Сергей Всеволодович Белавенец
Род деятельности: шахматист
Дата рождения: 18 июля 1910
Место рождения: Смоленск
Гражданство:

СССР

Дата смерти: 7 марта 1942 (31
год)
Место смерти: под Старой
Руссой
Сергей Всеволодович Белавенец (18 июля 1910, Смоленск — 7
марта 1942) — советский шахматист и шахматный теоретик, мастер
спорта СССР (1933). Трѐхкратный чемпион Москвы (1932, 1937, 1938).
По профессии инженер-электрик.
В 1925 году Белавенец переехал в Москву и трижды побеждал или
делил первое место в чемпионатах Москвы (1932, 1937
с Алаторцевым, 1938 со Смысловым). Третий призѐр 11-го
чемпионата СССР после Ботвинника и Котова. Вместе с Михаилом
Юдовичем Белавенец вѐл шахматный кружок в Московском дворце
пионеров.
Из-за начала Великой Отечественной войны был прерван полуфинал
чемпионата СССР в Ростов-на-Дону, в котором играл Белавенец. Он
записался в ополчение и в 1942 году погиб на фронте под Старой
Руссой, командуя взводом миномѐтчиков.
Дочь Сергея Белавенца Людмила — гроссмейстер ИКЧФ (1997),
чемпионка мира по переписке (1984—1992). С 1985 года в Смоленске
проводятся мемориалы Белавенца.

БЕЛАВЕНЕЦ Сергей Всеволодович (18.7.1910, Смоленск, - 7.3.1942),
сов. шахматист и шахм. теоретик; мастер спорта СССР (1933).
Инженер-электрик. Юношей с успехом участвовал в соревнованиях в
Смоленске и Белоруссии. С 1930 – в Москве, где выдвинулся в число
сильнейших шахматистов строны. Победитель чемпионатов Москвы
(1932; 1 – 3-е м. и 1937 – 38; 1 – 2-е м.), пер-ва РСФСР (1934).
Участник чемпионатов СССР: 1934 – 9 – 12-е м.; 1937 – 5 – 7-е; 1939 –
3-е м. В турнире с участием Р. Файна (Москва, 1937) – 4-е м., в
тренировочном турнире Ленинград – Москва (1939) – 7 – 8-е м. Погиб
на фронте во время Великой Отечественной войны 1941 – 45. С 1984
проводился мемориал Б. среди школьников, с 1985 – среди взрослых.
Спортивные достижения
Год

Наименование соревнования

+ − =

Очки

Место

1932

Чемпионат Москвы

7 из 9

1-3

1934

Москва, Чемпионат РСФСР

4 из 5

1

10 из 19

9-12

12 из 16

1-2

1934/35 Ленинград, 9-й чемпионат СССР
1937

5 4 10

Чемпионат Москвы
Тбилиси, 10-й чемпионат СССР

6 3 10

11 из 19

5-7

1938

Чемпионат Москвы

9 1 7

12½ из
17

1-2

1939

Ленинград, 11-й чемпионат
СССР

6 1 10

11 из 17

3

Литература
Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. —
М.: Советская энциклопедия, 1990. — 624 с. —100 000 экз. — ISBN
5-85270-005-3.
Юдович М. О друзьях-товарищах… // 64 — Шахматное
обозрение. — 1983. — № 1. — С. 18—20.
Шахматы сражаются. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — С. 5.
Туров Б. С войны не пришли… // 64 — Шахматное обозрение. —
1995. — № 12. — С. 36—37.
Барский В., Яновский С. Шахматная семья Белавенец. — М. :
Андрей Ельков, 2012. — 287, [1] с., [16] л. ил. —ISBN 978-59902352-7-4.

18 ИЮЛЯ СЕРГЕЮ БЕЛАВЕНЦУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90

Своего отца я не помню - он ушел на фронт, когда мне было чуть
больше года. Но о нем постоянно вспоминали мама и моя старшая
сестра. Эти рассказы дополняли вещи, которые мы с сестрой
рассматривали с любопытством и благоговением: папины шахматы,
призы, турнирные фотографии... Он был известным мастером, играл с
самим Ботвинником, о нем писали в шахматных журналах. Все это я
хорошо знала и, видимо, подсознательно возникло желание самой
научиться играть.
Я пришла в Дом пионеров, едва умея двигать фигуры, но встретила
самое благожелательное отношение. И так было всегда - люди,
хорошо знавшие Сергея Всеволодовича, в память о нем готовы были
мне помогать. Из рассказов многих известнейших гроссмейстеров
складывался образ скромного, застенчивого, исключительно

доброжелательного человека. Михаил Михайлович Юдович, его
близкий друг, не помнил, чтобы Сергей сказал какое-нибудь грубое
слово. Даже Михаил Моисеевич Ботвинник, всегда очень сдержанный
в оценке людей, очень тепло рассказывал мне об отце. Папа не успел
помочь мне - он погиб 7 марта 1942 года, когда я еще не умела
говорить, но он подарил мне огромный шахматный мир и многих
друзей.
В музее Смоленска, родного города моего отца, есть экспозиция,
где нашлось место и для представителей семьи Белавенец - моих
предков, потомственных моряков, много сделавших для славы России.
Один из стендов посвящен и Сергею Всеволодовичу, вместе с
другими смолянами отдавшему жизнь, чтобы продолжали жить его
дети. Там же находятся и его скромные шахматные призы: дорожные
шахматы, карманные часы с гравировкой на крышке. С этими часами
связана отдельная история: папа взял их с собой на фронт, а
вернулись они в нашу семью в конце войны - их привез лейтенант,
который разыскал маму через спорткомитет. Он рассказал, что снял
эти часы с убитого немца под Данцигом. Если бы вещи умели
говорить!
Сейчас мне уже 60. Внук Сергея Всеволодовича, названный тоже
Сергеем, уже старше деда. Много лет отделяет нас от поколения
людей, которые в страшном 41-м, не колеблясь, сделали свой выбор.
Очень хочется, чтобы их помнили всегда.
Людмила БЕЛАВЕНЕЦ
Шахматные способности Сергея раскрылись в раннем детстве. Его
отец играл в турнирах по переписке, а дядя, известный русский
шахматист Константин Алексеевич Выгодчиков, успешно выступал во
всесоюзных соревнованиях.
В 1930 г. Сергей Всеволодович переезжает в Москву, где поступает
в технический вуз. Закончив его, получает диплом инженера-электрика
и работает в Институте механизации и электрификации сельского
хозяйства. При этом Сергей Белавенец уделяет много времени
своему любимому шахматному искусству. Поражают его
многогранность и работоспособность. Несколько лет он работал в
редакции газеты "64" и журнала "Шахматы в СССР", а также в
шахматном клубе городского Дома пионеров.
Став мастером в 1933 г., он вскоре выдвинулся в число
сильнейших шахматистов страны. Из крупных спортивных достижений
С.Белавенца следует отметить: первенство ВЦСПС 1934 г. - 4-е
место, чемпионаты Москвы 1932 г. - 1-3-е места, 1937-38 гг. - 1-2-е
места, Х первенство СССР 1937 г. - 6-е место, ХI первенство СССР
1939 г. - 3-е место. Особенно впечатляющим был его результат в этом

последнем состязании, собравшем лучший состав участников во главе
с М.Ботвинником.
С.Белавенец блестяще играл легкие партии, побеждал в
молниеносных турнирах с сильнейшим составом. Будучи
шахматистом позиционного стиля, отлично играя эндшпиль,
С.Белавенец нередко демонстрировал и свое тактическое мастерство,
не упускал возможности провести эффектную комбинацию. Он был
крупным теоретиком, внес большой вклад во французскую защиту, а
также выступил автором важного раздела, посвященного испанской
партии в шахматной энциклопедии "Современный дебют".
С.БЕЛАВЕНЕЦ А.ИЛЬИН-ЖЕНЕВСКИЙ
Х первенство СССР
Тбилиси 1937

40.d5! (только к ничьей приводило 39.Ra7 R:a4 40.R:f7+
Kg6)40...R:a4 (лучше было 40...N:d5 с шансами на ничью, хотя
проходная а очень сильна) 41.R:a4 N:a4 42.Bd4! Отрезая коню пути
для отхода. Теперь на 42...e5 решает 43.d6, а на 42...ed последует
43.Kg3, и черные фактически играют без фигуры.
42...Kg7 43.d6 Kf8 44.B:f6 Nb6 (точнее 44...Nc5, препятствуя
45.Kg3) 45.Kg3 Nd7 (сильнее 44...Ke8 с последующим Nc4)46.Bb2 Kg8
47.Kg4 Kh7 48.Kh5 Nf8 (лучше было 48...f5) 49.g4 Nd7 50.g5 hg
51.K:g5 Kg8 52.Bd4 (лишая черных контригры 52...Nc5 с угрозой
Ne4+) 52...Kh7 53.h4! План белых - продвинуть пешку до h6, поставить
слона на g7 и отправиться королем к пешке d, чтобы получить за нее
коня. Противопоставить этому черные ничего не могут, ибо их король
должен задерживать пешку h, а конь - пешку d.
53...Nf8? 54.Kf6. Черные сдались. С.Белавенец прекрасно
использовал промахи противника в эндшпиле.
Роман АЛЬТШУЛЕР,
международный мастер ИКЧФ
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Сергей Всеволодович Белавенец.
К 90-летию со дня рождения (1910).

Известный мастер спорта и теоретик по шахматам Сергей
Всеволодович Белавенец родился 18 июля 1910 г. в Смоленске в
дворянской семье. В его родословной отмечается два приметных
события: по отцовской линии - древность сословного происхождения,
ведущая своѐ начало с 16 в., по материнской - родственные связи со
знаменитейшей на Смоленщине родовой фамилией Потѐмкиных.
Из родового гнезда Белавенцев вышло немало заслуженных
представителей науки, культуры и военного дела, верой и правдой
служивших своему отечеству. Среди них братья Иван Петрович и
Николай Петрович стали героями Крымской войны 1853-1856 гг.,
отличившись при обороне Севастополя. В более позднем поколении
этого гнезда, но уже в советский период, достойная слава пришла к
талантливому шахматисту и героическому защитнику страны от
немецко-фашистских захватчиков.
Детские годы С.В. Белавенца прошли в семейной обстановке, в
которой игра в шахматы была составной частью культурного досуга.
Кроме Всеволода Петровича, отца любознательного мальчика
Серѐжи, в этой популярной игре активное участие принимал
ближайший родственник, известный русский шахматист К.А.
Выгодчиков. Последний оказался таким деятельным наставником, что
игра в шахматы стала для С.В.Белавенца важнейшей целью всей
сознательной жизни. К большому счастью, в школьные годы близким
другом Сергея был Михаил Юдович, впоследствии выдвинувшийся в
ряды ведущих шахматных мастеров страны.
В 20-е годы Сергей Белавенец успешно выступает на шахматных
соревнованиях в Смоленске и Белоруссии. В 14-летнем возрасте он
одержал победу в чемпионате Белоруссии и стал шахматистом 1-й
категории. Через год на международном турнире в Москве смоленский
школьник в сеансах одновременной игры выиграл у Э.Ласкера и
Р.Рюти.

В 1926 г. Сергей Белавенец поступает учиться в Московский
технический вуз и с этого времени его жизненный путь расцветает
памятными вехами: в 1933 г. он становится мастером спорта, 1932,
1937 и 1938 гг.- чемпионом Москвы, а в 1934 г.- чемпионом страны по
шахматам, 1939 г.- бронзовым призѐром первенства страны. Все эти
успехи сочетались с журналистской и редакторской работой в газете
"64", журналистской- в журнале "Шахматы в СССР" и в "Шахматной
энциклопедии"(Школьный дебют). Шахматные партии, сыгранные С.В.
Белавенцем, вошли во многие сборники, теоретические статьи - в
учебники.
Профессиональный труд инженера-электрика С.В. Белавенец
много лет совмещал с работой в Московском Доме пионеров, где
продолжателем его дела является дочь Людмила Сергеевнамеждународный мастер по шахматам, чемпион СССР (1975г.).
В начале Великой Отечественной войны С.В. Белавенец
добровольцем ушѐл на фронт, сражаясь в составе Московского
народного ополчения и под Ленинградом. Командуя взводом
миномѐтчиков, он погиб под городом Старая Русса 7 марта 1942г. и
похоронен в деревне Шемимирово.
В г.Смоленске, начиная с 1984г., для школьников, с 1985г.- для
взрослых, по инициативе и при руководстве Ю.А. Мешкова проводятся
международные шахматные соревнования "Мемориал С.В.
Белавенца".
Г.А.Казанцева
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Никон (Белавенец)
Иеромонах Никон

Иеромонах Никон (Белавенец)
Дата рождения:
Место

1 июля 1964 (50
лет)
Москва

рождения:
Духовное
образование:

Московская
духовная
семинария

[1][2]
(в миру
;1
июля 1964, Москва) — священнослужитель Русской православной
церкви, клирик Московской епархии, ризничий при храме
Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве[3]; российский
церковно-общественный деятель, монархист-легитимист, духовник
движения «За Веру и Отечество».

Иеромонах Никон на открытии памятника сѐстрам милосердия
Представитель дворянских родов Левачѐвых и Белавенцев. Внук
известного шахматиста Сергея Всеволодовича Белавенца (1910—
1942).
В 1981—1982 годы работал в Книжной палате. В 1982—1986 годы
учился в Московском автодорожном институте, из которого был
отчислен.
В 1988 году поступил в Московскую духовную семинарию (окончил в
1996 г.) и начал работать в издательском отделе Московского
Патриархата; одновременно был иподиаконом председателя
Издательского отдела митрополита Питирима (Нечаева) и его
референтом. Был редактором, а с 4 сентября 1991 г. — заместителем
главного редактора «Московского церковного вестника».

23 апреля 1992 года принял монашеский постриг с именем Никон.
В июле 1992 года был назначен настоятелем Троицкого храма в
селеЯзвище Волоколамского района, который получил статус
подворья Иосифо-Волоцкого монастыря.
Во время событий в сентябре — октябре 1993 года, находился
вздании Верховного Совета РФ — вплоть до утра 4 октября 1993
года[4].
Был почислен за штат в декабре 1999 года[5].
С декабря 1998 года лидер, а с 2001 года — духовник политического
общественного движения «За Веру и Отечество», имеющего
монархическую ориентацию[6][7] (руководитель — К. Р. Касимовский).
По сообщениям СМИ[8], друг Дмитрия Рогозина и духовник
лидераНародной национальной партии А. К. Иванова-Сухаревского, а
также духовный наставник бразильского музыканта Макса Кавалеры[9].
Друг лидера группы «Коррозия Металла» Сергея «Паука» Троицкого;
принимал участие[10] в проводимых им мероприятиях.
Выступал за переименование станции метро «Войковская»[11][12],
канонизацию императора Павала I[13], а также за реабилитацию
адмирала Колчака[14], генерала Краснова и генерала Власова[15]. В
июне 2007 года подписал обращение с критикой Обращения епископа
Чукотского Диомида (Дзюбана)[16].
В ноябре 2009 года, в интервью газете «Завтра» заявил, среди
прочего: «Сегодня Великая Княгиня Мария Владимировна является
символом единства народов России.»[17]
Член Малого Административного Совета Российского дворянского
собрания. С 2001 по 2005 гг. член Руководящего Центра движения «За
Веру и Отечество». С 2007 года член редколлегии общероссийской
православно-монархической газеты «Царский вестник» (Самара).
27 августа 2012 года возвращѐн в штат духовенства Московской
епархии.
Награды[править вики-текст]
Награды Российского Императорского Дома
Знак с вензелевым изображением имени Главы Российского
Императорского Дома I и II степени
Знак Императорского Военного Ордена Святителя Николая
Чудотворца II степени
Церковные награды

Командор Ордена Святых Апостолов Петра и Павла (Антиохийская
православная церковь)
Орден Почаевская икона Божией Матери (Украинская
православная церковь Московского патриархата)
Орден Святого Марка III степени (Александрийская православная
церковь)
Прочие награды
Почѐтная грамота Государственной Думы (2014 год)[18]
Орден Почѐта (Приднестровская Молдавская Республика, 2009)[19]
Юбилейная медаль «20 лет Приднестровской Молдавской
Республике» (2010)
Юбилейная медаль «600 лет города Бендеры» (2009)
Почѐтная медаль «В память создания Союза потомков Российского
Дворянства — Российского Дворянского Собрания»
Примечания[править вики-текст]
↑ Показывать компактно
1. ↑ Иеромонах Никон (Белавенец): В России монархические
настроения
2. ↑ В. М. СМИРНОВ, учредитель газеты «Дуэль»
3. ↑ Ревнители чистоты крови и веры НГ, 16 сентября 2009.
4. ↑ Иеромонах Никон (Белавенец): Не Правое слово и Правое
Дело
5. ↑ Иеромонаха-монархиста отправили за штат НГ Религии январь
2000.
6. ↑ Общероссийское политическое общественное движение «ЗА
ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»
7. ↑ За Веру и Отечество
8. ↑ На митинг коммунистов «Родина» привела фашистов ИвановаСухаревского
9. ↑ Газета «Завтра» № 37 (669) от 12 сентября 2006 г.
10.
↑ Вечер свиных голов. Газета «Коммерсантъ» № 149 (2034)
от 15.08.2000
11.
↑ Иеромонах предложил переименовать «Войковскую»
12.
↑ Православная общественность надеется, что при новом
руководителе московского метро станция «Войковская» будет
переименована

13.
↑ Православно-Патриотические организации города Москвы
выступили с ходатайством к священноначалию о причислении
Императора Павла I к лику святых, как мученика за Христа,
Россию и Народ Русский
14.
↑ Верховный суд тоже отказался реабилитировать Колчака
15.
↑ Генерала Власова повесили правильно. Газета
«Коммерсантъ» № 202 (2332) от 02.11.2001
16.
↑ Готовы ли Вы, владыка, к предметной
дискуссии? Открытое письмо редакции «Русской линии»
епископу Анадырскому и Чукотскому Диомиду.
17.
↑ Иеромонах Никон (Белавенец). СЛУЖЕНИЕ
РОССИИ «Завтра», 11 ноября 2009.
18.
↑ Итоги заседаний Совета Государственной Думы 10
ноября 2014 года
19.
↑ «Царский вестник» (Самара). — 2009. — май. — №. 20
Викиновости по теме:
Монархисты вновь потребовали переименовать станцию метро
«Войковская»
Сайт Общероссийского общественного движения «ЗА ВЕРУ И
ОТЕЧЕСТВО»
Казачки, наверное, засланные?
Тот не православный, кто не монархист
Молитва на баррикадах
Российские монархисты создадут свою партию
На бедных детей
«Русский марш» может получить благословение
Генерал Власов расколол иерархов
Эта правда многим не понравится: мнения о фильме НТВ «Белый
дом, черный дым» (ВИДЕО)
Фильм «Белый дом, черный дым» (видео: 30:00-31:00; 72:30-73:10)
«Я — священник Русской Православной Церкви. Прошу вас
прекратить огонь»

