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ДНЕВНИК III МЕЖДУНАРОДНОГО
 ФЕСТИВАЛЯ «СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

    День первый

ЛЮБИТЕЛЯМ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Очень насыщенная и увлекательная программа фестиваля с первых же часов увлекла собравшихся в круговорот 

конкурсов, игр, представлений, соревнований… А если еще учесть, что жили все команды в палатках, которые 
сами привезли и устанавливали, ели то, что сами приготовили на костре, да еще и соревновались в приготовле-
нии ухи из самовыловленной рыбы! И все это с прибаутками и байками, из которых тоже выбирали лучшую!.. 
Забудется такое нескоро.

Ну а поскольку фестиваль «Соловьева переправа» был туристский, то участникам пришлось в полной мере 
проявлять и силу, и ловкость, и смекалку. В первый же день, после размещения и оборудования лагеря, все стали 
участниками праздника Нептуна – театрализованного представления с Речными обитателями, с Водяным, который 
появился из воды, и, разумеется, Нептуном, который можно сказать приплыл на волнах Днепра. А закончилось 
действо, естественно, обливанием. Затем все с азартом участвовали в шуточных играх, конкурсах и, конечно же, 
купались, купались и снова купались – благо погода была как на заказ.

Волонтеры и активисты «Молодой Гвардии Единой России» тем временем проделали огромную работу по 
подготовке спортивных площадок для игр в футбол и пляжный волейбол. Желающих посоревноваться было 
предостаточно – все игровые площадки были задействованы, а болельщики активно поддерживали свои команды.   

Одним из ярких событий первого дня стало выступление ребят-спортсменов из компании «Союз». Они вы-
полняли сложные упражнения на брусьях и перекладинах. И делали это так виртуозно, что у зрителей дух за-
хватывало. В благодарность – нескончаемые аплодисменты в адрес спортсменов.

СОЛОВЬЁВА ПЕРЕПРАВА  МЕСТО

НА ПАМЯТЬ О ПЕРЕПРАВЕ
История страны – это не только 

память  о боевых сражениях, но и 
народные песни, традиции, промыс-
лы.  Большой популярностью среди 
гостей и участников фестиваля 
пользовалась выставка «Соловьева 
переправа – место доблести и славы, 
что не меркнет века». Программа 
фестиваля включала  в себя и вы-
ставку народных умельцев, которые 
представляли самодельные игруш-
ки, картины из шерсти. Работали 
сувенирные лавки, где можно было 
купить на память магнитики, бре-
лочки, значки, посуду с символикой 
фестиваля «Соловьева переправа», а 
также различные свистульки, Вань-

ки-встаньки и другие русские народные игрушки и украшения. 

СТАРТ ТРЕТЬЕМУ ФЕСТИВАЛЮ
Вечером состоялась торжествен-

ная церемония открытия фестиваля, 
в которой приняли участие заме-
ститель Губернатора Смоленской 
области Николай Кузнецов, Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Игорь Горбачев, депутат 
Смоленской областной Думы Ев-
гений Максименко, заместитель 
начальника Департамента Смолен-
ской области по культуре и туризму 
Светлана Сидяченко, руково-
дитель регионального исполкома 
Партии «Единая Россия» Андрей 
Моргунов, руководитель Гомель-
ского клуба военно-исторической 

реконструкции «Память» Сергей Чучвага. В приветственных словах гости желали фестивалю долгой жизни, 
а всем его участникам – больших успехов и удачи. «Сегодня, мы можем смело назвать фестиваль «Соловьева 
переправа» устоявшейся традицией, потому что за три года он превратился в одно из важнейших событий 
культурной, туристической и общественной жизни Смоленской области, - отметил Олег Иванов. - С самого 
начала не было сомнений в том, что данный фестиваль необходимо проводить в уникальном, знаковом месте, 
на территории легендарной Соловьевой переправы. Радует, что фестиваль приобретает все большую популяр-
ность. С каждым годом расширяется его география». Под звучание Гимна Российской Федерации был поднят 
флаг, ознаменовавший официальный старт третьему фестивалю на Соловьевой переправе. 

ЛАГЕРЬ СТАЛ ОДНОЙ СЕМЬЁЙ
Конечно же, не обошлось без творческого представления каждой деле-

гации на вечере знакомств «Минута для дебюта»! И после этого весь лагерь 
стал одной большой  семьей. Спать легли все поздно, было не до сна. После 
танцевально-развлекательной программы «Соловьевский OPEN AIR еще 
долго сидели ночью у костра. Пели песни, пекли картошку, рассказывали 
истории, танцевали в сумерках. 

    День второй
ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Второй день фестиваля был насыщен мероприятиями патриотического содержания. Начался он торжественным 
перезахоронением 136 останков советских воинов, погибших на территории Кардымовского района в годы Великой 
Отечественной войны, которые были подняты поисковиками в течении работ 2012 года. Имена десяти солдат были установлены 
благодаря медальонам и личным вещам.  

До начала захоронения  прошел торжественный митинг, в котором приняли участие заместитель Губернатора Смоленской 
области Ольга Васильева, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Олег Иванов, Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Игорь Горбачев, директор Смоленского областного центра героико-
патриотического воспитания и социальной помощи молодежи «Долг» Нина Куликовских, представители команд-участниц 
фестиваля, поисковые отряды, Главы сельских поселений Кардымовского района, многие жители деревни Соловьево, поселка 
Кардымово и другие.

Открывая митинг, Ольга Васильева отметила важность событий происходивших на Соловьевой переправе в 1812 и 1941 годах 
и востребованность мероприятий, которые сегодня здесь проходят для  сохранения памяти о защитниках Отечества: «Несмотря 
на то, что Великая Отечественная война давно закончилась, у нас идет другая война - с терроризмом, которая уносит жизни 
наших граждан. Поэтому, мы должны помнить нашу историю и чтить память тех, благодаря кому мы сегодня живем».
      В выступлении Олега Иванова прозвучало: «На месте, где погибло более ста тысяч человек, где проявились стойкость 
и мужество русских людей, их горячее желание защитить свое Отечество любой ценой, мы совершаем великое и доброе 
дело: предаем земле прах наших воинов, которые были найдены в ходе поисковой кампании 2012 года. Здесь предполагается 
возвести мемориальный воинский комплекс «Соловьева переправа», уже проектируется его первая очередь».  На торжественное перезахоронение  приехали Екатерина Старкова из Саратовской 
области, внучка погибшего Андрея Павловича Чернышева и внучатый племянник, погибшего Щербакова Артема Алексеевича - Поливняк Валентин Степанович из Орехово-Зуево. Настоятель 
храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» иерей Иоанн Цыбульский отслужил заупокойную литию, после чего останки были захоронены согласно воинской традиции под 
оружейный салют и прохождение роты почетного караула.
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