
НОВАКОВИЧ: В погоне
Квалификационный отбор на олимпийский турнир 
по конькобежному спорту пересёк экватор. Европейская 
часть этапов Кубка мира завершилась в Норвегии, а уже 
через неделю мастера ледовых дорожек будут бороться 
в Канаде за необходимые для участия 
в Играх баллы.

По прошествии двух этапов вырисовы
вается некоторая картина происходящего 
и можно предположить, кто из белорусов 
имеет шансы выступить на Олимпиаде в 
Пьенчане-2018. Более подробно об этом в 
беседе корреспонденту «СП» рассказал 
экс-старший тренер национальной коман
ды, а ныне директор РЦОП по ледовым ви
дам спорта Александр НОВАКОВИЧ:

— Наши- конькобежцы неплохо провели 
европейские этапы Кубка мира. Лидеры с 
поставленными перед ними задачами 
справляются и выполняют квалификацион
ные нормативы. Но главное теперь —добыть 
лицензии. Отрадно, что практически обеспе
чила себе путёвку на Олимпиаду Марина Зу
ева на дистанции 5000 м. Пока она входит в 
ТОП-12, что позволяет напрямую отодраться 
на главный старт четырёхлетия. Также у  неё 
хорошие шансы добыть лицензию на 3000 м. 
Может прибавить спортсменка и на 1500 м. 
Неплохо смотрится Игнат Гэловатюк. Если 
продолжит выступать в том же духе, то полу
чит путёвку в Пьенчан-2018 на дистанции 
1000 м. Но немного нужно прибавить на 500 
м, где его шансы вполне реальны. Более 
того, планируется, что Гэловатюк примет 
участие в квалификационных забегах и на 
1500м. Не выбыл из борьбы Виталий Михай
лов, находящийся в двадцатке лучших в мас- 
старте. Напомню, что лицензии получат в 
этой дисциплине 24 конькобежца.

— Кто из наших не дотягивает?
— Немного большего ждали от Татьяны 

Михайловой. Но пока, к сожалению, у  неё 
получается далеко не всё. Впрочем, уве
рен, тренерский штаб внесёт необходи

мые корректировки. Время исправить си
туацию ещё есть.

—  Чего ожидать от этапов в Калгари 
и Солт-Лейк-Сити?

— Всё может поменяться, поэтому рас
слабляться не стоит. Правда, следует сде
лать оговорку. Наши тренеры рассчитыва
ют на ударное выступление своих подо
печных непосредственно в Северной 
Америке. С учётом того, как конькобежцы 
выступили в ходе этапов в Европе, всё 
складывается довольно оптимистичным 
образом. Более чем уверен, что в ходе со
стязаний в Новом Свете наши спортсмены 
установят несколько рекордов Беларуси.
Но давайте пока не будем загадывать. <

— Почему белорусские конькобежцы и 
не принимают участия в командной 'ч 
гонке? *

— Эта дисциплина требует особого g 
подхода. К сожалению, пока у  наших спо- „ 
ртсменов не налажено чёткое взаимо- 8 
действие между собой. Да и за короткий |  
срок подготовить боеспособный коллек- < 
тив для участия в командной гонке очень £ 
тяжело. По этой причине было решено J 
сдела ть упор на данную дисциплину в ходе 
следующего олимпийского цикла.

Квалификационные критерии
______________________ МУЖНИНЫ______________________

Дисциплина Норматив Личный рекорд у белорусов *
500 м...............................35,70 35,33 (И.Головатюк)
1000 м ...........................1.10,50 1.10,12 (И.Головатюк)
1500 м ...........................1.48,00 1.45,86 (В.Михайлов)

Алексей КОВАЛЕВ

Сможет ли Игнат ГОЛОВАТЮК (в центре) 
обновить национальные рекорды?

5000 м............................6.30,00 6.22,52 (В.Михайлов)
10000 м ....... 13.30,00 или 6.25,00 (5000 м) 13.19,59 (В.Михайлов)

ЖЕНЩИНЫ

Дисциплина Норматив Личный рекорд у белорусок
500 м ............................... 39,50 39,44 (Т.Михайлова)
1000 м ...........................1.18,50 1.17,90 (Т.Михайлова)
1500 м ......г............ 1.59,50 1.58,38 (Т.Михайлова)
3000 м............................4.12,00 4.07,56 (М.Зуева)
5000 м ...........7.20,00 или 4.08,00 (3000 м) 7.09,99 (М.Зуева)
‘ Спортсмены, принимающие участие в отборе на Олим- 
пиаду-2018 на указанных дистанциях

КУБОК МИРА
Общий зачёт (после двух этапов)

МУЖЧИНЫ. 500 м. 1. ХЛоренцен (Норвегия) -  281 очко. 2. 
Р.Мёлдер -  246. 3. Х.Отерспеер (Нидерланды) -  232... 39. 
И.ГОЛОВАТЮК (Беларусь) -  1.
10ОО м. 1 ХЛоренцен -  170. 2. К.Вербий (Нидерланды) -  160. 3. 
П.Кулижников (Россия) -100... 19. И.ГОЛОВАТЮК (Беларусь) -  27. 
Масстарт. 1. С.Ли (Корея) -  100. 2. Д.Мантиа (США) -  80. 3. 
Д.Йунг (Корея) -  70... 19. В.МИХАЙЛОВ (Беларусь) -  6. 
ЖЕНЩИНЫ. 3000 м. 1. И.Блондин (Канада) -  150.2. А де Йонг 
(Нидерланды) -  135. 3. К.Пехштайн (Германия) -  125... 14. 
М.ЗУЕВА (Беларусь) -  33.


