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Следущим 
летом Владимир 
Алекно может 
снова взлететь 
вверх, если 
сборная России 
сохранит звание 
олимпийского 
чемпиона
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Главный тренер мужско-
го сборной России Андрей 
Воронков подал в отставку 

после десяти подряд поражений 
в Мировой лиге. Эксперты и бо-
лельщики критиковали 48-летнего 
специалиста буквально с момента 
его назначения в марте 2013 года. 
Даже победы в Мировой лиге 
и чемпионате Европы, который 
наши выиграли впервые с 1991 
года, никого не убедили. После 
этого сборную России начали 

терзать эпидемии травм и внут-
ренние конфликты, а Воронков 
не совладал с ситуацией – пятое 
место в Мировой лиге и на чемпи-
онате мира. С таким багажом его 
команда закончила 2014 год. 

Нынешний сезон начался еще 
хуже – сборная России находится 
на грани вылета из Мировой лиги. 
Турнира хоть и коммерческого, но 
очень престижного. «Андрей дол-
жен бежать из сборной, если хоть 
немного любит Россию и уважает 
коллег!» – заявил на днях экс глав-
ный тренер сборной России Ген-
надий Шипулин. Вчера Воронков 

последовал его совету. «Мужес-
твенный поступок!» – отозвался 
удовлетворенный Шипулин. «Де-
сять поражений – это уже просто 
за гранью», – вторил ему министр 
спорта России Виталий Мутко. 

По всей видимости, вскоре бу-
дет объявлено о возвращении 
Владимира Алекно, добывшего 
олимпийское золото Лондона. 
Сразу после этого успеха белорус-
ский специалист покинул сбор-
ную России и долгое время не 
был готов возвращаться, но сей-
час согласился «спасать Россию» 
перед Играми в Рио-де-Жанейро. 

«Если федерация посчитает меня 
достойным, я берусь за работу», 
– признался Алекно. Причем ухо-
дить из «Зенита» он не намерен, а 
собирается совмещать два поста.  

Преемнику Воронкова придет-
ся либо спешно натаскивать ны-
нешнюю российскую молодежь, 
заметно уступающую в классе ве-
дущим сборным мира, либо уго-
варивать ветеранов Лондона вер-
нуться и спеть лебединую песню в 
Рио-де-Жанейро. Кстати, первые 
путевки на Олимпиаду-2016 бу-
дут разыграны уже на сентябрь-
ском Кубке мира в Японии. 

| МЕРОПРИЯТИЕ

По Дворцовой 
на лыжах
АНДРЕЙ ИВАНОВ

@sportdenzadnem

В ВОСКРЕСЕНЬЕ на Дворцовой 
площади пройдут традицион-
ные гонки на лыжероллерах. 
Начало – в 13.00. Для зрителей 
вход свободный. Приходите – 
и вы не пожалеете! Мужчины 
пробегут шесть кругов по 850 
метров, женщины – четыре 
круга. После каждого круга 
два последних спортсмена 
будут отсеиваться, что придаст 
забегам еще большую зрелищ-
ность. 

– Участие в спринте на Двор-
цовой площади примут олим-
пийские чемпионы, чемпионы 
мира, призеры сочинских Игр, 
члены олимпийской спринтер-
ской сборной России, – заин-
триговал Андрей Кириленко, 
президент санкт-петербургской 
Федерации лыжных гонок. – В 
этом году география соревно-
вания значительно расшири-
лась. Приедут представители 
олимпийских сборных Бело-
руссии, Норвегии, Финляндии. 
Гонка стала доброй традицией. 
В этом году «спринт на Дворцо-
вой» пройдет уже в двенадца-
тый раз.

Что касается участников, то на 
лыжероллеры встанут известные 
российские лыжники: олимпий-
ские чемпионы Никита Крюков, 
Александр Легков и Евгений 
Дементьев, серебряный призер 
Олимпиады Александр Панжин-
ский, чемпион мира Алексей 
Петухов.

Почетными гостями мероп-
риятия станут олимпийские 
чемпионы разных лет – Любовь 
Егорова, Мария Гусакова, Анато-
лий Алябьев, Дмитрий Васильев, 
Нина Балдычева, Любовь Муха-
чева, Николай Земятов, Николай 
Круглов, Оксана Казакова.

Всего на Дворцовой площа-
ди соберутся 20 олимпийских 
чемпионов, включая Виктора Ана, 
шестикратного победителя Игр в 
шорт-треке.
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Алекно спешит 
на помощь?
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