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— Игнат, признайся, бремя славы 
не давит? Ведь, наверняка, жизнь до 
поездки в Чанчун и после него — это 
совсем разные ощущения?
— Знаете, я не считаю себя каким-то на-
родным героем, вокруг которого все долж-
ны плясать и преклоняться. Да, приятно 
ощущать, что ты сделал что-то особенное, 
о тебе говорят в кулуарах и на публичных 
мероприятиях. Но какой-то эйфории, 
даже с учетом повышенного внимания со 
стороны журналистов, нет. Наверное, из-
за того, что я только в начале спортивного 
пути. А чтобы по нему идти, не спотыка-
ясь, нужно как можно быстрее забыть обо 
всех достижениях и работать дальше до 
седьмого пота. Ведь главные старты еще 
впереди. Я прекрасно понимаю, что на 
взрослых чемпионате мира и на Олимпий-
ских Играх совсем другой накал борьбы, 
намного выше конкуренция.
— Если отбросить природную скром-
ность, каким все-таки был твой 
чемпионский путь?
— Если касаться непосредственно 
стартов в Чанчуне, то ничего необычного 
не было. Я реально представлял свои 
возможности. В мировом рейтинге мой 
авторитет держался где-то в восьмерке 
сильнейших. Рассчитывал на дистанции 
500 метров, стиснув зубы, пробиться 
в пятерку лучших. Но, видно, в этот 
день так сошлись звезды, что какая-то 
неведомая сила позволила мне пробе-
жать полкилометра за 35,72 секунды. В 
своем забеге я оставил позади эстонца 
Мартена Лиива. После финиша оценил 

обстановку: я был первым среди четырех 
десятков финишировавших спортсменов 
с отрывом в полсекунды от ближайших 
преследователей. Но надо было ждать 
еще несколько забегов, в которых были 
главные претенденты на медали.
— Ничего нет хуже, чем ждать и 
догонять…
— Наверное, это так. Но повлиять на 
раскладку я уже не мог. Правда, в душе 
теплилась надежда, что на тот момент я 
прыгнул выше головы. Мне моя тренер 
Лариса Владимировна Казакевич сразу 
сказала, что этих секунд будет доста-
точно, чтобы быть с медалью. Вопрос 
только — с какой? Я поверил в чудо 
лишь тогда, когда один за другим за-
ключительные забеги были значительно 
слабее моего финиша. А когда основные 
конкуренты — канадец Кристофер Фи-
ола и китаец Тао Янг, бежавшие в одной 
паре, — пересекли заветную линию, я 
уже принимал поздравления. Их резуль-
таты были намного скромнее — 35,97 
и 36,03 секунд соответственно. Кстати, 
именно этот дуэт и разделил между со-
бой серебро и бронзу.

— Кроме золотой медали ты еще и 
установил национальный рекорд, кото-
рый продержался чуть более месяца…
— Конечно, это вдвойне приятно. Все-
таки прежнее достижение (35,77 сек.),  
показанное месяцем раньше на конько-
бежном стадионе в Минске, тоже было не-
плохим результатом. Но жизнь показывает, 
что совершенству нет предела. Наверное, 
просто в тот момент я был на пике спор-
тивной формы. Ведь несколькими днями 
ранее перед чемпионством на «пятисотке» 
я стал серебряным призером на этапе 
Кубка мира все в том же Чанчуне.
— Сегодня тебя уже сравнивают с  
шестикратным чемпионом мира в 
классическом многоборье и двукрат-
ным серебряным олимпийским при-
зером Игорем Железовским.
— Мне, конечно, приятно такое сравне-
ние, но до уровня Игоря Николаевича 
мне еще расти и расти. Все-таки он 
легенда белорусского конькобежного 
спорта и человек, достижение которого 
трудно повторить. Хоть он свою первую 
победу на юниорском первенстве, как и 
я, одержал в неполные 19 лет.

Игнат ГОЛОВАТЮК,
чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту:

«Я никогда не ставил перед собой 
цель сразу стать чемпионом мира»

В чудо всегда надо верить. Иногда оно свершается, и ты понимаешь, 
что ничего невозможного в этом мире нет. Победа белорусского 
конькобежца Игната Головатюка на дистанции 500 м на юниорском 
чемпионате мира в китайском Чанчуне, пожалуй, из разряда самых 
больших и приятных сюрпризов для отечественных поклонников 
конькобежного спорта. В нашу страну возвращается эпоха лидерства 
на мировой арене. Так ли это?
О недавнем триумфе уроженца Бобруйска в Поднебесной, а также о 
развитии бега на коньках и его популярности, корреспондент «НС» 
беседует с новоиспеченным чемпионом мира Игнатом Головатюком.

Из поздравления Главы Государства и Президента Национального олим-
пийского комитета Александра Лукашенко члену национальной команды 
Беларуси по конькобежному спорту Игнату Головатюку в связи с завоевани-
ем золотой медали на юниорском чемпионате мира в китайском Чанчуне:
«Тебе покорилась важная для нашей страны вершина. Ведь эта медаль и послед-
ние результаты юниорской команды дают болельщикам надежду на возрождение 
в Беларуси славных традиций конькобежного спорта. Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья и блистательных побед на ледовых дорожках мира!»
Александр Лукашенко также поблагодарил тренеров и членов команды.
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— Игнат, все мега-звезды — живые 
люди. У того же Железовского лучшее 
время на дистанции 500 м — 37,04 
секунды, правда, во взрослой номина-
ции. Оно уступает твоему нынешнему 
результату.
— Спасибо за комплимент. Но я думаю, 
что раньше были другие условия под-
готовки и методики. Многие советские 
атлеты постигали азы конькобежного 
спорта на высокогорье Медео на высоте 
более полутора тысяч метров. Поэтому 
у них были совсем другие результаты на 
равнине. Правда, мне все-таки приятно 
повторить результат Игоря Железовско-
го, который на юниорском чемпионате 
мира 1982 года в Инсбруке выиграл за-
бег на 1500 м, хоть по сумме многоборья 
и стал серебряным призером.
— Кстати, звезда отечественного конь-
кобежного спорта мог практически 
равномерно бежать все дистанции, 
которые раньше были в программе 
личного зачета.
— Меня больше прельщают забеги на 
500 и 1000 м. Хоть есть личные рекорды 
на дистанции 1500, 3000 и 5000 метров, 
показанные в Минске.
— А что нужно спортсмену сделать, 
чтобы звезды на небе сошлись, и ему 
улыбнулась фортуна?
— Думаю, таких составляющих не-
мало: хорошо выспаться перед стартом, 
покушать, иметь хорошее настроение. 
Но, пожалуй, самое главное, это нужен 

хороший микроклимат в команде, чтобы 
спортсмены поддерживали и подбадри-
вали друг друга, желали удачи…
— Такую «школу жизни» уже дове-
лось проходить?
— А как же! Я уже около четырех лет 
погружен в плотный соревновательный 
график, и знаю на себе, что это такое — 
слова поддержки со стороны и вовремя 
сказанное нужное слово. К примеру, 
на недавнем чемпионате Европы по 
конькобежному спорту в Минске мне не 
пришлось побывать — в эти январские 
дни мы были на юниорском этапе Кубка 
мира в Италии, но вся наша молодежь, 
и я в том числе, следили за успехами 
наших спортсменов и посылали команде 
незримые слова поддержки. Не жалеем 
эмоций и для наших спортсменов с дру-
гих видов спорта. Сколько нервов было 
потрачено, когда смотрели за выступле-
ниями биатлонистки Дарьи Домрачевой, 
фристайлистов Антона Кушнира и Аллы 
Цупер и многих других атлетов?!
— Игнат, у тебя есть мечта. Например, 
добиться высот великого американ-
ского конькобежца Эрика Хайдена?
— Стараюсь жить не по принципу 
«не сотвори себе кумира», хоть перед 
успехами пятикратного олимпийского 
чемпиона 1980 года снимаю шляпу. Я 
твердо убежден, что по жизни нужно 
идти медленно, постепенно покоряя 
одну высоту за другой. Поэтому я ни-
когда не ставил перед собой цель сразу 

стать чемпионом мира. Феномен того 
же Хайдена, который дебютировал на 
своей первой Олимпиаде 1976 года в 
Инсбруке в 17 лет, придется, наверное, 
еще разгадать. Да и надо ли это делать? 
Ведь мы живем уже в другом времени, 
очень часто в жестком цейтноте. Мне 
очень часто вспоминаются жизненные 
эпизоды, когда мой отец Иван Иванович, 
военнослужащий по статусу, ставил меня 
на коньки, и я просто учился кататься. 
Потом были другие шаги в моем раз-
витии — в центре олимпийского резерва, 
в составе юниорской команды…
— Что можно пожелать нынешнему 
поколению детей, решивших стать 
конькобежцами?
— Терпения во всем, здоровья, удачи и 
хороших наставников. Признаюсь, что 
мне с тренерами повезло. На недавнем 
конькобежном празднике «Незамерзайка», 
проходившем на «Минск-Арене», я был 
одновременно и участником, поскольку 
давал старт этому мероприятию, и по-
четным гостем. Мне хочется верить, что 
и мой успех, и в целом уровень развития 
конькобежного спорта в республике, по-
способствуют быстрому росту спортив- 
ного мастерства юных мальчишек и 
девчонок со всей страны. И через 2-3 года 
о Беларуси в мире будут говорить, как о 
признанном лидере. Со своей стороны 
я буду прикладывать к реализации этой 
мечты все свои силы и умение.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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