
 

 

Итоги 

Кубка России среди ветеранов  по конькобежному спорту (многоборье) 

28-29 января 2012 года 

 

 

28-29 января в Конькобежном центре Московской области «Коломна» уже в шестой раз 

прошел Кубок России среди ветеранов по конькобежному спорту (многоборье). В 

соревнованиях приняло участие более 70 конькобежцев 20-85 лет из Москвы, Московской 

области (Жуковского, Королева, Ногинска, Электростали, Железнодорожного, 

Красногорска, Коломны), Санкт-Петербурга, Твери, Вологды, Рязани, Чебоксар, Нижнего 

Новгорода, Челябинска, Омска и Перми. 

 

В дни соревнований погода явно не благоприятствовала демонстрации спортивных 

умений немолодыми конькобежцами – атмосферное давление побило все рекорды, 

достигнув очень высокой отметки в 774 мм. ртутного столба. Тем не менее, результаты, 

показанные некоторыми спортсменами, например Борисом Репниным (49 лет, 2.00,35 на 

1 500 м) или Алексеем Колесниковым – совсем не ветеранские, а сравнимы с нормативами 

на мастера спорта. 

 

Ольга Корзик: «Я довольна - на этих соревнованиях я выступила лучше, чем на 

предыдущих (на приз Гончаренко). Классно, что у нас в Коломне теперь есть такой 

стадион! Погода безобразная – а тут замечательные условия! Я постоянно говорю своим 

ученикам – все для вас создано, больше занимайтесь!». 

 

Валентина Епифанова (Тверь), 65-70 лет, кандидат в мастера спорта:  

«Коньками я занималась всю жизнь с 17 лет, 20 лет работала тренером. Занятия 

конькобежным спортом сейчас очень меня стимулируют, поддерживают форму, 

подстегивают в жизни. Рядом с нами занимаются молодые – мы смотрим на них, 

настраиваемся под них, а они у нас берут опыт. Я слежу за всеми проходящими в России и 

за рубежом соревнованиями по конькам, записываю их, я фанат конькобежного спорта. На 

ветеранских соревнованиях  я выступаю уже в 15-й раз, из них на восьми я была первой, 

на пяти – второй. На соревнованиях в Коломне я бежала три дистанции и в итоге заняла 

первое место в своей возрастной категории. Здесь мне очень нравится, лед хороший, 

поэтому мы и ездим сюда!»  

 

По словам Сергея Орлова, председателя комитета по работе с ветеранами и развитию 

ветеранского конькобежного спорта Союза конькобежцев России, ветеранский спорт 

набирает силу в нашей стране – ежегодно проводится по 12 соревнований. Организаторы 

планируют в будущем часть этих соревнований сделать общими для всех возрастов, а 

несколько - дабы не терялось ощущение большого спортивного праздника – сделать 

статусными, всероссийскими. Также в планах - турнирные классификации в каждом 

возрасте, чтобы можно было проследить динамику того или иного спортсмена. 

«Российские ветераны конькобежного спорта принимают активное участие в 

международных стартах – 28-29 января в Инцеле, Германия, прошли соревнования по 

спринту*. Наконец, 23-25 марта в Коломне уже традиционно пройдет  Всероссийская 

спартакиада ветеранов конькобежного спорта, открытая для участия иностранцев. О своем 

намерении участвовать заявили уже 96 спортсменов, из них шесть – представители 

дальнего зарубежья, также ожидаем белорусов и казахов. 

В коломенском конькобежном центре проводить соревнования очень удобно - такое 

ощущение, что все происходит автоматически. Разветвленная инфраструктура - 

судейские, подготовка льда, обеспечение – все готово, только берите и пользуйтесь. В 

отличие от многих других катков, здесь проблем никогда не возникает». 

 



 

* Результаты россиян на международных соревнованиях по спринту среди ветеранов 

в Инцеле, Германия, 28-29 января 2012 года: в стартах приняло участие 14 россиян, 

многие участники побили свои личные рекорды. Было обновлено 11 мировых достижений, 

в том числе нашими соотечественниками – в спринтерском многоборье Галина Петрова 

(Москва) завоевала 192,285 очков в возрастной категории 55-60 лет, Рамир Курамшин 

(Москва) - 199,545 очков в возрастной категории 75-80 лет. 

 

 

 

 

Подготовлено: отдел по информационному обеспечению и аккредитации 

МБУ «Конькобежный центр «Коломна» 

тел. 8 (496) 616-47-17 

http://www.kolomna-speed-skating.com 
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