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ЖЕНСКИЕ ЗАБОТЫ

Поверь в мечту
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с весенним праздником!
Женская мудрость и терпение, доброта и стремление к
созиданию — основа каждого нашего дома. Ваши сияю
щие улыбки и тепло сердец наполняют мир светом, вселя
ют любовь и надежду.
Сегодня вы принимаете активное участие во всех сфе
рах жизни, вносите неоценимый вклад в социальноэко
номическое развитие родного города, любимого Подмос
ковья и нашей Великой Родины. Среди вас есть известные
политики и ученые, общественные деятели и руководите
ли крупных предприятий и организаций, учителя и врачи,
деятели культуры и спортсмены, представители бизнеса,
работники органов внутренних дел и служащие.
Но самое главное — это ваш неоценимый вклад в
укрепление семьи и воспитание детей, поддержание до
машнего очага, сохранение духовных и нравственных
ценностей нашего общества.
Мира и любви вам, семейного счастья и благополучия,
цветов и улыбок, молодости и здоровья на долгие годы!
Депутат Московской областной Думы
Т.А. ОРДЫНСКАЯ

Человек никогда не перестаёт мечтать, особенно в детстве. В том
возрасте, когда хочется красивых сказок с алыми парусами, историй с
хорошим концом, приключений с подвигами и путешествий с открыти
ями.
Тот, кто иногда встречается на пути ребёнка и помогает сбыться его
Мечте — самый настоящий волшебник, ибо многие Мечты ребёнку
кажутся такими сказочными и недосягаемыми.
В самом начале идея поездки в Сочи на Олимпийские игры 2014 и
нам, взрослым, казалась сказкой, нереальной фантазией, несбыточ
ным сном. Но все Мечты вдруг оказались осуществимыми лишь пото
му, что многие взрослые просто помогли в эту Мечту поверить, пове
рить и осуществить. Спасибо всем вам, наши добрые друзья, всем, кто
поверил в нас, в нашу идею, в наши стремления и помог нашим ребятам
«Сделать сказку былью».
Верь в Мечту! Мы говорим нашим детям именно эти слова, когда
рассказываем, какой может быть жизнь: полная новых эмоций и впе
чатлений, свершений в крепкой и здоровой семье, с цветными снами и
прекрасными путешествиями. Главное иметь цель, уметь мечтать и
идти по жизни с добром и честью, искренностью и открытостью, верой
и трудолюбием.
Вся наша неделя необычайных приключений в Сочи запомнится, без
сомнений, всем её участникам. Мы наблюдали за нашими ребятами и
видели, как они меняются день ото дня, как в них рождается желание
изменить свою жизнь к лучшему. Мы увидели зарождающуюся в их
сердцах искорку сделать в своей жизни чтото необыкновенное, совер
шить то, чем бы гордилась вся страна.

Вот женщина...
Вот женщина, которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.
Играет ветер кофтой золотистой,
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!
Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице, как осень,
как летняя внезапная гроза.
Как стыдно мне, что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
ещё тогда её не разглядел!
Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти не придуманные строки,
далекая красавица моя.
Ярослав СМЕЛЯКОВ

Наверное, у нас ещё будет возможность однажды признаться
себе в том, что именно эта поездка изменила ход жизни ребят.
Ведь тот заряд, который был получен на Олимпийских трибунах, то
неисчерпаемое желание побеждать и быть первыми и есть шаг к
лучшему, шаг к достижению своих целей. Понимая это, мы, взрос
лые, не устанем говорить нашим детям: «Верь в Мечту!». Ведь
Мечты иногда имеют обыкновение сбываться! Всё наше путеше
ствие было насыщено событиями, новыми знакомствами, впечат
лениями от полученных эмоций. Поскольку, мы поехали не столько
отдыхать, сколько работать — работать над собой, над своим
отношением к стране, работать и в прямом, и в переносном смысле
этого слова.

Особые дети — так называют детей с особенными — «ограничен
ными» возможностями здоровья (ОВЗ).
Но сегодня в фокусе нашего внимания не столько сами детки,
сколько семьи, воспитывающие таких детей. Родители, братья, се
стры, дедушки и бабушки — близкий круг, составляющий среду, где
растет такой ребенок. И в этой системе, несмотря на необходимость
уделять особенное внимание малышу с ОВЗ, нужно сохранить ба
ланс, соблюсти интересы каждого члена семьи без ущерба для кого
бы то ни было. Только в этом случае удастся обеспечить наиболее
благоприятные условия и для ребенка с ОВЗ.
Так сложилось, что в нашей стране долгие годы было принято де
лать вид, будто таких детей вовсе нет. Люди стараются отводить
глаза, если встреча неизбежна, дети тычут пальцем, дразнят. Родите
лей ребенка с ДЦП или синдромом Дауна жалеют, считают то несча
стными, то героями, то сумасшедшими, а порой и изгоями. И не без
основания, так как жизнь таких людей — это борьба не только с
психофизическими ограничениями ребенка, но и с настороженно
отрицающей социальной средой, неприспособленным бытом, без
различием и косностью властных структур. Оказавшись один на один
со своей бедой, они буквально заперты в собственных квартирах, так
как большинство наших домов, улиц, общественных зданий не при
способлены к перемещению инвалидовколясочников, да и видеть их
не особо рады. В итоге сложная, но часто поправимая ситуация пре
вращается в горе и безысходность, ломая семьи и судьбы.
Страх, уныние, финансовые сложности, социальная изоляция с
тановятся спутниками таких семей.
В последние годы ситуация стала меняться. Все больше социум и
государство говорят о проблемах людей с ограниченными возмож
ностями. Все больше открывается специальных реабилитационных
центров. Все больше внимания уделяется формированию жизнен
ной среды, удобной для таких людей. Потихоньку меняется мен
тальность и наших людей.
Однако создать оптимальные условия для роста и развития детей
с ОВЗ можно, только объединив усилия государства и общества.

Отправляясь в путешествие, мы получили от нашего города полно
мочия внештатных корреспондентов. Это очень ответственное задание
нам удалось, как мы думаем, выполнить в полной мере.
Мы побывали в Сочинском Медиацентре. Это информационный
центр, где ежедневно и круглосуточно у представителей СМИ есть
возможность получить оперативную и эксклюзивную информацию об
Играх, увидеть церемонии награждения победителей, взять интервью у
спортсменов и тренеров, а также принять участие в организованных
прессмероприятиях, видеомостах, культурных и презентационных
акциях. Нам посчастливилось стать участниками двух незабываемых
прессконференций с двукратными Олимпийскими чемпионами Тать
яной Волосожар и Максимом Траньковым; серебряными призёрами
Олимпийских игр Сочи2014 Ксенией Столбовой и Федором Климовым;
тренером по фигурному катанию, Заслуженным тренером России Ни
ной Мозер.
Там же, в Медиацентре, мы узнали, что с появлением шанса на
проведение Олимпийских зимних игр в Сочи в нашей стране появилась
возможность обратить внимание на организацию всего воспитательно
го спортивного процесса в нашей стране. Одним из главных элементов
олимпийского наследия является уникальное учебное заведение —
Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ). Его
создание стало в своём роде «изюминкой» олимпийской заявки Сочи
и было высоко оценено мировым сообществом. О том, кто является
студентом, и на каком уровне проводится обучение в Университете —
нам удалось узнать после посещения первой прессконференции и
услышанных рассказов о деятельности этого университета (в виде
ответов на вопросы) ректора Льва Белоусова.
Мы за неделю смогли узнать, что же это такое — домашняя Олимпи
ада, как проходят соревнования и есть ли разница между болельщиками
и фанатами. Мы много переживали за несложившиеся победы нашей
женской хоккейной сборной, но немало мы кричали с гордостью за
ошеломительные золотые награды в шорттреке и фигурном катании, в
биатлоне и опять в шорттреке. Мы долго не могли смириться с тем, что
уезжаем из Сочи, так и не дождавшись 1го места в общем медальном
зачёте. Но мы не могли не отметить громкими «Ура!!!» грандиозный
прорыв, который наши спортсмены, вопреки всяческим ожиданиям, всё
таки свершили и стали теми самыми, русскими, спортивными, нашими,
непобедимыми! И наши лозунги, которые мы скандировали с многоты
сячными армиями фанатов на трибунах спортивных сооружений, гово
рят сейчас сами за себя: «Вперёд, Россия! Россия, ты — первая!».
Надежда ТЮРИНА,
директор социально1реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Забота», Наталья МИРОНЧИК,
Фото Надежды ТЮРИНОЙ

Особые дети
Наше государство, к сожалению, не в состоянии профинансировать
создание и полноценное функционирование достаточного количе
ства учреждений для таких детей. Именно поэтому помощь семьям
детей с ОВЗ оказывается одним из направлений деятельности мно
гих благотворительных фондов и общественных организаций.
Как это ни прискорбно, в нашем наукограде, расположенном
всего в 10 км от столицы, проблемы детей с ОВЗ стоят крайне остро.
Нашим семьям, пожалуй, не менее сложно, чем таким же семьям,
живущим в глухих удаленных районах.
Да, при детской поликлинике есть реабилитационный центр для
детейинвалидов, есть школыинтернаты для умственноотсталых
детей и детей с нарушениями зрения, в городе работает центр
«Забота»,... Но даже совокупных их усилий не достаточно. Специа
лизированный детский сад для детей с нарушениями опорнодвига
тельного аппарата вот уже несколько лет закрыт на реконструкцию,
конца которой не видно. А дети нуждаются в регулярных реабили
тационных курсах, общении, освоении окружающего мира. Но полу
чается, что сидят такие детки по своим квартиркам, лишенные
возможности общения с миром и элементарной социализации.
В многодетных семьях тоже растут особые дети. С социализаци
ей здесь проще, благодаря наличию братьев и сестер, богатому
родительскому опыту. Но и сложностей не меньше: зачастую бюд
жет многодетной семьи ограничен, и родители не могут тратить все
деньги на реабилитацию одного ребенка, они должны распределять
свое внимание на нескольких детей, вне зависимости от особенно
стей их развития.
Общение, поддержка, информированность, квалифицированная
помощь — это то, что мы хотим и готовы дать детям с ОВЗ и их
семьям.

Для этого мы хотим создать клуб для детей с ОВЗ. Идея не в том,
чтобы заменить собой муниципальные учреждения, а в том, чтобы
разделить с ними ответственность за развитие таких детей в нашем
городе.
Мы хотим создать дом, в который мамы смогут приводить своих
детей на 23 часа в день. В течение этого времени с ними будет
заниматься специально обученный педагог (в Москве есть несколь
ко центров, готовых бесплатно подготовить для нас таких специали
стов из числа матерей детей с ОВЗ). Таким образом, мамапедагог
сможет заработать деньги, что крайне сложно в её ситуации. Другие
мамы получат возможность 23 часа потратить на чтото, не связан
ное с заботой о ребенке, к которому они «привязаны» практически
24 часа в сутки. Дети получат такой важный для них импульс к
развитию, опыт общения со сверстниками, новые знания и умения.
Кроме того, при клубе будет оказываться психологическая, логопе
дическая, социальная и юридическая помощь. Ищем волонтеров,
готовых одиндва часа в неделю посвятить помощи особым детям и
их семьям.
Мы хотим, чтобы наш клуб стал центром притяжения для людей
неравнодушных, движимых искренним желанием помогать и под
держивать.
Это полностью благотворительный проект. Поэтому мы надеемся
на чуткость наших горожан, руководителей многочисленных пред
приятий и организаций города и на готовность поддержать нас.
Надеемся, что и Администрация города пойдет нам навстречу и
предоставит помещение для клуба.
Подобные центры уже существуют в других регионах нашей
страны и, в том числе, в Подмосковье. Недавно в Электростали
открылся реабилитационный центр для детей с ДЦП, созданный
усилиями благотворителей и родителей таких деток.
Очень хочется надеяться, что и наш город не окажется в стороне.
Евгения КОРШУНОВА, Ольга ДИАНОВА
«Королёвская общественная организация
многодетных семей»
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ПОЗИЦИЯ

К 80ти летию человека – легенды

Гагарин Юрий Алексеевич, лётчик — космонавт
СССР, полковник, первый человек, совершив
ший полёт в космос, Герой Советского Союза.
Депутат Верховного Совета СССР. Член КПСС
с 1960 г.
В 1951 г. окончил ремесленное училище литей
щиков под Москвой, в 1955г. окончил Саратовский
индустриальный техникум и одновременно школу
аэроклуба, в 1957г. окончил 1е Чкаловское воен
ноавиационное училище лётчиков. В 1968 г. окон
чил Военновоздушную инженерную академию. С
1960г. — в отряде космонавтов. 12 апреля 1961 г.
совершил космический полёт, облетев на корабле
«Восток» за 1час 48 минут земной шар. Погиб 27
марта 1968 г. в результате катастрофы при выпол
нении тренировочного полёта на самолёте.
Таковы сухие строки справки энциклопедичес
кого словаря.
В действительности за каждой строкой справки
страницы жизни человека, навечно вошедшего в
историю земной цивилизации.
Родился и рос в смоленской глубинке, в дерев
не Клушино, Гжатского района.

В семилетнем возрасте познал «прелести» жиз
ни на оккупированной фашистами земле. Как
рассказывают земляки Юрия, его ровестники,
прошедшие через такие же испытания, немцы
особо не церемонились, могли ради забавы под
весить ребёнка на дереве, дать ему пинка, заста
вить босиком бегать по снегу, а то ещё использо
вали в качестве мишени, да и мало ли на что ещё
мог быть способен воспалённый мозг фашист
ского захватчика.
Познавшие трудности военного лихолетья, дети
взрослели рано. С войны не вернулись миллионы
сыновей, отцов, ещё вчера растивших хлеб, стояв
ших у станков, домен и мартеновских печей, стро
ивших города. На смену им, не вернувшимся с
войны, вставали вчерашние дети. Секреты мастер
ства молодёжь познавала в ремесленных учили
щах, школах ФЗО, там молодёжь получала путё
вку в жизнь. Руками этой молодёжи восстанавли
вались заводы и фабрики, восстанавливалась стра
на. Именно такую школу жизни прошёл молодой
Юрий Гагарин, учась в ремесленном училище в
Люберцах. Здесь на долгие годы занятия спортом
стали обязательными для Юрия. Несмотря на труд
ности послевоенного периода, здоровью молодё
жи уделялось большое внимание, в первую оче
редь через систему физического воспитания. Пусть
не было спортивных залов и крытых бассейнов, но
молодые люди стремились к спорту, спортивные
площадки не пустовали, для ребят было гордостью
носить на груди значок ГТО.
Тяга к знаниям привела молодого Юрия Гагари
на в Саратовский индустриальный техникум и здесь
его главным увлечением стали занятия в аэроклу
бе, которое определило его дальнейший выбор:
военноавиационное училище лётчиков.
Быть военным, служить Родине, охраняя ее ру
бежи, было всегда почётной обязанностью на Руси,
но особенно остро это стало восприниматься пос
ле победы над фашистской Германией. Объявлен
ная Советскому союзу холодная война вынуждала
страну иметь мощную и современную армию, под
готовленных специалистов военного дела. Про
фессия лётчика воспитывает в человеке чувство
долга, повышенной ответственности, умение при
нимать единственно правильное решение в ко

роткий промежуток времени. Эти качества, приоб
ретённые за годы учёбы в аэроклубе и училище
лётчиков, обеспечили Юрию Гагарину право стать
лётчиком истребителем на реактивных самолётах
МИГ15, которые первыми стали поступать на
вооружение в Советскую армию. Эти качества ста
ли одними из главных при отборе группы молодых
лётчиков для выполнения особого задания, где
требовалось, наряду с безукоризненным здоровь
ем, обладать тягой к знаниям и умением усваи
вать новый материал и применять его на практике.
Интенсивные тренировки, занятия на тренажёрах
и в учебных классах позволили в короткое время
подготовить группу лётчиков — будущих космо
навтов, среди которых первым среди равных был
Юрий Гагарин. Надо отметить, немаловажную роль
в его подготовке сыграл приём в 1960 г. в члены
КПСС, чем он очень гордился.
Его полёт в космическое пространство стал
выполнением особого задания, и он его выполнил
с чувством долга Советского офицера.
Скромность, дружелюбие, чувство ответствен
ности, тонкий юмор, жажда познаний, высокий
уровень профессиональной подготовки, требова
тельность к себе, самопожертвование и удиви
тельное обаяние РУССКОГО парня определили его
судьбу как первооткрывателя дороги в космичес
кое пространство. Эйфория, охватившая населе
ние планеты, ненадолго завладела виновником
величайшего события в истории человечества. И
его последний полёт был очередным шагом к
новому, неизведанному. Таким Юрия Гагарина
увидел мир 12 апреля 1962 года, таким он вошёл
в историю.
Отмечая 80тилетие Юрия Гагарина, мы вспо
минаем апрель 1961год, мы вспоминаем гениаль
ных конструкторов, подаривших народу сбывшу
юся мечту, мы вспоминаем золотые руки рабочих,
как и Юрий Гагарин, выпускников ремесленных
училищ.
Юрий Гагарин и его полёт стали символами
государства — Союза Советских Социалистичес
ких Республик, но одновременно они стали симво
лами человеческого Гения, открывшего окно в
необъятное космическое пространство.
В. ДЕМЬЯНОВ

вет, что лишь в единстве пролетари
ата и крестьянства под руководством
Советской власти и партии больше
виков можно построить современ
ную, процветающую республику.
Никаких других путей нет. И сегодня
вы видите, как на глазах расползает
ся Украина. «Западенцы» и банде
ровцы устанавливают свои порядки,
а Восток, в основном русскоговоря
щий, от Харькова до Донецка и Кры
ма, от Одессы до Малороссии не толь
ко сопротивляется, но и прямо заяв
ляет, что не подчинится бандеровс
ким приказам. Сегодня американс
кий либерал, говорящий с украинс
ким акцентом, немецкий боксер, вы
дающий себя за патриота Украины, и
откровенный антисемитнационалист
сложили усилия, якобы, для процве
тания страны, а сами занимаются гра
бежом, насилием и унижением своих
политических оппонентов. Я передаю
вам привет от наших братьев с Укра
ины, от наших товарищейкоммуни
стов, и прямо заявляю, что мы не
допустим расправы над своими дру
зьями. И Россия, и Белоруссия дол
жны открыть ворота для того, чтобы

Внимание

Благодарим
все талантливые люди, кому сегодня
или завтра будут угрожать, могли най
ти у нас помощь и поддержку. Мы не
должны допустить пожар войны и
насилия в нашей державе. Но и рос
сийские власти предержащие долж
ны извлечь уроки из политики Януко
вича. Он бросил свою партию, своих
соратников на произвол судьбы. И
когда силовые структуры могли за
кончить этот произвол, он, под дик
товку американцев, отдал приказ об
отступлении. Не дав бойцам спецназа
и внутренних войск оружия, он под
верг их «образцовому» расстрелу, в
результате которого в центре Киева
погибли десятки молодых ребят. Мы

должны помнить: лишь сильное пра
вительство, лишь мощная промыш
ленность и надежная армия в состоя
нии защитить такую державу, как
наша. Я уверен, что это невозможно
сделать, не опираясь на память о под
вигах и победах Красной Армии. Это
невозможно сделать без верности
Красному Знамени Октября и Побе
ды. Без создания в обществе такой
атмосферы, когда бы чувства патрио
тизма, справедливости и достоинства
жили и развивались в каждом сердце
и каждой семье. Это невозможно сде
лать без возрождения Союза и пост
роения социализма».
Прессслужба ГК КПРФ

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
«Родилась и жила я в Орловской области, в
деревне Бараново Мценского района. Местность
там очень красивая: кругом сады, леса, луга...
Ясно и безоблачно начиналось мое детство. Я
была единственным ребенком в семье, жадно
училась, радостно бегала в школу со сшитой
матерью холщовой сумкой. Была очень впечат
лительна. Любила свои широкие поля, берез
няк. Было все интересно. Мечтала о поездке в
город — большой, шумный, неведомый. И все
это разом оборвалось, потому что пришла вой
на. Отец ушел воевать.
Через нашу деревню проходил фронт. Очень
хорошо помню, как ворвались фашисты. Они кри
чали на незнакомом нам языке. Разместились в
каждой избе по шесть человек. Хозяева ютились,
где попало: в сараях, садах, а ночью — на русской
печке. Утром, просыпаясь, немцы кричали: «Мат
ка, яйки, млеко!». Мама со слезами отдавала все,
оставляя меня голодной, потому что, если не от
дашь, возьмут сами. Все забрали: и корову, и
свиней, и даже куриц постреляли.
Мне тогда было десять лет, но я помню, как
фашисты относились к местному населению. По
мню, как повесили председателя колхоза и его
жену. Две недели висели тела этих людей на ве

В декабре 2013 года, при содействии Коро
лёвского городского отделения КПРФ, было
создано местное отделение Общероссийской
общественной организации «Дети войны»,
выступающей за:
— достижение принятия законов о присво
ении официального статуса ветеранов трудо
вого фронта гражданам, бывшими детьми в
период Великой Отечественной войны и пре
доставление им соответствующего социаль
ного обеспечения;
— оказание помощи в защите прав и инте
ресов гражданам, бывшими детьми в период
Великой Отечественной войны (Дети войны)
при решении их социальных, правовых и дру
гих проблем;
— сохранение исторической памяти о вкла
де детей в победу над фашизмом, воевавших в
Красной Армии и партизанских отрядах, пере
живших эвакуации, бомбёжки, голод и холод.
Сегодня в рядах Королёвского городского
отделения «Дети войны» 314 членов. За этот
период, отделение приняло участие во Все
российской акции протеста «Детям войны —
достойную жизнь!»(1 февраля); творческой
встрече с С.А. Худяковым, автором книги «Ге
ний артиллерии» о нашем земляке В.Г. Граби
не(13 февраля); шествии и митинге в честь 96
й годовщины создания Советской Армии и
ВоенноМорского флота(23 февраля).
А 2 марта 2014 года, для членов местного
отделения «Дети войны», при финансовой под
держке Депутатов Московской областной
Думы Ордынской Т.А. и Поляковой А.В., чле
нами городского отделения КПРФ Чекмаре
вой Т.Г., Козиным Е.А. и Петровой С.А. была
организована поездка в Государственный
Кремлевский Дворец на юбилейный галакон
церт посвященный 100летию со дня рожде
ния выдающегося советского композитора Ар
кадия Ильича Островского.

Регистрация членов общественной
организации «Дети войны» будет произ
водиться по понедельникам с 10.00 до
13.00 часов по адресу: г. Королёв, улица
Гагарина, дом 11. Координатор – Чекма
рева Татьяна Геннадиевна. Телефон:
8(495)5160897, 8(495)5160901.
Прессслужба
Королёвского ГК КПРФ

23 февраля, в период трагических событий в братской Украине, более
15 тысяч человек приняли участие в акции КПРФ «Армия, защити свой народ!».
Колонна манифестантов прошла от Пушкинской площади столицы до площа
ди Революции, где состоялся митинг. В акции приняли участие члены Коро
лёвского городского отделения КПРФ и Королевского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны», которые шли в
авангарде колонны Московского областного отделения КПРФ.
Из выступления на митинге лиде
ра КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова:
«Мы сегодня празднуем день Со
ветской Красной Армии в самое слож
ное и ответственное для славянских
народов время. В Киеве, матери го
родов русских, полыхает пожар вой
ны. Он был подожжен под диктовку
американских спецов и европейских
дипломатов. Его подожгли бандеров
цы, власовцы и «лесные братья»,
которых не добили в 4050е годы.
Эта опасная проказа, коричневая и
оранжевая чума впервые за многие
годы приблизилась и к нашим грани
цам. Сегодня бандеровщина уже пра
вит в центре Киева. Причина проста 
это олигархический, криминальный
курс, который проводили власти на
Украине (и во многом повторяют рос
сийские власти). Олигархи полнос
тью завязаны на западноевропейс
кий капитал. Каждому из них позво
нили, пригрозили, и они разбежа
лись в трудную минуту, бросив на
произвол новых стервятников город
красавец Киев. Владимир Ильич Ле
нин оставил украинскому народу за

Королёвское отделение
Общероссийской общественной
организации «Дети войны»
сообщает:

Верили
ревках, потом ночью ктото (партизаны, навер
ное) снял их и закопал в снег до весны...
Однажды собрали всю деревню, под автомата
ми пригнали к глубокому оврагу, поставили всех
на колени и, видимо, хотели убивать, но раздума
ли. Со смехом ушли. Но каково было нам! Некото
рые падали без сознания. Вот такто с нами обра
щались «освободители».
Отступая, фашисты угоняли население за мно
гие километры от родных мест. Не миновала эта
учесть и жителей нашей деревни. Женщины с
малыми детьми на руках, ребятишки постарше,
старики шли, не зная куда. Были среди них и мы с
мамой.
Было так страшно, что даже наше семейное
горе (мы уже знали, что отец погиб на фронте)
растворилось, затерялось в этой всеобщей боли и
тоске людей, покидающих родное место. По доро
ге фашисты расстреливали немощных стариков и
грудных детей вместе с матерями — тех, кто уже
не мог идти.

От имени группы членов общественной орга
низации «Дети войны» выражаю искреннюю
благодарность депутатам Московской област
ной Думы Татьяне Адимирикановне Ордын
ской и Алле Викторовне Поляковой, а также
городскому отделению КПРФ г. Королёва Мос
ковской области за организацию поездки в
Государственный Кремлёвский Дворец на юби
лейный галаконцерт, посвященный 100ле
тию со дня рождения композитора А.И. Остро
вского 2 марта 2014 года.
А.Ф. МАКСИМЕНКОВА

* * *

Над дорогой, по которой мы шли, была пыль и
гарь, трудно было понять: день или ночь. Жизнь
была далеко, а смерть шла рядом.
Пригнали нас в деревню Никулино Голохвас
товского сельского Совета Орловской области.
Разместили по домам. Есть было нечего не только
нам, но и хозяевам этих домов. Питались гнилой
картошкой, конским щавелем, крапивой, лебедой.
В начале августа 1943 года Красная Армия осво
бодила нас. Сколько радости и надежды на буду
щую жизнь было у нас! Описать это невозможно...
Мы вернулись на пепелище своей деревни. По
мню, как в наспех вырытой землянке открылась
школа. Значит, было для кого ее открывать! Два
года мы не брали в руки карандаши, ручки. Изму
ченные голодом, изболевшиеся, мальчишки и дев
чонки со взрослыми лицами шли на уроки.
Мы учились и верили, что все преодолеем, что
будут построены и дома, лучше прежних изб, и
просторная школа. Я тоже училась, старалась.
Очень хотелось порадовать маму своими успеха
ми. Мама была больная, иссохшая, пожелтевшая.
Я училась хорошо: школа, уроки словно пробуж
дали меня к жизни.
(Окончание на с. 3)

Благодарим за прекрасно организованную
поездку на концерт для членов общественной
организации «Дети войны». Концерт шёл два с
половиной часа на едином дыхании слушателей.
Великолепно! Для нас, слушателей из г. Королё
ва, совершенно бесплатно: и билеты, и проезд на
шикарном автобусе. Большое спасибо!
Мы, пенсионеры, ещё живы. Хотя со времён
войны прошло немало лет, но, что было, не
забывается: и бомбёжки, и оккупация фашис
тами, и эвакуация — у всех поразному, страх,
масса убитых мирных жителей, нищенская дет
ская жизнь. Всё пережитое заставило меня по
нять, что для защиты нашей страны необходи
мо оружие. Мой отецтанкист писал в течение
четырёх месяцев после начала войны одно и то
же: «…танки ждём к 7 ноября». В ноябре к нам
пришла похоронка — значит танки пришли.
Выросла я и решила создавать оружие. Это
заставило меня стараться, стремиться к наме
ченной цели и достигать. Поступила в авиаци
онный институт на отделение 1го факультета
— тактические ракеты. Я окончила учёбу и 40
лет проектировала (как аэродинамик) ракеты с
крыльями. В аэроклубе я научилась летать на
ЯК 18. Поставленная себе задача выполнена.
А.В. РОСТКОВА

№3 (456), 7 марта 2014 года
Разум… Разум… Вроде, все люди разумные, а
агрессия взяла верх над разумом. Взяла ли? И
был ли разум? Разум бы не допустил вспышки
насилия. Значит, его не было. Почему? Потому
что каждый надеялся, что проблемы общества
будет за него решать ктото. Так легче. Но без
участия в управлении государством, всегда бу
дешь управляемым и обиженным. Общая беда
заставляет людей консолидироваться и вклю
чать разум. Поначалу — шок, а потом — пере
стройка сознания. Да, был выброс подавленной
агрессии и состояние эйфории, но потом пришло
отрезвление и желание во всем разобраться. Аг
рессия не несет в себе ничего хорошего, если
превращается в норму. Она сметает все челове
ческие ценности и погружает страну в состояние
разрухи и страха. Человека можно запугать на
какоето время, лишить способности сопротив
ляться, но потом ему захочется вернуть себе
настоящие человеческие ценности, основанные
на любви к ближнему, на спокойствии и чувстве
защищенности, на гордости, чувстве собствен
ного достоинства, самоуважении и тогда он на
чинает самоорганизовываться и включать разум.
Не кудахтать и причитать, как все несправедливо
и неправильно, а искать выход из создавшейся
ситуации. И чем он будет спокойней и уравнове
шенней, тем скорей найдет правильное решение
и разрулит ситуацию в пользу справедливости,
целого, а не отдельных его частей. Равновесие,
являющееся основой разума, обладает самой
мощной потенциальной энергией (это известно
из физики) и самыми большими возможностями
в решении любых проблем. Разум — это всегда
взвешенное решение любых проблем — на эмо
циях далеко не уедешь и быстрое оперативное
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ПОЗИЦИЯ

В чём сила разума?

действие. Никакой демагогии. Если лидер гово
рит лозунгами, значит, толку от него не будет. Но
и от слишком прыткого вред может быть не мень
ший. Действия должны быть четкими, понятны
ми, конкретными, направленными на сохранение
целого, ради блага целого и всех его членов.
Ничего личного. Боевые призывы будут только
накалять обстановку и лишать людей способно
сти здраво мыслить. Странам, экспортирующим
экстремизм, следует знать, что он вернется к ним
бумерангом, так как они подают собственному
народу дурной пример и не учат его духовности,
способной противостоять экстремизму…. Чтобы
потери свести к минимуму, надо действовать ра
зумно и на опережение. Болезнь легче предупре
дить, чем потом избавляться от ее последствий.

взрыв, вызванный недовольством системы, слу
чилось, но теперь надо остудить горячие головы и
садиться за стол переговоров, чтобы думать, как
сообща, не разрывая страну на части, сделать так,
чтобы страна стала сильной, духовной и процвета
ющей. Какой смысл во взаимной ненависти, в
поисках того, кто виноват? Надо, чтобы всем в
стране жилось хорошо, независимо от взглядов.
Зачем ворошить прошлое, когда надо жить здесь
и сейчас и думать о будущих поколениях, чтобы им
досталась нормальная страна, в которой бы все
люди были как братья, а не смотрели волком друг
на друга. Что делить? Один хочет одно, другой —
другое. Если люди хотят жить в мире друг с дру
гом, им надо уметь договариваться и искать ком
промисс, который устраивал бы все стороны. Как
в семье, в которой царят любовь и уважение толь
ко тогда, когда ее члены умеют договариваться
друг с другом на основе любви и уважения.
Владимир ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Равновесное мышление, в отличие от сдвигово
го, которое используют люди с односторонней
направленностью мышления, позволяет охваты
вать сразу всё и видеть целостную картину собы
тий и управлять обстоятельствами. Люди, с не
уравновешенной психикой, не способны эффек
тивно управлять государством и консолидиро
вать людей, поэтому, они очень быстро, когда
разруха ударит по каждому, из «героев», станут
предметом всеобщей ненависти. Радикальные
настроения пойдут на спад, когда начнет подни
маться экономика. А для этого, надо не надеять
ся на чьито подачки, а думать, как вывести стра
ну из экономического и морального кризиса.
Сделать это можно только консолидировав об
щество, а не воюя друг с другом… Произошел

ГОРОД И МЫ

Публичные слушания по комплексной застройке Бурковского поля
14 января 2014 года, сразу после новогодних праздников, Адми
нистрацией г. Королёв было издано Постановление о подготовке
документации по планировке территории Бурковского поля. А уже
на следующий день — 15 января, на Совете депутатов города
главным архитектором В. В. Ли был представлен проект планировки
и межевания территории Бурковского поля, который депутаты одоб
рили и назначили публичные слушания на 20 февраля 2014 г.
Публичные слушания проходили в здании ДиКЦ «Костино» по ул.
Дзержинского, д 26. Стоит отметить, что рассматриваемая под ком
плексную застройку территория сопряжена с Бурковским археологи
ческим комплексом, включающим в себя селище XII в., курганы XII в.
и грунтовый могильник XIVXV вв. Но, по уже устоявшейся в нашем
городе традиции, публичные слушания, касающиеся вопросов градо
строительства, опять проводились в будние дни и в рабочее время.
Как заметил один из выступавших, видимо, для «обязательного
удобства» жителей.
В общей сложности, на слушания пришли около 500 человек.
Администрацией города запись на выступления была открыта за 3
дня до начала слушаний, но жители имели возможность записаться
для выступления и в день проведения этого мероприятия. Многие
королёвцы, пришедшие на слушания, выразили свое недовольство
тем, что порядок выступления не соответствовал последовательно
сти записи выступающих. Например тот, кто зарегистрировался в
день слушаний, выступал первым, а после них очередь дошла и до
записавшихся ранее горожан. Кроме того, на слушаниях присут
ствовали люди, не проживающие в Королёве, причем некоторые из
них были узнаны, как постоянные участники публичных слушаний
связанных исключительно с застройкой города. Для участников
были выставлены информационные стенды, на которых был пред
ставлен проект застройки. При осмотре стендов не обошлось без
казуса: представленный проект, по мнению многих участников,
внимательно ознакомившихся с ним в газете «Калининградская
правда», не соответствовал оригиналу. К примеру, водонапорная
башня поменяла свое положение, а сама схема проекта «была
прорежена», отсутствовала часть строений ранее указанных в про
екте. И наоборот, появились новые объекты, которые не были
предусмотрены проектом ранее.
Представляя проект, представитель ООО «ЖК Инвест», входя
щей в группу компаний «Гранель Групп», Сергей Левченко сделал
упор на том, что район будет обеспечен чистой водой. Сергей
Анатольевич обещал создать максимально комфортные и безо
пасные условия для жизнеобеспечения граждан. Просил обра
тить внимание на то, что проведя ряд встреч с жителями науко
града, строительная компания пошла навстречу требованиям
горожан и изменила первоначальный показатель по застройке
со 170 тысяч кв. метров на 158 тысяч кв. метров, снизив нагрузку
по заселению данной территории. Представитель застройщика

также заострил внимание на
том, что строительная ком
пания «Гранель Групп» ве
дет активную жизнь в городе
Королёв: «Мы вкладываем
инве стиции в развитие го
рода. Так нами было принято
решение о выделении 270
млн рублей на строительство
школы по улице Пионерс
кой!». А суждено ли сбыться
этому решению или оно уже
сбылось, присутствующие на
публичных слушаниях пред
ставители городской Адми
нистрации и члены комиссии
жителям не пояснили.
Было также озвучено, что к
Застройщику обратились органы городской социальной защиты о
возможном строительстве на этой территории объекта для детей
инвалидов, сославшись на обращение министра социальной защи
ты Московской области.
Что же Застройщик планирует построить на Бурковском поле?
По плану, общая площадь застройки составит порядка 27 гектаров,
на которой обещают построить кварталы состоящие из: 42 трёх
этажных жилых домов с мансардой, трёх четырёхэтажных гаражей
на 1212 машино/мест, трёх детских садов на 171 ребенка, школы
на 656 учащихся, делового центра с бассейном и тренажерным
залом, поликлиники на 220 посещений по ул. Гайдара. На первых
этажах зданий обещают разместить объекты социальнокультур
ного назначения. Помимо этого, застройщик обещает создать
водопроводный узел для местных жителей, скважину и водона
порную башню, которые обеспечат все новостройки и прилегаю
щие районы чистой артезианской водой. Представитель разработ
чика проекта также с нескрываемым восхищением и настойчиво
стью расписывал все прелести будующего микрорайона. Общая
площадь жилых домов со встроенопристроенными помещениями
— 247 168 кв.м. При этом, общая площадь квартир — 158 500 кв.м,
а общая площадь встроенопристроенных помещений обществен
ного назначения — 8 700 кв.м. Предусмотрено строительство и
торгового центра — площадью 1 500 кв.м, и офисных помещений,
ДЮСШ, бассейна, спортзала, аптеки, молочной кухни, юридичес
кой консультации, химчистки и т.д. А еще создание 100 рабочих
мест в школе и детских садах.
Однако, судя по возмущению жителей присутствующих в зале,
топанью и неодобрительным возгласам в адрес выступающих
было понятно, представленный ООО «ЖК Инвест» проект комп
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Верили
(Окончание. Начало на с. 2)
Помню, как светлело лицо матери, когда при
ходили в землянку люди и приносили радост
ные слова: «Твою опять на родительском собра
нии хвалили. Лучше всех, говорят, учительни
цей будет».
Мама умерла. И осталась я совсем одна. «Те
перь волейневолей бросит она школу», — гово
рили соседи. Меня, конечно, приняла тетка, но у
нее — своя семья, свои заботы.
Но я всетаки закончила семилетку. Потом, в
1951 году, окончила педагогическое училище в
Мценске. До сих пор удивляюсь, где еще, в какой
другой стране могло случиться такое: чудом уце
левшая, голодная девчонка стала учительницей,
добилась того, о чем мечтала в светлом довоен
ном детстве!
Не только знания, но и хлеб по «усиленной»
детской карточке, и одежду по ордерам мне дава
ла Родина, сама истощенная войной. И этот долг

всей жизнью своей, всем своим трудом я оплачи
вала.
Получив направление, приехала в Туву, в неве
домый степной Эрзин, который полюбила и за
помнила на всю жизнь так же, как и всех своих
учеников.
Очень скоро я подружилась с молодым тувинс
ким журналистом. Поженились, фамилию Красо
ва я сменила на фамилию Чарашоол. Через четы
ре года мы переехали с семьей в Кызыл. У нас уже
был маленький Олеженька. Всего три сына у меня:
Олег, Валерий, Юрий.
Со свекровьютувинкой я прожила вместе 22 года.
С любимым человеком — со своим мужем Алексеем
Иргитовичем Чарашоолом прожила в любви и согла
сии 41 год. До сих пор не могу смириться с его уходом
из жизни.
Проработала в школах Тувы 52 года. Россия
оценила мою работу. Я награждена значком «От
личник народного образования», мне присвоено
звание Заслуженного учителя школы РСФСР. В
Туве живу уже давно и не мыслю без нее своей
жизни».
Мария Ивановна Чараш2оол

лексной застройки Бурковского поля и обещания Застройщика,
не вызвали должного одобрения жителей города. Не убедило их
и выступление Татьяны Молчановой, заведующей отделением
реабилитационного центра для детей и подростков «Забота»,
которая сообщила, что застройщик взял обязательства по стро
ительству нового центра, так как старое здание в Валентиновке
уже давно отслужило свой век. Не убедило и выступление Люд
милы Поргиной, заслуженной артистки России, проживающей с
мужем Николаем Каранчецовым на даче в Валентиновке, которая
поддержала проект, так как считает, что в этом районе будет
наведен порядок: «К вам идет Цивилизация, разве можно остано
вить время?».
Что же случилось с жителями нашего города, которые с таким
недоверием и неприязнью относятся к некоторым инициативам
городской власти и обещаниям строительных организаций плани
рующих застраивать наш город коммерческим жильем? Может
быть причина в том, что местная власть, прикрываясь нормой
закона о рекомендательном характере публичных слушаний, иногда
излишне игнорирует мнение населения? Или в том, что городская
власть вместе с Застройщиками «закрыла глаза» на объявленный
Губернатором области А.Ю. Воробьевым мораторий на коммерчес
кую застройку в городе? А может быть причина в том, что многодет
ные семьи в Королёве уже три года(!) ожидают выполнения местной
властью Указа Дмитрия Медведева о выделении земельных участ
ков. Но, как сегодня утверждает городская Администрация, свобод
ной земли в пределах черты города для них нет. Вероятно не было
её и три года назад, но как видим, она всегда находится для
коммерческой застройки городской территории.
И вот на фоне различных причин недоверия жителей к местной
власти вызвало положительный шквал эмоций выступление на пуб
личных слушаниях жительницы Калининграда, потомка коренных
жителей деревни Бурково, матери 4 детей — Анны Шацковой: «Пред
ставленный план застройки выглядит безобидно только в отрыве от
реального положения дел в городе. Три года у нас нет Генплана. И те
проекты, которые продвигали местные власти всё это время, не
соответствуют градостроительным нормам и требованиям. Не раз
говорилось, что без Генплана строить нельзя, а на деле что оказа
лось? Нельзя строить детские сады, больницы, стадионы, а коммер
ческое жильё — пожалуйста! Разве это справедливо? Ввиду такой
градостроительной политики в городе сохраняются очереди в дош
кольные учебные заведения и поликлиники, огромные пробки на
дорогах. Город стал невероятно грязным. И план застройки Бурков
ских полей не решает ни одной из этих проблем, но усугубляет их, а
также ухудшает жизнь собственников смежных земель».
Светлана ПЕТРОВА,
секретарь Королёвского ГК КПРФ
(участник публичных слушаний)

Мнение рабочего
С ностальгией вспоминаю свои юношеские годы. В Советском Союзе я получил
бесплатное среднее и профессиональное образование, выбрав профессию слеса
ря. В 19741976 годах я учился в профессиональнотехническом училище ГПТУ
№26 г. Калининграда (Королёва) Московской области. Обучение шло по полной
программе: преподавание теоретических предметов и производственная практи
ка. Я постоянно чувствовал заботу Государства обо мне и моих товарищах, о
молодёжи в целом.
В училище нас кормили два раза: обедом и, когда уходили домой, около 16 часов
ещё раз. Того, кто не оставался на полдник, мастер наказывал. Пищу готовили
прямо в училище, поэтому и первое, и второе — все было очень мясисто и вкусно.
На сладкое всегда были свежие булочки с разными начинками или пирожные с
чаем, кофе или молоком по выбору.
По пятницам занятия заканчивались в 14 часов. В выходные дни для учащихся
устраивались экскурсии, часто ходили в походы. Весело было. Время бежало.
К сожалению сейчас такого нет. Профессиональное образование молодёжи зна
чительно сократилось, и работать практически некому. Моё мнение такое: в СССР
безработицы не было, заводы и фабрики работали, а это главное для любого
человека.
Рабочий цеха ЗЭМ
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Почему я стал коммунистом

Голодное детство

Коммунистическая партия на протяже
нии длительного времени составляет са
мую сильную аппозицию современной
власти. И не потому, что история её насчи
тывает почти сотню лет, и не потому, что
идеология партии имеет широкое распро
странение по всему миру… Всё гораздо про
ще: идеи и задачи, а главное уже реализо
ванные проекты показывают, что в сторо
не остаются лишь те, кому действительно
безразлична их жизнь, совсем нет дела до
будущего их детей, внуков и малая горсть
людей, стоящих в настоящее время у руля
корабля под названием «Хаос», плывуще
го по течению «Беспредел». Современное,
некогда могучее государство, пережившее
десятки войн, не вставшее на колени перед
фашизмом, стоит на грани краха перед соб
ственной властью. Действующие рефор
мы и законы наглядно показывают, как
через образование можно влиять на моло
дое поколение, как через здравоохране
ние можно без особого труда сломить ста
риков, пенсионеров и инвалидов, как без
работицей и нищетой можно управлять
рабочим классом.
На сегодняшний день много продела
но в направлении улучшения экономи
ческого курса страны, много запланиро
вано на ближайшее время. Некоторые
результаты уже видны, но очевидно одно,
если не прислушаться к гражданам сей
час, то кому нужно такое «светлое буду
щее» завтра. На протяжении последних
лет рождаемость (есть факты) меньше
смертности на порядок, а то и выше. Со
временные реформы в образовании, за
имствованные у преуспевающих евро
пейских стран и переделанные «золоты
ми руками» чиновников под постепен
ную деградацию подрастающего поко
ления, всё больше и больше вынуждают
состоятельных родителей отправлять
своих детей учиться в проверенные де
сятилетиями учебные заведения по все
му миру. Соответственно, в тех же стра
нах потом и находят себе применение
талантливые кадры из России. Возника
ет вопрос: «Что же делать нам, гражда
нам, родившимся в стране с самым силь
ным в мире, ещё недавно, образованием
и наукой, нам, обычным людям, работа
ющим за зарплату и не желающим под
даваться соблазну нажиться на других
путём обмана, предательства, чиновни

чьей коррупции, нам, не желающим по
«волчьи выть и с волками» дружить?»
Отсутствие востребованности государ
ства в своих гражданах порождает отсут
ствие уверенности в завтрашнем дне.
Очевидность насущных проблем пока
зывает реальную картину России изнутри.
В путях решения всеобщих проблем не
должно лежать только выяснение, кто пло
хой, кто хороший и кто «не очень». Реше
ние должно заключаться в слаженности,
отточенных до микрона механизмов, пред
ставляющих результаты, как решение про
блем. Но ни в коем случае не оттягивая их
решение до «лучших времён».
Объективность лишь малой доли про
блем показывает, как легко мы можем от
строить с нуля самые современные города,
как быстро, при желании, можем возвести
олимпийские деревни с самыми солнечны
ми современными площадками и стадио
нами для игр. И, как легко мы можем зак
рывать глаза на насущные нужды людей,
стариков и инвалидов, которым нужно так
мало. Порой им нужно лишь признание
ценности прожитой жизни для своей стра
ны гдето льготами, гдето словом. На про
стом примере можно понять, как низко це
нятся заслуги оставшихся в живых свиде
телей Второй Мировой Войны. Их оста
лось около 7 млн человек, посвятивших
свои жизни обеспечению достойного буду
щего нам сегодняшним. Те, кто жертвовал
здоровьем ради светлого будущего своей
страны, сегодня с глубоким удивлением
смотрят на суровую реальность. Память о
них будет храниться в веках. А кто ответит
за отсутствие справедливости и предатель
ское отношение к своим предкам? В про
грамме КПРФ имеет место равенство и
единство трудового народа, создание та
ких условий, чтобы человек с момента рож
дения и по мере своего взросления и жизни
понимал, за что он работает, зачем живет и
кого не предаст во все времена. Каждый
вступивший в открытую для всех поколе
ний людей партию, находит для себя своё,
близкое для сердца. И прежде, чем осуж
дать, задайтесь вопросом: «Кто, если не
мы?» Кто не позволит затмить историю
дедов и прадедов? Каждый из вас и все вме
сте заставим вернуть украденное.
Евгений КОЗИН,
второй секретарь
Королёвского ГК КПРФ

ГОРОД И МЫ
Королёвское городское отделе
ние КПРФ проводит сбор средств(
пожертвований) на реставрацию
памятника В.И. Ленина.
В октябре 2013 года, Королёвс
ким городским отделением КПРФ
Московской области были иници
ированы мероприятия по сохра
нению, восстановлению и рестав
рации памятника В.И. Ленина, рас
положенного по адресу: Москов
ская область, г.Королёв, Подлип
ки», ул. Ленина (недалеко от вхо
да на территорию ОАО «РКК «Энер
гия»).
Из полученных документов сле
дует, что данный памятник нахо
дится на балансе Комитета по куль
туре Администрации городского
округа Королёв. Однако, денеж
ные средства на сохранение, вос
становление и реставрацию этого
памятника, в бюджете города —
не предусмотрены. Смета на рес
таврацию памятника В.И. Ленина
составляет 600 тысяч 046 рублей.
Призываем всех, кому не безраз
лична судьба этого памятника и
мемориального комплекса в це
Проект.
лом, принять участие в сборе по
жертвований, которые пойдут на
оплату реставрационновосстановительных ра
бот. Перечислить пожертвования можно по сле
дующим реквизитам:
Получатель: Учреждение культуры. Редакция
газеты «Позиция».
ИНН: 5018002696
КПП: 501801001

Я родилась 20 июня 1931 года в селе Новый
Усад Арзамасского района Горьковской облас
ти. Родители были крестьянебедняки. Отец с
большим трудом учился, с раннего детства кожи
выделывал, с десяти лет, так как его папа рано
умер. Упорство и целеустремленность дали свой
результат: он стал работать директором льноза
вода в Тоншаево, затем руководил промкомби
натом, был начальником железнодорожной стан
ции Пижма. Мама, простая домохозяйка, воспи
тывала меня, четырех братьев и трех сестер.
Когда я окончила четвертый класс, началась
Великая Отечественная война, мужчин, в том
числе и отца, мобилизовали, он на лошадях
сопровождал грузы на фронт. Мне вместо уче
бы надо было идти работать, чтобы помогать
семье. Трудилась на льнозаводе, где люди в три
смены, круглосуточно, выпускали продукцию.
Пропускали лен через жернова, делали мочало,

из которого катали валенки на фронт. Когда
немец стал подходить к Москве, начались бом
бежки, мой дядя тогда лежал в Горьком в госпи
тале, и погиб во время налета.
Мы не были оккупированы, но бомбили нас
частенько. При этом главной трудностью всю вой
ну оставалось питание: все, что можно из дере
вень и сел отправляли на фронт, у нас даже хлеба
не было, поэтому мы в лес ходили, где собирали
грибы и ягоды, этим только и прожили. Да еще
картошка помогала. 9 мая 1945 года столько радо
сти было, ведь у нас в Тоншаево жило очень много
эвакуированных, в нашем доме мы приютили семь
человек. Радовались, что смогут домой без опаски
вернуться. Но после войны стало еще труднее,
особенно в 1947м, когда разразился голод. Тяже
ло было, но выжили.
ВЕРШИНИНА (Тимачёва) Галина Евгеньевна

Как нанимать людей в компанию?
Многие предприниматели, особенно в стадии
быстрого роста своей компании, испытывают ос
трую необходимость в новых сотрудниках. При
чин для потребности организации в новых работ
никах может быть несколько:
1. Высокая текучка в бизнесе, как следствие,
необходимость закрывать проблемные позиции;
2. Интенсивный рост бизнеса, как следствие,
открываются новые рабочие места, которые необ
ходимо заполнить;
3. Необходимость делегировать некоторые за
дачи предпринимателя, как следствие, открыва
ются вакансии секретаря, помощника и т.д.
Столкнувшись с необходимостью найма новых
людей, компания размещает вакансии на сайтах
для поиска работы. Однако, те люди, которые зво
нят в компанию, договариваются на конкретное
время для собеседования и просто не приходят
вовремя, другие вообще не появляются, третьи уже
по телефону начинают требовать особенных усло
вий, четвёртые удивляют своей грамотной речью
настолько, что лучше бы и не звонили…
И очень часто происходит так, что те люди,
которые всётаки появляются у вас в компании,
простонапросто не соответствуют уровню ваше
го бизнеса. Выйдя на работу, они начинают пор
тить атмосферу вокруг себя, игнорировать слу
жебные обязанности, настраивать работников про
тив директора, то есть вас, одним словом, разла
гают изнутри вашу компанию. И даже если сотруд
ник попался добросовестный, то вполне вероятно,
что уровень его компетенций не соответствует
уровню развития вашей компании.
Это приводит к тому, что, вкладывая огромное
количество энергии, времени и других ресурсов в
свой бизнес, предприниматель зачастую просто не
видит результатов своей работы, а компания его
топчется на месте без роста, либо начинает испы
тывать проблемы с управлением и координацией.
Как мы решаем эту, без сомнений, глобальную
проблему в своих бизнесах?
Для начала, мы разбиваем всю структуру найма
сотрудника на несколько этапов. К примеру, нам
нужен менеджер по продажам. Мы понимаем, что
чтобы получить достаточное количество звонков
и заявок, нам нужно сделать максимальный охват
аудитории. Это означает, что мы размещаем свои
вакансии не на 510 сайтах, а на 200 сайтах, газе
тах, досках объявлений и т.д. Этот метод базирует
ся на том факте, что не существует «пустых»
площадок, то есть, на каждом сайте, в каждой
газете, в каждом объявлении есть определённая

вероятность «столкнуться» с потенциальным со
искателем. Далее, чтобы не отнимать своё время
на собеседование с каждым позвонившим, мы
высылаем ему стандартную задачку, которую он
должен сделать к определённому сроку. Это мо
жет быть наипростейший набор действий, но, вы
полнив его, человек показывает, что ради этой
вакансии он готов потратить свои калории и на
прячь мозг.
Далее, с теми, кто справился с первым задани
ем, мы назначаем групповое собеседование. Пре
следуются две цели:
1. Сэкономить своё время на собеседованиях;
2. Показать соискателю, что желающих полу
чить вакантное место очень много, таким обра
зом, подогрев его интерес к данной вакансии.
В назначенный день и час к вам придёт опреде
лённая группа соискателей. Посадите их в тесной
комнате и скажите им, что вы будете вызывать их
по одному, а остальные в это время будут должны
заполнить какуюнибудь стандартную анкету, це
лью которой является выявление у человека сис
темной способности к трудовой дисциплине. Выз
вав соискателей по одному в свой кабинет, побе
седуйте с каждым по 510 минут, чтобы понять,
насколько он соответствует вашему бизнесу и при
ятен лично вам. Таким образом до финального
задания из 10 соискателей и вас дойдут 23 чело
века.
И, наконец, дайте своему сотруднику «боевое»
задание. Если это менеджер по продажам, попро
сите его чтонибудь вам продать. Например, если,
как он говорит, он продавал пылесосы, пусть по
пробует продать вам пылесос. Потренируйтесь с
ним: возражайте, требуйте скидку, посмотрите,
как он будет себя вести. Если он выполнит и это
задание, то, значит, это качественный кадр, его
смело можно брать на работу! Как минимум на
некоторое время он закроет собой проблемную
вакансию.
Совет: не прекращайте поиски новых сотрудни
ков в вашу компанию. Вопервых, ктото по есте
ственным причинам может покинуть вашу компа
нию, вовторых, в бизнесе может открыться до
полнительная вакансия, в третьих, наличие живой
очереди соискателей будет позитивно влиять на
мотивацию ваших сотрудников, ну и наконец, при
регулярной работе с кадрами вам может попасть
ся настоящий «бриллиант», способный своим тру
дом поднять ваш бизнес на новую высоту.
Успешного Вам найма!
Дмитрий СОМОВ, Александр ПОТАПОВ

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Д е п у т а т М о с к о в с к о й областной Думы Ордынская Татьяна
Адимирикановна проводит прием избирателей 15 апреля 2014 года в
городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редакция
газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём производит
ся по телефону: 8 (495) 516:08:97, 8 (495) 516:09:01.

П о д п и с к а
Банк: ОАО «Сбербанк России» г.Москва.
БИК:044525225
р/с: 40703810040170100401
к/с: 30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование на рес
таврацию и восстановление памятника В.И. Лени
на в г. Королёв.
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