
                                                                                                                                                                

   спорт  -
             язык общения

 

  Придет время, когда спорт станет по-настоящему универсаль-
ным языком межгосударственного общения. В истории челове-
чества даже самое маленькое государство хотело бы показать 
свое превосходство и силу - такую возможность дает именно 
спорт. Может, поэтому в дни международных соревнований 
весь мир, затаив дыхание, ожидает результатов, а победители 
становятся на родине национальными героями.
   Так пускай на земле поскорее наступит тот день, когда самым 
громким в мире звуком станет гул болельщиков на стадионах, а 
не взрывы бомб и снарядов, и наши мальчишки будут трениро-
ваться на стадионах, а не на полигонах.

                       Валерий Рухледев,
                       президент ВОГ, президент РССГ,
                       шестикратный чемпион Всемирных игр глухих,
                       «Олимпиец столетия»
                                             
                    (из книги «Право на счастье имеет каждый»,Москва, «Парад», 2003)

      Свердловское региональное отделение 
      Всероссийское общества глухих
      Свердловское областное отделение
      Российского спортивного союза глухих 
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СПОРТ - ЯЗЫК  ОБЩЕНИЯ

   Спорт - язык общения. Между государства-
ми. Между народами. Между поколениями. 
Между людьми разного уровня образова-
ния, семейного положения и физических 
возможностей. Спорт - возможность найти 
единомышленников, определить свое место 
в жизни. Это особенно важно для тех, кто в 
силу объективных обстоятельств лишен не-
малой доли богатства окружающего мира.
   Всероссийское общество глухих всегда 
способствовало развитию физкультуры и 
спорта в среде людей, лишенных слуха.   ВОГ 
гордится  десятками чемпионов крупнейших 
международных турниров - спортивной эли-
той общества и сотнями участников район-
ных, городских, областных соревнований.
   Сборник «Спорт - язык общения» - кол-
лективный рассказ о том, как зарождалось 
и развивалось спортивное движение среди 
глухих в Свердловской области, о тех, кто 
был его организатором и инициатором. О 
спортсменах высшего класса и о физкуль-
турниках, чей неутомимый энтузиазм всегда 
будет являться лучшей агитацией здорового 
образа жизни.
   Соавторами сборника стали
  Юрий петрович соболев,  
Почетный член ВОГ, заслуженный тренер 
России по шахматам; 
   Владимир николаевич Черепанов, 
Почетный член ВОГ, «Отличник физкультуры 
и спорта России»; 
   николай петрович кравцов, 
Почетный член ВОГ, заслуженный тренер 
России по спортивному ориентированию;
   борис Геннадиевич Дворников,
«Отличник ВОГ», заслуженный тренер Рос-
сии по легкой атлетике, мастер спорта между-
народного класса.
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ОНИ  БЫЛИ  ПЕРВЫМИ

   быстрее,  Дальше...  луЧше!
       Как я уже писал в брошюре «Окруженные тиши-
ной…» в 1953 году мне было предложено возглавить 
спортивный сектор облправления ВОГ. Главная за-
дача моей деятельности заключалась в том, чтобы 
создавать условия для занятий спортом и физкуль-
турой десяткам членов ВОГ, помогать раскрыться 
талантливым спортсменам, развивать новые виды 
спорта среди глухих. Пришлось налаживать контак-
ты с городскими и областными спорткомитетами, с 
ДСО «Труд», «Спартак», «Динамо», «Локомотив». 
У неслышащих появилось больше возможностей 
участвовать в соревнованиях разного уровня. Бо-
лее чем в двадцати видах спорта (футбол, хоккей 
с мячом, хоккей с шайбой,  баскетбол, легкая атле-
тика, лыжные гонки, шахматы, шашки, пулевая и 
стендовая стрельба, пеший, водный, велосипедный 
туризм, вольная и греко-римская борьба, дзю-до, 
настольный теннис, тяжелая атлетика, спортивное 
рыболовство) могли реализовать себя члены нашего 
общества. Для многих из них спорт стал смыслом 
всей жизни.
   Самое главное удавалось привлечь к тренерской 
работе с глухими многих энтузиастов. Назову, на-
пример, Л.И. Бурлакова, который взял на себя под-
готовку футболистов и хоккеистов с мячом, В.В. 
Сидорова, создавшего баскетбольную секцию. Ра-
боту по легкой атлетике и лыжным гонкам в разные 
годы курировали инструкторы В.Я. Санников, А.Е. 
Краснов, Л.В. Редькина, Б.Г. Дворников.

   Команда молодости нашей…

   Футбол - само это слово в далекие тридцатые 
годы для многих поклонников захватывающей игры 
звучало как призыв к действию. Из мальчишеского 
желания просто попинать мяч рождалось стремле-
ние серьезно заняться этим спортом.
   В 1939 году при Свердловском городском клубе 
глухонемых была создана первая футбольная ко-
манда. Ее составили вратарь Василий Игумнов, 
защитники Виноградов, Плотников, Клочко, Вер-
тячих, полузащитники Бурлаков, Аронов (капитан), 
Шубин, нападающие Смолин, Черноскутов, Коняев, 
Миасский. 
   До 1941 года футболисты с переменным успехом 
проводили только товарищеские игры с командами 
соседних областных правлений ВОГ - Пермским, 
Тюменским, Челябинским.
   Великая Отечественная война прервала занятия 
спортом в обществе глухих. Лишь после ее окон-
чания вновь были созданы футбольные команды в 
Свердловске и в Нижнем Тагиле.

   В 1948 году сборная команда Свердловской об-
ласти участвовала в розыгрыше Кубка Централь-
ного правления ВОГ. В ее состав входили вратари 
Василий Игумнов (г. Алапаевск), Илья Сидоров (г. 
Нижний Тагил), защитники Митрофан Нестерен-
ко, Василий Бобров, Борис Хворостов, Владимир 
Июльский, Федор Кучинский, полузащитники 
Жорес Дубровский, Артемий Черноскутов, Миха-
ил Стихин, Василий Кобяков, нападающие Павел 
Брызгалов, Михаил Бобров, Леонид Бурлаков, 
Борис Горячев (г. Нижний Тагил). Капитаном был 
нападающий Вячеслав Рааб. Руководил командой 
работник Свердловского городского Совета ДСО 
«Спартак» тренер-почасовик А. Петухов.
   Свердловчане в розыгрыше Кубка ЦП ВОГ про-
вели две игры: победили команду Челябинска, но 
проиграли  команде Московской области.
   В дальнейшем до 1964 года в кубковых играх 
футболисты Свердловской области после двух-трех 
встреч не продвигались в турнирной таблице, и 
учета их выступлений не велось.  
   После открытия в 1964 году при Свердловском 
областном правлении ВОГ нового Дома культуры 
и создания при нем спортивного сектора в области 
значительно оживилась работа по развитию физ-
культуры и спорта. 
   В это время кардинально изменился состав фут-
больной команды. На смену «возрастным» кадрам 
пришли молодые спортсмены: вратари Н. Калегин, 
А. Перевалов, игроки М. Бобров, Е. Александров, 
А. Байнов, В. Волков, А. Гресь, В. Каликин, В. Пан-
кратов, В. Помазкин, В. Соколов, Г. Несговоров, Н. 
Деменчук, В. Дорохов, Е. Кузнецов, В. Кострюков, 
А. Мартьянов, В. Парамонов. 
   Позже в разные годы в команде играли И. Шевчен-
ко, В. Баландин, В. Шилонцев (вратари), а также В. 
Васильев, В. Артющенко, А. Бовин, В. Боровягин, Г. 
Филиппов, В. Чеботарь, В. Голенко, В. Парамонов, 
В. Глухов, А. Черемера, В. Кострюков,  Кононов, 
Орлов, Ледяев (инициалы не сохранились). 
   Тренировали команду бывший вратарь Сверд-
ловского ОДО, мастер спорта Юрий Смирнов, 
Анатолий Краснов, играющий тренер Вениамин 
Помазкин, уралмашевец тренер-общественник 
Анатолий Орлов. 
   Занимались футболисты сборной в 1950-1955г.г. 
на Центральном стадионе (в то время он назывался 
«Металлург Востока»)  и на стадионе Пионеров 
и школьников по ул. Куйбышева. В 1955-1959 г.г. 
тренировки проходили в городском парке рядом с 
телебашней (парк им. Павлика Морозова). Позже - 
на запасном футбольном поле стадионов «Уралмаш» 
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и «Калининец». 
   Конечно, в сборную команду области отбирались 
лучшие игроки из других коллективов. Ежегодно 
проводились областные соревнования по футболу 
среди глухих с участием шести команд: заводов 
Уралмаш, Уралэлектротяжмаш, Турбомоторного, 
им. М.И.Калинина, а также - Нижнетагильского 
МРП ВОГ и юниоров школы-интерната № 139. Эти 
спортсмены тренировались по месту работы и уче-
бы под руководством тренеров-общественников.
   Среди успешных выступлений сборной команды 
футболистов ВОГ Свердловской области можно 
назвать в 1966 году 2-е место (Кубок Облсовета 
ДСО «Спартак»), в 1972 году 2-е место (Первен-
ство РСФСР ВОГ в Ростове-на-Дону) и 1-е место 
(Первенство Облсовета ДСО «Спартак»), в 1975 
году 3-е место (Зона РСФСР), в 1976 году 2-е место 
(Зона РСФСР), в 1977 году 3-е место (Зона РСФСР), 
в 1980 году 1-е место (финал Первенства РСФСР - 
вторая группа), в 1988 году 1 место (Кубок Урала 
среди ветеранов, г. Свердловск), в 1989 году 1 место 
(Кубок Урала среди ветеранов, г. Пермь).

  В хоккей играют настоящие 
                                         мужчины…

   Как бы там в песне не пелось, а многие наши 
ребята пробовали себя в самых разных спортивных 
играх. Например,  Вячеслав Рааб, который был капи-
таном футболистов, в то же самое время лидировал 
и в команде, играющей в хоккей с мячом. В этом 
же коллективе играли и «футболисты» Митрофан 
Нестеренко, Леонид Бурлаков, Василий Бобров, Ми-
хаил Бобров, Борис Хворостов, Павел Брызгалов. На 
воротах, как и в футболе, стоял Илья Сидоров. 
   В эти же сороковые годы в хоккей с мячом играли 
Александр Перевалов (вратарь), Борис Горячев, Ва-
силий Кобяков, Евгений Кузнецов, Михаил Стихин, 
Федор Павлушкин, Анатолий Мартьянов, Василий 
Соколов, Николай Яцко, Николай Деменчук. 
   Игра в которую начали играть в 1946 году носила 
название русского хоккея.  Спортсмены пользо-
вались клюшками с согнутыми дугой носом. Из-
готавливали их самостоятельно: рукоять делали из 
камышовой трости, а главную часть выпиливали 
из конской дуги. Такие клюшки служили долго, не 
ломались.
   Команда в этом составе играла на стадионах 
«Металлург Востока», Пионеров и школьников, 
ДСО «Локомотив». Она принимала участие в со-
ревнованиях на  Кубок Центрального правления 
ВОГ, Облсовета ДСО «Спартак», Кировского района 
г. Свердловска.
   В 1964 году старших спортсменов сменили 

молодые: Вениамин Помазкин (капитан), Иван 
Шевченко, Геннадий Несговоров, Юрий Никитин, 
Виктор Перминов, Виктор Параманов, Владимир 
Ходыров, Владимир Панкратов, Валерий Парамо-
нов, Александр Пичугин, Евгений Федосов, Эдуард 
Ольшевский и Виктор Васильев.
   В течение двух десятков лет наши игроки в хоккей 
с мячом неоднократно добивались весомых успехов. 
В 1957 году 2-е место (Кубок ЦП ВОГ), в 1964 году 
2-е место (блицтурнир ДСО «Спартак»), в 1965 
году 2-е место (Первенство облсовета «Спартак»), 
в 1966 2-е место (Первенство облсовета «Спартак»), 
в 1967 году 2-е место (Кубок ЦП ВОГ, г. Москва), в 
1969 году 2-е место (Кубок Киров-ского района, г. 
Свердловск), в 1976 году 2-е место (Первенство ЦП 
ВОГ), в 1977 году 3-е место (Первенство ЦП ВОГ), 
в 1981 году 2-е место (Первенство ЦП ВОГ), в 1989 
1-е место (Кубок Урала и Сибири). 
   Лучшие игроки - Павел Брызгалов, Жорес Ду-
бровский, Леонид Бурлаков, Михаил Бобров, Борис 
Горячев - входили в состав сборной команды облсо-
вета ДСО «Спартак», участвующей в розыгрыше 
Кубка Свердловской области.
   Значительно позже, лишь в 1970 году при спортив-
ном секторе Свердловского ДК ВОГ была создана 
команда по хоккею с шайбой. Для нее нужна была 
другая форма, другой инвентарь, а главное - тре-
бовался лед. Корт для тренировок был построен 
собственными силами во дворе Дома культуры ВОГ. 
Здесь и проходили занятия хоккеистов.
   Большинство команды составили выпускники 
Свердловской областной школы-интерната слабос-
лышащих детей. Тренировал хоккеистов играющий 
тренер Вениамин Федорович Помазкин. Все тот 
же Помазкин, который отстаивал честь областной 
организации ВОГ и в футболе, и в хоккее с мячом. 
Его энтузиазма и спортивного азарта хватило и на 
то, чтобы создать боевую ледовую дружину.
   В команде играли: вратари - И. Шевченко, С. Брон-
ских; первая «пятерка» - А. Кононов, В. Орлов, А. 
Минченко, Г. Устюгов, А. Черемера; вторая «пятер-
ка» - А. Абрамов, В. Помазкин,  Э. Ольшевский, А. 
Захаров, Г. Филиппов; третья «пятерка» - В. Искор-
цев,  П. Колмогоров, Н. Тюркин,  В. Походенко. 
   Позднее в команде играли А. Наумкин, В. Шуле-
пов, А. Телегин, А. Панов, А. Елькин, В. Гридасов, 
А. Першин.
   Все эти люди внесли весомый вклад в победы 
хоккейной команды. В 1971 году 2-е место (полуфи-
нал Первенства РСФСР, г. Соликамск) и 1-е место 
(финал Первенства РСФСР, г. Первоуральск), в 1972 
году 3-е место (Первенство РСФСР, г. Куйбышев), в 
1973 году 1-е место (Первенство РСФСР, г. Глазов), 
в 1974 году 1-е место (Первенство РСФСР, г. Горь-
кий), в 1975 году 2-е место (Первенство РСФСР, 
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г. Челябинск), в 1977 году 2-е место (Первенство 
РСФСР, г. Первоуральск), в 1988 году 1-е место 
(Первенство РСФСР, г. Уфа), в 1991 году 1-е место 
(Кубок Урала - юноши, г. Пермь)
   Лучшими игроками в разное время считались 
В. Орлов, В. Помазкин и А. Телегин. Последний 
в составе сборной команды хоккеистов России 
участвовал в Международных зимних спортивных 
играх глухих в 1989 году.  Команда стала побе-
дительницей, заняв первое место.  Все игроки, в 
том числе и уралец А. Телегин, были награждены 
золотыми медалями! 

   Успехи всегда бесспорны…
   В 1960 году из команды мастеров чемпионата 
СССР по баскетболу «Уралмаш» пришел в наше 
общество Владимир Викторович Сидоров. Пробле-
мы со слухом не стали для этого человека препят-
ствием для дальнейших занятий спортом. Он и у нас 
организовал баскетбольную секцию. Сначала была 
создана мужская команда, а в 1965 году - женская. 
   В состав мужской команды входили сам Владимир 
Сидоров как играющий тренер, Валерий Иванов, 
Георгий Реденко, Евгений кузнецов, Владимир Пан-
кратов, Василий Панков, Алексей Катаев, Альберт 
Поляков, Владимир Горбунов, Юрий Шляпников и 
Яричин (инициалы не сохранились). 
   После года тренировок баскетболисты начали 
принимать участие в официальных соревнованиях 
на первенство Облсовета ДСО «Спартак». Три года 
подряд - 1961, 1962, 1963 - команда занимала здесь 
первые места. 
   На первенстве  СССР в Луганске в 1964 году муж-
ская команда Свердловской области стала третьей 
после представителей УССР и Москвы.
   В 1969 году команда баскетболистов пополнилась 
выпускниками областной школы-интерната для 
глухих детей № 139. В ее  состав вошли Геннадий 
Федо-ровских, Владимр Заводовский, Владимир 
Глухов, Александр Бовин, Сергей Попов, Владимир 
Баландин, Олег Бирюков, Виталий Бахарев, Влади-
мир Голенко, Виктор Чеботарь,  литовец Альгердас 
Иванчус.
   Из учениц этой же школы № 139 была создана и 
первая женская баскетбольная команда. Ее первый 
состав выглядел так: Татьяна Белова - капитан, Та-
мара Абрамова, Тамара Колмыкова, Юлия Кулакова, 
Татьяна Терентьева, Галина Нигматуллина, Галина 
Адабирова, Тамара Немцева и Галина Шорохова. 
   С 1972 года женская команда выступала в обнов-
ленном составе и снова за счет девушек из школы 
№ 139. Здесь играли Вера Черноволюк - капитан, 
Людмила Серкова, Ирина Бородина, Татьяна 
Москвина, Нина Костромина, Наталья Мисиюк, 

Ольга Осинцева, Людмила Квашина, Ирина Ускова, 
сестры Елена и Валентина Носовы, Зеленова, На-
дежда Подшивалова, а также Стефания Кваселите 
из Вильнюса.
      Успехи баскетболистов были бесспорны. В 1967 
году в Москве на Первен-стве РСФСР и женщины, 
и мужчины стали третьими. В этом же году в Туле 
на III Всероссийской Спартакиаде мужчины стали 
вторыми. В 1969 году в г. Химки  на матче пяти горо-
дов мужская команда заняла первое место, женская 
- третье. 1971 год стал урожайным на победы. На 
Первенстве РСФСР женщины стали первыми, муж-
чины лишь третьими. Но зато на матчевой встрече 
на приз героя СССР Пастухова Д.Л. мужчины по-
лучили главную награду и подтвердили свой триумф 
в Минске на Чемпионате СССР!
   С 1972 года баскетбольную честь среди глухих на 
турнирах высокого уровня отстаивали, добиваясь 
значительных результатов, в основном команды 
женщин и девушек. В 1972 году на Первенстве 
РСФСР девушки стали первыми, в 1973 на матчевой 
встрече четырех городов женщины стали вторыми, в 
1975 и в 1976 году на Первенстве РСФСР женщины 
вновь стали вторыми, в 1983 году на Первенстве 
РСФСР во второй группе - первыми, и в 1989 году 
в подобном же турнире - вновь первыми. 

     Нелегок путь к победам…

   Мне как инструктору по физкультуре и спорту 
при облправлении ВОГ приходилось заниматься 
развитием всех видов спорта, в которые можно было 
привлечь людей разных способностей. Однако сам 
я еще с детства очень увлекался борьбой. Поэтому 
хотелось найти поклонников этого силового спорта 
в нашем обществе. 
   Уже в 1950 году в спортзале ДСО «Локомотив» 
проводились первые занятия глухих борцов со-
вместно со слышащими под руководством чемпиона 
мира среди профессионалов Кристина Кристапови-
ча Шульца. Нас было трое. Вместе со мной занима-
лись еще Вячеслав Рааб и Алексей Ткачук.
   С 1953 года в секции борьбы ДСО «Металлург» 
у мастера спорта В. Новикова тренировались В. 
Неуймин, А. Марьянин. В 1959 году к ним при-
соединились выпускники Верхнетуринской школы 
ФЗО № 19 В. Гордеев, В. Марушкин, В. Горн, А. 
Гергерт, В. Матвиюк, В. Проскуряков, А. Зимин. В 
1970 году секцию пополнили Л. Маслов, И. Лепихин 
и другие.
   В это же время по моей инициативе была органи-
зована ДЮСШ по греко-римской (классической) и 
вольной борьбе, в которой занимались 42 учащихся 
спецшкол для слабослышащих и глухих детей. Я сам 
проводил занятия во внеурочное время в спортзалах 
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каждой из этих школ. За два года занятий из маль-
чишек выросли способные борцы. В. Ефремов, К. 
Мельников, А. Шумков, А. Антон, Г. Сагитов в 1973 
году стали чемпионами города среди слышащих.
   Конечно, гордостью нашего общества можно на-
звать Виктора Гордеева. Среди различных спортив-
ных наград у него - четыре «золота», завоеванных 
на крупнейших международных соревнованиях 
(IX ВЛИГ, 1961, Хельсинки, классическая борьба, 
вольная борьба;  X ВЛИГ, 1965, Вашингтон, клас-
сическая борьба; XI ВЛИГ, 1969, Белград, класси-
ческая борьба).
   И. Лепихин в 1977 году в Бухаресте на XIII 
Всемирных летних играх глухих стал «золотым» 
в классической борьбе в весе 67 кг, а Г. Сагитов - 
«бронзовым» в этом же виде в весовой категории 
52 кг.  
   Сборная команда борцов Свердловской области 
неоднократно добивалась призовых мест на тур-
нирах разного уровня (1967, Тула, Всероссийская 
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Спартакиада ВОГ, вольная борьба, 2-е место; 1968, 
Киров, матчевая встреча пяти городов по классиче-
ской борьбе, 1-е место; 1975, Брянск, Первенство 
РСФСР по классической борьбе, 1-е место; 1976, 
Свердловск, Первенство РСФСР, классическая 
борьба, 1-е место, вольная борьба, 2-е место; 1981, 
Первенство РСФСР по классической борьбе, 2-е 
место; 1983, Орджоникидзе, Первенство РСФСР 
по вольной борьбе, 3-е место).
   В 1985 году в ВОГ популярность среди глухих при-
обрел новый вид борьбы - дзю-до. Тренировки про-
водил мастер спорта Тальгат Гибадуллин. Вместе с 
ним занимались кандидаты в мастера спорта Андрей 
Баженов, Олег Разенблюм, Роберт Хакимов, Борис 
Калинин и перворазрядники Сергей Мальшаков, 
Игорь Гилев. Именно эти борцы в 1988 году на Чем-
пионате СССР среди глухих (г. Черновцы, Украина) 
вывели сборную РСФСР на второе место.

                                                 В.Н. Черепанов 

      В  Честь  боГини  шахмат
   В Свердловске шахматная секция глухих была 
создана в 1927 году и, можно сказать, стала первым 
шагом в развитии спорта глухих в нашей области. 
Она стабильно работает с 1938 года. В то время 
шахматной и шашечной игрой увлекалась неболь-
шая постоянная группа глухих спорт-сменов. Тогда 
же периодически проводились товарищеские матчи 
между командами Свердловска, Челябинска, Перми 
и Кирова.  
   С 1947 года был учрежден ставший традиционным 
командный турнир на Кубок Урало-Сибирской зоны 
ВОГ по шахматам и русским шашкам,  который  
наша команда часто выигрывала. 
   Шахматно-шашечный клуб при областном Доме 
культуры ВОГ возник в 1964 году с появлением 
мастера спорта СССР Георгия Владимировича 
Бастрикова и при содействии инструктора физкуль-
туры облсовета ДСО «Спартак» Леонида Ивановича 
Бурлакова. Благодаря им появились специальные 
столики с комплектами шахмат, на стенах - портре-
ты чемпионов мира, таблицы тур-ниров, огромное 
панно «Шахматы - любимая игра В.И. Ленина». 
Гордость клуба - отличный, пи-санный маслом 
портрет основоположника русских шахмат Михаила 
Чигорина висел на видном месте. (Такого, как уве-
ряют свердловчане, не было даже в Центральном 
шахматном клубе СССР). Все здесь было продумано 
до мелочей: бланки для записи партий, конверты 
для их откладывания, билеты участников, всевоз-
можные протоколы - все изготовленные по специ-
альному заказу с эмблемой и титрами шахматного 

клуба. Поклонники шахмат с удовольствием  стали 
приходить сюда.. 
   В то время сильнейшими шахматистами были 
слепоглухонемой Петр Скрябин, глухие Ва-силий 
Антохин, Алексей Хромых, Александр Русинов, 
затем Борис Филатов (прибывший из Ленинграда). 
Среди  женщин выделялись Мария Пяткова, Майя 
Шарыпова и Раиса Талашманова. 
    Одним из стержневых и интереснейших спор-
тивных мероприятий  стал ежегодно проводимый  
Свердловским правлением ВОГ Кубок Урала и 
Сибири. Это соревнование не прерывалось ни разу, 
даже в тяжелые военные годы. Популяризаторское 
значение командных первенств Урало-Сибирской 
зоны было очевидно. Однако после юбилейной даты 
- 50 лет - этот турнир, к сожалению, прекратил свое 
существование. Вместо этого по линии Центрально-
го правления ВОГ  стали проводить Всероссийские 
личные и командные соревнования по шахматам и 
русским шашкам среди глухих. Наши шахматисты и 
шашисты  на этих соревнованиях всегда выступали 
успешно и завоевывали много призовых мест.
   После смерти в 1979 году Г.В. Бастрикова 
шахматно-шашечный клуб возглавил его воспитан-
ник - автор этих строк. Я руководил работой ШШК 
до 1997 года, когда был назначен старшим инструк-
тором по физической культуре и спорту. Однако 
и после этого продолжал держать под контролем 
шахматно-шашечное движение глухих, помогал 
общественным руководителям ШШК, которые из-
бирались на собраниях клуба. 
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   В 1983 году шахматно-шашечному клубу было 
присвоено имя богини шахмат - «КАИССА». 
   В 1989 году была создана шахматная федерация 
глухих СССР, возглавляемая В.П. Галченко. В 
нее вошли представители Москвы, Ленинграда 
и РСФСР. После 40 лет ожидания - в Веспреме 
(Венгрия) ХХ Конгресс Международного шахмат-
ного комитета глухих (ICSC) принял нашу страну в 
свои ряды. Позже в г. Калуге во время командного 
первенства России была учреждена Российская 
шахматная федерация глухих, на которой меня из-
брали ее председателем.  
   Наши спортивные успехи известны не только в 

Свердловской области, но и в России, и за рубежом. 
Наиболее выдающиеся спортсмены : шахматисты -  
мастера спорта Герасимовы Ольга и Александр, кан-
дидаты в мастера спорта Филатов Борис, Аракелян 
Елена, Кудрявцева Наталья, юная Боталова Юлия 
и Погромский Александр; шашисты - кандидаты в 
мастера спорта Воеводин Леонид, Гусев Владимир, 
Сажаев Сергей, Лахов Геннадий, Постников Вячес-
лав, Соболева Людмила, перворазрядницы Кривова 
Ольга и Ковязина Марина.

                                    Ю.П. Соболев
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 попраВки В таблицы рекорДоВ
   Первые сведения о развитии спортивного движе-
ния  среди глухих в Свердловской области отно-
сятся к 1927 году, когда в Свердловске был создан 
шахматный кружок. В начале тридцатых годов 
глухие физкультурники организовывают различные 
походы, принимают участие в соревнованиях со 
слышащими спортсменами по различным видам 
спорта, проводят городские соревнования по во-
лейболу и лыжным гонкам.
   В музее Свердловского Дома культуры глухих со-
хранился диплом Таисии Соколкиной, врученный 
ей за победу в соревнованиях по пулевой стрель-
бе на I Всероссийской спартакиаде глухонемых 
(Москва,1932  г.). Она же занимает 9-е место в 6-м 
легкоатлетическом пробеге ДСО ВОГ (Ленинград, 
май, 1933 г.) на дистанции 3 км с результатом 17 
мин.13  сек.
   Энтузиастом спортивной работы в те годы был 
инструктор-общественник  Шляпников В.Н. По его 
инициативе в 1934 году в Свердловске открывается 
физкультурный кружок глухонемых. В 1949 году он 
преобразовывается в Свердловский городской клуб 
глухих и является физкультурным коллективом при 
областном совете ДСО «Труд». 
    59 человек насчитывалось в то время в клубе. По 
инициативе областного правления ВОГ к нему был 
прикреплен инструктор Лямин Б.Н. Он тренировал 
легкоатлетов.
   В 1949 году была избрана комиссия по приемке 
норм ГТО, в которую входили Лямин Б.Н. (пред-
седатель комиссии), Маслаков М.Ф. и Дудоладов 
Г.Н. (члены комиссии).
   24-25 июля 1949 года прошла I Областная спар-
такиада глухонемых. В соревнованиях  по легкой 
атлетике выступили 28  сильнейших легкоатлетов 
Свердловска, Нижнего Тагила и Ирбита. По ре-
зультатам крупного спортивного мероприятия была 
скомплектована  команда Свердловской области для 
участия во Всероссийской спартакиаде глухих, ко-

торая состоялась в Москве. Команда Свердловской 
области (Лямин Б., Шейн В., Абрамов В., Дудоладов 
Г., Гусев В., Кудрявцева М., Мошарова З., Красав-
чикова З., Шешукова Л., Соколкина И.)  завоевала 
11 место из 15.
   На следующий год легкоатлеты усиливают под-
готовку.  Как одна из форм этого - участие в сорев-
нованиях среди слышащих. Особенно выделялся 
бегун Гектор Дудоладов. В военное время он был 
эвакуирован в Свердловск из Москвы. На новом 
месте Гектор быстро освоился, возобновил заня-
тия легкой атлетикой. Он не только сам активно 
тренировался, но и приобщил этому других глухих 
трудящихся, став тренером-общественником. Вы-
ступая на областном первенстве ДСО «Труд» по 
легкой атлетике, Дудоладов занял второе место в 
беге на 1500 м и получил значок третьего разряда. 
Команды Свердловска и Нижнего Тагила  участвова-
ли в командных соревнованиях на первенство ДСО 
«Труд»  и заняли соответственно третье и четвертое 
места из восьми участников.
   В порядке подготовки к областным соревнованиям 
по легкой атлетике были проведены отборочные 
соревнования в пяти городах с общим охватом 63 
человека.
   Летняя спартакиада 1950 года состоялась на город-
ском стадионе «Динамо». В программу соревнова-
ний входили виды у мужчин: бег 100 м, 400 м, 1500 
м, 5000 м, прыжки в длину и высоту, толкание ядра 
и метание гранаты. Женщины соревновались в беге 
на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, в прыжках в длину и 
высоту, в метании гранаты и толкании ядра. 
   Десять лучших спортсменов (Протащук, Зубов-
ленко Н., Иванова, Кудрявцева Н., Шешукова Л., 
Дудоладов Г., Горячев, Лямин Б., Гусев В., Тимо-
нин) выезжают в Иваново на Всероссийские со-
ревнования. Команда Свердловской области заняла 
шестое место. (К сожалению, результаты в личном 
первенстве и инициалы некоторых спортсменов не 
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сохранились).
    В 1951 году в программу легкоатлетических со-
ревнований на областной спартакиаде вносят бег на 
200 м, метание диска у мужчин и женщин и убирают 
метание гранаты.
   Число физкультурников из числа глухих трудящих-
ся увеличилось до 158 человек, из них 131 - сдали 
нормы ГТО 1 и 2 степени. 
   Сборная команда Свердловской области по легкой 
атлетике на Всероссийских соревнованиях в Кали-
нине заняла четвертое место. 
   В 1952 году центром физкультурно-массовой 
работы был Свердловский  городской клуб глухих. 
Уделялось большое  внимание развитию спорта 
среди учащихся областной школы глухих. Для них 
в летний период были организованы секции по 
футболу и легкой атлетике. Легкоатлетов тренировал 
Гектор Дудоладов. 
   Сборная команда области ВОГ участвовала в лет-
ней спартакиаде областного совета ДСО «Труд» и 
заняла первое место, завоевав переходящий кубок. 
Физкультурные коллективы областного отдела ВОГ 
участвовали в заочных соревнованиях по легкой 
атлетике, которые проводились Центральным Прав-
лением ВОГ,  и принесли области второе место по 
зоне. 
   60 спортсменов из Свердловска, Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Каменск Уральского и Красноуфимска 
участвовали в IV областной летней спартакиаде 
глухонемых. На ней было установлено семь новых 
областных рекордов. Отличились: Каликин В. - 100 
м (12,4), 200 м (25,9), длина (4м82), Дудоладов Г. - 
800м (2.13,8), 5000 м (17.18,2), высота(1м25), Лямин 
Б.- ядро (7м27), диск (21м04), Зубовленко Н.- 100 
м (13,9), 200 м (30,8), 800 м (2.41,6), длина (3м76), 
Беспрозванных А.- высота (1м25), диск (19м42). 
   Все перечисленные спортсмены, а также Гусев 
В., Панкратов В., Грачева Ю., Присланова Т., Неуй-
мина Р. были включены в состав сборной команды 
Свердловской области для участия во Всесоюзных 
соревнованиях в Одессе. Здесь Гектор Дудоладов 
становится призером в беге на 800 м и 5000 м, а 
Владимир Гусев завоевывает золотую медаль, уста-
новив всесоюзный рекорд по толканию ядра. По 
итогам командной борьбы сборная Свердловской 
области заняла четвертое место, пропустив вперед 
сборные Москвы, Ленинграда и УССР.
   В январе 1953 года на место инструктора физкуль-
туры при областном правлении ВОГ принимают 
Бурлакова Леонида.
   На областных соревнованиях по легкой атлетике 
отмечены неплохие результаты, показанные в тол-
кании ядра Гусевым В. (10м89) и Беспрозванных 
А. (8м58), в метании диска Каликиным В. (20м76) 
и Арещенко А.(20м86), в беге на 400 м Каликиным 

В. (58,9), в прыжках в длину Зубовленко Н. (4м39). В 
этом же году в основной состав команды Свердлов-
ской области включают Арещенко А. (ядро, диск) и 
Вотчель А. (100 м, 200 м). 
   Свердловские легкоатлеты приняли участие  в VI  
Всероссийской Спартакиаде глухих, состоявшейся  
в Ярославле (результаты не сохранились).
   Согласно статистическим данным в 1954 году 
количество физкультурников увеличилось до 248 
человек, а коллективов физкультуры до десяти.
   Команда глухих Свердловска (Королев Р., Кали-
кин В., Куликов Н., Вотчель А., Андриевская Л., 
Дубик В., Бороздина Н., Дудоладов Г., Неуймина Р., 
Шляпников Ю.) занимает первое место и получает 
переходящий кубок за победу в эстафете на приз 
газеты «Стахановский труд». 
   В традиционном кроссе на открытии летнего 
сезона глухие легкоатлеты в командном зачете на 
3 месте. Они же постоянные участники областных 
эстафет на призы газет «Уральский рабочий» и 
«На смену». На первенстве областного совета ДСО 
«Труд» команда Свердловского клуба глухих заняла 
первое место, удержав переходящий кубок.
В областной спартакиаде глухих по легкой атлетике, 
где приняло участие одиннадцать команд из семи 
районов, было установлено шесть новых рекордов 
Свердловской области: Гусев В.- 100  м (12,1), длина 
(5м85), ядро (10м71), Лямин Б.- диск (23м40), Зу-
бовленко Н.- 800 м (2.40,0), длина (4м11). 
   С 1 августа по 1 октября 1954 года проводятся 
заочные Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике. В Свердловской области в них принима-
ли участие 90 человек (53 мужчины и 37 женщин). 
Первое место завоевала команда Красноуфимского 
МРП, на втором месте команда Свердловского клу-
ба ВОГ, на третьем - команда Нижнего Тагила. По 
второй группе первенствовала команда Первоураль-
ского МРП, на втором месте Ревдинское МРП.
  В зачет заочных Всероссийских соревнований ЦП 
ВОГ вошли результаты свердловских спортсменов: 
Зубовленко Нины - первое место в беге на 800м;  
Гусева Владимира - второе месте в толкании ядра. В 
мужской эстафете 4х100 м наши на третьем  месте. 
В командном зачете Свердловская область на пятом 
месте, а по Центральному совету ДСО «Труд» на 
шестом..
   В 1955 году команда легкоатлетов Свердловской 
области в Новосибирске приняла участие в сорев-
нованиях на Кубок Урала и Сибири и заняла первое 
место. Состав команды: Пыжьянова М. (100 м, 200 
м), Неуймина Р. (800 м), Прислонова О., Королева, 
Гусев В. (ядро, диск), Арещенко А. (длина), Ду-
доладов Г. (1500 м, 5000 м), Панкратов В. (ядро), 
Горячев Б. (высота), Каликин В. (диск, 400 м, 200 
м). Для Гектора Дудоладова эти соревнования ста-
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ли последними в составе Свердловской области: 
по семейным обстоятельствам он возвращается в 
Москву. Дудоладов отмечен знаками «Отличник 
ДСО «Труд», «Отличник ДСО «Зенит», «Отличник 
физической культуры СССР», «Отличник ВОГ», 
награжден медалью «Ветеран труда».
   В 1955 году на проведение городских соревнова-
ний среди глухих  случайно попал глухой молодой 
человек из Тавды. Он в составе команды Тавдин-
ского гидролизного завода приехал в Свердловск 
на соревнования на первенство областного совета 
ДСО «Красная звезда». Придя утром на разминку 
на стадион «Динамо», увидел, что проводятся со-
ревнования среди глухих, попросил допустить его к 
старту на 800 и 1500 метров. Никому неизвестный 
бегун побеждает на этих дистанциях, показав резуль-
таты второго спортивного разряда. Это были первые 
победные старты Геннадия Дворникова. 
   Руководство областного правления ВОГ (председа-
тель Б. Мохов, старший инструктор ФК В. Черепанов) 
замечают талантливого юношу и дают ему путевку 
на Всероссийские и Всесоюзные соревнования. В 
1957 году Геннадий не попал в сборную страны для 
участия в VIII Всемирных играх глухих. Но он про-
должает настойчиво тренироваться. В период с 1958  
по 1961 года молодой спортсмен становится победи-
телем и призером всех Всероссийских и Всесоюзных 
соревнований и по праву занимает место в советской 
сборной для выступлении на IX Всемирных играх 
глухих (1961, Хельсинки, Финляндия). 
   Забегом на 5000 метров на Олимпийском стадионе 
открывалась программа Всемирных игр глухих по 
легкой атлетике. Первый старт, первый мировой 
рекорд  Г. Дворникова и первая золотая медаль в 
активе советской команды. Зарубежная пресса на-
зывает Геннадия «стайером № 1». Потом он бежал 
1500 метров, и лишь фотофиниш присудил ему 
второе место. Уговорив тренера сборной страны, 
чтобы его заявили на 25000 м, спортсмен впервые 
в жизни пробежал эту дистанцию и стал бронзовым 
призером! Полный комплект медалей украсил грудь 
уральского бегуна.
   Вернувшись из Хельсинки, Геннадий привлекает к 
занятию легкой атлетикой своего друга Александра 
Кривова. Под руководством молодого тренера И. В. 
Шувалова они шлифуют свое мастерство. Вскоре к 
ним присоединяется Владимир Санников. Пройдет 
немного времени, и слава об этом трио  будет звучать 
на всю страну.
   На первенстве РСФСР в 1963 году, которое про-
водилось в Ростове-на-Дону, Геннадий Дворников 
завоевывает первое место в беге на 1500 м и 800 м,  
Александр Кривов - на 5000 м, а Владимир Санников 
- на 100 м, 200 м и 400 м. В этом же году они в со-
ставе сборной ЦС ДСО «Труд» разыгрывают между 
собой медали на Всесоюзном первенстве ВДФСО 

профсоюзов среди глухих: Дворников - 800 м, 1500 
м - 1 место, Кривов на тех же дистанциях - 2 место, 
Санников - в числе призеров на 400 м. Все трое 
входят в состав сборной команды СССР. 
   Здоровая конкуренция между друзьями приносит 
свои плоды. Геннадий вносит поправки в таблицу 
рекордов области, России, СССР, Мира! Александр 
и Владимир не отстают и улучшают рекорды Сверд-
ловской области в беге на 3000 м с/п, 100 м, 200 м, 
400 м, 800 м. До сих пор спортсмены поколения 
90-х не могут приблизиться к результатам этих вы-
дающихся спортсменов!
   На Х Всемирных играх глухих (1961, Вашингтон, 
США) свердловские легкоатлеты не подкачали. В  со-
ставе эстафетной команды СССР 4х400 м Санников 
завоевывает «золото»! А в беге на 400 м -»серебро». 
Не подкачал и Дворников, в его багаже «серебро» 
в беге на 25000 м, «бронза» на 1500 м и 4 место на 
дистанции 5000 м. Он доказал, что недаром входит 
в число сильнейших глухих бегунов мира.
   В 1966 году А. Кривов на XIII «Кроссе Наций» 
(неофициальном чемпионате Мира по кроссу), про-
ходившим  в городе Павия (Италия), занимает второе 
место, пропустив вперед москвича А. Бойцова, Г. 
Дворников финиширует  третьим .
Через год там же на международном пробеге «100 ба-
шен», который проводился Итальянской спортивной 
федерацией глухих, Геннадий в острейшей борьбе со 
стайерами из Италии, ФРГ, Франции, Бельгии, Поль-
ши, Румынии, Чехословакии, Швейцарии, Ирана и 
Советского Союза занимает третье место. 
   Первое абсолютное место в командном зачете 
(и в группе глухих, и в группе слышащих) заняли 
советские спортсмены. Среди почетных трофеев, 
которые увезли на Родину наши посланцы - бронзо-
вая статуэтка богини Ники, четыре кубка различных 
министерств и ведомств. Но главный трофей - при-
знание высокого спортивного мастерства советских 
бегунов.
   Успешно выступал Геннадий Дворников  и в со-
ревнованиях среди слышащих. В составе  делегаций 
Свердловской области, он участвовал в Чемпионате 
СССР среди клубов (1962, Запорожье); в III Спар-
такиаде народов РСФСР  (1963 году, Горький); в 
зимнем Первенстве ЦС  ДСО «Труд» среди клубов 
(1965, Москва); в 30-километровом  пробеге на приз 
газеты «Труд» (1967, Москва); в Первенстве ЦС ДСО 
«Труд» в беге на 20 км (1968 году, Подольск). И, 
конечно же, многократно становился чемпионом и 
призером областных и городских соревнований.
   Занимаясь спортом, Геннадий вел большую 
общественную работу. Тренировал группу глухих 
легкоатлетов при Доме культуры ВОГ, а затем и на 
Турбомоторном заводе, где он работал с 1974 по 1991 
годы. А Александр Кривов закончив выступления в 
большом спорте, в течение 25 лет работал инструк-
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  Все  наЧалось  с  ВелосипеДа
   Наша молодежь всегда увлекалась загородными 
массовками. Хороший отдых, но с утра до вечера на 
одном месте… Неужели это удел крепких парней и 
здоровых девчат? А что, если с утра - рюкзак за спину 
и вперед - по родным просторам, закаляться, познавать 
окружающий мир!
   И вот однажды - было это 7 августа 1961 года - трое 
членов ВОГ  Алексей Бердников, Леонид Воеводин и 
автор этих строк сели на велосипеды и объехали вокруг 
Верх-Исетского пруда. Это была не просто прогулка, 
а организованный с агитационной целью поход! Хо-
телось убедить, что такая форма отдыха значительно 
интереснее.  Так в Свердловске зародился велотуризм 
среди глухих. 
   С открытием Дома культуры ВОГ в 1964 году 
была выделена комната для турсекции, кладовка 
для хранения походного снаряжения. Укреплялась 
материально-техническая база туристов. Расширялась 
«зона интересов»: походы совершались и  пешие, и  
водные, и лыжные.
   Первое «туристическое» десятилетие завершилось 
праздником под девизом «По всей земле пройти мне 
в кедах хочется» и подведением итогов пройденного. 
А они были немалые. 
   Семь путешествий на велосипедах. Среди них: 
Свердловск - Тюмень - Омск (1000 км); Крымское по-
бережье (510 км); Черноморское побережье (610 км).   
   Три водных путешествия: на лодках по реке Чусовой; 
на катере по рекам Кама, Волга до Каспийского моря; 
на плоту по реке Койва.
   Участниками походов были сняты фильмы «По 
Крыму на велосипедах», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Дары Каспия».
   Семь человек сдали нормы по второму разряду, две-
надцать - по третьему. Всем остальным участникам 
походов вручены значки «Турист СССР». 
   В течение десяти лет состоялось более ста походов 
выходного дня, а также двух-трехдневных.
   352 человека испытали свои силы на туристических 
маршрутах. Энтузиастами этого вида спорта и отдыха 
в те годы были Н. Зобнин, А. Поляков, В. Денисов, И. 
Власов, В. Желуницын, В. Тимонин, А. Зобнина, Н. 
Кравцов, А. Красовских. 
   Если в первом «туристическом» десятилетии господ-
ствовали велосипедисты, то во втором - их вытеснили 
пешеходы, лыжники, водники. Пятеро из велотури-
стов пересли на мопеды, а остальные «разбрелись» 
по другим секциям, передав велосипеды новичкам и 
спортсменам для физподготовки.
   На мопедах мы освоили маршруты по Среднему 
Уралу и по Средней Азии. А в 1975 году сменили 
«коней»: мопеды на мотоциклы. Путешествием по 
Южному Уралу длиной 2014 км закончилась для меня 
мой многолетний поход. 
   До сих пор с особой теплотой вспоминаю своих 
соратников по путешествиям - Николая Зобнина и 
Виктора Денисова. С ними мы были неразлучны один-
надцать лет. Вместе увидели и пережили немало. 
  За два года до ухода из секции туризма я передал 
руководство ею Николаю Кравцову, оставив за собой 
лишь две группы - мопеды и мотоциклы. Преемник 
мои надежды не только оправдал, но и превзошел. 
При нем турсекции объединились в туристический 
клуб «Ритм».
                                                         Е. А. Максимов

тором по спорту на заводе-гиганте «Уралмаш», 
привлекая глухих трудящихся к занятию физической 
культурой и спортом.
Нельзя не отметить выступления в шестидесятых 
годах таких легкоатлетов, как Е. Федосов (100 м, 
200 м), Г. Федоровских (высота), В. Гусев (ядро), 
Г. Павелушина (400 м, 800 м), Ф. Лучин (400 м), А. 
Поляков (копье, диск).
   В 1967 году (Тула) команда Свердловской области 
заняла третье общекомандное место на Всероссий-
ской Спартакиаде глухих. 
Областные соревнования среди глухих начали 
носить массовый характер. Так, в первом этапе по 
легкоатлетическому кроссу на приз журнала «Жизнь 
глухих» приняли участие 126 человек, а во втором - 
68 , из которых -34 выполнили разрядные нормы.
   В 1969 году Президиум областного Правления 
ВОГ  принял постановление об открытии на базе 
спортсектора  Свердловского ДК ВОГ комплексной 
детско  - юношеской спортивной школы со следую-
щими отделениями: легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, баскетбол, волейбол и лыжный спорт. 

Открытие ДЮСШ должно было повлиять на при-
ток новой талантливой молодежи в спорт. Большую 
роль в подготовке молодых легкоатлетов оказал пре-
красный педагог, преподаватель областной школы 
глухих - Молчанов П.А. Через его тренерские руки 
прошли многие школьники, которые позже на вы-
соком уровне зарекомендовали себя, не раз устанав-
ливали рекорды Свердловской области и пополняли 
состав областной команды, как в беговых , так и в 
технических видах спорта.
    В семидесятые годы на областных и Всероссий-
ских соревнованиях неплохо зарекомендовали себя: 
В. Черновалюк (100 м, 200 м),  В. Белова (100 м, 200 
м), О. Бушуева (высота), В. Кононов, В. Смирнов 
(800 м, 1500 м), Ю. Зыков (диск, ядро), В. Юшков 
(спортивная ходьба), Н. Максимов (5000 м, 10000 
м), М. Фигура (тройной, 110 м с/б), И. Корсуков, А. 
Казанцев, В. Яшагин (400 м ,800 м ).   
   Тренировали и готовили глухих спортсменов трене-
ры В.Я. Санников, Г.К.  Дворников (1970-75 г.г.), А.Е. 
Краснов (1976-78 г.г.), Л.В. Редькина (1978-80 гг.).
                                                           Б.Г. Дворников
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   леонид иванович бурлаков, 
инструктор физкультуры облсовета 
ДСО «Спартак» среди глухих, «От-
личник физической культуры» (1975г.), 
Почетный член ВОГ (1996г.).

   Владимир Викторович сидоров, 
инструктор физкультуры спортсекто-
ра ДК ВОГ, играющий тренер по ба-
скетболу в период с 1965  по 1974 г.г., 
первый среди глухих - мастер спорта 
СССР по баскетболу.

   Юрий петрович соболев, 
заслуженный тренер России по шах-
матам (2000 г.), мастер спорта России 
(2001 г.), международный арбитр по 
шахматам (2004 г.), руководитель 
шахматно-шашечного клуба «Каисса» 
в период с 1979  по 1994  г.г., тренер 
по шахматам и шашкам, старший 
инструктор по спорту ДК ВОГ с 1987 
г.  до настоящего времени, Почетный 
член ВОГ (2003 г.).



                                                                        

гаЛЕРЕЯ  СПОРТа

   Владимир николаевич Черепанов, 
руководитель спортивного движения 
глухих Свердловской области в пери-
од с 1953 г. по 1986 г., Почетный член 
ВОГ (1986 г.), «Отличник физической 
культуры» (2001 г.).

   николай петрович кравцов, 
заслуженный тренер  России по спор-
тивному ориентированию, инструктор 
по туризму ДК ВОГ с 1976 по 1982 г.г., 
инструктор сектора спорта ДК ВОГ  с 
1986 по 1987 г.г., тренер по спортив-
ному ориентированию с 1974 г. до 
настоящего времени, Почетный член 
ВОГ (2001 г.). 

   борис Геннадиевич Дворников, 
заслуженный тренер России по легкой 
атлетике (1992 г.),  мастер спорта меж-
дународного класса (1994 г.), инструк-
тор сектора спорта ДК ВОГ в период 
с 1987 г. по 1989 г., тренер по легкой 
атлетике, «Отличник физической куль-
туры» (2001 г.).
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   по-прежнему  В  строЮ
   После перестройки положение в спортивной работе 
несколько изменилось. Из культивируемых в про-
шлые годы четырнадцати видов спорта сохранились 
секции-группы по легкой атлетике (заслуженный 
тренер Борис Дворников), по спортивному ориен-
тированию (заслуженный тренер Николай Крав-
цов), по шахматам и шашкам (заслуженный тренер 
Юрий Соболев), по мини-футболу (тренер Георгий 
Устюгов). Есть секция по греко-римской борьбе, где 
тренер перворазрядник Сергей Попов занимается со 
школьниками.
   В области много глухих любителей летнего и зим-
него рыболовства. Среди них есть даже женщины. 
Например, разносторонняя спортсменка, разрядница 

по легкой атлетике и лыжным гонкам Нина Касимова 
улова имеет больше, чем мужчины.
   Многие активные и знаменитые спортсмены про-
шлых лет сейчас пенсионеры, но они продолжают 
тренироваться индивидуально. Бегают кроссы В. 
Бабкин, Н. Максимов, А. Кривов, Г. Дворников. Стен-
довик В. Карагодин, борец Л. Маслов занимаются 
шашками. Причем, Маслов привлекается к судейству 
разного уровня соревнований по греко-римской борь-
бе как арбитр РФ.
   Нынешним молодым людям можно поучиться спор-
тивному долголетию у наших ветеранов.
                                                
                                       В.Н. Черепанов

 труДное  «золото»  ЧемпионоВ
   Новый подъем легкой атлетики в обществе глухих 
Свердловской области начинается с восьмидесятых 
годов. Энтузиастами здесь стали тренеры Камен-
ских В.И. и Дворникова Б.Г. (сын Геннадия Двор-
никова). Группу глухих спортсменов можно было 
увидеть среди участников всех районных, городских 
и областных соревнований. 
   Сборная Свердловской области возобновила уча-
стие в Республиканских соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу на приз журнала «В едином 
строю». С 1982 по 1997 года наша команда 10 раз 
становилась чемпионом Республики по кроссу в 
командном зачете и 4 раза занимала второе место. 
Чемпионами этих престижных соревнований были 
Наталья Мисиюк, Лариса Жукова, Елена Носкова, 
Жанна Сараева, Нина Касимова, Иван Скурихин, 
Борис Дворников, Светлана Амшеник, Наталья Дья-
кова, Елена Зинатулина, Максим Абрамовских. 
   В 1985 году на спортивной базе Турбомоторного 
завода открывается секция  легкой атлетике по рабо-
те с глухими спортсменами под руководством трене-
ров Э.П. Чукреева и Б.Г. Дворникова. Результатами 
их плодотворного сотрудничества стали успехи на 
первенстве РСФСР (Челябинск) и первенстве СССР 
(Черновцы). 
   Перспективный спортсмен Вячеслав Новоселов, 
закончив областную школу - интернат,  возвращает-
ся на родину в Нижний Тагил, где под руководством 
тренера Р. Рахимзянова (СК «Спутник») за год 
тренировок улучшает свои результаты и надежно за-
крепляется в тройке сильнейших спринтеров СССР. 
Именно его, а также Л. Жукову, Б. Дворникова, В. 
Калиневича по результатам первенства СССР 1987 

года включают в состав сборной команды страны. 
В этом же году В. Новоселов показав результат 10.6 
на областных соревнованиях среди слышащих, бьет 
рекорд В. Санникова в беге на 100м (10,8),  установ-
ленный им  еще в 1965 году.  
   Главным стартом 1988 года стала I Всесоюзная 
Спартакиада среди инвалидов по группе глухих (г. 
Химки, Московская область). Порадовали своими 
выступлениями в составе сборной РСФСР Л. Жу-
кова, В. Новоселов, Б. Дворников, И. Попков, В. 
Калиневич.
   Как ни высоки были достижения свердловских 
спортсменов на Спартакиаде, но только двум из 
них В. Новоселову и Л. Жуковой доверили честь 
выступать на XVI Всемирных играх глухих (1989, 
г. Крайстчерч, Новая Зеландия). Отсутствие опыта 
выступления в международных соревнованиях, ко-
роткий срок акклиматизации не дали нашим ребятам 
показать свои лучшие результаты. Оба спортсмена 
привезли домой медали  бронзовой пробы: Лариса 
в беге на 1500м и в эстафете 4х400 м, а Вячеслав в 
эстафете 4х100 м.
   Растет мастерство молодого поколения, которые 
все смелее «наступают на пятки» лидерам. Жанна 
Сараева, перейдя с лыжных гонок на легкую ат-
летику, «врывается» в число сильнейших бегуний 
СССР. В 1989 году на первенстве СССР в г. Гродно 
она вторая на 3000 м и третья на 1500 м. В этом 
же году она  выигрывает 3000 м на Кубке СССР в 
г. Мукачево. В 1990 году Жанна выигрывает пер-
венство СССР (г. Брянск) на 3000 м и финиширует 
второй на 1500 м. 
   В 1990 году сборная страны выезжает на легкоатле-
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тический матч СССР - Канада - США. Соревнования 
проходят в Вашингтоне на стадионе колледжа глу-
хих. Именно здесь в 60-е годы проводились Х Все-
мирные игры глухих. Именно здесь свердловчане Г. 
Дворников и В. Санников завоевали Олимпийские 
медали. 35 лет спустя бегуны из Свердловской об-
ласти вновь успешно выступили на американской 
земле. Л. Жукова выигрывает 800 м и 1500 м. Затем 
в эстафетах 4х400 м и 4х100 м она приносит победу 
сборной команде СССР. В. Новоселов становится 
третьим в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м.
   Успешно сдав экзамены для попадания в сборную 
СССР на Чемпионате СССР (1991, Нижний Новго-
род) Л. Жукова и Ж. Сараева получили путевку на 
III Чемпионат Европы по легкой атлетике, который 
состоялся в июле 1991 года во Владимире. 
   Выступая на чемпионате, Лариса, говоря хок-
кейным языком, сделала «хектрик»: завоевала три 
первых места на дистанциях 800 м, 1500 м и 3000 
м. Жанна стала второй на 3000 м и 1500 м. 
Ларисе Жуковой за выступление на III Чемпио-
нате Европы был присужден специальный приз 
Олимпийского комитета России, а также присвоено 
звание «Мастер спорта России международного 
класса».
   За подготовку глухих спортсменов высокого 
класса тренерам Э.П. Чукрееву и Б.Г. Дворникову в 
1991 году присвоено звание «Заслуженный тренер 
РСФСР».
   В ноябре 1992 года в Екатеринбурге был образо-
ван Реабилитационный центр инвалидов по слуху 
«Ритм», который  взял на себя организационные 
функции по развитию легкой атлетики среди глухих 
и слабослышащих спортсменов в Свердловской 
области. В это же время открылось отделение 
инвалидов при муниципальной ДЮСШ Орджони-
кидзевского района г. Екатеринбурга, где тренером- 
преподавателем стал работать  Б.Г. Дворников. 
   В 1992-1993 годах ряд молодых спортсменов из 
Свердловской команды РЦ «Ритм» выдвигаются на 
лидирующие позиции в России: Иван Скурихин, Ла-
риса Бабешко, Елена Зинатулина, Наталья Дьякова, 
Марина Исламова.
   Сразу четыре спортсмена из Екатеринбурга в со-
ставе сборной команды России  выезжают на оче-
редные XVII Всемирные игры глухих (1993, София, 
Болгария): Л. Жукова, Е. Зинатулина, В. Новоселов, 
Б. Дворников. Лариса подтверждает свой высокий 
класс, завоевав три золотые медали в беге на 800 
м, 3000 м и в эстафете 4х400 м. Елена, которой 
всего семнадцать лет, занимает 6 место на 3000 м 
и 8 - на 1500 м, выполняя норматив мастера спорта 
России. Вячеслав  самоотверженно выкладывается 
в эстафете 4х100 м, где наши ребята становятся 
«бронзовыми». Всем участникам эстафеты, в том 

числе и Новоселову, присваивается звание «Мастер 
спорта международного класса». Борис Дворников, 
выступающий в роли «играющего тренера» сборной 
России по группе выносливости выходит на старт 
марафонского забега и занимает второе место.
   За успешное выступление на этих ВЛИГ  Ларисе 
Жуковой первой в истории легкой атлетике глухих 
России присвоено высокое звание «Заслуженный 
мастер спорта России», а Борису Дворникову - «Ма-
стер спорта международного класса».
На следующий год Лариса Жукова получает 
приз из рук президента Чувашии за победу на 
5-километровой дистанции на Чемпионате Европы 
по кроссу, который проходил в Чебоксарах. Ее под-
руги по команде екатеринбурженки Л. Бабешко и Е. 
Зинатулина, занявшие соответственно 5 и 7 места, 
внесли свою лепту в зачет командной победы. Де-
бютант соревнований Иван Скурихин стал пятым на 
дистанции 10 км. После финиша к нему подходили 
его соперники  и жали руку, поздравляя его за сме-
лость, дерзость и хорошую выносливость.
   В 1994 году И. Скурихин по семейным обстоя-
тельствам переезжает в г. Тюмень, но связь со своим 
тренером Б.Г. Дворниковым не теряет. Он продол-
жает тренироваться по переписке и выступать в 
соревнованиях за екатеринбургский реабилитаци-
онный центр «Ритм».
   Приносит успех екатеринбургским бегунам 
международный турнир среди клубов глухих (1994, 
Вупперталь, Германия).  С большим отрывом выи-
грывает забег на одну милю И. Скурихин. Вслед за 
ним на этой же дистанции побеждает Л. Жукова и, 
при этом, устанавливает мировой рекорд. Спустя 
час Лариса вновь выходит на беговую дорожку и 
выигрывает на дистанции 800 м, установив на этот 
раз рекорд турнира. Финальный забег на 200 м 
приносит «золото» нашей молодой спортсменке На-
талье Дьяковой. Победа екатеринбургской команды 
в женской эстафете 4х200 м стала кульминацией 
соревнований.
   IV Чемпионат Европы по легкой атлетике при-
нимал швейцарский город Лозанна (1995). Екате-
ринбургские спортсмены своим успешным высту-
плением здесь  вновь подтвердили, что по праву 
входят в состав сборной команды России. Лариса 
Жукова, как на крыльях, летела к привычному для 
себя первому месту на дистанциях 1500 м  и 3000 м. 
Наталья Дьякова (400 м) и Борис Дворников (3000 
м с/п) финишируют пятыми. Уральские бегуньи Л. 
Жукова и Н. Дьякова, объединившись с москвич-
ками О. Блюдовой и Е. Горшковой, становятся «се-
ребряными» в эстафете 4х400 м и «бронзовыми» в 
эстафете 4х100 м. 
   Открытием зимнего спортивного сезона 1996 
года для глухих спортсменов стали международные 
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соревнования в закрытом помещении в Минске 
(Белоруссия). Победы Ларисы Жуковой на 1500м и 
Натальи Дьяковой на 200 и 400 м никого не удивили, 
а вот две «бронзы» на 1500 и 3000 м Александра 
Сугоняева из Богдановича, добытые в острейшей 
борьбе с именитыми стайерами: итальянцем Пе-
тро Минели, челябинцами Валерием Косенко и 
Альбертом Алтынхужиным, заставили обратить 
внимание специалистов и тренеров. Александра 
включают в состав сборной команды России. 
   В конце 90-х годов идет острое соперничество 
в командном зачете за призовые места на всех 
чемпионатах и первенствах России среди трех 
крупных городов страны: Москвы, Ленинграда 
и Екатеринбурга. Здесь работают отделения при 
ДЮСШ и клубах инвалидов, что значительно 
влияет на приток новых молодых легкоатлетов и 
рост спортивного мастерства. В составе екатерин-
бургской команды: Н. Дьякова, М. Исламова, Е. 
Свистунов, П. Уханов, К. Потапов, И. Колясни-
кова Д. Гайнетдинова, В. Шубин, Р. Корембляс 
Роман и другие.
   В 1997 году зарегистрирована спортивная обще-
ственная организация глухих - Свердловское 
областное отделение Российского спортивного 
союза глухих (СОО РССГ). Председателем СОО 
РССГ избирается Б.Г. Дворников, генеральным 
секретарем - Ю.П. Соболев. 
   В 1997 году идет плодотворная подготовка к 
XVIII Всемирным играм. Внимание специали-
стов приковано к членам сборной России. От 
Свердловской области в нее входят Заслуженный 
мастер спорта Лариса Жукова, мастера спорта 
Наталья Дьякова, Александр Сугоняев. Они под-
тверждают свое право на участие в Играх успе-
хами на зимнем Чемпионате России в Москве и 
на летнем Чемпионате России, который также 
состоялся в российской столице. 
   К XVIII Всемирным играм глухих (1997, Ко-
пенгаген, Дания) легкоатлеты Екатеринбурга по-
дошли в хорошей спортивной форме. Спортсмены 
Свердловской области завоевали две серебряные, 
три бронзовые медали и два четвертых места. 
Тем самым они внесли значительную лепту в 
неофициальный командный зачет, где сборная 
России заняла второе место, пропустив вперед 
лишь американскую команду.
   За успешное выступление на Играх Наталье 
Дьяковой и Александру Сугоняеву присваивают 
звание «Мастера спорта международного клас-
са».
   VI Чемпионат Европы 1998 года по кроссу  
(1998, г. Трикале, Греция) собрал глухих легко-
атлетов из тринадцати стран. Он продемонстри-
ровал весьма заметное преимущество кроссменов 

России. В трех из четырех видов программы 
первенствовали россияне. Три «золота», два 
«серебра» и одна бронза - отличный результат на-
ших спортсменов. В копилку сборной свою лепту 
внесли и свердловчане. Александр Сугоняев на 12 
км занимает второе место, а в командной борьбе 
- первое. Лариса Бабешко, впервые приняв старт 
на таком крупном европейском форуме, не под-
качала и взяла «серебро», которое принесло ей 
звание «Мастер спорта международного класса». 
Она стала шестой спортсменкой, удостоенной 
этого высокого звания среди глухих спортсме-
нов Свердловской области. Готовили  команду 
сборной России тренеры Б. Крошкин (Москва) и 
Б. Дворников (Екатеринбург).
   Победителями и призерами Чемпионата России 
(1998, Москва) стали А. Сугоняев (1500, 5000м 
- 1 место), П. Уханов (200, 400м - 1 место), К. 
Потапов (200м - 3 место), И. Колясникова (100, 
200м - 2 место), Д. Гайнетдинова (400, 800м - 3 
место).
   Семнадцатилетний Павел Уханов в составе мо-
лодежной сборной команды России в июле 1998 
года вылетел в Соединенные Штаты Америки 
на международный турнир по легкой атлетике 
сборных команд США - Россия - Канада. Сорев-
нования проходили почти в 40-градусную жару. 
Непривычная погода, непривычная психологи-
ческая атмосфера не сломили Павла. Выступая в 
пяти видах программы, он завоевал 4  серебряные 
и одну бронзовую медали и установил два личных 
рекорда в беге на 200 м (22,9) и на 400 м (51,0). 
Этот турнир стал отличной школой для молодого 
бегуна.
   Российский спортивный союз  глухих не раз от-
мечал результаты и успехи свердловчан в газете 
«Спорт глухих». В 1999 году Свердловской обла-
сти доверяют проведение зимних Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике. Это  уже третьи 
по счету соревнования такого высокого уровня, 
которые проходили на стадионах и спортивных 
площадках города Свердловска (зимние первен-
ства России в 1980 и 1985 гг.). 
   Более 40 спортсменов представляли команду 
Свердловской области, а «гостей» из Санкт-
Петербурга, Москвы, Челябинска, Тюмени, Ка-
лининграда, Чебоксары и  Нижнего Новгорода 
было 80 человек.
   В двухдневной борьбе две первые команды го-
рода Екатеринбурга заняли два вторых места как 
в чемпионате, так и в первенстве России. На этот 
раз отличились: А. Сугоняев (1500 м, 3000 м - 1 
место); П. Уханов (400 м - 1 место); Н. Исламова 
(800 м - 1 место); Н. Дьякова (400 м - 1 место); К. 
Потапов (60 м - 2 место); Е. Шишкина - (60 м -3 

ДОРОгЕ  НЕТ  КОНЦа



                                                                        

место); Д. Соболев - (60 м - 3 место); Р. Корембляс 
(длина - 1 место); Л.Бабешко (1500 м, 3000 м - 2 
место); В. Шубин (400 м - 3 место); И. Колясни-
кова (60 м, 200 м - 1 место); Д. Гайнетдинова (800 
м - 3 место). Эстафетные команды 4х200 м среди 
женщин, юниоров и юниорок - 2 место.
   Эстафету по проведению летних Всероссийских 
соревнований приняла спортивная организация 
Санкт-Петербурга. В копилке  нашей команды 
6 первых, 3 вторых и 3 третьих места. Члены 
сборной Свердловской области Павел Уханов и 
Инна Колясникова удостоены специальных при-
зов, как лучшие спортсмены Первенства России. На 
этих соревнованиях закончилась беспроигрышная 
серия эстафетных соревнований 4х400 м команды 
Москвы. Впервые команда Екатеринбурга в составе 
П. Уханова, К. Потапова, В. Шубина и Д. Соболева 
завоевывает чемпионский титул.
   Параллельно первенству страны проходил Чем-
пионат России среди глухих. В нем принял участие 
А. Сугоняев из Богдановича. Результат, показанный 
спортсменом на этих соревнованиях, является выда-
ющимся среди глухих легкоатлетов России. Он по-
бил рекорд России 27-летней давности на дистанции 
10000 метров (30.23,6) на 16,6 секунд. На дистанции  
5000 метров (14.38,2) уралец вновь внес  поправка 
в таблицу рекордов России. Тренирует спортсмена 
В.П. Осипов (МДЮСШ, г. Богданович).
   Своими победами А. Сугоняев, П.Уханов, К. По-
тапов безоговорочно завоевали право выступать 
на V Чемпионате Европы по легкой атлетике среди 
глухих (1999, Афины, Греция).
   Все дни июльское солнце распекало чашу ста-
диона, превращая беговую дорожку в настоящий 
ад. Температура воздуха в тени не опускалась ниже 
+35 градусов по Цельсию. Не только жара, но и 
сами состязания накаляли атмосферу спортивной 
борьбы. Россияне с честью выдержали трудный 
экзамен и заняли первое место в общекомандном 
зачете, опередив 19 команд Европы. 6 золотых, 7 
серебряных и 7 бронзовых медалей в активе нашей 
команды. Большой вклад в российскую «копилку» 
внесли  представители Свердловской области. Ни-
кто не мог составить конкуренцию в беге на 5000 м 
и 10000 м А. Сугоняеву. Ни жара, ни соперники, ни 
травма, полученная накануне чемпионата, не сло-
мили волю к победе уральского парня. Две золотые 
медали  украсили грудь Александра.
   Молодые екатеринбургские спринтеры Кирилл 
Потапов, Павел Уханов вместе с петербуржцами 
Алексеем Яковлевым,  Николаем Шапоревым стали 
«бронзоывми» в эстафете 4х400 м. В личном первен-
стве Уханов занял шестое место в беге на 400 м с/б, 
а Потапов финишировал шестым в беге на 400 м, 
что обеспечило обоим присвоение звания «Мастер 

спорта России».
   Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике 
(2000, Спала, Польша) войдет в историю под № 1, 
так как он впервые проходил в закрытом помеще-
нии. На дорожках и  в секторах разыгрывалось 26 
комплектов медалей, за которые спорили сильней-
шие спортсмены континента из 19 стран. Самый 
тяжелый груз медалей достался российской команде 
- 19 (6 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых). 
   В Российскую сборную были включены пред-
ставители Свердловской области: А. Сугоняев, П. 
Уханов, К. Потапов, И. Колясникова и тренер Б.Г. 
Дворников.
   Александр взял «серебро» в беге на 3000 м, уступив 
только чемпиону Всемирных игр поляку Р. Новаку. 
Другие отличились в эстафетах 4х400 м: у Инны - 
«серебро»,  а у Павла и Кирилла - «бронза».
   Спортивный 2001 год - год особенный. В его 
календарном плане два крупнейших состязания: 
I Чемпионат мира среди глухих спортсменов по 
легкоатлетическому кроссу (Алжир, Африка) и XIX 
Всемирные игры глухих (Рим, Италия).
   От Свердловской области кандидатами в сборную 
команду России просматриваются кандидатуры 
Александра Сугоняева (МСМК), Павла Уханова , 
Кирилла Потапова (оба МС) и Дарьи Гайнетдино-
вой (КМС).
   Александр Сугоняев набирает великолепную 
спортивную форму и в Ксиловодске без проблем 
выигрывает отборочные старты на Чемпионат мира 
по кроссу. Но из Алжира приходит факс о переносе 
соревнований, а затем уже и об отмене чемпиона-
та. Оказывается, многие страны не смогли найти 
средства на поездку в Африку и принять участие в 
соревнованиях. Подтвердили свое согласие на уча-
стие только четыре страны, в том числе и Россия. 
А жаль, наша сборная могла претендовать на при-
зовое место в командном зачете, а А. Сугоняев - в 
личном первенстве.
   Первым официальным стартом 2001 года стал зим-
ний Чемпионат и Первенство России, который про-
ходили в марте в Санкт-Петербурге. Из свердловчан 
отличились А. Сугоняев (1место - 3000 м, 3 место 
- 1500 м), К. Потапов (3 место- 200 м), П. Уханов 
(1место - 400 м, 800 м), а также «квартет»: В. Кули-
ков, А. Зеленкевич, К. Потапов, П. Уханов, который 
победили в эстафете 4х200 м. В соревнованиях 
среди школьников неплохие результаты показали В. 
Куликов, Д. Гайнетдинова (школа-интернат № 89), 
И.Петрова (школа-интернат № 126). В командном 
зачете Свердловская область заняла второе место и 
пятое в Первенстве России.
   16 мая 2001 года в Лозанне состоялось заседание 
исполкома МОК, где президент  Хуан Антонио 
Самаранч подписал постановление о переимено-
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вании «Всемирных игр глухих» в «Олимпиаду 
глухих», что придает Играм официальный статус 
Олимпийского движения глухих и тем самым 
повышает их престиж.   
   Окончательный состав сборной команды 
России для участия в Олимпиаде определился 
по итогам летнего Чемпионата России среди 
глухих, который состоялся в июне 2001 года в 
Екатеринбурге. 
На трибунах Центрального стадиона вопреки 
дождливой, прохладной погоде собралось не-
мало болельщиков. Конечно же, больше всего 
они переживали за сборную свердловчан. Бле-
стящими победами в беге на 400 м и 800 м их 
порадовал Павел Уханов. Повторение рекорда 
Свердловской области на 400 м - 48,9!. Всего 
0,3 секунды Павлу не хватило до российского 
рекорда. Такой результат дал спортсмену право 
на присвоение звания «Мастер спорта междуна-
родного класса» по легкой атлетике. А победа 
Уханова на 800 м с результатом 1.55,4 обеспе-
чила ему путевку в Рим. 
   Еще дважды Павел победно вскидывал руки 
вверх и останавливал секундомеры на рекордных 
результатах в эстафетном беге 4х100 м и 4х400 
м. Ассистировали ему Кирилл Потапов, Вячеслав 
Куликов и Вячеслав Шубин. Три года подряд 
свердловчане не отдавали победы в этих дисци-
плинах, обходя «корифеев» спринта - команды 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
   Остро прошла борьба между двумя сильнейши-
ми стайерами страны А. Сугоняевым (Богдано-
вич) и Валерием Косенко (Челябинск). Победа на 
обеих  стайерских дистанциях (5000 м и 10000 м) 
досталась челябинцу, а Сугоняев финишировал 
вторым, выполнив контрольный норматив для 
попадания в сборную для участие в Играх.
   Пятнадцатилетняя Дарья Гайнетдинова путевку 
в олимпийскую команду России добыла на дис-
танции 1500 метров.
   XIX Сурдлимпийские Игры прошли с 22 июля 
по 1 августа  2001 года в Риме (Италия). Команда 
легкоатлетов в российской сборной состояла из 
29 спортсменов и 3 тренеров. Они завоевали 4 
золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.
   Приятно, что свердловчане не остались в сто-
роне от общего успеха. Именно за ними -  одно 
«золото» и две «бронзы». Павел Уханов стал по-
бедителем в беге на 800 м и третьим - в составе 
эстафеты 4х400 м, а также седьмым - в беге на 
400 м и шестым - в составе эстафеты 4х100 м. В 
общей сложности Павлу пришлось стартовать 
девять раз! 
Павлу Уханову вручили значок «Заслуженный 
мастер спорта России». Он стал вторым спор-

тсменом (после Ларисы Жуковой) в истории 
спорта глухих Свердловской области, удосто-
енного этого высокого звания. 
   В последний день Олимпиады был дан старт 
на самой длинной и тяжелой дистанции в про-
грамме легкой атлетике. Бегунам предстояло 
преодолеть 10 кругов по 4 километра. Сначала, 
попеременно лидируя, бежали  российские лег-
коатлеты В. Косенко и А. Сугоняев. К семнадца-
тому километру их достает спортсмен из ЮАР. 
Именно он и рвет финишную ленту. Вторым 
заканчивает дистанцию В. Косенко (Челябинск). 
Наш А. Сугоняев - третий. 
   Олимпийская  «бронза» Александру дала право 
на присвоение звания «Заслуженный мастер 
спорта России», а его тренерам Г.Г. Львову и 
В.П. Осипову звания - «Заслуженный тренер 
России».
Участие в Олимпиаде шестнадцатилетней Дарьи 
Гайнетдиновой рассматривался как задел для 
будущих побед. Юной спортсменке пришлось 
бежать на самых трудных дистанциях - 5000 м и 
10000 м. 7 и 9 места соответствуют ее рейтингу 
среди сильнейших женщин-стайеров мира. При-
чем результаты Дарьи на обеих дистанциях стали 
рекордными среди юниорок Европы.
   Первыми соревнованиями нового Олимпийско-
го цикла стали зимний Чемпионат и Первенство 
России (2002, Екатеринбург, манеж «Уралмаш»). 
Свердловские легкоатлеты успешно выступи-
ли на этих соревнованиях, завоевав 1 место в 
командном зачете и оставив позади себя семь 
команд России. 
   В личном зачете П. Уханов уверенно победил 
на дистанциях 200 м и 400 м, К. Потапов дваж-
ды второй в беге на 60 м и 200 м, А. Сугоняев в 
упорной борьбе уступает челябинцу В. Косенко  
на дистанциях 1500 м и 5000 м. На «пятерке» 
Косенко установил высшее достижение России 
для закрытых помещений  (14. 43,2), а Сугоняев 
рекорд Свердловской области (14.43,8 ). Эста-
фетная мужская команда 4х200 м  в составе Д. 
Соболева, В. Шубина, К. Потапова и П. Уханова 
третий год подряд становится первой с новым 
рекордом Свердловской области (1.36,9).
   Неделю спустя П. Уханов и А. Сугоняев в 
составе сборной команды России выезжают в  
Германию (г. Карлсруэ), где проходит II между-
народный турнир по легкой атлетике среди 
глухих в закрытом помещении. В беге на 800 м  
Павел занял первое место, на дистанции 3000 м 
Александр также финишировал первым, уста-
новив рекорд Европы (8.32,95). В беге на 1500 
м у Сугоняева «серебро». Серебряную медаль 
завоевал и Уханов в составе интернациональной 
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команды (петербуржец А. Силаев, белорус С. 
Гуркин, латвиец И. Скудра) в эстафете 4х400 м.
    В Германии же (г. Вупперталь) прошел VII 
Чемпионат Европы по легкоатлетическому крос-
су. В числе сборной команды России сильнейшие 
стайеры Екатеринбурга Д. Гайнетдинова и А. 
Сугоняев. Оба вернулись домой с победой: Дарья 
на дистанции 4 км, Александр - 12 км. 
   За победу на чемпионате Европы по кроссу Д. 
Гайнетдиновой Дарье присваивают звание « Ма-
стер спорта международного класса».
   Летний Чемпионат России 2002 года прошел во 
Владимире. В Свердловской команде всего пять 
человек. В малом составе уральцы смогли успеш-
но выступить и завоевать третье место из девяти 
команд. Каждый наш участник занял призовое 
место: П. Уханов. - 200 м, 400 м ( 1место), А. Су-
гоняев  - 1500 м,5000 м (2 место), В. Шубин - 400 
м с/б ( 2 место), Р. Изюмский - 800 м (2 место),  И. 
Петрова- 800 м (3 место). В эстафете 4х 400 м - 2 
место, а в эстафете 4х100 м - 3 место.
   Пропустив участие во Всероссийских сорев-
нованиях по легкоатлетическому кроссу 2001 
года, Свердловская команда едет в г. Зеленоград 
(Московской области), чтобы взять реванш. В 
Первенстве России это им удается. Победы И. 
Петровой (1км), Д. Гайнетдиновой (2 км), В. 
Дингеса (3км), серебряные медали Р. Изюмско-
го (3км) и А. Арефьева (5км) - дали огромное 
преимущество в командной зачете. В розыгрыше 
кубка на Чемпионате России наша команда стала 
второй, уступив лишь самую малость команде из 
Санкт-Петербурга. Как всегда у нас отличились 
А. Сугоняев на  8 км- 1 место и Л. Жукова на 2 
км - 1 место.
   Манеж Российской государственной Академии 
физической культуры (2003, Москва) принимал 
очередной зимний Чемпионат  и Первенство 
России среди глухих спортсменов. Пять первых, 
две серебряные, одна бронзовая медали и третье 
место в командном зачете в багаже свердловчан. 
Уханов выигрывает все спринтерские дистанции- 
60м, 200 м и 400 м, Сугоняев - чемпион на 3000 
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м, Дьякова - на 400 м. Мужская эстафета  4х200 м 
(В. Шубин, А. Ястремской, В. Куликов, П.Уханов) 
на втором месте с новым рекордом Свердловской 
области (1.36,7). 
   В VI Чемпионате Европы по легкой атлетике 
среди глухих (2003, Таллин, Эстония) легкоат-
леты сборной команды России завоевали четыре 
золотых, двенадцать серебряных и столько же 
бронзовых медалей. 
   Отрадно, что из четырех золотых медалей - три 
на счету свердловчан. А. Сугоняев убедительно 
победил на своих коронных дистанциях 5000 м и 
10000 м, а П. Уханов - в беге на 400 м. Выступая на 
самых ответственных этапах в эстафетах 4х400 м 
и 4х100 м,  Павел помог завоевать сборной России 
серебряную и бронзовую медали. 
   Дарье Гайнетдиновой  пришлось выступать три 
дня подряд на самых длинных дистанциях 10000 
м, 1500 м и 5000 м. Четвертое, шестое,  пятое 
место и рекорд Европы среди юниорок (5000м), 
таков результат выступления восемнадцатилетней 
свердловчанки. Закончился спортивный сезон 
2003 года выступлением команды Свердловской 
области на Чемпионате и Первенстве России по 
легкоатлетическому кроссу  в Твери. Как и год на-
зад не было равных нашей команде в Перавенстве 
России. Победу нам принесли Елена Бронских - 1 
км (1место), Дарья Гайнетдинова - 2 км (1 место), 
Инна Петрова - 2 км (2место), Роман Изюмский- 5 
км (2место), Виктор Дингес- 5 км (2место).
   В упорной борьбе свердловчане уступают ко-
мандам Санкт-Петербурга и Москвы, завоевав 
третье место из семи в Чемпионате России. Призе-
рами соревнования стали: Лариса Жукова - 2 км (1 
место), Александр Сугоняев - 8 км (2 место), Борис 
Дворников - 5 км (2 место).
   Выступление свердловчан на областных соревно-
ваниях, чемпионатах России, Европы и Олимпиадах 
не закрывают историю легкой атлетике Свердлов-
ской области, а лишь перелистывает очередную 
страницу. 

                                                     Б.Г. Дворников

Через буреломы, Через «не моГу»
   В шестидесятые-семидесятые годы в Свердлов-
ской областной организации ВОГ был хорошо 
развит туризм, особенно велосипедный и водный.  
Немало свердловчан отправлялись в походы 
самой разной категории сложности в различные 
регионы нашей страны. 
   Именно на базе туризма появились первые рост-
ки спортивного ориентирования среди инвалидов 
по слуху. Поклонники этого своеобразного вида 

спорта объединились в секцию при областном ДК 
ВОГ в 1973 году. Я был инициатором ее созда-
ния и руководителем. В 1979 году секция стала 
спортивным клубом. 
   В те годы вместе со мной тренировались и 
принимали участие в соревнованиях С. Гресь, 
В. Искорцев, Е. Березуева, А. Денисов, А. Клоч-
ко, В. Желуницын, Л. Мальцева, В. Романов, В. 
Чегодаев, В. Туркина, В. Ольшевский. А позже 
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- Т. Кунщикова, Л. Разумова, О. Баженов, У. 
Петрова, Е. Носкова, В. Якимов, А. Галиев, Г. 
Прудников, Д. Знаменщиков. 
   Спортсмены-ориентировщики выступали в 
соревнованиях и местного значения, и республи-
канского - среди глухих. Правда,  с середины се-
мидесятых до начала девяностых призовых мест 
команда не занимала, тем не менее результаты 
были неплохие. 1974 году 3-е место (Чемпионат 
РСФСР, Москва), 1983 год 4-е место (Чемпионат 
РСФСР, Москва), 1984 год 5-е место (Чемпионат 
РСФСР, Челябинск), 1985 год 2-е место (Чем-
пионат РСФСР, Нижний Тагил, Свердлов-ская 
область), 1986 год 4-е место (Чемпионат РСФСР, 
Нижний Тагил Свердлов-ская область), 1987 год 
5-е место (Чемпионат РСФСР, Москва), 1988 год 
5-е ме-сто (зимний Чемпионат РСФСР, Челя-
бинск) и 5-е место (летний Чемпионат РСФСР, 
Выборг, Ленинградская область), 1989 год 6-е 
место (Чемпионат РСФСР, Пермь), 1990 год 4-е 
место (Чемпионат РСФСР, Миасс, Челябинская 
область), 1993 год 5-е место (Чемпионат России, 
Омск). 
   1994 год стал переломным для глухих ориен-
тировщиков Свердловской области. В Чебаркуле 
(Челябинская область) на Чемпионате России 
команда заняла первое место. 1995 1-е место 
(Чемпионат России, Кисегач, Челябинская об-
ласть), 1996 1-е место (Чемпионат России, Ми-
асс, Челябинская область), 1999 год 2-е место 
(зимний Чемпионат России, Омск), 2000 год 1-е 
место (летний Чемпионат России, Окуловка, 
Новгородская область), 2002 1-е место (летний 
Чемпионат России, Дмитров, Московская об-
ласть) и здесь же - 1-е место в летнем первенстве 
России, 2003 год 1-е место (зимний Чемпионат 
России, Омск) и 1-е место (летний Чемпионат 
России, Чебаркуль, Челябинская область).
   В состав команды вошли такие спортсмены, 
как Д. Знаменщиков, Г. Прудников, В. Якимов,  
Д. Сургутсков, А. Серебрянников, Л. Галиев, А. 
Казаченко, Е. Зинатуллина, В. Дингес, А. Сажа-
ев, М. Костромин, А. Шерстобитов, С. Рыжов, С. 
Соболева, Е. Ступицкая, В. Искорцев (ветеран, но 
продолжает участвовать в соревнованиях в своей 
возрастной группе), М. Ивлев.
   Меня самого в 1987 году пригласили работать в 
городскую школу-интернат для глухих детей № 89 
воспитателем и организатором общественной ра-
боты по туризму и спортивному ориентированию. 
Затем в 1994 году меня перевели в ДЮСШ (позже 
переименованную в  СДЮШОР № 19) Орджони-
кидзевского района Екатеринбурга, организован-
ную на базе школы-интерната № 89, где я до сих пор 

продолжаю трудиться тренером по спортивному 
ориентированию. 
   Когда я набрал группу девятилетних школьников-
инвалидов по слуху и стал заниматься с ними, ко-
нечно, было непросто. Во-первых, у меня не было 
педагогического образования. Во-вторых, был риск 
«потерять» ребят в лесу, ведь до них не докричишь-
ся. Однако серьезных проблем не возникло. Ребята 
с интересом осваивали навыки ориентирования. 
   Уже с 1995 года появились положительные резуль-
таты. Первая победа была зафиксирована именно 
в этом году, когда на детском Кубке Екатеринбурга 
мой юный воспитанник Виктор Дингес занял 
первое место, а на традиционных соревнованиях 
«Чебаркуль- 95» наша школьная команда заняла 
четвертое место из 37, состязаясь на равных со 
слышащими.
   В 1998 году на Чемпионате Екатеринбурга, по-
священном его 275-летнему юбилею, когда на старт 
вышел 191 спортсмен (среди них 23 инвалида по 
слуху), юные Максим Ивлев и Виктор Дингес стали 
победителями в своих подгруппах. А в следующем 
году в городских соревнованиях ориентировщиков 
всех возрас-тов, воспитанники ДЮСК «Ритм» в 
борьбе 12- и 14-летних завоевали шесть призовых 
мест: А. Алексеев, В. Дингес, Г. Денисова, В. Еф-
ремчев, Ю. Праздникова, О. Файрутдинова. 
   В 1999 году (Миасс, Челябинская область) на 
традиционном турнире «Майская поляна», который 
проводится в рамках Кубка Урала по спортивному 
ориентированию, одним из победителей стал В. 
Дингес. Отличились и самые юные участники 
соревнований Е. Ефремчев, Ю. Праздникова. Для 
ребят это большие достижения на фоне других 
спортсменов, а их было 700!
   В 2000 году (Екатеринбург) на этом же турнире 
«Майская поляна» Виктор стал абсолютным чем-
пионом в своей возрастной группе.
   Хорошо, когда на смену зрелым, опытным спор-
тсменам приходя молодые таланты. А ребятам, в 
свою очередь, есть с кого брать пример. К этому 
времени признанным лидером среди глухих ори-
ентировщиков был Дмитрий Знаменщиков, «сере-
бряный» призер Европейских игр среди глухих. Но 
стоит отметить тот факт, что спортивное ориенти-
рование для многих членов ВОГ было и остается 
хорошим способом самовыражения, определения 
своих сил и возможностей. Это обеспечивает непло-
хие составы команд на региональных, российских 
тур-нирах.
   В марте 1999 года в пос. Чернолучье (Омская об-
ласть) прошел Чемпионат России среди инвалидов 
по слуху по лыжному ориентированию. Сборная 
команда Свердловской области выступила успешно: 
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мужчины - на первом месте, женщины - на втором. 
Д. Знамещиков взял «золото» на классической 
дистанции и на спринтерской; С. Рыжов стал «се-
ребряным» в спринте.  А. Казаченко - «бронза» в 
«классике», Е. Филиппова - «серебро» в спринтер-
ской дистанции и «бронза» в классической.
   В августе 2000 года в Окуловке (Новгородская 
область) на XVII Чемпионате России по спортив-
ному ориентированию среди глухих победителем 
на спринтерской дистанции стал В. Дингес, на 
классической дистанции - Д. Знаменщиков. Эти 
двое и В. Искорцев стали «серебряными» в эста-
фете. А наши женщины И. Шелепова, С. Соболева, 
Н. Брагина в эстафете получили «бронзу».
   В сентябре 2000 года в Венгрии в местечке 
Сентендра прошел IV Чемпионат Европы по 
спортивному ориентированию среди глухих.  В 
нем приняли участие 80 спортсменов из 15 стран. 
В сборной РФ было пятеро екатеринбуржцев: 
Валерий Искорцев, Дмитрий Знаменщиков, Вик-
тор Дингес, Ирина Шелепова и автор  этих строк. 
Наши представители Дингес и Знаменщиков, а 
также петербуржец С.Дробышев стали призерами 
в мужской эстафете.
   На XIX Олимпийских играх среди глухих (Рим, 
2001) успешно выступили не только наши легко-
атлеты, но и ориентировщики. Д. Знамещиков 
завоевал «серебро» на спринтерской дистанции, 
и «бронзу» на классической; В. Дингес - «бронзу» 
на классической дистанции. Оба получили еще по 
«бронзе» за эстафету. 
      Вряд ли кто со мной будет спорить, если я 
скажу, что отличные достижения наших лидеров  
в спортивном ориентировании, увеличивает по-
пулярность этого вида спорта среди членов ВОГ 
всех возрастов. Люди видят, что инвалидность по 
слуху не является препятствием для занятий этим 
увлекательным делом. 
   На Чемпионате России по спортивному ориен-
тированию в 2002 году в составе сборной команды 
Свердловской области было десять мужчин и девять 
женщин. Призерами на разных дистанциях стано-
вились В. Дингес, Д. Знаменщиков, М. Ивлев, В. 
Ефремчев, И. Шелепова, Е. Малюгина. 
   Чемпионами России по спортивному ориенти-
рованию среди глухих в 2002 году становились 

заслуженный мастер спорта Д. Знаменщиков, ма-
стер спорта В. Дингес, кандидат в мастера спорта 
С. Рыжов.
   В 2003 году в окрестностях Челябинска прошли 
Чемпионат и Первенство России по спортивному 
ориентированию среди глухих. Представители 
Свердловской области, по-прежнему, «держат 
марку». Среди девушек первой стала Ольга Сили-
на, второй - Марина Курдинова, третьей - Юлия 
Праздникова; среди юношей на втором месте Вла-
димир Ефремчев, на третьем - Дмитрий Насаев. Все 
они - воспитанники Екатеринбургской СДЮШОР 
№ 19. И среди ориентировщиков со стажем екате-
ринбуржцы не сдавали позиций. Победителем на 
дистан-ции 4,4 км с 11 КП стал В. Дингес, вторым 
- Д. Знаменщиков, третьим - М. Шорин. У женщин 
на дистанции 3,5 км с 9 КП  Е. Ступицкая взяла 
«серебро», а К. Мачанова - «бронзу».
   Дистанции Чемпионата России по спортивному 
ориентированию 2004 года были проложены в 
окрестностях станций Орехово и Лемболово (Ле-
нинградская область). Здесь в спринте В. Дингес 
стал «серебряным». На дистанции 5,7 км с 12 КП 
чемпионом стал В. Дингес, вторым призером - Д. 
Знаменщиков. В кроссе у женщин  к финишу пер-
вой пришла Е. Филиппова, второй - И. Шелепова; 
у мужчин Д. Знамещиков стал победителем и наш 
В. Дингес - третьим. В мужской эстафете победила 
команда Свердловской области  в составе: Д. Зна-
мещиков, М. Ивлев и В. Дингес. 
   В 2004 году на Чемпионате Европы по спор-
тивному ориентированию среди глухих в Цесисе 
(Латвия) Дмитрий Знаменщиков стал «бронзовым» 
в спринте, и «серебряным» - в эстафете. У Виктора 
Дингеса два «серебра» - в спринте и в эстафете, и 
«бронза» - в классике. 
   У поклонников спортивного ориентирования, как 
и у туристов, есть немало «крылатых фраз», люби-
мых поэтических строк, отражающих атмосферу, 
в которой проходят соревнования, суть характера 
людей, увлеченных этим делом.  «Ориентировщику 
трудно на бегу: через кочки, через буреломы, через 
«не мо-гу»…» Преодолеть себя, свою усталость, 
сосредоточиться на поиске цели и первым прийти 
к цели - в этом радость победы!

                                            Н.П. Кравцов

  Вот  какая  слаВа  у  «каиссы»!
   Шахматно-шашечный клуб «Каисса» при Доме 
культуры Свердловского областного прав-ления 
ВОГ существует уже 40 лет. 
   Помню свой первый приход сюда в 1980 году.    

Я увидела две просторные и светлые комнаты на 
третьем этаже ДК ВОГ. Инструктором-методистом 
по шахматам и шашкам в то время был молодой 
и энергичный Юрий Соболев, который заменил 
слышащего бессменного руководителя клуба (с 
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1964 по 1978 гг.), мастера спорта по шахматам 
Георгия Владимировича Бастрикова.  
   При Бастрикове проводилось множество 
турниров на выполнение разрядных норм с 
при-глашением сильнейших слышащих шахма-
тистов. По словам ветеранов шахмат, Георгий 
Владимирович был строгим и требовательным 
ко всем без исключения, а по отношению к 
дамам-шахматисткам проявлял особую галант-
ность. К сожалению, в 1979 году тяжелая бо-
лезнь унесла жизнь Георгия Владимировича.
   С 1979 года «бразды» правления шахматно-
шашечным «хозяйством» перешли к ученику Ба-
стрикова Соболеву Юрию Петровичу. Он развил 
бурную деятельность на новом посту, организовав 
множество различных турниров по шахматам и 
шашкам. Молодежные чемпионаты открыли новые 
имена, благодаря которым зазвучала слава нашего 
клуба. Свердловск, затем Екатеринбург, стал при-
вычным символом  рождения и воспитания ярких 
личностей в спортивной жизни глухих в России!
В начале 80-х годов появилась первая волна та-
лантливой молодежи: Герасимова Оля, Ка-уфман 
Лена, Коржавин Саша, Сажаев Сережа, Ковязина 
Марина, Лахов Гена и другие.    
   Чуть позже поднялась вторая волна способных 
ребят: Кудрявцева Наташа, Мальцев Слава, Неугод-
никова Лена, Каргаполов Слава, Постников Слава 
и другие. Примечательно, что четверо (Кудрявцева, 
Неугодникова, Мальцев и Каргаполов)  учились в 
одном классе. В 1986 году на личном первенстве 
РСФСР по шахматам среди юношей и девушек в 
Орле Кудрявцева стала чемпионкой РСФСР среди 
девушек, Неугодникова - третьей, а Мальцев Слава 
стал третьим призером среди юношей. Через год 
«троица» в составе Мальцева, Каргаполова и Ку-
дрявцевой завоевала звание чемпиона в командном 
первенстве РСФСР среди учащихся спецшкол в 
Уфе. Редкий случай, чтобы ребята-одноклассники 
так хорошо играли в шахматы!
   В 1983 году по инициативе Соболева на общем 
собрании шахматистов и шашистов нашему клубу 
присвоили название «Каисса» (богиня шахмат). 
Оно сохранилось до сих пор и, наверное, будет 
«пожизненным». 
   Клубом в разные годы руководили  Соболев Юрий 
Петрович, Черепковский Олег Болесла-вович, Ге-
расимов Александр Анатольевич, Кудрявцева Ната-
лья Владимировна, Терентьев Валентин Павлович 
и в настоящее время - автор этих строк Герасимова 
Ольга Анатольевна.
   Как  бы, подводя итоги деятельности,  клуба хо-
чется рассказать о двух активистах, всегда душой 
болевших за дела «Каиссы»: о Бурлакове Леонидае 

Ивановиче и Мыльникове Михаиле Семеновиче из 
Каменска-Уральского. 
   Бурлаков часто помогал в судействе шахматных и 
шашечных соревнований, вел шахмат-ный кружок 
в областной школе-интернате для глухих детей № 
139, откуда появились новые «звездочки». Леонид 
Иванович не пропускал ни одного шахматного тур-
нира и очень любил играть  блиц (пятиминутки), 
был «крепким» перворазрядником по шахматам!
   Мыльников жил и работал в Каменске-Уральском, 
без устали ездил в Свердловск-Екатеринбург и при-
нимал участие в любых мероприятиях «Каиссы». 
Всегда первым поддерживал любую новаторскую 
идею и подавал этим пример другим членам клуба. 
Михаил Семенович пользовался уважением не 
только в клубе «Каисса», но и у себя на работе. 
Его там ценили и как хорошего работника, и как 
сильнейшего шахматиста своего города.
Бурлакова и Мыльникова сейчас нет в живых, но в 
их честь проводятся темпотурниры по шахматам их 
памяти. Этим мы воздаем дань уважения  людям, 
так много сделавшим для «Каис-сы».
   В настоящее время шахматно-шашечный клуб 
объединяет в своих рядах много сильных спор-
тсменов, в последние годы добившихся высоких 
результатов не только в России, но и за рубежом. 
Это следующие шахматисты:
мастер спорта России Ольга Герасимова - трех-
кратная чемпионка СССР среди девушек (1981, 
1983, 1985 гг.), чемпионка СССР среди женщин 
(1984 г.), семикратная чемпионка России среди 
женщин (1985, 1989, 1993, 1995, 1997, 2001, 2004 
гг.), двукратный серебряный призер чемпиона-тов 
мира - личного в 1996 г. в Голландии и командно-
го в 1998 г. в Швейцарии, чемпионка мира среди 
женщин в 2004 г. в Германии; 
мастер спорта России Александр Герасимов - чем-
пион СССР в командном зачете (1981, 1983, 1985), 
чемпион России среди мужчин в 2001 году, чемпи-
он мира в командном зачете в 2002 году в Литве; 
мастер спорта России  Юрий Соболев - второй 
призер открытого чемпионата мира в 2000 году, 
в Польше, чемпион России среди мужчин 1983 
года, трижды второй призер России (1984,1994, 
1998)  и трижды третий призер России (1988, 1990 
и 2002);
кандидат в мастера спорта Юлия Боталова - трех-
кратная чемпионка России среди девушек (2001, 
2003, 2004 гг.), серебряный призер Чемпионата 
России среди женщин (2004 г.), чемпионка мира 
среди девушек в 2004 году в Германии; 
кандидат в мастера спорта Наталья Кудрявцева 
- чемпионка РСФСР среди девушек (1986 г.) и в 
командном зачете (1987г.), четырежды бронзовый 
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 туристы - нароД  особенный
   Несколько десятков тысяч километров - вот 
такой длины маршрут в течение последних 
тридцати лет освоили представители ВОГ 
Свердловской области! Конечно, это общий 
километраж всех походов и путешествий - пе-
ших, водных, лыжных, велосипедных, 1-й, 2-й, 
3-й категорий сложности, зимних, весенних, 
летних… Какими бы разными не были марш-
руты, по ним шли люди, объединенные жаждой 
движения и познания окружающего мира. Это 
особенный народ - туристы.
   Почти шестьдесят походов. Пачки фотосним-
ков. Несколько кинофильмов. Бесконечное 
количество воспоминаний. И сухие строки из 
архивов…
   1971 год. Февраль. Средний Урал. Лыжный 
поход. 1-я категория сложности. 240 км.10 
участников.
   1972 год. Май. Река Сылва. Сплав на плотах. 
1-я категория сложности. 240 км. 8 участни-
ков.
   1973 год. Май. Река Чусовая. Поход на бай-

дарках. 1-я категория сложности. 330 км.10 
участников.
   1974 год. Июнь. Река Уфа. Поход на байдар-
ках. 1-я категория сложности. 8 участников…
   Ежегодно в походы по заранее разработанным 
маршрутам уходили группы поклонников ак-
тивного отдыха. Они были обеспечены снаряже-
нием, соответствующим образом экипированы. 
Главное, каждая команда имела руководителя, 
отвечающего за участников похода, гаранти-
рующего следование в нужном направлении. 
   В течение этих лет мне много раз приходилось 
водить группы в самые разные экспедиции: и 
водные, и лыжные, и велосипедные. Здесь хочу 
назвать  и других моих товарищей, бравших на 
себя непростые обязанности руководителей по-
ходов: В. Желуницын, М. Балаш, В. Федоров, 
В. Чегодаев. 
   Живем в Свердловской области, поэтому 
неудивительно, что в основном маршруты на-
ших экспедиций пролегают по рекам и горо-
дам Среднего, Южного Урала. Однако есть и 

призер Чемпионатов России среди женщин (1987, 
2001, 2003, 2004 гг.);
кандидат в мастера спорта Александр Погромский 
- чемпион России среди юношей в 2003 году; 
кандидат в мастера спорта Сергей Пономарев - 
чемпион России среди юниоров в 2004 году.
А также шашисты:
кандидат в мастера спорта Сергей Сажаев -  дву-
кратный чемпион СССР (1987, 1989), третий 
при-зер СССР среди мужчин (1986), трехкратный 
чемпион России (1984, 1986, 1990), второй при-
зер (1988, 1989) и дважды третий призер России 
(1986, 1987);
кандидат в мастера спорта Людмила Соболева 
- чемпионка СССР (1989), второй призер СССР 
(1991), шестикратная чемпионка России (1984, 
1986, 1990, 1996-дважды, 2000) и трижды второй 
призер России (1982, 1987 и 1988);
кандидат в мастера спорта Вячеслав  Постников - 
двукратный чемпион СССР (1987 и 1990), чемпион 
России (1986), четырежды чемпион России среди 
юношей (1985, 1986, 1990-дважды) и второй призер 
России среди юношей  (1984).
   Список внушителен. Необходимо добавить еще 
шахматистов, завоевавших медали различ-ных 
категорий на первенствах РСФСР и СССР в про-
шлые годы: Борис Филатов, Раиса Талашманова, 

Вячеслав Мальцев, Елена Неугодникова, Вячес-
лав Каргаполов, Александр Русинов, Александр 
Байнов, Елена Аракелян, Мамед Магомедов и 
шашистов: Леонид Воеводин, Владимир Гусев, 
Геннадий Лахов, Роман Вертячих, Ольга Кривова, 
Марина Ковязина и Геннадий Кожин. 
   Тренерами-преподавателями по шахматам 
работают Герасимов Александр (СДЮШОР № 
17) и Соболев Юрий (СДЮСШОР «Виктория»), 
благодаря которым их ученики (Погромский, 
Пономарев, Боталова, Магомедов, Ковалевич и 
другие) показывают потрясающие результаты на 
соревнованиях местного, российского и между-
народного значения. Больше всех радует Юлия 
Боталова. Она в 2004 году завоевала звание чем-
пионки мира по шахматам среди девушек и стала 
второй в чемпионате России среди женщин. Юлия 
имеет большую игровую практику, особенно среди 
слышащих. У юной спортсменки большое будущее 
в шахматах!   
   В 2000 году звание заслуженного тренера России 
было присвоено Соболеву Юрию Петро-вичу и ему 
же в 2004 году - звание  международного арбитра 
ICSC по шахматам.
   Вот какая слава у «Каиссы»!

                                     О.А.Герасимова
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 уВеренные шаГи  к  побеДам

   
 

   Медали - за летающий волан

   История  бадминтона весьма любопытна и 
интересна. Оказывается, в мяч с перьями играли 
еще 3 тысяч лет назад. Истоки современного 
спортивного бадминтона - в  индийской игре 
«пунз». А его название родилось в 1872 году, 
когда офицеры английских колониальных во-
йск, вернувшиеся из Индии, продемонстриро-
вали игру с воланом в имении Бадминтон.  
   Среди глухих эта игра стала распростра-
няться не так давно. Сначала. Как вид спорта 
она культивировалась в Москве, да в Чувашии 
(Чебоксары, Цивильск). 
   Дебют россиян на состязаниях по бадминто-
ну состоялся в 1997 году на XVIII Всемирных 
играх глухих в Копенгагене.
   По моей инициативе в октябре 2002 года в 
СДЮШОР «Виктория» была открыта секция по 
бадминтону среди инвалидов по слуху, которую 
я возглавляю. Новому виду спорта в нашей 

области, можно сказать, открыл дорогу успех 
нашей землячки Ольги Гуриной. Спортсменка 
из Камышлова показала хорошие результаты во 
Всероссийских соревнованиях по бадминтону 
среди глухих.
В секции бадминтона в «Виктории» занимается 
немало ребят. Наиболее способные из них при-
нимают участие в различных соревнованиях, в 
том числе и среди слышащих. Перспективные 
спортсмены - Денис Ковалевич и Инна Петро-
ва. Они за два года сумели выполнить норму 
кандидата в мастера по бадминтону. Неплохо 
выступали наши дети во Всероссийских сорев-
нованиях среди глухих: наша команда заняла 
2 и 3 общекомандное место за 2003 и 2004 г.г. 
В призовую «копилку» ребята внесли 10 брон-
зовых медалей. Это Казанцева Валя, Михалев 
Вова, Аракелян Армине и Ананьев Артур.
   Ведущая бадминтонистка области  мастер 
спорта России Гурина Ольга является уже 
четырехкратной чемпионкой России. Она уча-

дальние экспедиции. В 1980 году группа наших 
велотуристов проехала 545 км по Карпатам. 
Они стали призерами Чемпионата области по 
туризму и получили диплом II степени.
   В 1983 году десять велотуристов «освоили» 
маршрут Горький - Гороховец - Вязники - Ков-
ров - Камешево - Никедша - Суздаль - Владимир 
- Гусь-Хрустальный - Тума - Круша - Кузьмин-
ское - Константиново - Рязань, проехав за 10 
дней 525 км.   
   В 1982 году в августе свердловчане на ве-
лосипедах за двадцать один день проехали 
1100 км по Кавказу (Баку - озеро Севан- Ере-
ван - Тбилиси - Кутаиси - Поти - Батуми), а в 
октябре этого же года другая группа проехала 
за двадцать дней 1035 км по Кавказу (Сухуми 
- Орджоникидзе - Тбилиси - Ереван - озеро 
Севан - Баку).
   Кстати сказать, вплоть до 1990 года (1984, 
1985, 1987, 1989) Кавказ был одной из попу-
лярных зон, где наши велотуристы крутили 
педали. Членам нашего общества посетить эти 
красивейшие места позволяли и средства, выде-
ляемые ВОГ на развитие спорта, и политическая 

обстановка в стране.
   В девяностые годы бурные ветры перестрой-
ки, можно сказать, «перекроили» базу, на ко-
торой основывался туризм ВОГ Свердловской 
области. Последнее время основной состав 
участников туристических групп - это учащиеся 
школы-интерната для глухих детей № 89. Ребята 
с удовольствием отправляются в путь, чтобы 
открыть для себя необыкновенный мир! А наше 
дело - предоставить им такую возможность. 
   В 1995 году 20 школьников сплавились на 
байдарках и катамаранах по реке Койве. В 1999 
году другие двадцать мальчишек и девчонок 
пешком одолели маршрут: Косой Брод - п. Се-
верский - г. Белый Камень - г. Азов - р. Ревда 
- р. Малый Ик - г. Шунут-Камень - р. Ревдель 
- г. Митькина - р. Серьга - Нижние Серьги. 
Вести ребят мне помогали Д. Знаменщиков и 
Е. Бальчугов. В 2002 году мы с ребятами со-
вершили пеше-водное путешествие по р. Вижай, 
п. Сарана.

                                                    Н.П. Кравцов
   

    Пожалуй, так можно сказать о развитии совершенно новых видов спорта в нашем обществе. Это 
определяется новыми условиями, в которых мы живем, «модными» течениями в международном спорте. 
У молодого поколения - другие возможности для реализации своих способностей. 
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проходили в Москве. На этих соревнованиях наши 
спортсмены завоевали 10 медалей: три золотые, 
три серебряные и четыре бронзовых.
   Хайртдинов Тахир стал чемпионом России. 
Неплохо играли боулеры:  Деменчук Николай, 
Кархов Андрей, который, кстати, тоже стал чем-
пионом России среди юношей,  Обухов Егор, 
Андруник Ирина, Казанцева Валентина и Боро-
вягина Жанна.

     Как левой, так и правой…
 
   Армрестлинг как вид спорта стал развиваться 
среди глухих у нас в 1987 году.
   В 1991 году в Екатеринбурге был проведен пер-
вый межрегиональный турнир по армрестлингу 
на приз журнала «В едином строю» с участием 
спортсменов из разных городов Урала и Сибири. 
В своих весовых категориях тогда победили наши 
спортсмены: Аракелян Рашид и Губа Андрей.
   Андрей до сих пор увлечен этим видом спорта. 
Все эти годы он принимал активное участие в 
городских и областных соревнованиях и неодно-
кратно побеждал, а во Всероссийских соревнова-
ниях среди глухих он подряд занимал призовые 
места. Особенно удачным для Андрея был  2003 
год, когда спортсмен в своей весовой категории 
дважды победил как левой, так и правой рукой.
   Среди глухих немало поклонников силового 
спорта. В 2004 году был проведен чемпионат 
города Екатеринбурга по армрестлингу среди 
глухих, в котором участвовали 20 человек. По-
бедителями в своих весовых категориях стали  
Андрей Губа, Игорь Ступницкий и другие.

                                   Ю.П.Соболев

ствовала в чемпионате Европы в 2002 г. (Базель, 
Швейцария), где заняла третье место в женской 
одиночной категории, а также чемпионате мира 
в 2003 году (София, Болгария), где повторила 
свой успех. 
   В течение 2003-2004 г.г. наши спортсмены 
участвовали в чемпионате и первенстве Рос-
сии по бадминтону и завоевали  23 медали: 
две золотые, три серебряные и восемнадцать 
бронзовых.

        Знай наших!

   И еще один вид спорта стал доступен глухим 
нашей области в последние несколько лет - боу-
линг. Для многих сбивать кегли шаром - это форма 
отдыха. Но есть люди, которые готовы совершен-
ствоваться в этом направлении и соревноваться 
за звание лучших. На Сурдолимпийских играх в 
1997 году боулинг дебютировал как вид спорта. 
Поэтому и в Свердловской области появились 
желающие попробовать себя в нем. 
    Удалось договориться с директором Екатерин-
бургского боулинг-центра «Луна-2000» Ириной 
Борисовной Семеновой о бесплатном предостав-
лении дорожки инвалидам по слуху для трениро-
вок. Так с октября 2002 года наши спортсмены 
стали заниматься боулингом, а  я курирую этот 
вид спорта. 
   В 2003-2004 году провели индивидуальные от-
борочные турниры и первенства города.  Наши 
боулеры впервые приняли участие во втором 
командном городском турнире инвалидов, где 
заняли 1 и 2 место. Затем участвовали в первом 
Чемпионате России среди инвалидов по слуху 
(взрослые) и в первом Первенстве России среди 
инвалидов по слуху (юноши и девушки), которые 
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   Владимир яковлевич санников, 
кандидат в мастера спорта, чемпион 
Всемирных игр глухих в эстафете по 
легкой атлетике (США, 1965 г.).

   александр Васильевич кривов, 
кандидат в мастера спорта, второй при-
зер Кубка наций 1966 г. (Италия).

   алексей  Викторович телегин,
 кандидат в мастера спорта, чемпи-
он Всемирных игр глухих (Канада, 
1989г.), победитель международного 
турнира «Дружба» (Россия, 1988 г.).
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татьяна александровна кунщикова, 
чемпионка и второй призер международ-
ного турнир а по спортивному ориенти-
рованию «Дружба» (Россия, 1986 г.).

   Гаптальзаян сагитов, 
кандидат в мастера спорта, призер Все-
мирных игр глухих по греко-римской 
борьбе (Румыния, 1977 г.)

александр анатольевич Герасимов, 
мастер спорта России по шахматам, 
чемпион СССР в командном зачете 
(1981, 1983, 1985 г.г.), чемпион России 
среди мужчин (2001 г.), чемпион мира в 
командном зачете по шахматам (Литва, 
2002 г.)
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РЕКОРДаМ  - НаШИ ИМЕНа

      Гимн  В  Честь  Виктора
   До сих пор бережно храню в домашнем ар-
хиве вырезку из областной молодежной газеты 
«На смену!» за сентябрь 1965 года. В заметке 
«Советский гимн над Потомаком» я рассказы-
вал об участии трех наших земляков - Виктора 
Гор-деева, Геннадия Дворникова, Владимира 
Санникова в X Всемирных летних играх глухих, 
которые проходили в Вашингтоне. 
   Для Виктора эти крупнейшие международные 
соревнования были вторыми в его насыщенной 
спортивной биографии и не последними, пер-
вые - IX ВЛИГ в Хельсинки в 1961 году; третьи 
- ВЛИГ в Белграде в 1969 году.  
   Начиналось же все просто и скромно. Еще в 
Верхнетуринской школе ФЗО № 19 парнишка 
увлекся борьбой. Тренироваться было негде да и 
не с кем. Вот и приходилось расстилать матрасы 
с кроватей на пол и предлагать товарищам по-
меряться силой. До сих пор эти занятия Виктор 
Федорович вспоминает с улыбкой:
   - Как правило, я всех побеждал. Все признавали 
меня сильнее, но я весь ходил в синяках, так как 
матрасы постоянно разъезжались, и мы во время 
приемов падали прямо на голый пол.  
   В 1958 году после окончания ФЗО Гордеев 
стал работать на Уралмаше, с ко-торым и была 
связана вся его дальнейшая трудовая биография. 
Именно здесь на заводе приметил человека, увле-
ченного борьбой,  мастер спорта Юрий Рыбин. 
Начались упорные, полноценные тренировки, 
когда каждый прием отрабатывался до автома-
тизма. 
   Вкус настоящей победы Виктор почувствовал 
в 1961 году, когда принял участие в Первенстве 
РСФСР по классической борьбе среди глухих 
и завоевал звание чемпиона республики. Это 
стало его путевкой в сборную команду, которая 
отстаивала честь нашей страны на IX ВЛИГ.
   800 спортсменов из 23 стран участвовали во 
Всемирных играх глухих в Хельсинки. Нович-
ку Виктору Гордееву, впервые принимавшему 
участие в крупнейших международных сорев-
нованиях, пришлось встретиться на ковре с име-
нитыми мастерами спорта по борьбе Болгарии, 
ГДР, США. Талантливый русский борец здесь 
стал дважды «золотым»: не проиграл ни одной 
схватки соперникам в «классике» и также в 
труднейших поединках стал лучшим в вольном 
стиле. Неподражаемым назвали тогда советского 
спортсмена финские газеты.   
   После триумфа в Финляндии начались месяцы 
упорных тренировок. Были поездки в разные 

города. Поединки с соперниками не всегда закан-
чивались победами. Но ни неудачи, ни травмы 
не могли сломить волю Виктора к  самосовер-
шенствованию.  Пройдя отборочные соревнования, 
в трудных схватках отстояв звание сильнейшего, 
спортсмен снова вошел в сборную страны для уча-
стия во Всемирных играх глухих в 1965 году. 
   В Вашингтоне Виктор выступал в соревнованиях 
только по классической борьбе. Его соперниками 
были представители Финляндии, Ирана, США.
    В финальной схватке советский спортсмен встре-
чался с американцем Уайтом. Встреча закончилась 
вничью. Все решило взвешивание соперников. Вес 
Уайта был 77 килограммов, а у Гордеева оказался 
на 4 килограмма меньше. «Золото» было присуж-
дено Виктору!
   Далеко не каждому спортсмену, победителю 
международных турниров, удается оставаться в 
«форме» в течение многих лет. Уральский борец 
доказал, что и это ему по плечу. Он еще раз стал 
победителем ВЛИГ - в 1969 в Белграде. Здесь он 
выиграл финальную схватку у иранского борца 
Муртаза Нади. Гимн Советского Союза исполнялся 
в честь спортсмена из Свердловска! 
   Четыре золотых медали, самых почетных среди 
спортсменов - олимпийских! Вот такой итог вы-
ступлений Виктора Гордеева на международных 
соревнованиях. Однако после такого триумфа он 
не спешил отойти от спорта, продолжал трени-
роваться, выступать в турнирах разного уровня. 
Последний раз ветеран, мастер спорта по борьбе 
вышел на ковер в Ульяновске в 1983 году. 
   Надо сказать, что Виктор Федорович всю жизнь 
сочетал спорт с самоотверженным трудом на 
производстве. За многолетнюю добросовестную 
работу он награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.
   Виктор Федорович и сейчас бодр, энергичен. 
Всех, кто с ним общается, он заряжает оптимиз-
мом. Последние годы много времени у ветерана 
уходило на семейные заботы. Внимания требовал 
сын, потом внук. 
   - Сейчас мне нравится работать на даче, - рас-
сказывает Виктор Федорович. - У меня растут 
отличные яблоки, груши, вишня… А еще люблю 
рыбачить. Однако не могу совсем забыть про спорт. 
Сын у меня занимался штангой, внук увлекается 
волейболом, баскетболом, а я по-прежнему люблю 
борьбу. У меня есть желание снова попробовать 
свои силы, может быть, с ветеранами.

                                                       В.Н. Черепанов
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  суДьба,  отДанная  спорту
   В 1997 году за шахматной доской инфаркт миокар-
да унес жизнь одного из зачинателей и энтузиастов 
спортивного движения среди глухих Свердловской 
области Леонида Ивановича Бурлакова.
   После окончания школы глухих в 1937 году 
Леонид Бурлаков был направлен учиться в Куди-
новский рабфак под Москвой. Закончил его перед 
самой войной в 1941 году. В период военного 
лихолетья трудился на полях сельского хозяйства 
Карагандинской области Казахстана. А когда вер-
нулся в Свердловскую область, то стал работать 
директором клуба глухих в Нижнем Тагиле. Уже в 
это время он много внимания уделял культурному 
досугу и развитию физкультуры среди инвалидов 
по слуху. Сам хорошо играл в футбол, хоккей с 
мячом, увлекался шахматами. 
   В 1952 году Леонид Иванович вместе с семьей 
переехал в Свердловск, где был назначен дирек-
тором городского клуба глухих. При его активной 
поддержке наши футболисты и хоккеисты стали 
регулярно участвовать в календарных играх на 
первенство и кубок городского Совете ДСО «Спар-
так». На этих соревнованиях команды выступали 
успешно, входя в тройку сильнейших.
   Когда в 1964 году открыли новый Дом культуры 
ВОГ, который возглавил другой специалист, Л.И. 

Бурлаков был зачислен в штат городского Совета 
ДСО «Спартак» инструктором по работе среди глу-
хих спортсменов. Мне как руководителю сектора 
спорта при ДК ВОГ довелось тесно сотрудничать 
с Леонидом Ивановичем в этом направлении. 
   О том, что он самым лучшим образом выполнял 
свои трудовые обязанности,  свидетельствует хотя 
бы тот факт, что при нем областная футбольная 
команда неслышащих  в 1972 году в первенстве 
РСФСР среди глухих в Ростове-на-Дону заняла 
второе место.
   Как руководитель Л.И. Бурлаков пользовался ав-
торитетом и уважением окружающих. За активную 
и успешную работу ему было присвоено звание 
«Отличник физкультуры и спорта». 
   В последние годы Леонид Иванович работал 
воспитателем в коллективе глухих рабочих заво-
да им. М.И. Калинина. После ухода на пенсию 
он принимал активное участие в деятельности 
шахматно-шашечного клуба «Каисса» и как судья 
соревнований, и как их участник. Имел первый 
разряд.
   Можно сказать, этот человек всю свою жизнь 
посвятил спорту.

                                                   В.Н. Черепанов 

  В е р и т ь   В   с В о и   с и л ы
   По-разному приходят в спорт: кого-то приводят ро-
дители, кто-то просто составил компанию приятелю, 
кто-то решил испытать свои возможности… Можно 
сказать, что спортивное ориентирование само «на-
шло» Дмитрия Знамещикова. Он вспоминает:
   - Сначала я занимался лыжами, тренировался у 
А. Цымбала, С. Кашкарова. Но со временем по-
нял, что слишком много сильных соперников, а у 
меня результаты незначительные. В 16 лет решил 
попробовать себя в ориентировании. Здесь меня 
заинтересовало то, как достигаются результаты - 
требуется и скорость, и выносливость, и сообрази-
тельность. Участвовал в различных соревнованиях, 
в Чемпионате РСФСР, попал в сборную РСФСР. В 
1988 году  выступил на Чемпионате СССР в г. Тарту 
(Эстония). 
   Хотя результаты в эти годы у Дмитрия были сред-
ние, он упорно продолжал тренироваться, набирался 
«бойцовского» опыта. До сих пор он помнит дис-
танцию, которую прошел на Чемпионате России 
по ориентированию среди инвалидов по слуху в 
Санкт-Петербурге в 1992 году. В трудной борьбе 
с очень сильными соперниками одержал победу, 
вернулся домой с медалью.

   В этом же году уральский ориентировщик «от-
метился» на международных соревнованиях - в 
Чемпионате Европы, который состоялся в Москве.
   В 1993 году на Чемпионате России в Омске Зна-
менщиков завоевал «золото» в спринте и в «клас-
сике». По итогам года его назвали абсолютным 
чемпионом России среди инвалидов по слуху.
   Победы на дистанциях укрепили веру Дмитрия в 
свои силы, в то, что выбор «своего» вида спорта сде-
лан правильно.  В 1996 году он вновь был признан 
абсолютным чемпионом России среди инвалидов 
по слуху. Знаменщиков стал победителем на двух 
дистанциях - спринт и «классика» - на Чемпионате 
России по ориентированию в Миассе (Челябинская 
область), а на Чемпионате Европы по ориентирова-
нию среди глухих в Сант-Галле (Швейцария) занял 
третье место в эстафете.
   Конечно, чем выше ранг соревнований, тем слож-
нее пробиться к пьедесталу победителей. Бросать 
вызов приходиться лучшим из лучших ориенти-
ровщиков мира. В 1997 году Дмитрий в составе 
российской команды принял участие во Всемирных 
летних играх глухих в Копенгагене (Дания). Здесь 
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его результаты: четвертое место в эстафете, девятое 
- в «классике», седьмое - в финале. Крупнейшие 
международные соревнования стали для молодого 
спортсмена школой стойкости, выносливости, це-
леустремленности. В своих соперниках он увидел 
уровень спортивного мастерства, к которому сле-
дует стремиться. Тогда же он принял решение, что 
обязательно примет участие в следующих ВЛИГ и 
обязательно станет призером!
   Фортуна - дама капризная, но она благосклонна к 
тем, кто настойчиво и самоотверженно идет к цели. 
Все, кто знают Дмитрия, видят, что его упорным 
тренировкам не мешают ни погода, ни настроение… 
Это уже известный ориентировщик. Уже на него 
самого равняются мальчишки и девчонки. Однако 
сам он не считает, что достиг предела и продолжает 
работать над собой.
   2001 год. Всемирные летние игры глухих в Риме. 
Здесь сильнейшими конкурентами нашим ориенти-
ровщикам стали литовец Т. Кузминскас и швед Т. 
Свеннингсон. Борьба была такой острой, что судьбу 
медалей всех достоинств определяли секунды. В 
спринте Дмитрий реально претендовал на «золото», 
не хватило лишь чуть-чуть. На классической дис-
танции екатеринбуржец «пропустил» вперед шведа 
и литовца, уступив им несколько секунд. Упорство, 
целеустремленность, выносливость продемонстри-
ровал Знаменщиков в эстафете. Именно благодаря 
ему российская команда сумела с шестого места 

выйти на третье. 
   В личной копилке Дмитрия после итальянских 
Игр - «серебро», две «бронзы». Он получил звание 
«Заслуженный мастер спорта».
   Судьба этого человека полностью связана со 
спортом. Он работает тренером-преподавателем по 
спортивному ориентированию в ДЮСШ «Росток» 
Октябрьского района г. Екатеринбурга. Заочно 
учится в филиале Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта (г. 
Березовский, Свердловская область). И, конечно, 
продолжает тренироваться.
   - В ориентировании нет какого-то определенного 
возрастного ограничения. Все зависит от состояния 
организма, - убежден Дмитрий. - Если можешь 
показывать хорошие результаты, значит, ты в 
«форме», значит, можешь продолжать выходить на 
дистанцию. 
   Хотя по отношению к Знаменщикову нередко зву-
чит слово «ветеран», сам он по-прежнему считает 
себя в строю.  Это подтверждают его результаты 
на Чемпионате Европы среди глухих 2004 года в 
Цесисе (Латвия) - «серебро» на эстафете, «бронза» 
в спринте. 
   В канун Сурдолимпийских Игр 2005 года, когда 
готовился этот материал, он высказал свое самое 
главное желание:
   - Хочу получить награду чемпиона Олимпиады!
                                                             М.Карташева

  и  никаких  пережиВаний!
      К этой женщине трудно обращаться по отчеству. 
По-девичьи стройная, легкая, подвижная она для 
многих своих знакомых остается просто Ларисой. 
Вот только  для воспитанников ДЮСШОР № 19 
тренер-преподаватель по легкой атлетике Жукова - 
Лариса Владимировна.
   Наверное, если попросить эту именитую спор-
тсменку хотя бы перечислить все те соревнования, 
в которых она участвовала, то и сама, вот так с 
ходу, не сверяясь с документами, вряд ли сможет 
это сделать. Она вспоминает:
   - Я училась в школе-интернате № 139. Занималась 
в то время разными видами спорта: и лыжными гон-
ками, и баскетболом, и легкой атлетикой в том числе. 
У нас был тренер А.Н. Цымбал. После окончания 
школы я до 1990 года работала фрезеровщиком на 
Турбомоторном заводе и продолжала бегать. С 1982 
года легкой атлетикой со мной занимался тренер Б.Г. 
Дворников, а с 1986 года - тренер Э.П. Чукреев. 
   Еще школьницей Лариса обратила на себя вни-
мание специалистов, показав неплохие результаты 
на дистанциях 400 м, 800 м, 1500 м в престижных 

республиканских соревнованиях. В 1987 году 
молодую спортсменку по результатам первенства 
СССР включают в состав сборной страны, а уже в 
1989 году она едет в Новую Зеландию для участия в 
XVI Всемирных играх глухих. Оттуда она привозит  
две «бронзы» - за дистанцию 1500 м и за эстафету 
4х400 м. 
   Мастерство и опыт Л. Жуковой растут. В каких 
бы соревнованиях она ни участвовала, в ее победах 
не сомневаются ни тренеры, ни болельщики.  В 
1991 году на Чемпионате Европы по легкой атле-
тике Лариса стала первой трижды: 800 м, 1500 м, 
3000 м! Именно за это выступление ей был вручен 
специальный приз Олимпийского комитета России 
и присвоено звание «Мастер спорта России между-
народного класса».
   Настоящим триумфом для спортсменки из Екате-
ринбурга стали XVII  Всемирные игры глухих. Две 
золотых медали в беге на 800 м, 3000 м и «золото» в 
эстафете 4х400 м - богатый урожай! Олимпийской 
чемпионке первой в истории легкой атлетики России 
присвоено высокое звание «Заслуженный мастер 
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спорта России».
   На вопрос: каково ощущать себя победительницей 
- Лариса отшутилась:
   - Какие ощущения?! Жара такая стояла, дышать 
было нечем… Вообще, легкая атлетика очень труд-
ный вид спорта, «тяжелый». Требует предельной 
собранности, целеустремленности. На соревнова-
ниях нельзя допускать никаких переживаний! Надо 
только настраиваться на победу…
   В 1997 году Жукова участвует уже в третьих для 
себя Всемирных играх глухих - в Копенгагене. Здесь 
в ее активе две бронзовых медали в беге на 1500 м 
и 10000 м. 
   Сейчас Лариса Владимировна готовит новую 
смену легкоатлетов. 
   - Жаль только, что нынешняя молодежь, по-моему, 

мало увлечена спортом. Лишь немногие из них го-
товы тренироваться и тренироваться, чтобы достичь 
хороших результатов. Среди моих воспитанников 
могу назвать Романа Изюмского, который выпол-
нил разряд кандидата в мастера спорта. Он сейчас 
учиться в Златоустовском машиностроительном 
техникуме. Разряд кандидата в мастера спорта вы-
полнил и Слава Куликов, сейчас учащийся ГПТУ № 
1. Оба продолжают заниматься спортом.
   Сама Лариса в «ветераны» записываться не 
спешит. Продолжает тренировки. Держит себя в 
хорошей спортивной форме. Планирует вновь про-
бовать свои силы на любимых дистанциях - 800 м 
и 1500 м.

                                                   М.Карташева

 опраВДала  наДежДы  россии
   - Я увлеклась шахматами в двенадцать лет. 
Мой старший брат Саша играл с папой. Мне 
было интересно, поэтому все время «встревала»,  
мешала им. 
   А еще я играла в шахматы в школе. Все ребята 
уходили после уроков домой, мне же приходилось 
ждать маму, которая здесь работала. Вот мы с 
нашей воспитательницей  и проводили время за 
шахматной доской. У воспитательницы был II раз-
ряд по шахматам. Когда я у нее выиграла первый 
раз, была так рада!
   Друг моего брата Юра Соболев предложил мне 
серьезно заняться этим видом спорта. Так я при-
шла в наш ДК ВОГ, в шахматную секцию.  
   Сейчас Ольга Герасимова с улыбкой вспоминает 
свои первые «шаги» на шахматном поле. Юрий 
Петрович Соболев может гордиться своей вос-
питанницей. Ольга - мастер спорта по шахматам. 
Шестикратная чемпионка России по шахматам 
среди глухих. Участница многих международных 
турниров. Например, Герасимова стала вторым 
призером международного женского турнира в 
Венгрии в 1995 году, стала вторым призером Чем-
пионата мира в 1996 году в Голландии и в 1998 году 
в Швейцарии. 
   Вряд ли в тот момент, когда известная нынче 
спортсменка еще совсем девчонкой переступила 
порог шахматного клуба, она представляла, что 
наступит время и именно ей будет предоставлено 
право руководить им. Сейчас Ольга Анатольевна 
сама занимается тренерской работой, воспитывает 
подрастающее поколение шахматистов. И продол-
жает «шахматные бои».

   С удовольствием подвел итог 2004 года Ю.П. 
Соболев:
   - В Германии в  местечке Бад-Маленте про-
шел III личный Чемпионат мира среди женщин. 
Ольга Герасимова приняла в нем участие вместо 
Л.Киреевой из Ростова-на-Дону (чемпионки России 
2003 года). И она оправдала надежду России. В 
турнире было одиннадцать участниц. Игра ве-
лась по круговой системе. Герасимова вырвалась 
вперед со старта. В третьем туре она обыграла 
чемпионку мира ICSC 2000 г. С. Гончар (Украина). 
В предпоследнем туре Ольга сыграла вничью с 
опытной чешской шахматисткой А. Рывовой, 
шедшей в турнире второй, и досрочно обеспечила 
себе звание чемпионки мира. Молодец!
   После победы О. Герасимовой в соответствии с 
Уставом и Правилами  ICSC Россия на следующий 
личный чемпионат мира ICSC среди женщин, ко-
торый состоится в Швейцарии в 2008 году, имеет 
право выставить двух человек. Самой Ольге на 
следующем конгрессе ICSC будет присвоено звание 
международного гроссмейстера ICSC и одновре-
менно звание международного мастера ФИДЕ.
   Громкие титулы, высокие звания, конечно, дают 
основания для гордости. Однако зазнайство - не 
в характере этой неутомимой труженицы. При-
ветливой хозяйкой Ольга Анатольевна приходит 
в шахматно-шашечный клуб, активно участвует 
в организации соревнований разных уровней, 
продолжает личную подготовку к дальнейшим 
турнирам.

                                                        М.Карташева
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гаЛЕРЕЯ  СПОРТа

   наталья Дьякова,  
мастер спорта международного класса, 
второй и третий призер Чемпионата 
Европы по легкой атлетике (1995 г.), 
дважды второй и третий призер Все-
мирных игр глухих (Дания, 1997 г.)

   павел уханов, 
заслуженный мастер спорта России, 
чемпион и третий призер по легкой ат-
летике Всемирных игр глухих (Италия, 
2001 г.), третий призер Чемпионата 
Европы (1999 г.) и чемпионата Европы 
(2000 г.).

   Юлия боталова, 
кандидат в мастера спорта по шахма-
там, чемпионка мира среди девушек и 
третий призер Чемпионата мира среди 
юниоров (Германия, 2004г.).



                                                                        

гаЛЕРЕЯ  СПОРТа

   Виктор Дингес, 
мастер спорта России, третий при-
зер по спортивному ориентированию 
Всемирных игр глухих (Италия, 2001 
г.), чемпион Европы (2000 г.), второй 
и дважды третий призер Чемпионата 
Европы (Латвия, 2004 г.). 

   Дарья Гайнетдинова, 
мастер спорта международного класса, 
победительница Чемпионата Европы 
по легкоатлетическому кроссу (Герма-
ния, 2002 г.)

   ольга Гурина, 
мастер спорта России, третий призер 
Чемпионата Европы по бадминтону 
(Швейцария, 2002 г.),третий призер 
Чемпиона мира по бадминтону (Бол-
гария, 2003 г.).
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   Десятки, сотни людей обрели свое место в жизни, приобщившись к спорту, физкультуре, 
туризму. Для кого-то  - это стало трудовой биографией. Для кого-то - воспоминанием счастли-
вой молодости. Для кого-то - встречей с любимым человеком, обретением семьи. Но в каком 
бы выражении это не звучало, СПОРТ для многих стал образом и смыслом бытия.
   Внимательный читатель увидит в сборнике «Спорт - язык общения» повторяющиеся фа-
милии: дети встают в общий строй с отцами, продолжают их дело. Уже подходит очередь 
внуков принимать эстафетную палочку…
   Меняется окружающий мир. Меняются условия, в которых развивается спортивное движение 
среди неслышащих Свердловской области. Однако по-прежнему каждое поколение выдвигает 
энтузиастов, готовых принять на себя груз ответственности за организацию, поддержку раз-
личных видов спорта, за подготовку выдающихся спортсменов, за привлечение как можно 
большего числа людей к активному образу жизни. Лучший итог этой деятельности - успехи, 
личные и командные, представителей Свердловской области на турнирах, чемпионатах, со-
ревнованиях различных уровней.
   В период подготовки сборника к печати в Мельбурне (Австралия, январь, 2005) прошли 
XX Дэфлимпийские (Сурдлимпийские)  игры. С гордостью называем имена наших земляков-
олимпийцев: Павел Уханов (легкая атлетика - две серебряных медали), Александр Сугоняев 
(легкая атлетика - бронзовая медаль), Дмитрий Знаменщиков (спортивное ориентирование 
- бронзовая медаль), Виктор Дингес (спортивное ориентирование - серебряная и бронзовая 
медали). Ольга Гурина стала четвертой в бадминтоне. Тахир Хайртдинов в боулинге стал 
105 из 147 участников в одиночной категории, 89 - в «двойке», 26 - в «тройке».
   Жизнь продолжается. Впереди новые старты!

СПОРТ - ЯЗЫК  ОБЩЕНИЯ

                  Впереди Александр Сугоняев
(Фото с официального сайта ВОГ - 
                                            XX  Дэфлимпийские игры)



                                                                        

     год              виды спорта           руководители         ведущие спортсмены

       1927

       1929

       1930

      1932

      1933

      1934

      1936

      1946

      1960

       1961

      1962

      1967

      1969

      1973

      1980

      1987

      1990

      2000

      2001

      2002

  спортиВные секции Глухих В сВерДлоВской области
СПОРТ  В  ЦИФРаХ  И  ФаКТаХ

   шахматы   Карпов, Бастриков,
  Соболев

Филатов, Герасимовы, Соболев, 
Аракелян, Кудрявцева, Погром-
ский, Боталова

   русские шашки

   легкая атлетика

   пулевая стрельба

   лыжные гонки

  спортивная гимнастика
   волейбол
  велоспорт
  футбол

  коньки
  настольный теннис
  хоккей с мячом

  борьба 
 (классическая, вольная)
 плавание
  туризм

  баскетбол

  хоккей с шайбой

  тяжелая атлетика

 спортивное рыболовство

  спортивное 
          ориентирование

   борьба (дзю-до)

   армрестлинг

    дартс

   стритбол

   бадминтон

   боулинг

   Бастриков, Соболев

  Дудоладов, Дворниковы

  Михайловский

  Петухов, Смирнов, 
                             Помазкин

  Бурлаков, Смирнов, 
                              Помазкин

  Новиков, Черепанов, 
                                Гордеев
  Старков
  Максимов, Кравцов

   Сидоров, Бовин

   Петухов, Помазкин

   Кравцов

   Гибадуллин

    Соболев

    Соболев

Воеводин, Гусев, Соболева, Ла-
хов, Сажаев, Кривова, Ковязина, 
Постников

Дворников Г., Санников, Жуко-
ва, Бабешко, Дьякова, Кривов, 
Уханов, Сугоняев, Новоселов, 
Гайнетдинова
Пыжьянова, Михайловский, Ка-
рагодин

Рааб
Марушков, Спектор

Бурлаков,Помазкин, 
Параманов,Ольшевский, Завод-
ский
Гордеев, Сагитов, Лепихин, Мас-
лов, Неуймин, Попов

Желуницын, Чегодаев, Барахаев, 
Гресь
  Сидоров, Бовин, Черноволюк, 
Кваселите, Носова
Помазкин, Телегин, Першин, 
Устюгов
  Бедарев

   Черепанов, Бердников, 
                               Никитин
  Кунщикова, Искорцев, 
 Знаменщиков, Малюгина,   
                      Шелепова, Дингес
   Баженов, Роземблюм,
         Калинин, Гибадуллин, 
                                      Хакимов
Губа

   Гурина, Ковалевич, 
                                     Петрова
  Хайртдинов, Андрунник,                           
  Деменчук,  Обухов, Кархов
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   бастриков Георгий Владимирович,  
мастер спорта  СССР по шахматам, заведую-
щий шахматно-шашечным клубом ДК ВОГ с 
1953 по 1978 г.г.
   бурлаков леонид иванович,  
инструктор ф/к облсовета ДСО «Спартак» 
среди глухих, «Отличник физической культу-
ры» (1975), Почетный член ВОГ (1996).
   Дуркин семен зотиевич, 
председатель Нижнетагильского МРП ВОГ, 
инструктор физкультуры, Почетный член 
ВОГ (1998).
   смирнов Юрий александрович,  
мастер спорта СССР, тренер по футболу и хоккею 
сектора спорта ДК ВОГ с 1965 по 1972 г.г.
   сидоров Владимир Викторович, 
инструктор физкультуры спортсектора ДК 
ВОГ, играющий тренер по баскетболу, с 1961 
по 1984 г.г. Первый среди глухих мастер спор-
та СССР по баскетболу.
   помазкин Вениамин Федорович,  
инструктор физкультуры  сектора спорта ДК 
ВОГ, играющий тренер по футболу, хоккею с 
мячом и шайбой с 1972 по 1985 г.г.
   санников Владимир яковлевич,  
инструктор физкультуры  сектора спорта 
ДК ВОГ, куратор легкой атлетики и лыжных 
гонок с 1970 по 1975 г.г.
   Черепанов Владимир николаевич,  
руководитель спортивного движения глухих 
Свердловской области с 1953 по 1986 г.г. По-
четный член ВОГ (1986 ),  «Отличник физи-
ческой культуры» (2001). 

   бовин александр анатольевич,  
инструктор физкультуры  сектора спорта ДК 
ВОГ, играющий тренер по баскетболу с 1984 
по 1989 г.г.
   кравцов николай петрович,  
заслуженный тренер России по спортивному 
ориентированию,  инструктор по туризму ДК 
ВОГ с 1976 по 1982 г.г., инструктор физкуль-
туры сектора спорта ДК ВОГ с 1986 по 1987 
г., тренер по спортивному ориентированию 
с 1974 г. по наст. времени, Почетный член 
ВОГ (2001).
   Герасимова ольга анатольевна,  
мастер спорта России по шахматам, инструк-
тор сектора спорта ДК ВОГ с 1990 по 1993 
г.г.
   Дворников борис Геннадьевич, 
 заслуженный тренер России по легкой атле-
тике (1992), мастер спорта международного 
класса (1998), инструктор сектора спорта 
ДК ВОГ с 1987 по 1989 г.г., тренер по легкой 
атлетике,»Отличник физической культуры» 
(2001).
   соболев Юрий петрович,  
заслуженный тренер России по шахматам 
(2000), мастер спорта России (2001), между-
народный арбитр по шахматам (2004) , 
руководитель шахматно-шашечного клуба 
«Каисса» с 1979 по 1994 года, тренер по 
шахматам и шашкам, старший инструктор 
по спорту ДК ВОГ с 1987 до настоящего 
времени, «Отличник ВОГ» (1996), Почетный 
член ВОГ (2003)   

СПОРТ  В  ЦИФРаХ  И  ФаКТаХ

рукоВоДители, инструкторы, тренеры общестВа Глухих

   Гордеев Виктор, мастер спорта СССР,  трех-
кратный чемпион Всемирных игр глухих 1961 г. 
(Финляндия), 1965 г. (США), 1969 г. (Югославия) по 
греко-римской борьбе, чемпион по вольной борьбе 
1961 г. (Финляндия).
   Дворников Геннадий, заслуженный мастер 
спорта России,  двукратный чемпион Всемирных 
игр глухих по легкой атлетике 1961 г. (Финляндия) 
и 1965 г. (США), третий призер Кубка наций по 
кроссу 1966 г. (Италия).
   санников Владимир, кандидат в мастера спор-
та, чемпион Всемирных игр глухих в эстафете по 

легкой атлетике 1965 г. (США).
   лепихин игорь, кандидат в мастера спорта, 
чемпион Всемирных игр глухих по греко-римской 
борьбе 1977 г. (Румыния).
   кривов александр, кандидат в мастера спорта, 
второй призер Кубка наций 1966 г. (Италия).
   сагитов Гаптальзаян, кандидат в мастера спорта, 
бронзовый призер Всемирных игр глухих по греко-
римской борьбе  1977 г. (Румыния).
   кунщикова татьяна, первый разряд, чемпи-
онка  и второй призер международного турнира 
«Дружба» по спортивному ориентированию 1986г. 
(Россия).

ВеДущие Глухие спортсмены сВерДлоВской области



                                                                        

СПОРТ  В  ЦИФРаХ  И  ФаКТаХ
   телегин алексей, кандидат в мастера спорта, 
чемпион Всемирных игр глухих 1989 г. (Канада), 
победитель международного турнира «Дружба» 
1988 г. (Россия).
   жукова лариса,  заслуженный мастер спорта 
России, трехкратная чемпионка Всемирных игр 
глухих 1993 г. (Болгария), дважды третий призер 
Всемирных игр глухих 1989 г. (Новая Зеленадия),  
дважды третий призер Всемирных игр глухих 1997г. 
(Дания), трехкратная чемпионка Европы 1991, 1994 
и 1996 г.г.
   новоселов Вячеслав, кандидат в мастера спорта, 
дважды третий призер Всемирных игр глухих 1989 
г. (Новая Зеленадия) и 1993 г. (Болгария).
   Дворников борис,  мастер спорта международ-
ного класса, второй призер Всемирных игр глухих 
по легкой атлетике (марафон) 1993 г. (Болгария).
   малюгина (зиннатулина) елена, мастер спорта 
России, шестой призер Всемирных игр глухих по 
легкой атлетике 1993 г. (Болгария).
   Дьякова наталья,  мастер спорта международ-
ного класса, второй и третий призер чемпионата 
Европы по легкой атлетике 1995 г.,  дважды второй 
призер и третий призер Всемирных игр глухих 1997 
г. (Дания).
   уханов павел, заслуженный мастер спорта 
России, чемпион и третий призер Всемирных игр 
глухих 2001 г. (Италия), третий призер Чемпионата 
Европы 1999 г.и 2000 г. 
   сугоняев александр, заслуженный мастер спор-
та России, четвертый призер Всемирных игр глухих 
по легкой атлетике 1997 г. (Дания), двукратный 
чемпион Европы 1999 г. ( Греция),  третий призер 
Всемирных игр глухих 2001 г. (Италия), 
   колясникова инна,  кандидат в мастера спорта, 
второй призер Чемпионата Европы 2000 г.
   сараева жанна,  кандидат в мастера спорта, 
второй призер чемпионата Европы по легкой ат-
летике 1991 г.
   Гайнетдинова Дарья,  мастер спорта между-
народного класса, победительница Чемпионата 
Европы по легкоатлетическому кроссу в 2002 г.
   шелепова ирина, кандидат в мастера спорта по 
спортивному ориентированию,участница Чемпио-
ната Европы 2002 г. (Венгрия). 

   знаменщиков Дмитрий, заслуженный мастер 
спорта России, второй и дважды третий призер 
Всемирных игр глухих по спортивному ориенти-
рованию 2001 г. (Италия), чемпион Европы 1987г., 
третий призер Европы 1996 г.,  второй и третий 
призер Чемпионата Европы 2004 г. (Латвия)
   Дингес Виктор, мастер спорта России, третий 
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