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На стадионе «Труд» 14 сентября вновь было многолюдно: после�
дняя гонка сезона в Балакове обещала быть интересной. В рамках
финала Кубка России среди пар на треке встретились представи�
тели 6 команд: помимо привычных нам «Турбины», «Мега�Лады»
и «Востока» зрителям были представлены спортсмены из города
Октябрьский, Сахалинской области и Краснокамска.

Для многих стало неожи�
данностью, что за последнюю
команду на трек выходили
Владимир Морозов и Влади�
мир Богма, известные как
спортсмены «Турбины». Но это
уже другой вопрос. Главное,
состав балаковской команды
был вполне адекватным: Илья
Чалов, Виктор Кулаков, Вла�
димир Бородулин.

Как и на чемпионате Рос�
сии, основную борьбу бала�
ковцам навязали тольяттин�
цы: Ренат Гафуров, Роман
Лахбаум и выросший на
треке стадиона «Труд» Анд�
рей Кудряшов. Спортсмены
шли буквально «ноздря в
ноздрю»: наши КМС ста�
бильно привозили хорошие места; Куд�
ряшов стабильно не проиграл ни одного
своего заезда. Тем не менее с преиму�
ществом в 1 балл балаковцам удалось
стать чемпионами этапа. Но по итогам
всех этапов парни из  Балакова, набрав
61 очко, заняли 2�е место. Третьими ста�
ли востоковцы в составе КМС Вадима
Тарасенко и перворазрядников Павла
Лагуты и Марка Кариона. Приморцы со�
лидно отстали от «Турбины»: их итог –
41 очко. Первыми с 67 очками стали
мега�ладовцы. Эта победа – своего рода
компенсация за чемпионат России:
встреча 22 сентября ладовцев и турби�
новцев на итоги указанного зачёта уже
не повлияет. «Турбина» взяла серебро,
«Мега�Лада» довольствуется бронзой.

– Это не значит, что мы не будем бо�
роться на заключительной гонке, – отме�
тил Андрей Кудряшов, – мы всё равно по�
кажем красивый спидвей, постараемся
порадовать своих болельщиков.

Не собираются уступать и наши парни.
– То, что итоги уже определены, не зна�

чит, что мы уже успокоились, – заявляет ка�
питан «Турбины» Илья Чалов. – Мы намере�
ны поставить жирную точку и доказать, что
не просто так занимаем 2�е место.

Что касается Кубка пар, Чалов был не
совсем доволен происходящим:

– Могли бы, конечно, занять 1�е место.
Дома выиграли, в гостях немного уступи�
ли. Ну что ж, 2�е место – тоже место. Мы
учтём все ошибки.

Кстати, судьба «бронзы» этапа Кубка
пар была неясна до последнего. Главным
судьёй был назначен дополнительный за�
езд, на котором только два спортсмена
разбирались, кто кого. Победу для «Вос�
тока» вырвал Павел Лагута, оставив поза�
ди парня из команды «Октябрьский» Арс�
лана Файзулина.

– Недоволен я, конечно, результатом.
Гонка для меня с самого начала не зада�
лась, – пояснил Арслан, – я около меся�
ца на гаревом мотоцикле не ездил, по�
терял накат.

Приятно было видеть на стадионе то�
льяттинца Виталия Белоусова, который
сейчас проходит реабилитацию после
серьёзной травмы, полученной в про�
шлом году.

– Я очень по всем соскучился, соску�
чился по соревнованиям. Всё было класс�
но. Сейчас много работаю, тренируюсь по
4 часа в день. Недавно вернулся из
Польши, где тренировался 2 месяца. Ду�
маю, скоро смогу вернуться в спорт, но мне
предстоит ещё много работы, – подчерк�
нул Белоусов.

В Балакове сезон спидвея закрыт. Бо�
лельщикам остаётся следить за этапами
Кубка Европы в режиме онлайн и с нетер�
пением ждать нового сезона. К тому вре�
мени на стадионе «Труд» будет наведён
порядок международного уровня, а там, кто
знает… Может, следующий чемпионат Ев�
ропы пройдёт у нас, в Балакове?..

Анна КИСТРИЦА

Владимир Бородулин, Илья Чалов, Виктор Кулаков
– серебряные призёры Кубка пар

КАК РЫБА
В ВОДЕ!

С 3 по 10 сентября в
Германии на озере Што�
ритцзее состоялись
первенство и чемпионат
Европы по подводному
ориентированию. Бала�
ковские спортсмены,
воспитанники ДЮСШ по
водным видам, завоева�
ли шесть медалей разно�
го достоинства в различ�
ных зачётах.

Так, Максим Гагарин завоевал
золото; 2 серебра и одну бронзу
принёс Владислав Павлов, ещё 2
серебряных медали завоевала
Мария Князева.

Именно она и тренер спорт�
сменов Алексей Сергин 14 сентяб�
ря встретились с представителя�
ми СМИ. Подробное интервью с
ними читайте в следующем номе�
ре «Балаковских вестей».

Футболисты
соревнуются
и побеждают

На стадионе «Корд»
18 сентября состоялась
матчевая встреча по
футболу среди мальчиков
и девочек 2007 года
рождения.

Команда мальчиков СДЮС�
ШОР «Балаково»�2007 (тренер
Эдуард Базаров) выиграла у ко�
манды «Фортуна» (тренер Влади�
мир Казанцев) со счётом 4:1; ко�
манда мальчиков СДЮСШОР
«Балаково»�2007�2 (тренер Эду�
ард Базаров) выиграла у коман�
ды «Авангард–девочки» со счё�
том 6:2.

В соревнованиях приняло
участие 240 учащихся СДЮСШОР
«Балаково».


