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Выпуск №2

МЫ ЖИЛИ В «ГОСУДАРСТВЕ – 2020»
20 июля на базе туркомплекса «Соколья Гора» в Смо-

ленском районе была торжественно открыта профильная 
смена молодежного лагеря «Архитектура таланта». В от-
крытии лагеря участвовали полторы сотни ребят, которые 
представили  гостям девизы своих отрядов-«регионов» и 
показали танцевальные номера.

Открыть смену приехал вице-губернатор А. Мурыгин, 
начальник Департамента спорта, туризма и молодежной по-
литики А. Гуренков, начальник Департамента по образованию 
и науке М. Леоненков, представители партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Специализированная смена, в которой нам с Павлом 
Карповым повезло участвовать, посвящена моделированию 
настоящего государства. «Государство – 2020», созданное 

в лагере, должно помочь сформировать у 
ребят представление об управлении страной. 
Лагерь рассматривался как одно «федеральное 
государство», которое поделено на отряды – 
«регионы». В каждом регионе были созданы 
города. Действовали органы законодательной 
и исполнительной власти.

Государством - 2020 руководил президент, 
которого мы сами избрали. Президентский 
срок – 15 игровых дней. Работала своя Го-
сударственная Дума. Действовала в лагере 
денежная единица – талант.

Кроме обучающих, в лагере проходило много спортивных 
и развлекательных программ. Я, как заядлый футболист, ко-
нечно, не пропускал футбольных соревнований. Павел увлекся 
«государственным строительством».

Мы очень довольны, что для молодежи проходят такие спе-
циализированные смены, и нам довелось стать ее участниками.

В гости к «Государ-
ству-2020» приезжал 
Губернатор Смолен-
ской области Сергей 
Антуфьев. На встрече 
с ним ребята задавали 
много вопросов на зло-
бодневные темы.

Молодежь интересовалась, достаточно ли в одиннадцатом 
классе одного часа в неделю на изучение русского языка для 
подготовки к ЕГЭ. Этот вопрос застал Сергея Антуфьева 
врасплох, он так выразил свое мнение: «Я думаю, если мы один 
час в неделю будем заниматься русским языком, мы не то что 
писать, мы разговаривать разучимся правильно».

Обеспокоены учащиеся школ и возможностью введения 
экзамена по иностранному языку в форме ЕГЭ. На этот вопрос 
Губернатор ответил, что пока это только слух, но иностранный язык 
нужно знать, это необходимость современного общества. Сам же 
он в принципе не в восторге от  формы, которую предлагает ЕГЭ.

Интересовала молодежь и тема предстоящих президент-
ских выборов (направленность лагеря  дала свои плоды). Был 
задан вопрос – за кого будет голосовать Сергей Владимирович 
на президентских выборах и почему.

Губернатор Антуфьев пояснил, что он член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и выполнит решения съезда партии 
о выдвижении кандидатуры на президентские выборы, но он 
считает, что для России будет комфортно, как в случае если мы 
изберем Д.А. Медведева, так и в случае избрания В.В. Путина.

Участники профильной смены «Архитектура таланта» ин-
тересовались, будет ли для выпускников вузов хватать рабочих 
мест и есть ли смысл поступать в вузы. Сергей Владимирович 
сказал, что главная задача, которую решает Администрация 
Смоленской области – это востребованность молодежи у себя 
дома – на Смоленщине. В ближайшие три года наибольшая по-
требность будет в инженерах, транспортниках, специалистах 
по информатике, в сфере общественного питания, рекламы, 
лесного хозяйства. Нужны будут медики, педагоги и тренеры, 
особенно по детскому футболу с шайбой.

Время, проведенное в «Государстве – 2020», запомнится 
надолго своей насыщенностью, эмоциональностью, зрелищ-
ностью и разнообразием событий. Мы нашли много новых 
друзей, многое узнали, о многом задумались. Думаю, что те, 
кто не отважился стать гражданином этого государства, могут 
только сожалеть о проявлении слабости своего характера. Си-
деть дома, вволю спать, слоняться в поисках развлечений – не 
лучший отдых для молодежи. 

Александр Денежкин

Здоровье нации

Седьмого августа на стадионе спортивно-досугового комплекса состоялась товарище-
ская игра между ветеранами Кардымовской футбольной команды «Астра» и молодёжной 
командой «Легион». Не буду интриговать, тем более, что те, кто видел игру, уже знают, что 
закончилась она со счётом 2:1 в пользу «Астры». То есть, опыт взял верх над молодостью, 
так, кажется, говорят. Однако, как показал ход матча, «старичкам» пришлось изрядно 
попотеть, чтобы вырвать победу из рук противника.

Первый тайм закончился вничью – 0:0. Ребята присматривались, приигрывались. У «Астры» 
было много атакующих моментов. Буквально в начале второго тайма «Астра» забила первый 
гол. Тем не менее «Легион»  оказал достойное сопротивление и уже к середине второго тайма 
забили ответный гол.

Надо отметить, эта встреча показала, что среди подопечных Сергея Корпылёва, который 
является тренером «Легиона», есть весьма перспективные игроки. Например, Денежкин Алек-
сандр, Савченков Илья, которые кроме всего прочего, являются членами сборной команды 
Смоленской области. В команде играют Лебедев Владимир, Прохоров Юрий, он, кстати, 
и забил гол «Астре». Игра могла бы так и закончиться – вничью, но пенальти, назначенный 
судьёй буквально в последние минуты, определил исход встречи.

Что же касается «Астры», то в нынешнем сезоне ей предстоит заключительная домашняя 
игра со Смоленской командой «Дрим-Тим». Матч состоится в любую погоду на нашем ста-
дионе 21 августа. Так что болельщикам, любителям, да просто желающим увидеть эту игру и 
поддержать своих, добро пожаловать!

Е. ГАВРИКОВ

«ЛЕГИОН» ПРОТИВ «АСТРЫ»

Момент игры


