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Фестиваль «Соловьева переправа»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
ПРАЗДНИК НЕПТУНА
Уже традиционно, после заезда и 

размещения, делегации приглашаются 
к берегу Днепра, где проходит праздник 
Нептуна. Более двух часов отдыхающих 
всех возрастов веселили и развлекали 
сам хозяин праздника Нептун и его вер-
ные помощники – неугомонная Кикимора, 
грациозные русалки и серьезные, но до-
брые пиявки.

Кроме театрализованной программы, 
подготовленной коллективом Карды-
мовского районного Дома культуры, 
маленькие и взрослые гости праздника 
участвовали в веселых играх, конкурсах 
и розыгрышах. Остальные же от души 
наплясались под зажигательные ритмы. 
Такое яркое, оригинальное и захватыва-
ющее зрелище способствовало, в первую 
очередь, знакомству участников между 
собой и поддержание положительной 
атмосферы на время проведения всего 
фестиваля.

ОТКРЫТИЕ
Вечером состоялось торжественное 

открытие Пятого международного турист-
ского фестиваля «Соловьева переправа».

Право первым торжественно открыть 
фестиваль было предоставлено секре-
тарю Кардымовского местного отделения 
Смоленского регионального отделения 
всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Главе Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олегу Иванову.

«Сегодня мы с уверенностью можем 
назвать наш фестиваль устоявшейся 
традицией, потому что за пять лет он 
по-настоящему превратился в одно из 
главных военно-патриотических событий 
Смоленщины! Мне приятно видеть, что 
фестиваль, безусловно, востребован, об 
этом говорит ежегодное увеличение ко-
личества как участников, так и зрителей. 
Многие приезжают не в первый раз. С 
каждым годом все активнее на фестиваль 
привлекаются представители СМИ. Я от 
всей души поздравляю всех нас с откры-
тием Пятого юбилейного Международного 
туристского фестиваля «Соловьева пере-
права». Желаю фестивалю долгой жизни, 
а всем вам – больших успехов и удачи. 
Уверен, что участие в нашем фестивале 
– это событие, которое запомнится вам 
на всю жизнь», — отметил в своей речи 
Олег Вячеславович.

Честь поднять государственный флаг 
была предоставлена представителям кар-
дымовской активной молодежи Екатерине 

Юбилейный, пятый фестиваль «Соловьева Переправа» в 
этом году собрал более 1500 участников и гостей.

Куколевой и Никите Семенову.
Фестиваль открыт! Со словами привет-

ствия и поздравления ко всем присутству-
ющим обратился заместитель Губернатора 
Смоленской области Николай Кузнецов. 
Он напомнил гостям и участникам фе-
стиваля о течении трагических событий 
Великой Отечественной войны, о великой 
значимости Соловьевой переправы и о том, 
как важны сейчас такие мероприятия, как 
фестиваль «Соловьева переправа».

К гостям и участникам фестиваля обра-
тился настоятель Свято-Казанского храма 
п. Кардымово иерей Феодор Новак. Он 
пожелал всем удачи и победы в конкурсах, 
в которых члены делегации будут участво-
вать в рамках программы фестиваля.

О непростой обстановке на мировой 
арене напомнил президент благотвори-
тельного фонда «Примирение» Игорь 
Ясинский. Игорь Константинович на-
помнил о тех страшных событиях, ко-
торые происходят сейчас в Украине. В 
связи с этим, президент «Примирения» 
выступил с предложением провести 
акцию «Свеча Памяти» в ином формате 
– акцию «Свеча Мира».

В официальной церемонии открытия 
юбилейного фестиваля также приняли 
участие  заместитель начальника Депар-
тамента Смоленской области по культуре 
и туризму Светлана Дедкова, координа-
тор попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Примирение», главный 
организатор фестиваля «Соловьева пере-
права» Владимир Шаргаев.

Закончилась торжественная часть кон-
цертными номерами. 

МИНУТА ДЛЯ ДЕБЮТА 
Поздним вечером состоялось творче-

ское представление делегаций «Минута 
для дебюта» в рамках Пятого междуна-
родного туристского фестиваля «Соло-
вьева переправа». Участники делегации 
показывали свои творческие способности. 
Они рассказывали о себе и о своей малой 
родине в различной форме: пели, танцева-
ли, читали стихи собственного сочинения.

Право первыми выйти на сцену предо-
ставили хозяевам – делегации поселка 
Кардымово. Следующей на сцене появи-
лась делегация из Рудни. А вот участники 
делегации ООО «Пчела» впервые сталя 
участниками нашего фестиваля. Однако 
пообещали всем присутствующим стать 
постоянными участниками «Соловьевой 
переправы».

Гости и участники фестиваля активно 
и шумно поддерживали выступающих на 
сцене. Уровень творческих представлений 
был высоким. Многофункциональный 
центр по оказанию государственных услуг 
г. Смоленск, Шумячи, Глинка, Дом мило-
сердия г. Вязьмы, Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротези-
рования, Ярцево, Первомайское сельское 
поселение, Шокинское сельское поселе-
ния и другие - все они радовали зрителей 
зажигательными песнями и танцами, а так 
же рассказами о своей малой родине. Объ-
единенная делегация «Психея» и высшее 
учебное заведение РГУТИС напомнили 

нам о недавно прошедшем конкурсе «Ев-
ровидение» и Чемпионате мира по фут-
болу соответственно. Вечер завершился 
праздничным салютом и танцевальным 
марафоном «Night Party».

С уверенностью можно сказать, что пер-
вый день Пятого международного турист-
ского фестиваля «Соловьева переправа» 
получился насыщенным на события и 
очень интересным. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ

19 июля, во второй день туристского 
фестиваля «Соловьева переправа», про-
шел митинг, посвященный торжественному 
перезахоронению останков советских 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. На этом 
святом месте собрались неравнодушные  
люди, которые свято хранят память о по-
гибших воинах, защищавших русскую зем-
лю во время Великой войны. С 1941 года 
наша многострадальная земля хранит 
останки погибших воинов, о месте гибели 
которых не знают их родственники. В этот 
день прошло перезахоронение останков 
24 воинов, найденных на территории Кар-
дымовского района.

В своем выступлении Глава муници-
пального образования «Кардымовский 
район» О.В. Иванов призвал бережно 
хранить память о воинах, погибших в ту 
Великую войну, о людях, переживших 
ее, а в связи с нынешними  событиями в 
Украине, Сирии, Ливии не забывать  уроки 
всех войн.

И.К. Ясинский, Председатель фонда 
«Примирения» отметил важность и значи-
мость этого события в плане сохранения 
исторической памяти, патриотического 
воспитания молодежи, восстановления  
событий Великой Отечественной войны. 
Перед собравшимися выступили: заме-
ститель начальника Управления по куль-
туре и туризму по Смоленской Области 
С.М. Дедкова и заместитель директора 
Смоленского областного центра героико-
патриотического воспитания молодежи 
«Долг» Д.Г. Чубаев.

Поисковики это люди, которым небез-
различна судьба солдат, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Каждый раз у них замирает сердце когда 
они находят останки и надеются найти 
медальон. А если повезет, найти родствен-
ников и сообщить им о найденном месте 
гибели родного человека.

Следующим волнующим этапом пере-
захоронения стала минута молчания. 
Глядя на присутствующих ветеранов воз-
никало смешанное чувство: и радость, что 
они живы и здоровы,  и боль за пережитое 
ими.  А умиротворение, возникшее на их 
лицах в связи с тем, что погибшие воины 
нашли успокоение, заставляет задуматься 
о событиях, происходящих сейчас в мире. 
Перед началом погребения Отец Иоанн - 
настоятель храма «Взыскание погибших» 
отслужил заупокойную литию.

Под звуки траурной мелодии поискови-
ки подняли гробы с останками и понесли 
к месту захоронения. В момент опускания 
первого гроба зазвучал государственный 
Гимн России и салютная группа произвела 

трехкратный залп. Отец Иоанн первым 
бросил горсть земли в могилу. Затем все 
присутствующие отдали последнюю дань 
памяти погибшим.

У многих присутствующих во время все-
го происходящего были слезы на глазах, а 
самое важное - слезы были и у молодых 
людей, и у совсем юных, не познавших 
горечи войны и лишений послевоенных 
лет. Как символ бессмертия душ погибших 
в годы Великий Отечественной войны, душ 
тех, кто сегодня, наконец-то, обрел покой 
и был захоронен здесь, на поле памяти, 
были выпущены в небо воздушные шары. 
На Братскую могилу жители Кардымов-
ского района и гости возложили венки и 
цветы. Под звуки Гимна России митинг 
посвященный торжественному переза-
хоронению останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войныбыл объявлен закрытым.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Неотъемлемой частью и одним из са-

мых ярких событий второго фестивального 
дня стала военно-историческая рекон-
струкция боя на Соловьевой переправе. 
Несколько тысяч зрителей собрались 
посмотреть грандиозную реконструкцию 
сражения 1941 года, которая развернулась 
на берегу Днепра.

Более 15 военно-исторических клубов 
из России и Белоруссии воспроизвели 
один из основных эпизодов Великой От-
ечественной войны, заставив зрителей 
окунуться в события того страшного перио-
да и в полной мере ощутить масштабность 
и драматизм Великой войны.

На Соловьевой переправе вновь зву-
чали выстрелы, атаки сменялись контра-
таками, дело доходило до рукопашной. 
Эффектные взрывы вызывали море 
эмоций у зрителей. Запах пороха и дыма 
витали в воздухе.

Стоит отметить, что действо проходило 
не только на земле, но и воздухе. «Враже-
ская» авиация вновь бомбила Соловьеву 
переправу, как в те военные годы…

«Раненых» уносили в импровизирован-
ный полевой госпиталь, организованный 
прямо на «полях сражений». Здесь девоч-
ки в роли медсестер умело перевязывали 

КАРДЫМОВСКИЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ПЯТЫЙ!


