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Кардымовского района, некогда 
очень славная, в последние лет 15 
не дает повода ею гордиться. Даже 
сами селяне на себя рукой махну-
ли и устремились на заработки в 
чужие края.

Народная  муд-
рость гласит: «Спа-
сение утопающих 
– дело рук самих 
утопающих», но 
из каждого прави-
ла есть исключе-
ние. В Кардымов-
ском районе есть 
положительные 
примеры, когда 
в село приходят 
работать со сторо-
ны энергичные и 
предприимчивые 
люди ,  которые 
готовы работать 
в деревне: пахать 
поля, сеять хлеб, 
разводить скот. Это 
семья Языковых 
(Каменка), Сафро-
нюк (Шутовка), Ла-
тонин (Астрогань).

Хотя об Алек-
сандре Григорье-
виче Латонине 
(на  снимке )  – 
Главе крестьянского фермерского 
хозяйства и депутате Кардымовского 
районного Совета нельзя сказать, 
что он «со стороны». По сути, он 
наш, Кардымовский, уроженец 
деревни Астрогань, просто живет в 
Смоленске. Точнее, зарегистрирован 
в Смоленске… Ведь сельский труд 
забирает практически все время в 
течение года, кроме зимы.

Мы встретились с Александром 
Григорьевичем и попросили отве-
тить на наши вопросы.

- Почему Вы, военный офицер, 
приехали работать на село?

- Все мое детство связано с 
деревней. Сельский труд тяжелый 
и напряженный для меня – норма 
жизни. Отец всю жизнь работал 
трактористом, награжден орденом 

«Знак Почета», другими наградами. 
Мама работала на ферме телятницей. 
В последние свои трудовые годы 
была заведующей складом. Я с дет-
ских лет ездил с отцом на тракторе, 
сначала покататься, а затем помогал.

После школы решил стать воен-
ным и стал. Развал Советского Союза 
застал меня в Белоруссии. Можно 
было продолжить военную карьеру, 
если бы поменял российское граж-

данство на белорусское. Но это не для 
меня. Я не решился на этот шаг, хотя 
служба в армии меня вполне устраи-
вала. Не согласился я не потому, что 
плохо отношусь к нашим братьям 
белорусам или к Президенту Лука-
шенко. Вовсе нет. Я так воспитан, что 

29 июля в деревне Соловьево Кардымовского района Смоленской области открылся 
Второй Международный туристский фестиваль "Соловьева переправа". 

В этом году Фестиваль посвящен 70-летию боев на Соловьевой переправе, со-
бытиям, развернувшимся здесь в тяжелые летние месяцы 1941-го, во время которых 
погибло более ста тысяч человек. Переправа вошла в историю, как место кровопро-
литных сражений, и стала символом доблести, самоотверженности и непревзойденного 

мужества русских и советских воинов в боях с наполеоновской и фашистской 
армиями в 1812, 1941 годах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА"

Дневник Фестиваля
Фестиваль организован Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» при 

поддержке Администрации Смоленской области, Федерального агентства по туризму, Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь, Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

День первый
Гости начали прибывать еще на-

кануне, занимая облюбленные места 
на берегу Днепра. К концу дня была 
зарегистрирована уже 31 делегация. 
Украина, Белоруссия, Литва, ряд 
Российских городов и, разумеется, 
районы Смоленской области приня-
ли участие в фестивале «Соловьева 
переправа».

Первый день Фестиваля имел 
характер всеобщего единения. Пала-
точный городок быстро разрастался. 
К обеду вся отведенная под лагерь 
территория была занята палатками, 
шатрами всевозможных форм, раз-
меров и расцветок. Над некоторыми 
гордо развивались государственные 
флаги. Звучали песни под гитару, в 
котелках кипел обед, погода была 
прекрасная, и настроение тоже.

По сложившейся уже традиции 
первый день Фестиваля был отмечен 
праздником Нептуна. В нынешнем 
году Владыка рек, морей и океанов 
вознамерился сыскать себе невесту. 
И желающие ими стать нашлись тут 
же: непременная участница любых 
театрализаций Яга Ягишна (а куда 
ж без нее!); хамовитая, но очень 
симпатичная Марфушка, давно 
мечтавшая о богатом женихе, да еще 
дочь Вождя людоедского племени 

Тумба-Юмба! Невесты предстали 
перед Нептуном во всей своей 
красе: пели, плясали, готовили 

О. Корсак - начальник Управления по туризму Смоленской 
области, О. Иванов - Глава Администрации Кардымовского 
района, В. Боханов - ректор Смоленского филиала РГУТИС

Заезд участников Фестиваля, установка палаточного лагеря

романтический ужин под дружный 
хохот зрителей, доказывая свое 
превосходство над соперницами. 

И ,  конечно , 
что за празд-
ник  Нептуна 
без окунания 
в воды славян-
ского  Днеп -
р а ?  З ам еш -
кавшиеся  на 
берегу  были 
сх в ач е ны  и 
безжалостно 
брошены в пу-
чину! А те, кто 
сумел  увер -
нуться от цеп-
ких рук слуг 
Нептуна, были 
облиты из леек 
и  брызгалок – 
традиция есть 
традиция!

Окончание на стр.2

гражданин России должен оставаться 
таковым всегда. Гражданство – это не 
платье, которое нужно периодически 
менять. 

Я вернулся в Россию и стал приез-
жать к родителям в деревню помогать 
по хозяйству. Купили трактор. Стали 
приходить соседи за помощью. Так и 
начал втягиваться в давно знакомый 
сельский труд. Затем А.С. Павлов, в 
то время начальник Кардымовского 
управления сельского хозяйства, 
предложил оформить КФХ, будет 
хоть какая то помощь. Вот так я и стал 
крестьянином снова.

- Сколько Вы обрабатываете 
земли, что сеете?

- Обрабатываю около 300 га, но 
этого уже мало. Все близлежащие 
поля распахиваем, вырубаем мелкий 

кустарник и деревья, потихоньку рас-
ширяемся. Из культур сеем озимую и 
яровую пшеницу, яровой тритикале, 
овес, многолетние травосмеси.

- А почему Вы сеете травы, у 
Вас ведь нет животноводства?

- Во-первых, этого требует сево-
оборот. Земля должна отдыхать, а за-
нятый пар – это хороший отдых для 
земли и поддержания ее плодородия.
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