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Николай АНАНЬЕВ,
председатель общественного объединения 

«Белорусский союз конькобежцев»:

«Лидерские амбиции — 
не такая уж заоблачная цель 
для наших конькобежцев»

Белорусская столица продолжает традиции 
города — организатора международных спор-
тивных стартов топ-уровня. В первой декаде 
января 2016 года Минск примет чемпионат Ев-
ропы по конькобежному спорту в классическом 
многоборье. Все пути истинных болельщиков 
этого завораживающего вида спорта будут 
вести в сторону многопрофильного культурно-
спортивного комплекса «Минск-Арена», в со-
став которого входит конькобежный стадион.
В канун важных международных стартов, 
которые, без сомнения, добавят рейтинга 
нашей стране, корреспондент «НС» встре-
тился с председателем Белорусского 
союза конькобежцев, руководителем 
главной спортивной арены столицы 
Николаем Ананьевым.

— Николай Константинович, что 
для Беларуси значит проведение 
такого спортивного мероприятия, 
как первенство континента по 
конькобежному спорту?
— За право проведения чемпионата 
боролись конькобежные федерации, 
на счету которых уже достаточно 
опыта в организации подобных 
мероприятий. Для нашего комплекса 
это будет первый континентальный 
чемпионат, где мы в родных стенах 
увидим лидеров мирового конькобеж-
ного спорта из Голландии, Германии, 
Норвегии и других стран. Между-
народные спортивные мероприятия 
такого высокого ранга всегда являют-
ся визитной карточкой белорусского 
гостеприимства и проводятся при 
поддержке правительства Республики 
Беларусь. Чемпионат Европы — это 
официальные соревнования Междуна-

родного Союза Конькобежцев (ИСУ) 
сезона 2015-2016 года. В июле этого 
года решением премьер-министра 
Беларуси Андреем Кобяковым был 
создан оргкомитет по подготовке и 
проведению в Минске чемпионата 
Европы 2016 года по конькобежному 
спорту. В составе оргкомитета, кото-
рый возглавила вице-премьер Наталья 
Кочанова, руководители Минспорта, 
НОКа, Мингорисполкома, Белорусско-
го союза конькобежцев. Думаю, что 
этот еврочемпионат в Минске, как и 
другие международные соревнования, 
пройдет на самом высоком уровне, и 
все гости и болельщики будут являть-
ся свидетелями установления новых 
достижений в конькобежном спорте.
— При условии, что соберутся 
лучшие спортсмены и исполнят 
настоящее соревновательное зре-
лище для болельщиков?
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— Убежден, что так и 
все будет происходить. 
Начиная с 1990 года, 
когда чемпионат Евро-
пы впервые за почти 
столетнюю историю 
проведения, про-
шел совместно среди 
женщин и мужчин, 
конькобежный спорт 
стал ярче зрелищнее и 
динамичнее. Наверное, 
благодаря тем стартам в 
голландском Херенвене 
мужчины стали про-
ходить более быстро 
дистанции 500 м, 1500 
м, 5000 м и 10000 м. Не ударить же 
лицом в грязь перед «слабой полови-
ной» человечества! А дамы тоже не 
прочь были значительно ускориться 
на зачетных «отрезках» в 500 м, 
1500 м, 3000 м и 5000 м. На сегодня 
уже известно, что в соревнованиях 
под сводами нашего конькобежного 
стадиона примут участие лучшие 
«скороходы» из Голландии, Италии, 
Германии, Норвегии, России, Чехии 
и других европейских стран. Так что 
недостатка в зрелищности и мастер-
стве не будет.

— С учетом того, что большинство 
болельщиков будут белорусами, на 
кого они придут посмотреть и на 
что могут рассчитывать?
— Прогнозировать спортивные 
результаты — неблагородное дело. 
Конькобежный спорт — это борьба 
со временем, с собой и соперни-
ком на дорожке. Лед будет для всех 
одинаковый, поэтому уверен, что 
победит сильнейший. Лидерские 
позиции в мировом конькобежном 
спорте принадлежат европейцам. 
Любители отечественного спорта 

смогут лицезреть новых чемпионов, 
а наряду с ними посмотреть на уро-
вень наших спортсменов. Беларусь 
представят два сильнейших спор-
тсмена страны: Виталий Михайлов и 
Марина Зуева. Они в очередной раз 
подтвердили свое право на место в 
сборной команде, благодаря победам 
на чемпионате Беларуси по конько-
бежному спорту в классическом мно-
гоборье среди мужчин и женщин, 
который завершился в конце ноября. 
Незадолго до старта национального 
первенства пять белорусов —  



24 № 12, Декабрь 2015 Наш спорт

СТАРТ

Виталий Михайлов, Марина Зуева, 
Татьяна Михайлова, Антон Капустин 
и Ксения Садовская представляли 
Беларусь на этапах Кубка мира по 
конькобежному спорту в Солт-Лейк-
Сити (США) и Калгари (Канада). 
Этот визит белорусских спортсменов 
за океан стал достаточно успеш-
ным — нашими спортсменами было 
установлено сразу одиннадцать! 
новых национальных рекордов, пять 
из которых на счету Виталия Михай-
лова. Он разменял лучшее время на 
дистанциях 1000 м, 1500 м, 5000 м и 
10000 м., а Марина Зуева, отличилась 
на дистанциях 3000 м и 5000 м. Чуть 
позже оба спортсмена попутно об-
новили и национальные достижения 
по сумме классического многоборья. 
Хотелось бы видеть и обновление 
национальных рекордов под сводами 
МКСК «Минск-арена»! Лидерские 
амбиции — не такая уж заоблачная 
цель для наших конькобежцев. Но 
давайте не будем загадывать…
— Николай Константинович, как 
вы относитесь к расхожему мне-
нию, что с такими комфортными 
условиями тренировок, которые 
предоставляет Арена, просто не-
обходимо иметь с десяток равных 
по силам спортсменов?
— В этом есть своя доля истины. Но 
рассуждать со стороны всегда легко. 
Я уже неоднократно говорил, что 
на протяжении многих лет в нашем 
спорте приветствовалась политика 
приглашения спортсмена из-за ру-

бежа. Деньги-то тратились большие, 
а в итоге за конечный результат 
никто не отвечал. Белорусский 
союз конькобежцев выбрал для себя 
другой путь развития конькобежно-
го спорта — поиск перспективной 
молодежи и создание условий для 
нее. Результаты последних стартов 
на международных соревнованиях 
показывают, что мы на правильном 
пути. Среди подающих надежды — 
Игнат Головактюк, Евгения Воро-
бьева, Максим Кондратьев, Алексей 
Кирпичник, Евгений Болгов, Анна 
Ковалева и другие.
— При таком раскладе не за го-
рами время, когда у нас появятся 
новые «железовские»?
— В любом деле главное — не на-
вредить. Достижение высокого и 
стабильного результата — это не 
сиюминутный, а довольно длитель-
ный процесс подготовки. Кстати, 
наш шестикратный чемпион мира 
и призер Олимпийских игр наме-
рен оставить на время свои дела в 
России и приехать в Минск во время 
чемпионата Европы. Хоть он и не 
занимается тренерской работой, но, 
как член исполкома Белорусского 
союза конькобежцев, может высту-
пить в роли консультанта не только 
в оценке перспективы того или 
иного спортсмена, но и в стратегии 
развития конькобежного спорта в 
республике. Тем более, во второй по-
ловине января традиционно проходят 
международные соревнования «На 

призы Игоря Железовского». Этот 
турнир, собирающий участников 
самых разных возрастов, включен в 
календарь ISU.
— Николай Константинович, ЧЕ 
по конькобежному спорту будет 
проходить после новогоднего за-
столья и корпоративов. У вас есть 
секретные «позывные», как можно 
оторвать людей от телевизора и 
окунуться в атмосферу междуна-
родного праздника?
— Первенство континента по конько-
бежному спорту пройдет 9-10 января 
2016 года. В рамках проведения Чем-
пионата Европы, с 7 по 10 января, 
в каждый соревновательный день в 
здании велодрома, начиная с 11.00, 
будет организована работа фан-зоны 
с онлайн трансляцией и развлече-
ниями для всей семьи. Можно будет 
поучаствовать в розыгрышах, по-
слушать приятную музыку и просто 
хорошо провести время. Зрителей 
ожидают приятные призы и подарки. 
Дети смогут поиграть в сказочном 
городе из конструктора, покататься 
на электромобилях и роликах. Для 
самых маленьких в универсальном 
зале велодрома предусмотрена дет-
ская комната с игрушками и анимато-
рами. Будут работать точки питания 
и город мастеров.
Приглашаем провести рождествен-
ские праздники в кругу семьи, дру-
зей и олимпийских чемпионов!

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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