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«Лучше такой судьбы
и быть не может»

На заседании Совета МСПК

На заседании Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
был обсуждён ряд важных вопросов, а также состоялось награждение председателя
Совета ПО «Коломенский РПС» Константина Михайловича Казакова Почётным знаком
МСПК «За верность потребкооперации» II степени.

Константин Михайлович Казаков

Константин Михайлович Казаков работает в потребкооперации
с 1972 года и прошёл путь от товароведа Сенгилеевского райпо
Ульяновской области до председателя Совета потребительского
общества «Коломенский райпотребсоюз». В этой должности он
работает с 1997 года.
Среди наград К.М.Казакова –
почётное звание «Заслуженный

работник торговли Российской
Федерации», медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени, Почётные грамоты Правительства РФ, Губернатора МО,
Мособлдумы, Знак отличия «За
заслуги перед Московской областью», Знаки Губернатора Московской области «Благодарю» и
«За полезное», орден Центросоюза «За вклад в развитие потре-

бительской кооперации России»,
медаль ордена Ивана Калиты.
Имя Константина Михайловича
занесено в Книгу Почёта МСПК.
И вот теперь он награждён высшей наградой МСПК – Почётным
знаком «За верность потребкооперации» II степени.
Желаем Константину Михайловичу здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в работе!

125 лет Международному
кооперативному альянсу
В 1903 году Московский союз потребительской кооперации
стал членом Международного кооперативного альянса (МКА) и
все эти годы принимает участие в работе данной организации.
И вот недавно Международный кооперативный альянс отметил
свой 125-летний юбилей.
МКА был основан в Лондоне 19 августа 1895 года во время
первого конгресса кооперативов. На конгрессе присутствовали
делегаты кооперативов со всего мира: от Аргентины до Австралии, от Франции до Индии, от Швейцарии до США. Целью
Альянса было объявлено развитие международной торговли на
основе принципов взаимопомощи и сотрудничества.
Стоит отметить, что МКА был одной из немногих международных организаций, не распавшихся из-за Первой и Второй мировых войн. Альянс сохранился, оставаясь приверженным своим
благородным целям, которые стоят выше любых политических
разногласий. Этими целями он руководствуется до сих пор.

На конгрессе Международного кооперативного альянса

Обращение Президента МКА

Ариэль Гуарко,
президент МКА
Дорогие коллеги,
кооператоры всего мира!
Международному кооперативному альянсу исполнилось
125 лет! Это важное событие
для кооперативного движения всей нашей планеты.
В этом году всё человечество
столкнулось с огромными
проблемами. И весь мир стал
свидетелем того, как кооперативы во всех странах помогали
государствам и их гражданам
справляться с тяжёлыми последствиями пандемии. Мы
– вместе, и мы – сильны!

Я горжусь тем, что МКА
по-прежнему является домом для всех кооперативных
организаций, чья экономическая деятельность основана на взаимопомощи и
солидарности. В кооперации
царит дух сотрудничества,
способный решать глобальные проблемы, которые
стоят перед современным
человечеством. Как человек,
который хорошо знаком с кооперативным движением, я
знаю, что во время кризисов
кооперативы действуют без
колебаний и очень эффективно.
Наши ценности и принципы
остаются незыблемыми и являются основой для деятельности кооперативов во всем
мире. Самое главное, самое
ценное в работе кооперативов – это стремление чутко
реагировать на потребности
людей.

Хочу отметить, что в этом
году мы стали свидетелями появления во всем мире
нового поколения молодых
лидеров.
Я твердо верю, что кооперативная модель не только
помогает развитию обществ,
в которых мы работаем, но
и может стать проводником
положительных социальных
преобразований.
Я хочу поблагодарить кооператоров всего мира за ваш
вклад в решение глобальных
проблем, с которыми сегодня
сталкивается человечество, и
за ваше новаторское мышление, направленное на улучшение жизни людей.
Вместе мы продолжим
строить сильное и эффективное кооперативное движение! Желаю вам дальнейших успехов и достижений
в вашей непростой, но столь
необходимой людям работе!

Генеральная
ассамблея

125 лет прошло с момента создания Международного
кооперативного альянса. Само кооперативное движение
– ещё старше. И всё это время кооперативная модель сотрудничества остаётся эффективной и востребованной.
Более того, её роль в мировой экономике всё более увеличивается. Об этом и многом другом говорили участники
Генеральной Ассамблеи МКА, которая состоялась 3 сентября в онлайн-формате. В Ассамблее приняли участие
представители Московского регионального союза потребительской кооперации.
Сегодня в Международном кооперативном альянсе состоят 313
организаций из 110 стран - больше, чем когда-либо за прошедшие 125 лет! Это – яркое свидетельство того, что кооперативное
движение не только не теряет свою актуальность, но и продолжает
активно развиваться.
Меняется мир, растут социально-экономические потребности
людей, но остаётся неизменной мечта о том, чтобы в обществе были
сильны принципы справедливости и взаимопомощи. А именно на
этих принципах и основана кооперация.
На Ассамблее были обсуждены актуальные вопросы, проблемы и
пути их решения. Пожалуй, главный положительный факт, который
отметили многие выступающие, – это то, что во всём мире молодежь проявляет большой интерес к кооперативной экономической
модели. Молодое поколение привлекает то, что кооперативы – это
эффективный способ демократического объединения людей с целью обеспечивать удовлетворение их экономических, социальных
и культурных потребностей.
«Человек, участвующий в работе кооперативов, становится лучше,
он больше думает о других людях, о будущем общества, о благополучии тех, кому особенно тяжело» – такова мысль, звучащая на
мероприятиях МКА, и Московский региональный союз потребительской кооперации её полностью поддерживает – и словом, и делом.

Россия и МКА

Кооператоры московского региона
всегда были настроены на сотрудничество и высоко ценили опыт международного кооперативного движения.
Наши представители, которые присутствовали на первых конгрессах Международного кооперативного альянса,
привозили оттуда поистине бесценную
информацию, которая помогала им
эффективно развивать кооперативное
движение.
В первые десятилетия существования
Альянса его помощь была особенно
важна для кооператоров не только
московского региона, но и всей России. МКА выступал в качестве высшей
инстанции для обсуждения актуальных
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вопросов теории и практики, а также
был общей платформой, где кооператоры со всего мира делились своими
методами работы. Благодаря членству
в МКА подмосковные кооператоры
установили и стали расширять контакты с кооператорами из других стран.
Сегодня членство в Международном
кооперативном альянсе по-прежнему
ценно для МСПК. Представители
МСПК участвуют в мероприятиях
Альянса и обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Без сомнения,
значение этого сотрудничества из года
в год будет только расти и служить
развитию кооперативного движения
во всём мире.

На одном из первых конгрессов Международного кооперативного альянса

Будущее кооперации - в надёжных руках

Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Министерства
промышленности и торговли РФ С.В.Лобанов, председатель Правления МСПК
Т.М.Ильина, начальник отдела Управления по работе с молодёжью
г.о. Мытищи А.А.Андреева и директор МКТ им. Г.Н. Альтшуля О.Е.Булеков
– Внимание, внимание! – объявили ведущие праздника, студенты третьего курса
М.Баховка и Е.Суняйкин. – Говорит и показывает Подмосковье! Торжественная линейка
Московского кооперативного техникума,
посвященная Дню знаний, объявляется открытой!
Московский кооперативный техникум
имени Г.Н.Альтшуля – одно из старейших
учебных заведений Московской области.
Техникум известен своими славными традициями, неизменно высоким качеством
образования, опытными профессиональными преподавателями и талантливыми
студентами. МКТ – это не просто учебное
заведение, это частичка потребительской
кооперации – системы, которая создана и
работает для людей.
На торжественной линейке присутствовали
почётные гости. Представитель учредителя
техникума – председатель Правления Московского регионального союза потребительской кооперации Татьяна Михайловна Ильина – поздравила преподавателей и студентов
техникума с началом нового учебного года.
Татьяна Михайловна пожелала преподавателям техникума здоровья, терпения и ответственных, целеустремлённых студентов, а
студентам – упорства в овладении знаниями.

– Системе потребительской кооперации
Подмосковья необходимы молодые талантливые кадры, – подчеркнула она. – Наши
предприятия ждут юристов, технологов,
бухгалтеров и других специалистов. Помните, что мы всегда рады тем, кто любит свою
профессию и готов работать на благо людей.
С праздником вас, с Днем знаний!
Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации Сергей Вячеславович Лобанов
поздравил всех присутствующих и отдельно
обратился к первокурсникам:
– Я понимаю, какое волнение вы сейчас испытываете. Еще вчера вы были школьниками,
а уже сегодня начинаете овладевать специальностью, с которой будет связана ваша
взрослая жизнь. Уверен, что все вы – умные,
сознательные, неравнодушные люди и обязательно добьетесь успеха в своей профессии.
Отдельный поклон тем из вас, кто решил
после окончания техникума работать в потребительской кооперации. Это уникальная
система, настоящий феномен человеческих
отношений, целый пласт общественной жизни. Не побоюсь сказать, что потребительская
кооперация – это институт нациообразующий, во всяком случае для нашей страны это

действительно так. Желаю вам нескучной и
плодотворной учебы!
Преподавателей и студентов также поздравила начальник отдела Управления по
работе с молодёжью администрации городского округа Мытищи Анна Александровна
Андреева.
– Мытищи можно по праву назвать студенческой столицей Подмосковья – здесь
обучаются более 18 тысяч студентов, – сказала она. – Учащиеся Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля
составляют значительную и очень яркую
часть этой большой студенческой армии. Я
желаю, чтобы вы находили время не только
грызть гранит науки, но и принимать участие
в молодежных фестивалях, форумах, реализовывать интересные проекты, а Управление
по работе с молодежью будет вам в этом
помогать!
Анна Александровна вручила Почетные
грамоты и благодарственные письма от
администрации г.о. Мытищи студентам и
преподавателям за активное участие в мероприятиях городского округа.

Кульминационным торжественным моментом стало вручение ключа новому директору
техникума, кандидату экономических наук
Олегу Евгеньевичу Булекову. Ключ вручила
заслуженный учитель РФ Г.А.Купревич. Директор произнёс клятву на Уставе техникума
– о том, что, осуществляя свои полномочия,
обязуется повышать авторитет техникума, дорожить его честью и славными традициями,
ценить и уважать коллектив преподавателей,
студентов, школьников и служить интересам
потребительской кооперации России.

Долгожданный первый звонок

Заслуженный учитель РФ Г.А.Купревич
вручает новому директору МКТ имени
Г.Н.Альтшуля О.Е.Булекову символический ключ от техникума

Поздравив присутствующих с началом
учебного года, Олег Евгеньевич предоставил
право дать первый звонок студенту четвёртого курса Д.Лапик и учащейся новой школы
МКТ Е.Кушнир.
На всём протяжении торжественной линейки праздничную атмосферу поддерживали песни о России в исполнении студентов
МКТ Ю.Куликовой и Е.Сикачевой, а также
Антона Минаева.
И вот линейка завершилась, студенты стали
расходиться по аудиториям.
Глядя на этих энергичных, красивых, полных оптимизма юношей и девушек, которые
совершенно осознанно сделали выбор своей
специальности, веришь, что будущее кооперации – в надёжных руках!
В.В.Педаш,
заместитель директора
по УПВР

«Уходим в плаванье на целый год»
1 сентября двери Техникума экономики и права Московского регионального
союза потребительской кооперации вновь гостеприимно распахнулись, чтобы
дать старт новому учебному году.

На педсовете присутствовали заместитель председателя Правления МСПК
В.Н.Игнатов и советник председателя Совета МСПК Ю.К.Туманов
День знаний – это радость
и энергия отдохнувших студентов, рабочий настрой
преподавателей и, конечно
же, волнение и переживания
первокурсников.
В этом учебном году ТЭиП
МСПК в шестьдесят пятый
раз принимает новых студентов. Более 200 юношей
и девушек впервые переступили порог техникума.
Для них начинается новый
незабываемый и прекрасный этап – студенческая
жизнь: освоение будущей

специальности, интересная
общественная работа, реализация различных идей
и проектов и, конечно же,
новые друзья.
Накануне, 31 августа 2020
года, на педагогическом совете учебного заведения решались актуальные вопросы
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса.
На педсовете присутствовали Виктор Николаевич
Игнатов – заместитель председателя Правления МСПК и

Юрий Кириллович Туманов
– советник председателя Совета МСПК.
В.Н.Игнатов, обращаясь к
педагогам, сказал:
– Учебное заведение с
такой историей и таким педагогическим коллективом
может преодолеть любые
проблемы – и все мы видели, как техникум продолжал
успешно выполнять свои задачи, даже несмотря на пандемию. У вас много планов
на будущее, и я уверен, что
все они будут реализованы.
Я желаю преподавательскому
составу терпения, а студентам
– целеустремленности!

Символический хлеб студентам вручили директор
ТЭиП МСПК Л.В.Мокина и заместитель директора по
учебно-методической работе Т.И.Денисова
1 сентября в техникуме всегда проводилась торжественная линейка, но в этот раз
решено было организовать
День знаний в особом формате. В учебных группах были
проведены классные часы, на
которых каждый студент получил свой главный документ
– студенческий билет.
Студентов поздравили
преподаватели и кураторы.
Директор техникума Людмила Владимировна Мокина
пожелала всем студентам
успешной учебы и творческих побед, новых свершений и искреннего стремления

стать настоящими профессионалами своего дела:
– Пусть ваши будни всегда
будут яркими, занятия – насыщенными, а экзамены
– успешными. Хорошего настроения вам и оптимизма!
Ну, что ж,
положено начало…
И в срок
по плану от причала
Уходим в плаванье
на целый год!
Пусть он
открытия несёт!
С праздником! С успешным
началом нового учебного
года!
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Г.Р.Месропов: «Важно

История – это не просто поток событий. Историю творят
личности – такие, как член Совета Московского регионального союза потребительской кооперации Григорий
Рачикович Месропов, который сделал очень многое для
всего московского региона и его жителей.

Григорий Рачикович Месропов

Григорий Рачикович Месропов начал трудовую деятельность в аппарате Центросоюза в 1968 году. В то время его
должность была скромной
– он был рядовым товароведом Главкоопживсырья. Но
масштаб его личности, его
организаторские способности
и стремление многое сделать
для потребкооперации не
дали ему остаться на этом
месте. Он прошёл путь от заместителя начальника отдела
заготовок и сбыта до начальника Главкоопживпушнины.
На каждой из должностей
Григорий Рачикович проявлял
себя как прирожденный руководитель, ответственный,
искренне болеющий душой
за своё дело и умеющий
решать любые, даже самые
серьёзные вопросы. Поэтому
совершенно закономерно,
что на съезде потребительской кооперации в 1984
году Григорий Рачикович был
избран членом Правления
Центросоюза. А в 1986 году
был назначен начальником
Главного управления кооперативной торговли в городах
и на колхозных рынках (Главкоопторг).
Время тогда было очень
непростое: началась перестройка, и даже опытные
руководители различных ведомств и организаций просто
терялись, не зная, что делать
в стремительно меняющихся
экономических условиях.
Именно в такой сложной,
нестандартной обстановке
и становится понятно, кто
случайный человек в руководстве, а кто по-настоящему
достоин ответственной должности. Григорий Рачикович
в тяжелый период экономических потрясений проявил
себя настоящим професси-
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оналом, отлично знающим
свое дело и не пасующим
перед любыми трудностями.
Он не просто участвовал во
всех мероприятиях, проводимых Центросоюзом, он
прилагал все усилия для того,
чтобы сделать их максимально эффективными.
Наверняка читатели помнят,
что снабжение населения
продуктами питания после
начала перестройки стало
превращаться во всё более
серьёзную проблему. Это
были годы, когда в стране
всерьез говорили о голоде.

ственным руководством Григория Рачиковича в городе
открылись 45 фирменных
магазинов, обеспечивающих
жителей Москвы колбасными изделиями, плодоовощной и консервированной
продукцией.
Другим, не менее важным
шагом для привлечения дополнительных ресурсов продовольствия в Москву стало
ежемесячное проведение
продовольственных ярмарок
по торговле сельхозпродуктами. Под руководством Григория Рачиковича ярмарки
организовывались и проводились с 1987 года, в них
принимали активное участие
потребительские кооперативы всех союзных республик
и регионов России.
– В Москве 50% ярмарок
проводили мы, то есть потребительская кооперация,
а половину – Правительство
Москвы, – рассказывает Григорий Рачикович. – Наши
ярмарки всегда отличались
более высоким качеством
и более широким ассортиментом продукции. В каждой ярмарке участвовало
по несколько тысяч фур. От
одной Украины сюда приезжали каждый раз 700 фур,
не меньше. Я уже не говорю
о товарных составах, которые
шли из Средней Азии.
Г.Р.Месропов лично ого-

По сути, кооперация сыграла в тот период ту же важнейшую роль, что и в период
НЭПа, в 20-е годы: она спасла
страну от голода и дала надежду на выход из тяжелого кризиса. В фирменных
кооперативных магазинах
были не государственные, а
свободные цены; таким образом, кооперация помогла
государству сделать первый
шаг на пути перехода к новой
экономической системе.
Совет министров в 1986
году принял стратегически
правильное решение, передав своим Постановлением
колхозные рынки в ведение
потребительской кооперации. Григорий Рачикович

Г.Р.Месропов, 1980 год

расходовано более 100 млн
рублей.
Но дело было не только в
количестве, но и в качестве.
Г.Р.Месроповым были разработаны и внедрены мероприятия, направленные на
повышение экономической
эффективности работы колхозных рынков. Рынки были
оснащены новым холодильным оборудованием, для
удобства торгующих были
оборудованы складские помещения, был расширен ассортимент производственнохозяйственного инвентаря.
В результате доходы рынков
возросли за 5 лет почти в три
раза! Что очень важно, на
рынках было открыто 1470
торгово-закупочных предприятий, которые осуществляли
закупки сельхозпродуктов в
личных подсобных хозяйствах
граждан и реализовывали их
через свою сеть. Каждый понимает, насколько это было
важно и для производителей,
и для потребителей.
– В то время кооперация
была одной из базовых основ экономики, – рассказывает Григорий Рачикович.
– Судите сами: у нас было
47000 магазинов в городах
и рабочих поселках. Они и
перерабатывали продукцию, и торговали. Мы одного
только мяса закупали 3 млн
тонн! Вдумайтесь в эту цифру.

Обучение в Академии Народного хозяйства СССР,
1980 год

Люди часами стояли в очередях за самыми обычными
продуктами.
Необходимо было принимать смелые, но в то же
время продуманные и взвешенные решения для того
чтобы не дать ситуации скатиться к социальному взрыву, который мог обернуться
настоящей катастрофой для
государства. И именно по
инициативе Г.Р.Месропова
Правительством страны в
1986 году было принято
важнейшее решение об открытии в Москве сети фирменных магазинов союзных
республик. Под непосред-

варивал с руководителями
потребсоюзов союзных республик объемы поставок
продовольствия для ярмарочной торговли, а также
ассортимент товаров, цены и
сроки поставок. Проводимые
Центросоюзом сельскохозяйственные ярмарки получили
высокую оценку со стороны советских и партийных
органов, а главное – были
востребованы москвичами,
которые в то тяжелое время
получили возможность покупать высококачественные
продукты питания по более
низким ценам. Все, кто помнит перестроечные годы, наверняка понимают, насколько
это было важно в тот момент!

Очередной Всесоюзный съезд потребительской кооперации. Г.Р.Месропов с делегатами от Московской области.
Москва, Кремль, 1987 год

принял активное участие в их
модернизации, оснащении и
дальнейшем развитии сети.
За последующие два года
было введено в эксплуатацию
275 колхозных рынков на
250 тысяч торговых мест. Согласитесь, масштабы просто
потрясающие.
Для удобства торгующих
при колхозных рынках было
построено 40 гостиниц на 3
тысячи мест, на что было из-

Обеспечивали мясом города,
промышленные центры. Поэтому от работы кооперации в
буквальном смысле зависела
судьба страны.
Григорий Рачикович Месропов проявил себя как эффективный руководитель и
в других тяжелейших ситуациях союзного масштаба –
речь идёт о землетрясении в
Армении и аварии на Чернобыльской АЭС.

сохранить дух кооперации»

После землетрясения в
Спитаке по поручению Правительства страны Григорий
Рачикович Месропов неоднократно выезжал в Армению
для организации обеспечения горячим питанием и для
оказания другой необходимой помощи пострадавшим.
При этом он изыскивал возможности для направления
гуманитарной помощи в пострадавшие районы, а также

здоровьем, без отдыха и сна.
Но и работа в Москве не
была спокойной и простой. В
90-е годы от руководителей
требовались весь их опыт,
все способности, чтобы выбрать верный курс в бурном
рыночном море. В 1991 году
Григорий Рачикович возглавил акционерное общество
«Покоторг», созданное на
базе Главкоопторга Центросоюза.

в начале 2000-х годов трудились более 2,5 тысяч человек.
Развивая хозяйственную
деятельность предприятий,
Г.Р.Месропов тесно контактировал с Правительством
Москвы, управами и префектурами, принимая активное участие в программах
социальной поддержки населения.
Очень важными были и
остаются для Григория Рачи-

Встреча с ветеранами Московского футбольного клуба
«Спартак»: А.А.Парамонов, Н.П.Симонян, Г.Р.Месропов,
К.И.Бесков, 2002 год

ством благодарностей и Почетных грамот.
Но не работой единой жив
человек. Григорий Рачикович
– болельщик московского
«Спартака».
На фото слева: переговоры с польской делегацией кооператоров в рамках заседаний Международного кооперативного Альянса. Г.Р.Месропов – руководитель группы
встречи переговоров, 1980 год; на фото справа: встреча с руководителями кооперативов
Америки, 1982 год

ресурсы для восстановления
потребительской кооперации
Армянской республики.
В 1986 году Г.Р.Месропов
принимал непосредственное
участие в оказании помощи
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. 26

С первого дня руководства
акционерным обществом
«Покоторг» Г.Р.Месропов особое внимание уделял вопросам развития предприятий
и наращивания объемов их
торговой и хозяйственной
деятельности.

Церемония награждения Г.Р.Месропова
орденом Дружбы народов. Москва, Кремль. 1984 год

апреля произошло разрушение реактора четвертого
энергоблока АЭС. В начале
мая масштабы катастрофы
стали окончательно ясны.
Государство направило для
ликвидации её последствий
лучших специалистов, в числе которых был Григорий
Рачикович.
Несколько месяцев он находился в зараженных районах
на территории Украины и
Белоруссии, где лично контролировал поставку гуманитарной помощи пострадавшим. Трудно представить,
сколько горя видел Григорий
Рачикович… Ему до сих пор
трудно вспоминать об этом.
Он стремился помочь всем,
кто в этом нуждался, не жалея
себя, не считаясь со своим

Было завершено строительство крупной оптовой
базы в поселке Овражки Московской области; создано
предприятие по производству шоколадных конфет в
поселке Малаховка; проведено полное переоснащение
Востряковского колбасного
завода новым современным
оборудованием. И это далеко не полный список. Была
проведена реконструкция и
переоснащение практически
всех предприятий, переданных на баланс акционерного
общества.
Развитие производства
способствовало созданию
новых рабочих мест. Только
в производственной сфере
предприятий, созданных под
руководством Г.Р.Месропова,

ковича обязанности члена
Совета Московского регионального союза потребительской кооперации, объединяющего все организации
потребкооперации Московской области. Он принимает
активное участие в заседаниях Совета МСПК, вносит свой
вклад в решение вопросов
взаимодействия городских
кооперативных организаций с соответствующими
структурами Правительства
Москвы, выступает с конкретными предложениями
по улучшению обеспечения
жителей товарами и услугами.
Григорий Рачикович – Заслуженный работник торговли; его многолетний безупречный труд отмечен мно-

С сыном Владиславом,
1980-е годы

– Мы всегда поддерживали эту команду, – рассказывает он. – Поддерживали
не только морально, но и
материально: оплачивали
команде перелёты, питание,
форму. Сами часто ездили
с командой. Скажу по секрету: был момент, когда
нам предложили купить
«Спартак», но по некото-

Г.Р.Месропов с коллегами, которые за долгие годы
стали настоящими друзьями и единомышленниками

гими наградами: орденом
Дружбы народов, медалями
«За трудовую доблесть», «За
доблестный труд», множе-

всегда был и будет самой
лучшей командой.
У Григория Рачиковича чудесная семья, замечательный
сын, любимый внук.
Такому мудрому человеку
и опытному руководителю,
вся жизнь которого связана с
потребкооперацией, конечно
же, нельзя не задать вопрос:
«Каково, по вашему мнению,
будущее кооперации?»
– Могу точно сказать, что
без потребкооперации экономике страны будет оченьочень плохо, – отвечает Григорий Рачикович. – Потому

рым причинам, в основном
бюрократическим, этого не
случилось... Как бы то ни
было, «Спартак» для меня

Внук Максим

что кооперация играет просто незаменимую роль, особенно на селе. Я надеюсь,
что государство понимает
её значение, а сама кооперация станет еще активнее меняться, обновляться,
модернизироваться. И еще
хочу подчеркнуть, что потребительская кооперация – это
не только экономические,
хозяйственные дела, это и
отношения между людьми.
Я не побоюсь сказать, что
это система, которая делает
человека лучше. Поэтому
так важно сохранить дух
кооперации, то есть стремление людей быть вместе и
помогать друг другу. Это моё
главное пожелание новому
поколению кооператоров!
Денис Ануров
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У Пушкинского райпо
приятий и четыре автолавки,
которые обеспечивали жителей
села продуктами, промтоварами, стройматериалами, хозтоварами.
Устраивались ярмарки выходного дня на территории
рынка города Пушкино и выездное обслуживание сельхозработников на фермах, полях и
на различных районных мероприятиях.
Работали предприятия общепита: 3 ресторана, 5 кафе, 10
школьных и 3 рабочих столовых.

ставляли покупателям на дом
крупногабаритные товары. В
иные дни автомашин даже не
хватало и приходилось их нанимать в других местах.
Около 1,5 тысяч человек
трудились одновременно в
системе Пушкинского райпотребсоюза! Работа кипела без
перерыва, всегда и везде.
Но были в истории потребкооперации и трудные периоды.
Особенно тяжело пришлось
на рубеже веков, в 90-е годы.
Тогда буквально шла борьба

Наталья Юрьевна Слесарева,
председатель Правления
ПК «Пушкинское райпо»

Алексей Петрович Слесарев,
председатель Совета
ПК «Пушкинское райпо»

Осуществлялась заготовка
излишков сельхозпродуктов у
совхозов и населения и хранение их в овощехранилищах.
Своими силами в огромных
дошниках заквашивали капусту.
Также заготавливали кожсырьё,
битое стекло, рога и копыта –
всё это отправляли вагонами в
Чехословакию, оттуда в обмен
получали товары, пользующиеся повышенным спросом,
которые реализовывали сельхозработникам и пайщикам.
На промкомбинате производили колбасные изделия,
мясные и овощные консервы,
фруктовые воды, сидр, кондитерские изделия – всё это реализовывалось через магазины
райпотребсоюза.
На автобазе работали 110
различных машин, которые
ежедневно доставляли товары
от производителей или с оптовых баз (централизованной
доставки было очень мало),
развозили грузы при вагонной
поставке, отвозили в обязательном порядке поставщикам
освободившуюся тару, до-

за выживание, за сохранение
кооперативной собственности
и предотвращение развала
кооперативных организаций,
когда наступившая инфляция
полностью обесценила собственные оборотные средства.
Сложившаяся ситуация показала, что необходимо провести
концентрацию финансовых
ресурсов и 23 августа 1996
года на собрании пайщиков
было принято решение о реорганизации райпотребсоюза
в райпо с объединением всех
организаций, что повысило
эффективность управления и
привело к сокращению издержек обращения.
В 2000 году руководителем
райпо была избрана Наталья
Юрьевна Слесарева. Она стала
настоящим вдохновителем
коллектива. Целеустремленная,
умеющая видеть перспективу,
с искренним желанием помочь людям, требовательная
и принципиальная, Наталья
Юрьевна сумела объединить
единомышленников, удержать
кадровых работников и за ко-

Для Пушкинской потребкооперации 2020 год – юбилейный: Пушкинское райпо
отмечает 85 лет со дня своего основания. История Пушкинского райпо – это летопись
сотен судеб людей, которым пришлось решать очень непростые задачи и которые
преодолели все трудности и невзгоды, внося свой вклад в сохранение и развитие
потребительской кооперации.
В 1935 году правительством
СССР был принят директивный акт, ограничивший сферу
деятельности потребкооперации сельской местностью. У
потребительской кооперации
были безвозмездно изъяты
принадлежащие ей магазины,
предприятия общепита, хлебозаводы, пекарни и другие
промышленные объекты, находящиеся в городах.
Новая ориентация потребкооперации создала условия для
решения важных социальных
задач, главные из которых –
улучшение обслуживания жителей села, развитие сельскохозяйственного производства
и заготовок.
В организационной структуре
потребкооперации произошли
серьёзные изменения. Взамен
множества мелких сельских потребительских обществ, совхозрабкоопов, заготовительных
рабочих кооперативов (ЗРК)
были созданы крупные сельпо.
В Пушкинском районе работали шесть сельских потребительских обществ, заготовительная и транспортная
конторы, которые 21 июня
1935 года объединились в
Пушкинский районный союз
потребительских обществ.
В год своего образования, в
1935 году, Пушкинский райпотребсоюз вошёл в состав
МОСПО (ныне МСПК) и с тех
пор неразрывно связан с ним,
вбирая в себя все его лучшие

традиции и руководствуясь
общими принципами потребкооперации: единство, сотрудничество, взаимопомощь. С тех
времен и до сегодняшнего дня
пушкинские кооператоры всегда находят отклик и поддержку
со стороны МСПК в решении
всех актуальных вопросов.
Всевозможные реорганизации, происходящие в стране,
такие как, например, укрупнение и разъединение районов,
коснулись и Пушкинского райпотребсоюза.

Торговый центр «Зеленоградский»

С 1958 по 1965 годы Пушкинский РПС входил в состав
то Мытищинского РПС, то Калининградского РПС (ныне
Королёвское горпо), то Загорского РПС (ныне Сергиево-Посадское райпо). Лишь в 1965
году райпотребсоюз получил
постоянную Пушкинскую прописку. Как бы за эти годы ни
бросали его из стороны в сто-

Торговые предприятия ПК «Пушкинское райпо»
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рону «волны реорганизации»,
роль Пушкинского райпотребсоюза оставалась прежней – это
максимальное удовлетворение
нужд пайщиков и сельского населения в продуктах питания, в
получении ими нужных услуг и
товаров промышленного производства.
Начиная со времени своего
становления и до сегодняшнего
дня, благодаря труду и преданности своему делу многих
поколений кооператоров, организация крепла и совершен-

ствовалась, доказывая свою
значимость и жизнеспособность.
В прежние годы в структуру
Пушкинского райпотребсоюза входили: предприятия
торговли и общественного
питания, производственные и
заготовительные предприятия,
автохозяйство.
Работали 80 торговых пред-

юбилей - 85 лет!

Для коллектива и ветеранов ПК «Пушкинское райпо» проводятся
интересные экскурсии

роткое время преобразовать
неприглядные сельские магазины в современные торговые
предприятия.
На сегодняшний день Пушкинское райпо – финансово устойчивая, рентабельная организация, располагающая серьёзной
материально-технической базой
с новейшим оборудованием и
использующая современные
формы обслуживания покупателей. Достижению высоких
результатов в работе при существующей конкуренции способствует также внимательное и
чуткое отношение работников к
покупателям.
В райпо продолжают развиваться различные виды деятельности, основной из них
– розничная торговля. По объему продаж Пушкинское райпо
сегодня занимает третье место
среди всех организаций потребкооперации Московской
области.
Такой высокий результат достигнут в том числе благодаря
тому, что пушкинские кооператоры успешно осуществляют
деятельность по самым разным
направлениям и используют
все имеющиеся возможности
для повышения эфективности
работы.
В частности, райпо участвует
в проекте «МСПК. Пятёрочка»
в форматах франчайзинга и
аренды. Также работает сеть
магазинов «Зоотовары» и сеть
овощных палаток «С грядки».

Пушкинское райпо осуществляет заготовительную деятельность, которой активно
занималась кооперация в советское время. Заготовками
занимаются производственные
и торговые предприятия. Например, за 2019 год было заготовлено 397 тонн мяса, 832
тонны картофеля, 439 тонн
овощей, 114 тонн фруктов.
Производством успешно занимается пекарня, выпускающая в год 104 тонны хле-

Две автолавки обслуживают
население в селах и садоводческих товариществах, где нет
стационарной торговой сети.
Жители очень ценят их работу.
На местном телевидении был
репортаж, который очень точно
отражает роль кооперации в
обслуживании отдаленных небольших деревень. В этом репортаже жители сказали: «Если
Пушкинское райпо перестанет
о нас заботиться, мы просто
погибнем, потому что частные
предприниматели совершенно
не заинтересованы в том, чтобы
нас обслуживать».
Райпо активно проводит благотворительную работу, поддерживает неработающих ветеранов, пайщиков, общество
слепых, участвует в проекте
МСПК по оказанию помощи
многодетным семьям. За прошедший год на эти цели было
направлено в сумме более 1,1
млн рублей.
Звание «Почетный кооператор» присвоено пяти ветеранам
райпо, с ежемесячной доплатой к пенсии. В дни рождения
и памятные даты проводится
торжественное чествование
ветеранов с оказанием им ма-

Продукция «ВК-Премьер»
на VI Торговой сессии в областном Правительстве

В магазине «С грядки» всегда свежие овощи и фрукты!

интересные поездки – в последние годы работники райпо посетили Ростов Великий,
Калязин, Кимры, Александров,
Дмитров.
Райпо оплачивает обучение
своих сотрудников в кооперативном техникуме. Дети
сотрудников отдыхают в оздоровительном лагере всего с
10-процентной оплатой стоимости путевки.

решать социальные задачи.
Какой бы непростой ни была
сегодняшняя ситуация, Совет
и Правление ставят перед коллективом новые цели и задачи,
направленные на развитие и совершенствование работы райпо.
Не стоит сомневаться, что
сплоченный, дружный, профессиональный коллектив
Пушкинского райпо эти задачи
обязательно выполнит!

Аптека в посёлке Зеленоградский

бобулочных и кондитерских
изделий, и ВК «Премьер», производящий мясную продукцию
и полуфабрикаты 250 видов в
объеме 514 тонн в год.
На свободных площадях магазинов открыты две аптеки,
два аптечных киоска, предприятия бытовых услуг: парикмахерские, ремонт одежды и
обуви, шиномонтаж.
Райпо сохраняет свою социальную направленность.

Предприятия сферы услуг ПК «Пушкинское райпо»

териальной помощи. Для них
организуются экскурсии по
достопримечательностям Подмосковья. Проводятся и экскурсии по торговым предприятиям
райпо, так как ветераны очень
интересуются тем, как развивается пушкинская кооперация.
Большое внимание уделяется
созданию достойных условий
труда для сотрудников райпо.
Ежегодно индексируется заработная плата, организуются

Хлебопекарня в посёлке
Ашукино

Продуктовые наборы для социально незащищенных жителей

Торговые предприятия Пушкинского райпо предоставляют
скидки пайщикам. В бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды перечисляются
значительные средства, что
помогает городскому округу

Отмечая свой юбилей, потребительский кооператив
«Пушкинское райпо» уверенно
смотрит в будущее и будет продолжать развиваться на благо
пайщиков и жителей городского округа Пушкино!

Нам 85 лет, ну чем, друзья, не повод,
Собравшись в дружный круг, отметить Юбилей!
Нам 85 лет, но каждый духом молод
И в бой идти готов за счастие людей!
Не зря в сердцах бушует пламя,
Не зря на нас надеется народ,
Наш кооперативный стяг парит над нами,
На трудовые подвиги зовет!
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«Лучше такой судьбы

Доклад на отчетном собрании Домодедовского райпо, 2020 год

В апреле 2021 года исполнится 40 лет с момента избрания Федора Николаевича Пимениди председателем
Правления Домодедовского райпотребсоюза. Райпотребсоюз в 1998 году в результате реорганизации был
преобразован в райпо. Но не в названии организации
заключается её суть и сила, а в коллективе и, конечно же,
в руководителе.
За прошедшие 40 лет Федор
Николаевич и Домодедовское
райпо стали неразделимы. Фёдор Николаевич – один из самых
уважаемых людей в системе подмосковной потребкооперации,
символ успешного, сильного,
стратегически думающего руководителя. При этом он прост в
общении, внимателен к людям
и всегда гостеприимен. Любой,
кто хоть однажды посетил офис
райпо в Домодедове, помнит
знаменитую фразу Федора Николаевича: «Заходи, дорогой!
Будем пить кофе!»
Сегодня, беседуя за чашкой
кофе с корреспондентом «Подмосковной кооперации», Федор
Николаевич Пимениди вспоминает яркие моменты своей
биографии.
– Федор Николаевич, давайте начнем с самого начала – с вашего детства. Вы
родились в России?
– Я родился в Советском Союзе. А вот родители мои родились в Грузии, которая в те
времена была частью Российской
империи.
Родители были греками, и я
горжусь своей национальностью. И, конечно, уважаю другие
народы. По моему глубокому
убеждению, все национальности,
которые населяют нашу планету –

хорошие. А если человек плохой,
то дело в его личных, индивидуальных качествах.
Вы спросите, откуда вообще
в России греки? Еще в древние
времена многие города вдоль
побережья Средиземного моря
и Черного моря были построены
греками. И Сочи, и Ялта, и Одесса. А в России греки стали селить-

это православные христиане, как
и русские. Не зря же крупнейший
православный монастырь находится на горе Афон в Греции,
а во многих греческих городах
есть православные церкви – с
крестами и куполами. Да, Россия
– многоконфессиональная страна, но в основном её населяют
православные. Как говорится,
русский и грек – братья навек.
Мой дедушка говорил: «Внуки!
Вы можете жениться на человеке
любой национальности, главное,
чтобы у вас была одна вера».
Простой пример: вот у армян и
азербайджанцев много общих
семей, в семьях много детей,
живут они хорошо, но как только
между Арменией и Азербайджаном начинается очередной спор,
так простые семейные конфликты
становятся национальными. Муж
не может спасти жену, а жена
уберечь мужа. Дети страдают. Это
трагедия...
Но я немного отвлёкся. Я родился в Грузии в 1946 году, но не
просто в Грузии, а в Абхазии, в городе Сухуми. Абхазия в то время
была автономной республикой в
составе Грузии.
В школу я пошел в год смерти
Сталина. Я был еще маленький, но
запомнил слово «утрата», которое
все тогда говорили. Я не знал, что
оно значит, но понимал, что что-то

С женой и коллегами на отдыхе. 2002 год
ся при Николае I. Понтийские
греки населяли Причерноморье
на границе Турции с Грузией.
Позднее многие греки покинули Понтийские горы и стали
переселяться в Россию. И царская
Россия их с радостью приняла.
Потому что все православные –
христиане, но не все христиане
– православные. Так вот, греки –

очень печальное. В нашем доме
был траур, и во всех других домах тоже. Сталин – я так думаю и
сегодня – был великим человеком.
В школе, в которую я пошёл,
учились грузины, абхазцы, армяне, азербайджанцы, греки,
эстонцы, русские, евреи, мингрелы. Мы все очень дружили и
не знали, что существуют разные

национальности. Два раза в неделю в школе был обязательный
для всех урок грузинского языка,
но всё остальное время мы все
говорили на русском, и все уроки
были на русском. В Сухуми в то
время вообще все разговаривали
только на русском.
В этой школе я учился 10 лет. Не
скажу, что окончил её с хорошим
аттестатом. В юности я был разгильдяем и любил похулиганить,
как и все мальчишки. В то время
я даже не представлял, что поеду
учиться в Москву.
– Расскажите, как это случилось.
– Случилось это так: брат жены
моего дяди работал тогда в Центросоюзе. Как-то летом он приехал к нам в Сухуми отдыхать,
остановился у дяди, а мы жили
по соседству. Однажды он зашел
к нам в гости, увидел меня, и говорит маме: «Давайте я помогу
Феде, увезу его в Москву, он
поступит в наш кооперативный
институт, у него будет хорошая
профессия».
Это было очень здорово – поехать в Москву. И я согласился.
Но скажу честно: я не верил, что
поступлю, в голове у меня были
совсем другие мысли – поеду,
потусуюсь в столице и вернусь.
И вот в 1966 году я оказался в
Москве, стал ходить в институт
на подготовительные курсы. И в
итоге поступил! С первого раза!
На очное отделение экономического факультета по специальности бухучет. Получил место в
общежитии.
До сих пор вспоминаю студенческие годы как самые лучшие в
моей жизни. Кстати, именно в институте я познакомился со своей
будущей женой – я учился в 17-й
группе, а она – в 18-й. Она была
почти москвичка, жила в Красногорске. Эх, какое прекрасное
было время…
– Но студенческие годы закончились и начались трудовые будни...
– В 1970 году после окончания
института меня направили на
работу в Ногинский райпотребсоюз на должность председателя
Ямкинского Совхозрабкоопа. Поработал я там почти год, и меня
забрали в армию. Отслужил я там
же, в Ногинске, а после армии

решил перебраться поближе к
Москве.
Пошел на прием к председателю Правления МОСПО Борису
Леонидовичу Рославцеву. Он
меня принял, мы беседовали
минут десять. В итоге Борис Леонидович сказал: «Федор, давай
в Ленинский райпотребсоюз!»
Правление Ленинского РПС
находилось в районе Царицыно
г.Москвы, председателем там
был Александр Яковлевич Докторщик, мудрейший человек,
глыба потребкооперации. Он
хорошо меня принял. В то время в Ленинском районе функционировал совхоз-комбинат
«Московский» – крупнейший в

С внуком Артемом, родившимся в 2003 году. Сейчас ему
уже 17 лет. Всего у Федора
Николаевича два внука и три
внучки.
Европе производитель огурцов и
помидоров. Он и сегодня работает, но не в таких масштабах. Так
вот, Докторщик предложил мне
принять участие в организации
торгового объединения «Родник»
Ленинского райпотребсоюза. Это
была идея Бориса Леонидовича
Рославцева – создать новую форму кооперации. И я стал работать
директором ТО «Родник».
В совхозе «Московский» мне
сразу выделили двухкомнатную
квартиру – так как моя жена
была в положении. Там я проработал девять лет. Скажу одно:
торговое объединение «Родник»
стало в те годы самым передовым
подразделением МОСПО. К нам
приезжали делегации по линии
Центросоюза, по линии Роспотребсоза, по линии обкома. Мы
были гордостью МОСПО.

В целях продовольственной безопасности

Московский региональный союз потребительской кооперации принимает активное участие в укреплении
продовольственной безопасности Подмосковья – в том
числе, путём предоставления фермерам торговых мест
на льготных условиях.
И, похоже, этих мест вскоре понадобится больше – ведь число
фермеров увеличивается!
В частности, на гранты для
начинающих фермеров в 2020
году будет выделено более 44
млн рублей – об этом сообщил
министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской об-
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ласти Андрей Викторович Разин.
Максимальный размер гранта –
5 млн рублей на разведение крупного рогатого скота и 3 млн рублей
– на иные направления деятельности. На 17 сентября намечено
проведение конкурсного отбора и
определение победителей.
По словам министра, получен-

ные деньги фермер сможет потратить на приобретение земельных
участков, разработку проектной
документации для строительства
или реконструкции производственных и складских зданий, их
подключение к электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным
сетям. Кроме того, гранты могут
быть использованы на приобретение посадочного материала,
сельскохозяйственных животных,
сельхозтехники, оборудование
для производства и переработки
продукции и другие цели.

Но произвести продукцию
– это полдела. Представители правительства Московской
области и лично губернатор
А.Ю.Воробьев не раз подчёркивали, что создать условия
для реализации произведённой
продукции – не менее важно.
И именно в этом вопросе организации потребительской
кооперации Подмосковья стараются содействовать фермерам,
предоставляя им площади на
льготных условиях.
Татьяна Ракова

и быть не может»

– Тогда почему вы там проработали всего девять лет?
– Потому, что случился главный
поворот в моей судьбе. В 1981
году меня вызывает Борис Леонидович Рославцев и говорит:
«Слушай, грек! Сколько ты еще
будешь работать в этом «Роднике»? Надо двигаться дальше!
Давай на повышение!»
И предложил мне на выбор
несколько райпотребсоюзов. Я
выбрал Домодедово. Рославцев
говорит: «Правильно! Там работали такие уважаемые люди как
Юрий Андреевич Меркулов и
Сергей Николаевич Николаев, а
теперь будешь ты».
В марте 1981 года я впервые
приступил к исполнению обязанностей председателя Правления
Домодедовского райпотребсоюза, а в апреле того же года
было созвано общее собрание
уполномоченных пайщиков, на
котором я был избран председателем Правления.
И с того времени я здесь работаю в должности председателя
Правления, а затем – Совета Домодедовского райпо.
В апреле 2021 года будет 40
лет, как я работаю в системе потребительской кооперации Домодедовского района. Это моя
судьба, это моя жизнь…

– А вы были партийным?
– Конечно. Кто мог тогда руководить какой-либо серьезной
организацией, не будучи членом
КПСС?
А Домодедовский РПС был
организацией более чем серьезной. В 1981 году здесь трудились
2700 человек! Удельный вес
Домодедовского РПС в системе
торговли района составлял 87%.
Нагрузка была очень высокой:
работал промкомбинат, где мы
производили колбасу, рыбу,
консервы, вино, воду, швейные
изделия, а также хлебокомбинат,
выпускавший кондитерские и
хлебобулочные изделия. Одним
только хлебом мы обеспечивали
70% населения Домодедовского
района. Была своя автобаза –
140 машин, была заготконтора.
Работали 147 магазинов. Была
своя сеть общественного питания – городские, заводские и
школьные столовые. В нашей
структуре работали четыре потребительских общества. Но я

считал, что можно и нужно развиваться дальше.

– Вы решили начать свою
деятельность с реформ?
– Если человек начинает с
реформ, он, как правило, плохо
заканчивает. Надо двигаться постепенно. Зачем что-то реформировать, если всё налажено, всё
работает? Мы просто начали внедрять прогрессивные формы торговли, строить новые магазины,
обновлять торговую сеть. Сегодня
наши магазины выглядят лучше
коммерческих, и начало этому
было положено еще в те годы. В
руководящей работе я многому
научился у поистине великих
руководителей Б.Л.Рославцева
и А.Я.Докторщика. Даже манере
ведения собраний я научился
у них.

На отдыхе в Ессентуках,
2007 год
– В начале 90-х годов советские чиновники как-то вдруг
забыли, что строили коммунизм, и начали строить капитализм. Вскоре не стало Советского Союза. Как это отразилось на потребкооперации?
– 90-е годы для потребкооперации были крайне тяжелыми.
Вся наша система находилось
под угрозой. Её спасло то, что
председателем Правления МОСПО был избран Юрий Михайлович Мариничев (впоследствии,
в связи с изменениями в законе
«О потребкооперации», он стал
председателем Совета МСПК).

Опыт, талант руководителя и
целеустремлённость Юрия Михайловича Мариничева позволили сохранить потребкооперацию
Подмосковья.
Я в те годы был избран членом
Совета МСПК и являюсь им по
настоящее время, принимая участие в решении всех вопросов,
связанных с нашей отраслью.
В советское время потребкооперация была помощником
райкома и исполкома. А когда
настали новые времена, новая
районная власть тоже опиралась
на нас. Почему на нас? Потому
что, когда население обеспечено
товарами первой необходимости, то нет социального напряжения, люди спокойны, они знают,
что о них думают и заботятся.
Всё, что мы в те годы производили, шло в район. Даже когда
ГКЧП дал приказ закрыть все
продовольственные базы, мы
этот приказ не выполнили. Мы
с председателем горисполкома
Л.П.Ковалевским приняли решение о том, чтобы продолжали
работать и наши базы, и промкомбинат, и хлебозавод. Наши
предприятия продолжали производить продукты и развозить
их по магазинам.
Помню, как я собрал тогда работников промкомбината и хлебозавода и сказал: «В это смутное
время мы должны быть в строю.
Мы необходимы жителям Домодедовского района. Поэтому
будем работать!» И мы не просто продолжили работу, а даже
увеличили производство хлеба.
– Почему в 90-е годы в кооперации стали закрываться
заготконторы, общепит, сворачиваться производство?
– Это произошло потому, что
к нам пришла так называемая
рыночная экономика. По сути,
это была экономика бандитская. Но вместе с ней появились
честные предприниматели. Им
было очень тяжело работать, но
именно они сдвинули систему с
мертвой точки.
Почему мы, например, закрыли промкомбинат и хлебозавод? Потому что пришел малый
бизнес и предложение начало
превышать спрос. Производить
продукты нам стало невыгодно.
Промкомбинат был нужен, когда
был товарный голод, и мы тогда

Фёдор Николаевич лично принимает участие в формировании
наборов для многодетных семей и других жителей, которым
Домодедовское райпо оказывает социальную помощь
обеспечивали продуктами весь
район. А при новой экономике
продукция промкомбината стала
не нужна – слишком много её теперь производят и у нас в стране,
и ввозят из-за рубежа.
Как бы то ни было, я считаю,
что малый бизнес – это хорошо.
Это жизнь. Это движение вперед.
В то же время, не надо забывать о том, что потребкооперация – это не бизнес. Потребкооперация – это прежде
всего социальная миссия. Мы
созданы ради наших пайщиков
и жителей района. Люди ждут
от нас помощи и поддержки. И
мы её оказываем в меру наших
сил – и вся организация в целом,
и отдельные работники. Лично
я ежемесячно перечисляю свою
пенсию на счет детского хосписа,
расположенного на территории
городского округа Домодедово.
Вся хозяйственная деятельность райпо направлена, прежде всего, на выполнение социальной миссии. Чем выше
эффективность, чем больше
доходы, тем более серьезную
социальную помощь мы можем
оказать людям.
– По вашему мнению, какой
будет потребкооперация через 10 лет?
– Предположить сложно, но
одно я могу сказать точно: потребкооперация будет продолжать свою работу. Допускаю, что
она как-то видоизменится, но
обязательно останется.
Роль потребкооперации в сельской местности уменьшиться

точно не должна. Вот недавно
была пандемия, и наши сельские
магазины в этот период увеличили обороты на 30-40%. Потому
что многие москвичи приехали
на карантин на дачи и пользовались нашими магазинами. И мы
старались работать еще лучше,
никаких перебоев не было.
– Федор Николаевич, скажите честно: тяжело 40 лет
быть руководителем?
– Я скажу так: если ты с душой
относишься к своей работе, если
ты чувствуешь сдвиги в лучшую
сторону, то не тяжело.
Когда ты видишь, что твоя работа приносит людям пользу, то
лучшей судьбы и быть не может.
Я мог уйти – при Б.Л.Рославцеве
меня приглашали на должность
заместителя председателя Правления МОСПО. Это было бы для
меня серьезным повышением, но
я отказался. Я уверен, что здесь,
в Домодедово, я нужен больше.
– Что вы пожелаете другим
руководителям подмосковных организаций потребкооперации?
– В первую очередь я хочу
пожелать всем руководителям
и рядовым сотрудникам наших
организаций потребкооперации
здоровья. Это основное пожелание. А ещё – не надо менять
свои принципы. Нужно уважать
и любить систему, которой мы
отдали всю свою жизнь, работать
для людей, стараться быть им
полезными.
Сергей Васильев

Семинар в МСПК
Состоялся организованный Московским
региональным союзом потребительской
кооперации семинар «Отмена Единого
налога на вменённый доход: налоговые
последствия».
Отмена ЕНВД – одно из главных изменений в экономическом законодательстве в этом году. Поэтому
в семинаре приняли участие специалисты организаций потребкооперации со всей Московской области.
Семинар провела Ольга Анатольевна Шаркаева
– кандидат экономических наук, аттестованный
консультант по налогам и сборам.
Участники семинара получили всю актуальную
информацию и услышали ответы на интересующие
их вопросы.
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Профессия - юрист
Когда приходит время уходить на заслуженный
отдых, многие работники потребкооперации остаются
«на вахте», потому что не мыслят жизни без своей
работы, своих коллег, пайщиков и благодарных
жителей, без всего того, что называется кооперацией.
Они продолжают трудиться на благо людей. Одна из
таких работников-ветеранов – сотрудница ОреховоЗуевского райпо Ольга Михайловна Куликова.

В 2020 году исполнилось
45 лет, как Ольга Михайловна
трудится в потребительской
кооперации Орехово-Зуевского
городского округа. Когда-то
20-летняя Оля Куликова начинала работать в Орехово-Зуевском
райпотребсоюзе товароведом,
затем стала юристом.
– Я – коренная жительница
Куровского, родилась и выросла
здесь, – с гордостью начинает
свой рассказ Ольга Михайловна. – Куровское стало городом
еще при Сталине, в начале 50-х
годов прошлого века. А первые
многоквартирные дома появились здесь при Хрущеве.
Это было знаменитое время
«оттепели». Во всей стране будто
наступило весеннее утро. Лирики сочиняли прекрасные стихи,
физики не отставали и совершали удивительные открытия.
Советские ракеты устремились
ввысь – как и демографические
показатели.
– У нас в школе было два первых класса – «А» и «Б», – улыбается Ольга Михайловна. – В
каждом – больше 40 человек. В
то время люди верили в светлое
будущее и не боялись создавать
семьи...
После школы Ольга пошла
учиться в Ликино-Дулевский
автомеханический техникум, его
тогда называли ЛИДАМТ. Она
решила это сама, а родители
возражать не стали.
– Среди прочих специальностей там обучали на товароведов, и я выбрала эту специальность, – рассказывает Ольга
Михайловна. – Три года приходилось каждый день ездить
в Ликино-Дулево и обратно на
автобусе, но меня это совершенно не расстраивало. Мне очень
нравилось учиться.

Начался новый этап в жизни
Ольги Куликовой.
– Соседка сказала, что в райпотребсоюзе есть свободное
место, вакансия, как сейчас говорят, – рассказывает Ольга Михайловна. – О потребительской
кооперации я слышала только
хорошее, поэтому собралась и

Ольга Михайловна Куликова

После окончания техникума
Ольгу Куликову по распределению направили в Смоленск. Она
отработала там три года на базе
сельхозтехники – сначала кладовщиком, потом инженером.
База поставляла оборудование
для колхозов и совхозов Смоленской области. Оборудование
приходило в вагонах, и Ольга
комплектовала и распределяла
его по строящимся птицефабрикам и сельскохозяйственным
комплексам. В день приходилось руководить погрузкой до 20
машин. Работа сложная и очень
ответственная, и Ольга с ней
справлялась на отлично.
Так прошло три года. Ольга
стала специалистом среднего
звена. Руководство хотело оставить перспективную работницу в
Смоленске, предлагало квартиру. Но Ольга отказалась.
– Очень хотелось домой, –
признаётся она сейчас. – Да
и жених у меня появился. В
Смоленске мы поженились, и я
привезла его сюда, в Куровское.

пошла устраиваться. Было это
в 1975 году. Председателем
Правления райпотребсоюза
тогда был Виктор Ильич Ивашин. Он со мной побеседовал и
сказал: «Мы вас берём! И сразу
направляем на самый сложный
участок – на тару». Вы спросите,
почему этот участок сложный?
Дело в том, что в то время на
предприятия торговли накладывали огромные штрафы за
несвоевременный сбор и невозврат тары – ящиков, посуды,
банок, мешков. Мне поручили
сбор и отгрузку тары на предприятиях всего райпотребсоюза,
а в него тогда входило восемь
потребительских обществ. Проблема тары действительно была
очень серьезной, но я научилась
её решать и сделала всё, чтобы
штрафов у райпотребсоюза
было как можно меньше.
«На таре» Ольга Куликова
проработала два года. Её успехи
заметило руководство.
– Виктор Ильич оценил качество моей работы и предложил

Обратная связь

Уважаемая редакция!

В одном из номеров «Подмосковной кооперации» вы писали о магазине №9 Мытищинского
райпо, расположенном в деревне Витенёво, на
берегу большого Пяловского водохранилища.
Место там очень живописное, и совсем недалеко
от магазина расположен храм Успения Пресвятой
Богородицы. Я хочу рассказать вам о нём, так как
живу в городском округе Мытищи и интересуюсь
историей родного края.
Витенёво на реке Уче известно с XVI века как
старинная вотчина рода Третьяковых. В селе стоял
деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с приделом во имя святых мучеников
Флора и Лавра.
Последними из Третьяковых витеневской вотчиной владели бездетные Василий Алексеевич с
женой Ульяной, которые в 1644 году построили
новую двухпрестольную Успенскую церковь. В
конце XVII века село перешло во владение князей
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Пожарских. Владельцы у Витенево менялись еще
не раз, например, в 1860-1877 годах оно принадлежало выдающемуся русскому писателю и
общественному деятелю Михаилу Евграфовичу
Салтыкову-Щедрину.
В 1930-х годах Успенский храм разобрали
во время прокладки через территорию усадьбы
трассы канала имени Москвы. Только в 1998 года
началось восстановление храма на пожертвования жителей. В 2001 году строительство было
завершено, и в Успенской церкви возобновились
богослужения.
8 мая 2005 года в ограде храма был освящен
трехметровый крест в память заключенных Дмитровского исправительно-трудового лагеря, погибших при строительстве канала имени Москвы.
Я советую всем, кто приезжает к нам в гости,
посетить этот изумительно красивый храм, у
которого такая сложная, многовековая история.
Виктор Меньшов, г.о.Мытищи

перейти на должность юриста, –
рассказывает Ольга Михайловна. – И я согласилась. Учиться
было непросто, но я делала это
с искренним желанием и интересом. И с 1978 года работаю
штатным юристом.
С тех пор изменилось всё –
страна, законы, люди. Неизменной осталась высокая востребованность хороших юристов.
Поэтому и сегодня Ольге Михайловне Куликовой не приходится
сидеть без дела.
– У юриста есть много каждодневной работы, – говорит
Ольга Михайловна. – А бывают
и длительные важные «миссии»,
которые необходимо выполнить
безупречно и довести до конца.
Например, когда появилась
Регистрационная палата, мы в
течение долгого времени регистрировали право собственности
на все наши объекты, а это процесс непростой. Потом вышел
новый Земельный кодекс, и
нам пришлось выкупать землю
под нашими объектами и снова
всё регистрировать. Теперь вся
наша недвижимость зарегистрирована. А что касается текущих
дел, то, например, сейчас у нас
в суде находится два иска – мы
оспариваем кадастровую стоимость наших объектов. Мы
считаем, что она значительно
выше рыночной, и поэтому сделали независимую оценку. Хочу
отметить, что большую помощь
и поддержку в решении этого
и многих других вопросов нам
оказывает МСПК.
Что изменилось в ОреховоЗуевской потребкооперации с
70-х годов? На этот вопрос Ольга
Михайловна отвечает так:
– Раньше у нас были райзаготпром, производственные
предприятия, предприятия общепита, городские рынки. Но
в 90-е годы в экономике начались системные изменения, в
результате которых кооперации
пришлось переформатировать
свою работу. У нас остались
только сельские магазины. Они
очень важны для жителей, и
никто, кроме нас, не будет их

содержать. Но нам хочется не
только сохранить имеющееся,
но и восстановить утраченные
позиции по другим направлениям деятельности. А почему
нет? Мне хочется надеяться, что
вернутся и общепит, и производство. Понятно, что в сельской
местности это очень сложная
задача, так как здесь плотность
населения низкая. Но я верю в
то, что ничего невозможного нет.
Орехово-Зуевские кооператоры перенимают опыт у своих коллег из других городских
округов. Например, проконсультировавшись с кооператорами
Сергиево-Посадского райпо,
решили принять участие в проекте «МСПК. Пятёрочка». И вот
магазин «Райпо. Пятерочка» в деревне Савинская успешно работает, укрепляя финансовое положение Орехово-Зуевского райпо
и помогая изыскивать средства
на ремонт других объектов и
социальную работу. «Меняются
времена – должна меняться и
потребкооперация», – комментирует это Ольга Михайловна.
В коллективе Орехово-Зуевского райпо Ольга Михайловна
Куликова пользуется большим
уважением. И сама Ольга Михайловна отзывается о своих
коллегах как о хороших друзьях.
– Коллектив у нас стабильный,
профессиональный, дружный,
– говорит она. – Я убеждена,
что кадры действительно решают всё, и с таким коллективом
можно быть уверенным в будущем нашей организации. Я хочу
пожелать своим коллегам, кооператорам не только ОреховоЗуевского райпо, но и всей Московской области, благополучия
и процветания. Продолжайте,
несмотря на все экономические
трудности, свою столь необходимую людям работу. Поверьте,
они её видят и очень ценят! И отдельно хочется пожелать, чтобы
в каждый коллектив приходила
думающая и перспективная молодежь. Потому что молодежь
– это энергия и активность, это
новые идеи и методы работы, а
значит, стремительное развитие!

В Истру за сыром

– Я верю в то, что мы сумеем
решить все задачи, связанные с обеспечением жителей
качественными продуктами
питания, – сказал он. – Мы
должны сказать «нет» антибиотикам и пестицидам при
производстве сельхозпродукции. Отечественные продукты
должны быть качественными,
полезными и вкусными. Я
думаю, что великая русская
земля, которая щедро кормила наших отцов и дедов,
накормит и наших внуков и
правнуков. Я благодарен гу-

В конце августа в Истре прошел ежегодный фестиваль
«Сыр. Пир. Мир». 400 сыроваров со всей России привезли
сюда более 700 сортов фермерского сыра. На фестивале
побывало множество гостей, все они с удовольствием пробовали и покупали фермерские сыры – ведь в городских
супермаркетах таких сортов не найти.

Словосочетание «сырный
продукт» здесь восприняли бы
как ругательство

О празднике настоящего
сыра корреспонденту «Подмосковной кооперации» рассказал один из организаторов
фестиваля, известный истринский сыровар Олег Сирота:
– Фестиваль «Сыр. Пир.
Мир» проходит в Истре уже
в пятый раз. В этом году он
рекордный и по количеству
фермеров-сыроваров, и по
количеству сортов сыра, и по
общему весу представленных
сыров – более 120 тонн! Также у нас представлены другие

фермерские продукты: хлеб,
колбаса, масло, молоко, пиво.
Сыровары приехали из 46
регионов – в частности, из Карелии, Крыма, Краснодарского
края, Алтая, Калининградской
области, Красноярского края.
Здесь вся Россия! Мы очень
рады, что на фестивале очень
много посетителей – это поддерживает наших фермеров
и финансово, и морально.
Хочется от всей души поблагодарить и обнять всех, кто
приехал. Я уверен, посетители

фестиваля, которые покупают
здесь сыр, не будут разочарованы, а участники фестиваля
на полученную выручку смогут
купить всё необходимое для
дальнейшего расширения и
совершенствования производства своей замечательной
продукции.

Никто из посетителей фестиваля не ушёл без покупок

В рамках фестиваля прошел
четвертый Всероссийский конкурс промышленных и ремесленных сыров «Лучший сыр
России-2020». В отборочном
туре представленным образцам выставлялись оценки: за
внешний вид, за вкус и аромат,
за структуру сырной массы и
её соответствие типу сыра. В

финале встретились 13 сыров
совершенно разных типов – и
мягкие молодые, и выдержанные, и сыры с плесенью.
Финальная дегустация происходила «вслепую»; судьи из
разных стран дегустировали
каждый образец, выставляли
оценки и тут же показывали
их залу.
Победителем конкурса «Лучший сыр России-2020» стал
сыр «Гранд Премьер» компании MolokoGroup из Калужской области. Этому сыру
поставили высший балл – «5»
– все девять членов жюри, и
таким образом он набрал 45
баллов из 45 возможных.
Приз победителю вручил
д е п утат Го суда р ст в е н н о й
думы, многократный чемпион мира по хоккею Вячеслав
Фетисов.

бернатору Андрею Юрьевичу
Воробьеву за то, что он сделал
Московскую область эталоном производства продуктов
питания, соответствующих
высоким отечественным стандартам. И я приветствую всех,
кто производит качественную
отечественную продукцию.
Она – наше богатство, которое
делает экономику Подмосковья и всей России сильнее. Я
совершенно не сомневаюсь,
что в ближайшее время мы
станем мировыми лидерами
по качественному питанию.
Судите сами: буквально несколько лет назад мы только
начали возрождать сырное
дело, а сегодня российские
сыровары уже чемпионы и
призеры мировых первенств.
То ли еще будет!
Сергей Васильев

Узнавать новое и любоваться красотой
Уважаемые читатели!
В рубрике «Достопримечательности Подмосковья» газета «Подмосковная кооперация» уже рассказала вам о Новом Иерусалиме
(Истринский район), Бородинском
поле (Можайский район), Приокско-Террасном заповеднике (Серпуховской район), музее-усадьбе
«Остафьево» (Подольский район),
музее платков в Павловском Посаде.
Несколько месяцев мы все – и
авторы, и читатели газеты – вынуждены были находиться дома в
связи с режимом самоизоляции.
Но он закончился, и теперь ничто

не может помешать нам узнавать
новое о Подмосковье и любоваться красотой родного края.
Если вы в 2020 году побывали
в тех или иных интересных местах
Подмосковья, увидели замечательные памятники культуры, искусства, религии, – пишите нам
об этом на адрес nrp2000@mail.
ru, присылайте фотографии, мы
обязательно опубликуем ваши
материалы.
Давайте, несмотря на все препятствия, узнавать как можно
больше об удивительной истории
нашего родного края, нашего
общего дома – Подмосковья!
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Ершову Наталью Николаевну –
председателя Правления Павлово-Посадского райпо

Захарову Татьяну Алексеевну –
председателя Совета Сергиево-Посадского райпо
Мокину Людмилу Владимировну –
директора Техникума экономики и права МСПК
Слесареву Наталью Юрьевну – председателя Правления ПК «Пушкинское райпо»
Луневского Илью Вячеславовича – председателя Правления
Талдомского потребительского общества
Месропова Григория Рачиковича – советника председателя Совета МСПК

Желаем вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе!
Совет, Правление и коллектив Московского
регионального союза потребительской кооперации

Совет, Правление и коллектив Московского
регионального союза потребительской кооперации

поздравляют с Юбилеем

поздравляют с Юбилеем

Лидию Ивановну Кураскову

Георгия Ильича Курумли

Желаем Вам всего самого хорошего,
самого светлого, самого доброго!
Пусть Вас никогда не покидают
вера в людей и надежда на лучшее!
Здоровья Вам, благополучия и счастья!

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше
счастливых минут, а все проблемы обходят
Ваш дом стороной!
Здоровья Вам, душевного спокойствия,
добра и мира!

Техникум экономики и права МСПК

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

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