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ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДА
Туризм

Жизнь молодежи нашего района заметно оживилась 
в последние полтора года. Это заметно не только тем, кто 
вошел в состав Молодежной Администрации района или 
является активным членом «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», но и каждому самому обычному юноше или девушке.

«Застойные времена» для нашей молодежи прошли. И сей-
час мы можем не только участвовать в интересных событиях, 
но и делиться своими впечатлениями на страницах газеты. Мне 
захотелось рассказать всем жителям Кардымовского района о 
замечательной туристской команде, которая три года побеждает 
в открытом турслете, проходящем вот уже 28 лет в Ярцевском 
районе. Руководит ею и вдохновляет на победы – Константин 
Левшаков. Вот что он рассказал об успехах своей команды:

- История нашего участия в Ярцевском открытом туристи-
ческом слете началась три года назад и как бы невзначай. Мы 
получили положение  о проведении 25-го Юбилейного туристи-
ческого слета и приглашение принять в нем участие. Мне это 
показалось интересным, и я предложил своим друзьям, бывшим 
и настоящим воспитанникам Кардымовской школы-интерната 
попробовать свои силы. Обсудили и решили поехать.

В то время первый взнос участника слета составлял одну 
тысячу рублей, но, узнав какое учреждение мы представляем, 
организаторы данного мероприятия от уплаты нас осво-
бодили.

Во главу 
угла Ярцев-
ского турсле-
та поставле-
ны именно ту-
ристические 
конкурсы ,  а 
культурно-раз-
влекательные 
идут как допол-
нительные. По 
крайней мере, 
так было в год 
нашего первого 
в нем участия. В 
2009 году в нем 
участвовало 10 команд. Это до-
вольно сильные, сплоченные команды предприятий и учрежде-
ний Смоленской области (Автолайм, Аркада и др.).

Мероприятие проходит на живописном берегу реки Вопь в 
деревне Заборье Ярцевского района. Кругом лес, а вдоль берега 
реки живописные поляны.

К новичкам отнеслись довольно хорошо, и мы быстро 
влились в коллектив туристов. К нашему удивлению у нас все 
неплохо получалось, хотя туристические мероприятия в этот 
год были несколько упрощенные, но в общекомандный зачет 
шли только они. Остальные виды награждались индивидуально. 
Наша команда заняла почетное II место.

На следующий год мы уже ждали то время, когда начнется 
турслет. В нас жил азарт и желание победить. Тем более, что у 
нас уже был опыт участия, была команда и главное – настрой.

Во второй год состав команды несколько поменялся. Мы 
для усиления команды пригласили Сергея Шевелева из д. 
Каменка. Раньше в Каменке был сильный туристский клуб, 
которым руководил Ю. Громовой, а Сергей был одним из луч-
ших его учеников.

Усложнилась программа Ярцевского турслета. Конкуренция 

стала сильнее, но 
мы победили всех 
и заняли I место. 
Конечно, мы были 
счастливы! Измо-
таны и обессилены, 
но заряжены гро-
мадным позитивом.

На третий год, 
нам никто не зво-
нит, не приглашает, 
хотя мы ждем. Я 
позвонил сам, и нас 
пригласили. Время 
на сборы остава-
лось мало. Положе-
ния о проведении 
турслета у нас не 
было, но мы по-
ехали. Программа 
проведения еще более усложнилась. Особенно серьезными 
стали туристские конкурсы.

В программу вошли:
- КТН (контрольно  туристический маршрут – про-

хождение полосы препятствия и спортивное ориен-
тирование);

- туристический биатлон (каждый участник вы-
полняет один вид туристской деятельности, напри-
мер, прохождение по параллельным веревкам, затем 
делает выстрел и возвращается к команде). В зачет 
идет общекомандное время.

- Техника водного туризма на байдарках (самый 
сложный для нас конкурс).

Дальше: визитная карточка команды, футбол, 
волейбол, перетягивание каната,  «Лесная краса-

и отрепетировали.
В этот год в зачет шли все конкурсы, и пропускать или высту-

пать кое-как  было нельзя. Мы ведь боролись за подтверждение 
звания победителей.

Такой шаг устроители мероприятия предприняли, чтобы 
команды не приезжали ради одного двух конкурсов, а участво-
вали во всем.

В результате наша команда взяла три первых места (биатлон, 
визитная карточка, мини-футбол), два вторых (КТМ, перетяги-
вание каната), одно третье (конкурс палаточных лагерей).

В конкурсе «Лесная красавица» получили Гран-при.
Наша команда два первых года называлась «Беспризорни-

ки», в этом году мы немного изменили название - «Беспризор-
ники продолжение».

В общекомандном зачете мы заработали I место, пройдя все 
конкурсы слаженно и на стабильно хорошем уровне.

Второе место заняла команда из Дорогобужа. Всего участво-
вало 13 команд. Одна команда «Орда» из Москвы, все остальные 
из Смоленской области.

Хочу перечислить состав нашей звездной команды: Кон-
стантин Левшаков, Евгений Малай, Алексей Малай, Вла-
димир Парфенов, Евгений Аппалонский, Сергей Шевелев, 
Ольга Боровкова, Евгений Волков (кандидат в мастера 
спорта в беге на 800 метров), Кристина Седнева, Александр 

Климовцов (ученик Кар-

вица» - юмористический конкурс и оборудование лагеря.
В последнем конкурсе оценивалась эстетичность палаточно-

го лагеря, его гармоничность с окружающей средой, элементы 
оформления и место для приготовления пищи.

Так как мы собирались на слет очень быстро, то не были 
готовы к творческому конкурсу – представление команды.

Наш Владимир Парфенов в течение часа, уже непосред-
ственно на месте проведения турслета придумал визитку. На 
следующий день, вновь примерно за час, мы все срежиссировали 

дымовской школы-интерната), Роман Хомяков (ученик 
Кардымовской школы-интерната), Максим Харьков.

У нашей команды все получалось потому, что мы с 
первых минут окунулись в омут мероприятия. Оно увлекло. 
Никто не остался без дела, каждый вложил свою лепту в 
общий успех. В глазах других команд уже после первых ту-
ров, мы видели добрый страх: «Вот они, эти сумасшедшие, 
которые почему-то все делают лучше, быстрее и веселее». 
Три года подряд мы – победители. Это здорово! Главное, 
чтобы голова не закружилась от постоянного успеха.

Команда будет участвовать в международном турист-
ском фестивале «Соловьева переправа», посвященном 70-летию  
начала Великой Отечественной войны и кровопролитным 
сражениям на Соловьевой переправе.

От себя, к словам К. Левшакова хочу добавить, моло-
дежь любит спортивные и культурно-массовые меропри-
ятия. Есть соперничество, азарт, глаза загораются. Такие 
мероприятия обогащают  знаниями, опытом, юмором и 
духовно сближают. Замечательно, что в нашем районе есть 
достойные примеры командного духа и настоящей дружбы.

Е. НОВИКОВА

Творчество молодых

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Зеленый свет всегда горит, 
Но жаль не каждый его видит. 
Он даст надежду впереди, 
А если нет, уж точно, не обидит. 
Он даст улыбку на лице 
И смех, звенящий без причины, 
И разговоры ни о чем 
В пульсирующем клубе дыма, 
Позволит стать самим собой, 
Обрежет нити кукловода, 
В дождливый, сумеречный день 
Подарит лучшую погоду,
 Спасет от бед и от невзгод. 
Но это только ненадолго. 
Ведь за зеленым красный ждет 
Чтоб все сломать и всех сбить с толку.

О СТИХАХ
В моих стихах нет места 
Возвышенным фразам и действам, 
Которые сделать легко 
Без усилий и трат. 
В них есть лишь суровая правда, 
Которая, вроде, как рада 
Найти утешение слабое 
В груде бумаг.

* * *
Веселье не выход из грустных проблем,
А ясность не выход из бреда,
Когда очень нужно сесть в поезд не тем 
Кем хочешь в итоге приехать.

* * *
Отвернувшись в последний момент 
От слепящего высшего света
 Еще долго ты жмуришь глаза 
Все надеясь, что рядом победа. 
Но затем, приоткрыв свои веки,
 Не увидишь совсем ничего -
Сжег себя, не дотронувшись даже... 
И теперь проклинаешь его 
Этот свет, что манил за собою 
В мир без горести и без бед 
И рассчитывал, что не оступишься 
В самый последний момент.

АНТОН С.

Народные ремесла

Несмотря на период отпусков и жаркую погоду, Соловьёвский общественный историко-
краеведческий музей работает, что называется, не покладая рук. Сейчас завершается полное  
обновление экспозиции. Скоро состоится международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа» и мы готовимся к принятию гостей.  А ещё при нашем музее идёт активная работа по 
созданию Сувенирной лавки. Здесь все желающие смогут не только увидеть, но и приобрести по-
нравившиеся изделия по весьма доступным ценам. На данном этапе мы решили упор сделать на 
плетение из лозы. Это одно из самых древних ремёсел. Оно возникло намного раньше гончарного 
дела и занимало значительное место в жизни древнего  человека. Из ветвей древесных растений 
возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, детские колыбели, мебель, посуду. 
А самыми распространёнными изделиями из лозы были, конечно, корзины.

По историческим меркам ещё совсем недавно на селе плетение корзин было довольно обычным 
делом. Почти каждый крестьянин мог при необходимости сплести хорошую корзину. Без корзин в 
хозяйстве обойтись было трудно. В них носили бельё на речку; брали в дорогу, отправляясь в дальний 
путь; в них собирали урожай; с ними ходили по грибы.

Сегодня плетение корзин для многих из нас уже экзотика. Я даже не говорю сейчас о горожанах, 
существующих среди пластика и синтетики, обидно то, что и среди селян по пальцам можно перечесть 
тех, кто ещё владеет умением плести корзины. И это в условиях нынешнего спроса на «всё натуральное»!

Вообще, по моему глубокому убеждению, народные промыслы, так неблагодарно преданные заб-
вению, просто необходимо возрождать. Собственно, сама идея создания Сувенирной лавки всего лишь 
первая ступенька к возрождению в Соловьёво народных промыслов. Мы, соловьевцы, делаем первые 
шаги в этом направлении, причем инициаторами этой работы стала молодежь. Мы хотим, чтобы умение 
наших предков, традиции перешли к нам и распространились на все последующие поколения. В перспек-
тиве мы надеемся создать мастерскую по возрождению народных ремёсел, где планируется не только 
изготовление корзин, деревянной посуды, берестяных туесов, но и участие желающих в мастер-классах.

Возрождение и сохранение исторических традиций – одна из первостепенных задач музея.
А. АЛЕКСЕЕВ

Изделия из лозы


