
До начала его, правда, утечёт ещё 
немало воды, однако прямо сей
час можно констатировать, что гол
ландцы из Солт-Лейк-Сити в февра
ле точно увезут добрую часть «кру
гляшей» золотого отлива.

Противостоять им в Херенве- 
не ожидаемо могли только россий
ские мастера скоростного хода на 
льду. В пятницу на женской и муж
ской «полуторках» места на пьеде
стале почёта между представителя
ми двух стран разделились поровну 
— правда, в обоих видах программы 
первенствовали «оранжевые». Ирен 
Вюст и Томас Крол добавили к сво
им большим достижениям и победу 
на континентальном первенстве.

Знаменитый каток «Тиалф» в день 
открытия ЧЕ соотечественникам 
благоволил, помогая достичь новых 
успехов, пусть и локального мас
штаба. В командном спринте оба 
наших трио (Игнат Головатюк, Артём 
Чабан, Евгений Гагиев и Анна Ни
фонтова, Евгения Воробьёва и Ма
рина Зуева) остановились в шаге от 
призовой тройки. При этом мужчи
ны сумели обновить национальный 
рекорд, остановив секундомер на 
отметке 1.21,47.

В субботу Анна Нифонтова и Ар
тём Чабан на «пятисотке» стали де
вятыми. Такой результат безогово
рочно заносится в актив ещё не 
особо искушённым спортсменам. 
Отрадно отметить, что Чабан, про
гресс которого в сезоне налицо, 
установил также и личный рекорд — 
35,15. Игнат Головатюк и Евгения Во
робьёва здесь были двенадцатым и 
восемнадцатой соответственно. Ну 
а раунд соперничества среди силь
нейших на сей раз оставили за со
бой россияне: пополнили команд
ную копилку медалями высшей про
бы Ольга Фаткулина и Павел Кулиж- 
ников.

Вернули должок хозяева чемпио
ната в стайерских дисциплинах. Па
трик Руст превзошёл на треке свое
го партнёра и наставника, действую
щего олимпийского чемпиона Свена 
Крамера, имевшего в первой части

С «бронзой» 
и рекордом

Хозяева 113-го чемпионата Европы, проходившего 
вХеренвене не в классическом многоборье, а на отдельных 
дистанциях (такова задумка Международного союза 
конькобежцев — разыгрывать больше медалей в чётные годы), 
продемонстрировали высочайший уровень готовности 
к планетарному первенству.

сезона проблемы со спиной и отто
го на этапах КМ выглядевшего блед
но. Руст же, выигравший доселе все 
пятикилометровые гонки, снова за
явил притязания на звание главной 
грозы авторитета учителя. У жен
щин титул чемпионки континента 
двухлетней давности защитила Эс-

ся на своём хорошем уровне готов
ности, свидетельством чему стала 
шестая позиция. В масстарте лидер 
нашей женской команды вошла в 
топ-9. Эта гонка была уже в воскре
сенье, начавшееся для спортсменов 
Синеокой с «бронзы» в женской ко
мандной гонке. Ковали её Татьяна 
Михайлова, Зуева и Воробьёва. Кто 
опередил землячек, думаю, вы легко 
догадались. Трио Михайлов, Голова
тюк и Егор Доморацкий в аналогич
ной дисциплине в призы не попало. 
Игнат порадовал болельщиков на
последок. Его вхождение в пятёрку 
лучших на километре — превосход
ный показатель.

ЧЕМЩ

Херенвен, Нидерланды

ЖЕНЩИНЫ. 500 м. 1. О.Фаткулина (Рос
сия) — 37,40. 2. В.Херцог (Австрия' -  +0,08. 3.
А.Голикова (Россия) — +0,09...9. А. НИФОНТОВА 
(Беларусь) — +1,51...18. Е.ВОРОБЬЁВА (Бе
ларусь) — +3,30. 1000 м. 1. Ю.Лирдам (Ни
дерланды) — 1.13,67. 2. Д.Качанова (Россия)
— +0,22. 3. Е.Шихова (Россия) — +0,80...13. 
А.НИФОНТОВА-+4,63. Е.ВОРОБЬЁВА снялась 
с соревнований. 1500 м. 1. И.Вюст (Нидерлан
ды) — 1.54,88. 2. Е.Лаленкова (Россия) — +0,34. 
3. Е.Шихова — +0,43. 3000 м. 1. Э.Виссер (Ни
дерланды) — 3.59,15. 2. Н.Воронина (Рос
сия) — +2,50. 3. Ф.Лоллобриджида (Италия)
— +2,50...6. М.ЗУЕВА (Беларусь) -  +5,32. Ко
мандный спринт. 1. Россия — 1.27,17. 2. Ни
дерланды — +0,44. 3. Польша — +2,07 4. БЕЛА
РУСЬ— +4,50. Командная гонка. 1. Нидерлан
ды -  2.57,97 2. Россия -  +1,07. 3. БЕЛАРУСЬ
— +7,49. Масстарт. 1. И.Схаутен (Нидерлан
ды) — 8.23,37 2. Ф.Лоллобриджида — 8.23,80. 
3. М. Вейфье (Нидерланды) — 8.23,98...9. 
М.ЗУЕВА -  8.27,05...13. ТМИХАЙЛОВА (Бела
русь) — 8.34,57
МУЖЧИНЫ. 500 м. 1. П.Кулижников (Россия)
-34 ,38 . 2. Д_.Д.Нтаб(" ' -------
Р.Мурашов (' 
ларусь) — +(
— +0,82. 1000 м. 1. П.Кулижников — 1.б7'09. 
2. Т.Крол (Нидерланды) — +0,72. 3. К.Вербий 
(Нидерланды) -  +1,28...5. И.ГОЛОВАТЮК -  
+1,73. 1500 м. 1. ТКрол -  1.43,67

1П01. м .  I. м .| \у л и ж н и к и ь
. 2. Д.Д.Нтаб (Нидерланды) — +0,08. 3. 
о̂в (Россия) -  +0,&...9. А.ЧАБАН (Бе- 

-  +0,77...12. И.ГОЛОВАТЮК (Беларусь)

(Россия) — +1,13. 3.
2. Д.Юсков 

П.Руст (Нидерланды) —

ма Виссер. Выступив уже в третьем 
забеге, она нервно ожидала време
ни главных конкуренток — олимпий
ской чемпионки Карлин Ахтеректе и 
Мартины Сабликовой. В итоге обе 
не попали даже на пьедестал, став 
соответственно пятой и четвёртой. 
Ну а наша Марина Зуева держит-

+1,14...20. В.МИХАЙЛОВ (Беларусь) -  +8,48. 
5000 м. 1. П.Руст — 6.08,92. 2. С.Крамер (Ни
дерланды) — +1,84. 3. Д.Юсков — +3.34. Ко
мандный спринт. 1. Россия — 1.18,92. 2. Нор
вегия — +1,25. 3. Швейцария — +2,51. 4. БЕЛА
РУСЬ — +2,54. Командная гонка. 1. Нидерлан
ды — 3.40,63. 2. Россия — +1,85. 3. Норвегия
-  +2,76...5. БЕЛАРУСЬ -  +9,15. Масстарт. 1. 
Б.Свинге (Бельгия) — 7.39,97. 2. А.Струтинга 
(Нидерланды) — 7.40,08. 3. Д.Семериков (Рос
сия) -  740,34...8. В.МИХАЙЛОВ -  742,24...15. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ (Беларусь) -  745,39.
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