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Тифлокалендарь. 2021 год. Февраль 

 

28 марта – исполняется 70 лет первой советской чемпионки 

Паралимпийских игр Тамаре Андреевне Паньковой. 

Родилась будущая чемпионка в 1951 году в Чите. 

Мать была польской еврейкой. Отец – немец на поселении. 

Генрих Шнайдер. Это он назвал еѐ Мартиной – Миной. Когда еѐ 

крестили, уронили в воду крестик, и он утонул. Соседи 

перешѐптывались: Бог к себе скоро призовѐт... Но они ошиблись. 

В полтора года Мина заболела корью. И ей по ошибке в глаза 

закапали препарат, содержащий серебро. И девочка потеряла зрение. 

Жили очень бедно. Мать узнала, что есть возможность сделать 

Мартине операцию. Чужие люди собрали деньги. Отвезли Мартину 

далеко на юг, в Одессу. Ей сделали операцию, но соседи по палате 

пошутили – сдѐрнули за ноги с койки на пол. Зла, конечно же, не 

хотели. Но, начавшее возвращаться, зрение ушло навсегда.  



2 
 

В Чите учиться незрячему ребѐнку было негде, и Мартину 

Генриховну Шнайдер, которая к тому времени уже стала Тамарой 

Андреевной отправили в Хабаровск. Здесь она и увлеклась спортом. 

С 10 лет начала заниматься художественной гимнастикой. По 

окончании школы – лѐгкой атлетикой. Неоднократно награждалась 

почѐтными грамотами и призами. В 1975 году выехала на чемпионат в 

Болгарию. А потом были: Италия, Швейцария, Германия, Соединѐнные 

Штаты… 

А потом был 1988 год. Сеул. Первый раз СССР принимал участие 

в соревнованиях подобного рода. И она выиграла! И выиграла три 

раза. Бег на 400, 800 и 1500 метров. Первая советская чемпионка 

Паралимпийских игр. Не просто чемпионка. Трѐхкратная. 

Сентябрь 1992 года. Барселона. Следующая Олимпиада. А 7 

июня Тамара Андреевна была прооперирована. Но все равно вышла 

на старт. Рядом со спортсменом-инвалидом всегда бежит зрячий 

человек: друг, помощник, проводник. С ним незрячий спортсмен 

вместе тренируется. И они как одно целое! Но в Барселоне Тамаре 

Паньковой почему-то перед самыми выступлениями поменяли 

помощника. И этот помощник самым подлым образом начал 

спортсменку придерживать и тормозить. Расчѐт у воротил спортивного 

бизнеса был, вероятно, на то, что Панькова ещѐ не оправилась от 

болезни, и золото должна получить представительница Испании! Не на 

ту напали! Паньковой это только добавило азарта и сил! 

Тогда, поняв, что номер не проходит, новоявленный помощник 

стал бить Тамару локтем по свежему ещѐ послеоперационному шву… 

Тамара врезала ему, сколько было силы, ногой и сошла с 

дорожки… Но! Она всѐ равно пришла первой. И она снова призѐрка! 
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Ещѐ она является абсолютной чемпионкой открытого чемпионата 

Америки 1991 года. 50 медалей, 38 – из них – золотые. Кубки. 

Почѐтные грамоты. Одну из наград вручал папа Иоанн Павел II. 

Многократная чемпионка Олимпийских игр, мира, Европы и Советского 

Союза. Дипломированный тренер-преподаватель. 

Но ее жизненный путь не был усыпан розами. Даже когда 

поднималась на самую высшую ступень почѐта. 

Государство не сочло нужным постараться для своей чемпионки. 

Знак «Мастер спорта» вручили просто так, между прочими делами, на 

стадионе «Труд», на тренировке. В 96-м со спортом пришлось 

расстаться – о себе заявила астма. С почестями никто не провожал. 

Она пострадала из-за советской бюрократической системы. Ее 

фамилия часто искажалась и она не получила должной материальной 

поддержки от государства. 

После ухода из большого спорта Панькова сначала она жила в 

Новошахтинске, потом переехала в Ростов. И решила, наконец-то 

использовать свои, Богом данные, способности. Тамара Андреевна – 

талантливая травница и массажистка. Еѐ руки наделены даром 

исцеления. Очередь к ней на сеансы расписана на год вперѐд. 

Тамара Андреевна в одном из интервью сказала «Страдала ли я, 

что слепой стала? Сначала, конечно, страдала. А потом поняла: так, 

может быть, даже лучше. Не вижу всей этой грязи на улицах, лиц 

озлобленных. Я не знаю, как выглядит ваш мир. Я живу в своѐм мире. 

Мои глаза - мои руки». А внутренний свет ее души согревает всех кто 

находится рядом. 

В 2006 году Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых была выпущена книга в трех форматах: укрупненным шрифтом 
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для слабовидящих, рельефно-точечным шрифтом Брайля и в аудио-

формате на CD-диске «За булку хлеба», посвященная этой  

необыкновенной женщины. 

 

 

 

- «За булку хлеба» / ред.-составитель Е. И. Соколова. – Ростов-

на-Дону: Областная специальная библиотека для слепых, 2006. – 

Текст: непосредственный. 


