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К новым рекордам
Лидер отечественного конькобежного спорта среди мужчин Игнат 
Головатюк обновил доску рекордов, которая находится в фойе 
Конькобежного стадиона МКСК «Минск Арена». Смена табли
чек на 500 и 1000 метров прошла в торжественной обстановке 
в присутствии министра спорта и туризма Республики Беларусь 
Александра Шамко. Как известно, на прошедшем Открытом чем
пионате страны Головатюк показал лучшее время на указанных 
дистанциях -  35,33 и 1.10,12 секунды, соответственно.

Символично, что это событие 
произошло в преддверии нового 

большого сезона «ледовых рыца
рей» —  этапов Кубка мира (ЭКМ) по 
конькобежному спорту.
Первый из них состоялся в голланд
ском Херенвене. Игнат 
Головатюк практи
чески повторил свои 
недавние рекорды на 
каждой из упомянутых 
дистанций. Правда, 
этих результатов не 
хватило, чтобы про
биться в группу лиде
ров, хотя «свои» баллы 
белорусский спринтер 
набрал.
В полуфинал гонки в 
масс-старте пробилась 
первый номер нашей 
женской команды 
Марина Зуева, кото
рая смогла не только 
финишировать на 10-й 
итоговой позиции, но 
и набрать зачетные очки. Неплохо 
белоруска проявила себя и на дис
танции 3000 метров, закрепившись в 
числе первых лучших 15 спортсме
нок. Результаты отечественных ма
стеров в стайерских забегах Виталия 
Михайлова и Татьяны Михайловой 
оказались более скромными.
Лед норвежского Ставангера, где 
прошел второй кубковый этап, 
оказался более быстрым для на
ших атлетов. Особо стоит отметить 
скоростные качества Головатюка 
на дистанции 500 м —  35,44 сек. и 
Марины Зуевой на «полторашке». 
Пробежав это расстояние за 1.59,94 
сек., многократная чемпионка мира

среди студентов замкнула десятку 
сильнейших в группе «В». 

Европейский ноябрьский тур 
мужская сборная Беларуси заверша
ла забегами в командном спринте, 
показав итоговое 9-е место и добавив 
в свой актив целых 30 очков.
А победа здесь досталась сборной

Канады, которая с результатом 
1.19,52 сек. установила новый 
мировой рекорд. Этот результат для 
представителей «Страны кленовых 
листьев» стал своеобразным пред
знаменованием перед домашним эта
пом Кубка мира, который 1 -3 декабря 
прошел в Калгари.

Параллельно с взрослой ко
мандой в германском Инцеле 
на ЭКМ среди юниоров и 
неосеньоров выступали и пред
ставители Беларуси. Зачетные 
очки в копилку своей дружины 
принесли Анна Нифантова, 
Евгений Болгов, Владислав За- 
пойкин, Виктор Руденко, Вла
дислав Жибуртович и многие 
другие ребята. Но наибольший 
успех сопутствовал нашим 
юным спортсменкам, которые 
в командной гонке неосеньо- 
рок стали серебряным при
зером, пропустив вперед лишь 
россиянок. В мужском разделе 
белорусы финишировали на 
5-й позиции. ш


