Уважаемые коллеги, друзья, члены ВОИ!
От всей души поздравляю Вас с наступающими новогодними праздниками – Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами!
Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь
предстоящий год! Пусть 2020 год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть принесет мир и согласие, будет щедрым во всем! Пусть крепнет наша организация и умножаются добрые дела! Благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, оптимизма, уверенности в своих силах, исполнения всего задуманного. Пусть во всем сопутствует удача и
успех! Доброго здоровья и активного долголетия Вам и Вашим близким, семейного счастья и тепла родных людей!
Гущин А.В., председатель РОО ВОИ

Международный день
инвалидов проходит во
всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14
октября 1992 года, принятой в конце Десятилетия
инвалидов.
Принятие Конвенции
ООН о правах инвалидов
в 2006 году стало важной
вехой многолетней работы мирового сообщества,
направленной на защиту прав людей с инвалидностью. Конвенцию подписали больше всего стран
в ряду других Конвенций
ООН. Россия ратифицировала Конвенцию в мае 2012
года. Конвенция предлагает комплексный межведомственный подход к реализации прав инвалидов.

Международный день инвалидов Обеспечение активного участия
каждого в жизни общества
Дорогие друзья!
Во всём мире признают, что в основе устойчивого развития общества и
прогрессивных изменений лежит безоговорочный учёт вопросов социальной интеграции инвалидов.
Полное и всестороннее осуществление прав инвалидов является неотъемлемым, целостным и неделимым
элементом всех прав человека и основных свобод. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июня
2019 года объявил о начале реализации Стратегии ООН по интеграции инвалидов, которая предполагает интеграцию в рамках всех аспектов работы
Организации Объединённых Наций.
Международный день инвалидов привлекает внимание общества

к расширению возможностей людей
с инвалидностью в жизни общества,
его институтов и учреждений. В этом
году 3 декабря проходит под девизом:
«Обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества — реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года».
Мы вносим свой посильный вклад
в решение последствий многовековой
деятельности в области градостроительства, повышения гуманизации общественных отношений, продвижение
принципов инклюзивности и разумного приспособления.
Активное вовлечение людей с
особыми потребностями в политическую, социальную, экономическую и

культурную жизнь даёт безусловные
преимущества развитию любой организации, обществу и государству в
сравнении с теми, кто игнорирует этот
современный подход.
Хочу выразить благодарность всем
членам Всероссийского общества инвалидов, нашим многочисленным волонтёрам и дружественным организациям, которые ведут каждодневную
деятельность по защите прав людей с
инвалидностью и содействию их интеграции в современное общество.
Желаю всем здоровья, жизненной
энергии и успехов!
Михаил Терентьев,
Председатель
Всероссийского общества
инвалидов

Семинар для председателей
региональных организаций ВОИ
В Москве с 9 по 11 декабря прошел семинар для
председателей региональных организаций ВОИ, избранных в период с 2015
по 2019 годы, в котором
принимал участие председатель РОО ООО ВОИ
Александр Гущин.
В течение трех дней проходили различные сессии и
лекции с целью более плотного погружения региональных
председателей в деятель-

ность ВОИ.
Так, Председатель ВОИ
Михаил Терентьев обратил
внимание на различные ключевые положения Устава Всероссийского общества инвалидов. Заместитель председателя ВОИ Олег Рысев
рассказал об аспектах госпрограммы «Доступная среда», о современных тенденциях социальной политики
Российской Федерации и участии ВОИ в ее реализации.
Первый
заместитель
председателя ВОИ Флюр Нур-

лыгаянов и другие сотрудники Аппарата ВОИ обсудили с
участниками семинара предстоящую отчетно-выборную
кампанию ВОИ, подготовку
и проведение конференций
региональных организаций
ВОИ, особенности процедуры
избрания органов региональной организации ВОИ.
Кроме того, в течение
трех дней поднимались такие
вопросы, как взаимодействие
ВОИ с федеральными органами государственной власти по решению социальных

проблем инвалидов; вопросы финансовой отчетности в
системе ВОИ; фандрайзинг
и маркетинг; связи с общественностью и социальные
медиа; проектная деятельность и многие другие.
Все участники семинара высказали заинтересованность в дальнейшем участии в
разного рода обучающих семинарах и получении полезных компетенций по новым
направлениям.
voi.ru

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
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ВСТРЕЧА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
13 декабря в Доме Правительства
РФ председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Борисович
Терентьев участвовал во встрече заместителя председателя Правительства
Татьяны Алексеевны Голиковой с представителями общественных организаций инвалидов.
Михаил Терентьев в своем выступлении обратил внимание на необходимость поиска механизмов решения
жилищных проблем лиц с тяжёлой инвалидностью и предложил проработать вопрос о формировании специализированного жилищного фонда
для предоставления жилых помещений инвалидам взамен занимаемых

Традиционно в первые дни
декабря на территории
Ростовской области прошла
Декада инвалидов.

ими жилых помещений, признанных непригодными для приспособления и проживания. При этом
должны быть выработаны и другие
предложения по созданию доступной среды в жилищном фонде.
Терентьев отметил в своем
выступлении: «По информация
Минстроя, мы видим, что муниципальными комиссиями приняты решения в 24 тысячах случаях
о необходимости переселения инвалидов. Но нет дальнейших действий по исполнению этих решений. Постановление правительства нуждается в доработке для
формирования актуального объё-

ма потребности в жилье и финансовых ресурсах».
Для проведения анализа таких решений, принятых комиссиями, необходимо внести изменения в Правила обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
(утверждены
постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649).
Также в Жилищный кодекс необходимо внести изменения относительно совершенствования
правового регулирования создания доступности общего имуще-

ства многоквартирного дома для
маломобильных лиц, в том числе
при обустройстве пандусом, подъёмником входной группы жилого
дома и создания индивидуального парковочного пространства для
жителя многоквартирного дома,
передвигающегося на коляске.
Поэтому Михаил Терентьев предложил поручить Минстрою, Минтруду с участием общественных
организаций создать постоянную межведомственную рабочую
группу для поиска решения проблем жилищного фонда для инвалидов.
voi.ru

В ДНИ ДЕКАДЫ

С 3 по 12 декабря на территории
Донского края проводились мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к людям
с особыми потребностями. Основной
целью проведения Декады являлось
напоминание о важности участия таких людей в жизни общества, защиты их прав и необходимости формирования условий для реализации личностного потенциала маломобильных
граждан.
В рамках Декады на территории
всех муниципальных образований
проведено более 700 мероприятий в
соответствии с Межведомственным
планом мероприятий по проведению
Декады инвалидов в Ростовской области в 2019 году и Планом мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской
области.
В Конгресс-отеле «Дон Плаза» 3
декабря состоялся торжественный
прием, посвященный Международному дню инвалидов. С приветственным
словом к участникам мероприятия обратились Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев и Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области А.В. Ищенко.
Сильных духом людей с непростой
судьбой в Ростовской области немало.
Для поддержки 360 тысяч инвалидов
работает госпрограмма «Доступная
среда». Она направлена на адаптацию
соцобъектов – их оборудуют пандуса-

ми, поручнями, дорожками, кнопками
вызова, а также на интеграцию людей
с ограничениями здоровья в общество.
«Финансирование этого направления в ближайшие годы увеличится
втрое. Программа «‘Доступная среда»
продлена до 2030 года. А с 2014 года
мы начали внедрять новые направления, например социальные такси. Мы
ставим задачу, чтобы такие специализированные такси появились в каждом
муниципальном образовании», – рассказал губернатор.
Самых активных участников движения инвалидов отмечают наградами. Знаки губернатора «За милосердие и благотворительность» – тем, кто
помогает людям с ограничениями здоровья. А благодарности главы региона и председателя Заксобрания – тем,
кто каждый день преодолевает себя и
свои болезни.
Представители Ростовской областной организации ВОИ также получили заслуженные награды. Благодарность губернатора Донского края получил В.В. Коротких, который долгие
годы являлся членом Президиума РОО
ООО ВОИ, возглавлял Новочеркасскую
организацию ВОИ. Благодарственное
письмо губернатора получил В.Я. Пелипенко, член Президиума РОО ООО
ВОИ, многие годы председатель Егорлыкской организации ВОИ. Благодарственное письмо Законодательного
Собрания Ростовской области получила М.Ф. Черникова, председатель Тацинской районной организации ВОИ.

Активистам общественных организаций инвалидов и представителям
бизнес-сообщества за активную общественную и благотворительную деятельность были вручены 11 наград
Губернатора Ростовской области и 5
Благодарственных писем Законодательного Собрания Ростовской области. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием талантливых людей, имеющих ограничения
здоровья.
Большое количество мероприятий, проводимых в регионе, были направлены на раскрытие творческого,
спортивного и трудового потенциала
маломобильных дончан.
По устоявшейся традиции министерством общего и профессионального образования Ростовской области
проведен областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Мне через
сердце виден мир». Данное мероприятие проводится с целью выявления
одаренных детей-инвалидов и содействия развитию их творческих способностей. Участие в фестивале приняли
более 500 человек.
Особое внимание уделено спортивным успехам и достижениям маломобильных граждан. В рамках Декады
проведено более 100 спортивных мероприятий, участниками которых стали люди, имеющие физические ограничения. Спортсмены соревновались в
таких дисциплинах как шахматы, шашки, настольный теннис, бочча, плавание и многое другое.

Губернатор РО В.Ю. Голубев вручает благодарность почётному члену ВОИ В.В. Коротких

Министерством культуры организован цикл мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
Это выставки, мастер-классы, экскурсии, лекции, интерактивные мероприятия, а также благотворительные спектакли.
Кроме того, проводились мероприятия по профессиональной ориентации и трудоустройству инвалидов.
Самыми масштабными событиями стали день профессиональной ориентации инвалидов, а также специализированная ярмарка вакансий под общим названием «С уверенностью – в
завтрашний день». Проверить свои
профессиональные навыки и умения
пришли более 3000 человек.
В течение всей декады волонтеры в муниципальных образованиях
Ростовской области посещали инва-

лидов, детей-инвалидов, организовывали различные благотворительные
акции, такие как «Добрые руки», «Не
останься равнодушным», «Эстафета
добрых дел», «В каждом из нас - маленькое солнце», «Спешите делать добро», «Чистый дом», направленные на
оказание помощи в быту, уборке помещений, вручение подарков.
Всего в рамках Декады инвалидов
участие приняли около 80 тыс. жителей Ростовской области (14 828 человек в государственных организациях
социального обслуживания).
Мероприятия, проводимые в рамках Декады, широко освещались в
местных средствах массовой информации.
Е. Гонзалез

День инвалидов в Октябрьском сельском районе
Ежегодно в Октябрьском
районе в декабре месяце проводится уже ставшее привычным мероприятие - декада инвалидов.
Поддержка инвалидов была
и остается одним из приоритетных направлений деятельности
Администрации Октябрьского
района, где с особым вниманием
и заботой относятся к людям, которым необходима помощь. На
территории Октябрьского района проживает 4232 человека с
ограниченными возможностями
здоровья, из них - 204 ребенка.
Начиная с 2011 года, на территории района реализуется муниципальная программа «Доступная
среда». За этот период времени
выделены и освоены средства
бюджетов всех уровней на общую сумму 44,5 млн руб.
«Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей
с ОВЗ и семей, их воспитывающих» - муниципальная програм-

ма, которая реализуется на территории района с 2019 года.
В декаду инвалидов в районе прошли 72 мероприятия –
это акции, направленные на решение проблем данной категории граждан, реабилитацию и
материальную поддержку людей с ограниченными физическими возможностями. Этой ра-

боте с каждым годом уделяется
все больше и больше внимания
государством, органами местной власти, предприятиями, общественными организациями.
Для членов общества инвалидов со всех поселений Октябрьского района во Дворце
культуры п.Каменоломни 10 декабря состоялось праздничное

Замглавы Администрации района А.И. Ушаков и зампред ОРО ООО ВОИ С.И. Ершова

мероприятие, посвященное декаде инвалидов «Согрей теплом
своей души».
На празднике присутствовали заместитель главы Администрации района А.И.Ушаков,
заведующий сектором по организационной и правовой ра-

боте Собрания депутатов района Н.А.Скорая, начальник УСЗН
О.М.Гоффман,
исполняющий
обязанности председателя районной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
М.М.Харитонов,
заместитель

председателя Октябрьской районной организации инвалидов
С.И.Ершова.
Организация ВОИ Октябрьского района вручила «Благодарственные письма» представителям администрации района, активно помогающим
инвалидам и их организации в
решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый из них выступил с
приветственным словом, выразив каждому присутствующему в зале слова благодарности
и уважения. Пожелали не падать духом, ставить перед собой определённые цели, верить
в свои силы и добиваться их несмотря ни на что!
После торжественной части, гостей ожидала насыщенная концертная программа, подготовленная творческими коллективами районного РДК.
Н. Кондратьева
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ростовские особые
баскетболисты
на сборах в ДНР
Команда ростовских баскетболистов-колясочников «Прометей» в ноябре приняла активное участие в открытых учебно-тренировочных сборах в Донецкой Народной
Республике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые явились
предподготовкой баскетбольных команд к чемпионату России в апреле 2020.
Цель баскетбольных сборов состояла в привлечении
людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой
и спортом, реабилитация, социальная адаптация и интеграция
в современное общество, пропаганда здорового образа жизни и патриотизма. Мероприятие
осуществилось под общим руководством Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
Организация и проведение
программы возлагалось на Донецкий республиканский центр
адаптивной физической культуры и спорта.
Баскетбол на колясках – это
игра для мужественных мужчин, где присутствует скорость и
жесткая хватка, продемонстрировать в полной мере которые
смогли все участники сборов, в
том числе ростовская команда.
Тренировки и соревнования проходили между командами Донецкой республики, Ростовской области и Ставропольского края. Проживали
спортсмены в общежитиях при

Министерстве физкультуры и
спорта ДНР на территории городов Донецка и Макеевки.
Тренировки и захватывающие
матчи между командами проходили на базе спорткомплекса «Кировец».
Ростовскую команду баскетболистов на колясках «Прометей» на соревнования напра-

вила Ростовская общественная
организация
ФизкультурноСпортивный Клуб «Прометей»,
во главе с ее руководителем
Осипенко Р.А., при поддержке
благотворительного фонда социальной адаптации инвалидов «Прометей». В составе ростовской команды выступили
6 спортсменов: Станислав Че-

ЛУЧШИЙ В МАСТЕРСТВЕ
Новочеркасец Василий
Лыманюк одержал победу
в национальном чемпионате по профмастерству для
людей с инвалидностью
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс», став лучшим в компетенции «Торговля».
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
- это международное некоммерческое движение
целью которого является развитие в Российской
Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»,
обеспечивающей эффективную профессиональную
ориентацию и мотивацию
людей с инвалидностью
к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе.
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО
«Россия — страна возможностей», направленным на
развитие системы социальных лифтов в стране.
Цель проекта — обеспечение эффективной про-

Василий Лыманюк

фессиональной ориентации и мотивации людей с
инвалидностью к получению профессионального
образования, содействие
их трудоустройству и социокультурной инклюзии
в обществе. АНО «Россия
– страна возможностей»
развивает одноименную
платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс
управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес»
и другие.
Пятый всероссийский
турнир прошел в Москве
18-22 ноября. Честь донского региона на соревнованиях защищали 18
участников. Василий Лыманюк прошел отбороч-

ные соревнования на площадках московских ВУЗов
и победил в финале.
Кроме награждения
участников на форуме
было много интересного –
круглые столы, лекции, обсуждение актуальных тем.
Многие успешные инвалиды делились своим опытом
общественной и профессиональной деятельности,
секретами профессионального мастерства и умелого устройства на престижную работу. Такие форумы дают возможность не
только показать уровень
освоения мастерства, но
и научиться новому, поверить в свои силы, понять,
что расширение возможностей зависит, прежде
всего, от тебя самого.
Е. Гонзалез

ренов, Вячеслав Минеев, Егор
Мусинов, Антон Полухин, Денис
Лосев, Андрей Хлопченко - капитан команды. Также с ними
ездили и помогали двое волонтеров Юрий Тулин и Сергей Полухин.
В процессе тренировок
спортсмены с воодушевлением перенимали навыки и уме-
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ния Донецкой команды, члены
которой имеют колоссальный
опыт и были игроками даже европейских команд. Тренировочные дни прошли насыщено и
интересно, наполненные играми и подготовкой к чемпионату
России. Целеустремленность и
настойчивость спортсменов давала свои результаты и вселяла
в окружающих бодрость духа и
стремление к победам.
«В ходе этих тренировок наши спортсмены давали
мастер-классы гостям из России, а также ребята обменивались опытом. В преддверии
Международного дня инвалидов нам хотелось бы показать
всем, что нельзя забывать о людях с ограниченными физическими возможностями, ведь, занимаясь спортом и ведя активный образ жизни, они подают
нам пример колоссального мужества и силы воли», — сказала
директор Донецкого республиканского центра адаптивной
физической культуры и спорта
Оксана Черникова.
27 ноября, в последний
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ПФР: пенсии по инвалидности будут
назначаться непосредственно в учреждениях
МСЭ, без посещения пенсионного фонда
Пенсионный фонд России работает над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались на основании
данных МСЭ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
главу ПФР Антона Дроздова. Благодаря этому человек
сможет оформить пенсию по инвалидности без посещения пенсионного фонда.
– В настоящее время работаем над тем, чтобы в активном режиме назначать пенсии по инвалидности на
основании данных МСЭ, чтобы человек не приходил
в пенсионный фонд, а прямо в учреждении МСЭ мог
определиться с назначением пенсии по инвалидности,
– сообщил Антон Дроздов.
Министерство труда и социальной защиты РФ издало приказ № 43н от 28.02.2019, который подтверждает
право инвалидов на получение социальной пенсии независимо от того, имеют ли они регистрацию по месту
жительства или нет. Теперь документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина Российской Федерации на территории страны, является его
личное заявление. Соответствующий приказ Минтруда
вступил в силу 4 марта 2019 года.
Пенсионный фонд России запустит в отдельных регионах РФ пилотный проект по автоматическому назначению пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат. Это избавит людей от необходимости
подачи заявления для начисления пенсии. В будущем
этот проект планируется распространить на все регионы России.

Путин поручил создать условия
для повышения доступности услуг
социального такси
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным органам власти рассмотреть вопрос о создании условий для повышения доступности услуг социального такси, в том числе и для
людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба Кремля. Срок исполнения поручения президента – 1 марта
2020 года.
– Правительству Российской Федерации совместно
с органами исполнительной власти субъектов Россий-
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день сборов прошли матчевые
встречи между командой ДНР
и гостями из России, в которых
принимали участие 25 спортсменов.
Ростовчане остались весьма довольны поездкой и благодарят организаторов за ее
проведение, за возможность
обучения правильным элементом тренировки с элементами
игры где каждый игрок принимает участие в процессе. Спортсмены подчеркивают, что на
таких выездах они имеем возможность играть 5 на 5 что для
них это просто необходимо. Подытоживая результаты поездки
капитан команды Андрей Хлопченко сказал: «Для нашей молодой команды это второй совместный опыт и тренировка с
таким количеством людей. Мы
намерены развивать этот вид
спорта у себя в Ростове. И мы
обязательно достигнем больших прорывов и результатов»
Наталья Семак,
инвалид-колясочник
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ской Федерации и при участии Общественной палаты
Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании
условий для повышения доступности услуг социального такси, в том числе для маломобильных групп населения, – говорится в перечне поручений по итогам встречи с активом молодежной общественной организации
«Российские студенческие отряды».
Ответственными за выполнение этого поручения
назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и
высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. Доклад об исполнения
данного поручения президента 1 марта 2020 года.

Минтруд: замена аккумуляторов
на креслах-колясках с электроприводом
будет осуществляться бесплатно
Минтруд подготовил изменения в перечень технических средств реабилитации, согласно которым замена аккумуляторных батарей на креслах-колясках с
электроприводом будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета, сообщили в пресс-службе министерства. Подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства РФ.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, принявший участие во встрече заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с руководителями общественных организаций инвалидов, рассказал о решении вопроса оплаты за счет
средств федерального бюджета замены аккумуляторных батарей на креслах-колясках с электроприводом.
– По просьбе Всероссийского общества инвалидов
мы подготовили изменения в перечень технических
средств реабилитации. Они касаются замены аккумуляторных батарей в креслах-колясках. Этот вопрос давно
обсуждался, и он уже согласован с министерством финансов. Проект распоряжения мы внесли в правительство и надеемся, что документ будет в ближайшее время подписан, – сообщил Максим Топилин.
После принятия данного распоряжения правительства России замена аккумуляторных батарей будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Она
будет осуществляться по результатам медико-технической экспертизы.
dislife.ru

С НАСТУПАЮЩИМ

4

В ОЖИДАНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ КРЫСЫ
В 2020 году усиливаются тенденции всего непонятного и загадочного, а также религиозного фактора. В этот год, переломный для всего мира, высшие силы будут вмешиваться в судьбы
государств, народов и отдельных людей напрямую. Вполне возможно, что в этом году одной из центральных будет проблема
употребления алкоголя и наркотиков, а также актуальны обманы и умолчания людей во власти, которые в этом году особенно
будут стараться скрыть от народа правду. Это тенденция характерна для мира в целом. Широкие массы народа будут находиться в дезориентированном, и даже иллюзорном, загипнотизированном состоянии, в этом будут во многом виноваты средства
массово информации. Но, тем не менее, массовых протестов и
мощного волеизъявления граждан не предвидится, хотя в обществе будут царить неведение и некоторая растерянность относительно будущего, потому что многие важные геополитические

вопросы будут решаться кулуарно, тайно. Власти удастся удержать под контролем общественные настроения, оппозиционные
силы не смогут выделиться в реальную силу, несмотря на глухое
недовольство людей. Ожидается обострение проблем утилизации отходов, строительства мусорных полигонов.
Первые лица государства будут чувствовать себя не столь
устойчиво и стабильно, как в прежние годы, особенно это косается стран, где в 2020 будут проходить новые выборы. Лидеры
будут проводить популистскую политику, поддерживая при этом
жесткость вертикали власти. Основные тренды государственной
политики будут ориентированы на образцы героизма и успехов
минувших лет, идея объединения братских славянских народов,
некогда вместе одолевших фашизм будет активно возрождаться в массовом сознании. Политика в целом будет консервативноретроградная, а ошибки лидеров и руководителей будут носить

фатальный характер и иметь печальные последствия.
2020 станет временем серьёзнейшего выбора имеющего колоссальные последствия. Это год 6 затмений, что гораздо больше среднестатистической нормы. Это значит, что мы станем свидетелями знаковых событий, влияющих на исторический процесс. В период затмений увеличивается число катастроф и ДТП,
наиболее напряженными в течение грядущего года будут январь, июнь, июль и декабрь. И, особенно, недели, обрамляющие
солнечные и лунные затмения, которые в 2020 произойдут – 10
января, 5 июня, 21 июня, 5 июля, 30 ноября, 14 декабря. Не рекомендуется планировать отдых и дальние перелеты в ближайшие к этим датам периоды времени. Важно запомнить, что затмения хороши для завершения важных дел, но никак не для их
начинания.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД
Для Овнов предстоящий год окажется
очень непростым, судя
по всему, они будут втянуты в бурный водоворот событий, и в конечном итоге в выигрыше
окажутся те, кто умеет
держать удар и быстро
ориентироваться в сложной изменяющейся обстановке. В будущем году Овнов ждут
неприятности в отношении с руководством
и возможно смена места работы. Ваш авторитет может быть подорван, несмотря на
все ваши старания занять лидерское положение. Не обольщайтесь и не поступаетесь
принципами, берегите здоровье, особенно
в апреле, июле, октябре и декабре.
Тельцам в 2020
году придется много
работать, за что они
будут щедро вознаграждены. Вас ждет
рост авторитета, признание в обществе и
успех в любви. Забудьте о покое, ведь
ваша удача зависит от вашей напористости и инициативы. Максимально используйте удачные обстоятельства и деловые предложения первой половины года. Сентябрь
может принести вам удачу в далеких поездках, май и июль – лучшие в году месяцы для
завязывания длительных деловых отношений. Постараетесь все важные запланированные мероприятия будущего года завершить до ноября, не впадайте в иллюзии во
второй половине года, поскольку разочарования чреваты большими депрессиями.
Близнецам в этом
году следует избегать необдуманных
поступков. Предстоящий год это время
преображения и внесения существенных
изменений в уклад
вашей жизни, в первую очередь это касается партнерских отношений. Первые полгода вам придется бороться за свое место под
солнцем. Если вы способны к перерождению подобно птице Феникс, то это ваш год.
Но кто-то из Близнецов может и погореть,
постарайтесь быть осторожнее в принятии
любых решений, следуйте голосу собственной интуиции и не верьте пустым обещаниям. Будьте осторожны и предусмотрительны, особенно в феврале и сентябре.
Ракам придется в предстоящем году
много и напряженно трудиться. Наступающий год для них очень важен. Раку придется доказывать самому себе и окружающим

свою состоятельность.
Это год принятия важных,
судьбоносных
решений и особенно это касается партнерских взаимоотношений. Если вы решитесь на участие в
серьезных проектах,
это потребует от вас колоссальных усилий,
результат вас порадует, но несколько позже. Избегайте конфликтов и выяснения отношений, особенно в марте, октябре и декабре. Для достижения желаемых результатов
постарайтесь максимально использовать
период с конца апреля до конца сентября.
Львам придется
умерить свои амбиции и затянуть пояса, чего они очень
не любят. Оставьте ваш максимализм и сконцентрируйтесь на решении
неотложных вопросов. Пришло время отдачи долгов, а также
тяжелой и рутинной работы. Сосредоточьтесь на самом главном и отсейте все лишнее, займитесь своим здоровьем, самыми
тяжёлыми месяцами для вас будут май и ноябрь. Середина лета это хорошее время для
того, чтобы передохнуть и набраться сил.
Для бизнеса и заключения договоренностей лучшие месяцы это июнь и декабрь. Но
в целом не ждите слишком многого от предстоящего года.
Девам фортуна
в наступающем году
несомненно
улыбнется, особенно в серьезных начинаниях,
звезды обещают для
них удачу и в делах
амурных. Год прекрасен для творческой реализации, особенно первая его половина. Не бойтесь менять
свою жизнь, ведь для этого сейчас самое
подходящее время. Обстоятельства будут
способствовать росту вашего авторитета и
успеху практической деятельности. Материальные дела пойдут в гору, но ради этого вам придётся самим быть четкими и исполнительными.
Весам предстающий год дастся очень
непросто. Столкнувшись с рядом вымышленных обвинений в
свой адрес, вам предстоит отстаивать свою
правоту,
возможно
даже в суде. Год предГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

стоит непростой, наполненный борьбой и
риском. Тяжелым он окажется и во взаимоотношениях с домашними и близкими людьми. Наберитесь терпения и будьте готовы к
отражению ударов судьбы, возможно вам
придется чем то пожертвовать ради спасения самого главного. Апрель, июль и октябрь – это месяцы наиболее острых ситуаций, как в контактах с людьми, так и на дороге.
Скорпионы в
предстоящем году
могут
рассчитывать на успех в обществе, карьерный
рост и успешные командировки, но для
этого вам необходимо укреплять взаимоотношения с партнерами по бизнесу и
в личных отношениях. В первой половине
года откроются новые перспективы, сложатся условия для зарубежных поездок и
заключения выгодных контрактов, а также для установления отношений с деловыми партнерами из-за рубежа. 2020 год сулит вам удачу в партнерских отношениях,
однако не стоит заключать браки, подписывать длительные контракты в мае и августе. Решительные действия в бизнесе дадут
ожидаемый результат, особенно в феврале,
июле и ноябре. Вы можете смело идти вперед и не только в практической деятельности, планы также сулят удачу.
Стрельцам предстоящий год сулит
удачу, особенно в
решении финансовых вопросов. Все
будет зависеть от
того, готовы ли вы
рисковать. Год хорош для дальних поездок и серьёзных проектов и чем динамичнее вы проведете этот год, тем большего
сумеете достичь. Для серьезных инвестиций и крупных бизнес-проектов предпочтительнее первая половина года, особенно
март-апрель месяцы, для покупки автомобиля идеален август. Постарайтесь не поддаваться заманчивым предложениям в конце года и не прельщайтесь перспективами
амурного характера, ведь вас может ждать
разочарование. В целом год благоприятен
для завязывания отношений, но только делового характера. Первая половина года
пройдет более спокойно, вы обретете стабильность и уверенность в своих силах.
Для Козерогов предстоящий год будет
способствовать мобилизации и активизации их сил и ресурсов. Некоторые финансовые трудности не должны вас отвлекать от
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главной цели – преображения
внешнего и внутреннего.
При умелом использовании представляемых судьбой возможностей, вы можете рассчитывать
на улучшение своего социального статуса, решение некоторых семейных вопросов. В целом в 2020
году для решения вопросов хороши май,
сентябрь и декабрь. Старайтесь ничему не
удивляться и не включаться в происходящее эмоционально, судьба многое решит за
вас, но по прошествии времени вы поймете,
что решение было в вашу пользу.
Водолеям в 2020
году придется пройти через настоящий
экзамен и проверку
на прочность, устроенную судьбой. Многим из вас предстоит отстаивать свою
правоту, а кому-то
придется пройти и через серьёзнейшие испытания. Это очень непростой год в плане
здоровья, он потребует от вас соблюдения
режима питания и возможно диеты. В середине года, особенно в августе, вам будет
очень непросто, май и ноябрь – это месяцы
наиболее острых ситуаций, как в контактах
с людьми, так и на дороге. Режим благоприятствования для зодиакального знака Водолея по- настоящему начнется лишь в конце
2020 года. Для решения финансовых вопросов, далеких поездок и крупных покупок
хороши октябрь и декабрь месяцы.
Рыб ждет время
открытий и преображений, постарайтесь сами внести в
свою жизнь изменения, пока жизнь
не сделала этого за
вас. Не бойтесь менять обстановку и
круг общения, сейчас для этого самое подходящее время, в течение наступающего
года вы сможете реализовать давно намеченные планы в важнейших сферах вашей
жизни. Раньше эти планы откладывались, а
сейчас пора за них взяться! Доверяйте тем,
кто рядом с вами, единомышленники, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом
году, вас поддержат. Не торопитесь вводить в игру новых людей, они могут оказаться ненадежными. Не полагайтесь только на себя, советуйтесь с командой, вместе
сможете больше, в том числе противостоять
недоброжелателям.
Е. Гонзалез
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