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Коломна определила  
Чемпионов России 2010   

 
 

25 декабря, в Конькобежном цен-
тре Московской области «Колом-
на» стартовал чемпионат России 
по конькобежному спорту в клас-
сическом многоборье – отбороч-
ный на чемпионат Европы, кото-
рый пройдет в Коллальбо (Ита-
лия).  
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В соревнованиях мужчин ли-
дерство после первого дня 
(двух дистанций) захватил 
двукратный призер Олим-
пийских игр 2010 года Иван 
Скобрев, уверенно выиграв-
ший 5000 м и показавший 
второй результат на 500 м. 
Идущего вторым Евгения 
Лаленкова он опережает 
почти на 0,7 баллов. После 
второго дня соревнований 
Иван набирает наибольшее 
количество баллов и стано-
виться золотым призером 
Чемпионата России 2010 по 
конькобежному спорту в 
классическом многоборье. 
«Всё, что хотел получить в 
первый день чемпионата 
России – я получил, - заявил 
Иван Скобрев. – Рад за 500 м, у меня наконец-то по-
лучился неплохой разгон. В таком загруженном со-

стоянии, в ко-
тором все лиде-
ры сборной Рос-
сии находятся 
после сбора в 

Коллальбо 
(Италия), мне 
удалось при-
лично разо-
гнаться. Пово-
роты пока не-
много хромают, 
не получается 
проходить их 
одновременно и 

очень быстро, и безупречно технически. Ну, а «пя-
терку» я прокатился здорово, что называется, в охот-
ку. Показал гроссмейстерские 6.30, но при этом, в 
общем-то, не зарубался. А зачем? Пока нет смысла 
вытаскивать из себя все жилы. 
Просто последние два круга 
постарался ускориться, пробе-
жать побыстрее – и в итоге ос-
тался при своих секундах. Вто-
рой день получился очень ин-
тересным! 1500 м мы пробежа-
ли с Женей Лаленковым. Ну, а 
потом родная «десятка».  
«На «десятке» меня меньше 
всего интересовало свое время, 
- признался Иван Скобрев. – 
Скрывать не буду, я в первую 
очередь хотел помочь своему 
другу Саше Румянцеву поднять-
ся на второе место в многобо-
рье и отобраться на чемпионат 
Европы в Коллальбо (Италия). 

Мы с Сашей очень классно дружим. Он часто оста-
навливается у меня дома, когда мы тренируемся в 
Москве. Отработал со мной все нынешнее межсезонье 
и начало сезона – очень усердно трудился, помогал. 
Спасибо Саше огромное, без него было бы сложно 
качественно тренироваться. Я хотел помочь Румянце-
ву, но, к сожалению, не получилось. Зато порадовал 
наш, можно сказать, новичок – Паша Байнов. Я рад 
его второму месту в многоборье, для него это, счи-
таю, большая победа. К национальной команде Паша 
присоединился недавно. Но я его знаю уже много лет, 
он мой ровесник, мы вместе выступали на Чемпиона-
те Мира среди юниоров в 2002 году. Потом Байнов 
пропал, тренировался самостоятельно, в своем ре-
гионе. В этом году у Паши появилась возможность 
поработать в сборной России. И, я скажу, за короткий 
промежуток времени он очень круто добавил. Все, 
кто работает под руководством главного тренера 
сборной России Кости Полтавца, прогрессируют, и по 
итогам чемпионата России оказались наверху табли-
цы. Не скажу, что у нас все идеально. Ничего 

Победители Чемпионата России 2010 

Вручение швейцарских часов Ивану Скобреву – Чемпиону России 2010 
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идеального в принципе не бывает. Но многое из того, 
что сейчас делается в национальной команде, Союзе 
конькобежцев России – делается в 
правильном направлении. Опять же, 
хочу поблагодарить ребят, которые 
со мной работают, потому что порой 
они переламывают себя, перебирают 
с нагрузками. Но при этом у нас об-
разовался и дружный коллектив, и, 
как мне кажется, конкурентная ко-
манда. Я считаю, что уже в нынеш-
нем сезоне мы способны хорошо про-
явить себя в такой сложной дисцип-
лине, как командная гонка. Большое 
значение играет опыт и хорошее от-
ношение Кости Полтавца. Он при-
слушивается к моему мнению, ориен-
тируется на мои ощущения. На сборе 
в Коллальбо, который мы провели 
перед Чемпионатом России, было трудно. Мы сделали 
много тяжелой работы. Лично у меня возникли слож-

ности и с самочувствием, и с ощущениями на откры-
том катке. Костя Полтавец даже отпустил меня со 

сбора на пару дней пораньше, разрешил 
не бежать контрольную тренировку. Но 
здорово, что даже находясь под большой 
нагрузкой, я способен выступать прилич-
но. Да, на Чемпионате России немного 
схалтурил на длинных дистанциях (смеет-
ся). Но получилась интересная «заруба» с 
Евгением Лаленковым на 500 м, хорошая 
борьба на 1500 м. Как следствие, на этих 
дистанциях удалось показать хорошие 
результаты. Не хотелось бы забегать впе-
ред. Но в целом, я считаю, мы идем пра-
вильной дорогой. Все в порядке, подго-
товка к чемпионату Европы в классиче-
ском многоборье, который состоится уже 
в начале января в Коллальбо (Италия), 
все идет по плану. К сожалению, на ев-

ропейском первенстве не все будет зависеть от меня 
самого и готовности основных соперников. Соревно-

вания пройдут на открытом катке, и 
большую  (если вообще не решающую) 
роль могут сыграть внешние условия. 
Тем не менее, надеюсь, что повезет 
сильнейшему, что фортуна будет бла-
госклонна к тем, кто больше всего это-
го заслуживает. Конечно, надеюсь по-
бороться за медаль, причем медаль 
золотую. Но если случится какой-то 
сбой, придется настраиваться, копить 
силы на чемпионат мира в классиче-
ском многоборье, который пройдет 12-
13 февраля на скоростном катке в Кал-
гари (Канада)».  
Иван Скобрев также прокомментировал 
свое участие в сборе в Коллальбо, ко-
торый прошел в преддверии чемпиона-
та России. «Работа была тяжелая, где-

Победители Чемпионата России 2010 

Вручение швейцарских часов Екатерине Лобышевой – Чемпионке России 2010 
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то даже – сверхтяжелая. Хочу ска-
зать «спасибо» всем спортсме-
нам, тренерам, врачу, массажисту, 
организаторам из Союза конько-
бежцев России, которые помогали 
мне на этом сборе. По сути, мы ис-
пользовали единственную возмож-
ность по ходу сезона так хорошо и 
довольно долго поработать. Дальше 
начнутся ответственные старты – 
чемпионат Европы, этап Кубка мира 
в Москве, который пройдет 28-30 
января, чемпионаты мира. Очень 
важно было именно сейчас набрать 
объемы, заложить фунда-
мент для дальнейшего про-
гресса и успешного выступ-
ления».   

В соревнованиях 
среди женщин лидерство 
после первого дня (двух 
дистанций) захватила при-
зер Олимпийских игр 2006 
года, Чемпионка России 
2007 года Екатерина Лобы-
шева, выигравшая и сприн-
терские 500 м, и стайерские 
3000 м.  После второго дня 
соревнований Екатерина 
Лобышева, набрав по сумме 
167,527 баллов стала Чем-
пионкой России 2010 по 
конькобежному спорту в классическом многоборье. 
«Я довольна, как пробежала 500 м, 39,35 для меня 
хороший результат – поделилась Екатерина. - Конеч-
но, спринт нужно и можно бежать быстрее. Но не 
сейчас, чуть позже (улыбается). На 3000 м для меня 
каким-то непреодолимым барьером остается пока 
время 4.12. В этом сезоне я уже три раза подряд так 
бегала! Прохожу дистанцию по разным графикам, но 
результат получается один и тот же. Хотя это тоже 

положительный момент – 3000 м я бегу стабильно. 
Раньше после этой дистанции я на чемпионах Европы 
и мира проигрывала лидерам очень много. Но сейчас 
постепенно подкрадываюсь, и на чемпионате Европы 
в классическом многоборье в Коллальбо надеюсь вы-
ступить достойно. В целом, я довольна своим выступ-
лением на Чемпионате России 2010, в том числе и по 
дистанциям 1500 и 5000м. Но самые главные старты у 
нас впереди».  
На церемонии награждения Глава города Коломна 
Валерий Иванович Шувалов вручал призерам кубки, 
медали трех достоинств и памятные дипломы. Также 
золотых призеров Ивана Скобрева и Екатерину Ло-
бышеву награждали представители ООО «Премиум 
Груп» (сеть салонов «Тайм Холл»), генеральный ди-
ректор Михаила Гудова и управляющий коломенским 
салоном Евгений Гудов. Они вручили Чемпионам Рос-
сии 2010 швейцарские часы всемирноизвестного 
спортивного бренда CERTINA. Также представителями 
коломенского салона «Тайм Холл» были вручены 
швейцарские часы и спортсменке Ольге Граф, пока-
завшей лучшее время на чемпионате среди спортсме-
нов из Коломны.  
Материал и фото предоставлены пресс-службой СКРжбы ООО «Премиум Груп» айм Холл») 

 

Вручение швейцарских часов Ольге Граф, признанной лучшей 
среди спортсменов из Коломны 

Материал и фото предоставлены пресс-службой СКР и ООО «Премиум Груп» (сеть салонов «Тайм Холл») 
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Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье-2010 
Место 

Спортсмен Результат  Место Спортсмен Результат 

 1  Иван Скобрев  153,012   1  Екатерина Лобышева  167,527  

2  Павел Байнов  155,215   2  Екатерина Шихова  168,220  

3  Александр Румянцев  155,675   3  Юлия Скокова  168,653  

4  Евгений Лаленков  156,062   4  Галина Лихачева  169,611  

5  Андрей Бурляев  156,543   5  Елена Сохрякова  170,036  

6  Михаил Кочнев  157,816   6  Алла Шабнова  170,749  

7  Дмитрий Федотов  159,090   7  Ольга Граф  171,079  

8  Валерий Конышев  160,000   8  Лада Задонская  171,871  

 


