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28 и 29 мая в Карды-
мовском районе на автопо-
лигоне Центра активного 
отдыха CAR_dымово про-
шел первый этап Россий-
ско-Белорусского много-
этапного соревнования по 
автомобильному  кроссу 
«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК», 
посвященный 70-летней 
памятной дате боев на Со-
ловьевой переправе. 

В открытии соревнований 
приняли участие начальник 
Департамента спорта, туриз-
ма и молодёжной политики 
Смоленской области Алексей 
Гуренков, Глава администра-
ции Кардымовского района 
Олег Иванов и его первый 
заместитель Сергей Ануф-
риев, председатель регио-
нального отделения РОСТО 
(ДОСААФ) Юрий Самсонов, 
председатель Витебской об-
ластной ассоциации ДОСААФ 
Беларуси Василий Коробов, 
организатор автоспортивных 
мероприятий Михаил Сухо-
веев, иерей прихода церкви 
Казанской иконы Божией 
Матери отец Фёдор и другие. 
В соревнованиях по автокрос-
су участвовали автомобили 
четырёх классов. В автокроссе 
приняли участие 34 спортсме-
на из девяти регионов России 
и Беларуси, что способствует 
укреплению дружеских и 
спортивных связей между 
организациями и спортив-

Форсаж по-CАR_dымовски
ным активом как регионов 
Российской Федерации, так и 
Республики Беларусь.

Замечательная солнечная 
погода, хорошее настроение, 
азарт, дух соперничества и 
желание победить - все это 
мы могли видеть и ощущать 
в эти два дня. Нельзя не отме-
тить профессионализм судей, 
которые с самого начала и до 
конца соревнований радовали 
болельщиков и спортсменов 
своим вниманием, мастер-
ством ведения соревнований, 
да и просто хорошим настро-
ением. Судейскую коллегию 
представляли: главный судья 
соревнований Александр 
Грушин, главный секретарь 
Наталья Мансурова.

Программа  двух  дней 
была насыщена самыми раз-
нообразными спортивными и 
развлекательными номерами. 
Главным «блюдом», конечно 
же, стал I этап автомобиль-
ного кросса «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК», который собрал 
огромное количество болель-
щиков. 

В отборочных заездах на 
суд многочисленных зрителей 
были представлены самые не-
обыкновенные автомобили. 
Особое внимание привлек 
«Мустанг» с мощностью дви-
гателя 800 лошадиных сил. Он 
уже не первый раз на этом аэ-
родроме. Всеобщий любимец 
- главный объект для фото на 

память. «BMW», «Ниссаны», 
«Форды», «Тойоты», «Ауди», 
«Мазды», «Хонды» - впечат-
ляющие автомобили, но все 
же особый интерес и сопере-
живание публики  вызвали 
произведения российского 
автопрома. В отборочном туре 
турбированная, отечественная 
классика показала свою непо-
мерную силу, зачастую даже 
обгоняя мощные иномарки, 
которым просто не хватает 
трассы, чтобы разогнаться. 

Для участия в зачётных 
соревнованиях гонщики вы-
ходят на старт попарно, в 
зависимости от класса. Вме-
сте с достаточно опытными 
пилотами на старт выходили 
и любители быстрой езды.
Водители не жалели шин - при 
старте они просто дымились. 

В соревнованиях по драг-
рейсингу среди автомобилей 
с объёмом двигателя до 1,8 
литра лучшим стал Денис 
Гуров, в классе до 2,5 литра 
победил Вадим Гуров. В 
классе от 2,5 до 3 литров 
первое место занял Алексей 
Жеглов. В самой мощной 
группе – свыше четырёх ли-
тров – не было равных Алек-
сею Лосеву. В автокроссе 
первое место в классе Д2 (до 
1,6 л.) по традиции завоевал 
Виталий Якунченков из 
Смоленска. В том же классе, 
но среди юниоров, победу 
одержал смолянин Максим 

Васильев, выступивший на 
новом болиде. В классе Д1 
(Super Cars) лучшим стал 
Вадим Кишкурно из Минска 
на своём «Злом Бумере», а в 
классе Д3-спринт – Евгений 
Доронин из Подмосковья.

Каждое мероприятие в 
центре активного отдыха 
CAR_dымово становится на-
стоящим праздником, как для 
спортсменов, так и для зрите-
лей, – считают гости, хоть раз 

побывавшие на полигоне в То-
порово. Это и насыщенность 
соревновательной программы, 
и активная развлекательная 
программа – песни, танцы, 
конкурсы, розыгрыши призов, 
инфраструктура - ограждения 
зоны зрителей, лотки с со-
ками-водами, шашлыками, 
туалеты. Порядок при содей-
ствии Администрации района 
обеспечивали полицейские 
патрули, курсанты Смолен-

ской академии ПВО, подраз-
деления МЧС, скорой помощи 
и пожарные.

ВТОРОЙ  ЭТАП  РОС-
СИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 
МНОГОЭТАПНОГО  СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО АВТО-
МОБИЛЬНОМУ КРОССУ 
«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК» 
ПРОЙДЕТ ЗДЕСЬ ЖЕ 11-12 
ИЮНЯ.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Олег ИВАНОВ: «Тут, куда ни посмотри, сплошные плюсы: и здоровое 
времяпрепровождение, и вовлечение молодежи в спорт, и организованный досуг, 

и потенциальные инвестиции. Мы предлагаем, чтобы Центр активного отдыха в 
CAR_dымово стал своим родным для народного, доступного автоспорта. И не только 

автоспорта, замечу. Потенциал у площадки гигантский»

...резвость и сила отечественных «копеек»

Дан старт! Зрителей поразили...

...«кузова» на трассе

И снова рёв моторов, и снова полигон «CАR_dымово». Минувшие выходные, более трёх десятков 
участников, около тысячи зрителей - взлётно-посадочная полоса старого аэродрома вновь 

превратилась в гоночную трассу... 

... вся мощь иномарок ...Багги!


