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Рекордная победа
Юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, который прошел 
под сводами конькобежного стадиона МКСК «Минск-Арена», показал, 
что в Беларуси этот вид спорта динамично развивается и радует болель
щиков высокими результатами. Двукратным победителем этих между
народных стартов стал Игнат Головатюк. Причем, на дистанции 500 м 
действующий чемпион мира среди юниоров обновил национальный 
рекорд. Всего же на счету нашей сборной четыре награды. В белорусской 
столице такой турнир прошел уже в третий раз, но впервые — в новом 
формате. Помимо юниорской группы, награды в шести дисциплинах ра
зыгрывали и атлеты в возрастной категории до 23-х лет (нео-сеньоров).

Среди соискателей медалей было 
19 белорусских конькобежцев. 

Открывая эти соревнования, пред
седатель технического комитета 
Международной федерации конько
бежного спорта (ISU) Александр Ки- 
балко пожелал участникам быстрого 
льда и высоких результатов. Заме
ститель министра спорта и туризма 
Беларуси Александр Дубковский 
подчеркнул, что наша страна имеет 
большой опыт в проведении топ- 
соревнований и, без сомнений, 
проведет и нынешний на высоком 
организационном уровне. Уверен
ность в этом выразил и председатель 
Белорусского союза конькобежцев 
Николай Ананьев, добавив, что более 
200 участников из 23 стран мира обя
зательно увезут с собой по оконча
нии этапа Кубка мира самые лучшие 
впечатления из нашей страны. 
Соревновательная программа конь

кобежцев состояла из двух дней, 
в каждом из которых одни из главных 
героев был белорус Игнат Головатюк. 
Вначале он с результатом 
1 мин. 11,08 секунды уверенно вы
играл дистанцию 1000 м, значительно 
опередив серебряного призера росси
янина Данилу Бобыря (+0,24 сек.) 
и итальянца Луку Заньеллини, заняв
шего третье место (+ 0,44 сек.).

Медальный почин нашего лиде
ра поддержал член национальной 
команды Беларуси Алексей Кирпич
ник, завоевавший бронзу в беговой 
программе на 3000 м. Его время —
3 мин.58,52 сек. А первые два места 
остались за немецкими спортсмена
ми — Феликом Малы (3 мин. 50,91 
сек.) и Мануэлем Грасом (3 мин. 
57,07 сек.).



В завершающей день соревнова
ний Игнат Головатюк отметился 
победой и становлением рекорда 
Беларуси на своей коронной дис
танции 500 м — 35,44 сек. (преж
нее достижение было установлено 
в октябре 2016 года на первенстве 
Беларуси). Серебряная медаль 
досталась россиянину Виктору

Муштакову (+ 0 , 13 сек.), а тройку 
призеров замкнул Лука Заньелли- 
ни. Четвертую медаль сборной Бе
ларуси в масс-старте принес член 
национальной сборной Антон 
Капустин, занявший с результатом 
5 мин. 51,26 сек. третье место. 
Победа в этой номинации доста
лась немцу Феликсу Малы (5 мин.

40,35 сек.), а второе место —  ки
тайскому спортсмену Ксю Чен- 
глонгу (5 мин. 45,65 сек.).
Второй этап юниорского Кубка 
состоится 21-22 января 2017 года 
в итальянском Коллальбо, а за
вершится розыгрыш почетного 
трофея 11-12 февраля в немецком 
Эрфурте. Щ


