Вот для белорусской
команды и закончилсй
третий этап
открытого Кубка БСК
по скоростному бегу
на коньках.

Проверочная
работа
Напомним, что в нём при
няли участие все составы
национальной дружины. Су
дя по результатам из офи
циальных протоколов, на
шим хозяевам так и не уда
лось дождаться гостей из
России и Казахстана, чтобы
продемонстрировать высо
кий уровень подготовки. Од
нако на льду конькобежного
стадиона «Минск-Арены» и
без того развернулась бес
компромиссная борьба. И
была она за сотые доли се
кунды!
Например, лиде
ром забега среди мужчин на
дистанции пятьсот метров
в этот раз стал Артём Ча
бан, который вырвал у сво
его преследователя Влади
слава Запойкина более се
кунды. Пускай последний и
стал серебряным призёром
турнира, спортсмен преус
пел в другом: по сравнению
с установленным результа
том на главном домашнем
форуме (37.07) ему удалось
улучшить время на несколь
ко сотых секунды на откры
том Кубке. Казалось, на что
могут повлиять эти несчаст
ные пять сотых? Ответ оче
видный: на результат того,
кто бежит на хвосте!
(Окончание на 5-й стр.)

Проверочная работа
(О кончание. Начало на 1-й стр.)

Ведь тройку лидеров в
данном разделе замкнул
Виктор Руденко, уступив
ший Запойкину самую ма
лость — одну сотую! А вот
на тысяче метров минчанин
был повыносливее и ушёл в
отрыв от своего постоянно
го конкурента почти на две
секунды. Таким образом,
здесь Виктор взял паль
му первенства, а оппонен
та оставил довольствовать
ся лишь вторым местом. Ко
нечно, хорошую фору конь
кобежцам мог дать Игнат
Головатюк, который почемуто в этот раз не принял уча
стия в своего рода прове
рочном перед главным стар
том страны турнире. Так, на
прошедшем в ноябре д о
машнем форуме после его
выступления на табло кра
совались цифры 1.49.85, то
есть примерно около двух
секунд преимущества пе
ред нынешними мастерами
скоростного бега на конь
ках. Но в спорте нет сосла
гательного наклонения, по
этому Виктор является пол
ноправным чемпионом тре
тьего этапа открытого Кубка
в е к на полторы тысячи ме
тров. Видимо, короткая д ис
танция для него была лишь
разогревочной!
А вот девушки не жале
ли собственных сил ни в од
ном из разделов. Лучшей на
пятистах метрах стала Ев
гения Воробьёва, которая
пробежала за 40.37 секун

Призёры дистанции на 100 метров Евгения Воробьёва
и Татьяна Михайлова и чемпионка Марина Зуева
ды, следом за ней разме
стилась Марина Зуева, а на
третью строчку пьедеста
ла поднялась Мария Шостак. Интересно, что чемпи
онка этой дистанции пока
зала свой высший результат
(на чемпионате страны при
шла лишь третьей со вре
менем 40.89). Наблюдались
положительные тенденции
среди
представительниц
прекрасного пола и в раз
деле на тысячу метров, где
спортсменки, вошедшие в
тройку лидеров, прибавили
в секундах и стали ещё бы
стрее. Особенно стоит от
метить прогресс Евгении

Воробьёвой, которая со 
брала на нынешнем старте
полный комплект медалей
разного достоинства: на
пример, на дистанции 1000
метров атлетка стала вто
рой, в то время как в ноя
бре была только пятой. Да,
опять-таки, на лёд не выш
ли главные фавориты в ли
це Слоевой или той же Ни
фонтовой, однако большое
желание обгонять лучших в
стране очевидно. И это даёт
видимые плоды.
Ребята, а некоторым из
них не так давно исполни
лось всего пятнадцать лет,
также отличились своей ско

ростью. Конечно, до основ
ного состава национальной
команды им пока далеко, но
есть куда стремиться. На ко
роткой дистанции у юнио
ров первым прибежал Ни
кита ЦУикалов (40.91), сле
дом за ним — Андрей Алек
сандрович, а на третьем
месте расположился Ни
кита Марченко. У девушек
пьедестал между собой по
делили Дарья Чернякова,
Валерия Якименко и Вла
дислава Богданова. У моло
дёжи особенно запоминаю
щимся стало противостоя
ние двух братьев Бранковских из Орши: Павел (37.89)
уступил Антону всего пять
десят шесть сотых. «Брон
зу» турнира в этом разде
ле взял Максим Фёдоров. А
вот у девчат равных не бы
ло Кристине Бурмистровой
(42.22), правда, по сравне
нию с выступлением на чем
пионате республики, спорт
сменка серьёзно сдала по
зиции (на домашнем фору
ме могилевчанка вошла в
пятёрку сильнейших со вре
менем 41.59). Тут же немно
го не хватило Карине Шипуле, которая поднялась на
вторую строчку пьедестала,
а замкнула тройку лидеров
Полина Титишина.
Думаю, открытый Кубок
точно прошёл не зря, ведь
каждый понимает, в какой
находится форме. Теперь
есть время сделать выводы
и поработать над ошибками.
Евгения НОВИЧЕНКО

