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Финиш конькового пориода
Окончание очередного спортивного года для отечествен
ных конькобежцев прошло в активной фазе. Финиш сезона 
2019/2020 вобрал в себя международные турниры самого раз
личного ранга -  несколько чемпионатов и этапов мира среди 
взрослых, а также планетарное первенство среди студентов. 
Отрадно, что практически все эти соревнования, несмотря 
на вирусную истерию, прошли в полноформатном варианте, 
при поддержке многочисленных болельш;иков.

Для нашей сборной нынешний год 
начинался с медалей, благодаря 
бронзовому успеху Марины Зуевой, 
Александры Воробьевой и Татьяны 
Михайловой в гонке преследования на 
чемпионате Европы по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях.
Этот Евро проходил в голландском 
Херенвене на знаменитом 
конькобежном овале «Тиалф». 
Середина сезона выпала на февраль, 
когда в его первой декаде, в канадском 
Калгари, прошел предпоследний, 5-й 
этап Кубка мира. Здесь от Беларуси 
высадился представительный конько
вый десант, в числе которого значились 
Марина Зуева, Игнат Головатюк, Анна 
Нифонтова, Артем Чабан, Анна Ко
валева, Виталий Михайлов. И хоть до

призовых мест нашим ледовым дамам 
и рыцарям добраться не удалось, зато 
канадский «Олимпик Овал» оказался 
щедрым на персональные рекорды, 
коих удостоились посланцы Беларуси. 
Свои личные достижения на разных 
дистанциях улучшили Игнат Голова
тюк (500м и 1000м), Анна Ковалева 
(1500м), Виталий Михайлов (5000м). 
Примечательно, что эти старты пред
варяли чемпионат мира на отдельных 
дистанциях в американском Солт- 
Лейк-Сити, где лидер нашей женской 
команды Марина Зуева пробежала 
5000 метров за 6:48,22 сек., и заняла 4-е 
место. Надо сказать, что этот результат 
оказался самым высоким из всех участ
ников нашей дружины. А на турнире 
в США от Беларуси еще выступали

Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, 
Татьяна Михайлова и Анна Нифонтова. 
Кстати, Анна на дистанции 500м хоть 
и финишировала за пределами второй 
десятки итогового протокола, но зато 
побила личный рекорд, показав время 
38.65 секунд.
Менее успешным для лидеров нашей 
сборной оказался чемпионат мира 
по спринтерскому и классическому 
многоборью, который неделей позже 
стартовал в норвежском Хамаре. Как и 
в Солт-Лейк-Сити, здесь в медальные 
разборки вмешались представители 
России, Нидерландов, Канады, Япо
нии, Чехии. Лучшей из белорусок была 
снова Марина Зуева, которая финиши
ровала 11-й на дистанции 3000 метров. 
Носле норвежских стартов конькобеж
ный вектор переместился в голланд
ский Херенвен, где в течение двух 
дней проходил завершающий, 6-й этап 
Кубка мира. Приятно отметить, что 
здесь вновь порадовала Марина Зуева. 
В первый соревновательный день 
белоруска заняла высокое 7-е место 
на дистанции 3000 метров, а назавтра 
в Международный женский день 8 
марта она преподнесла себе подарок в
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масстарте, выиграв серебряную награ
ду. Впереди оказалась Мелиса Вейфье 
из Нидерландов. На заключительном 
ЭКМ имел все шансы громко хлопнуть 
дверью и лидер нашей мужской сбор
ной Игнат Головатюк. Но его выбор 
выпал на чемпионат мира по конько
бежному спорту, который несколькими 
днями позже стартовал в Амстердаме. 
Эти состязания проходили под эгидой 
Международной федерации универ
ситетского спорта (И8Ц) и собрали 
более 70 конькобежцев из 16 стран.
Как оказалось, Головатюк не зря делал 
акцент на эти старты. Он выиграл две 
серебряные медали на дистанциях 
500м и 1000м. В обоих видах про
граммы победу праздновал японец 
Ямато Мацуи. Интересно, что два года 
назад, на IV студенческом планетар
ном форуме в Минске, Игнат также 
завоевал две серебряные награды в 
указанных забегах. А его обидчиком 
на тот момент был др)той японец — 
Тацуе Шинаме. Но тогда свой серебря
ный дубль белорус скрасил отличной 
победой в масстарте. Возможно, что 
такой сценарий повторился бы на от
крытом катке им. Яапа Эдена. Но, из-за 
стремительно надвигающейся угрозы 
пандемии коронавируса, в последний 
день мирового первенства масстарты 
в мужской и женской игровых про
граммах бьши отменены. Всего же в 
копилке белорусской команды оказа
лось четьфе комплекта наград. Одну 
из них -  бронзовую, в забеге на 1500м 
у мужчин выиграл Виктор Руденко. Не 
остались в Амстердаме без медалей и

Игнат Головатюк

представительницы женской сборной. 
В командном преследовании брон
зу выиграли Анна Ковалева, Анна 
Нифонтова и Евгения Воробьева. Как 
известно, на февральском этапе Кубка 
мира по конькобежному спорту среди 
юниоров в Минске, Ковалева и Воро
бьева завоевали по золотой и серебря
ной медали каждая.
Хочется надеяться, что эти «студенче
ские» награды для наших спортсменов, 
которые уже переступают молодежный 
порог, будут хорошим трамплином для 
выступления во взрослой номинации.
И они станут резервом для лидеров на
циональной команды, которые нынеш
ний сезон могут занести себе в актив.

К примеру, Марина Зуева, подводя 
итоги под соревновательным годом, 
отметила, что этот период прошел 
для нее плодотворно. Несмотря на 
определенные проблемы со здоро
вьем, конькобежка довольна своими 
выступлениями. Как-никак, а на по
следних трех чемпионатах мира она 
вплотную приближается к медально
му пьедесталу, а на ЭКМ ей удается 
вклиниться в число претендентов на 
пьедестал. Игнат Головатюк в разго
воре с корреспондентом «НС» также 
выразил удовлетворение своим вы
ступлением в отчетном году. По 
словам спортсмена, начало сезона, в 
том числе и ноябрьский этап Кубка 
мира в Минске, оказалось непро
стым. Были определенные вопросы 
со скоростными качествами. Но 
потом удалось раскачаться, и на 
финише соревновательного года 
предстать в своих лучших кондициях. 
Из-за инфекционной эпидемии, от
метили лидеры белорусской команды, 
сейчас трудно говорить о планах на 
ближайшую перспективу. В любом 
случае спортсменам нужно отдохнуть 
и восстановить сишы, а там время 
покажет, в каком направлении дви
гаться. Или продолжать заниматься в 
домашних условиях, или обстановка 
П03В0Л1ГГ наладить полноценный 
учебно-тренировочный процесс.

Елена КОРОЛЬКО
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