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СТЕНЫ
ТОЧНО

ПОМОГЛИ
Финальный этап юниорского Кубка мира 

по конькобежному спорту в субботу 
и воскресенье подарил белорусским 
лю бителям  этого прекрасного вида 
немало ярких впечатлений на всю 
следую щ ую  неделю .

Лучшие из лучших мастеров скоростного 
хода на льду, которые уже завтра вольются в 
составы своих национальных команд, демон
стрировали высокую скорость, завидную вы
носливость и желание победить. И юниоры, 
и нео-сеньоры, приехавшие в белорусскую 
столицу, ещё раз показали, насколько может 
быть интересным далеко не самое популяр
ное в наших палестинах занятие.

Правда, прежде чем рассказать, кто и как 
отличился на профильном овале «Минск- 
Арены», несколько слов об организации между

народного мероприятия. Понятно, что повышен
ного внимания со стороны пишущей и снимаю

щей братии (имеется в виду непосредственная 
работа на месте событий) к спортсменам юниорско- 

возраста не так и много, посему издержки в этой ча
сти Белорусским союзом конькобежцев планировались 
минимальные. И правильно, логично! Казалось бы, с чем 
здесь спорить?

(О кончание на 4 -й  стр .)



(О кончание. Начало на 1-й стр .)
Однако и сам, и ещё од

на местная коллега вынуж
дены были ютиться на три
буне для СМИ, ничем не от
личавшейся от обычных зри
тельских мест Ноутбук на 
коленках, доступ к электри
честву —  в пресс-центре. 
Есть с чем сравнивать: ког
да в ноябре прошлого го
да здесь же проходил стар
товый этап взрослого Куб
ка мира, условия были соз
даны, близкие к идеальным. 
Всё-таки БСК необходимо 
обзавестись постоянным со
трудником, который бы за
нимался продвижением ор
ганизации в медиа. Рабо
те телеканала «Беларусь 5», 
разумеется, всё благоволи
ло, но ведь есть и другие кор
респонденты. Которые тоже 
добросовестно трудятся.

Всего— девя1ъ
Практически с первой 

дистанции соревнований 
наши молодые соотече
ственники стали приносить 
в копилку команды вожде
ленный драгметалл. На ты
сяче метров в старте нео- 
сеньорок Екатерина Слое- 
ва, считай, пропустившая 
сезон из-за проблем со здо
ровьем, зацепилась за при
зы. Под шелестевшие апло
дисменты с трибун, зем
лячка поднялась на третью 
ступень пьедестала почё
та, однако это был её не по
следний успех.

Расстояние в три киломе
тра также успешно преодо
лела наша Анна Ковалёва. 
Спортсменка, уже работа
ющая с Сергеем Мининым 
в национальной коман
де, уступила на домашнем 
льду только итальянке Лин
де Росси. Любопытно, что 
конькобежцы из Китая про
игнорировали финальный 
этап КМ, вероятно, скон
центрировав все силы и 
внимание на планетарном 
первенстве, что состоится 
на этой неделе в польском 
Томашуве-Мазовецком.

Впрочем, к примеру, в за
чёте Кубка мира этой дисци
плины та самая Росси стала 
шестой, а Ковалёва —  сле
дом за ней. Обеих на пре
дыдущих этапах замечено 
не было, а лучшей там ста
новилась представительни
ца Поднебесной Адаке Ахе
на Ер.

На тех же 3000 м у пар
ней от 19 до 23 лет белору
сы оккупировали две тре
ти пьедестала. Жаль толь
ко, что Алексей Кирпичник и 
Егор Доморацкий пропусти
ли вперёд норвежца Ветле 
Стангелана, который и стал 
обладателем Кубка мира. 
Лёша также третий в общем 
зачёте. Сайт ISU почему-то 
в этой части выдавал невер
ную информацию.

Любопытно, что в ко
мандной гонке нео-сеньо- 
рок, которая стала первой 
на этапах юниоров в сезо
не (в Бьюгне и Энсхеде про
водился спринт), приняли 
участие всего две дружины 
—  немецкая и белорусская. 
Борьба, конечно, и в этом 
виде программы присут
ствовала, но совсем не та, 
что есть при большей кон
куренции. И всё же победа 
есть победа. И досталась 
она нашему трио в составе 
Слоевой, Ковалёвой и Евге
нии Воробьёвой. Оно же за
брало и серебряную тарел
ку, о чём портал Междуна
родного союза конькобеж
цев также пока умалчивает.
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Евгения ВОРОБЬЁВА (№ 33) стала второй в масстарте нео-сеньорок

вила новый национальный 
рекорд на 5000 м, соревну
ясь в заключительном забе
ге с россиянкой Натальей 
Ворониной (обновила миро
вое достижение). К сожале
нию, даже стремясь за ре
кордсменкой планеты, по
казать «призовое» время не 
удалось. Игнат Головатюк 
стал девятнадцатым на «пя
тисотке» и десятым на тыся
че метров —  также с новы
ми рекордами страны. Анна 
Нифонтова завершила свою 
гонку на 500 м с обновлён
ным личным достижением 
—  38,65 секунды.

Наши нео-сеньорки стали лучш ими в командной гонке

Повторили достижение 
коллег по команде и ребя
та. Они в гонке преследо
вания также первенство
вали, с той лишь разницей, 
что оппонентов у них было 
на одного больше. Тем не 
менее уже отличившиеся в 
этот день Кирпичник и До
морацкий, а также Евгений 
Болгов принесли нашей ко
манде ещё одну викторию. 
Итог субботы: по две меда
ли каждого из достоинств, 
а также кубок мира ISU в 
командных дисциплинах у 
нео-сеньоров. Это стало 
возможным благодаря но
ябрьским бронзовым успе
хам в спринтерских гонках.

Воскресенье вновь на
чалось с успеха Екатерины 
Слоевой, которая на пяти
стах метрах показала тре
тье место. Ещё одна бело
русская медаль! Тем ра
достнее от неё были ощуще
ния, поскольку следующих 
пришлось ждать порядком. 
Нео-сеньор Евгений Бол
гов на дистанции полторы 
тысячи метров был вторым, 
уступив пальму первенства 
лишь поляку Давиду Бужи- 
ковскому. Женя стал вто
рым и в общем зачёте КМ, 
получив в награду за это се
ребряную тарелку.

Ну а в заключительной, 
самой зрелищной, дисци

плине —  гонке с массовым 
стартом —  у нео-сеньорок 
также не обошлось без при
сутствия белорусок среди 
призёров. Серебряную на
граду выиграла могилев- 
чанка Евгения Воробьёва, 
пропустившая на верши
ну ту самую Линду Росси. 
Представительница Апен
нин выдала прекрасный фи
нишный спурт, не позволив 
бронзовой призёрке взрос
лого ЧЕ в командной гонке 
навязать борьбу на завер
шающей прямой. К слову, 
Слоева также бежала в мас
старте, в первых отрезках, 
дабы овладеть очками, вы
ходила вперёд, но доволь
ствовалась в конечном счё
те только четвёртой пози
цией. Стань Екатерина тре
тьей —  и у нашей команды 
оказалось бы ровно десять 
наград. Но и без неё такой 
результат на родном овале 
можно считать как минимум 
неплохим.

*  *  *

Завершился планетар
ный форум на отдельных 
дистанциях в американском 
Солт-Лейк-Сити. На олим
пийском овале Юты в тече
ние четырёх дней цвет бе
лорусского конькобежного 
спорта стремился к новым 
вершинам —  и достигал их. 
Так, Марина Зуева устано-

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, С Ш А

Ж ЕНЩ ИНЫ . 5 0 0  м. 1. Н.Кодаира 
(Япония) —  36,69. 2. А.Голикова (Рос
сия' 
сия

—  +0,04. 3. О.Фаткулина (Рос- 
-  +0,09...22. А.НИФОНТОВА 

(Беларусь) —  +1,96. 1000 м. 1. 
Ю.Лердам (Нидерланды) —  1.11,84. 
2. О.Фаткулина —  +0,48. 3. М.Такаги 
(Япония) —  +0,49. 1500 м. 1.
И.Вюст (Нидерланды) —  1.50,92. 2. 
Е.Лаленкова (Россия) —  +0,21. 3. 
Е.Казелина (Россия) —  +0,49...20. 
М.ЗУЕВА (Беларусь) -  +4,33.
3 0 0 0  м. 1. М.Сабликова (Чехия) —  
3.54,25. 2. К.Ахтеректе (Нидерлан
ды) —  +0,67. 3. И.Воронина (Рос
сия) -  +1,28...9. М.ЗУЕВА -  +5,16. 
5 0 0 0  м. 1. И.Воронина —  6.39,02. 2. 
М.Сабликова —  +2,16. 3. Э.Виссер 
(Нидерланды) —  +7,66. 4. М.ЗУЕВА
—  +9,20. Ком андны й спринт. 1. 
Нидерланды —  1.24,02. 2. Россия —  
+0,48. 3. Польша —  +1,34. К ом анд
ная гонка . 1. Япония —  2.50,76. 2. 
Нидерланды —  +1,89. 3. Канада —  
+2,86. М асстарт. 1. И.Блондин (Ни
дерланды) —  8.14,02. 2. Б.-Р.Ким 
(Корея) —  8.14,22. 3. И.Схутен (Ни
дерланды) -  8.14,32...8. М.ЗУЕВА
—  8.15,82...18. ТМИХАЙЛОВА (Бела
русь) —  8.22,74.
МУЖ ЧИНЫ . 5 0 0  м. 1. П.Кулижников 
(Россия) —  33,72. 2. Р.Мурашов (Рос
сия) —  +0,26. 3. Т.Шиньяма (Япо
ния) -  +0,30...19. И.ГОЛОВАТЮК 
(Беларусь) -  +0,97. А.ЧАБАН (Бела
русь) —  не финишировал. 1000 м.
1. П.Кулижников —  1.05,69. 2. К.Нуис 
(Нидерланды) —  +1,03. 3. Л .Д ю тё й  
(Канада) -+ 1 ,0 6 ...10 . И.ГОЛОВАТЮК 
-+ 1 ,6 2 . 1500 м. 1. К.Нуис -  1.41,66.
2. Т.Крол (Нидерланды) —  +0,07 3. 
Дж.Мантиа (США) —  +0,50. 5 0 0 0  м. 
1. Т.-Я.Блумен (Канада) —  6.04,37 2. 
С.Крамер (Нидерланды) — +0,54. 3. 
Гр.Фиш (Канада) —  +1,95. 10 ООО м. 
1. Гр.Фиш —  12.33,86. 2. Т-Я.Блу- 
мен —  +11,14. 3. П.Бекерт (Герма
ния) —  +14,06. Ком андны й спринт.
1. Нидерланды —  1.18,18. 2. Китай —  
+0,34. 3. Норвегия —  +1,35. К ом анд
ная гонка. 1. Нидерланды —  3.34,68.
2. Япония —  +1J 2 .  3. Россия —  +2,56. 
М асстарт. 1. И.Бергсма (Нидерлан
ды) —  739,49. 2. Й.Бельчос (Канада)
—  739, 79. 3. А.Желина-Болье (Кана
да) -  7.40,27. 4. В.МИХАЙЛОВ (Бела
русь) —  740 ,37

Андрей ИЛЬЕНЯ


