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Конькобежный центр Московской области «Коломна» готовится отметить 

пятилетний юбилей. 

 

Кажется, что ещѐ совсем недавно коломенцы праздновали открытие Конькобежного 

центра, возлагая на суперсовременное спортивное сооружение большие надежды. И вот уже 

31 мая 2011 года Конькобежный центр Московской области «Коломна», на сегодня один из 

лучших комплексов для зимних видов спорта России, встретит свой первый юбилей.  

Конькобежный центр «Коломна» был построен на традиционном «конькобежном» для 

Коломны месте. Еще в 1961 году здесь появилась первая профессиональная 400-метровая 

конькобежная дорожка с естественным льдом – каток «Центральный». В 1969 году ему на 

смену пришел скоростной искусственный лед Центральной базы конькобежного спорта 

СССР. Благодаря коломенской конькобежной базе раскрылись спортивные таланты многих 

конькобежцев, впоследствии ставших олимпийскими чемпионами и призерами, а также 

чемпионами мира: Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Валерия 

Муратова, мастера спорта международного класса Ирины Кулешовой, Заслуженных 

мастеров спорта Екатерины Лобышевой и Дмитрия Дорофеева.  

К середине 1990-х гг. стал очевиден физический и моральный износ искусственной 

дорожки, и встала проблема ее реконструкции. В декабре 2000 года Правительством 

Московской области и Госкомспортом России было подписано совместное постановление 

«О реконструкции Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной 

дорожкой». Строительство нового, крытого, оборудованного по последнему слову техники 

конькобежного комплекса  длилось с июня 2002 года до мая 2006 года.  

Первые пять лет работы Конькобежного центра доказали как конкурентоспособность 

Коломны конькобежной на международной спортивной арене, так и преемственность 

спортивных традиций легендарного прошлого.  

Конькобежный центр является центральной базой подготовки сборных России по 

конькобежному спорту и шорт-треку, а также основной тренировочной базой для 

воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва по конькобежному спорту 

«Комета» - лучшей школы по зимним видам спорта Московской области.  

За пять лет Конькобежный центр Московской области «Коломна» посетило              

более 1,5 млн. человек. На базе Центра проведено около 300 соревнований, в их числе 

восемь международных: чемпионат Европы по конькобежному спорту (2008), два этапа 

Кубка мира по конькобежному спорту (2007 и 2009), два открытых чемпионата России 

среди ветеранов по конькобежному спорту (2008 и 2009), чемпионат Европы по 

судомодельному спорту (2010), а также два международных турнира среди школьных 

команд по конькобежному спорту и шорт-треку «Серебряные коньки» (2009 и 2010).  

Коломенский спорткомплекс отмечен специальным призом конкурса 

Международного Олимпийского Комитета. На протяжении трѐх последних сезонов 

коломенская арена занимает пятое место в рейтинге самых быстрых катков мира. 

 

Коллектив Конькобежного центра Московской области «Коломна» гордится тем, что 

за столь небольшой срок ему удалось завоевать репутацию оптимального тренировочного  

центра у профессионалов, и любимого места активного отдыха у коломенцев и гостей 

города. Большое спасибо всем вам за непредвзятую оценку нашей деятельности. 
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