
Ввоскресенье 
на «Минск-Арене» 
завершился четвёртый 
чемпионат мира 
по конькобежному спорту 
сре;пиступентх)в. Ещё 
совсем недавно там прошёл 
фтальньм этап Кубка шщ)а. 
Судя по огзьвам, всё было 
на высо1а)м уровне. Поэтому 
и о втором соревновании 
подобного масштаба 
вотоватъся не было 
серьёзных поводов.

Без медалей 
не остались
V Как и предполагалось,

без медалей наши конь- 
кобежцы не остались. 

Т Ж  Естественно, главные 
I ^  надежды возлагались на 

Игната Головатюка. Он, 
кстати, выступал и на том самом 
завершающем этапе Кубка мира. 
Талантливый белорусский спорт
смен принёс родной стране не
сколько наград. Игнат завоевал 
«золото» сборной Беларуси в 
масстарте, стал серебряным 
призёром на дистанциях 500 и 
1000 метров. Причём он уступил 
всего семь сотых секунды став
шему первым японцу Тацуе Ши- 
маме. Третье место на этой дис
танции занял россиянин Данила 
Бобырь.

Отличился на данных соревно
ваниях и другой представитель 
нашей страны Алексей Кирпич
ник. На дистанции 10 ООО метров 
он пропустил вперёд только двух 
итальянцев Джиотто и Малфатти. 
К сожалению, женская составля
ющая нашей команды не смогла 
поддержать сильный пол. У деву
шек нет ни одной награды.

Благодаря организации и про
ведению столь значимого турни
ра наша «Минск-Арена» приоб
рела большой опыт. Болельщики, 
которые посетили эти интерес
ные соревнования, также получи
ли истинное удовольствие.

Игнат ГОЛОВАТЮК

Нужно отметить, что на сту
денческом чемпионате мира 
было достаточно зрителей. По
хоже, что конькобежный спорт 
прижился в Беларуси. К тому же, 
по отзывам многочисленных 
гостей, всё было организовано 
с большим знанием дела.

Интересно, что высокая оцен
ка высказывалась как на прошед
шем турнире, так и на Кубке. Об 
уровне соревнований можно су
дить не только по эмоциям бо
лельщиков. Об этом говорил и 
президент Европейской ассоци
ации студенческого спорта Адам 
Рошек на пресс-конференции, 
которая предваряла эти замеча
тельные соревнования. Предста
витель Польши выразил свой вос
торг по поводу нашей «Минск- 
Арены» и уверенность в отличном 
проведении здесь турнира. При
чём как в формате Кубка мира, так 
и на уровне чемпионата мира сре
ди студентов.
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