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В организациях потребительской кооперации подмосковного региона идёт отчётная кампания.
Традиционно одними из первых собрания провели Клинское и Солнечногорское райпо.
Клинское райпо – лидер по количеству пайщиков, их
здесь около двух тысяч. И все они окружены вниманием и
заботой руководства райпо, и всегда могут рассчитывать
на поддержку и помощь.
Как и во все предыдущие годы, явка пайщиков на
участковые собрания близка к 80%. Стоит отметить, что
собрание пайщиков в поселке Нудоль городского округа
Клин прошло в клубе «Гармония», который был реконструирован по инициативе и при активном участии Татьяны Николаевны Фролкиной, председателя Правления
Клинского и Солнечногорского райпо, депутата Совета
депутатов городского округа Клин. После реконструкции
клуб «Гармония» стал современным, привлекательным
учреждением культуры, востребованным жителями. Таким образом, само место проведения этого участкового
собрания – светлый, просторный зал клуба «Гармония»
Регистрация на Чайковском кооперативном участке

Кооперативный участок г.Клин, голосование

– свидетельствует о том, какую большую работу проводит руководство
Клинского райпо.
Не отстают от клинских коллег и солнечногорские кооператоры – здесь явка
также была высокой, и пайщики приняли активное участие в собраниях, где
высказали свои предложения.
На участковых собраниях выступили
представители руководства Клинского
и Солнечногорского райпо с отчетом о
проделанной работе.
(Продолжение на стр. 2)
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Забота и внимание, поддержка и помощь

Участковое собрание пайщиков в клубе «Гармония» в Нудоле
материально-технической потребкооперации, забота о
(Начало на стр. 1)
базы, реконструкция и ремонт пайщиках и работниках райпо.
Пайщики услышали обо существующих объектов, осРезультаты работы получили
всех основных направлениях воение новых методов работы, высокую оценку и одобрение
деятельности клинских и сол- оснащение торговых предпри- пайщиков.
нечногорских кооператоров: ятий современным оборудоСегодня Клинское и Солэто укрепление и развитие ванием, помощь ветеранам нечногорское районные по-

Награждение
юбиляров

Перед участковыми собраниями
пайщикам раздавали газету
«Подмосковная кооперация»

Голосование на Солнечногорском кооперативном участке
требительские общества, объединив свои усилия, являются
ярким примером плодотворного, эффективного сотрудничества кооперативных
организаций. Соответствующие цифры были приведены

Явка пайщиков составляет около 80%

в докладах на участковых
собраниях, кроме того, люди
и сами видят, как преображаются объекты потребкооперации, как они становятся более
современными, красивыми,
технологичными и отвечающими ожиданиям жителей.
Поэтому на участковых собраниях пайщики выразили
однозначную поддержку руководству Клинского и Солнечногорского райпо, которое
проводит такую нужную и
значительную работу. А это
значит, что клинские и солнечногорские кооператоры
идут по правильному пути –
пути уверенного развития, на
котором главным ориентиром
служит мнение пайщиков.

Социальную миссию - выполня
выполняем!
ем!
На собраниях уполномоченных организаций
потребкооперации Подмосковья присутствуют
руководители Московского регионального союза
потребительской кооперации: председатель Совета МСПК В.Губин, председатель Правления МСПК
М.Денежкина и их заместители. В частности, на
собрании уполномоченных
ПК «Можайское райпо»
присутствовал заместитель
председателя Правления
МСПК Виктор Николаевич
Игнатов.
Председатель Совета Можайского райпо Марат Арсланович
Ахметджанов выступил с отчетом
о работе за 2018 год. Можайское
райпо расположено достаточно
далеко от Москвы, и это по понятным причинам затрудняет
экономическую деятельность.
Но благодаря слаженной работе
коллектива в 2018 году райпо
сработало без убытков. Вся прибыль направлена на укрепление
материально-технической базы
и расширение социальной работы.
– В Можайском райпо – 247
пайщиков, – сказал он. – Наши
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Участники общего собрания уполномоченных ПК «Можайское райпо»
пайщики – люди неравнодушные, активно участвующие в
жизни потребкооперации. Мы
очень благодарны им за тот неоценимый вклад, который они
внесли в становление и развитие
Можайского райпо, и стараемся
делать всё для того, чтобы ветераны чувствовали наше внимание и
заботу. Мы организуем мероприятия к различным датам, вручаем
подарки к праздникам, оказываем
материальную помощь в трудных ситуациях. Два года назад
утверждено звание «Почётный
кооператор» потребительского
кооператива «Можайское рай-

по». На данный момент почетное
звание присвоено 12 ветеранам
потребкооперации, которым оказывается ежемесячная материальная поддержка.
На собрании были утверждены
восемь новых кандидатур ветеранов ПК «Можайское райпо» на
звание «Почётный кооператор»:
Валутова Лидия Васильевна,
Безяева Галина Андреевна, Тарасенкова Надежда Дмитриевна, Демидова Мария Петровна,
Котова Надежда Дмитриевна,
Пукалов Александр Сергеевич,
Мелешко Людмила Сергеевна,
Оленина Зинаида Фёдоровна.

Также М.Ахметджанов выступил
с инициативой подготовить и издать книгу о ветеранах можайской
потребкооперации.
Марат Арсланович сообщил,
что Можайское райпо в 2018
году, помимо социальной поддержки пайщиков, оказывало
помощь детям Крыма, оставшимся без попечения родителей,
организации «Боевое братство»,
патриотическому детскому клубу,
приюту в селе Мышкино и другим
организациям.
В течение года многие работники Можайского райпо были
награждены Московским реги-

ональным союзом потребительской кооперации и Профсоюзным
комитетом Почетными знаками,
Почетными грамотами и благодарностями.
В завершение собрания выступил заместитель председателя
Правления МСПК В.Игнатов.
– В истории потребкооперации
не было легких периодов, проблемы всегда были, и сейчас их
тоже немало, – сказал он. – Но
главное, что, несмотря на все
трудности, потребкооперация
выполняет свою социальную
миссию. От лица Совета и Правления МСПК и лично председателя
Совета МСПК Вячеслава Геннадиевича Губина выражаю вам
благодарность за работу и за то,
что вы не забываете пайщиковветеранов, усилиями которых создана материально-техническая
база подмосковной кооперации.
В свою очередь, хочу заверить
пайщиков Можайского райпо и
всех организаций потребкооперации Подмосковья, что в любой
ситуации МСПК сделает всё,
чтобы защитить ваши интересы.
Меняются времена, меняются
экономические условия, но одно
остается неизменным: потребкооперация работает на благо людей
и государства и выполняет свою
важную социальную роль.
Так будет и впредь.

Райпо и пайщики едины
чивает объем предоставляемых населению услуг, улучшает их качество, добивается
новых успехов в торговле и
общественном питании.
С 2014 года райпо сотрудничает с фермерскими хозяйствами, закупая у них сельскохозяйственную продукцию и предоставляя торговые
площади для её реализации.
Это направление деятельности планируется расширять и
в дальнейшем.

Участковое отчетное собрание пайщиков Мытищинского райпо, участок №2 в деревне Жостово. Газета «Подмосковная кооперация» всегда в курсе всех событий потребкооперации Московской области и поэтому вызывает
большой интерес у пайщиков.

Грамотами и благодарностями за долголетнее членство в потребкооперации
Мытищинского района и в
связи с юбилеем награждены пайщики села Марфино
В прошлом году Мытищинское райпо отметило
свой юбилей – 120 лет со
дня основания. Это одна из
старейших организаций потребкооперации на территории Московской области.
Мытищинское райпо было в
числе учредителей Московского союза потребительских
обществ.
Сейчас Мытищинское райпо проводит участковые собрания. Планируется, что в
собраниях примут участие
550 пайщиков, среди которых много ветеранов и бывших работников райпо.
В Мытищинском райпо с
пайщиками налажен постоянный контакт, каждому уделяется внимание, и поэтому
явка на собраниях стабильно
высокая.
До пайщиков была дове-

райпо. Это и забота об условиях труда работников райпо,
и всесторонняя поддержка
пайщиков, и помощь общественным организациям, и
скидки по персональным
дисконтным картам, и многое
другое.

Член Совета Мытищинского райпо Г.И.Курумли вручает
знак «За заслуги в развитии потребительской кооперации
Московской области» старейшему пайщику, профессору,
д.э.н. РУК, Заслуженному деятелю науки РФ Эдуарду
Александровичу Арустамову
дена информация о том, как
организация совершенствует
материально-техническую
базу, модернизирует торговую сеть, обустраивает прилегающие к объектам территории, осваивает новые,
современные методы работы,
эффективно использует кадровый потенциал.
Мытищинское райпо увели-

В докладе Совета и Правления Мытищинского райпо
прозвучало, что «социальная
работа прописана не только
в Уставе, но и в умах наших
работников. Пайщики это
понимают и защищают потребкооперацию!»
Действительно, социальная
работа всегда была и остается
приоритетом Мытищинского

Почетной грамотой
награждается пайщик
Валентина Семеновна
Новоженина
На всех участковых собраниях пайщики высказали
свои предложения по дальнейшему развитию Мыти-

щинского райпо. Все предложения будут обязательно
учтены и станут основой для
планирования дальнейшей
работы организации.

Награждены лучшие
В Московском кооперативном техникуме имени
Г.Н.Альтшуля День студентов прошел в деловом формате.
В зал были приглашены студенты-первокурсники и
представители учебных групп других курсов.

Заместитель председателя Студенческого совета Дмитрий Бритенков
поздравил всех присутствующих с праздником, кратко рассказал
об истории этого дня, поприветствовал всех Татьян и передал слово
директору, почетному работнику среднего профессионального
образования Эльвире Викторовне Титаренко.
Эльвира Викторовна поздравила всех студентов с праздником и
вручила почетные грамоты девяти отличникам учебы по результатам
I семестра.
Отрадно, что среди получивших грамоты присутствовали также и
учащиеся Новой школы Московского кооперативного техникума.

3

Верность любимому делу
1969 год получился насыщенным событиями: это и первая в мире стыковка пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5», это и начало строительства Камского автозавода в Набережных Челнах, и включение русского языка в число основных языков
ООН, и еще множество знаковых событий. А для истории подмосковной кооперации
1969 год – это, прежде всего, год создания Домодедовского райпотребсоюза. И с
момента его создания вот уже 50 лет здесь трудится председатель Правления Домодедовского райпо Любовь Митрофановна Шарина.
Любовь Шарина заинтересовалась работой потребкооперации
ещё в школе, на занятиях по производственному обучению, которые
вели специалисты Подольского
райпотребсоюза. Именно на этих занятиях она получила специальность
продавца 2-й категории.
Казалось бы, при чем тут Подольский РПС, если речь идёт о

летела на учёбу, как на крыльях.
В 1969 году Любовь Митрофановна окончила институт и получила
специальность «Товаровед высшей
квалификации по организации торговли и качеству товаров». Получила
распределение, очень престижное –
экспертом в Торговую Палату. Надо
было принимать импортные товары
– французские шубы, гипюровые

Коллектив Домодедовского РПС, 1980-е годы
Домодедово? Дело в том, что Домодедовский район образовался в
1969 году путем отделения от Подольского района. Эти административно-географические изменения
сказались и на потребкооперации:
от Подольского райпотребсоюза в
том же 1969 году был отделен вновь
образованный Домодедовский райпотребсоюз.
В 1969 году государственной
торговли в Домодедовском районе
практически не было, и на Домодедовский райпотребсоюз легла большая ответственность за обеспечение
жителей всеми необходимыми
товарами. А жителей было немало:
в 1969 году в городе Домодедово
проживали 51 тысяча человек, а
в Домодедовском районе – 110
тысяч. Но крепкая материальнотехническая база (хлебокомбинат,
мясокомбинат, заготконтора, а также
140 магазинов и 140 автомобилей)
и слаженный коллектив позволили
Домодедовскому РПС успешно
справляться со всеми стоящими
перед ним задачами.
– Я родилась и всю жизнь живу в
Домодедове, – рассказывает Любовь
Митрофановна Шарина. – В 1965
году окончила среднюю школу и
поступила в Плехановский институт
на дневное отделение. Стала московской студенткой. Ездить в столицу приходилось каждый день – на
электричке до Павелецкого вокзала,
а там пешочком – до Стремянного
переулка. Лекции начинались в
8.15, поэтому из дома надо было
выходить в половине седьмого утра.
Но в молодые годы это было легко, я

Не просто коллеги, а друзья
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изделия из Италии, обувь из Финляндии, английские ткани.
– Работа была интересной, но я в
то время уже была замужем, у меня
был ребенок, и мне хотелось работать поближе к дому, – рассказывает

Митрофановна. – Ожидала увидеть
большую организацию, а вижу – там
всего четыре человека: председатель, его заместитель, заместитель
по кадрам и строитель. «Офис» был
в подсобке магазина на Каширском
шоссе. Вместе со мной пришла туда
оформляться и Галина Павловна
Швецова – она потом всю жизнь
проработала директором заготконторы. В общем, меня взяли старшим
товароведом. Постепенно штат расширялся, и работы становилось всё
больше. В поисках своих поставщиков мы прошли пешком всю Москву,
но нашли самых лучших. Полтора
года я отработала товароведом,
потом стала начальником торгового отдела. В 1973 году Меркулов
перешел в МОСПО, председателем
Правления Домодедовского райпотребсоюза стал Николаев, а я – его
заместителем по торговле.
Производство и торговля – основные виды деятельности Домодедовского райпотребсоюза в те годы. Бесперебойно работали заготконтора,
промкомбинат, предприятия общепита, хлебозавод. Производили
консервы, пряности, вино, колбасу,
копченую рыбу, швейные изделия.
Сами пекли и сами развозили хлеб и
выпечку. Вагонами отгружали овощи
и фрукты. Предприятия общепита

Любовь Митрофановну знают все!
Любовь Митрофановна. – Поэтому я
сделала выбор в пользу Домодедовской потребкооперации, и ни разу об
этом не пожалела.
Председателем Правления вновь
образованного Домодедовского
РПС в 1969 году был назначен Юрий
Андреевич Меркулов, до этого работавший директором ресторана аэропорта «Домодедово». И вот Юрий
Меркулов начал набирать команду
ответственных людей для работы в
райпотребсоюзе. Услышала об этом
и молодой товаровед Люба Шарина.
Задумалась и… решила попробовать.
– Я пришла, спрашиваю: это райпотребсоюз? – вспоминает Любовь

Домодедовского РПС обслуживали
все заводские, школьные и открытые
столовые. Восемь автолавок ездили
по отдаленным деревням, а также
выезжали в поля во время посевных
и уборочных кампаний.
Торговали своими продовольственными, промышленными и
хозяйственными товарами. Интересно, что на молочных фермах
было принято ставить лотки без
продавцов – вот прилавок, на нем
товары и ценники, покупатели берут
товар и оставляют деньги. Всё почестному. Это было золотое время
потребительской кооперации – в
Домодедовском райпотребсоюзе
работали 2700 человек.
– Я думаю, что это всё вернется,
– говорит Любовь Митрофановна.
– Может быть, в каком-нибудь другом виде, но вернется обязательно.
Ресурсы у потребительской кооперации есть, наши специалисты – очень
широкого профиля, они разбираются во многих отраслях. И постепенно
прежние масштабы кооперативной
деятельности будут возвращаться.
Рано или поздно в стране начнется
обновление экономики, и оно обязательно затронет потребкооперацию.
Потребкооперация всегда была
помощником государства. К примеру, с началом перестройки витрины

Любовь Митрофановна Шарина
государственных магазинов стали
пустеть, но заметно увеличилось
число покупателей в кооперативных
магазинах. Домодедовские кооператоры закупали у населения мясо,
овощи и фрукты, грибы и ягоды и
реализовывали в своих магазинах.
Продолжали работать кондитерский
и колбасный цеха, в Домодедово
приезжали за продуктами даже из
Москвы. Чего-чего, а уж товарного
голода в Домодедовском районе
не было.
Но в начале 90-х дефицитом стало
практически всё.
– Я помню те бесконечные совещания в администрации района, чтобы
не допустить голод, чтобы как-то
снабжать население и сдерживать
цены, – рассказывает Любовь Митрофановна. – И несмотря ни на что,
в магазинах нашего райпо можно
было купить самые необходимые
товары. Да, изобилия уже не было,
но и совсем пустых прилавков в наших магазинах не было тоже.
Десять лет назад, когда по стране
прошелся экономический кризис,
кооператорам стало невыгодно заниматься производством. Аренда
стала выгоднее, чем производство и
торговля. Но Домодедовское райпо
использует аренду разумно, не в
ущерб остальным направлениям
работы.
– Количество магазинов, в которых работает наше райпо, растёт,
– говорит Любовь Митрофановна.
– Например, в январе мы вернули
из аренды три магазина. Теперь
там будет самое современное обо-

В-третьих, у нас широкий ассортимент, включая те товары, которых
нет у сетевиков. И, конечно же, немаловажен тот факт, что наши цены
конкурентоспособны.
Хорошо это или плохо, но наша
страна сегодня похожа на большой
торговый центр. Одна половина населения продает, другая покупает.
Маркетинг, логистика, мерчандайзинг – эти слова сегодня знают все.
А вот есть ли у нас настоящие профессионалы торговли?
– Специалистов в сфере торговли
осталось мало, – вздыхает Любовь
Митрофановна. – Многие из тех,
кто пришел в торговлю в последние
годы, даже ценники правильно
оформить не могут. Посмотришь
иной раз в каком-нибудь торговом
центре на выкладку, на ценники – и
придешь в ужас. Совершенно безграмотно! Они не понимают, что
такое товарная номенклатура. Да,
правилам работы с покупателем их
худо-бедно обучают, а вот товар
они знают плохо. Торговой грамоте
им стоит поучиться у специалистов
потребительской кооперации.
Летит время. 1969 год: весь Домодедовский райпотребсоюз помещается в подсобке на Каширском
шоссе. 2019 год: Домодедовское
райпо – крупная, финансово стабильная организация, уверенно
смотрящая в будущее. И все эти 50
лет Любовь Митрофановна Шарина
отдает своей родной организации
все свои способности, все навыки,
весь свой профессионализм и опыт.
К Любови Митрофановне приходят

Председатель Совета
Домодедовского райпо
Фёдор Николаевич Пимениди:
– В 1981 году меня избрали председателем Совета Домодедовского
райпо. Любовь Митрофановна была
тогда заместителем по торговле,
потом стала председателем Правления. Это знающий специалист и
порядочный человек. Вот уже 50 лет
она трудится на благо нашего райпо,
и пускай Всевышний даст ей еще
здоровья, чтобы как можно дольше
работать в нашей системе. Побольше
бы нам таких специалистов, как Любовь Митрофановна Шарина!
рудование и самый широкий ассортимент. Я с оптимизмом смотрю на
возможность конкуренции с сетевиками. Во-первых, мы сейчас модернизируем магазины нашего райпо, и
они становятся лучше, чем сетевые.
Во-вторых, у нас осталось такое понятие как ответственность – то есть,
если у покупателя есть претензии
по товару или обслуживанию, то у
нас эти проблемы сразу решаются,
а в сетевых магазинах найти обратную связь бывает затруднительно.

сотни людей, она принимает тысячи
важных для организации решений,
её знает весь Домодедовский район.
– Полвека в кооперации, изо
дня в день… – улыбается Любовь
Митрофановна. – Конечно, работа
непростая. Но за эти пятьдесят лет
я ни разу не пожалела, что связала
с потребкооперацией свою жизнь.
Спасибо ей за всё! И спасибо моим
учителям и коллегам, которые стали
моими друзьями.
Сергей Васильев

Работа с заботой о людях

Магазин №9 Мытищинского райпо расположен в живописном месте, в окружении
лесов, на берегу большого Пяловского водохранилища. Заведующая магазином
– Клавдия Витальевна Григорьева. Её судьба сложилась необычно: до того, как
прийти в потребкооперацию, она работала… учителем.
Клавдия Витальевна родилась в Коми АССР, в Усинске.
До 20 лет жила в Нарьян-Маре
– городе, расположенном за
полярным кругом. После школы закончила педагогическое
училище. Три года работала

говле и социальным вопросам.
А потом жизнь сложилась так,
что пришлось переехать в Москву. Здесь её судьба совершила
ещё один поворот – Клавдия
Витальевна связала свою жизнь
с потребкооперацией.

Магазин №9 в деревне Витенёво

учителем в одной из деревень
в Ненецком автономном округе, затем – 12 лет учителем
начальных классов в Чувашии,
где закончила Чувашский педагогический университет.
Но был у Клавдии Витальевны талант не только педагога,
но и руководителя. А если есть
талант – он обязательно реализуется. После 15 лет работы
в школе Клавдия Витальевна
устроилась на предприятие
«Шихазанская сельхозтехника»,
где прошла путь до заместителя
генерального директора по тор-

– В 2010 году я по рекомендации знакомых пришла на
работу в Мытищинское райпо.
Начинала с магазина в селе
Марфино, потом в 2011 году
приняла большой коллектив
магазина в деревне Болтино,
затем – магазин в посёлке Трудовая, а сейчас уже три года
являюсь заведующей магазином №9 в деревне Витенёво.
Параллельно работе я закончила кооперативный техникум, кроме того, коллеги мне
постоянно помогали своими
рекомендациями и советами,
делились опытом.
Клавдия Витальевна быстро
освоила новую профессию и
стала в Мытищинском райпо
одной из лучших – об этом
свидетельствуют благодарность
главы городского округа Мытищи и Почетные грамоты МСПК,
которыми она награждена за
время своей работы.
Коллектив магазина, которым сейчас руководит Клавдия
Витальевна, небольшой – это
продавцы Лебедева Валентина
Петровна и Бородина Наталья
Александровна.
– Мы очень хорошо понимаем друг друга, – говорит

Клавдия Витальевна. – Это
ответственные, исполнительные люди, которые относятся
к своей работе с душой. Яркий
показатель того, что продавец
правильно выбрал свою профессию, – это отношение к нему
покупателей. К хорошему продавцу люди тянутся – спросить,
уточнить, да просто поговорить.
Именно так относятся покупатели к Валентине Петровне и
Наталье Александровне.
Конечно, сегодня таким небольшим магазинам, как «Продукты» в деревне Витенёво,
конкурировать с сетевиками
трудно, но вполне возможно.
– Мы наблюдаем за ассортиментом сетевиков и стараемся,
чтобы у нас в магазине было
то, чего нет у них, – говорит
Клавдия Витальевна. – Также
смотрим за тем, чтобы у нас
было как можно меньше продуктов со всякими добавками и
как можно больше натуральной
продукции от отечественных
производителей. В итоге выручка магазина №9 по сравнению
с прошлым годом не умень-

Коллектив магазина

Вот что говорит заместитель
председателя Правления Мытищинского райпо по кадрам и
оргработе Маргарита Николаевна Рубцова:
– Это не первый магазин, который руководство Мытищинского райпо доверило Клавдии
Витальевне, и везде жители
отмечали положительные изменения. Клавдия Витальевна
– грамотный специалист, коммуникабельный, современно
мыслящий человек. Когда в
м а га з и н ах М ы т и щ и н с ко го
райпо активно происходила
автоматизация и компьютеризация, Клавдия Витальевна

и внутри него всегда хорошие
отношения – ведь это зависит
именно от руководителя.
– Просто посмотрите на её
кабинет – как здесь чисто и уютно, с какой заботой и любовью
Клавдия Витальевна оформила
его комнатными растениями,
– продолжает Маргарита Николаевна Рубцова. – Клавдия Витальевна – женственная, аккуратная, красивая, талантливая,
тонко чувствующая, искренняя.
Например, на областном конкурсе «Лучший по профессии»
она всех просто поразила до
глубины души стихотворением
про мужчин, ушедших на фронт.

Клавдия Витальевна Григорьева
на конкурсе
«Лучший по профессии»

шилась – несмотря на то, что
сетевых магазинов становится
всё больше.
Если возникают какие-то вопросы – Клавдия Витальевна
всегда находит отклик и поддержку со стороны руководства
Мытищинского райпо.

с этими задачами справилась
на отлично.
Клавдия Витальевна активно
участвует в общественной жизни, всегда готова прийти на помощь, за это её уважают коллеги. Там, где она работает, всегда
порядок, а коллектив стабилен

Не каждый артист прочитал бы
его так искренне и душевно. Вот
такой она разносторонний человек. Такими людьми гордится
Мытищинское райпо, такие
люди идут в авангарде развития
нашей организации!
Денис Ануров

Студенческий десант
21 января студенты третьего курса Техникума экономики
и права МСПК, обучающиеся по специальности «Право и
организация социального обеспечения» приняли участие в
общероссийской акции МВД России «Студенческий десант».
Акция приурочена ко Дню российского студенчества. Её
цель – ознакомить студентов с условиями работы органов
внутренних дел. Это лишь одна из многочисленных акций, в
которых участвуют студенты ТЭиП. Такие мероприятия повышают качество их образования.

16 марта в 11.00 в ТЭиП состоится день открытых дверей. Не упустите возможность
узнать всё об одном из лучших техникумов Подмосковья!
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Хлебосольный «Погребок»
«Погребок» – самое старое кафе в Коломне, один из местных брендов. «Погребок»
любят как местные жители, так и гости этого древнего русского города, расположенного
у места слияния двух рек – Оки и Москвы. Своды «Погребка» помнят многих известных
людей, например, здесь любил обедать знаменитый «космонавт номер два» Герман
Титов. Интерьер банкетного зала украшает картина Адама Олеария «Путешествие в
Московию», датированная XVII веком. На картине изображён Коломенский Кремль.
Рассказывает Марина Васильевна Орехова, заведующая производством кафе «Погребок»:
– Название нашего кафе неспроста
такое уютное, отсылающее к русской
истории и традициям. Мы придерживаемся рецептов старинной русской
кухни. Те блюда, которые готовят в
кафе «Погребок», были в меню у
наших предков еще сотни лет назад.
Это соленые огурцы и помидоры,
квашеная капуста, холодец, рубец.
Кстати, рубец – это традиционная

нравятся наши квасы и морсы.
Впрочем, в «Погребке» мы готовим не только блюда русской кухни,
в меню есть и плов, и шашлык, и
люля-кебаб.
Фирменное блюдо кафе «Погребок» – солянка. Она готовится на
мясном бульоне, в её состав входит
шесть мясных ингредиентов – курица,
сосиски, язык, грудинка, ветчина,
копчености. Обязательно маслины,
лимон, солёный огурец, лук.
В нашем кафе можно не только

Марина Васильевна Орехова и коллектив кафе «Погребок»

эту сумму входят холодная закуска,
первое, второе и напиток с выпечкой.
Есть у нас и бизнес-ланчи, которые
стоят порядка 300 рублей. Это салат,
первое, второе и напиток.
У «Погребка» есть постоянные посетители, многие из них приезжают
пообедать с другого конца города.
Но в основном к нам заходят гости
Коломны и туристы. Они оставляют
только положительные отзывы, восхищаются традиционной русской
кухней.

союзе работаю уже около 40 лет,
помню и знаю каждый коломенский
магазинчик и, мне кажется, это кафе
здесь было всегда. Кафе находится в
погребе купеческого особняка, построенного купцом Петровым в XIX

и банкетный. У нас часто проходят
свадьбы и банкеты, профессиональные праздники. Все посетители
очень хвалят кухню нашего кафе. А
когда празднуется Масленица, мы
печём блины прямо на улице. Наши

веке. Своды кирпичные, старинные,
поистине уникальные.
Ещё в советские времена кафе
«Погребок» было любимым местом
коломенских курсантов-артиллеристов. Здесь они проводили все свои
праздники и мероприятия, в том числе принятие присяги и 23 февраля.
Также здесь проводились городские
и семейные праздники, поэтому
кафе всегда было занято. Времена
меняются, но и в наше время кафе
«Погребок» востребовано так же, как
и раньше, особенно в летний период.
В «Погребке» два зала – обеденный

блины всем тоже нравятся, ведь они
у нас очень вкусные – с разносолами,
деликатесами, с мёдом, вареньем и
сгущёнкой. За блинами у нас всегда
очередь!

Татьяна Фёдоровна
Ольшевская
Говорит Татьяна Фёдоровна
Ольшевская, заместитель председателя по торговле ПО «Коломенский РПС»:
– Кафе «Погребок» имеет очень
давнюю историю. Сейчас никто точно
не назовёт дату его открытия. Вот я
родилась в Коломне, в райпотреб-

русская закуска из свиного желудка,
но немного осталось кафе и ресторанов, где можно её отведать. Холодец
мы тоже варим сами по старинным
рецептам. Делаем буженину, запекаем говядину.
Также у нас большой ассортимент
выпечки – пироги, блины, ватрушки,
пампушки, кулебяки, расстегаи, беляши, а из современной кухни – пицца
и бургеры.
Первые блюда тоже разнообразные
и очень вкусные – это щи боярские,
солянка сборная мясная, уха с расстегаями, борщ с пампушками, различные рассольники. Вторые блюда
– это и мясо в горшочках, и жаркое,
и рыба в растяжку (старинный рецепт
приготовления стерляди). Варим
разные каши, делаем блюда из круп,
например пшенник с киселем, его
любят многие наши посетители. Всем

вкусно и сытно позавтракать, пообедать и поужинать, также мы проводим
банкеты и корпоративы.
Продукты для приготовления блюд
мы получаем централизованно, но
часть закупаем и у населения. Также
работаем напрямую с фермерами.
Практически все продукты местные
– ведь у нас в Коломне хорошие
хозяйства.
Овощи мы заготавливаем сами,
начиная с осени. Это солёные огурцы, солёные помидоры, квашеная
капуста. Засол очень простой, ничего
лишнего: вода, соль, специи.
Очень популярны в Коломне наши
пироги, мы их делаем с капустой,
с картошкой и грибами, с зелёным
луком и яйцом, с яблоками, с брусникой, с мясом, с творогом.
Средний чек нашего посетителя
составляет примерно 700 рублей. В

Губернатор поздравил прессу

Для коломенских кооператоров «Погребок» – это не просто
кафе, а одно из тех мест, которые
будут вспоминать гости, побывавшие в Коломне. И кооператоры делают всё для того, чтобы
эти воспоминания у людей были
только добрыми, хорошими,
душевными!

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев провел
совещание с руководящим составом областного правительства, на котором
был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
Кроме того, губернатор поздравил представителей средств массовой
информации региона с профессиональным праздником – Днем российской
печати.
– Хочу поздравить с профессиональным праздником все средства
массовой информации, редакторов, журналистов, которые работают в
Подмосковье, – сказал Воробьев. – В нашем регионе богатые традиции – ряд
газет уже издается более, чем сто лет. Хочу пожелать журналистам успехов
в их деятельности. Необходимо максимально открыто освещать жизнь в
Подмосковье – для нас это имеет очень большую ценность и важность.

6

Кооперация - моё призвание
Со времён СССР мы помним прекрасное выражение – «трудовая династия».
Так говорят о нескольких поколениях представителей одной семьи, которые
трудятся в одной организации или на одном предприятии. Со времён Советского Союза многое изменилось, но трудовые династии существуют и сегодня.
На наших страницах мы уже рассказывали о династии Плескачевых-ПоповойМурылёвых Истринского райпо и династии Рыкуновых Мытищинского райпо.
Сегодня мы расскажем о ещё одной замечательной династии, представители
которой связали свою трудовую жизнь с потребительскими обществами, объединёнными в потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение».
Наталья Григорьевна Пылаева
родилась в поселке Красково.
Её мама работала продавцом
в Красковском поспо, отец был
водителем. Семья была большая: четыре брата и Наташа –
самая младшая.
– В семье у нас всегда были
т е п л ы е , д о б р ы е от ношения, атмосфера
взаимного уважения и
любви, – рассказывает
Наталья Григорьевна.
– Родители нас очень
любили, всегда во всем
помогали, не оставались равнодушными к
нашим, казалось бы,
«детским», «неважным»
проблемам. И, конечно
же, старались, чтобы мы
не росли инфантильны-

ей разбирать товар, раскладывать его по полкам, даже вести
некоторые несложные расчеты.
Всё это мне очень нравилось.
Одно дело решать задачи по
математике в школе, и совсем
другое, когда ты ведешь расчеты, нужные для настоящей

Мама Н.Пылаевой всю
жизнь работала
в потребкооперации

«Тёплые отношения
между родственниками –
это самое главное»
ми и избалованными, приучали
нас к самостоятельности, учили
не бояться жизни. С семи лет
мама стала брать меня с собой
на работу в магазин. Я помогала

взрослой работы. Для меня это
было и интересной игрой, и
приобщением к моей будущей
профессии.
После того как Наталья окончила школу, начальник отдела
кадров Красковского поспо
Александра Дмитриевна Иванова пригласила её на работу в
красковский гастроном.
– Я пришла туда работать в
июле 1971 года, – рассказывает
Наталья Григорьевна. – Скажу
честно: никаких сложностей в
работе у меня не было, ведь все
её тонкости я знала прекрасно,
так как помогала маме почти 10
лет. Работа продавца – это работа с людьми, а любая работа
с людьми непроста. Но я всегда
хорошо ладила и с коллективом,

и с покупателями. И, конечно же,
мне в работе помогало то, что у
нас были прекрасные руководители. Особенно хотелось бы
отметить Стефана Устиновича
Каверина и Нину Павловну
Никифорову – руководителей
Красковского поспо, а также директора магазина – Прасковью
Ивановну Кошелеву. Все они
относились ко мне с удивительным вниманием и чуткостью, и
я очень им благодарна.
Вскоре Наталья Григорьевна
поступила в техникум потребкооперации в Перловке и успешно
его закончила.
Первой её руководящей работой была работа бригадира в
отделе самообслуживания. Под
началом Натальи Григорьевны были фасовщик, кассир и
продавец. Команда, конечно,
небольшая, но, как говорила героиня фильма «Москва слезам
не верит»: «Главное – научиться
организовывать трех человек, а
потом размер коллектива уже не
имеет значения».
До сих пор Наталья Григорьевна тепло вспоминает своих коллег по бригаде: Нину Степановну
Прохорову, Тамару Сергеевну

Беломожнову и Галину Александровну Лагутину.
Бригада фасовала товар и
выкладывала его в зал самообслуживания. Работали всегда
четко, выполняли план в полном
объеме, никогда не было недостач или каких-либо других
проблем.
В 1981 году, когда открылся
новый универмаг в Красково,
Наталью Григорьевну направили туда на работу продавцом.
Вернулась она в свой магазин
уже фактически на должность
товароведа.
В 1994 году директором Красковского гастронома стала
Фаина Михайловна Котова,
Наталья Григорьевна работала
её заместителем, а с 1999 года,
после ухода Ф.Котовой, – стала
директором. В этой должности
она и работала до 2006 года.
Должность директора – это
непростая руководящая работа.
Но Наталья Григорьевна с ней
справлялась отлично, ведь у
неё был богатый опыт работы
с людьми, а также знание того,
как наладить работу магазина
и повысить её эффективность.
– Со всеми людьми, которые
работали в магазине, у меня
сложились прекрасные дружеские отношения, – говорит Наталья Григорьевна. – Коллектив
у нас был очень стабильным и
сплоченным. Опытные работники помогали начинающим, а
начинающие, в свою очередь,
стремились к знаниям, повышали свой уровень профессионализма. Все делали одно

Наталья Григорьевна с подругами

большое общее дело, поэтому
показатели магазина всегда
были высокими.
И все эти годы рядом с Натальей Григорьевной был самый
близкий человек – её муж. Поженились они еще в 1974 году,
в то время он работал водителем
в Красковской больнице. Через
четыре года у них родилась
дочь, а в 1986 году – вторая.
– У нас целая династия кооператоров, – говорит Наталья
Григорьевна. – Про мою маму

Наталья Григорьевна
с мужем и дочерью
вы уже знаете. Ещё в Красковском поспо работала моя дочь,
а также моя тетя О.Иванюхина
(её стаж работы – без малого
четверть века), две мои двоюродные сестры – Н.Полякова
и Л.Зуева, мой родной брат
В.Дробаха. Сейчас у меня уже
есть правнук и правнучка и, кто
знает, может быть, и они свяжут
свою судьбу с потребкооперацией.
Согласитесь, такая преемственность достойна огромного,
искреннего уважения.
– Вся моя жизнь связана с
потребкооперацией, – говорит
Наталья Григорьевна. – В ней
я нашла и свое призвание, и
прекрасных, верных друзей. Я
желаю всем, кто сегодня только
начинает свой путь в потребкооперации, интересной работы,
неравнодушных коллег и большого профессионального роста!

Заготконторы возвращаются
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект, которым предлагается воссоздать
в России заготовительные конторы, куда
граждане смогут сдавать собранные дикоросы – лесные грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы – и получать за это деньги.

В нашей стране богатые леса, но при этом, несмотря на их огромное эколого-экономическое и социальное значение, уровень освоения такой лесной
«продукции», как грибы, ягоды и травы, остается
крайне низким (от 1,5 до 7% в зависимости от вида
ресурса). Одной из причин этого являются недостатки
правового регулирования, а именно «недостаточно
определенное правовое содержание заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для
собственных нужд».
Именно эти недостатки и призван исправить новый
законопроект. Документ, прошедший первое чтение,

направлен на изменение Лесного кодекса.
В статье 217 Налогового кодекса говорится, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые
собрали граждане, не подлежит налогообложению.
Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, так
как в законодательстве не прописан механизм сдачи
собранной гражданами продукции. Законопроект о
заготконторах исправит эту ситуацию.
Воссоздание развитой системы заготовительных
пунктов способно решить целый ряд отраслевых задач. Также это поможет обеспечить сохранность собранного урожая и возможность его транспортировки
к местам промышленной переработки. Кроме того, в
результате возрождения заготконтор по приему ягод и
грибов люди получат возможность заработать.
Хочется надеяться, что организации потребкооперации также примут активное участие в возрождении
заготконтор, так как имеют огромный положительный
опыт в этом направлении.
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Будем двигаться дальше
дальше

Потребительское общество «Коопторг» было создано 28 мая 1999 года. В
настоящее время в нём четыре филиала: «Долгопрудненский», «Дубненский»,
«Коломенский», «Озерский». Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает
председатель Правления ПО «Коопторг» Андрей Владимирович Смирнов.
– Что такое «Коопторг» сегодня?
– Это потребительское общество, которое входит в состав
Московского регионального союза потребительской кооперации.
МСПК является основным пайщиком «Коопторга».
Наше потребительское общество отличается от большинства
организаций подмосковной по-

требкооперации тем, что у него
нет привязки к конкретной локации. География у нас очень широкая, наши объекты и предприятия
расположены в нескольких районах Московской области.
«Коопторгу» принадлежат торговые центры в Дубне, Долгопрудном, Коломне, Озерах плюс
около сорока сельских магазинов
осуществляют торговое обслуживание жителей в Коломенском,
Озерском и Луховицком районах.
Если считать и технические помещения, то в общей сложности у
нас на балансе находится порядка
80 объектов.

– С какими организациями
сотрудничает «Коопторг»,
чтобы использовать эти объекты наиболее целесообразно?
– На первый план в своей деятельности мы ставим развитие
и укрепление связей с фермерскими хозяйствами и сельскими
жителями – владельцами личных
подсобных хозяйств. Делаем

– Чтобы объекты были востребованы, необходимо содержать их на достойном уровне.
Насколько это сложно?
– Чем современнее выглядит
торговый центр, тем охотнее туда
идут покупатели. А раз идут покупатели, то идут и продавцы.
Наша гордость – торговый центр
в Дубне. Он имеет стопроцентную
заполняемость, там никогда не
бывает пустых торговых мест.
А вот показатели торгового
центра в Долгопрудном, который
был построен еще в 90-е годы,
несколько ниже, он требует обновления. В настоящее время
совместно с Правлением МСПК
мы прорабатываем варианты его
реконструкции.

Андрей Владимирович Смирнов,
председатель Правления ПО «Коопторг»
самом высоком уровне торговое
обслуживание. Местные жители
очень ждут открытия магазина, и
мы постараемся сделать это как
можно быстрее.

Торговый комплекс
«Центральный»
в Дубне
всё, чтобы создать им наиболее
благоприятные (в том числе,
льготные) условия для реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции.
Это в полной мере относится и к
нашим подмосковным производителям как продовольственных,
так и промышленных товаров.
Кроме того, мы взаимодействуем
и с крупными торговыми сетями,
сдавая им свободные торговые
площади в аренду.

ТК «Голутвинский» в Коломне

Торговый центр в Голутвине был
реконструирован в 2012 году. Там,
конечно, есть над чем поработать,
но в общем и целом он отвечает
требованиям покупателей.
Но, конечно же, мы уделяем
внимание не только крупным
торговым центрам, но и деревенским магазинам. Некоторые из
них находятся в полуразрушенном состоянии. Например, есть
в городском округе Луховицы
деревня Дединово. Добраться
оттуда до магазинов можно только на пароме через Оку. А когда
река замерзает, то приходится
ехать в объезд, а это порядка
120 километров. Магазин в
Дединово – это для нас объект номер один, мы планируем
в ближайшее время провести
там качественный ремонт, установить современное торговое
оборудование, организовать на

– Сколько человек работают
в потребительском обществе
«Коопторг»?
– Штат у нас небольшой, порядка 20 человек. В нашем офисе
находится только главный бухгалтер, все остальные сотрудники постоянно, как говорится, «в полях».
Председатель Правления и заместитель координируют действия
всех магазинов. На местах работают бухгалтеры и обслуживающий
персонал. Также в наш штат входят
и администраторы торговых центров. К примеру, торговые центры в
Дубне и Долгопрудном имеют статус рынков, и руководят их работой
именно администраторы. Помимо
организации торговли на своем
объекте они работают с местными
колхозными, фермерскими и личными подсобными хозяйствами,
привлекают их к сотрудничеству.
Такая же схема работы – в нашем

Обратная связь

Уважаемая редакция!
Предлагаю создать в газете «Подмосковная кооперация» рубрику – «воспоминания пайщиков и работников кооперации Подмосковья».
Я всю свою жизнь связал с потребительской кооперацией, и у меня много друзей, которые тоже долгие годы трудились в кооперативных организациях. Если
предложить написать статью об их жизни, они вряд ли согласятся – такое уж наше
поколение, скромное, не привыкшее выставлять свои достижения напоказ. Но
при этом в жизни каждого из этих людей были интересные события, связанные
с их работой, и рассказать об этом они не откажутся. Особенно интересны эти
события в контексте истории Московской области и всей страны.
Думаю, такие жизненные истории были бы интересны всем читателям газеты
«Подмосковная кооперация» – и моим ровесникам, и молодёжи.
С.Ларионов

8

торговом центре в Голутвине. Там, в
цокольном этаже, мы организовали небольшой рынок и привлекли
фермеров и индивидуальных
предпринимателей. Коломенский
район славится сельским хозяйством – в рейтинге Московской
области по производству сельхозпродукции он всегда в числе
лидеров. Это и животноводство, и
производство картофеля, и другие
позиции. Вы только вдумайтесь:
90% сельхозпродукции, реализуемой в Коломенском районе, – это
продукция местного производства.
Потребительское общество «Коопторг» стало для коломенских производителей удобной и выгодной
площадкой для сбыта.
– Каковы планы «Коопторга»
на будущее?
– Сегодня положение нашей
организации стабильное, большинство объектов используются
на должном уровне, но нам этого,
конечно же, недостаточно, мы
хотим совершенствоваться и развиваться.
Прежде всего, мы хотим добиться стопроцентной заполняемости существующих на нашем
балансе торговых площадей –
здесь есть над чем поработать.
Мы все понимаем, что времена
сейчас непростые, но опускать
руки, в любом случае, нельзя.
Надо ставить конкретные задачи
и стремиться их решать.
И конечно, главной задачей
остается продолжение развития
нашей материально-технической
базы – нам никак нельзя терять
время, нельзя отставать в своем
развитии. Надо продолжать идти
вперед.

Дорогая редакция!
Хочу выразить признательность организаторам фотоконкурса, посвящённого
120-летию Московского регионального союза потребительской кооперации, и
всем его участникам.
Каждый раз, получая новый номер, начинала просматривать очередную подборку фотографий, присланных на конкурс различными организациями потребкооперации Московской области. При взгляде на эти старые фото не могла
сдержать волнение. Всё это так знакомо, и так много воспоминаний связано с
теми давно ушедшими годами...
Спасибо вам за возможность вспомнить лучшие годы своей жизни! И очень
надеюсь, что это не последний фотоконкурс, посвящённый истории потребкооперации Подмосковья.
Е.Зайцева

Закон взаимной помощи

Алексей Константинович Горбулев работает начальником контрольно-ревизионного
управления Московского регионального союза потребительской кооперации. У Алексея
Константиновича есть хобби – он интересуется историей подмосковной кооперации и
собирает интересные факты. Сегодня речь пойдёт об участии в становлении Дмитровской кооперации Петра Алексеевича Кропоткина. Да, да, того самого князя Кропоткина,
знаменитого философа, учёного и революционера.

Пётр Алексеевич Кропоткин
Князь Пётр Алексеевич Кропоткин (9 декабря 1842, Москва — 8
февраля 1921, Дмитров) — русский революционер-анархист, учёный-географ, известный историк,
философ и публицист, создатель
идеологии анархо-коммунизма.
Кроме всего прочего, князь Кропоткин заложил фундаментальные
основы кооперативной теории. Он
пророчески предвидел грядущий
расцвет кооперации в масштабе
всего мира. Выдвинутые Кропоткиным теоретические положения
и поныне способны содействовать
дальнейшему развитию кооперативного движения.
– Приезжаю я как-то раз в Дмитровское райпо, смотрю – у них
там висит фотография: Кропоткин
среди кооператоров Дмитровского уезда, – вспоминает Алексей
Горбулев. – Я, конечно, заинтересовался, захотел узнать побольше.
И выяснил, что князь Кропоткин
действительно имел непосредственное отношение к становлению дмитровской кооперации.
Неподалеку от Дмитрова, в
Подъячеве, есть старинная усадьба
Олсуфьевых. Михаил Олсуфьев,
последний её владелец, предводитель уездного дворянства, был
учредителем кооперации в Дмитровском уезде в 1902 году. Но
не меньшую роль сыграл в этом и
Пётр Алексеевич Кропоткин.
О жизни Петра Кропоткина написано немало книг и научных
статей. Его биография до сих пор
привлекает беллетристов, сценаристов и исследователей.
«Жизнь Петра Кропоткина своеобразна и даже уникальна. Потомок великих князей Смоленских,
ведущих свой род от первого
русского князя Рюрика, камерпаж императора Александра II,
Петр Алексеевич отказался от
привилегированного положения,
которое давала ему родословная
и близость к императорской фамилии. Он перешёл в ряды революционеров, стал крупным теоретиком анархического коммунизма,
которого русское правительство
считало одним из самых страшных
своих врагов. По распоряжению
императора был заключён в Петропавловскую крепость, но через
два года совершил дерзкий побег. Пробыв в эмиграции 40 лет,
Кропоткин был признан идейным
вождем европейского анархизма»

– рассказывается в статье Надежды Фигуровской «Кропоткин о
кооперации», опубликованной в
журнале «Проблемы современной
экономики».
1917 год. После революции
Кропоткин возвращается в Россию,
в Дмитров – тихий, старинный
городок недалеко от Москвы.
Поселился он здесь в пустующем
доме, который за символическую
плату продал ему друг Льва Толстого, граф Михаил Олсуфьев.
Располагался этот дом на Дворянской улице, после революции
переименованной в Советскую (а
теперь это Кропоткинская улица).
В июле 1918 года Кропоткину
вручается «охранное» удостоверение, подписанное председателем
Совнаркома Ульяновым-Лениным.
«Дано сие удостоверение… известнейшему русскому революционеру в том, что советские власти в
тех местах…, где будет проживать
Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое и
всемерное содействие… представителям Советской власти в этом
городе необходимо принять все
меры к тому, чтобы жизнь Петра
Алексеевича была бы облегчена
возможно более…»
«От местных властей Кропоткин
получает разрешение возделывать огород на двух сотках приусадебного участка, его снабжают
дровами и сеном для коровы,
доставшейся ему от Олсуфьева
вместе с домом. Живет он в небольшом доме с застекленной террасой. Больше всего места в доме
занимает концертный рояль; все
остальное пространство заполнено
книгами – полторы тысячи томов
было в его библиотеке. Книги

лежали и на рояле, и на подоконнике, и на столе, и на стульях…»
– пишет Вячеслав Маркин в книге
«Дмитровский отшельник».
Петр Алексеевич Кропоткин,
будучи убежденным сторонником
развития кооперативного движения в России, активно сотрудничал
с Дмитровским Союзом кооперативов. Первый же свой визит по
приезде в Дмитров он нанес в музей, только что организовавшийся
при Союзе. В лице дмитровских
кооператоров Кропоткин нашёл
единомышленников. Они стали
частыми гостями в его доме, а в
декабре 1918 года он впервые
появился на собрании уполномоченных Союза.
«Всё собрание дружно встало,
приветствуя его, — пишет один
из членов Союза кооператоров,
близкий знакомый Кропоткина
Василий Андрианович Рыжов.
— Вероятно, немногие из уполномоченных-крестьян знали его
имя раньше. Но его преклонные
годы, большой жизненный опыт,
искренность и теплота его слов
сразу завоевали глубокое к нему
уважение».

П.А.Кропоткин был активным
читателем библиотеки Союза кооперативов — за один только 1919
год ему была выдана 741 книга из
фондов библиотеки.
Как получилось, что Кропоткин
стал убеждённым сторонником
и пропагандистом идей потребительской кооперации? Когда
он жил в Англии, то увидел, как
плодотворно работает потребкооперация в этой стране: на тот момент в Англии и Шотландии было
2 миллиона пайщиков! Но дело
было даже не в объеме деятельности потребкооперации, а в том
влиянии, которое она оказывала
на общество. Кропоткин убедился, что широкое распространение
кооперации меняет общественные
отношения, развивает такие принципы, как истинный демократизм,
совместный труд, взаимопомощь.
При этом кооперация независима
от капиталистической идеологии и жёсткого государственного
влияния. Она выражает интересы
именно народа, а не господствующих классов. В итоге Пётр
Кропоткин приехал в Россию
с уверенностью, что советская
власть будет развивать кооперативное движение.
Но всё оказалось не так просто. Молодое советское государство (собственно, как и
абсолютно все государства,
где существовала кооперация)

лями производства, тем самым,
ускоряя и улучшая обеспечение
общества необходимыми товарами. Деятельность развитой
кооперации способствует укреплению нравственных начал,
поддерживает взаимное доверие,
ответственность друг перед другом
в обществе, развивает и поощряет
полезную инициативу, творчество,
защищает и углубляет свободу, при
которой только и может нормально развиваться человечество. Кооперация гармонизирует производство и потребление, динамично
реагируя на спрос и предложение,
создавая необходимую инфраструктуру, делает экономику более
гибкой и стабильной. Особая роль
кооперации отводилась именно
потому, что в рамках старого общества она могла вести строительство
общества нового, была формой
общественной самореализации,
способной стать важным фактором
созидания.
По утверждению Кропоткина,

Пётр Алексеевич Кропоткин с дмитровскими кооператорами
Пётр Алексеевич стал настоящим другом дмитровских кооператоров, а кооператоры в ответ
всячески поддерживали семью
Кропоткиных. Однажды собрание
членов одного сельского кооператива Дмитровского уезда постановило поднести Петру Алексеевичу
артельный подарок — два фунта
меда со своей пасеки. Позже кооператоры подарили ему петуха и
нескольких кур.

Кожевенный отдел Дмитровского союза кооператоров

посматривало на кооперативное
движение с опаской, считая его
слишком самостоятельным.
Более того, в первые годы после
революции многие Союзы кооператоров были ликвидированы,
многие лидеры кооперативного
движения арестованы. Кропоткин
не раз встречался с Лениным и
постоянно ставил вопрос о необоснованном преследовании кооператоров, призывал к свободному
развитию массового кооперативного движения.
«Мы с вами стоим на разных
точках зрения, – сказал он в одной из бесед с Лениным. – По
целому ряду вопросов и способы действия, и организацию мы
признаем разные, но цели наши
одинаковые, и то, что делаете вы
и ваши товарищи во имя коммунизма, очень близко и радостно
для моего стареющего сердца. Но
вот вы ущемляете кооперацию, а я
за кооперацию!»
Кооперация, по Кропоткину, –
многофункциональное явление.
Она налаживает связи между
различными регионами, отрас-

решающим для всего живого на
планете является стремление выжить в неблагоприятных условиях,
что заставляет живые организмы
объединяться в крупные группы,
охватывающие целые виды. Внутри видов действует основной
закон солидарности, взаимной помощи; это своего рода выработанная в ходе эволюции генетическая
программа, подчиненная задачам
сохранения и процветания вида.
Все члены сообщества, несмотря
на борьбу между собой – индивидуальную или коллективную
– в конечном счете, подчиняются
закону взаимной помощи. Этот
закон действует в муравейниках,
роях пчел, стаях птиц, стадах животных, на всех ступенях эволюции
человеческих обществ.
«Все члены сообщества, несмотря на борьбу между собой – индивидуальную или коллективную
– в конечном счете, подчиняются
закону взаимной помощи» – сказал Пётр Алексеевич Кропоткин.
Годы идут, времена меняются,
а слова эти не теряют своей актуальности.
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Вместе дело спорится!
идеологической нагрузки. Субботником в наше время называют
любую работу по благоустройству
территории, если она проводится
не специализированными организациями, а работниками частных
и государственных предприятий,
организаций и учреждений. В основе субботника – добровольное
желание людей навести порядок
на определенной территории,
сделать её красивой и благоустроенной.
Конечно же, проводят субботники и организации потребкооперации Подмосковья – районные и городские. В субботниках

Потребительская кооперация,
являясь поистине народной организацией, всегда работала на благо
общества и поддерживала любые
общественно-полезные инициативы. Не стоит сомневаться, что так
будет и впредь!

Татьяна Чарикова и Елена Березняковская
Первый субботник в России
состоялся в 1919 году, и на протяжении 70 лет никто не ставил под
сомнение то, что это важное и нужное дело. Но началась перестройка
и вместе с ней восторжествовала
идеология индивидуализма. Стало модным игнорировать нужды
общества и своей страны. «Человек обязан думать только о себе»,
«Я никому ничего не должен», «У
меня полно своих дел, мне неког-

Алексей Горбулёв

Денис Ануров,
фото А.Горбулёва
На фотографиях субботники:
на Промкомбинате в Мытищах
(1977 год),
на Промкомбинате в Пушкино
(1979-1980 годы)
и Белостолбовской базе МСПК
(1984 год)

да» – так стали отвечать люди на
призыв прийти на субботник.
К счастью, этот период равнодушия и эгоцентризма заканчивается.
Сегодня многие стали понимать,
что наш город, наш родной край,
наша страна – это наш общий
дом, и каждый должен участвовать в его благоустройстве. Всё
больше и больше людей выходят
на субботники. В наше время они,
конечно же, уже не несут никакой

участвуют все – руководители,
специалисты, рядовые работники.
И можно с уверенностью сказать,
что такие мероприятия укрепляют
корпоративный дух лучше любых
совместных развлечений, которые
сегодня называются модным словом «тим-билдинг».
По сути, субботниками можно
назвать и акции, которые проводятся по инициативе областного
Правительства и Губернатора,
– такие, например, как «Лес Победы». Кооператоры Подмосковья
никогда не стоят в стороне от таких
акций, принимают в них деятельное участие, и их труд становится
частью большого общего дела.

Ревизоры Г.П.Табоченко, Г.В.Бурлаков, А.П.Ставничий

Сокровища Подмосковья

Читатели нашей газеты, проживающие в Истре, сообщили нам, что в Истринском районе археологи совершили удивительное открытие, которое многие уже назвали «археологической находкой десятилетия». Наша
газета не могла остаться в стороне от этого события, и корреспондент «Подмосковной кооперации» побывал
на пресс-конференции, посвященной этому событию.

Археолог А.Энговатова
В подмосковной Истре археологи обнаружили древний некрополь – ровесник египетских пирамид.
Внутри некрополя найдены артефакты из
камня и керамики: боевые топоры, ритуальные ножи и погребальные сосуды, которым
больше четырех тысяч лет. Все эти предметы
принадлежат первым скотоводам и земледельцам Русской равнины из так называемой
фатьяновской культуры.
— Это уникальные археологические находки,
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– говорит заместитель директора Института
археологии Российской академии наук Ася
Энговатова. — Это предметы, которые древние
люди использовали 4-4,5 тысячи лет назад.
Они найдены во время строительства школы,
но это не помешало проведению тщательных
археологических исследований. Для нас уникальность этого материала заключается в его
необычайности и редкости – на территории
Подмосковья до этого было известно всего
12 памятников этой культуры, и все они были
найдены в конце XIX и начале XX веков. Теперь
мы сможем сделать ДНК-анализы, датировки
по радиокарбонному методу – это позволит
нам понять тайны фатьяновской культуры,
ведь несмотря на определенную изученность,
она остаётся крайне загадочной для ученых.
Например, до сих пор неизвестны причины её
миграции на территорию Русской равнины. Эта
культура не знала железа, люди еще не пользовались гончарным кругом, но посмотрите,
насколько эстетичны эти предметы из камня.
Надо гордиться своей историей и понимать,
что люди, даже в древности, могли все делать
красиво и рационально.
Фатьяновская культура — археологическая
культура второй половины третьего — середины
второго тысячелетия до нашей эры (бронзовый
век) на территории центральной России. Пред-

ставляет собой локальный вариант культуры
боевых топоров (шнуровой керамики). Названа по могильнику, открытому археологом
А.С.Уваровым в 1873 году у деревни Фатьяново Ярославской области.
– По-настоящему раскопки только начались,
– говорит Ася Энговатова. – Часть памятника
накладывается на строительную площадку
элитной школы Wunderpark. Под фундаментом
мы уже провели все работы. Весной продолжим исследования этого уникального памятни-

Боевые каменные топоры, ровесники пирамиды Хеопса. Эти топоры держали в руках самые первые скотоводы
и земледельцы, которые поселились на
территории Русской равнины

Ножи из кремня
ка и территории за строительной площадкой.
Надеемся, что в течение нескольких лет мы
полностью исследуем этот археологический
памятник.
– А вы не боитесь, что вашими раскопками в
Истре заинтересуются современные «джентльмены удачи»? – спросил корреспондент «Подмосковной кооперации» у Аси Энговатовой.
– Слава богу, наши артефакты не золотые,
как шлем Александра Македонского, и не серебряные. Несомненно, они тоже имеют большую
ценность, поэтому мы надеемся, что они будут
иметь достойную охрану.
Все истринские находки археологов после
исследования будут переданы в музейный
фонд России.
Сергей Васильев,
фото автора

Это наша история
В нашей рубрике «Достопримечательности Подмосковья» мы сегодня расскажем о
Музее истории русского платка и шали в городе Павловский Посад. Знаменитые павловопосадские платки пользуются популярностью и среди русских женщин, и среди гостей
нашей страны уже более 200 лет. Уникальность этих платков в том, что они актуальны
в любые времена и подходят практически к любому стилю одежды. Но дело, конечно,
не только в красоте и эстетике. Полушерстяные и шерстяные шали отлично согревают
в долгие зимние вечера, а шелковые и батистовые платки, наоборот, создают эффект
прохлады и отлично спасают от летнего зноя.

В каждой русской избе были изделия из ткани
с традиционными узорами. Многие из этих узоров можно
найти на павловопосадских платках

Корреспондент газеты «Подмосковная кооперация» побывал в Музее истории русского
платка и шали, сотрудники которого знают об этом уникальном
русском аксессуаре всё.
Из экспозиции музея можно
узнать, что платки появились в
гардеробе модниц ещё в XVII
веке и стали излюбленным украшением женской одежды.
Спустя век в русский лексикон
вошло персидское слово «шаль»,
которым начали называть большие узорчатые платки. Дорогие
платки и шали обычно преподносились в дар невестам, а затем
передавались по наследству.

домашнего обихода, и элементы
иконописи.
В XVIII–XIX веках в России началось массовое производство
набивных и узорных платков.
Основу будущего промышленного производства заложили
крестьянские хозяйства. В них
использовались ручные ткацкие
станки и красильни.
Начиная с XIX века, красочный
рисунок наносили на ткань деревянными резными формами
— «манерами» и «цветками».
Узор на дереве прожигали на
определенную глубину, а потом
заливали свинцом. Создание
каждого нового платка занимало
около трех месяцев.
Вскоре на замену ручному

Павловопосадские платки – это красота и праздник!

шерстяных платков и шалей в
России. Фабрика успешно работала и при советской власти, а в
2005 году фабрику наградили
орденом «Слава России» за
выдающиеся заслуги в сохранении и развитии национальных
традиций отечественного декоративно-прикладного искусства.
Техника окрашивания платков
сочетает в себе старые традиции
и современные технологии.
Сначала художник рисует узор
платка. Затем прядется платок,
выбеливаются нити и лазером
наносится выбранный рисунок.
Основной цвет изделия проявляется лишь после паровой
обработки платка, которая нужна

только три цвета — черный,
бордовый и цвет неотбеленного льна. Но в наши дни к ним
прибавились ещё и розовый,
зеленый и голубой.
Каждый павловопосадский
платок носит свое уникальное название, придуманное
самими художниками. Самые
известные — «Аленький цветочек», «Обручальное кольцо»,
«Посиделки», «Самарканд»,
«Журавушка».
Используются и старые рисунки. Например, шаль «Молитва»
воссоздана по образцу начала
XX века. А платок «Белые розы»
производится с 1953 года.
Глядя на павловопосадские

С помощью таких деревянных резных форм на платки
наносили различные элементы рисунка

Орнаменты на платках возникли из повседневного крестьянского быта: здесь и цветы, и домашние животные, и предметы

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов на платке,
посвященном людям, родившимся в Павловском Посаде

Уважаемые читатели!
В рубрике «Достопримечательности Подмосковья»
мы уже рассказали вам о Новом Иерусалиме (Истринский
район), Бородинском поле
(Можайский район), Приокско-Террасном заповеднике
(Серпуховской район), музееусадьбе «Остафьево» (Подольский район).
Пишите нам, о каких ещё
достопримечательностях, расположенных в Московской области, вы хотели бы прочитать

производству пришли паровые
двигатели и ситценабивные
машины.
С 1795 года и по сей день один
из самых знаменитых русских
аксессуаров создается на Павловопосадской платочной мануфактуре в Московской области.
Фабрику основал зажиточный
крестьянин Иван Дмитриевич
Лабзин из села Павлово. В 50-х
годах XIX века его правнук Яков
Иванович с компаньоном Василием Грязновым возобновили
массовое производство павловских платков на этой фабрике.
В начале XX века Товарищество мануфактур Я.Лабзина и
В.Грязнова стало самой крупной фабрикой по производству

Знаменитые платки

для закрепления красителей на
шерстяной ткани. С помощью
пробных выкрасок колористом
вырабатывается окончательный
рецепт цвета.
Интересно, что долгое время
фонами для платков служили

платки, понимаешь, как ценны,
неповторимы и прекрасны традиции нашего народа. И просто
замечательно, что павловопосадские мастера не только их
бережно хранят, но и талантливо
развивают.

на страницах газеты «Подмосковная кооперация».
Если вы сами побывали в
тех или иных интересных
местах Подмосковья, ознакомились с памятниками
культуры, искусства, религии,
- пишите нам об этом, присылайте фотографии, мы опубликуем ваши материалы.
Мы все должны знать как
можно больше об удивительной истории нашего родного
края, нашего общего дома –
Подмосковья!
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Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:
Буланкину Наталью Александровну – председателя Правления ПО «Осетр»
Данилину Ольгу Алексеевну – председателя Совета Дмитровского райпо

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Туманину Елену Александровну – председателя Правления Талдомского ПО
Шарину Любовь Митрофановну – председателя Правления Домодедовского райпо
Безенкова Андрея Евгеньевича – председателя Правления Орехово-Зуевского райпо
Казакова Константина Михайловича – председателя Совета ПО «Коломенский РПС»
Кожевникова Анатолия Алексеевича – советника председателя Совета МСПК
Слесарева Алексея Петровича – председателя Совета ПК «Пушкинский»
Тена Владислава Владимировича – председателя Правления Мытищинского райпо
Шкурина Юрия Валентиновича – председателя Правления ПО «Гольевское»

Крепкого здоровья, отличного настроения, добра,
благополучия, стабильности и процветания!

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости о работе кооператоров Подмосковья, прочитать интервью с
руководителями входящих в МСПК
организаций, актуальные материалы о новых методах работы кооперативных 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 потребительских обществ, входящих

в Московский региональный союз
потребительской кооперации, к
активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная кооперация» и
сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный
адрес nrp2000@mail.ru свои предложения – материалы о каких работниках потребкооперации и о каких
предприятиях, по вашему мнению,
необходимо опубликовать в газете
и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие произведения: фотографии,
стихи, рассказы и так далее.
Каждый может внести свой вклад
в развитие газеты и сайта и наполнение 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
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