
Служба  сопровождения  ветеранов  СВО –  проект 
президентского движения «Народный фронт».  Он был создан по 
инициативе  военного  корреспондента  Первого  канала  Ирины 
Куксенковой,  которая  в  апреле  2022  г.  во  время  подготовки 
репортажа на территории завода им. Ильича в Мариуполе попала 
под обстрел  и  получила  тяжелые ранения  обеих  ног.  Перенесла 
несколько сложных операций и в настоящее время проходит курс 
реабилитации.

Основная  задача  и  главная  цель  проекта –  вернуть  ребят, 
получивших  тяжелые  ранения  и  ампутации,  в  социум  и  дать 
возможность найти себя в обычной гражданской жизни, оказать им 
консультативную,  психологическую  помощь,  помочь  в 
трудоустройстве и реабилитации, а также протезировании. 

Аудитория  проекта. Проект  нацелен  как  на  ветеранов  из 
Российской  Федерации,  ДНР,  ЛНР,  так  и  на  лиц  с  иностранным 
гражданством,  принимавших  участие  в  боевых  действиях  в 
качестве добровольцев. Эти люди остро нуждаются в практической 
помощи  специалистов  для  скорейшего  восстановления  и 
возвращения  к  нормальной  жизни.  Для  этого  им  необходимо 
получить  психологическую  помощь  квалифицированных 
психологов,  юридическое  и  медицинское  сопровождение  в 
области  протезирования,  помощь  в  восстановлении  социальных 
навыков,  приобретении новых профессиональных компетенций и 
трудоустройстве.

Мероприятия проекта. Служба сопровождения ветеранов СВО 
проводит  выездные  реабилитационные  лагеря.  В  различных 
регионах России – Сочи, Тульской области, Карелии, Горном Алтае 
– в течение недели группы ветеранов будут принимать участие в 
активных  программах  по  занятиям  различными  видами 
паралимпийского  спорта  (следж-хоккей,  керлинг),  общаться  с 
наставниками (выдающимися людьми из области культуры, спорта, 
бизнеса), участвовать в семинарах, вебинарах и мастер-классах, а 
также  активных  формах  отдыха  (сплавы,  рафтинг,  каякинг), 

https://veterany.onf.ru/


общаться  с  профессиональными  специалистами  в  области 
протезирования. По итогам реабилитационного лагеря у ветеранов 
должна сформироваться уверенность в себе – «я хочу, я могу».

 С  30  марта  по  12  апреля  на 
территории Республиканской учебно-
тренировочной  базы  «Ока» 
планируется  проведение  второго 
лагеря «Перезагрузка». В нем примут 
участие  20  ветеранов  –  участников 
СВО из России, Луганской и Донецкой 

народных республик. Мероприятие будут освещать федеральные и 
региональные средства массовой информации.

В эти дни на территории РУТБ «Ока» с 
бойцами  будут  работать 
профессиональные  врачи  и 
реабилитологи, они будут заниматься 
спортом  в  тренажерном  зале, 

посещать  бассейн  и 
наблюдаться  у  врачей,  а 
также  пробовать  себя  в 
различных спортивных играх 
на  равных  с  членами 

паралимпийских  сборных  России  – 
следж-хоккее,  регби  на  колясках, 
волейболе  сидя,  турнирах  по 
фехтованию,  настольному  теннису, 
пауэрлифтингу,  стрельбе  из  лука  и 
пулевой стрельбе и других. 

https://okasport.ru/
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В рамках лагеря запланированы иппотерапия и катание на 
лошадях, посещение зоофермы, а также встречи с знаменитыми 
артистами и экскурсии в Туле и Москве.

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе 
лагеря в любое удобное для Вас время. Этот 
проект имеет важное социальное значение и 
проводится  при  поддержке  Фонда 
президентских  грантов,  Министерства  спорта 
РФ, правительства Тульской области и личном 
участии  губернатора  Тульской  области 
Алексея Дюмина.

Изготовление 
протезов  для  ветеранов  СВО 
обеспечивают  Служба  сопровождения 
ветеранов  СВО  и  «Сектор  интеграции», 
которые  реализует Народный фронт при 
финансовой  поддержке  Фонда 
президентских  грантов  и  предприятий 
протезно-ортопедической  отрасли 
России.

Посмотреть  видеоролик о  прошедшем  лагере  (залить  ролик  и 
сделать гиперссылкой)
Сюжет Первого канала 

В случае Вашего положительного решения просим Вас сообщить о 
готовности принять участие в лагере «Перезагрузка» с 30 марта по 
12 апреля 2023 г.

Контактное лицо: Татьяна Тарасова, моб. 8(903)139-20-13
E-mail: VETERANY@ONF.RU
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