
я овеем скоро лед
I  на конькобежном
у  стадионе «Минск-

. Арены» станет 
горячим от 

«европейских коньков». 
Хочется, чтобы такими 
же горячими стали и 
зрительские трибуны 
чемпионата Европы, 
который в этом году будет 
проходить в Минске. Без 
лишних слов понятно, что 
настроение зрителей будет 
зависеть от выступления 
наших конькобежцев.
Один из лидеров 
белорусской
национальной сборной -  
Марина ЗУЕВА,
недавно обновившая 
национальные рекорды 
на дистанции 3000 
м (4:08.95) и 5000 м 
(7:12.24), а также ставшая 
победительницей 
чемпионата Республики 
Беларусь в классическом 
многоборье. Тоненькая 
улыбчивая брюнетка 
с 42-м размером 
изящной стопы будто 
природой создана для 
конькобежного спорта.



Скоро
болид
где человек -  и пилот; 
и машина одновременно

High-speed bolide,
where a person is a pilot 
and a car at the sam e time

V ery soon ice at the skating stadium Minsk- 
Arena wilt be hot because of 'European 
skates'. We wish spectators' stands of 

European Championship, which is held in Minsk 
this year, became so hot as well. It goes w ithout 
saying, tha t spectators'm ood w ill depend on our 
skaters' performance. Marina ZUEVA, one of the 
Belarusian national team leaders, has recently 
updated national records at the distance of 3000 m 
(4:08.95) and 5000 m (7:12.24) and also become the 
winner of Belarusian Classic All-round Championship.

his slim smiling brunette w ith graceful foot of 42 
shoe size is created for skating.

Текст: Наталья АЛЁХИНА
Фото: Александр ШЕЛЕГОВ
и из личного архива Сергея МИНИНА

Text: Natallia ALIOKHINA 
Photo: Alexander SHELEGOV 
and from the personal archive 
of Sergei MININ
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Перспективные ноги
В текущем сезоне белорусские конькобежцы не пере
ставали радовать. Поклонникам этого вида спорта, без 
сомнений, было что обсудить: шутка ли -  более десятка 
национальных рекордов. И Марина Зуева приложила к 
этому... свои перспективные ноги!

Выражаясь языком конькобежцев, по КМС Марина 
«сбегала» еще в четырнадцать. С коньками познако
милась в семь. Как это нередко бывает, пошла в сек
цию вслед за старшей сестрой. Потом более десяти лет 
тренировок, после которых полное фиаско.

— М.З.: Проведя на катке все эти годы, я уходила, 
потому что не видела перспективы. Лет пять резуль
тат стоял на месте, ну какая тут мотивация?!

Когда приняла решение все оставить, первые трене
ры даже коньки забрали, чтобы отдать подрастающе
му поколению. Мысль была только одна -  побыстрее 
все забыть.

Совсем вычеркнуть спорт из жизни не получалось. 
Приходя на арену, где отрабатывала после училища 
олимпийского резерва, видела, как занимается с ребя
тами главный тренер национальной сборной Сергей 
Минин. Как-то само собой вышло, что с посыла моего 
друга Руслана Тоболича, который занимался у Мини
на, я стала кататься на роликах, мол, не тренируюсь, 
а просто получаю удовольствие.

Постепенно увлечение роллерспортом вылилось в 
покорение марафонов. Один из недавних примеров -  
Зуева стала победительницей на дистанции 42 км в 
эстонском Тарту.

Конькобежке участие в подобных марафонах дает 
огромный потенциал в плане выносливости, кроме 
того, по словам Марины, это чистое удовольствие: ак
тивные болельщики, ветер в лицо и скорость. Именно 
Зуева сегодня обладательница рекорда Беларуси в езде 
на роликах, даже среди мужчин такого времени нет -  1 
час 11 минут 18 секунд.

— М.З.: Развиваю скорость до 6о км в час. Сейчас 
на моих роликах три колеса диаметром по 125 мм, и я 
лечу, как самолет. Даже ботиночки сделаны исключи
тельно для меня: этим летом в Германии мне снима
ли слепок с ноги, чтобы их изготовить.

Кстати, точно так же изготавливаются и конь
ки. Слепок для новой пары мне сделали в Нидерландах 
в компании Viking, весь мир обувается в их коньки. Те
перь голландцы любят всем рассказывать, что у меня 
42-й размер ноги (смеется).

Сергей Минин вспоминает, что два года не мог до
биться того, чтобы его сегодняшняя подопечная вновь 
вышла на лед. «Да никогда в жизни!» -  твердила она 
упрямо. Постепенно договорились о двух тренировках в 
неделю.

— С.М.: Уже потом Марина призналась, что неред
ко наблюдала за работой команды из-за колонн. Для 
меня как тренера было очевидно: то, что она делала 
на роликах, можно было с успехом переносить в конь
кобежный спорт.

— М.З.: Первый сезон еле пережила, в конце мы по
ехали в Коломну. Там на совершенно несвойственной 
мне дистанции ю оо м выполнила норматив мастера 
спорта. Уже через неделю я сделала это на дистанции

Prospective legs
Belarusian skaters have never ceased to please us 
this season. The fans of this sport undoubtedly had 
something to discuss: there are more than a dozen 
of national records. And Marina Zueva used her 
prospective legs! Saying in the language of skaters, 
according to Candidate in masters of sport Marina 
used to run away at the age of fourteen. She leant 
how to skate at the age of seven. As it often happens, 
she went to the section following her elder sister. 
After more than ten years of training, she had fiasco.

-  M.Z.:Having spent all these years at the rink, 
I was leaving as I saw no any prospects. My record 
has been the same for five years, it is clear I had no 
motivation at all.

When I decided to leave sport, my firsts coaches 
even took my skates to give them to the next 
generation. I  had only one thought in my mind- 
forget everything as soon as possible, but I could 
not. Working in Arena after the school of Olympic 
reserve I saw as the head coach of national 
team Sergei Minin trained guys. It happened 
spontaneously, but thanks to my friend Ruslan 
Tobolich, whose coach was Mr. Minin, I started 
skating just to have fun.

Gradually, interest in roller sports resulted in the 
conquest of marathons. One of the recent examples
-  Zueva became the winner at the distance of 42 km 
in Estonian Tartu. Participation in such marathons 
gives a skater enormous potential stamina, 
moreover, according to Marina, it is a real pleasure: 
active fans, wind in face and speed. It is Zueva, who 
set a roller skating record in Belarus, even men do 
not have such a record; an hour eleven minutes 
eighteen seconds.

- M .Z .: I accelerate the speed up to 60 kilometres 
per hour. Now my skates are equipped with three 
wheels with a diameter of 125 mm, and I fly like a 
plane. Even boots are exclusively created for me: 
this year in Germany my legs 'cast was taken to 
produce skates for me. It the way all the skates are 
produced. The cast for my new skates was made 
in the Netherlands by the Viking company, whose 
skates are worn all over the world. Now the Dutch 
like to tell that I have a 42 shoe size (laughing).

Sergei Minin recalls he could not make Marina 
to skate again. 'Never ever in my life!"- she was 
repeating stubbornly. Later on they agreed on two 
trainings a week.

-  S.М.: Later Marina confessed, she often 
used to observe how the team was training. It was 
obvious to me as a coach, what she was doing on 
the rollers could be successfully transferred to a 
skating.

-  M.Z.: I have hardly survived in the first 
season and in the end we went to Kolomna. There 
I have made master of sports on quite unusual 
distance of 1000 m.

In a week I did the same at the distance of 1500 
m, later on at 3000 m. In general I  have made a lot 
of masters of sports (laughing).



1500 м, а потом и на 3000 м. 
В общем, наделала мастеров 
(смеется).

С одной стороны, это 
очень придало спортсменке 
уверенности, а с другой -  с не 
меньшей силой ударило по 
мотивации. Ее целью было 
стать мастером спорта, и вот 
она -  та самая синица в руках. 
Что дальше?

Чемпионат, который 
еще до начала 
стал историческим

-  С.М.: А вы когда-нибудь 
пробовали прыгать с пара
шютом? Марина пробовала. 
Иногда такой стресс про
сто необходим, чтобы дви
гаться вперед.

Сотни километров на ве
лосипеде, литры пота на 
роллерных трассах, часы 
упражнений с поворотной 
лентой -  все ради возмож
ности быть лучшей! У Мари
ны Зуевой в 23 года многое 
еще впереди. Тем более что 
в конькобежном спорте воз
раст -  понятие растяжимое. 
Знаменитая немецкая конь
кобежка Клаудия Пехштайн 
в свои 43 уверенно держится 
в мировой топ-группе. Эта 
пятикратная олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира 
2000 года в классическом 
многоборье и пятикрат
ная чемпионка мира на от
дельных дистанциях была 
лидером женского конько
бежного спорта на протя
жении 90-х, нулевых и оста
ется сильнейшим конкурен
том в новом столетии.

Все в ожидании -  при
едет ли великолепная немка в 
столицу Беларуси? Впрочем, 
минский чемпионат Европы 
уже сам по себе будет собы
тием историческим: в 2015-м 
его участники в последний 
раз будут оцениваться по 
сумме классического много
борья. В 2016 году судейский 
корпус оценит спортсменов 
по результатам на отдельных 
дистанциях так, как это дела
ется сегодня на Олимпийских 
играх.

СЕРГЕЙ МИНИН 
ВСПОМИНАЕТ, 
ЧТО ДВА 
ГОДА НЕ МОГ 
ДОБИТЬСЯ Т О Щ  
ЧТОБЫ ЕГО 

ПОДОПЕЧНАЯ 
ВНОВЬ ВЫШЛА 
НА ЛЕД.
«ДА НИКОГДА 
В ЖИЗНИ!» ~ 
ТВЕРДИЛА 
ОНА УПРЯМО

SERGEI MININ 
RECALLS НЕ 
COULD NOT 
MAKE MARINA 
TO SKATE AGAIN. 
' NEVER EVER IN 
MY LIFE!' ~ SHE 
WAS REPEATING 
STUBBORNLY

On the one hand it 
gave her confidence, on 
the other hand - ruined 
her motivation. It was her 
aim to become master of 
sports, and the goal was 
achieved.What comes 
next?

Championship, 
which became 
historic before its 
beginning

-  S.M .: Have you ever 
tried skydiving ?Marina 
has tried, sometimes 
such stress is necessary 
to move forward.

Hundreds of
kilometres by bicycle, 
litres of sweat on 
roller track, hours of 
training with a swivel 
tape- everything for the 
opportunity to be the best. 
Maria has a lot of time 
at the age of 23. Age in 
skating is a loose concept. 
The famous German 
skater Claudia Pechstein 
at the age of 43 remains 
confidently in the world's 
top group. This quintuple 
Olympic champion,world 
champion in 2000 in 
the class all-around and 
the quintuple world 
champion in individual 
distances was the 
leader of the women 
skating in the 1990s, 
zeros and remainsa 
strong competitor in the 
newcentury.

Everybody is waiting, 
whether a great German 
champion comes to 
the capital of Belarus. 
However, Minsk
European Championship 
itself is a historical event: 
in 2015 its participants 
will be evaluated by the 
sum of the classic all
round for the last time. 
In 2016 the judiciary 
willevaluate the results 
of the athletes in 
individual distances as it 
is evaluated today at the 
Olympicgames.



— С.М.: В прошлом году на чемпионате Европы было 
определенное затишье, после Олимпийских игр многие 
спортсменки взяли передышку. Марина в это время 
смогла улучшить личные показатели на всех дистан
циях, но как тренер могу сказать, нигде не пробежала 
суперуспешно. В итоге -  12-е место на континенталь
ном уровне.

На чемпионат этого года могут заявиться силь
нейшие конькобежки Европы из Нидерландов, Ита
лии, Германии, Норвегии, Польши, России...

Спортсмены из Нидерландов были и остаются силь
нейшими конькобежцами мира. Великолепная селекция!

Надо сказать, что у нас есть специалисты и посе
рьезнев, чем в Нидерландах. Наша методика основана 
на советской школе, которая только в качестве эха до
шла до Запада. В свое время в союзе у спортсменов раз
ного уровня подготовки были взяты литры крови, все 
было исследовано, описано и расписано, как с этим ма
териалом работать дальше. Жаль, реализовать мно
гие вещи в наших условиях нет возможности.

Ударить по зрителям 
не гламуром, а результатом
Современные соревнования по конькобежному спорту -  
невероятно зрелищное шоу. Спортсмены будто садятся в 
скоростные болиды, где человек одновременно и пилот, 
и сама машина. Дорогостоящие, нередко гламурные ком
бинезоны, золотой и серебряный блеск лезвий коньков 
привлекают внимание зрителей. Сергей и Марина схо
дятся во мнении: это выглядит не менее эффектно, чем 
гонки Формулы-i или... скачки.

12

-  S.M.: Last year it was quite calm at the European 
Championship, as many sportsmen took a break after the 
Olympic Games. Marina has managed to improve her 
personal performanceat all distances, but as a coachl cannot 
say she ransuccessfully. As a result she got the 12th placeat 
the continental level. The strongest European skaters from the 
Netherlands, Italy, Germany, Norway, Poland and Russia 
may be declared at the championship this year ...

Athletes from the Netherlands have been the 
strongestskaters in the world. There is a greatselection! 
I must admit we have more serious experts than in the 
Netherlands. Our technique is based on the Soviet school that 
just as echo reached the West. In Soviet Union athletes of 
different preparation levels were taken litres of blood, which 
was examined later onto describe how to work with this 
material. It is a pity it is impossible to realize many things in 
our conditions.

Impress spectators not with glamour, but 
with results
Modern skating competition is an incredibly spectacular show. 
Athletes sit in a high-speed bolides, where a person is a pilot 
and a car itself at the same time. Expensive, oftenglamorous 
jumpsuits, goldand silver shine of skate blades attract 
spectators'attention. Sergei and Marina share one view:it 
looks no less impressive thanFormula 1 races... or horse races.

-  - - - - P b  2 C '€  C n o p T tim e
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— С.М.: Думаем, что на чемпионат Европы придет 
и приедет из других стран немало зрителей. Гораздо 
больше мы волновались по этому поводу во время чем
пионата Беларуси, который прошел в конце ноября.

Что касается популяризации континентального 
чемпионата, то в этом направлении давно ведется 
очень активная работа. Мы знаем, что хорошо раску
паются билеты. Остается надеяться, что белорусов 
на домашнюю арену придет больше, чем приедет жи
телей Нидерландов (смеется).

Марина Зуева шутит, что планирует ударить по зри
телям не гламуром, а результатом. Ее цель -  повторить

— S.M.: We believe that the European Championship 
will visit a lot of spectators from Belarus and other 
countries.We worried a lot about it during the 
Championship in Belarus, which took place at the end 
ofNovember.

Asconcerns the promotion ofcontinental 
championship, we have been working actively in this 
direction for the long time. We know,that out tickets are 
well sold. We can only hope that more Belarusians come 
to arenathan residents of the Netherlands (laughing).

Marina Zueva jokes that he plans to impress the 
audience not with glamour, but with results. Her goal



ЗА ШАГ  ДО О Л И М П А

CnopTtime

свои лучшие минуты, а если получится, то, конеч
но, превзойти себя.

— М.З.: Надеюсь, на домашнем чемпионате 
все сложится хорошо, по правде говоря, такая 
ответственность на меня очень давит. Я  поста
раюсь не акцентироваться на трибунах и болель
щиках, нужно отойти от всего этого и сделать 
то, что мы с тренером запланировали.

И все же вопрос экипировки Марина, как насто
ящая женщина, не оставляет без внимания.

— М .З.: Комбинезоны для соревнований у нас 
тоже нидерландского производства, но нацио

нальный дизайн, т.е. модель и расположение сим
волики на костюме отрабатывается в Беларуси, 
а пошив нужного размера заказывается у профес
сионалов. Кстати, спортивную форму для трени
ровок нам в родной стране тоже выдают.

Если куплю Nike, Reebok или Adidas, тренер мо
жет даже с тренировки выгнать. Надо сказать, 
подобное бывало! Он у нас такой -  все основ
ные спортсмены должны быть на тренировках 
в национальной форме и никак иначе! Говорит: 
«Дети на катке на нас смотрят, и мы должны 
сделать все, чтобы ребята удивлялись, восхища
лись и стремились к вершинам». Вот так вот! Но 
Nike все равно удобнее (смеется).

И главный тренер, и организаторы турнира очень 
верят в то, что домашний чемпионат будет способ
ствовать популяризации конькобежного спорта в 
стране. Прямо во время чемпионата зрителей будут 
информировать о том, как записать в секции детей 
или где и как самим можно покататься на коньках. 
Насколько известно, конькобежный стадион ком
плекса «Минск-Арена» уже сегодня закупил до ста 
пар специальных конькобежных коньков, рассчитан
ных на любителей. Такие коньки значительно более 
устойчивы и менее травмоопасны.

is to repeat her best moments, and if it is possible, of 
course, to excel yourself.

— M.Z.: I  hope everything goes well inchampionship 
at home, to tell the truth, such responsibility is very 
stressful for me.ril try not to focus on the stands and 
fans, I  need forget about them and dowhat we have 
planned with the coach.

Yet Marina, like a real woman, does notignore the 
equipment question.

Competitionjumpsuits are also Dutch, but the 
nationaldesign, i.e. model and symbols onjumpsuitsare 
made in Belarus and the right size is ordered from 
professionals. By the way, sports training form is also 
provided by the native country.

But we must wear somethingHf I buy something 
likeNike, Reebok or Adidas, the coach can even expel me. 
I  must say, it has already happened! He's like that: all 
major competitors must wear the nationalform during 
the trainings and nothing else! He says: 'Children at 
the rink are looking at us,and we must do everything 
possible to inspire them to achieve heights. 'It is so but 
Nike is still more convenient (laughing).

Both the head coach and the tournament 
organizersbelieve that the championship will promote 
homespeed skating in the country. Just during the 
Championship people will be informed how their children 
can join skating section or where you can skate. As far as it 
is known, complex skating rink Minsk-Arena has already 
purchaseda hundred pairs of special skates designed for 
amateurs. These skates are significantlymore stable and 
lesstraumatic.
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Живая вода от Сергея Минина
Итак, чемпионат Европы начинается буквально через пару дней. 
Белорусские конькобежцы Марина Зуева, Татьяна Михайлова, а 
также Виталий Михайлов выйдут на старт под взглядами затаив
ших дыхание зрителей.

-  С.М.: Мы понимаем, что психологическое давление будет 
очень высокое. Поэтому заранее с ребятами договорились: ве
рим в себя, видим цель и ничего не боимся! Они все показали, на 
что способны, и я верю в каждого. Для меня очень важен именно 
командный выстрел!

Часто в спортивной среде можно услышать про самые раз
ные суеверия. Но вот Марина Зуева совсем не суеверна, никаких 
тебе талисманов или странных традиций. Чего не скажешь про 
тренера.

-  С.М.: У меня в дни соревнований обязатель
но свежая, выглаженная одежда, в кармане ле
жит какой-нибудь талисманчик, причем 
каждый сезон разный. На лед выхожу 
только с левой ноги. И накануне со
ревнований всем делаю «добро
добро»! Желаю только самого луч
шего!

Уверен, что все наши мыс
ли материальны, поэтому 
я своим спортсменам даже 
воду заговариваю. Гово
рю с ней, и она меняет 
структуру от хороших 
слов, а значит, будет 
положительно воздей
ствовать на ребят.
Потом даю выпить, 
да еще и пригова
риваю: «Вот я во
дичку заговорил, 
сейчас выйдешь 
на лед и на круге 
рекорд поста
вишь». Они 
хохочут, а 
потом идут 
на лед и ста
вят личные 
рекорды. •



Life-giving water by Sergey Minin
So the European Championship starts in just a couple of days. Belarusian 
skaters Marina Zueva,Tatiana Mikhailova, and VitalyMikhailov will 
take a start under the gaze of the audience.

— S.М.: We understand that the psychological pressure will be 
veryhigh. Therefore we agreed in advance with the guys: believe in 
yourself see the goal, and be afraid of nothing! They have showed 
what they are capable o f and I believein them. For me a team shot is 
very important!

Often in sports environment you can hear about a variety of 
superstitions. But Marina Zueva is notsuperstitious, she has no mascots 
and follows no strange traditions in comparison with the coach.

-  S.М.: I put on necessarily fresh, ironed clothes during 
competitions, and have a mascotin my pocket, which is different 
every season. I  go out on the ice only with the left foot. And on the 
eve ofcompetition I wish all the best!! am sure all of our thoughts 
are material, so I speak even with water for my sportsmen. I  speak 
with it, and it changes its structure with the help of good words, and

therefore it will have a positive impact onguys. Then I give it to them
saying: 'I have spoken with water, now you go on the ice and set 

a record.' They laugh first, and then they go on the ice and set 
personal records. •


