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Награду получает Алексей Кирпичник

Коньковым
ходом
На финальном этапе Кубка мира
по конькобежному спорту среди
юниоров, который проходил
в «Минск-Арене», белорусы собрали
увесистый урожай наград

Анна Ковалёва

учше получалось у ребят, кото
рые выступали в турнире сре
ди молодежи (19-23 года). М е т ы е
скороходы выиграли в этоикатегории 9 наград.
Так, две «фэонзы» на счету Екате
рины Слоевой (500 и 1 ОООм), по од
ной у Егора Доморацкого (3 ООО м)
и Евгении Воробьёвой (масс-старт).
На вторую ступень пьедестала под
нимались Анна Ковалёва (3 ООО м),
Алексей Кирпичник (3 ОООм) и Евге
ний Болгов (1 500 м). Дважды бело
русы праздновали успех в команд
ной гонке. У девушек отличилось
трио в составе Слоевой, Ковалё
вой и Воробьёвой, у парней — Кирпичника, Доморацкого и Болгова.
— В первый соревновательный
день подопечные порадовали вы
ступлениями в личных дисципли
нах, — отметил старший тренер
национальной сборной Беларуси
Руслан Тоболич. — Слоева, Ковалё
ва, Доморацкий и Кирпичник улуч
шили свои достижения на «МинскАрене». Во второй день удивил
Болгов на дистанции 1 500 м. Па
рень собрался и показал свой
лучший результат в сезоне. В ко
мандных гонках было небольшое
количество соперников, зато по
допечные смогли отработать не
которые тактические моменты.
Победы должны придать им уверен
ности — спортсменам в этой воз
растной группе еще выступать на
чемпионате мира среди студентов.
Личный тренер Екатерины Слое
вой Сергей Ильютик рассказал, что
начало нынешнего сезона девуш
ка пропустила. Вернулась на лед
только в декабре 2019-го.
— Екатерина достаточно быст
ро сумела набрать форму, — от-

метил наставник. — Очень стара
лась на соревнованиях в Минске.
Подтверждение тому — две меда
ли. Вторая ученица Аня Ковалёва
на 3 ООО м вела упорную борьбу с
итальянкой Линде Росси за «золо
то» и чуть-чуть уступила. Но важ
нее всего, что показала быстрые
секунды, улучшив свое январское
достижение на «Минск-Арене» на
6 секунд. Более того, Аня выступа
ет на взрослых этапах Кубка мира
и пытается войти в топ-40 на ди
станции 3 ООО м, чтобы в будущем
сезоне увеличить количество квот
для нашей страны в этом виде про
граммы.
Белорусские юниоры в число
медалистов не вошли. Успеш
нее всего они отработали в массстарте: Владислав Гапон и Кари
на Шипуля обосновались на 8-й
позиции. На отдельных дистан
циях лучший результат у парней
принадлежит Гапону — 14-е ме
сто (500 м), у девушек — 19-е ме
сто Анастасии Прокопович (500 м).

На соревнованиях
в Минске разыграно
12 комплектов
наград у юниоров и
столько же
у молодежи.
—
Можно, конечно, форсиро
вать подготовку юниоров, но мы
отказались от этого варианта.
Идем шаг за шагом, чтобы не вы
жать из ребят раньше времени все
соки. Да, пока нам рано тягаться
с россиянами и голландцами, ко
торые выигрывают львиную долю
наград на этих соревнованиях. Но
подопечные добавляют, растут и,
надеюсь, вскоре заявят о себе, —
пояснил Тоболич.
Сборная юниоров 19 февраля
отправится на чемпионат мира в
Польшу (21-23 февраля). В состав
вошли Кристина Бурмистрова,
Варвара Бандарина, Карина Ши
пуля, Анастасия Прокопович, Ро
ман Махахей, Никита Каноник, Вла
дислав Гапон.
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