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Фестиваль «Соловьева Переправа»

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

Пять лет назад по инициативе Администрации 
Кардымовского района на берегу Днепра у 
деревни Соловьево стартовал грандиозный 

проект  - международный туристский фестиваль с 
созвучным названием – «Соловьева преправа». В 
июле 2010 года Фестиваль международного масштаба 
впервые прошествовал по Кардымовской земле и стал 
ее ежегодным событием.
Первый фестиваль был посвящен сразу двум 

значимым для российского народа датам: 200-летию 
Отечественной войны 1812 г. и 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Международный туристский фестиваль «Соловьева 

переправа» начал свою работу 30 июля в девять утра. 
Уже к полудню было зарегистрировано 28 делегаций - 
несколько сотен человек – представителей делегаций 
из Украины, Белоруссии, Орловской области, районов 
Смоленской области. Каждый посчитал своим долгом 
приехать и почтить память советских воинов, павших 
здесь за свободу Родины.
Первыми прибыли гости из Белоруссии. Руководитель 

Гомельской делегации Сергей Петрович 
Чучвага на вопрос, что его делегацию побудило 
приехать на фестиваль, ответил: «Генерал 
Лизюков, именем которого названа одна из 
улиц  в деревне Соловьево Кардымовского 
района, является нашим земляком, поэтому, 
когда мы узнали о проведении фестиваля, 
то посчитали своим долгом принять в нем 
участие».
На церемонии торжественного открытия  О.В. Иванов 

обратился с приветственным словом к гостям и участникам 
фестиваля: «Данному фестивалю придается большое 
значение. Кардымовский район становится местом 
притяжения. Сегодняшнее мероприятие способствует 
развитию культурного туризма, приобщает к сохранению 
памяти о подвигах предков – защитников героической 
переправы».
Олег Вячеславович выразил надежду, что международный 

туристский фестиваль «Соловьева переправа» станет 
ежегодным. «Если мы не будем помнить наших предков, 

то наши дети не будут помнить нас», - сказал О.В. 
Иванов. 
По прошествии 5 лет мы уже можем сказать, что так 

и оказалось.
Одним из главных событий трехдневного фестиваля 

стало перезахоронение останков 65 советских воинов, 
погибших на территории Кардымовского района в 
годы Великой Отечественной войны. Их останки 
были подняты бойцами поисковых отрядов течение 
поискового сезона 2010 года. Имена 9 бойцов удалось 
восстановить благодаря медальонам, найденным 
вместе с останками. 
На церемонию захоронения прибыли: племянница 

бойца Г.В. Сергиенко и представители Администрации 
Сумской области Украины, а также представители 
Администрации Орловской области. Останки их 
земляка Е.П. Позанова поднял отряд «Честь и долг».
После отпевания, которое совершил настоятель храма 

в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
отец Иоанн, состоялся торжественный митинг, в 
котором приняли участие Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов, другие официальные лица, главы 
городского и сельских поселений Кардымовского 
района, его жители, гости и участники фестиваля.
Появление белорусской делегации в военной форме 

образца 1941-1945 гг. было столь символичным, 

что, казалось, будто бойцы-однополчане погибших 
солдат прибыли, чтобы проводить своих товарищей в 
последний путь.

«Этот  день  особенный ,  ответственный ,  - 
отметил в своем выступлении О.В. Иванов.- Сегодня 
мы вспоминаем героев Великой Отечественной, 
которые сделали все для того, чтобы сегодняшний 
день настал для нас.
Сложное чувство, волнение охватывает душу. Нам 

выпало проводить в последний путь останки чьих-то 
дедов, отцов, мужей. Здесь, на Поле Памяти, перед 
гробами с останками, я могу заверить, что пока 
мы живы, будем стараться делать все для того, 
чтобы безымянные солдаты вернулись из небытия. 
Поисковые работы будут продолжаться, это наш 
долг памяти, и мы его отдадим с честью».
Специалист Управления региональной политики 

Администрации Орловской области Т.И. Бахтина 
выразила  слова  благодарности  руководству 
Кардымовского  района ,  всем  поисковикам  и 
координаторам поискового движения.

«Получив весточку со Смоленщины, мы долго не 
могли прийти в себя, - говорила племянница солдата 
Т.Н. Плакси.- Не верилось, что наш дядя Григорий 
Васильевич найден. Скорбим у его могилы, у могил 
тех, кто вместе с ним шел в бой, защищая свою 
страну. Но мы гордимся, что он остался верен 
присяге, не отступил, не струсил.

Сын Украины погиб на русской земле. И пусть мы 
сегодня живем в разных странах, нас объединяет 
общая боль, общая история. Никто и никогда не 
разрушит той связи, которая существует между 
нашими народами. Спасибо вам, добрые люди, за 
память, за святое дело!»

 Великим лекарством от забвения назвал фестиваль 
известный смоленский поэт В.Е. Рудницкий. Валерий 

Ефимович прочел одно из своих стихотворений, 
как нельзя более созвучное с событиями, 
поминаемыми  в  этот  день  участниками 
фестиваля:

٭٭٭
Над деревней тишина, пахнет росами,
Розовеет в вышине лист березовый.
Спать тревога не дает, память давняя,
На свидание зовет поле дальнее.
Поле памяти моей, поле памяти.
Череда далеких дней в белой замети.
От беды твоей виски стали снежными,
Память горькая моя, память нежная.
Золотая шепчет рожь слово тихое,
Хоть своя земля кругом, было лихо им.
Только солнце никогда не подарится.
Спят ребята вечным сном и не старятся.
Спят ребята в тишине под ракитою,
Доброй памятью людской не забытые.
Дорогой ценой за жизнь нашу плачено.
Утро доброе встает, что же плачу я?

Настоятель Кардымовского православного прихода 
отслужил краткую заупокойную литию, после чего 
останки были захоронены согласно воинской традиции 
под оружейные  залпы.
В продолжение темы дня поздним вечером у 

Соловьевой переправы состоялась Акция «Свеча 
памяти». Минутой молчания присутствующие почтили 
память всех, кто не вернулся с войны, кто умер от ран 
в госпиталях и уже после победного салюта.
В полной тишине были зажжены сотни свечей. 

Вслед за волонтерами, несшими плот с горящими на 
нем свечами, участники Акции двинулись к Днепру. 
Спущенный на воду плот медленно уносило течение 
вдоль тех самых берегов, которые еще помнят залпы и 
взрывы, помнят лица солдат, стоявших здесь насмерть 
70 лет тому назад.

ФЕСТИВАЛЮ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА» 5 ЛЕТ

Как это было…
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Соловьева переправа вошла в историю как место 
кровопролитных сражений, стала символом доблести, 
самоотверженности и непревзойденного мужества 
русских и советских воинов в боях с наполеоновской 
и фашистской армиями в 1812, 1941 годах

У Братской могилы

О.В. Иванов приветствует гостей и участников фестиваля


