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Вступление

ганов региональных отделений ВОГ в 
случае их противоречия действующе-
му законодательству или Уставу ВОГ;

• принимало решения о созыве и про-
ведении очередного XXVII Съезда 
ВОГ;

• по представлению Президента ВОГ 
избирало из состава Центрального 
правления ВОГ вице-президентов 
ВОГ. Персонально вице-президен-
тами ВОГ были избраны: в 2015 году 
Джерештиев Эдуард Магомедович, 
Безруков Евгений Николаевич, 
Иванов Станислав Александрович 
(полномочия прекращены досроч-
но 03.03.2020 г.), Чаушьян Николай 
Сергеевич, в 2017 году — Иванченко 
Вадим Владимирович (полномочия 
прекращены досрочно 01.11.2018 г.), 
в 2020 году — Качергис Александр 
Витасович.

• рассматривало состояние и опреде-
ляло задачи по улучшению реабили-
тации, профессионального обучения, 
трудового устройства, жилищно-
бытовых условий, материального 
положения, организации культурного 
досуга и оздоровительных мероприя-

В соответствии с Уставом Общероссий-
ской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих» 
(далее — ВОГ) Центральное правление 
ВОГ (далее — ЦП ВОГ) является постоян-
но действующим руководящим коллеги-
альным органом ВОГ. Деятельность ЦП 
ВОГ осуществлялась в форме Пленумов 
(пленарных заседаний).
ЦП ВОГ в период с июня 2015 года по 
настоящее время осуществляло права 
юридического лица и исполняло обязан-
ности ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ.
Центральное правление ВОГ в соответ-
ствии со своей компетенцией:
• обеспечивало выполнение решений 

очередного XXVI Съезда ВОГ;
• готовило и выносило для принятия 

Съездом ВОГ изменения и дополне-
ния в Устав ВОГ;

• осуществляло права юридического 
лица от имени ВОГ;

• ежегодно утверждало бюджет ВОГ и 
отчет об исполнении бюджета ВОГ;

• принимало решения о создании, 
ликвидации или реорганизации от-
делений ВОГ; 

• отменяло решения руководящих ор-
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тий членов ВОГ;
• изучало состояние дел в региональ-

ных отделениях ВОГ, определяло 
меры по совершенствованию их 
работы;

• принимало решения о создании хо-
зяйственных обществ и хозяйствен-
ных товариществ с правами юридиче-
ского лица;

• осуществляло координацию деятель-
ности структурных подразделений 
ВОГ;

• контролировало техническое состоя-
ние и использование имущества ВОГ;

• заслушивало отчеты о деятельности 
структурных подразделений ВОГ;

• анализировало финансовое состоя-
ние ВОГ, разрабатывало предложения 
по его улучшению, информировало 
структурные подразделения об ис-
полнении бюджета ВОГ;

• направляло издательскую деятель-
ность ВОГ, утверждало планы работы 
печатных органов ВОГ, определяло 
характер и перечень издающейся на 
средства ВОГ литературы;

• рассматривало вопросы о поощре-
нии и награждении членов ВОГ и 
штатных сотрудников ВОГ и принима-
ло по ним решения;

• организовывало предприниматель-
скую деятельность ВОГ, направлен-
ную на достижение уставных целей.

За пять лет, в полном соответствии с 
требованиями устава ВОГ, при наличии 
кворума был проведен 61 пленум Цен-
трального правления ВОГ (в 2015 году 
— 5, в 2016 году — 11, 2017 году — 13, в 
2018 году — 12, 2019 году — 10, в 2020 
году — 10 (в том числе 22 пленума ЦП ВОГ 

были проведены в заочной форме), на 
которых рассматривался широкий спектр 
вопросов жизнедеятельности Общества. 
В сравнении с предыдущим периодом 
интенсивность работы Центрального 
правления ВОГ не изменилась.

Решались вопросы эксплуатации 
имущества ВОГ, продажи и приобретения, 
оформления в собственность помещений, 
в том числе для офисов РО ВОГ, земель-
ных участков, продажи 100% доли ВОГ в 
уставных капиталах СРП ВОГ, передачи 
имущества ВОГ в оперативное управле-
ние, распределение государственных 
субсидий.

Обсуждались проблемы, волную-
щие рядовых членов Общества: совер-
шенствования нормативной базы ВОГ, 
организации и проведения мероприятий 
ВОГ, образования, социальной защиты, 
информационного обеспечения, заслу-
шивались отчеты руководителей органи-
заций, предприятий и учреждений ВОГ.
Систематически анализировалась работа 
региональных отделений ВОГ (далее — 
РО ВОГ). В частности, рассматривались 
острые ситуации, требующие оператив-
ного вмешательства, в Томском, Тувин-
ском, Кировском, Чувашском, Ингушском, 
Тюменском, Воронежском РО ВОГ.
Решения пленумов ЦП ВОГ оперативно 
доводились до сведения членов ВОГ – 
через журнал «В едином строю» и офици-
альный сайт ВОГ www.voginfo.ru.
Деятельность ЦП ВОГ и региональных 
отделений ВОГ в 2015–2020 годах осу-
ществлялась в соответствии с уставными 
целями и задачами, решениями XXVI 
съезда ВОГ, и программным документом 
ВОГ — Концепции развития ВОГ на пери-
од до 2020 года.

Одним из направлений работы ЦП ВОГ 
являлось взаимодействие с федеральны-
ми и региональными органами государ-
ственной власти, нацеленное на совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы по проблемам инвалидности.
Продолжена работа по совершенство-
ванию форм и методов социального 
партнерства с органами государственной 
власти, общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов, политиче-
скими, религиозными и другими органи-
зациями.

ЦП ВОГ осуществляло свою деятель-
ность в тесном взаимодействии с:
• Администрацией Президента Россий-

ской Федерации;
• Советом при Президенте РФ по делам 

инвалидов (Совет по делам инвали-
дов);

• Советами и Комитетами Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Государ-
ственная Дума);

• Комитетами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (Совет Федерации);

• Правительством Российской Федера-
ции и его структурными подразделе-
ниями (Правительство России);

• Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации (ЦИК 
РФ);

• Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации (Мин-
труд), его департаментами;

• Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, его департа-
ментами;

• Министерством финансов Россий-
ской Федерации (Минфин) и его 

структурными подразделениями;
• Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федера-
ции (Минсвязи) и его структурными 
подразделениями;

• Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации (МЭР 
РФ) и его структурными подразделе-
ниями;

• Министерством культуры Россий-
ской Федерации (Минкультуры) и его 
структурными подразделениями;

• Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Минобразо-
вания) и его структурными подразде-
лениями (до 15 мая 2018 г.);

• Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации (Минпрос) и его 
структурными подразделениями (с 15 
мая 2018 г.);

• Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Минобрнауки) и его структурными 
подразделениями (с 15 мая 2018 г.);

• Министерством спорта Российской 
Федерации (Минспорт России);

• Министерством транспорта Россий-
ской Федерации (Минтранс России);

• Министерством иностранных дел 
Российской Федерации и его струк-
турными подразделениями (МИД);

• Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям (Роспе-
чать);

• Федеральным медико-биологиче-
ским агентством (ФМБА);

• Федеральной службой государствен-
ной статистики (ФСГС);

• Федеральным бюро медико-социаль-
ной экспертизы (ФБМСЭ);

• Фондом социального страхования 
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Российской Федерации (ФСС);
• Госстандартом России;
• Пенсионным фондом Российской 

Федерации (ПФ РФ);
• законодательными и исполнительны-

ми органами государственной власти 
субъектов Федерации и органами 
местного самоуправления.

Благодаря разнообразию форм со-
циального партнерства удается защищать 
интересы и права глухих. Важно, что ру-
ководители и специалисты Аппарата ВОГ 
входят в состав комиссий, экспертных со-
ветов и рабочих групп — их более 50. Так, 
Президент ВОГ В.Н. Рухледев был членом 
Комиссии при Президенте РФ по делам 
инвалидов, входил в Правление Фонда 
социального страхования РФ. Член ЦП 
ВОГ С.А. Иванов — член Координацион-
ного совета по контролю за реализацией 
ГП «Доступная среда» на 2016–2020 годы, 
он же входит в состав Экспертного совета 
по специальному и инклюзивному обра-
зованию при Комитете Государственной 
Думы по образованию, является членом 
Межведомственной комиссии по раз-
витию адаптивной физической культуры 
и спорта Совета при Президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта, 
членом Экспертного Совета при ФСС РФ, 
созданного в целях совершенствования 
работы по осуществлению мер соци-
альной поддержки инвалидов в части 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным 
лечением. С.А. Иванов и начальник отдел 
реабилитации УСПиР А.В. Иванов входят 
в состав рабочих групп двух комиссий 
при Президенте РФ по делам инвалидов 
— по вопросам развития доступного и 

качественного дошкольного образования 
для детей-инвалидов и — по вопросам 
повышения доступности качественного 
профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В соответствии с Уставом ВОГ и По-
ложением об аппаратах ВОГ, обеспечение 
деятельности ЦП ВОГ, ЦКРК ВОГ съездов 
ВОГ осуществлял Аппарат ВОГ, который 
проводил следующую деятельность:
• готовил проекты выносимых на их 

обсуждение решений (постановлений), 
нормативно-правовых и программных 
документов ВОГ;

• осуществлял подготовку проведения 
Съездов ВОГ, Пленумов ЦП ВОГ;

• осуществлял постоянные деловые 
контакты и взаимодействие с феде-
ральными органами государственной 
власти, политическими партиями и 
движениями, религиозными, благотво-
рительными и иными общественными 
организациями для достижения устав-
ных целей ВОГ;

• проводил предварительную эксперти-
зу и согласование проектов федераль-
ных законодательных и нормативных 
актов, государственных целевых 
программ по проблемам инвалидов по 
слуху; осуществлял комплекс меропри-
ятий по реализации этих программ с 
участием ВОГ;

• организовывал учет членов ВОГ в 
региональных отделениях ВОГ в соот-
ветствии с Уставом ВОГ и порядком, 
установленным Положением, утверж-
даемым Съездом ВОГ;

• обеспечивал сбор, обработку и анализ 
отчетно-статистической и проблемной 
информации, поступающей в адрес 
ВОГ, ЦП ВОГ;

• осуществлял контроль за своевремен-
ным представлением в ЦП ВОГ пред-
усмотренной законодательством РФ и 
Уставом ВОГ отчетной, статистической, 
бухгалтерской и иной документации;

• координировал деятельность регио-
нальных отделений ВОГ, предприятий, 
учреждений, структурных подразделе-
ний ВОГ;

• организовывал работу по проведению 
общероссийских и международных 
мероприятий ВОГ;

• через учрежденные ВОГ хозяйствен-
ные общества и хозяйственные 
товарищества осуществлял предпри-
нимательскую деятельность для дости-
жения уставных целей ВОГ;

• осуществлял прием посетителей и 

1.1. Обеспечение
деятельности ЦП ВОГ
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рассмотрение поступающих в адрес 
Руководства ВОГ, ЦП ВОГ писем жалоб 
и заявлений; 

• оказывал членам ВОГ помощь и 
практическое содействие в вопросах, 
решение которых находится в компе-
тенции федеральных органов государ-
ственной власти или осуществляется с 
использованием средств бюджета ВОГ;

• организовывал делопроизводство ВОГ.

Руководство Аппаратом ВОГ, в соот-
ветствии с Уставом ВОГ осуществлял Пре-
зидент ВОГ Рухледев В.Н.

В период невозможности исполнения 
В.Н. Рухледевым своих обязанностей 
Президента ВОГ и руководителя Аппарата 
ВОГ по решению следственных органов 
(с 25.05.2018 года по настоящий момент) 
его обязанности Президента ВОГ в соот-
ветствии с п. 7.4.2 ст. 7 устава ВОГ испол-
няли последовательно вице-президенты 
ВОГ В.В. Иванченко (с 25.05.2018 г.), С.А. 
Иванов (с 25.10.2019 г.), А.В. Качергис (с 
04.02.2020 г.), которые осуществляли в 
указанный период руководство Аппара-
том ВОГ.

Сотрудники Аппарата ВОГ работа-
ют на условиях трудового договора и 
выполняют функции в соответствии со 
своими должностными инструкциями по 
конкретным направлениям деятельности 
структурных подразделений Аппарата 
ВОГ. Финансирование деятельности 
Аппарата ВОГ и оплата труда его штатного 
и внештатного персонала осуществляется 
за счет средств бюджета ВОГ в пределах 
утвержденной сметы доходов и расходов 
на деятельность Аппарата ВОГ.

По состоянию на 2020 год структуру 
Аппарата ВОГ составляют следующие 
структурные подразделения:
• управление финансов;
• управление социальной политики и 

реабилитации (УСПиР);
• управление внутренней политики 

(УВП).

В составе Управления финансов Аппа-
рата ВОГ действуют отделы:
• бюджета;
• отчетности.

В составе Управления социальной 
политики и реабилитации Аппарата ВОГ 
действуют отделы:
• реабилитации;
• печати и информации;
• социальных программ и проектов;
• отдел образования и трудоустройства.

В составе Управления внутренней по-
литики Аппарата ВОГ действуют отделы:
• организационной работы;
• кадров;
• хозяйственного обеспечения.

Самостоятельные структурные под-
разделения аппарата ВОГ:
• секретариат;
• отдел имущества;
• отдел правового обеспечения;
• отдел культуры;
• отдел эксплуатации;
• отдел эксплуатации имущества ВОГ в 

Волгоградской области;
• международный отдел.

СТРУКТУРА АППАРАТА ВОГ

АППАРАТ ОООИ ВОГ

СЕКРЕТАРИАТ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ

отдел бюджета

отдел отчетности

отдел реабилитации

отдел печати и информации

отдел социальных программ и проектов

отдел образования и трудоустройства

отдел организационной работы

отдел кадров

отдел хозяйственного обеспечения

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВА

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
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Секретариат обеспечивает дея-
тельность Президента и Вице-президен-
тов ВОГ.

Отдел правового обеспечения от-
вечает не только за подготовку проектов 
документов по использованию имуще-
ства ВОГ, участие в судах, но и обеспечи-
вает юридическую поддержку деятель-
ности других структурных подразделений 
Аппарата ВОГ. Благодаря такому подходу 
удается своевременно обновлять норма-
тивно-правовую базу деятельности Обще-
ства, вносить необходимые поправки в 
Устав ВОГ, предложения по совершен-
ствованию законодательства РФ.

Отдел хозяйственного обе-
спечения Управления внутренней 
политики обеспечивает хозяйственную 
деятельность Аппарата ВОГ, проведение 
пленумов ЦП ВОГ, съездов и других меро-
приятий ВОГ.

Отдел эксплуатации осуществляет 
эксплуатацию и ремонт здания Аппарата 
ВОГ и арендуемых помещений в других 
зданиях. Отделом внедрена система 
видеонаблюдения и контроля доступа 
в здание Аппарата ОООИ ВОГ — для 
улучшения технического оснащения, 
обеспечения безопасности сотрудников и 
сохранности имущества ВОГ.

Для поддержания и нормального 
функционирования здания ЦП ВОГ (ул. 
1905 года, д.10-А, стр.1) был выполнен 
капитальный ремонт здания, в том числе 
завершены работы: 
• ремонт холлов при лифтах, в том числе 

на 1 этаже;
• ремонт кабинетов 3, 5, 6, 7 этажей, 

переданных в аренду;
• замена напольных покрытий коридо-

ров на каждом этаже;
• замена электроники и компьютерного 

оборудования;
• замена кабин всех лифтов;
• ремонт теплотрассы у здания 1905 

года;
• гидроизоляция фундамента здания 

1905 года.

Отдел эксплуатации имущества 
ВОГ в Волгоградской области осу-
ществляет эксплуатацию и ремонт здания 
Волгоградского ДК ВОГ, обеспечение 
деятельности Волгоградского РО ВОГ.

Отдел бюджета Управления 
финансов осуществляет разработку 
бюджета ВОГ, контроль за его исполне-
нием, своевременным представлением 
в Аппарат ВОГ бухгалтерской документа-
ции, ведет формирование и обобщение 
экономических и финансовых показа-
телей, обеспечивает финансирование 
программ, предусмотренных Концепцией 
развития ВОГ до 2020 года.

Отдел отчетности Управления 
финансов решает проблемы разработки 
прогнозов, формирования и обобщения 
финансовых показателей, осуществляет 
ведение расчетно-кассовых операций, 
контроль за начислением арендной пла-
ты, заработной платы по Аппарату ВОГ, 
взаимодействует с налоговыми органами.

Отдел имущества решает про-
блемы государственной регистрации 
права собственности ВОГ на недвижимое 
имущество, инвентаризации этого имуще-

ства, аренды, оперативного управления, 
государственной регистрации и другие 
вопросы рационального использования 
имущества ВОГ, а также вопросы, связан-
ные с сопровождением сделок по недви-
жимому имуществу, заключением и со-
провождением инвестиционных сделок 
по недвижимому имуществу.

Отдел реабилитации УСПиР 
обеспечивает взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной и 
законодательной власти, другими орга-
низациями и структурами в решении во-
просов социальной и медицинской ре-
абилитации, развития жестового языка, 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации и услугами по переводу 
русского жестового языка (РЖЯ); ведет 
работу по обеспечению доступности для 
инвалидов по слуху всех сфер жизнедея-
тельности, включая социальную, транс-
портную и информационную; проводит 
экспертизу и готовит предложения в 
законодательную и нормативно-право-
вую базу по проблемам инвалидности 
и инвалидов; готовит материалы для 
выступлений руководства ВОГ на заседа-
ниях Комиссии по делам инвалидов при 
Президенте РФ, других комиссий, обще-
ственных советов и рабочих групп при 
федеральных органах государственной 
власти, на совещаниях, конференциях, 
круглых столах, презентациях и пресс-
конференциях по вопросам, связанным с 
решением проблем инвалидов по слуху, 
оказывает консультативно-методиче-
скую помощь РО ВОГ, физическим и юри-
дическим лицам по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела.

Отдел физической культуры и 
спорта УСПиР (действовал до октября 
2017 г.) осуществлял взаимодействие 
с региональными отделениями ВОГ по 
организации спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы 
(анализ и обработка ежегодных статисти-
ческих отчетов и пр.); взаимодействие 
с органами исполнительной власти 
РФ по вопросам развития физической 
культуры массового спорта среди лиц с 
нарушениями слуха, доступности спор-
тивных объектов для инвалидов по слуху; 
взаимодействие с ОСФСГ в рамках раз-
вития физической культуры и массового 
спорта среди лиц с нарушениями слуха; 
оказывал поддержку ОСФСГ на государ-
ственном уровне по вопросам развития 
спорта глухих; разрабатывал и проводил 
всероссийские спортивные мероприя-
тия в системе ВОГ в рамках межведом-
ственного взаимодействия с органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации; оказывал консультационную, 
методическую, информационно-справоч-
ную помощь региональным отделениям 
ВОГ по вопросам развития физической 
культуры и массового спорта среди лиц с 
нарушениями слуха, а также по вопросам 
взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти РФ; вел просветительскую 
работу среди лиц с нарушениями слуха, 
пропагандируя здоровый образ жизни и 
занятия физической культурой и спортом.

Отдел образования и трудоу-
стройства (создан в октябре 2017 г.) 
действует по следующим основным на-
правлениям: доступность и качество об-
разования для лиц с нарушениями слуха, 
содействие в трудоустройстве глухим и 
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слабослышащим гражданам Российской 
Федерации, доступность спорта и физи-
ческой культуры для неслышащих, финан-
совая доступность, доступность туризма, 
решая вопросы в тесном сотрудничестве 
с федеральными органами государствен-
ной власти в нормативно-правовой сфе-
ре; участвует в межведомственных меро-
приятиях, направленных на реализацию 
доступности вышеуказанных сфер для 
граждан с нарушениями слуха, готовит 
материалы для выступлений руководства 
ВОГ на заседаниях Комиссии по делам 
инвалидов при Президенте Российской 
Федерации, других комиссий, обще-
ственных советов и рабочих групп при 
федеральных органах государственной 
власти, на совещаниях, конференциях, 
круглых столах, презентациях и пресс-
конференциях по вопросам, связанным с 
решением проблем образования, про-
фессиональной подготовки, трудоустрой-
ства, развития физической культуры и 
массового спорта среди лиц с наруше-
ниями слуха, доступности спортивных 
объектов, туризма, финансовых учрежде-
ний для инвалидов по слуху; оказывает 
консультационную, информационную и 
методическую помощь региональным 
отделениям и учреждениям ОООИ ВОГ по 
вопросам, входящим в компетенцию От-
дела, активно участвует в работе движе-
ния «Абилимпикс» в России.

Отдел социальных программ и 
проектов УСПиР осуществляет разра-
ботку, подготовку, реализацию социаль-
ных программ и проектов, направленных 
на выполнение уставных задач ОООИ 
ВОГ, развитие новых форм привлечения 
ресурсов для уставной деятельности 

ОООИ ВОГ, оказывает консультацион-
ную, информационную и методическую 
помощь региональным отделениям и 
учреждениям ОООИ ВОГ по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела, прово-
дит мониторинги российского законода-
тельства в области защиты законных прав 
и интересов инвалидов по слуху, прини-
мает участие в организации и проведе-
нии значимых социальных мероприятий 
– молодежных форумов, семинаров для 
председателей РО ВОГ, международных 
конференций и выставки.

Отдел культуры обеспечивает 
организационную и консультационно-
методическую помощь региональным 
организациям ВОГ в проведении культур-
но-просветительской работы и разви-
тии самодеятельного художественного 
творчества глухих, содействует развитию 
культурных связей и обмену информаци-
ей с зарубежными обществами, союзами 
и ассоциациями глухих, организовывает 
досуговые мероприятия, фестивали, кон-
курсы, участвует в реализации меропри-
ятий федеральных целевых программ по 
социокультурной деятельности обще-
российских общественных организаций 
инвалидов.

Международный отдел обеспечи-
вает международное сотрудничество ВОГ 
по двум основным направлениям:

Первое: формируется при непосред-
ственном участии руководства ВОГ в ходе 
определения стратегии и места ВОГ в 
происходящих социальных процессах на 
международном, федеральном и регио-
нальном уровнях: приоритетные направ-
ления международного сотрудничества, 

прямое участие в работе международных 
организаций, формирование позиции ВОГ 
в планах и программах этих организаций, 
развитие международных связей с нацио-
нальными организациями глухих.

Второе: непосредственное участие ру-
ководителей и специалистов Аппарата ВОГ, 
учреждений ВОГ и РО ВОГ в работе между-
народных конференций и семинаров, в 
совместных международных проектах, 
подготовке и проведении международных 
культурно-массовых мероприятий. 

Отдел организационной работы 
УВП ведет учет членов ВОГ в региональных 
отделениях ВОГ, контроль за исполнени-
ем Устава ВОГ, порядком, установленным 
Положениями ВОГ, обеспечивает сбор, об-
работку и анализ отчетно-статистической 
документации и проблемной информации, 
поступающей в адрес ВОГ, ЦП ВОГ по ор-
ганизационной деятельности, организует 
проведение пленумов ЦП ВОГ, съездов ВОГ.

Отдел кадров УВП ведет кадровое 
делопроизводство и учет по Аппарату ВОГ 
и номенклатурным работникам РО ВОГ, 
готовит предложения по награждению 
членов ВОГ.

Отдел печати и информации 
УСПиР обеспечивает подготовку и выпуск 
ежемесячного журнала «В едином строю», 
содействует информационному обе-
спечению сайта ВОГ, готовит отчеты по 
деятельности ВОГ, материалы о деятель-
ности ВОГ для СМИ, выпускает различные 
буклеты, пресс-релизы, литературные 
сборники, книги по истории и культуре 
ВОГ, календари.
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В отчетный период ряд событий в 
стране и мире оказали существенное 
влияние на всю деятельность ВОГ.

Продолжалась работа по экспертизе 
законопроектов по внесению изменений 
и дополнений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов и при-
ведению их в соответствие с Конвенцией 
ООН о правах инвалидов с последующей 
подготовкой замечаний и предложений.

Специалистами ВОГ рассматривались 
проекты федеральных законов, проекты 
постановлений Правительства РФ — с 
точки зрения учета в них интересов лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, и по результатам рассмотрения на-
правлялись предложения в соответствую-
щие министерства и ведомства.

Проводилась также экспертиза проек-
тов приказов федеральных министерств.

Особо важную роль для Всероссий-
ского общества глухих сыграло участие в 
разработке и реализации государствен-
ной программы «Доступная среда на 
2015–2020 годы», которая была утверж-
дена Постановлением Правительства 
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мую с ВОГ, минуя конкурсные процедуры, 
во-вторых, стоимость переводческих 
услуг существенно увеличена.

Позже Президент ВОГ Валерий Рухле-
дев предложил обратиться в Правитель-
ство РФ с предложением об определении 
ОООИ ВОГ единственным исполнителем 
осуществляемых в 2019–2020 годах за-
купок услуг по переводу русского жесто-
вого языка. И Правительство РФ пошло 
ВОГ навстречу, издав Распоряжение от 9 
апреля 2019 г. № 664-р: «В соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» определить Обще-
российскую общественную организацию 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» единственным исполнителем осу-
ществляемых в 2019–2020 годах Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими переданные 
полномочия по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции, закупок услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу, тиф-
лосурдопереводу), предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. № 2347-р, в ежегодном 
объеме услуг не более 358700 часов».

Вышел и соответствующий приказ 
Минтруда России № 254 от 16 апреля 
2019 года, которым в 2019–2020 гг. ВОГ 
определен единым поставщиком услуг по 

переводу РЖЯ/тифлосурдопереводу.

Руководствуясь Концепцией развития 
ВОГ, ЦП ВОГ осуществляло свою деятель-
ность по следующим направлениям.

Информирование
общества о положении
инвалидов по слуху,
их правах, потребностях,
возможностях,
вкладе в жизнь общества

В отчетном периоде серьезное 
внимание уделялось информационному 
обеспечению деятельности ВОГ, инфор-
мированию государственных органов, 
общественных организаций по пробле-
мам глухоты, формированию позитивного 
отношения в обществе к лицам с наруше-
ниями слуха.

Ключевую роль в информационной 
деятельности играют СМИ ВОГ: журнал 
«В едином строю» («ВЕС»), газета «Мир 
глухих» МГО ВОГ, газета «Жизнь глухих» 
Челябинского РО ВОГ, сайты www.voginfo.
ru, www.deafmos.ru и ряд региональных 
воговских сайтов.

Отдел печати и информации УСПиР 
ВОГ обеспечивал подготовку и выпуск в 
свет ежемесячного журнала «В едином 
строю», содействовал информационному 
обеспечению и наполнению справочны-
ми материалами сайта ВОГ www.voginfo.
ru, популяризовал деятельность ВОГ в 
социальных сетях, готовил материалы 
о деятельности ВОГ для СМИ, выпускал 
различные буклеты, сборники, книги по 
истории и культуре сообщества глухих.

В 2017 году журнал «В едином строю» 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 
года за № 1297, последнее изменение 
внесено 3 ноября 2018 года.

ВОГ совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ подготовило важное 
изменение в Федеральный закон «О свя-
зи», и в конце 2018 года был принят Фе-
деральный закон № 380-ФЗ от 30.10.2018 
г. «О внесении изменения в статью 31 
Закона РФ «О средствах массовой инфор-
мации», который обязывает телеканалы 
обеспечивать доступность для инвалидов 
по слуху продукции средства массовой 
информации в объеме не менее 5% объ-
ема вещания в неделю, с 1 января 2020 
года.

В ходе многочисленных совещаний 
с участием специалистов Аппарата ВОГ 
удалось убедить власти наделить ВОГ 
особым статусом поставщика переводче-
ских услуг. Было подготовлено соответ-
ствующее Распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 2369-р от 
09.11.2016 г., согласно которому, во-
первых, контракты на оказание услуг по 
переводу РЖЯ будут заключаться напря-
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стал одним из трех финалистов Нацио-
нальной премии в области физической 
культуры и спорта в номинации «Спор-
тивный Парнас» (категория: «Лучшая 
спортивная печатная и медиапродук-
ция»). Здесь экспертный совет признал 
победителем спортивный интернет-пор-
тал Sportbox.ru, но важно, что Минспорта 
РФ высоко оценило вклад воговского 
СМИ в пропаганду физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни.

В 2018 году журналу «В едином строю» 
исполнилось 85 лет, в связи с этим были 
проведены фотовыставка, посвященная 
истории журнала и юбилейный вечер в 
офисе УСПиР, на который пришли пред-
седатели ряда региональных отделений 
ВОГ, художники, литераторы, активисты 
Общества. 10 февраля 2018 года в Твер-
ском ДК ВОГ состоялась встреча читате-
лей с сотрудниками журнала «ВЕС».

Содержание материалов в журнале 
«ВЕС» отражает разнообразие жизни и 
проблем ВОГ и неслышащих граждан Рос-
сии. Большое внимание в публикациях 
журнала уделялось темам социальной ра-
боты, культуры и жестового языка, вырос-
ло количество публикаций материалов 
о правовой защите инвалидов по слуху, 
деятельности Общества по расширению 
доступности для глухих транспорта, теле-
видения, по проблемам образования и 
трудоустройства.

В 2018–19 гг., в связи с трудным фи-
нансовым положением Общества, вы-
пуск журнала «ВЕС» пришлось перевести 
на уменьшенный объем — на 16 полос, 
вместо обычных 32-х. Но с осени 2019 года 
объем журнала был увеличен до 28 полос.

В настоящее время, в связи с реко-
мендациями членов редакционного 
совета, планируется усилить обратную 
связь с читателями, публиковать больше 
откровенных материалов о пробле-
мах Общества, ввести рубрику «Обмен 
опытом» — о председателях РО ВОГ, 
поощрять активных внештатных авторов 
журнала и т. д.

Тираж журнала ныне составляет 1100 
экз., что на 200 экз. меньше, чем в преды-
дущем отчетном периоде. Выписывают 
журнал не так много, как хотелось бы, но 
причины в целом понятны, один и тот же 
экземпляр каждого номера могут читать 
до 5 человек в одной семье или чуть ли 
не бесконечно при выкладке в местном 
отделении ВОГ. В связи с уменьшением 
числа членов Общества не представля-
ется возможным резко увеличить цифры 
подписки. Но бумажная версия в целом 
должна продолжать существовать — это 
своеобразный аккумулятор истории и со-
бытий Общества, представляющий самые 
важные материалы. Она всегда будет в 
доступе в архиве и через много лет.

Председатели РО ВОГ должны обра-
тить внимание на необходимость увели-
чения количества подписчиков в своем 
регионе (разумный ориентир — 3–5% от 
общего количества членов ВОГ. Кстати, 
эти показатели сильно перекрывают 
Краснодарское и Челябинское РО ВОГ). 
Каждое местное отделение ВОГ должно 
иметь минимум два экземпляра «ВЕС». 
Председателям РО следует посещать со-
циальные организации и органы социаль-
ной защиты и предлагать им выписывать 
журнал для понимания своей аудитории 
и улучшения качества работы.

С начала 2019 года тираж журнала Редакция журнала с председателями ряда РО ВОГ и друзьями 
отметила 85-летие журнала «В едином строю». 2018 г.
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печатается в московской типографии, 
работающей по договору с ЦП ВОГ.

Издательская деятельность
в 2016 году:
редакция журнала «ВЕС» подготовила к 
изданию книгу «Молоды душой… Исто-
рия ветеранского движения во Всерос-
сийском обществе глухих» (составитель 
Мария Евсеева).

в 2017 году:
Ярослав Пичугин подготовил к изданию 
книгу «Идущие к храму: из жизни и опыта 
работы православных общин глухих и 
слабослышащих». Многие материалы 
сборника были опубликованы ранее в 
журнале «ВЕС».

в 2019 году:
издана книга Виктора Паленного «Люди и 
дела Подмосковья. История организации 
глухих Московской области». Тираж был 
передан в Московское областное регио-
нальное отделение ВОГ.

К 1 ноября 2020 года
были изданы книги: «Дверь в большой 
мир: билингвистическое обучение глу-
хих» (сборник статей, обобщающий опыт 
по включению ЖЯ в обучение глухих 
детей, составитель Анна Комарова) и «Со-
общество глухих и жестовый язык» (автор 
Анна Комарова, соавторы отдельных глав 
— Татьяна Давиденко, Виктор Паленный).

Информационно-просветительская 
работа

Сотрудники отдела печати и информа-
ции вовлечены в информационно-про-
светительскую деятельность.Вечер поэзии «Голос тишины» в библиотеке 

им. Н. А. Некрасова. 31 января 2018 г.

Виктор Паленный выступает в Москве 
с лекциями по истории и культуре глухих 
— по заказу МГО ВОГ, Музея современно-
го искусства «Гараж», АНО «Я понимаю!», 
АНО «Слышащие дети в семье глухих» и 
других организаций. В частности, в 2019 
и 2020 гг. он провел лекции по истории 
и культуре глухих старшеклассников 
московских спецшкол в рамках проекта 
«Каскад. Проект как метод», а Геннадий 
Тихенко рассказал им про предыдущие 
уставы ВОГ.

В 2017 году В.А. Паленный, выступаю-
щий в Музее русского импрессионизма 
с лекциями по истории мирового ис-
кусства, по договоренности с Музеем 
современного искусства «Гараж» прочи-
тал будущим глухим гидам восемь лекций 
про глухих и слабослышащих художни-
ков. Ныне эта группа глухих экскурсово-
дов «Жест в музее» играет важную роль 
в культурной жизни столичного сообще-
ства глухих.

В.А. Паленный в марте 2019 года про-
вел цикл лекций «Выдающиеся глухие 
художники» в Государственном историче-
ском музее, в связи с выставкой глухого 
рисовальщика XIX века Карла Гампельна.

Сотрудники отдела Виктор Паленный 
и Геннадий Тихенко регулярно выезжают 
в регионы России с лекциями на раз-
личные темы: история и культура глухих, 
деятельность ВОГ, права глухих, развитие 
РЖЯ, молодежная политика ВОГ и другие.

Московская городская организация 
ВОГ отметила просветительскую деятель-
ность В.А. Паленного, выбрав его «Чело-
веком года 2019».

Ярослав Пичугин организовал и про-
вел 9 поэтических вечеров, в том числе:

Художница Галина Валиуллина 
и фотограф Сударстан Гоудо 
на выставке в офисе УСПиР, 
посвященной Индии. 2019 г.

Выступление Александра 
Мартьянова на вечере поэзии 
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– Пушкинский вечер поэзии — в 
храме «Всех святых в Земле Российской 
просиявших» (совместно с Православным 
центром «Десница», 2017 г.).

– «Полет стиха — от слова к жесту» 
(совместно с ТМЖ) — в Театре мимики и 
жеста (апрель 2017 г.).

– «Голос Тишины» — в Библиотеке им. 
Н.А. Некрасова (январь 2018 г.).

– Юбилейный вечер поэзии к 80-летию 
поэта Ивана Исаева— в Галерее «Царская 
башня» (сентябрь 2018 г.).

– «Кастальский ключ» (к 220-летию А.С. 
Пушкина) — в Российской государствен-
ной библиотеке для молодежи (июнь 
2019 г.).

Ярослав Пичугин вместе с коллегами 
также организовал в фойе УСПиР выстав-
ки:

– «Шаржи». Выставка работ художника 
Алексея Симонова (февраль 2017 г.).

– «Мир в кадре». Фотовыставка Алек-
сандра Гениевского (октябрь–декабрь 
2017 г.).

– «Моя земля Одиша». Выставка худож-
ницы Галины Валиуллиной и фотографа 
Сударстана Гоудо, посвященная Индии 
(март–сентябрь 2019 г.).

– «Тихая Россия». Фотовыставка Ана-
толия Микляева, Ярослава Пичугина и 
Василия Скрипова (март–апрель 2020 г.).

В сентябре 2017 года в фойе УСПиР 
открылась фотовыставка, посвященная 
60-летию участия сборной команды СССР 
в Международных играх глухих в Милане. 
Она была организована Виктором Пален-
ным и ветераном Игр 1957 года Игорем 
Гусевым.

Сайт www.voginfo.ru
Руководство ВОГ стремится мак-

симально использовать возможности 
электронных средств информации.

Официальный сайт ВОГ информирует 
широкий круг интернет-пользователей о 
новостях ВОГ — Центрального правления 
и региональных отделений. При этом сайт 
не является узкоспециализированным, 
он охватывает все слои жизни глухих, ос-
вещает широкий спектр актуальных тем, 
волнующих Общество глухих.

На официальном сайте ВОГ
– публикуются материалы, освеща-

ющие деятельность ВОГ (в том числе 
в регионах), ситуацию в области прав 
инвалидов по слуху, а также репортажи, 
статьи, колонки внештатных авторов и 
другие виды публикаций;

– размещаются видеосюжеты (репор-
тажи, интервью, зарисовки, другие формы 
тележурналистского жанра) на жестовом 
языке и/или с субтитрами.

Сайт популяризует русский жестовый 
язык, а также VV — новый жанр визуаль-
ного искусства глухих.

На сайте продвигается имидж успеш-
ных специалистов с нарушениями слуха, 
добившихся успехов в своей области; 
размещаются видеоинтервью с деятеля-
ми ВОГ, спорта, культуры прошлых лет с 
целью фиксации исторических событий 
нашего Общества.

На сайте глухие могут узнать о техно-
логических новшествах, полезных для 
глухих и слабослышащих, найти инфор-
мацию об образовательных учреждениях, 
здесь есть также рубрика «Куда пойти 
работать».

На сайте размещаются информацион-
ные материалы партнеров: Сбербанка, 

Банка России, Всемирной федерации 
глухих, Абилимпикс, Deafskills и пр.

Сайт оказывает информационную под-
держку родительским и другим органи-
зациям, ориентированным на развитие 
детей с нарушениями слуха.

Здесь регулярно выкладываются про-
граммы передач с субтитрами разных 
телеканалов, они обновляются в ежене-
дельном режиме.

К сожалению, из-за известных событий 
вокруг ВОГ в 2018 году гонорарный фонд 
для авторов был временно отменен, в 
связи с этим количество публикаций в год 
снизилось примерно на 30%.

11–17 ноября 2018 года в Ижевске 
прошли II международные Парадель-
фийские игры-2018, собравшие более 
1500 людей с различными нарушениями 
здоровья из 22 стран. Сайт VOGinfo.ru, 
представленный Виктором Паленным, 
Геннадием Тихенко и Оксаной Смидович, 
в номинации — «Фото, радио- и тележур-
налистика» — был отмечен дипломом 2-й 
степени.

Немного статистики:
Объем работы над контентом сайта 

ВОГ за период с 2015 по 2019 год уве-
личился почти в два раза. В качестве 
примера приводим выборочно периоды: 
май 2015 г. – май 2017 г.: 798 публикаций; 
июнь 2017 г. – декабрь 2019 г.: 1411 публи-
каций. Всего с мая 2015 г. по декабрь 2019 
г. опубликовано 2209 текста.

Основным устройством для просмо-
тра сайта теперь является мобильное 
устройство (58,3% просмотров), по-
теснившее персональный компьютер 
(41,7%).

Статистика посещаемости за период 

с 2015 по 2019 год показывает двукрат-
ный рост: с 61363 посетителя в месяц до 
126874 читателей. В среднем количество 
посетителей более 1000–2000 в день. Пик 
посещаемости сайта пришелся на май 
2018 года — 22784 человек за неделю.

Одну статью просматривают от 150 до 
30000–50000 человек. К примеру, тройка 
хитов: «Пятый молодежный форум «Центр 
Роста» в мае» (48280 просмотров); «Куда 
пойти учиться в 2017/2018 году» (30608 
просмотров) и «Работа в KFC. Обновле-
ние!» (21131 просмотр). Количество про-
смотров зависит напрямую от попадания 
текста на «первый экран» и его популяр-
ности в социальных сетях. По сути, они 
созвучны основным векторам деятельно-
сти Общества на данный момент – моло-
дежной политике, образованию и трудоу-
стройству.

Статьи иллюстрируются фотография-
ми, в среднем 2–5 штук на каждую, чего 
не было в период до 2015 года.

В социальных сетях (Фейсбук, ВКонтак-
те, Мой мир, Твиттер) ведется постоянная 
работа по привлечению подписчиков в 
наши группы/странички в социальных 
сетях; поддерживается обратная связь 
и оказываются консультации по разным 
вопросам. Создана страничка ВОГ в со-
циальной сети Instagram, набравшая на 
май 2020 года, около 7300 подписчиков 
за 3 года работы.

Следует отметить прирост работы по 
каналу ВОГинфо в Youtube — сейчас это 
наиболее динамично развивающаяся 
социальная сеть с хорошими поисковы-
ми агрегаторами и высоким приростом 
аудитории. В данный момент у канала 
около 16500 подписчиков (в 2016 году 
канал имел 4667 подписчиков). За 4 года 



Т. Трофимова рассказывает о COVID-19.

На сайте voginfo.ru в период карантина 
активно выступали молодые глухие 
влогеры. 2020 г.

наблюдается динамичный и четырехкрат-
ный рост группы (за 3,5 года видеоролики 
ВОГ смотрели 2835259 раз).

Пики просмотров на сайте приходятся 
в первую очередь на видеоролики раз-
личной тематики. В 2017 году максималь-
ное число просмотров текстовой новости 
с фотографиями — 3340, а новости с 
видеороликом — 7709. Среднее число 
просмотров сайта в день ныне составляет 
3300 против 750 ранее — эта статистика 
касается только сайта VOGinfo.ru, не счи-
тая соцсетей.

При таком спросе не оправданным 
являлось отсутствие у АП ВОГ своей виде-
остудии. Сотрудники VOGinfo.ru вынужде-
ны были создавать видеоматериал, прося 
у других организаций оборудование или 
помещения. Исходя из «фактора видео», 
в 2019 году, наконец, было приобретено 
видеооборудование и созданы условия 
для съемок в собственной студии, благо-
даря чему увеличился объем выходящих 
на сайте видеоматериалов.

Нужны не только тексты, но и видео-
материалы с мест в регионах. Поскольку 
подавляющее большинство материалов 
снимается в столице, необходимо также 
поставить задачу по созданию некоторой 
базы операторов в регионах — активных 
членов ВОГ, которым не чужды съемки на 
камеру и которые могут при случае сфор-
мировать какой-то видеосюжет. В этом 
смысле нужно поддерживать федераль-
ный уровень своего сайта.

Модернизация сайта
Ближе к концу отчетного периода 

стало очевидно, что накопившиеся си-
стемные проблемы привели к тому, что 
сайт не только сильно устарел, но и не 

соответствует имиджевым требованиям 
организации. VOGinfo.ru был неудобен 
для пользователей смартфонов и планше-
тов — отсутствовала мобильная версия, 
и, соответственно, адекватная адаптация 
под электронные гаджеты. Необходимо 
было подстраиваться под аудиторию и 
добиваться универсальности сайта, что 
присуще всем современным электрон-
ным СМИ.

Нуждалась в решительном обнов-
лении навигация сайта в целом — не 
только по многочисленным жалобам, но 
и в силу необходимости добавлять новую 
информацию, для которой сейчас про-
сто не находилось места. В своем виде 
сайт не позволял осуществлять «врезку» 
новых разделов. Тогда как нужна была 
более четкая подача информации про 
образовательные возможности для 
глухих и слабослышащих, выделение 
культуры в отдельный раздел, изменение 
конфигурации новостной ленты, обнов-
ление платформы для выкладки номе-
ров журнала «ВЕС» в электронном виде, 
дальнейшая проработка функции оформ-
ления электронной подписки, создание 
«общеобразовательного» раздела для 
родителей детей с нарушениями слуха, 
правового раздела для просвещения 
инвалидов по слуху касательно их прав и 
возможностей…

Все это требовало полной «переза-
грузки» сайта, переформатирования 
интерфейса в комплексе с переходом на 
мощную платформу, которая позволит 
функционировать в полную силу, без 
ограничений, компромиссов и падений в 
ближайшие 5–7 лет.

Более 70% читателей открывали сайт 
со смартфона. Это значило, что важно 
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радикально обновить интерфейс сайта и 
сделать мобильную версию. Практика по-
казала, что «красочность» сайта не играет 
особой роли в привлечении новых чита-
телей, гораздо важнее создать разумную 
и понятную навигацию.

В итоге, в связи с тем, что платформа 
имеющегося сайта была выбрана под 
задачи, не отвечавшие современным тен-
денциям развития интернет-индустрии, 
была начата разработка нового портала 
на базе другого движка.

В январе 2020 года был запущен об-
новленный сайт VOGinfo.ru, работающий 
на движке WordPress. Новый сайт соот-
ветствует новым требованиям, в первые 
3 месяца 2020 года на сайте шла техни-
ческая коррекция возможностей нового 
движка с учетом пожеланий редакции и 
членов, руководства ВОГ. По предвари-
тельному опросу, председатели РО ВОГ 
одобрили обновленный сайт. Возвращена 
возможность комментирования публика-
ций, проходящего через предмодерацию.

Плюсы перехода на новый движок:
1. Возможность обеспечить все РО ВОГ 

своими собственными сайтами и предо-
ставить возможность оперативно разме-
щать свои новости.

2. Возможность «раскручивать» в 
рамках сайта различные проекты, добав-
лять мнения по тем или иным вопросам, 
загружать фото и видео.

3. Привлечение новых членов в ВОГ, в 
основном за счет молодежи.

4. Получение дополнительных приви-
легий для членов ВОГ на сайте, постепен-
ное создание электронной базы данных 
членов ВОГ.

Сбережение истории ВОГ
В числе задач отдела печати и информа-
ции есть следующие:

– сохранение исторического наследия 
сообщества глухих,

– создание условий для популяриза-
ции истории глухих,

– сбор и подготовка исторических 
материалов для публикации в журнале 
«ВЕС» и на официальном сайте ВОГ, а так-
же для выпуска отдельных изданий.

После смерти смотрителя музея истории 
ВОГ М.А. Халяпина в 2013 году Централь-
ный музей истории ВОГ остался без 
присмотра и пришел в запустение, т. к. 
располагается в не самом подходящем 
помещении. Комната для архива пере-
дана Учебно-методическому центру ВОГ, 
а хранившиеся там альбомы, фотографии, 
папки с документами были свалены в 
помещении музея (напротив гардероба 
Театра мимики и жеста).

В 2016 году была выделена комната 
в помещении Управления внутренней 
политики — по Коврову переулку — для 
хранения архивных материалов. ОХО по-
добрало мебель (шкафы, полки, металли-
ческие файловые шкафы) и оборудование 
(ПК, сканер, копир).

Для работы в архиве (приведение в 
порядок альбомов, папок, подшивок и 
проч., оцифровка важнейших экспонатов) 
был привлечен на договорных условиях 
Геннадий Тихенко, на тот момент внештат-
ный корреспондент «ВЕС» и сайта ВОГин-
фо.ру. К этой работе также привлекаются 
глухие и слабослышащие студенты-прак-
тиканты Колледжа малого бизнеса № 4.

К настоящему времени организо-
вана система постоянной оцифровки 

исторических материалов, что позволит 
впоследствии обеспечить создание 
тематических экспозиций к тем или иным 
датам и воссоздание в будущем на новой 
основе Центрального музея истории ВОГ.

Информирование общества
На регулярной основе проводилось 

обеспечение СМИ материалами о важ-
нейших социально-экономических и 
политических событиях ВОГ (рассылка 
пресс-релизов, предоставление инфор-
мации, организация интервью с руковод-
ством ВОГ, пресс-конференции), прово-
дился анализ получаемой из различных 
источников информации.

В 2017 году Виктор Паленный от-
редактировал книгу М.С. Григорьева и 
А.В. Ляшкова «Они нас не слышат (жизнь 
российских глухих и слабослышащих)». 
Это фактически собирательный портрет 
сообщества глухих, которые в своих 
интервью делились своими проблемами, 
переживаниями, радостями и печаля-
ми, мечтами и размышлениями. Автор 
одного из предисловий — председатель 
Комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
Я.Е. Нилов считает, что «текст может быть 
полезен экспертам, представителям орга-
нов власти и сферы социальной защиты».

В 2019 году материал Виктора Пален-
ного «Краткая история сообщества глухих 
в России» опубликован в сборнике «Му-
зей ощущений: глухие и слабослышащие 
посетители. Опыт Музея современного 
искусства Гараж».

Равенство глухих людей — это не 
только признание их государством, но и 
позитивное восприятие «большим» обще-
ством субкультуры сообщества глухих, их 

языка. Мы должны быть более открыты 
для общества, давать больше информа-
ции о себе, популяризовать жестовый 
язык. Это позволит постепенно разру-
шать стереотипы общества в отношении 
глухих. Только в атмосфере взаимопони-
мания мы можем добиваться улучшения 
жизни неслышащих граждан. Радует, что 
многие культурные институции прово-
дят мероприятия, на которых слыша-
щие больше узнают о культуре глухих. 
Флагман здесь — Музей современного 
искусства «Гараж», привлекающий к со-
трудничеству членов ВОГ.

С целью информирования общества о 
результатах социально значимой дея-
тельности ВОГ, популяризации русского 
жестового языка ВОГ ежегодно прини-
мает участие в проводимых в Москве, 
в «Экспоцентре» и в Конгрессно-выста-
вочном центре «Сокольники» выставках 
реабилитационного оборудования и тех-
нологий «Интеграция. Жизнь. Общество». 
На стенде ВОГ, где посетителей выставки 
встречают специалисты Управления со-
циальной политики и реабилитации, мож-
но познакомиться с журналом «В едином 
строю», информационно-справочными 
изданиями, буклетами, видеодисками. На 
телеэкране у стенда демонстрируются 
видео с субтитрами о деятельности ВОГ.

Сотрудники ВОГ принимают участие 
в организуемых здесь круглых столах, 
совещаниях на темы, связанные с раз-
личными аспектами жизнедеятельности 
инвалидов.

25 сентября 2016 года в 40 городах 
России состоялась премьера фильма «Ус-
лышь меня» (режиссер Никита Тихонов-
Рау, сценарий Ольги Арлаускас). Это до-



1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

2726

1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

приурочивали эти мероприятия к Между-
народному дню инвалидов, как напри-
мер, Башкирское РО ВОГ.

Со 2 по 8 декабря 2019 года в рамках 
реализации государственной программы 
«Доступная среда в Республике Башкор-
тостан» региональным отделением ВОГ 
по РБ при поддержке Министерства се-
мьи, труда и социальной защиты населе-
ния РБ был организован и проведен цикл 
инклюзивных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду РЖЯ и формирование 
безбарьерной среды в различных сферах 
жизнедеятельности. Мероприятия, объ-
единенные общим названием «Неделя 
жестового языка в Республике Башкорто-
стан», прошли в Уфе и Стерлитамаке.

С помощью телеканала «БСТ — Баш-
кирское Спутниковое Телевидение» была 
развернута пиар-кампания. ГУП «Башав-
тотранс» разместил в общественном 
транспорте, работающем на внутриго-
родских маршрутах, информационные 
плакаты и организовал показ социаль-
ного видеоролика с участием глухих. В 
обеденное время в кафе «Бургер Кинг» в 
обоих городах проводились мастер-клас-
сы «Закажи на жестовом языке». В разных 
школах и гимназиях Уфы и Стерлитамака 
проходили уроки добра. По ТВ были 
организованы передачи о «Неделе РЖЯ», 
показаны познавательные материалы о 
глухих людях Башкортостана. В Башкир-
ском государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы и коворкин-
ге Стерлитамакского филиала Башкир-
ского государственного университета с 
лекциями по истории и культуре глухих, 
жестовому языку выступили приглашен-
ные Виктор Паленный и Юлия Крыгина. 
Наконец, был организован флешмоб 

кументальный фильм с широким охватом 
и погружением в мир глухих. В фильме 
освещаются основные сферы жизни и 
культуры глухих — детство, образование, 
жестовый язык, трудоустройство, искус-
ство, обучение глухих детей, развитие же-
стового языка, кохлеарная имплантация, 
общественные стереотипы по отношению 
к глухим… ВОГ поддержало проект, не-
которые специалисты Общества снялись 
в нем. Главным консультантом от ВОГ был 
начальник отдела социальных программ 
и проектов УСПиР Максим Ларионов.

В 2019 году в Международный день 
инвалидов в Доме ООН в Москве состоял-
ся тематический круглый стол. Обсужда-
лись темы соблюдения Конвенции ООН о 
правах инвалидов и освещение проблем 
инвалидности в СМИ и социальных сетях. 
От ВОГ в этой встрече приняли участие 
вице-президент ВОГ Станислав Иванов, 
эксперт Комитета ООН по правам инвали-
дов, начальник международного отдела 
Аппарата ВОГ Дмитрий Ребров, ведущий 
специалист отдела печати и информации 
Геннадий Тихенко, а также главный редак-
тор газеты «Мир глухих» МГО ВОГ Михаил 
Веселов. По окончании круглого стола 
Алауш Рашид, представитель Комиссара 
ООН по правам человека, призвал всех 
руководствоваться Конвенцией ООН о 
правах инвалидов и добиваться смены 
общественного восприятия людей с инва-
лидностью.

В отчетном периоде многие РО ВОГ в 
рамках «Недели глухих» в конце сентя-
бря проводили различные мероприятия, 
информируя слышащий мир о глухих со-
гражданах и жестовом языке. Некоторые 

целом и на образование глухих, в частно-
сти. Это Федеральный закон от 30.12.2012 
г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 14 и 19 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов», который условно называется 
законом о статусе русского жестового 
языка (РЖЯ).

Статус РЖЯ изменился со «средства 
межличностного общения» на «язык 
общения». Русский жестовый язык 
признается языком общения в сферах 
устного использования государственно-
го языка Российской Федерации. Сферы 
использования государственного языка 
регулируется ФЗ от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской 
Федерации», в котором прямо сказано об 
использовании государственного языка 
при получении образования. Указан-
ный закон закрепляет и другие важные 
моменты. Перевод русского жестового 
языка осуществляют переводчики РЖЯ 
(сурдопереводчики, тифлосурдопере-
водчики), имеющее соответствующее 
образование и квалификацию. Впервые 
в законодательство был введен термин 
«тифлосурдопереводчик», а также дано 
указание — переводчики РЖЯ должны 
иметь соответствующее образование и 
квалификацию. Государство взяло на себя 
обязанности по обеспечению подготовки, 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки преподавателей 
и переводчиков РЖЯ. Очень важным яв-
ляется закрепление в законе обязанности 
государства по развитию РЖЯ.

Вторым мощным законодательным 
инструментарием является подписанный 
Д.А. Медведевым в мае 2012 года закона 
«О ратификации Конвенции о правах ин-
валидов». Конвенция ООН предусматри-

«Скажи на жестовом языке!» под хэш-
тегом #ятебяслышу в сетях Вконтакте и 
Инстаграм: любой человек мог сказать 
что-то жестами, в нем приняли участие 
в том числе политики и медийные люди 
республики.

В 2018 году, в связи с высоким спро-
сом, осуществлено второе издание бро-
шюры «Что вы хотели узнать о глухих». 
Люди, связанные с неслышащими, в т. ч. 
социальные работники, высоко оцени-
вают ее.

Деятельность ВОГ 
по развитию жестового языка

Важной предпосылкой равенства во 
всех сферах жизни является полный до-
ступ глухих и слабослышащих граждан к 
технологиям, информации, образованию, 
профессиональной занятости, объектам 
социальной и транспортной инфраструк-
туры, а также учреждениям культуры. А 
решение этих вопросов, повышение ка-
чества жизни глухих неразрывно связано 
с жестовым языком, использованием его 
в повседневной общественной жизни, с 
организацией подготовки переводчиков 
и преподавателей ЖЯ.

ВОГ уделяет большое внимание во-
просам подготовки переводчиков и пре-
подавателей русского жестового языка, 
внедрению РЖЯ в образовательный 
процесс в специальных школах для лиц с 
нарушениями слуха.

В конце 2012 года был принят за-
кон, нормы которого имеют серьезное 
влияние на развитие жестового языка в 



Стенд ВОГ на выставке «Интеграция» 
в Московском ЦВК «Экспоцентр». Июнь 2019 г.

Пресс-конференция в пресс-центре газеты «Комсомольская 
правда». Выступает С.А. Иванов. Справа – президент ВОИ 
М. Терентьев и председатель ФСС РФ А. Кигим.

Премьера фильма «Услышь меня» прошла 
25 сентября 2016 года в 40 городах России.

В декабре 2019 года в Уфе и Стерлитамаке прошла «Неделя жестового 
языка». РО ВОГ по Республике Башкортостан стремилось ознакомить 
слышащих граждан с культурой глухих и жестовым языком.

Тамара Шатула выступила на организованном РУМЦ НГТУ международном 
форуме «Пространство равных возможностей в XXI веке». Ее доклад был 
посвящен обзору истории профессиональной занятости и образовательных 
прав глухих в России. Иркутская область, май 2018 г.
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вает признание национальных жестовых 
языков равными по статусу словесным 
языкам, государственную поддержку в 
изучении жестовых языков и лингвисти-
ческую самоидентификацию сообщества 
глухих, в том числе использование же-
стового языка в образовании. Статья 24.4. 
также предусматривает работу глухих 
преподавателей, а также преподавателей 
со знанием жестового языка на всех уров-
нях обучения.

За период, прошедший с момента 
вступления в силу «закона о статусе рус-
ского жестового языка» и ратификации 
Конвенции ООН, было сделано многое 
для того, чтобы нормы законов получили 
практическое применение.

1. Подготовка и квалификация пере-
водчиков русского жестового языка

1.1. Обучение переводчиков РЖЯ
На базе высшего профессионального 

образования подготовка переводчиков 
РЖЯ осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, раз-
рабатываемыми ВУЗами самостоятельно. 
Указанные программы в настоящее время 
реализуются на постоянной основе с 
2012–2013 гг. в двух ВУЗах: Московском 
государственном лингвистическом 
университете и Новосибирском государ-
ственном техническом университете. 
Социальных работников со знанием 
жестового языка готовят в Российском 
государственном социальном универси-
тете.

Лингвистика русского жестового 
языка — молодая наука, изучается лишь 
в Московском государственном лингви-
стическом университете, Новосибирском 
государственном техническом универ-

ситете, на факультете Гуманитарных наук 
Высшей школы экономики (Москва).

Московский государственный лингви-
стический университет (МГЛУ) заключил 
договор с ВОГ, МГО ВОГ и Научно-мето-
дическим Центром образования глухих 
и жестового языка им. Г.Л. Зайцевой 
(ЦОГиЖЯ) о сотрудничестве в подготовке 
переводчиков. В июне 2016 года состоял-
ся выпуск переводчиков ЖЯ. Это первая 
группа переводчиков в нашей стране, 
получившая высшее профессиональное 
образование по данному направлению. С 
тех пор набор на факультет английского 
языка МГЛУ осуществляется регулярный 
ежегодный набор будущих переводчиков 
(поступающие без знания жестового язы-
ка, «с нуля»), программу бакалавриата за-
кончили более 40 студентов (пока только 
девушки), 10 закончили или продолжают 
обучение в магистратуре МГЛУ.

Как и в ЦОГиЖЯ, в МГЛУ используется 
принцип прямого, беспереводного об-
учения жестовому языку. Это значит, что 
практические занятия ведут глухие пре-
подаватели без голоса, стараясь избегать 
«кальки». На этапах обучения переводу 
с первыми группами работали в паре Та-
тьяна Давиденко и Анна Комарова, затем 
практические занятия по РЖЯ стали вести 
также Генриетта Чаушьян, Эмма Кумуржи, 
Антонина Шихова. Другие дисциплины в 
МГЛУ ведут также Владимир Базоев (кста-
ти, в 2016 году вышла его книга «Легко 
ли переводить жестовый язык», которая 
фактически стала пособием для студен-
тов МГЛУ), Виктор Паленный, Максим 
Ларионов.

Содержание государственного экза-
мена состоит из двух основных заданий 
— перевод текстов на РЖЯ и устный 

перевод с видеотекстов глухих рассказчи-
ков по основным темам 3-го и 4-го курса, 
например, «Культура глухих», «Проблемы 
слепоглухих», «Образование глухих» и 
другие.

Вторым государственным «испытани-
ем» является защита дипломов, многие 
работы являются новаторскими, пред-
ставляют новые экспериментальные, 
достаточно достоверные данные по 
лингвистике РЖЯ. Были сделаны работы 
по фонологии РЖЯ: о частотных конфигу-
рациях и об особенностях артикуляции 
разных пользователей ЖЯ, одноручных/
двуручных жестах. По морфологии — 
работы о выражении явлений в прошлом 
и будущем, глагольной классификации, 
отрицании; по синтаксису представлено 
меньше работ, например, исследова-
ние реальных и нереальных условных 
конструкций, отрицание; по лексике 
рассматривались типы фразеологизмов 
и синонимия в выражении постоянства, 
диалекты, проблема вариативности и 
заимствований. Впервые проведены 
исследования по стилистике РЖЯ, выбор 
языковых средств рассматривался с точ-
ки зрения дискурса в разных стилистиче-
ских жанрах.

Именно благодаря курсовым и ди-
пломным работам студентов по различ-
ным аспектам лингвистики изучаемого 
языка, можно утверждать, что за послед-
ние годы пополнились знания по многим 
разделам лингвистики РЖЯ. Важно, что 
результаты некоторых работ уже сейчас 
находят практическое применение в пре-
подавании РЖЯ. ЦОГиЖЯ и ВОГ получили 
возможность координировать тематику 
исследований, ход экспериментов с при-
влечением лидеров ВОГ, отбирая наи-

более актуальные аспекты лингвистики 
РЖЯ. Очевидно, что опыт МГЛУ должен 
быть доступен членам ВОГ, социальным и 
педагогическим работникам, поэтому не-
обходимо доступное популярное обзор-
ное издание по лингвистическим работам 
студентов.

Несмотря на некоторый скепсис, что 
выпускницы МГЛУ предпочтут работу с 
английским языком, очень многие связа-
ли свою карьеру именно с жестовым, а не 
английским языком. Выпускницы нашли 
работу в ВОГ, спортивных организациях 
глухих, в школах и колледжах Москвы, в 
МСИ «Гараж», в Центре переводческих 
услуг, ГСАИ. Студентка первого выпуска 
Валерия Виноградова продолжила ис-
следования жестового языка в Велико-
британии, ее одногруппница Виктория 
Савостенкова работает в международном 
отделе Аппарата ВОГ, переводит предста-
вителям ВОГ на сессиях Комитета ООН по 
правам инвалидов в Женеве. Некоторые 
переводят и сами выступают с докладами 
(Е. Голованова, Д. Жумерук и Д. Виногра-
дова) на международных конференциях 
и семинарах, переводят, в том числе для 
слепоглухих.

Уровень РЖЯ у бакалавров вполне 
приличный, хотя, однозначно, всем нуж-
но больше практики. С такой проблемой 
сталкиваются многие университетские 
программы переводчиков жестового 
языка в мире, и в 2018 году МГЛУ подпи-
сал договор с РОО ОПЖЯ (президент Л.Г. 
Ионичевская) для совершенствования 
этой части обучения.

26 февраля 2019 года в МГЛУ ректор 
университета Ирина Краева вручила 
дипломы преподавателей РЖЯ глухим 
студентам специальной программы 
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профессиональной переподготовки 
МГЛУ. Эта учебная программа началась 2 
марта 2018 года. Проект был разработан 
ЦОГиЖЯ совместно с М.Б. Ларионовым, 
начальником УСПиР ВОГ. Была набрана 
группа из 10 человек, из которых 8 — 
глухие или слабослышащие из семей 
глухих. 6 человек из Москвы, другие — из 
Иваново, Тулы, Краснодара и Алматы 
(Казахстан). Лекции читали специалисты 
МГЛУ и ЦОГиЖЯ, а также В.А. Паленный. 
Программа обучения состояла из 5 
кратких 32-часовых лекционных курсов, 
224 часа было отведено на практические 
занятия по прикладной лингвистике РЖЯ 
(преподаватели Т.П. Давиденко и А.А. 
Комарова). Слушатели проходили пассив-
ную практику: посещали занятия РЖЯ у 
глухих преподавателей — Т.П. Давиденко, 
В.В. Ежовой, Г.М. Чаушьян, А.Л. Шиховой, 
а также во время активной практики про-
вели серию самостоятельных занятий по 
методике преподавания РЖЯ как второго 
языка (слышащим). Уроки РЖЯ снимались 
на видео и анализировались на практиче-
ских занятиях.

Окончившие эти курсы ныне востре-
бованы и активно используют на практи-
ке новые знания и навыки. Большинство 
уже выезжает в разные города, чтобы 
провести курсы или семинары. Напри-
мер, Людмила Жадан, член аттестацион-
ной комиссии переводчиков РЖЯ при 
МГО ВОГ, в 2019 г. вела в г. Хабаровске 
недельный интенсивный курс РЖЯ (со-
ставленный ею под руководством А.А. 
Комаровой) для 26 слышащих. Она также 
преподавала РЖЯ слышащим мамам 
слабослышащих детей с дополнитель-
ными нарушениями в Москве. Провела 
несколько занятий в Разговорном клубе 

РЖЯ при МГЛУ (для студентов 1–4 кур-
сов бакалавриата), более десяти про-
светительских лекций об истории ЖЯ, в 
клубах ВОГ в Туле, Краснодаре, Саранске, 
Иркутске, Благовещенске, в школах для 
неслышащих детей в Москве, Калуге, Туле, 
Владивостоке и др. В настоящее время 
работает в команде единомышленников 
над созданием словаря лингвистических 
терминов русского языка на РЖЯ.

Виктория Скворцова, студентка ма-
гистратуры по направлению подготовки 
«Физическая культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья» кафе-
дры адаптивной физической культуры и 
рекреации РГСУ, получила грант Благо-
творительного фонда Владимира Потани-
на на реализацию проекта «Почувствуй 
мир тишины», который предполагает 
создание дискуссионной площадки взаи-
мопонимания слышащих и неслышащих 
людей для дальнейшего развития меж-
культурных коммуникационных связей в 
обществе.

Юлия Крыгина преподает РЖЯ в семи 
классах ГОУ ТО ТОЦО (школа для детей с 
нарушениями слуха в Туле), занимается 
также с двумя группами учителей по 10 
человек — дистанционно, онлайн.

Дарья Семенова активно работает в 
Центре образования глухих и жестового 
языка им. Г.Л. Зайцевой, проводит заня-
тия онлайн и индивидуально, выезжает 
в другие города по учебным проектам 
ЦОГиЖЯ.

Ксения Мельчаева преподает РЖЯ в 
МСИ «Гараж» — слышащим сотрудникам, 
проводит творческие мастерские для глу-
хих и слабослышащих детей в «Гараже».

Елена Соловейчик, директор АНО «Я 
понимаю», с 2017 года преподает РЖЯ 

Е. Соловейчик ведет занятия 
с глухими детьми.

Уроки Е. Савченко

26 февраля 2019 года этим  
глухим студенткам специальной 
программы профессиональной 
переподготовки МГЛУ были  
вручены дипломы преподавателей 
русского жестового языка.



М. Ухмакова (Самара) переводит 
слепоглухому А. Сильянову.

О. Варинова (Новосибирск)

в группах и индивидуально, преимуще-
ственно с родителями глухих и слабослы-
шащих детей, проводит мастер-классы, 
лекции среди слышащих — о сообществе 
глухих (особенности коммуникации, их 
потребности, возможности и проч.). В 
последнее время особое внимание она 
уделяет обучению русскому (вербально-
му) языку глухих и слабослышащих детей 
с опорой на РЖЯ.

Екатерина Савченко — одна из осно-
вателей кружка РЖЯ для родителей, со-
учредитель АНО «Я понимаю», преподает 
русский язык глухим детям по проекту 
ФПГ с опорой на ЖЯ (февраль-апрель 
2020 г.), выезжает в регионы с лекциями 
для родителей и сотрудников дошколь-
ных и школьных учреждений.

В Новосибирском государственном 
техническом университете готовят 
переводчиков РЖЯ на уровне среднего 
профессионального и высшего образо-
вания. Действует лаборатория русского 
жестового языка в Институте социальных 
технологий НГТУ (заведующая Ольга Ва-
ринова). У лаборатории широкий спектр 
деятельности: это и перевод, и препода-
вание РЖЯ и смежных дисциплин, подго-
товка переводчиков, исследования РЖЯ с 
лингвистами, общественная деятельность 
с глухими и многое другое. Изучением 
РЖЯ лаборатория занимается совместно с 
лингвистами НГТУ под руководством кан-
дидата филологических наук Светланы 
Бурковой. Специалисты лаборатории уча-
ствуют как информанты, как консультанты 
и расшифровщики видеоматериалов на 
РЖЯ. Лаборатория также ведет практиче-
ские дисциплины, что требует подготовки 
учебно-методических пособий, которые 
обобщают известную информацию о 

мире глухих и профессиональной эти-
ке переводчиков РЖЯ и используются 
в образовательных целях. Со времени 
первого приема студентов в 2013 году 
программу бакалавриата закончили 
около 60 студентов, более 20% работает 
с жестовым языком. У сибиряков нет про-
блем с практикой будущих переводчиков, 
так как в НГТУ обучается около 200 глухих 
студентам по различным направлениям.

В 2019 году НГТУ издал учебник «Вве-
дение в лингвистику жестовых языков. 
Русский жестовый язык», подготовленный 
коллективом авторов под руководством 
С.И. Бурковой и В.И. Киммельманом. 
Учебник предназначен как для студентов 
— лингвистов и филологов, так и всем, 
интересующимся РЖЯ.

Подготовка переводчиков на базе 
среднего профессионального образова-
ния осуществляется на основании При-
каза Минобрнауки России от 12.05.2014 
г. № 507 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 39.02.02 
«Организация сурдокоммуникации»».

Переводчиков ЖЯ готовят в Межреги-
ональном центре реабилитации инвали-
дов в Санкт-Петербурге (бывший Ленин-
градский восстановительный центр). 
Формы обучения — очная (1 год 10 мес.) 
и заочная (2 года 10 мес.). Принимают 
всех, кто хочет учиться.

К сожалению, несмотря на потреб-
ность довузовской подготовки пере-
водчиков, либо их подготовки на базе 
полного/неполного среднего образова-
ния, другие примеры отсутствуют. В свое 
время были попытки обучать классы 
слышащих со специализацией «жестовый 
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перевод» в Центре образования № 1406 
(г. Москва), однако эта инициатива не 
была продолжена.

1.2. Повышение квалификации пере-
водчиков

Уровень квалификации действующих 
переводчиков на местах повышается 
благодаря выездным курсам НОЧУ УМЦ 
ВОГ (отчет о деятельности приводится 
ниже), а также инициативам местных 
организаций ВОГ. Примером этому могут 
стать курсы повышения квалификации 
переводчиков Татарского РО ВОГ в конце 
августа 2019 года. Курсы состоялись 
благодаря поддержке Президента Респу-
блики Татарстан и Министерства труда, 
занятости и социальной защиты РТ.

Лекции и практические занятия для 24 
переводчиков из Казани, Зеленодольска, 
Чистополя и Бугульмы проводили ди-
ректор ЦОГиЖЯ им. Г.Л. Зайцевой, доцент 
МГЛУ Анна Комарова и замдиректора это-
го же Центра, эксперт ВФГ по жестовому 
языку Татьяна Давиденко. Они работали 
шесть суток по восемь часов в день, чере-
довали практические занятия с лекциями, 
которые были посвящены, в основном, 
грамматике РЖЯ и умению функциониро-
вать в двух грамматических структурах, 
избегая механического перевода. Пре-
подаватели из Москвы на практических 
занятиях использовали видеоматериалы, 
видеотексты, которые нужно было либо 
переводить последовательно письменно, 
либо озвучивать устно синхронно. На ито-
говых заданиях вначале все выполняли 
последовательный письменный перевод, 
далее во время второго задания прово-
дили тестирование по этике, профессио-
нальным правилам работы переводчиков 

ЖЯ. И заключительным испытанием стал 
пересказ текста — на жестовый. Слушате-
лям были вручены сертификаты.

Специализированные курсы повы-
шения квалификации переводчиков, 
работающих в художественных музеях, 
начали проводить в 2020 году Музей со-
временного искусства «Гараж» и факуль-
тет английского языка МГЛУ.

Подобные курсы чрезвычайно важ-
ны, так как подавляющее большинство 
переводчиков РЖЯ не знакомо с со-
временными фактами лингвистики 
РЖЯ, не ориентируются и не могут 
анализировать грамматику РЖЯ. Незна-
ние часто приводит к неуважению ЖЯ 
глухих, что отражается на отношении к 
самим глухим. Многие глухие жалуются 
на снисходительно-высокомерное или 
слишком опекающее отношение со сто-
роны переводчиков. Необходимо ломать 
стереотипы, характерные зачастую для 
переводчиков «старой школы». Взрослые 
глухие часто оценивают переводчиков 
не по их умению правильно передать 
информацию, а по умению пробить то 
или иное дело, считают, что перевод-
чики обязаны решать все их проблемы. 
Именно поэтому необходимо проводить 
широкую разъяснительную работу среди 
глухих членов Общества и переводчиков 
ЖЯ о функциях, правах и обязанностях 
той и другой стороны в виде семинаров 
или распространения соответствующих 
видеоматериалов.

1.3. Обучение жестовому языку специ-
алистов различных сфер деятельности

Существуют проблемы в сфере 
подготовки специалистов различных 
государственных органов со знанием 

ЖЯ. Программа обучения (повышение 
квалификации) таких специалистов в со-
ответствии с техническим заданием долж-
на соответствовать государственным 
требованиям к минимуму содержания и 
уровню профессиональной подготовки 
специалистов для получения дополни-
тельной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации 
неслышащих (переводчик жестового язы-
ка)», утвержденным письмом Минобразо-
вания России от 16 мая 2002 года.

Выходит, что специалисты органов 
исполнительной власти, прошедшие об-
учение по указанной программе повы-
шения квалификации, получают на руки 
документ государственного образца о 
присвоении квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуника-
ции неслышащих (переводчик жестового 
языка)», что неприемлемо, поскольку 
владение базовым минимумом и перевод 
русского жестового языка – совершенно 
разные вещи. Региональные департамен-
ты социальной защиты населения в боль-
шинстве случаев не видят разницы между 
этими квалификациями. ВОГ будет подни-
мать вопрос перед Минобрнауки России 
о разграничении программ обучения 
базовому жестовому языку различных 
специалистов государственных служб и 
программ подготовки и переподготовки 
профессиональных переводчиков ЖЯ.

Славяно-греко-латинская Академия 
(Москва) проводила в 2018 и 2019 кратко-
срочные широкомасштабные курсы для 
социальных работников Московской об-
ласти по обучению основам РЖЯ и тифло-
сурдокомментированию с привлечением 
к преподаванию сотрудников ЦОГиЖЯ.

Долгосрочные курсы РЖЯ были 

организованы и проведены в г. Елец 
(Липецкая область) Межрегиональным 
общественным благотворительным 
фондом «Качество жизни», РОО ОПЖЯ и 
ЦОГиЖЯ в 2018 году. На курсах обучались 
27 человек, в том числе пять сотрудников 
РО ВОГ, сотрудники органов соцзащиты и 
преподаватели Елецкого государственно-
го университета им. И. Бунина. Обучение 
осуществлялось в очно-заочной форме, 
при которой преподаватели из Мо-
сквы Т.П. Давиденко, А.А. Комарова, Э.В. 
Кумуржи и Д.С. Семенова провели семь 
недельных курсов в г. Елец, а также про-
водили мониторинг выполнения заданий 
между очными занятиями. В качестве 
практических занятий курсанты провели 
5 экскурсий по достопримечательностям 
Липецкой области для членов РО ВОГ. По 
итогам проекта «Руки помощи» в ноябре 
2018 года была проведена научно-прак-
тическая конференция «Через жестовый 
язык к новым горизонтам», на которой, 
помимо организаторов проекта, выступи-
ли М.Б. Ларионов и В.А. Паленный. На кон-
ференции присутствовало 145 человек, в 
том числе 85 глухих.

2. Жестовый язык в образовании
2.1. Общее образование
В связи с принятием в 2012 году за-

кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» разработаны новые федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) начального общего об-
разования для глухих и слабослышащих 
обучающихся — документы обязательно-
го характера, на основе которых каждая 
школа создает свой учебный план, состо-
ящий из обязательного, коррекционного 
и факультативного компонентов.



1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

38

А. Комарова, Т. Давиденко,  
В. Гаулстон на курсах в Казани

С 25 по 27 сентября 2020 года в Музее современного 
искусства «Гараж» проходила лаборатория лингвистики 
русского жестового языка, посвященная изучению  
вариативности жестов и диалектов в РЖЯ.

Курсы повышения квалификации переводчиков 
русского жестового языка в Казани. Август 2019 г. 

Книга «Дверь в большой мир:  
билингвистическое обучение глухих»

Книга «Сообщество глухих и жестовый язык»
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Внесены соответствующие изменения 
в Постановление Правительства РФ от 
25.09.2007 г. № 608 «О порядке предостав-
ления инвалидам услуг по переводу рус-
ского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)», а также в Распо-
ряжение Правительства РФ от 30.12.2005 
г. № 2347-р «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду», в связи с 
изменениями в терминологии (русский 
жестовый язык, перевод русского жесто-
вого языка (сурдоперевод, тифлосурдо-
перевод).

Услуги по переводу РЖЯ в рамках 
контрактов на оказание услуг за счет 
средств федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» оказывали 73 РО 
ВОГ, которые зарекомендовали себя как 
надежные исполнители. Однако ежегод-
ное проведение конкурсных процедур 
во всех субъектах Российской Федерации 
приводило к колоссальным затратам как 
государственных средств, так и без того 
ограниченных ресурсов РО ВОГ.

Основной проблемой в сфере ока-
зания услуг по переводу РЖЯ в рамках ин-
дивидуальной программы реабилитации 
инвалида, являлась низкая стоимость 1 
часа услуг по переводу РЖЯ. Это проис-
ходило вследствие снижения цены в ходе 
проведения тендеров-конкурсов не-
добросовестными участниками закупок, 
несовершенства технических заданий на 
оказание услуг, в результате чего тендеры 
выигрывали организации, созданные с 

нального образования». ВОГ добивается, 
чтобы социальные гарантии переводчи-
ков были как у педагогов, а нагрузка была 
четко регламентирована — не более 20 
часов в неделю.

Инвалиду по слуху, если есть соот-
ветствующая запись в ИПРА, предостав-
ляется госуслуга по сурдопереводу — 40 
бесплатных часов в год, если лимит 
исчерпан — платите переводчику из 
собственного кармана. Студентам предо-
ставляется больше — 90 часов в год. Но 
все равно это дискриминация. По закону 
инвалид по слуху в нашей стране имеет 
право получать образование наравне со 
слышащими. Он, скажем, захочет быть 
археологом. Значит, государство должно 
предоставить ему переводчика. На самом 
деле зачастую получается так — неслы-
шащий человек поступает в те вузы или 
техникумы, где группы глухих студентов 
обслуживает переводчик. То есть идет 
учиться не по призванию, а по коммуни-
кативному «принуждению». Государство 
ограничивает этим выбор глухого чело-
века.

Хотя бывают приятные новости. На-
пример, в январе 2020 года РОО «Объ-
единения переводчиков ЖЯ» получили 
грант Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы — на 
реализацию проекта «Программа поддер-
жи и сопровождения инвалидов по слуху 
(слуху и зрению), получающих образова-
ние в различных учебных заведениях». 
Но это на год только. Поэтому ВОГ будет 
заниматься этой проблемой.

3. Оказание услуг по переводу русско-
го жестового языка в рамках Постанов-
ления Правительства № 608

основами лингвистики РЖЯ и тем самым 
не способствуют достижению целей 
программы. Положительным примером 
может служить ГОУ ТО ТОЦО (школа в 
Туле), где слабослышащая Юлия Крыгина 
преподает РЖЯ в семи классах.

Еще одним шагом к расширению ис-
пользования РЖЯ в образовании может 
стать книга «Дверь в большой мир: 
билингвистическое обучение глухих», 
составленная А.А. Комаровой и подготов-
ленная к изданию сотрудниками отдела 
печати и информации ВОГ в 2020 году. 
Книга предназначена для широкого круга 
читателей, в том числе для педагогов и 
родителей глухих детей.

2.2. Профессиональное образование
У переводчиков ЖЯ, работающих в уч-

реждениях среднего и высшего профес-
сионального образования, отсутствуют 
четкие механизмы финансирования труда 
переводчиков, социальные гарантии, пе-
дагогические льготы и нормативы труда.

С целью практической реализации 
п. 11 статьи 79 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», по предложе-
нию ВОГ в проект Государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2016–2020 
годы включено мероприятие «Разработка 
механизма предоставления качественных 
услуг по переводу русского жестового 
языка в сфере среднего и высшего про-
фессионального образования».

ВОГ приняло активное участие в раз-
работке Методических рекомендаций 
Министерства образования и науки в 
виде приказа «Об утверждении порядка 
о предоставлении качественных услуг 
по переводу русского жестового языка 
в сфере среднего и высшего профессио-

При этом ФГОС не предусматривают 
место РЖЯ в процессе обучения глухих, 
слабослышащих и позднооглохших уча-
щихся. Игнорирование РЖЯ, при том, что 
он фактически повсеместно используется 
обучающимися специальных школ для 
глухих и слабослышащих во внеурочное 
время, а также используется при полу-
чении профессионального образования, 
является ошибочным решением.

Можно выделить две основных про-
блемы: отсутствие предмета «русский 
жестовый язык» в школах глухих и сла-
бослышащих и незнание РЖЯ или крайне 
низкий уровень владения РЖЯ препо-
давателями начальных классов и учите-
лями-предметниками средней и старшей 
школы.

Введение предмета «русский же-
стовый язык» в учебную программу 
начальной школы позволит передать 
обучающимся знания о лингвистических 
основах жестового языка, расширить 
у них лексический запас и понятийную 
сферу, улучшить усвояемость учебного 
материала, повысить потенциал личност-
ного и социального развития. Программа 
обучения РЖЯ как первому языку была 
разработана профессором Г.Л. Зайцевой 
и опубликована в «Сборнике программ 
по специализации «Жестовый язык» (ВОГ, 
2006 г.). Программа была апробирована в 
билингвистических классах школы № 65 
в 1992–2009 гг. Преподаватель РЖЯ А.Л. 
Шихова продолжала там же вести факуль-
татив «Русский жестовый язык», однако 
в 2017 году программа была закрыта. 
Нежелательным фактом является веде-
ние факультативов по жестовому языку 
слышащими переводчиками ЖЯ, так как 
в большинстве случаев они не владеют 
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рое 9 ноября 2016 года подписал пред-
седатель Правительства Дмитрий Медве-
дев. Согласно Распоряжению, во-первых, 
контракты на оказание услуг по переводу 
РЖЯ будут заключаться напрямую с ВОГ, 
минуя конкурсные процедуры; во-вторых, 
стоимость переводческих услуг суще-
ственно повысится.

Принятые меры были направлены на 
уменьшение дефицита специалистов и 
стимулирование повышения квалифика-
ции переводчиков.

До 2017 года техническое задание на 
предоставление услуг по переводу РЖЯ в 
рамках 40 часов, установленных в ИПРА, 
оформлялось без соответствующего стан-
дарта. Упущение было исправлено, когда 
был разработан ГОСТ Р 57636-2017 «Язык 
русский жестовый. Услуги по переводу 
для инвалидов по слуху», определяющий 
термины: дактилология, жестовый язык, 
калькирующая жестовая речь, перевод-
чик РЖЯ, определяющий виды услуг по 
переводу РЖЯ, требования к персоналу, 
предоставляющему услуги по переводу 
РЖЯ.

4 октября 2017 года в здании Фонда 
социального страхования РФ состоялся 
пленум ЦП ВОГ. Точнее, это была вторая 
часть очередного пленума, на котором 
обсуждался вопрос об услугах по перево-
ду РЖЯ. А решать проблемы в этой сфере 
невозможно без участия ФСС РФ. На тот 
момент из 82 региональных отделений 
ВОГ в 9 РО ВОГ контракты на оказание 
услуг были заключены с органами испол-
нительной власти субъектов РФ, реализу-
ющими полномочия в сфере социальной 
защиты населения, остальные 73 РО 
взаимодействовали с территориальными 
отделениями ФСС РФ.

целью извлечения коммерческой выго-
ды и не имеющие опыта оказания услуг 
по переводу РЖЯ. В результате глухие 
заказчики, члены ВОГ, страдали из-за 
некачественного перевода, так как эти 
сторонние организации привлекали не-
квалифицированных переводчиков ЖЯ. 
Кроме того, стоимость услуг переводчи-
ков ЖЯ составляла примерно 200–400 
руб. за час в зависимости от конкретного 
региона. Очевидно, что данный уровень 
оплаты труда никак не стимулировал 
переводчиков ЖЯ, и следствием был 
дефицит такого рода специалистов.

В связи с этим ВОГ обратилось в Пра-
вительство РФ с просьбой о наделении 
ВОГ особым статусом. В ходе многочис-
ленных совещаний с участием специ-
алистов Аппарата ВОГ удалось убедить 
власти, что это сейчас единственно 
правильное решение.

2 июля 2015 года было подписано 
соглашение между Фондом социально-
го страхования РФ и ВОГ. Соглашение 
позволило ВОГ разработать и внедрить 
техническое задание по оказанию услуг 
по переводу РЖЯ, предусматривающее 
такие требования к переводчику РЖЯ, 
как: наличие опыта работы с инвалида-
ми по слуху, прохождение аттестации 
по образцу, утвержденному ЦП ВОГ. 
Такие четкие критерии позволят отсе-
ивать недобросовестных поставщиков 
услуг по переводу РЖЯ от участия в 
аукционе на заключение контракта, а 
инвалиды по слуху, соответственно, 
смогут получить качественные услуги 
по переводу РЖЯ.

Было также подготовлено соответ-
ствующее Распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 2369-р, кото-

состава переводчиков РЖЯ и отсутствием 
недобросовестных организаций, выигры-
вающих конкурс на предоставление услуг 
за счет демпинговых цен и не имеющих в 
своем штате квалифицированных сурдо-
переводчиков;

4. повышение эффективности работы 
председателей РО ВОГ, в связи с упроще-
нием процедур заключения контракта,

имелись негативные моменты: 
а) задержка заключения контракта;
б) перерывы в финансировании между 

несколькими контрактами;
в) недостаточность выделенных часов 

для обеспечения всех потребителей услу-
гами перевода РЖЯ.

Заслушав и обсудив результаты 
аналитического сводного отчета реги-
ональных отделений ВОГ о предостав-
лении услуг по переводу РЖЯ за период 
с 01.01.2017 по 31.08.2017 г. в рамках 
исполнения распоряжения Прави-
тельства РФ от 09.11.2016 г. № 2369-р 
«Об определении Общероссийской 
общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих» 
единственным исполнителем осущест-
вляемых в 2017–2018 гг. закупок услуг 
по переводу русского жестового языка», 
участники видеоконференции, включая 
представителей Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Фонда социаль-
ного страхования РФ, территориальных 
органов ФСС РФ, членов Центрального 
правления и сотрудников аппарата ВОГ, 
представителей РО ВОГ, отметили:

1. Увеличение количества квалифи-
цированных переводчиков РЖЯ в РО 
ВОГ с 703 переводчиков в 2013 году до 
833 переводчиков в 2017 году, что со-
ставляет 18,5%;

Председатель Фонда Андрей Кигим 
предоставил возможность провести 
видеоконференцию по этому вопро-
су и пригласил членов ЦП ВОГ к себе в 
центральный офис. И выслушал их. А 
также председателей РО ВОГ — c помо-
щью видеоконференции. О ситуации с 
переводческими услугами высказались 
«удаленные» председатели Амурского, 
Архангельского, Липецкого, Санкт-
Петербургского, Смоленского, Хабаров-
ского отделений Общества. Рядом с ними 
сидели руководители местных отделений 
ФСС РФ. По сути это было селекторное 
совещание, нацеленное на то, чтобы вы-
работать решения проблем, возникших 
в ходе реализации Распоряжения Прави-
тельства РФ от 9 ноября 2016 г. № 2369-р, 
наладить четкое взаимодействие между 
ФСС РФ и ВОГ при организации предо-
ставления услуг по переводу РЖЯ во всех 
субъектах Российской Федерации.

Участники обсудили реализацию рас-
поряжения Правительства РФ, по которо-
му ВОГ было определено единственным 
исполнителем услуг по переводу РЖЯ на 
2017–2018 годы.

В 2017 году впервые осуществлялась 
работа по реализации этого распоряже-
ния. Был проведен мониторинг среди РО 
ВОГ по предоставлению услуг по переводу 
РЖЯ в рамках распоряжения Правитель-
ства РФ № 2369-р от 09.11.2016 г.

Наряду с положительными моментами:
1. увеличение количества квалифици-

рованных переводчиков РЖЯ в РО ВОГ;
2. увеличение средней оплаты труда 

переводчиков РЖЯ;
3. повышение качества услуг по пере-

воду РЖЯ, что связано с контролем РО 
ВОГ за уровнем квалификации кадрового 
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реабилитации и абилитации, что более 
чем в 4 раза превышает объем выделяе-
мого в рамках распоряжения Правитель-
ства РФ от 09.11.2016 г. № 2369-р.

Президент ВОГ Валерий Рухледев 
предложил обратиться в Правительство 
РФ с предложением об определении 
ОООИ «Всероссийское общество глухих» 
единственным исполнителем осущест-
вляемых в 2019–2020 годах закупок услуг 
по переводу русского жестового языка.

Правительство РФ пошло ВОГ навстре-
чу. В Распоряжении от 9 апреля 2019 г. № 
664-р указано: «В соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» определить Общероссийскую 
общественную организацию инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» един-
ственным исполнителем осуществляемых 
в 2019–2020 годах Фондом социального 
страхования Российской Федерации и 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осущест-
вляющими переданные полномочия по 
обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации, закупок услуг 
по переводу русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), 
предусмотренных федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду, утверж-
денным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 2347-р, в ежегодном объеме 
услуг не более 358700 часов».

Распоряжение вышло в соответствии 
с поручением Дмитрия Медведева по 

2. Увеличение средней оплаты труда 
переводчиков РЖЯ, за вычетом всех на-
логов и административных расходов с 
235 руб. в час в 2016 году на 312 руб. в час 
в 2017 году, что составляет 32%.

3. Повышение качества услуг по пере-
воду РЖЯ, что связано с контролем РО 
ВОГ за уровнем квалификации кадрового 
состава переводчиков РЖЯ и отсутствием 
недобросовестных организаций, выигры-
вающих конкурс на предоставление услуг 
за счет демпинговых цен и не имеющих в 
своем штате квалифицированных сурдо-
переводчиков.

4. Повышение эффективности работы 
председателей РО ВОГ, в связи с упроще-
нием процедур заключения контракта.

Вместе с тем, участники видеоконфе-
ренции обратили внимание на следую-
щие проблемы в сфере предоставления 
услуг по переводу РЖЯ, а именно:

1. Заключение контрактов между 
региональными отделениями ФСС РФ и 
ВОГ на предоставление услуг по переводу 
РЖЯ проводилось с задержкой, которая 
составляет в среднем 2–3 месяца с начала 
текущего года.

2. После полного освоения выделен-
ного в рамках исполнения распоряжения 
Правительства РФ от 09.11.2016 г. № 2369-
р объема часов, дальнейшие закупки 
услуг по переводу русского жестового 
языка проводились по ценам 2016 года, 
что значительно ниже цен, определенных 
в рамках указанного распоряжения.

3. Фактическая потребность в полу-
чении услуг по переводу РЖЯ составляет 
максимум 1568400 часов в год на 39210 
инвалидов по слуху, имеющих право на 
получение услуг по переводу РЖЯ в соот-
ветствии с индивидуальной программой 

– для граждан с полной слепоглухотой 
до 240 часов тифлосурдоперевода.

И в итоге, выделенного лимита на ус-
луги перевода жестового языка и тифло-
сурдоперевода, как правило, не хватает 
до конца года.

С.А. Иванов обратился с просьбой 
принять решение по поэтапному увели-
чению объемов часов по переводу же-
стового языка (сурдопереводу и тифло-
сурдопереводу) до 700000 часов, а также 
пролонгировать правительственное рас-
поряжение «Об определении ВОГ един-
ственным исполнителем осуществляе-
мых услуг по переводу жестового языка 
(сурдопереводу и тифлосурдопереводу)» 
на 2020–22 годы. И также предложил 
принять соответствующие решения по 
организации подготовки переводчиков 
жестового языка (сурдопереводчиков) в 
субъектах Российской Федерации в сфере 
высшего профессионального образова-
ния на базе лингвистических факультетов.

4. Расширение сфер использования 
русского жестового языка

4.1. Избирательные права
Стоит отметить Постановление ЦИК 

России от 20.05.2015 г. № 283/1668-6 «О 
рекомендациях по обеспечению реали-
зации избирательных прав граждан РФ, 
являющихся инвалидами, при проведе-
нии выборов в Российской Федерации».

В частности, избирательным комис-
сиям — для информационного обеспе-
чения глухих и слабослышащих граждан 
в период избирательных кампаний — в 
ходе подготовки к выходу в телевизион-
ный эфир информационных выпусков 
и тематических передач, в том числе о 
ходе подготовки и проведения выборов, 

итогам встречи с представителями обще-
российских общественных организаций 
инвалидов, состоявшейся 21 ноября 2018 
года.

Вышел соответствующий приказ 
Минтруда России № 254 от 16 апреля 
2019 года, которым в 2019–2020 гг. ВОГ 
определен единым поставщиком услуг 
по переводу РЖЯ/тифлосурдопереводу. 
В соответствии с этим приказом установ-
лена средняя цена за час услуг перевода 
РЖЯ — 818 рублей. Это позволит закре-
пить достигнутые успехи по социальному 
обслуживанию глухих граждан.

13 декабря 2019 года в Доме Прави-
тельства Российской Федерации при 
содействии руководства Министерства 
труда и социальной защиты РФ состоя-
лась встреча заместителя председателя 
Правительства РФ Татьяны Голиковой с 
руководителями общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов.

Руководство ВОГ озвучило актуальные 
проблемы социальной реабилитации глу-
хих России, в том числе по переводу РЖЯ.

Распоряжением Правительства РФ от 
09.04.2019 г. № 664-р ежегодный объ-
ем услуг по переводу жестового языка 
(сурдопереводу и тифлосурдоперево-
ду) составляет не более 358700 часов в 
2019–2020 годах. Но туда включены часы 
по тифлосурдопереводу – в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
18.11.2017 г. № 1398 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»:

– для граждан с высокой степенью 
слабовидения в сочетании с полной или 
практической глухотой объем услуги 
увеличивается до 84 часов тифлосурдо-
перевода;
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РЖЯ, терминологии, соответствующей 
сфере применения РЖЯ;

3) осуществление прямого перевода 
устной речи (синхронного, последова-
тельного) посредством русского жесто-
вого языка для лиц с нарушением слуха, 
владеющих РЖЯ;

4) осуществление обратного пере-
вода (синхронного, последовательного) 
русского жестового языка в устную речь 
для слышащих граждан;

5) обеспечение соответствия перево-
да устной речи на РЖЯ по смысловому 
содержанию;

6) соблюдение установленных терми-
нов и определений в области права при 
осуществлении перевода.

Реализация этих приказов оставляет 
желать лучшего, поскольку дошло до 
того, что сотрудников МВД обучают по-
лицейские, прошедшие краткосрочные 
курсы по изучению РЖЯ. Последний 
печальный факт — обучение РЖЯ пре-
подавателей Московского университета 
МВД РФ осенью 2019 года. Глухим пре-
подавателям РЖЯ Д.С. Семеновой и К.М. 
Рассказовой было предложено за 12 
занятий обучить РЖЯ «с нуля» слышащих 
педагогов, чтобы те в дальнейшем само-
стоятельно обучали курсантов Универси-
тета навыкам общения на РЖЯ. Подобные 
ситуации абсолютно недопустимы.

В соответствии с законом сотрудники 
МВД не имеют права проводить след-
ственные действия, брать показания, со-
ставлять протокол без присутствия ПЖЯ, 
но при этом в штатной структуре внутрен-
них дел не предусмотрена должность 
ПЖЯ. В этой связи ВОГ постоянно обраща-
ет внимание на то, что сотрудники МВД, 
которые владеют базовыми навыками 

агитационных материалов рекомендуется 
по возможности во взаимодействии со 
средствами массовой информации пред-
усматривать использование перевода на 
РЖЯ или субтитрирования.

4.2. Правоохранительные органы
Министерство внутренних дел РФ вы-

пустило Приказ МВД России от 12.05.2015 
г. № 544 «Об утверждении Порядка 
определения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
исполнение обязанностей по которым 
требует владения сотрудниками органов 
внутренних дел РФ навыками русского 
жестового языка». Согласно указанно-
му приказу, который вступил в силу с 1 
января 2016 года, должности, требующие 
владения навыками общения на РЖЯ, 
вводятся в следующих подразделениях 
территориальных органов МВД России: 
дежурных частях; участковых уполномо-
ченных полиции; патрульно-постовой 
службы; по обеспечению безопасности 
дорожного движения; вневедомственной 
охраны; уголовного розыска.

Также вышел совместный Приказ МВД 
России № 681, Минобрнауки России № 
587 от 15.06.2015 г. «Об объеме владения 
навыками русского жестового языка 
сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, замещающими 
отдельные должности в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» (зареги-
стрировано в Минюсте России 06.07.2015 
г. № 37913), которым установлен следую-
щий объем владения навыками РЖЯ:

1) знание общих основ теории пере-
вода;

2) знание русского жестового языка 
как лингвистической системы и стилей 

теоретической части, общение от 0 до 18 
месяцев и общение от 18 до 36 с задани-
ями для самостоятельных работ — был 
разработан сотрудниками ЦОГиЖЯ, в 
съемках принимали участие молодые 
глухие родители-члены ВОГ.

3) Пособия, содержащие лексический 
минимум, в т. ч. мультимедийное сопро-
вождение для формирования базовых 
коммуникативных навыков у специали-
стов служб, ведомств и организаций, 
оказывающих услуги населению, для 
общения с инвалидами по слуху.

Это не удалось осуществить.
4) Обучение переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации не-
слышащих, слепоглухих и специалистов, 
оказывающих государственные услуги 
населению, русскому жестовому языку.

С 9 по 15 декабря 2019 года Фондом 
«Со-единение» совместно с Московским 
государственным лингвистическим уни-
верситетом, РОО «Объединения перевод-
чиков жестового языка», БАНО «Ясенева 
поляна» и при участии сотрудников 
Центра образования глухих и жестового 
языка им. Г.Л. Зайцевой было организо-
вано обучение по программе «Перевод 
и сопровождение слепоглухих» для 32 
переводчиков ЖЯ из различных регионов 
Российской Федерации.

5) Обучение, проведение профес-
сиональной подготовки и повышение 
квалификации специалистов и персонала, 
оказывающих реабилитационные услуги 
инвалидам.

Всего на указанные мероприятия вы-
делено более 14 млн рублей из государ-
ственного бюджета.

Таким образом, продвижение РЖЯ 
означает целый комплекс мероприятий, 

жестового языка, не могут быть перевод-
чиками при совершении процессуальных 
действий (дача показаний, составление 
протокола, проведение доследственных 
и следственных действий и т. п.) — в этом 
случае перевод должны осуществлять 
квалифицированные переводчики РЖЯ.

5. Изучение и развитие русского же-
стового языка

Государственной программой «До-
ступная среда» на 2015–2020 гг. выделены 
средства на создание диспетчерских 
служб для глухих, на субтитрирование 
телепередач на обязательных общедо-
ступных телеканалах, а также на:

1) Видеокурс для самостоятельного 
изучения гражданами базового русского 
жестового языка.

В 2016 году ВОГ и ЦОГиЖЯ, благодаря 
помощи Фонда «Русский мир», выпустили 
видеокурс основ русского жестового язы-
ка для начинающих «Давайте знакомить-
ся» (для бесплатной раздачи на дисках).

Содержание диска:
– краткая информация о глухих и сла-

бослышащих,
– 100 наиболее употребляемых же-

стов,
– видеоклипы о правилах общения с 

глухими,
– распространенные фразы/диалоги, 

используемые в общении.
2) Видеокурс для самостоятельного 

изучения родителями маленьких глу-
хих детей в возрасте от 0 до 3 лет основ 
общения на русском жестовом языке.

В 2018 году по инициативе ЦП ВОГ Ми-
нистерство труда и социального развития 
РФ провело тендер на съемку видеокур-
са. Курс, состоящий из 3 частей – вводной 
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1) Марина Ухмакова (Самарская область)
2) Валентина Гаврилова (Удмуртия)
3) Наталья Набиева (Волгоградская 

область)

• Последовательный перевод с русского 
письменного языка на РЖЯ
1) Елена Палькина (Ульяновская область)
2) Светлана Елфимова (Новосибирская 

область)
3) Нина Алантьева (Севастополь)

• Понимание дактилологии и знание не-
эквивалентных жестов
1) Наталья Мамитова (Тверская область)
2) Валерия Бухтоярова (Челябинская 

область)
3) Елена Голубева (Санкт-Петербург).

Международные конференции
Начиная с 2018 года мы празднуем 23 

сентября Международный день жестовых 
языков. Эта дата — в календаре междуна-
родных праздников ООН. 9 декабря 2017 
года на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 97 государств-членов ООН проголо-
совали за то, чтобы утвердить эту дату — 
23 сентября. (В этот день в 1951 году  
в Риме, Италия, была основана Всемирная 
федерация глухих.)

В 2015–2020 гг. многие представители 
ВОГ принимали участие в международ-
ных конференциях по жестовому языку и 
проблемам перевода.

В июле 2015 года в Стамбуле (Турция) 
состоялись конференция Всемирной ассо-
циации переводчиков жестового языка и 
Генеральная ассамблея и Конгресс ВФГ.  
В первой конференции приняли участие  
Т. Давиденко, Л. Ионичевская, А. Комарова, 
студентки МГЛУ В. Виноградова, И. Харчен-

осуществляемых в разных сферах, при-
чем под них заложена законодательная 
база. Задача ВОГ на данном этапе состо-
яла в том, чтобы проследить ход реали-
зации мер, направленных на повышение 
статуса переводчиков РЖЯ, на изучение и 
развитие жестового языка.

Популяризация профессии перевод-
чика РЖЯ

30 октября 2015 года в стенах Театра 
Мимики и Жеста был проведен IV Все-
российский конкурс переводчиков РЖЯ. 
Конкурсы проводятся с целью изучения 
и распространения опыта работы лучших 
переводчиков жестового языка, популя-
ризации этой профессии. В Москву при-
ехали представители 33 регионов России 
— от Калининграда до Владивостока.

На этом конкурсе впервые решили 
определять тройку лучших переводчиков 
в четырех номинациях:
• Синхронный перевод с русского устного 

языка на РЖЯ;
• Синхронный перевод с РЖЯ на русский 

устный язык;
• Последовательный перевод с русского 

письменного языка на РЖЯ;
• Понимание дактилологии и знание 

неэквивалентных жестов.

Победители по четырем номинаци-
ям:
• Синхронный перевод с русского устно-

го языка на РЖЯ
1) Валентина Гаврилова (Удмуртия)
2) Марина Ухмакова (Самарская область)
3) Лада Чупошникова (Омская область)

• Синхронный перевод с РЖЯ на русский 
устный язык

Лауреаты IV Всероссийского конкурса 
переводчиков жестового языка. 2015 г.

Л. Егорова (Алтайский край)

В. Гаврилова (Удмуртия)
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На круглом столе «Актуальные 
проблемы предоставления услуг 
по переводу русского жестового 
языка». 31 октября 2015 г.

А. Комарова выступает 
на круглом столе.

В ноябре 2019 года Европейский 
форум переводчиков жестового языка 
провел свою следующую конференцию 
на базе МГЛУ (согласно договору о со-
трудничестве EFSLI, МГЛУ, РОО ОПЖЯ и 
ЦОГиЖЯ).

18 и 19 июля 2019 года в Париже про-
ходила конференция Всемирной ассоциа-
ции переводчиков жестового языка (ВАП-
ЖЯ). В его работе приняли участие Лилия 
Ионичевская, глава РОО ОПЖЯ, которая 
является членом ВАПЖЯ с 2015 года, и ди-
ректор ЦОГиЖЯ Анна Комарова. Послед-
няя с 2005 года является региональным 
представителем стран Восточной Европы, 
Средней Азии и Кавказа в Совете ВАПЖЯ. 
С июля 2020 года эту функцию выполняет 
Екатерина Голованова.

На конференциях Европейского фо-
рума ПЖЯ в сентябре 2017 года (г. Афины, 
Греция), сентябре 2018 года (г. Дубров-
ник, Хорватия), в сентябре 2019 года (г. 
Мальме, Швеция) принимали участие 
представители РОО ОПЖЯ Л.Г. Ионичев-
ская, Т.П. Давиденко, А.А. Комарова, Е.А. 
Голованова (выпускница МГЛУ). В 2018 
году ими был сделан развернутый доклад 
по проблемам предоставления перевод-
ческих услуг глухим на их рабочих местах 
и роли переводчиков в решении про-
изводственных конфликтов. В 2019 году 
новообразованная Ассоциация перевод-
чиков жестового языка РФ стала членом 
Европейского форума ПЖЯ.

В январе 2016 года в Мельбурне 
(Австралия) в 12-й Международной 
конференции по лингвистике жестовых 
языков приняли участие Т.П. Давиденко 
и А.А. Комарова.

В июле 2019 года Л. Жадан представ-
ляла стендовый доклад на Конгрессе 

ко. РОО ОПЖЯ была принята в постоянные 
члены ВАПЖЯ.

8–10 ноября 2017 года в г. Будапеште 
прошла III Международная конферен-
ция ВФГ по жестовому языку. В столицу 
Венгрии съехались около 700 человек из 
80 стран, и практически 90% составляли 
глухие. Доклады на конференции сделали 
свыше 70 человек. Россию представляли 
вице-президенты ВОГ Н.С. Чаушьян и  
С.А. Иванов, председатель МГО ВОГ  
В.З. Базоев, председатель Московского 
объединения глухих учителей Н.А. Чау-
шьян и еще трое неслышащих москвичей, 
а также председатель Татарстанского РО 
ВОГ В.М. Гаулстон.

В Москве 26–27 октября 2018 года 
состоялась международная конференция 
Европейского форума переводчиков же-
стового языка (EFSLI) «Подводные камни 
жестового перевода» при поддержке 
Всемирной ассоциации переводчиков 
жестового языка. Конференцию провели 
Региональная общественная организация 
«Объединения переводчиков жестового 
языка» (ОПЖЯ) и Научно-методический 
Центр социально педагогических про-
блем образования глухих и жестового 
языка им. Г.Л. Зайцевой (ЦОГиЖЯ).

В конференции приняли участие 
президент ЕФПЖЯ Ивана Бучко (Сербия), 
доктор Кристиан Ратман (Германия) и 
Кристиан Петерс (Германия), София Исари 
(Греция), Арунас Бразинскас (Литва).  
А также представители ВОГ — Станис-
лав Иванов, Владимир Базоев (Москва), 
Мария Дмитриева (Нижегородская об-
ласть), Хадижат Сулейманова (Дагестан), 
всего из 14 регионов России. С докладами 
выступили Максим Ларионов, Владимир 
Базоев, Виктор Паленный.

Участники Всероссийского конкурса 
переводчиков жестового языка.  
30 октября 2015 г.
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ные должностные лица не в состоянии 
самостоятельно определить компетент-
ность переводчика РЖЯ, доверяя одному 
документу об образовании или любой, ка-
кой угодно другой «корочке». Как, каким 
образом удостоверяется компетентность 
переводчика? Какие именно документы 
должен предъявить переводчик? И как 
убедиться, что эти документы — не филь-
кина грамота? Очевидно, должен быть 
подзаконный нормативный акт, инструк-
ция, регламентирующая порядок привле-
чения переводчиков РЖЯ должностными 
лицами.

Эта задача № 1 в сфере обеспечения 
процессуальных гарантий глухих.

В помощь судьям, следователям, про-
курорам, в УПК (ч. 1. ст. 59) указан общий 
критерий компетентности переводчика: 
«переводчик — лицо, свободно владею-
щее языком», то есть именно то, что нуж-
но глухому. Но на практике, к сожалению, 
выходит по-разному.

Конечно, в первую очередь сам пере-
водчик РЖЯ должен осознавать уровень 
своей компетентности и, если чувствует, 
что не справляется, заявить самоотвод. 
Этого требует закон, а также кодекс этики 
переводчиков. К сожалению, приходиться 
убеждаться в том, что ситуация в насто-
ящее время не изменилась к лучшему. 
Судьи и следователи продолжают при-
влекать переводчиков, компетентность 
которых вызывает вопросы. И случаи, 
когда переводчик явно не справляется со 
своими обязанностями, а должностное 
лицо делает вид, что все нормально, — не 
делают чести ни тем, ни другим. Происхо-
дит грубое нарушение конституционных, 
процессуальных прав человека (право 
на получение информации в доступной 

Всемирной федерации глухих в Париже, 
этот доклад касался преподавания на 
РЖЯ национального языка (письменного). 
Два стендовых доклада было сделано А. 
Комаровой: о лонгитюдном исследовании 
изменения отношения к глухим и о за-
имствованиях в РЖЯ. Выпускницы МГЛУ В. 
Савостенкова, И. Харченко и С. Мангутова 
также посещали все основные секции 
Конгресса.

Проблемы и пути решения
До сих пор не решен ряд проблем, 

специалистам ВОГ предстоит решить ряд 
первостепенных задач.

Требования к переводчику РЖЯ опре-
делены законом о повышении статуса 
русского жестового языка. Это наличие 
образования и соответствующей квали-
фикации. А квалификация переводчиков 
РЖЯ, в свою очередь, определяется по 
результатам аттестации в соответствии 
с «Квалификационными критериями 
и характеристиками определенных 
должностей в сфере переводческой 
деятельности», утвержденных Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 16 мая 
2012 г. № 547н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специали-
стов, осуществляющих работы в сфере 
переводческой деятельности».

Вроде бы законы есть, все замечатель-
но… Но нет! Рассмотрим ситуацию, когда 
переводчик РЖЯ привлекается госорга-
ном.

В случаях, когда переводчики РЖЯ 
привлекаются судьями, следователями 
самостоятельно, очевидно, что указан-

Федерации» № 181-ФЗ) определено, что 
переводчик должен иметь как минимум 
два документа: 1) документ установленно-
го образца о получении профильного об-
разования; 2) документ, подтверждающий 
прохождение периодической аттестации 
и присвоения соответствующего уровня 
квалификации.

Разработка Положения о порядке 
аттестации переводчиков русского же-
стового языка велась с учетом указанных 
норм и с привлечением экспертов от 
ЦОГиЖЯ, от РОО ОПЖЯ, от ИСР НГТУ, от 
УМЦ ВОГ. Положение уже прошло апро-
бацию в регионах на практике, получены 
предложения от РО ВОГ по его совершен-
ствованию. Но главная цель не достигну-
та. Нет единой системы аттестации всех 
переводчиков, а не только работающих в 
системе ВОГ. Нет единого реестра пере-
водчиков РЖЯ.

Эту проблему необходимо решать, 
иначе по всей стране латентно будут 
происходить серьезные нарушения прав 
глухих в правоохранительной системе, в 
судах, системе нотариата и других учреж-
дениях.

Чтобы Положение обрело реальную 
силу, необходимо провести полномас-
штабный обучающий семинар для всех 
заинтересованных сторон.

Принципиальный вопрос — кто про-
водит аттестацию переводчиков, насколь-
ко прозрачны и понятны всем требова-
ния и условия аттестации? Ее результаты? 
В стране, где более 90% работающих 
переводчиков не имеют специального 
образования, а 99% глухих и слышащих 
потребителей переводческих услуг 
(переводчик ЖЯ работает ведь не только 
для глухого, но и, во многих случаях, для 

форме). При этом нехватка переводчи-
ков никаким образом не может служить 
оправданием случаев привлечения не-
компетентных переводчиков.

В соответствии с УПК (ст. 59), указан-
ные процессуальные нарушения явля-
ются основанием для отмены судебного 
постановления в апелляционном или 
кассационном порядке, а также призна-
ния недействительным следственного 
мероприятия.

Обозначенную задачу № 1 невозмож-
но решить без решения других вопросов, 
поскольку проблема носит комплексный 
характер.

Следующей задачей (№ 2) является 
отсутствие единого порядка, единой си-
стемы аттестации переводчиков РЖЯ.

По существующему законодательству, 
любая организация в принципе может 
выдавать удостоверения, сертификаты 
и т. п. различные документы, подтверж-
дающие квалификацию переводчика. И 
это создает путаницу, дает возможность 
разным «помогателям» присваивать себе 
статус переводчика РЖЯ, искать зара-
ботки в судах, в следственных органах, в 
нарушение прав и законных интересов 
глухих граждан.

ВОГ постоянно прилагает усилия для 
решения обозначенных проблем.

Так, Постановлением ЦП ВОГ от 27 
марта 2014 г. № 40-05.00/03-14 утверж-
дено Положение о порядке аттестации 
переводчиков русского жестового языка. 
На основе указанного положения осу-
ществляется аттестация переводчиков в 
региональных отделениях ВОГ и в иных 
организациях.

На уровне закона (ст. 14 ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 



1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

54

безусловно, будет удобно и госорганам, и 
самим переводчикам, и глухим.

Практика перевода ЖЯ в судах по-
казывает необходимость введения в 
процесс переводческой деятельности 
функции контроля. Это является допол-
нительной гарантией соблюдения про-
цессуальных прав конкретного глухого. 
Основной задачей контроля является 
обеспечение полного понимания глухим 
всего, что происходит в процессе.

Возникает вопрос, кто и как контроли-
рует работу переводчиков РЖЯ в россий-
ских судах и при совершении следствен-
ных действий? Никто и никак.

Это — задача №3.
Функции контроля, с одной стороны, 

являются гарантией соблюдения закон-
ных прав глухого, а с другой стороны — 
это поддержка и помощь переводчику 
в ходе процесса, возможность сразу на 
месте исправить ошибку, неточность при 
переводе.

За рубежом развивается практика 
привлечения глухих переводчиков ЖЯ в 
тех случаях, когда глухому в силу раз-
личных обстоятельств сложно понять 
юридическую терминологию. Тогда в по-
мощь слышащему переводчику приходит 
глухой переводчик, который «пере-пере-
водит» уже на «чистый» жестовый язык, 
избегая сложной словесной казуистики. 
Следует подумать, как перенести этот 
опыт на русскую почву. Речь идет о под-
готовленном глухом переводчике, пусть 
хотя бы с минимальной квалификацией.

Важнейшим элементом высокой ком-
петентности переводчика РЖЯ является 
постоянное повышение квалификации, 
получение новых знаний в сфере социаль-
ной защиты, юриспруденции, медицины и 

слышащих), не знает или неправильно 
оценивает роль и функции переводчика, 
необходимо срочно проводить ликбез. 
Если одним обучающим семинаром мож-
но охватить по парочке-троечке пред-
ставителей одного региона, оставив всех 
остальных в неведении, то разработка 
видеоролика на РЖЯ с субтитрами могла 
бы помочь более широкому кругу заин-
тересованных лиц. Аттестацию перевод-
чиков можно передоверить нейтральной 
организации переводчиков РЖЯ, безус-
ловно, с привлечением представителей 
ВОГ, специалистов ЦОГиЖЯ, при этом 
подавляющее число членов аттестаци-
онных комиссий должны быть глухими. 
Ненормальной можно считать ситуацию, 
когда параллельно действуют 2–3 атте-
стационные комиссии и, провалившись в 
одном месте, или попав в черный список 
недобросовестных переводчиков, такой 
«помогатель» благополучно получает в 
другом месте заветную корочку.

Полезным может быть опыт проведе-
ния аттестации переводчиков Татарского 
РО ВОГ (председатель В.М. Гаулстон) в 
марте 2020 года. Аттестация проводилась 
строго в соответствии разработанным 
рабочей группой ЦП ВОГ рекомендаци-
ями и состояла из пяти заданий (тест на 
знание профессиональной этики, после-
довательный перевод РЯ на РЖЯ и РЖЯ на 
РЯ (письменно), синхронный перевод с РЯ 
на РЖЯ и с РЖЯ на РЯ (наиболее трудная 
часть испытания). В аттестационную ко-
миссию входили два «внешних» экзамена-
тора: Л.Г. Ионичевская и Д.С. Семенова.

Появление единой системы аттеста-
ции переводчиков РЖЯ неизбежно приве-
дет к формированию единого общерос-
сийского реестра переводчиков РЖЯ, что, 

Л. Ионичевская и А. Комарова на заседании Всемирной  
ассоциации переводчиков жестового языка. Париж, июль 2019 г.  

21 сентября 2019 года москвичи 
в парке Зарядье отпраздновали 
Международный день жестовых 
языков.
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В апреле 2016 года Л. Осокина провела во Владикавказе  
занятия по изучению основ жестового языка для специалистов, 
работающих в региональных отделениях ФСС Северо- 
Кавказского федерального округа.

переводчика ЖЯ — бессмысленно.
Но, если не делать ничего, то так и 

будут продолжать нарушать права глухих 
различные «помогатели», выступающие в 
качестве переводчиков РЖЯ.

В глобальном смысле нехватку пере-
водчиков ЖЯ можно все-таки решить че-
рез организацию сети диспетчерских, где 
через видеосвязь можно осуществлять 
перевод на ЖЯ. В Москве, к примеру, 
Сбербанк начал практиковать такую услу-
гу. Любой глухой клиент, который пришел 
в любой офис этого учреждения, может 
запросто общаться со специалистами.

Деятельность НОЧУ «УМЦ ВОГ» 
Учебно-образовательная деятель-

ность
В отчетном периоде были проведены 

обучающие курсы для специалистов раз-
личных профессиональных направлений 
в 43-х регионах России.

Общее количество слушателей, про-
шедших обучение по дополнительным 
образовательным программам, 1406 
человек, в том числе переводчики РЖЯ, 
педагогические, медицинские, социаль-
ные работники, священно-церковнослу-
жители Русской Православной Церкви, 
работники ФСС и другие, в том числе:

– 962 человека (или 68,4%) по про-
грамме базового (начального) уровня 
«Основы русского жестового языка» (язык 
коммуникации глухих граждан);

– 376 человек (или 26,7%) по програм-
ме второго уровня «Технологии перево-
да на русский жестовый язык» (основы 
сурдоперевода, переводчик РЖЯ);

– 68 человек (или 4,9%) по программе 
третьего уровня «Технологии тифлосурдопе-
ревода» (тифлосурдопереводчик по перево-

других сферах осуществления перевода.
Существуют различные программы по-

вышения квалификации, но участие в них 
для переводчиков — дело сугубо добро-
вольное. В связи с этим, лишь небольшая 
часть переводчиков России может под-
твердить, что они постоянно повышают 
квалификацию. Остальных переводчиков, 
особенно из регионов, можно понять, 
ведь для повышения квалификации 
необходимы средства, как минимум, на 
транспортные расходы, на проживание и 
т. д. Не у всех переводчиков имеется такая 
возможность. Эту задачу (№ 4) необходи-
мо делать приоритетной и решать вместе 
с государством.

Задачей № 5 является то, что судьи, 
прокурорские работники, следователи, 
полицейские имеют поверхностное пред-
ставление о жестовом языке, о субкульту-
ре глухих, об основных правилах взаи-
модействия с глухими, о деятельности 
переводчиков РЖЯ. Необходимо доби-
ваться включения специальных блоков, 
посвященных правам глухих и переводу 
ЖЯ, в программы ВПО и СПО по подго-
товке указанных кадров в обязательном 
порядке, в программы курсов повышения 
квалификации для действующих работ-
ников правоохранительных структур и 
судебной системы.

Обществу следует совместно с органи-
зациями переводчиков выработать с про-
фильными министерствами, ведомствами 
«дорожные карты» мероприятий по реше-
нию конкретных задач – с каждой из заин-
тересованных сторон отдельно. Намного 
бы облегчило реализацию задач единство 
в стане переводчиков РЖЯ, которого пока 
не наблюдается. Однозначно, решать за-
дачи без повышения престижа профессии 
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(далее — переводчик РЖЯ).
Совместно с региональными отделе-

ниями ВОГ реализованы проекты «Мо-
лимся Богу на русском жестовом языке» 
по обучению священнослужителей РПЦ в 
городах Курске, Томске, Ростове-на-Дону.

3. Оказана практическая и методиче-
ская помощь Красноярскому государ-
ственному педагогическому университету 
им. В.П. Астафьева в проведении Межреги-
ональной научно-практической конферен-
ции «Русский жестовый язык: законода-
тельство, исследования, образование». С 
докладом на тему «Особенности и про-
блемы профессиональной деятельности 
переводчика русского жестового языка» 

ду и сопровождению слепоглухих граждан).
При этом 1252 человека (или 89 %) 

прошли обучение непосредственно в 
регионах РФ.

В целом учебно-образовательные, 
методические и консультационные услуги 
Учебно-методическим центром ВОГ были 
оказаны 137 организациям, в том числе 
(см. таблицу):

Учебно-методическая деятельность
1. В целях учебно-методического 

обеспечения учебного процесса допол-
нительных образовательных программ 
Учебно-методическим центром ВОГ были 
подготовлены и изданы учебные пособия:

– «Конкурс переводчиков русского 

1
Государственные региональные Министерства и 
организации социальной защиты населения

36

2
Региональные ФСС, учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта

20

3 Региональные отделения ОООИ ВОГ 23

4 Другие организации 58

жестового языка» (сборник материалов 
по организации конкурса переводчиков 
РЖЯ);

– «Слово Божье на русском жестовом 
языке для православных неслышащих 
прихожан» (часть 3) (авторы Л.М. Осоки-
на, И.А. Шиляев);

– переиздано учебное пособие «Же-
стовый язык как иностранный. Жестовая 
лексика» (2-я часть) (авт. Осокина Л.М.).

2. В 2018 году совместно с Православ-
ным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом разработана дополни-
тельная образовательная программа 
«Основы деятельности православного 
переводчика русского жестового языка» 

выступила Л.М. Осокина, он вошел в печат-
ный сборник материалов Конференции.

Вопросы кадров
Штатный состав, обеспечивающий 

деятельность УМЦ ВОГ, составляет 3 
единицы.

В качестве преподавателей для рабо-
ты на условиях почасовой оплаты были 
привлечены 25 человек, в том числе:

21 чел. — с высшим образованием,
1 чел. — кандидат психологических 

наук,
12 чел. (или 48%) — лица с инвалидно-

стью (в т. ч. инвалиды по слуху — 36%),
5 чел. — имеют высшую квалификаци-

онную категорию.

питания или водителями общественного 
транспорта.

Начальник Управления социальной 
политики и реабилитации АП ВОГ С.А. 
Иванов является членом созданного 
Министерством труда и социальной за-
щиты РФ координационного совета по 
контролю за реализацией мероприятий 
государственной программы «Доступная 
среда». Он также вошел в состав рабочей 
группы по подготовке предложений по 
программным мероприятиям госпрограм-
мы РФ «Доступная среда» на период до 
2025 года.

Продолжалась системная работа по 
обеспечению доступности транспортной 
сферы. Интересы ВОГ в отраслевом совете 
Министерства транспорта России пред-
ставляет начальник отдела реабилитации 
А.В. Иванов, член рабочей группы по 
созданию доступной среды на объектах 
железнодорожной инфраструктуры и 
железнодорожном транспорте (РГДС ЖД).

На объектах транспортной инфра-
структуры ранее отсутствовало дублиро-
вание речевой информации в текстовую, 
не велось обучение персонала взаимо-
действию с инвалидами. 1 декабря 2015 
года вышел Приказ Минтранса России № 
347 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния условий доступности для пассажи-
ров из числа инвалидов транспортных 
средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта, автовокзалов, автостанций и 
предоставляемых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой помощи», в 
котором прописаны условия взаимодей-
ствия с инвалидами по слуху, началось об-
учение сотрудников транспортной сферы 
навыкам общения с инвалидами по слуху.

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации права на доступ-
ность материального окружения, 
информации и коммуникации

В центре внимания ЦП ВОГ находились 
вопросы обеспечения доступности для 
лиц с нарушениями слуха к информации и 
объектам социальной инфраструктуры.

Важным для ВОГ стало участие в раз-
работке проекта государственной про-
граммы «Доступная среда на 2011–2020 
годы» (утверждена Постановлением 
Правительства РФ 1 декабря 2015 года за 
№ 1297, последнее изменение внесено 3 
ноября 2018 года).

Специалисты ВОГ рассматривали 
многочисленные законопроекты и 
нормативно-правовые акты, готовили 
замечания и предложения по дальнейше-
му развитию скрытого субтитрирования 
телевизионных передач, подготовке и 
повышению квалификации переводчиков 
жестового языка, обеспечению доступно-
сти информации на различных объектах, 
транспортной инфраструктуры, которые 
направлялись в Министерство труда и со-
циальной защиты РФ.

В частности, они доводили до властей 
мысль, что для инвалидов по слуху при 
формировании безбарьерной городской 
среды приоритетом является вовсе не 
архитектурная доступность, а технологи-
ческое оснащение (информационные и 
интерактивные табло, указатели, виде-
одомофоны и световые сигнализаторы 
вызовов, мобильные приложения и т. п.) и 
подготовленность персонала по взаимо-
действию с ними, начиная от охранников 
и администраторов и заканчивая со-
трудниками предприятий общественного 
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Она также участвовала в обучении 
банковских работников, экспертов по 
доступной среде, сотрудников музеев и 
работников торговли. Тема — беспрепят-
ственный доступ инвалидов по слуху на 
социально значимые объекты и навыки 
общения с глухими людьми.

До 2019 года инфраструктура автомо-
бильных дорог, т. е. пешеходные перехо-
ды, остановки транспорта, бензозаправки 
и т. д., зачастую были не оборудованы 
соответствующими указателями, надпися-
ми, текстовой информацией для ориен-
тации инвалидов по слуху. А.В. Иванов 
участвовал в выездных обследованиях ин-
фраструктуры различных участков дорог 
на предмет подготовки предложений в 
нормативно-правовую базу по обустрой-
ству дорог, Л.В. Велижанская вносила не-
обходимые поправки в соответствующий 
ГОСТ. В конечном итоге в национальный 
Стандарт Российской Федерации «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Методы 
контроля» были внесены изменения, 
учитывающие специфику инвалидов по 
слуху.

Продолжалась работа и по дальней-
шему развитию системы скрытого субти-
трирования телепередач и расширения 
их репертуара в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на 2011–
2020 гг.».

Во многом эта работа не прекращается 
благодаря постоянному сотрудничеству 
специалистов отдела реабилитации 
УСПиР ВОГ с Министерством труда и соци-
альной защиты РФ с руководством служб 
по субтитрированию указанных каналов.

Совместно со своими коллегами из 
ВОИ, ВОС Александр Иванов в 2018–2019 
гг. принимал участие в обследовании всех 
железнодорожных вокзалов г. Москвы на 
их доступность для инвалидов по слуху, 
высказывал замечания и предложения.

На Транспортном форуме в ноябре 
2019 года состоялась презентация учеб-
ника для транспортных вузов «Доступная 
среда для инвалидов на транспорте». 
Минтранс России высоко оценил эту рабо-
ту и наградил всех, кто готовил учебник, 
в том числе А.В. Иванова, медалью «За 
взаимодействие».

Отметим, что активно помогают и 
председатели региональных отделений 
ВОГ. Так, председатель Нижегородского 
РО М.А. Дмитриева принимала участие 
в приемке нового электропоезда Деми-
ховского машиностроительного завода, а 
председатель Тверского РО И.Ю. Ибраги-
мова — в приемке вагона дальнего сле-
дования для инвалидов, изготовленного 
на Тверском вагоностроительном заводе. 
Многие председатели участвуют в семи-
нарах по подготовке персонала транс-
портной сферы навыкам обслуживания 
инвалидов по слуху.

В 2019 году главный специалист от-
дела реабилитации Лариса Велижанская 
консультировала сотрудников РЖД, как 
необходимо общаться с людьми с на-
рушениями слуха. Московский государ-
ственный университет путей сообщения 
неоднократно приглашал ее для проведе-
ния работы с сотрудниками РЖД на тему 
«Особенности обслуживания пассажиров 
с нарушением слуха на железнодорожном 
транспорте». Л.В. Велижанская читала 
лекции, показывала презентации, отвеча-
ла на вопросы.

обеспечивать адаптацию телепередач для 
инвалидов по слуху скрытым субтитриро-
ванием, с помощью бегущей строки, пере-
водом на РЖЯ и другими способами.

До 2016 года в сопровождении 
скрытых субтитров шли только переда-
чи шести общероссийских телеканалов. 
При содействии ВОГ к субтитрируемым 
телепередачам на шести общероссийских 
телеканалах (1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 
Культура, Карусель) добавилось скрытое 
субтитрирование еще на двух телека-
налах: Матч TV и Пятый Канал (Санкт-
Петербург).

В декабре 2016 года появились со-
общение о грядущем в 2017 году со-
кращении субтитрирования на главных 
российских телеканалах. Действительно, 
поначалу Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ в проекте бюджета 
госпрограммы «Доступная среда» на 
2017 год запланировало меньшую сумму 
средств на работу по выпуску скрытых 
субтитров, чем раньше. Узнав об этом, 
специалисты ВОГ стали добиваться в 
Минсвязи, чтобы объем субтитрирования 
на федеральных телеканалах остался на 
прежнем уровне. Президент ВОГ Валерий 
Рухледев 16 декабря 2016 года, выступая 
на встрече заместителя председателя пра-
вительства Ольги Голодец с руководителя-
ми организаций инвалидов, акцентировал 
внимание на вопросе скрытых субтитров 
на телевидении. И эти обращения дали 
положительный результат.

Отсутствие единого стандарта суб-
титров для глухих людей приводило к 
снижению качества подачи субтитров, к 
неудобству их чтения, отсутствию описа-
ния фоновых звуков. Приказом Министер-
ства культуры РФ № 1457 от 29.08.2017 г. 

А.В. Иванов на протяжении 10 лет 
является членом Комиссии Министерства 
связи, коммуникаций и цифрового раз-
вития РФ по приемке результатов работ 
по организации скрытого субтитрирова-
ния телевизионных программ общерос-
сийских обязательных общедоступных 
телеканалов.

До 2015 года не были регламентиро-
ваны требования к операторам связи, 
которые передавали сигнал скрытых 
субтитров на общедоступных телекана-
лах, что приводило к отсутствию или не-
качественному отображению субтитров в 
телепередачах. Положение было исправ-
лено, когда вышел Приказ Минкомсвязи 
России № 327 от 01.09.2015 г. «Об утверж-
дении требований к качеству звука и изо-
бражения обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов», который 
запрещает операторам связи удалять, 
изменять скрытые субтитры, информацию 
службы «телетекст».

Когда Программой «Доступная среда» 
были заложены средства на субтитри-
рование телепередач, отсутствовала 
соответствующая нормативная база по 
обеспечению доступности телепрограмм 
для инвалидов по слуху. Благодаря со-
вместным усилиям Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ и ВОГ вышел 
Приказ Минкомсвязи России от 07.12.2016 
г. № 627 «О внесении изменений в приказ 
Министерства связи и массовых комму-
никаций РФ от 25.04.2014 г. № 108 «Об 
утверждении Методических рекоменда-
ций об особенностях обеспечения инфор-
мационной доступности в сфере теле-, 
радиовещания, электронных и информа-
ционно-коммуникационных технологий», 
утверждены требования к телевещателям 



Главный специалист отдела 
реабилитации Л. Велижанская

Информационная строка 
в вагоне электрички 

А. Иванов (1-й слева) на очередной инспекции 
доступной среды на объектах РЖД.

Начальник отдела  
реабилитации А. Иванов
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В конце мая 2020 года на столичном  
телеканале «Москва 24» ежедневные  
выпуски новостей стали сопровождаться 
переводом на жестовый язык.

13 декабря 2019 года на встрече за-
местителя председателя Правительства 
РФ Татьяны Голиковой с руководителями 
общероссийских общественных организа-
ций инвалидов С.А. Иванов поднял вопрос 
увеличения объема скрытых субтитров на 
телевизионных каналах первого мульти-
плекса («Первый», «Россия 1», «Культура», 
НТВ. «Карусель», ТВЦ, «Матч-ТВ», «Пятый 
канал»).

Количество субтитрированных теле-
программ на общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалах выросло 
в несколько раз: с 1000 часов в 2011 году 
до более 13 тыс. часов в 2018 году. Пла-
нировалось ежегодное с 2016-го до 2020 
года увеличение показателя по количе-
ству часов субтитрируемых программ до 
19000 часов. Однако, в связи с сокраще-
нием бюджетных ассигнований на реали-
зацию всех мероприятий госпрограммы с 
2017 года, ежегодный показатель по коли-
честву часов субтитрируемых программ 
составлял чуть более 13 тыс. часов.

В ответ на просьбу ВОГ продолжить 
реализацию социально ориентирован-
ного мероприятия по субтитрированию 
телевизионных передач — с увеличением 
общего объема субтитрированных пере-
дач до 16000 часов, Минтруд РФ заложило 
в Госпрограмму «Доступная среда» до 
2025 года ежегодное увеличение объема 
субтитров, начиная с 2021 года.

С 1 января 2020 года субтитры — скры-
тые и открытые — потоком хлынули на 
российское телевидение. Речь идет не 
только о главных телеканалах, на которых 
субтитры давным-давно стали привычным 
атрибутом. Субтитры появились даже на та-
ких ТВ-каналах, как СТС, «Пятница», ТНТ, или 
«Че!», «Супер», «Большая Азия» и других.

«Об утверждении требований к субти-
трированию и тифлокомментированию 
полнометражных национальных фильмов, 
создаваемых в художественной и ани-
мационной форме» определены стан-
дартные требования к типу, размерам, 
технологии передачи, цвету, количеству 
строк, символов и другим параметрам 
субтитров.

Совместно с Министерством цифрово-
го развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ подготовлено изменение в Феде-
ральный закон «О связи» об обязательном 
обеспечении доступности телевизионных 
программ для инвалидов по слуху для 
всех телеканалов в объеме 5%. И в конце 
2018 года был принят Федеральный закон 
№ 380-ФЗ от 30.10.2018 г. «О внесении из-
менения в статью 31 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации», который 
обязывает телеканалы обеспечивать 
доступность для инвалидов по слуху про-
дукции средства массовой информации 
в объеме не менее 5% объема вещания в 
неделю, с 1 января 2020 года. То есть все 
телеканалы обязаны не менее 5% своих 
телепередач в неделю транслировать в 
доступном для инвалидов по слуху виде 
— посредством скрытых или открытых 
субтитров, бегущей строки, перевода на 
русский жестовый язык и т. д.

Вскоре вышло соответствующее По-
становление Правительства РФ № 1562 
от 14.12.2018 г. «О внесении изменения 
в Положение о лицензировании теле-
визионного вещания и радиовещания». 
Суть в том, что лицензии на вещание для 
телеканалов будут выдаваться только при 
условии выполнения условий информа-
ционной доступности, в том числе для 
инвалидов по слуху.

Субтитры на ТВ

Н. Шмелев, главный редактор новостного 
портала «Глухих.нет», и переводчики ЖЯ  
М. Измайлова и Р. Ушаров.
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Минкультуры РФ № 1017 от 27.06.2018 г. 
«Об утверждении Правил осуществления 
демонстраторами фильмов показа субти-
трированных и тифлокомментированных 
полнометражных национальных фильмов, 
созданных в художественной или анима-
ционной форме и Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
кинозалов, а также о внесении изменений 
в Порядок обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценно-
стей и благ» определено, что кинотеатры 
России обязаны в установленном порядке 
показывать отечественные кинофильмы в 
сопровождении открытых субтитров.

Но после подписания приказа Ми-
нистерства культуры РФ от 27.06.2018 г. 
возникло много вопросов по доступно-
сти для инвалидов кинозалов. В данном 
приказе, который разрабатывался со-
вместно с отделом реабилитации, было 
указано, что количество сеансов показа 
в кинотеатре отечественных фильмов с 
открытыми субтитрами должно быть не 
менее 7 в неделю. Однако после начала 
действия приказа глухие так и не увидели 
в кинотеатрах своих городов отечествен-
ные фильмы с субтитрами. Кто-то начал 
писать жалобы, в некоторых кинотеатрах 
прошла проверка Прокуратурой РФ по 
нарушению приказа Минкультуры РФ.

Ассоциация владельцев кинотеатров 
обратилась в Минкультуры с просьбой 
внести изменения в данный приказ. По 
мнению Ассоциации, на сеансы фильмов 
с субтитрами никто, кроме нескольких 
глухих, не придет, и кинотеатры лишатся 
крупной прибыли. К тому же они просили 
разработать систему скрытого субтитри-
рования с помощью специальных очков, 
которые при просмотре фильма должен 

27 января 2020 года состоялось со-
вещание в Минкомсвязи РФ. Тема — реа-
лизация вступивших в силу требований к 
вещателям телеканалов об адаптации ча-
сти транслируемого контента для инвали-
дов по слуху. В совещании, которое вела 
директор Департамента государственной 
политики в области СМИ Е.Г. Ларина, уча-
ствовал и А.В. Иванов. По итогам обсужде-
ния договорились продолжить политику 
информирования глухих телезрителей и 
производителей телевизионного контен-
та через различные площадки. А также 
реализовать мероприятия по технологи-
ческой и организационной составляющих 
адаптации телепрограмм для инвалидов 
по слуху.

Кроме того, со стороны ВОГ и его 
региональных организаций предполагает-
ся проводить мониторинг телепрограмм 
тех каналов, которые не получили госу-
дарственных субсидий на организацию 
скрытого субтитрирования. Роскомсвязь-
надзор в рамках своих полномочий также 
будет контролировать исполнение этого 
Постановления Правительства.

Минкомсвязи планирует провести по 
регионам семинары для региональных 
телевещателей и операторов связи. Об их 
проведении будут оповещены региональ-
ные отделения ВОГ.

На сайте voginfo.ru, как и раньше, 
публикуются программы основных 
российских телеканалов с субтитрами. 
Добавились и новые. Кроме воговского 
сайта, программу таких передач можно 
посмотреть на сайте «Сервис-ТВ».

Ранее в кинотеатрах России демон-
страция отечественных фильмов про-
изводилась без субтитров. Приказом 

В Иркутске региональная диспетчер-
ская служба действует с октября 2016 
года на базе Иркутского РО ВОГ. Финан-
совая стабильность РДС обеспечивалась 
исключительно благодаря собственным 
вложениям Иркутского РО и субсидии из 
бюджета Иркутской области в размере 
449396 руб., полученной на реализацию 
социально значимого проекта «Доступная 
служба», который победил в конкурсе 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области». Главный показатель 
работы диспетчерской службы – это коли-
чество обращений инвалидов с наруше-
ниями слуха, получивших услуги в режиме 
онлайн: более 4000.

25 августа на круглом столе участники 
обменялись опытом работы диспетчер-
ских служб, наметили пути разрешения 
проблем глухих в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти, 
занимающимися вопросами социализа-
ции инвалидов по слуху. А.А. Иващенко, 
председатель Кемеровского РО ВОГ, 
поделился опытом организации пунктов 
диспетчерской службы в шести террито-
риях региона, в том числе круглосуточной 
в г. Кемерово. Диспетчеры-переводчики 
максимально приближены к инвалидам, 
что содействует более оперативному ре-
шению по обращениям. Такой опыт в СФО 
отсутствует, здесь в основном по одному 
диспетчеру-переводчику на весь регион.

На конференции была принята резо-
люция с рекомендациями и обращениями 
в органы социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, культуры 
и спорта, Фонд социального страхования, 
ЦП ВОГ с просьбой о всемерной мето-
дической, правовой и организационной 
поддержке.

надеть глухой, при этом на очки будут вы-
водиться субтитры.

Но без соответствующей апробации, 
а также при коллективном просмотре 
фильм глухими, кинотеатр просто не в 
состоянии будет это обеспечить. Поэтому 
А.В. Иванов и Л.В. Велижанская выступили 
на горячем совещании в Минкультуры 
России, где присутствовали владельцы 
кинотеатров. Удалось отстоять открытое 
субтитрирование фильмов, но количе-
ство сеансов пришлось снизить до двух в 
неделю.

Ныне глухие могут смотреть в киноте-
атрах отечественные фильмы с субтитра-
ми.

По государственной программе «До-
ступная среда» с 2016 по 2018 год в 29 
регионах РФ организованы диспетчер-
ские службы для инвалидов по слуху. 
Переводчик ЖЯ по просьбе инвалида по 
слуху (посредством смс-сообщений, по 
электронной почте, через веб-камеру) 
осуществляет телефонные звонки нужно-
му абоненту и дублирует ответ данного 
абонента по удобному для инвалида по 
слуху способу связи.

24–25 августа 2018 года в п. Листвян-
ка — на озере Байкал, на базе Г/К «При-
байкальская» прошла Межрегиональная 
конференция для руководителей и специ-
алистов диспетчерских служб по социаль-
ному сопровождению инвалидов с нару-
шением слуха Сибирского Федерального 
округа. Участниками конференции стали 
руководители и специалисты региональ-
ных диспетчерских служб Кемеровской, 
Томской, Новосибирской, Омской обла-
стей, Республики Бурятии, Красноярского 
и Алтайского краев.
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жения в установленном порядке. (…)
3. Минкомсвязи России, МЧС России и 

Минтруду России проработать вопрос о 
дополнительных мерах по обеспечению 
инвалидам по слуху и по зрению удобного 
для них доступа к системе вызова экс-
тренных служб во всех регионах, в том 
числе в отдаленных и в сельских районах. 
О результатах доложить до 20 февраля 
2019 года в Правительство Российской 
Федерации.

ВОГ с социальным проектом «Стено-
тайп» стало победителем первого кон-
курса 2018 года Фонда президентских 
грантов. Проект направлен на внедрение, 
апробацию и развитие в Российской Фе-
дерации технологии стенотайпирования, 
позволяющей обеспечить полный доступ 
к информации для лиц с ограничениями 
по слуху. Аппарат ВОГ совместно с пред-
ставителями АНО «ГЗОС» организовал ра-
боту по обучению трех человек. Обучение 
шло 17 месяцев. 22 ноября 2018 года, в 
рамках деловой программы IV Националь-
ного чемпионата «Абилимпикс», прошел 
форум переводчиков РЖЯ, организован-
ный ВОГ на площадке РГСУ, где состоялась 
локальная апробация стенотайпа. 30 ноя-
бря 2019 года проект завершился, но ВОГ 
намерено изучить полученный опыт. 

Инвалиды по слуху сталкивались 
с коммуникативными барьерами при 
общении с сотрудниками МВД. 15 июня 
2015 года вышел Приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
№ 681/587 от «Об объеме владения на-
выками русского жестового языка со-
трудниками органов внутренних дел РФ, 
замещающими отдельные должности в 

21 ноября 2018 года состоялась встре-
ча председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева, вице-премьера Татьяны 
Голиковой, министра труда и социальной 
защиты Максима Топилина и министра 
просвещения Ольги Васильевой с пред-
ставителями общественных организаций 
инвалидов.

Руководство Всероссийского обще-
ства глухих обратило их внимание на 
вопрос обеспечения инвалидов по слуху 
услугами по переводу РЖЯ, подчеркнув, 
что глухие далеко не всегда могут вызвать 
экстренные службы по единому номеру 
«112». Эта проблема даже отмечена в 
Заключительных замечаниях Комитета 
по правам инвалидов ООН по докладу 
Российской Федерации о ходе выполне-
ния указанной Конвенции. С.А. Иванов об-
ратился с просьбой к Д.А. Медведеву дать 
поручения об обеспечении возможности 
вызова экстренных служб по номеру 
«112» посредством текстовых сообщений, 
мобильных приложений по всей террито-
рии страны.

По итогам встречи Дмитрий Медведев 
дал поручения соответствующим мини-
стерствам, они опубликованы на сайте 
Правительства РФ. Из них несколько пун-
ктов касаются конкретно тех вопросов, 
которые были подняты в выступлении 
вице-президента ВОГ:

1. Минтруду России, Минэкономразви-
тия России, Минфину России и ФАС России 
проработать вопрос об определении 
Всероссийского общества глухих един-
ственным исполнителем услуг по перево-
ду русского жестового языка на 2019–2020 
годы. По вопросам, требующим решения 
Правительства Российской Федерации, до 
1 февраля 2019 года представить предло-

Некоторые банки начинают принимать 
на работу сотрудников со знанием РЖЯ.

Основные барьеры при обслужива-
нии инвалидов по слуху в банковских 
организациях, которые ВОГ пытается и 
будет решать при работе по обеспечению 
доступности финансовых услуг для лиц с 
нарушениями слуха:
• трудности при коммуникации с сотруд-

никами (отказ общаться письменно, 
незнание культуры общения);

• невозможность связаться с колл-
центром, отсутствие альтернатив;

• необоснованный отказ в предоставле-
нии финансовых продуктов (кредитов);

• наличие недопустимых условий в до-
говорах и соглашениях (в частности, в 
сфере банковского страхования);

• непонимание статуса переводчика РЖЯ 
(приводит к случаям мошенничества).

Государством разработана Стратегия 
развития туризма в Российской Феде-
рации до 2035 года. Она направлена 
на развитие внутреннего и въездного 
туризма за счет создания и развития 
туристских территорий специальных 
преференциальных режимов, реализации 
комплексных проектов создания турист-
ской и обеспечивающей инфраструктуры, 
формирования и продвижения качествен-
ного и конкурентоспособного туристского 
продукта на внутреннем и междуна-
родном туристских рынках, увеличения 
доступности туристских услуг, отдыха и 
оздоровления для российских граждан.

Одно из направлений Стратегии – это 
доступность туризма и туристических 
услуг для лиц с инвалидностью, в т. ч. для 
инвалидов по слуху.

ВОГ считает, что среди необходимых 

органах внутренних дел РФ», устанавлива-
ет обязательное знание РЖЯ, основ пере-
вода, осуществление прямого и обратного 
перевода устрой речи посредством РЖЯ 
для лиц с нарушениями слуха сотрудника-
ми, занимающими определенные долж-
ности в МВД.

8 июня 2016 года состоялся круглый 
стол «Нотариат для нас», проведенный 
общественной организацией «Центр 
содействия развитию нотариата». А.В. 
Иванов в своем выступлении обозначил 
то, что волнует неслышащих, а именно: 
отсутствие льгот при оплате нотариата 
для инвалидов с детства; необходимость 
внеочередного обслуживания глухих, 
пришедших с переводчиком ЖЯ (как в 
медучреждениях), привлечение тифло-
сурдопереводчиков для слепоглухих, а 
также другие вопросы.

В состав рабочей группы Банка России 
по повышению финансовой доступности 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения входит Дмитрий Алексеевских.

ВОГ во взаимодействии с Банком 
России разработал критерии доступности 
финансовых услуг для граждан с наруше-
ниями слуха. Совместно с ПАО «Сбербанк» 
запущен проект облачного перевода 
РЖЯ для клиентов с нарушениями слуха 
(первое полугодие 2019 г.).

На сайте ВОГ размещены видеоролики, 
в журнале «ВЕС» опубликованы материа-
лы о финансовой грамотности для людей 
с нарушениями слуха.

Специалисты Аппарата ВОГ периоди-
чески проводят обучение специалистов 
финансовой сферы по вопросам доступ-
ности банковских услуг для лиц с наруше-
ниями слуха.
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мест (гардероб, туалеты, запасные выхо-
ды, кафе и т. д.);

5. возможность неслышащим туристом 
при посещении туристического объекта 
воспользоваться услугой видеогида на РЖЯ 
и с субтитрами одновременно (например, 
на планшете), Подобные видеогиды по раз-
личным экскурсиям уже делают, например, 
в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани;

6. туристические услуги могут оказы-
ваться профильными организациями в 
тесном сотрудничестве с РО ВОГ с при-
влечением переводчиков РЖЯ. Такой опыт 
имеется в организации групповых экскур-
сий (например, автобусных туров);

7. для организации групповых туров, 
экскурсий для лиц с нарушениями слуха 
необходимо привлечение не менее двух 
переводчиков РЖЯ. Наличие двух и более 
переводчиков обусловлено большими 
энергозатратами на перевод жестового 
языка: переводчик не может беспрерывно 
работать качественно более 20 минут и ему 
необходимо делать перерыв;

8. доступность гостиниц и отелей: они 
могут считаться доступными для инвалидов 
по слуху, если они оборудованы световыми 
сигналами об аварийной опасности, имеет-
ся мессенджер/чат для обмена информаци-
ей с мобильного телефона с администраци-
ей гостиницы или отеля в режиме онлайн, 
сотрудники гостиницы или отеля владеют 
навыками общения с инвалидами по слуху. 
Нужно также иметь в распоряжении вибро-
будильники, а телевизоры должны под-
держивать возможность показа скрытых 
субтитров;

9. предусмотреть оповещение о чрезвы-
чайной ситуации в удобном для инвалидов 
по слуху виде (световая. вибрационная 
сигнализация);

мер доступности туризма для лиц с нару-
шениями слуха должны быть следующие:

1. организация необходимой визуаль-
ной информации и навигации в туристи-
ческих зонах и мест пребывания туристов 
(отели, гостиницы, музеи и других тури-
стических объектов);

2. в случаях, когда при предоставлении 
туристических услуг и/или на туристи-
ческом объекте используется аудио и/
иди видеоинформация, необходимо для 
людей с нарушениями слуха дублировать 
вышеуказанную информацию в тестовом 
формате, при помощи субтитров, бегущей 
строки и т. д.;

3. подготовка специалистов и гидов с 
компетенциями навыков общения с лица-
ми, имеющими нарушениями слуха. При 
этом имеется опыт привлечения гидов из 
числа неслышащих людей, например, в 
Москве и в Санкт-Петербурге ряд музеев 
привлекает к работе неслышащих гидов, 
которые проводят экскурсии и различ-
ные мероприятия на РЖЯ (ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, Государственная Третьяковская 
галерея, Музей современного искусства 
«Гараж», Государственный исторический 
музей, Музей русского импрессиониз-
ма, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, 
Русский музей, Государственный Эрмитаж 
и др.);

4. возможность предоставления 
туристу с нарушениями слуха при посе-
щении туристического объекта текстовой 
памятки с полной информацией о мерах 
безопасности, о действиях в случае воз-
никновении чрезвычайной ситуации, с 
планом эвакуации с территории тури-
стического объекта, с планом туристиче-
ского объекта с обозначением наиболее 
важных для жизнеобеспечения туриста 

«Музей ощущений: глухие», посвященный 
теме обеспечения доступной музейной 
среды для глухих и слабослышащих по-
сетителей. Помимо российских спикеров, 
были приглашены кураторы различных 
музейных программ для глухих из Велико-
британии, Нидерландов и США. В расписа-
нии значились и доклады, и дискуссии, и 
одна из наиболее интересных к настояще-
му моменту новаций «Гаража» за все вре-
мя существования отдела инклюзивных 
программ — презентация нового словаря 
из 36 терминов современного искусства 
на русском жестовом языке.

В продолжение Международной не-
дели глухих «Гараж» принял участие в 
праздновании 24 сентября Дня русского 
жестового языка, который каждый год 
проводит Московская городская орга-
низация ВОГ. Добавлением в программу 
стали два мастер-класса от музея для глу-
хих, слабослышащих и слышащих детей. В 
рамках этого же мероприятия состоялось 
объявление «Человека года–2016» по 
версии Московской городской организа-
ции ВОГ. Награду получил Антон Белов, 
директор музея современного искусства 
«Гараж»; таким образом, экспертный совет 
отметил вклад музея в развитие инклю-
зивной среды для глухих.

Весной 2016 года Музей русского им-
прессионизма (МРИ) запустил инклюзив-
ную программу, ориентированную пре-
жде всего на посетителей с нарушениями 
слуха. Куратор этого направления Лилиа-
на Маррэ пригласила Виктора Паленного 
вести экскурсии на жестовом языке. Таким 
образом, МРИ первым реализовал формат 
«чистых» экскурсий с глухим экскурсово-
дом, без голосового перевода или танде-
ма со слышащим экскурсоводом. Ближе к 

10. доступность услуг страхования 
туристов, когда в случае возникновения 
страхового случая необходимо связаться 
с помощью, либо текстового сообщения, 
чата, либо с помощью видеозвонка с ис-
пользованием услуг перевода на РЖЯ.

Пятилетний период ознаменовался 
прорывом в музейной сфере. В МСИ 
«Гараж» и других музеях столицы, Санкт-
Петербурга и ряда крупных городов 
страны начали развиваться программы, 
направленные на расширение условий 
доступной среды для глухих и слабос-
лышащих посетителей. Начиналось все с 
простых экскурсий с переводом на жесто-
вый язык, затем появились первые глухие 
гиды, подготовленные на базе «Гаража». 
В феврале 2018 года сертификаты об 
окончании курса были вручены Виктории 
Берлизовой, Светлане Бобковой, Михаилу 
Веселову, Артуру Водолагину, Валентине 
Даниловой, Анне Доронковой, Людми-
ле Жадан, Павлу Родионову и Геннадию 
Тихенко. Позже экскурсоводы объеди-
нились в организацию под названием 
«Жест в музее» для проведения экскурсий 
на жестовом языке в различных музеях 
Москвы и популяризации искусства среди 
глухих и слабослышащих. Их экскурсии на 
жестовом языке в музеях гуманитарного 
профиля начали дополнять творческими 
мастер-классами и тематическими за-
нятиями с глухими детьми. Инициатором 
многих начинаний стал слабослышащий 
Влад Колесников, менеджер инклюзивных 
программ МСИ «Гараж». Кстати, В. Колес-
ников стал «Человеком года–2020» по 
версии МГО ВОГ.

20–21 сентября 2016 года в МСИ 
«Гараж» прошел специальный семинар 



А. Савушкин проводит 
экскурсию в музее ГЦСИ 
«Арсенал» (Нижний  
Новгород).

А. Исаева (Санкт-Петербург) 
проводит экскурсию  
по выставке.

В. Салий проводит  
экскурсию в Зарядье.

Группа первых глухих гидов

На тренинге «Расширяя границы общения: 
русский жестовый язык и работа с глухими и 
слабослышащими в музее» в Музее русского 
импрессионизма. Занятия ведут В. Колесников 
и Э. Кумуржи. 2020г. 

В. Паленный проводит экс-
курсию по выставке в Музее 
русского импрессионизма 
для музейных работников  
из разных городов России.

Экскурсия Г. Тихенко  
в Третьяковкой галерее
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Мультимедийная 
презентация 
программы

Директор Научно-клинического Центра отоларингологии 
ФМБА России Н. Дайхес (в центре) и С. Иванов презентовали 
на Санкт-Петербургском международном экономическом 
форуме Общероссийскую программу поддержки граждан 
с нарушением слуха. Май 2018 г.

куратор программ доступности Государ-
ственного исторического музея.

Сейчас ведется интенсивная работа по 
продлению государственной программы 
«Доступная среда» до 2025 года. Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ 
активно помогает ВОГ в решении актуаль-
ных вопросов, связанных с информацион-
ным доступом.

концу 2016 года В. Паленный начал вести 
в МРИ цикл лекций по истории искусства.

5 августа 2016 года в МРИ прошла пре-
зентация видеогида на жестовом языке. 
Это совместный проект МРИ и ЦОГиЖЯ. 
Этот видеогид скачивается на смартфо-
ны и планшеты. Виртуальным ЖЯ-гидом 
выступила Татьяна Давиденко, а съемку и 
монтаж сделал Роман Парфенов.

В 2016 году экскурсии в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина начала вести Светлана Бобкова.

В Санкт-Петербурге экскурсии в Эрми-
таже, Русском музее, музее Фаберже ведут 
Вера Шамаева (заместитель председателя 
СПб РО ВОГ по вопросам молодежи) и 
Александра Исаева. В Омске экскурсии в 
Музее изобразительных искусств им. М. 
Врубеля проводит Александр Королев, 
член правления Омского РО ВОГ.

С 18 по 21 сентября 2019 года в Музее 
русского импрессионизма состоялся тре-
нинг для музейных сотрудников «Расши-
ряя границы общения: русский жестовый 
язык и работа с глухими и слабослыша-
щими в музее». Тренинг — часть проекта 
«Инклюзивный музей. Глухие и слабослы-
шащие посетители», который реализуется 
Международным советом музеев (ИКОМ) 
России, он призван помочь российским 
музеям в создании доступной среды, а 
также расширении возможностей соци-
ализации, обучения и творческой само-
реализации глухих и слабослышащих в 
музейном пространстве.

Лекции музейным работникам из раз-
ных концов России читали Виктор Пален-
ный, Полина Синева (глухой сценарист, 
драматург) и Анна Комарова, директор 
ЦОГиЖЯ. Практическую часть проводили 
слабослышащие Эмма Кумуржи, препо-
даватель РЖЯ в МГЛУ, и Влад Колесников, 

Содействие инвалидам по слуху 
и членам их семей в получении 
медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения

25 ноября 2015 года состоялось оче-
редное заседание Комиссии по делам 
инвалидов при Президенте Российской 
Федерации. В нем принял участие пре-
зидент ВОГ В.Н. Рухледев.

Третий вопрос в повестке дня был 
инициирован Всероссийским обще-
ством глухих — «О мероприятиях по 
реабилитации пациентов после кохле-
арной имплантации». И докладчиком 
по нему выступил В.Н. Рухледев. Про-
блемы КИ давно находились в центре 
внимания нашего Общества, и ЦП ВОГ 
еще в декабре 2014 года поручило пре-
зиденту ВОГ обратиться в Комиссию по 
делам инвалидов с предложениями о 
проведении заседания Комиссии по во-
просам КИ и создании межведомствен-
ной рабочей группы. Цель — совер-
шенствование оказания медпомощи 
людям с нарушениями слуха методом 
КИ и дальнейшей их реабилитации. 
ВОГ удалось добиться включения этого 
вопроса в программу работы Комиссии 
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жизни глухих людей без таких операций.
У нас сейчас пациентам, идущим на 

операцию КИ, или их родителям предо-
ставляется неполная информация обо 
всех медицинских, физических, психологи-
ческих и социальных последствиях этой 
операции, а также о том, столько им 
придется потратить в дальнейшем.

Мы предлагаем создать единый 
справочно-информационный портал по 
проблемам кохлеарной имплантации, 
сурдологической помощи и слухопротези-
рования. Нужна единая база статисти-
ческой информации по всем способам ре-
абилитации инвалидов по слуху, а также 
вести статистику по количеству детей 
с кохлеарными имплантами, которые 
обучаются, как в общеобразовательных, 
так и в коррекционных школах.

Родители глухих детей соглашаются 
на проведение операции КИ в надежде, 
что дети сразу после операции будут 
слышать и говорить, станут, в их 
понимании, нормальными людьми. В 
действительности послеоперационная 
слухоречевая реабилитация — сложный и 
долгий, затратный, иногда многолетний 
процесс, к которому родители не готовы. 
Очевидно, что стоит привлечь специ-
алистов из смежных научных областей 
для обеспечения комплексного подхода к 
проблеме кохлеарного имплантирования 
и последующей реабилитации.

Как известно, после операции по КИ 
нужны регулярные занятия со специали-
стами — логопедами, сурдологами, но 
далеко не всегда это возможно по месту 
жительства пациента. Все знаем, что 
укомплектованность регионов России 
сурдологами составляет всего лишь 20% 
от норматива. Кроме того, в процессе 

по делам инвалидов при Президенте 
РФ.

Приведем выступление В.Н. Рухледева 
на этом заседании:

Кохлеарная имплантация (КИ) сейчас 
все больше распространяется, как один 
из новых современных методов медицин-
ской реабилитации лиц с нарушениями 
слуха.

Но практика показывает, что успеш-
но проведенная операция еще не гаранти-
рует быстрого положительного резуль-
тата.

Для таких пациентов очень важна 
качественная, комплексная и всесто-
ронняя реабилитация. От нее зависят 
дальнейшие социализация, обучение, 
трудоустройство, интеграция в обще-
ственную жизнь. К сожалению, сегодня для 
граждан с нарушениями слуха, в част-
ности, для людей с кохлеарными имплан-
тами, комплексности и последователь-
ности оказания реабилитационных услуг 
нет. В ВОГ много обращаются сами люди 
с кохлеарными имплантами, родители 
детей с КИ, председатели региональных 
отделений ВОГ, педагоги школ, где учатся 
дети с кохлеарными имплантами.

Что такое КИ? Это модулятор ис-
кусственных сигналов в голове человека, 
ребенка маленького. Искусственные звуко-
вые сигналы, непохожие на натуральные 
звуки. Нужно всем объяснить: естествен-
ный слух после операции не появится. 
Более того — остатки своего слуха 
будут потеряны. Имплантированное ухо 
уже нельзя протезировать обычным слу-
ховым аппаратом. (…) Есть много других 
эффективных и более естественных спо-
собов слухопротезирования и примеров 
успешной социализации и полноценной 

должны идти в едином комплексе. В связи с 
этим предлагаем разработать програм-
му комплексной (слухоречевой, социаль-
ной, психолого-педагогической) реабили-
тации людей с кохлеарными имплантами.

Стоимость операции по КИ на дан-
ный момент составляет 1 млн 144 тыс. 
руб. Как видно, государственные расходы 
на данную операцию значительны, но 
следует не забывать, что для полноцен-
ной послеоперационной реабилитации 
пациентов требуются дополнительные 
расходы, которые часто ложатся на 
самих пациентов или их родителей.

Нужны значительные финансовые 
затраты, связанные с оплатой проезда 
в центры реабилитации, проживания во 
время реабилитации, дополнительных 
занятий со специалистами, выездом на 
плановые обследования, оплатой на-
стройки, ремонта, заменой кабеля и 
сменой батареек речевого процессора. 
Стоимость одного речевого процессора – 
500–700 тысяч рублей, но, учитывая, что 
в среднем замена процессора нужна раз в 
4 года – видно, что это требует больших 
материальных затрат. Если пациенту 
установлено два кохлеарных импланта, 
расходы возрастают в два раза.

Назрела необходимость разработать 
механизмы возмещения людям с КИ ма-
териальных затрат на слухоречевую ре-
абилитацию и техническое обеспечение 
функционирования системы кохлеарной 
имплантации, а также создать в каждом 
субъекте России центры технической 
помощи по настройке, замене и ремонту 
речевых процессоров.

Проблема существует в дальнейшем 
обучении детей с КИ. В общеобразова-
тельных школах к обучению таких детей 

реабилитации пациентов с КИ должны 
участвовать также квалифицирован-
ные аудиологи и сурдопедагоги, которых 
катастрофически не хватает практиче-
ски во всех регионах России. ВОГ считает, 
что и эта проблема должна решаться 
комплексно.

Необходимо создание в регионах РФ 
сети специализированных Центров 
сурдологической помощи и слухоречевой 
реабилитации для лиц с нарушениями 
слуха, включая пациентов с КИ. Нужна 
комплексная организация подготовки спе-
циалистов (сурдологов, сурдопедагогов, 
сурдоакустиков, аудиологов, логопедов, 
специалистов по настройке слуховых 
аппаратов и кохлеарных имплантов) 
для медицинских, реабилитационных, 
педагогических учреждений, и обучение 
специалистов медицинского и педагоги-
ческого профиля (в рамках курсов повыше-
ния квалификации) навыкам общения на 
русском жестовом языке. Им приходится 
работать с людьми с нарушениями слуха, 
в том числе с глухими родителями детей 
с кохлеарными имплантами.

Также нужен индивидуальный подход к 
количеству занятий с сурдологом по-
сле операции КИ. Детям с КИ, у которых 
глухие родители и пациентам с поздним 
сроком установки КИ необходимо увели-
чить количество бесплатных реабили-
тационных занятий.

Целесообразно разработать норма-
тивы по количеству занятий слухоре-
чевой реабилитации с сурдологом для 
различных категорий людей с кохлеарны-
ми имплантами за счет государственных 
средств.

Очевидно, что операция по КИ и по-
следующая реабилитация обязательно 
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дент ВОГ С.А. Иванов проинформировал 
о проблемах в реабилитации пациентов 
с КИ, подготовленной на анализе мате-
риалов, представленных региональными 
отделениями ВОГ. Была также заслушана 
информация Минздрава РФ и других спе-
циалистов по этой тематике. По резуль-
татам того заседания были выработаны 
рекомендации по подготовке решений 
Комиссии по делам инвалидов по пробле-
мам кохлеарного имплантирования.

24–26 мая 2018 года на Петербургском 
международном экономическом форуме, 
помимо обсуждения трендов мировой 
экономики, в повестку была включена 
презентация социально значимых про-
ектов, которые были представлены на 
стенде NPO LAB.

ВОГ совместно с партнерами (Научно-
клиническим центром отоларингологии 
ФМБА России и ООО «РСМИ») презенто-
вало на Форуме Общероссийскую про-
грамму поддержки граждан с нарушением 
слуха. Ее основной посыл заключается в 
том, что значительная часть людей с про-
блемами слуха не имеет статус инвалида 
и по этой причине они «невидимы» для 
государства и лишены какой-либо го-
споддержки. В связи с этим было принято 
решение сформировать электронную базу 
данных граждан с нарушением слуха, в 
которую входили бы как инвалиды, так и 
граждане с нарушением слуха, но без ин-
валидности. Проект реализует медицин-
ская онлайн-платформа РОСМЕД-ИНФО.

Проект призван решить ряд вопросов 
успешной реабилитации людей с наруше-
нием слуха, которые возникают, в пер-
вую очередь, из-за отсутствия реальной 
статистики о количестве таких граждан в 

не готовы — отсутствуют соот-
ветствующие специалисты, либо есть 
логопеды, прошедшие курсы повышения 
квалификации по данному профилю 
всего за 72 часа. Такой логопед не может 
являться профессиональным специали-
стом по работе с детьми с КИ. Также, 
педагог-преподаватель в классе не имеет 
навыков работы с детьми с КИ. Необхо-
димо организовать соответствующие 
условия для успешного развития детей с 
КИ в дошкольных, общеобразовательных 
и коррекционных организациях.

(…) Просим дать поручение прора-
ботать включение наших предложений 
в каждую из программ, реализуемых в 
настоящее время различными министер-
ствами.

Решение проблем, связанных с КИ, 
носит межведомственный характер, и в 
связи с этим ВОГ считает необходимым 
создать межведомственную рабочую 
группу с участием представителей 
Минтруда России, Минздрава России, Ми-
нобрнауки России, Минпромторга России, 
Минфина России, Минэкономразвития 
России, Росстата, главного внештатного 
отоларинголога Минздрава Н.А. Дайхеса, 
представителей ВОГ и других экспертов 
с целью выработки предложений по со-
вершенствованию оказания медицинской 
помощи людям с нарушениями слуха 
методом кохлеарной имплантации и 
дальнейшей социальной, педагогической 
реабилитации детей с кохлеарными 
имплантами.

Ранее, 5 ноября, в рамках подготовки 
к этому заседанию Комиссии по делам 
инвалидов при Президенте РФ состоялось 
совещание по этому вопросу. Вице-прези-

по лечению органов слуха едва достигает 
30% – это официальные данные. ВОГ счи-
тает необходимым предусмотреть подго-
товку медицинских кадров сурдологов.

В 2019 году появились подвижки в 
обеспечении инвалидов по слуху досту-
пом к информации в сфере здравоохра-
нения. Поликлиники, стоматологические 
клиники, больницы являются одними 
из самых посещаемых и в то же время 
одними из самых недоступных в плане 
получения неслышащими полноценной 
информации. А что может быть важней 
диалога врача и пациента, правильного 
обследования, ведь зачастую от этого 
зависят жизнь и здоровье человека. В 
медицинских учреждениях отсутствует 
персонал, владеющий навыками общения 
с инвалидами по слуху, нет альтернатив-
ного вызова врача на дом в электронном 
виде, что создает трудности при постанов-
ке правильного диагноза, обследовании, 
назначении адекватного лечения, вызове 
врача на дом и т. д. Несколько лет сотруд-
ники отдела реабилитации писали письма 
в Минздрав России с просьбой провести 
совместно с ВОГ работу по обучению 
персонала учреждений навыкам обще-
ния с глухими, обеспечению доступной 
информации и сопровождающего на всех 
стадиях получения медицинских услуг. 
Минздрав России отписывался тем, что 
выполняет общие требования стандарт-
ной дорожной карты по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
социальным объектам…

Осенью 2019 года ВОГ подписал со-
глашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П. 

целом и о количестве граждан, которым 
была проведена операция по кохлеарной 
имплантации. Отсутствие конкретных 
данных приводит к нехватке квалифици-
рованных сурдологов и, в свою очередь, 
к нехватке специализированных центров 
реабилитации людей с нарушениями слу-
ха в регионах России, в том числе после 
операции по кохлеарной имплантации 
(только в 7 регионах имеются подобные 
центры).

20–21 сентября 2018 года в Москве, в 
Президент-отеле, прошел IV Всероссий-
ский форум оториноларингологов.

В работе форума от ВОГ принял 
участие А.В. Иванов, начальник отдела 
реабилитации УСПиР. На заседании про-
фильной комиссии с участием региональ-
ных главных врачей-оториноларинголо-
гов он обратил внимание специалистов 
на недостаток и недостоверность данных 
о количестве лиц с нарушениями слуха, 
для чего просил активнее подключиться к 
статистической работе, проводимых ФГБУ 
НКЦО и ООО «РОСМЕД». А также сотруд-
ничать с региональными отделениями 
ВОГ в решении вопросов сурдологиче-
ской помощи населению.

На встрече представителей общерос-
сийских общественных организаций ин-
валидов с Татьяной Голиковой 13 декабря 
2019 года в Доме Правительства Россий-
ской Федерации С.А. Иванов затронул 
вопрос подготовки квалифицированных 
медицинских кадров (сурдологов), дефи-
цит которых ощущается повсеместно. В 
некоторых регионах существуют очере-
ди на запись к сурдологу, чтобы пройти 
обследование и оформить справки на 
получение инвалидности. Обеспечение 
регионов профильными специалистами 
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Павлова» Минздрава России. Ресурсный 
центр этого университета разработал 
стандарт предоставления услуг в уч-
реждениях здравоохранения, который 
включает в себя требования к обслужива-
нию маломобильных пациентов и проект 
Атласа медицинских профессий для лиц с 
особыми образовательными потребностя-
ми, в которых предусмотрен ряд меди-
цинских профессий, по которым могут 
обучаться инвалиды по слуху. Совместно 
с сотрудниками отдела реабилитации дан-
ные документы были скорректированы и 
теперь ждут согласования в Минздраве 
России. К примеру, там прописано, что вы-
зов врача на дом должен осуществляться 
и в текстовом электронном виде. Надеем-
ся, что скоро инвалиды по слуху смогут 
получать медицинские услуги в доступ-
ном виде, а также обучаться медицинским 
профессиям.

— оказание услуг по переводу русско-
го жестового языка (сурдопереводу);

— обеспечение инвалидов по слу-
ху путевками на санаторно-курортное 
лечение.

ВОГ постоянно поднимало вопрос о 
том, что слуховые аппараты (СА), заку-
паемые в рамках тендеров, проводимых 
региональными отделениями Фонда соци-
ального страхования, не всегда соответ-
ствуют качественным и функциональным 
характеристикам. И стоимость техниче-
ских средств реабилитации, как правило, 
существенно ниже стоимости аналогич-
ных ТСР, которые инвалид приобретает 
самостоятельно, исходя из индивидуаль-
ных особенностей и потребностей.

Также вызывала серьезную озабочен-
ность существенная разница в регионах 
по размерам компенсации за самостоя-
тельно приобретенные слуховые аппа-
раты. К примеру, в 2015 году в Ленин-
градской области максимальный размер 
компенсации за слуховой аппарат состав-
лял 73000 рублей, а в Приморье не превы-
шал 16000 рублей. В Новосибирской об-
ласти максимальный размер компенсации 
составлял менее 6000 рублей, в Курской 
области — не более 12000 руб.

ВОГ постоянно контактировало с Фон-
дом, проводились встречи руководства 
по обсуждению имеющихся проблем и 
поиску оптимальных путей их решения.

С целью совершенствования данной 
работы 2 июля 2015 года подписано новое 
Соглашение о взаимодействии Фонда со-
циального страхования РФ и ВОГ. 

Одними из задач ВОГ, по данному со-
глашению, являются:

— оказание содействия инвалидам 
в подготовке и представлении в терри-

Содействие инвалидам по слуху 
и членам их семей в получении 
реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реаби-
литации и услуг

Всероссийское общество глухих со-
трудничает с Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации с 2012 года, 
решая следующие вопросы:

— совершенствование системы за-
купок технических средств реабилитации 
(ТСР) и обеспечение ими инвалидов по 
слуху (в том числе слуховыми аппаратами);

— совершенствование механизма 
контроля за качеством обеспечения инва-
лидов по слуху техническими средствами 
реабилитации;

ториальный орган Фонда письменных 
обращений (заявлений, жалоб) в связи с 
нарушениями порядка предоставления 
государственных услуг, предоставлени-
ем некачественных технических средств 
реабилитации и услуг, предоставлением 
некачественных услуг по санаторно-ку-
рортному лечению;

— участие в мониторинге результатов 
рассмотрения обращений (заявлений, 
жалоб) в связи с нарушениями порядка 
предоставления государственных услуг, 
предоставлением некачественных ТСР и 
услуг, предоставлением некачественных 
услуг по санаторно-курортному лечению, 
а также принятых мер по результатам их 
рассмотрения территориальным органом 
Фонда.

Более гибкой должна стать закупка 
слуховых аппаратов, чтобы была воз-
можность индивидуального подбора СА. 
Предусматривается участие экспертов от 
общественных организаций в составле-
нии технических заданий на закупку ТСР. 
Кто, как не сами глухие и слабослышащие, 
лучше всего знают, какие именно слухо-
вые аппараты им нужны!

Важен контроль, ведь встречаются 
недобросовестные поставщики, которые, 
пользуясь теми или иными возможностя-
ми, отдаленностью от экспертов Фонда 
и/или потребителей, пытаются более 
дешевую продукцию выдавать за более 
дорогую. Фактически речь идет о подмене 
нормальных ТСР.

Подписание нового соглашения о 
взаимодействии с ФСС позволило уси-
лить общественный контроль за этими 
направлениями, так как все РО ВОГ стали 
подписывать соглашения с региональны-
ми отделениями ФСС. Таким образом, РО 

ВОГ получили возможность озвучивать 
свои замечания и предложения и решать 
вопросы обеспечения инвалидов по слуху 
ТСР и услугами перевода РЖЯ напрямую в 
своих региональных отделениях ФСС.

А.В. Иванов входит в состав рабочей 
группы Министерства промышленности 
и торговли РФ ПК-8 «Медико-социальная 
экспертиза» технического комитета по 
стандартизации «Технические средства и 
услуги для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения». Он с колле-
гами в течение нескольких лет решал 
вопрос с Минтрудом России о внесении в 
классификацию технических средств реа-
билитации такого вида слуховых аппара-
тов, как внутриушные. Из-за своих миниа-
тюрных размеров внутриушные слуховые 
аппараты пользуются популярностью у 
слабослышащих инвалидов по слуху, так 
как помимо компенсации потери слуха, 
они практически незаметны при исполь-
зовании. Стоимость данных слуховых 
аппаратов сопоставима со стоимостью СА 
заушного типа.

И вот, наконец, вышел Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 февраля 
2018 г. № 86н «Об утверждении класси-
фикации технических средств реабили-
тации (изделий) в рамках федерального 
перечня реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
декабря 2005 г. № 2347-р». В классифика-
цию технических средств реабилитации, 
выдаваемых инвалидам по слуху, впервые 
внесли внутриушные СА слабой мощ-
ности, средней мощности и мощные (п. 
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17 Классификации). Необходимо учесть, 
что в соответствии с Приказом Минтруда 
России № 888н от 28.12.2017 г. «Об утверж-
дении перечня показаний и противо-
показаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации», 
внутриушные СА предусмотрены толь-
ко для инвалидов по слуху, имеющих 3 
степень нарушения слуха. Кроме того, 
в списке ТСР, выдаваемых инвалидам 
по слуху, значатся не просто «слуховые 
аппараты», а «слуховые аппараты, в том 
числе с ушными вкладышами индивиду-
ального изготовления». Теперь инвалиды 
по слуху 3-й группы могут рассчитывать 
на бесплатные ушные вкладыши (ранее их 
изготовление осуществлялось за их счет).

Но, с другой стороны, именно в этот 
приказ оказались внесены несогласован-
ные с ВОГ показания для неслышащих 
при получении ими ТСР (телевизоров с 
телетекстом и мобильных телефонов). Эти 
показания предусматривают, что телеви-
зор с телетекстом должен выдаваться тем 
инвалидам по слуху, которые имеют сфор-
мированные навыки автоматизированно-
го беглого чтения с пониманием смысла 
прочитанного, исключающее искажение 
этого смысла. То же относится к выдаче 
телефонов с текстовым выходом.

Специалисты отдела реабилитации 
УСПиР ВОГ подготовили письмо на имя 
замминистра труда Г.Г. Лекарева. В нем 
сообщается, что ВОГ выступил против 
такого изложения показаний, являющихся 
дискриминационными по отношению к 
инвалидам по слуху. Подчеркивается, что: 

а) многие телепередачи местных 
региональных и некоторых других теле-
каналов в телевизорах транслируются с 
помощью сурдоперевода, также инвалиды 

по слуху благодаря чтению скрытых суб-
титров развивают свои знания, кругозор 
и словарный запас;

б) современные мобильные телефоны 
имеют такие функции первой необходи-
мости для глухих, как интернет, навига-
ция, возможность видеосвязи, по которой 
инвалиды по слуху общаются между собой 
и с оператором диспетчерской службы 
для глухих посредством русского жесто-
вого языка, а также передают короткие 
необходимые текстовые сообщения.

Также возникает вопрос, каким об-
разом и по каким критериям сотрудники 
бюро МСЭ будут определять у инвалидов 
по слуху наличие сформированных на-
выков беглого и автоматизированного 
чтения с пониманием смысла прочитанно-
го, исключающее искажение этого смысла. 
Считаем, что такая проверка инвалида по 
слуху может носить субъективный фактор 
и приниматься на основе личного мнения 
сотрудника МСЭ.

В резюме ВОГ просило учесть эти 
замечания и внести изменения в Приказ 
№ 888н, исключающие такие слова, как 
«при сформированных навыках беглого 
автоматизированного чтения с понимани-
ем смысла прочитанного, исключающее 
искажение этого смысла».

Вопрос со смартфонами решился 
весной 2020 года по итогам встречи пред-
ставителей общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов с Татьяной 
Голиковой 13 декабря 2019 года в Доме 
Правительства Российской Федерации. На 
встрече вице-президент ВОГ С.А. Иванов 
описал ситуацию: до сих пор инвали-
дам по слуху предлагаются мобильные 
телефоны старого образца, без набора 

необходимых функций. Стоимость заку-
паемых мобильных телефонов составляет 
в среднем менее 2000 рублей, а в ряде 
регионов их стоимость в районе 1300 руб. 
За такую цену поставляются простейшие 
кнопочные телефоны без полного спек-
тра необходимых для глухого человека 
опций, при этом срок использования этих 
устройств, по существующему положению 
о сроках использования ТСР, составля-
ет семь лет. Естественно, необходимо 
уменьшить срок их пользования, посколь-
ку программное обеспечение меняется 
очень быстро, а значит, использование 
устаревших моделей становится пробле-
матичным.

И было сделано предложение: внести 
изменение в Федеральный перечень тех-
нических средств реабилитации и услуг 
в части замены «телефонного устройства 
с текстовым выходом» на «мобильное 
устройство (смартфон)» с функциями не 
только СМС-сообщений, но и видеосвязи, 
навигации, выхода в Интернет.

Эта встреча привела к появлению Рас-
поряжения Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 872-р, подписанного председа-
телем Правительства РФ М. Мишустиным. 
Это распоряжение дополняет и уточняет 
другое Распоряжение Правительства от 
30.12.2005 № 2347-р (ред. от 21.12.2019 
г.). Изменения заключаются в том, что 
в данном распоряжении и связанных с 
ним документах после слов «Телефонные 
устройства» следует дополнить: «с функ-
цией видеосвязи, навигации и…». То есть 
предоставляемые инвалидам по слуху 
за счет бюджета телефонные устройства 
должны иметь функции видеосвязи и на-
вигации.

Аппаратом ВОГ в течение 2019 года в 
рамках участия технического комитета 
при Росстандарте были рассмотрены и со-
гласованы многие стандарты технических 
средств реабилитации и услуг, обновлен 
перечень ТСР и услуг для инвалидов.

29 марта 2018 года премьер-министр 
Д.А. Медведев подписал Постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 339 «О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом».

Для инвалидов по слуху в данном По-
становлении есть позитивные изменения.

До недавнего времени многие родите-
ли, имеющие ребенка с нарушением слуха, 
сталкивались с тем, что во время процеду-
ры освидетельствования в МСЭ ребенку 
назначалась инвалидность сроком от 1 до 5 
лет. По истечении этого времени родителям 
с ребенком-инвалидом по слуху приходи-
лось снова проходить освидетельствова-
ние в МСЭ со сбором всех необходимых 
справок и врачебных обследований, чтоб 
вновь подтвердить, что ребенок имеет пра-
во на инвалидность. Это очень выматывало 
родителей и детей, которые вынуждены 
были раз за разом, до исполнения ребенку 
18 лет, доказывать специалистам МСЭ, что 
ребенок остается инвалидом по слуху.

Сотрудники отдела реабилитации 
УСПиР ВОГ настойчиво доказывали чи-
новникам, что нейросенсорная тугоухость 
III–IV степени, а тем более глухота — не-
обратимы, то есть у такого ребенка не 
может быть тенденции к улучшению слуха. 
Наконец, доводы ВОГ были услышаны. И 
теперь в приложении к Постановлению 
№ 339 «О внесении изменений в правила 
признания лица инвалидом» от 29.03.2018 
г. определяется Перечень заболеваний и 
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дефектов, необратимых морфологических 
изменений, нарушений функций органов 
и систем организма, а также показаний 
и условий в целях установления группы 
инвалидности и категории «ребенок-инва-
лид». В абзаце III, пункт 41 указано, что при 
первичном освидетельствовании ребенку 
с двусторонней нейросенсорной тугоухо-
стью III–IV степени или с глухотой присва-
ивается категория «ребенок-инвалид» до 
достижения им возраста 18 лет.

Теперь у родителей детей с нарушени-
ем слуха меньше проблем при оформле-
нии инвалидности ребенку.

28 ноября 2018 года состоялось засе-
дание Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов 
под руководством советника Президента 
Александры Левицкой.

В рамках подготовки к заседанию 
комиссии ВОГ направило предложения 
в Администрацию Президента по даль-
нейшему развитию системы комплексной 
реабилитации инвалидов по слуху, в 
частности – по оснащению медицинских 
учреждений техническими средствами, 
обеспечивающими доступ инвалидов по 
слуху к информации и процедурам и об-
учению персонала медицинских учреж-
дений навыкам общения с инвалидами по 
слуху; развитию системы ранней помощи 
и оказанию психолого-педагогической 
поддержки семьям детей с нарушением 
слуха; сохранению и развитию коррек-
ционных образовательных организаций 
для глухих и слабослышащих; развитию 
дистанционного образования, системы 
дополнительного образования для лиц с 
нарушениями слуха среднего и пожилого 
возраста; подготовке переводчиков и пре-

подавателей РЖЯ и др.
Основная часть предложений ВОГ 

вошла в проект протокольного решения 
Комиссии.

ННЧУ «Санаторий Маяк» ОООИ ВОГ
Многие члены ВОГ получают санатор-

но-курортное лечение в ННЧУ «Санаторий 
Маяк» ОООИ ВОГ на берегу Черного моря 
в пос. Аше, Лазаревского района, г. Сочи.

1. Санаторно-курортная деятель-
ность

В Негосударственном некоммерческом 
частном учреждении «Санаторий «Маяк» 
ОООИ ВОГ, построенном на средства 
Общества в 1965 году, отдохнули и по-
правили здоровье тысячи отдыхающих из 
числа инвалидов по слуху.

Фактическая вместимость санатория 
— 100 человек. К услугам отдыхающих 
в корпусе №1 имеются 1-2-3-4-хместные 
номера со всеми удобствами, в каждом 
номере имеется телевизор, холодильник, 
душ, санузел. Действует удобная столовая 
(с кондиционерами), питание трехразовое.

Для любителей спорта оборудованы 
теннисная, волейбольная, баскетбольная и 
футбольная площадки. Имеется современ-
ный тренажерный зал.

Санаторий осуществляет лечебно-про-
филактическую деятельность, включа-
ющую терапию, педиатрию, оторинола-
рингологию (ЛОР), физиотерапию, ЛФК, 
фитотерапию, ароматерапию, спелеоте-
рапию, лечебную ингаляцию, лечебный 
массаж, диетотерапию, лазеротерапию, а 
также климатотерапию, терренкур, мор-
ские и воздушные ванны, талассотерапию.

За отчетный период работы санатория 
«Маяк» было принято на отдых и лечение 

Л. Семушева, директор ННЧУ «Санаторий Маяк»
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более 4500 человек. Было заключено 144 
контракта с 57 регионами РФ.

Работа проводилась в основном с Фон-
дами социального страхования субъектов 
Российской Федерации.

2. Развитие медицинской, материаль-
но-технической базы

С 2015 по 2019 год в санатории «Маяк» 
для улучшения работы и увеличения объ-
ема медицинских услуг оборудованы и 
открыты «Соляная комната», «Солярий» и 
обновлены массажные кабинеты, а также 
было приобретено медицинское оборудо-
вание:

1. 3-канальный электрокардиограф 
«SCHILLER АТ-1»;

2. аппарат магнито-терапевтический с 

11. массажный стол;
12. солярии;
13. генератор соли для соляной ком-

наты.
3. Производственная деятельность
Санаторий Маяк свою уставную работу 

осуществлял в основном за счет продажи 
путевок, как Фондам социального страхо-
вания, так и отдельным гражданам.

Дополнительное финансирование 
осуществлялось за счет ОООИ ВОГ и реги-
ональных отделений ВОГ — это проведе-
ние различных мероприятий. Например:

— в 2016 году проведено международ-
ное мероприятие, посвященное 90-летию 
со дня образования ВОГ, а также 50-летию 
со дня открытия Дома отдыха-санато-

Год Кол-во регионов Кол-во гос. контрактов Всего чел.

2015 22 25 1076

2016 27 36 1260

2017 18 31 678

2018 11 15 410

2019 19 28 1117

Всего 97 135 4541

бегущим импульсным током «Алиаг-01»;
3. аппарат УВЧ-терапии «УВЧ-мед ТеКо»;
4. устройство локального прогревания 

финоларингологическое «ФЕЯ» ПГГ-01;
5. аппарат магнито-терапевтический с 

пульсирующим полем «Солнышко»;
6. портативный аппарат для дарсонва-

лизации «ЭЛАД-Мед ТеКо»;
7. роликовый портативный массажер 

«М. Дракон»;
8. аппарат сочетанного воздействия 

микровибраций и ИК1 «Витафон-ИК»;
9. массажное кресло;
10. массажные стулья;

рия «Маяк», с участием артистов Театра 
Мимики и Жеста, художников Культурного 
центра «Гефеста» (гостями были предста-
вители Японии, Монголии, Кореи, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана);

— в 2017 году проведен Всероссий-
ский семинар председателей Совета 
ветеранов;

— в 2017 году проведен молодежный 
форум «Объединение» (Краснодарский 
край);

— в 2018 году Московская городская 
организация ВОГ провела семинар пред-
седателей местных отделений;
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— в 2019 году проведен «V Всероссий-
ского конкурс концертных программ».

В 2015–2016 гг. за счет Федерального 
бюджета был проведен капитальный ре-
монт спального корпуса. Полностью заме-
нены окна, двери, полы, электропроводку, 
сантехнику, отопление, трубы холодной 
и горячей воды, стояки, санузлы, заново 
отремонтированы и оштукатурены стены, 
заменили крышу и т. д.), благоустроена 
территория (замена брусчатки, облаго-
рожена детская и спортивная площадки, 
снаружи облицованы корпуса).

4. Проблемы и пути их решения
1. В 2017–2018 гг. на основании При-

каза от 05 мая 2016 г. № 281н «Об утверж-
дении перечней медицинских показаний 
и противопоказаний для санаторно-ку-
рортного лечения» исключили из перечня 
«заболевания органов слуха», количество 
отдыхающих резко пошло на спад. При-
шлось приложить усилия, чтобы вернуть 
эту строку.

В 2018 году на основании приказа № 
321н от 07 июня 2018 г. строку «заболева-
ния органов слуха» вновь вернули в пере-
чень, но только в отношении взрослых. 
Дети с «заболеваниями органов слуха» 
в перечне до сих пор отсутствует. По-
этому нужно добиваться в Минздраве РФ 
возврата детей в перечень медицинских 
показаний.

2. Очень скромная медицинская база, т. 
к. не хватает помещений для медицинских 
кабинетов. Основное направление — это 
лор-заболевания. Необходимо оборудо-
вание — аудиометр и, соответственно, 
кабинет. Для полноценного выполнения 
медицинского стандарта нужны помеще-
ния для водо- и грязелечения и соответ-

ствующее оборудование.
3. Для улучшения комфортного про-

живания отдыхающих желательно в спаль-
ном корпусе заменить мебель, холодиль-
ники, телевизоры на более современные.

4. В соответствии с пожарной безопас-
ностью необходим капитальный ремонт 
внутри Клуба-столовой.

5. Следует разработать программу раз-
вития ННЧУ «Санаторий Маяк» на 5 лет.

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации и права на получе-
ние качественного образования

Как и прежде, вопросы общего обра-
зования глухих и слабослышащих детей и 
подростков являются одними из наиболее 
приоритетных.

ВОГ поддерживает развитие инклю-
зивного образования в нашей стране, но 
в то же время считает, что необходимо 
поддерживать и развивать систему специ-
ального (коррекционного) образования 
лиц с нарушениями слуха. Не все дети, 
имеющие нарушения слуха, в силу своих 
особенностей развития познавательной и 
личностных сфер, могут получить образо-
вание в условиях инклюзии. Для детей и 
их родителей (законных представителей), 
с учетом рекомендаций специалистов, 
необходим выбор образовательного пути: 
инклюзивное образование или специаль-
ное образование. Проблема усугубляется 
тем, что до сих пор в России нет системы 
адекватной ранней помощи детям с нару-
шениями слуха и их родителям (законным 
представителям). В этой сфере острый 
дефицит специалистов, которые бы имели 

необходимые компетенции при рабо-
те с неслышащим ребенком и с семьей 
ребенка, особенно с семьей, где родители 
— неслышащие.

В то же время необходимо выделить 
важный аспект в состоянии на текущий 
момент времени коррекционного обра-
зования лиц с нарушениями слуха – это 
нарушение принципа дифференциро-
ванного подхода к образованию такой 
категории детей.

Система образования детей с на-
рушениями слуха строилась на том, что 
раздельно обучались и воспитывались 
слабослышащие и позднооглохшие, с 
одной стороны, и глухие, с другой. Во 
главу угла ставился уровень их речево-
го развития, и при этом применялись 
различные образовательные методики и 
подходы к этим группам детей. Сейчас во 
многих образовательных организациях 
основного образования, обучающих детей 
с нарушениями слуха, классы вынуждены 
формировать из детей с разными степеня-
ми нарушениями слуха и уровнем речево-
го развития, что негативно сказывается на 
качестве образования.

В образовании детей с нарушениями 
слуха не определена роль и место рус-
ского жестового языка. А ведь РЖЯ — это 
язык общения неслышащих людей, а для 
детей с нарушениями слуха из семей глу-
хих родителей — это первый язык, через 
который познается окружающий мир.

Игнорирование РЖЯ, при том, что он 
фактически повсеместно используется 
обучающимися специальных школ для 
глухих и слабослышащих во внеурочное 
время, а также используется при полу-
чении профессионального образования, 
является ошибочным решением. Жесто-

вый язык играет важную роль коммуни-
кативной деятельности глухих, имеет для 
них большую информативную ценность. 
Введение предмета «русский жестовый 
язык» в учебную программу начальной 
школы позволит, наряду с развитием сло-
весной речи, расширить у них словарный 
и понятийный запас, улучшить усвояе-
мость учебного материала за счет воз-
можности повторения пройденных тем 
при изучении РЖЯ, повысить потенциал 
личностного и социального развития.

Поэтому ВОГ считает важным обе-
спечить возможность изучения предмета 
«русский жестовый язык» в государствен-
ных и муниципальных учебных заведени-
ях для глухих и слабослышащих в рамках 
общеобразовательных программ, а также 
включить в число квалификационных 
требований, предъявляемых к педагоги-
ческому и воспитательному персоналу, 
работающему с детьми с нарушениями 
слуха, владение основами РЖЯ.

По предложению ВОГ Министер-
ство образования и науки РФ выделило 
средства на проведение научно-исследо-
вательской работы «Разработка и экспе-
риментальная апробация научно-мето-
дического обеспечения использования 
русского жестового языка (РЖЯ) в рамках 
освоения адаптированной основной 
образовательной программы для началь-
ной школы для глухих». К сожалению, к 
проведению НИР не были привлечены 
специалисты ВОГ, учителя и исследовате-
ли из числа носителей РЖЯ, в результате 
чего представители Минобрнауки в конце 
2015 года объявили, что результаты апро-
бации оказались отрицательными. Хотя 
отмечено, что в числе первых результатов 
— следующее:
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— руководители образовательных 
организаций привлекают переводчиков 
РЖЯ (в том числе из числа учителей, про-
шедших переподготовку) при проведении 
внутришкольных и внешкольных меро-
приятий, включая родительские собра-
ния;

— имеется высокая заинтересован-
ность специалистов образовательных 
организаций в повышении квалификации 
в области РЖЯ.

Современным проблемам обучения 
детей с нарушениями слуха в дошколь-
ных и школьных учебных заведениях г. 
Москвы была посвящена научно-прак-
тическая конференция «Образование 
и жестовый язык» в апреле 2017 года. 
Инициаторами явились Московская 
городская организация ВОГ и Городской 
психолого-педагогический центр (ГППЦ). 
На конференции выступили представите-
ли Департамента образования г. Москвы.

При МГО ВОГ существуют два объеди-
нения — глухих учителей (МОГУ) и глухих 
родителей. Их участие в этой конферен-
ции определило некоторые важнейшие 
положения резолюции. После этой конфе-
ренции был издан одноименный сборник 
докладов, весь тираж быстро разошелся 
по школам столицы. Но самым ощутимым 
результатом конференции оказалась 
резко возросшая активность родителей 
неслышащих детей разных школ столицы. 
Во-первых, это касается работы управ-
ляющих советов школ (УСШ), где учатся 
неслышащие дети. Некоторые школы Мо-
сквы в состав своих УСШ теперь начинают 
включать глухих родителей.

Во-вторых, после выступления на 
весенней конференции глухих родителей, 

например, Е. Лапенковой, матери четве-
рых неслышащих детей, Л. Жадан, матери 
троих глухих детей, а также Е. Савченко, 
руководители некоторых столичных 
школ поддержали идею изучения РЖЯ в 
школах. Пока, конечно, не как учебного 
предмета для детей (это не согласуется с 
нынешними ФГОСами). Но в школах № 65 
и № 52 силами глухих родителей начали 
проводиться занятия по изучению РЖЯ 
для родителей или педагогов, которые 
хотят выучить этот язык для полноценно-
го общения с детьми.

Возросло общение родителей глухих 
детей на различных площадках в Москве. 
В соцсетях созданы новые группы, где 
родители делятся своим опытом, вы-
кладывают ролики. Новое объединение 
родителей — Московское объединение 
родителей детей-инвалидов по слуху — 
при МГО ВОГ возглавила Елена Лапенкова.

Силами молодых мам (Е. Соловейчик, 
А. Москвичева, С. Супрун, Е. Потешкина) 
в фойе Театре Мимики и Жеста была про-
ведена новогодняя елка для трех десятков 
глухих малышей. Затем Т. Трофимова и К. 
Рассказова договорились об организа-
ции лекции «Перспектива билингвизма», 
которую в образовательном центре музея 
современного искусства «Гараж» провел 
глухой француз Эрван Сифра, председа-
тель ассоциации билингвизма «2LPE-PB».

11 января 2017 года по инициативе 
объединения родителей, совместно с МГО 
ВОГ, в конференц-зале Российской госу-
дарственной библиотеке для молодежи со-
стоялся круглый стол. Пришли слышащие и 
глухие родители детей-инвалидов по слуху, 
сотрудники некоторых школ и детсадов 
для детей с нарушением слуха, представи-
тели общественных организаций. Екатери-

на Савченко, Елена Соловейчик, Анастасия 
Москвичева, Елена Лапенкова, Людмила 
Жадан и другие выступили с докладами 
по актуальным проблемам. После дебатов 
была составлена резолюция.

Мамы объединились в «Клуб моло-
дых мам» и хотят, чтобы у глухих деток 
всегда были праздники, где бы для них 
выступали глухие артисты на РЖЯ. Также 
родители хотят, чтобы неслышащие дети-
подростки могли посещать столичные 
музеи с экскурсиями на РЖЯ (кстати, экс-
курсии по выставкам в Государственной 
Третьяковской галерее для учащихся 
специальных школ проводит Людмила 
Жадан, педагог и дипломированный экс-
курсовод).

2–3 ноября 2017 года в Москве про-
шел II Всероссийский съезд дефектоло-
гов. Цель — определить приоритеты и 
выработать стратегии развития дефекто-
логической науки и практики в Россий-
ской Федерации.

В коррекционном образовании пере-
мены, по большей части, воплощаются 
«сверху», без учета особенностей образо-
вания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). В рамках инклюзии 
почему-то нивелируется роль педагога-
дефектолога. Самое непонятное, зачем-то 
губят актуальные наработки и достиже-
ния отечественной дефектологии.

В рамках съезда была организована 
дискуссионная площадка по теме «Управ-
ление профессиональным развитием 
сурдопедагога; опыт, вызовы, перспек-
тивы». От ВОГ приняли участие главный 
специалист ВОГ Дмитрий Алексеевских 
и педагог московского колледжа № 21 
Василий Иванов.

Эксперты, известные ученые опреде-
лили проблемы современной сурдопе-
дагогики, и главной проблемой названо 
снижение качества образования детей с 
нарушениями слуха.

Службы ранней помощи детям с на-
рушениями слуха в основном работают с 
детьми с кохлеарными имплантами, а на 
других неслышащих детей у них не хвата-
ет времени и возможностей, что снижает 
качество коррекционной помощи. На-
рушены принципы комплектации групп и 
классов в образовательных организациях, 
в которых обучаются дети с нарушения-
ми слуха. Порой такие группы делаются 
большими по количеству детей, что тоже 
ведет к снижению качества коррекци-
онной помощи, группы комплектуются 
одновременно слабослышащими, глухи-
ми и неслышащими детьми со сложной 
структурой дефекта и т. д.

Активную позицию по расширению 
использования жестового языка в образо-
вании занимает Липецкое РО ВОГ.

5 апреля 2018 года в Липецке, в 
актовом зале Управления образования и 
науки Липецкой области, состоялся ин-
формационный семинар «Реабилитация 
семей, имеющих в своем составе ребенка 
с нарушением слуха». Это мероприятие 
организовал председатель РО ВОГ М.В. 
Барсуков, который использовал средства 
гранта Президента РФ на развитие граж-
данского общества.

Были приглашены родители неслы-
шащих детей, педагоги МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 
во главе с директором Т.И. Аксеновой, 
педагоги Задонской школы-интерната 
для детей с нарушениями слуха, предста-



Заседание экспертного совета по проекту 
«Совершенствование методов препода-
вания русского языка глухим школьникам 
(учащимся 4-8 классов) с использованием 
средств русского жестового языка и  
разработкой тематического глоссария». 
2019 г.  

Курсы жестового языка для педагогов Задонской школы (Липецкая 
область) провели А. Комарова, Т. Давиденко и Э. Кумуржи.

Л. Жадан проводит экскурсию 
для школьников по выставке  
А. Куинджи в Третьяковской 
галерее. 

Родители глухих детей. 
Москва, 2017 г. 

Л. Жадан занимается 
с детьми русским 
языком.  

В центре – Юлия Крыгина, 
сурдопедагог ГОУ ТО «Тульский 
областной центр образования», 
занявшая первое место по Туль-
ской области во Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог 
России–2019».  

Н. Чаушьян, председатель Московского 
объединения глухих учителей, выступает 
в Липецке перед педагогами школ  
для глухих и слабослышащих детей. 

Лекцию для слышащих родителей глухих 
детей «О значении жестового языка  
в развитии глухих детей» проводит 
директор Центра образования глухих и 
жестового языка А. Комарова. Рядом – 
В. Берлизова (Салий), основатель АНО 
«Слышащие дети в семье глухих  
родителей». 19 ноября 2016 г. 
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вители Управления социальной защиты 
населения Липецкой области, липецкого 
техникума городского хозяйства и отрас-
левых технологий, липецкой областной 
спортивно-адаптивной школы. Доклады 
на семинаре делали москвичи М.Б. Лари-
онов, А.А. Комарова, Н.А. Чаушьян. В.А. 
Паленный.

Последующий семинар для родите-
лей и сурдопедагогов Липецкой области 
состоялся весной 2019 года, его провели 
преподаватель МГПУ В.А. Томсон и препо-
даватель РЖЯ Центра образования глухих 
и жестового языка Д.С. Семенова (коорди-
натор А.А. Комарова).

Заслуживает уважения инициатива 
директора школы-интерната для глухих 
детей г. Задонска, которая обязала весь 
персонал школы — от опытных препода-
вателей до нянечек (более 50 человек) — 
пройти в августе 2018 года разноуровне-
вые курсы повышения квалификации по 
РЖЯ. Обучение провели Т.П. Давиденко, 
А.А. Комарова и Э.В. Кумуржи.

Осенью 2018 года в ВОГ задумались о 
проекте, связанном с повышением уровня 
грамотности по русскому языку у глухих 
детей. Инициативную команду составили 
Максим Ларионов, Тамара Шатула и при-
влеченная ими в качестве главного экс-
перта учитель русского языка и литерату-
ры, преподаватель РЖЯ Людмила Жадан. 
В обсуждении с ней, а также при участии 
Анны Комаровой и родился проект, с 
которым ВОГ приняло участие в декабре 
2018 года в грантовом конкурсе Фонда 
«Русский мир», занимающегося популяри-
зацией русского языка в России и мире.

Проект получил название «Совер-
шенствование методов преподавания 

русского языка (РЯ) глухим школьникам 
(учащимся 4–8 классов) с использованием 
средств русского жестового языка (РЖЯ) 
и разработкой тематического глоссария». 
Инициаторы исходили из того, что в 
России не существует единой системы ис-
пользования жестов-терминов по грамма-
тике русского языка. Зачастую слышащие 
родители и сурдопедагоги не владеют 
РЖЯ и имеют неверное представление о 
положительных возможностях и хороших 
результатов обучения русскому языку на 
основе РЖЯ. В результате многие глухие 
и слабослышащие дети сталкиваются с 
огромными трудностями при обучении 
русскому языку, и их уровень владения 
письменным русским языком оставляет 
желать лучшего.

Экспертным советом была разрабо-
тана база лингвистических терминов 
на РЖЯ, которая в окончательном виде 
включила более 100 методических жестов 
и предполагает распространение в по-
мощь учителям-словесникам, обучающим 
глухих детей.

Грант от Фонда «Русский мир» был 
выигран, реализация проекта началась 
в июле 2019 года. На вводный семинар 
в сентябре собралось около 30 человек 
— преподаватели-участники и кураторы, 
представители ВОГ, заинтересованные 
педагоги, представители СМИ, родители 
глухих детей. Подготовленный видеомате-
риал — первая версия глоссария — был 
роздан на флэшках занятым в проекте 
преподавателям и кураторам, а позже 
будет представлен и в книжном форма-
те. Есть надежда, что этот проект станет 
первым шагом к исправлению ситуации в 
системе школьного образования глухих.

Для получения информации о дей-

ственности видеоматериалов была 
предусмотрена апробация с последую-
щей экспертной оценкой. Ряд школ дали 
согласие принять участие в эксперимен-
те – подготовленный методико-дидакти-
ческий материал используется с начала 
текущего учебного года в специальных 
школах Москвы, Тулы, Калуги, Задон-
ска (Липецкая область), Электростали 
(Московская область). Еще несколько 
школ присоединились на добровольных 
началах.

До конца 2019 года Л. Жадан осу-
ществляла поездки по школам — орга-
низовала тестирование учащихся, чтобы 
зафиксировать начальный уровень на 
старте проекта, вела работу с учителями: 
обучала терминам, давала методические 
рекомендации по их использованию. 
Каждый учитель имеет возможность 
получать дополнительные консультации 
по РЖЯ у своего временного куратора, 
носителя ЖЯ, или у экспертов проекта 
— Л. Жадан и А. Комаровой. Кураторами 
назначены глухие и слабослышащие со-
трудники школ (Тула, Электросталь) или 
председатели МРО ВОГ (Калуга, Саранск). 
С одним учителем из Задонска (Липецкая 
область) эксперты из Москвы проводят 
обучение удаленно, по скайпу.

Если надежды оправдаются, то этот 
глоссарий станет хорошим методиче-
ским пособием для учителей всех про-
фильных школ страны.

Кстати, куратор из Тулы — Юлия 
Крыгина, учитель РЖЯ и начальных клас-
сов ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования», победила в региональном 
конкурсе «Учитель-дефектолог России – 
2019».

26–27 января 2019 года в Томске про-
ходил межрегиональный семинар «Же-
стовый язык — правовые основы и его 
роль в развитии неслышащего ребенка». 
Семинар являлся частью проекта «Билинг-
визм как путь к развитию», реализуемого 
АНО «Центр поддержки людей с нарушен-
ным слухом «Созвучие» (президент Анна 
Попелло, ныне председатель Томского 
РО ВОГ) с помощью Фонда президентских 
грантов.

Спикерами семинара были М.Б. Ларио-
нов и В.А. Паленный, также был заслушан 
доклад А.А. Комаровой. Аудитория семи-
нара была разнообразна — присутствова-
ли педагоги и психологи массовых школ, 
сотрудники ПМПК, родители неслышащих 
детей, глухие преподаватели и перевод-
чики РЖЯ, волонтеры и другие заинте-
ресованные лица. Был целый десант из 
Новосибирска.

Сотрудники Департамента общего 
образования откликнулись и провели 
большую информационную работу с под-
ведомственными учреждениями. Кстати, 
еще до семинара от Департамента образо-
вания в адрес АНО «Созвучие» поступило 
предложение заключить соглашение о 
сотрудничестве и совместно работать 
для выстраивания системы поддержки 
обучения детей с нарушенным слухом в 
массовых школах.

Пандемия коронавируса вызвала 
сложности в обучении детей с нарушени-
ями слуха.

Ожидалось, что учителя из коррекци-
онных школ будут заниматься с глухими 
и слабослышащими детьми дистанци-
онно. Но получилось так, что родители 
учеников 1–4 классов взяли на себя роль 
учителей своих детей, а педагоги высыла-
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ют презентации, материалы к урокам. В 
некоторых школах со старшеклассниками 
учителя проводят занятия устным мето-
дом, но ученики испытывают затруднения 
при распознавании речи на слух через 
Zoom. В редких случаях уроки проводят-
ся на ЖЯ, что радует детей. Проведение 
уроков через программу Skype эффектив-
но: такой урок максимально приближен 
к обычному школьному уроку, поскольку 
позволяет общаться с учеником в режиме 
реального времени. Но услышит ли таким 
образом учителя, не владеющего РЖЯ, 
глухой ученик?

Активисты АНО «Я понимаю», опросив 
родителей, старшеклассников, обобщили 
основные моменты:

1. Глухие грамотные родители способ-
ны замещать учителя на период самоизо-
ляции, обучая своих детей по материалам 
от педагога. Они могут объяснить ребятам 
значение слов на РЖЯ, проверить, как 
ребенок понимает задание. В таком же 
положении оказываются дети слышащих 
родителей с обширным словарным за-
пасом русского языка, которым слуховые 
аппараты или КИ компенсируют потерю 
слуха, и они прекрасно понимают обра-
щенную устную речь родителей.

2. Глухие малограмотные родители ис-
пытывают колоссальную нагрузку, стресс 
от заданий, которые дают их детям педа-
гоги. Они не могут понять текст, задания, 
а педагоги не владеют РЖЯ (за некоторым 
исключением). Сейчас учебники в школах 
для глухих и слабослышащих не рассчи-
таны для учеников с нарушениями слуха. 
От дистанционного обучения страдают и 
дети, и родители. Спасение для них – го-
товые домашние задания (ГДЗ). Родители 
просят педагогов выйти на связь с детьми 

и вести уроки на РЖЯ, на что учителя от-
вечают, что они выполняют указы Депар-
тамента образования и не могут исполь-
зовать РЖЯ в обучении.

3. Речь пойдет о тех учениках, у кото-
рых ограниченный словарный запас. Их 
слышащие родители, не владеющие ЖЯ, 
испытывают стресс, как и малограмотные 
глухие родители: как до ребенка донести 
новую тему, обсудить прочитанный текст. 
Некоторые из них прибегают к печально 
известным ГДЗ, лишь бы отчитаться перед 
учителем о выполненных заданиях.

4. Слышащие родители, которые вла-
деют ЖЯ на базовом уровне… У родите-
лей уже сформированы искусственные 
жесты, у большинства из них нет полно-
ценного общения с детьми. И ЖЯ не реша-
ет их проблему: сам ребенок не все жесты 
знает. Другой случай, когда родители 
пытаются помочь своим детям, но объема 
лексики ЖЯ не всегда достаточно, чтобы 
объяснять детям материал, смысл слов. 
Такие семьи в подвешенном состоянии: и 
сами РЖЯ мало знают, и ребенок в непол-
ной мере владеет русским языком. 

Вывод:
К дистанционному обучению глухих и 

слабослышащих детей российская систе-
ма образования не готова. Отдуваются за 
педагогов родители, занимаясь с детьми 
самостоятельно. Может, тогда слышащие 
родители очнутся и будут ставить дру-
гие вопросы — по развитию словарного 
запаса русского языка, навыка чтения и 
понимания текста. А глухие малограмот-
ные родители осознают, насколько тяжело 
приходится их детям учиться без опоры 
на РЖЯ, и смогут собрать коллективное 
письмо, чтобы в школах на уроках присут-
ствовали ассистенты педагогов со знани-

ем жестового языка. Ведь устная речь без 
владения русским языком — ничто.

Всероссийское общество глухих долж-
но помочь и детям, и родителям, защищая 
права глухих детей на полноценный до-
ступ к обучению в дистанционной форме.

Вероятность успешно трудоустроить-
ся напрямую зависит от качественного 
профессионального образования, при 
наличии широкого выбора профессий, 
которые может получить инвалид.

При активной социальной позиции 
ВОГ происходят позитивные изменения в 
сфере профессионального образования 
глухих и слабослышащих граждан: увели-
чивается количество образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
и высшего образования, где обучают сту-
дентов с нарушениями слуха, расширяет-
ся география образовательных организа-
ций, увеличивается список профессий, по 
которым обучают неслышащих. У людей 
с нарушениями слуха сейчас появляются 
широкие возможности выбора траекто-
рии профессионального развития.

Каждый год организуется прием в сле-
дующие высшие учебные заведения: Мо-
сковский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Новосибир-
ский институт социальной реабилитации 
при НГТУ, Российская государственная 
специализированная академия искусств 
(г. Москва), Московский педагогический 
государственный университет, Россий-
ский государственный социальный 
университет, Казанский национальный 
исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева, Владимирский 
государственный университет и другие.

По-прежнему организуют набор 

глухих студентов средние специальные 
учебные заведения: Межрегиональный 
центр реабилитации в Санкт-Петербурге, 
Пензенский и Ульяновский медицинский 
колледжи, Челябинский машиностро-
ительный техникум, и другие. Тульский 
техникум социальных технологий, кото-
рый вырос из ремесленного училища для 
глухих, открытого 25 февраля 1948 года, с 
2015 года является базовой организацией, 
обеспечивающей функционирование ре-
гиональной системы инклюзивного про-
фессионального образования: на его базе 
можно получить не только специальность 
токаря, он готовит также операторов ЭВМ, 
операторов швейного оборудования, обу-
вщиков, рабочих зеленого строительства. 
Успешно обучает рабочим профессиям не 
менее знаменитое Челябинское ПУ № 26.

Постоянно проводится работа по 
организации групп из числа неслышащих 
в ПТУ и колледжах с привлечением пере-
водчиков РЖЯ.

Перечень учебных заведений, куда 
приглашают лиц с нарушениями слуха, 
размещается на официальном сайте ВОГ.

Специалисты Аппарата ВОГ участво-
вали в образовательных программах 
по обучению педагогов и специалистов 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образова-
ния навыкам взаимодействия с глухими и 
слабослышащими студентами, по обе-
спечению доступности образовательной 
среды для людей с нарушениями слуха. 
Также совместно с Московским государ-
ственным юридическим университетом 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) запущен 
информационный сайт по юридической 
грамотности глухих и слабослышащих 
http://вывправе.рф.



Студенты Казанского учебно-исследовательского и 
методического центра для людей с ОВЗ (по слуху) 
при Казанском национальном исследовательском 
техническом университете им. А.Н. Туполева.

30 июня 2016 г. в Головном учебно-исследовательском и методическом 
центре Московского государственного технического университета  
им. Н.Э. Баумана состоялась церемония вручения дипломов группе  
выпускников, которые отучились 7 лет.

М. Евсеева на собрании МОГУ   

На собрании Московского  
объединения глухих учителей  
в Московской городской  
организации ВОГ. Выступает  
Н. Ежова.  

Генеральный директор Группы  
компаний «Исток-Аудио» И. Климачев 
на научно-практическом семинаре  
«Современные технологические  
решения доступности высшего  
образования для студентов с особыми 
потребностями» в МГППУ. Март 2018 г.

Продукция ГК 
«Исток-Аудио» 

Директор Политехнического 
колледжа им. П.А. Овчинникова 
(Москва) Н. Селенков показывает 
А. Иванову и другим участникам 
круглого стола работы глухих 
студентов. 2017 г. 

Е. Соловейчик, директор АНО «Я понимаю», 
на телеканале «Культура»
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Информация о доступности системы 
профессионального образования раз-
мещена на порталах информационной 
и методической поддержки среднего 
профессионального образования и выс-
шего образования: www.spo.wil.ru и www.
инклюзивноеобразование.рф Порталы 
адаптированы для использования лицами 
с инвалидностью и позволяют получать 
актуальную информацию о наличии усло-
вий для получения профобразования.

В 2015 году, по данным Минобрнауки 
России, в системе среднего професси-
онального образования (СПО) в России 
обучалось 1403 студента — по 74 профес-
сиям в 68 образовательных организациях 
СПО 38 субъектах страны.

В 2018 году среднее профессиональ-
ное образование получало 1992 студента 
с нарушениями слуха – по 185 професси-
ям в 298 образовательных организациях 
50 субъектов Российской Федерации.

Высшее образование в 2015 году полу-
чало 884 студента с нарушениями слуха — 
по 61 профессии в 112 образовательных 
организаций ВО, 57 субъектов РФ.

В 2018 году высшее образование полу-
чало уже 1160 студентов с нарушениями 
слуха — по 132 профессиям в 282 образо-
вательных организациях 57 субъектов РФ. 

Таким образом, количественные пока-
затели растут. Особенно расширился спи-
сок профессиональных образовательных 
программ, по которым обучаются глухие и 
слабослышащие.

Однако есть вопросы, доступности и 
качества профессионального образова-
ния лиц с нарушениями слуха, которые 
необходимо решить:
• доступность профессионального об-

разования, которая реализована не в 

полной мере;
• снижение уровня общего образова-

ния людей с нарушениями слуха;
• отсутствие реальных перспектив в 

профессиональном плане.

Одним из факторов доступности про-
фессионального образования является 
создание необходимых специальных 
условий для лиц с нарушениями слуха, в 
т. ч. предоставление услуг по переводу 
учебного материала на русский жестовый 
язык.

Несмотря на то, что в Федеральном 
законе РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в ст. 79 прописано, что «при 
получении образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья предоставляются бесплатно услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков», сам механизм предоставле-
ния услуги перевода в образовательной 
организации не разработан. Нередки 
случаи, когда образовательная органи-
зация отказывается предоставить глухим 
студентам услугу перевода на РЖЯ.

Необходимо предусмотреть правовое 
регулирование и нормирование труда 
переводчиков жестового языка в сфере 
профессионального образования. Но, к 
сожалению, в Российской Федерации та-
кого правового регулирования труда пе-
реводчиков РЖЯ в этой системе пока нет. 
Это сильно бьет по престижу профессии 
«переводчик русского жестового языка», 
он рассматривается во многих образова-
тельных организациях как вспомогатель-
ный персонал, с такими последствиями, 
как низкая оплата труда и ненормирован-
ный рабочий график. Все это приводит к 
тому, что наблюдается острый дефицит 

переводчиков РЖЯ в системе профессио-
нального образования глухих.

На текущий момент на регулярной 
основе переводчиков РЖЯ готовят на базе 
среднего профессионального и высшего 
образования только в трех регионах стра-
ны: Москве (МГЛУ, РГСУ), Санкт-Петербурге 
(МЦР) и Новосибирске (НГТУ).

В масштабах всей страны в системе 
СПО работает 87 переводчиков РЖЯ, в 
системе высшего образования — 100 
переводчиков РЖЯ (данные на основании 
мониторинга Минобрнауки России за 
2018 год).

В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» активно 
развивается доступность высшего образо-
вания для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью. Это 
подразумевает и наличие специальных 
технических средств обучения в вузах, 
которые должны помочь людям с ОВЗ 
комфортно усваивать учебный материал. 
Поэтому, помимо предоставления услуг 
по переводу на жестовый язык в образо-
вательном процессе лиц с нарушениями 
слуха, важно, чтобы в вузе имелась зву-
коусиливающая аппаратура, вся учебная 
информация предоставлялась в письмен-
ном виде, а во время лекций была воз-
можность получать информацию через 
субтитры. Здесь перспективным становит-
ся внедрение стенотайпа.

ВОГ сотрудничает с Группой компаний 
«Исток-Аудио», которая является ведущим 
российским производителем и постав-
щиком реабилитационного и адаптаци-
онного оборудования для людей с ОВЗ. 
Вузам «Исток-Аудио» в рамках образова-
тельного процесса глухих и слабослыша-
щих студентов предлагает FM-системы, 

акустические системы и радиоклассы. В 
портфолио компании более 80 моделей 
высокотехнологичных слуховых аппа-
ратов, от эконом- до премиум-класса. В 
группу компаний входят и сети розничных 
центров слухопротезирования, такие как 
«Радуга Звуков» и «Студия Слуха». Сеть 
этих центров – крупнейшая в России: в на-
шей стране 175 центров «Радуга Звуков» и 
32 центра «Студия Слуха».

К сожалению, значительное коли-
чество людей с нарушениями слуха не 
получают профессионального образова-
ния. Многие выпускники школ не готовы 
учиться в системе профессионального 
образования из-за слабой подготовки. Так, 
по данным ВОГ, за 2018 год, из 78352 чле-
нов ВОГ только около 14000 (18%!) имеет 
среднее или высшее профессиональное 
образование.

Надо сказать еще и о том, что зачастую 
люди с нарушениями слуха не связыва-
ют свое будущее с теми профессиями, 
которым предлагают обучить профессио-
нальные образовательные организации. 
Во многих регионах глухих и слабослы-
шащих обучают профессиям, которые уже 
не востребованы на рынке труда. Боль-
шинство образовательных организаций 
профессионального образования уделяют 
незначительное внимание содействию в 
трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Немаловажно заметить, что выросла 
доля неслышащих выпускников школ, 
которые имеют нарушения в умственном 
развитии. Для таких ребят необходимо 
создавать такие условия при получении 
профобразования, где они будут осваи-
вать только профессию, востребованную 
на рынке труда, без изучения общеобра-
зовательных учебных предметов.
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ВОГ — в рамках развития професси-
онального образования и содействия 
в трудоустройстве лиц с нарушениями 
слуха — принимает активное участие в 
различных всероссийских и региональ-
ных научно-практических конференциях, 
семинарах, проводит экспертную оценку 
образовательных программ, методиче-
ских пособий, учебников, мероприятий 
для глухих и слабослышащих, сотрудни-
чает с образовательными организациями, 
которые обучают людей с нарушениями 
слуха, а также со службами занятости на-
селения.

За 2015–2020 годы в сфере развития 
профессионального образования и содей-
ствия в трудоустройстве лиц с нарушения-
ми слуха ВОГ организовало и провело:
• Всероссийский круглый стол «Особен-

ности профессионального образования 
лиц с нарушениями слуха: проблемы и 
пути их решения» (декабрь, 2015 г.);

• Всероссийский круглый стол «Раз-
витие конкурсов профессионального 
мастерства среди инвалидов по слуху 
DeafSkills» (ноябрь, 2016 г.);

• Всероссийский форум «Вопросы 
предоставления услуг по переводу РЖЯ 
в сфере профобразования» (ноябрь, 
2018 г.);

• Всероссийская конференция с между-
народным участием по проблемам 
трудоустройства и получения про-
фессионального образования людьми 
с нарушениями слуха «Глухие могут 
все: трудоустройство без барьеров» 
(сентябрь, 2019 г.).

Вышеуказанные мероприятия были на-
правлены на решение вопросов профес-
сионального образования лиц с наруше-

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации права на труд и 
занятость

Вопросы трудоустройства инвалидов 
по слуху, выявление основных препят-
ствий, с которыми сталкиваются инвали-
ды по слуху в области трудоустройства, 
и определение основных проблем, с 
которыми сталкиваются государство и 
работодатели, занимают ключевое место 
в деятельности Всероссийского общества 
глухих.

В настоящее время политика ВОГ 
ориентирована на содействие в трудо-
устройстве инвалидов по слуху на от-
крытом рынке труда, что, в свою очередь, 
полностью соответствует Конвенции ООН 
о правах инвалидов.

Процесс трудоустройства инвалидов 
на открытом рынке труда включает в себя 
комплекс мер, направленных на:
• подготовку специалистов по трудоу-

стройству;
• взаимодействие с потенциальными 

работодателями, их информирование 
и консультирование по всем вопросам, 
связанным с трудоустройством инва-
лидов, в том числе проведение для 
работодателя тренингов и семинаров;

• учет инвалидов трудоспособного 
возраста, имеющих соответствующие 
трудовые рекомендации;

• профессиональное ориентирование, 
правовое просвещение и индивиду-
альное сопровождение инвалидов по 
слуху в процессе поиска работы;

• индивидуальное сопровождение в 
процессе адаптации на рабочем месте 
при трудоустройстве.

ниями слуха и содействие их в успешном 
трудоустройстве. К участию привлекались 
представители Администрации Прези-
дента Российской Федерации, органов 
исполнительной власти, образовательных 
организаций среднего профессионально-
го образования и высшего образования, 
служб занятости, работодателей, обще-
ственности.

За период 2015–2019 гг. специалисты 
Аппарата ВОГ провели профориента-
ционные мероприятия на базе обра-
зовательных организаций среднего 
профессионального образования и 
высшего образования для неслышащих 
старшеклассников с целью определения 
траектории профессионального развития 
обучающихся с инвалидностью по слуху. 
На этих мероприятиях для старшекласс-
ников были проведены мастер-классы по 
профессиям, которым обучают глухих и 
слабослышащих в регионе, а также про-
фессиональные пробы, для родителей и 
их детей было организовано психолого-
педагогическое консультирование по 
выбору профессии, знакомство с обра-
зовательными организациями среднего 
профессионального образования регио-
на. ВОГ провел 7 подобных мероприятий 
—  в городе Москве и в Республике Татар-
стан (в г. Москве: колледж им. Овчиннико-
ва, колледж № 20, колледж № 23, колледж 
малого бизнеса № 4, Московский госу-
дарственный университет, Московский 
государственный психолого-педагогиче-
ский университет; в г. Казани: Казанский 
торгово-экономический колледж). В них 
приняло участие более 300 неслышащих 
старшеклассников, их родителей и специ-
алистов. Такие мероприятия дают пред-
ставление о ресурсах профессиональных 

возможностей для неслышащих молодых 
людей: какие есть колледжи, которые 
готовы обучать молодых людей с нару-
шениями слуха, чему и на кого там учат, 
каковы перспективы дальнейшего трудоу-
стройства. На мероприятия приглашаются 
различные образовательные организации 
среднего профессионального образова-
ния для проведения мастер-классов по 
профессиям, которым они обучают.

За 2015–2020 годы ВОГ взаимодейство-
вало по вопросам трудоустройства лиц с 
нарушениями слуха со следующими ра-
ботодателями: KFC, «Ашан», «Бургер кинг», 
«Пятерочка», торговая сеть «Почитай», 
ООО «Мастерица» (Санкт-Петербург), ООО 
«Риквэст-Сервис», ООО «Голидж» (такси), 
Группа компаний 369 (такси), ООО «Кофе-
Плюс», «Яндекс.Такси».

В решении проблемы трудоустройства 
лиц с нарушениями слуха ВОГ активно 
взаимодействует с государством в рамках 
реализации государственной программы 
«Доступная среда на 2011–2020 годы» и 
различных межведомственных меропри-
ятий по развитию образования и трудоу-
стройства лиц с инвалидностью.

Несмотря на то, что государство уделя-
ет вопросу трудоустройства повышенное 
внимание, нельзя говорить о качествен-
ном решении данной проблемы. Государ-
ство, например, планирует к 2020 году 
трудоустроить 40% инвалидов трудо-
способного возраста; однако, по данным 
Федерального реестра инвалидов (www.
sfri.ru), на 01.09.2019 г. доля работающих 
инвалидов трудоспособного возраста со-
ставляет лишь 26,20%.

Проблема затрагивает все категории 
инвалидов. Что же касается конкретно 
неслышащих, то основные проблемы 



Участник Второго национального 
чемпионата «Абилимпикс». 2016 г.  

В декабре 2015 года сварщик С. Дмитриев (Тверь)  
стал победителем Первого национального чемпионата 
«Абилимпикс», а в 2016 году на международном  
чемпионате «Абилимпикс» в Бордо (Франция) занял 
3-е место.  

Группа глухих таксистов   

А. Голушко, руководитель фирмы 
глухих водителей, работающей 
с «Яндекс.Такси»   

Участница чемпионата «Абилимпикс» – 
кондитер ресторана «Шоколадница»  
Н. Присяжнюк (Тюмень). 2017 г.  

Председатель Кемеровского РО ВОГ 
А. Иващенко с участниками II регио-
нального чемпионата «Абилимпикс». 
Апрель 2017 г.  

Круглый стол «Профессиональное образование лиц с нарушениями слуха: 
проблемы и пути их решения». Выступает президент Всемирной федерации 
глухих К. Аллен. Декабрь 2015 г.   

Председатель Тульского  
РО ВОГ Ю. Крылов вручил  
Благодарственное письмо  
В. Орлову, директору предпри-
ятия «Владимир и К». 2016 г.  

Призер чемпионата «Аби-
лимпикс» в компетенции 
«Портной» – владелица 
швейного ателье Т. Фазлуева 
(г. Грязи, Липецкая область). 
2017 г.  
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— следующие: работодатель боится 
брать человека с нарушениями слуха, не 
понимая его возможностей не только в 
профессиональном плане, но и в плане 
межличностного общения; да и сами глу-
хие по разным причинам: образователь-
ным, профессиональным, меркантильным, 
субъективным и т. д. не готовы, а то и от-
кровенно не хотят работать. Стоит также 
заметить, что если работодатель готов 
брать глухих, то, в большинстве своем, на 
низкоквалифицированную и малооплачи-
ваемую работу.

Другая проблема — это профессио-
нальная этика самих неслышащих. Из-за 
этого возникают негативные моменты 
при трудоустройстве глухих. Некоторые 
работодатели жалуются, что люди с на-
рушениями слуха не соблюдают рабочую 
дисциплину, наплевательски относятся к 
своим трудовым обязанностям, не соотно-
сят свои профессиональные возможности 
со своими желаниями в сфере труда. Это 
уже вопрос воспитания молодых инвали-
дов по слуху.

Если говорить о законодательной базе, 
ВОГ продолжает работу с Минтрудом РФ, 
в том числе по закону о квотировании ра-
бочих мест. При этом упор нужно делать 
не на принуждении работодателей, а на 
«снятии» их стереотипов в отношении 
работников с нарушениями слуха. Надо 
смотреть на них как на равных; критерий 
простой: квалификация, реальные знания, 
отношение к обязанностям, а глухота — 
только нюанс. Не надо бояться глухих, 
можно научиться общаться с ними.

При поддержке органов исполнитель-
ной власти сейчас создаются специализи-
рованные центры занятости населения, 
которые ориентированы на системную 

работу с людьми с инвалидностью. На-
пример, в Москве функционируют два 
подобных центра «Моя работа» и «Моя 
карьера», где работают и неслышащие 
специалисты, обладающие навыками 
общения с людьми с нарушениями слуха. 
Также создан интернет-портал «Работа в 
России» www.trudvsem.ru, где собраны ва-
кансии для людей с инвалидностью, в т. ч. 
для людей с нарушениями слуха по всем 
субъектам Российской Федерации.

Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 
«Гигиенические требования к условиям 
труда инвалидов» содержали запрет для 
инвалидов по слуху на определенные 
виды работ, несмотря на принятый ранее 
Минтрудом России Приказ № 302н, ко-
торый разрешил глухим трудиться по мно-
гим видам работ. Это продолжало созда-
вать большие проблемы для трудящихся 
глухих, вплоть до массового увольнения с 
предприятий или перевода на низкоопла-
чиваемую должность. Увольняли даже тех 
глухих, которые имели большой опыт и 
высокую квалификацию.

Сотрудники отдела реабилитации 
УСПиР проделали большую работу по от-
мене запрета на ряд работ для инвалидов 
по слуху в данных санитарных правилах, 
которая заняла не один год. Был на-
правлен запрос главному профпатологу 
Минздрава РФ и директору ФГБНУ «НИИ 
медицины труда им. Академика Н.Ф. Из-
мерова» И.В. Бухтиярову о правомочности 
таких запретов. Последний поддержал 
отмену таких необоснованных запретов, 
и 20.02.2018 г. Постановлением № 26 Глав-
ного санитарного врача РФ утверждены 
изменения в санитарные правила, кото-
рые разрешают допуск глухих к рабочим 
профессиям станочников и вождению 

автотранспортных средств в категориях 
«А» и «В».

Но, как оказалось, здесь остались еще 
«подводные камни». Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилак-
тики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий после прохождения профос-
мотра инвалидов по слуху, работающих 
модельщиками в фасонно-литейном цехе 
ЕВРАЗ НТМК ООО СФЕРА, признал их не 
годными к работе, ссылаясь на приказ № 
302н. В нем есть строка о необходимости 
специального обучения глухих. ВОГ пони-
мает под этим обучение на рабочем месте 
с привлечением при необходимости пере-
водчиков РЖЯ, а чиновники от Минздрава 
думают об ином обучении — с подтверж-
денным дипломом. В результате возни-
кает ситуация, когда глухие работники 
оказываются на грани увольнения или их 
не принимают на работу без наличия ди-
плома, подтверждающего спецобучение.

Есть необходимость в нормативных 
правовых актах, которые бы разъясняли 
контролирующим органам, что понимать 
под профессиональным обучением, в том 
числе обучением безопасным методам 
и приемам выполнения работ работни-
ков с нарушениями слуха, где подобное 
обучение проводится и кем – в рамках 
Приложения № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 
г. № 302н «Перечень работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) 
работников».

Также необходимы нормативные 
правовые акты, которые бы снимали 
ограничения для работников с нарушени-

ями слуха в рамках требования системы 
управления охраной труда (СУОТ).

ВОГ стояло у истоков развития движе-
ния «Абилимпикс» в Российской Федера-
ции. 17 марта 2015 года на пленуме Цен-
трального правления ВОГ было принято 
решение о поддержке проекта Абилим-
пикс в России и вхождении Всероссийско-
го общества глухих в число учредителей 
Абилимпикс России.

Движение «Абилимпикс» — это систе-
ма чемпионатов профессионального ма-
стерства среди лиц с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Движение «Абилимпикс» рассма-
тривается как эффективный инструмент 
развития образования, профориентации 
и трудоустройства людей с инвалидно-
стью и с ОВЗ.

С 2015 года по май 2020 года при актив-
ном участии ВОГ проведено пять Нацио-
нальных чемпионатов профессионального 
мастерства среди лиц с инвалидностью и с 
ОВЗ «Абилимпикс». Как правило, доля уча-
стия конкурсантов с нарушениями слуха 
в Национальных чемпионатах составляет 
15–30% от общей массы участников с 
инвалидностью и с ОВЗ.

ВОГ участвовало в подготовке, орга-
низации участия неслышащих членов 
сборной России в IX Международном 
чемпионате «Абилимпикс» во Франции 
(2016 год).

Здесь из 19 членов сборной команды 
Российской Федерации 12 были инвали-
дами по слуху (из 4 субъектов РФ: город 
Москва, Московская область, Тверская об-
ласть, Ульяновская область). Они приняли 
участие в соревнованиях по 9 професси-
ональным компетенциям: «дизайн персо-
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нажей», «киберспорт», «деревообработка, 
сборка мебели», «ювелир», «зубной тех-
ник», «парикмахерское дело», «флористи-
ка», «компьютерное программирование», 
«сварочные технологии». Из 12 инвалидов 
по слуху, вошедших в сборную РФ, во-
семь человек обучались на тот момент в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования, один 
участник — студент Московского государ-
ственного технологического университета 
имени Н.Э. Баумана.

Три бронзовые медали для нашей 
страны завоевали Денис Евдокимов 
(«парикмахерское дело»), Сергей Дмитри-
ев («сварка») и Павел Сахаров («дизайн 
персонажей»).

Всероссийское общество глухих высту-
пило инициатором проведения чемпио-
натов профессионального мастерства для 
людей с нарушениями слуха «DeafSkills». 
При поддержке президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова 28–29 
апреля 2017 года в Республике Татарстан 
на базе Казанского строительного коллед-
жа ВОГ провел первый в мире чемпионат 
профессионального мастерства среди 
лиц с нарушениями слуха DeafSkills. В 
нем принял участие 71 конкурсант из 8 
регионов РФ. Для первого чемпионата 
было решено провести соревнования по 
десяти профессиональным компетенциям: 
кирпичная кладка, лабораторный хими-
ческий анализ, малярные и декоративные 
работы, парикмахерское дело, поварское 
дело, сварочные технологии, сетевое и си-
стемное администрирование, столярное 
дело, флористика и фотография.

В преддверии проведения чемпионата 
«DeafSkills» при содействии Министерства 
образования и науки Республики Татар-

стан на базе Казанского торгово-эконо-
мического колледжа было организовано 
профессиональное обучение для инва-
лидов по слуху в количестве 30 человек 
по специальностям: «Поварское дело» и 
«Бухгалтерский учет». После окончания 
трехмесячных курсов они получили со-
ответствующие документы об окончании 
курсов, с присвоением категории.

При поддержке Департамента про-
довольствия и социального питания г. 
Казани было трудоустроено 10 выпуск-
ников-инвалидов по слуху на должность 
повара.

Благодаря Министерству образования 
и науки Республики Татарстан улучшилось 
качество профессионального образо-
вания, стали поступать предложения от 
учебных заведений с организацией об-
учения лиц с нарушениями слуха рабочим 
профессиям.

Несмотря на подвижки со стороны 
государства и ряда работодателей, нельзя 
говорить о том, что кардинально изме-
нилась система трудоустройства лиц с 
нарушениями слуха. Поэтому руководство 
ВОГ пытается системно решать проблему, 
с которой напрямую связано будущее 
молодых граждан России с нарушением 
слуха, и привлечь внимание органов вла-
сти и общественности к этой проблеме.

25 сентября 2019 года в Москве ВОГ 
провело Всероссийскую конференцию с 
международным участием по проблемам 
трудоустройства и получения професси-
онального образования людьми с нару-
шениями слуха «Глухие могут все: трудоу-
стройство без барьеров».

В организации мероприятия помогали 
партнеры ВОГ — ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр оторино-
ларингологии», который предоставил 
прекрасно оборудованное помещение, а 
также Фонд поддержки слепоглухих «Со-
единение» и ГК «Исток-Аудио», крупней-
ший российский производитель реабили-
тационной техники для глухих.

В конференции приняли участие 152 
человека из 14 субъектов РФ, а также 
представители обществ глухих Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Латвии и 
Молдовы. В числе участников были пред-
седатели РО ВОГ, представители феде-
ральных органов исполнительной власти, 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образо-
вания, представители общественности, 
крупнейшие работодатели, СМИ.

Про международный проект 
Deafskills-2020, выигравший грант ООН, 
рассказала Лидия Фролова, вице-пре-
зидент DeafSkills International Association. 
В конкурсах DeafSkills участвуют только 
инвалиды по слуху. Л.В. Фролова изло-
жила доводы, обосновывающие такую 
«автономизацию»: большинство заданий 
Абилимпикса для глухих просты и не ре-
шают проблему трудоустройства; глухим 
поблажки никто не даст, надо соответ-
ствовать норме без скидок, требованиям 
открытого рынка труда…

На конференции доклады делали сла-
бослышащие Николай Чаушьян, директор 
Театра Мимики и Жеста («Трудоустрой-
ство людей с нарушениями слуха в сфере 
искусства»), Максим Исаев, генеральный 
директор ООО «МАЯС» («Трудоустройство 
и менталитет»), Ольга Шевнина, пред-
седатель Башкирского РО ВОГ («Трудоу-
стройство лиц с инвалидностью по слуху 
в Республике Башкортостан»), Ольга Сви-

онтковская, председатель Хабаровского 
краевого отделения ВОГ («Трудоустрой-
ство инвалидов по слуху среднего возрас-
та, не имеющих специальностей»), Ильфат 
Кудакаев, председатель Оренбургского 
РО ВОГ («Опыт трудоустройства глухих в 
рамках Закона «О квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области»).

Выступили также представители сети 
магазинов «Пятерочка», сети ресторанов 
быстрого питания KFC. В «Пятерочке» 
разработали систему обучения в сотруд-
ничестве со специалистами ВОГ. В KFC 
количество неслышащих по Москве и 
Московской области составляет 4–5% от 
общего числа работников; к каждому со-
труднику с нарушением слуха прикреплен 
наставник, который помогает адаптиро-
ваться к рабочему процессу.

Все больше и больше глухих трудятся 
таксистами, и поэтому естественным смо-
трелось выступление Евгения Хохлунова, 
руководителя по связям с региональными 
органами власти «Яндекс.Такси» («Опыт 
Яндекс.Такси в интеграции и обучении во-
дителей с нарушениями слуха»), и слабос-
лышащего Алексея Голушко, генерального 
директора ООО ГОЛИДЖ («Работа глухих 
в такси»).

Сегодня в России уже несколько тысяч 
водителей с нарушениями слуха. Больше 
всего их в Москве, Воронеже, Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге и Уфе. В сервисе 
«Яндекс.Такси» своя система взаимодей-
ствия клиента и водителя. В приложении 
пассажир предупреждается о том, что 
водитель не слышит. Водитель может 
переписываться с пассажиром в чате при-
ложения и получать оповещения через 
фитнес-браслет.

Никита Большаков, старший препо-



Диплом первой степени вручен Ольге Чуриной

Участник Первого 
демонстрационного 
чемпионата DeafSkills 
в Казани

На V чемпионате «Абилимпикс» в ноябре 2019 года 
П. Сахаров стал победителем в компетенции  
«Дизайн персонажей»

Один из участников ре-
гионального чемпионата 
«Абилимпикс» в Костром-
ской области. Октябрь 
2017 г.   

25 сентября 2019 года ВОГ провело Всероссийскую  
конференцию с международным участием по проблемам 
трудоустройства и профессионального образования 
людьми с нарушениями слуха «Глухие могут все:  
трудоустройство без барьеров».   

Выступает 
Д. Алексеевских.Первый демонстра-

ционный чемпионат 
DeafSkills состоялся  
в Казани в конце  
апреля 2017 года.

В 2017 году молодой столяр 
В. Стороженко стал победите-
лем национального чемпио-
ната «WorldSkills», соревнуясь 
со слышащими.

Выступает С. Иванов.Выступает М. Исаев, 
генеральный директор 
ООО «МАЯС».  
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даватель НИУ «Высшая школа экономики», 
в докладе «Профессиональный выбор и 
барьеры профессиональной адаптации 
глухих» привел результаты социологиче-
ского исследования. Кто куда собирается 
поступать после школы? Какие факторы 
предопределяют выбор?..

Помимо докладов, в фойе были органи-
зованы мастер-классы от образовательных 
организаций среднего профессионально-
го образования города Москвы и от Цен-
тра занятости населения г. Москвы «Моя 
карьера»: «Как писать резюме», «Собесе-
дование с работодателем», мастер-класс 
для глухих учащихся ГБОУ «Курчатовская 
школа» (глухим известна как школа-интер-
нат № 101), презентации и др.

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации права на предо-
ставление социального обеспе-
чения

Клубные учреждения Общества 
являются центром притяжения и базой 
социальной работы среди пожилых лю-
дей, ветеранов войны и труда. Фактиче-
ски ДК ВОГ — второй дом для каждого 
ветерана, а людей пенсионного воз-
раста в Обществе на настоящее время 
насчитывается 27577 человек. Повсед-
невная работа среди этой категории 
инвалидов по слуху является важней-
шей составляющей общей работы по 
социальной реабилитации лиц с нару-
шениями слуха. Она ведется не только 
в культучреждениях ВОГ, но и в Центрах 
социального обслуживания, с которыми 
сотрудничают региональные отделения 
ВОГ.

При 75 РО ВОГ функционируют Со-
веты по делам ветеранов. При Централь-
ном правлении ВОГ работает Комиссия 
по делам ветеранов, которая курирует 
работу Советов ветеранов (СВ) регио-
нальных отделений. В отчетном периоде 
куратором Комиссии был вице-прези-
дент ВОГ Н.С. Чаушьян.

Комиссией проводилась деятельность 
по координации ветеранской работы в 
Обществе, оказанию глухим пенсионе-
рам моральной и материальной помощи, 
организации социальных акций.

Комиссия ежегодно проводила в сред-
нем по два заседания, на которых обсуж-
дались актуальные вопросы деятельности 
ветеранских организаций, утверждались 
планы работы, проведения семинаров и 
смотров. Совместно с РО ВОГ и их Совета-
ми ветеранов проведена работа:
• по обновлению статистики и проверке 

состояния социально-бытовых условий 
жизни пенсионеров всех категорий;

• по обмену опытом работы советов ве-
теранов и комиссий по делам ветера-
нов из нескольких регионов;

• по проведению на местах «Между-
народных дней пожилых людей и 
инвалидов»;

• по приему посетителей-пенсионеров, 
ветеранов членов ВОГ, рассмотрению 
заявлений, жалоб и предложений.
Отмечались юбилейные даты — 

юбилярам вручались поздравительные 
адреса или благодарственные письма с 
денежным поощрением.

В 2015 году Комиссия отметила 
25-летие своей деятельности.

Со 2 по 6 мая 2016 года на базе ННЧУ 
«Санаторий Маяк» (г. Сочи) проходил VI 
Всероссийский семинар председателей 

Победители IV смотра-конкурса оргработы среди СВТ 
с куратором, вице-президентом ВОГ Н. Чаушьяном. 
2017 г.

Русский танец «Володенька»  
в исполнении тульского коллектива. 
г. Севастополь, сентябрь 2018 г.

Участники III Всероссийского фестиваля художественного 
творчества ветеранов. г. Севастополь, сентябрь 2018 г.
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Советов ветеранов региональных отде-
лений ВОГ. Съехались председатели от 20 
РО ВОГ. Открывая семинар, Н.С. Чаушьян 
презентовал книгу «Молоды душой… 
История ветеранского движения во Все-
российском обществе глухих» (автор-со-
ставитель М.А. Евсеева), подготовленную 
к печати при поддержке отдела печати и 
информации и выпущенную к 25-летию 
Комиссии и 90-летию Общества. Все участ-
ники семинара получили в подарок книгу, 
календарь «90 лет ВОГ», диск с записью 
Гимна ветеранов, ручки и блокноты с сим-
воликой ВОГ. Три дня работы семинара 
прошли продуктивно.

31 мая 2016 года на Х Пленуме ЦП ВОГ 
председателем Комиссии была избрана 
Почетный член ВОГ Валентина Викторов-
на Андросова. Состав Комиссии умень-
шился вдвое — до 7 человек.

В соответствии с Положением, утверж-
денным ЦП ВОГ 15 декабря 2015 года, в 
рамках реализации программного до-
кумента ВОГ – «Концепции развития ВОГ 
до 2016 года», Комиссия организовала IV 
смотр-конкурс оргработы среди Советов 
ветеранов региональных отделений, по-
священный 90-летию ВОГ. Смотр прово-
дился на протяжении 2016 года, его итоги 
были подведены на VII семинаре предсе-
дателей СВ РО ВОГ.

VII Всероссийский семинар председа-
телей Советов ветеранов региональных 
отделений ВОГ был проведен с 22 по 26 
мая 2017 года на базе ННЧУ «Санаторий 
Маяк». Количество участников по сравне-
нию с VI семинаром прошлого года увели-
чилось вдвое и составило 42 человека.

С 17 по 21 сентября 2018 года в Крыму, 
в поселке Балаклава под Севастополем, 
состоялся Третий Всероссийский фести-

валь художественного творчества вете-
ранов. На сцене Дворца культуры 189 
участников художественной самодеятель-
ности от 36 РО ВОГ выступили в разных 
жанрах: художественное слово, жестовая 
песня, малые формы, клоунада, хореогра-
фия… Жюри на протяжении двух дней 
просмотрело 165 номеров сценического 
искусства. На Гала-концерт было отобра-
но 33 номера лауреатов и победителей 
фестиваля.

VIII Всероссийский семинар проведен 
с 6 по 9 августа 2019 года в г. Саранске — 
в соответствии с постановлением Плену-
ма ЦП № 44-06.00/04-19 от 25.04.2019 г. 
Мордовское РО ВОГ во главе с председа-
телем Ольгой Зубаровской обеспечило 
все необходимое для успешной работы.

На семинар прибыло 40 представи-
телей Советов ветеранов от 39 регио-
нальных отделений ВОГ. Приехала также 
представитель Ассоциации глухих Мол-
довы Людмила Сырбу. Семинар прошел 
на высоком организационном уровне. 
Члены Комиссии и председатели СВ РО 
ВОГ сделали презентации о своей работе 
на местах, активно делились опытом рабо-
ты, проводили тренинги, мастер-классы. 
Все представленные презентации — и от 
членов Комиссии, и от председателей СВ 
регионов — стали общим достоянием. На 
семинаре присутствовал вице-президент 
ВОГ Станислав Иванов. Участники семи-
нара получили брошюру «Методические 
рекомендации для ветеранских органи-
заций Всероссийского общества глухих», 
которую подготовила секретарь Комиссии 
Мария Евсеева.

В ноябре 2019 года состоялось выезд-
ное заседание Комиссии в г. Смоленске.

Повестка дня заседания была большая: 

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации прав на участие 
в культурной жизни, на равные 
возможности для отдыха и заня-
тий спортом. Пропаганда здоро-
вого образа жизни. Работа  
с молодежью

подводились итоги, ставились задачи и 
обсуждались планы на 2020 год. Все на-
меченное выполнено. Но отчетность от 
СВ регионов по-прежнему «хромает» по 
всем пунктам. Несмотря на неоднократ-
ные напоминания, планы работы Совета 
ветеранов РО ВОГ поступают с большой 
задержкой.

В 2020 году ветеранские организации 
ВОГ активно участвуют в мероприятиях, 
посвященных празднованию 75-летия 
Великой Победы. Многие нынешние 
ветераны Общества в тылу ковали Победу, 
восстанавливали разрушенное войной 
народное хозяйство, создавали в послево-
енные годы материальную базу ВОГ.

ЦП ВОГ всегда будет стремиться к 
тому, чтобы трудовой и жизненный опыт 
ветеранов передавался молодежи, чтобы 
они всегда чувствовали поддержку и 
получали конкретную помощь от родного 
Общества.

слышащим равные возможности досту-
па к культурным ценностям, формиро-
вать и развивать творческий потенциал 
детей и молодежи.

Государственная программа «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы пред-
усматривает разработку требований 
доступности к учреждениям культуры 
с учетом особых потребностей инвали-
дов — с целью создания условий для 
участия в культурной жизни общества 
наравне с другими.

Основным инструментом выраже-
ния особой культурной самобытности 
глухих является русский жестовый язык, 
статус которого как полноценного язы-
ка определен в статье 14 Федерального 
закона о «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

Статья 30 Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов призывает государства 
наделить инвалидов возможностью 
развивать и использовать свой творче-
ский, художественный и интеллектуаль-
ный потенциал — не только для своего 
блага, но и ради обогащения всего 
общества. Указанная норма Конвенции 
устанавливает, что инвалиды имеют 
право наравне с другими на признание 
и поддержку их особой культурной и 
языковой самобытности, включая же-
стовые языки и культуру глухих.

Основными направлениями деятель-
ности ВОГ в сфере культуры являются: 
обеспечение необходимых условий 
для реализации конституционных прав 
инвалидов по слуху на свободу твор-
чества, участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры и 
искусства, доступ к культурным цен-
ностям, сохранение исторического и 

Право на участие в культурной 
жизни

Вопрос социокультурной реабилита-
ции инвалидов по слуху для ВОГ явля-
ется актуальным, поскольку культура в 
большей степени формирует человека, 
чем экономические условия.

Основная задача Общества в области 
культуры и искусства — обеспечить не-
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культурного наследия.
Организация досуга инвалидов по 

слуху, привлечение их к активному твор-
ческому созиданию, развитие способно-
стей и обеспечение свободного доступа 
к культурным ценностям — все это 
осуществляется учреждениями культуры 
Общества. Несмотря на сложные финансо-
вые и экономические трудности, регио-
нальные отделения Общества сохранили 
не только материально-техническую базу 
культурно-просветительной работы, но и 
проводят большую работу в сфере социо-
культурной реабилитации, обеспечивают 
возможность инвалидам по слуху раз-
вивать творческий потенциал. Культурно-
просветительная работа в Домах культуры 
и клубах строится в основном на самодея-
тельности, добровольности и инициативе 
самих членов ВОГ и активистов. 

Общество имеет в своем составе 170 
региональных и местных учреждений со-
циально-культурного назначения.

Во многих региональных отделениях 
ВОГ социокультурная работа осуществля-
ется, как правило, в клубах по интересам, 
кружках, студиях, секциях и различных 
коллективах, функционирующих как 
в структуре региональных и местных 
организаций ВОГ, так и при учреждениях 
культуры и социально-реабилитационных 
служб.

Накоплен опыт проведения занятий 
и мероприятий творческой, развлека-
тельной, досуговой и просветительской 
направленности, ориентированной на 
особенности интересов и возможности 
различных групп неслышащих. И этот 
опыт показывает, что работа по созда-
нию условий для участия неслышащих 
граждан, в том числе молодежи и детей, 

в культурной жизни общества эффек-
тивна, если носит системный характер и 
осуществляется по следующим направле-
ниям: реализация культурных проектов 
в театрально-концертной деятельности, 
создание условий для участия в деятель-
ности творческих коллективов. Учрежде-
ния культуры ведут активную работу по 
вовлечению инвалидов в культурно-до-
суговую деятельность, создавая условия 
для организации их свободного времени, 
реализации потребностей и интересов.

В одном только 2019 году в общей 
сложности было проведено 14170 куль-
турно-досуговых мероприятий с общим 
числом участников 318374 человек.

В течение всего периода ВОГ активно 
сотрудничало с Министерством культуры 
РФ. Представители ВОГ постоянно уча-
ствуют в деятельности рабочей группы по 
вопросам создания условий для участия 
инвалидов в культурной жизни общества 
при Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по делам инвалидов.

Всероссийским обществом глухих 
ежегодно проводились различные 
региональные, общероссийские и между-
народные фестивали, смотры-конкурсы, 
художественные выставки работ глухих 
художников. При этом эффективно ис-
пользовались привлеченные средства, а 
также средства Федерального бюджета.

Фестивали творчества инвалидов по 
слуху являются мощным инструментом 
изменения отношения общества к ин-
валидам в целом и к самобытной куль-
туре глухих, в частности. Основная цель 
фестивалей — стимулирование развития 
художественного творчества и искусства 
инвалидов по слуху — как средства реа-
билитации и социальной адаптации.

Отделом культуры за истекший период 
на высоком организационном уровне 
проведен ряд крупномасштабных со-
циокультурных, массовых мероприятий, 
ставших яркими событиями в культурной 
и общественной жизни Общества.

В 2015 году в городе Севастополе был 
проведен I Всероссийский фестиваль 
жестового языка, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие свыше 224 само-
деятельных артиста из 45 региональных 
отделений ВОГ. Согласно утвержденной 
смете, на проведение Всероссийского 
фестиваля художественного творчества 
было израсходовано 3 млн 537 тысяч 
703 руб., из них 500 тыс. руб. — за счет 
привлеченных средств Министерства 
культуры РФ.

Лучшими творческими коллективами 
признаны команды Москвы, Самары и 
Башкирии. Среди индивидуальных испол-
нителей отличились Александр Болкисев 
(номинация «Рассказ на жестовом язы-
ке»), Галина Боровская («Художественное 
слово»), Владимир Белов, Ренат Резяпов, 
Максим Шейнин, Ольга Тупицына, Вале-
рия Попова («Жестовая песня-соло»).

В 2016 году состоялся IV Всероссий-
ский конкурс концертных программ, 
который проводился в два этапа. С января 
по апрель 2016 года почти во всех реги-
ональных отделениях состоялся первый 
тур. В апреле — июне были проведены 3 
зональных конкурса — в городах Кали-
нинграде, Самаре и Екатеринбурге. В них 
приняли участие 380 самодеятельных 
артистов из 39 региональных отделений 
ВОГ, было исполнено 340 концертных 
номеров. Лучшими признаны творче-
ские коллективы Челябинска, Башкирии, 

Самары, Москвы, Кирова, Бурятии, Орла, 
Санкт-Петербурга, Татарстана.

Итоги Конкурса свидетельствуют о 
том, что в большинстве РО ВОГ удалось 
решить одну из главных задач – добиться 
сохранения и укрепления существующих 
творческих коллективов, несмотря на 
финансово-экономические сложности.

По итогам зональных конкурсов 
участникам были присуждены Дипломы I, 
II, III степеней в 8 номинациях. Жюри про-
вело тщательный отбор 33 концертных 
номеров и рекомендовало к участию в 
Гала-концерте 108 артистов всех жанров 
из 19 регионов России. Праздничный Гала-
концерт лауреатов Конкурса состоялся 19 
октября в г. Москве, в Концертном зале 
«Измайлово», для участников торжествен-
ного заседания, посвященного 90-летию 
со дня образования ВОГ.

Согласно утвержденной смете, на 
проведение IV Всероссийского конкурса 
концертных программ было израсходова-
но 5 млн 563 тысяч рублей, из них 360985 
рублей были выделены Министерством 
культуры РФ на основании государствен-
ного контракта на проведение празднич-
ного Гала-концерта лауреатов Конкурса.

В 2016 году, в ноябре, Россия впервые 
провела Первые международные Пара-
дельфийские игры в Москве. ВОГ стало 
активным участником и соорганизатором 
этих игр. И в 2018 году Общество также 
принимало участие во II Парадельфийских 
играх, которые состоялись в г. Ижевске. 
В состязаниях участвовали наши лучшие 
творческие хореографические коллек-
тивы, коллективы жестовой песни из г.г. 
Москвы, Уфы, Ульяновска, Твери. Также в 
этих Играх принял участие Театр Мимики 
и Жеста. Для ВОГ почетно участвовать 



Лауреаты и организаторы Всероссийского фестиваля 
эстрадно-циркового искусства. г. Астрахань, сентябрь 2017 г.  

На Гала-концерте в Севастополе

А. Семенова и М. Ивашева 
(Москва) заняли первое место 
в номинации «День Победы».

В. Захаров (Архангельская область) 
занял первое место в номинации 
«Комическая магия».  

На IV Всероссийском фестивале  
концертных программ. Выступление 
коллектива Самарского РО ВОГ. 2016 г.  

На Всероссийском  
фестивале жестового 
языка в Севастополе 
команда Москвы стала  
победителем среди 
творческих коллективов. 
Октябрь 2015 г.

Гала-концерт IV Всероссийского фестиваля детского творчества 
«Утренняя звезда». г. Азов, октябрь 2017 г.   



С. Иванов вручил приз победителям V Всероссийского  
конкурса концертных программ ВОГ. – коллективу Самары.  
г. Сочи, октябрь 2019 г. 

Участники II Всероссийского фестиваля  
жестового языка. г. Саратов, октябрь 2018 г.

А. Савушкин (Нижний Новгород) 
занял первое место в номинации 
«Жестовая песня – соло (мужчины)».

Т. Халитов и Э. Хуснутдинова 
(Уфа)   

Н. Чаушьян закрывает V Всероссийский 
конкурс концертных программ ВОГ.   

13 декабря 2019 года столичные артисты 
отметили 100-летие художественной 
самодеятельности глухих Москвы.  
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в столь престижном мероприятии, это 
воодушевляет на дальнейшую совмест-
ную деятельность с Парадельфийским 
комитетом России: мы едины и разделяем 
общие цели и задачи, направленные на 
совершенствование и повышение уровня 
творческого, художественного потенциа-
ла инвалидов различных категорий.

В целях пропаганды и дальнейшего 
развития иллюзионного искусства среди 
инвалидов по слуху в сентябре 2017 года 
в Астрахани совместно с Астраханским 
РО ВОГ был проведен II Всероссийский 
фестиваль эстрадно-циркового искусства 
«Магия иллюзии и смеха». В нем принял 
участие 71 самодеятельный артист из 17 
РО ВОГ, было исполнено 63 концертных 
номера. Неслышащие артисты показа-
ли оригинальные конкурсные номера, 
продемонстрировав мастерство техники 
исполнения трюков. Победителями были 
признаны иллюзионисты Олег Алейников, 
Владимир Захаров, Иван Околелов, а в 
пантомиме — Юрий Косимцев и коллек-
тив Москвы.

В период проведения конкурса для 
повышения исполнительского мастерства 
участников был организован творческий 
семинар с участием профессионально-
го фокусника — признанного мастера 
эстрадно-циркового искусства, заслужен-
ного артиста РФ, президента Российской 
ассоциации иллюзионистов В.П. Руднева, 
проведен заключительный Гала-концерт 
лауреатов и звезды российской эстрады в 
области оригинального жанра.

В 2017 году состоялся IV Всероссий-
ский фестиваль детского творчества 
«Утренняя звезда». Фестиваль проводился 
в два этапа. На первом этапе (с января по 
апрель 2017 года) в большинстве регио-

нов России состоялись конкурсы с участи-
ем творческих коллективов специальных 
коррекционных школ и образовательных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 12 до 18 
лет, на которых были отобраны лучшие 
исполнители для дальнейшего участия 
в заключительном этапе Фестиваля, ко-
торый проходил с 10 по 15 октября 2017 
года в г. Азове, Ростовской области. В нем 
приняло участие около 450 исполнителей 
из 43 регионов Российской Федерации. 
Лучшими стали творческие коллективы 
Москвы, Челябинска, Ростова и Краснояр-
ска. Гран-при вручен Алине Акбаевой из 
Карачаево-Черкессии.

В октябре 2018 года в г. Саратове 
состоялся II Всероссийский фестиваль 
жестового языка, посвященный Междуна-
родному дню глухих. В нем приняло уча-
стие свыше 160 самодеятельных артистов 
из 32 регионов Российской Федерации. 
Заключительный Гала-концерт лауреатов 
Фестиваля был проведен в Театре юного 
зрителя г. Саратова. Победителями по 
решению жюри признаны творческие 
коллективы Самары, Москвы, Уфы.

Итоги Фестиваля свидетельствова-
ли о том, что, несмотря на финансовые 
сложности, в большинстве учреждений 
культуры региональных отделений ВОГ 
продолжают функционировать коллек-
тивы художественной самодеятельности, 
созданы условия для творчества.

10–16 октября 2019 года прошел Пя-
тый Всероссийский конкурс концертных 
программ. Финальный этап собрал в са-
натории ВОГ «Маяк» в Сочи-Лазаревском 
более 400 участников и организаторов. 
37 регионов прислали свои творческие 
коллективы. 15 октября в Центре наци-

ональных культур г. Лазаревского состо-
ялся Гала-концерт. На нем были вручены 
дипломы лауреатам в отдельных номина-
циях и главные призы лучшим творческим 
коллективам.

Всероссийские конкурсы ясно по-
казывают, в каком состоянии находится 
развитие культуры в регионах, и в этом 
плане конкурс в Сочи приятно порадо-
вал по многим показателям. Он включал 
в себя почти все жанры сценического 
творчества, и позволил увидеть, чего 
добились самодеятельные артисты в 
регионах. Можно отметить, что появилось 
неожиданно много хороших иллюзиони-
стов. Приятно удивили и номера в жанре 
клоунады — у многих появился смысл, 
содержание, хотя уровень подготовки 
некоторых артистов пока слабоват. В 
жестовой песне развивается направление 
театрализованной песни, когда номер ста-
вится как мини-спектакль. В общем, есть 
обнадеживающие тенденции.

Среди творческих коллективов побе-
дителями стали Самара, Москва, Санкт-
Петербург. Лучшими индивидуальными 
исполнителями названы И. Мухортова 
и А. Савушкин в «Жестовой песне», А. 
Шульгина в «Пантомиме» и Б. Митапов в 
«Хореографии», В. Иванов, Ю. Васильева и 
В. Захаров в «Оригинальном жанре».

Следует отметить, что, как правило, 
ВОГ проводит всероссийские фестивали 
по зонам (раньше их было три-четыре), 
но в последнее время все сложнее стало 
со средствами на проведение конкурсов, 
поэтому и приходится либо уменьшать ко-
личество зон, либо проводить все в одном 
месте, как в этом случае. В дальнейшем 
планируется там, где количество участ-
ников более 200, все же организовывать 

зональные конкурсы. Такая практика по-
лезна и для тех регионов, на базе которых 
проводится зональное соревнование.

Проведение указанных выше меро-
приятий позволило участникам про-
демонстрировать свои достижения, 
организаторам — определить лучшие 
творческие коллективы и отдельных 
исполнителей от региональных отделе-
ний ВОГ в этих уникальных сценических 
видах искусства. Заметно возросли 
художественный уровень выступлений 
участников, качество репертуара; мно-
гие концертные номера, исполненные 
индивидуальными участниками, творче-
скими коллективами, отличались высоким 
мастерством, выразительной пластикой, 
зрелищностью, заметен приток новых 
способных исполнителей.

Теперь о проблемах…
Попытки решения проблем социо-

культурной реабилитации инвалидов по 
слуху, несмотря на накопленный опыт, за 
последние годы не приносят ощутимых 
результатов.

В последний период работа учрежде-
ний культуры ВОГ значительно ухудши-
лась. Из-за нехватки финансовых средств 
резко сокращены штаты работников куль-
туры, в том числе упразднены должности 
директоров Домов культуры и клубов, 
руководителей коллективов художествен-
ной самодеятельности. Материально-
техническая база в большинстве клубных 
учреждений устарела. Отсутствие в уч-
реждениях культуры ВОГ ставок для опла-
ты профессиональных руководителей 
творческих коллективов, жестовой песни, 
хореографии, пантомимы, клоунады, ори-
гинального жанра сводит на нет усилия 
Общества по эстетическому воспитанию 
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подрастающего поколения, организации 
культурного досуга среди инвалидов по 
слуху, в том числе и детей-инвалидов.

Серьезной проблемой в налаживании 
этой деятельности на должном профес-
сиональном уровне является кадровое 
обеспечение. В настоящее время в учреж-
дениях культуры практически отсутствуют 
специалисты, владеющие знаниями по 
основам социокультурной реабилитации 
инвалидов по слуху. Нуждаются в уточне-
нии условия труда, порядок оплаты труда 
специалистов учреждений культуры ВОГ.

ВОГ располагает компетентными ка-
драми из числа глухих и слабослышащих 
для организации работы с творческими 
коллективами, кружками художественной 
самодеятельности на платной основе, но 
из-за ограниченного финансирования 
деятельности учреждений культуры не 
имеет возможности оплачивать их труд. 
Финансирование направляется, в ос-
новном, на содержание зданий клубных 
учреждений, зарплату штатных сотрудни-
ков и на проведение культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной работы.

Общество прилагает огромные усилия 
для сохранения учреждений культуры 
ВОГ и специалистов, но выделяемых 
средств недостаточно для того, чтобы они 
могли полноценно работать и эффективно 
развиваться. Без серьезных финансовых 
вложений сфера культуры не будет раз-
виваться и обеспечивать качественные ус-
луги неслышащим. Необходимо повышать 
финансовое обеспечение культуры.

Вице-президент ВОГ Н.С. Чаушьян, 
являясь членом рабочей группы по во-
просам создания условий для участия 
инвалидов в культурной жизни общества 

Комиссии при Президенте РФ по делам 
инвалидов, 9 сентября 2020 года внес 
предложения в Концепцию развития в 
Российской Федерации системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
лиц с инвалидностью, в том числе детей с 
инвалидностью, на период до 2025 года:

— занятия с глухими детьми в детских 
секциях художественной самодеятель-
ности должны проводиться в сопрово-
ждении переводчика жестового языка 
или специалиста-педагога, владеющего 
жестовым языком;

— художественные фильмы, снятые 
по мотивам литературных произведений 
школьной программы, должны демон-
стрироваться с субтитрами;

— создать дополнительные возмож-
ности для обучения творческим специ-
альностям и подготовки специалистов из 
числа инвалидов по слуху (режиссеров 
театральных коллективов, массовых пред-
ставлений, руководителей творческих 
коллективов) на базе Российской государ-
ственной академии искусств;

— привлечь творческих специалистов 
(владеющим жестовым языком) в штат 
региональных клубных учреждений для 
создания социокультурной реабилитации 
для детей и взрослых инвалидов по слуху;

— создать в университетах туризма 
группы глухих для получения специально-
сти «экскурсовод»;

— при музеях предусмотреть оплату 
переводчика ЖЯ для посетителей: детей-
инвалидов и группы глухих;

— подготовку специалистов (артистов) 
в сфере культуры со знанием русского 
жестового языка на базе высшего профес-
сионального образования осуществляет 
Российская государственная специали-

зированная академия искусств, которая 
готовит артистов театральных учрежде-
ний. Нужно гарантировать выпускнику, 
получившему диплом об образовании 
высшего учебного заведения, дальнейшее 
трудоустройство в театральных и культур-
ных учреждениях по месту жительства. 
При этом дипломированные специалисты 
должны получать достойную зарплату;

— на базе Российской государствен-
ной академии искусств целесообразно 
создать свои учебные филиалы – как 
пилотный проект можно для начала в 4 
Федеральных кругах: Дальневосточный, 
Новосибирский, Приволжский или Ураль-
ский с гарантированным в дальнейшем 
трудоустройством по специальности. 
Никакое качественное образование не 
даст ожидаемых результатов без тру-
доустройства и достойной зарплаты по 
специальности.

В последние годы активизировалась 
деятельность Ассоциации глухих худож-
ников России, Культурного центра «Ге-
фест», с которыми плодотворно сотрудни-
чает Аппарат ВОГ.

ВОГ совместно с указанными органи-
зациями постоянно проводит большую 
работу по популяризации достижений 
неслышащих художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
способствует развитию самодеятельно-
го художественного творчества глухих 
в учреждениях культуры региональных 
отделений Общества, организует про-
ведение региональных, всероссийских, 
международных выставок произведений 
неслышащих живописцев, графиков и 
других мастеров, активно участвует в 
традиционных международных выставках 
за рубежом.

В 2016 и 2018 годах были проведены 
I и II международные выставки произ-
ведений глухих художников «Искусство, 
созданное в тишине» — совместно с 
ФГБУК «Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и Ассоциа-
цией глухих художников России.

Выставки работ глухих художников и 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства прошли с большим успехом. В первой 
выставке приняли участие 25 мастеров 
из России, Беларуси, Украины, Казахстана, 
Франции и Италии. Гран-при присудили 
Дмитрию Ширяеву (посмертно).

Перед второй выставкой в течение 
пяти дней проводился XVII художествен-
ный пленэр, в котором приняли участие 
35 мастеров изобразительного искусства 
из России (20 регионов), Беларуси, Укра-
ины, Франции, Италии, Ирана, Хорватии. 
Гран-при выставки был присужден работе 
Светланы Корсун «Велосипед».

После этой международной выставки 
и пленэра в Ясной Поляне художников 
пригласили на выставку в Хорватии, и они 
там успешно участвовали в августе 2019 
года.

Ассоциацией глухих художников 
России было организовано и проведено 
множество мероприятий. При поддержке 
ВОГ в 2019 году проведено два пленэра 
для глухих художников — в Беларуси и 
Липецке, была организована выставка в 
рамках фестиваля «Территория жеста».

С 3 по 14 октября 2020 года в Павлов-
ском парке прошел XIX пленэр глухих 
художников «R+Я», посвященный 55-ле-
тию ЛВЦ-МЦР. Его провела Ассоциация 
глухих художников России при мате-
риальной и организационной помощи 
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со стороны ВОГ. В нем участвовали 22 
художника из разных городов страны. 
13 октября на вернисаже в Павильоне 
роз, в его большом Танцевальном зале, 
разместилось 30 выносных мольбертов. 
Всего было показано больше 60 живо-
писных и графических работ. Вице-пре-
зидент ВОГ Николай Чаушьян в своем 
выступлении высоко оценил хорошую 
организацию пленэра и вручил дипло-
мы и подарки всем участникам пленэ-
ра, а также сертификаты художникам, 
участвовавшим в юбилейной выставке 
выпускников ЛВЦ-МЦР в Музейно-вы-
ставочном центре «Павловск». Непросто 
было провести пленэр и юбилейную вы-
ставку выпускников ЛВЦ-МЦР в условиях 
пандемии коронавируса, но успех пре-
взошел ожидания. Этому способствовала 
слаженная работа руководства АГХР во 
главе с ее президентом Анатолием Ми-
кляевым, а также помощь со стороны ЦП 
ВОГ и администраций МВЦ «Павловск» и 
Павловского парка.

Чем больше пленэров и выставок, тем 
больше общественность узнает о талан-
тах из мира глухих. Принимаются первые 
шаги по созданию основы для картинной 
галереи глухих художников.

ВОГ поддерживает деятельность 
различных организаций, работающих 
в сфере культуры. В их числе, напри-
мер, Санкт-Петербургский театр глухих, 
который организовал в июле 2019 года 
Международный форум культуры глухих. 
В Санкт-Петербург прибыли гости из 45 
стран мира, всего участников было около 
400 человек. Мероприятие стало приме-
ром творческой активности глухих городе 
на Неве.

19–20 октября 2019 года в кинотеа-
тре «Поклонка» при музее ВОВ прошел 
Первый московский международный 
фестиваль кино и визуальных искусств 
«Мир сквозь тишину». Организатор — 
творческая некоммерческая организация 
«Мир без тишины». ВОГ оказало фестива-
лю информационную поддержку.

Гордостью Общества является Театр 
Мимики и Жеста (директор Николай 
Чаушьян).

ТМЖ за период 2016–2018 гг. поставил 
три новых спектакля: «Женитьба Дон Жу-
ана», «Женщина с витрины» и «Незнайка в 
Солнечном городе» (для детей). С 2016 по 
2018 год проведено более 20 гастролей 
театрального коллектива по России. Со-
стоялись также поездки в Минск (Бела-
русь), Берн (Швейцария), Самсун (Турция). 
Каждое выступление собирало от 250 до 
450 зрителей.

В 2019 году Театр Мимики и Жеста 
подготовил несколько премьер. И полу-
чил пополнение — четверых молодых 
артистов из РГСАИ.

Спектакль «Пощечина» с молодыми 
артистами из Академии искусств — при-
мер интеграции (в нем задействованы 
глухие и слышащие артисты). Он попол-
нил репертуар Театра. А еще поставлены 
два новых спектакля «Ночь перед Рожде-
ством», «Аленький цветочек». Средства на 
них тоже получены из субсидии Минкуль-
туры РФ. Благодаря этому пошиты новые 
красивые костюмы, привлечены профес-
сиональные режиссеры, артисты получи-
ли надбавки во время подготовки спекта-
клей, а это существенная поддержка.

Руководством ВОГ постоянно ведет-
ся работа по привлечению финансовых 
средств на проведение различных творче-

С. Алипов и А. Микляев  
на Всероссийской выставке 
глухих художников, посвящен-
ной 90-летию ВОГ и 25-летию 
АГХР и Культурного центра 
«Гефест». г. Нижний Новгород, 
декабрь 2016 г.

Фото на память о выставке в Нижнем Новгороде

Афиша Павловского 
пленэра

Художники на открытии выставки 
в Ясной Поляне. Август 2019 г.

Закрытие XIX пленэра глухих художников 
«R+Я» в Розовом павильоне в Павловском 
парке. Октябрь 2020 г.



Спектакль «Ночь перед 
Рождеством». Декабрь 2019 г.

27 апреля 2018 года состоялась 
премьера поставленного на 
средства Фонда президентских 
грантов спектакля «Женитьба 
Дон Жуана».   

11 октября 2018 года состоялась премьера 
спектакля «Женщина с витрины».   

Фурии кошмарят Дон Жуана 
(актер М. Тиунов).  

Бенефис Р. Фомина. 27 октября 2018 г. 

О. Вологжина и В. Николаев в поста-
новке «Любовь – она такая разная…», 
режиссер Р. Фомин. 2019 г.   
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ских проектов, всероссийских фестивалей 
художественного творчества неслышащих 
граждан.

Министерство культуры РФ выделило 
субсидию на проведение Первого откры-
того инклюзивного театрального фестива-
ля «Территория жеста», который состо-
ялся 10–16 декабря 2018 года в Театре 
Мимики и Жеста. Председатель Оргкоми-
тета — заслуженный работник культуры 
Николай Чаушьян. Участие приняло более 
250 человек из городов России и зарубеж-
ных стран (Армения, Беларусь, Монголия, 
Румыния). Так что форум получился еще и 
международным. За шесть дней было по-
казано 17 спектаклей. Фестиваль получил-
ся очень интересным и разнообразным 
по содержанию. Жюри возглавил Заслу-
женный работник культуры РФ Владимир 
Руднев (в жюри вошли также Заслужен-
ные артисты России Олег Кирюшкин и 
Александр Анютенков, Заслуженный 
работник культуры РФ Тамара Федорова и 
член Союза журналистов Москвы Василий 
Скрипов).

Среди профессиональных коллекти-
вов самый богатый урожай призов собрал 
Театр Мимики и Жеста, выступивший и как 
организатор фестиваля, и как участник 
конкурса. Если в день открытия спектакль 
ТМЖ «Женитьба Дон Жуана» шел вне 
конкурса, то пластическая постановка 
«Женщина с витрины» заслуженно полу-
чила признание жюри. Этот спектакль был 
признан лучшим в номинации «Коллектив 
театра пантомимы», а также по режиссуре 
(Валерий Шевченко) и по костюмам. А ис-
полнители главных ролей Ольга Вологжи-
на и Максим Тиунов получили призы за 
лучшую женскую и мужскую роли.

Театральный проект неслышащих акте-

ров «Недослов» получил приз как лучший 
театральный коллектив. Их фестивальный 
спектакль «Прелести измены» был на же-
стовом языке, и глухие зрители получили 
удовольствие от выразительного жесто-
вого представления.

Приятно удивил зрелищностью и 
оригинальностью Санкт-Петербургский 
театр глухих, созданный совсем недавно, 
в 2016 году (руководитель театра — Вла-
димир Бочаров). Питерский коллектив 
— единственный, показавший на фести-
вале два конкурсных спектакля: «Любовь 
по-петербургски» и «Гость Х».

В театре-студии «Пиано» из Нижнего 
Новгорода играют только глухие и слабос-
лышащие дети, а их руководитель Влади-
мир Чикишев за реализацию программы 
единого образовательного пространства 
«Школа – Театр – Дом» и создание театра 
«Пиано» в апреле 2018 года получил из 
рук президента России Государственную 
премию в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юношества. 
Театр существует более 30 лет, сменяются 
дети, играющие в спектаклях, но неиз-
менными остаются любовь зрителей и 
то пронзительное чувство соучастия, 
которое передают нам руки маленьких 
артистов.

Жюри вручило школьному театру 
«Голос тишины» из Улан-Удэ приз «За акту-
альность темы по сохранению экологиче-
ского богатства России». Ребята из школы 
глухих показали красочный спектакль 
«Хранители Байкала», поставленный 
глухим выпускником Института культуры 
Сергеем Исуповым.

На сайте фестиваля festival.tmig.su 
была организована прямая трансляция 
спектаклей, так что десятки тысяч зри-

Спектакль «Хранители 
Байкала» (Улан-Удэ)   

Первый открытый инклюзивный 
театральной фестиваль «Терри-
тория жеста» прошел в декабре 
2018 года в Театре мимики и 
жеста.  

Спектакль «Ателье» (Санкт-
Петербург) стал украшением  
Второго международного  
театрального фестиваля  
«Территория жеста».  
Ноябрь 2019 г.  

Спектакль «Любовь до потери 
памяти». 2020 г.   
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телей из других городов и стран смогли 
стать свидетелями международного теа-
трального форума. И все эти видеозаписи 
сохранены на сайте, их можно посмотреть 
в любой момент.

С 10 по 17 ноября 2019 года при под-
держке Министерства культуры Россий-
ской Федерации в Театре мимики и жеста 
прошел II Международный фестиваль 
театрального искусства «Территория 
жеста». В фестивале приняли участие 
14 театральных коллективов из 9 стран: 
Франции, США, Финляндии, Швеции, 
Польши, Румынии, Словении, Армении и 
России. Причем на одной сцене играли 
слышащие и глухие артисты. Каждый день 
на сцене ТМЖ показывали от 2 до 5 пред-
ставлений. Несмотря на то, что многие 
спектакли были на национальных языках 
и шли с переводом, представления были 
понятны любому зрителю. Впервые на 
этом фестивале работали переводчики 
международных жестов. Кроме того, в 
этом году хоть и отказались от спектаклей 
с участием детей, но в программу вошли 
два детских спектакля.

На фестивале показали спектакли 
разных жанров: трагикокомедия, драма, 
сказка, комедийная магия, пантомима, 
пластика и VV (Visual Vernacular).

«Лучшим театральным коллективом» 
признали «сборную», состоящую из 
студентов Российской государственной 
специализированной академии искусств и 
артистов ТМЖ. Показанный ими спектакль 
«Пощечина» впечатлил судей профессио-
нализмом постановки и мизансцен.

Призы «За лучший сценарий» и «Луч-
шая мужская роль» присужден Эрвану 
Сифре (Франция) за спектакль «20180. Кто 
убил жестовый язык?». Призы «За лучшую 

режиссуру» и «Лучшую женскую роль» 
получил театр «Недослов» за спектакль 
«Воля вольная». Шведские артисты полу-
чили приз «Лучший коллектив пантоми-
мы» за пластический спектакль «Земля». 
Санкт-Петербургский театр глухих увез до-
мой призы за лучшие мужскую и женскую 
роли второго плана в спектакле «Зойкина 
квартира».

Фестиваль посетили около 6000 зрите-
лей. Осуществлялась прямая трансляция 
спектаклей — изготовлено 15 видеороли-
ков.

Подобный фестиваль интересен тем, 
что демонстрирует интеграцию слышащих 
и глухих, поддерживает поиск всех форм, 
которые понятны глухим зрителям.

Этим проектом организаторы хоте-
ли решить важную задачу — развитие 
театрального жанра в регионах. Необхо-
димо разбудить интерес к театральному 
творчеству среди глухих на местах. По-
этому Театр Мимики и Жеста пригласил 
на фестиваль не только театральные 
коллективы, но и председателей регио-
нальных отделений ВОГ, которые прояв-
ляли интерес к этому: хотелось выяснить 
количество театральных коллективов, 
пусть даже любительских, которые могли 
бы привезти на следующий фестиваль 
свои постановки.

Третий фестиваль состоялся в начале 
ноября 2020 года. Здесь появилось много 
новых участников и много молодежи, 
что заставило судей расширить список 
лауреатов.

Специальными призами жюри отме-
тило Уфимский ДК глухих и их постановку 
«Коза-Дереза» — «за сохранение тради-
ций народного искусства». Диплома удо-
стоился «Яркий дебют» Юлии Васильевой. 

Лучшим интерактивным номером стало 
выступление Ильдара Маматова из Уфы. 

В номинации «Растущие надежды» 
было сразу несколько победителей: твор-
ческая студия «Новые грани» из Томска, 
тронувшая сердца зрителей спектаклем 
на военную тему «Между прошлым и 
будущим»; а также пара Матвея Солдатова 
и Виктории Тихомировой, исполнившие 
«Вальс юности». Диплом за оказание 
действенной помощи инвалидам по 
слуху и их общественным организациям 
отправился в Комсомольск-на-Амуре. В 
конкурсной программе артисты дальне-
восточного театра представили постанов-
ку «Весна. Любовь». А труппа из Иркутска 
за свою спектакль «Прибайкальская 
кадриль» увезла домой специальный приз 
«За поиск своего пути в театральном ис-
кусстве».

Наталья Киршина, представшая в каче-
стве мима в номере «Неожиданный гость», 
была отмечена призом «За сохранение 
традиций». Вильям Иванов из Якутска 
получил диплом «За новизну и оригиналь-
ность», которые продемонстрировал в 
постановке «Таптал», а Нурлан Тажигулов 
из Саранска — за художественную ори-
гинальность в творчестве; он представил 
номер на злобу дня «Нет пандемии». Так-
же за оригинальность диплома удостоена 
Алена Захарова, которая изобразила 
«Портрет звезды». Екатерина Федосина, 
исполнившая «Муху-Цокотуху», увезла с 
собой приз «За сохранение традиций на-
родного творчества».

Специальный приз «За нестандартный 
подход в творчестве» получили авторы 
постановки «На стройке» Эльвира Фас-
хутдинова и Рамиль Ахтянов из Казани. 
Лауреатом в номинации «За профессио-

нальное исполнение» стал коллектив из 
Бурятии за номер «Шэнээ Ехор».

В номинации «Хореография» специ-
альный приз за лучшую постановку в этом 
жанре получили танцоры из Казани за 
«Зимние забавы». За сохранение народ-
ных традиций в хореографии были от-
мечены дипломом артисты из Якутска и их 
народный танец. А танцоры из Башкирии 
награждены специальным призом жюри 
за лучшее хореографическое решение. 
Диплома за верность и преданность 
хореографическому искусству удостоили 
Тверское РО ВОГ и их «Русский перепляс». 
Приз за колоритное исполнение нацио-
нального танца улетел в город Орел, уди-
вивший испанскими мотивами. Лучшими 
в номинации «Народный танец» признаны 
исполнители из Ростова-на-Дону и их «Ка-
линка», а в номинации «Эстрадный танец» 
— танцоры из Самары, выяснявшие на 
сцене: так все-таки «Кто кого?»

В номинации «Исполнительское ис-
кусство» приз «За лучший оригинальный 
жанр» вручили квартету из Забайкалья 
за номер «Волшебный поролон». Приза 
за успехи в магическом искусстве была 
удостоена Елизавета Назаркина из Уфы и 
ее «Цветочная феерия». Зульфию Мерку-
лову и Сергея Игнатенкова из Смоленска 
отметили за пантомиму «Чистюли». Анну 
Паршикову премировали за воссоздание 
на сцене образа «Байкальской царицы».

Лучшим номером сценической магии 
был признан «Веселый Чаплин» в ис-
полнении Вадима Ринка и Светланы 
Аликовой из Астрахани. Лучшим в магии 
комической стал Павел Байков из Сама-
ры. Ловкостью рук и своей микромагией 
судей поразил Сергей Гучиков.

В самой сложной категории — «Теа-
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Здесь приведены 15 РО ВОГ, творческие коллективы которых из 9 приняли участие 
в 7 мероприятиях. Следовательно у них количество баллов меньше.

Из 9 вышеперечисленных мероприятий приняли участие в 6-7. Соответственно и 
количество баллов в этих РО меньше, чем у других регионов

Соответственно здесь указаны РО, творческие коллективы которых участвовали 
в некоторых мероприятиях, следовательно, у них наименьшее количество баллов



1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

137136

1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

тральное искусство» — призом за луч-
шую главную мужскую роль был отмечен 
Дмитрий Самбура (СПб театр глухих), он 
играл в спектакле «Роковая дама». Эту но-
минацию с ним разделил Максим Ефимов 
из театра «Неформат», Комсомольск-на-
Амуре. Его коллегу Ярослава Коршунова 
жюри отметило за лучшую мужскую роль 
второго плана. Среди женщин за лучшую 
главную роль премировали Маргариту 
Апатенко из Санкт-Петербурга. Специаль-
ный приз «За лучшую женскую роль вто-
рого плана» отправился в Иркутск вместе 
с Ириной Сапожниковой. А за эпизодиче-
скую роль была отмечена Алиса Иванова, 
сыгравшая в спектакле «Коза-Дереза» 
Уфимского ДК глухих. Лучшим коллекти-
вом пантомимы признали ТМЖ. В день 
открытия фестиваля труппа показала пла-
стический спектакль «Позор солнца» по 
произведению Джека Лондона «Мартин 
Иден». Театральным коллективом года 
стал Санкт-Петербургский театр глухих.

Нет сомнения, что театральный 
фестиваль «Территория жеста» мощно 
мотивирует и исполнителей, и работников 
культуры Общества на новые свершения.

Право на равные возможности 
для отдыха и занятий спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни

ВОГ большое внимание уделяет пропа-
ганде здорового образа жизни среди лиц 
с нарушениями слуха. Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта со-
действует успешной интеграции глухих и 
слабослышащих в современное общество, 
способствует развитию здорового образа 
жизни, а также создает основу для раз-
вития спорта глухих как спорта высших 
достижений.

ВОГ в этой сфере действует в двух 
основных направлениях: работа на 
законодательном уровне, с активным 
взаимодействием с федеральными и 
региональными органами законодатель-
ной и исполнительной власти, а также 
непосредственная работа по развитию 
физической культуры и массового спорта 
среди неслышащих граждан Российской 
Федерации. ВОГ активно и плодотворно 
участвует в реализации государственных 
программ и задач в области развития 
физической культуры и спорта.

Развитие физической культуры и мас-
сового спорта среди лиц с нарушениями 
слуха на законодательном уровне велось 
в рамках реализации задачи «Стратегии 
развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 
2020 года» и государственных программ 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(на периоды 2006–2020 гг.), «Доступная 
среда» (2011–2020 гг.). В этих програм-
мах большое внимание уделено разви-
тию адаптивного спорта и доступности 
спортивных объектов для лиц с ограни-
ченными возможностями, разработке 
и внедрению комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди лиц с нарушениями 
слуха. Здесь ВОГ решало такие задачи, как 
содействие государственной поддержке 
спорта глухих; обеспечение доступно-
сти спортивных объектов, спортивных 
мероприятий для людей с нарушениями 
слуха; обеспечение кадровыми ресурса-
ми спорта глухих: подготовка тренеров и 
специалистов со знанием основ русского 
жестового языка.

Успешное решение этих задач по-
зволяет создать основу, фундамент для 
привлечения в физическую культуру и 

массовый спорт людей с нарушениями 
слуха.

Так, по сводным отчетам Министерства 
спорта Российской Федерации 3-АФК 
«Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте» (отчет составляется на 
основании данных, которые предостав-
ляет субъект Российской Федерации в 
Минспорт России), за последние пять лет 
наблюдается положительная динамика 
роста занятий спортом среди глухих и сла-
бослышащих.

Если к концу 2014 года физической 
культурой и спортом занималось 75745 лиц 
с нарушениями слуха, человек, то к концу 
2019 года занималось уже 115674 человек 
из числа глухих и слабослышащих.

Количественные показатели в пол-
ной мере переходят в качество. Так 
наши спортсмены уверенно побеждают 
в медальном зачете на летних Сурдлим-
пийских играх 2017 года и на зимних 
Сурдлимпийских играх 2019 года. В 
большинстве дисциплин «спорта глухих» 
российские спортсмены являются миро-
выми лидерами, побеждая на различных 
международных спортивных соревно-
ваниях. На сегодняшний день в России в 
спорте глухих активно развивается 31 вид 
спорта (из них 27 сурдлимпийских видов 
спорта).

Ежегодно под патронажем Минспорта 
России и Минпросвещения России прово-
дятся спартакиады для детей и подрост-
ков с инвалидностью, в которых принима-
ют участия глухие и слабослышащие.

В России неслышащая молодежь 
может получить высшее образование в 
сфере физической культуры и спорта. В 
2018 году по программам высшего об-
разования в сфере физической культуры 

и спорта в 17 вузах страны обучалось 49 
студентов с нарушениями слуха.

Огромную роль в развитии массово-
го спорта и физической культуры среди 
граждан с нарушениями слуха играют 
региональные отделения Общества. РО 
ВОГ каждый год проводят на территории 
своих субъектов Российской Федерации 
различные спортивные и физкультурные 
мероприятия, уделяя внимания здорово-
му образу жизни членов ВОГ.

В своей работе по развитию спорта 
и физической культуры среди людей с 
нарушениями слуха ВОГ сотрудничает с 
Общероссийской спортивной Федераци-
ей спорта глухих (ОСФСГ).

В целях пропаганды здорового образа 
жизни и социальной активности среди 
граждан с нарушением слуха, популяриза-
ции и развития спортивного туризма с ис-
пользованием рекреационных ресурсов 
Краснодарского края, а также активных 
форм отдыха как средства рациональной 
организации досуга Краснодарским РО 
ВОГ ежегодно проводились открытые 
слеты глухих туристов Краснодарского 
края, в которых в разные годы отчетного 
периода принимали участие от 7 до 13 
команд от муниципальных образований 
Краснодарского края и соседних регио-
нов РФ с общим количеством участников 
и болельщиков от 80 до 150 человек. В 
программу слетов включались соревнова-
ния по преодолению препятствий, кросс-
поход, ориентирование на местности, 
военизированная эстафета, велосипедная 
дистанция и различные виды конкурсов, а 
также квесты.

Местом для проведения указанных ме-
роприятий выбирались только подготов-
ленные туристические базы (Мостовский 
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район, п. Псебай, турприют «Сухая балка»; 
Северский район, станица Крепостная, 
турбаза «Планические скалы» и др.), а к 
обслуживанию соревнований привлека-
лась высококвалифицированная судей-
ская бригада от Федерации спортивного 
туризма Краснодарского края.

Ежегодное финансирование данных 
мероприятий осуществлялось за счет 
субсидии администрации Краснодарского 
края для поддержки общественно-по-
лезных программ социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
рамках государственной программы Крас-
нодарского края «Региональная политика 
и развитие гражданского общества».

В течение 2015–2020 гг. ежегодно 
в пос. Домбай проводились турслеты 
глухих, организованные Карачаево-
Черкесским региональным отделением 
Общероссийской спортивной федерации 
спорта глухих (председатель Байдымат 
Байрамукова).

Уже в первом открытом турслете среди 
инвалидов по слуху приняли участие ту-
ристы не только из Карчаево-Черкессии, 
но и из Ингушетии, Чечни, Якутии, Став-
ропольского края, а также из зарубежных 
стран — Украины, Франции и Японии.

В августе 2015 года во втором откры-
том слете по горно-спортивному туриз-
му среди инвалидов по слуху приняли 
участие 60 человек из 8 регионов страны. 
Участники состязаний организовали 8 
команд по шесть человек, в каждой из 
которых было четыре мужчины и две жен-
щины. Победителем признана команда го-
рода Ставрополя, серебряным призером 
стала команда из Кабардино-Балкарии, 
бронзовую награду присудили команде из 
Пятигорска.

Мероприятия проводились и в зим-
ний период. Например, с 30 марта по 1 
апреля 2018 года состоялся III зимний 
фестиваль по массовым видам спорта 
среди инвалидов по слуху «Снежный 
Домбай». Участие приняли более 140 
спортсменов из 8 городов юга России: 
Черкесска, Краснодара, Новороссийска, 
Ростова-на-Дону, Элисты, Армавира, 
Грозного, Махачкалы. Спустя год на IV 
фестивале команд было уже 13, приеха-
ли даже из Санкт-Петербурга, Саратова, 
Уфы, Астрахани, Москвы. Команда из 
Республики Калмыкия стала лучшей в 
общекомандном зачете. На втором и 
третьем местах — команды Чеченской 
Республики и Дагестана соответственно.

Подобные мероприятия проводились 
два раза в год. И с каждым разом количе-
ство участников росло. На слете в марте 
2020 года ожидалось более 500 человек 
из самых разных регионов России, но, 
к сожалению, карты спутала пандемия 
коронавируса.

Подобные турслеты и фестивали 
проводятся и в других регионах Рос-
сии, в том числе в Сибири и на Дальнем 
Востоке. На Сахалине, например, глухие 
проводят автопробеги, преодолевая на 
внедорожниках сотни километров.

ВОГ приняло активное участие в экс-
пертизе и во внедрении нормативов ГТО 
для лиц с нарушениями слуха.

В 2017 году в 13 субъектах РФ была 
проведена апробация механизмов вне-
дрения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ВФСК ГТО) для инвалидов. Активное 
участие в этом приняли и неслышащие 
граждане.

В. Грищенко, Т. Безматерных,  
К. Николаева, участники Казанского 
полумарафона

Областная спартакиада среди глухих 
Смоленщины. Октябрь 2015 г.
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В апробации ГТО для инвалидов поуча-
ствовало 1248 лиц с нарушениями слуха. 
Наибольшее число неслышащих участни-
ков отмечено в Краснодарском крае — 
408 человек, в г. Санкт-Петербурге — 253, 
в Удмуртской республике — 138. В целом, 
к пробным сдачам норм ГТО были привле-
чены глухие практически всех возрастных 
групп (ступеней). Стоит отметить, что не-
слышащие участники, которые системати-
чески занимаются спортом и физической 
культурой, достаточно успешно прошли 
испытания. Определенные сложности 
отмечались у тех, кто мало занимался 
физической подготовкой.

Управление социальной политики и 
реабилитации провело мониторинг среди 
региональных отделений ВОГ, где про-
ходила апробация сдачи ГТО. На основе 
этого анализа ВОГ предложил организато-
рам ГТО для инвалидов следующее:

1. Проработать механизм взаимодей-
ствия организации, которая будет прово-
дить ГТО для инвалидов, с региональными 
отделениями ООИ «Всероссийское обще-
ство глухих» и «Общероссийская спортив-
ная федерация спорта глухих», так как в 
рамках апробации нормативов испытаний 
(тестов) ГТО для инвалидов в ряде регио-
нов общественные организации глухих не 
были привлечены к данному мероприя-
тию, либо получали информацию в самый 
последний момент.

2. Предоставлять информацию о 
сроках проведения ГТО для инвалидов 
в региональные отделения ВОГ и ОСФСГ 
заранее, желательно за 2 месяца. Также 
желательно иметь общий комплексный 
план проведения ГТО по стране, который 
должен быть представлен и согласован 
с общественными организациями инва-

лидов. Для проведения ГТО среди лиц с 
нарушениями слуха требуется определен-
ное время, в связи с информированием 
неслышащих о мероприятии, получением 
медицинских справок, организацией масс 
глухих для участия в сдаче норм ГТО для 
инвалидов.

3. Проводить сдачу норм ГТО для детей 
с нарушениями слуха по возможности в 
стенах их образовательных организаций 
(при наличии необходимых условий), что 
позволит охватить максимальное количе-
ство детей.

4. Разработать механизм содействия 
получения медицинского допуска к сдаче 
норм ГТО для инвалидов. При проведении 
апробации возникали трудности с полу-
чением, желающими пройти тестирова-
ние, медицинского допуска. Поскольку в 
настоящее время порядок прохождения 
медицинского осмотра инвалидов, желаю-
щих заниматься физической культурой, не 
утвержден нормативными и правовыми 
актами Министерства здравоохранения 
РФ, отсутствуют утвержденные методи-
ческие рекомендации по допуску лиц, 
имеющих инвалидность, к выполнению 
испытаний ВФСК ГТО. Данная проблема 
особенно актуальна для лиц трудоспо-
собного и старшего возраста, не занима-
ющихся на постоянной основе в физкуль-
турно-спортивных организациях.

5. Обязательно привлекать к меропри-
ятиям ГТО для инвалидов переводчиков 
РЖЯ. В случае сдачи детьми с нарушени-
ями слуха норм ГТО привлекать сурдопе-
дагогов. Были ситуации, когда возникали 
коммуникационные трудности между 
организаторами мероприятия, судьями, 
с одной стороны, и неслышащими участ-
никами, с другой. Специалисты, которые 

будут работать с инвалидами по слуху в 
рамках ГТО, должны иметь компетенцию в 
рамках коммуникации с людьми, имеющи-
ми нарушения слуха.

6. Включить в штат региональных Цен-
тров тестирования ВСФК ГТО неслышащих 
специалистов, имеющих образование в 
области физической культуры и спорта, 
при необходимости направлять указан-
ных специалистов на курсы повышения 
квалификации, а также проводить подго-
товку (обучение, инструктаж) волонтеров 
из числа лиц с нарушениями слуха по 
внедрению ВСФК ГТО для инвалидов.

В 2019 году издан Приказ Минспорта 
России от 12.02.2019 г. № 90 «Об утвержде-
нии государственных требований Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)» 
(зарегистрировано в Минюсте России 
11.03.2019 г. № 54013), где утверждены 
нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

ВОГ совместно с Министерством труда 
и социальной защиты РФ и Министер-
ством спорта РФ участвовало в разработ-
ке рекомендаций по включению меро-
приятий по адаптации инвалидов по слуху 
в государственную программу «Доступная 
среда», в том числе по адаптации учреж-
дений физической культуры и спорта.

ВОГ приняло участие в согласовании 
Приказа Минспорта России «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в сфере физической культуры 
и спорта», утвержденного Минспортом 

России 24 апреля 2017 г. за № 373.
ВОГ также участвовало в разработке 

документа Минспорта России «Методиче-
ские рекомендации негосударственным 
организациям и компаниям по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере физической культуры и спорта, а 
также оказания инвалидам при этом не-
обходимой помощи».

Руководство ВОГ оказало содействие в 
работе по подготовке участия сборной ко-
манды России в летних Сурдлимпийских 
играх (2017 год), зимних Сурдлимпийских 
играх (2019 год).

Отдельно следует отметить сотруд-
ничество ВОГ с Российским футбольным 
союзом, благодаря которому члены ВОГ 
смогли бесплатно посетить матчи сборной 
команды России по футболу и другие фут-
больные матчи в разных городах страны.

Станислав Иванов является членом 
Межведомственной комиссии по раз-
витию адаптивной физической культуры 
и спорта Совета при Президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта, 
а также входит в состав Совета по разви-
тию адаптивной физической культуры и 
спорта (при Министерстве спорта РФ).

Работа с молодежью
Ради достойной подготовки к юбилей-

ному V Всероссийскому молодежному 
форуму участники предыдущих форумов 
инициировали встречу молодых энтузи-
астов, которая состоялась 4–7 декабря 
2016 года в Москве. Отметим, что боль-
шинство приехало на встречу за свой 
счет. Именно на этой встрече они хотели 
дать руководству ВОГ сигнал, что в России 
растет активная молодежь, которая готова 
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принять полноценное участие в деятель-
ности Общества.

7 декабря 2016 года состоялось за-
седание оргкомитета V Всероссийского 
молодежного форума. Впервые за все 
время проведения оргкомитетов ме-
роприятий всероссийского масштаба, 
проводимых ВОГ, в его состав помимо 
руководства ВОГ — президента В.Н. 
Рухледева, вице-президентов С.А. Ива-
нова, Н.С. Чаушьяна и руководителей 
отделов Аппарата ОООИ ВОГ, вошли 
молодые люди, не работающие в системе 
ВОГ. Состав молодых членов оргкоми-
тета: Дмитрий Жевжиков (Воскресенск, 
Московская обл.), Виктория Скворцова 
(Краснодар), Геннадий Тихенко (Москва), 
Сергей Цветков (Иваново), Вера Шамаева 
(Санкт-Петербург), Александр Присяж-
нюк (Челябинск) и Наталья Шинкаренко 
(Барнаул), двое последних не смогли 
приехать в Москву. На заседании присут-
ствовали гости и члены инициативной 
группы: Сергей Машуков (Москва), Ва-
силий Бубнов (Иваново), Тамара Шатула 
(Новосибирск).

На заседании были озвучены пред-
ложения по проведению мероприятия, 
список которых был подготовлен ранее в 
ходе инициативной встречи. В их числе – 
идея создания молодежной организации 
при ВОГ, которая занималась бы именно 
молодежным направлением и молодыми 
членами Общества.

Молодые лидеры также приняли 
участие в работе круглого стола на тему 
«Профессиональное образование лиц 
с нарушениями слуха: проблемы и пути 
их решения», проведенного в рамках 
Первого национального чемпионата 
«Абилимпикс Россия 2015».

Юбилейный V Всероссийский моло-
дежный форум впервые прошел в азиат-
ской части России, а именно в Алтайском 
крае, с 22 по 27 июля 2016 года. Его 
площадкой стала турбаза «Талда», рас-
положившаяся в 45 км от Горно-Алтайска. 
Впервые ВОГ решило провести форум 
в центральной части России, благодаря 
чему на него, например, смогли при-
ехать участники из более отдаленных 
региональных отделений — таких, как 
Камчатское, Забайкальское, Сахалинское 
и другие. Около 150 человек приняли уча-
стие в форуме: представители молодежи 
из 45 регионов, эксперты и организаторы. 
Поддержку молодежному форуму оказа-
ли: губернатор Алтайского края, админи-
страция Алтайского края, Росмолодежь и 
фирма «Комус».

Участников форума приветствовали 
президент ВОГ Валерий Рухледев, предсе-
датель Алтайского ВОГ Виктор Гагаринов, 
председатель Алтайского краевого зако-
нодательного собрания Татьяна Ильючен-
ко, заместитель губернатора Алтайского 
края Даниил Бессарабов.

Главными руководителями стали мо-
лодые лидеры из разных городов России, 
которые отвечали за порядок на меро-
приятии, задавали настроение. В програм-
му фестиваля вошли доклады, лекции, 
тренинги, подвижные игры, интеллекту-
альные состязания. Перед участниками 
выступали Виктор Паленный, Максим 
Ларионов, Владимир Рахов, а также инте-
ресные люди, которые добились больших 
успехов в разных областях. Состоялась 
живая «прямая линия» с руководством 
Общества, оказавшаяся весьма насыщен-
ной: в течение двух часов президент ВОГ 
Валерий Рухледев и три вице-президента 

— Николай Чаушьян, Евгений Безруков, 
Эдуард Джерештиев — отвечали на во-
просы молодежи.

Молодые лидеры ВОГ: Сергей Машуков 
(г. Москва), Анна Прохоренко (Московская 
область), Максим Барсуков (г. Липецк), 
Виктория Скворцова (г. Краснодар), Вера 
Самсонова (г. Смоленск), Антон Искаков 
(г. Самара) — всего 8 человек — приняли 
участие и в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, в котором при-
няли участие 25000 молодых людей из 
185 стран мира. Фестиваль прошел 14–22 
октября 2017 года в городе Сочи.

VI Всероссийский молодежный форум, 
прошел с 21 по 25 сентября 2018 года на 
базе санатория «Ромашка» Ростовской 
области, неподалеку от Таганрога. На этот 
форум приехали 110 активистов из 53 
регионов России (на 8 регионов больше, 
чем в прошлый раз). Участие в мероприя-
тии приняли также представители Бело-
руссии.

Отсутствие строгих рамок позволило 
организовать форум так, чтобы любой 
участник мог получить интересующую его 
информацию от экспертов в ходе лекций, 
дискуссионных площадок, культурных 
мероприятий и даже в свободное время, 
попутно получая представление о работе 
ВОГ как организации, а также о культур-
ной и политической жизни глухих.

Одним из ключевых факторов успеш-
ности мероприятия стала работа сильной 
команды экспертов. В нее входили: Юрий 
Шашнин — депутат Белгородского город-
ского совета, Мария Евсеева — предста-
витель Совета ветеранов ВОГ, глухие пе-
дагоги Надежда Чаушьян и Юлия Крыгина, 
гость из Франции Эрван Сифра, молодые 
активисты Дмитрий Жевжиков, Виктория 

Скворцова, Сергей Цветков, Вера Шамае-
ва, Екатерина Коваленко, вице-президент 
ВОГ Евгений Безруков, руководители 
подразделений ВОГ Максим Ларионов и 
Дмитрий Ребров, сотрудники ВОГ Тамара 
Шатула и Геннадий Тихенко.

Некоторые темы, к примеру, лекции 
«Понимание инвалидности», «История 
ВОГ и культура глухих», «Ярлык», тренинги 
«Командообразование» и другие произ-
вели на участников сильное впечатление. 
Это говорит о дефиците информации 
на местах, в регионах. Следовательно, 
председатели региональных отделений 
ВОГ должны чаще устраивать подобные 
мероприятия, как минимум, однодневные 
семинары, форумы, конференции на темы, 
волнующие молодых глухих. Тем самым 
председатели смогут привлекать их к 
решению проблем инвалидов по слуху на 
местах.

По итогам форума все отметили ком-
фортную атмосферу, совмещение офици-
альной части (лекций, дискуссий, тренин-
гов) и культурных форматов, включавших 
в себя погружение в культуру жестового 
языка через знакомство с Visual Vernacular 
(визуальное искусство), а также экскурсию 
по чеховским местам в Таганроге. Кроме 
этого, организаторы вместе с экспертами 
постарались создать все предпосылки для 
личностного роста, понимания своих воз-
можностей, развить желание творить дела 
на пользу Общества.

ВОГ проводит также семинары для 
лидеров из числа глухой молодежи из 
разных регионов РФ.

31 марта — 2 апреля 2017 года в Мо-
скве прошел 1-й семинар, посвященный 
вопросам разработки грантовых про-
ектов, направленных на решение акту-



Спикер – В. Бубнов.V Всероссийский форум глухой 
молодежи прошел в конце июля 
2016 г. в Алтайском крае.    

Форум удался!    

Лидеры молодежи этой «пятилетки» 
в редакции журнала ВЕС»   

Активисты Воронежской 
молодежной организации 
глухих. В 1-м ряду слева – 
А. Лемешев. 2020 г.   

На VI Всероссийском молодежном форуме 
в Ростовской области. Сентябрь 2018 г.   
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В. Шамаева, А. Прохоренко,  
А. Жадан, К. Мельчаева на семинаре 
Европейского союза глухих студентов. 
Апрель 2019 г.  

альных социальных вопросов и проблем 
молодежной политики. Участие в нем при-
няли 28 молодых лидеров из регионов РФ.

В последний день семинара-тре-
нинга было проведено общее собра-
ние Межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Молодежная 
организация глухих «Успех». Организа-
ция призвана работать в тесном кон-
такте с Обществом, и председательство 
в ней на себя принял вице-президент 
ВОГ Станислав Иванов. Необходимость 
ее создания была обусловлена и содей-
ствием развитию молодежного движе-
ния, и требованиями законодательства 
к организациям, которые работают с 
молодыми гражданами РФ. Было запла-
нировано вхождение глухой молодежи 
РФ в молодежное крыло Всемирной 
федерации глухих.

2-й семинар лидеров молодежных ор-
ганизаций ВОГ прошел 31 октября по 3 
ноября 2019 года в Москве. Участие при-
няли 47 лидеров из 34 регионов, вклю-
чая экспертов и гостей. Главной темой 
стала проработка идей, обсуждались 
особенности проектирования заявок на 
гранты и получение финансирования на 
проекты в целом. А также была проведе-
на работа по созданию базы для новых 
инициатив со стороны молодых лидеров 
в регионах.

Подобные семинары служат одной 
цели — быть кузницей кадров Общества.

Помимо мероприятий под эгидой ЦП 
ВОГ, свои мероприятия проводят и реги-
ональные отделения ВОГ, молодежные 
инициативные организации. Возьмем 
для иллюстрации два региона — Ива-
новский и Краснодарский.

В городе Иваново 28–31 мая 2015 

года состоялся I межрегиональный мо-
лодежный форум «Золотое кольцо». Ор-
ганизаторами выступила группа иванов-
ской молодежи «Молодые ивановские 
глухие 111». На форум были приглашены 
представители молодежного актива 
ВОГ из Владимира, Костромы, Москвы и 
Ярославля.

Отправной точкой существования 
организации считается III Всероссийский 
молодежный форум в Костроме, после ко-
торого Сергей Цветков и Василий Бубнов 
собрали вокруг себя единомышленников 
и создали группу «МИГ111», которая про-
шла официальную регистрацию. Основ-
ной приоритет — развитие интеллекту-
ального уровня молодых глухих. Лидеры 
подчеркнули, что их задача — помочь 
аппарату РО ВОГ Ивановской области, так 
как их занятость не позволяет полноцен-
но заниматься досугом молодежи во всей 
области.

В г. Иваново с 4 по 7 мая 2017 года 
прошел уже 5-й по счету молодежный 
форум «Центр Роста» (для лиц от 18 до 30 
лет), проводимый «Молодыми Ивановски-
ми глухими» («МИГ111»). В нем приняли 
участие представители из 15 регионов 
Центрального федерального округа (Бел-
город, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, 
Кострома, Липецк, Москва, Московская 
область, Орел, Рязань, Смоленск, Тверь, 
Тула, Ярославль). Организаторы показали, 
что можно проводить форумы, при под-
держке ВОГ, в таком формате, объединяя 
города ЦФО. И вполне можно организо-
вать молодежные форумы в Сибири, в 
Приволжье, на Дальнем Востоке.

В 2015 году молодые глухие Крас-
нодарского края создали молодежное 
движение при РО ВОГ, на сегодняшний 

Первый межрегиональный слет 
молодежи с нарушениями слуха 
в Калининградской области,  
13-14 августа 2020 г.   

Елена Рожковская, 
председатель  
Омского РО ВОГ

Анна Попелло, 
председатель 
Томского РО ВОГ

Молодые ростовские волонтеры 
в период пандемии COVID-19  
помогали пожилым глухим.
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день оно превратилось в крепкую ко-
манду активистов, за спинами которых 
немало самостоятельных мероприятий. 
Название этому движению придумали – 
«Молодежное движение глухих Кубани» 
(МДГК), возглавила его Виктория Сквор-
цова. Молодежь оказывает волонтерскую 
помощь Краснодарскому РО ВОГ, органи-
зует проведение различных спортивных 
турниров, участие глухих в культурных 
мероприятиях.

За три года глухие активисты наладили 
связи с департаментом молодежной по-
литики края, проводили для его сотруд-
ников ознакомительные курсы по РЖЯ и 
культуре глухих, после которых те начали 
лучше понимать мир глухих. В результате 
департамент начал помогать МДГК орга-
низовать мероприятия.

На третий год МДГК удалось провести 
краевой слет молодых активистов Красно-
дарского края за счет гранта администра-
ции Краснодарского края, и это стало до-
казательством роста движения. Сам слет, 
где участвовали 30 активистов Кубани, 
состоялся 17–18 ноября 2018 года.

Многие молодые лидеры ВОГ благо-
даря этим мероприятиям уже действуют 
во благо развития Общества глухих. К 
примеру, есть группа молодых инициатив-
ных лидеров «яГ», созданная в конце 2015 
года, они неоднократно выезжали в дру-
гие города на различные мероприятия с 
лекциями про деятельность ВОГ, его роль 
в жизни глухих граждан, историю раз-
вития Общества, делятся своим опытом, 
помогают в саморазвитии молодых акти-
вистов в регионах. Все эти меры привели 
к росту активности молодых членов ВОГ.

В 2018 году, в преддверии VI Всерос-
сийского молодежного форума, 31 марта 

в Санкт-Петербурге прошел III Петер-
бургский молодежный форум «NEW», а 
в Казани, 13–15 апреля — I республи-
канский молодежный форум. 14 апреля 
форум прошел уже в Калининграде, 
чуть погодя, на базе МЦ «Решма» 20–22 
апреля прошел VI Ивановский област-
ной молодежный форум «Центр роста». 
В Нижнем Тагиле, благодаря победе 
проекта «Все в твоих руках» в грантовом 
конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: 
город друзей — город идей!», 6–8 апреля 
провели I фестиваль молодежи глухих 
«Все в твоих руках»... В июле молодеж-
ные форумы состоялись в Ульяновске, на 
базе отдыха Иволга» — на средства гран-
та из бюджета администрации г. Улья-
новска, и в Челябинске, у озера Еловое, 
— это был уже 6-й по счету молодежный 
форум Челябинской области. Сходные 
мероприятия были проведены во многих 
регионах РФ.

В 2016–2018 гг. в рамках ВОГ был 
проведен 51 региональный молодежный 
форум, глухие активисты более 40 раз 
участвовали в мероприятиях, организо-
ванных другими организациями. В ре-
зультате к началу 2019 года молодежное 
движение активистов ВОГ ширилось в 36 
регионах страны.

В июне 2019 года состоялся II Липец-
кий областной молодежный форум ВОГ, 
на который приехали эксперты Ю. Крыги-
на, Г. Тихенко, В. Шамаева, Д. Жевжиков.

25–27 августа 2019 года в Республике 
Башкортостан, на берегах Нугушского во-
дохранилища, состоялся I республикан-
ский молодежный форум для молодых 
людей с нарушениями слуха. В качестве 
экспертов приехали В. Кузьмина, Г. Тихен-
ко, В. Скворцова, С. Цветков.

После VI Всероссийского молодежного 
форума молодые ребята в каждом округе 
организовывают мероприятия и выезд-
ные лекции. Это хорошо тем, что не надо 
приглашать экспертов из ЦФО в Сибирь. 
Например, Анастасия Фурманова (Ново-
сибирск) отличилась тем, что в городах 
Сибирского ФО выступает с лекциями по 
истории глухих.

Вера Шамаева из Санкт-Петербурга 
не только нашла свое новое призвание в 
качестве энергичной молодежной акти-
вистки, накопив большой опыт участия в 
международных форумах и лагерях глухих 
и слабослышащих. В апреле 2018 года В. 
Шамаева, по поручению руководства ВОГ, 
выступила в Вене на конференции ОБСЕ 
(Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе), осветив тему соблю-
дения прав женщин-инвалидов в России.

6–16 июля 2018 года в Румынии дей-
ствовал лагерь Европейского союза глу-
хой молодежи (EUDY) для лиц с 18 до 30 
лет. Из России приехали Виктория Кузьми-
на (Москва), Кристина Фомина (Москва), 
Ксения Мельчаева (Иваново). Этот лагерь 
впервые был проведен в двух местах: 
сначала на севере страны, во Вранче, 
потом на юге у моря — в Констанце. Тогда 
же была проведена Генеральная ассам-
блея EUDY, на которой был поднят во-
прос России: в нашей стране нет единой 
национальной организации молодежи, и 
она не платит членские взносы EUDY. По 
этой причине Россия не сможет принять 
участие в лагерях EUDY разных категорий 
(7–12 лет, 13–17 лет и 18–30 лет) с 2020 
года. И россиян не будут приглашать, пока 
не будет создана всероссийская молодеж-
ная организация. Как раз на предстоящем 
Всероссийском молодежном форуме в 

Сочи (ноябрь 2020 года) планируется 
провести молодежный съезд, чтобы на 
месте создать организацию. И после этого 
уже с соответствующими документами 
можно ехать на Генеральную ассамблею, 
чтобы получить членство в EUDY. Тогда и 
представители России смогут принимать 
участие в лагере EUDY.

26–30 апреля 2019 года В. Шамае-
ва (СПб), М. Антюфеев (Волгоград), В. 
Скворцова (Краснодар), А. Прохоренко 
(Московская область), А. Жадан (Москва), 
К. Мельчаева (Иваново) приняли участие 
в работе семинара Европейского союза 
глухих студентов в Праге.

Данил Сильченко, лидер молодежного 
движения г. Анапы, и Наталья Егельская, 
активистка из Калининграда, участво-
вали в международном молодежном 
лагере WFDYS Youth Camp 2019, который 
был проведен с 14 по 20 июля 2019 года 
на базе отдыха CREPS в районе Иль-де-
Франс, близ Парижа. Все лекции и тре-
нинги были связаны с главной темой 7-го 
лагеря «Открой новый мир с правами на 
жестовый язык».

Плюсы молодежных форумов и 
семинаров очевидны, к примеру, в ходе 
отчетно-выборных мероприятий были 
впервые избраны председателями РО ВОГ 
участники/эксперты последних молодеж-
ных форумов: Юлия Морозова (Калуга); 
Юрий Шашнин (Белгород); Анна Попелло 
(Томск) и Елена Рожковская (Омск). Замет-
но выросло и представительство молодых 
в составе правлений РО ВОГ.

Можно уверенно говорить, что ЦП ВОГ 
предпринимает правильные шаги в сфере 
политики, направленные на развитие 
молодежного движения, ведь благодаря 
этим мероприятиям появляются новые 
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молодые кадры, которые работают спе-
циалистами в системе ВОГ, включая ЦП 
ВОГ. Это говорит о том, что молодежные 
форумы и семинары помогают молодым 
ребятам найти свою цель в жизни, свое 
призвание. Может быть, председатели 
региональных отделений Общества возь-
мут это на заметку и будут стремиться к 
такому же формату ведения молодежной 
политики.

Работа ведется уже и с детьми.
21–24 августа в Мытищинском районе 

Московской области впервые в России 
прошел детский лагерь для глухих и сла-
бослышащих подростков «Прорыв». Туда 
приехали дети 12–15 лет из разных угол-
ков России: Иваново, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Сургут, Санкт-Петербург... 
Большинство было из Москвы и Москов-
ской области.

Инициатором стала родительская 
АНО «Я понимаю». Прототипом послужил 
Европейский лагерь EUDY. Организаторы 
лагеря — Елена Соловейчик и Екатерина 
Савченко, вожатые — Татьяна Трофимова 
(все — г. Москва), Валентина Петроченко 
(г. Новосибирск), Виктория Скворцова (г. 
Краснодар), Ксения Мельчаева и Сергей 
Цветков (оба — г. Иваново).

В течение 4-х дней было проведено 
немало лекций. Во время лекции-тре-
нинга Т. Трофимовой «Международные 
жесты» был организован видеомост с 
руководителями Европейского союза 
глухой молодежи. Е. Соловейчик знакоми-
ла участников лагеря с историей глухих, 
обсуждала с ними проблемы взаимодей-
ствия детей с родителями и учителями в 
учебном процессе. Е. Савченко провела 
две лекции, посвященные грамматике 

русского жестового языка. Приглашенный 
лектор — к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «МГЛУ» 
Алла Руденко — поделилась тайнами 
русского (словесного) языка.

Другие проводили тренинги и игры, 
направленные на раскрытие творческого 
потенциала. Приглашенный специалист 
из «Банка Хоум Кредит» Виктория Жукова 
со своей помощницей провели тренинг 
«Полезные деньги». Популярный во всем 
мире глухой танцор хип-хопа Андрей 
Драгунов (Санкт-Петербург) показал 
мастер-класс, провел активные игры на 
включение внимания, танцы.

Такие мероприятия полезны: дети 
начинают понимать, что их будущее в их 
руках, и начинают активнее учиться, доби-
ваться своих целей, а ВОГ получает новых 
потенциальных лидеров.

15 января 2020 года состоялась встреча 
с руководителем Росмолодежи Алексан-
дром Бугаевым. Будет составлено согла-
шение о взаимодействии между Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
и Всероссийским обществом глухих, на 
основе которого будет разработан план 
совместного сотрудничества. Кроме этого, 
были достигнуты договоренности, которые 
могут вылиться в принятие ряда решений 
и инициатив, приносящих пользу молодым 
глухим активистам в регионах РФ.

На данный момент идет подготовка к 
VII Всероссийскому молодежному форуму, 
который планируется провести в «Сана-
тории Маяк» в пос. Аше, Лазаревского 
района, г. Сочи.

«Гигиенические требования к условиям 
труда инвалидов». Данные правила со-
держали аналогичные противопоказания 
к труду инвалидов по слуху, которые 
были в первом приказе Минздрава № 
302-н, а именно: «п. 6.5.2. Инвалиды с 
поражением органов слуха не допуска-
ются к работам в условиях интенсивного 
шума и локальной производственной 
вибрации, с движущимися механизмами, 
в производстве веществ, обладающих 
ототоксичностью».

Эти санитарные правила противоре-
чили приказу Минздрава № 801н. Но спе-
циалисты бюро МСЭ, на основании сани-
тарных правил, продолжали прописывать 
отрицательные трудовые рекомендации 
к ряду профессий, врачебно-трудовые 
комиссии отказывали инвалидам по слуху 
в приеме на работу, а также увольняли 
глухих, которые трудились десятки лет на 
предприятиях, также лишились возмож-
ности трудоустроиться квалифицирован-
ные специалисты из числа глухих.

УСПиР в апреле 2015 года обратилось 
в Роспотребнадзор России с просьбой 
в срочном порядке внести изменения в 
Санитарные правила с целью приведения 
их в соответствие с приказом Министер-
ства здравоохранения РФ № 801н, но 
получило отрицательный ответ. Загвоздка 
в том, что Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека не подчинена 
Минздраву России.

Тогда президент ВОГ В.Н. Рухледев 
лично разъяснил проблему заместителю 
председателя Правительства РФ О.Ю. 
Голодец, и вскоре вышло поручение О.Ю. 
Голодец от 10.09.2015 г. № ОГ-П12-6203 
рассмотреть и внести предложения по 

Содействие инвалидам по слуху 
в реализации иных прав и свобод

Право на равенство и недискри-
минацию

В первой половине 2010-х гг. сотруд-
ники Управления социальной политики и 
реабилитации Аппарата ВОГ добивались 
внесения изменений в злополучный при-
каз Минздрава № 302-н «Об утверждении 
перечней вредных и опасных производ-
ственных факторов и работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры, и Порядка про-
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и опасными усло-
виями труда». Этим приказом, без согла-
сования с ВОГ, Минздрав России наложил 
запреты работать инвалидам по слуху с 
движущимися механизмами (фрезеров-
щиками, токарями), в шумном помещении, 
при работах с повышенной вибрацией, 
инфразвуком.

В результате кропотливой работы спе-
циалистов УСПиР с привлечением научно-
го сообщества был выпущен приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ № 801н от 5 
декабря 2014 г., которым в приказ № 302н 
были внесены изменения, снимающие ряд 
медицинских противопоказаний для лиц с 
нарушениями слуха к ряду профессий.

Но глухих продолжали увольнять и от-
казывать в приеме на работу, хотя уже не 
так массово. Всему виной был еще один 
нормативный документ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 
Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 



1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

153152

1.2. Направления деятельности ЦП ВОГ в 2015–2020 гг.

вопросу внесения изменений в санитар-
ные правила.

Благодаря поддержке руководства, 
специалистов ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова», лично заведу-
ющей отделом по изучению гигиенических 
проблем в медицине труда д.м.н., профес-
сору Л.В. Прокопенко, было подготовлено 
аргументированное научное обоснование 
предложений ВОГ по внесению изменений 
в Санитарные нормы и правила.

И, наконец, Главным государственным 
санитарным врачом РФ издано Постанов-
ление № 26 от 20.02.2018 г. «О внесении 
изменений в санитарные правила СП 
2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования 
к условиям труда инвалидов», утверж-
денные Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 
18.05.2009 г. № 30».

Данное Постановление приведено в 
соответствие с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 12.04.2011 № 302н и допускает инва-
лидов по слуху к ряду работ, указанных в 
Приказе № 801.

Право на участие в общественной и 
политической жизни

Согласно положениям статьи 29 Кон-
венции ООН о защите прав инвалидов, 
государства-участники гарантируют инва-
лидам право и возможность голосовать и 
быть избранными и обязуются обеспечи-
вать возможность полноценного участия 
данной категории граждан в избиратель-
ном процессе, используя подходящие 
помещения и материалы для голосования, 
которые в достаточной мере являются для 
них доступными и легкими.

ВОГ постоянно взаимодействовало 
с Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации (ЦИК РФ) в 
период подготовки выборов, в том числе 
региональных и местных, уделяя особое 
внимание обеспечению избирательных 
прав граждан с нарушениями слуха.

В составе Рабочей группы по взаимо-
действию ЦИК РФ с общероссийскими 
общественными организациями инва-
лидов работал начальник Управления 
внутренней политики Аппарата ВОГ 
Владимир Рахов. И в состав рабочих 
групп по взаимодействию избирательных 
комиссий субъектов РФ с региональными 
отделениями общероссийскими обще-
ственными организациями инвалидов 
включались представители ВОГ. В местах 
компактного проживания неслышащих 
избирателей при содействии ВОГ к работе 
избирательных комиссий привлекались 
специалисты ВОГ, владеющие жестовым 
языком.

18 сентября 2016 года состоялись вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. Для методи-
ческого обеспечения организации голосо-
вания ЦИК РФ с участием ВОГ были раз-
работаны Рекомендации по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, 
при проведении выборов в Российской 
Федерации (далее — Рекомендации), в 
которых были определены направления 
деятельности избирательных комиссий 
всех уровней по созданию необходимых 
и достаточных условий для граждан РФ, 
являющихся инвалидами, в том числе с 
нарушением слуха, для реализации их 
избирательных прав. Избирательным 

Голосует член ВОГ.

На избирательном участке помогала 
переводчик РЖЯ М. Чемоданова 
(справа). 2018 г.
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комиссиям для информационного обеспе-
чения глухих и слабослышащих граждан 
в период избирательных кампаний было 
рекомендовано использовать тексто-
вую передачу информации о выборах 
средствами факсимильной и мобильной 
связи (смс-сообщения), во взаимодей-
ствии со средствами массовой инфор-
мации предусматривать использование 
сурдоперевода или субтитрирования в 
ходе подготовки к выходу в телевизион-
ный эфир информационных выпусков 
и тематических передач, в том числе о 
ходе подготовки и проведения выборов. 
На избирательные участки с участием 
значительного количества слепоглухих, 
глухих и слабослышащих избирателей, 
рекомендовалось привлекать к работе 
переводчиков РЖЯ, включать их в состав 
участковых избирательных комиссий. 
Была подготовлена и издана Памятка о 
порядке голосования избирателей, явля-
ющихся инвалидами, на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва.

18 марта 2018 года граждане России 
от Камчатки до Калининграда выбирали 
президента страны.

В Санкт-Петербурге по предложению 
РО ВОГ 43 избирательных участка в местах 
компактного проживания инвалидов по 
слуху были специально оборудованы для 
голосования глухих и слабослышащих 
избирателей, в частности было обеспе-
чено оказание услуг переводчиками ЖЯ. 
Переводчикам на избирательных участ-
ках было выделено специальное место с 
табличкой «сурдопереводчик». И в ходе 
выборов любой неслышащий житель 
Санкт-Петербурга, прикрепленный к 

определенному избирательному участку, 
мог воспользоваться услугами перевода 
на РЖЯ.

В Ростове-на-Дону в преддверии вы-
боров в актовом зале Ростовского РО для 
председателей местных отделений ВОГ, 
Советов ветеранов и всех желающих было 
проведено собрание, на котором пока-
зали ролик с переводом на ЖЯ о необхо-
димости принять участие в голосовании. 
Еще один ролик переводила председа-
тель РО ВОГ Ирина Баскакова. Также она 
подробно рассказала о ФЗ от 10.01.2003 
№19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» и дала краткие сведения 
обо всех кандидатах в президенты.

В феврале-марте во Владимире и в 
местных отделениях ВОГ Владимирской 
области проводились беседы, посвя-
щенные этому событию. В специальной 
общеобразовательной школе-интернате 
г. Коврова для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей специалистами 
РО под руководством активистки Ната-
льи Амплеевой была проведена беседа 
«Выбор будущего». В местном отделении 
ВОГ в г. Кольчугино состоялась встреча со 
специалистами Владимирского РО, кото-
рые провели викторину «Что ты знаешь о 
выборах».

Во Владивостоке по приглашению 
председателя Приморского РО ВОГ 
Татьяны Колеконовой член Избиратель-
ной комиссии Приморского края Алек-
сандр Плотников встретился с членами 
Общества. Он проинформировал их об 
особенностях голосования избирателей 
с ОВЗ, а также рассказал об организации 
видеосъемки на избирательных участках, 
оборудовании участков техническими 
средствами для голосования, подготовке 

независимых наблюдателей. Аналогичные 
встречи состоялись в местных отделениях 
в городах Артеме, Уссурийске и Находке. 

Ежегодно члены ВОГ участвовали в 
едином дне голосования по выборам 
разного уровня. 8 сентября 2019 года в 
России прошли дополнительные вы-
боры депутатов Государственной думы 
седьмого созыва, выборы в органы 
государственной власти субъектов РФ, 
местного самоуправления и местные 
референдумы.

Для оперативного информирования 
избирателей о ходе голосования в ЦИК 
РФ в день голосования работал Инфор-
мационный центр. В работе Информаци-
онного центра ЦИК РФ приняли участие 
председатель ВОИ, депутат Государ-
ственной думы М.Б. Терентьев, вице-
президент ВОС, депутат Московской 
областной думы В.С. Вшивцев, секретарь 
Центрального правления ВОГ, начальник 
Управления внутренней политики Аппа-
рата ВОГ В.А. Рахов.

Член ЦИК РФ Николай Левичев рас-
сказал представителям СМИ о большой 
работе, проведенной ЦИК, избиратель-
ными комиссиями всех уровней совмест-
но с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов и их отделе-
ниями по обеспечению избирательных 
прав граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Затем к выступлениям в режиме виде-
оконференции подключились региональ-
ные избирательные комиссии Республики 
Татарстан, Новосибирской, Волгоградской 
и других областей. Они рассказали об 
опыте своей работы по созданию на изби-
рательных участках доступной среды для 
инвалидов, новых технологиях, техниче-

ских средствах реабилитации и информа-
ции, которые используются избиратель-
ными комиссиями в процессе подготовки 
к выборам и при голосовании инвалидов 
различных категорий, в том числе глухих 
и слабослышащих.

1 июля 2020 года в России проводи-
лось общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации. ЦИК 
России, с участием ВОГ и других обще-
российских общественных организаций 
инвалидов разработал и разместил в 
электронном виде на сайте ЦИК России 
Памятку о порядке голосования граждан с 
инвалидностью. Избирательные комиссии 
использовали памятку в своей работе. 
Памятка была опубликована на сайте ВОГ 
www.voginfo.ru в электронном виде. ЦП 
ВОГ также рекомендовало РО ВОГ ис-
пользовать памятку в своей работе по 
информированию членов ВОГ и граждан с 
нарушением слуха о порядке проведения 
общенародного голосования. 

В дни перед голосованием по поправ-
кам к Конституции РФ при содействии ЦП 
ВОГ, ряда общественных объединений и 
партии «Единая Россия» активистами ВОГ 
под руководством Александра Бочкова 
была опубликована в Интернете серия 
видеороликов на русском жестовом язы-
ке, в которых были подробно разъяснены 
все поправки, их смысл и актуальность. 
Информационные ролики публиковались 
регулярно до завершающего дня голосо-
вания 1 июля.

С ответами на то, что представляют со-
бой поправки к Конституции РФ, чем они 
вызваны и как изменят жизнь граждан 
страны, рассказал сенатор Совета Федера-
ции от Астраханской области Александр 
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Башкин в своем видеообращении с пере-
водом на русский жестовый язык, опубли-
кованном в сети Интернет.

РО ВОГ по поручению ЦП ВОГ в дни 
голосования и ежегодно оказывали изби-
рательным комиссиям соответствующих 
субъектов Российской Федерации, терри-
ториальным и участковым избирательным 
комиссиям содействие в организации и 
проведении выборов, проводили соот-
ветствующую разъяснительную работу 
и оказывали членам ВОГ и гражданам с 
нарушением слуха помощь в подготовке к 
участию и участии в голосовании, мони-
торинг избирательного процесса с целью 
выявления возможных нарушений прав 
глухих, обобщения замечаний и пред-
ложений. Большая группа активистов и 
работников РО ВОГ, переводчиков РЖЯ, 
наиболее отличившихся в работе по ор-
ганизации и проведению выборов, была 
отмечена благодарственными письмами и 
наградами ВОГ, наградами избирательных 
комиссий и ЦИК РФ.

Право на участие в религиозной 
жизни

ЦП ВОГ осуществляло прямой диалог с 
представителями религиозных конфессий 
для реализации прав глухих исповедовать 
религиозные убеждения.

Получила дальнейшее развитие 
практика создания религиозных общин 
неслышащих, привлечения переводчиков 
для обслуживания богослужений. Этот 
процесс развивается при поддержке 
правлений и аппаратов РО ВОГ, активи-
стов ВОГ.

Ежегодно в стране появляется до 20 
новых церковных общин, где оказыва-
ют помощь неслышащим. А жестовым 

языком владеют более 40 священников 
РПЦ. Еще в 2014 году по инициативе ВОГ 
был создан Координационный центр по 
работе с глухими, слепоглухими и сла-
бослышащими при Синодальном отделе 
по благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви 
(далее — КЦ РПЦ), по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Руководитель КЦ РПЦ — 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Православные общины глухих исполь-
зуют в своей деятельности разные формы 
работы: перевод на РЖЯ богослужений, 
проведение духовных бесед, экскурсий 
и паломнических поездок, творческих 
мероприятий, организация социальной и 
благотворительной помощи. Можно отме-
тить такие направления деятельности как: 
пастырское попечение о прихожанах, ка-
техизаторские занятия, помощь прихожан 
в благоустройстве храмов, социальное 
служение. ВОГ и отделения ВОГ оказывают 
им необходимое содействие 

В журнале «ВЕС», на официальном 
сайте ВОГ публикуется информация по во-
просам, касающимся религиозной жизни, 
образования и духовного просвещения 
инвалидов по слуху, а также информация 
о совместных проектах и итогах их реали-
зации.

В 2016 году исполнилось 25 лет 
общине глухих и слабослышащих хра-
ма Тихвинской иконы Божией матери 
Симонова монастыря в Москве (Она была 
зарегистрирована 31 декабря 1991 года.) 
В Симоновом монастыре 17 сотрудников, 
из них 12 — неслышащие.

Патриарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл свои указом назначил иерея Евгения 
Морозова настоятелем храма Тихвинской 

иконы Божий матери. Отец Евгений регу-
лярно пишет для журнала «ВЕС» статьи о 
православии. В этом храме служит иерей 
Валентин Терехов. Отец Валентин, первый 
в истории православной церкви неслыша-
щий священник, был награжден Патри-
аршей грамотой за многолетние труды 
по духовному окормлению инвалидов по 
слуху. 

В октябре 2015 года создана вторая в 
столице община глухих — в храме Всех 
Святых, в Земле Российской просиявших 
в Новокосино. Община глухих быстро 
разрослась до 60 человек. В настоящий 
момент в Москве действуют несколько 
православных общин, их количество про-
должает расти.

Создан Центр по работе с глухими и 
слабослышащими «Десница», руководи-
тели Центра «Десница» — диакон Павел 
Афанасьев и Андрей Андрейкин (слабос-
лышащие). Направления работы Центра 
самые разнообразные, основные: бого-
служения с переводом на жестовый язык; 
воскресная школа для глухих; организа-
ция мероприятий (встречи общин глухих, 
творческие, литературные, концертные, 
спортивные, благотворительные, экскур-
сии, беседы, кинопоказы, мастер-классы и 
т.д.); православный канал «Десница»; орга-
низация курсов жестового языка для всех 
желающих работать с глухими на базе 
ПСТГУ; участие в программах Синодально-
го отдела РПЦ по социальному служению 
и церковной благотворительности.

В 2016 году Центр и настоятель храма 
протоиерей Михаил Зазвонов учредили 
православный канал для глухих и сла-
бослышащих «Десница». Этот канал был 
создан в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива». Обязанности 

руководителя канала были возложены на 
Андрея Андрейкина. Логотип «Десницы» 
разработал глухой художник Александр 
Мартьянов, а узнаваемую видеозаставку 
к роликам — художник Павел Сахаров из 
команды «Deafilm» Дмитрия Барулина.

П. Афанасьев и А. Андрейкин начали 
публикации своих первых видеороликов 
на одноименном канале — это были ро-
лики с пересказом на ЖЯ небольших Еван-
гельских историй и притч, снабженные 
субтитрами. Кроме того, они субтитриро-
вали выпуски передач «Слово Пастыря» 
1-го ТВ-канала с проповедями Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла и роли-
ки портала Милосердие.ру с проповедями 
епископа Орехово-Зуевского Пантелеимо-
на. Потом они сняли видеогиды по десяти 
действующим монастырям Москвы.

В Санкт-Петербурге община неслыша-
щих при храме Петра и Павла выпустила 
молитвослов для глухих.

В 2016 году отмечалось 1000-летие 
Русского присутствия на Святой Горе 
Афон. К этой знаменательной дате была 
приурочена паломническая поездка, 
организованная при информационной 
поддержке ВОГ Новосибирской право-
славной общиной глухих и слабослыша-
щих (руководитель общины — эксперт КЦ 
РПЦ Николай Соколов). Первыми глухими 
российскими паломниками на Афоне ста-
ли представители православных общин 
из Санкт-Петербурга Александр Усов и 
Борис Кокин, новосибирские паломники 
Валерий Черкасов и Александр Михай-
лов, представитель Омска Михаил Рубан. 
Сопровождали паломников в поездке 
настоятели двух приходов г. Новосибир-
ска, в которых ведется работа с глухими и 
слабослышащими, протоиерей Александр 



А. Андрейкин   

На службе с жестовым переводом

Глухие на богослужении   

Слабослышащий диакон П. Афанасьев 
переводит «Евангелие от Марка». В 2018 
году православный центр «Десница» снял 
видеоролики на евангельские сюжеты.

Курсы жестового языка для духовенства в Томске 
были проведены в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива 2014–2015».

Презентация CD-диска с православной 
лексикой жестового языка. Стоит епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.  
Апрель 2017 г.  

25 сентября 2016 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил богослужение для глухих 
с переводом на жестовый язык. 
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Матрук и протоиерей Андрей Федоров, 
эксперт КЦ РПЦ Владимир Рахов, а также 
священники Вятской общины глухих ие-
реи Игорь Шиляев и Алексий Киторга.

В Новосибирском Православном Бого-
словском институте введен факультатив 
по изучению религиозной фразеологии 
РЖЯ. 

«Когда человек плохо видит или плохо 
слышит, у него затрудняются связи с окру-
жающими людьми. Но это не смертельно 
опасно, особенно сегодня, когда суще-
ствуют разного рода технологии, которые 
помогают устанавливать связь с окружа-
ющими даже в отсутствие острого зрения 
или хорошего слуха. Но вот что действи-
тельно ужасно: когда человек слеп и глух 
духовно, когда он слышит человеческие 
голоса и видит человеческие лица, но ему 
не дано слышать голос Божий в своем 
сердце, чувствовать Божие присутствие 
в своей жизни. Таких глухих и слепых на-
много больше, чем людей, ограниченных 
по физическому зрению и слуху…» Эти 
слова произнес Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл 25 сентября 2016 года 
в день освящения храма Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших, в Ново-
косино. В тот же день Патриарх отслужил 
Божественную литургию в честь 90-летия 
ВОГ и Международного дня глухих. Вместе 
с Патриархом молились свыше 600 членов 
ВОГ и представителей из православных 
общин глухих со всей страны.

Святейший Патриарх положительно 
оценил опыт работы по попечению о 
глухих за последние годы. Он констатиро-
вал: «Сегодня в нашей Церкви 47 общин 
слабослышащих людей и 57 приходов, 
в которых осуществляется пастырская 
работа со слабослышащими, включая 9 

приходов, которые занимаются слепоглу-
хими — теми, кто не видит и не слышит». 
По окончании Божественной Литургии 
Патриарх Кирилл вручил церковные на-
грады. «Во внимание к усердным миссио-
нерским трудам» президент ВОГ В.Н. Рух-
ледев был награжден орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского 3 степени.

23 сентября 2016 года в Международ-
ном пресс-центре «Россия сегодня» состо-
ялась пресс-конференция, посвященная 
предстоящей Божественной Литургии. 
В пресс-конференции приняли участие 
Валерий Рухледев, руководитель направ-
ления по работе с инвалидами Синодаль-
ного отдела по благотворительности и 
социальному служению Московского 
Патриархата Виктория Леонтьева, эксперт 
КЦ РПЦ священник Евгений Морозов, ру-
ководитель программы «Социальная ин-
теграция» Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» Юлия Пленкова, начальник 
Управления внутренней политики Аппа-
рата ВОГ Владимир Рахов.

В.А. Рахов рассказал о совместной (ВОГ 
и КЦ РПЦ) реализации социальных проек-
тов в рамках грантового конкурса «Право-
славная инициатива». Это образователь-
ный курс «Основы русского жестового 
языка» для священнослужителей и право-
славных миссионеров», разработанный с 
участием УМЦ ВОГ и прошедший в Томске 
в 2015 году, завершившийся конференци-
ей «Перевод богослужений на жестовый 
язык» в Москве (январь 2016 года), в ней 
приняло участие 69 епархий Российской, 
Украинской, Белорусской Православных 
церквей.

В 2016 году ВОГ совместно с КЦ РПЦ 
реализует проект — «Создание словаря 

православной лексики русского жестово-
го языка» в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива 2015–2016». 
При работе над электронным видеосло-
варем авторы обобщили опыт православ-
ных общин 9 регионов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярского края, а также 
Нижегородской, Томской, Свердловской, 
Кировской, Новосибирской и Иркутской 
областей. Словарь состоит из 160 тер-
минов, Составитель словаря — глухая 
аспирантка МГУ Анна Сысоева.

Его презентация состоялась 20 апреля 
2017 года в Москве, в Марфо-Мариинской 
обители милосердия. Видеословарь издан 
на диске тиражом 1000 экземпляров, он 
доступен в электронном виде на сай-
тах КЦ РПЦ и Всероссийского общества 
глухих. 

Президент ВОГ Валерий Рухледев 
вручил награды ВОГ священникам и акти-
вистам, работающим с глухими. Руководи-
тель Регионального учебно-методическо-
го центра пастырского, миссионерского 
и социального служения неслышащим 
людям Екатеринбургской епархии иеро-
монах Виссарион (Кукушкин) был награж-
ден нагрудным знаком ВОГ «За особые 
заслуги» II степени. Нагрудным знаком ВОГ 
«За особые заслуги» III степени награж-
дены клирик храма Тихвинской иконы 
Божией Матери Симонова монастыря Мо-
сквы иерей Евгений Морозов, настоятель 
Царево-Константиновской Знаменской 
церкви города Кирова иерей Игорь Ши-
ляев и руководитель Координационного 
центра по работе с глухими социального 
отдела Санкт-Петербургской епархии 
иерей Дмитрий Симонов. Почетными 
грамотами Центрального правления ВОГ 
наградили председателя НООО «Право-

славный центр глухих «Спас» из Нижнего 
Новгорода Сергея Алипова и его замести-
теля Татьяну Алипову (оба глухие). Также 
наградами ВОГ отмечены иереи и диа-
коны РПЦ, руководители общин из других 
регионов РФ.

На 2017 год ВОГ вновь выиграло грант 
на реализацию проекта «Милосердие в 
XXI веке», направленного на развитие 
социальной деятельности среди глухой 
молодежи.

С 21 по 24 сентября состоялся первый 
Православный молодежный инклюзив-
ный форум социальных проектов и ини-
циатив для глухой и слышащей молодежи 
«Милосердие в XXI веке», организованный 
ВОГ совместно с КЦ РПЦ. Площадкой 
форума стала территория Московской 
Духовной Академии в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре. 

В работе форума приняли участие 
представители православных общин глу-
хих и слабослышащих Москвы и Москов-
ской области, Вятки, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Курска, Смоленска, Петро-
заводска и других городов — священники 
и диаконы, прихожане и лидеры общин. 
Всего 22 епархии из 21 региона России. 
Кроме этого, самое деятельное участие 
приняли слышащие добровольцы, помо-
гающие при храмах глухим и слабослыша-
щим, слепоглухим людям.

На форуме развернулись дискуссион-
ные площадки, посвященные таким темам: 
специфика работы с детьми и молодежью 
с нарушениями слуха в образовательных 
организациях, добровольческие движе-
ния в православных приходах глухих, 
виды помощи и социального служения 
людям с нарушениями слуха, особенности 
перевода на жестовый язык богослуже-
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ний и Священного Писания. Присутству-
ющим также были представлены первые 
итоги перевода Евангелия от Марка на 
русский жестовый язык, сделанного 
Институтом перевода Библии совместно с 
ВОГ и коллективом православного канала 
для глухих и слабослышащих «Десница». В 
настоящее время создана и выпущена мо-
бильная версия компьютерной програм-
мы, представляющей возможность глухим 
людям познакомиться с видеофрагмен-
тами Евангелия, переведенного на РЖЯ, 
и комментариями к ним, разъясняющими 
смысл понятий и терминов. Работа про-
водится постоянно уже на протяжении 4 
лет. Опубликованы в Интернете 11 глав, 
работа над проектом продолжается.

25–27 октября 2017 года в Москве 
прошел VII Общецерковный съезд по 
социальному служению. В нем приняли 
участие свыше 2 тысяч человек. Первое 
пленарное заседание в рамках форума 
состоялось 25 октября в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя. Его воз-
главил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В пленарном заседании 
принял участие и президент ВОГ Валерий 
Рухледев. В рамках заседания он вручил 
Его Святейшеству высшую награду ВОГ 
— нагрудный знак «Почетный член ВОГ» 
и памятный подарок — картину извест-
ного глухого художника-графика Михаила 
Горюнова, написанную по заказу ВОГ.

В конце 2017 года выпущено методиче-
ское пособие «Идущие к Храму», посвя-
щенное истории рождения и становления 
православных общих глухих Русской 
Православной Церкви. Составители — 
руководитель направления по работе с 
инвалидами Отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 

«Спас». Постепенно увеличивается коли-
чество программ этого канала с перево-
дом на РЖЯ.

25 мая 2020 года в Москве в формате 
видеоконференции проведен круглый 
стол «Обобщение 10-летнего опыта 
деятельности православных общин 
глухих РПЦ» в рамках проекта «Первый 
Всероссийский Форум православных 
общин глухих», победителя Международ-
ного грантового конкурса Православная 
Инициатива 2019–2020». На круглом столе 
состоялась презентация проекта, посвя-
щенного исследованию и подведению 
итогов богослужебной и внебогослужеб-
ной деятельности православных общин 
глухих России, сформирована рабочая 
группа по реализации проекта.

25–27 сентября 2020 года в Москве 
при содействии Всероссийского общества 
глухих и специалистов ВОГ проходил Пер-
вый всероссийский форум православных 
общин глухих. В форуме приняли участие 
представители православных общин из 
разных городов России – священнослужи-
тели, социальные работники, прихожане, 
представители ВОГ. Эпидемиологическая 
ситуация не позволила всем желающим 
приехать в Москву, но онлайн-трансляция 
всех мероприятий форума, включая бого-
служения, позволила быть в курсе того, 
что на них происходит. Всего в дни фору-
ма на сайте https://tihchurch.ru/online было 
зафиксировано почти 1000 просмотров.

«Символично, что его открытие 25 
сентября 2020 года совпало с 94 годовщи-
ной образования Всероссийского обще-
ства глухих, а завершение 27 сентября с 
Международным днем глухих. Несмотря 
на все сложности, связанные с в этом 
году с распространением новой коро-

навирусной инфекции и действующими 
ограничениями, мероприятие состоялось. 
В этом большая заслуга организаторов и 
каждого из вас», — подчеркнул в своем 
обращении к участникам исполняющий 
обязанности президента ВОГ Александр 
Качергис, который также принял участие 
в форуме в заключительный день. В своем 
выступлении он рассказал о деятельности 
Всероссийского общества глухих в защиту 
прав и свобод граждан с нарушением слу-
ха, о значении мероприятий и действий, 
которые проводятся национальными объ-
единениями инвалидов по слуху в рамках 
Международного дня глухих.

На форум приехали представители 
православных общин Москвы, Москов-
ской области, Кирова, Перми, Ижевска, 
Ростова-на-Дону, Чебоксар и других 
городов — всего более 60 участников. 
Программа мероприятий форума включа-
ла дискуссии и круглые столы по соци-
альному служению, катехизации, работе с 
молодежью и с семьей в рамках взаимо-
действия с глухими людьми. Поднимались 
и такие важные темы, как работа с детьми 
и молодежью, проблемы алко- и наркоза-
висимости в семьях глухих.

Региональные отделения ВОГ взаимо-
действует также с исламскими и буддист-
скими религиозными общинами по кате-
хизации неслышащих на территориях, где 
исповедуются эти традиционные религии.

Активную постоянную работу с ислам-
скими религиозными и религиозно-обра-
зовательными организациями проводят 
Чеченское и Ингушское региональные 
отделения ВОГ.

21 ноября 2017 года президент ВОГ 
Валерий Рухледев встретился с главным 

РПЦ Вероника Леонтьева и редактор 
журнала «ВЕС» Ярослав Пичугин. Сборник 
выпущен ВОГ при финансовой поддержке 
Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016–2017».

В 2018 году реализуется другой проект 
ВОГ «Слово Божье — глухим на родном 
языке: развитие и распространение 
словаря православной лексики русско-
го жестового языка в регионах России», 
направленный на оказание помощи в под-
готовке специалистов, которые могли бы 
заниматься работой с глухими прихожана-
ми в православных общинах и НКО.

26 января 2019 года в Патриаршем 
центре духовного развития детей и 
молодежи при Даниловом монастыре 
состоялась конференция «Неслышащая 
молодежь в Церкви». С докладом «О 
ходе реализации проекта «Слово Божие 
на русском жестовом языке» выступили 
начальник отдела социальных программ 
и проектов УСПиР ВОГ Ольга Фефелова и 
иеромонах Виссарион (Кукушкин), руково-
дитель Екатеринбургского регионального 
учебно-методического центра пастыр-
ского, миссионерского и социального 
служения неслышащим людям. Они пре-
зентовали обновленную версию видеос-
ловаря «Православная лексика русского 
жестового языка», которая размещена на 
сайте ВОГ отдельным приложением. Объ-
ем словаря был значительно увеличен, 
интерфейс упрощен, пользование слова-
рем облегчилось.

Начиная с 2018 года ВОГ оказывает 
содействие в организации качественного 
перевода на РЖЯ ежегодных телевизи-
онных трансляций патриарших Рожде-
ственских и Пасхальных богослужений из 
Храма Христа Спасителя на Телеканале 
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раввином России Берлом Лазаром. Встре-
ча состоялась в Московском еврейском 
общинном центре. В ходе встречи были 
обсуждены перспективы взаимодействия 
ВОГ, и еврейских общин, исповедующих 
иудаизм на территории РФ, реализации 
совместных программ..

Основным содержанием организаци-
онной работы являлось совершенство-
вание организационной структуры ВОГ, 
Устава ВОГ, и нормативно-правовых актов 
— Положений ВОГ.

Центральным правлением ВОГ был 
разработан в соответствии с новыми 
нормами и требованиями российского 
законодательства проект новой редакции 
устава ВОГ. Данный проект разрабаты-
вался с учетом конкретных предложений 
РО ВОГ. Итоги проведенной работы были 
обсуждены аппаратом ВОГ с участием 
председателей РО ВОГ на межрегиональ-
ных обучающих семинарах для предсе-
дателей и главных бухгалтеров РО ВОГ в 
октябре 2020 года. Продолжается работа 
по внесению соответствующих измене-
ний в положения ВОГ.

Учет членов ВОГ в соответствии с 
требованиями уполномоченных госу-

1.3. Безопасность ВОГ

Обеспечение организационной 
безопасности ВОГ

дарственных органов велся аппаратами 
РО ВОГ и Аппаратом ВОГ в соответствии 
Положением об учете членов ВОГ и 
граждан, имеющих нарушение слуха, в 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих» в новой редакции. Про-
верки налоговых органов по различным 
регионам РФ проводятся ежемесячно. 
Аппарат ВОГ, аппараты председателей 
РО ВОГ проводят необходимую работу 
по систематизации представленных до-
кументов, их копированию, заверению и 
представлению в налоговые органы для 
проверки. Важно отметить, что благодаря 
профессиональной работе сотрудников 
Аппарата ВОГ, председателей РО ВОГ, за 
отчетный период существенных наруше-
ний по учету членов ВОГ в РО ВОГ налого-
выми органами не отмечено. Необходимо 
по-прежнему постоянно осуществлять 
контроль за представлением отчетных 
документов, своевременно внося не-
обходимые изменения и уточнения. 
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Актив Мордовского РО ВОГ. 
Слева – О. Зубаровская. 
Декабрь 2017 г.

Конкурс председателей местных 
отделений Московского РО ВОГ. 
2018 г.

Отчетно-выборная конференция Омского 
регионального отделения ВОГ. 28 января 
2020 г. 

С. Вахитов, председатель 
Коми РО ВОГ

Ульяна Максимова, 
председатель Якутского 
РО ВОГ

В мае 2017 года на базе ННЧУ «Санаторий Маяк» состоялся  
7-й Всероссийский семинар председателей Советов ветеранов.  
В 1-м ряду 3-я справа – председатель Комиссии по работе  
с ветеранами при ЦП ВОГ В. Андросова.
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На семинаре для председателей 
РО ВОГ. 2020 г.  

Цветы – ветерану ВОГ Г. Шаталову. Слева 
– Е. Шевнина, председатель РО ВОГ  
по Республике Башкортостан. В центре – 
Е. Безруков, вице-президент ВОГ.  

Аппарат ВОГ осуществлял контроль за 
соблюдением отделениями ВОГ уставных 
требований, предоставлением отчетно-
сти о своей работе, включая протоколы 
конференций, пленумов правления, годо-
вых информационных отчетов по Форме 
I-ВОГ и приложений к нему по культурно-
просветительной и реабилитационной 
работе (формы III-ВОГ и IV-ВОГ).

По данным статистического отчета за 
2019 год, численность членов ВОГ состав-
ляет 76164 человека (в 2015 г. — 80564, 
в 2016 г. — 80323, в 2017 г. — 79366, в 
2018 г. — 78352). Таким образом, за 5 лет 
количество членов ВОГ уменьшилось на 
4400 человек или на 5%, что равно показа-
телям за прошедший пятилетний период. 
Необходимо отметить, что, тенденция к со-
кращению численности ВОГ сохранилась, 
но ее темпы за последние 10 лет удалось 
остановить. Процентное соотношение 
инвалидов и законных представителей ин-
валидов к общей численности составляло 
по разным годам 95% и более и составляет 
на 01.012020 г. — 96,12%.

На 1 января 2020 года в составе ВОГ 
действуют 82 региональных отделения 
ВОГ.

В составе региональных отделений 
действуют 615 местных отделений ВОГ. 
Количество местных отделений сокра-
тилось незначительно. Ведется реестр 
МО ВОГ.

Важным направлением организацион-
ной работы было обеспечение успешного 
проведения отчетов и выборов, пред-
седателей, руководящих и контрольно-
ревизионных органов в отделениях ВОГ. 
За небольшим исключением, все регио-
нальные конференции (общие собрания) 
состоялись в назначенные сроки, в их 

работе принимали участие президент 
ВОГ, вице-президенты ВОГ, начальник 
Управления внутренней политики Аппа-
рата ВОГ, другие члены ЦП ВОГ.

Решение организационно-правовых 
вопросов неразрывно связано с про-
ведением в системе ВОГ продуманной 
кадровой политики. За прошедшие пять 
лет председательский корпус обновился 
на 21 человека (26%), 17 новых председа-
телей — инвалиды с нарушениями слуха, 
в основном из числа молодежи.

За последние годы удалось оконча-
тельно изменить процентное соотноше-
ние председателей РО ВОГ, имеющих и не 
имеющих нарушение слуха. Сейчас это 
соотношение составляет 72% на 28%. 

Повышенные требования к професси-
онализму кадров диктуют необходимость 
организации их подготовки в качестве 
одной из важнейших задач ВОГ. Большую 
практическую пользу оказывают всерос-
сийские и межрегиональные семинары 
для руководителей и специалистов 
региональных отделений, которые про-
водились с непосредственным участием 
руководства ВОГ, специалистов Аппарата 
ВОГ. В октябре 2020 года совместно с УМЦ 
ВОГ организовано и проведено четыре 
межрегиональных обучающих семинара 
для председателей и главных бухгалтеров 
РО ВОГ по федеральным округам: в г.г. 
Хабаровске, Краснодаре, Екатеринбурге, 
Твери.

В системе ВОГ работает много гра-
мотных, компетентных руководителей 
и специалистов, которые обеспечивают 
квалифицированный социальный и 
управленческий менеджмент. Большое 
количество активистов ВОГ своими до-
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стижениями в труде и общественной 
деятельности способствуют успешному 
решению уставных задач ВОГ, решению 
проблем инвалидов по слуху, разви-
тию ВОГ. Их труд отмечен наградами. За 
прошедшее пятилетие государственная 
награда вручена 1 человеку, более 5 
человек награждены ведомственными 
наградами. Высшей награды ВОГ — зва-
ния «Почетный член ВОГ» — удостоены 25 
человек.

537 человек награждены нагрудным 
знаком ВОГ «За особые заслуги» различ-
ных степеней, в том числе 1 степени — 90 
человек, 2 степени — 175 человек, 2 сте-
пени — 272 человека. Нагрудным знаком 
«За выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства» — 52 человека, на-
грудным знаком «За выдающиеся дости-
жения в спорте» — 82 человека, значком 
«Отличник ВОГ» награждены 301 активист 
ВОГ. Почетными грамотами ЦП ВОГ — 700 
человек.

О рассмотрении жалоб и обраще-
ний граждан, поступивших в ЦП ВОГ 

Работа с письменными и устными 
жалобами и обращениями граждан за 
2015–2019 годы проводилась Аппаратом 
ВОГ на основании и в соответствии с 
Инструкциями «О работе с письменными 
предложениями, с заявлениями, жалоба-
ми граждан в системе ВОГ» и «О порядке 
приема граждан в общественной органи-
зации «Всероссийское общество глухих», 
утвержденными Распоряжением № 119 
от 26.05.1981 г. и Распоряжением № 21 от 
01.02.01 г. Использовалась компьютер-
ная программа по оперативному учету, 
регистрации, анализу, хранению, посту-
пающих в аппарат ЦП ВОГ письменных и 

устных заявлений и жалоб граждан.
За отчетный период в ЦП ВОГ поступи-

ло 68 обращений граждан.
Из 68 писем непосредственно в испол-

нительном аппарате ЦП ВОГ рассмотрено 
68. Рассмотрение поступивших писем 
осуществлялось в основном в установ-
ленные сроки.

Наибольшее количество обращений 
поступило из Московской городской 
(9), Удмуртского (5), Ингушского (4) 
Архангельского, Башкирского, Санкт-
Петербургского (3), Чеченского, Тамбов-
ского, Белгородского, Кировского, Алтай-
ского, Ставропольского, Новосибирского, 
Омского (по 2) РО ВОГ.

Количество обращений по направле-
ниям деятельности:

— о социальной защите и реабилита-
ции инвалидов — 12;

— о недостатках в работе РО ВОГ, 
жалобы на действия их руководи-
телей — 31;

— о недостатках в работе СРП ВОГ, 
жалобы на действия их руководи-
телей — 0;

— о труде и зарплате — 7;
— о материальной помощи — 2;
— жилищно-бытовые вопросы — 2;
— направление на консультации к спе-

циалистам или медучреждения. — 0
— правовые вопросы — 6;
— другие вопросы — 8.
Количество обращений по группам и 

инвалидности:
— I группа — 0;
— II группа — 0;
– III группа — 62 (91,0%);
— инвалиды войны — 0;
— инвалиды с сопутствующими забо-

леваниями — 0;

Обеспечение экономической 
безопасности ВОГ

— не имеющие инвалидность — 6 (9%).
Количество обращений по возраст-

ным группам:
— ветераны — 34 (50,0%);
— молодежь — 34 (50.0%);
— остальные — нет.

Важной задачей для ВОГ является 
повышение финансово-экономической 
устойчивости Общества. Наша органи-
зация не является коммерческой струк-
турой, и ее деятельность связана не с 
извлечением прибыли, а с решением 
социальных задач. Но ведь решение этих 
задач требует соответствующего финан-
сирования. Доходы нашего Общества 
складываются из внешних и внутренних 
финансовых ресурсов. К внешним фи-
нансовым ресурсам, на которые может 
рассчитывать ВОГ, относятся государ-
ственные субсидии, гранты, взносы, по-
жертвования и пр.

Важную роль играют субсидии из 
федерального бюджета. Государство 
оказывает поддержку общероссийским 
общественным организациям, выделяя, 
в части возмещения сумм, уплаченных 
организациями инвалидов, соответствую-
щие средства. Согласно правительствен-
ному Постановлению «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку общероссий-
ских общественных организаций инвали-
дов», субсидии предоставляются ОООИ на 
частичное возмещение затрат, связанных 
с осуществлением уставной деятельности, 
направленной на решение социальных 

проблем инвалидов, частичное финансо-
вое обеспечение расходов на укрепление 
материально-технической базы получате-
лей субсидий и организаций, единствен-
ными учредителями которых являются 
получатели субсидий, а также на реализа-
цию мероприятий, проводимых получате-
лями субсидий и этими организациями в 
целях реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов. Средства, полученные 
ВОГ в отчетном периоды, были направ-
лены на укрепление материально-техни-
ческой базы региональных организаций, 
учреждений и предприятий Общества. 
Осуществлялась финансовая помощь ре-
гиональным отделениям и учреждениям 
ВОГ на социальную поддержку, расходы, 
связанные с оплатой труда, расходами на 
содержание помещений, зданий, проведе-
ние мероприятий. 

Субсидии из федерального бюдже-
та на государственную поддержку 
общероссийских общественных ор-
ганизации инвалидов 2016–2019 гг.

2015 год
ОООИ ВОГ в 2015 году получила из фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов средства в 
размере 148.229.000,00 рублей. Из средств 
субсидии направлено на:

— социальную помощь — 4 487 676,52 
руб.;

— проведение спортивных мероприя-
тий — 25.085,00 руб.;

— проведение конференций, совеща-
ний, семинаров ОООИ ВОГ и в региональ-
ных отделениях — 272.861,75 руб.;

— оплату труда специалистов, осу-
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ществляющих мероприятия в целях 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, — 61.015.712,85 руб.; 

— оплату коммунальных расходов и 
расходов на содержание зданий и поме-
щений, используемых в целях осущест-
вления мероприятий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов, – 
9.122.758,45 руб.;

— ремонт основных средств произ-
водства и иного имущества, используе-
мого для создания рабочих мест в целях 
трудоустройства инвалидов и осущест-
вления их реабилитации и социальной 
интеграции, — 70.240.360,41 руб.;

— приобретение основных средств 
производства и на пополнение оборот-
ных средств производства, используемых 
для трудоустройства, реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, — 
3.032.305,02 руб.;

— другие расходы, всего 32.180,10 руб.

2016 год
ОООИ ВОГ в 2016 году получила из фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов средства в 
размере 150.582 000,00 руб. Из средств 
субсидии направлено на:

— модернизацию (укрепление, раз-
витие) основных средств производства и 
иного имущества, используемого для тру-
доустройства, реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, — 720.000,00 
руб.;

— ремонт основных средств произ-
водства и иного имущества, используе-
мого для создания рабочих мест в целях 
трудоустройства инвалидов и осущест-
вления их реабилитации и социальной 

интеграции, — 62.168.124,91 руб.;
— приобретение основных средств 

производства и на пополнение оборот-
ных средств производства, используемых 
для трудоустройства, реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, — 
3.673.653,00 руб.;

— проведение мероприятий по социо-
культурной реабилитации — 11.565.914,82 
руб.;

— оплату труда специалистов, осу-
ществляющих мероприятия в целях 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, — 65.723.992,88 руб.;

— оплату коммунальных расходов и 
расходов на содержание зданий и поме-
щений, используемых в целях осущест-
вления мероприятий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов, — 
6.711.286,39 руб.

2017 год
ОООИ ВОГ в 2017 году получила из фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских общественных 
организаций инвалидов средства в раз-
мере 151.707.000,00 рублей. Из средств 
субсидии направлено на:

— модернизацию (укрепление, раз-
витие) основных средств производства и 
иного имущества, используемого для тру-
доустройства, реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, — 8.488.301,00 руб.;

— ремонт основных средств произ-
водства и иного имущества, используемого 
для создания рабочих мест в целях трудо-
устройства инвалидов и осуществления их 
реабилитации и социальной интеграции, — 
59.850.148,31 руб.;

— приобретение основных средств 
производства и на пополнение оборотных 

средств производства, используемых для 
трудоустройства, реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, – 3.828.675,90 
руб.;

— проведение мероприятий по социо-
культурной реабилитации — 7.018.724,12 
руб.;

— оплату труда специалистов, осущест-
вляющих мероприятия в целях реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов, 

— 56.840.882,17 руб.;
— оплату коммунальных расходов и 

расходов на содержание зданий и помеще-
ний, используемых в целях осуществления 
мероприятий для реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, – 15.146.881,50 
руб.;

— оплату расходов по ведению просве-
тительской, информационной и издатель-
ской деятельности — 500.000,00 руб.
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Таблица расходов федеральных средств (субсидии) 
с 2016 по 2019 год.
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2018 год
ОООИ ВОГ в 2018 году получила из фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских общественных 
организаций инвалидов средства в раз-
мере 142.786.000,00 рублей. Из средств 
субсидии направлено на:

— модернизацию (укрепление, раз-
витие) основных средств производства и 
иного имущества, используемого для тру-
доустройства, реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, — 1.861.019,47 руб.; 

— ремонт основных средств произ-
водства и иного имущества, используемого 
для создания рабочих мест в целях трудо-
устройства инвалидов и осуществления их 
реабилитации и социальной интеграции, — 
41.903.552,71 руб.;

— приобретение основных средств 
производства и на пополнение оборот-
ных средств производства, используемых 
для трудоустройства, реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, — 
7.149.751,09 руб.;

— проведение физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий — 27 770,00 руб.;

— проведение мероприятий по 
социокультурной реабилитации — 
9.788.042,88 руб.;

— оплату труда специалистов, осущест-
вляющих мероприятия в целях реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов, 
— 64.309.260,04 руб.;

— оплату коммунальных расходов и 
расходов на содержание зданий и помеще-
ний, используемых в целях осуществления 
мероприятий для реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, — 17.734.603,81 
руб.

2019 год
ОООИ ВОГ в 2019 году получила из фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов средства в 
размере 161.631.000,00 рублей. Из средств 
субсидии направлено на:

— мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы, приобретению 
оборудования в целях социально-сре-
довой и социально-бытовой адаптации 
инвалидов по слуху, — 7.400.000,00 руб.;

— осуществление информационной, 
просветительской и редакционно-изда-
тельской деятельности, в целях реабилита-
ции инвалидов и освещения их достижений 
в трудовой, творческой и общественной 
деятельности — 2.600.000,00 руб.;

— укрепление материально-техниче-
ской базы, техническое переоборудова-
ние и обеспечению доступности для инва-
лидов помещений, в целях осуществления 
мероприятий по производственной адап-
тации, профессиональной ориентации и 
содействию в трудоустройстве инвалидов 
по слуху — 61.651.298,45 руб.;

— осуществление мероприятий по 
социокультурной реабилитации инвали-
дов по слуху и создания в них доступной 
среды — 7.500.000,00 руб.;

— реализацию мероприятий по реа-
билитации методами адаптивной физиче-
ской культуры и спорта — 21.000,00 руб.;

— частичное возмещение затрат, 
связанных с осуществлением уставной 
деятельности, направленной на реализа-
цию мероприятий в целях реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов — 
82.918.966,54 руб.

За 2015 – 2019 гг. выделено субси-
дий из федерального бюджета на сумму 

Субсидии из федерального бюджета 
2015 — 2019 гг.

754,935 млн рублей.
В 2020 году Общероссийская обще-

ственная организация инвалидов «Все-
российское общество глухих» заключила 
Соглашение с Министерством труда и 
социальной защиты о представлении из 
федерального бюджета на государствен-

ную поддержку общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов сред-
ства в размере 157.944.000,00 рубля.

В среднем за 5 лет субсидия увеличи-
лась на 10%.

Услуги по переводу русского жестового языка и тифлосурдопереводу в 
рамках реализации Распоряжения правительства РФ и расходы, источни-
ком финансового обеспечения которых являются доходы от реализации 

услуг по переводу РЖЯ по государственным контрактам.
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В 83 субъектах РФ были подписаны 
контракты на предоставление услуг по 
переводу РЖЯ и тифлосурдопереводу.

Региональные отделения Общества 
за счет средств бюджетов субъектов РФ 
получают финансовую помощь на прове-
дение целевых мероприятий.

Учитывая непростую экономическую 
ситуацию, сложившуюся на сегодняшний 
день в стране, рассчитывать некоммер-
ческие организации должны в первую 
очередь на собственные ресурсы. С целью 
повышения грамотности специалистов ЦП 
ВОГ провело в октябре 2020 года для глав-
ных бухгалтеров РО ВОГ четыре семинара 
по бухгалтерскому и налоговому учету.

Основой для дальнейшего развития 
должны стать мобилизация и наращива-
ние ресурсов внутренних. На сегодняш-
ний день внутренние ресурсы ВОГ состав-
ляют следующие статьи доходов (кроме 
доходов от продажи имущества ВОГ):

— доходы от сдачи недвижимого иму-
щества ВОГ в аренду;

— взносы на содержание ОООИ ВОГ;
— средства, полученные РО ВОГ на 

оказание услуг по переводу жесто-
вого языка;

— доходы от подписки на журнал «В 
едином строю»;

— членские взносы.
За отчетный период, несмотря на 

сложные условия, благодаря принятию 
жестких мер по стабилизации финан-
сово-экономического положения ВОГ и 
рациональному использованию собствен-
ности ВОГ, удалось не допустить падения 
основных статей доходов и удержаться 
в рамках относительной безопасности 
деятельности ВОГ.

Недвижимое имущество ОООИ 
ВОГ

В настоящее время основным ис-
точником доходов ОООИ ВОГ являются 
доходы от сдачи имущества в аренду.

В собственности Всероссийского 
общества глухих, по состоянию на 01 
июня 2020 года, находится 250 зданий и 
сооружений общей площадью 131.774 кв. 
м, в том числе:
• В оперативном управлении регио-

нальных организаций ОООИ ВОГ 205 
зданий и сооружений общей площа-
дью 84.998 кв. м;

• В аренде социально-реабилита-
ционных предприятий ВОГ и сто-
ронних организаций находится 45 
зданий и сооружения общей площа-
дью 46776 кв. м.

Кроме того, в собственности Всерос-
сийского общества глухих, по состоя-
нию на 01 июня 2020 года, находится 92 
земельных участка площадью 319.573 кв. 
м, которые, за небольшим исключением, 
не переданы в оперативное управление 
РО ВОГ во избежание нецелевого исполь-
зования или незаконного строительства 
на них каких либо объектов без письмен-
ного согласия ОООИ ВОГ. Примеры таких 
нарушений имеют место быть и создают 
большие проблемы для ОООИ ВОГ.

Право собственности на недви-
жимое имущество

Политика Общества в области недви-
жимого имущества прописана в Уставе 
ОООИ ВОГ — «Собственность ВОГ еди-
на, неделима, служит интересам ВОГ в 
целом».

Юридическое закрепление права 

собственности ВОГ на недвижимое иму-
щество имеет крайне важное значение 
для распоряжения этой собственностью, 
поскольку государственная регистрация 
является единственным доказательством 
существования зарегистрированного 
права.

Для достижения 100% результата по 
регистрации права собственности на не-
движимое имущество проводится боль-
шая и кропотливая работа на протяжении 
многих лет.

Таким образом, за период 2015–2020 
гг. было зарегистрировано право соб-
ственности ОООИ ВОГ на 17 зданий (по-
мещений) и 13 земельных участков,

в том числе:
— помещение клуба в г. Райчихинск 

(Амурское РО);
— помещение клуба в г. Михайловка 

(Волгоградское РО);
— помещение клуба в г. Малояросла-

вец (Калужское РО);
— помещение клуба в г. Иваново (Ива-

новское РО);
— помещение клуба в г. Ряжск (Рязан-

ское РО);
— помещение клуба в г. Ростов (Ярос-

лавское РО);
— 2 помещения клуба в г. Смоленск 

(Смоленское РО);
— 3 помещения клуба в г. Минусинск 

(Красноярское РО);
— 4 помещения клуба в г. Ижевск 

(Удмуртское РО);
— здание клуба и земельный участок 

в г. Касимов (Рязанское РО);
— здание клуба и земельный участок 

в г. Болотное (Новосибирское РО);
— земельный участок в г. Хасавюрт 

(Дагестанское РО);

— земельный участок в г. Петроза-
водск (Карельское РО);

— земельный участок в г. Саратов 
(Саратовское СРП);

— земельный участок в г. Сочи (ННЧУ 
«Санаторий Маяк»);

— земельный участок в г. Моздок (Се-
веро-Осетинское РО).

— земельный участок в г. Оренбург 
(Оренбургское РО); 

— земельный участок в г. Ряжск (Ря-
занское РО);

— земельный участок в г. Моздок (Се-
веро-Осетинское РО);

— земельный участок в г. Саратов 
(Саратовское РО);

— 2 земельных участка в г. Казань 
(Казанское СРП).

Однако необходимо провести работу 
по оформлению оставшихся 8-ми 
земельных участков и одного по-
мещения, в том числе:

— помещение клуба в г. Севастополь 
(Севастопольское РО);

— земельный участок в г. Горно-Ал-
тайск (Горно-Алтайское РО);

— земельный участок в г. Симферо-
поль (Крымское РО);

— земельный участок в г. Купино (Но-
восибирское РО);

— земельный участок в г. Маслянино 
(Новосибирское РО);

— земельный участок в г. Барабинск 
(Новосибирское РО);

— земельный участок в г. Рязань (Ря-
занское РО);

— земельный участок в г. Переславль 
(Ярославское РО);

— земельный участок в г. Симферо-
поль (Симферопольское СРП).
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Для проведения работ по недвижимо-
му имуществу, за период 2015–2020 год 
было заключено 35 договоров оказания 
юридических услуг по следующим видам 
работам:

— регистрация права собственности 
на здания, помещения, земельные 
участки;

— оформление кадастровых паспортов;
— межевание земельных участков;
— постановка на кадастровый учет;
— формирование межевого дела;
— представление интересов в суде 

по вопросам недвижимого имуще-
ства;

— изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка;

— снятие обременения с недвижимо-
го имущества.

Так, например, по вышеуказанным 
договорам было зарегистрировано право 
собственности на следующее недвижи-
мое имущество:

— квартира в г. Михайловка (Волго-
градское РО);

— земельный участок в г. Петроза-
водск (Карельское РО);

— здание и земельный участок в г. 
Ряжск (Рязанское РО)

— 2 земельных участка в г. Саратов 
(Саратовское РО);

— 2 земельных участка в г. Казань 
(Казанское СРП);

— помещение в г. Моздок (Северо-
Осетинское РО);

— квартира в г. Ростов (Ярославское 
РО) и др.

Недвижимое имущество, пере-
данное в собственность ОООИ ВОГ в 
Республике Крым и городе Севасто-
поле

В собственности ОООИ ВОГ по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Лескова, д. 39, находится 3-хэтажное кир-
пичное здание Дома культуры общей пло-
щадью 1647,2 кв. м и 2-хэтажное кирпич-
ное здание предприятия по ул. Крылова, 
д. 133 общей площадью 2435 кв. м.

Здание ДК передано в оперативное 
управление Крымского РО ВОГ, а 2-хэ-
тажное кирпичное производственное 
здание передано в аренду ООО «Симфе-
ропольское СРП ВОГ».

В настоящее время проводится рабо-
та по оформлению земельных участков 
бесплатно в собственность ОООИ ВОГ: 
земельный участок, на котором располо-
жено здание ДК площадью 2200 кв. м и 
земельный участок, на котором распо-
ложено социально-реабилитационное 
предприятие площадью 9000 кв. м.

Переданное на основании Решения 
Правительства РФ встроенное нежилое 
помещение (далее — Помещение) на 1-м 
этаже 5-тиэтажного жилого дома общей 
площадью 412 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Севастополь, проспект Ок-
тябрьской революции, д. 89, находится 
в стадии регистрации права собствен-
ности.

Передаче в собственность помеще-
ния на протяжении ряда лет препятству-
ют различные обстоятельства. Сначала 
изготовленный отчет о рыночной стои-
мости помещения был утерян Департа-
ментом имущества города Севастополя 
при передаче в Росимущество и был из-
готовлен повторно. Потом Департамент 

имущества города Севастополя переехал 
в г. Симферополь, через некоторое вре-
мя переехал обратно в город Севасто-
поль. Поскольку процесс государствен-
ной регистрации права собственности 
на помещение чрезвычайно затянулся, 
было принято решение заключить до-
говор оказания услуг с юридической 
фирмой, с целью проведения данных 
работ. В настоящее время фирма добива-
ется получения доверенности от Депар-
тамента имущества города Севастополя 
на регистрацию права собственности 
на помещение, с оформлением в даль-
нейшем перехода этого права на ОООИ 
ВОГ. Следует также отметить, что ОООИ 
ВОГ за свой счет была проведена работа 
по изготовлению техдокументации на 
помещение, с целью постановки его на 
кадастровый учет.

Продажа неэффективно исполь-
зуемого недвижимого имущества 
ОООИ ВОГ

За период с 2015 по 2020 год, по 
инициативе правлений РО ВОГ, учитывая 
экономическую нецелесообразность 
использования нерентабельных, бес-
перспективных, не привлекательных для 
арендаторов зданий (помещений), во 
избежание окончательного их износа, 
было продано 2864,4 кв. м площади зда-
ний (помещений) и земельных участков 
площадью 2864,4 кв. м, находившихся в 
оперативном управлении РО.

Кроме того, было продано 12877,5 кв. 
м площади производственных зданий и 
205948 кв. м земельных участков.

При принятии решения об их про-
даже, одновременно решался вопрос с 
администрацией города о выделении, 

на безвозмездной основе, помещения 
для проведения уставной деятельности 
данного регионального или местного 
отделения ВОГ или приобреталось новое 
здание (помещение).

Проданы здания (помещения) клу-
бов и земельные участки под ними:

— здание в пос. Лальск (Кировское РО);
— здание и земельный участок в г. 

Омск (Омское РО);
— здание и земельный участок в г. 

Красный Сулин (Ростовское РО);
— здание и земельный участок в г. 

Кыштым (Челябинское РО);
— здание и земельный участок в г. 

Череповец (Вологодское РО);
— нежилое помещение в г. Рузаевка 

(Мордовское РО);
— нежилое помещение № 114 в г. 

Орел (Орловское РО);
— нежилое помещение № 118 в г. 

Орел (Орловское РО);
— нежилое помещение № 119 в г. 

Орел (Орловское РО);
— нежилое помещение № 123 в г. 

Орел (Орловское РО);
— здание и земельный участок в г. 

Болотное (Новосибирское РО);
— здание в г. Орск (Оренбургское РО)
— здание в г. Людиново (Калужское РО);
Проданы производственные здания 

и земельные участки:
— 2 здания и 2 земельных участка в г. 

Казань;
— 2 здания в г. Новосибирск;
— 2 здания в г. Таганрог;
— нежилое помещение в г. Клинцы, 

Брянская область;
— здания и земельный участок в г. 

Альметьевск;



183

1.3. Безопасность ВОГ

Открытие нового офисного помещения 
Смоленского РО ВОГ. 2016 г.

В швейном цеху Тверского СРП. 2020 г.  

— здание и земельный участок в г. 
Омск;

— 7 зданий и земельный участок в г. 
Тверь;

— земельный участок в пос. Василько-
во, Калининградской обл.;

— 2 земельных участка в ТОО Орлов-
ское, Калининградской области.

Следует отметить, что в площадь 
проданных неиспользуемых земельных 
участков входят земельные участки 
площадью 175 461 кв. м, расположенные 
в Калининградской области пос. Василь-
ково площадью 20000 кв. м и 2 земельных 
участка в пос. Орловка площадью 72983 
кв. м и 82478 кв. м соответственно.

Для строительства на земельном 
участке в пос. Васильково объекта со-
циальной направленности необходимо 
было изменить вид разрешенного ис-
пользования, то есть земли сельскохо-
зяйственного назначения изменить на 
земли населенных пунктов, а также найти 
инвесторов на строительство.

Для строительства складов промыш-
ленных товаров с офисными помещения-
ми, инженерной и транспортной инфра-
структурой на земельных участках в пос. 
Орловское необходимо было произвести 
строительство, стоимостью несколько 
миллионов рублей, съезда-выезда на 
дорогу, через трубы проходящего по 
территории участка существующего газо-
провода. Кроме того, на данном земель-
ном участке существуют еще ряд обре-
менений, связанных с газопроводом. Все 
перечисленные обстоятельства сделали 
невозможным заключение договоров с 
потенциальными инвесторами.

Сдача недвижимого имущества 
ОООИ ВОГ в аренду сторонним орга-
низациям

В связи со сложившейся в регионах 
трудной экономической ситуацией ис-
пользование недвижимого имущества 
путем сдачи в аренду объектов культур-
ного и производственного назначения 
является основным источников дохода 
ОООИ ВОГ.

Недвижимое имущество, переданное 
в оперативное управление региональных 
отделений ОООИ ВОГ, находится на их 
балансе и сдается в аренду с разрешения 
Собственника. Доходы от сдачи в аренду 
в полном объеме поступают в распоряже-
ние региональных отделений.

Кроме того, на содержание региональ-
ных отделений перечисляются и доходы 
от аренды недвижимого имущества, нахо-
дящегося на балансе ОООИ ВОГ и сдавае-
мого в аренду сторонним организациям.

По состоянию на 01 июня 2020 года 
ОООИ ВОГ заключены прямые договоры 
аренды со сторонними организациями на 
нежилые помещения, расположенные в г. 
Москве по адресам: улица 1905 года, 10а, 
стр. 1; Измайловский бульвар, владение 
41; ул. Артюхиной, д. 4.

Кроме того, заключены договоры 
аренды на здания производственно-иму-
щественных комплексов, расположенных 
в 12 регионах РФ, это города: Абакан, Вол-
гоград, Клинцы (Брянская обл.), Кострома, 
Калининград, Новосибирск, Мурманск, 
Павловск (Санкт-Петербург), Псков, Ря-
зань, Симферополь, Тверь.

Так, например: в здании, располо-
женном по адресу: г. Москва, улица 
1905 года, 10а, стр. 1 общей площадью 
6335 кв. м, на сегодняшний день сдано в 
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аренду 2813,9 кв. м, что составляет 44% от 
общей площади здания.

В текущем году был закончен капи-
тальный ремонт здания. Нежилые поме-
щения, расположенные на 8 этажах зда-
ния, кроме 4-го и частично 3-го этажей, 
где размещаются сотрудники ОООИ ВОГ, 
полностью сданы в аренду по рыночной 
стоимости.

На помещение цокольного этажа 
(бывший конференц-зал) общей площа-
дью 370 кв. м идут поиски арендаторов. 
Данное помещение подлежит капиталь-
ному ремонту, так как было полностью 
разрушено бывшими арендаторами, 
выселенными после обращения ВОГ в 
Арбитражный суд г. Москвы за неуплату 
аренды. Идут поиски арендаторов, так 
как поступающие предложения по тем 
или иным причинам не устраивают ОООИ 
ВОГ.

Производственно-имущественные 
комплексы зданий, расположенные в 12 
регионах РФ, сдаются в аренду социаль-
но-реабилитационным предприятиям 
ВОГ, таким как: Абаканское, Клинцовское, 
Костромское, Псковское, Симферополь-
ское и Тверское № 1 СРП ВОГ. Здание Че-
боксарского СРП ВОГ площадью 1379,3 кв. 
м в настоящее время свободно, в аренду 
не сдается, так как не урегулирован во-
прос с назначением директора предпри-
ятия. Нынешним руководством ОООИ ВОГ 
назначен новый директор, но директор, 
назначенный прежним руководством 
ОООИ ВОГ, отказывается складывать 
полномочия.

Остальные 5 имущественных комплек-
сов, расположенные в городах: Волго-
граде, Калининграде, Новосибирске, 

Мурманске, Павловске (Санкт-Петербург), 
переданы в аренду сторонним организа-
циям.

Таким образом, общая площадь 
зданий производственного назначения, 
переданная в аренду, составляет 37589,3 
кв. м, в том числе: 

• площадь, переданная в аренду со-
циально-реабилитационным пред-
приятиям ВОГ, составляет 15312,8 
кв. м;

• площадь, переданная в аренду сто-
ронним организациям, составляет 
22276,5 кв. м.

Следует отметить, что сдача в аренду 
данных имущественных комплексов край-
не неэффективна и нерентабельна из-за 
низкого дохода, который обусловлен из-
ношенностью основных фондов, так как 
здания на протяжении десятилетий экс-
плуатируются без капитального ремонта.

Поскольку ОООИ ВОГ не может 
вкладывать в ремонт зданий средства 
субсидий из Федерального бюджета, а 
своих средств едва хватает, чтобы оказы-
вать помощь региональным отделениям, 
арендаторы могут осуществлять ремонт 
только в счет аренды, но только в случае 
получения разрешения Собственника.

Из 7 социально-реабилитационных 
предприятий ВОГ производством продук-
ции занимаются, с использованием труда 
инвалидов по слуху, только Клинцов-
ское, Псковское и Тверское № 1 СРП ВОГ, 
остальные сдают нежилые помещения в 
субаренду.

Однако Клинцовскому предприятию 
срочно требуется капитальный ремонт 
кровли, но поскольку часть заработан-
ных средств расходуется на содержание 
имущества, а другая часть идет на оплату 

аренды, то на ремонт у предприятия 
средств не остается.

Псковское СРП ВОГ затарено выпу-
скаемой продукцией, спроса нет, дохода 
нет, долги по заработной плате и аренде 
растут, в итоге предприятие становится 
убыточным.

Таким образом, одной из основных 
задач по повышению устойчивости ОООИ 
ВОГ и созданию финансовой стабильно-
сти является увеличение и качественное 
улучшение активов.

Строительство нежилых поме-
щений ОООИ ВОГ за счет инвестици-
онных средств, в период 2015–2020 
года

Одним из перспективных направ-
лений деятельности ВОГ является за-
ключение инвестиционных проектов на 
строительство новых зданий на месте 
существующих требующих значительных 
вложений на капитальный ремонт.

Поскольку недвижимое имущество 
ВОГ, после оформления в собственность 
земельных участков, представляет собой 
единый имущественный комплекс, оно 
становится привлекательным для инве-
сторов.

При заключении инвестиционных 
контрактов, на стадии задания на про-
ектирование, учитывается специфика 
нежилых помещений, предназначенных 
для выполнения уставной деятельности 
РО ВОГ.

Как правило, в проект закладывается 
два блока нежилых помещений ВОГ с 
отдельными входами. Один предназна-
чен для уставной деятельности РО ВОГ, 
другой для сдачи в аренду сторонним 
организациям.

В одном из блоков, предназначенных 
для уставной деятельности, предусма-
тривается: актовый зал, где учитывает-
ся высота потолка не менее 4 метров, 
подсобные помещения для размещения 
оборудования, костюмерная и т. д.

С целью расширения спектра потенци-
альных арендаторов и получения макси-
мального дохода, блок, предназначенный 
для сдачи в аренду, имеет помещения 
свободного назначения с минимальным 
количеством перегородок.

Таким образом, за период с 2015 по 
2020 год в результате реализации инве-
стиционных проектов в таких городах, 
как: Орел, Ижевск, Минусинск и Иваново 
получены нежилые помещения с отдел-
кой, расположенные на 1–2 этажах жилых 
зданий, на общую площадь 2936,7 кв. м, 
на месте снесенных зданий культурного 
назначения, прослуживших 50 и более 
лет без капитального ремонта.

Примеры:
— Республика Удмуртия, город 

Ижевск, 7-я Подлесная улица, дом 97.
В результате реализации инвест-

контракта получено на 1-м и 2-м этажах 
жилого дома 1047,2 кв. м новых нежилых 
помещений, которые переданы в опера-
тивное управление Удмуртскому РО ВОГ. 
Часть помещений сдана в аренду сторон-
ним организациям.

— город Орел, ул. Гагарина, д. 73 и 
д. 75.

В результате реализации двух очередей 
инвестконтрактов получено на 1-м и 2-м 
этажах зданий жилых домов 1164,8 кв. м 
новых нежилых помещений, из которых 
помещения в д. 75 площадью 759,5 кв. м 
переданы в оперативное управление Ор-
ловского РО ВОГ.
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Таблица 1.3.2. Расходы УМЦ ВОГ 
(с указанием доли в % каждого вида расходов)

№ 
п/п

Статьи расходов Руб. %

Всего расходы, в том числе: 13206 000 100%

1.

Оплата труда работников (штатные ра-
ботники, привлеченные преподаватели, 
работники по гражданско-правовым 
договорам)

5697,08 43

2.
Содержание организации (коммуналь-
ные услуги, хозяйственные расходы и 
т.п.)

1462,74 11,1

3.
Материальная помощь (на лечебно-оз-
доровительные цели)

483 3,7

4. Командировочные расходы 2432,53 18,4

5.
Типографские расходы (печать учебно-
методических пособий и др.)

98,4 0,7

6. Налоги и другие обязательные платежи 3032,25 23,1

Помещения второй очереди в д. 73 
по вышеуказанному адресу находятся 
на балансе ОООИ ВОГ. В связи с тем, 
что нежилые помещения по условиям 
инвестконтракта переданы без отдел-
ки, а средства на ремонт отсутствуют, 
желающие взять их в аренду также 
отсутствуют, три помещения из пяти 
общей площадью 267,7 кв. м были 
проданы.

— город Минусинск, Красноярско-
го края, ул. Октябрьская, д. 44А.

В результате реализации инвест-
контракта получено на 1-м этаже 
жилого дома площадью 124,7 кв. м 
новых нежилых помещений, которые 
переданы в оперативное управление 
Красноярскому РО ВОГ, взамен дере-
вянного одноэтажного здания 1880 
года постройки.

— город Иваново, ул. 10-го Авгу-
ста, д. 85

По условиям инвестконтракта пла-
нировалось передать в собственность 
ОООИ ВОГ 600 кв. м новых помещений, 
расположенных на 1-м этаже здания 
жилого дома.

Однако до начала строительства 
нового здания, было принято решение 
о передаче в собственность ОООИ ВОГ, 
в счет инвестконтракта, нежилого по-
мещения общей площадью 353,6 кв. м, 
расположенного в центре города Ива-
ново, на 2-м этаже 2-хэтажного нового 
здания по ул. 8 Марта, д. 9. Вышеука-
занные помещения были переданы в 
оперативное управление Ивановского 
РО ВОГ для осуществления уставной 
деятельности.

В марте 2020 года жилой дом был 
введен в эксплуатацию. По условиям 

инвестконтракта передано 263 кв. 
м нежилых помещений с отделкой, 
расположенных на 1-м этаже здания, 
которые будут сдаваться в аренду 
сторонним организациям с целью по-
полнения бюджета ВОГ.

Следует отметить, что имеются 
наработки для продолжения инвести-
ционной деятельности ОООИ ВОГ. Так, 
например, проводились переговоры с 
потенциальными инвесторами в таких 
городах как: Краснодар, Петрозаводск, 
Екатеринбург, Тверь. В настоящее вре-
мя данные переговоры приостановле-
ны ввиду чрезвычайной ситуации, но 
есть все предпосылки для их возоб-
новления в следующем году.

Финансово-хозяйственная 
деятельность Учебно-методиче-
ского центра ВОГ

В отчетный период финансово-
хозяйственная деятельность УМЦ 
ВОГ осуществлялась в соответствии с 
уставными требованиями. 

1. Фактическое исполнение бюд-
жета на 01.01.2020 г. составляет 13206 
тыс. рублей (см. табл. 1.3.1.) 

Таким образом, из приведенных по-
казателей видно, что уставная деятель-
ность УМЦ ВОГ в отчетном периоде 
осуществлялась в основном за счет 
финансирования со стороны государ-
ственных структур (региональных Ми-
нистерств труда и социальной защиты 
населения) и региональных обще-
ственных организаций ВОГ (72,8%), 
выделявших средства на оказание 
образовательных услуг, направленных 
на реализацию государственных реги-

Таблица 1.3.1. Источники финансирования и доходов учреждения в отчетном 
периоде (с указанием доли в % каждого источника)

Источники финансирования и 
доходов, всего, в том числе 

Тыс. руб. %

Остаток средств на р/с банка на на-
чало года (01.01.2020 г.)

80, 6 0,6

1.
Субсидия Центрального правления 
ОООИ ВОГ

1860,00 14

2.
Финансирование из средств РО ОООИ 
ВОГ

4014,08 30,4

3.
Финансирование из бюджета субъектов 
федерации

5600,19 42,4

4.
Другие организации и физические лица 
(за учебно-образовательные услуги) 

1651,13 12,6

Всего: 13.206,00 100

ональных программ «Доступная среда».
Собственные доходы Центра состави-

ли 12,6%, которые поступили за оказан-
ные образовательные услуги и реализа-
цию учебно-методической продукции. 

Финансовая поддержка со стороны 
Учредителя — Центрального правления 
ОООИ ВОГ — в этот период составила 14%.

2. Расходы УМЦ ВОГ составили 13206 
тыс. рублей (см. табл. 1.3.2.)
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1.4. Международная 
деятельность

Международная деятельность ОООИ 
ВОГ осуществлялась при взаимодействии 
с системой ООН, Всемирной федерацией 
глухих (ВФГ), Советом Европы, Европей-
ским союзом глухих (ЕСГ), соответству-
ющими департаментами Министерства 
труда и социального развития РФ, 
Министерства иностранных дел РФ, ис-
полнительной властью субъектов Россий-
ской Федерации, а также с различными 
национальными и международными 
организациями глухих.

Всероссийское общество глухих явля-
ется членом Всемирной Федерации глу-
хих (ВФГ) с 1955 года, в рамках деятель-
ности ВФГ с 1995 по 2016 года являлось 
координатором Регионального секрета-
риата Всемирной федерации глухих стран 
Восточной Европы и Средней Азии.

В сфере международной политики 
стратегические цели и задачи ВОГ вклю-
чают в себя следующее:
• политическая составляющая, которая 

формируется при непосредствен-
ном участии руководителей ВОГ в 
ходе определения стратегии и места 
нашей организации в происходящих 
социальных процессах на миро-

вом, федеральном и региональном 
уровнях (приоритетные направления 
международного сотрудничества, 
прямое участие в работе междуна-
родных организаций, формирование 
позиции ВОГ в планах и программах 
этих организаций, развитие между-
народных связей с национальными 
организациями глухих);

• профессиональная составляющая — 
включает в себя непосредственное 
участие руководителей и специали-
стов аппарата Президента ВОГ, учреж-
дений ВОГ и региональных отделений 
ВОГ в работе международных конфе-
ренций и семинаров по профильной 
проблематике, а также в разработке и 
реализации совместных международ-
ных программ и проектов, соглашений 
о международном сотрудничестве.

Сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций (ООН)

Цели и задачи ООН направлены на 
развитие и прогресс цивилизации, на 
сохранение мира, гуманитарное сотруд-

кроме государственных структур, в наци-
ональный орган по мониторингу должны 
войти несколько национальных НПО, 
располагающих особым доверием ООН. 
Таким образом, ООН признает ВОГ в каче-
стве экспертов по мониторингу положе-
ния глухих в России в различных сферах 
жизнедеятельности. Наша организация 
имеет компетенцию заявлять на площад-
ках ООН о тех или иных нарушениях прав 
инвалидов по слуху.

Членами Регионального секретариата 
ВФГ стран Восточной Европы и Средней 
Азии (РС ВФГ ВЕСА) являются националь-
ные организации глухих 11 стран; ВОГ 
координировало деятельность РС ВФГ 
ВЕСА до 2016 года. В рамках деятельности 
Регионального секретариата ВОГ оказы-
вает информационную, методическую по-
мощь национальным обществам глухих.

С 2015 по 2020 год представители ВОГ 
принимали участие в различных между-
народных социальных и культурных 
программах, фестивалях, конкурсах раз-
личного уровня.

2015 год

1. Участие В.Н. Рухледева и В.В. Иван-
ченко в работе 8-й Конференции стран-
участниц Конвенции о правах инвалидов 
(г. Нью-Йорк, США, 07–13 июня 2015 г.).

2. Участие делегации ВОГ (В.Н. Рухле-
дев, Н.С Чаушьян и Д.В. Ребров) в работе 
19-й сессии Генеральной Ассамблеи и 
17-го Конгресса Всемирной федерации 
глухих (г. Стамбул, Турция, 25 июля – 02 
августа 2015 г.). ВОГ представляли два 

ничество, установление международного 
права, защиту прав человека, развитие 
образования и борьбу с нищетой. Эко-
номический и Социальный Совет ООН 
(ЭКОСОС) является одним из шести 
органов ООН, целями которого является 
стабильное социальное развитие, об-
разование, здравоохранение, улучшение 
положения населения, женщин и детей, 
развитие прав человека, и инвалидов.

В целях поднятия авторитета ВОГ 
на более высокий уровень и дальнейшего 
совершенствования механизмов социаль-
ного партнерства с государственными 
структурами необходимо продолжить 
развивать сотрудничество с ООН.

Всероссийское общество глухих имеет 
специальный консультативный статус при 
ЭКОСОС с 2007 года и занесено во все 
базы данных ООН. Организации, аккреди-
тованные при ЭКОСОС, получают право 
участвовать в мониторинге выполнения 
международных соглашений и реализа-
ции программ ООН, представлять свои 
интересы в работе созванных ООН про-
фильных комитетов, налаживать контакты 
с другими структурными подразделения-
ми ООН (Всемирная организация здраво-
охранения, Международная организация 
труда, ЮНИСЕФ и другими фондами и 
ассоциациями, аккредитованными при 
ЭКОСОС).

Специальный консультативный статус 
с ЭКОСОС является для неправитель-
ственной организации (НПО) инструмен-
том воздействия на государство через 
ООН.

В соответствии с требованиями Кон-
венции ООН по правам инвалидов для 
обеспечения объективного контроля, 
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делегата, представитель России Н.С. Ча-
ушьян избран членом Совета ВФГ (ранее 
Россию в Совете ВФГ представлял Д.В. 
Ребров). Член ЦП ВОГ, помощник прези-
дента ВОГ В.В. Иванченко был награжден 
орденом ВФГ «За заслуги в укреплении 
международной солидарности» II класса.

3. Участие В.Н. Рухледева и В.В. Иван-
ченко во Втором Пекинском экономиче-
ском Форуме «Россия – Китай. Две страны 
— одно международное сотрудничество» 
(г. Пекин, Китай, 3–6 сентября 2015 г.).

4. Участие молодежной группы в меж-
дународном фестивале игр КВН «Моло-
дежь играет в КВН» Республики Беларусь 
и зарубежных стран (г. Минск, Беларусь, 
19–20 сентября 2015 г).

5. Участие С.А. Иванова в торжествен-
ном мероприятии по случаю 75-летия 
со дня образования Общества глухих 
Республики Молдова (г. Кишинев, Мол-
дова, 21–22 ноября 2015 г.). Начальник 
отдела печати и информации В.А. Пален-
ный оказал помощь руководству ОГРМ 
в подготовке к изданию книги «История 
общества глухих Республики Молдова».

6. Участие Н.С. Чаушьяна в работе 
очередного заседания Совета Всемирной 
федерации глухих (г. Белфаст, Великобри-
тания, 02–06 ноября 2015 г.).

человеческому измерению ОБСЕ (г. Вена, 
Австрия, 04–05 апреля 2016 г.).

Президент ВОГ выступил с докладом 
«Реализация прав инвалидов в Россий-
ской Федерации на основе международ-
ных документов о правах инвалидов».

3. Участие в семинаре ВФГ и Между-
народного комитета спорта глухих по 
правам человека среди арабских стран 
(Бахрейн, 26–29 апреля 2016 г.).

4. Участие В.Н. Рухледева и В.В. Иван-
ченко в работе 9-й сессии Конференции 
государств-членов Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов (г. Нью-Йорк, США, 13–17 
июня 2016 г.).

На данной Конференции В.Н. Рухле-
дев был избран членом Комиссии ООН 
по Конвенции о правах человека. Он 
стал первым глухим представителем в 
этом Комитете.

5. Участие В.Н. Рухледева и В.В. 
Иванченко в работе совещания Бюро 
по демократическим институтам и пра-
вам человека ОБСЕ по теме «Участие 
инвалидов в политической и обще-
ственной жизни» (г. Варшава, Польша, 
19–20 сентября 2016 г.).

6. Участие молодежной группы в 
международном фестивале игр КВН 
«Молодежь играет в КВН» (г. Минск, 
Беларусь, 10–11 сентября 2016 г.).

7. Содействие в налаживании связей 
с православными христианами Гре-
ции и посещение Святой Горы Афон с 
группой российских глухих паломни-
ков (Греция, 27 сентября – 06 октября 
2016 г.).

8. Участие С.А. Иванова в работе 5-й 
Конференции ВФГ в Азии «Сохранение 
разнообразия в сообществах глухих» 
(Сингапур, 12–18 октября 2016 г.).

2016 год

1. Участие В.Н. Рухледева и В.В. Иван-
ченко в работе многосторонней дискус-
сии в рамках 54-й сессии Комиссии ООН 
социального развития (г. Нью-Йорк, США, 
04–07 февраля 2016 г.).

2. Участие В.Н. Рухледева и В.В. Иван-
ченко в работе заседания Комитета по 

В. Рухледев, экс-президент Европейского союза глухих, 
Т. Рейли, президент ВФГ К. Аллен в штаб-квартире ООН 
на 8-й Конференции стран-участниц Конвенции о правах 
инвалидов. Нью-Йорк, июнь, 2015 г. 

Представители ВОГ – Д Ребров, В. Рухледев, 
Н. Чаушьян, В. Базоев – на Конгрессе Всемирной 
федерации глухих в Стамбуле. 2015 г. 
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20 октября 2016 года состоялось заседание 
Регионального секретариата ВФГ по Восточной 
Европе и Средней Азии.

9. Участие С.А. Иванова в работе 
Всемирного конгресса по реабилитации 
инвалидов (г. Эдинбург, Шотландия, 24–29 
октября 2016 г.).

10. Участие В.Н. Рухледева и В.В. 
Иванченко в работе совещания Бюро по 
демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ (г. Хельсинки, Финляндия, 
30 октября – 01 ноября 2016 г.).

11. Участие в работе 16-го семинара по 
правам человека Форума «Азия – Европа» 
(г. Пекин, Китай, 07–11 ноября 2016 г.).

12. Участие в работе Комиссии Между-
народного Олимпийского комитета 
«Спорт и активное общество», в состав 
которого входит В.Н. Рухледев (г. Лозанна, 
Швейцария, 06-11 ноября 2016 г.).

13. Участие Н.С. Чаушьяна в работе Сове-
та Всемирной федерации глухих (г. Катман-
ду, Непал, 13–22 ноября 2016 г.).

14. Посещение торжественного меро-
приятия, посвященного 85-летию обра-
зования Белорусского общества глухих 
(г. Минск, Беларусь, 14–17 ноября 2016 г.).

15. Переговоры В.Н. Рухледева, В.В. 
Иванченко и Д.В. Реброва с руководством 
Всемирной федерации глухих (г. Хельсин-
ки, Финляндия, 07–09 декабря 2016 г.).

февраля – 02 марта 2017 г.).
3. Участие Н.С. Чаушьяна в работе Сове-

та Всемирной федерации глухих (г. Фукуока, 
Япония, 28 мая – 05 июня 2017 г.).

4. Участие представителей ВОГ в работе 
17-й сессии Комитета ООН по правам ин-
валидов (г. Женева, Швейцария, 19 марта 
– 13 апреля 2017 г.).

На этой сессии президент ВОГ В.Н. Рух-
ледев напомнил другим членам Комитета 
о том, что нужно учитывать права глухих, 
отраженные в ряде статей Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Фактически 
он расставил новые акценты в повестке 
дня, когда защищал права глухих в плане 
доступа к информации, к правосудию, об-
разованию, политической и обществен-
ной жизни — через жестовый язык. С 
ним на сессии работали помощник Вадим 
Иванченко, а также переводчики Вячес-
лав Ершов, Ольга Фефелова и Виктория 
Савостенкова.

5. Участие С.А. Иванова в презента-
ционных соревнованиях по профессио-
нальному мастерству среди учащихся с 
ограниченными возможностями Аби-
лимпикс и по слуху DeafSkills в рамках 
Национального чемпионата World Skills 
Kazakhstan (г. Астана, Казахстан, 02–04 
мая 2017 г.).

6. Участие С.А. Иванова в мероприя-
тии по профессиональному образова-
нию (г. Хельсинки, Финляндия, 15–17 мая 
2017 г.).

7. Участие С.А. Иванова в работе 
10-й сессии Конференции государств-
членов Конвенции ООН о правах ин-
валидов (г. Нью-Йорк, США, 10–18 июня 
2017 г.).

8. Участие В.Н. Рухледева в Первом Ев-
разийском культурно-спортивном фести-

2017 год

1. Участие делегации ВОГ в работе 
семинара Международного комитета 
спорта глухих по проведению летних 
Сурдлимпийских игр в (г. Самсун, Турция, 
15–24 февраля 2017 г.).

2. Визит С.А. Иванова в учебные цен-
тры, которые привлекаются к подготовке 
чемпионатов профессионального ма-
стерства (г. Лондон, Великобритания, 22 
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вале для глухих кочевников и проведение 
переговоров с руководством Националь-
ной ассоциации глухих Монголии (г. Улан-
Батор, Монголия, 06–09 июня 2017 г.).

9. Участие представителей ВОГ в цере-
монии зажжения Сурдлимпийского огня 
23-х летних Сурдлимпийских игр (г. Лозан-
на, Швейцария, 01–04 июня 2017 г.).

10. Участие В.Н. Рухледева в организа-
ции и проведении 23-х летних Сурдлим-
пийских игр (г. Самсун, Турция, 15 июля 
– 01 августа 2017 г.).

11. Участие представителей ВОГ — В.Н. 
Рухледева, В.В. Иванченко и трех перевод-
чиков — в работе сессии Комитета ООН по 
правам инвалидов (г. Женева, Швейцария, 
13 августа – 01 сентября 2017 г.).

12. Переговоры В.Н. Рухледева с ми-
нистром спорта Республики Словении и 
участие в юбилейных торжествах Обще-
ства глухих Словении (г. Любляна, Слове-
ния, 22–25 сентября 2017 г.).

13. Участие молодежной группы на 
международном фестивале игр КВН «Мо-
лодежь играет в КВН» (Минск, Беларусь, 
15–17 сентября 2017 г.).

14. Участие С.А. Иванова в юбилейных 
торжествах Казахского общества глухих 
(г. Астана, Казахстан, 26–29 сентября 
2017 г.).

15. Участие С.А. Иванова в работе 
Регионального секретариата Всемир-
ной федерации по Восточной Европе и 
Средней Азии (г. Ереван, Армения, 05–08 
октября 2017 г.).

16. Участие Н.С. Чаушьяна в работе 
Совета Всемирной федерации глухих (г. 
Будапешт, Венгрия, 05 мая – 13 ноября 
2017 г.).

1. Участие В.Н. Рухледева, В.В. Иванчен-
ко и других представителей ВОГ в работе 
сессии Комитета ООН по правам инвали-
дов (г. Женева, Швейцария, 13 февраля – 10 
марта 2018 г.).

Официальная делегация Российской 
Федерации представила доклад о ходе 
выполнения государством положений 
Конвенции о правах инвалидов. Предва-
рительно КПИ заслушал альтернативный 
доклад представителей общественных 
объединений инвалидов. В работе де-
легации общественных организаций от 
Всероссийского общества глухих принял 
участие заместитель начальника Управле-
ния социальной политики и реабилитации 
ВОГ М.Б. Ларионов. Благодаря участию 
представителя ВОГ в составлении аль-
тернативного доклада и в работе КПИ в 
Женеве были заданы важные вопросы, 
касающиеся внедрения жестового языка в 
образовательный процесс в школах, под-
готовки переводчиков и преподавателей 
ЖЯ, увеличения их количества, организа-
ции служб экстренного вызова (к примеру, 
опции экстренного звонка по 112 и дис-
петчерских служб), обучения специали-
стов госорганов базовому уровню ЖЯ.

2. Участие С.А. Иванова в работе заседа-
ния Исполкома международной организа-
ции Rehabilitation International (г. Ханчжоу, 
Китай, 18–25 апреля 2018 г.).

3. Участие М.Б. Ларионова и В.А. 
Савостенковой в работе Консультации 
по Восточной Европе, Западной Европе, 
Центральной Азии и другим государствам 
Управления Верховного Комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ) (г. Женева, 
Швейцария, 08–11 апреля 2018 г.).

2018 год

В. Ершов, В. Савостенкова, В. Рухледев, В. Иванченко, 
О. Фефелова, М. Ларионов в Женеве на заседании 
Комитета ООН по правам инвалидов. 2018 г.

М. Ларионов, как докладчик от ВОГ, принял участие  
в региональных консультациях для Западной и Восточной 
Европы, Центральной Азии по проекту руководящих  
принципов эффективного осуществления права на участие  
в ведении государственных дел. Дворец Наций (ООН),  
Женева. Апрель 2018 г. 
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М. Йокинен, президент ЕСГ, Л. Фролова, С. Иванов и  
В. Климов в Бухаресте, на заседании Генеральной  
ассамблеи Европейского союза глухих. Май 2019 г.  

А. Буеров, М. Васильева, Д. Ребров, В. Савостенкова, 
В. Ершов в Женеве во время работы сессии Комитета 
ООН по правам инвалидов. 2019 г.  

М.Б. Ларионов выступил с докладом, 
посвященным реализации таких прав, как 
право избирать и быть избранным, право 
равного доступа к государственной служ-
бе, право на участие в ведении государ-
ственных дел для людей с инвалидностью 
в Российской Федерации.

4. Участие В.Н. Рухледева в работе 
Международной конвенции «СпортАк-
корд» (г. Бангкок, Таиланд, 15-20 апреля 
2018 г.)

5. Участие Н.С. Чаушьяна в работе Сове-
та Всемирной федерации глухих (г. Аккра, 
Гана, 06–14 мая 2018 г.).

6. Участие представителей ВОГ в 
работе Конференции ОБСЕ «Расширение 
участия женщин с инвалидностью в обще-
ственно-политической жизни» (г. Вена, 
Австрия, 05–18 апреля 2018 г.).

ВОГ направило в Вену заместителя 
председателя Санкт-Петербургского РО 
ВОГ Веру Шамаеву, ей ассистировала со-
трудница международного отдела АП ВОГ 
Виктория Савостенкова.

На пленарной дискуссии под названи-
ем «Рассмотрение положительного опыта 
по повышению роли и расширению 
эффективного участия женщин с инвалид-
ностью в политической и общественной 
жизни в регионе ОБСЕ» Вера Шамаева 
выступила с докладом, посвященным 
вопросам участия женщин-инвалидов в 
политической и общественной деятель-
ности в Российской Федерации. В своем 
докладе она представила краткий обзор 
основных привилегий и льгот у женщин с 
инвалидностью в соответствии с рос-
сийским законодательством. В качестве 
положительного примера ею были при-
ведены статистические данные по глухим 
и слабослышащим женщинам; к примеру, 

женщины возглавляют 53 из 83 регио-
нальных отделений ВОГ, а на молодежных 
форумах численность участников женско-
го пола стабильно превышает число муж-
чин. Помимо положительных практик, 
были озвучены имеющиеся проблемы.

Вера Шамаева стала единственным 
участником конференции, которая пред-
ставляла национальную организацию 
глухих и подняла проблемы в сфере реа-
лизации прав женщин с инвалидностью 
по слуху.

7. Участие М.Б. Ларионова и В.А. Са-
востенковой в работе группы экспертов 
БДИПЧ по политическому участию людей 
с инвалидностью (г. Душанбе, Таджики-
стан, 25–28 июня 2018 г.).

8. Участие Н.С. Чаушьяна в работе 
115-го заседания Совета Всемирной 
федерации глухих (г. Кигали, Руанда, 27 
сентября – 05 октября 2018 г.).

9. Участие М.Б. Ларионова и В.А. Саво-
стенковой в работе Социального Форума 
по правам человека ООН (г. Женева, Швей-
цария, 02–05 октября 2018 г.).

10. Участие С.А. Иванова и Д.В. Ребро-
ва в работе 1-й Международной научно-
практической конференции «Жестовый 
язык в сфере социальных, культурных и 
образовательных прав лиц с нарушением 
слуха» и работе очередного заседания 
Регионального секретариата Всемир-
ной федерации по Восточной Европе и 
Средней Азии (г. Минск, Беларусь, 04–08 
декабря 2018 г.).
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1. Участие Н.С. Чаушьяна в работе 
очередного 116-го заседания Совета 
Всемирной федерации глухих (г. Асунсьон, 
Парагвай, 02–11 февраля 2019 г.).

2. Присутствие С.А. Иванова на меро-
приятиях по доступности образования и 
трудоустройства инвалидов по слуху (г. 
Баку, Азербайджан, 03–06 марта 2019 г.)

3. Участие представителей ВОГ в работе 
сессии Комитета ООН по правам инвали-
дов (г. Женева, Швейцария, 19 марта – 06 
апреля 2019 г.).

Членом Комитета взамен В.Н. Рухледе-
ва стал Д.В. Ребров. Единственный глухой 
эксперт в составе Комитета участвовал в 
работе наравне с остальными благодаря 
помощникам и переводчикам — Артему 
Буерову, Вячеславу Ершову и Виктории Са-
востенковой. Он принял непосредствен-
ное участие в составлении рекомендаций 
по докладам Вануату, Испании, Кубы, Ниге-
ра, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, 
Сенегала и Турции.

4. Участие Н.С. Чаушьяна в работе 
Международного фестиваля хореогра-
фических коллективов «DANS-2019» (г. 
Кишинев, Молдова, 19–20 апреля 2019 г.).

5. Участие С.А. Иванова в работе семи-
нара и Генеральной Ассамблеи Европей-
ского союза глухих (г. Бухарест, Румыния, 
16–19 мая 2019 г.). С.А. Иванов осветил 
деятельность ВОГ и рассказал про ассоци-
ацию DeafSkills.

6. Участие С.А. Иванова в работе 20-й 
сессии Генеральной Ассамблеи и 18-го 
Конгресса Всемирной федерации глухих 
(г. Париж, Франция, 19–18 июля 2019 г.). С.А. 
Иванов был избран членом Совета ВФГ.

7. Участие представителей ВОГ в работе 

сессии Комитета ООН по правам инвали-
дов (г. Женева, Швейцария, 25 августа – 21 
сентября 2019 г.).

Эксперт Д.В. Ребров, предварительно 
ознакомившийся с проблемами людей 
с инвалидностью в Словакии, стал содо-
кладчиком Комитета. Он еще работал по 
докладам Албании, Австралии, Эквадора, 
Эль Сальвадора, Греции, Индии, Кувейта, 
Мьянмы, принял участие в составлении 
рекомендаций, которые затем были на-
правлены властям указанных государств 
в виде соответствующих замечаний. В 
работе Дмитрию Реброву помогали Артем 
Буеров, Вячеслав Ершов, Виктория Саво-
стенкова и Мария Васильева.

8. Участие С.А. Иванова в работе оче-
редного 119-го заседания Совета Всемир-
ной федерации глухих (г. Тбилиси, Грузия, 
22–30 ноября 2019 г.).

9. Участие С.А. Иванова в работе Наци-
онального чемпионата Абилимпикс–2019 
и DeafSkills-2019 (г. Нурсултан, Казахстан, 
12–15 ноября 2019 г.).

10. Участие представителей ВОГ в 
организации и проведении 19-х зимних 
Сурдлимпийских игр (Италия, 07–29 дека-
бря 2019 г.).

Подобные крупные международные 
мероприятия желательно организовывать 
регулярно на территории нашей страны, 
чтобы обращать внимание различных 
стран и общественности на проблемы глу-
хих в области образования, трудоустрой-
ства и социальной защиты. И важно обе-
спечивать присутствие представителей 
ВОГ в разных международных организаци-
ях и комиссиях, чтобы защитить интересы 
страны и сообщества глухих России.

Выступает Д. Ребров.  

Беседа Д. Реброва с руководителем 
Саудовской Аравии Бандаром  
Алиабаном. Женева, март 2019 г. 

С. Иванов выступает на Гене-
ральной ассамблее Всемирной 
федерации глухих. Париж, июль 
2019 г.  

2019 год



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ I-ВОГ за 2019 г.



Справка о численности членов ОООИ ВОГ
по региональным отделениям по состоянию на 01.01.2020 год



Численности граждан, имеющих нарушения слуха
по региональным отделениям по состоянию на 01.01.2020 год



Адрес: 123022, Москва,     Форма  I - ВОГ
ул.1905 года, дом 10-А, стр.1             годовая

телефон: 255-6704 на XXI пленуме
факс: 253-2812 22.08.2007 г.

Пост. № 21-03.00/08-07

Высылается в ЦП ВОГ

          до 20 января т.г.

2019  год
I. Количество местных  
отделений ВОГ 615

76164

73206

96,12%

10129

62876

201

73033

1652

34004

42160

33664

28204

10944

372

2862

7914

40663

27587

795

413

57

169

284

29

249

84951

20081

64870

27577

III. Возрастной состав 
членов ВОГ

IV. Количество 
работающих      в системе 
ВОГ               (кроме 
ОООСРП ВОГ)

V. Количество учтенных 
граждан, имеющих 
нарушение слуха, не 
являющихся членами 
ВОГ

18.  от 30 до 60 лет (женщин до 55 лет)

19.  старше 60 лет (женщин старше 55 лет)

29. в том числе взрослых (старше 18 лет)

30. из числа взрослых пенсионеров по возрасту

22. в том числе имеющих образование: неполное среднее

23. среднее

24. среднее специальное

28. в том числе детей (до 18 лет)

26. высшее

27. всего:

Общероссийская общественная организация инвалидов
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"

Статистический отчёт за
1.   всего:

                                                                                                                    Утверждена ЦП ВОГ 

                                             (сводная форма)

13. среднее

14. среднее специальное

7.   в том числе законных представителей инвалидов

8.   в том числе инвалидов с нарушением слуха всего:

15. незаконченное высшее

2.   всего:

3.   в том числе инвалидов и их законных представителей

5.   в том числе инвалидов 1 - 2 групп

6.   в том числе инвалидов 3 группы

11. в том числе женщин

II. Количество членов 
ВОГ

4.   % инвалидов и их законных представителей

16. высшее

21.  в том числе инвалидов и их законных представителей

20.  всего:

25. незаконченное высшее

12. в том числе имеющих образование: неполное среднее

9.   с нарушением слуха, не имеющих инвалидности

10. в том числе мужчин

17.  от 18 до 29 лет








