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«пострадавших». 
Бойцы Красной Армии с криками 

«УРА!» контратаковали противника. И 
им удалось сдержать натиск врага. А по 
окончании боевых действий, на общем 
построении, зрители долго аплодировали 
реконструкторам. Глава Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области Олег 
Иванов произнес слова благодарности во-
енно-историческим клубам, участвующих в 
сегодняшней реконструкции, и вручил  им 
Благодарственные письма с памятными 
сувенирами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦНАЗА 
И СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В этот же день на территории лагеря 
прошли спортивные соревнования по 
перетягиванию каната и гиревого спорта.

Попытать силы в перетягивании каната 
собрались несколько команд из разных 
делегаций-участников «Соловьевой пере-
правы». То и дело середина каната оказы-
валась то одной стороне, то на другой. По 
итогам в перетягивании каната не было 

равных ДОСААФ России (Кардымово), вто-
рое место заняла команда из г. Дорогобуж. 
Замкнула тройку призеров объединенная 
команда «Психея»

Кроме этого, столько же участников 
приняло участие в соревнованиях по 
силовому многоборью. Здесь оказалось 
все куда серьезнее. Несмотря на доволь-
но приличный вес гири (24 кг.), участники 
с легкостью поднимали ее и по 100, и 
по 150 раз! Захаров Александр из п. 
Верхнеднепровский (189 раз), Макаров 
Илья из п. Кардымово (около 150 раз) и 
Донченко Алексей из п. Шумячи (60 раз) 
заняли первое, второе и третье места со-
ответственно.

Напомним, что в этот день также 
проходят соревнования по волейболу и 
мини-футболу. По волейболу места рас-
пределились: 1 место – ДОСААФ России 
(Кардымово), 2 место – Рудня, 3 место 
разделили – ФНС и Глинка.

Кульминационным же событием спор-
тивной атмосферы во второй день стали 
показательные выступления воинов-
спецназовцев, которые продемонстри-
ровали боевую технику и специальные 

боевые приемы.
Традиционно ловкость, сила, мужество 

отряда специального назначения никого 
из присутствующих не оставили равно-
душным.

КОНКУРС 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ
В этом году принять участие в конкурсе 

патриотической песни выразили желание 
27 исполнителей: представители делега-
ций Ярцевского, Руднянского, Глинков-
ского, Шумячского, Сычевского районов, 
городов Смоленской области – Вязьмы, 
Сафоново, Ярцево, Смоленска. Карды-
мовский район в конкурсе патриотической 

песни представляли: Виолетта Козлова, 
Татьяна Короленко, Надежда Иванова, 
Виктория Корякова.

Под председательством многократно-
го лауреата Областных, Всероссийских, 
Международных конкурсов классической, 
эстрадной и патриотической песни, лауреата 
первой  степени фестиваля патриотической 
песни «Соловьева переправа» в 2012 
году Екатерины Зотовой исполнительское 
мастерство конкурсантов оценивало ком-
петентное жюри: эстрадная певица, педа-
гог по эстрадному вокалу Царева Наталья 
Григорьевна, заслуженный работник куль-
туры Елисеева Светлана Борисовна, ху-

дожественный руководитель Смоленского 
дворца культуры профсоюзов Чурилова 
Нина Викторовна, директор Кардымов-
ской детской школы искусств Поляченкова 
Антонина Александровна, специалист 
Смоленского областного центра народного 
творчества, диджей Русского радио г. Смо-
ленска Панов Сергей Михайлович.

Согласно правилам конкурса, всем его 
участникам была предоставлена возмож-
ность заблаговременно «попробовать 
сцену». Поэтому к началу конкурсной 
программы зрители уже определились с 
собственными предпочтениями и ждали 
выступления понравившегося им испол-
нителя. Впрочем, каждого выходящего 
на сцену конкурсанта, зрители встречали 
благодушно, поддерживали их аплодис-
ментами и ободряющими возгласами.

Патриотическая песня – жанр особенный, 
интересный всем, кто ежегодно приезжает на 
Международный туристский фестиваль «Со-
ловьева переправа». «Случайных людей» 
здесь не бывает. Поэтому песни, звучавшие 
в этот вечер со сцены, трогали сердца и 
зрителей, и самих исполнителей. Люди 
подхватывали знакомые песни, обнявшись, 
поднимали вверх флажки с изображением 

герба своего города или страны.
Наверное, ничто не способно так быстро 

объединить людей, как это может сделать 
песня. И все, участники и зрители конкурса, 
имели возможность убедиться в этом еще 
раз.

СВЕЧА МИРА
В  22:30 зазвучали  радиопозыв -

ные: «Внимание! Внимание! Говорит де-
ревня Соловьево Кардымовского района. 
Пятый Международный фестиваль «Со-
ловьева переправа» объявляет начало 
акции «Свеча Мира».

Старт акции положила литературно-му-
зыкальная композиция, включавшая воен-
ные песни и патриотические стихи, которая 
никого не оставила равнодушным и каждого 
тронула до глубины души.

В этом году творческое представление 
было разделено на три части, в цвета 
Российского триколора. Как отметила за-
ведующая культурно-массовым отделом 
районного Дома культуры, красный цвет 
символизирует прошлое, военные годы и 
скорбь по ушедшим из жизни солдатам.

Синий – наше настоящее – мирное голу-
бое небо, а белый цвет –светлое будущее 
нашего района, области, страны и всего 
человечества в целом.

Минутой молчания все участники 
акции почтили память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений Великой От-
ечественной войны.

«Спустить плот памяти на воду!», — эхом 
пронесся голос со сцены. Участники из не-
скольких делегаций спустили символ «Свечи 
Мира» на воду Днепра.

После этого каждому участнику была 
предоставлена возможность спустить на 
воду Днепра маленький плотик с зажжен-
ной свечой.

Одними из первых свои «Свечи Мира» 
спустили на воду Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области Олег 
Иванов, его заместители Сергей Ануфри-
ев, Ольга Склярова, Вадим Плешков, за-
меститель начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и туриз-
му Светлана Дедкова, представители 
духовенства Смоленщины.

По водной глади засверкали огоньки 
сотен свечей, как символ памяти о ве-
ликом подвиге всех людей, переживших 
тяготы того страшного периода Великой 
Отечественной.

Завершился второй фестивальный день 
песнями у костра.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
«РЫБАЦКАЯ БАЙКА» И 

«СОЛОВЬЕВА УХА» 
Утром участники фестиваля отправи-

лись ловить рыбу, чтобы сварить самую 
вкусную уху.

Конкурсантов оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли: 
Глава муниципального образования 
Кардымовский район И.В. Горбачев, ди-
ректор районного краеведческого музея 
Г.Н. Кузовчикова, управляющий делами 
Администрации Кардымовского района 
И.А. Дмитриева, комендант фестиваля 
«Соловьева переправа» А. Ананьев.

Первыми на сцену вышли представи-
тели Шумячского района с байкой «Как 
я научился ловить рыбу». Члены жюри 
попробовали и оценили шумячскую уху.

Вяземский Дом милосердия предста-
вил на суд зрителей театрализирован-
но-вокальную байку с использованием 
декораций: море, рыболовная сеть, рыбак 
и берег моря. Именно на этот берег и 
вышла «золотая рыбка», блистательно 
сыгранная молодым человеком. А пока 
рассказывали байку, жюри дегустировало 

уху большими деревянными ложками.
Третьими выступили представители 

Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района. Замечательно то, что 
рыбацкую байку рассказывала женщина. 
Уха тоже вышла очень вкусной.

Шокинцев сменили представители 
МИИТ г. Смоленск. Они приготовили 
очень необычную уху (с добавлением 
помидора). А вместо рыбацкой байки 
рассказали как готовили свою уху. По-
лучилось коротко, но интересно. А вот 
команда федеральной налоговой инспек-
ции доверили рассказать байку девочке. 
Рассказ получился увлекательным и ин-

тересным. И уха, судя по эмоциям, жюри 
очень даже понравилась.

Завершали конкурс сафоновцы, пред-
ставители ОАО «Авангард». Уха ими была 
сварена из пойманного в Днепре двухки-
лограммового язя, которого поймал Ро-
маненков Геннадий. Театрализованная 
байка была показана командой на сцене. 
Она получилась веселой, интересной, с 
юмором. А рассказ Геннадия о том как он 
поймал язя превратился в полноценную 
байку.

По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом:

В конкурсе «рыбацкая байка» победи-
ла Вязьма. Вторым стало ОАО «Авангард. 
Третье место заняла команда УФНС.

В конкурсе «Соловьева уха» первы-
ми стали ОАО «Авангард» (Сафоново), 

вторыми  – команда  Сычевки, третьими 
– МИИТ г. Смоленск.

ЗАКРЫТИЕ
20 июля прошла торжественная цере-

мония закрытия Пятого Международного 
туристского фестиваля «Соловьева пере-
права», посвященного 70-летию победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне.

Подведены итоги конкурсов меро-
приятия, награждены лучшие. На лицах 
участников и гостей фестиваля можно 
было заметить грусть от расставания с 
«Соловьевой переправой». Более 1500 
участников и гостей из разных областей 
России, стран СНГ и других стран приняли 
участие в главном туристском событии 
Смоленщины на берегу великой реки 

Днепр в д. Соловьево.
Право завершить юбилейный фести-

валь было предоставлено Главе Адми-
нистрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской обла-
сти Олегу Иванову и Главе муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Игорю Горбачеву.

Олег Вячеславович поблагодарил 
всех участников за активную позицию и 
участие в мероприятиях «Соловьевой 
переправы».

В завершение церемонии закрытия 
фестиваля Олег Вячеславович и Игорь 
Викторович вручили благодарственные 
письма командам-участницам и почетные 
грамоты, дипломы, поощрительные при-
зы победителям и призерам конкурсов 
«Соловьевой переправы».

На церемонии закрытия гости из раз-
ных регионов России, из районов нашей 
области , а также из Белоруссии обещали 
друг другу, что в следующем году обяза-
тельно вернуться сюда.

«Нам особенно запомнились неверо-
ятная реконструкция сражений, которая 
буквально телепортировала нас в 1941 
год, а также акция «Свеча Мира» в память 
о воинах, погибших за Отечество во все 
времена», — в один голос подчеркнули они.

Пресс-служба фестиваля 
«Соловьева переправа»

Фестиваль «Соловьева переправа»


