настроены в отношении нас очень и очень дружелюбно. А ещё мне очень запомнился тот 
день, когда на Смолу приехал Глава Администрации нашего района О.В. Иванов. У нас на столе тут же появилась 
колбаса, шашлыки, ананасы, бананы. И всё это мы дружно съели.

Ну, а если серьёзно, то общие впечатления от Смолы-2012, конечно, самые замечательные! Это ведь новые 
знакомые, старые друзья, интересные идеи, общение! И, конечно же, в следующем году я планирую быть на 
Смоле-2013 в составе нашей делегации».

ЮНА БУРЦЕВА:
«Для меня это была ознакомительная поездка. Море позитивных эмоций! 

Море дружелюбных людей! Море общения и веселья! Очень понравилось 
общение с актёром Смоленского драмтеатра Андреем Шаниным. Он читал 
лекцию на тему «Актёрское мастерство». 

На Смолу, как правило, все привозят те или иные проекты. У меня своего 
проекта не было. Я была в составе группы, поддерживающей проект Алек-
сандра Алексеева.

Не смотря на холод, который длился почти три дня, мы стойко его вы-
держали, и всем нам было хорошо, весело и интересно.

Самым ярким впечатлением для меня стало выступление ребят-спортсме-
нов из компании «Союз». Они выполняли сложные упражнения на брусьях и 
перекладинах. И делали это так виртуозно, что у зрителей дух захватывало! 
А когда я увидела, что возглавляет эту группу наш, кардымовский пред-
ставитель – Александр Лынченко, то чуть не лопнула от гордости! Зрелище 
было очень эффектным!

В планах у меня поездка на Смолу-2013. Уже сейчас у нас есть задумки 
проекта, который мы хотим представить на будущий год, но пока мы держим 
всё в секрете».
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