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Старт очередному сбору отечест- 
венных конькобежцев в «Зеле-

ном бору» удачно совпал с приездом 
министра спорта и туризма  
Александра Шамко. Председатель  
ОО «Белорусский союз конькобеж-
цев» Николай Ананьев провел для 
высокого гостя экскурсию по ново-
стройке. Он отметил, что «конько-
бежный» дом с клееного бруса — это 
не фантазии зарубежных дизайнеров, 
а плод работы белорусских специа-
листов. При этом качество всех работ 
по возведению коттеджа, сданного 

«под ключ», не вызывает сомнений. 
В этом уже смогли убедиться наши 
мастера ледовых дорожек, среди 
которых двукратная чемпионка 
Универсиады-2017 Марина Зуева, 
обладатель 4-го места на чемпионате 
мира нынешнего года в Корее  
Виталий Михайлов, чемпион юни-
орского первенства планеты-2016 
Игнат Головатюк и другие спортсме-
ны — члены сборной.
Глава спортивно-туристического 
ведомства оценил новый объект с 
высокой долей знаний в строитель-

ном деле и эстетическим взглядом 
профессионала. «Апартаменты не 
хуже чем у Даши Домрачевой в 
Раубичах», — отметил Александр 
Игоревич. Он же и подчеркнул, что 
такие дома, где по-настоящему царит 
семейный уют и взаимопонимание, 
может иметь каждая национальная 
сборная, у которой высокие амбиции 
и задачи по завоеванию медалей 
на самых важных международных 
стартах.
Беседа в тесном кругу с участием 
членов национальной сборной про-

шла в гостевой ком-
нате, узор на полу 
в которой выложен 
в форме кругов из 
восточной мозаики. 
Глава БСК Николай 
Ананьев по-хозяйски 
заметил, что здеш-
ний уголок — не 
только место для 
чистых мыслей, но 
и для домашней 
чистоты. Поэтому, 
подчеркнул он, в 
следующий раз всем 
придется ходить 
без обуви, и даже к 
приезду министра 
будут припасены 
тапочки. Этот шут-
ливый посыл плавно 
перешел в открытую 
беседу команды 
во главе с главным 
тренером Сергеем 

Под крышей 
дома своего
Это фраза с советского песенного хита с 
недавних пор очень близка для спортсме-
нов, которых объединяет Белорусский союз 
конькобежцев. На территории спортив-
но-оздоровительного комплекса «Зеле-
ный бор», который несколько лет назад 
стал структурным подразделением МКСК 
«Минск-Арена», завершено строительство настоящего жилого дома-коттеджа, в котором национальная ко-
манда Беларуси по конькобежному спорту чувствует себя, как рыба в воде. Здесь все сделано в соответствии 
с лучшими европейскими стандартами: компактность, многофункциональность образцово-показательного 
объекта со всеми удобствами. И все это в 20 км от Минска.
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Мининым. Правда, в начале беседы 
небольшой экскурс в дела Союза 
конькобежцев сделал заместитель 
председателя БСК Алексей Хатылев. 
Он отметил, что в ушедшем сезоне 
на базе «Минск-Арены» проведено 
множество знаковых соревнова-
ний, среди которых и важнейшие 
международные — Кубок мира по 
шорт-треку и Кубок мира по конь-
кобежному спорту среди юниоров 
и неосеньеров. При этом, по словам 
выступающего, часть соревнований 
была организована с привлечением 
кооперированного финансирования, 
в том числе Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь. Но 
еще больше было проведено турни-
ров под эгидой ОО «Белорусский  
союз конькобежцев». Так же в 
течение года проходили тренерские 
и судейские семинары. И, что не-
маловажно, за счет средств Между-
народного Союза Конькобежцев 
организовали два международных 
учебно-тренировочных сбора с при-
влечением иностранных тренеров, 
спортсменов из десяти стран.
Говоря об условиях тренировочно-
го процесса и соревновательных 
мероприятий в «Зеленом Бору», 
Алексей Александрович подчеркнул, 
что здесь все создано для того, чтобы 
развиваться и показывать высокие 
результаты. Команда обеспечена 
всем необходимым инвентарем, пол-

ноценным питанием и отличными 
условиями проживания. На террито-
рии комплекса уже введен в экс-
плуатацию 12-квартирный дом, где 
на протяжении лета 2016 года вела 
подготовку национальная команда по 
конькобежному спорту.
В дополнение к инфраструктуре ком-
плекса «Минск-Арена», подчеркнул 
Алексей Хатылев, добавлены спортив-
ные сооружения и площадки для тре-
нировок на открытом воздухе, которые 
использовались конькобежцами.
На этом фоне «день открытых две-
рей», организованный руководством 
БСК, превратился в доверительную 
беседу. Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь охотно по-
интересовался у спортсменов их 
настроением, условиями тренировок 
и быта. И пожелал белорусским 
конькобежцам успешной подготовки 
к непростому олимпийскому сезону, 
и сбыться всем мечтам.
Можно не сомневаться, что этот ви-
зит главы спортивно-туристического 
ведомства хоть и носил гостевой 
характер, но все же станет важным 
моментом для каждого атлета в его 
дальнейшей подготовке. Ближайшая 
цель для каждого из них — ото-
браться на Олимпийские игры-2018 
в Пхенчхан. И выступить там на 
пределе своих возможностей.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Молодые таланты в конкурент-
ной борьбе выявляли силь-

нейших. По мнению организаторов 
состязаний, в роли которых высту-
пила Минская областная федерация 
конькобежцев, за несколько месяцев 
(после январских стартов «Шустрые 
коньки») у некоторых ребят уже 
выработалась лидерская стать, а 
большинство участников на льду себя 
чувствуют очень уверенно.
В полной мере это можно отнести 
к минчанам Даниилу Емельяненко 
и Владимиру Шевчику (возрастная 
категория — 2005 г. рождения). 
Они не только поделили медальный 
пьедестал на дистанции 500 м, заняв, 
соответственно, 1-е и 2-е место, но 
и в такой же последовательности 
финишировали в суперфинале — 
1000 м. Старался не отставать от 
этого тандема и представитель Орши 
Иван Кислицын (2006-2007 г.). В 
своей категории он был первым, а 
вот в главном забеге среди мальчиков 
замкнул тройку призеров. нс

На Ледовой арене Жодино прош-
ли открытые детские соревно-
вания по шорт-треку «Ледок», 
приуроченные к окончанию 
спортивного сезона. В турнире, 
который экзаменовал ребят в 
трех возрастных категориях среди 
мальчиков и девочек, участвова-
ли около 80 юных спортсменов из 
Минска, Орши и Жодино.

Новые 
таланты
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