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СПИДВЕЙ

Начало сезона: такое
пропустить нельзя.
«Позади самое страшное
время для любого болель�
щика спидвея», – эта
фраза ведущего как
нельзя лучше отразила
настроение всех, кто
пришёл на стадион «Труд»
18 мая. Как и в прошлом
году, открыла состязания�
2016 встреча балаковской
«Турбины» и тольяттинс�
кой «Мега�Лады».

– Гонка будет интересной,
захватывающей. И знаете, я
верю в своих парней, – сдер�
жанно поделился настроем
главный тренер балаковских
гонщиков Валерий Гордеев.

Каждый журналист знает:
подходить к спортсменам за
комментариями до гонки бес�
полезно. Тем более, когда про�
гноз сделать действительно
сложно. И это несмотря на то,
что в составе «Турбины» –
сплошь кандидаты в мастера
спорта, когда у «Мега�Лады»
два мастера спорта междуна�
родного класса и один мас�
тер спорта.

ДВА БОЙЦА
Именно так балаковские

болельщики окрестили двоих
самых результативных «турби�
новцев»: Виктора Кулакова и
своего фаворита Илью Чало�
ва. За последним балаковцы
наблюдают уже давно. «Он –
боец, за то мы его и любим!» –
в голос твердят поклонники
таланта молодого спортсмена.
С этим действительно не по�
споришь. Чалов бросался в
бой каждый раз. Тактический
бой тренеров Валерия Горде�
ева и Олега Кургускина при�
водил к тому, что Илья встре�
чался с опытнейшими гонщи�
ками – Сергеем Даркиным и
Ренатом Гафуровым. И триж�
ды наш КМС оставлял имени�
тых мастеров позади, трижды
приезжал вторым. Традици�
онно Чалову было сделано пре�
дупреждение за опасную езду.
Дважды гонщик падал, после�
днее падение было допущено
в 14�м, предпоследнем заезде,
на последнем вираже, когда
решалась судьба матча.
Спортсмен боролся за первен�
ство с Сергеем Даркиным, выр�
вался вперёд и был сбит. Глав�
ный судья соревнований зас�

читал 3 очка «турбиновцу», ис�
ключив из заезда Сергея Дар�
кина, чем немало расстроил
болельщиков из Тольятти. Пос�
ледние, надо сказать, с завид�
ной регулярностью приезжают
болеть за своих спортсменов.
В результате падения Илья был
отправлен к врачам. Судя по
всему, опять что�то с ключицей.
Тем не менее никакие падения
не помешали парню стать са�
мым результативным спорт�
сменом гонки. В копилку коман�
ды он принёс 15 очков.

К Виктору Кулакову бо�
лельщики пока присматрива�
ются, хотя те, кто смотрит чем�
пионат Европы, знают о спо�
собностях молодого гонщика
не понаслышке. Кулаков при�
вёз, в общей сложности, на
одно очко меньше своего од�
ноклубника.

– Было сложно, но мы при�
ложили максимум усилий –
и вот результат, – сообщил
Виктор.

Всего однажды парень
приехал третьим. А о том, как
дерзко в третьем заезде Ку�
лаков отодвинул Сергея Дар�
кина, болельщики говорили и
после соревнований. Но в ос�
новном противостоял Виктор
новенькому спортсмену «Мега�
Лады» – Андрею Кудряшову…

ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!
О, эта новость об уходе ка�

питана турбиновцев в «Мега�

Ладу» несколько месяцев на�
зад прозвучала как гром сре�
ди ясного неба. Вот и на
встрече 18 мая, видя на треке
Андрея Кудряшова, многие не
понимали: болеть «за» или
«против»?

– Андрюха, ты всё равно
наш! – бурлил стадион.

К слову, экс�турбиновец
принёс своей нынешней ко�
манде самое большое количе�
ство очков, сравнявшись по
результативности с Виктором
Кулаковым. Совершал паде�
ния и сам Андрей, но каждый
раз, когда был выбит из сед�
ла тот же Чалов, Кудряшов по
привычке выбегал и вместе с
нынешним капитаном «Турби�
ны» Денисом Носовым оказы�
вал поддержку другу.

Стоит отметить, что толь�
яттинцы полюбили Андрея.
После гонки они пошли в зак�
рытый парк и дружно сканди�
ровали «Ан�дрей Ку�дря�
шов!», немного мешая брать
интервью. Сам спортсмен ре�
агировал на такое проявление
внимания улыбкой, говоря,
что старался выложиться по
максимуму и что рад быть в
составе новой команды.

– Встретили меня тепло.
Очень дружим мы и с парня�
ми из «Турбины». Просто так
сложилась жизнь. То, что че�
ловек меняет место работы, –
вполне естественно, – пояснил
Андрей.

Конечно, от лица болель�
щиков я не могла не задать воп�
рос, не тоскует ли Андрей по
Балакову, по своей команде.

– Ну зачем задаёте такие
вопросы? Вы же видите, что
улыбка не сходит с моего
лица… И это только для того,
чтобы скрыть слёзы. Если бы
вы знали, как это непросто…
– дальше новоиспечённый ме�
галадовец слов подобрать не
смог. Да мы и спрашивать не
стали, всё и так ясно: из Бала�
кова он ушёл с любовью…

И О ПОБЕДЕ
«Турбина», несмотря на то,

что была «обезглавлена», ли�
шившись сильнейшего гон�
щика и капитана, со счётом
49:41 одержала победу.

– Порадовал меня сегод�
ня Владимир Морозов. Боро�
дулин неплохо проехал. Жаль,
под гнётом ответственности с
волнением не справился наш
капитан – Денис Носов. Но…
Я не сомневался, что наши
парни победят, – с улыбкой
подвёл итог гонки Валерий
Гордеев.

– Гонка была сложной, была
борьба. Но так даже интерес�
нее. Это только начало: мы уч�
тём свои ошибки и подгото�
вимся к следующей встрече с
балаковскими спортсменами
более скрупулёзно, – проком�
ментировал исход капитан
«Мега�Лады» Сергей Даркин.

Матч действительно поще�
котал нервы всем присутству�
ющим. Множество падений,
«неровных» стартов... Но ат�
мосфера царила шикарная.
А в  знаменитую «балаковскую
волну» влились даже первые
лица Балаковского района.

– Я поздравляю всех лю�
бителей спидвея. Это – не�
сомненно предмет нашей
гордости. Я рад, что наконец�
то спонсор «Фосагро» созрел
до подписания контракта, так
что наши спортсмены будут
развиваться ещё более стре�
мительно, – заявил глава ад�
министрации Балаковского
района Иван Чепрасов.

Следующая встреча на
балаковском треке состо�
ится 9 июня. «Турбина»
встретится с действующи�
ми чемпионами страны –
спортсменами из команды
«Восток».

Анна КИСТРИЦА

СК «Турбина»: к бою готовы!


