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«РУССКОЕ ЧУДО» 
Александр Пушкин, Федор Достоев-

ский, Лев Толстой и Антон Чехов в лите-
ратуре, Карл Брюллов, Василий Суриков и 
Илья Репин в живописи, Петр Чайковский, 
Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов 
в музыке, Константин Станиславский и 
Всеволод Мейерхольд в театр…,  и многие 
другие имена русской культуры принесли 
славу нашей Родине. Они – признанные вы-
соты во всем мире, и каждый из них стал 
«лицом» и» послом» России. Из их числа, 
несомненно, и Николай Струнников,– он 
стал пионером в нашем спорте. Сто лет 
назад первым из атлетов нашей страны 
выиграл Чемпионат Мира, установил ми-
ровой рекорд и завоевал звание Чемпиона 
Европы. До него эти высоты не покорялись 
ни одному спортсмену России! 

Николай Струнников – личность уни-
кальная. Выиграв звание сильнейшего на 
планете и континенте, он на следующий 
год произвел настоящий переворот в спор-
тивном мире: подтвердил свой успех, вновь 
став лучшим на мировом и европейских чем-
пионатах - первым в истории российского 
спорта двукратным обладателем почет-
ных призов! 

Дополнил Струнников свое триумфаль-
ное шествие установлением феноменально-
го мирового рекорда: в течение двух сезонов 
атлет не проиграл ни одного старта – ни 
главного, ни промежуточного! Это явле-
ние – уникальное в истории всего мирового 
спорта, так как никто  ни до него, ни после 
этого добиться никто не смог. 

Во многих странах помнят и чтят 

имя нашего великого чемпиона. У нас, к 
сожалению, оно было долгие годы забыто… 
Пришло время восстановить справедли-
вость!

          Биографическая справка.

 Николай Струнников. Родился в  
1886 году в селе Скнятино Тверской об-
ласти. Умер в 1940 году в Москве, похоро-
нен на Донском кладбище. Чемпион мира 
1910 и 1911 годов. Чемпион Европы 1910 
и 1911 годов. Рекордсмен мира на дистан-
ции 5000 м. Многократный чемпион и 
рекордсмен России в конькобежном спорте. 
Чемпион России в велосипеде. 

Родился Николай Струнников в кре-
стьянской семье. Еще в юности начал 
увлекаться спортом. Летом это были 
бег по пересеченной местности (позже и 
другие виды легкой атлетики), езда на ве-
лосипеде и позднее также и на мотоцикле, 
зимой — бег на коньках. Одним из первых 
в нашей стране он стал тренироваться 
ежедневно. И едва ли не первым в мире ввел 
двухразовые занятия в спорте. Зимой он 
проводил тренировки на коньках даже в 
сорокаградусный мороз! 

Первые серьезные успехи к Николаю 
пришли в 1906 году. На чемпионате Рос-
сии в Москве на катке Зоологического сада 
он уступил только Николаю Седову, ко-
торый в то время был одним из лучших 
скороходов мира (в первые годы ХХ века 
два московских катка были самыми попу-
лярными в России: каток па Патриарших 
прудах и каток на пруду на территории 
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 Кубок победителя за I место на Чемпионате Мира 1911 года по скоростному бегу на коньках 
в Тронхейме. Этот Кубок поистине бесценный: Струнников завоевал его, выиграв все 

дистанции из четырех! Редчайшее достижение в конькобежном спорте.

Чествование Николая Струнникова 26 февраля 1911 года в Тронхейме (Норвегия) как 
абсолютного Чемпиона Мира по скоростному бегу на коньках. В знак уважения перед 
заслугами Николая его по обычаю того времени подняли на руки зарубежные коллеги.
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Зоопарка). Именно там были 
проведены все первенства стра-
ны того времени, и установлены 
все рекордные достижения. 

В 1908 году Струнников 
впервые стал чемпионом России, 
а вскоре добился успехов и в других 
видах спорта. В 1909 году сделал 
«золотой» дубль: выиграл чем-
пионаты России по скоростному 
бегу на коньках и велосипедному 
спорту. В нашей отечественной 
истории такое удавалось только 
троим: Игорю Ипполитову и его 
отцу и дяде, соответственно, 
Василию и Платону. Единицам 
такое было под силу и в мире. 
Лишь один спортсмен в истории 
стал чемпионом мира в велоспор-
те и коньках – голландец Яап 
Эден. 

Выехав впервые на пер-
венство континента и мира 
Струнников преподнес всем сюр-
приз. Он сенсационно выиграл у 
всех мировых звезд конькобежного 
спорта, включая и пятикратно-
го победителя мировых форумов, 
считавшегося в тот момент 
непобедимым, норвежца Оска-
ра Матисена. После успеха на 
чемпионате Европы 1910 года в 
Финляндии вся мировая элита 
спорта с нетерпением ждала 
первенства планеты, чтобы 
взять реванш. Но Струнников 
был на высоте, и уверенно выи-
грал у всех!

На чемпионате мира, кото-
рый проходил также в Финлян-
дии в Гельсингфорсе (Хельсинки), 
погода не баловала. Интересно, 
что изначально первенство пла-
неты планировалось провести в 
Австрии, но там вместо льда за-
зеленела трава и на том месте, 
где должны были соревноваться 
скороходы, появились альпийские 
луга...

Не намного лучше было и на 
катке в Хельсинки. К началу со-
ревнований на заключительной 
дистанции на 10000 м лед не 
просто стал таять – он превра-
тился в кашу! Когда Струнников 
вышел на старт, коньки уже не 
скользили, а проваливались. Мо-
крые ботинки казались гирями 
на ногах. Большинство скорохо-
дов финишировали, уступая ми-
ровому рекорду по восемь-девять 
минут! Струнников сумел вы-
держать эти нечеловеческие 
условия, показал время 24.42,8, 
что уступало тогдашнему ре-
корду планеты чуть больше семи 
минут. Но его время было луч-

шим, а главный соперник – Оскар Матисен – на «десятке» показал 
…  седьмой результат.

Кстати, за всю историю спорта в таких трудных, можно ска-
зать, нечеловеческих условиях, конькобежцы не соревновались. Даже в 
более благоприятную погоду старты или переносили, или отменяли. 
На Олимпийских играх 1928 года дистанцию 10000 м отменили, а 
в 1977 году чемпионат мира был перенесен из швейцарского Давоса 
в голландский Херенвен. Так в 1910 году спортсмен России впервые в 
истории спорта стал чемпионом Европы и Мира! Вся мировая обще-
ственность признала успех российского атлета.

Год спустя Струнников выехал за рубеж выступать на европей-
ском и мировом первенстве. В столице Норвегии – Христиании (ныне 
Осло) – он остановился в дешевой гостинице. Когда организаторы 
Первенства планеты узнали, что Струнников стеснен в средствах, 
и может даже пропустить турнир, то настояли на том, чтобы 
спортсмен переселился в фешенебельный отель. Все расходы русскому 
чемпиону оплатил Норвежский конькобежный союз, поселивший его 
в лучшем отеле города. Местные газеты писали об этом: «Королю 
ледовой дорожки – королевские почести!».

В 1911 году Струнников вновь становится чемпионом мира – на 
катке Тронхейма – и Европы – на льду Хамара!!! Таким образом, он 
стал первым российским спортсменом, дважды подряд выигравшим 
чемпионат Европы, а затем чемпионат мира. Струнников добился 
и еще одного уникального достижения: за сезон 1911 года Струнни-
ков не проиграл ни разу ни на одной дистанции. Даже пятикратный 
олимпийский чемпион американец Эрик Хайден и наша Лидия Ско-
бликова, на счету которой шесть золотых олимпийских наград, мог-
ли бы этому только позавидовать. Такого они не добивались никогда. 

И еще достижение – Николай Струнников – единственный в 
истории России и СССР конькобежец, владевший рекордными дости-
жениями страны на всех дистанциях многоборья!

В том же году Струнников установил еще одно достижение – 
стал первым из российских атлетов (опять же во всех из всех видов 
спорта), который установил мировой рекорд.

В 1894 году первый офици-
альный чемпион мира голландец 
Яап Эден установил мировой 
рекорд на дистанции на 5000 м – 
8.37,6. Долгие шестнадцать лет 
никто из скороходов не мог при-
близиться к подобному результа-
ту. Ходили слухи, что Между-
народный Союз конькобежцев 
(ИСУ) даже собирается аннули-
ровать это время, считая, что 
при подсчете кругов была сделана 
ошибка и такое время показать 
никто не в состоянии.

На международных сорев-
нованиях в Осло Струнников 
неожиданно для всех пробежал 
быстрее Эдена - 8.37,2. После фи-
ниша Струнникова судьи долго 
совещались, прежде чем сделать 
объявление. А когда зрители, 
которых собралось на стадионе 
более двух тысяч, услышали со-
общение о новом мировом рекорде, 
то устроили овацию.

Вскоре Николай получил 
телеграмму от теперь уже экс- 
рекордсмена мира Эдена. «По-
здравляю»,– писал голландец. 
– «Большое спасибо, что побил 
мой результат. Все уже отказы-
вались верить, что я так пробе-
жал!»

ИСУ же не спешило при-
знать официально время Струн-
никова мировым достижением. 
Руководители международного 
спорта по-прежнему считали: 
так быстро пробежать нельзя! 
Они исправили свою ошибку, и 
внесли в  реестр официальных 
достижение время Струнникова 
лишь 56 лет спустя! 

В 1912 году Международ-
ный Союз конькобежцев прислал 
персональный вызов на Николая 
Струнникова для участия в оче-
редных первенствах Мира и Ев-
ропы со словами: 

«…участие Струнникова 
ожидается с большим интересом 
и составит честь его организа-
торам и участникам». 

Но то, что понимали пред-
ставители других стран, не хо-
тели понимать на его Родине. 
Российское конькобежное руко-
водство не нашло необходимой 
суммы на эту поездку... Админи-
страция Московского первого рус-
ского гимнастического общества 
«Сокол», за которое выступал 
Струнников, не нашла средств 
для посылки за границу пред-
ставителя (согласно регламенту 
на чемпионате мира вместе с 
конькобежцем должны были при-

продолжение на стр. 8
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сутствовать его официальный 
представитель и массажист)… 
Струнников в сердцах бросил 
занятия коньками, в знак про-
теста и непобежденным покинул 
большой спорт.

В тот 1912 год спортсмен 
находился в великолепной фор-
ме, быть может, лучшей за свою 
спортивную биографию. На кат-
ке на Патриарших прудах он 
пробежал 500 м с рекордом России 
и одним из лучших результатов 
тех лет – 46,0. И это на дис-
танции с семью поворотами! 

Четырехкратный олимпий-
ский чемпион, многократный 
рекордсмен мира знаменитый 
спринтер Евгений Гришин, узнав 
об этом результате, восклик-
нул: «Не представляю себе, как 
с таким количеством поворотов 
можно показать такое время». 
Отметим, что Струнников 
никогда не был спринтером, но 
все-таки при его удивительной 
универсальности (вспомним о 
российских рекордах во всех дис-
циплинах!) больше тяготел к 
длинным дистанциям. 

В наше время Струнникову 
давно бы присвоили звание за-
служенного мастера спорта. 
Но, к сожалению, в первые годы 
советской власти дореволюци-
онные успехи российских спор-
тсменов замалчивали. И даже 
звание мастера спорта вначале 
Струнников получил отнюдь не 
за достижения на конькобеж-
ной дорожке, а за выступления 
в… мотогонках. И только перед 
самой смертью ему вручили удо-
стоверение «мастера спорта» 
по его любимым конькам. 

Николай Струнников рабо-
тал  техником-конструктором 
и инженером в   железнодорожных 
организациях Москвы. Потом 
тренером.

Стоит отметить, что в Нидерландах в разные годы произво-
дились товары, носящие имя Яапа Эдена,– например, шоколад. В 
Амстердаме есть каток Яапа Эдена. На родине об Эдене написано 
несколько книг.

В Норвегии свято чтут память об Оскаре Матисене. В его честь 
проводят международные соревнования и по итогам сезона лучшему 
конькобежцу мира вручается Оскар – приз в честь Матисена. Кста-
ти, наши скороходы также становились его лауреатами. Последним 
российским обладателем приза стал в 1987 году Николай Гуляев.

За последние четыре сезона Оскар получали: в 2007 – Свен Кра-
мер (Нидерланды), в 2008 – Джереми Уотерспун (Канада), в 2009 – 
Шани Дэвис (США), в 2010 – Матина Сабликова (Чехия). У нас, к 
сожалению, нет ни одного, ни второго, ни третьего... 

 Инициативная группа во главе с олимпийскими чемпионами, 
многократными победителями первенств планеты и континента, 
неоднократными мировыми рекордсменами (такими, как Светлана 
Журова, Ирина Роднина, Лидия Скобликова, Людмила Титова, Нико-
лай Гуляев, Валерий Муратов, Виктор Косичкин), а также истори-

ками и статистиками спорта 
предлагает:

– установить памятную 
доску на Патриарших прудах в 
Москве, где Струнников неодно-
кратно устанавливал нацио-
нальные рекорды, и выигрывал 
чемпионаты России (во времена 
Струнникова этот каток на 
Патриарших прудах едва ли не 
самым популярным в стране, и 
хорошо известен в мире),

– установить памятную 
доску у входа в московский Зооло-
гический сад в Москве, где Струн-
ников также многократно уста-
навливал национальные рекорды, 
и выигрывал чемпионаты России 
(во времена Струнникова каток 
на прудах Зоологического сада 
был, наверное, вторым по попу-
лярности в России);

– установить бюст Струн-
никову в Тверской области, где он 
родился, и памятник в Твери;

– установить памятник в 
Москве;

– установить памятник в 
Сочи – столице будущей Олим-
пиады;

– ежегодно проводить «Ме-
мориал Струнникова» – между-
народные соревнования памяти 
знаменитого чемпиона и рекор-
дсмена;

– присвоить спортсмену по-
четное звание «Заслуженный ма-
стер России» -  посмертно;

– провести «Вечер памяти 
Струнникова», с приглашением 
всех российских чемпионов Олим-
пийских игр, мира, Европы и ре-
кордсменов мира;

– широко информировать 
общественность  и молодежь о 
достижениях Струнникова, и о 
его роли в спортивном мире. 

Александр Любимов 
историк

 конькобежного спорта
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Сегодня общество стоит 
на пути восстановления своих 
исторических связей с досовет-
ской Россией, когда начинают 
возвращаться славные имена 
наших соотечественников, 
которые вписали в летопись 
страны героические страницы 
ее истории, причем это касает-
ся не только славных ратных 
баталий, но и мирного време-
ни. Наступило время собирать 
камни и вспомнить, наконец-
то, о том, кто мы и что собой 
представляем как нация. Име-
на таких великих спортсменов, 
как первый отечественный 
Олимпийский чемпион Панин-
Коломенкин (1908 г.), первый 
отечественный Чемпион Мира 
и Европы (1910 г.) Николай 
струнников или знаменитый 
на весь мир атлет Иван Под-
дубный, являются ответом на 
эти вопросы. 

Эпоху этих спортсменов 
можно назвать «эпохой по-
бедителей», а значит и нация 
таковой себя и ощущала, как 

Владимир ШАМАНОВ

Герой России,
Командующий ВДВ РФ,

Президент 
Российской Ассоциации Героев

Любая традиция в челове-
ческом обществе начинается 
от конкретного случая или че-
ловека. А как могут развивать-
ся традиции, если общество не 
знает имени того человека, ко-
торый стоял у истоков зарож-
дения определенного события? 
Как может передаваться из 
поколения в поколение такая 
философия, как «нация по-
бедителей» или «эстафета 
побед»? Ведь это наши предки 
побеждали во многих войнах 
и на спортивных аренах, ведь 
это мы учились у них и подхва-
тили знамя победителей для 
того, чтобы передать его сле-
дующим за нами. 

 Александр КАРЕЛИН
Герой России,

Трехкратный Олимпийский 
чемпион

Антон  СИхАРуЛИДзЕ 

Председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту 

Госдумы РФ,
Олимпийский чемпион

Впереди Олимпиада в Сочи 
– событие, которое, вне всякого 
сомнения, должно зажечь олим-
пийский огонь в наших сердцах! 

– К сожалению, в истории 
спорта бывают случаи, когда 
несправедливо забывают о за-
служенных чемпионах. Так, на-
пример, в архивах очень мало 
информации о первом русском 
чемпионе мира и Европы – Ни-
колае Струнникове (1910, 1911 
годы). Его имя знакомо немно-
гим, возможно, потому, что в 
советское время было не при-
нято вспоминать о чемпионах 
царской России. Я рада, что 
есть энтузиасты, которые к 
100-летию победы Н. Струн-
никова на Чемпионатах Мира и 
Европы решили поднять исто-
рические архивы, чтобы имя 
этого человека стало более пу-
бличным. Думаю, было бы пра-
вильно установить на одном 
из спортивных объектов или в 
олимпийском парке памятник 
в его честь. Мы должны знать 
свою историю!

это происходило и много позд-
нее – в советские времена, когда 
нам не было равных в различных 
видах спорта. Безусловно, имя 
уникального отечественного 
спортсмена Николая Струнни-
кова должна знать вся страна, 
такому выдающемуся гражда-
нину отечества должен быть 
поставлен памятник, и стран-
но, что его до сих пор еще нет. 
Необходимо реально, на деле 
возрождать прерванную «связь 
времен»,– это необходимо не 
только нам, ныне живущим, 
это необходимо и будущим по-
колениям. 

Светлана  ЖуРОВА 
заместитель 
 Председателя

 Государственной Думы
 Федерального Собрания 
Российской Федерации,

Олимпийская чемпионка

Как можно не знать имен 
тех, кто тебе это знамя пере-
дал? Мы ущербны в том, что 
постоянно переписываем свою 
историю в различные периоды 
ее развития.

 К истории своего государ-
ства можно по-разному отно-
ситься, но не знать прошлого 
своего Отечества – значит 
просто обворовывать самого 
себя, более того – появляется 
шанс, что все последующие по-
коления могут быть дезори-
ентированы в главном вопросе 
– «а на что мы способны как 
народ? Великая ли мы нация на 
самом деле? Насколько славны-
ми были наши предки?». 

Николай Струнников при-
нес нашему Отечеству славу 
как планетарного, так и кон-
тинентального масштаба. О 
нем необходимо знать и воспи-
тывать на его примере моло-
дежь, его имя – отличный при-
мер того, каких высот может 
добиться любой гражданин 
нашего Отечества, если он по-
настоящему является патрио-
том своего государства и если 
он обладает тем духом, кото-
рый сформировали наши предки 
много столетий назад. Такому 
славному гражданину наше-
го Отечества необходимо не 
только установить памятник, 
а сделать так, чтобы этот 
памятник «работал» на  па-
триотическое воспитание мо-
лодежи и граждан России.     

В Сочи мы должны побеждать! 
Любое государство, которое 
проводит у себя Олимпиаду, 
ставит перед собой такую цель. 
Это национальная задача! 

Сейчас особенно важно 
вспомнить героев спорта, и в 
особенности тех людей, кото-
рые были незаслуженно забы-
ты!

Один из забытых героев 
спорта – Николай Струнников, 
первый русский Чемпион Мира и 
Европы!

Еще один спортсмен, о ко-
тором стоит напомнить ч 
единственный в дореволюцион-
ной России обладатель золотой 
медали Олимпийских игр, чем-
пион по фигурному катанию, 
Николай Панин-Коломенкин. 

Мы должны чтить память 
наших героев, ведь без прошлого 
невозможно построить буду-
щее!
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Пример спортивного подви-
га Николая Струнникова – это 
пример преодоления невозмож-
ного и пример прославления 
Отечества на спортивном 
поприще. Молодежь, которая 
приходит заниматься спор-
том, непременно должна знать 
имя Первого отечественного 
Чемпиона Мира и Европы, бо-
лее того, на примере спортив-
ных побед Струнникова она 
должна гореть желанием пре-
взойти те результаты, кото-
рые были достигнуты стар-
шим поколением спортсменов. 
Николай Струнников заслужил 
всеми своими достижениями 
того, чтобы ему поставили па-
мятник не только в столице, 
а и в тех городах страны, где 
спорт является неотъемлемой 
частью жизни гражданского 
общества страны.

Необходимо срочно исправлять сложившуюся ситуацию, ког-
да имя великого отечественного спортсмена практически исчезло 
из памяти общества. Надо не только установить памятник или 
бюст нашему легендарному соотечественнику, но и возобновить 
те спортивные соревнования, которые проходили в Москве в его 
честь долгие годы. Причем для большей популяризации имени 
Струнникова, этим соревнованиям необходимо придать между-
народный статус, поскольку за рубежом это имя еще помнят. 
хотелось бы, чтобы памятник Николаю Струнникову был уста-
новлен на такой спортивной арене, где проходит максимальное 
количество различных спортивных соревнований, чтобы его имя 
стало известно всем любителям и почитателям истории отече-
ственного спорта, в особенности - подрастающему поколению. 

Николай ГуЛЯЕВ 
Олимпийский чемпион, 

Чемпион Мира и Европы, 
обладатель «Конькобежного 

Оскара» (последний отечествен-
ный Чемпион Мира и Европы по 

конькобежному спорту)

Великая страна возрож-
дается,– это заметно как в 
экономике, так и в политике 
и, конечно же, в спорте. Да, мы 
многое упустили и растеряли за 
последние десятилетия в своем 
потенциале, но страна сосредо-
тачивается в своем намерении 
непременно вырваться вперед 
«по всем направлениям»! 

Сейчас растет поколение, 
которое будет осуществлять 
те мечты и проекты, которым 
сегодня руководство страны 
создает фундамент. Николай 
Струнников является фунда-
ментом спортивной истории 
нашего Отечества, он – «пио-
нер» в завоевании золотых 
медалей Чемпионатов Мира и 
Европы. Настало время вер-
нуть его имя стране, обществу 
и каждому из нас. И посколь-
ку время не ждет, необходимо 
двигаться вперед, опираясь на 
опыт и заслуги наших славных 
предков, освободителей,  побе-
дителей и чемпионов!  

Владимир КОШЛАКОВ 
автор Проекта по увековечению 
памяти Николая Струнникова,

Руководитель пресс-службы Россий-
ской Ассоциации Героев,

Главный редактор газеты
«ВЕСТНИК ГЕРОЕВ»

  

Спорт высших достижений 
совершенствует дух и тело, 
дисциплинирует и способству-
ет гармоничному развитию че-
ловека. Стремление добиться 
значительных успехов в своем 
деле, упорство, стойкость и 
выносливость,– лучшие каче-
ства, которые целеустремлен-
ные парни и девушки, начинаю-
щие спортсмены, перенимают 
у своих учителей. 

Одним из них, безуслов-
но, можно считать Николая 
Струшникова, первого в исто-
рии России обладателя титу-
ла чемпиона мира и Европы по 
конькобежному спорту. 

Это удивительно яркая 
личность и незаурядный та-
лант. учиться на примере та-
кого выдающегося спортсмена, 
каким был Николай Струш-
ников,– хорошая мотивация 
для будущих чемпионов мира и 
Олимпийских игр. 

Валерий ВОСТРОТИН

Герой Советского Союза,
Председатель Московского 

городского отделения 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

депутат Государственной Думы 
РФ

Наша страна – великая дер-
жава, а ее величие заключается 
не только в территории и во-
енной мощи, но, и прежде всего, 
в народе ее населяющем. Россия 
имеет богатейшую историю, 
и в первую очередь – историю 
побед и свершений российских, а 
потом и советских граждан. 

Николай Струнников по 
праву достоин занять почет-
ное место среди величайших на-
ших соотечественников, кото-
рые в историю России приснесли 
свой личный вклад, прославили 
на весь мир, заставили ува-
жать российский и советские 
флаги. Из поступков и деяний 
таких наших соотечественни-
ков и складывается героическая 
история нашего государства.

 К великому сожалению, о 
таких замечательных сооте-
чественниках обществу прак-
тически ничего не известно... 
Пора вернуть имя народного 
героя обществу и восстановить 
связь времен. 

Сегодня находятся не-
равнодушные люди, которые 
готовы нести память об этом 
человеке-легенде. И это не мо-
жет не вызывать уважения и 
солидарности. Никто не ста-
нет отрицать тот факт, 
что достижения в спорте не 
менее важны для страны, чем 
военные победы. На них мы рав-
няемся, воспитывая подрас-
тающее поколение, они дают 
нам право гордиться историей 
своей страны и ее людьми. 

Скажу больше. Без сбереже-
ния памяти о великих победах 
и героических подвигах русского 
народа невозможно возрожде-
ние России. Поэтому увековече-
ние памяти спортсменов, про-
рубивших окно в мир золотых 
медалей и международного при-
знания, крайне актуально се-
годня, особенно, в свете подго-
товки к проведению сочинской 
Олимпиады в 2014 году. 

Павел  БЕЛЯЕВ
ветеран  

Великой Отечественной войны

 Валентин ГРЕЧМАН 
 - президент компании 

«АВТО-ШАНС»



«ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ»

НИКОЛАЙ ПАНИН-КОЛОМЕНКИН
Первый отечественный Олимпийский 

чемпион по фигурному катанию на коньках 
(1908 г., Лондон).

ОРГКОМИТЕТ
по увековечению памяти 

ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ

НИКОЛАЙ СТРУННИКОВ
Первый отечественный Чемпион Мира и Европы (1910 г.), 

первый двукратный Чемпион Мира и Европы в скоростном 
беге на коньках (1911 г.).


