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Про нашу эстафету

ВОЛОНТЕРКИ ИЗ ГЕРМАНИИ

И ФРАНЦИИ ЖАЛЕЮТ,

ЧТО ДАВНО НЕ БЕГАЛИ

«Объясните нам, пожалуйста, что здесь такое происходит?» — три де-
вушки, стоящие за огораживающим трассу эстафеты заборчиком, обра-
тились к корреспонденту «ВП» в полной уверенности, что их вопрос, за-
данный по-английски, будет понят. Как раз в этот момент тренер истош-
но орал на юного бегуна, отставшего на круг и поэтому пытавшегося
завершить свой этап одновременно с теми, кто дважды одолел дистан-
цию вокруг Александровской колонны. «Тебе еще круг остался!» — раз-
ве что не матюками наставник подгонял нерадивого ученика...

ТРИНАДЦАТЫЙ

СТАЛ РОКОВЫМ

В ЧЕХИИ (в городах Праге и Остраве) стар�
товал очередной чемпионат мира по хоккею.
Сборная России под водительством Олега
Знарока, за которую играют семь представи�
телей питерского СКА (защитники Максим Чу�
динов и Антон Белов, форварды Илья Коваль�
чук, Артемий Панарин, Евгений Дадонов, Ва�
дим Шипачев и Виктор Тихонов), на предвари�
тельном этапе выиграла у команд Норвегии
(6:2) и Словении (5:3), но затем уступила США
— 2:4. К слову, это первое поражение нашей
дружины под руководством Знарока на мунди�
алях, которое случилось в 13�м по счету матче.

Напомним, что на этом чемпионате разыг�
рываются квоты на участие в хоккейном тур�
нире в рамках зимних Олимпийских игр�2018 в

ТАБЛО

Пхёнчхане. Для этого сборным необходимо вый�
ти в плей�офф, заняв в своей подгруппе место
не ниже четвертого. Наша дружина, набрав 6
очков, занимает вторую позицию — за США (9
очков). Впереди матчи с Данией, Белоруссией,
Словакией и Финляндией. В соседней группе
лидирует Канада, которая разгромила Латвию
(6:1), Германию (10:0) и Чехию (6:3).

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

ОПУСКАЕТСЯ

ПИТЕРСКАЯ ТЕННИСИСТКА в очередном
рейтинге Всемирной женской теннисной ас�
социации (WTA) опустилась на 29�е место.

На cчету нашей землячки, занимавшей на
прошлой неделе 27�ю позицию, — 1592 бал�
ла. Лидирует в табели о рангах американка
Серена Уильямс (9981 очко), второе место за�

нимает Симона Халеп из Румынии (7755), тре�
тье — россиянка Мария Шарапова (7525).

 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЖДЕТ ЗЕНИТОВЦА ГАРАЯ?

РУКОВОДСТВО английского клуба «Ман�
честер Юнайтед» планирует в межсезонье
приобрести защитника питерского «Зенита»
и сборной Аргентины Эсекиэля Гарая за 18,5
миллиона евро, сообщило издание «Metro».

По данным портала, аргентинец будто бы
разочарован жизнью в России и отсутствием
развития профессиональных качеств. Кроме
того, интерес к 28�летнему защитнику про�
являет «Ювентус». Напомним, что Гарай в
этом сезоне провел 23 матча, в которых за�
бил один гол, отдал два голевых паса и од�
нажды был удален.

ЭНОРА ДЕ КАРВАЙО из французского Лилля и ее не-
мецкие подруги Сара Гокельн из Лимбурга и Беатрис
Хёнер из Гамбурга — волонтерки, участвующие в про-
грамме «Европейская волонтерская служба». Она объе-
диняет молодых людей от 18 до 30 лет, желающих не
менее полугода добровольно поработать в социальных
учреждениях одной из стран Евросоюза — больницах,
домах престарелых, социальных, культурных и моло-
дежных центрах.

Эти девушки работают в молодежном центре неболь-
шого латвийского городка Яунпиебалга. Энора окончи-
ла университет в Лилле по специальности «социология»,
ее немецкие подруги изучают историю и политологию в
своих университетах Германии, так что их волонтерская
работа вполне по специальности. За примерный труд
организаторы программы наградили их экскурсией по
маршруту Таллин — Хельсинки — Санкт-Петербург. Так
2 мая, во время проведения Майской эстафеты на при-
зы нашей газеты, они оказались на Дворцовой площа-
ди…

«Скажите, а здесь любой желающий может пробежать
свои 500 — 1000 метров?» — после того как я объяснил
им происходящее, спросила Энора де Карвайо, самая
бойкая из трех. «А вы регулярно занимаетесь бегом? —
ответил я вопросом на вопрос. — Потому что наша газета
ежегодно в сентябре проводит традиционный 30-кило-
метровый пробег Пушкин — Петербург. А вот в этой эста-
фете участвуют только учащиеся детских спортшкол и
представители спортивных клубов». Девушки засмуща-
лись. Потому что, по их словам, последний раз они бега-
ли только в школе. А в Латвии из спорта у молодежи попу-
лярен баскетбол, в который и они иногда поигрывают с
местными ребятами. Однако пообещали потренировать-
ся и в беге и даже когда-нибудь приехать еще в Санкт-
Петербург во время пробега — пусть и в роли зрителей.

Борис ОСЬКИН, фото Натальи ЧАЙКИ

теперь знают
и в Европе

Девушек-волонтеров за хорошую работу наградили поездкой в Петербург.

БОКСЕР РАЗБИЛCЯ

 НА ВЕЛОСИПЕДЕ

В ГАЙАНЕ в ДТП погиб бывший чемпион
мира в полусреднем весе (до 66,7 килограм�
ма) Эндрю Льюис, сообщает портал
«Boxingnews». Он был сбит автомобилем, ког�
да ехал на велосипеде. 44�летний экс�бок�
сер скончался в больнице от полученных
травм.

Льюис стал первым боксером из Гайаны,
которому удалось завоевать титул чемпиона
мира. В 2001 году он побил Джеймса Пейджа
и стал чемпионом по версии WBA. Впослед�
ствии этот день в Гайане объявили нацио�
нальным праздником.

По материалам информагентств
подготовил Фил ПАНОВ

2  мая Майской
эстафетой был открыт
легкоатлетический сезон.


