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О белорусском конькобежце Игнате Головатюке специалисты всерьез за
говорили два года назад, когда он стал обладателем золотой медали на 
дистанции 500 м на юниорском чемпионате мира-2016 в китайском Чанчу
не. Тогда его победа в спринте стала, пожалуй, самым лучшим подарком для 
отечественных любителей скоростного бега на коньках. Ведь после ухода 
в 1994 году с ледовой дорожки нашего прославленного спортсмена Игоря 
Железовского, над Беларусью как бы опустилась тень неудач -  больше двух 
десятков лет в конькобежном спорте было без просвета.
Стого момента, когда Головатюк покорил одну из конькобежных вершин, в 
его карьере произошло немало изменений. Игнат успел посоревноваться на 
этапах Кубка мира среди нео-сеньоров, а также застолбил за собой статус 
лидера мужской национальной команды Беларуси. Свои притязания на луч
шего среди самых достойных он подтвердил завоеванием двух лицензий -  
на 500 м и 1000 м -  на участие в зимних Играх-2018 в корейском Пхенчхане. 
Корреспондент «НС» решил выяснить, с каким настроением 20-летний спор
тсмен прибыл в олимпийскую столицу и какие планы строит на свое высту
пление под сводами спорткомплекса «Gangneung Olympic Oval» в Канныне.

Игнат ГОЛОВАТЮК,
чемпион мира среди юниоров в конькобежном спорте:

«06 олимпийской нагоаде буду думать 
лишь тогда, когда выйду на старт»
—  Игнат, для Вас азиатский регион, 
наверное, счастливое направление. 
Все-таки в феврале 2016 года в 
Китае Вы стали серебряным при
зером на этапе Кубка мира, и там 
же, спустя несколько дней, завоева
ли золото на дистанции 500 
метров...
— Намекаете, что такой успех 
можно повторить на ледовых 
дорожках в Корее?
—  А почему бы и нет?!
— Я  бы не отказался от такой 
участи, но спешить делать 
фомкие заявления — не в моих 
правилах. Во-первых, там было 
высокогорье, а здесь равнина. К 
тому же, в Корее я впервые — 
придется привыкать к новому 
месту пребывания, досконально 
освоить лед. Говорят, что он 
очень «быстрый». Во-вторых, 
я выиграл спринт на юниорском 
чемпионате мира. Не скажу, что 
это было сделать просто — со
перники были как на подбор.
Но теперь я выступаю среди 
взрослых. И здесь конкурен
ция — в разы выше.

—  Можете назвать кого-то из фаво
ритов или из своих любимчиков?
— Как-то взял себе за правило из
вестное библейское изречение «не 
сотвори себе кумира». И по жизни, и 
в своей спортивной карьере стараюсь

придерживаться этого принципа.
А теперь что касается претендентов 
на медали. Думаю, лишь в стайер
ских забегах на 5000 м и 10000 м 
к явным фаворитам можно 
причислить известного голландского
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скорохода Свена Крамера, а в 
спринте все намного сложнее.
На мой взгляд, каждый атлет- 
олимпиец образца 2018 года 
на дистанции 500 м или 1000 
м может претендовать на на
граду. Так что нужно немножко 
подождать — и мы увидим всю 
медальную раскладку среди 
сильнейших конькобежцев 
мира.
—  Игнат, а себя к числу веро
ятных обладателей медалей 
причисляете?
— Пока я занят мыслями о том, 
как мне лучше подготовиться 
к своим первым олимпийским 
соревнованиям. О медалях буду 
думать, когда выйду на старт на 
дистанции 500 м и 1000 м.
—  В этих гонках Вы до
вольно часто обновляете 
национальны е рекорды.
А несколько месяцев назад на 
Открытом чемпионате Белару
си в этих разделах переписали  
лучш ие результаты, показанные 
известны ми зарубежными спор
тсменами на «М инск-Арене».
— Не вижу в этом ничего необыч
ного. Да, когда-то те рекорды были 
установлены известными спорт
сменами, но у меня ведь тоже есть 
характер. Вообще, мне всегда очень 
приятно выступать дома. Спор
тивный комплекс «Минск-Арена» 
мне уже давно стал родным. Мне 
хочется здесь выступать и обновлять 
достижения.
—  Наверное, сложно это сделать, 
если в забеге нет достойных со
перников?
— Конечно, если бы в Беларуси 
были сильные бегуны, с которыми 
я конкурировал, то было бы легче 
добиваться высоких результатов.
Но обновлять таблички с рекордами 
для меня это не самоцель. Важнее, 
чтобы в нашей стране выросли 
профессиональные спортсмены. 
По-моему, конькобежный спорт в 
Беларуси переживает сейчас, пожа
луй, лучшие времена за последние 
лет десять. Я уверен, что при такой 
серьезной работе, какую проводит 
Беларусь в популяризации конько
бежного спорта, а также с учетом 
возможностей Конькобежного

стадиона МКСК «Минск-Арена», к 
следующим зимним Олимпийским 
шрам-2022 в Токио у нас наберется 
целая команда, которая сможет до
стойно представлять нашу страну на 
топ-соревнованиях.
—  Игнат, а на какой результат Вам 
можно рассчитывать с учетом сил 
потенциальных соперников?
— Я уже сказал, что не люблю зага
дывать. Но забеги всегда получаются 
динамичными и результативными, 
если меня не «накручивают». Мол, 
надо делать так и так, а не иначе. 
Тогда начинается мандраж, и я могу 
элементарно «перегореть». Поэтому 
сам себя я не собираюсь подгонять. 
Мне тренер на важных международ
ных соревнованиях всегда говорит: 
Игнат, соберись и покажи хорошо то, 
что умеешь делать! То, что я посто
янно делаю дома. Извините за такой 
каламбур. Но я старюсь придержи
ваться таких наставлений.
—  Две олимпийские лицензии для 
Вас —  это безусловный успех?
— Да, это хорошее достижение, но 
не предел. Я планировал замахнуться 
еще и на дистанцию в 1500 метров, 
но не все вышло так, как хотелось.
—  А как можете оценить предо
лимпийский сезон?
— Все было сделано и проведено в 
соответствии с тренерскими плана
ми. Мы «отбегали» на всех этапах

Кубка мира, участвовали в зарубеж
ных учебно-тренировочных сборах 
в высокогорье — без этого удачи в 
коньках добиться невозможно.
—  Что еще нужно, чтобы быть гото
вым показать высокие результаты?
— Кроме удачи, еще есть немало нюан
сов, от которых зависит твой успешный 
выход на лед. К примеру, если попадет
ся в паре такой сильный соперник, как 
американец Шани Дэвис, то на финиш 
можешь прийти, как минимум, с на
циональным рекордом. А еще важно 
хорошо отдохнуть, наполнить себя 
положительными эмоциями...
—  И мыслями о том, кто за тебя 
будет болеть дома?..
— Безусловно.
—  И кто же эти люди?
— Папа Иван, мама Лариса, брат 
Кирилл. А еще дома эмоционально 
меня разгружает прогулка по мин
скому парку Челюскинцев вместе
с любимым псом Юмэ. Он у меня 
«японец» — порода Акита Ину.
Я с ним всегда нахожу общий 
язык — собака понимает меня с по
луслова. Надеюсь, что и эти мысли 
поспособствуют тому, что я буду 
заряжен на борьбу с титулованными 
соперниками, и фортуна не обойдет 
меня стороной.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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