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Встречи турбиновцев с действующими чемпионами России –
командой «Восток» из Владивостока балаковцы ждали с особым
трепетом. Весь парадокс заключался в том, что практически
каждый болельщик понимал: наши ребята, конечно, покажут
отчаянную борьбу, но проиграют. Поддержать ребят 8 сентября
пришло достаточно большое количество людей, и ни моросящий
дождь, ни небольшой беспорядок, связанный с реконструкцией
стадиона «Труд», не помешали от души поболеть за родную
команду.

сложным. В 8�м заезде «Восток» лишил�
ся ещё одного сильного гонщика – Сер�
гея Логачёва. Парень так рьяно разог�
нался на старте, что его техника вырва�
лась из�под гонщика. Сделав «полусаль�
то», спортсмен  рухнул на дорожку. Уча�
ствовать в дальнейшей борьбе Сергей
уже не смог.

Неплохо показали себя Вадим Тара�
сенко и Павел Лагута. О Григории и гово�
рить нечего, он принёс 18 очков в копилку
команды, не  проиграв ни одного заезда.
Отрыв от соперников был таким, что
спортсмен позволял себе гарцевать на
финише, поднимая железного коня на
заднее колесо.

– Трек был неудобным, для юниоров
очень сложно. Про себя такого не скажу:
выступления на соревнованиях европей�
ского уровня позволили мне набраться
опыта, и сегодня я чувствовал себя уве�
ренно, – объяснил Григорий.

 Наши парни тоже были недовольны
треком. Может быть, поэтому турбинов�
цы были очень  нестабильны.

– Вся дорожка была в мелких лужи�
цах, это мешало нормально разогнаться,
была дополнительная опасность для нас,
– пояснил капитан балаковской команды
Илья Чалов.

Виктор Кулаков ситуацию с треком
комментировать и вовсе отказался.
Кстати, именно Виктор стал самым ре�
зультативным в «Турбине» в этом матче
– 15 очков на его счету, на два очка мень�
ше у Чалова. Владимир Бородулин при�
вёз команде 12 очков.

Как неожиданно!

Счёт плясал до последнего. То «Вос�
ток» вырывался на два очка вперёд, то
«Турбина». Исход матча решили после�
дние три заезда: балаковцы буквально

вырвали победу у парней из
Приморья. Пораже�

ние было неожи�
данным для восто�
ковцев. Итоговый
счёт  – 48:42.

Несмотря на
сей радостный
факт, было видно,
что Илья Чалов не�
доволен:

–  Скажу так: я
рад, что мы выиграли. Рад,

что нас поддерживают зрители, мы их
очень любим и ценим их поддержку.
22 сентября на встрече с «Мега�Ладой»
в Тольятти мы постараемся не подвести.

А в Балакове в рамках всероссийс�
кого чемпионата эта гонка была завер�
шающей. «Турбина» в турнирной табли�
це состязаний уверенно держит вторую
позицию.

14 сентября на стадионе «Труд» борь�
ба за Кубок России среди пар завершит
балаковский сезон спидвея.

Анна КИСТРИЦА

«Тренерский» бой

Те, кто заранее купили программки со
списками спортсменов, обратили внима�
ние на отсутствие такого весомого при�
морца, как Артём Лагута. Одного из силь�
нейших востоковцев  болельщики лицез�
реть не смогли. Ни брат отсутствующего
гонщика Григорий, ни его племянник Ва�
дим Тарасенко не ответили внятно на воп�
рос об Артёме. Первый смутно сказал:
«В Польше… Наверное…», а второй и вов�
се пожал плечами.

Отсутствие гонщика, конечно, сказа�
лось на привезённых очках: после пер�
вой же серии заездов
счёт радовал бала�
ковцев –  15:9. Са�
мые любопытные
болельщики обра�
тили внимание на
небольшую пере�
палку между
тренерами ко�
манд Валерием
Гордеевым и Иго�
рем Столяровым.
Тактический ход
каждого, одно�един�
ственное решение о замене могли ре�
шить судьбу не только заезда, но и мат�
ча. Фавориты всем известны: у «Турби�
ны» это Виктор Кулаков и Илья Чалов, у
приморцев – опытнейший Григорий
Лагута и Сергей Логачёв.

И о погоде…

 Если дождь не охладил пыл болель�
щиков, то для многих гонщиков трек стал


