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Дорогие коллеги, соратники, друзья!
Поздравляю всех, кто способствует непростому делу защиты прав инвалидов
и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество,
с наступающим Новым, 2021, годом и Рождеством Христовым!
Наши души, сердца и
мысли устремлены к надежде на то, что в Новом
году жизненные препятствия
будут преодолены, экономическая ситуация улучшится и наша
страна выйдет на новый виток развития, справившись с вызовами года
предыдущего. Угроза распространения короновирусной инфекции в 2020
году в корне изменила не только рабочие условия деятельности организаций
ВОИ, но и повседневную жизнь каждого из нас. Но, несмотря на это, областная,
городские и районные организации ВОИ
продолжали активно работать и в условиях масочного режима, ограничений в
проведении мероприятий и общения.
В уходящем году, как в никаком другом, наши организации
достигли значительных успе-

Очередная выборная конференция Орловской организации
ВОИ прошла организовано, в соответствие с законодательством
и Уставом ВОИ, с учетом требований сложившейся эпидемиологической ситуации. 25 августа
все участники заочного голосования, а именно такой вид проведения конференции был рекомендован вышестоящими организациями ВОИ – региональной
и центральной, были извещены
нарочным о его проведении и
получили повестку с вопросами
и опросные листы для голосования. Итоги конференции подвели 3 сентября.

В этом году прошла выборная компания в местных организациях ВОИ, выбраны
новые руководители наших организаций,
которых мы с удовольствием приветствуем
в наших рядах и поздравляем с избранием!
Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, которое, безусловно является нашей основной ценностью, бодрости
духа, надежных соратников, прекрасных взаимоотношений на работе и в
ваших семьях, счастья, благополучия, новых начинаний и открытий!
С Новым Годом
и Рождеством
Христовым!
Александр
Васильевич
Гущин,
председатель
РОО ВОИ

В ОРЛОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ –
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ченко из АО «Корммаш», М.В.
Близнякова из Камышевского
сельского поселения. Во второй группе – до 60 человек –
председатели первичных организаций Н.М. Дрюченко из ЦСО,
Л.А. Ищенко из Курганенского
и С.М. Драгелева из Красноармейского сельских поселений.
Все они награждены диплома-

Председателем Орловской
районной организации Ростовской областной организации
ВОИ на следующие 5 лет единогласно избран Николай Николаевич Новичев. Членами Президиума ОРО РОО ВОИ стали
М.В. Близнякова, Н.М. Дрюченко, Н.П. Карпенко, Л.И. Сабодырева, Л.А. Толстолуцкая, В.А.
Харзис. Также единогласно выбраны члены правления и контрольно-ревизионной комисше 60 человек победителями
стали председатели первичных организаций – Л.И. Сабодырева из Красноармейского
сельского поселения, З.М. Зин-

сии. Сейчас, когда во всем мире
идет борьба с пандемией, многие мероприятия приходится
проводить с соблюдением правил безопасности или в режиме онлайн.
В рамках декады инвалидов в районной общественной
организации ВОИ подвели итоги конкурса на лучшую постановку работы в первичных организациях. В первой группе с
численностью инвалидов свы-

хов, участвуя в конкурсах грантов различного уровня. Надо отметить, что 5 организаций ВОИ Ростовской области со своими
6-ю проектами стали победителями самого престижного социального конкурса в нашей стране – конкурса Фонда Президентских грантов.
В ответ на вызовы года организации
ВОИ стали активнее работать по проведению мероприятий на открытом воздухе,
развитию спорта, туризма. Особое внимание также уделяли снабжению продуктовыми наборами членов ВОИ и различным видам помощи инвалидам на дому, что было
наиболее актуальным в период опасности
распространения короновирусной инфекции и соблюдения и связанных с этим ограничений.
Мы достойно выдержали удар, и в
сложных условиях старались работать более эффективно и слаженно!

возглавляющий организацию
на протяжении 11 лет, со временем пришло понимание, что
нельзя обрадовать детей одинаковыми кульками со сладостями. А если у ребенка диабет? Поэтому к подбору подарков подходят индивидуально, с
учетом интересов и возможностей ребят.
но участвуют в соревнованиях
по настольным футболу и хоккею, шашкам.
В этом году нет возможности провести традиционный
фестиваль творчества инвалидов , но подготовленный с любовью концерт «От сердца к
сердцу» объединил сердца детей-инвалидов школы-интерната и СРЦ, людей с органиченными возможностями здоровья
из Центра социального обслу-

ми администрации Орловского района и денежными премиями.
Радует то, что в это непростое время ощутимую помощь
инвалидам оказывают администрации Орловского района в лице главы Ю.В. Харенко и
спонсоры.
Благодаря
финансовой
поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области В.Ю. Ревенко и
генерального директора ООО
«Дила» Ю.П. Лопатько для детей с тяжелыми формами инвалидности приобретены подарки и санитарно-гигиенические
средства.
Активисты общество нацелены на то, что в течение декабря навестить на дому всех детей-инвалидов. Как рассказал
Николай Николаевич Новичев,

В декаду также прошли
спортивные состязания. Среди учащихся Орловской школы-интерната прошли соревнования по шахматам, шашкам и
настольному теннису. В Социально-реабилитационном центре воспитанники традицион-

живания инвалидов и престарелых и сельских поселений.
– Международный день
инвалидов напоминает всем
о нуждающихся в поддержке
и помощи, но в то же время мужественных, крепких духом
людях, проявляющих таланты

в профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте, отметил председатель Орловской организации РОО
ВОИ Н.Н. Новичев. – Этот день
очень нужен нашему обществу
– и для того, чтобы обратить
внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, и для того,
чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успехов в
сложнейших условиях. Проявления жизнедбия и оптимизма
могут служить примером для
всех нас!
Л. Архипова, Орловский район
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ
Несмотря на жесткие рамки ограничений в связи с распространением
короновирусной инфекции, юные подопечные Орловской районной орга-

низации РОО ВОИ в этом году приняли участи в ряде творческих конкурсов, стараясь реализовать себя и свои
способности.
Максим Плугатырев награжден
«Благодарственным письмом» за активное участие в региональном конкурсе рисунков «Эти удивительные
птицы. Журавль-2020» в рамках Всероссийской акции «Осенний учет
птиц».
Также юноша принял участие в
Тринадцатом Международном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербурге в номинации – декоративно-прикладное
искусство с работой в смешанной технике «Цена одной спички» и награжден Дипломом лауреата 1 степени.
Анастасия Пустоварова приняла
участие в XIV Международном конкурсе творчества «Звездное рандеву» в г. Санкт-Петербурге в номинации

– изобразительное искусство, в возрастной категории 14-16 лет, с рисунком «Моя первая роль» и получила Диплом I степени.
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НАГРАДЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Несмотря на сложный год, который не позволил в полном объеме
провести ряд спортивных мероприятий, в Азове состоялся муниципальный и зональный этап традиционной «Спартакиады Дона». Азовчане
продемонстрировали наилучшие результаты и занали в зональном этапе
1 место.
4 декабря в конференц-зале
спорткомплекса имени Лакомова прошло награждение победителей и призеров состязаний в 18 видах спорта.
Виновников торжества поздравил
исполняющий обязанности директора департамента развития Александр
Сапин и поблагодарил участников соревнований за высокие результаты и
ежегодное участие в «Спартакиаде
Дона».

«Живи для людей –
поживут и люди для тебя!»
11 декабря 2020 года в
рамках Декады инвалидов
для учащихся 6-9 классов
ГКОУ РО «Азовская школа №7» прошло внеклассное занятие «Дари добро
другим во благо!». Педагоги
Чернявская И.А., Каратаева
С.В., Панченко И.В., Демура

С.П. подготовили с ребятами стихи, песни, пословицы
о доброте, справедливости,
неравнодушии. Познакомили их с притчами «Крот»,
«Вмятина», «Маленький фонарщик», «Нищий». Ребята узнали, что такое «замок
дружбы» и как он может по-

мочь в трудную минуту, с
удовольствием посмотрели
фрагменты видеофильма «О
Добре и Зле». При проведении беседы «Добрый ты человек или равнодушный?»
активно отвечали на вопросы, размышляли, приводили
примеры из своей жизни.
Итогом занятия стала
хоровая песня «Дорогою добра» и праздничное чаепитие, которое помогла орга-

низовать для наших ребят
руководитель Азовской организации Всероссийского
общества инвалидов Игнатущенко Галина Николаевна.
Хочется верить, что ребята
найдут свою дорогу добра и
будут идти по ней, не поддаваясь ни на какие соблазны.
А задача нас, взрослых, помочь им в этом!
И.В. Панченко, классный
руководитель 9 «Г» класса

Грамотами и сувенирами были награждены 77 победителей и призеров
соревнований, часть из которых получили награды уже не в первый раз.
Традиционно призовые места занимают инвалиды города Азова. От
их лица администрацию города и отдел по физкультуре и спорту поблагодарила председатель организации
ВОИ Галина Игнатущенко.

- Спасибо вам, за то, что помогаете нам сохранять активную жизненную позицию и соревноваться с такими же организациями других городов
и районов области. Мы обязательно и
дальше будем принимать участие в таких мероприятиях и показывать свои
достижения и результаты.
Анна Михайлова, Азов

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ К ДНЮ МАТЕРИ
Накануне Декады инвалидов, в
конце ноября, в нашей стране отмечался один из лучших праздников,
«День Матери», в который мамы получают подарки и поздравления от своих близких. И конечно, любой маме
приятно получить подарок, сделанный
собственноручно её ребёнком, будь то
сувенир или рисунок, но непременно
ребёнком.

Педагоги, наблюдая со стороны весь увлекательный процесс приготовления подарков, ещё раз сделали вывод, что подопечные хоть и имеют особый статус детей с ОВЗ, вполне
могут быть трудоспособны, самостоятельны и дружелюбны в коллективе. У
них сложилась структура детского са-

ими глазами множество цветочных работ. Они увидели это на фотографиях
и получили подарки дома. И конечно
им было приятно осознавать, что их
дети способны сотворить чудо своими
руками, пусть и с небольшой педагогической поддержкой воспитателя Демура С.П. и классного руководителя

моуправления: появился свой «бригадир», «специалист по качеству», «начальник по трудовой дисциплине»,
«художественный критик» и другие
роли, в которые дети с удовольствием
вживались.
Потом настал момент, когда подарки были готовы, и их можно было
вручать мамам. К сожалению, в этом
году, мамы не могли прийти на праздничное чаепитие в школу, увидеть сво-

Панченко И.В.
В родительском чате мамы выразили большую благодарность преподавателям и руководителю Азовского
отделения Всероссийского общества
инвалидов Игнатущенко Галине Николаевне за помощь в приобретении материалов для выполнения поделок и
организации праздничного чаепития
обучающихся 9 «Г» класса.

выков работы, поэтому дети сначала
привыкали к мастихинам (новым для
них инструментам), запоминали последовательность приготовления пасты из гипса, знакомились с новым
для них понятиями и терминами. Каждый сын старался выполнить для своей мамы лучший цветок.

Поэтому девятиклассники Азовской школы № 7 были вовлечены в
увлекательную творческую деятельность – праздничную мастерскую «Каменный цветок» и на протяжении двух
недель, занимались освоением новой
для них техники творчества – «скульптурной живописи».
«Скульптурная живопись» действительно требует определённых на-

И.В. Панченко
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Окончание. Начало в №№ 4-10

1945-й год –
год нашей Победы.
Когда-то на Украине майор Цветков заставлял меня писать лозунги. По его приказанию была сколочена лестница,
перетащить которую с места на
место нужен был целый взвод.
На ней я и писала. И вот на весь
мост я написала громадными
буквами, не помню, чьи слова:
«Будет гордостью столетий год
Победы – 43-й!»
Но, увы, в сорок третьем до
Победы было ещё очень далеко,
а вот 45-й – это уже точно будет гордостью столетий, хотя и
не в рифму.
Часов в 9 вечера примчался связной из штаба – вызывает
подполковник. Я на всякий случай захватила порошки от головной боли, я их готовлю сама,
и он признаёт только их. В штабе было много офицеров, и я
просто растерялась – с чем это
связано? Когда доложила о своём прибытии, все рассмеялись
– почаще бы такие приказания!
Оказывается, меня пригласили
на встречу Нового года (одну из
всех медиков, моя начальница
мне этого не простит).
Я не только давно, я вообще никогда не встречала так Новый год. До войны было детство
– «В лесу родилась ёлочка». А
в первые годы войны было както не до торжественных встреч.
Столы ломились – Аникиенко постарался, уж он-то толк
в этом знает. К 12 часам все
были внизу в зале. Подполковник поднялся на сцену, держа в
руках часы. Ровно в 12 поздравил всех с Новым 1945-м годом!
Потом сошёл со сцены и каждого поздравил персонально.
Было очень весело, красивая ёлка, танцы почти до утра,
в партнёрах недостатка не было
(некоторые с ума сходят – не
танцуют).
И вот наконец-то – долгожданная Победа! Меня почемуто душат слёзы. День выдался
какой-то непраздничный – серый, холодный, ветреный, сырой. Все готовятся к построению:
чистят шинели, драят сапоги, пуговицы, пришивают подворотнички, проверяют оружие.
Всё как во сне – верится и
не верится.
И вот наступил этот час –
парадно-торжественным прямоугольником застыл наш 18-й
отдельный батальон, чеканят
шаг наш знаменосец и ассистенты. Как-то невольно всматриваешься в лица своих товарищей – какие они в этот час
нашей Победы?
Я не увидела ни одного лица,
которое выражало бы только
безмерную, безудержную радость, как было ночью, когда дежурный по части начхим поднял
батальон криком: «Победа!!! Война закончилась!!!».
Все как с ума посходили от
радости: полуодетые кричали,

плакали, стреляли, обнимались,
целовались, пускались в пляс.
Теперь эти лица были и торжественные, и радостные, и
скорбные одновременно.
Когда подполковник Безрук, читая приказ Верховного главнокомандующего, дошёл
до слов: «Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» –
не было ни одного лица, по которому бы не текли слёзы. Мне
казалось, что плакал и сам подполковник. Временами слышались всхлипывания и приглушённые рыдания, и никто не
стыдился этих слёз.

Это были первые часы мира
– так долгожданные и так дорого оплаченные.
10 мая. Всё ещё до конца не
можешь осмыслить то, что произошло. Все под впечатлением
этого великого события, значительнее которого в нашей жизни ничего не было и не будет.
И вдруг в расположении батальона появился немец метра
два ростом, спортивного вида.
Мундирчик на нём расползался по швам, видно с чужого плеча, по-русски он говорил хорошо, попросил поесть. Вызвали
особиста – капитана Котова, и
тот даже стал проявлять великодушие – приказал накормить
немца из офицерской столовой.
Немец быстро очистил котелки
и стал объяснять, что ему нужно в лагерь, что он заблудился.
Дежурный по штабу был Звездин, и Котов ему приказал проводить немца. А до лагеря 20
км. Звездин побежал за автоматом, а Котов говорит, что немец и сам бежать будет, зачем
ещё автомат? Но Звездин автомат всё-таки взял, и они пошли.
Вечером к штабу подошла машина, взяли меня с санитарной
сумкой, и мы поехали в направлении лагеря. Через несколько
километров невдалеке от дороги увидели двух лежащих человек. Я побежала к ним. Это
были Звездин и немец. Немец
был мёртв, а Звездин – без сознания. У немца было несколько
ран, а у Звездина ран не видно,
но всё лицо в ссадинах, в крови и струйка крови изо рта. Вокруг глаз чёрные круги – немец пытался выдавить ему глаза. Я с трудом открыла ему рот
– во рту всё было окровавлено,
и мне показалось, что он откусил себе язык.

Этот окровавленный предмет оказался большим пальцем
немца. В драке он откусил у немца палец, но выплюнуть его уже
не смог. Мы погрузили его на машину и повезли в санчасть. Там
он пришёл в сознание и рассказал, как всё произошло.
На том месте, где мы подобрали Звездина, они сели передохнуть, там же был указатель.
Когда отошли немного от указателя, немец спросил, сколько
километров до лагеря. Звездин
оглянулся на указатель, и в это
время немец сзади прыгнул на
него. Он был в два раза и больше, и сильнее Звездина и сделал

из последнего отбивную котлету. Автомат несколько раз переходил из рук в руки. Немец
не давал Звездину выстрелить.
Когда Звездин всё-таки выстрелил, он решил, что убил немца и
сам потерял сознание. А потом
открыл глаза и видит, что немец
ползёт к нему с кинжалом в зубах, и он сам не помнит, как дал
очередь и попал ему в голову,
снова потерял сознание и уже
надолго.
Звездин говорит, что если
бы не сознание, что пришла Победа, он бы с немцем ни за что
не справился. Две недели пролежал он в санчасти, а потом
отправился на 10 суток на гауптвахту за притупление бдительности.
Что-то неважно началось у
нас мирное время. 11 мая утром
в санчасть пришёл командир
техроты капитан Орлов и стал
умолять начальницу, чтобы прервали беременность Розе Андреевой. Он не будет с ней жить,
у него дома три сына ждут его.
Начальница приказала мне собирать инструмент, и мы пошли
на квартиру к Орлову. Хозяев он
выкурил, дома была только Роза.
Керосина не оказалось, не на
чем было кипятить инструмент.
У начальницы сработала «солдатская смекалка», и она сказала мне, чтобы я обжигала его
спиртом. Я начала обжигать, но
волновалась очень: это же двойное преступление – и обжигание, и прерывание. Когда пламя начало угасать, догорающие
тампоны я отдавала Розе. Я и не
заметила, что она их швыряла в
форточку, волновалась она не
меньше моего. Но всё ещё было
впереди. Изба была деревянная
и сверху обшита камышом. И вот
началась операция. Розе плохо

на столе, мне тоже плохо. Я говорю Зинаиде Михайловне, что
мне плохо, она отвечает, чтобы
я терпела. Я терпела, терпела и,
выронив зеркало, свалилась под
стол. З.М. суёт под нос нашатырный спирт то Розе, то мне, но никто на него не реагирует. И в это
время загорелась на окне марлевая занавеска. Снаружи изба
уже пылала. Выскочила З.М. и
начала её тушить. Сбежались
все, кто мог, и тайна перестала
существовать.
Безрук «поблагодарил» начальницу, а я два дня после этого пролежала в каком-то полуобморочном состоянии. Роза
очень долго температурила, счастье, что не было сепсиса.

на, всерьёз этим заниматься, помоему, нельзя.
Уже осмотрели весь Киев, а
уехать никак не можем, на подножке холодно, мы в одних гимнастёрках. Нам пытались помочь
ребята – выпускники пограничного училища. Выбрали вагон, у
которого никого не было, и двери были закрыты, но зато открыты окна. Первой подсадили меня, и я свалилась в купе на
колени какому-то товарищу. Он
был в гражданском, галстук-бабочка, огромные очки. Глаза у
него чуть не выскочили из орбит. На пороге появился лейтенант с грозным видом:
– Сержант, как Вы сюда попали? – я ему сказала, что через окно.
– Потрудитесь выйти в
дверь! – и уже, когда я выходила из вагона, сказал, что
это премьер-министр Польши
Осубка-Моравский едет в Москву. Вагон международный, мы
недосмотрели, а пограничники
от нечего делать, видно, решили позабавиться.
Вот так неожиданно пришлось мне побывать на коленях
у премьер-министра Польши.
…Снова пришлось трястись
от холода и страха на подножке

Я занимаюсь аптекой, и мне
приходится каждый месяц ездить в Киев в санитарный отдел
округа за медикаментами. Поездки хуже, чем в войну, в вагон
не пускают. Солдаты на крыше, а
я на подножке. Ехать ночь. Сцеплю руки на поручнях, начинаю
дремать и боюсь свалиться, кажется, что внизу пропасть. Первый раз поехала с Сашей Логвиненко. говорят, что она неподчиняемая, но со мной вела себя
безукоризненно.
Киев покорил своей красотой. Он мало пострадал. Сметён с лица земли Крещатик. Теперь там ползают пленные немцы, разбирают кирпич. Целый
день мы искали улицу Сурикова, санитарный отдел округа и не могли найти. Уселись на
таре, готовились так провести
ночь, но над нами сжалился дед,
ехавший мимо на телеге. Погрузил наши ящики и бутыли и повёз к себе домой. Соседи пришли на нас посмотреть как на
диковину. Разговорились, оказывается, мы и сидим на улице Сурикова. Она называлась
Немецко-Бухтеевская, её только переименовали, и мало кто

Пришёл приказ на демобилизацию. Это уже вторая очередь, но меня в приказе нет.
Медиков не хватает, меня уговаривают остаться. Мнения у
всех разные. Одни говорят, что
остаться хотя бы для того, чтобы пережить это тяжёлое время,

знает. Утром отправились в санитарный отдел округа, в ожидании приёма полдня сидела на
окне и любовалась потрясающим видом Днепра.
Медикаментов не дали, назначили другой срок. Побродили по городу, поклонились могиле Ватутина, братским могилам,
побывали в Лавре, посмотрели на монахинь. Там была торжественная встреча какого-то
зарубежного религиозного деятеля. Интересно было посмотреть, но всё казалось каким-то
нереальным, киношным. После
того, как прокатилась такая вой-

на гражданке старшина кормить
не будет. Цветков говорит, что
жизнь тем и интересна, что в ней
трудности. Если всё будет гладко без борьбы – жизнь будет неинтересна. А я вот как-то не удосужилась задуматься над этим,
казалось, кончилась война – и
всем трудностям пришёл конец.
Саша пишет, чтобы я ехала к его
родителям, но статус у меня не
тот, чтобы к ним являться. Нужно
всерьёз подумать об учёбе. Мне
уже двадцать первый год. Четыре года и три месяца – самое
лучшее время в жизни человека
забрала война. Пришлось ехать

в Шостку в политотдел, убеждать. Начальник политотдела
долго беседовал со мной, но
вначале, когда я назвала свою
фамилию, почему-то усомнился, что я именно Карпова. Смотрел в какие-то бумаги. По дороге назад я вспомнила, что
Безрук говорил, что когда доложили в политотдел результаты последнего осмотра, и он
услышал, что всё-таки остались
четыре девчонки и будут демобилизоваться, он сказал, что не
пожалеет времени – приедет
специально посмотреть, что это
за крокодилы, на которых никто не польстился. Нельзя было
подводить подполковника, а то
бы нужно было доложить, что
я одна из «крокодилов», пусть
любуется. Остальные три «крокодила» – Вера Гавриленко,
Надя Воропаева и Аня Мягкова – очень хорошие девочки,
пусть бы приехал, посмотрел.
Проводы нам устроили
грандиозные. Заставили меня
выпить самогонки. А у меня на
алкоголь парадоксальная реакция – я начала реветь. Обошла
чуть ли не всех, подходила сзади и ревела, уткнувшись носом
в гимнастёрку. Начальство выясняло, кто меня обидел. Никто
меня не обидел. Мне трижды
приходилось уходить из дому
на фронт – в 41-м, в 42-м и в
43-м, но я не проронила ни слезинки. В сорок первом вообще
была в диком восторге, да и в
сорок третьем. А вот теперь никакой радости оттого, что возвращаешься домой.
Жаль, страшно жаль расставаться с батальоном. Он
стал частью моей жизни.
А, кроме того, это ведь и
прощанье с юностью.
Свои записи я закончила
в октябре 1945 года, прослужив в Красной-Советской Армии 4 года 3 месяца 15 дней. С
1946 года по март 1948 года в/
госпиталь 377 в Новочеркасске
старшей медсестрой нервного
и детского отделений. Начальниками отделений были к-н Беляев Анатолий Алексеевич и
ст.л-нт Знамеровская Виктория Владимировна. В мае 1947
года меня прооперировали –
удалили гланды (D-s: криптогенный хронический сепсис), в
октябре 1947 года снова была
стационирована с диагнозом:
мелкоочаговый диссеминированный туберкулёз лёгких в
стадии субкомпенсации. Жизнь
на гражданке была очень тяжёлой – 500 гр. хлеба, вот и весь
суточный рацион. В госпитале
мне дали индивидуальный санаторный стол. Состояние улучшилось, и 5 января 1948 года я
выписалась из госпиталя, а 10
января 1948 года вышла замуж
за Бурцева Алексея Павловича. В феврале уехала по месту
службы мужа. Так началась моя
жизнь жены офицера. Жили в
Баку (Баладжары, пос. Кагановича), на Украине в Белой Церкви и Новомосковске Днепропетровской области. Одновременно заочно учились: сначала
в учительском, потом в педагогическом институте. В 1956
году мы демобилизовались.
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Стремясь поставить шах и мат
Дан старт необыкновенным онлайн-турнирам

В захватывающих поединках шахматных баталий были выявлены победители первого Открытого дистанционного турнира детей и молодежи по быстрым шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведенные по инициативе и при
открытом содействии ростовской сети шахматных клубов «Наставник» в рамках онлайн-сообщества «Наставник - Интеллектуальная Доступная Среда». По итогам соревнований прошел отбор
ребят с инвалидностью в состав сборной Ростовской области.
В соревнованиях приняли
участие 16 спортсменов-шахматистов от Ростовской городской
организации инвалидов-опорников инвалидов «Икар» РОО
ВОИ, паралимпийской адаптивной спортивной школы № 27,
школы-интерната № 48 для слабослышащих учащихся, под руководством тренера Киреева
Л.В. и школы-интерната №38 для
слабовидящих учащихся, под
руководством тренера Казьмина Д.В. Таким образом в турнире
были объединены спортсмены
трех категорий ограниченности
здоровья: поражения опорнодвигательного аппарата, зрения
и слуха. В качестве платформы
для проведения турнира был
выбран сайт https://lichess, обладающий всеми необходимыми элементами для проведения
подобных игр.
Шахматы как социализация
Проведение столь необычного турнира стало возможным

благодаря сети клубов «Наставник» и усилиями конкретных лиц, сплотившихся ради
проведения проекта. Руководитель сети шахматных клубов
«Наставник» Олег Александрович Милушев рассказал о том,
что его подвигло на организацию подобного проекта. Столкнувшись с жизнью больных
детей, он захотел им помочь
– «Больше всего меня заставило задуматься то, что у многих таких детей (с ограниченными возможностями) отсутствует самое важное – цель в
жизни! Мы всегда восторгаемся людьми, которые без ног и
рук ведут активную жизнь, говорим о силе духа и т.д. Но при
этом, мы зачастую не задумываемся о том, сколько таких ребят
не могут себя найти в этой жизни. Многое, конечно, зависит в
этой ситуации от родителей и
окружения, но то, что социализация людей с ограниченными
возможностями здоровья у нас

на не самом высоком уровне –
это факт.». Также он рассказал,
что подобные турниры уже начали проходить среди детей, и
новый турнир для всех возрастных групп планируется проводить ежемесячно.
Вперед к победе!
В настойчивой и целеустремленной борьбе сражались
участники за право первенства
за шахматными полями, под руководством ответственного и
преданного своему делу организатора проекта Фриды Ману-

кян. Интереснейшие поединки
поглощали все внимание шахматистов, сосредоточенное на
игровом поле, пробуждая все
возрастающее желание победы. Каждый провел 7 партий с
соперниками, которые запечатлевались на специальном табло сайта с итоговыми баллами
и местами каждого участника
турнира. Программа автоматически подбирала партнера каждому играющему. Всего игроками было сыграно 57 партий более чем за 4 часа турнира.

Награждение достойных
По итогам соревнований
первые места были присуждены наиболее отличившимся
своим мастерством спортсменам с наибольшим количеством
набранных балов. Первое место в турнире занял Сергей Воскобойников, второе Олег Федоров, третье Амир Умаров. Победителю, завоевавшему золотой
кубок, Сергею, теперь предстоит участие в сборной Ростовской области на Всероссийских соревнованиях. Кстати
Сергей для передвижения фи-

гур на своем мониторе, двигает мышь компьютера при помощи ноги. Еще одного участника турнира, Арсения Гончарова,
взяли в Сборную общества слепых. Каждый призер турнира в
своей номинации получил грамоту, пока в электронном формате, но с возможностью взять
оригинал на очных встречах,
запланированных на предстоящий год.
В завершение программы
Фридой Манукян были сказаны
искренние и теплые слова благодарности всем участникам
турнира за отличную игру, с надеждой продолжения и развития встреч за шахматными досками. Турнир получил много
замечательных отзывов. Среди них можно отметить отзывы Олеси Виденеевой: «Спасибо большое организаторам за
турнир, за возможность испытать свои силы не только с ровесниками, но и со взрослыми
людьми!!!», Руслана Бурлакова:
«Спасибо всем за сегодняшнее
соревнование, было все отлично», Ярослава Политова: «Спасибо огромное. И за грамоты,
и за участие, и за организацию.
Такие эмоции, даже неожиданно для виртуальной игры».
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член организации «Икар»

ЧТО ГОД
ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Подходит к концу тяжелый год:
6 затмений, соединение планетных
«монстров» Плутона, Сатурна, Юпитера в знаке Козерог, полугодовая ретроградность Марса – все эти уникальные
события сошлись в одной временной
точке 2020 года.
Но теперь впереди 2021, в котором
мы будем «расхлебывать» плоды предыдущего. Будет ли он легче, с чем придется столкнуться, какими будут основные тенденции?
Прежде всего, можно сразу выдохнуть, потому что затмений будет всего
4, а это число затмений является нормой! Причем проходить они будут в самых оптимистичных и свободолюбивых
знаках: Близнецы и Стрелец, отвечающих за обучение, путешествия, коммуникации, философское восприятие действительности. А значит, при первой же
возможности мир ринется наверстывать упущенные поездки, восстановятся родственные связи, продолжится
тенденция познавать мир через обучение и путешествия.
Причем многие формы обучения
так и останутся в виртуальном пространстве, т.к. 2020 год разделил нашу
реальность на офлайн и онлайн, и вторая продолжает развиваться стремительными темпами. Мы уже осознали ее плюсы и огромные возможности,
связанные опять же со свободой пе-

ремещения, экономией времени и финансовых ресурсов. Эту версию подтверждает и новый 20-летний цикл, закладываемый Юпитером и Сатурном в
1-м градусе Водолея 21 декабря 2020
года. Ведь именно знак Водолея отвечает за новые формы взаимодействия,
интернет, революционные настроения,
свободу, опережающие время идеи.
Радикальные настроения будут витать в воздухе по всей планете, но особенно сильно они проявятся в нашей
стране, которая находится под управлением знака Водолей.
К тому же Юпитер и Сатурн – две
планеты, отвечающие за власть и закон. Поэтому, несомненно, в ближайший год произойдут серьезные перемены в высших эшелонах власти, придут
люди, более соответствующие современной эпохе.
Последний раз эти две планеты соединялись в 2000 году, когда Владимир
Путин первый раз стал президентом
России. В декабре 2020 года начинается новый 20-летний цикл, и логично
предположить, что в ближайший год
мы также можем увидеть рокировки
важных фигур, причем уже с 17 декабря 2020 г., когда Сатурн войдет в знак
Водолея. Конечно, без борьбы консервативные настроения и лидеры не уйдут. Этому есть подтверждение в виде
напряженного аспекта Сатурна и Урана из знака Тельца, действующего весь
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2021 год. Да, собственно, мы и видим
на примере республики Беларусь, как
из последних сил борется за власть Лукашенко.
Сатурн – фундамент, структура,
консерватизм, власть.
Уран – революция, свобода, новшества.
И именно эти две планеты по случайному совпадению являются управителями знака Водолей. Весь год они
будут противоборствовать друг с другом, добавляя нестабильности в нашу
жизнь. А ее и так будет предостаточно,
как и 29,5 лет тому назад, когда Сатурн
находился в этом месте Зодиака с 1991
по 1993 год.
Развал СССР, денежная реформа
Павлова, дефолт, приход Бориса Ельцина к власти, обнищание народа, когда за одну ночь многие лишились своих
накоплений. Для достоверности стоит
проанализировать и позапрошлый заход Сатурна в знак Водолея с 1962 по
1964 гг. Именно в октябре 1964 года в
результате заговора Николая Подгорного и Леонида Брежнева произошла
отставка Хрущева и назначение Генсеком Леонида Брежнева.
Астрология, как и технический анализ, основана на повторяемости событий. Если определенный паттерн или
положение планет работали в прошлом
и приводили к определенному движению рынков или событиям, то почему

бы им не сработать аналогичным образом и в будущем?
А если мы вспомним символику знака зодиака Тельца, отвечающего
за урожай, продукты питания, запасы,
финансовую систему, накопления, то
как-то сразу хочется обзавестись огородиком и посадить немного картошки, морковки и даже свеколки. Так, на
всякий пожарный случай. И это, кстати, еще один довод в пользу приобретения загородной недвижимости: работа на удаленке, собственный участок
земли, свобода и сохранение своих финансовых накоплений пусть в не очень
ликвидном, но самом надежном активе, который точно можно передать своим внукам!
Конечно, такая турбулентность в
экономике и в структурах власти не может не сказаться на стабильности рубля
и инфляции.
Так как Уран отвечает не только за
интернет, но и биржевую торговлю, а
квадрат с Сатурном будет продолжаться в течение всего года с небольшой
паузой в летние месяцы, то с середины января 2021 года вполне ожидаемо
движение рынков вниз, причем довольно затяжное.
Особенно важными датами в течение 2021 года будут даты 14 -20 января,
27 апреля, 23-26 мая, 10 июня, 6-11 октября, 19 ноября и 4 декабря.
Стоит обратить особое внимание на
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Солнечное затмение 10 июня 2021 года,
т.к. вблизи этой даты возможны террористические акты, землетрясения, массовые протесты, военные конфликты.
Теперь о наболевшем. Пандемия постепенно начинает затихать, т.к. планеты, являющиеся причиной ее возникновения, уже к марту окончательно разойдутся и потеряют свое энергетическое
взаимодействие. А вот экономические
последствия, ею вызванные, мы начнем
ощущать в полной мере.
Частичные ограничения в разных
странах могут продлиться до 23 мая,
затем Сатурн ослабит свою хватку до
11 октября, когда по инерции опять могут придумать ношение масок в осеннезимний период. Это относится и к открытию границ.
По Восточному календарю 2021 год
– год белого металлического Быка. И
его название говорит само за себя: для
его встречи прекрасно подойдут белые или светлые тона одежды и обязательно украшение из металла. Это может быть и бижутерия, заколка, запонки
у мужчин. В одежде могут присутствовать различные блестки. т.к. они также
создают эффект вкраплений металла.
Бык - травоядное животное, поэтому порадовать его можно свежим салатом из зелени и ни в коем случае не готовить говядину или телятину.
С наступающим 2021 годом!
https://www.finam.ru
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