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х и прав же был Петр Первый, догадавшийся когда-то приклепать коньки  
к ботинкам. Еще в начале XVIII века, строя корабли в «конькобежной»  
Голландии, он не на шутку увлекся этим спортом.

-  Голландцы и сейчас мировые лидеры, -  отмечает Игнат ГОЛОВАТЮ К, — 
не зря у них существует что-то вроде поговорки: если ты вошел в пятерку 

лучших на чемпионате Голландии, считай, что ты в пятерке и на мире.
Игнат — обладатель чемпионского титула мирового юниорского первенства 2016 года  
на дистанции 50 0  м. На этом же чемпионате конькобежец установил и новый рекорд  
страны. Последний раз белорусы могли порадоваться успехам юных соотечественников 
более 30 лет назад. Тогда на полуторке медаль завоевал еще малоизвестный 
мальчишка по фамилии Железовский. Впрочем, этих двоих многое связывает: они оба 
поздно пришли в спорт и оба ценят сильных соперников.

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЁХИНА ФОТО: ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

Игнат Головатюк:

«Ну, где же они, ваши звезды? -  пестрят комментари
ями спортивные форумы. — На юниорах все и закан
чивается». А далее «виновники» по списку: система, 

тренеры, отсутствие медицинского и психологиче
ского сопровождения... Игнат к «постюниорскому 
синдрому» готов. Да и руководство национальной 
команды приняло решение не форсировать вы
ход на взрослую международную арену, поэтому 
следующим спортивным турниром, на котором 
выступит Головатюк, станет этап Кубка мира сре

ди юниоров и нео-сеньоров, который впервые 
пройдет в Беларуси в ноябре.

I -  Нео-сеньоры -  это категория от i8-ig
до 23 лет, — объясняет Игнат. — Мне сейчас 19. 
Кстати, сама возрастная категория толь
ко сейчас выделена в конькобежном спорте, 
поэтому сложно даже предположить, кто 
окажется в соперниках. Это могут быть 
темные лошадки, которые пока не отби
раются на взрослые Кубки мира, а могут 
и те, кто еще вчера занимал лидирующие 

Щ позиции в юниорской группе. Например, 
\эстонец Мартин Лив, который выступа
ет на полуторке, а также специализиру

ется на длинных дистанциях: тройке и 
пятерке.

Дома и стены помогают, очень рас
считываю на поддержку белорусских 
зрителей. Хотелось бы, чтобы их было

больше. Я  бы сказал, что это одна из слагаемых 
успеха. Результат может быть потрясающий!

Сейчас немного меняю тренировочный про
цесс, потому что моей коронной дистанцией ста
нет не 500 м, a woo. Зачем я это делаю? С при
целом на Олимпиаду! Именно на этой дистанции 
я собираюсь бороться за медаль на Играх.

* * *

Игнат с самого детства хорошо катался на коньках. 
Лет с пяти проводил с папой все выходные на мас
совых катаниях в городе или на замерзшей глади 
озер. К семи созрела мысль отдать парня в хоккей. 
Там Головатюк продержался ровно неделю.

-  У меня ничего не получалось. Дело в том, что 
я не командный игрок. Комфортнее, когда все за
висит от меня самого. Года три-четыре потре
нировались с папой самостоятельно, а потом он 
нашел в интернете Городской центр олимпийско
го резерва по ледовым видам спорта.

До сих пор в семье Игната с юмором вспоми
нают эту историю. Когда в центре зазвонил теле
фон, директор взял трубку и, не вступая в раз
говор, протянул тренеру Ларисе Владимировне 
Казакевич: «Это вас!» Шутка оказалась проро
ческой. Так Лариса Владимировна познакоми
лась с папой будущего ученика. Вскоре Игнат 
пришел на просмотр, на тот момент ему было уже 
двенадцать.

«Мне не хватает
конкуренции»
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-  Это поздно для начала в конькобежном спорте, но у 
меня быстро все стало получаться.

За семь лет у этого упорного парня шесть националь
ных рекордов. Последний на уже упомянутых 500 м -  
35,72 секунды. Удача улыбнулась ему на чемпионате мира 
в Китае. А в октябре на сборах в Германии Игнат вплотную 
приблизился к этому показателю -  35,74. Кажется, это то, 
что называют полосой удач, ведь на немецком катке Го- 
ловатюк был удивительно близок и к рекорду на тысяче, 
установленному Виталием Михайловым в прошлом году в 
канадском Калгари. 1.09.98 -  у Михайлова, 1.10.17 -  У Го- 
ловатюка.

Рекорды рекордами, однако сравнительный анализ еще 
никто не отменял. К примеру, на той же пятисотке вре
мя мировых лидеров варьируется в пределах 34-34.5 с. 
А мировой рекорд, установленный в 2015 году россияни
ном Павлом Кулижниковым в Солт-Лейк-Сити, и вовсе 
33,98 с.

На тысяче последние Олимпийские игры в Сочи вы
играл голландец Сгефан Гротхёйс (1.08. 39 с.), виртуозно 
урвавший победу у Дэнни Морисона из Канады (1.08.43). 
Самое время спросить про порох в пороховницах! Как и за 
счет чего белорусы могут конкурировать с сильнейшими 
конькобежцами мира? Или мечты об олимпийских меда
лях так и останутся мечтами?

-  Сейчас начало сезона, и вместе с нашей командой 
на сборах в Германии тренировалась десятка лучших 
молодых конькобежцев. Это очень серьезные ребята, ко
торые бегают спринт. Лучший результат тут -  35.3. 
При этом я бегу 35.7. Как видите, не самый большой раз
рыв. Остальные ребята показывают время 35.5, 35.6. 
Так что не боги горшки обжигают.

34, а также 34.5 -  «выжимают» на скоростных вы
сокогорных катках. Такие катки находятся в США и 
Канаде, их отличает качество льда. Также результат 
достигается за счет того, что воздух разрежен, а зна
чит, его сопротивление меньше. Для сравнения: на рав
нине я бегу 35.7 с., а на высокогорном катке -  34-8-34-9- 
Только по этой причине можно скинуть почти секунду.

*  *  *

Игнат долго в чемпионских переживаниях не задержива
ется и признается, что у него серьезные планы. На везение 
парень не очень-то рассчитывает. Вот Железовский... Та- 
лантище, сильнейший конькобежец 8о-х, а золото Олим
пиады на его груди так и не блеснуло. Спустя много лет 
знаменитый конькобежец называет большой спорт не 
иначе как мясорубкой, и похоже, не очень-то скучает по 
тем временам.

-  Спорт -  это радость. По крайней мере, у меня была 
возможность реализовать себя в юниорском возрасте, 
и я очень благодарен за это. По-прежнему думаю, что у 
человека все в его собственных руках.

Конечно, раньше не было таких возможностей у 
спортсменов, но не было и таких скоростей. Уровень 
соревнований был совсем иным. Можете представить 
себе, что произойдет через 5-10 лет. Это будут запре
дельные секунды!

Почему многие талантливые ребята заканчивают 
карьеру, так ничего и не показав во взрослом спорте? 
Нет психологической готовности. Если у тебя были
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успехи на юниорском уровне, то ты привык быть ли
дером. А тут ты не просто ноль, ты даже меньше. Все 
приходится начинать заново. Многие поспешно закан
чивают карьеру, объясняя это тем, что ничего не пму- j 
чается. А нужно просто желание работать и врет.

*  *  *

Конькобежный спорт тесно завязан на передовых техно
логиях. Качество льда, высокая аэродинамичность костю
мов, в которых спортсмены слегка смахивают на хорошо 
сложенных водолазов, ну и конечно, сами коньки.

— Нам жаловаться нечего. Сейчас в конькобежный 
спорт сделано немало вливаний, поэтому национальная 
команда всем обеспечена. Нужны коньки? Пожалуйста! 
Новые лезвия? Пожалуйста! Единственное, чего не хва
тает, так это станка, который формирует овал на 
лезвиях коньков. Очень нужная вещь. Ее не хватает всей 
команде. Машинка стоит три-четыре тысячи дот- ! 
ров. Без нее нет необходимого чувства конька, а значит, 
сложнее бегать повороты.

Костюмы команде шьют под заказ, важно, чтобы они 
были сделаны под конкретного спортсмена. Туловище и 
ноги — резиновые, этот материал отлично стягивает 
мышцы, они становятся более выносливыми и тратят 
меньше энергии на дистанции. Кроме того, резина дает 
очень хорошее обтекание. Все это изготавливается в 
Голландии и по качеству не уступает костюмам миро
вых лидеров.

Единственное, я лично уже немного устал от рас
цветки. Это важно для психологического комфорта. 
Шесть лет в зелено-черно-белом? Хочется чего-то све
жего.

Игнат признается, что при поддержке со стороны 
Союза конькобежцев и сам бы поколдовал над эскизом. 
Ему не чужды творческие поиски. Например, парень ув
лекается съемками спортивных видеороликов. Надо при
знаться, что и редакция журнала «Спортйте» внесла свою 
лепту в количество просмотров его роликов на Youtube. 
Сейчас времени на это увлечение у спортсмена не хватает- 
турнир на носу.

*  *  *

Когда речь заходит о работе в команде, голос конькобежца 
становится более серьезным.

-  С Сергеем Мининым (главный тренер национальной 
сборной по конькобежному спорту. -  прим. СТ.) я рабо
таю уже несколько лет. Если результат растет, зна
чит, идем в правильном направлении. Меня начинает 
настораживать несколько иной вопрос -  отсутствие 
конкуренции. Мне очень не хватает сильных соперников 
в стране. Как говорят в единоборствах, спарринг-пар
тнеров. В идеале, чтобы рядом были спортсмены, ко
торые бегают быстрее меня. Нужна команда, которая 
специализируется на спринтерских и средних дистан
циях. Когда видишь перед собой спину соперника, с ним 
хочется сражаться. А в одиночку преодолеть свой порог 
скорости очень сложно.

Конечно, мне бы хотелось тренироваться с мировы
ми лидерами моего возраста, но все упирается в деньги 
и в конечном счете в решение руководства команды. Я 
пока не озвучивал эту идею, но к некоторым зарубеж
ным командам присмотрелся.

Для конькобежцев очень важны физические параме-

CnoPTt',n



ЗА ШАГ  ДО О Л И М П А

12

тры. Я высокий, у меня рост 187, мои 
руки и ноги -  отличные длинные ры
чаги. Да, физиологически я предрас
положен к этому виду спорту. Одна
ко чудеса творит именно характер. 
Есть спортсмены, при взгляде на ко
торых и не подумаешь, что конько
бежец. Вон, Ян Смекенс -  маленький, 
но спринт бегает круто. Второе ме
сто на Олимпиаде в Сочи занял.

* * *
Игнат отмечает, что работать над ско
ростными показателями не дома, а 
за границей ему помогает и качество 
льда. В той же Германии бежать мож
но намного быстрее.

-  Я бы не сказал, что у нас плохой 
лед, но разница между тем льдом, 
который делают для тренировок, и 
тем, что для международных тур
ниров, колоссальная. Не был на чем
пионате Европы в Минске, поскольку 
выступал в Италии, но товарищи 
по команде рассказывали, что каток 
был подготовлен великолепно. От
личный лед делают и на чемпионат 
страны, но не для тренировок.

В принципе, это понятно: при
садки, которые влияют на качество 
льда, -  недешевое удовольствие. На
сколько мне известно, «быстрый» 
лед заливается горячей, а не холод
ной водой, а это тоже затраты.

Впрочем, тренироваться он готов 
везде, где есть условия. Ведь если есть 
цель, уже не обращаешь внимания на 
собственный комфорт, все подчинено 
главной задаче. Вот и у Игната време
ни на себя совсем немного. Кроме тре
нировочного процесса его жизнь -  это 
еще и учеба в Белорусском государ
ственном университете физической 
культуры, где Головатюк постигает 
профессию тренера. Интересно, что в 
ближайшем будущем Игнат собира
ется изучать менеджмент в спорте и 
туризме. А все для того, чтобы коньки 
стали в Беларуси более популярными.

Кроме того, парень следит за но
востями политики и спорта, а если 
и удается найти время для себя, то с 
удовольствием смотрит кино.

Мой любимый фильм -  «Мухамед 
Али». Это человек, который моти
вировал меня по жизни. Вы спроси
те, в чем можно найти общее между 
конькобежцем и боксером? В том, 
что для меня каждое выступление -  
это тоже поединок. И прежде всего с 
самим собой! Уверен, у каждого спор
тсмена должна быть психология 
бойца. Такая, как у Мухамеда Али. •


