16 декабря 2016 года в Спортивном Ледовом Комплексе «Волга»
г.Калязина прошло праздничного мероприятия, посвящённое
130 –летию первому российскому чемпиону мира и Европы по
конькобежному спорту Николаю Василисковичу Струнникову.
На территории Спортивного ледового комплекса установлен бюст
этого легендарного спортсмена.
На торжественном мероприятии присутствовал потомок Николая
Василисковича Струнникова правнук Коноплёв Олег Игоревич,
хоккеисты из Ярославля, Калязина, фигуристы Калязинского,
Кашинского, Угличского районов Детско-юношеской спортивной школы
им. И.Я.Гусева, а также гости.
130 лет назад 16 декабря 1886 года в селе Скнятино, сейчас это
Калязинский район, на свет появился первый российский чемпион
мира и Европы по конькобежному спорту Николай Василискович
Струнников.
Это уникальная личность в спорте, не только в российском, но и в
мировом! Струнников был крайне разносторонним спортсменом. Первым из
российских спортсменов стал рекордсменом мира – среди всех видов спорта.
Добился уникального результата в скоростном беге на коньках – в 1911 году
Николай Струнников не проиграл ни одного забега в коньках – выиграл,
можно сказать так - все финальные и промежуточные соревнования.
Пожалуй – это единственный и неповторимый прецедент во всей истории не
только отечественного, но и всего мирового спорта.
Струнников дважды делал победные дубли: выигрывал чемпионат
Европы и мира в один год. Такое до сих пор не удалось повторить ни одному
российскому конькобежцу.
Николай Струнников с успехом выступал и в других видах спорта. В
велосипедном спорте стал чемпионом и рекордсменом России, с успехом
принимал участие в легкоатлетических соревнованиях, добился высоких
результатов в плавании, играл в хоккей с мячом, начал заниматься
современным пятиборьем (был одним из пионеров этого вида спорта в
России). Струнников был одним из первых, кто применил круглогодичные
методы спортивно – тренировочного процесса. Он едва ли не первым ввел
ежедневные тренировки. В систему разработанную Струнниковым, входили
занятия пляжным футболом и пляжным волейболом.
Нам остается только гордиться такой уникальной спортивной
личностью. Похоронен Николай Василискович в 1940 году на Донском
кладбище.
Тёплые слова в адрес Н.В.Струнникова прозвучали от правнука
Коноплёва Олега Игоревича
Слова поздравления с юбилейной датой 130-лет Н.В.Струнникову
прозвучали от директора ГБУ «СЛК «Волга» Николая Анатольевича
Гордеева
Торжественно возложили цветы к бюсту Николая Василисковича
Струнникова потомок легендарного спортсмена Олег Игоревич

Коноплёв, директор ГБУ «СЛК «Волга» Николай Анатольевич Гордеев,
капитаны хоккейных команд из города Калязина и Ярославля, а также
девочки отделения фигурного катания Детско-юношеской спортивной
школы им. И.Я.Гусева.
По окончанию церемонии торжественного открытия праздничного
мероприятия для гостей в Спортивном ледовом комплексе «Волга» была
подготовлена спортивная программа:
1. Эстафета с участием хоккейных команд.
2. Товарищеский матч по хоккею среди команд 2003-2004г.р.
3. Показательные выступления фигуристов Калязинского, Кашинского
и Угличского районов.
4. Массовое катание
За победу в эстафетах хоккеисты были награждены сладкими
призами и сувенирами.
В товарищеском матче по хоккею среди команд 2003-2004г.р.
Калязин-Ярославль победу одержала команда «Ярославич» г.Ярославль со
счётом 5:3
Лучший игрок матча в команде «Волна» г.Калязин стал Озеров Павел
Лучший игрок матча в команде «Ярославич» 2003г.р. г.Ярославль
Лашов Константин
Лучшим вратарём матча Гусев Виталий команда г.Ярославль
Лучшим игрокам были вручены сувениры и грамоты.
После матча для зрителей были подготовлены показательные
выступления Калязинских, Кашинских и Угличских фигуристов «Детскоюношеская спортивная школа» имени И.Я.Гусева.
Потомок Николая Василисковича Струнникова Олег Игоревич Коноплёв
вручил отделению фигурного катания статуэтку бюста Николая
Александровича Панин-Коломенкин - российского спортсмена,
олимпийского чемпиона и 6-кратного чемпиона России по фигурному
катанию на коньках, 12-кратного чемпиона России по стрельбе из
пистолета, 11-кратного чемпиона России по стрельбе из боевого револьвера.
Заслуженного мастера спорта СССР. Первого олимпийского чемпиона в
истории России.
Торжественное мероприятие, посвящённом 130 –летию первому
российскому чемпиону мира и Европы по конькобежному спорту Николаю
Василисковичу Струнникову закончилось массовым катанием.

Всем больших успехов и великих побед!

