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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

12 июня День России

День России — сравнительно 
молодой праздник. Его начали 
отмечать в 1994 году после 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 
Именно 12 июня страна обрела 
первого всенародно избранного 
президента. Сначала праздник 
назывался День независимости, 
но в 1998 году указом главы го-
сударства был переименован в 
День России.
В рамках празднования Отдел 

культуры районной Администра-
ции провел фестиваль исполни-
телей эстрадной песни «Поющее 
лето», который и был посвящен 
этому торжественному дню.

Творческие коллективы до-
казали, что наш район богат 
на таланты. Среди концертных 
номеров были сольные высту-
пления и дуэты, среди участни-
ков – работники Кардымовского 
Дома культуры, исполнители 
Шестаковского СДК, Тюшинского 
СДК, Мольковского СДК, Лопин-
ского СК, Варваравщинского СК
На концерт приходили целыми 

семьями, праздник отметили 
даже самые маленькие.
В торжественной обстановке 

поздравил жителей и гостей 
района Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Олег Иванов.
Он отметил, что каждый кар-
дымовец своим трудом вносит 

вклад в процветание Родины, 
родного края.

«В  Кардымовском  районе 
живут трудолюбивые и талант-
ливые люди, для которых граж-
данственность и патриотизм 
являются истинными ценно-
стями. Уверен, что совмест-
ная плодотворная работа всех 
кардымовцев на благо своего 
родного района, своей страны 
станут залогом успешного со-
зидания и развития», — подчер-
кнул Иванов. Вместе с жителями 
отмечали День России заме-
ститель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-

ской области Ольга Склярова 
и начальник Отдела культуры 
Раиса Кадилина.
Концерт прошел на одном 

дыхании и высоком творческом 
уровне. Хорошее настроение 
передавалось от артистов к 
зрителям, а те в свою очередь 
не скупились на аплодисменты 
и улыбки. Этот праздник стал 
всенародным символом наци-
онального единения, символом 
патриотизма и гордости за нашу 
великую страну.
Завершили празднования 12 

Июня вечерней молодежной 
развлекательной танцевальна-
ой программой «К тебе, Россия».

По материалам пресс-
службы Администрации 
Кардымовского района

12 июня, в центре поселка Кардымово жители и го-
сти района массовыми гуляниями отметили праздник,   
посвященный Дню России.

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ РОССИИ

В современном мире авто-
гонки становятся все более 
популярными, находя посто-
янно возрастающее количе-
ство активных приверженцев 
во  всех  уголках  планеты . 
Одно из самых зрелищных и 
доступных для автолюбите-
лей событий, потрясающих 
своей непредсказуемостью 
и  элементами  риска  - это 
автокросс. Это мир стреми-
тельной скорости, борьбы 
за  первенство ,  заворажи-
вающее  действо  сплетен-
ных в поединке мчащихся 
и  ревущих ,  не  желающих 
уступать никому, "железных 
мустангов".
В центре активного отды-

ха «CAR_Dымово» располо-
жилась специализированная 
грунтовая кольцевая трасса 
протяженностью 1350м. В те-
чение двух дней, 14 и 15 июня, 
на  этой  трассе  проходили 
открытые  соревнования  по 
автокроссу  "СЛАВЯНСКИЙ КУ-
БОК", посвященные 120-летию 
мирового автоспорта.
Первыми  на  автополигон 

«CAR_Dымово» прибыла ко-
манда Delfin Motorsport. Эта 
команда является постоянным 
участником гонок, проводимых 
на автополигоне, который яв-
ляется для Delfin Motorsport 
тренировочной базой. 
Руководитель команды Евге-

ний Доронин: «Считаем, что 
это наша «семейная» трасса, 
на ней, вместе со мной, уже 
традиционно будут выступать 
мои сыновья: Артем и Никита. 
Мы участвовали и в подготовке 
трассы. У нас здесь имеется 
даже трамплин имени Артема 
Доронина, который он постро-

ил сам».  
Бороться за звание сильней-

ших на Славянский кубок при-
ехал 51 спортсмен из Москов-
ской, Смоленской, Курской, 
Тверской, Орловской областей, 
а также из городов Минска,  
Витебска ,  Орши ,  Борисова        

Республики Беларусь. 
Многие участники соревнуют-

ся на автополигоне уже не пер-
вый год. Были и новички, среди 
которых  команда  «Витебск 
Кросс». Участники команды по-
делились впечатлениями: «Го-
степриимства у вас не отнять: с 
самых первых минут чувствуем 
себя как дома. Трасса очень 
понравилась: ходовая, широ-
кая, все повороты проходятся 

на хорошей скорости. Очень 
довольны тем, что приехали и 
с нетерпением ждем старта!»
В субботу, 14 июня, гонщики 

могли ознакомиться с трассой в 
тренировочных заездах. В этот 
же день проходили и полуфи-
налы. Соревнования проходи-
ли в пяти квалификационных 
классах: Д2-1600, Д3-Спринт, 
Д2-Юниор, Д1 и Д3/4. Правда, 
погода внесла коррективы в 
планы организаторов и спор-
тсменов .  Но  даже  сильный 
дождь не помешал спортсме-
нам тренироваться.

«Тренировки и квалификации 
прошли без особых эксцессов. 

Конечно, не обошлось и без 
мелких аварий, но ни один пи-
лот не пострадал. Спортсмены 
и механики в хорошем настрое-
нии», — сказал один из органи-
заторов соревнований Сергей 
Ануфриев.
Первый день автокросса про-

шел, и трасса застыла в ожи-
дании  накала  страстей  дня 
второго. Нельзя не отметить 
высокий уровень проведения 
соревнования, который обе-
спечили организаторы. 
Воскресенье началось с полу-

финальных заездов. В одном из 
них случилось происшествие, 
напомнившее пилотам и зри-
телям  о  том ,  что  автоспорт 
- занятие довольно опасное. 

Во время старта багг Евгения 
Доронина  был  «подрезан» 
соперником, и машина, пере-
вернувшись в воздухе, призем-
лилась на крышу. К счастью, 
обошлось без жертв, и пилот 
команды Delfin Motorsport само-
стоятельно покинул багг. Когда 
утренние полуфинальные заез-
ды завершились, участников и 
зрителей ждало торжественное 
открытие. 
С приветственным словом ко 

всем собравшимся обратился 
Глава Администрации муни-
ципального образования "Кар-
дымовский район" Смоленской 
области Олег Иванов.  

«Мы  проводим  на  Карды-
мовской земле соревнования 
по автокроссу уже пятый раз. 
С этого года славянский кубок 
носит официальный статус: ста-
тус международного кубка. Он 
будет проходить на территории 
двух стран – Республики Бела-
русь и России. Первый этап со-
ревнований «Славянский кубок 
– 2014» уже состоялся в Орше, 
на территории Республики Бе-
ларусь. Сегодня здесь проходит 
второй этап соревнований. Сам 
факт того, что в заявке на уча-
стие в соревнованиях 51 гонщик  
подтверждает высокий статус 
соревнований», - сказал Глава 
Администрации Кардымовско-
го района, - «Хочу пожелать 
хорошего настроения, победы 
– сильнейшему спортсмену, 
зрителям  -  увлекательного 
зрелища». 
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СЛАВЯНСКИЙ КУБОК 
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