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Потребительское общество «Коломенский райпотребсоюз», которым руководит пред-
седатель Совета, Заслуженный работник торговли Российской Федерации Константин 
Михайлович Казаков, – старейшее райпо в Московской области. В этом году ему ис-
полняется 140 лет. Коломенский РПС стоял у истоков создания Московского региональ-
ного союза потребительской кооперации, и сегодня мы все поздравляем коломенских 
кооператоров с их славным юбилеем!

Уважаемый Константин Михайлович 
и весь коллектив Коломенского райпотребсоюза!

Поздравляем вас с юбилеем – 140-летием со дня основания вашей органи-
зации! Начиная с далёкого 1878 года, коломенские кооператоры работают 
на благо пайщиков и жителей, отдавая все свои силы и способности для раз-
вития родного края. 
Коломенский райпотребсоюз расположен прямо в центре Коломенского крем-

ля, в окружении исторических культурных памятников. Это очень символично, 
ведь коломенская кооперация – активный и деятельный участник славной 
истории Коломны, и мы уверены, что так будет и впредь!
Желаем руководству и коллективу Коломенского райпотребсоюза новых 

успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия!
Совет и Правление Московского регионального

союза потребительской кооперации
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Чтобы описать историю 
Коломенского райпотреб-
союза, понадобится не 
один том. И эта история, 
мы уверены, когда-ни-
будь будет написана. А 
сегодня мы расскажем о 
становлении этой органи-
зации, о первых 50 годах 
её работы – с 1878 до 1928 
год. 

Вот как изложена история 
возникновения потребитель-
ского общества в издании 
«Техническое описание Коло-
менского машиностроитель-
ного завода» (1903 год): 

«Для снабжения мастеровых 
и рабочих предметами пер-
вой необходимости с 1864 
по 1872 год существовала 
заводская лавка, а затем до 
1878 года она передавалась в 
арендное содержание частным 
лицам. Ряд неурожайных лет, 
постигших в то время Россию, 
и последовавшее вздоро-
жание главных продуктов 
потребления вызвали в не-
которых потребителях весьма 
естественное стремление огра-
дить себя от возрастающей 
дороговизны припасов путем 
устройства потребительных 
товариществ, тогда весьма 
редких в России. 

Благая цель, положенная в 
основу этого предприятия, а 
именно: доставление своим 
членам необходимых предме-
тов потребления хорошего ка-
чества по возможно дешевым 
ценам и затем распределение 
прибылей между членами 
пропорционально их членским 
взносам и сумме годичных 
покупок, подала счастливую 

мысль генералу Г.Е.Струве 
хлопотать об учреждении по-
требительного общества при 
заводе. 

Б л а го да р я  с о д е й ст в и ю 
Г.Е.Струве к началу 1878 года 
был утвержден устав обще-
ства, 20 февраля было созвано 
первое общее собрание для 
избрания членов правления и 
ревизионной коммиссии, а 24 
апреля того же года общество 
открыло свой магазин.

Деятельность свою обще-
ство начало при составе около 
150 членов с капиталом в 
12764 рубля, встретив в нача-
ле некоторое недоверие к себе 

в среде мастеровых и даже 
служащих завода и большое 
противодействие со стороны 
торговцев, предсказывавших 
ему скорое разорение.»

Вопреки прогнозам недо-
брожелателей, потребитель-
ское общество стало активно 

развиваться. Год от года число 
пайщиков росло, а потреби-
тельское общество укрепляло 
свой авторитет. 

Спустя четыре года было 
построено новое здание для 
магазина. Ассортимент това-
ров постоянно расширялся в 
соответствии с пожеланиями 
покупателей. При магазине на-
чала работу своя пекарня, и на 
прилавках появились свежие 
булки, калачи и горячий хлеб. 

Потребительское общество 
не стало на этом останавли-
ваться, и по просьбам покупа-
телей в магазине появились 
непродовольственные товары: 

мануфактурные, суконные, 
галантерейные, готовая одеж-
да... Магазин стал еще более 
популярным, и всё большее 
число рабочих и служащих 
становились пайщиками. Дело 
не только в том, что приобре-
тать товары в кооперативном 

магазине было выгодно, но и 
в том, что людям нравилось 
участвовать в общем, объеди-
няющем всех деле.

Потребительское общество 
продолжало расти и совер-
шенствовать свою работу. Оче-
редным этапом развития стало 
открытие в 1893 году коопера-
тивной столовой.

Молва о том, как успешно 
работает потребительское 
общество на Коломенском 
машиностроительном заво-
де, передавалась из уст в уста, 
и распространилась по всей 
Московской губернии. 

Рабочие заводов, распо-
ложенных в других городах, 
перенимали опыт коломчан 

и открывали потребительские 
общества на своих предпри-
ятиях.  

В самой Коломне коопера-
тивов тоже становилось всё 
больше и больше. Вскоре все 
они объединились в Коло-
менский союз кооперативов 
(Коломсоюз). 

К 1928 году (то есть к 50-ле-
тию с момента основания пер-
вого потребительского обще-
ства в Коломне) Коломенский 
союз кооперативов продолжал 
находиться в авангарде коопе-
ративного движения в Москов-
ской губернии. 

В структуре Коломсоюза ра-
ботали коло 300 лавок, 56 
ларьков, 46 столовых, буфе-
тов, чайных. Их обслужива-
ли торговые базы, располо-
женные не только в самой  
Коломне, но и в Луховицах, 
Бронницах, Зарайске, Воскре-
сенске. В сельских населенных 
пунктах работали более десят-
ка потребительских обществ, 
входящих в Коломсоюз. От-
крывались предприятия само-
го разного профиля: шорное 
производство, овчинно-са-
поговаляльные мастерские, 
маслобойни...

Никто из коломенских коо-

ператоров тогда не мог пред-
положить, сколько трудностей 
предстоит испытать потреби-
тельской кооперации. Впереди 
были государственные рефор-
мы 30-х годов, в результате 
которых у кооператоров были 
изъяты все лучшие объекты 
кооперации, кроме сельских 
магазинов. Потом – страшные 
военные годы, когда коломен-
ские кооператоры выполня-
ли тяжелую и ответственную 
миссию снабжения армии, 
предприятий оборонной про-
мышленности, совхозов, школ, 
больниц, детских садов. За-
тем – участие в послевоенном 
восстановлении разрушенной 
экономики.

Но и в эти сложнейшие пери-
оды жизни страны, и позднее, 
в годы экономических ре-
форм, коломенские коопера-
торы доказали, что их работа 
всегда нужна обществу.

Сегодня Коломенский 
райпотребсоюз, хоть и на-
ходится в сложном финан-
совом положении, сохранил 
материально-техническую 
базу и сильный кадровый 
потенциал. Коломенские ко-
операторы хранят традиции 
своих предшественников 
и всегда руководствуются 
главными принципами по-
требкооперации: единство, 
сотрудничество, взаимопо-
мощь. 

Какой бы непростой ни 
была сегодняшняя эконо-
мическая ситуация, Коло-
менский райпотребсоюз 
под руководством пред-
седателя Совета, Заслужен-
ного работника торговли РФ 
Константина Михайловича 
Казакова ставит перед со-
бой новые цели и задачи, 
направленные на развитие 
и совершенствование ра-
боты потребкооперации. И 
обязательно их выполнит!

Константин Михайлович Казаков, председатель 
Совета потребительского общества «Коломенский 
райпотребсоюз», Заслуженный работник 
торговли РФ, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Актив пайщиков сельскохозяйственных и кредитных товари-
ществ на заседании по случаю 10-летия революции, 1927 год

Правление Коломенского Центрального Рабочего Кооператива 

140 лет – это целая эпоха. 
Вот уже почти полтора века 
коломенские кооператоры, 
несмотря на все трудности, 
проблемы и испытания, при-
нимают активное участие в 
социально-экономическом раз-
витии  нашего подмосковного 
края и посвящают всю свою 
жизнь работе на благо людей, 
особенно – сельских жителей. 
Сплочённый и дружный кол-

лектив Коломенского райпо-
требсоюза бережно хранит 
традиции  наших  предше-
ственников и стремится до-
стойно продолжать их дело. 
Мы встречаем юбилей с но-

выми планами и новыми пер-
спективами, и намерены сде-
лать всё от нас зависящее, 
чтобы славная история ко-
ломенской потребительской 
кооперации продолжалась! 

КОЛОМЕНСКИЙ РПС: 140 ЛЕТ КОЛОМЕНСКИЙ РПС: 140 ЛЕТ 
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Сотрудничество будет развиватьсяСотрудничество будет развиваться
На вопрос корреспондента газеты «Подмосковная кооперация» отвечает заместитель 

председателя правительства Московской области Денис Петрович Буцаев.

- Денис Петрович, вы, конечно, знакомы с деятельностью потребительской кооперации в Московской 
области. Планируете ли вы в своих будущих проектах развивать сотрудничество с кооперацией 
Подмосковья?

– Очень хороший вопрос. Я могу сказать, что мы в курсе деятельности потребительской кооперации. 
Это очень большой по размеру игрок на рынке торговли. У него есть для этого уникальные мощности и 
инфраструктура, которые были созданы ещё в советское время. Мы считаем, что эффективность этих 
мощностей может быть ещё выше. Именно поэтому несколько недель тому назад мы провели встречу с 
нашим министерством потребительского рынка и услуг Московской области, где договорились, что теперь 
будем сотрудничать в новом формате. Мы сделаем подмосковную кооперацию партнером, в том числе 
партнером наших фермеров, и попытаемся таким образом создать полноценный альтернативный канал сбыта 
нашей сельскохозяйственной и фермерской продукции. Итоги этой работы мы представим губернатору на 
обсуждение в середине декабря. А со следующего года планируем, что потребкооперация станет надежным 
партнером для наших сельхозпроизводителей и производителей промтоваров по сбыту продукции на 
территории Московской области и отчасти Москвы.  

Помощь от всего сердца

Недавно от настоятельницы этой 
обители пришло благодарственное 
письмо, адресованное председателю 
Совета МСПК В.Г.Губину:

«Благодарим Московский регио-
нальный союз потребительской 
кооперации за продукты, пожерт-
вованные нашему монастырю и 
детскому приюту.
Для нас это очень важно, так как 

в продуктах питания постоянно 
есть острая необходимость.
Вы нам оказали большую по-

мощь и поддержку, и мы очень Вам 
благодарны.
Господь вознаградит Вас за 

Ваше доброе дело, а святитель 
Николай, небесный покровитель 
нашей обители, будет скорым 
помощником и заступником Вам 
и Вашим близким.
Желаем Вам крепкого здоровья, 

мира, радости и многая лета.
Мы будем за Вас молиться.
Приезжайте к нам в гости, будем 

Вам всегда рады.»
Московский региональный союз по-

требительской кооперации уже много 
лет оказывает помощь храмам и мона-
стырям. Николо-Сольбинской обители 
МСПК помог впервые, и эта помощь 
оказалась очень своевременной. 

Свою историю Николо-Сольбинский 
монастырь ведет со второй половины 
XV – начала XVI века. Предположи-
тельно он был основан одним из уче-

ников преподобного Сергия Радонеж-
ского, первоначально был мужским 
и находился на Быльцином поле, что 
в четырех километрах от нынешнего 
расположения монастыря.

Обитель много претерпела на своем 
веку. В начале XVII века, монастырь 
подвергся разорению польскими за-
хватчиками. Почти сто лет обитель 
была в запустении, но в 1711 году она 
возродилась, только уже на новом 
месте, близ речки Сольбы.

Своего расцвета монастырь достиг в 
период 1904-1917 годов, когда оби-
тель была преобразована из мужской 
в женскую. Подвижнические труды 
игуменьи Макарии, умелое ведение 
хозяйства, молитвы сестер привели к 

подлинному расцвету обители.
3 декабря 1918 года монастырь был 

закрыт. Судьба игуменьи Макарии с 
сестрами до сих пор неизвестна. Из 
архивных документов выяснилось 
только, что несколько сестер были со-
сланы в лагеря, а священнослужители 
– расстреляны.

Только в 1994 году монастырь был 
возвращен Церкви.

После многолетнего перерыва, зи-
мой 1999 года  сюда прибыли насто-

ятельница матушка Еротиида с тремя 
сестрами. 

Их глазам открылась страшная кар-
тина: территория, заросшая лесом, 
горы мусора, разрушенный храм. 
Телефонной связи нет, дорог нет, денег 
на существование нет, транспорт не 
ходит, деревень и вообще населенных 

пунктов поблизости нет. Одному Богу 
известно, как удалось выжить и воз-
родить монастырь в этом месте!

Усилиями игуменьи Еротииды и 
сестёр монастырь стал возрождаться. 
Были проведены все коммуникации, 
сделаны дороги. В 2013 году был про-
веден газ, который тянули 70 км из г. 
Переславля, попутно газифицировав 
все деревни. В монастыре построено 
10 храмов, 4 часовни, купальня на 
источнике, детский приют, школа, про-

фессиональный колледж, рукодельные 
мастерские. 

Монастырь продолжает развиваться 
за счет пожертвований и благотво-
рительной помощи, и Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации внёс свою скромную лепту 
в работу обители. 

Недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, в живописном лесном месте, 
изобилующем грибами, ягодами и целебными травами, на берегу 
тихой извилистой речки Сольбы возвышаются белоснежные храмы 
старинной Николо-Сольбинской обители. В древности эти места на-
селяли угро-финские племена, и слово «солба» на их языке означало 
«живая вода».

Помощь доставлена!

При монастыре работает приют, школа, колледж, мастерские

Николо-Сольбинский женский монастырь
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Профессия – товаровед

Профессия товароведа всегда была 
и будет востребована. Количество то-
варов непрерывно увеличивается, для 
их производства используются новые 
ингредиенты и материалы, а значит, то-
вароведам нужны всё более обширные 
знания. Эта профессия динамически 
развивается.

Устроившись на работу, товаровед 
сразу попадает в управленческое звено 
– он контролирует продавцов, кладов-
щиков и мерчандайзеров. Товароведы 
часто стремительно продвигаются по 
карьерной лестнице – для этого им не-
обходимо лишь повышать свой уровень 
знаний и стараться достичь большего. 
Стать администратором торгового зала, 
руководителем отдела менеджмента 
или директором легче тому, кто уже 
знает специфику предприятия изнутри.

В недавнем прошлом необходимость 
и значение профессии товароведа были 
поставлены под сомнение теми людьми, 
которые просто не понимали специфики 
этой востребованной и нужной профес-
сии. Однако в сегодняшних сложных 
экономических реалиях уже всем стало 
ясно, что без специалистов-товароведов 
просто невозможно обойтись.

Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н.Альтшуля успешно выпускает 
таких специалистов уже много лет. Сту-
денты получают у нас глубокие фунда-
ментальные знания и навыки. Хороший 
товаровед-эксперт не только оперирует 
своими знаниями, но и доверяет своему 
мастерству в аналитике товара, своим 
знаниям «на кончиках пальцев», кото-

рые формируются годами и сохраняются 
на всю жизнь.

Товароведы, которых готовит техни-
кум, сегодня нужны как никогда ранее, 
ведь товароведение стало динамично 
развиваться. Одна из главных причин 
этого в том, что наш рынок стал доступен 
иностранным поставщикам, а это по-
влекло за собой поставки новых видов 
сырья и новых товаров, новые техноло-
гии производства, которые подразуме-
вают и новые аспекты технологических 
процессов. Эта ситуация требует разра-
ботки новых нормативно-технических 
документов, которые обязан доскональ-
но знать каждый товаровед.

Товароведы работают на торговых и 
производственных предприятиях, на 
таможнях и в государственных органах, 
регулирующих товарное качество.

Мы спросили у студентов МКТ, почему 
они решили стать товароведами:

Я выбрала профессию товароведа из-
за её востребованности на рынке труда 
и из-за того, что она даёт возможность 
сделать сферу торговли более совре-
менной и отвечающей интересам людей. 

Бражникова Алина

Эта профессия дает навыки работы 
в торговле и знания о товарах, что 
позволяет при желании открыть свое 
дело, кроме того, она очень полезна в 
повседневной жизни, ведь каждый из 
нас является потребителем.

Галивец Александра

Я выбрала эту профессию, потому 
что мне интересно работать с людьми. 

Мне нравится, когда человек уходит из 
магазина, довольный выбором каче-
ственного товара.  

Егорова Роза

Я с детства мечтал об этой профессии, 
потому что считаю, что это мое призва-
ние. Уверен, что со временем смогу стать 
настоящим профессионалом, приложу 
для этого все усилия. 

Смирнов Денис

Я выбрала эту профессию, потому 
что она всегда казалась мне очень ин-
тересной. У товароведа много важных 
обязанностей, таких как формирова-
ние ассортимента, оценка и экспертиза 
качества товаров. Я надеюсь преуспеть 
в карьерном росте – в профессии това-
роведа есть для этого все возможности.

Сурина Елизавета

Хочу быть товароведом, потому что 
считаю эту профессию интересной, 

нужной, востребованной. Мне нравится 
приносить пользу людям. И, кроме того, 
я знаю, что, имея такую профессию, без 
работы не останешься!

Шамонина Мария

Вот такие молодые кадры готовит МКТ 
имени Г.Н.Альтшуля. Ни одна компания, 
если она думает о своем будущем, не 
откажется от услуг специалиста, который 
знает о товарах всё. Кроме того, работать 
только с качественными товарами – это 
вопрос престижа. Поэтому товаровед 
– это одновременно и управляющий, и 
хранитель репутации организации, в ко-
торой он работает. Стоит ли удивляться 
тому, что всё больше молодых людей и 
девушек выбирают эту профессию!

В.А.Егорова,
преподаватель

товароведения МКТ
имени Г.Н.Альтшуля

Наша справка:
Специальность товароведа делится на четыре основные группы: 
1) Товаровед по закупкам (формирует заявки на товар).
2) Товаровед-бракер (контролирует качество продукции).
3) Товаровед-кладовщик (несет ответственность за отгрузку и прием товара).
4) Товаровед по претензионной деятельности (озвучивает производителям пре-

тензии по качеству).
У товароведа много обязанностей, ведь специалист отвечает за весь путь товара с 

момента приёма на предприятие до покупки потребителем.
В обязанности товароведа входит:
1) Контроль наличия товара в торговой точке и на складе.
2) Заказ и дозаказ необходимых товаров.
3) Контроль просрочек.
4) Проверка соответствия продукции ГОСТам и санитарным нормам.
5) Принятие товара.
6) Сортировка продукции по ценам.
7) Формирование цены (ценовая надбавка).
8) Формирование расположения блоков товаров в магазине.
9) Контроль соблюдения норм по хранению и упаковке.
10) Учетно-отчетная деятельность.

И это только основные функции товароведа, не считая дополнительных, которые 
добавляются на том или ином конкретном предприятии.

Впервые товароведение как отдельная отрасль появилась в XV-XVI 
веках в Италии – именно эта страна стала посредником в торговле 
между Западом и Востоком. В 1549 году в Падуанском университете 
формируется первая кафедра товароведения. В России же до XVIII века 
существовал лишь описательный материал, касающийся товароведе-
ния, и только в XX веке товароведение сформировалось как отдельная 
научная дисциплина.

Семинар в МСПК
В Московском региональном союзе потре-

бительской кооперации состоялся семинар, 
на котором был рассмотрен ряд важных и 
актуальных вопросов – таких, как изменение 
минимального размера оплаты труда, изме-
нения в 2018 году  при проведении плановых 
и внеплановых (выездных и документарных) 
проверок соблюдения законодательства о 
труде, введение риск-ориентированного под-
хода в проверках Государственной инспекции 
труда.

Также участники узнали много нового по 
таким темам, как изменение трудового зако-
нодательства, касающегося неполного рабочего 
времени и времени отдыха, электронных листов 
нетрудоспособности, электронных трудовых 
книжек, увеличения ответственности за нару-
шение в области персональных данных, а также 
обязательной формы трудового договора.

Участники семинара задали дополнительные 
вопросы, на которые получили подробные ква-
лифицированные ответы. 
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Слово объединяет людей
Потребительская кооперация всегда 

была демократичной и открытой органи-
зацией, поэтому одним из направлений 
её деятельности было и остаётся инфор-
мирование пайщиков о всех новостях 
кооперативной жизни.

Еще до революции в России появились 
различные издания, освещающие деятель-
ность кооперации. 

Большинство из них были не общерос-
сийскими, а городскими и губернскими, 
и рассказывали о работе кооперативных 
организаций и их объединений.

 Пожалуй, самой главной задачей таких 
изданий была организационная и юриди-
ческая помощь кооператорам и пайщи-
кам. Газеты разъясняли законодательные 
нюансы работы кооперативов и давали 

рекомендации по решению тех или 
иных проблем, с которыми сталки-
ваются кооператоры в своей работе. 

Еще один интересный момент, на 
который стоит обратить внимание 
в этих изданиях, заключается в 
следующем. Много внимания там 
уделялось не только экономическим 
сторонам работы кооперативов, но и 
моральным аспектам. Авторы статей 
постоянно подчёркивали, что коо-
перация меняет психологию людей, 
помогает им учиться сотрудничать, 
думать не только о себе, а и о сво-
их товарищах, руководствоваться 
принципами не личной, а общей выгоды 
и общих интересов.

Эти слова справедливы до сих пор, и га-

зета «Подмосковная кооперация» старается 
на своих страницах придерживаться той же 
политики, что и самые первые кооператив-
ные издания.

Интересная поездка

Название города Брянск про-
изошло от древнерусского слова 
«дебрь», означавшего «горный 
склон, ущелье, ров, долина или 
низина, поросшие густым лесом 
и кустарником». 

Город возник в последней чет-
верти X века, исходя из архео-
логических данных – примерно 
в 985 году. В связи с тем, что 
Брянск занимает стратегическое 
положение, его история полна 
драматических страниц. В городе 
множество памятников, напо-
минающих не только о великой 
русской православной культуре, 
но и о многочисленных военных 
конфликтах, которые коснулись 
Брянска.

Дмитровские кооператоры 
узнали много нового, когда со-
вершили экскурсию «Очаро-
вание Брянска», посвященную 
удивительным местам города, 
таким как Чашин Курган, Курган 

Бессмертия, Покровская гора, 
Кафедральный собор, бульвар 
Гагарина, Музей деревянных 
фигур, Площадь Партизан.

Дмитровчане познакомились 

с этими выдающимися досто-
примечательностями города, 
полюбовались его красотой и 
живописностью окружающей его 
природы, услышали увлекатель-

ный рассказ о необыкновенной 
судьбе Брянска. 

Свято-Успенский Свенский 
мужской монастырь – один из 
старейших монастырей в России. 
Здесь можно узнать интерес-
нейшую историю его основания 
и увидеть одну из семи легенд 
Брянска – икону Божией Матери 
Свенской (Печерской).

Не меньшее впечатление про-
извела на дмитровских коопе-
раторов и экскурсия в Музей 
хрусталя в г.Дятьково. В этом 
городе находится старейшее 
предприятие, сохранившее тра-
диции искусных мастеров, на-
стоящая жемчужина художе-
ственного стеклоделия России. 
Музей «Дятьковский хрусталь» 

– крупнейший в России и один 
из крупнейших в мире! 

Настоящее чудо – это храм-
памятник в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» 
с единственным в мире хру-
стальным иконостасом. Двухъя-
русный хрустальный иконостас, 
хрустальные люстры, проемы, и 
даже хрустальные паникадила 
– потрясают воображение! На 
интерьер церкви пошло свыше 
15 тонн хрусталя! Тот, кто был в 
Дятьково, никогда не забудет эту 
красоту. 

На следующий день дмитров-
ские кооператоры посетили Ме-
мориальный комплекс «Хацунь». 
На площади возле музея установ-
лены 28 гранитных стел с мемо-

риальными досками в память о 
жертвах фашизма. 

А самой лирической получи-
лась загородная поездка в Овстуг, 
парк-усадьбу Ф.И.Тютчева на 
берегу извилистой живописной 
реки Овстуженки. Романтичные 
аллеи старого парка и чудесный 
пруд с беседкой на островке – 
здесь рождались чудесные стихи, 
которые каждый из нас знает с 
детства. А экскурсия по дому-му-
зею на несколько часов перенесла 
дмитровчан в прошлое…

Поездка получилась очень ин-
тересной и разнообразной, и её 
участники благодарят руковод-
ство ПК «Дмитровское райпо», 
предоставившее им такую заме-
чательную возможность.

В честь 120-летия МСПК Совет и Правление ПК «Дмитров-
ское райпо» наградили сотрудников экскурсионной по-
ездкой в древний русский город Брянск, расположенный 
недалеко от границы России с Белоруссией и Украиной.

Памятник Ф.И.Тютчеву

Кафедральный собор Брянска

Памятник Александру 
Пересвету и Бояну 

на Покровской горе
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Потребкооперация – это моя жизнь

Эти слова очень полно ха-
рактеризуют жизнь Валентины 
Тарасовны Крахмалёвой, 53 
года посвятившей потребкоо-
перации Люберецкого района. 

Часто бывает, что судьба сама 
ведёт человека к его предназна-
чению, позволяет максимально 
раскрыть свой талант, отдать 
себя окружающим людям.

Так произошло и с Валенти-
ной Тарасовной Крахмалёвой, 
без которой сегодня трудно 
представить историю развития 
Люберецкой потребительской 
кооперации. 

Родилась Валентина  Тара-
совна в Малаховке, в простой 
семье, где всегда царила атмос-
фера доброты и тепла. Отец Та-
рас Яковлевич и мать Прасковья 
Климовна работали в одном из 
московских фотоателье.

Валя росла послушной, лю-
бознательной девочкой. 

Училась она в малаховской 
школе №1 (сейчас это гимназия 
№46). В то время эту школу 
возглавлял очень талантли-
вый педагог Ефим Давыдович 
Шварцман, а завучем была 
Н.С.Панцова.

Работала там очень силь-
н а я  к о м а н д а  у ч и т е л е й : 
С.И.Лебензон, О.К.Абалымова, 
И.П.Котмина, Н.П.Гроховская, 
супружеская пара Т.А.Егорова 
и И.Г.Ильин, и Е.А.Шевыркова, 
которая была классным руко-
водителем Валентины Крахма-
лёвой. 

Это были люди высочайшей 
культуры, которые обладали 
уникальной манерой препо-
давания. Они не только давали 
знания своим ученикам, но и 
прививали им понятия о чести, 
достоинстве и человечности. 

После окончания школы со-
всем ещё юная Валентина на-
чала трудиться на Томилинском 

электровакуумном заводе. 
Потом Валентина вышла за-

муж и начала работать в бух-
галтерии Малаховского потре-
бительского общества. Это был 
1961 год, который определил 
весь дальнейший жизненный 
путь Валентины Крахмалёвой. 

С этого момента Валентина 
Крахмалёва, избрав новую про-
фессию, связывает свою жизнь с 
потребительской кооперацией.

Красивая, с глазами, излуча-
ющими искренность и добро-
ту, она вызывала симпатию у 
всего коллектива. Председа-
телем Правления Малахов-
ского поспо в то время был 
М.И.Бурштейн, а главным бух-
галтером Е.И.Макеева.

Очень трудолюбивая, честная, 
исполнительная и, конечно, 
очень целеустремленная, Ва-
лентина Тарасовна стала очень 
быстро продвигаться по слу-
жебной лестнице. 

Оценив профессионализм, 
серьезность и полноту ответ-
ственности, с которой она от-
носилась к своей работе, ру-
ководство Люберецкого рай-
потребсоюза, возглавляемое 
председателем Правления 
Г.П.Чубаровым, главным бух-
галтером И.Я.Барчуковым, а 
впоследствии главным бухгал-
тером Н.Я.Шашутиным, в фев-
рале 1969 года назначает Ва-
лентину Тарасовну Крахмалёву 
главным бухгалтером Малахов-
ского поспо. Эти очень талант-
ливые и опытные руководители 
увидели в Валентине Тарасовне 
перспективного работника, ко-
торому можно было доверить 
серьёзную, ответственную рабо-
ту, и она доказала, что их выбор 
был правильным.

В 1971 году она заочно закан-
чивает Московский кооператив-
ный институт по специальности 
«бухгалтерский учёт».

Шли годы, менялись предсе-
датели Малаховского поспо, но 
бессменным  в течение более 27 
лет оставался главный бухгалтер 
– Крахмалёва Валентина Тара-
совна, которая безукоризненно 
контролировала все финансо-
вые операции, уделяя большое 
внимание сохранности коопе-
ративной собственности.

В июне 2006 года, согласно 
решению собрания уполномо-
ченных пайщиков, было созда-
но ЛРПО «Возрождение», объ-
единившее потребительские 
общества Люберецкого района. 

Председателем Совета ЛРПО 
«Возрождение» был избран 
Вячеслав Геннадиевич Губин, 
а главным бухгалтером стала 
Валентина Тарасовна Крах-
малёва. В этой должности она 

проявила себя прекрасным 
специалистом. 

Большой профессионал, она 
обучала других и сама по-
стоянно училась. По её реко-
мендации многие молодые 
сотрудницы бухгалтерии также 
закончили высшие учебные 
заведения и стали дипломиро-
ванными специалистами. 

Её учениками были Т.Г.Левада, 
Л.Н.Рожкова, Н.А.Копытина, 
И.Е.Храмова. 

Очень теплыми воспоми-
наниями о работе с Валенти-
ной Тарасовной Крахмалёвой 
делится Тамара Григорьевна 
Левада – старший бухгалтер 
потребительского кооператива 
«Райпотребсоюз «Возрожде-
ние», ветеран потребительской 
кооперации Московской об-
ласти. Награждена значком 
«За добросовестный труд в 
потребительской кооперации 
России». Стаж работы в потреб-
кооперации 42 года.

– Окончив в 1973 году Мо-
сковский кооперативный тех-
никум и получив профессию 
бухгалтера, я по распределению 
была направлена на работу в 
Малаховское поспо, главным 
бухгалтером которого была Ва-
лентина Тарасовна Крахмалёва.

По сей день у меня в памяти 
её очень теплый и радушный 
прием.

Несмотря на свой молодой 
возраст, Валентина Тарасовна 
уже тогда была высококвали-
фицированным специалистом 
в области бухгалтерии и бухгал-
терского учета. Меня поразили 
её математический склад ума и 
прекрасная память, терпение и 
усидчивость, честность, добро-
желательность к сотрудникам.

Всё это позволило ей быть 
хорошим руководителем и 
организовать успешную и эф-
фективную работу.

Валентина Тарасовна с боль-
шой любовью относилась к 
своей профессии и старалась 
воспитать это чувство в нас – её 
учениках.

Я отношусь к ней с большим 
уважением и благодарностью за 
доброту, понимание, поддерж-
ку, за её неравнодушие к чужим 
проблемам, за ту любовь и 
тепло, которые она нам дарила.

25 лет Валентина Тарасовна 
была моим руководителем – 

главным бухгалтером. Я благо-
дарна судьбе за эти годы.
От всей души 

спасибо Вам!
За благородство 

мыслей Ваших,
За мир Ваш 

светлый и большой,
За Вашу чуткость, 

ум и честь,
За то, что Вы 

на свете есть!
С уважением говорит о Ва-

лентине Тарасовне Раиса Федо-
ровна Сыроешкина – главный 
бухгалтер Красковского поспо 
с 1989 по 1995 год, отличник 
советской потребительской 
кооперации Центросоюза, ве-
теран потребительской коопе-
рации Московской области, 

Почетный кооператор ПК «РПС 
«Возрождение». Стаж работы в 
потребкооперации 30 лет.

– Валентина Тарасовна – чест-
ная, волевая, принципиальная и 
обязательная. В ней сочетаются 
легкость, деликатность, душев-
ная доброта, отзывчивость и, в 
тоже время, стальное упорство в 
достижении намеченной цели, 
большая требовательность к 
себе и окружающим. Валенти-
на Тарасовна не конфликтная, 
уважает позицию других людей, 
прислушиваясь к их мнению 
и аргументам. И пусть вам не 
покажутся громкими эти слова, 
Валентина Тарасовна сильна 
мудростью добра и правды. 
Правды, высказанной тихо и 
просто, но твердо и уверенно.

Валентина Тарасовна занима-
лась и общественной работой: 
была депутатом Малаховского 
Совета депутатов. 

Сейчас В.Т.Крахмалёва про-
должает трудиться в ПК «РПС 
«Возрождение». Она предсе-
датель ревизионной комиссии.

Валентина Тарасовна – пре-
красная, гостеприимная хозяй-
ка, любящая мать, заботливая 
бабушка пятерых внуков и пра-
бабушка пятерых правнуков!

В октябре Валентина Тара-
совна Крахмалёва отметила 
свой Юбилей! Мы от всей 
души поздравляем её с Днем 
рождения!

Дорогая 
Валентина Тарасовна!

Думая о Вас и Вашей жизни, 
невольно вспоминаешь слова 
поэта Юрия Левитанского:
Жизнь всё равно 

прекрасна,
Даже когда трудна 

и когда опасна, 
Даже когда несносна 

и почти ужасна. 
Жизнь, говорю я Вам,
Жизнь всё равно 

прекрасна!

Так пусть же Ваша жизнь про-
должается как можно дольше 
в здравии, в благополучии, в 
добром окружении родных, 
близких, друзей и коллег по 
работе!

Совет и Правление 
потребительского 

кооператива 
«Райпотребсоюз 
«Возрождение»

Юбилей у Валентины Тарасовны Крахмалёвой – ветерана потребительской кооперации Мо-
сковской области, Почётного кооператора ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», награждённой 
юбилейной медалью «За доблестный труд в потребкооперации».  

Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что 
хорошо, – вот цель разумной жизни.

Август фон Платен, немецкий поэт

Валентина Тарасовна Крахмалёва с сотрудниками 
бухгалтерии Малаховского поспо, 1970 год

Валентина Крахмалёва, 
1972 год

В.Т.Крахмалёва в рабочем кабинете, начало 2000-х годов
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Надёжное «Колесо»

«Колесо» в Черной Грязи – 
это не только автомагазин с 
большим ассортиментом шин, 
дисков, различных аксессуаров 
и автозапчастей, но и большая 
сервисная зона – шиномонтаж и 
другие сервисные услуги.

– Наш магазин работает на Ле-
нинградском шоссе около 10 лет, 
– говорит старший менеджер 

магазина «Колесо» в деревне 
Черная Грязь Сергей Казакевич. 
– Все эти годы мы сотрудничаем 
с Солнечногорским райпо, а в 
последнее время – с Клинским 
райпо. Взаимодействие с коопе-

раторами у нас очень конструк-
тивное, мы всегда находим с 
ними общий язык. 

Основанная в 1998 году, сеть 
«Колесо» проделала долгий 
путь, став крупнейшей специа-
лизированной розничной сетью 
федерального масштаба. Сеть 
«Колесо» – это первоклассное 
обслуживание, индивидуаль-

ный подход и множество до-
полнительных услуг. 

«Колесо» оказалось в Чер-
ной Грязи по простой причине:  
любая торговая сеть стремится 
к расширению. Менеджеры 
обратили внимание  на объект 
Солнечногорского райпо на Ле-
нинградском шоссе – в то время 
это был не очень популярный 
продуктовый магазин. Руковод-
ство Солнечногорского райпо с 
большим вниманием отнеслось 
к предложению, проанализиро-

вало ситуацию и решило, что жи-
телям магазин «Колесо» нужен. 

Для начала здесь открылся 
шиномонтаж и маленький мага-
зинчик, которые действительно 
стали популярны среди жителей. 

Через несколько лет силами 
арендодателей был сделан ре-
монт всего здания. 

А в 2017 году благодаря Клин-
скому райпо здание полностью 
обновилось снаружи и изну-
три – появились новый фасад, 
новые коммуникации, новый 
дизайн, автостоянка и съезд с 
Ленинградки. Здание приобрело 
современный привлекательный 
вид. Сегодня здесь работает мол-
давский ресторан «Басарабия» 
(наша газета о нём уже писала), 
кафе «Смак» и центр «Колесо».

– После обновления внешне-

го вида здания у «Колеса» стал 
расти поток клиентов, – говорит 
Сергей Казакевич. – Основная 
прибыль идет от шиномонтажа. 
Магазин тоже прибылен, потому 
что машин в Москве и Под-
московье становится больше, 
иметь на семью 2-3 машины 
стало обычным явлением. Диски 
и шины – товар ходовой, прода-
ются они хорошо. Дисками люди 
хотят украсить свои автомобили, 
а шины, сами понимаете, меня-
ются два раза в год, все владель-
цы обязаны «переобувать» свои 
автомобили – и в эти периоды 
у нас особенно много клиентов. 
Кроме шиномонтажа мы пред-
лагаем замену масла, фильтров 
и так далее.

Сегодня автоцентр в Черной 
Грязи работает не только с легко-

вушками. Водители грузовиков, 
тракторов, автобусов, автокра-
нов – тоже постоянные клиенты 
«Колеса». Иными словами, здесь 
обслуживаются не только физи-
ческие, но и юридические лица, 
в том числе крупные компании. 

Руководство сети уверено, 
что шиномонтаж и торговля 
шинами и дисками – дело пер-
спективное, но надо развиваться 
дальше. В Черной Грязи плани-
руется открыть расширенное 
обслуживание большегрузных 
автомобилей и, кроме шино-
монтажа, заниматься ремонтом 
ходовой части. 

А пока на стоянке у магазина 
«Колесо» одна за другой парку-
ются автомашины. Поток клиен-
тов не уменьшается. Кстати, для 
постоянных покупателей здесь 
действуют скидочные и накопи-
тельные карты.  

– Нам нравится сотрудничать 
с кооператорами, – говорит 
Сергей Казакевич. – Мы очень 
благодарны председателю Прав-
ления Клинского и Солнечно-
горского райпо Татьяне Нико-
лаевне Фролкиной за помощь 
и сотрудничество, за то, что 
отремонтировано здание, сде-
лан хороший подъезд к нему и 
автостоянка. Нас теперь хорошо 
видно с дороги, а это тоже спо-
собствует притоку посетителей. С 
кооператорами легко и приятно 
работать! 

«Колесо» – так называется торговая сеть, реализующая товары для автомобилистов. 
Название простое и понятное, вопросов не вызывающее – да и попробуйте-ка приду-
мать более подходящее! В Москве и Московской области сеть «Колесо» насчитывает  
более 50 магазинов. И один из них работает при содействии Солнечногорского и Клин-
ского райпо на 33-м километре Ленинградского шоссе в деревне Черная Грязь. 

Уважаемая редакция!
На днях увидел в интернете старую дореволю-

ционную листовку, посвященную кооперативной 
торговле. В листовке названы пять причин: «Почему 
я люблю кооперативную лавку». Хочу поделиться 
с читателями «Подмосковной кооперации» этим 
интересным текстом:

«1. Я люблю ходить в кооперативную лавку, в 
которой продавец и покупатель – кооператоры, где 
мы сами себе продаём.

2. Я люблю ходить в кооперативную лавку, в кото-
рой могу сберечь для себя прибыль, которая иначе 
была бы присвоена частным лавочником. 

3. Я люблю ходить в кооперативную лавку, которая 
заменяет мне сберегательную кассу. Покупая в ней, 
я незаметно для себя накапливаю сбережения.

4. Я люблю ходить в кооперативную лавку, которая 
учит меня думать о других.

5. Я люблю ходить в кооперативную лавку, где на 
практике применяется кооперативное правило «Все 
за одного, один за всех».

Мне кажется, это замечательная идея, которая не 
потеряла своей актуальности!

Почему бы и газете «Подмосковная кооперация» 
на своих страницах не объяснять читателям, почему 
лучше приобретать товары в кооперативном мага-
зине, а не в обычном?

Ведь практика показывает, что чем больше то-
варооборот у торговых объектов организаций по-
требкооперации, тем больше средств вкладывается 
в дальнейшее развитие этой организации. А это 
– плюс и для жителей, и для работников потребко-
операции, и для пайщиков.

Или, например, можно провести конкурс среди 
читателей: пусть они напишут, какой у них любимый 
кооперативный магазин и почему они покупают 
товары именно в нём. Мне кажется, это способ-
ствовало бы пропаганде кооперативной торговли 
и принципов работы кооперации: сотрудничества 
и взаимопомощи. 

А.Шаров

Мы выбираем кооперациюМы выбираем кооперацию
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О времени и о себе:

1968
Это было интересное время. Про-

шло четыре года, как сняли Хрущева. 
Страной руководит Брежнев. На-
чались «косыгинские» реформы, 
благодаря которым страна стала рас-
цветать. Большую роль в этом играла 
и советская кооперация. 

22-летняя Таня Жарова (тогда ещё 
Разгуляева) закончила Львовский 
торгово-экономический институт и 
по распределению оказалась в Мо-
сковской области. Здесь, в Томилино, 
жила её старшая сестра. 

И вот красавица из Львова впервые 
приехала в Подмосковье. 

– Помню, был август. Мы с сестрой 
сошли с электрички на станции Ра-
менское, шел дождь, всё вокруг было 
унылое и серое. Я огляделась и была 
очень удивлена. Вся площадь дере-

вянная, улицы грунтовые, грязь, тро-
туаров нет, домишки старые, всё, как 
в глухой деревне – без наличников, 
без палисадников. «И почему Рамен-
ское называют городом? – подумала 
я. – Это же настоящая деревня. Тут нет 
ничего городского». Вот такое у меня 
было первое впечатление. Но уехать 
обратно даже мысли не возникло. Я 
была так воспитана: у меня на руках 
направление, а значит, я должна ра-
ботать там, где это нужно государству.  

Пришла я, молодой специалист, в 
Раменский райпотребсоюз, и меня 
направили в Бронницы, в совхоз 
«Рабкооп», где я и начала работать 
экономистом. Жилья у меня не было, 
и долгое время я жила у сестры в То-
милино. Первым моим испытанием 
был годовой отчет. Я человек ответ-
ственный, поэтому привезла с собой 
книги, конспекты, сидела над отчетом 
много дней, в том числе и по выход-

ным. Сделала его очень аккуратно, 
по всем правилам. А председателем 
Раменского райпотребсоюза в то 
время был Юрий Васильевич Сила-
ков. Он позвонил в плановый отдел 
«Рабкоопа» и спрашивает: «Как там 
ваш новый экономист? Как годовой 
отчет?» Начальник планового отдела 
Нина Федоровна Кудряшова отвеча-
ет: «Наша Таня сдала отчет идеально 
– у меня к ней нет ни одного вопроса. 
Всё очень грамотно». Таким было моё 
боевое крещение. 

Я была человеком активным и раз-
носторонним. Мне хотелось сделать 
жизнь коллектива более интересной 
и насыщенной. И начала я собирать 
комсомольскую организацию, по-
тому что как раз в то время пришло 
пять выпускников техникума – совхоз 
«Рабкооп» помолодел. Меня избрали 

комсомольским секретарем, я стала 
готовить мероприятия – «Голубые 
огоньки», праздники, концерты, 
круглые столы, дни рождения. За кон-
торой организовала спортплощадку. 
Эх, молодость, молодость… Жаль, 
фотографий того времени у меня не 
осталось. Да мы и не фотографиро-
вались почти... 

1969
В 1969 году Татьяну Жарову пере-

водят на должность финансиста. 
Это – новая должность для совхоза 
«Рабкооп», а потому и ответствен-
ность – особая.

– В годы «косыгинских» реформ 
люди стали больше получать, в ор-
ганизациях начали создавать фонды 
материального поощрения, стиму-
лировать производительность труда. 
Кстати, моя зарплата тогда была 90 

рублей, но набегали премии – за 
выполнение товарооборота, за вы-
полнение заготовок. В сумме рублей 
120 выходило. И я как финансист 
стала заниматься материальным по-
ощрением. Надо было всё рассчитать 
и утвердить расчёты в МОСПО. Люди 
были страшно рады – появилась три-
надцатая зарплата, квартальные пре-
мии. Коллектив стал работать лучше. 

И надо сказать, что продоволь-
ственные магазины в те годы были 
заполнены товаром. Фруктов, правда, 
было меньше, чем сейчас, но кол-
басы, хлеб, крупы, рыба, консервы, 
пряники, конфеты, печенье, вафли, 
сушки, баранки – всё это было. 

Тогда в каждом потребительском 
обществе были свои производствен-
ные цеха – например, в Быково был 
винный цех, а наш совхоз «Рабкооп» 
имел свою пекарню и колбасный цех, 
где  делали два вида вареной колбасы 
и два вида полукопченой. 

1970
В год столетия со Дня рождения 

Ленина Татьяна Александровна Жа-
рова становится кандидатом в члены 
партии. Её избирают  председателем 
профкома совхоза «Рабкооп». 

В то время во всех трудовых кол-
лективах страны начинают проходить 
соцсоревнования. Происходят из-
менения и в общественной жизни 
«Рабкоопа».

– До этого момента люди ничего 
не видели, кроме своего магази-
на и своей конторы. А тут вдруг 
соцсоревнование. Их собирают на 
профсоюзное собрание, на другие 
мероприятия, вручают награды, орга-
низуют для них «Огоньки». Конечно, 
они этому удивлялись и радовались. 
Я им говорила так: товарищи, если 

мы комсомольцы, то должны жить 
не только производством, а искать и 
другие возможности что-то сделать 
для светлого будущего. И все дружно 
поддерживали эту мысль. 

В 1970 году Татьяна Жарова была 
награждена юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. А было 
ей тогда всего 24 года. 

1972
В 1972 году в жизни Татьяны Алек-

сандровны происходят важные из-
менения.  

– Я стала членом КПСС, и мне пору-
чили возглавить партийную организа-
цию «Рабкоопа». А там всего-то семь 
человек, но что делать? Пришлось 
мне работать с местным горкомом, 

собирать членские взносы, проводить 
партсобрания. Мне дали комнату в 
Удельной, и я переехала от сестры. 
Это была служебная трехкомнатная 
квартира Центросоюза. В первой 
комнате там жила пенсионерка, вдова 
работника Центросоюза, во второй 
комнате-девятиметровке – медсестра 
санатория Центросоюза с матерью 
и дочерью, и в третьей комнате на 
15 метрах поселилась я и еще одна 
девочка. На общей кухне было три 
стола, но плита была одна. В ван-
ной стоял титан, и чтобы помыться, 
его надо было топить дровами. Мы 
с моей соседкой ездили в баню в 
Родники, это недалеко от Удельной. 
Так и жили. По нынешним временам 
– условия так себе. Но мы в то время 
и этому были очень рады.   

В то же время происходят серьез-
ные структурные и кадровые рефор-
мы в Раменском райпотребсоюзе и 
совхозе «Рабкооп». 

– Из Центросоюза нам прислали 
нового председателя «Рабкоопа» 
– Анатолия Захаровича Досаева. 
А бывшему нашему председателю 
Томсинскому поручили серьезное 

дело – организацию промкомбината 
Раменского райпотребсоюза. Нача-
лась работа по объединению произ-
водственных цехов потребительских 
обществ Раменского района в единый 
комбинат. 

В 1973 году председателя Ра-
менского РПС Юрия Васильевича 
Силакова перевели в МОСПО на 
должность заместителя председате-
ля Правления. Председателем стал 
Константин Петрович Вальцев, а его 
заместителем – Анатолий Захарович 
Досаев. Из Центросоюза прислали 
нового председателя «Рабкоопа» 
– Андрея Ильича Курумли. Все эти 
назначения и переназначения назы-
вались укреплением руководящего 
состава. Так и говорили: «послать на 
укрепление». Вот, например, Досаев. 
Он был товароведом в Центросоюзе, 
а его послали «на укрепление» к нам. 
А прошло еще какое-то время, и До-
саев стал председателем Раменского 
райпотребсоюза. 

Но не все шло гладко. По указанию 
горкома партии был неожиданно 
отстранен от должности председа-
тель Ильинского поспо Александр 
Кильман – фронтовик, кавалерист из 
корпуса Доватора, честнейший чело-
век. Кто хороший, кто плохой – всё в 
те годы решала партия. 

– И тогда Досаев сделал неожи-
данный шаг: он выдвинул мою кан-
дидатуру на должность председателя 
Ильинского поспо вместо Кильмана. 
Но стать председателем я могла толь-
ко по решению собрания пайщиков. 
О, я помню то собрание. Все дружно 
проголосовали против меня. Конечно, 
Кильмана там любили, ведь он сумел 
создать в Ильинке крепкий коллектив. 
А я для них кто такая? Но Досаев все-
таки назначил меня исполняющей 
обязанности председателя Ильин-
ского поспо. Так в 27 лет я фактически 
стала председателем крупного по-
требительского общества, а это 200 
сотрудников и 50 магазинов! 

Ситуация осложнялась тем, что 
люди приняли меня настороженно. 
И я решила, что лучший способ на-
ладить отношения в коллективе – по-
казать, что я умею работать и достойна 
своей должности. Прошел год. Всё 
утряслось, у меня появился авторитет, 
стало легче. Пришло время проводить 
новое собрание. И вот на этом новом 
собрании за меня проголосовали 
единогласно, я стала полноправным 
председателем Ильинского поспо.

1979
Татьяну Жарову назначают заме-

стителем председателя Правления 
Раменского райпотребсоюза по тор-
говле. В то время Раменский райпо-
требсоюз процветает. Строятся новые 

50 лет отдала потребительской кооперации Татьяна 
Александровна Жарова. В Раменском райпотребсоюзе 
она прошла путь от экономиста до председателя Прав-
ления. О своем жизненном пути Татьяна Александровна 
рассказала нашему корреспонденту. Получился не просто 
рассказ о человеке и его трудовом пути, а история потреб-
кооперации Раменского района на фоне истории страны.

Коллектив Раменского райпотребсоюза, 1970-е годы

Татьяна Жарова

На отчетном собрании Раменского РПС

Коллектив Раменского райпотребсоюза, 80-е годы
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летопись полувека
магазины – универсальные, продук-
товые, книжные. Обновляются старые 
объекты. По занимаемой территории 
Раменский РПС являлся крупнейшим 
в СССР, а по штату и товарообороту – 
крупнейшим среди потребительских 
союзов Подмосковья! 

Раменский райпотребсоюз имел 
свой огромный комбинат с десятком 
производственных цехов, в которых 
производилось вино, тушенка, коп-
ченая рыба, копченые куры, колбасы, 
мясные деликатесы, тепличные ово-
щи, шампиньоны, хлеб. Успешно дей-
ствовало хозрасчетное объединение 
общественного питания. Огромной 
популярностью пользовались сеть 
столовых, кафе, ресторанов, чайных. 
Ещё мы обслуживали школьные и 
рабочие столовые. Заготконтора 
закладывала на хранение тысячи 
тонн фруктов и овощей, соления, 
квашения, варенья. Работало свое 
автотранспортное предприятие. 

– Товара мы получали много – в 

день по несколько вагонов. Работа 
кипела. Мы не замечали, как про-
ходили рабочие дни. Конечно, Ана-
толий Захарович Досаев, создавший 
все это, пользовался в Центросоюзе 
огромным уважением, он был очень 
требовательный и строгий человек, 
прирождённый организатор, насто-
ящий руководитель. Мне очень по-
везло, что я работала под его началом. 
Это были лучшие годы Раменского 
райпотребсоюза. 

1980
После Косыгина премьер-мини-

стром СССР становится Тихонов. 
Раменский РПС продолжает работать, 
но уже без Жаровой. Татьяна Алексан-
дровна уходит в декретный отпуск. 

– Когда я вышла из декретного от-
пуска, то поняла: что-то изменилось. 
Обороты у нас по-прежнему были 
огромные, но вдруг стало не хватать 
товаров. Начала хромать плановая 
дисциплина. Тебя к фондам прикре-
пили, а ты не можешь их получить. 
Приходилось всё чаще ездить в Цен-
тросоюз выбивать фонды. 

Если смотреть со стороны, то всё 
было как раньше. Наш райпотреб-
союз награждали то переходящим 
Красным знаменем, то переходящим 
вымпелом, мы участвовали в област-
ных, республиканских и всесоюзных 
соцсоревнованиях. Премии были 
квартальные, за выполнение товаро-
оборота и другие. У нас даже было 
переходящее знамя Совета министров 
СССР за победу в соцсоревновании. 

Несмотря на всё это, было ощуще-
ние, что в стране вдруг что-то пошло 
не так, но никто пока не мог точно 
сформулировать, что именно.

1982
Умирает Брежнев. Вместе с ним 

умирают мечты о светлом комму-
нистическом будущем, наступают 
суровые времена. 

– Была осень, грязь, первый снег… 
До этого никто и не думал, что нас 

ждет впереди, мы просто жили и 
работали. И вдруг нам объявили, что 
Брежнев умер. Тут все задумались: 
а что будет дальше? Было какое-то 
неясное предчувствие изменений. 
В Подмосковье появились так назы-
ваемые «андроповские полушубки» 
– мрачные люди, одетые в черное. 
Они стали в рабочее время про-
верять людей в кинотеатрах, кафе, 
банях. Исчезли пьяницы с улиц. Эти 
«черные полушубки» навели какой-то 
порядок. А сам Андропов навел по-
рядок в плановой дисциплине. Если 
есть договор, то попробуй только этот 
договор не выполни! Сразу вызывали 
куда следует. Не стало корпоративных 
банкетов и праздников. Всё пошло как 
по маслу, поставщики начали рабо-
тать, мы стали вовремя получать то-
вары, всё работало как часы. На базе 
Раменского райпотребсоюза начали 
проводить семинары – и всесоюз-
ные, и областные. Нас даже снимало 
центральное телевидение. Но в 1984 

году Андропов умер. Пришел Чернен-
ко, и ощущение того, что экономика 
слабеет, появилось вновь...

1985
Приходит Горбачев, начинается 

перестройка, ускорение, гласность, 
«500 дней», демократия и так далее. 
Страна начинает разворачиваться. 
Но куда? 

– Из второго своего декретного 
отпуска я вышла уже при талонной 
системе. Социализм рухнул. Всюду 
упадок. Всё меньше и меньше това-
ров в магазинах. Люди испуганы. Но 
потребкооперация держалась, хотя  
оборот падал на глазах. Пришлось 
и нам работать с талонами. А тут 
ещё началась борьба за трезвость. А 
алкогольная продукция занимала у 
нас, между прочим, 20% оборота. Со-
ответственно, наши показатели стали 
снижаться. Нас постоянно вызывали 
и песочили на бюро горкома. Мы 
объясняли им ситуацию, но они нас 
не слышали и писали наверх, что мы 
не справляемся. И так до 1991 года.  

 

1991
Начинаются забастовки, растут 

цены, в Москву вводят войска, объ-

является чрезвычайное положение, 
к Белому дому выходят сотни тысяч 
человек, протестуя против переворо-
та. В итоге войска уходят из Москвы, 
руководителей ГКЧП арестовывают. 
Украина, а затем и другие республики 
объявляют о независимости. 

– Страшно вспоминать. Мы со-
брали Правление Раменского рай-
потребсоюза. Я там тоже выступала, 
призывала сохранять спокойствие. 
Говорила, что всякое действие рож-
дает противодействие. Мы были не 
за Ельцина и не за Горбачева. Наша 
задача была – сохранить раменскую 
потребкооперацию. Но прилавки 
были пустые, всё, что привозилось, 
уходило с колес. Комбинат наш еще 
работал, но уже, конечно, не так, как 
раньше. Мяса не было, пекли только 
хлеб. 

Придешь в исполком, а там начи-
нают приставать: «Ты за кого?» Всюду 
стали появляться кооперативы, и мы 
тоже создали при райпотребсоюзе не-
сколько кооперативов, у нас даже был 
соответствующий отдел. Наши произ-
водственные цеха на комбинате стали 
преобразовываться в кооперативы. 
Как бы то ни было, на тот момент  мы 
сохранили сеть своих объектов. 

1994
В судьбе Татьяны Жаровой слу-

чается неожиданный поворот. При 
МОСПО на базе Раменского рынка 
создается оптово-розничное пред-
приятие кооперативной торговли, и 
Татьяну Александровну назначают его 
директором. 

– Работая на этом предприятии 
кооперативной торговли, я числи-
лась в номенклатуре МОСПО. Потом 
это предприятие переименовали в 
филиал ПО «Коопторг». Суть работы 
такая же, как в Раменском РПС, но 
масштабы были гораздо скромнее. 

В «Коопторге» я проработала 10 
лет, до 2004 года, за это время я для 
него сделала всё, что было в моих 
силах. Что произошло за это время в 
Раменском райпотребсоюзе, судить 
не берусь, потому что я там в эти годы 
не работала. В 2004 году «Коопторг» 
ликвидировали, мне тогда было уже 
почти 60 лет, и я решила уйти на 
пенсию. С почетом меня проводили 
на заслуженный отдых. 

 

2004
В этом году случился новый вираж: 

Татьяна Александровна возвращается 
в Раменский райпотребсоюз. 

– В апреле 2004 года раздался 
звонок. Звонил Досаев. Позвал меня 
в райпотребсоюз на прежнюю мою 
должность заместителя председателя. 
Я подумала-подумала и согласилась. 

Ну а как я могла не согласиться, это 
же мое родное предприятие, я в нем 
отработала 40 лет, все меня знают, и 
я всех знаю. В общем, вернулась, на-
чала работать. Но это уже была совсем 
другая организация. Экономический 
удар 90-х райпотребсоюз пережил с 
огромными потерями. Товарооборот 
уменьшился в десятки раз. Были 
потеряны промкомбинат, гараж, 

хранилища, предприятия общепита, 
крупнейшие универмаги, совхоз 
«Рабкооп». В течение нескольких лет 
положение удалось стабилизировать, 
но оно оставалось очень сложным. 
К моменту своего окончательного 
ухода на пенсию я была председа-
телем Правления. Уходила из своей 
организации с волнением, очень 
переживала, что будет с нею дальше... 

2016-2017
В 2016 году Раменский райпотреб-

союз был преобразован в потреби-
тельский кооператив «Раменский рай-
потребсоюз». Председателем Совета 
стал Олег Владимирович Миронов.  

ПК «Раменский райпотребсоюз» 
образовался после фактического сли-
яния всех потребительских обществ 
Раменского района, а именно Рамен-
ского, Гжельского, Рыболовского, Чул-
ковского потребительских обществ, 
а также потребительского общества 
«Заготпромторг». 

Объединение было произведено 
по предложению МСПК, чтобы спа-
сти потребкооперацию Раменского 
района. Инициативу единодушно 
поддержали руководители и пайщики 
потребительских обществ.

В итоге, если в 2016 году ра-
менская потребкооперация имела 
многомиллионный убыток, то уже 
в 2017 году сработала с прибылью. 
Благодаря этому появилась реальная 
возможность развиваться, ставить 
перед собой пусть не глобальные, 
но реальные и конкретные цели — в 
первую очередь это реконструкция 
и ремонт материально-технической 
базы, приведение торговых предпри-
ятий к современному уровню.

Более того, Раменский РПС при-
соединил к себе потребкооперацию 
Шатурского района, испытывавшую 
большие трудности. В течение 2017 
года ПК «Раменский РПС» предпринял 
ряд мер, благодаря которым потре-
бительская кооперация в Шатурском 
районе сохранена.

Стабильное финансово-экономи-
ческое положение позволило в 2017 
году в полном объеме реализовать 
социальные программы, направ-
ленные на поддержку пайщиков, 
ветеранов потребкооперации. Это 
доплаты к пенсиям почётным пай-
щикам, благотворительная помощь, 

чествование ветеранов, подарки к 
знаменательным датам, а также ока-
зание нуждающимся материальной 
помощи на лечение. Кроме того, Со-
вет и Правление поздравляют своих 
сотрудников и пайщиков с юбилеями 
и днями рождения, различными 
праздничными датами. Разработано 
и принято Положение о «Почетном 
кооператоре», где предусмотрены до-
платы к пенсиям активным пайщикам 
и сотрудникам потребкооперации, 
которые внесли большой вклад в 
её развитие. И это лишь одна из 
форм оказания социальной помощи 
бывшим работникам. Уже целый год 
почётные кооператоры Раменского 
райпотребсоюза ежемесячно полу-
чают доплату к пенсиям. Причем пла-
нируется каждый год индексировать 
эти выплаты.

Объединение потребительских 
обществ Раменского района дало оче-
видные положительные результаты.

2018
Меняется страна, меняется Под-

московье. Важной и востребован-
ной частью экономической жизни 
Московской области остается по-
требительская кооперация. Когда мы 

смотрим на табличку ПК «Раменский 
райпотребсоюз», то видим за этими 
словами целую эпоху, долгие деся-
тилетия жизни и неустанной работы 
таких людей, как Татьяна Алексан-
дровна Жарова. 

— Я знаю, что сейчас Раменский 
райпотребсоюз активно развивается, 
– говорит Татьяна  Александровна. 
– Меня это очень радует. Раменский 
райпотребсоюз имеет богатую исто-
рию и был когда-то крупной, фи-
нансово устойчивой организацией, 
опыт которой приезжали перенимать 
кооператоры не только Московской 
области, но и всего Советского Союза 
и даже зарубежных стран. И очень 
хорошо, что в названии организации 
сохранено наименование «Раменский 
райпотребсоюз», которое знают все. 

Я надеюсь и верю, что коллектив 
и руководство Раменского РПС будут 
стремиться вернуть нашей органи-
зации те высокие позиции, которые 
были у неё в советское время! 

С Татьяной Александровной 
Жаровой 

беседовал Сергей Васильев

Советские космонавты были хорошими друзьями 
Раменского райпотребсоюза 

VII съезд потребительской кооперации РСФСР, 1984 год

Раменский райпотребсоюз часто участвовал 
в различных выставках

Председатель Совета ПК «Раменский райпотребсоюз» 
Олег Владимирович Миронов
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Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

Завершается фотоконкурс «Страницы истории кооперации Подмосковья», посвящённый 
120-летнему юбилею Московского регионального союза потребительской кооперации.

Но мы по-прежнему ждём от вас старые фотографии, рассказывающие о прошлом орга-
низаций потребкооперации Московской области, вместе с кратким рассказом о людях и со-
бытиях, изображенных на фото. Присылайте их на электронный адрес газеты «Подмосковная 
кооперация» — nrp2000@mail.ru.

Все фотографии будут опубликованы на страницах нашей газеты и на сайте МСПК. 

Кафе «Урожай», 90-е годы, из архива ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»Чайная Клязьминского поспо Пушкинского РПС

Картофелехранилище Воскресенского РПС. Из архива МКТ им. Г.Н.Альтшуля«Привет участникам слёта!» Из архива Волоколамского райпо

На субботнике. Из архива Волоколамского райпо В магазине Волоколамского райпо

Встреча, посвящённая 100-летию МСПК. На 
фото:  Шпекторова Наталья Марковна – началь-
ник Управления по торговле продовольственными 
товарами МОСПО, Бахарова Любовь Яковлевна 
– начальник Управления общественного питания 
МОСПО, Яковлев Алексей Иванович – член Правле-
ния МОСПО, начальник контрольно-ревизионного 
Управления МОСПО, Зеленов Виктор Тихонович 
– начальник Управления организационно-мас-
совой работы МОСПО, Спектор Сергей Азикович 
– юрисконсульт юридического отдела МОСПО, 
Семичастнов Владимир Яковлевич – председатель 
ревизионной комиссии МОСПО, Зезеткин Иван 
Иванович – заместитель председателя Правления 
МОСПО,  Хлудова Клавдия Васильевна – главный 
бухгалтер МОСПО. 
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Потребкооперации нужны молодые специалисты!

Юные и талантливые

Студенты продемонстрирова-
ли высокий уровень своего худо-
жественного творчества, показав 
отличный пример нынешним 
первокурсникам. 

Согласно доброй традиции, к 
студентам обратилась Людмила 
Владимировна Мокина, дирек-
тор Техникума, Заслуженный 
учитель РФ. Она пожелала сту-
дентам удачи, везения, отличной 
учебы.

Оригинальные, разнообраз-
ные концертные номера объяв-
ляли талантливые ведущие, тре-
тьекурсницы Егорова Валерия, 
Горшенина Кристина, Лившиц 
Мария. Зрители аплодисмента-
ми встречали каждого выступа-
ющего. Особенно запомнились 
песни в исполнении Арины По-
ловинкиной и Ангелины Мана-
енковой, Валентины Полкановой 
и Софии Казаковой. Необычным 

и интересным получилось вы-
ступление студентов, которые 
в игровой манере представили 
урок в техникуме. 

Блистательно продемонстри-
ровали современные танцы 
студенты первого, второго и 
третьего курсов. 

Виктория Данилина, студентка 
первого курса, пронзительно 
продекламировала стихотворе-
ние Сергея Есенина «Письмо к 
женщине». 

Кульминационным моментом 
праздника стал вальс. Юные 
пары легко кружились в танце, 
и зрителей покорила грациоз-
ность, пластичность и обаяние 
исполнителей.

На фестивале студенты не 
только продемонстрировали 
свои творческие таланты, но и 
лучше узнали историю потреби-
тельской кооперации Москов-
ской области. 

Студенческий фестиваль ещё 
больше сплотил наш дружный 

коллектив. Особенно это важно 
для наших первокурсников – они 
ощутили себя активно действу-
ющими, включенными в общий 
процесс жизни Техникума. 

Фестиваль не оставил равно-

душным никого из присутству-
ющих. Слова благодарности 
хочется сказать всем, кто был за-
действован в организации этого 
прекрасного праздника талантов. 
И мы не сомневаемся, что именно 

благодаря совместной работе 
студентов и преподавателей 
каждый учащийся проникнется 
сознанием своей значимости для 
коллектива и поймет, что здесь 
ему всегда рады и ждут от него 
успехов и побед! 

Е.В. Кулакова,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе

Техникума экономики 
и права МСПК

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

Адрес: г. Люберцы,  Комсомольский 
пр-т, д.6. Тел.: 8 (495) 503-22-10, 

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Технология продукции общественного 
питания», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,

«Право и организация 
социального обеспечения»

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71, 

сайт: www.mktex.ru

В Техникуме экономики и права МСПК сложились хорошие традиции. Одна 
из них – ежегодное яркое и запоминающееся мероприятие, фестиваль студен-
ческих талантов «Студенческая осень». Фестиваль – это большой праздник для 
студентов, открывающий новую страницу их жизни. В этом году он был посвя-
щен 120-летию образования МСПК. 



12

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-67740 от 28.11.2016 г.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций.
За содержание опубликованных в газете объ-
явлений и рекламы редакция ответственности 
не несет.
© Перепечатка материалов, статей, копирование 
отдельных блоков или целых полос  только с раз-
решения редакции.

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель Пресс». 
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.6.

Печать офсетная. Заказ №991
Тираж 35.000 экз. 
Время подписания номера в печать по графику 
- 16.00. Номер подписан 06.12.2018 г. в 16.00.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московский региональный 
союз потребительской кооперации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Денис АНУРОВ
ДИРЕКТОР: Юлия МАСЛОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ: 
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.Распространяется бесплатно.

Объем 3 п.л.  Газета выходит ежемесячно.
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Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:

Басову Наталью Николаевну – 
председателя Правления Воскресенского райпо

Судакову Елену Владимировну – 
председателя Правления Ленинского райпо

Будейко Эдуарда Михайловича  
– председателя Правления Королёвского горпо

Сафрановича Владимира Вацлавовича – председателя Совета 
потребительского общества «Дубрава» 

 

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью с 
руководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных предприятий, очерки 
о ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на 
сайте представлен полный архив 
номеров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои пред-
ложения – материалы о каких работ-
никах потребкооперации и о каких 
предприятиях, по вашему мнению, 
необходимо опубликовать в газете 
и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад 
в развитие газеты и сайта и напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 
организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает 

кооператорам не только поделиться информацией 
о своих достижениях и проблемах, но и узнать, 

как живут другие потребительские общества 
Подмосковья.

Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях 
и новых методах работы, о сотрудниках и 

ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных 
организаций, а также, если у вас есть замечания 

и предложения по работе предприятий 
потребкооперации, пишите нам по адресу: 

119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1 
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru


