
Велосипедный спорт Ленинграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
второй половины ХХ - начале ХХI  веков в фалеристике. 

 
     Трудности с развитием велоспорта в Петербурге конца ХХ века описаны в 
статье  М. Беляевой «Значки первых петербургских спортивных 
организаций», увидевшей свет в сборнике: «Сообщения государственного 
Эрмитажа ХIII -1958». Там же помещены и значки некоторых спортивных 
велосипедных обществ. Своего рода продолжением темы стала публикация 
в журнале «Петербургский коллекционер»  №2(82) 2014 г. автором  
В. Холкиным очерка: «История спорта Санкт-Петербурга-Петрограда-
Ленинграда в знаках и жетонах. Велоспорт», с цветными иллюстрациями 
многочисленных миниатюр, вручавшихся победителям соревнований 
дореволюционного (до 1917 г.) и довоенного (до 1941г.) периодов. 
     Вместе с тем, до настоящего времени, остается не исследованным и не 
введенным в научный оборот огромный спортивно-исторический пласт, 
связанный  с послевоенной фалеристикой этого вида спорта.  
     Вплоть до середины 50-х годов, в силу ряда объективных обстоятельств, 
связанных, в том числе и с восстановлением разрушенного в период Великой 
Отечественной войны народного хозяйства  страны, изготовление 
спортивных знаков, в современном понимании, практически не 
производилось. 
Первой миниатюрой, связанной с велоспортом, увидевшей свет в 
Ленинграде, можно считать памятный значок с правым контуром 
велосипедиста  и фразой: «Фестиваль 1957 год», 
выполненный к предстоящему Московскому фестивалю 
молодежи и студентов, с клеймами «875» на гайке и на 
обороте, товарным знаком «ЛЮ7», (илл.1).  
Весьма символично, что этот значок  есть и в коллекции 
Е.Ю.Виноградовой, директора СДЮСШОР  им. В. Коренькова (учебное  
заведение с момента основания в 1952 году специализировалось на 
подготовке спортсменов – велосипедистов). 
     В 60-е годы  заканчивалась эпоха изготовления дорогостоящих жетонов и 
знаков, вручавшихся ранее победителям тех или иных многочисленных 
соревнований. В рамках популяризации видов спорта страна перешла на 
выпуск массовой, более дешевой  в стоимостном выражении  алюминиевой 
сувенирной и памятной продукции (так именовались значки в 
производственных коллективах, где было организовано их производство). 
      
 
 
 
 



 
Первые значки из подобного материала, в двух цветовых гаммах (илл.2-3),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
были выполнены в городе  в 1971 году,  к проведению соревнований 
«Большой приз», на предприятии, товарный знак которого представляет 
заглавную букву  «Л» увенчанную пятиконечной звездой (название этого 
коллектива до настоящего времени документально не установлено). 
     Следующий значок, увидевший свет на Московском заводе 
сувенирных знаков  (товарный знак «ЗСЗ») также в 1971 году, 
был связан с велогонками на треках соответственно в 
Ленинграде и Туле (илл.4). 
Весьма сильные позиции в велоспорте 70-х годов занимали спортсмены 
областного совета ДСО «Трудовые резервы». Видимо в связи с этим  
руководством Всесоюзного общества принималось решение  о проведении  
3 (1973 г.), IV (1974 г.), VII (1977 г.) всесоюзных велогонок именно  в 
Ленинграде. Памятные значки к этим праздникам спорта были изготовлены  
с помощью линз на Ленинградском оптико-механическом объединении 
небольшим тиражом (илл. 5,6,7). 
 
 
 
 

 
     В 1976  в городе  прошли велосоревнования под названием 
«Ленинградское кольцо».  Значок же к ним, в двух цветовых 
эмалях (илл.8), был выполнен на предприятии, товарный знак 
которого представляет  вышеупомянутую заглавную букву  «Л» 
увенчанную пятиконечной звездой.  
     Следующий 1977 год  подарил городу новые  велостарты.  
Газета «Ленинградский рабочий» учредила приз и назвала 
велогонки «Белые ночи». Значок для его участников, а в ряде 
случаев и для многочисленных болельщиков (илл.9), был 
изготовлен на Ленинградском монетном дворе (в дальнейшем 
ЛМД).   



Удивительно, но на миниатюре, выполненной производственными 
мастерскими Управления спортивных сооружений 
Ленгорисполкома (в дальнейшем «Мастерскими»), с 
контурами велосипедистов, именем города, но с годом 
соревнований: «1980» (илл.10) утрачено (или снято) 
имя газеты – учредителя этих соревнований. 
 
Эти же соревнования, проведенные в 1981 году,  и 
дополненные именами городов старта и финиша: «Ленинград 
– Таллинн», отмечены в фалеристике двумя значками. Один  
из них, видимо с учетом стартов спортсменов в Ленинграде,  
был изготовлен  в «Мастерских» (илл.11). 
 
Второй,  с учетов финиша в Таллинне, видимо по 
договоренности с устроителями, увидел свет на 
производственном предприятии «NORMA»  (илл.12). 
 
В 1986 и в 1987 г.г. в городе проведены два 
веломарафона, что отмечено значками, 
произведенными в «Мастерских» (илл.13,14). 
 
 
 
 
 
 
В эти же годы прошли  и два детских веломарафона. Кроме ряда технических 
особенностей, отмечалось, что значки «Мастерских», с контурами 
велосипеда и соответствующим текстом (илл. 15,16), вручались всем без 
исключения участникам соревнований.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



В 1986 году – Ленинград – центр проведения  международной велогонки, 
названной «Дружба стран Балтийского моря» с маршрутом Турку-Ленинград. 
Её организаторы серьезно отнеслись  к наличию  так называемой спортивной 
атрибутики (вымпела, флаги, майки, буклеты и т.д.). Фалеристика отметила 
изготовленный «Мастерскими»  памятный значок в двух цветовых гаммах 
(илл. 17,18). 
 
  
 
 
 
 
 
и  миниатюры этого же предприятия, предполагавшиеся  для использования 
в служебных целях (илл. 19,20).   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
     В 1987 году  велопробег «Дружба стран Балтийского моря» был 
продолжен, но поменялись страны старта - финиша  
(Ленинград - Турку), о чем свидетельствуют два значка.  
Один из них, круглый по форме, (илл.21) изготовлен в  «Мастерских», второй, 
в виде прямоугольника, выполнен на ЛМД (илл. 22). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Известны и ряд других, так называемых «служебных» значков, с товарным 
знаком ЛМД (илл. 23,24,25). 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Видимо финансовые трудности не позволили  изготовить для вручения 
участникам соревнований более привлекательный  памятный 
значок в 1988 году – перед вами пластмассовый 
прямоугольник  с игольчатым креплением, неизвестного 
изготовителя (ил.26). 
     Велотрасса четвертой  международной многодневной 
велогонки «Дружба стран Балтийского моря» в 1989 году  
вновь прошла по маршруту Ленинград-Турку. На увидевшем 
свет к этим соревнованиям  памятном  значке «Мастерских» 
–  стилизованная цифра «4», линии которой соответствуют 
флагам СССР и Финляндии (илл.27).   
     Последнее  десятилетие двадцатого века отмечено фалеристикой и как 
переход на еще более дешевый вариант изготовления значков, с 
использованием жести или пластика, компьютерной графики и ПХВ - пленки. 
Коллекционеры назвали  этот тип значков «пуговицами».  
Изготовленный по упомянутой технологии 
кооперативом «Зенит» значок (илл.28) напоминает о  
стартовых элементах триатлона, состоявшегося в 1990 
году в г. Зеленогорске Курортного района Ленинграда, в 
рамках открытого  чемпионата СССР. Участники в шутку 
называли  эти соревнования, куда входили, в том числе 
плавание и бег: «проверка общефизической готовности 
спортсменов  к велостартам».   
Кстати, подобные соревнования, разных уровней, под разными названиями, 
поводились в 1991, 1992, 1994 годах. На значках (илл.29, 30,31), 
изготовленных к их стартам  
 
 



отсутствуют товарные знаки, но, судя по оригинальной «картинке», можно с 
уверенностью предположить, что они выполнялись в вышеуказанном 
кооперативе. 
     В 1991 году, до распада СССР, удалось организовать 
и провести «знаковый» проект – советско-
американский женский веломарафон со стартом в 
Ленинграде и финишем во Владивостоке. Символика 
этих стартов помещена на значке (илл.32), а 
предприятие-изготовитель до настоящего времени не 
установлено.  
 
В этом же году в Ленинграде прошли  всесоюзные 
соревнования по триатлону общества «Динамо» (илл.33).  
 
 
     В 1993 году, к 100 летию первого велопробега, был 
проведен аналогичный пробег «Санкт-Петербург – 
Париж». На миниатюре – левый контур фигуры 
велосипедиста, а в створе колеса помещена фамилия: 
«ЕМЕЦ» (илл.34). Об изготовителе  значка, о фамилии, по 
всей вероятности, мецената соревнований, 
коллекционерам еще предстоит узнать. 

В рамках чемпионата России по велоспорту, проходившего в  
городе Сестрорецк  Курортного района Санкт-Петербурга в 
1994 году, его участникам вручался значок (илл.35).  

 Отсутствие же на его обороте  
товарного знака  не дает полных 
оснований для полной атрибуции. 
 
 
 
 
 

     Серьезным  недостатком в работе художников, изготовивших  значки   с 
фразой по кругу об уровне спортивных соревнований:  
«Чемпионат России» (илл.36) и «Чемпионат России в многодневной гонке», 
где под контурами велосипедистов помещено слово «ЮНОШИ» (илл. 37),  
является  непроставление года их проведения.  
 
 
 



 
 
     В 1996 году  Санкт-Петербургу было доверено проведение  
Кубка мира по велоспорту, а многие участники соревнований   
и поклонники этого вида порта смогли приобрести памятный 
значок (илл.38), но вновь с неустановленным предприятием-
изготовителем.  
В то же время, изучая коллекционный материал, 
на знаке - жетоне (обратите внимание), видна  
картинка, как и на предыдущей миниатюре, 
только название соревнования именуется:  
«Кубок мира среди ветеранов и любителей» 
(илл.39). 
 
 
 
 К ряду велосипедных соревнований, 
проведенных в городе в  1998, 1999 г.г.  увидели свет  пусть не дорогие, но 
памятные для многих участников стартов  значки (илл. 40,41). 
 
 
 
 
 
 
 
По технике изготовления к ним примыкает и значок, 
увидевший свет в связи с проведением соревнований, 
обозначенных как «Веломарафон 2003» (илл.42). А вот 
относились  ли проведенные старты к  общегородским 
соревнованиям или это был  районный праздник  
велоспорта непосредственно Сестрорецка – ещё 
предстоит узнать.  
 
     Фалеристика отмечает и первые миниатюры, посвященные 
велосипедному спорту Ленинградской области, которая, в какой - то степени, 
многие годы находилась в тени Ленинграда, Санкт-Петербурга 
Так, в 1997 году, в местечке Суоранда, прошли велосоревнования по 
маунтинбайку на приз губернатора Ленинградской области. 
В  пос. Сиверский Гатчинского района  прошла «Велогонка 2000» . 
По дорогам районов области в 2001 году, в рамках чемпионата России среди 
женщин, состоялись старты  велогонки «Балтийский тур».  



Будем надеяться, что этот ряд  (илл. 43,44,45), продолжится и в дальнейшем, 
помня при этом, что многие  велокружки конца ХIХ  века находились на 
территории Петербургской губернии.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     И, отдельная, но весьма составляющая часть очерка, это отражение в 
фалеристике жизни СДЮСШОР им. Коренькова,  как кузницы будущих 
мастеров велосипедного спорта, которая в 2017 году будет отмечать свое 65-
летие.  И на скромном значке  этого  известного в спортивных кругах 
учебного заведения, и на значках, посвященных её юбилейным датам, везде 
присутствует велосипедная символика (илл. 46,47,48). 

 
 
 
 
 
 
 

 
     Ряд лет, вплоть до начала ХХI века, в школе проводились 
многодневные соревнования по велосипедному спорту на 
шоссе, носившие официальное название:  
«На приз олимпийского чемпиона  С. Сухорученкова».  
Их победителям вручался, в том числе и памятный значок, 
изготовленный в «Мастерских» (илл.49).  
 
В последующем,  в рамках аналогичных ежегодных 
соревнований, награждение было переформатировано. 
Учреждён новый приз, получивший имя Владимира  
Коренькова  - директора школы в 1983-1993 годах, 
много сделавшего для её развития и становления 
(илл.50).  
 
 



     Жаль, что на  этих  значках отсутствует слово «Участник», не проставлены 
годы проведения гонок.  Думается, что устроители последующих 
соревнований учтут это замечание, тем более что врученный значок для 
многих юных спортсменов, это может быть первая моральная награда на 
пути в большой велоспорт, которая запоминается на долгие годы.    
     И, естественно, надежда всех спортсменов, учащихся школы и 
коллекционеров – фалеристов  этой темы, что выпуск значков будет 
продолжен. Сбор и изучение миниатюр, рассказы с их помощью о 
прошедших стартах, выставочная деятельность,  возможное создание 
соответствующего каталога, это своего  рода дополнение страниц 
спортивной летописи нашего города. 
 
С уважением                                                                  Б. Ларионов  
 
31 декабря 2015 г.  


