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БЮРО 
Общероссийской общественной организации 
"Российская шахматная федерация глухих" 

Видеочат, 15 марта 2012 г. 
  

 

Присутствовали: Беляков А.В., Герасимова О.А., Парфёнов П.В. 
 
Приглашённые: Соболев Ю.П. (Почётный президент ООО "РШФГ").  
 
Присутствуют 3 члена Бюро из 3 - кворум. 
  

Повестка обсуждаемых вопросов: 
  
1. Список участников Учебно-тренировочного сбора (УТС) №1 с 12 по 24 мая 2012 г. 
2. Утверждение состава российской делегации для участия в личных чемпионатах мира ICSC и 

опене ICSC в Алма-Ате (Казахстан) с 26 сентября по 7 октября 2012 г. 
3. О ликвидации клубных чемпионатов России. 
 

По 1-му вопросу 
  
Беляков информировал о том, что в Сурдлимпийском комитете России (СКР) утверждён и подпи-
сан список Учебно-тренировочного сбора (УТС) №1 согласно постановлению пункта 2/1 Бюро ООО 
"РШФГ" от 21 февраля 2012 г. УТС №1 состоится в Зеленограде в период с 12 по 24 мая 2012 г. Все 
электронные авиа- и ж/д билеты туда и обратно для участников УТС приобретает Министерство 
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации (МинСпортТуризм). Ответствен-
ный за билеты – президент ООО "РШФГ" Александр Беляков. 
 
Постановили: 
1. Поручить Белякову информировать всех спортсменов и тренеров об их участии в УТС №1 (12 – 

24 мая 2012 г.) – Приложение 1. 
2. Иногородним участникам УТС №1 (Приложение 1) не позднее 1 апреля 2012 г. сообщить Беля-

кову: а) адрес электронной почты; б) выбор типа билета: авиа- или ж/д; в) удобное время вы-
лета самолётом или отъезда поездом 11 мая 2011 г.  

3. Для командирования в Москву на УТС №1 получить от Белякова в начале мая 2012 г. по элек-
тронной почте электронный авиа- или ж/д билет. Электронный ж/д билет предварительно 
нужно распечатать в терминале на вокзале. 

4. Все иногородние участники УТС №1 должны явиться 11 мая 2012 г. в аэропорт или ж/д вокзал, 
предъявить российский паспорт, электронный билет и приехать в Москву на УТС №1.  

5. Все оригиналы открепительных талонов самолёта или поезда передать Белякову сразу после 
прибытия в СВЦ "Комплекс Рекорд" в Зеленограде и получить разрешение на заселение в СВЦ. 

6. Все спортсмены УТС №1 (№№ 5 – 16 в Приложении 1) 14 мая 2012 г. с 9 до 15 ч. пройдут уг-
лублённое медицинское обследование (УМО), включая аудиограмму на головных электродах. 

7. Запасные спортсмены и тренеры УТС №1 (№№ 17 – 23 в Приложении 1) в сборе не участвуют, 
но их могут вызвать в любой момент в случае появления свободного места из-за отсутствия ко-
го-либо из №№ 5 – 16. 

8. Обратные билеты будут получены участниками УТС №1 от Белякова в конце сбора. 
9. После возвращения домой необходимо немедленно выслать заказной почтой все открепи-

тельные талоны самолёта или поезда в офис ООО "РШФГ" на имя Белякова. 
10. Участники УТС №2 (Приложение 5), который состоится в период с 14 по 26 сентября 2012 г., 

должны будут повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего постановления. 
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По 2-му вопросу 
 
Слушали Белякова о составе российской делегации для участия в личных чемпионатах мира ICSC и 
опене ICSC в Алма-Ате (Казахстан) в период с 26 сентября по 7 октября 2012 г. согласно поступив-
шим заявкам, на основании постановления пункта 3/2 Бюро ООО "РШФГ" от 21 февраля 2012 г. - 
Приложение 2. 
 
Постановили: 
1. Утвердить состав российской делегации для участия в личных чемпионатах мира ICSC в Алма-

Ате (Казахстан) в период с 26 сентября по 7 октября 2012 г. – Приложение 2. 
2. Членам российской делегации, перечисленным в таблице 2 Приложения 2, выслать по элек-

тронной почте в Бюро ООО "РШФГ" не позднее 25 марта 2012 г.: а) сканированное письменное 
собственноручное подтверждение своего участия в опене ICSC с 27 сентября по 7 октября 2012 
г., в соответствии с постановлением пункта 3/2 Бюро ООО "РШФГ" от 21 февраля 2012 г., б) вы-
бора гостиницы в Алма-Ате согласно опубликованной на сайте ООО "РШФГ" информации; в) 
гарантии уплаты авиаперелёта Москва – Алма-Ата – Москва (от 13 до 20 тыс. руб.); г) гарантии 
уплаты гостиницы и других расходов (не менее 600 евро). 

3. Поручить Белякову 28 марта 2012 г. информировать организаторов личных чемпионатов мира 
ICSC в Алма-Ате (Казахстан) по официальной форме о предварительном составе российской 
делегации для участия в чемпионате мира ICSC и опене ICSC в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего постановления. 

4. Основной состав российской делегации в количестве 11 человек (Приложение 2, таблица 1) и 
делегация опена (Приложение 2, таблица 2) оформляют поездку в Алма-Ату раздельно. 

5. Каждый участник опена ICSC приобретает авиабилеты самостоятельно и должен представить 
их президенту Белякову во время УТС №2 в Зеленограде не позднее 15 сентября 2012 г. 

6. Каждый участник опена ICSC несёт ответственность за своё заселение в гостиницу Алма-Аты и 
должен перечислить на счёт организаторов сумму в валюте по их первому требованию. 

7. Провести Бюро ООО "РШФГ" 15 сентября 2012 г. и принять окончательное решение о допуске 
спортсменов в опен ICSC. 

 

По 3-му вопросу 
 
Слушали Белякова о необходимости ликвидации клубных чемпионатов России в соответствии с 
требованиями законодательства и Министерства юстиции Российской Федерации, запрещающего 
регистрацию клубов как отделений общероссийских организаций, а также запретом на финанси-
рование клубов Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 
(МинСпортТуризм). О ликвидации клубных чемпионатов России Беляков информировал Сурд-
лимпийский комитет России (СКР), который одобрил это решение. 
 
В соответствии с пунктом 11/2 постановления президиума ООО "РШФГ" от 15 сентября 2011 г., до 
1 января 2012 г. назначенным руководителям шахматных клубов глухих необходимо было пред-
ставить списки членов своих клубов. К настоящему моменту таких заявок нет, кроме шахматного 
клуба глухих "Центр" (Москва), т.к. отсутствуют клубы РШФГ на местах и вместо них - региональ-
ные отделения РШФГ, в соответствии с российским законодательством.  
 
Ликвидация клубных чемпионатов России проводится в соответствии со Статьёй 14 Федерального 
закона "Об общественных объединениях", Статьями 12, 13, 14 Устава Общероссийской общест-
венной организации "Российская шахматная федерация глухих" (ООО "РШФГ"), пунктами 1 и 5 По-
ложения о Бюро ООО "РШФГ", параграфами 1, 2, 3 Статьи 6 Устава Международного шахматного 
комитета глухих" (ICSC) версии 2000 г. и неофициальными дополнениями к этим статьям 2009 г. 
(пункт d) и 2011 г. (пункт 4) "Квалификационные критерии" (Приложение 3), меняющимися перед 
каждым клубным чемпионатом Европы ICSC. 
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Ликвидация клубных чемпионатов России - завещание великого глухого шахматиста Вячеслава 
Парфёнова. В память о нём и в связи с годовщиной его смерти необходимо приурочить ликвида-
цию клубных чемпионатов России и посетить членам президиума РШФГ его могилу 30 мая 2012 г. 
 
Постановили: 
1. Ликвидировать клубные чемпионаты России с 1 апреля 2012 г.  
2. Для участия в клубных чемпионатах Европы и опенах ICSC утвердить один официальный шах-

матный клуб ООО "РШФГ" "Центр" (Москва) как самый многочисленный и активный. 
3. Оставить в силе постановление пункта 11/1 президиума ООО "РШФГ" от 15 сентября 2011 г. о 

назначении Павла Парфёнова руководителем ШКГ "Центр" (Москва). 
4. Обязать всех членов ШКГ "Центр" (Москва) принимать участие в отборочном соревновании 

клуба перед клубным чемпионатом Европы ICSC в соответствии с дополнениями "Квалифика-
ционные критерии" к параграфам 1, 2, 3 Статьи 6 Устава ICSC (версия 2000 г.): 2009 г. (пункт d) 
и 2011 г. (пункт 4) - Приложение 3. 

5. Окончательный состав ШКГ "Центр" (Москва) принимать специальным постановлением Бюро 
ООО "РШФГ" в соответствии с дополнениями "Квалификационные критерии" к параграфам 1, 
2, 3 Статьи 6 Устава ICSC (версия 2000 г.): 2009 г. (пункт e) и 2011 г. (пункт 7) - Приложение 3. 

6. Уведомить Исполком ICSC о ликвидации клубных чемпионатов России и просить разрешения 
участия: а) шахматного клуба глухих "Центр" (Москва) в клубных чемпионатах Европы ICSC 
и/или опенах ICSC в соответствии с "Квалификационными критериями" ICSC (Приложение 3) и 
требованиями российского законодательства; б) сборных команд России в межконтиненталь-
ных чемпионатах ICSC в случае положительного решения 31-го Конгресса ICSC предложения 
Российской шахматной федерации глухих (письмо ООО "РШФГ" в ICSC № 1529 от 27 января 
2012 г.) в соответствии с постановлением пункта 12/2 президиума ООО "РШФГ" от 15 сентября 
2011 г. – Приложение 4. 

 
 
 
Приложения: 
1. Список участников Учебно-тренировочного сбора №1 в Зеленограде с 12 по 24 мая 2012 г. 
2. Предварительный список участников: 

a)  Личных чемпионатов мира ICSC в Алма-Ате (Казахстан) с 26 сентября по 7 октября 2012 г. 
b) Опена ICSC в Алма-Ате (Казахстан) с 26 сентября по 7 октября 2012 г. 

3. Квалификационные критерии ICSC для клубов 2009 и 2011 гг. 
4. Выписка из письма ООО "РШФГ" в ICSC № 1529 от 27 января 2012 г. 
5. Список участников Учебно-тренировочного сбора №2 в Зеленограде с 14 по 26 сентября 2012 г. 

 
 
 
 
 
Председатель бюро: Беляков А.В.  
 
Секретарь бюро: Герасимова О.А.  
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Приложение 1. 
 
 

Учебно-тренировочный сбор по шахматам №1 
среди мужчин и женщин – инвалидов по слуху 

в порядке подготовки и участия  
в личных чемпионатах мира ICSC 

в Алма-Ате (Казахстан), 26 сентября – 7 октября 2012 г. 

Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд", 
12 – 24 мая 2012 г. 

 

№ 
Фамилия 

Имя Отчество 
Дата рожд. Город, регион Статус Примечение 

 Обслуживающий персонал:     

1 
СОБОЛЕВ 
Юрий Петрович 

08.12.1955 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

тренер 
 

2 
БЕЛЯКОВ 
Александр Викторович 

08.08.1968 Москва тренер 
 

3 
СОКОЛОВ 
Юрий Александрович 

05.08.1940 
Подольск  
Московской обл. 

тренер 
 

4 
КОЗЫРЕВА 
Ольга Станиславовна 

04.08.1959 Москва тренер 
 

 Спортсмены:     

5 
ПОГОСКИН 
Роман Игоревич 

08.09.1981 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (муж.) 

6 
БОТАЛОВА 
Юлия Николаевна 

15.04.1986 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (жен.) 

7 
МАЛЮГА 
Валентин Иванович 

06.04.1938 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (вет.) 

8 
ВАРЕЖКИН 
Виктор Петрович 

01.02.1957 
Раменское 
Московской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (муж.) 

9 
КУДРЯВЦЕВА 
Наталья Владимировна 

19.07.1970 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (жен.) 

10 
ИВАНОВ 
Михаил Михайлович  

29.05.1955 
Электросталь 
Московской обл. 

спортсмен 
 3 место 

ЛЧР (муж.) 

11 
ГЕРАСИМОВА 
Ольга Анатольевна 

23.03.1968 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
3 место 

ЛЧР (жен.) 

12 
СКОРОБОГАТЫХ 
Андрей Игоревич 

15.03.1989 
Воронеж 
Воронежской обл. 

спортсмен 
 4 место 

ЛЧР (муж.) 

13 
КИРЕЕВА 
Любовь Васильевна 

17.06.1951 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
4 место 

ЛЧР (жен.) 

14 
ЧЕРНОВ 
Игорь Маркович 

18.11.1954 Москва спортсмен 
1 место 

КЧР 

15 
ГЕРАСИМОВ 
Александр Анатольевич 

19.01.1960 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
2 место 

КЧР 

16 
СОЛОВЕЙ 
Вячеслав Владимирович 

02.08.1941 
Братск 
Иркутской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (вет.) 

 Резерв:     

17 
МУРАТОВ 
Лир Зиннятович 

17.08.1932 Москва тренер 
 

18 
КАЛУЦКИЙ 
Максим Андреевич  

02.05.1995 
Воронеж 
Воронежской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (юн.) 

19 
ГОЛОВАН 
Надежда Владимировна 

24.02.1954 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (сл/гл.) 

20 
НИКУЛЬШИНА 
Юлия Андреевна 

24.12.1993 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (дев.) 

21 
ПЕТРЕНКО 
Михаил Андреевич 

27.09.1998 
Омск 
Омской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (юн.) 

22 
СТОЙКО 
Анна Николаевна  

06.11.1992 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (дев.) 

23 
ПЕТРОВ 
Алексей Иванович 

05.04.1979 Москва спортсмен 
1 место 

КЧР 
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Приложение 2. 
Предварительный список для участия  

в личных чемпионатах мира ICSC 
в Алма-Ате (Казахстан), 26 сентября – 7 октября 2012 г. 

 

Таблица 1. 
Чемпионат мира ICSC: 

 

№ 
Фамилия 

Имя Отчество 
Дата рожд. Город, регион Статус Примечание 

1 
СОБОЛЕВ 
Юрий Петрович 

08.12.1955 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

тренер 
 

2 
БЕЛЯКОВ 
Александр Викторович 

08.08.1968 Москва тренер 
 

3 
ПАРФЁНОВ 
Павел Владимирович 

04.04.1964 Москва тренер 
 

4 
ПОГОСКИН 
Роман Игоревич 

08.09.1981 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (муж.) 

5 
БОТАЛОВА 
Юлия Николаевна 

15.04.1986 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (жен.) 

6 
КАЛУЦКИЙ 
Максим Андреевич  

02.05.1995 
Воронеж 
Воронежской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (юн.) 

7 
НИКУЛЬШИНА 
Юлия Андреевна 

24.12.1993 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (дев.) 

8 
МАЛЮГА 
Валентин Иванович 

06.04.1938 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (вет.) 

9 
ГОЛОВАН 
Надежда Владимировна 

24.02.1954 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (сл/гл.) 

10 
ГЕРАСИМОВА 
Ольга Анатольевна 

23.03.1968 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
чемпионка 
мира ICSC 

11 
 
 

   
 

 

Таблица 2. 
Опен ICSC: 
 

№ 
Фамилия 

Имя Отчество 
Дата рожд. Город, регион Статус Примечение 

1 
МУРАТОВ 
Лир Зиннятович 

17.08.1932 Москва ветераны/опен за свой счёт 

2 
МУРАТОВ 
Рустэм Лирович 

11.11.1958 Москва/Испания опен за свой счёт 

3 
ЛУКИНА 
Татьяна Александровна 

23.07.1948 
Жуковский 
Московской обл. 

ветераны/опен за свой счёт 

4 
МАРЬЕВСКИЙ 
Максим Вячеславович  (уплатить взнос за 2012!) 

04.08.1976 
Череповец 
Вологодской обл. 

опен за свой счёт 

5 
ЧЕРНОВ 
Игорь Маркович 

18.11.1954 Москва опен за свой счёт 

6 
КИРЕЕВА 
Любовь Васильевна 

17.06.1951 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

ветераны/опен за свой счёт 

7 
СКОРОБОГАТЫХ 
Андрей Игоревич 

15.03.1989 
Воронеж 
Воронежской обл. 

опен за свой счёт 

8 
КИСЛОВ 
Сергей Александрович 

 
Воронеж 
Воронежской обл. 

тренер за свой счёт 

9 
ПЕТРОВ 
Алексей Иванович 

05.04.1979 Москва опен за свой счёт 

10 
ЖАФЕРОВА 
Флюра Абдрахмановна 

31.01.1946 Москва ветераны/опен за свой счёт 

11 
МАНСУРСКИЙ  
Шевкет Сеферович 

30.09.1937 Москва ветераны/опен за свой счёт 

12 
ТИХОНОВ 
Анатолий Семёнович (уплатить взнос за 2012!) 

29.07.1942 Великий Новгород ветераны/опен за свой счёт 

13 
БЕКЕТОВ 
Виктор иванович 

01.01.1940 Москва ветераны/опен за свой счёт 

14 
ТРИФОНОВА 
Ирина Ельевна 

22.09.1957 Москва опен за свой счёт 
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Приложение 3. 
 

Qualification Criteria 
Hamburg 2009 

 
All ICSC European Member Countries are eligible to enter a club team the 19th Europa Cup Club Team 
Championships in Hamburg 2009 based on the following criteria:  
 
a) The participating ICSC member-country must update its ICSC membership for 2009 - by a written re-
quest to the ICSC Secretary up to 31st March 2009, the 2009 Subscription as well as the ICSC Europa Cup 
entry fee be paid in Hamburg, prior to the competition;  
 
b) Should am ICSC member-country have more than one club team, the country must organise a qualifi-
cation competition. Results must be submitted to the ICSC Secretary at least one month prior to Ham-
burg;  
 
c) The results must include both game and board results and final tables;  
 
d) ICSC Member-countries having only one club team are requested to write to the ICSC Secretary for 
approval to participate;  
 
e) Only one foreign player is permitted for each team but the same player has to take part in the qualifi-
cation competition.  

 
Квалификационные критерии 

Гамбург 2009 
 

Все ICSC европейских стран-членов имеют право войти в клуб команда 19-го чемпионата Европы 
клуб командном чемпионате в Гамбурге 2009 года на основе следующих критериев: 
 
а) участники ICSC стран-участниц должны обновить свои ICSC членство в 2009 году - на письмен-
ный запрос в ICSC секретарю до 31 марта 2009 года, в 2009 г. Подписка, а также ICSC Европа Кубок 
вступительный взнос оплачивается в Гамбурге, до соревнования; 
 
б) Если утра ICSC стран-участниц более одной команды клуба, страна должна организовать квали-
фикации конкуренции. Результаты должны быть представлены генеральному секретарю ICSC по 
крайней мере за месяц до Гамбурга; 
 
в) результаты должны включать в себя как игры и карточки результаты и финальные столы; 
 
г) Страны-члены ICSC, имеющих только один клуб команды, предлагается написать секретарю  
ICSC на утверждение участия в нём; 
 
д) только один иностранный игрок, разрешенных для каждой команды, но тот же игрок должен 
принять участие в отборочном конкурсе. 
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Qualification Criteria 

Liverpool 2011 
 

Clarification of eligibility of players participating in the Inter-Continental club team tournament:  
 
1. The participating ICSC member-country must update its ICSC membership for 2011 - by a written request to 

the ICSC Secretary, the 2011 Subscription as well as the ICSC Intercontinental Cup (Club) entry fee, prior to the 
competition. 

2. Should an ICSC member-country have more than one club team, a qualifying competition must be organised 
to determine the champion club team. Full Results must be submitted to the ICSC Secretary three months pri-
or to the competition proper.  

3. The results must include both game and board results and final tables. 
4. ICSC Member-countries having only one club team are requested to write to the ICSC Secretary for approval 

to participate.  
5. The participating club team shall not include players who have not taken part in the qualifying competition 

except in unusual circumstances where a letter of notification would need to be made to the ICSC General 
Secretary.  

6. The participating club team shall not use players who belong to other clubs or reside outside the region or 
province. Should a region or province include two or more clubs then the clubs would need to determine a list 
of registered bona-fide members.  

7. Only one foreign player is permitted for each team but the same player has to take part in the qualification 
competition. If there is no qualifying competition being held then consent must be made from the member-
country to whom the “foreign” player belongs to. (Note: this particular player must not already have played a 
qualifying tournament in his own country).  

 
The ICSC Board 
February 2011 
 

Квалификационные критерии 
Ливерпуль 2011 

 

Разъяснение права игроков, участвующих в Межконтинентальном клубном командном турнире: 
 

1. Участники ICSC стран-участниц должны обновить свои ICSC членство в 2011 году - на письменный запрос 
на имя Генерального секретаря ICSC, 2011 Подписка а также ICSC Межконтинентального Кубка (клуба), 
вступительный взнос, до начала соревнований. 

2. Если ICSC стран-участниц были более чем одним клубом команды отборочных соревнований должны 
быть организованы, чтобы определить чемпиона команды клуба. Полные результаты должны быть 
представлены Генеральному секретарю ICSC за три месяца до конкурса правильный. 

3. Результаты должны включать в себя как игры и карточки результаты и финальные столы. 
4. Страны-члены ICSC, имеющие только один клуб команды, предлагается написать секретарю ICSC на 

утверждение участия в нём. 
5. Участники клуба команда не включает в себя игроков, которые не приняли участие в отборочном кон-

курсе, за исключением необычных обстоятельствах, когда письмо-уведомление должны быть внесены в 
генеральный секретарь ICSC. 

6. Участники клуба команда не имеет права использовать игроков, которые принадлежат другим клубам 
или проживают за пределами региона или провинции. Должен региона или провинции включают в се-
бя два или более клубов, то клубы должны определить список зарегистрированных добросовестных 
членов. 

7. Только один иностранный игрок, разрешенных для каждой команды, но тот же игрок должен принять 
участие в отборочном конкурсе. Если нет квалификационных соревнований проводится, то согласие 
должно быть из стран-участниц, которым "иностранные" игрок принадлежит. (Примечание: данный иг-
рок не должен уже играть отборочный турнир в своей стране). 
 
Исполком ICSC  
Февраль 2011  
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Приложение 4. 
 

Выписка из письма ООО "РШФГ" в ICSC  
№ 1529 от 27 января 2012 г. 

 

Предложения от России для 31-го Конгресса ICSC 
 

Правила для международных шахматных соревнований ICSC среди глухих 
Статья VI – Международный континентальный Кубок ICSC 

стр. 29, пункт 1 
 

Проводить в одном месте под эгидой ICSC три мероприятия один раз в два года: 
1. Клубный чемпионат Европы ICSC любых клубов. 
2. Командный континентальный чемпионат ICSC национальных команд среди мужчин и женщин. 

Состав команды: 3 мужчин, 1 женщина, 1 тренер. 
3. Командный континентальный чемпионат ICSC национальных команд среди юношей и деву-

шек. Состав команды: 2 юношей, 1 девушка и 1 тренер. 

 

Полный текст письма РШФГ в ICSC  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/4/484_1529_Gardner--.pdf
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Приложение 5. 
 
 

Учебно-тренировочный сбор по шахматам №2 
среди мужчин и женщин – инвалидов по слуху 

в порядке подготовки и участия  
в личных чемпионатах мира ICSC 

в Алма-Ате (Казахстан), 26 сентября – 7 октября 2012 г. 
 

Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд", 
14 – 26 сентября 2012 г. 

 

№ 
Фамилия 

Имя Отчество 
Дата рожд. Город, регион Статус Примечание 

 Обслуживающий персонал:     

1 
СОБОЛЕВ 
Юрий Петрович 

08.12.1955 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

тренер 
 

2 
БЕЛЯКОВ 
Александр Викторович 

08.08.1968 Москва тренер 
 

3 
ПАРФЁНОВ 
Павел Владимирович 

04.04.1964 Москва тренер 
 

4 
МУРАТОВ 
Лир Зиннятович 

17.08.1932 Москва тренер 
 

 Спортсмены:     

5 
ПОГОСКИН 
Роман Игоревич 

08.09.1981 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (муж.) 

6 
БОТАЛОВА 
Юлия Николаевна 

15.04.1986 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (жен.) 

7 
КАЛУЦКИЙ 
Максим Андреевич  

02.05.1995 
Воронеж 
Воронежской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (юн.) 

8 
НИКУЛЬШИНА 
Юлия Андреевна 

24.12.1993 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (дев.) 

9 
ГОЛОВАН 
Надежда Владимировна 

24.02.1954 Москва спортсмен 
1 место 

ЛЧР (сл/гл.) 

10 
МАЛЮГА 
Валентин Иванович 

06.04.1938 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
1 место 

ЛЧР (вет.) 

11 
ВАРЕЖКИН 
Виктор Петрович 

01.02.1957 
Раменское 
Московской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (муж.) 

12 
ПЕТРЕНКО 
Михаил Андреевич 

27.09.1998 
Омск 
Омской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (юн.) 

13 
ИВАНОВ 
Михаил Михайлович  

29.05.1955 
Электросталь 
Московской обл. 

спортсмен 
 3 место 

ЛЧР (муж.) 

14 
ГЕРАСИМОВА 
Ольга Анатольевна 

23.03.1968 
Екатеринбург 
Свердловской обл. 

спортсмен 
3 место 

ЛЧР (жен.) 

15 
СКОРОБОГАТЫХ 
Андрей Игоревич 

15.03.1989 
Воронеж 
Воронежской обл. 

спортсмен 
 4 место 

ЛЧР (муж.) 

16 
СТОЙКО 
Анна Николаевна  

06.11.1992 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (дев.) 

 Резерв:     

17 
КОЗЫРЕВА 
Ольга Станиславовна 

04.08.1959 Москва тренер 
 

18 
СОКОЛОВ 
Юрий Александрович 

05.08.1940 
Подольск 
Московской обл. 

тренер 
 

19 
СОЛОВЕЙ 
Вячеслав Владимирович 

02.08.1941 
Братск 
Иркутской обл. 

спортсмен 
2 место 

ЛЧР (вет.) 

20 
КИРЕЕВА 
Любовь Васильевна 

17.06.1951 
Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 

спортсмен 
4 место 

ЛЧР (жен.) 

21 
ПЕТРОВ 
Алексей Иванович 

05.04.1979 Москва спортсмен 
1 место 

КЧР 

22 
ЧЕРНОВ 
Игорь Маркович 

18.11.1954 Москва спортсмен 
1 место 

КЧР 

23 
ЖУКОВ 
Вадим Александрович 

30.06.1979 Москва спортсмен 
1 место 

КЧР 

 


