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ЮЛЯ АНОШКИНА:
«Я в Смоле участвовала не первый 

раз, до этого я уже была на Смоле-2010. 
Смола этого года немного отличалась, от 
той, что была два года назад. Если в 2010 
году дисциплина была очень жёсткой, у 
нас почти не было перерывов, в этом году 
всё попроще: никто не подгонял, не было 
излишней суеты. Мы сами с удоволь-
ствием ходили на лекции. Особенно мне 
понравилась лекция от Смоленского ди-
джея Макара. Он показывал, как создавать 
музыку: включал ритм, а потом добавлял 
звуки. Так интересно получалось! 

 Очень понравилось выступление 
Смоленской КВН-команды «Триод и 
диод». А ещё Пенная вечеринка во время 
дискотеки! Из специального аппарата, 
установленного прямо на улице, танцую-
щих обливали хлопьями густой пены! Это 
было очень круто! Правда, мы старались 
держаться на некотором расстоянии, по-
тому что было холодно, и нам не очень-то 

хотелось промокнуть до нитки. Но мы с удовольствием наблюдали, как 
самые отчаянные бросались в пену чуть ли не с головой. В общем, было 
очень весело!»

Событие лета

МОЛОДЁЖЬ О СМОЛЕ-2012
Окончание, начало на стр.3

ВЛАДИМИР БАШМАЧЕНКОВ:  
«Я впервые попал на Смолу. 

Ехал я за позитивными эмоциями, 
за впечатлениями, и я их получил 
в полном объёме. Были у нас не-
большие недоразумения, связанные 
с приготовлением пищи, но мы их 
быстро устранили. Нам были вы-
даны сухпайки, котелок и прочие 
походные приспособления у нас 
были с собой. Так что мы совсем не 
голодали.

Испытанием для нас стала по-
года. Три дня нас просто «смывало», 
но мы и тут выстояли. Правда, к со-
жалению, не все. Уже на второй день 
одна из участниц нашей делегации 
простудилась, и ей пришлось уехать 
домой.  Ночами нам приходилось 
дежурить по два часа, чтобы не погас 
костёр, потому что разжечь его снова 
в такой сырости было бы очень про-
блематично. 

Что касается конкурсов, то мне 
довелось поучаствовать в конкурсе патриотической песни. Я выбрал одну из песен группы «Голубые береты», с 
ней и выступил. В этом же конкурсе участвовала и Катя Куколева, но тут очень подкачала аппаратура – слишком 
громко играла фонограмма, и почти не слышно было голоса самой Кати. Ведь изначально планировали провести 
этот конкурс на большой сцене, но из-за дождя всё перенесли на малую. Поэтому и получились такие неувязки 
в работе аппаратуры.

На будущий год обязательно буду участвовать в Смоле. До сих пор нахожусь под впечатлением, и очень 
хочется повторения этой весёлой, интересной недели». 

ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ БАРЫШЕВ, специалист I категории по делам молодёжи Отдела образования
«Наша делегация состояла из 10 

человек. Природа испытывала нас 
на прочность. Из-за дождя одежда у 
ребят практически вся была мокрой. 
Высушить её у костра тоже особенной 
возможности не было, да и дрова были 
совершенно сырыми. В лагере даже в 
какой-то момент появились панические 
настроения. Некоторые делегации, не 
выдержав, уехали. Думаю, это проис-
ходило не столько из-за погоды, сколько 
от того, что они не очень себе пред-
ставляли, куда приехали. На Смоле ведь 
люди не отдыхают, а работают – пишут 
и защищают проекты.

Наша делегация, я считаю, тоже не 
вполне оказалась подготовленной – мы 
везли всего два проекта, в итоге, посчи-
тав один из них совсем «сырым», даже 
не стали его выставлять. Второй проект, 
который защищал Александр Алексеев, 
тоже оказался немного недоработан-
ным, поэтому призовых мест мы не заняли. Наши ребята занимались в основном политикой. Участвовали в игре, 
моделирующей выборы. Уже второй год подряд председателем ВЦИК был А.Алексеев. Он проводил выборы, 
сообщал об их завершении, объявлял победителей. В общем, он там был боссом.

В День подпольщиков и партизан Алексеев читал лекцию. И читал, надо признать, очень хорошо, у многих 
слушателей на глазах наворачивались слёзы.

Ещё хочу отметить Владимира Башмаченкова. Он отлично подготовился к походным условиям, всё пред-
усмотрел, всё учёл. Добрая половина всего инвентаря – была его. Так же не могу не упомянуть Сергея Иванова. 
Он очень пригодился в качестве оператора. Надеюсь увидеть его в составе нашей делегации и на Смоле-2013. 

В целом, можно сказать, что в этом году всё у нас прошло гладко, без каких-либо эксцессов. Наша нынешняя 
команда оказалась очень дружной, позитивной, интересной. Так что впечатления от поездки – только самые по-
ложительные!» 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Могло ли быть Бородино, коль не было бы Лубино

"ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" ЧЕРЕЗ ЛУБИНО
В 2012 году в России и Беларуси празднуется 200-летие победы в Отечественной войне 1812 

года. В связи с этим, в рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
Союзного государства, депутаты Парламентского Собрания инициировали проведение тури-
стического маршрута по местам сражений войны 1812 года с участием воспитанников суво-
ровских военных и кадетских училищ России и Беларуси.  Военно-патриотический маршрут 
«Дорогами воинской славы» проходил с 29 июня по 6 июля через основные города: Москва, 
Можайск (Бородино), Вязьма, Смоленск (Лубино), Витебск, Полоцк, Минск.

 2  июля воспитанники Новочеркасского и Елабужского суворовских военных училищ МВД 
России, Ставропольского и Оренбургского кадетских президентских училищ Минобороны России, 
а также Минского суворовского училища и Минского городского кадетского училища Минобороны 
Республики Беларусь посетили ратное поле при Лубино.

 На героической Смоленской земле участников акции приветствовали заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Светлана Дедкова и заместитель 
начальника Департамента спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области – начальник 
управления молодежной политики Сергей Картошкин.

 Воспитанники кадетских и суворовских училищ из России и Белоруси возложили венки и почтили 
память погибших минутой молчания.  В память о великом подвиге русских солдат в Отечественной 
войне 1812 года участники военно-патриотического маршрута посадили на Аллее Славы деревья.  Не 
осталось и без внимания ребят «Лубинское чудо» – удивительная береза, крона которой природой 
сформирована  в виде православного креста.  Посещение памятных мест позволяет ближе познако-
мится с событиями Отечественной войны 1812 года, с историей и культурой населенных пунктов на 
маршруте следования, содействует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также 
укреплению дружбы и взаимодействия молодежи России и Беларуси.  


