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Память живаМЕСТО ВСТРЕЧИ  СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА 
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

Ярким событием  фестиваль-
ного дня стала военно-истори-
ческая реконструкция боя на 
Соловьевой переправе. К  участ-
никам фестиваля, для того чтобы 
посмотреть Реконструкцию со-
бытий 1941 года присоединились 
многочисленные гости. 

Действо началось со звука при-
ближающегося самолета, который 
несколько раз пролетел на доволь-
но низком расстоянии от земли, 
прямо над головами зрителей. 

Ощущение, даже от мирного самолета, надо сказать, неприятное. Не-
вольно воображение  само дорисовало бомбы, взрывы, крики, убитых 
и раненых. А через несколько мгновений на Соловьевой переправе 
вновь звучали выстрелы, запахи пороха и дыма витали в воздухе, по 
берегу Днепра в постоянной перестрелке передвигались защитники 
Соловьевой переправы и солдаты вражеской армии. Реконструкция 
наглядно показала, что стоит за коротким словом «война». Даже 
в «киношной» форме это зрелище вызывает массу самых разных 
эмоций и понимание того, что страшнее и жесточе войны ничего нет.

НЕ ЗАБУДУТ ВОЛНЫ ДНЕПРА…
Акция «Свеча» на Соловьевой переправе – это завораживающее 

зрелище. Однажды участвовавший в ней, чувствует необходимость 
это  повторить. Ведь здесь происходит редкое взаимодействие двух 
великих стихий - воды и огня, которые не противоречат друг другу, не 
соревнуются в силе за первенство, а мирно сосуществуют и дополнят 
друг друга, создавая особое состояние души, которое владеет каждым 
участником. Его трудно выразить словами, как и любовь, гордость, 

веру. Но каждый ощущает, что грань времени стирается, и те солдаты, 
что отстояли Соловьеву переправу, сейчас вместе с нами, они ждут эти 

маленькие огоньки веч-
ной памяти, чтобы до 
следующего Фестиваля 
их души были согреты 
огнем любви живущих 
ныне.  Первым на воду 
был спущен плот с сим-
волическими цифрами 
1812 и 1941, вслед за 
ним по Великому  Дне-
пру устремились не-
сколько тысяч малень-
ких плотиков с одной 
свечой, поглощаемые 
далью.

Самолет над 
переправой

Реконструкция боя у Днепра

Плот со свечами несет молодежь Кардымова

Свечи плачут за людей

КОРОТКО О РАЗНОМ
В дни фестиваля проходи-

ло много интересных меро-
приятий, спортивных сорев-
нований. 

В первый же день, после 
размещения и оборудования 
лагеря, все стали участниками 
праздника Нептуна.  Царь морей 
Нептун, который «приплыл на 
волнах Днепра» и его капризная 
дочь, чертенок, а также морские 
обитатели: медузы, осьминог, 
краб, рак, русалки показали 
шуточное театрализованное 
представление.  Злому чертенку 
стало скучно на дне морском и 
чтобы повеселиться, он украл 
печать морскую. В поиске печати 
принимали участие все зрители. 
А для этого чертенок придумал 
массу препятствий и загадок. 
В итоге пропажа оказалась в 
руках у …главы Администрации 

Кардымовского района О.В. Ива-
нова. Царство спасено – добро 
победило зло. В благодарность 
Нептун рассыпал на берег «жем-
чуг», который потом можно было 
обменять на «золотые монеты». 

Затем все с азартом участво-
вали в шуточных играх, конкурсах 
и, конечно же, купались, купались 
и снова купались – даже прохлад-
ная вода никого не пугала. 

Для тяжеловесов были пред-
усмотрены соревнования по 
перетягиванию каната и подни-
манию гири. Самыми смелыми 
и сильными оказались Андрей 
из Глинки, который смог отжать 
тяжеленную гирю 62 раза, и Сер-
гей из Гагарина, поднявший эту 
же гирю 52 раза. Браво! Никто не 
решился побить их рекорд. Всего 
в ходе конкурсов было разыграно 
180 «золотых» монет.

В ходе конкурсов и игр веду-
щие знакомили команды между 
собой, узнавали настроение и 
мнение о фестивале. Оказалось, 
что те участники, которые хоть 
раз побывали на Соловьевой 
переправе, стали завсегдатаями 
этого места, а те, кто приехали 
впервые – обещали непременно 
вернуться в следующем году. 

Конечно же, не обошлось 
без творческого представления 
каждой делегации на вечере 
знакомств  «Минута  для  де-
бюта»! Через разнообразные 
жанры художественной само-
деятельности со сцены зрите-
лям открылись захватывающие 
картины прошлого и настоящего, 
что, несомненно, способствова-
ло сближению и более тесному 
знакомству собравшихся на 
Соловьевой переправе. И после 
этого весь лагерь стал одной 
большой семьей.

В ходе выступления, пред-
ставители Глинковского района 

передали  руко-
водителю Карды-
мовского  мест-
ного  отделения 
ВОО  «Молодая 
Гвардия Единой 
России» Сергею 
Ануфриеву бо-
лее  200 подпи-
сей в поддержку 
обращения  жи-
телей Кардымов-
ского  района  к 
В.В. Путину.

Нашли своих 
зрителей  и  по -
клонников Пока-
зательные  вы -
ступления спец-
наза   Команды 
с удовольствием 
соревновались   в  пляжном 
футболе и волейболе, пере-

тягивании каната и подъеме 
гири, а болельщики с азартом 

следили за происходящим и 
давали всяческие советы, ко-
торые, по их мнению, должны 
были способствовать успеху. 

Конкурс  патриотической 
песни получился разнообраз-
ным, были представлены песни 
военных лет, бардовские,  в 
стилях рок и реп. Самые требо-
вательные зрители смогли ус-
лышать песню «пришедшуюся 
по душе». Команды, конечно, 
поддерживали своих участни-
ков конкурса, но не скупились и 
на похвалы понравившимся ис-
полнителям из других команд.

Как всегда весело и вкусно 
прошел конкурс ухи и рыбац-
кой  байки .  Какой  турист  не 

имеет своего оригинального 
рецепта приготовления ухи, а 
уж историй о рыбацких тонко-
стях и премудростях просто не 
счесть. Самыми счастливыми 
и довольными в данном слу-
чае были члены жюри этого 
конкурса, ведь им довелось 
не только все послушать, но и 
попробовать. 

Итоги туристского фестива-
ля показали, что слабых команд 
попросту не было. Каждая ока-
залась среди  лучших хотя бы 
в одном  из многочисленных 
конкурсов, получила диплом 
участника, Грамоты, Благодар-
ственные письма, призы. А еще 
новых друзей, хорошие эмоции, 
чистый  воздух ,  интересные 
впечатления и главное – Соло-
вьева переправа стала дороже 
и ближе каждому участнику 
Международного туристского 
фестиваля с аналогичным на-
званием. Конечно, забудется 
такое не скоро! 
О. СКЛЯРОВА, О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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