ВЗГЛЯД
Дыхание зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане
для участников Игр-2018 становится все ближе. Среди
множества дисциплин, которые будут представлены
на главных стартах четырехлетия, значительное место
занимает конькобежный спорт. Из 102 комплектов наград —
14 придется на долю «ледовых рыцарей».
О том, кто из наших конькобежцев будет представлять
Беларусь на XXIII Олимпийских играх, и на что мы можем
рассчитывать, корреспондент «НС» беседует с управляющим
делами ОО «Белорусский союз конькобежцев»,
председателем директората по конькобежному спорту
Алексеем Хатылевым.

Алексей ХАТЫЛЕВ,

председатель директората по конькобежному спорту
Белорусского союза конькобежцев:

Олимпийские перспективы
и реальные шансы на успех
— Приятно отметить, — говорит
Алексей Александрович, — что
наша страна впервые за многие годы
будет заявлена на Играх в Корее
не одним представителем, а двумя
спортсменами. Причем, и в мужском
разделе — Игнатом Головатюком,
и в женском — Мариной Зуевой.
Есть еще теоретический шанс, что
фортуна улыбнется Ксении Садовской, которая стоит первой в «листе
ожидания» (после 32 квалифицированных спортсменок) на дистанции
500 м. Белорусских конькобежцев
на Играх-2018 могло быть и больше, если бы чуть удачливее выступил Виталий Михайлов. Не могу
сказать, что у него ушедший год был
«тяжелым». Спортсмен показывал
стабильные результаты на внутренних соревнованиях, на этапах Кубка
мира. Виталий обновил национальные рекорды, однако определенного
количества зачетных очков все же не
хватило, чтобы квалифицироваться в
Пхенчхан.
— По-вашему, на что мы можем
рассчитывать на этом знаковом
турнире?
— Говорить о медальных перспективах не буду, потому что, к сожалению, наша страна не является
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лидером в скоростном
беге на коньках, как,
к примеру, Голландия, Германия, Корея,
Канада, Чехия или
Россия. Представители
этих стран регулярно
подымаются на подиум
на самых престижных
соревнованиях. Тем
не менее, хочу отметить, что белорусский
дуэт неплохо проявил
себя на различных
турнирах предолимпийского сезона. Игнат
Головатюк ведь имеет
звание чемпиона мира
среди юниоров, но уже
уверенно вкатился во
взрослую категорию,
и будет представлять
нашу страну под сводами Олимпийского
овала в Канныне в двух
дисциплинах — на 500
м и 1000 м. Как известно, несколько месяцев
назад на Конькобежном
стадионе в Минске,
в рамках Открытого
чемпионата Беларуси,

Марина Зуева
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он побил на этих дистанциях
рекорды катка. А с учетом того,
что Головатюк провел плодотворную
подготовительную работу до отъезда
на Олимпиаду, можно не сомневаться: Игнат способен на многое.
— Рекордсменкой по завоеванию
олимпийских лицензий стала
многократная чемпионка мира
среди студентов Марина Зуева.
Она выступит в четырех разделах
олимпийской программы…
— Да, это значительное достижение и показатель того, что Зуева
«растет», и на ледовых дорожках в
Канныне может составить конкуренцию самым титулованным атлетам.
У Марины будет возможность попробовать свои силы на дистанциях
1500м, 3000м, 5000м и в масс-старте.
Думаю, что, при удачной раскладке,
наша спортсменка может и «выстрелить». Ведь смогла она на декабрьском этапе Кубка мира в канадском
Калгари, а затем и в американском
Солт-Лейк-Сити занять престижное
6-е место в забеге на 3000 метров.
— Алексей Александрович, надо
полагать, что важной составляющей возможного успеха на ОИ2018 может стать заключительный
этап подготовки наших атлетов.
— Могу с уверенностью сказать,
что все организационные вопросы, которые касаются выступления
на этапах Кубка мира в Европе,
Канаде и США, предолимпийских
сборов и обеспечения спортсменов
всем необходимым, нами решены в
полном объеме. К примеру, в канун
новогодних праздников отечественные олимпийцы, под руководством
главного тренера Сергея Минина,
побывали на недельном велосипедном тренинге на Тенерифе. В первой
декаде января спортсмены отправились на высокогорье в Италии,
чтобы максимально качественно
подвести свою физическую форму к
нужным кондициям. Можно сказать,
что мы дублируем прошлогоднюю
модель подготовки. Тогда, на финише большого сезона, наши ведущие
конькобежцы участвовали в чемпионате мира в корейском Канныне, где
показали неплохие результаты.
— С учетом необходимости участия в зарубежных турнирах для

повышения рейтинга, насколько
активно задействован у наших
спортсменов Конькобежный стадион МКСК «Минск-Арена»?
— Скажу так: зарубежные сборы у
нас занимают минимум от большой
программы подготовки на год. А так
мы стремимся максимально акцентировать свое внимание на родной
ледовой площадке. Кстати, в канун
новогодних праздников на базе
Конькобежного стадиона проводился
специализированный международный семинар. У нас «гостили» около
40 тренеров и спортсменов из Великобритании, Франции, Голландии,
Монголии, Эстонии, Объединенных
Арабских Эмиратов и Беларуси. Зарубежные специалисты в очередной
раз высоко оценили наши возможности в популяризации конькобежного
спорта, развитую инфраструктуру.
— Получается, что их выбор не
был случаен?
— Естественно, они были
в курсе, куда
направляются и что им
предложат
организаторы
международного семинара.
Скажу вам откровенно, что
кроме «производственной»
части этой
почти недельной встречи,
мы предложили и дополнительную
культурную
программу.
Как-никак, а
иностранцы
встречали у
нас Новый
2018 год. Мне
кажется, что
они остались
довольны пребыванием в
нашей стране.
При этом они
очень высоко
Игнат Головатюк
оценили каче-

ство льда на Конькобежном стадионе. На сегодня он один из самых
«быстрых» среди равнинных катков
Европы.
— Совсем скоро лучшие конькобежцы планеты в этом смогут
убедиться?
— Да. В соответствии с календарем
Международного союза конькобежцев (ISU), белорусская столица примет заключительный этап Кубка мира
нынешнего сезона. Эти соревнования
пройдут 17-18 марта. Уверен, что к
нам приедут действующие чемпионы
и призеры Олимпийских игр-2018,
а также другие сильные атлеты. Мы
постараемся провести эти старты
на самом высоком уровне, чтобы
зарубежные спортсмены еще не раз
захотели вернуться в Беларусь. Это
будет только на пользу и участникам,
и организаторам состязаний.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Наш спорт

№ 1, Январь 2018

27

