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3АВАПЬНАЯ ГОНКА
ху ном, Евгением и Константином Писа

ревыми и Павлом Калининым. Валерий

Гарбарук, н еизменно входящий в ли
дерский состав, на сей раз оказался не
боеспособен

-

за неделю до гоночного

уик-энда Гарбарук угодил в серьезную
аварию и д аже спустя неделю ощущал

последствия сильнейшего сотрясения
мозга . Первую гон ку выиграл Калинин,

вторую

Михаил Порхун. Братья Писа

-

ревы завер шили обе гонки в одном и
том же порядке: Константин финиши
ровал вторым , Е в гений

-

третьим . Н адо

отметить , что все четверо очень сильно

ускорились. Конкуренция была очень
су щественной, и до конца каждой из

гонок не было ясно, в каком порядке
пилоты пересекут финишную черту. К
сожалению, в п ервой субботней гонке

за

2 круга до финиша произошел за

вал . Сергей Андёнов угодил в лежащий

прямо на треке байк Александра Коло
дочки , который упал за несколько мгно
вений до того. ТАРАКАН остался цел, но
получил сильнейшее сотрясение мозга
и частичную потерю памяти . Были и еще
« потери »

-

у Димы Орлова сломана клю

чица. Тяжелая выдалась гонка ...

Текст: Марк Чайкин
Фото: Александр Лисовский
Долгое

время

судьба

очередной

п ары этапов отечественного чемпиона

та по шоссейно-кольцевым мотогонкам
оставалась нерешенноЙ. Запланирован

ный на Днепропетровск уик-энд был под
угрозой срыва , поскольку организато
ры не смогли дого вориться с городским

руководством (днепропетровский трек
проложен

прямо

по улицам города) .

Попытки же зарезервировать киевскую
« Чайку» также не приносили результа

тов. Однако представители « Чайки » все
же выкроили пару выходных для мото

кольца , и

5-6

этапам был дан «з еленый

свет».

Победу в командном зачете, невзи
рая на многочисленные неприятности,

выиграла

Speed World Westa ООD RT. Ко

манда с честью вышла из крайне затруд

нительного положения и не без помощи
« высших сил » вырвала

4 очка

у

SP-Moto.

В обеих гонка х старшего класса борьба
развернулась

между

Михаилом

Пор-

tt

