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У НАС В РАЙОНЕ

ДОРОГОБУЖ В КОЛЬЦЕ СПОРТИВНОГО АЗАРТА

В. Козанков, мастер спорта международного 
класса СССР, победитель Кубка России-2010 в 
классе «Супер-Продакшн»:

— Автомобильным спортом занимаюсь, можно 
сказать, всю сознательную жизнь. Начинал с кар-
тинга. Затем были гоночные автомобили. Принимал 
участие в соревнованиях различного уровня. Не раз 
становился победителем и призером гонок. Пять лет 
назад перешел на спортивные автомобили. 

Нынешний состав участников первого этапа Чем-
пионата России представлен опытными мастерами. 
Поэтому можно предположить, что борьба предстоит 
серьезная и упорная. На трассе будет жарко. Кстати, 
о трассе. После первого дня тренировочных заездов 
можно с уверенностью сказать, что это одна из луч-
ших отечественных трасс, на которых мне приходи-
лось выступать. А уж, поверьте, что мне есть с чем 
сравнивать. Замечательно, что на Смоленщине есть 
такой современный автодром. Это дает большие 
возможности для развития автомобильного спорта, 
в том числе и для развития массового спорта с при-
влечением молодежи и подростков.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Традиционно в этот день поздравить 
самих виновников торжества и педаго-
гов пришли представители руководства 
района, родители и ученики начальных 
классов. Все они желали ребятам ус-
пешной сдачи выпускных экзаменов, 
правильного выбора жизненного пути и 
прямой дороги к выбранной цели. 

ПРОщАЙ, шКОЛА!
25 мая в школах Дорогобужского района для одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Центральной районной биб-
лиотеке прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
библиотекаря. 

Работников библиотечной сис-
темы поздравили представители 
руководства района, отдела по куль-
туре, туризму и спорту, районного 
историко-краеведческого музея, а 
также духовенства.

Все выступавшие говорили о кни-
ге, ее огромном значении в воспи-
тании подрастающего поколения, 
в формировании нравственных и 
духовных ценностей человека, о 
важной роли в этом процессе ра-
ботников библиотеки. В их адрес 
звучали добрые слова и пожелания 
творческих успехов. 

В торжественной обстановке ди-
ректор централизованной биб-
лиотечной системы Н. Ананьева 
вручила благодарственные письма 
работникам культуры, плодотворно 
работающим с библиотеками. 

Самодеятельные артисты из Цент-
рального Дома досуга порадовали 
виновников торжества своими вы-
ступлениями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ПУТЬ, 
ВЕДУщИЙ 

К ЗНАНИЯМ

Спортсменов, гостей праздника приветствовали представители руководства 
Смоленской области, Дорогобужского района, ОАО «Дорогобужкотломаш» и другие 
официальные лица. Они же и вручали кубки победителям заездов.

Участники гонок отмечали четкую организацию соревнований. Чтобы спортсмены 
чувствовали себя комфортно, для них были созданы все условия для работы и отдыха. 
Не разочаровала и сама трасса. Организаторы праздника еще раз доказали, что До-
рогобуж может принимать гостей такого высокого уровня. Но этому предшествовала 
большая предварительная работа. В вопросах организации спортивного праздника 
в качестве деловых партнеров выступили администрации Смоленской области и 
Дорогобужского района, руководство ОАО «Дорогобужкотломаш».

В. Цуренков, Глава муниципаль-
ного образования «Дорогобужский 
район»:

— Сегодня уже можно сказать, что про-
ведение соревнований такого высокого 
уровня в Дорогобужском районе ста-
новится доброй традицией. Отрадным 
является тот факт, что о Дорогобуже и о 
«Смоленском кольце» знают  спортсме-
ны и любители этого зрелищного вида 
спорта из различных регионов России. 
Соревнования прошедшего года пока-
зали, что мы можем принимать у себя и 
гонщиков из Европы. Это нас ко многому 
обязывает не только в организационном 
плане. Теперь нам просто нельзя стоять 
на месте. Дорогобуж и Верхнеднепров-
ский должны развивать свою инфра-
структуру и дальше, что придаст новый 
импульс развитию района в целом.

С. Кривко, заместитель Гу-
б е р н а т о р а  С м о л е н с к о й  о б -
ласти:

— Данные соревнования имеют 
важное значение не только для 
области, но и для России. Сегод-
ня  вся страна знает о «Смолен-
ском кольце», о Смоленщине, о 
Дорогобуже. Знает, что здесь с 
большим уважением относятся 
к развитию спорта. И теперь о 
Смоленщине известно не только 
как о древнем крае с богатым 
историческим прошлым, но и 
как о современном спортивном 
центре.  Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что символом се-
годняшней Смоленщины по праву 
является «Смоленское кольцо». 

В заключение остается 
лишь назвать имена победи-
телей  и призеров первого 
этапа Чемпионата России 
по автомобильным кольце-
вым гонкам Russian Touring 
Car Championship. В самом 
мощном классе «Туринг» 
борьба была настолько на-
пряженной, что победитель 
на самом этапе не был оп-
ределен.  Михаил Ухов и 
Александр Фролов набра-
ли одинаковое количество 
очков. По завершению 2 
этапа RTCC будет выявлен 
победитель. Третье место 
занял Сергей Рябов.Список 
победителей других классов 
выглядят следующим обра-
зом: «Супер-Продакшн»: 1 
место – Андрей Артюшин, 
2 место – Виктор Козанков, 
3 место – Михаил Засадыч; 
«Туринг-Лайт»: 1 место – 
Александр Сотников, 2 мес-
то – Борис Шульмейстер, 
3 место – Михаил Грачев;  
«Национальный»: 1 место 
– Василий Мезенцев, 2 мес-
то – Михаил Малеев, 3 место 
– Вадим Мещеряков. 

О. Петриков, генеральный директор авто-
дрома «Смоленское кольцо»:

— Я считаю, что для Смоленской области эти 
гонки являются важным мероприятием. Впервые 
здесь мы принимаем участников Чемпионата 
России по автомобильным кольцевым гонкам 
класса «Туринг». Надеемся, что такие соревно-
вания будут проходить у нас каждый год. Теперь 
у любителей автоспорта Смоленщины появилась 
уникальная возможность следить за гонками 
непосредственно с места событий.

В этом году 145 одиннадцатиклас-
сников из школ района получили пу-
тевку во взрослую жизнь. Лидерами 
по количеству выпускников стали 
Дорогобужская средняя школа №2 и 
Верхнеднепровская средняя школа 
№2 — в них по 31 одиннадцатиклас-
снику. Среди сельских школ больше 

всего выпускников — девять — в Ус-
вятской средней школе. На «золотую» 
медаль претендуют 8 выпускников, на 
«серебряную» — 10.

Праздник Последнего звонка закон-
чился. Впереди ребят ждут выпускные 
испытания и целый месяц тревог и 
волнений.

На автодроме побывали Н. Тимошкова, М. Грибанова, С. Егоренкова. Использовано фото А. Низовцева.

Фото С. Грищенкова


