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этом году был доставлен от Вечного Огня с Аллеи Славы 
города Смоленска.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Последний  день  Фестиваля  –  подведение 

итогов, получение подарков, заслуженных наград. 
Творческую программу этого дня открыл известный 
на Смоленщине коллектив казацкой песни «Ермак». 
Продолжился день конкурсом на лучшую уху и лучшую 
рыбацкую байку. Авторитетное жюри с удовольствием 
оценивало искрометность рассказчиков и качество 
свежеприготовленной ухи. Завершился Фестиваль 
награждением делегаций и отдельных участников. 
Само награждение проходило в теплой дружеской 
обстановке. Многие за эти три дня обрели друзей, 
научились радоваться не только своим, но и чужим 
победам, едва ли не больше, чем собственным. Многие 
обменивались адресами и телефонами. А, уезжая, 
каждая делегация салютовала автомобильным гудком 

лагерю фестиваля «Соловьева переправа», обещая 
вернуться в следующем году.

III Международный 
туристский фестиваль 

«Соловьева переправа»

Этот фестиваль был посвящен 200-летию 
Отечественной войны 1812 года и 35-летию 
образования Кардымовского района, а также 

событиям, развернувшимся на Соловьевой переправе 
в тяжелые летние месяцы 1941 года, во время которых 
погибло более ста тысяч человек. 
Главная цель Фестиваля - это патриотическое 

воспитание молодежи на основе лучших традиций 
отечественной истории и духовного наследия. В этом 
году было зарегистрировано рекордное количество 
делегаций участников фестиваля – 32, общей 
численностью 427 человек. Кроме того, целые семьи 
приехали на фестиваль в качестве зрителей.
Следует отметить, что география участников 

Международного туристского фестиваля «Соловьева 
переправа» постоянно расширяется. Соловьево 
посетили представители республики Беларуси и 
Латвии, городов Смоленской области: Смоленска, 
Гагарина, Дорогобужа, Десногорска, Монастырщины, 
Починка, Рудни, Ельни, Вязьмы, Глинки, Ярцева, 
Шумяч,  Духовщины, Красного, городского и сельских 
поселений Кардымовского района.
Насыщенная и увлекательная программа фестиваля 

с первого дня увлекла собравшихся в круговорот 
конкурсов, игр, представлений, соревнований…
Волонтеры  и  активисты  «Молодой  Гвардии 

Единой России» проделали огромную работу по 
подготовке спортивных площадок для игры 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 выполняли сложные упражнения на 
брусьях и перекладинах. И делали это так виртуозно, 
что у зрителей дух захватывало. В благодарность – 
нескончаемые аплодисменты в адрес спортсменов.
Вечером состоялась торжественная церемония 

открытия фестиваля, в которой приняли участие 
заместитель Губернатора Смоленской области 
Николай  Кузнецов ,  Глава  Администрации 
муниципального  образования  «Кардымовский 
район» Олег  Иванов ,  Глава  муниципального 
образования  «Кардымовский  район» Игорь 
Горбачев, депутат Смоленской областной Думы 
Евгений Максименко, заместитель начальника 
Департамента Смоленской области по культуре 
и туризму Светлана Сидяченко, руководитель 
регионального исполкома Партии «Единая Россия» 
Андрей Моргунов, руководитель Гомельского 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 популярность». 
Под звучание Гимна Российской Федерации был 

поднят флаг, ознаменовавший официальный старт 
третьему фестивалю на Соловьевой переправе.
Вто р о й  д е н ь  фес т и ва л я  был  н а сыщен 

мероприятиями патриотического содержания. Начался 
он торжественным перезахоронением  останков 
136 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.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
Ярким событием второго фестивального дня 

стала военно-историческая реконструкция боя на 
Соловьевой переправе. К участникам фестиваля, 
для того чтобы посмотреть Реконструкцию событий 

1941 года, присоединились многочисленные гости. На 
Соловьевой переправе вновь звучали выстрелы, атаки 
сменяли контратаки, дело доходило до рукопашной. 
Запах пороха и дыма витали в воздухе, что добавляло 
реальности восприятию происходившего. На поле 
боя вышло более 60-ти реконструктров из городов 
Москвы и Смоленска. Они были одеты в военную 
форму и показали вооружение в полном соответствии 
с тем, что было у наших и немецких солдат в 1941 
году. После завершения «боевых действий» зрители 
с удовольствием фотографировались с участниками 
реконструкции, делились друг с другом впечатлениями 
и обещали обязательно приехать на следующий год.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ОДИГИТРИЯ» 

НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ
Знаменательным событием второго дня фестиваля 

стало прибытие одной из главнейших святынь 
русской земли – Святой иконы Божией Матери 
«Одигитрия» именуемой «Смоленской». Крестным 
ходом она прибыла в Кардымовский район. В храме 
деревни Соловьево перед иконой «Одигитрия» было 
совершено Всенощное бдение. После чего паломники 
с иконой Крестным ходом проследовали на Соловьеву 
переправу, где в августе 1812 года покровительница и 
путеводительница всего доблестного русского войска 
чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» 
вместе с русскими войсками была переправлена 
через Днепр. В крестном шествии приняли участие 
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон, 
Губернатор Смоленской области Алексей Островский, 
Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Олег Иванов, паломники, 
духовенство, жители Кардымовского района, а так же 
участники и гости фестиваля «Соловьева переправа». 
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон 

обратился к собравшимся со словами: «Сейчас многие 
говорят, что человек похож на животное. Говорят, 
что человек произошел от животного, что мало, чем 
отличается от него. И, действительно, в современной 
жизни мы видим, как многие люди уподобляются жизни 
животной, совершая тяжелые грехи… У человека есть 
качество, которое отличает его от животного –  это 
историческая память. Память о том, как жили наши 
отцы, матери, деды, прадеды, как жили основатели 
нашего государства… Память о том, как они жили, 
за что они умирали, как они находили силы, для того 
чтобы противостоять нападению врагов, для того, 
чтобы бороться с внутренним несовершенством. 
Для того чтобы в этой жизни найти, сохранить и 
приумножить в своем сердце радость. Для того, чтобы 
достичь счастья… Если мы хотим приобщиться к их 
памяти, мы должны приобщиться к их вере, к той вере, 
которая сделала Русь великим, единым государством…
Икона, которую мы сюда сегодня принесли является 
заступницей Смоленской земли. Будем просить, чтобы 
она научила нас этой православной вере. Сердечно 
благодарю вас, Алексей Владимирович Островский, и 
вас, Олег Вячеславович Иванов, за то, что здесь мы 
собрались, что участвуем в этой Акции «Свеча Памяти» 
и всех вас, собравшихся здесь, чтобы почтить память 
всех отдавших свою жизнь за Родину, за православную 
Веру». 
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон зажег 

свечу от огня лампады иконы «Одигитрия» и передал 
ее для зажжения свечей участникам Акции. Первым на 
воду был спущен плот с символичными для каждого 
россиянина -  1812 и 1941, вслед за ним по ночному 
Днепру устремились сотни маленьких плотиков с 
установленными на них свечами. Торжественная и 
завораживающая картина, несущая в себе глубокий 
смысл и навечно врезающаяся в память, в душу, в 
самое сердце.

 Общение участников фестиваля продолжилось 
у общего костра, где велись неспешные беседы и 
звучали песни под гитару. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
ФЕСТИВАЛЬ!

Третий фестивальный день завершился подведением 
итогов и вручением наград победителям.  Участники 
фестиваля «Соловьева переправа» и его гости увезли 
массу хороших впечатлений от знакомства с  новыми 
друзьями, память о фестивале и событиях, которым 
он был посвящен. 

Уезжая, многие делегации отмечали, что уже с 
нетерпением ждут следующего лета, чтобы вновь 
приехать на Соловьеву переправу и провести здесь 
несколько незабываемых дней.

IV Международный 
туристский фестиваль 

«Соловьева переправа»

На русской земле есть места святые для каж-
дого человека, где во имя Отечества сложили 
свои головы тысячи наших сограждан.

 Таким местом является, воспетая А.Т. Твардовским, 
знаменитая Соловьева переправа, где шли тяжелей-
шие бои и в 1812 году, и в 1941-м и 1943-м годах, кото-
рая по праву стала символом храбрости и мужества 
русского воинства. В 1941 году здесь погибли и про-
пали без вести более ста тысяч советских воинов.
В 2013 году Кардымовский район принимал гостей 

уже в четвертый раз. Нынешний фестиваль был по-
священ предстоящему 1150-летию города Смоленска 
и 70-летию освобождения Смоленщины от фашист-
ских захватчиков. 
Не считая гостей, к концу первого дня было зареги-

стрировано 22 делегации, которые приехали из города 
Риги Республики Латвии, городов Гомеля и Могилева 
Республики Беларусь, районов Смоленской области: 
Смоленска, Гагарина, Дорогобужа, Монастырщины, 
Рудни, Ельни, Вязьмы, Глинки, Ярцева, Шумяч, Ду-
ховщины, Новодугино, а также городского и сельских 
поселений Кардымовского района. 
Были команды, представляющие организации, 

учебные заведения Смоленской области: Федераль-
ная налоговая служба, клиническая психиатрическая 
больница, российские железные дороги, филиал 
Российского государственного университета туризма 
и сервиса, строительный колледж, Кардымовская шко-
ла-интернат. Каждая из команд насчитывала порядка 
10-15 человек. Самой многочисленной была делегация 
из Белоруссии – они приехали в составе 20-ти человек. 

Фестиваль «Соловьева Переправа»

«Одигитрия» на Соловьевой переправе»

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон


