
ЭТАП

Под сводами Конько
бежного стадиона МКСК 
«Минск-Арена» завер
шился заключительный 
этап юниорского Кубка 
мира-2020 с участием 
представителей 25 стран 
планеты. В числе соис
кателей наград, кроме 
белорусов с максималь
ной квотой в 15 человек, 
были посланцы Чехии,

, Нидерландов, Норвегии, 
" Бразилии, Кореи, США, 

Австрии, Канады,
Дании, Швеции, Японии, 
Польши, Румынии, 
России, Эстонии, Ита
лии, Великобритании, 
Швейцарии, Испании, 
Казахстана, Германии, 
Франции, Венгрии 
и Бельгии.

На мажорной ноте
Эти знаковые старты, в которых 
были разыграны 24 комплекта на
град на дистанциях 500м, 1000м, 
1500м, 3000м, командных гонках 
и масс-старте, и вручены заслу
женные трофеи лучшим ледовым 
рыцарям и дамам, стали не только 
образцом высокой организа
ции топ-состязаний, но и очень 
удачными для хозяев. По итогам 
двухдневной борьбы белорусские 
конькобежцы категории «нео
сеньоры» (в возрасте до 23 лет) 
завоевали медали в девяти разде
лах соревновательной программы, 
причем в двух номинациях -  золо
тые. В списке наиболее удачливых 
юных спортсменов оказались: 
Екатерина Слоева (три награды -  
золото, серебро, бронза); Евгения 
Воробьева, Екатерина Ковалева, 
Алексей Кирпичник, Евгений 
Болгов (у каждого номинанта
— золото и серебро); Егор Домо- 
рацкий (золото и бронза). Кроме 
того, Евгений Болгов в категории 
«нео-сеньоры» на дистанции 1500 
метров с результатом 1.51.590 
установил личный рекорд.

Вообще, минский лед оказался бо
гатым на рекорды. По итогам всех 
гонок юные спортсмены 20 раз 
перекрывали личные достижения. 
А наибольшего успеха добилась 
22-летняя итальянка Линда Росси; 
в ее активе четыре побитых лич
ных рекорда, три награды высшей 
пробы, а также по одной серебря
ной и бронзовой медали.
Что касается белорусских конько
бежцев, то итоговые старты в «до
машних стенах» и впрямь стали 
бальзамом на душу по количеству 
наград на одного нашего участ
ника. Ведь на двух предыдущих 
ЭКМ — в норвежском Бьюгне (16- 
17 ноября) и голландском Эншеде 
(23-24 ноября) — на долю белору
сов пришлось только две награды. 
И в обоих случаях -  бронза в муж
ском командном спринте. Тогда 
медальную копилку на каждом из 
международных стартов попол
няли ребята, которые, за исклю
чением Евгения Болгова, теперь в 
Минске не смогли дотянуться до 
медалей. В Скандинавии проявили 
себя Евгений Болгов, Евгений Га-

гиев и Тимофей Тимофеев, а спу
стя педелю в «стране тюльпанов» 
на пьедестал почета взошли Вла
дислав Запойкин, Евгений Гагиев 
и Тимофей Тимофеев. Нынешние 
белорусские герои ЭКМ -  Егор 
Доморацкий и Алексей Кирпич
ник — на то время представляли 
Беларусь на взрослом этапе Кубка 
мира в Минске.
Вообще, домашние старты для 
наших молодых дарований и бли
жайшего резерва национальной 
команды в плане успешности вы
ступлений проходят по нарастаю
щей. К примеру, на первом таком 
турнире в ноябре 2012 года на 
Конькобежном стадионе «Минск- 
Арены» зрительские аплодисмен
ты в адрес наших спортсменов 
звучали очень скромно. Тон, как 
и предполагалось, тогда задавали 
конькобежцы из Нидерландов, за
воевавшие большую часть наград. 
Чем вновь доказали доминиру
ющее положение своей страны в 
числе конькобежных держав. А 
лучшим результатом у белорусов 
стало 7-е место могилевчанки
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Натальи Храмцовой на дистанции 
500м (41.440 сек.). Для сравне
ния: теперешняя победительница 
в этой дисциплине голландка 
Фемке Кок на минском льду по
казала результат 38.757 секунд, 
а японка Йокино Йошида, фини
шировавшая на 7-й позиции, была 
значительно быстрее Храмцовой
-  40.327 секунды.
Чуть успешнее оказались домаш
ние юниорские старты в формате 
Кубка мира в декабре 2014 года. 
Наши спортсмены тогда уже за
воевали одну медаль — серебро в 
командном спринте, а потенциаль
ный лидер белорусской юниор
ской и национальной сборной 
Игнат Головатюк стал шестым на 
дистанции 1000 метров. Кстати, 
еще через два года -  на ноябрь
ском ЭКМ-2016 — Игнат Голова
тюк стал двукратным победителем 
этих международных стартов. 
Причем, на дистанции 500м дей
ствующий чемпион мира среди

юниоров (он завоевал золото ЧМ 
в марте того же года в китайском 
Чанчуне) Головатюк обновил на
циональный рекорд. Всего же на 
счету нашей сборной тогда было 
четыре награды. В белорусской 
столице такой турнир проводился 
впервые в новом формате. Поми
мо юниорской группы, награды в 
шести дисциплинах разыгрывали 
и атлеты возрастной категории 
«нео-сеньоры» (17-23). 
Заключительный этап Кубка мира- 
2020 по конькобежному спорту 
среди юниоров в Минске у каж
дого из белорусских спортсменов, 
достигших высоких результатов, 
оставил свои впечатления. «В по
бедной командной гонке первый 
раз стартовали в таком составе,
— призналась Екатерина Слоева. -  
Очень серьезно настраивались на 
индивидуальные дистанции. Для 
меня то, что я завоевала две личные 
награды — большая неожиданность. 
Я  настраивалась показать высо

кий результат, но не думала, что 
это будут медали. Если бы удалось 
пробежать на дистанции 1000м, как 
и совсем недавно на чемпионате 
Беларуси, то я была бы с золотом. 
Радует, что у меня идет прогресс 
от старта к старту».
Мужская часть команды также с 
удовольствием прокомментировала 
итоги кубковых стартов. «Дома всег
да приятнее выигрывать, — отметил 
чемпион и призер ЭКМ Евгений 
Болгов. — Я много где бегал, но 
тут особенная атмосфера -  трибуны 
поддерживают, болеют. По уровню 
организации это был отличный 
этап Кубка мира». Немногословен, 
но конкретен оказался Егор До- 
морацкий. «Мы сделали все, что 
планировали на личных дистанциях. 
Завоевали места в командном пре
следовании, в масс-старте немного 
не получилось. В целом, все было 
хорошо», — резюмировал спорт
смен. С его мнением был солида
рен и тренер Виктор Воробьев.
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«Еще в начале сезона мы знали, 
что этот турнир будет проходить 
у нас, поэтому финальный этап 
Кубка мира считался одним из 
главных стартов, — пояснил

Виктор Павлович. — Конечно, на
страивались показать свой уро
вень и завоевать медали. Считаем, 
что справились. Домашний этап 
оказался самым успешным для

наших конькобеж
цев в этом сезоне».
А председатель 
Белорусского союза 
конькобежцев Юлия 
Комлева подчеркну
ла, что проведение 
топ-соревнований в 
Минске и высокие 
результаты наших 
спортсменов стали 
уже хорошей тради
цией. «В следующем 
году нам предложили 
провести этап Кубка 
мира среди мужчин и 
женщин, также будет 
обсуждаться вопрос 
проведения юниор
ских соревнований, — 
отметила Юрия Вик
торовна. По ее словам, 
сегодня команда БСК 
стремится делать все 

для того, чтобы конькобежный спорт 
в нашей стране развивался, а наши 
успехи множились.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Открытый формат Ягудина

ге<г 1М1Ж1
в дни, когда подводились первые итоги юниорского 
этапа Кубка мира по конькобежному спорту, в минском 
центре фигурного катания Алексея Ягудина состоялся 
День открытых дверей. Все желающие смогли поуча
ствовать в мастер-классе от звездного спортсмена. 
Олимпийский чемпион сначала работал с учениками 
своего центра и воспитанниками спортивных школ 
со всей страны. Затем на лед вышли дети, желающие 
приобщиться к искусству фигурного катания и позна
комиться с именитым атлетом. В рамках мастер-класса 
ценные советы от олимпийского чемпиона получили и 
белорусские тренеры.

Алексей Ягудин неоднократно подчерки
вал, что главная задача его центра -  создать 
систему подготовки юных фигуристов и 
помочь белорусским спортсменам стать луч
ше. Спустя почти год система подготовки 
спортсменов создана и работает. Ученики 
центра активно выступают на республи
канских соревнованиях, занимая призовые 
места. Олимпийский чемпион признался, 
что результаты воспитанников центра его 
радуют. Сам Алексей постоянно в центре не 
работает, по в Минск приезжает часто, регу
лярно проводит сборы с учениками центра 
и мастер-классы. «Самый волнительный мо
мент, когда проходил первый мастер-класс 
в апреле. Тогда было сложно выступать. 
Сейчас я уже приезжаю, как к себе домой 
и наслаждаюсь происходящим. Не люблю 
говорить, что это моя школа. Это наша 
школа. Я никогда не позиционировал себя 
как тренер, есть замечательный коллектив. 
Моя задача -  выстроить систему работы. У 
меня есть школа в Москве, но все-таки 
горжусь я белорусской», -  рассказал 
олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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