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С
 21 по 25 марта Беларусь принимала IV чемпио

нат мира среди студентов по конькобежному 
спорту. Для страны это второй международный 
студенческий турнир, первым в 2014 году стал 

чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди 
студентов, организация которого удостоилась высоких 
похвал от мирового спортивного сообщества. 
Нынешний чемпионат был проведен на базе много
функционального культурно-спортивного комплекса 
Беларуси «Минск-Арена», на одном из лучших в Евро
пе конькобежных стадионов. В соревнованиях приняли 
участие 114 студентов-спортсменов из 14 стран. Самые 
многочисленные делегации прибыли из традиционно

сильных в этом виде спорта государств —  России, Ни
дерландов, Польши.
Нашу страну на соревнованиях представили 18 чело
век: 12 юношей и 6 девушек. Лидером команды хозяев 
стал студент БГУФК Игнат Головатюк, участник XXIII 
зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Именно он при
нес нашей сборной три из четырех медалей, дважды 
став серебряным призером чемпионата —  на дис
танциях 500 и 1000 м. Оба раза белоруса опережал 
представитель Японии Тацуя Шинама. Но в последнем 
забеге (масс-старт) Игнату не было равных —  на груди 
белоруса засияло долгожданное золото.
Четвертая белорусская медаль —  на счету Алексея
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Кирпичника, завоевавшего бронзу в забеге на 10 000 м. 
Помимо этого, Алексей дважды останавливался в ша
ге от пьедестала: в забеге на 5000 м и в командном 
спринте вместе с Максимом Кондратьевым, Артемом 
Чабаном и Евгением Болховым. В топ-10 в своих забе
гах также попали мужская команда в гонке преследо
вания (6-е место), Анна Ковалёва (9-е место, 3000 м), 
Мария Кротова (9-е место, 1000 м и 10-е место, 1500 м) 
и Евгения Воробьёва (10-е место, 500 и 1000 м). 
Безусловным лидером чемпионата по количеству ме
далей стала спортсменка из Нидерландов Паулин 
Верхар. Она пять раз поднималась на пьедестал: триж
ды в личных гонках (серебро на дистанциях 3000 и

5000 м, а также бронза на 1500 м) и дважды в составе 
команды (бронза в командном спринте и золото в гон
ке преследования). Еще две бронзовые медали сборная 
Нидерландов взяла в командной гонке преследования 
среди мужчин и масс-старте (Жерон Яниссен).
Семь медалей на счету российской команды: бронза 
(3000 м) и серебро (1500 м) Елены Ераниной, серебро 
на 1500 м Виктора Лобаса, бронза на 1000 м Данилы 
Бобыря плюс золото командного спринта у мужчин 
и женщин и второе место в женской командной гонке 
преследования.
Опытный итальянец Давиде Джиотто отличился не 
количеством, а качеством завоеванных наград: на
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дистанциях 5000 и 10 ООО м, а также в 
гонке преследования в команде он не
изменно становился первым. В тех же 
личных забегах его товарищ по команде 
Микеле Малфатти был вторым, и еще две 
медали —  бронзу в забеге на 5000 м и 
серебро в масс-старте —  принесла Ита
лии Глория Малфатти.
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ри золотые медали (масс-старт, 
3000 и 5000 м) на счету польской 
спортсменки Магдалены Чышчон. 
Помимо этого, наши соседи увезли 

с чемпионата три серебра: в командном 
спринте (мужчины и женщины) и масс- 
старте среди мужчин (Марцин Баханек) 
и три бронзы на дистанциях 500 и 
1000 м и в масс-старте среди женщин, 
завоеванные Каей Зёмэк и Анжеликой 
Войцик. Также дважды победителями 
становились представители Японии Та- 
цуя Шинама и Рио Ямада (1000 и 1500 м). 
Их соотечественница Мику Асано стала 
первой на дистанции 500 м (Ямада в этом 
забеге стала второй) и завоевала сереб
ро на 1000 м.
В последний день чемпионата (1500 м, 
мужчины) Иван Аржаников принес зо 
лото команде Казахстана. До этого на 
их счету были две бронзы (5000 м, ко
мандный спринт) и серебро (командная 
гонка преследования). Помимо золота, в 
копилку казахов упала также и бронза, 
завоеванная Демьяном Гавриловым.
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