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В краеведческом дайджесте собраны статьи из
периодических изданий и электронных ресурсов о
людях с ограниченными возможностями здоровья
Богдановичского района.

От составителя
Жить человеку с ограниченными возможностями
здоровья не просто. А в современном обществе, возможно,
труднее вдвойне. Сегодня в России около 13-ти миллионов
человек признаны инвалидами. Их возможности для
интеллектуальной самореализации и доступа к культуре
зачастую бывают искусственно сужены. Люди с
ограниченными возможностями здоровья в значительной
степени сталкиваются с препятствиями физического,
культурного и социального характера, которые мешают их
жизни. Как научиться жить, а не выживать? Как найти
любимое дело, работу? Наши земляки, люди, с
ограниченными возможностями здоровья находят силы,
возможности и желание жить достойно, радоваться жизни,
приносить радость другим. Они настолько открытые,
позитивные, творческие, спортивные, что их жизнь можно
ставить в пример, тем, кто не может (или не хочет)
увидеть смысл и радость жизни.
Краеведческий
дайджест
подготовлен
к
Международному дню инвалида - 3 декабря. В него
включены статьи из периодической печати и электронные
ресурсы за последние десять лет.
Материал расположен в алфавите персоналий.
Вспомогательный аппарат дайджеста: Алфавитный
перечень статей и источников из интернета, включенных в
издание; перечень периодических изданий; перечень
персоналий.

Бутузов Олег Филиппович
Во Дворце культуры «Колорит» прошла выставка
фоторабот Олега Филипповича Бутузова, посвящённая
международному дню инвалидов. Олег Филиппович
инвалид с детства. Фотографией начал заниматься
неожиданно для себя четверть века назад, купив тогда
сыну фотоаппарат. У жены, Лидии Андреевны, тоже
инвалида с детства, (занимается вышивкой) стаж работы
составляет 32 года. Множество Почётных грамот за работу
во вневедомственной охране при ОВД. Супруги очень
любят путешествовать. Ездили и по Краснодарскому краю,
Пермской и Свердловской областям. Ездили по местам,
связанных с детством Олега Филипповича, уроженца
Боровичей. Он рано потерял близких родственников и
воспитывался после войны в детском доме. Очень часто
свои поездки он совершает на мопеде: в Екатеринбург,
Асбест, Шадринск, Нижний Тагил, а однажды добрался
даже до Кубани. Во время путешествий почти никогда не
расстаётся с фотоаппаратом. Вся его жизнь запечатлена в
фотографиях.
Ноговицына Л. С фотоаппаратом - по свету //
Народное слово.-1995.- 12дек. (№143).- С. 4.

Воронин Василий Иванович
Василий Иванович Воронин – председатель
правления городской организации инвалидов. В город
приехал не так давно, хотя корни семьи Ворониных всё же
наши, уральские. Родился он в Невьянске, там ходил в
школу, потом поехал учиться в Красноуфимский техникум.
Получил образование механика и по распределению попал

в наш район, колхоз имени Свердлова. Так трудовая
карьера Василия Ивановича началась с Байнов, где он
работал помощником бригадира комплексной бригады. В
его ведомстве находилась вся сельскохозяйственная
техника, которую нужно было ремонтировать, готовить то
к посевной, то к уборочной.
В 1967 году призвали служить в ряды СА. Попал на
Тихоокеанский флот, в Петропавловск - Камчатский.
Службу проходил в качестве морского инженера
берегового обеспечения кораблей, то есть, как и на
гражданке, смотрел за подготовленностью техники:
обеспеченностью боезапасами, электроэнергией и прочим.
После службы он отучился на 10-месячных курсах
младших офицеров - политработников и продолжил
служить в должности замполита роты. За 15 лет службы
был награждён знаком «Отличник Военно-Морского
флота», медалями «За безупречную службу» всех степеней.
Демобилизовался и вся семья переехала жить на Украину.
В городе Малая Каховка Василия Ивановича выбрали
освобождённым секретарём партийной организации. В
1989 году он перенёс инфаркт и был выведен на вторую
группу инвалидности.
В перестроечные 90-е годы жизнь на Украине
русских изменилась не в лучшую сторону. Поэтому семья
Ворониных приняла решение вернуться обратно на Урал.
С 1998 года Василий Иванович возглавляет
общество инвалидов ГО Богданович. Больших сил стоило
ему поднять работу общества до уровня, которое оно
сейчас занимает. В настоящее время оборудовано новое
просторное помещение организации, члены общества
участвуют в областных фестивалях художественной
самодеятельности, в районных, областных спортивных

соревнованиях. Проходят шахматно-шашечные турниры,
вечера отдыха. Участвовали в фестивале инвалидов и
авторалли «Надежда» для инвалидов – колясочников.
Девизом организации стал лозунг «Смотри на меня, как на
равного», а главной задачей является реабилитация
человека с ограниченными здоровья.
Соболева С. Жить, помогая другим // Народное
слово.-2002.- 6авг. (№88).– С. 3.

Глотова Мария Яковлевна
Мария Яковлевна Глотова приехала в Богданович по
вербовке, чтобы работать на огнеупорном заводе,
нуждавшемся тогда в кадрах. До этого она жила в Курской
области в деревне Толстый колодец. Решиться на переезд
её заставила засуха 1946 года и угроза надвигавшегося
голода. Только что пережившей с детьми все ужасы войны,
ей не хотелось подвергать их новым испытаниям. Их
деревня, оказавшаяся в эпицентре боёв, переходила из рук
в руки. Пытаясь эвакуироваться, они попали под
бомбёжку. Нашли временный приют на Тамбовщине, где
от голода ели даже речных моллюсков.
В Богдановиче более 40 лет она проработала уборщицей и
истопником в столовой огнеупорного завода.
Ноговицына Л. «Мне всё интересно…» // Народное
слово.- 1996. – 3дек. (№137). – С.1.

Кайгородова Галина Константиновна
Галя росла третьим ребёнком в многодетной семье.
Отец, фронтовик рано ушёл из жизни. Маме приходилось
поднимать шестерых детей одной. Поэтому трудиться Галя
начала в 15,5 лет. Трудолюбивая девочка бралась за любую

работу. В разные годы работала почтальоном, трудилась на
стройке, была кухонным работником. Более 30 лет
проработала на кассе в столовой №6. Общий трудовой
стаж Галины Константиновны 42 года. С детства у неё
были проблемы со зрением.
С молодости окунулась в мир творчества, стала петь.
Любит песню всякую: и лирическую и весёлую. Участница
хора при Дворце огнеупорщиков (ныне ДиКЦ). Её
красивый голос знают и любят. Самые первые
благодарности и дипломы за творческие успехи
датированы 80-ми годами. В числе последних наград грамоты за участие в районном фестивале творчества
инвалидов «Искусство дарует радость», дипломы за
творческие успехи и исполнительское мастерство на
областных конкурсах.
Обирина С. По жизни идти с песней // Народное
слово.- 2012. -28 февр. (№23). – С.2.- (Люди и судьбы).

Кораблёва Ирина Владимировна
По городам Свердловской области проходит передвижная
выставка работ участников II областной выставки конкурса изобразительного искусства и декоративного
творчества инвалидов. В экспозиции этой выставки работы
нашей землячки И.В. Кораблёвой. Вышивка крестом,
вязание, статуэтка из керамики были представлены на
конкурс. Работы Ирины Владимировны были отмечены
членами жюри на II областной выставке- конкурсе
творчества
инвалидов.
Особенно
членам
жюри
понравилась статуэтка символа 2009 года – бычка. За эту
работу Ирина Владимировна была удостоена диплома
лауреата выставки в номинации «Керамика».

Соболева С. Творчество побеждает недуг // Народное
слово. - 2009. – 22 сент. (№ 107). – С.4.
Газета «Народное слово» объявило конкурс «Моё
увлечение». И почти первым откликом пришло письмо.
Ирины Владимировны Кораблёвой, молодой девушки,
инвалида по зрению. Она обучается на заочном отделении
УрГПУ по специальности «Социальная педагогика» и
работает воспитателем в Коменском детском саду. Своё
свободное время она проводит творчески. Среди её
множества увлечений – вышивка крестом (вышивает
мелким и крупным крестом картины, иконы, подушки),
роспись по стеклу (витражи, расписывает посуду, рисует
картины), роспись по ткани (холодный батик- создаёт
панно, лёгкие шарфы, покрывала, салфетки, оформляет
валенки, одежду), кардмейкинг (оформление открыток). И
это лишь основные и самые яркие увлечения Ирины
Владимировны.
Кораблёва И. Поделись своим увлечением // Народное
слово. - 2011. – 3 марта (№23). – С.3 : фот.
В правлении городской организации инвалидов прошла
выставка - конкурс творческих работ. В ней приняли
участие 17 человек. Каждая из работ была выполнена с
огромным терпением, старанием, любовью. Оценивало
работы жюри в составе представителей администрации
города, управления социальной защиты, ЦСПСиД. Первое
место заняла работа Ирины Владимировны Кораблёвой.
Работа победителя будет представлена на следующем,
областном, туре этого конкурса.
Обирина С. Творчество сильных духом // Народное
слово.- 2009.- 9мая (№50).- С.4. : фот.

Кузнецов Виктор Иванович
После окончания начальной школы 11- летним
пацанёнком Виктор поступил в Ташкентское суворовское
военное училище МВД СССР. В училище он занимался
спортивной
гимнастикой,
плаванием,
боксом,
фехтованием, тяжёлой атлетикой. Окончил он суворовское
училище уже двукратным чемпионом Узбекистана. Тогда
началась его спортивная карьера.
После окончания училища он поступает в Свердловское
пожарно- техническое училище, где продолжал заниматься
спортом. На втором курсе Виктора Кузнецова избирают
секретарём комитета комсомола. Он активно участвует в
комсомольской работе, и времени для спортивной
подготовки практически не остаётся. И только в 1965 году,
став преподавателем в своём училище, он выполняет
нормативы мастера по пожарно-прикладному спорту, а
через год на чемпионате России подтверждает это звание.
А дальше почти каждый год новое назначение: тренер
сборной Свердловской области, затем сборной России. В
1969 году президиум федерации пожарно- прикладного
спорта избран председателем тренерского совета России.
Когда в Ташкенте при УВД Узбекистана открывается
школа среднего начального состава для органов пожарной
охраны, Виктор Иванович уезжает руководить этим
учебным заведением. За год работы с ребятами Виктору
удаётся поднять спортивную команду на Всесоюзном
соревновании по пожарно- прикладному спорту на пятую
ступень, а в Риге на состязании ЦС «Динамо» они
занимают четвёртое место (это равнозначно чемпионату
союза).

В 1978 году Виктор становится чемпионом Средней Азии,
Казахстана, Сибири и Дальнего Востока по летнему
многоборью в личном зачёте в своей возрастной категории.
Эти соревнования включают бег на 100 метров и 3 км,
плавание, прыжки, метание и стрельбу. В 1983 году он
чемпион Узбекистана в таких состязаниях.
Без преувеличения можно сказать, что ни одно
соревнование по пожарно - прикладному спорту в период с
1964 по 1974 годы не обошлось без участия Виктора
Кузнецова. Он не просто участвует, он побеждает. Больше
всего спортсмен ценит золотую медаль и ленту чемпиона
России, врученную в 1969 году на чемпионате в Ростове.
Вместе с победой свердловская сборная установила рекорд
советского союза в эстафете 4 по 100 метров. Это была
заслуженная награда за труднейшую и длительную
подготовку к соревнованиям.
В 1974 году Виктор меняет место работы. В Ташкентской
высшей школе МВД СССР, куда по рекомендации друга
его принимают старшим преподавателем – методистом,
выдающиеся организаторские способности и ценные
методические указания не остаются незамеченными. За
короткий срок Виктор становится начальником отдела.
Виктор Иванович занялся подготовкой кадров. За 11
месяцев учащиеся высшей школы МВД должны были
изучить язык, постичь страноведение, этнический состав
республики, обычаи, традиции. А также инженерное и
подрывное дело, полную боевую подготовку. Виктор
Иванович не раз выезжал в Афганистан, беседовал с
выпускниками, советовался , как усовершенствовать
учебную программу, чему уделять больше внимания. До

1988 года специальным факультетом, которым руководил
Кузнецов, было подготовлено 1600 специалистов для
работы в Афганистане, а также странах ОАЭ, Йемене,
Египте.
Бороздина Н. Жить, чтобы побеждать // Народное
слово. -2001. – 23янв. (№8).- С.2.
Виктор Иванович Кузнецов родился 13 ноября 1941 года в
Богдановиче. После окончания военного училища служил в
Свердловске. Всю жизнь он занимался спортом, был
мастером спорта СССР, серебряным и бронзовым
призёром в эстафетном беге на всесоюзных чемпионатах.
Позже Виктор Иванович стал тренером сборной команды
Свердловской области ЦС «Динамо», одновременно
являясь председателем тренерского совета России по
пожарно - прикладному спорту. Виктор Иванович
подготовил свыше 20 мастеров спорта и пятерых
победителей всесоюзных и международных соревнований.
После тяжёлого заболевания Виктору Ивановичу
ампутировали обе ноги. Но он нашёл в себе силы жить
активной жизнью, наполненной смыслом и яркими
событиями. Он построил свой дом, завёл подсобное
хозяйство, работал в огороде, занимался резьбой по дереву,
пробовал писать стихи. Став активным членом городского
общества инвалидов, организовал команду колясочников,
которая неоднократно побеждала на соревнованиях. Он
совершал пробеги на коляске по маршрутам БогдановичТюмень, Екатеринбург- Челябинск, по памятным местам
Павла Бажова.
28 ноября 2013 года Виктора Ивановича не стало.

Черданцева, В. Пример мужества и стойкости //
Народное слово. – 2014.- 8дек. (№95). –С. 3 : фот. –
(Люди и судьбы).
Тамара Ивановна родилась в Кировской области. В
Богданович приехала в 1976 году и больше никуда не
уезжала. Долгое время работала в одной из строительных
организаций. До выхода на пенсию трудилась в Госстрахе.
Вела большую общественную работу. В 2010 году по её
инициативе в обществе инвалидов была создана
музыкальная группа «Вдохновение». В любую погоду
Тамара Ивановна спешит из Глухово на репетицию в
первый квартал. (Жена Кузнецова В.И. )
Сафронова, А. Тамара Титова – душа коллектива //
Народное слово. – 2011. -15 нояб. (№129). – С.2.

Кузьмина Александра Станиславовна
В рамках Всероссийского фестиваля творчества
инвалидов «Молодые таланты» состоялся V областной
фестиваль «Искусство дарует радость», на котором
присутствовали и наши земляки. В ходе упорной борьбы
выявились победители, среди которых Александра
Станиславовна Кузьмина. Она исполнила песню военнопатриотической тематики «На горе, на горушке» из
репертуара М. Евдокимова. Александра Станиславовна
занимается
исполнительским
мастерством
на
профессиональном уровне. В детстве ходила в
музыкальную школу, закончила музыкальное училище.
Потом появилась любимая работа - подготовка
праздничных вечеров, сольные выступления во Дворце
огнеупорного завода. В составе представителей общества

выступала на Всероссийском
инвалидов в Томске.

фестивале

творчества

Федосеева, С. Имена победителей прозвучат в Москве
// Народное слово. – 2004. – 23сент. (№109). – С.2.: фот.

Кунгурцев Денис Андреевич
Денис Кунгурцев занимается триатлоном с 2011 года.
первым его тренером была Светлана Савина, тренерпреподаватель отделения лёгкой атлетики ДЮСШ. Вторым
его тренером стал заслуженный тренер России по лыжным
гонкам Владимир Алыпов. Весной 2012 года Денис
впервые поехал на соревнования за пределы России и сразу
на чемпионат Европы по паратриатлону. В 2012 году
Денис после окончания школы-интерната №9 поступил в
училище олимпийского резерва Екатеринбурга, где и
учится по настоящее время, продолжая тренироваться у
Владимира Алыпова. Периодически Денис выступает на
областных и российских соревнованиях, в большинстве
случаев успешно. Например, на чемпионате по
Свердловской области в городе Арамили среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
он стал победителем на дистанции 50 метров вольным
стилем. Первую серьёзную победу Денис одержал в 2014
году на Кубке Европы по паратриатлону в Мадриде
(Испания). А в мае текущего года в Йокогаме проходил
четвёртый этап мировой серии по паратриатлону, он
принёс нашей стране золотую медаль.
Спорт – это важная и весомая часть жизни Дениса. В
свободное от тренировок время он увлекается
автомобилями, любит не только водить, но и

ремонтировать. Активно помогает
сложную мужскую работу.

семье

выполнять

Светлана Савина, тренер - преподаватель отделения лёгкой
атлетики ДЮСШ: «Денис – уникальный человек,
общительный и дружелюбный, он легко заводит новые
знакомства. Что касается его спортивной жизни, то он…
нисколько не уступает здоровым спортсменам, а подчас и
опережает их, как на тренировках, так и на
соревнованиях».
Еремеева, С. Богдановичский спортсмен покорил
Испанию и Японию // Народное слово.- 2015. – 11 июня
(№24) – С.6. : фот.- (На старт!) (Страница для тех, кто
любит спорт).
25 сентября в Мадриде завершился 8 этап международных
соревнований по паратриатлону. В соревнованиях приняли
участие 59 спортсменов из 12 стран. Сборную команду
России представляли два спортсмена: Владимир Рябоконь
(Челябинская область) и Денис Кунгурцев (Свердловская
область), который завоевал золотую медаль в категории
РТ-3, опередив серебряного призёра соревнований Руссела
Вайта (Великобритания) на 6.30 минут.
Денис Кунгурцев завоевал золотую медаль на 8 этапе
международных соревнований по паратриатлону в
Испании [Электронный ресурс] // Паралимпийский
комитет
России.Режим
доступа
:
http://paralymp.ru/press_center/news/sportru/denis_kungurtsev_zavoeval_zolotuyu_medal_na_8_etape
_mezhdunarodnykh_sorevnovaniy_po_paratriatlonu_v_/
(30.10.2015).

20-летний спортсмен из города Богданович Свердловской
области Денис Кунгурцев в сентябре 2014 года на своем
третьем международном старте выиграл финал Кубка
Европы по паратриатлону.
На сайте выставлено интервью с Денисом Кунгурцевым.
Денис Кунгурцев: «Летом я привез Вылегжанину
трамвайную остановку» [Электронный ресурс] :
Официальный сайт журнала «Лыжный спорт». - Режим
доступа:
http://www.skisport.ru/news/triathlon/69865/
(30.10.2015).

Медведев Виктор Григорьевич
Виктор Григорьевич Медведев потерял зрение уже в
зрелом возрасте. Служба в инженерно-строительных
войсках в городе Балогое, затем работа инженером по
транспорту на Богдановичском мясокомбинате. После
потери зрения вступил в ВОС, активно помогает другим
слабовидящим. Почти всю работу по дому выполняет сам,
любит читать.
Соболева С. Когда темнота длится вечно // Народное
слово.- 2006. - 14 нояб. (№133). – С.1-2. : фот.

Осинцев Валерий Иванович
В этом году Валерия Ивановича Осинцева выбрали
групоргом Богдановичского отделения ВОС. И жизнь в
организации стала намного интереснее. Этот не
равнодушный и активный по жизни человек никогда не
пройдёт мимо проблем другого человека.

Чистополова
Н. Счастливого пути групорг! //
Народное слово. 1996. - 3дек. (№137) .- С.2 .

Палкины Валерий Владимирович и Любовь
Викторовна
На областном фестивале семей-инвалидов «Семья –
национальное богатство» город Богданович представляла
семья Валерия Владимировича и Любови Викторовны
Палкиных. С этого мероприятия наши конкурсанты
вернулись с дипломом III степени в номинации
«Хранители очага». Наша городская организация
инвалидов впервые принимала участие в этом
мероприятии. Помощь в этом оказала администрация ГО
Богданович.
Семья Палкиных активно принимает участие в жизни
общественной организации, в районных и областных
конкурсах. Валерий Владимирович занимается резьбой по
дереву, ранее неоднократно принимал участие в областном
авторалли. С женой Любовью Викторовной держат сад, всё
делают самостоятельно. У супругов две дочери, внучка и
внук.
Федосеева С. Палкины – дипломанты областного
фестиваля // Народное слово. – 2010. -29июня (№72). –
С.2. : фот.- (Знай наших).

Сафроновы Виктор Николаевич и Анна
Ивановна
Виктор Николаевич и Анна Ивановна прожили вместе 34
года. Каждый из них знает, что такое инвалидность I
группы, не понаслышке. Познакомились они в далёком

1969 году в Екатеринбурге, на протезном заводе. Оба
приехали, чтобы заказать протезы ног и научиться ходить
на них. Ане было 16 лет. Виктор был старше на пять лет.
Аня с детства несла свой крест, Виктор получил увечье,
когда ему исполнилось 21 год. После Екатеринбурга стали
переписываться, а через три года сыграли свадьбу.
Одна из составляющих мира этой семьи - творчество. Анна
Ивановна активный член городского общества инвалидов.
Пишет стихи, участвует в различных творческих конкурсах
и спортивных состязаниях. С 2002 года имеет звание
Почётного члена Российского общества инвалидов.
Муж Виктор Николаевич заядлый рыбак. В любое время
года, в любую погоду он выезжает на излюбленные
водоёмы.
Общим
увлечением
является
занятие
фотографией и любовь к животным.
Соболева С. Смотри на меня, как на равного : 3
декабря - Международный день инвалидов // Народное
слово.- 2006. – 2 дек. (№148). – С.[1] -2.
Анна без ног с рождения. Выросла в посёлке Глухово.
Окончила без троек 10 классов в спецшколе для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Там её учили не
только грамоте, но и ежедневной жизни в обществе.
Устроилась работать на городскую информационновычислительную станцию оператором. Сесть и выйти из
автобуса она смогла. А вот 1,5 километра пешком до
автобусной остановки по непролазной грязи давались
очень трудно. Около двух лет смогла выдержать она, а
потом занялась домашним трудом и рукоделием. Ковёр
висит на стене, это ручная работа Анны, на столах

ажурные вязаные салфетки тоже её работы. В свободное от
хлопот время Анна Ивановна любит читать книги.
Муж – Виктор Николаевич остался без ног в 20 лет.
Участвует в Областных соревнованиях в гонках на
малогабаритных колясках и занимает первое место.
Заядлый
рыболов.
В
любую
погоду
рыбачит.
Изготавливает рыболовные снасти. Сначала мастерил для
себя, друзьям для подарка, а сейчас его поплавки, блесны,
и другие снасти пользуются в кругу знающих людей
огромным спросом. Без специального оборудования, всё
делает вручную.
Сорокина Л. Остался жив, а это главное // Народное
слово. – 1993. – 18 дек. (№102).- С.2. – (На житейских
перекрёстках).

Хлюпин Юрий Борисович
Зрение Юрий Хлюпин утратил в 1995 году, когда ему
было чуть более 48 лет – в результате инсульта. И в жизни
Юрия Борисовича появились необычные увлечения. Одно
из его увлечений – огородничество. Удивил и удивляет
горожан, выращивая в открытом грунте арбузы и виноград.
Вспомнил юношеские поэтические опыты, написанные
когда-то стихи, песни, частушки и пишет новые.
Шорин А. Потеряв зрение, житель Богдановича начал
писать стихи // Областная газета.-2013.- 25дек. (№642648).- С. XV.

Черепков Николай Фёдорович

Общий трудовой стаж Николая Фёдоровича 40 лет, из
них 30 он проработал в селе Чернокоровском. Большую
часть жизни заведовал Домом культуры, некоторое время
преподавал в школе села. В молодости играл в эстрадном
оркестре. Из музыкальных инструментов освоил
контрабас, аккордеон, бас-гитару, электроорган. Серьёзно
увлекался спортом: лыжами, плаванием, футболом. Вёл
общественную работу. Был депутатом сельского совета,
командиром
народной
дружины,
председателем
избирательной комиссии. В 1997 году не стал видеть один
глаз, получил III группу инвалидности. А в 1998 году ослеп
и второй глаз. Сегодня Николай Фёдорович активно
участвует в жизни организации ВОС, читает в
Центральной районной библиотеке «Говорящие книги»,
помогает жене по хозяйству.
Соболева С. Две страницы жизни Николая Черепкова.
13 ноября - Международный день слепых // Народное
слово.- 2011.- 12нояб. (№128).- С. [1].- 2.

Алфавитный перечень статей и информации из
открытых источников сети интернет
1. Бороздина Н. Жить, чтобы побеждать : [о В.И.
Кузнецове, бывшем спортсмене, инструкторе
по пожарно-прикладным видам спорта,
готовившем спец. для работы в органах
афганской милиции, ныне инвалиде] / Н.
Бороздина // Народное слово. -2001. – 23янв.
(№8).- С.2.
2. Денис Кунгурцев завоевал золотую медаль на 8
этапе
международных
соревнований
по

3.

4.

5.

6.

7.

паратриатлону в Испании
[Электронный
ресурс] // Паралимпийский комитет России.Режим
доступа
:
http://paralymp.ru/press_center/news/sportru/denis_kungurtsev_zavoeval_zolotuyu_medal_n
a_8_etape_mezhdunarodnykh_sorevnovaniy_po_p
aratriatlonu_v_/ (30.10.2015).
Денис
Кунгурцев:
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Вылегжанину
трамвайную
остановку»
[Электронный ресурс] : Официальный сайт
журнала «Лыжный спорт». - Режим доступа:
http://www.skisport.ru/news/triathlon/69865/
(30.10.2015).
Еремеева С. Богдановичский спортсмен
покорил Испанию и Японию : [Денис
Кунгурцев, уроженец села Ильинского, ГО
Богданович] / Светлана Еремеева, ведущая
выпуска // Народное слово.- 2015. – 11 июня
(№24) – С.6. : фот.- (На старт!) (Страница для
тех, кто любит спорт).
Кораблёва И. Поделись своим увлечением : [
творчество И. Кораблёвой, г. Богданович] / И.
Кораблёва // Народное слово. -2011. – 3 марта
(№23). – С.3 :фот.
Ноговицына Л. «Мне всё интересно…» : [о
М.Я. Глотовой – 94-летней женщине, старшей в
Богдановичском обществе инвалидов] / Л.
Ноговицына // Народное слово.- 1996. – 3 дек.
(№137). – С.1.
Ноговицына Л. С фотоаппаратом - по свету /
Л. Ноговицына // Народное слово.-1995.- 12дек.
(№143).- С.4.

8. Обирина С. По жизни идти с песней : [Г.К.
Кайгородова ветеран огнеупорного завода,
член общества инвалидов] / С. Обирина, фото
авт. // Народное слово.- 2012. -28 февр. (№23). –
С.2.- (Люди и судьбы).
9. Соболева С. Две страницы жизни Николая
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10. Соболева С. Жить, помогая другим : Василий
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городской организации инвалидов // Народное
слово. -2002.- 6авг. (№88). – С.3.
11. Соболева С. Когда темнота длится вечно :
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Сафроновы] / С. Соболева // Народное слово.2006. – 2 дек. (№148). – С.[1] -2.
13. Сорокина Л. Остался жив, а это главное : [об
инвалидах Сафроновых] / Л. Сорокина //
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18. Шорин
А.
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зрение,
житель
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