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Во-вторых, вокруг живет много частников, которые держат коров и 
готовы покупать сено. Я ведь предприниматель, и  деньги – важный аспект 
в моей работе.

- Что Вы планируете в дальнейшем?
- В планах - выращивание картофеля. Смоленщина традиционно занима-

лась выращиванием этой культуры. Картофель – хорошо окупаем, поэтому 
попробую. Также есть желание заняться откормом бычков. С кормами для 
них проблем не будет. Нужно делать помещение для их содержания.

- Александр Григорьевич, Вы привлекаете людей для работы?
- Безусловно, во время посевной, заготовки сена, уборочной со мной 

работают люди, которых я хорошо знаю и доверяю им, а они знают меня. 
Это ответственные, добросовестные сельские труженики: Владимир Ана-
тольевич Мурасев, Леонид Васильевич Свириденков, Иван Иванович 
Абраменков, Виктор Михайлович Трофимов.

Стараюсь привлекать молодежь. Не понимаю, ведь многие молодые 
люди работают на стройках, строят дороги с лопатой в руках – это тяже-
лый труд. Порой едешь по дороге, которую ремонтируют: жарко, асфальт 
дымит, дышать нечем, а они работают. Но в село пока не хотят. А ведь если 
выращивать тот же картофель, посадил 3-5 га, убрал и живи год на выру-
ченные деньги. Конечно, сельское хозяйство в нашей зоне очень зависимо 
от погодных условий. Но наши предки на лошадях землю обрабатывали, 
а мы в XXI веке живем. 

В конце нашей беседы А. Г. Латонин сказал, что утром, когда он едет 
из Смоленска в Астрогань, поток машин, которые движутся в направ-
лении областного центра -  велик, а вот из него - совсем незначителен. 
Он надеется, что в недалеком будущем эти два противоположных потока 
сравняются по величине. Сельский труд, как ему и подобает, станет 
востребованным и хорошо оплачиваемым. 

О. СКЛЯРОВА

Кардымовский предприниматель

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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Затем между участниками фести-
валя прошли спортивные соревнова-
ния по мини-футболу и пляжному 
волейболу. Все игровые площадки 
были задействованы. Болельщики 
активно поддерживали свои команды.

Торжественное открытие фе-
стиваля «Соловьева переправа» со-
стоялось в 19-00 часов, поднятием 
Государственного флага России.

Олег Иванов – секретарь Кар-
дымовского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Адми-
нистрации Кардымовского района 
в своей речи, обращенной к участ-
никам Фестиваля и гостям, сказал о 
значении Соловьевой переправы в 
годы Великой Отечественной войны 
и важности проведения мероприятий, 
посвященных памяти исторических 
мест. Такие мероприятия  воспитыва-
ют чувство гордости за свою родину 
у молодежи и дают уверенность вете-
ранам в том, что память о защитниках 
Родины  священна и будет жить вечно.

На открытии Фестиваля присут-
ствовали: Ольга Корсак – начальник 
Управления по туризму Смоленской 
области, Владислав Кононов – 

И.И. Абраменков возле косилки

К 70-летию Соловьевой переправы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА"
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начальник Главного управления 
информационной политики и обще-
ственных связей, Владимир Боха-
нов – ректор Смоленского филиала 
Российского государственного уни-
верситета туризма и сервиса.

Глава Кардымовского района 
Игорь Горбачев в своей речи уделил 

особое место значению символики 
Кардымовского района. Он обратил 
внимание всех присутствующих на 
флаг Кардымовского района, на кото-
ром изображены два меча, лежащих 
рукоятью вниз, а под ними река – это 
две русские армии, которые и в 1812-м, 
и в 1941-м переправлялись через Со-
ловьеву переправу, и она стала для них 
спасением.

Приятным событием для всех 
стало выступление знаменитой груп-
пы «Трассера», которую горячо при-
нимали участники Фестиваля.

Затем сцена была предоставлена 
командам - участницам Фестиваля 
для представления своей делегации 
под названием «Минута для дебюта». 

Завершился первый день танце-
вальной развлекательной програм-
мой «В гостях у диско и ретро», но и 
после «отбоя», песни у костра, обмен 
мнениями, шутки продолжались 
долгое время.

Встреча Нептуна

Встреча команд по мини-футболу

День второй

Второй день туристского Фестиваля «Соловьева пере-
права» был насыщен торжественными событиями.

В 10 часов участники Фестиваля, сельские жители и гости 
собрались на Поле Памяти в деревне Соловьево, где после от-
певания в церкви в честь иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших» произошло перезахоронение останков советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, ко-

торые были подняты поисковым отрядом.
Митинг, состоявшийся в честь этого события, открыл 

секретарь Кардымовского местного отделения Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Глава Администрации Кардымовского района Олег 
Иванов. На митинге выступили: заместитель Губерна-
тора Смоленской области Алексей Мурыгин, первый 

заместитель предсе-
дателя комитета Го-
сударственной Думы 
по делам ветеранов, 
лидер Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана Франц 
Клинцевич, Глава 
муниципального 
образования «Кар-
дымовский район» 
Игорь Горбачев, 
председатель Оршан-
ского горисполкома 
Республики Беларусь 
Николай Лисов-
ский, начальник Кардымовского 
отдела военного комиссариата 
Геннадий Журавкин, коман-
дир Кардымовского поискового 
отряда «Поиск» Наталья Мак-
симова. Наталья Геннадьевна 
вручила грамоту Александру 
Якушенко, который обнаружил 
в лесу останки советского сол-
дата и передал их поисковому 
отряду, а на месте первого при-
станища воина на собственные 
средства установил памятник.

В этот день обрели покой 62 солдата Советской Армии. В 
последний путь их пришли проводить ветераны Великой Отече-
ственной войны, малолетние узники концлагерей Кардымовского 
и Дорогобужского районов. Как и положено при захоронении сол-
дат, были даны орудийные залпы. На Братскую могилу положили 
воинские каски, обнаруженные вместе с солдатами и именные 
таблички солдат, фамилии которых удалось установить, венки.

После перезахоронения вся процессия во главе с иереем 
храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» 
Иоанном Цыбульским совершила крестный ход к источнику, 
который существовал здесь с давних пор, имеет свою историю и 
был восстановлен к началу Фестиваля.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

Перезахоронение советских воинов на Поле Памяти

Освящение источника в д. Соловьево


