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В конце октября – начале ноября
прошло последнее – финальное
награждение участников Онлайн
фестиваля культуры и спорта
«Орлан» Октябрьской (с) районной
организации РОО ВОИ. 69 человек
получили Дипломы лауреатов
и благодарственные письма
волонтеров и участников.
Проект Октябрьской (с)
районной организации Ростовской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
«Онлайн фестиваль культуры
и спорта «Орлан» стал в 2020
году победителем второго
Специального конкурса Фонда Президентских грантов для
поддержки социально ориентированных некоммерческий
организаций в период борьбы
с распространением новой короновирусной инфекции. Проект реализовывался при поддержке Фонда Президентских
грантов, Администрации Октябрьского района Ростовской
области, Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Основная идея проекта заключалась в создании специальной среды, в которой инвалидам, как взрослым, так и детям, а также пожилым людям и
подопечным социального приюта «Огонёк» Октябрьского
района Ростовской области,
было комфортно и легко заниматься творчеством и спортом,
не подвергая опасности свое
здоровье.
Так оформилась цель проекта: Создание условий для реабилитации средствами культуры и спорта, интеграции в
общую культурно-спортивную
среду инвалидов, детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей инвалидов, граждан старше 65 лет, проживающих в Октябрьском сельском
районе Ростовской области, в
условиях распространения короновирусной инфекции и особой опасностью её для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль начал свою работу 15 сентября 2020 года и
закончил 31 октября 2021 года.
Одной из задач проекта
было организовать единую онлайн площадку в виде сайта
фестиваля культуры и спорта
«Орлан», где участники смогут
черпать информацию о проекте, знакомиться с лекциями и
мастер классами. Так был создан сайт фестиваля orlanfest.
ru, рассказывающий о его работе. На сайте размещены «Положение» фестиваля, форма
заявки, представлены номинации, команда и условия проведения фестиваля, а также получения в прокат спортивного
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ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
«ОРЛАНА»

и оздоровительного инвентаря, настольных спортивных
игр. С новостями участников
знакомит «Дневник фестиваля», который также размещен
на сайте. Здесь же можно познакомиться с лауреатами фестиваля – теми участниками, работы которых отобрало
жюри для финального награждения.
Главная изюминка сайте – лекции и мастер-классы по различным направлениям культуры и спорта, соответствующим номинациям
фестиваля. Это стало еще одной, успешно реализованной
задачей проекта.
На сайте можно познакомиться с 7 лекциями по различным направлениям культуры и спорта.
В период реализации проекта был сделан 21 видеоролик мастер-классов фестиваля. Все они размещены на
специальном Ютуб канале фестиваля «Фестиваль культуры
и спорта «Орлан». В период реализации проекта видеоролики мастер классов фестиваля
набрали более 1500 просмотров. Наибольшее количество
просмотров – 154 – получил

официальная страница
фестиваля «ОРЛАН» :
ORLANFEST.RU

Награждение лауреатов фестиваля «Орлан» в организации ВОИ г.Шахты

127 просмотров. Третье место
– 93 – у видеоролика «Физические упражнения для инвалидов колясочников», который
ведет активный участник и лауреат фестиваля в номинации
«Красота спасет мир», инвалид I группы Елена Михайловна Павлова.

вторая действовала в сельском
клубе станицы Красюковской
Октябрьского района Ростовской области по адресу – станица Красюковская, ул. Школьная, 21. Всего за период реализации проекта было проведено
17 очных мастер-классов, в которых приняли участие – 191

Поздравление с успешным участием в фестивале лауреатов Мартыновского района.

ролик о правилах спортивной настольной игры Шаффолборд, которую представляет
главный судья Федерации настольных спортивных игр России Андрей Юрьевич Вассман.
На втором месте видео ролик
мастер класса руководителя
проекта Екатерины Петровны
Гонзалез-Гальего по изготовлению открытки к 8 марта –

Третьей задачей было создание двух площадок фестиваля для проведения офлайн
мастер-классов
фестиваля,
а также занятий по настольным спортивным играм. Одна
из площадок работала в Центре общественной активности
(Центр НКО) Октябрьского района, по адресу – пос. Каменоломни, пер. Шоссейный, 10В, а

человек.
Особенно большой популярностью пользовались офлайн мастер-классы в пос. Каменоломни. В месяцы летних каникул дети-инвалиды
вместе со своими родителями охотно принимали участие
в мастер-классах по лепке из
самозатвердевающей массы,
пластилина и глины, декупажу,

скрапбукингу, дартсу, настольным спортивным играм, литературному творчеству. Исходя
из большой популярности мастер-классов, их количество
было увеличено от планируемых 7 до 17.
Четвёртая задача фестиваля – организация силами
волонтеров доставки на дом
участникам проекта необходимых материалов и оборудования для участия в мастер-классах по направлениям культуры и спорта. Всего спортивный
инвентарь, настольные спортивные игры и материалы для
творчества получили – 176 человек.
Участники получали инвентарь и материалы в пунктах выдачи в пос. Каменоломни и станице Красюковской, а также
волонтеры доставляли их на
дом участникам. Учет выдаваемых материалов, настольных
игр и инвентаря велся в специальном журнале.
Для общения участников в
ватцапе была создана группа
фестиваля, в которой участники обменивались своими работами, впечатлениями от творчества друг друга. Постоянный
состав группы – 46 человек.
На протяжении реализации
проекта информационную поддержку оказывали Ростовская
областная газета «Единство
инвалидного движения» и АНО
редакция газеты «Сельский
вестник» Октябрьского района
Ростовской области. Также несколько репортажей о проекте было сделано телекомпанией Октябрьского района «Виде-

отон». Информация о проекте
размещалась на страничке Октябрьской (с) районной организации РОО ВОИ Вконтакте
https://vk.com/id596598811 на
сайте orlanfest.ru.
Ярким мероприятием проекта стало его представление на общем празднике, организованной администрацией Октябрьского района 1 июня
2021 года. Октябрьская (с) организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в рамках проекта «Онлайн фестиваль культуры и спорта «Орлан» провела блиц-турнир по настольным
спортивным играм, наградила 43 детей-инвалидов, участников мастер-классов фестиваля «Орлан», дипломами, памятными кружками с эмблемой
фестиваля «Орлан» и сладкими призами. С приветственным
словом к участникам мероприятия обратилась глава администрации Октябрьского района Ростовской области Людмила Овчиева. Она рассказала о
той работе, которую проводит
администрация района для семей, воспитывающих детей-инвалидов, поздравила присутствующих с Днем защиты детей
и вручила грамоты активистамобщественникам, как взрослым, так и детям. В празднике приняли участие начальник
УСЗН Ольга Гофман, начальник
отдела культуры, физической
культуры и спорта Елена Бессарабова, начальник отдела образования Анна Тараско.
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Партнерами проекта стали – АНО ССАДИ «Мир один
для всех», руководители Александр Сергеевич Хрусталев,
Екатерина Алексеевна Хрусталева; Фонд добрых дел «Доброта от сердца к сердцу»,
руководитель Кристина Станиславовна Игнатова; АНО
«Финист», руководитель Татьяна Владимировна Зуева; Ростовское городское отделение
Ростовского регионального отделения общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» – организация инвалидов-опорников
«Икар», руководитель Владимир Панасович Кузько; Орловская районная общественная
организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов», руководитель Николай Николаевич Новичев; Мартыновская
районная организация Ростовской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», руководитель Павел Васильевич
Михно; Шахтинская городская
общественная
организация
Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», руководитель Валентина
Юрьевна Сухова; ГКУСО РО Новочеркасский Центр помощи
детям № 1, руководитель Эльвира Николаевна Лаптева; ГБУСОН РО «Социальный приют
«Огонек», руководитель Наталья Анатольевна Коростылева;
Женсовет Октябрьского района, руководитель Любовь Ивановна Манерко; Совет ветеранов пос. Каменоломни, руководитель Елена Емельяновна
Горелик. Отдельная благодарность Фонду благотворительных инициатив
«Общество
77», предоставившему подарки для детей – участников фестиваля. Светлая память руководителю фонда Ивану Юрьевичу Жилинскому, погибшему
от короновирусной инфекции.
В работе фестиваля - офлайн мастер-классы и прокат
спортивного оборудования и
материалов для творчества –
приняли участие 367 человек,
заявки на участие в финальных
мероприятиях фестиваля подали 114 участников. Онлайн
мастер-классы получили 1500
просмотров.
Татьяна Анатольевна Миронова, начальник отдела социально-политических коммуникаций
администрации Октябрьского
района Ростовской области:
–
Прекрасный фестиваль!!! Сколько он принес радости, приятной и полезной занятости нашим ребятам, сколько
он подарил им новых друзей,
надежды и уверенности в себе!
Екатерина Петровна Гонзалез-Гальего, Вам искренние
слова благодарности за любовь к делу, которым Вы занимаетесь с душой и от всего
сердца, за добро, которым Вы
окружили каждого участника
фестиваля «Орлан». Фестиваль
получил широкий территориальный размах и достоин Общественного признания! Это,
безусловно, Ваш колосальный
опыт и ДУША! Успехов Вам!
И отдельные слова благодарности Фонду Президентских
грантов за поддержку проекта
«Онлайн фестиваль культуры
и спорта «Орлан», который со-

Награждение участников в г.Шахты.

ЖИЗНЬ ВОИ

стоялся несмотря на ограничения в связи с распространениям короновирусной инфекции.

ских грантов и администрацию
Октябрьского района за поддержку проекта!

Елена Алексеевна Павлова,
мама участницы, волонтер фестиваля культуры и спорта «Орлан»:
– Спасибо огромное организаторам фестиваля за радостные улыбки на лицах детей и их родителей, за интересную и полезную занятость
для пожилых участников. Многие нашли себя в различных
видах творчества и спорта,
представленных на фестивале, получили новые навыки, а,
главное, заряд оптимизма и бодрости в сложный период распространения короновирусной
инфекции. Моя дочь буквально нашла себя в мероприятиях фестиваля, ожила, почувствовала радость жизни! Благодарим Фонд Президентских
грантов за поддержку такого
важного и значимого проекта для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Любовь Ивановна Манерко,
председатель Женсовета Октябрьского района, волонтер
фестиваля:
– С приходом фестиваля «Орлан» в нашу жизнь, она
значительно оживилась. Появились новые занятия, в освоении которых мы с удовольствием участвовали. Творческая
жилка есть в каждом человеке, причем в любом возрасте,
что нам и показал фестиваль
«Орлан». Приятно, что одна из
офлайн площадок фестиваля
в станице Красюковской, организована совместно организацией Всероссийского общества
инвалидов и Женсоветом Октябрьского района. В сельском
клубе расположены настольные игры, проходят соревнования, люди стали больше общаться, интересно проводить
время. Площадка стала посто-

гом в группе ватцап. У тех, кто
живет не в Октябрьском районе, не было возможности посещать офлайн мероприятия,
соревнования и мастер-классы. Но мы надеемся, что в будущем фестиваль приобретет областной масштаб, и мы будем
участвовать в нём не только в
режиме онлайн, но и очно. Благодарим всех организаторов и
спонсоров за поддержку проекта, а фестиваль за интересный досуг и поддержку общения в сложный период короновирусной инфекции!

янной под руководством Натальи Ивановны Глазковой, председателя Женсовета станицы
Красюковской. Спасибо организаторам фестиваля, Фонду президентских грантов и администрации Октябрьского района
за реализацию и поддержку общественно значимого проекта!
Наталья Владимировна Семак, инвалид I группы, передвигается на инвалидной коляске,
жительница Ростова-на-Дону,
участник фестиваля:
– В условиях пандемии короновируса люди стали более
отстраненными друг от друга,
желание что-то делать сообща
пропадает, очень много негатива с телеэкранов. В онлайн режиме, когда нет возможности
общаться вживую, куда-то выехать, где то побывать, остается лишь желание участия в фестивале ради самого замысла.
А замысел – создать виртуальное пространство для общения
и обмена творческими начинаниями.
На сайте фестиваля мы
знакомились с видеороликами мастер-классов, с удовольствием общались друг с дру-

не уверена, но когда готовый
ролик стал пользоваться популярностью, а потом мы сняли продолжения, поняла, что
могу развиваться и в этом направлении. От организаторов
фестиваля получила на прокат
гантели с разным весом и теперь делаю собственные ролики с физическими упражнениями, но уже с отягощением.
У меня появились свои подписчики, люди смотрят, повторяют
за мной упражнения, реагируют, поддерживают. Новые знания и умения, расширение воз-

Награждение в г.Новочеркасске (ГКУСО РО Центр помощи детям № 1)

Елена Михайловна Павлова,
инвалид I группы, жительница
хутора Привольный Октябрьского района, участник фестиваля:
– Для меня фестиваль стал
путевой в новую жизнь, можно
сказать, что на фестивале я нашла себя, причем в таких видах деятельности, в которых
раньше себя не мыслила. Заявку на фестиваль я подавала
в номинацию «Красота спасет
мир», поскольку много лет ув-

Награждение лауреатов, участников и волонтёров фестиваля в ОРО ВОИ в р.п. Каменоломни

Елена Емельяновна Горелик,
председатель Совета ветеранов
пос.Каменоломни, участник фестиваля:
– Как это приятно видеть
улыбки на лицах детей и их родителей, которые не только участвовали в фестивале онлайн,
но и с большим воодушевлением посещали очные мастерклассы. Нам, возрастным участникам фестиваля, было приятно
общаться с подрастающим поколением и зачастую мы вместе
выполняли наши творческие
задания. Интересные и полезные мастер-классы, соревнования по настольным спортивным
играм, оздоровительная гимнастика, проводимая с различными спортивными приспособлениями, материалы для творчества, раздаваемые бесплатно,
и, конечно, атмосфера добра,
благожелательности,
взаимной поддержки и тепла – таков
наш фестиваль «Орлан»! Спасибо Екатерине Петровне Гонзалез-Гальего, Денису Евгеньевичу Каторгину и другим организаторам за самоотверженный
труд, чудо высокого общения
и дружеской поддержки! Благодарность Фонду Президент-
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лекаюсь вышиванием гладью.
В других направлениях работать стеснялась, да и порой боялась, была в себе не уверена,
думала, у меня не получится.
Начали делать открытки в технике скрапбукинга, и у меня не
пошло, руки не слушались, не
могли приноровиться к тонкой
работе. Потом мы стали осваивать лепку, оказалось, что это
очень увлекательное и полезное для рук занятие. Стало получаться. А когда дошли до декупажа, то я поняла, что делаю
совсем даже неплохо, декупажные тарелки получались очень
красивыми. А ведь декупаж –
сложная техника, тем более,
что мы работали с различными
красками и лаками, делали кракелюр, наклеивали салфетки.
Мне очень понравилось, успехи вдохновляли! Руководитель
проекта, Екатерина Петровна
Гонзалез-Гальего убедила меня
попробовать сняться в ролике,
в котором я должна была показать оздоравливающе упражнения для инвалидов-колясочников, которые ограничены в
движении и такие упражнения для них необычайно полезны. Поначалу я была в себе

можностей – все это дал мне
фестиваль! Спасибо организаторам – Нашим дорогим Екатерине Петровне и Денису Евгеньевичу, команде волонтеров,
и Фонду Президентских грантов за поддержку проекта!
Валентина Юрьевна Сухова, председатель Шахтинской
городской организации Всероссийского общества инвалидов,
участник фестиваля:
– Такие творческие фестивали, как фестиваль культуры
и спорта «Орлан», стали неотъемлемой частью жизни многих наших членов ВОИ. Занятия творчеством дают большой
стимул держать себя в тонусе,
уделять внимание своей внешности от одежды до состояния лица, прически, рук (дада, даже и такое!), дают почувствовать себя нужным и быть
востребованным, позволяют
общаться с разными людьми,
находить друзей, единомышленников. Люди просто перестают чувствовать себя одинокими – все это, несомненно,
поддерживает интерес к жизни
и просто продлевает ее.
Фестиваль «Орлан», несомненно, поднимает планку
участия на более высокий уровень! Как наши участники готовились к выступлениям, даже
такой корифей народной песни, как Зитта Павловна Пешкова заметно волновалась. Все
участники довольны и благодарят за организацию фестиваля. И как же радостно было
узнать, что из 11 заявок, поданных от нашей организации,
6 участников жюри назвало лауреатами!
Наталья Ивановна Глазкова, руководитель Красюковского сельского клуба, первичной организации Женсовета Красюковского сельского
поселения, офлайн площадки
фестиваля «Орлан» в станице
Красюковской:
– Красюковский сельский
клуб принял участие в онлайн
фестивале культуры и спорта
«Орлан» для людей с ограниченными возможностями здоровья и для граждан пожилого
возраста. Благодаря волонтеру
фестиваля Денису Евгеньевичу Каторгину в клуб были доставлены настольные спортивные игры, материалы для занятия творчеством. Весь год

активно посещали клуб дети
и взрослые, состязались в командных соревнованиях, получали материалы для занятий
творчеством дома. На сайте
фестиваля «Орлан» участники знакомились с роликами по
творчеству и спорту, просматривали ролики о правилах настольных спортивных игр.
Акция «Культурная суббота» в рамках фестиваля показала, что настольными спортивными играми хотят заниматься многие. Благодаря
такому отзывчивому, заботящемуся о жителях района, человеку, как председатель районного общества инвалидов,
Екатерина Петровна Гонзалез-Гальего, все участники фестиваля стали активнее, подвижнее. Спасибо огромное за
такой подарок для наших жителей!
Галина Петровна Жигина,
мама участницы фестиваля:
– Спасибо организаторам
фестиваля – вы делаете важное для людей с ОВЗ дело! Это
совершенно меняет жизнь для
людей с ограниченными возможностями здоровья, когда
они активно занимаются творчеством и имеют возможность
показать свои успехи другим
людям. Благодарю председателя Октябрьской (с) районной
организации Всероссийского
общества инвалидов Екатерину Петровну Гонзалез-Гальего
за предоставленную моей дочери Екатерине возможность
показать своё творчество другим людям.
Людмила Викторовна Петрова, инвалид I группы, жительница
Ростова-на-Дону,
участник фестиваля:
– Спасибо, что нам, ростовчанам, подарили возможность принять участие в этом
уникальном фестивале культуры и спорта «Орлан». Несмотря на разделяющие нас расстояния, участники постоянно общались друг с другом,
обменивались
фотографиями своих работ, поддерживали друг друга. Я, как внештатный корреспондент газеты «Единство инвалидного
движения» описывала в своих статьях достижения участников, рассказывала о развивающихся в Ростовской области видах адаптивного спорта.
Мне очень приятно было узнать, что я стала лауреатом
сразу в двух номинациях «Красота спасет мир» и «Реабилитация спортом». Мои старания
оценили, что очень поддерживает, помогает не пасть духом
в период, когда многие из нас
в силу хрупкости здоровья лишены возможности живого общения со своими товарищами.
Фестиваль объединил людей с
ограниченными возможностями здоровья из различных районов и городов Ростовской области, мы нашли новых друзей!
Спасибо Екатерине Петровне, она никого не забыла, всех
поддерживает, всем помогает!
Елизавета Манерко, жительница пос. Каменоломни,
участ- ник и волонтер фестиваля:
– Мы с моими друзьями –
Ярославом и Ксюшей – с увлечением приходили на офлайн
занятия фестиваля, осваивали новые техники прикладного искусства, играли в настольные спортивные игры, дартс. В
фестивальных занятиях, осо-
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бенно в дни школьных каникул,
участвовало много особенных
детей. Мы старались помогать
им выполнять творческие задания, дружили и общались с
ними, играли. Я бы хотела, чтобы такие занятия проходили у
нас постоянно, было очень интересно узнавать новое и общаться с другими детьми!
Нина Васильевна Сидоренко,
председатель Женсовета пос.Каменоломни, бабушка участников, волонтер фестиваля:
– Мы очень довольны, что
наши дети и внуки весь год
имели возможность приходить в Центр НКО и заниматься
творчеством и спортом. Здесь
проходили интереснейшие занятия, ребят от них было просто не оторвать, хотя ни одно
занятие не длилось менее двух
часов. После творческих занятий, упражнялись в спорте, играли в настольные игры.
Вместе с детьми в занятиях
участвовали члены их семей –
братья, сестры, мамы, бабушки.
Это были объединяющие, семейные занятия в домашней,
непринужденной обстановке,
которая очень способствовали общению и реабилитации
детей. Спасибо организаторам
за их труд, за бесплатно предоставленные материалы для
творчества, настольные спортивные игры, спортивные и оздоровительный инвентарь.
Екатерина Алексеевна Хрусталева, руководитель Инклюзивной многофункциональной
творческой мастерской для детей с ОВЗ «8 чудо» АНО ССАДИ «Мир один для всех», мама
участницы фестиваля:
– Благодарим Октябрьскую (с) районную организацию Всероссийского общества
инвалидов в лице председателя Гонзалез-Гальего Екатерины
Петровны за возможность участвовать в мероприятиях фестиваля «Орлан». Организация
подобных мероприятий позволяет ребятам с особенностями
развития раскрыть свой потенциал, самореализоваться через
творчество. Ребята обрели новый смысл.

ности ко всему, что происходит вокруг. На фестивале происходил постоянный обмен
творческими задумками, личными открытиями и достижениями между участниками разных возрастов и ограничений
по здоровью. Дети успешно сотрудничали с пожилыми людьми, находя друг у друга поддержку и понимание. С первых дней фестиваля сложилась
атмосфера непринужденного,
безграничного, бесстрашного
творчества. В этой атмосфере
люди раскрепощались, исчезали напряжение и страх, которые были вокруг из-за пандемии короновируса. Творчество
поддерживает и лечит – в этом
я еще раз убедился в ходе фестиваля «Орлан»!
Екатерина Петровна Гонзалез-Гальего, председатель Октябрьской (с) районной организации Ростовской областной
организации общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов», руководитель проекта:
– Мы хотели дать нашим
подбоечным новые стимулы,
открыть второе дыхание, поскольку заметили то удручающее и разъединяющее состояние, которая несла с собой
пандемия короновируса. Убеждена, что мы еще далеко не
полностью осознали, насколько пандемия изменила мир
и нас. С началом реализации
проекта люди воодушевились,
с удовольствием включались в
работу онлайн-мастер классов,
выполняли задания, присылали фото своих работ. Были такие участники, которые никогда не занимались творчеством,
ничего не слышали о настольных спортивных играх. Но вынужденная изоляция изматывала, и они решились попробовать. И получали неизменно
интересный, а главное, радостный результат! Весной и летом 2021 года стали очень популярными офлайн занятия и
работа двух офлайн площадок
фестиваля в пос. Каменоломни
и станице Красюковской. И те,
кто общался по интернету, увидели друг друга воочию. Для

Награждение лауреатов в г.Ростове-на-Дону

Денис Евгеньевич Каторгин, дизайнер и верстальщик
Ростовской областной газеты
«Единство инвалидного движения», менеджер проекта, волонтер:
– Я познакомился со многими интересными, творческими людьми, которые не зацикливаются на своих проблемах, а стараются найти смысл
жизни и свое место в ней. Для
людей с ограниченными возможностями здоровья, как показал проект, очень важны
две составляющие – творческое самовыражение и через
него ощущение своей необходимости миру, своей причаст-

меня был очень важен новый
опыт ведения мастер-классов
по декупажу и лепке. Вместе с
участниками я открыла новую
себя и в итоге в период реализации фестиваля окончила курсы по арт-терапии, что стало
для меня знаковым событием!
Спасибо фестивалю «Орлан»
за новый опыт. Огромная благодарность Фонду Президентских грантов за поддержку нашего проекта, качественное,
оперативное, дружественное
и деликатное его сопровождение!
Оргкомитет Он-лайн
Фестиваля «Орлан»

АКТУАЛЬНО
Каждые 5 лет, в преддверии съезда
Всероссийского общества инвалидов
Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) проводит опрос населения
России по проблемам инвалидов. Каждый
четвертый опрошенный среди тех, кто знает
инвалидов, проживает в семье с инвалидом и
хорошо представляет его жизненные проблемы.
Внимания инвалидам в нашей стране уделяется
недостаточно, полагают респонденты.
2 ноября 2021 г. ВЦИОМ представляет данные
опроса россиян о положении инвалидов,
проведенного в рамках pro bono исследования,
реализованного совместно с Всероссийским
обществом инвалидов.
Большинство россиян (62%) знают
лично людей с инвалидностью (71% среди
25-34-летних), 8% опрошенных сообщили, что сами являются инвалидами, а 30%
не имеют таких людей среди знакомых.
Четверть россиян, лично знакомых с
людьми с инвалидностью (26%), проживают вместе с родственниками-инвалидами, 74% не проживают с такими родственниками.
Только 9% наших сограждан практически никогда не встречают инвалидов на
улице или в общественных местах, 23%
встречают их достаточно часто, 34% —
время от времени, а 33% — редко.

Проблемы инвалидов
и запрос к государству
Основные трудности, с которыми инвалиды сталкиваются в настоящее время, по мнению россиян, (топ-5): трудности
с перемещением по городу (34%), сложности со входом и выходом из дома (29%),
недостаточный размер пособий (26%),
проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%), а также проблемы
с трудоустройством (17%)
Большинство наших сограждан (69%)
полагают, что в настоящее время государство уделяет недостаточно или слишком
мало внимания проблемам инвалидов.
20% считают его достаточным, 10% затруднились ответить, и только 1% убеждены, что внимания со стороны государства
этому вопросу слишком много. За три года
соотношение мнений россиян по этому вопросу не изменилось.
Половина россиян (51%) считают, что
проблемы инвалидов действительно важны и государство должно принять срочные меры по их решению (48% мужчин
против 53% женщин, 55% среди 25-34-летних), 39% наших сограждан убеждены,
что проблемы инвалидов довольно важ-
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ны, но сейчас у страны есть и другие, более острые проблемы, и всего 4% полагают, что эти проблемы не являются актуальными, а их решение можно отложить
на длительное время.

Доступность городской среды
для инвалидов
Россияне рассказали, какие усовершенствования для инвалидов есть в их
населенном пункте (топ-5): пандусы (52%,
70% в ответах жителей Москвы и СанктПетербурга против 43% от жителей сел),

парковки для инвалидов (49%, 67% в ответах жителей Москвы и Санкт-Петербурга
против 31% от жителей сел), отдельные
туалеты в общественных местах (27%,
54% в ответах жителей Москвы и СанктПетербурга против 13% от жителей сел),
тактильные таблички в зданиях (25%,
43% в ответах жителей Москвы и СанктПетербурга против 13% от жителей сел),
дополнительные возможности для посадки в транспорт (25%, 54% в ответах жителей Москвы и Санкт-Петербурга против
9% от жителей сел). В восприятии россиян инфраструктура для инвалидов наиболее доступна в столицах, ее наличие отмечается тем реже, чем меньше размеры
населенного пункта. По отдельным параметрам доступность инфраструктуры для
инвалидов в селах в разы отстает от Москвы и Санкт-Петербурга.
Половина россиян (49%) отмечают
улучшения в доступности городской среды для инвалидов (68% среди жителей
Москвы и Санкт-Петербурга), 44% считают, что она осталась без изменений (58%
среди жителей сел), и только 2% полагают, что инфраструктура ухудшилась. В
2018 году россияне ответили на этот вопрос так же.

Заявление на средства
реабилитации можно подать
на портале госуслуг
Заявление на средства реабилитации граждане с инвалидностью теперь могут подать не только в отделениях Фонда социального страхования, но также в личном кабинете на портале госуслуг. Помимо этого, онлайн можно оформить электронный сертификат на них. Постановление правительства об этом вступило в
силу 13 октября.
Так, через госуслуги можно получить, заменить, отремонтировать средство реабилитации или возместить расходы на него.
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Данные комментирует председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев: «Половина опрошенных
видят изменения в доступности среды в
лучшую сторону, это говорит о том, что
постепенно, шаг за шагом, в нашей стране создается безбарьерная среда. Однако
остается еще ряд проблем таких как доступность жилья (в ряде случаев люди с
инвалидностью не могут выйти из дома),
долгий срок ожидания санаторно-курортного лечения, недоступность современных средств реабилитации, которые позволяют вести независимый образ жизни.
Все эти и многие другие вопросы остаются в поле зрения работы Всероссийского
общества инвалидов во взаимодействии с
органами власти».
Данные комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов: «Опросы россиян ставбильно указывают на актуальность повестки
поддержки инвалидов со стороны общества и государства. Пандемия вскрыла
интересный феномен, россияне чаще стали замечать инвалидов у себя дома. Жители столичных городов в большей степени замечают изменение инфраструктуры
ориентированной на снятие барьеров для
инвалидов. Новый проект Фонда ВЦИОМ и ВОИ «Неравнодушный человек» по
цифровизации деятельности отделений
этой самой авторитетной организации
инвалидов направлен на то, чтобы повысить эффективность коммуникации и проектной работы, фиксировать изменения и
актуализировать запросы сообществ инвалидов. Цифровая инфраструктура коммуникационно-аналитической платформы «Неравнодушный человек» помогает
преодолевать бареры взаимодействия в
этой среде, находить партнеров среди неравнодушных людей и корпораций в повестке ESG, преодолевать не столько физические, сколько ментальные барьеры
взаимодействия общества и социальных
групп, требующих поддержки».
Инициативный всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 октября
2021 г. В опросе приняли участие 1600
россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного
списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для
данной выборки максимальный размер
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Данные предоставлены
ВЦИКОМ и ЦП ВОИ

Кроме того, можно подать заявление на предоставление собакипроводника, компенсацию затрат на ее содержание, ветеринарное обслуживание и за проезд за ней в питомник. Компенсацию
теперь можно также запросить за предоставленные услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.
В Минтруде обратили внимание, что перед тем, как оформить
электронный сертификат, важно ознакомиться с перечнем доступных по нему технических средств реабилитации в каталоге, который формирует Фонд социального страхования. Он постоянно пополняется по мере подключения новых торговых точек.
К техническим средствам реабилитации относятся кресла-коляски, медицинские кровати, поручни, протезы, литература для
слепых, специальные тренажеры. Ежегодно за получением технических средств реабилитации обращается около 1,5 млн граждан.
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СПОРТ И ТУРИЗМ
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Настоящий янтарь поразил своим изяществом и красотой людей с поражением опорно-двигательного аппарата, которые в составе 35 человек
посетили выставку «Золото Балтики», расположившуюся в азовском краеведческом и палеонтологическом музее-заповеднике. Такая возможность
появилась благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в рамках
проекта Ростовской городской организации инвалидов-опорников «Икар»
РОО ВОИ «Социальный туризм и массовый спорт для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата». Члены общества «Икар» рассмотрели
более 200 восхитительных изделий декоративно-прикладного и ювелирного искусства: научные реконструкции произведений XV – XIX веков, выполненные Санкт-Петербургскими мастерами, изделия из коллекции «Кёнигсбергской янтарной мануфактуры» 1926 – 1945 - х гг. и серийную продукция
Калининградского янтарного комбината 1950-х – 1980-х годов.

Из года в год общество инвалидов-опорников «Икар», во главе с
председателем Владимиром Панасовичем Кузько, организует для своих
подопечных интереснейшие познавательные экскурсии, раскрывающие
все новые стороны нашего удивительного мира. Это дает большой стимул
для людей с ограниченными возможностями здоровья стремиться к новым
высотам, мечтам, осуществлять свои
планы, жить полноценной жизнью. Запланированная поездка в Азов была
приурочена к развернувшейся в музее
экспозиции Калининградского янтаря,
завораживающей своей красотой.
В музее приехавших встретила
прекрасный экскурсовод Юлия Петровна Личман, которая провела гостей в зал временных экспозиции, где
был представлен янтарь. В захватывающем повествовании Юлия Петровна
изложила истории многочисленных
фрагментов представленной выставки. Она включает в себя 172 экспоната
из янтаря, фотовыставку с изображением Балтийской косы известного калининградского фотохудожника Станислава Покровского и фильм о балтийском янтаре.

Уникальный минерал
Экскурсовод познакомила собравшихся с уникальным, своей светоносностью и многообразием цветовой
гаммы, минералом. Люди наделяли
его магическими свойствами и ценили его декоративные свойства еще
шесть тысячелетий назад. Образцы
янтаря, подобранные по весу, форме,
цветовой гамме, степени прозрачности дают представление о физических
свойствах балтийского самоцвета. Ку-
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ЗОЛОТО БАЛТИКИ
В АЗОВСКОМ МУЗЕЕ
них с большим воодушевлением поведала слушателям экскурсовод Личман Ю.П.
Одной из первых достопримечательностей на пути следования экскурсионной группы стал памятник Петру 1.
Экскурсовод рассказала о том, как связана история Азова с именем российского императора. Азовские походы,
совершенные им в конце XVII века, стали первым значительным свершением
юного царя и первым шагом на пути
получения выхода в Черное море. Монумент Петру I задумывался еще в середине прошлого века, но возвести его
удалось только в 1996 г., в честь празднования трехсотлетия российского
флота. Петр изображен скульпторами
молодым, неопытным (на момент Азовских походов ему было 22 года); взгляд
его обращен в сторону оборонительных укреплений Азовской крепости.

сударственной мануфактуры иллюстрируют работу немецких мастеров в Восточной Пруссии в 1926–1945
годы. Интерпретации декоративных
свойств янтаря демонстрирует серийная продукция Калининградского янтарного комбината 1960–1980-х годов
и авторские произведения современных художников. Реконструкции выполнены мастерами Санкт-Петербурга
по заказу Калининградского областного музея янтаря. Основываясь на изучении архивных и аналоговых материалов, современные мастера-янтарщики разгадали секреты обработки
янтаря мастеров прошлого, воссоздали способы формообразования изделий из балтийского самоцвета.
Значительное место в экспозиции отведено творчеству современных художников. Калининградские

значительное место занимают ансамбли украшений, выполненные в едином
стиле, – гарнитуры.

Из истории музея
По окончании повествования о янтарной экспозиции экскурсанты переместились на улицу, где Юлия рассказала о самом музее, являющимся одним из крупнейших музеев юга России
с самой богатой палеонтологической
коллекцией на всем юге России. Музей
основан 17 мая 1917 года Михаилом
Ароновичем Макаровским. В музее работает 168 сотрудников, из них 29 имеют степень, работники музея активно
занимаются научной деятельностью,
публикуются в реферируемых журналах. С 1976 года главный корпус музея находится в трёхэтажном здании
бывшей городской управы, построенной в 1892 году по проекту архитектора Фёдора Гаузенбаума. Здание музея
построено в стиле эклектика и с конца XIX века сохранилось к настоящему
времени в неизменном виде.

Достопримечательности
Азова
Следующей частью экскурсионной
программы стала прогулка по Петровскому бульвару, богатому своими памятниками исторических событий. О

Осмотр экспозиции азовского музея.

Вторым значимым памятником
бульвара, у которой останавливались
гости, стала скульптура вождю мирового пролетариата Ленину, который
словно произносит пламенную речь с
трибуны современным жителям города. Некоторые считают, что Ильич просто присматривает за городской Администрацией, в чью сторону обращен
его взгляд.
Затем путешественникам был
представлен камень с надписью: «Признательное Азовское городское общество щедрой благотворительнице Ла-

У памятника М.П. Лазареву

сочки с включениями фрагментов растительного и животного мира способны воссоздать картину флоры и фауны
«янтарного леса» 40–45 млн лет назад.
Научные реконструкции произведений XVI–XVIII веков воспроизводят
историю художественной обработки
янтаря. Предметы Кёнигсбергской го-

мастера в 1970–80-х годах, опираясь
на традиции русского ювелирного искусства, использовали камень в качестве вставки, то есть в качестве цветового акцента произведения. Часто
ажурная вязь оправы играла равноценную роль с янтарной вставкой. В
ювелирном искусстве Калининграда
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рисе Васильевне Тиммерман. 2 апреля
1905 года», который был положен в память о ней, сделавшей для Азова больше, «чем кто-либо из меценатов, проживавших в конце XIX — начале XX веков».
Двигаясь по Петровскому бульвару в сторону Дона, экскурсанты дошли
до памятника адмиралу Михаилу Лазареву. За победу в турецкой войне Лазарев был удостоен наград не только российских, но и от стран-союзниц.
Поставили памятник два года назад, в
2017-м, к 950-летнему тогда юбилею
города. Один из первооткрывателей
Антарктиды, русский мореплаватель
и командующий Черноморским флотом, Михаил Петрович Лазарев внес
решающий вклад в победу в знаменитом Наваринском морском сражении (1827 год), которое стало важнейшим этапом на пути борьбы Греции за

Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член общества «Икар»
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освобождение от гнета турок-осман.
Корабль «Азов», которым командовал
М.П. Лазарев в этом бою, оказался на
главной линии атаки, но сумел выстоять. Символическое изображение этого корабля можно увидеть над головой
бронзовой статуи великого флотоводца. Возведенный в сентябре 2017 года
в честь празднования 950-летия Азова,
памятник настолько успел полюбиться горожанам, что считается одной из
самых красивых достопримечательностей города.
На этом основная часть мероприятия была завершена, оставив глубокий
след в памяти участников экскурсионной программы. Отдохнув под тихий
шелест листвы на бульваре, участники
выезда стали собираться домой.
Выражаем глубокую благодарность организаторам проведенной
программы, администраторам и сотрудникам азовского музея-заповедника, лично экскурсоводу Личман Юлии
Петровне, ГБУ РО «ПАСШ-27» за выделение транспорта для доставки людей
с ПОДА, лично водителям, председателю общества инвалидов-опорников
г. Ростов-на-Дону «Икар» Кузько Владимиру Панасовичу за организацию и
содействие в проведении выезда.
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