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ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Правления 

Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» 

(далее - ОООИ ОСФСГ) 
 
Дата проведения заседания: 23 ноября 2021 г.  
Место проведения заседания: г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2, 3 этаж 
Время проведения заседания: с 11.30 до 14-20 час. 
 
Всего 9 членов Правления ОООИ ОСФСГ. 
Присутствовали 8 членов: Рухледев В.Н., Ершов А.С., Кануков С.К., Лямина В.В., Невзоров В.М., 
Нестеров А.М., Ребров Д.В., Шахбазян Н.Л. 
Отсутствовал: Романцов А.Н. (находится в Иране на Чемпионате мира по каратэ и тхэквондо). 
Приглашенный: переводчик жестового языка – Ершов В.А. 
 
Кворум для принятия правомочных решений имеется. 
Председатель заседания Правления – Рухледев В.Н.  
Секретарь заседания Правления – Ребров Д.В. 
 
При обсуждении проекта Повестки дня заседания, Шахбазян Н.Л. предложила включить новый 
пункт: Утверждение списка тренеров на получение денежного вознаграждения по итогам 
Чемпионатов мира и Европы за 2021 год. Кануков С.К. попросил включить в Повестку дня новый 
пункт о ситуации с собственностью ОООИ ОСФСГ – Об АНО СВЦ Рекорд в Зеленограде. 

Повестка дня: 
1. Очередное IX отчетно-выборное Сурдлимпийское собрание на 21 декабря 2021 г. 

(выдвижение делегатов и кандидата в Президенты ОСФСООИ СКР) 
2. Об утверждении списка спортсменов, завершивших спортивную карьеру. 
3. Утверждение Положения о всероссийских соревнованиях по спорту глухих на 2022 год. 
4. Утверждение списка тренеров на получение денежного вознаграждения по итогам 

Чемпионатов мира и Европы за 2021 год. 
5. Об АНО СВЦ Рекорд в Зеленограде. 
6. Разное. 

 ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
После обсуждения и утверждения Повестки дня заседания Правления, Рухледев В.Н., 

Президент ОООИ ОСФСГ открыл заседание Правления ОООИ ОСФСГ. 
 



 

2 
 

СЛУШАЛИ: Выборы председателя и секретаря заседания Правления Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих» с 
правом подписи протокола заседания.  

ВЫСТУПИЛ:  
А.М. Нестеров предложил избрать председателем – Рухледева Валерия Никитича, секретарем 

– Реброва Дмитрия Васильевича. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем заседания Правления – Рухледева Валерия 

Никитича, секретарем – Реброва Дмитрия Васильевича. Поручить секретарю собрания – Реброву 
Дмитрию Васильевичу осуществлять подсчет голосов. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Очередное IX отчетно-выборное 

Сурдлимпийское собрание на 21 декабря 2021 г.  
ВЫСТУПИЛИ:  
В.Н. Рухледев сообщил, что исполком Сурдлимпийского комитета России принял решение о 

проведении 21 декабря 2021 г. в г. Москве очередного IX отчетно-выборного Сурдлимпийского 
собрания со следующей повесткой дня: 

1. Отчет о деятельности ОСФООИ СКР за период с декабря 2017 г. по ноябрь 2021 г.  
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии ОСФООИ СКР 
3. Выборы Президента Сурдлимпийского комитета России 
4. Выборы членов Исполнительного комитета ОСФООИ СКР 
5. Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии ОСФООИ СКР. 

Очередное Сурдлимпийское собрание состоится 21 декабря 2021 года в конференц-зале 
Сурдлимпийского комитета России. Представители членов СКР для подтверждения своих 
полномочий участия в очередном Сурдлимпийском собрании представляют оригинал выписки из 
протокола своего уполномоченного органа об их избрании и документ, удостоверяющий личность 
представителей. 

В соответствии с решением Исполкома СКР ОСФСГ может выдвинуть четырех делегатов для 
участия в Сурдлимпийском собрании и кандидата в Президенты ОСФСООИ СКР. 
 

Рухледев В.Н. и Ребров Д.В. предложили выдвинуть Романцова Александра Николаевича 
кандидатом в Президенты ОСФСООИ СКР на очередной срок от ОСФСГ.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
А.С. Ершов потребовал, чтобы в Правлении ОСФСГ было больше представителей от 

региональных отделений ОСФСГ, так как в текущем Правлении много чиновников от ОСФСГ и 
СКР. Этот вопрос будет рассмотрен на очередном отчетно-выборном съезде ОСФСГ в 2022 году. 

 
В.Н. Рухледев предложил делегировать на очередное Сурдлимпийское собрание от ОООИ 

ОСФСГ:  
- Рухледева Валерия Никитича – президента ОСФСГ 
- Романцова Александра Николаевича – вице-президента ОСФСГ 
- Лямину Валентину Вениаминовну – вице-президента ОСФСГ 
- Шахбазян Надежду Леонидовну – вице-президента ОСФСГ 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6; «против» - нет; «воздержались» - 2 (Ершов и Невзоров). 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выдвинуть кандидатом от ОООИ ОСФСГ в Президенты ОСФСООИ СКР Романцова 

Александра Николаевича; 
2. Избрать делегатами на очередное Сурдлимпийское собрание от ОСФСГ: Рухледева 

Валерия Никитича, Романцова Александра Николаевича, Лямину Валентину Вениаминовну и 
Шахбазян Надежду Леонидовну  

3. Ходатайствовать перед СКР о приглашении гостей от ОСФСГ на Сурдлимпийское 
собрание: А.С. Ершов, В.М. Невзоров, А.М. Нестеров и Д.В. Ребров. 

 
По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: О рассмотрении дополнительного списка 

граждан Российской Федерации для назначения стипендии Президента Российской Федерации 
серебряным и бронзовым призерам Сурдлимпийских игр. 

  
РАССМОТРЕЛИ: Рассмотрев информацию Реброва Д.В. о дополнительном списке граждан 

Российской Федерации (прилагается Список), серебряных и бронзовых  призеров  Сурдлимпийских 
игр, входивших в состав сборных команд СССР и (или) Российской Федерации, закончивших 
спортивную карьеру и не принимающих участие в официальных всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях по спорту глухих на основании Указа  Президента Российской 
Федерации от 16.04.2020 № 268 «О стипендиях Президента Российской Федерации серебряным и 
бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнительный список граждан Российской Федерации 

(прилагается Список), серебряных и бронзовых призеров Сурдлимпийских игр, входивших в состав 
сборных команд СССР и (или) Российской Федерации, закончивших спортивную карьеру и не 
принимающих участие в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях 
по спорту глухих на основании их личных заявлений об окончании спортивной карьеры. 

1. Барашкина Инна Геннадьевна, пулевая стрельба 
2. Митрофанова Олеся Михайловна, волейбол 
3. Сенина Алевтина Павловна, легкая атлетика 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

 
По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Утверждение Положения о всероссийских 

соревнованиях по спорту глухих на 2022 год. 
 

ВЫСТУПИЛИ:  
В.В. Лямина сообщила, что Положение о всероссийских соревнованиях по спорту глухих на 2022 

год уже готово и согласовано с Министерством спорта России, нужно постановление Правления 
ОСФСГ и поставить дату принятия. В Положении указана вся необходимая информация о 
всероссийских соревнованиях: программа соревнований, место проведения, кто проводит, 
гражданство России, взносы, пол, финансирование, какие документы для заявки, порядок 
награждения и т.д. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о всероссийских соревнованиях по спорту глухих на 
2022 год 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
 
По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Утверждение списка тренеров на получение 

денежного вознаграждения по итогам Чемпионатов мира и Европы за 2021 год. 
ВЫСТУПИЛИ:  
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Н.Л. Шахбазян сообщила, что утром была в Министерстве спорта России и получила 
информацию о том, что согласно Положения о премировании тренерам выдаются денежное 
вознаграждение по итогам выступления российских спортсменов на международных соревнованиях 
как Чемпионаты мира и Европы в 2021 году. Личные тренеры могут быть премированы, которые 
подготовили спортсменов за последние два года, но все решает Правление Федерации, даже если 
тренер подготовил за 1-2 месяца. Тренеры должны быть добавлены в список сборной команды 
России. 

В.М. Невзоров считает, что ОСФСГ должен разработать внутренний регламент о премировании 
таких тренеров. 

А.С. Ершов выдвинул претензию, что на Зимних Сурдлимпийских играх 2019 года в Италии были 
хорошие результаты у сборной команды по хоккею с шайбой. Правление ОСФСГ принимало ли 
решение о премировании таких тренеров? Тренера по хоккею Ершов и Сытов не получили 
стипендию Президента РФ, и просит, чтобы на следующем заседании Правления ОСФСГ показать 
полный список получателей стипендии Президента РФ за Италию 2019 года. 

Н.Л. Шахбазян ответила, что вопрос по стипендии очень сложный, много недовольных, всем не 
хватает, дали ОСФСГ лимит – 350 человек, а победителей много и не укладывается в лимит. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию об утверждении списка тренеров на получение денежного 

вознаграждения по итогам Чемпионатов мира и Европы за 2021 год. 
2. Направить повторно письмо в Министерство спорта России с просьбой увеличить квоту на 

стипендию Президента РФ. Контроль за данным письмом возложить на Ершова Александра 
Сергеевича. 

 
По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Об АНО СВЦ Рекорд в Зеленограде. 
ВЫСТУПИЛИ:  
С.К. Кануков проинформировал, что ОООИ ОСФСГ, как правопреемник ОООИ РССГ, является 

учредителем АНО СВЦ Рекорд в Зеленограде и Правление ОСФСГ хочет получить больше 
информации про деятельность этой организации. Какие наши взаимоотношения между ОСФСГ и 
АНО СВЦ Рекорд? Кто от ОСФСГ входит в Совет АНО? Мы ничего не знаем, и они сами работают 
без нас и решают все вопросы сами? Мы им передали очень большую собственность. Мы просим 
предоставить аудит о деятельности АНО СВЦ Рекорд на следующее заседание Правления. 

 
В.Н. Рухледев ответил, что там своя управляющая компания и от ОСФСГ входит В.Н. Рухледев в 

совет АНО СВЦ Рекорд. 
В.М. Невзоров сообщил, что сама АНО проводит свой внутренний аудит и там есть свои 

проблемы из-за ковид пандемии. 
А.М. Нестеров объяснил, что ОСФСГ является учредителем АНО СВЦ Рекорд, там Совет 

назначает своего Генерального директора. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Запросить Устав АНО СВЦ Рекорд к следующему заседанию Правления ОСФСГ для 

дальнейшего обсуждения. 
 

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Разное. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

6.1. Олимпийское собрание 
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Ребров Д.В. предложил избрать делегатом на Олимпийское собрание Олимпийского комитета 
России, которое состоится 09 декабря 2021 г. в городе Москве Рухледева Валерия Никитича. 

 
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 8, «против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом на Олимпийское собрание Олимпийского комитета 

России, которое состоится 09 декабря 2021 г. в городе Москве Рухледева Валерия Никитича. 
 

6.2. Открытый Кубок Президента ОСФСГ-2022 по бильярдному спорту «Свободная 
пирамида» 

В.Н. Рухледев сообщил, что получил проект Положения о проведении Открытого Кубка 
Президента ОСФСГ-2022 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (по слуху) в апреле 2022 г. в городе Туле от Владислава 
Антипова, старшего тренера сборной России по боулингу. 

А.М. Нестеров предложил запросить официальное сопроводительное письмо от Тульского РО 
ОСФСГ (председатель Мануйлова). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить вопрос до обсуждения с Тульским РО ОСФСГ. 
 

6.3. Офисное помещение 

А.С. Ершов предложил написать официальное письмо от ОСФСГ всем губернаторам регионов, 
чтоб выделили безвозмездно офисное помещение для уставной деятельности региональных 
отделений и федераций спорта глухих. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить проект письма губернаторам. 
 

6.4. Новосибирское РО ОСФСГ (председатель Ю.М. Брагин) 

В.Н. Рухледев предложил направить М.Ю. Брагину официальное письмо от Правления ОСФСГ 
с претензией за его критику в адрес президента ОСФСГ. 

 
6.5. Параллельный зачет спортсменов 

В.Н. Рухледев поднял вопрос о порядке параллельного зачета спортсменов. Н.Л. Шахбазян 
сообщила, что везде это не приветствуется. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Разработать Положение ОСФСГ о параллельных зачетах спортсменов. 
 
Заседание Правления ОООИ ОСФСГ завершило свою работу в 14.20 часов. 
 
 
Председатель                                                                                                       В.Н. Рухледев 
 
Секретарь                                                                                                             Д.В. Ребров 


