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СПИДВЕЙ

дый заезд, но максимум, что привозили,
– равный счёт.

Немало разочаровал и даже разозлил
и гонщиков, и зрителей Артём Лагута, а
точнее – его агрессивная езда. В 7!м за!
езде главным судьёй Артёму было сде!
лано замечание за опасную езду: налицо
был намеренный наезд на колесо бала!
ковского фаворита Ильи Чалова. А в 12!м
заезде, в самый его разгар, Артём наме!
ренно и резко толкнул своим колесом
Владимира Бородулина, отодвинув пар!
ня с позиций. Благодаря своему опыту
наш Владимир удержался в седле, и, к
счастью, обошлось без травм. Некраси!
вый жест со стороны приморца замети!
ли все… Кроме главного судьи, который
допустил до перезаезда всех четверых
спортсменов. Негодованию болельщиков
не было предела, операторы, работаю!
щие над съёмкой соревнований, в голос
убеждали судей просмотреть отснятый
материал: наезд на Бородулина был бо!
лее чем явным. Даже сам Владимир Бо!
родулин, отличающийся на редкость спо!
койным характером, не смог сдержать
возмущения.

– Понятно, что решения главного су!
дьи не обсуждаются, но, насколько я по!
мню, у Артёма уже было предупрежде!
ние. А после повторного факта спортсме!
на по правилам отстраняют от заездов
до конца матча, – произнёс комментатор
соревнований Александр Злобин, чем
вызвал одобрительный рёв стадиона.

Следующая фраза комментатора
вызвала не меньше эмоций.

После перерыва
практически в
месяц балаковский
стадион «Труд»
снова был запол�
нен. Немудрено:
чем сильнее сопер�
ник, тем интерес�
нее предстоит
гонка. А соперник
 9 июня приехал
поистине серьёз�
ный. В рамках
командного чемпи�
оната России по
спидвею «Турбина»
в этот день дала
бой действующим
чемпионам России
– команде «Восток»
из Владивостока.

– Тут такое дело, – ска!
зал он, – главный судья со!
ревнований вынес предуп!
реждение Александру Зло!
бину за комментарии…

Пять раз за гонку гости
привозили максимальное
количество очков в заезде.
И всегда это была комби!
нация из Григория Лагуты,
Артёма Лагуты и Вадима
Тарасенко. И только однаж!
ды балаковцы оставили
соперников позади – когда
в паре ехали наши Чалов и
Кулаков.

Собственно, наши два
бойца и стали самыми ре!
зультативными гонщиками
команды в этом матче. 12
очков привёз Илья Чалов,
11 – Виктор Кулаков. Абсо!
лютным чемпионом гонки
вполне ожидаемо стал Гри!
горий Лагута. Общий счёт
соревнований – 38:52 в
пользу действующих чем!
пионов.

Заметно расстроен был
Илья Чалов, однако боево!
го настроя спортсмен не
теряет:

– Сегодня нам немного
не повезло. Но мы действи!
тельно старались. Я выкла!
дывался по максимуму.

Не теряет веры в своих парней и Ва!
лерий Гордеев:

– В принципе, исход был предсказу!
ем. Но мы ещё поборемся. 28 июня нам
представится возможность взять реванш,
но уже во Владивостоке.

Не умаляют возможностей турбинов!
цев и сами приморцы, отмечая, что юные
спортсмены из Балакова весьма перспек!
тивны.

– Победить ребят было непросто. Не
ошибусь, если скажу, что только мы с бра!
том и племянником вытянули гонку. Расслаб!
ляться нам не стоит – я дружу с парнями из
«Турбины» и знаю: просто так они не сда!
дутся, – подчеркнул Григорий Лагута.

Сильнейший спортсмен матча ещё
раз отметил то, что любит российских и
в том числе балаковских болельщиков. А
балаковские болельщики, несомненно,
любят его. Так, в закрытом парке один из
них подарил Григорию картину собствен!
ного производства и выразил восхище!
ние талантом мастера спорта.

Что ж, уважать соперника не запре!
щается. Но хочется отметить: Артём Ла!
гута на встречу со СМИ не вышел. Отка!
зался дать комментарии и главный су!
дья соревнований…

Теперь у фанатов спидвея долгая пе!
редышка. Следующие соревнования прой!
дут 27 июля, перед балаковцами в рамках
личного чемпионата России выступят
юноши. И только 17 августа любимые тур!
биновцы во второй раз примут на домаш!
нем треке спортсменов из «Мега!Лады».

Анна КИСТРИЦА

– Гонка будет настоящим испытани!
ем на прочность. «Восток» по!прежнему
невероятно силён, многие приморцы –
гонщики европейского уровня. Но мы по!
боремся, – поделился настроем главный
тренер «Турбины» Валерий Гордеев.

До последнего не было в списках уча!
стников «Востока» главного и сильнейше!
го гонщика команды Григория Лагуты,
однако на приветствии мастер спорта
международного класса под номером 5
вышел к болельщикам. Как позже пояс!
нил сам Григорий, только в последний
момент были решены финансовые воп!
росы с клубом, которые позволили гон!
щику найти время на выступление в чем!
пионате России.

Было сразу понятно, что представи!
тели семейства Лагута будут отстаивать
свой чемпионский титул. Помимо стан!
дартного «лагутовского» набора из Гри!
гория и Артёма в соревнованиях принял
участие их племянник Вадим Тарасенко,
а также молодой перворазрядник Павел
Лагута.

Вместо Виталия Котляра выступил в
составе приморцев именитый  Денис
Гизатуллин, не показавший, впрочем, ре!
зультатов в прошлом году в составе ба!
лаковской команды.

В составе «Турбины», напомню, толь!
ко кандидаты в мастера спорта. Но зато
какие! С самых первых заездов ребята
ринулись в бой и сохраняли первенство
вплоть до 5!го заезда. А дальше начало
твориться что!то необъяснимое. Парни
из Балакова буквально вгрызались в каж!


