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В добрый путь,
выпускники!

Председатель Совета МСПК
Вячеслав Геннадиевич Губин
с выпускниками МКТ им. Г.Н.Альтшуля

Директор МКТ имени Г.Н.Альтшуля
Олег Евгеньевич Булеков

В очередной раз стены Московского кооперативного техникума
имени Г.Н.Альтшуля и Техникума
экономики и права МСПК покидают
выпускники. У юношей и девушек
начинается совершенно новый этап
жизни. Каждый из них мечтает найти
любимую работу, реализовать свои
способности, применить полученные знания. Это замечательно, ведь
Подмосковью нужны новые кадры
— талантливые, целеустремлённые
молодые специалисты!

Самый трогательный момент —
расставание с любимыми преподавателями...

В добрый путь, выпускники!

Дипломы выпускникам
вручил Председатель Совета МСПК
В.Г.Губин
В Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля 29 июня состоялся большой праздник — вручение
государственных дипломов выпускникам
2021 года.
Мероприятие проходило на территории техникума, которая была празднично
украшена. Музыка, воздушные шары,
цветы и, конечно же, сами нарядные,
взволнованные выпускники создавали
праздничную атмосферу.
Торжественное мероприятие открыл
директор МКТ Олег Евгеньевич Булеков:
— Наши выпускники работают на самых
разных предприятиях, в самых разных
отраслях экономики, и везде проявляют себя как грамотные, ответственные
специалисты, — сказал он. — Теперь и вы
войдёте в их число, и, я уверен, мы будем
гордиться вами. Те знания, которые вы
получили в техникуме, будут прочным
фундаментом для вашей успешной карьеры. Считаю очень важным, что наши
преподаватели сделали вас не просто
специалистами, но и патриотами нашего
с вами родного подмосковного края, и
нашей с вами страны. Они вложили в вас
частичку своей души. Впереди у вас самостоятельная жизнь. В ней будут взлёты и

падения, успехи и разочарования. Но я
уверен, вы со всем справитесь и добьетесь успеха! Здоровья вам, счастья, благополучия. И конечно же, не забывайте
свой родной техникум!
Первыми дипломы из рук директора
МКТ получили выпускники-отличники.
Затем к выпускникам обратился председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин:
— Замечательно, что вы выбрали
техникум, входящий в систему подмосковной потребкооперации. Ведь
кооперация — это не просто серьёзная,
мощная организация. Это, прежде всего,
одна большая, дружная, крепкая семья.
Тот, кто приходит работать в потреби-

Старейший преподаватель техникума, Заслуженный учитель Российской
Федерации Галина Антоновна Купревич и её выпускники
тельскую кооперацию, как правило,
остается здесь на всю свою жизнь. Я тоже
в своё время закончил кооперативный
техникум, затем — университет потребкооперации. Вся моя жизнь связана с
кооперацией Московской области. И
поверьте мне, я ни разу не пожалел, что
выбрал этот путь. Сегодня, в этот торжественный день, я хотел бы пожелать
вам, чтобы любимая работа всегда вас

Дипломы были
вручены молодым
специалистам в
области бухучёта
и финансов, коммерции, юриспруденциии и технологии продукции
общественного питания.
У выпускников начинается новый
этап их жизни.
Пожелаем им доброго пути, удачи
и успеха!
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Грустный момент прощания с любимым техникумом...

радовала — и морально, и финансово.
Верьте в себя, уверенно идите к своим
целям. И, самое главное, будьте не
только настоящими специалистами,
приносящими пользу своему родному
краю, но и неравнодушными, хорошими
людьми. В добрый путь!
Вячеслав Геннадиевич вручил дипломы
специалистам в области бухгалтерского
учета и финансов.

Выпускникам специальности «Коммерция» вручил дипломы председатель Правления Мытищинского райпо
Владислав Владимирович Тен; выпускникам-юристам — заместитель начальника правового отдела инспекции
ФНС России по г.Мытищи Светлана
Васильевна Целыковская; выпускникам
самой вкусной и самой востребованной
специальности «Технология продукции
общественного питания» — начальник
управления правовой, организационной
работы и кадров МСПК Надежда Анатольевна Воробьева.
Родители выпускников от всего сердца поблагодарили педагогический коллектив техникума за профессионализм,
творческий подход к преподаванию
и постоянное внимание к каждому
студенту.
Атмосферу праздника поддерживали
артисты театра и кино Михаил Федицкий и Диана Горинова. В их исполнении
звучали лирические песни. У многих
выпускников, их родителей и педагогов
на глазах блестели слёзы...
И вот праздник подошёл к концу. Выпускники загадали свои самые заветные
желания и дружно отпустили в небо разноцветные воздушные шары. Пусть все
эти желания обязательно сбудутся!

Время защиты дипломов
В Техникуме экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации, как и во
всех учебных заведениях страны, в июне состоялась защита выпускных квалификационных работ.

Студенты продемонстрировали высокий уровень дипломных
работ и использовали при защите мультимедийные технологии

Все 39 студентов-выпускников специальности «Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров» максимально ответственно готовились к защите. Они использовали все
свои теоретические знания и
практические навыки, чтобы
подготовить действительно интересные, актуальные,
глубокие квалификационные
работы.
Государственную аттестационную комиссию возглавил
В.В.Губин – председатель Совета потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение».
Перед началом защиты Вячеслав Вячеславович Губин и

директор ТЭиП МСПК Людмила Владимировна Мокина
пожелали всем студентамвыпускникам удачи; они выразили уверенность в том, что
уровень квалификационных
работ будет соответствовать
высокому уровню студентов
техникума.
Действительно, выпускники
продемонстрировали компетентный, творческий подход к
выбранным для исследования
темам.
Будущие товароведы-эксперты в своих работах рассматривали вопросы товароведных характеристик и
потребительских свойств различных групп товаров, их кон-

Государственная аттестационная комиссия
(председатель – В.В.Губин)

необходимые сведения о
товаре по его цифровой маркировке.
Аттестационная комиссия
отметила хорошую подготовку

себя в востребованной и интересной профессии, а также
продолжить обучение в высших учебных заведениях по
специальности.

Пожелаем выпускникам счастья, благополучия и успехов в любимой работе!

курентоспособность, внедрение цифровой маркировки,
применения сертификации и
экспертизы качества.
Например, Полина Шабалина на образцах чая различных производителей наглядно продемонстрировала
отличия настоящего напитка
от фальсифицированного.
Ольга Молчанова показала,
как с помощью приложения
в сотовом телефоне узнать

выпускников и грамотное использование ими мультимедийных технологий.
После окончания защиты
выпускных квалификационных работ председатель
Государственной аттестационной комиссии Вячеслав
Вячеславович Губин поздравил будущих товароведовэкспертов с началом нового
этапа их жизни. Он пожелал
юношам и девушкам найти

– Целеустремлённость, желание постоянно узнавать
что-то новое, совершенствоваться – вот главные ключи к
успеху, – сказал он. – Ваши
педагоги не только передавали вам свои знания и опыт, но
и учили вас добру и неравнодушию. Помните эти уроки,
будьте достойными людьми!
Верьте в себя, ставьте перед
собой высокие цели и добивайтесь их!

Кооперативные техникумы системы МСПК
расширят сотрудничество

Директор Московского
кооперативного техникума
Г.Н.Альтшуля Олег Евгеньевич Булеков и директор Техникума экономики
и права МСПК Людмила
Владимировна Мокина
обсудили вопросы развития сотрудничества данных
учреждений среднего профессионального образования системы МСПК.
Было принято решение о
разработке плана взаимодействия по различным направлениям деятельности в

области учебно-производственной, воспитательной и
методической работы.
Намечено проведение
совместных заседаний педагогического совета по
конкретным темам с целью обмена опытом. Также
планируется тематическая
студенческая конференция
«Кооперация Подмосковья», обмен делегациями
студентов, которые представят свои творческие достижения, и другие виды
сотрудничества.

Техникум экономики и
права МСПК и Московский
кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля — современные образовательные
учреждения с сильными
педагогическими коллективами и высоким уровнем
подготовки студентов. Расширение сотрудничества
станет для них взаимовыгодным и положительно
скажется на уровне подготовки молодых кадров
для различных отраслей
экономики Подмосковья.
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Союз всегда
готов помочь

Сегодня в рубрике «Колонка строителя», которую ведёт Владимир Викторович Петухов, начальник Управления капитального строительства и
кооперативного имущества МСПК, – полезная информация об определении
кадастровой стоимости земли.

Многие руководители и специалисты
организаций потребкооперации в протоколах заседаний Комиссии по контролю
за сдачей имущества в аренду и использования кооперативного имущества в
системе МСПК обратили внимание на
фразу: «Согласовать отчуждение объектов недвижимого имущества в соответствии с федеральным законом от 31
июня 2020 года №269-ФЗ».
Хотелось бы указать на ряд основных
моментов в этом законе. Как все мы знаем, стоимость объекта складывается из
стоимости здания и стоимости земли. Стоимость реализуемых зданий и сооружений
в большинстве случаев равна нулю, но
стоимость земли в Москве чаще всего приблизительно равна кадастровой стоимости.
Результаты определения кадастровой
стоимости в соответствии с законом могут
быть оспорены юридическими лицами
в соответствующих комиссиях при администрациях городских округов либо
в суде. Обоснованием для оспаривания
кадастровой стоимости является отчёт об
оценке, подтверждающий более низкую
рыночную цену соответствующего объекта по состоянию на дату определения его
кадастровой стоимости. Ещё раз фиксирую внимание руководителей на фразе:
«Отчёт об оценке делает исключительно

уполномоченная (лицензированная)
организация, имеющая право производить эти работы и подтвердившая квалификацию своих сотрудников в области
оценочной деятельности».
И несколько слов о рыночной и кадастровой стоимости. Понятия «кадастровая стоимость» и «рыночная стоимость»
являются различными и не входящими
одно в другое (рыночная стоимость не
является одним из видов кадастровой
стоимости и наоборот).
Кадастровая стоимость объектов недвижимости и земли может быть оспорена – на это указывает обширная, в том
числе и судебная практика. Эту работу
успешно проводят многие руководители,
экономя на налогах значительные суммы.
Тем, кто не имеет подобного опыта, эту
работу готов помочь организовать МСПК.

В центре
внимания - дети

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат
Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Вячеславович
Губин вместе с коллегой по депутатскому корпусу Сергеем Александровичем Беляевым посетили детскую деревню «SOS» в Томилино и
подарили одной из семей необходимую оргтехнику.
Детские деревни – это альтернатива детским домам. Здесь у ребёнка
есть свой дом, братья и сёстры и, самое главное, ощущение большой
и дружной семьи.
Гости обсудили с директором программы «Детская деревня-SOS
Томилино» Юрием Валентиновичем Рябиновым множество вопросов,
касающихся укрепления семьи, профилактики сиротства и реформирования системы детских домов.

Забота о ветеранах

Пайщики Королёвского ГОРПО чувствуют
постоянную поддержку, заботу и внимание.

Председатель Совета Королёвского ГОРПО Александр Петрович
Маслов приехал в гости
к замечательному человеку – участнику трудового фронта Константину

Ивановичу Миронову,
чтобы поздравить его с
95-летием.
Константин Иванович
родился в Сталинграде
(ныне – Волгоград) в
1926 году. Во время вой-

Константин Иванович Миронов (второй справа) во
время службы в группе советских войск в Германии
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ны работал на секретном
заводе, производившем
взрывчатку для нужд
фронта.
– Работали тогда, что
называется, на износ
– без сна и отдыха, –
вспоминает Константин
Иванович. – Но нас поддерживало осознание
того, что наш труд превращается в снаряды и
бомбы для Советской
армии. А значит, мы помогаем громить врага и
приближать день, когда
наша страна победит фашистских захватчиков!
После войны Константин Иванович закончил
медицинское училище,
женился. Кстати, его
жена тоже посвятила
свою жизнь самой гуманной в мире профессии – медицине.
После окончания медицинского училища он
был призван в армию,
служил в группе советских войск в Германии
в звании старшего лейтенанта.
В 1961 году после демобилизации Константин Иванович с семьёй

приехал в Королёв. Работал фельдшером, был
секретарем парторганизации санэпидемстанции, затем – председателем профсоюзной организации медицинских
работников.
Руководители Королёвского ГОРПО А.П.Маслов
и Э.М.Будейко поздравили с 90-летием Эдгарду
Сергеевну Розанову, пайщицу с 1987 года. Несмотря на солидный возраст, эта прекрасная
женщина активна, неравнодушна и полна оптимизма. Желаем Эдгарде Сергеевне здоровья,
благополучия, всегда хорошего настроения и
мирного неба над головой!

Стал пайщиком Королёвского ГОРПО и активно
участвовал в жизни потребительского общества.
– Потребительская кооперация – это система,
которая пользовалась
уважением людей и во
времена СССР, и сейчас,
– говорит Константин
Иванович. – И я рад, что
потребкооперация и сейчас продолжает активно
работать и заботиться о
пайщиках.

Пайщица Королёвского ГОРПО Валентина
Александровна Комарова недавно отметила
90-летие. В день юбилея председатель Совета
А.П.Маслов от имени всего коллектива ГОРПО
поздравил Валентину Александровну и пожелал,
чтобы каждый день приносил ей радость, чтобы
рядом с ней были только добрые люди, а все
новости были только хорошими!

Новый торговый центр
В августе прошлого года в центре села Павловская Слобода городского округа Истра открылся новый торговый
центр, построенный Павловским потребительским обществом. Жителям пришлось по душе новое современное
здание, в котором работают ресторан «Якитория» и супермаркет «Пятерочка», а рядом расположена доступная
для всех большая автостоянка.
О новом торговом центре рассказывает председатель Совета
Павловского потребительского
общества Владимир Васильевич
Горшков.
— По современным меркам
наш торговый центр не очень-то
и большой, его общая площадь

Наступил момент, когда стало
понятно, что с этим надо что-то
делать. Сначала была попытка
реконструировать старый магазин, и мы тщательно работали над
проектом этой реконструкции. Но
потом изменилась градостроительная концепция области, все

составляет порядка 1800 квадратных метров. Но для того,
чтобы разместить все товары,
необходимые местным жителям,
такой площади вполне хватает. К
тому же, расположен он удачно,
его видно издалека.
Расскажу историю создания
нашего торгового центра. Раньше
на этом месте было расположено
торговое предприятие площадью
400 кв. метров. В нем триста
метров занимал продовольственный магазин и сто метров
— хозяйственный. В общем, это
был старенький убыточный сельский универсальный магазинчик, принадлежавший нашему
потребительскому обществу, на
нашем же земельном участке. А
рядом был еще один маленький
магазин автозапчастей — он находился в аренде.

архитектурные дела передали
в областное правительство, а
району запретили принимать
какие-либо решения по реконструкции. Сверху нам было сказано: никакой реконструкции
вашего магазина быть не может,
хотите — объединяйте два ваших
участка (на которых были расположены магазин и автозапчасти)
и стройтесь заново.
Реконструкция старого магазина обошлась бы нам гораздо
дешевле — там был крепкий
фундамент, прочные стены. А
строительство нового торгового
центра — дело, конечно, дорогое
и более хлопотное. Но выхода не
было: мы решили строиться.
Четыре года мы проектировали
этот торговый центр. Каждый шаг,
каждое согласование, каждое
новшество стоило денег.

При проектировании была
свободная планировка во всех
залах, чтобы можно было там
разместить любые торговые предприятия.
При строительстве возникли неожиданные проблемы, в
результате наш торговый центр
получился на три метра ниже, чем
по проекту. Вышло так потому, что
цоколь пришлось сделать глубже,
чем требовалось. А почему? Потому, что практически через дорогу находится мемориал в честь
защитников Отечества, а вокруг
— мемориальная зона. Так вот, в
этой зоне, как выяснилось, нельзя
строить выше определенной высоты. Пришлось принимать новое
решение, отыгрывать назад,
делать цоколь ниже... Вот такие
бывают тонкости, которые сложно
предусмотреть. Кто строил, тот
меня поймет.
Затраты на проект и строительство окупятся не раньше, чем
через 10 лет. Но самое главное
то, что мы стали получать более
высокий доход, нежели до того.

Если раньше доходность старого
магазинчика шла резко вниз, особенно в последние годы, то сейчас
новый торговый центр позволяет
нам уверенно смотреть вперед.
Этот объект удовлетворяет возросшие требования покупателей,
и жители им довольны, мы получаем только хорошие отзывы.
Сейчас площади в нашем торговом центре арендуют две сетевые структуры — «Пятерочка» и

«Якитория». Некоторые крупные
райпо успешно конкурируют с сетевиками, строя торговые центры
и магазины такого же высокого
уровня и работая в них своими
силами. Мы на данном этапе
не настолько сильны. Поэтому
решили не конкурировать, а сотрудничать с сетевиками.
Впрочем, есть мысль сделать
свой хозяйственный магазин на
цокольном этаже, там площадь
500 кв. метров.

Павловская Слобода — село
небольшое, около семи тысяч жителей. Буквально в ста метрах от
нашего торгового центра работает
«Магнит», рядом — целая площадь
со множеством торговых предприятий. Чуть дальше — четырехэтажный торговый центр «Октябрь», в
котором чего только нет. Насыщенность торговыми предприятиями в
центре Павловской Слободы очень
велика. Но наш торговый центр

находит своих покупателей и я уверен, что мы сделали правильный
выбор, решив его построить. Он
нужен людям.
Хочу напомнить, что наше потребительское общество — небольшое. Поэтому строительство
торгового центра для нас — очень
серьезный этап развития. Мы
решились на очень большой по
нашим масштабам проект и результат превзошёл все наши ожидания. Пошла отдача, началась
более активная жизнь, появились
новые перспективы.
После завершения такого строительства хочется выдохнуть,
прийти в себя, посмотреть по сторонам и... начинать обдумывать
и реализовывать новые планы!
Владимир Васильевич Горшков — профессиональный, ответственный,
опытный руководитель, понастоящему любящий своё
дело. Недавно Владимиру
Васильевичу исполнилось 60
лет, и почти 40 из них он проработал в системе потребительской кооперации.
Уважаемый Владимир Васильевич! Мы от всей души
поздравляем Вас с Юбилеем,
желаем крепкого здоровья, благополучия, добра и
мира! Пусть Вас во всём поддерживают родные, друзья
и коллеги, и пусть все Ваши
планы успешно воплощаются
в жизнь!

Поздравляем с Юбилеем!

Коллеги поздравили заместителя председателя Правления
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» Зою Фёдоровну Дяченко с Юбилеем

Уважаемая Зоя Фёдоровна!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с
юбилейным Днём рождения!
Ваш полувековой трудовой путь в потребительской кооперации
– яркий пример огромного профессионализма, честности и
надёжности, неравнодушия и мудрости.
Ваша компетентность и большой практический опыт,
требовательность к себе и окружающим, добросовестное отношение
к любому делу, высокая работоспособность, а также умение быстро
и конструктивно решать любые проблемы создали Вам репутацию
талантливого руководителя.
А своей скромностью и доброжелательностью, деликатностью и
огромным внутренним тактом, а также редким умением общаться с
любым человеком Вы заслужили авторитет и уважение среди коллег
по работе и пайщиков.
Желаем Вам доброго здоровья, долгой, активной и счастливой
жизни, семейного благополучия и душевного тепла!
Пусть каждый Ваш день будет наполнен заботой, пониманием
и поддержкой родных, близких, друзей и, конечно же, коллег по
работе!
Совет, Правление и пайщики ПК «РПС «Возрождение»
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Большая жизнь

Валентина Васильевна Мухина

3 июня пайщице Талдомского потребительского общества Валентине
Васильевне Мухиной исполнилось 82
года. Она родилась в Сталинградской
области за два года до начала Великой Отечественной войны.

старше на два года. Было голодно, девочкам всё время хотелось есть. Таких малолеток в Арчединском лесхозе было много.
Дети сами старались заботиться о своём
пропитании, ходили в лес за грибами и
ягодами, собирали дикий лук, ловили в
реке рыбу.
Несмотря на тяжелое время, у Валентины Васильевны остались и хорошие
детские воспоминания.
— Ходили всё время босые, — улыбается
Валентина Васильевна. — Знаете такое
слово «босота»? Вот, это про нас. А один
раз — я это запомнила на всю жизнь — мы
видели большой овраг, в котором росло
очень, очень много жёлтых тюльпанов.
Я и сейчас этот овраг вижу, словно большую цветную фотографию — море желтых
тюльпанов...
Война закончилась. Страна постепенно
восстанавливалась, жизнь становилась
лучше и веселее, но о войне не забыва-

Отец Валентины Васильевны — Василий Петрович Слашенко — был родом
с Дальнего Востока, из ПетропавловскаКамчатского. В Арчединском лесхозе под
Сталинградом работал бригадиром тракторной бригады. На фронт его призвали в
1942 году, когда фашисты уже подошли к
Сталинграду. Василию тогда было 30 лет.

ней пошли в техникум и выучились на
продавцов-товароведов. Там платили стипендию, а за практику — зарплату, так что
я даже копила денежки. Между прочим,
психологию у нас преподавал учитель,
который до этого жил и учился в Америке.
Настоящий был психолог, многому нас научил, сделал из нас настоящих тружениц,
которые уважают покупателей и любят
свою работу. А сегодня молодёжь уже не
та. У большинства что в голове? «Жить
в кайф», только для себя. У нас этого не
было. Я с 17 лет думала, как зарабатывать,
как маме помочь, жила своей головой.
Со своим будущим мужем Валентина
Васильевна познакомилась в Москве, он
учился в строительном техникуме. В Москву приехал из Талдома. Подружились,
влюбились, поженились и уехали жить к
нему. Так в 1961 году в Талдоме появилась
новая семья. Устроились по специальности: муж Валентины Васильевны работал
по строительной части, а сама она — в
торговле.
— Как я нашла здесь работу? — вспоминает Валентина Васильевна. — Очень просто: пришла в райком партии, показала диплом, они позвонили в торг, и меня взяли
продавцом в продовольственный магазин
в центре Талдома. Там был кондитерский,
рыбный, винный отделы и бакалея. В скором времени я стала заведующей отделом,
а потом заведующей магазином. Почти 20
лет проработала там.

Папа на фронте (справа), 1942 год

Папа и мама В.В.Мухиной

— Мама рассказывала, когда он уходил
на фронт, то нёс нас с сестрой на руках, а
мама шла рядом. Сама-то я этого не помню, маленькая была, — говорит Валентина
Васильевна. — Потом они попрощались…
Как оказалось, навсегда... Он был рядовой, простой солдат. Пропал без вести в
Сталинградской битве...
— Это было страшное сражение, — говорит Валентина Васильевна. — Мне многие
потом рассказывали, что в Волге была не
вода, а пена с кровью. Бомбили без конца,
дома рушились один за другим. Немцы в
одном подъезде, наши в другом подъезде
— все в одном доме, и все погибают. После
этой битвы Мамаев курган три года был
напичкан снарядами, три года не росла
трава от крови.
Во время войны жили втроем: мама и
две дочки-малолетки — Юля и Валя. Юля

ли. «И если опять над морями взовьется
сражения дым — мы знаем, что Родина с
нами, а с ней мы всегда победим...» — пел
по радио Владимир Бунчиков.
— Мама перешла работать из столовой
на маслобойню, где делали из семечек
масло, — вспоминает Валентина Васильевна. — Если бы вы знали, какое это было
вкусное масло с невероятным ароматом!
Сестра Юля рано вышла замуж и стала
работать в автохозяйстве в лесхозе. А я
мечтала стать учительницей. В 1956 году

Валентина Васильевна Мухина с дочкой
Алевтиной

никогда не пила, не курила, мои 80 лет
мне никто не дает. Здоровье, конечно,
уже не то, что в молодости, в сердце
стент стоит. Но главное — у меня и сейчас хорошие отношения с людьми, и
раньше были тоже. На работе я ни с кем
не конфликтовала. Потому что любила
свою работа и уважала своих коллег. На
работу всегда красиво одевалась, как
на праздник; всю жизнь на каблуках.
Любила своих покупателей, всегда им
улыбалась, помогала, подсказывала,
какой товар лучше выбрать. А они мне говорили: «Ну, Мухина, не хочется от тебя
уходить!» Надо сказать, и товар раньше
был хороший, качественный, его приятно
было рекомендовать. И после выхода на
пенсию работала. Если бы у меня сейчас
ничего не болело, то я бы не раздумывая
побежала работать дальше.
Валентину Васильевну знает весь Талдом. Она — ветеран торговли, имеет
множество наград, но главное её уважают
и любят за неравнодушие, искренность,
доброту.

Любимая книга Валентины Васильевны

Валя и Юля с мамой

окончила школу и решила ехать в Москву,
поступать в педагогический. По крайней
мере один родственник у нас там был: мой
крестный жил в столице, работал в генштабе. Мама меня не отговаривала, потому
что я была самостоятельной девочкой. И
вот я приехала в Москву, но поступать в педагогический передумала. Подружилась
там с такой же приезжей девочкой, и мы с

В центре — мама Вали (Анна Андреевна Денисова )
с братьями, 1935 год
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перебирает старые черно-белые фотографии. На фотографиях история её жизни
— детство, родители, сестра, дочь, сын…
Трудности и радости, счастье и печаль,
любимая работа, детский смех — всё было
в жизни этой женщины. А что сейчас?
— Сейчас у меня хорошая пенсия, —
улыбается Валентина Васильевна. — Я

Валя с сестрой Юлей,
1941 год

В те годы Талдомское райпо активно
развивалось: работали производственные цеха, заготконтора, магазины. Когда
открывали очередной новый магазин,
срочно понадобились опытные продавцы. И к Валентине Васильевне пришел
сам Анатолий Егорович Кутаков, в те годы
председатель Талдомского райпо. Сказал
так: «Валя, нам нужна твоя ответственность
и твой опыт. Доверяем тебе должность
заведующей отделом в новом магазине».
— Работа в потребительской кооперации
считалась престижной, — вспоминает
Валентина Васильевна. — Я написала заявление об уходе с прежнего места работы,
а в горторге мне не дают трудовую книжку
— не хотят, чтобы я увольнялась. Говорят,
что вырастили завмага, где теперь такого
взять, кто будет работать? В общем, скандал. Я-то весь этот шум восприняла спокойно — психолог из Америки научил — и
пошла в Талдомскую администрацию. Всё
рассказала председателю исполкома. Вопрос был решен за одну минуту. И с 1979
года начался новый этап моей жизни — я
стала работником Талдомского райпо. В
новом магазине было шесть отделов. Меня
назначили заведующей винным отделом.
И я проработала в этом магазине тоже
почти 20 лет. Конечно же, вступила в ряды
кооператоров, стала пайщицей.
Воспоминания волнуют душу каждого
человека... Валентина Васильевна молча

Сын В.В.Мухиной Николай и внучка Вика

Девиз Валентины Васильевны: «Дети
войны не сдаются!»
— Обязательно напишите, что моя
первая и любимая книжка — «Четвертая
высота» про Гулю Королеву, — говорит
Валентина Васильевна. — Я её прочитала
еще до школы. С тех пор эта книжка везде
и всегда со мной. Гуля Королева — мой
идеал, а книжка про нее — мой талисман.
Гуля Королёва участвовала в боях под
Сталинградом. Вынесла с поля боя 50
раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая
ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких
солдат и офицеров. Была смертельно
ранена, но продолжала вести бой, пока
не подоспело подкрепление. Умерла от
ран в тот же день.
Такой характер у детей войны — бесстрашный, сильный, несгибаемый!

Спешите делать добро

Знойным летним утром из ворот продуктового склада
в Воскресенске выходит крепкий мужчина средних лет.
Уверенной походкой направляется к белому фургону
Hyundai, стоящему неподалеку. Не будем томить читателей и представим его сразу: это Александр Яшенко,
герой нашего очерка — продавец, водитель, экспедитор
и грузчик автолавки Воскресенского райпо. Мы, как и
жители Воскресенского городского округа, которых он
обслуживает, будем называть его Сашей.
Вот уже 19 лет в своем магазине
на колесах Саша развозит продукты по отдаленным населенным
пунктам Воскресенского городского округа, говоря проще — по
деревням, в которых стационарных
магазинов нет, а жители, они же
покупатели, есть.
И вот в этих-то деревнях Саша
реализует привезенные продукты, хотя «реализует» — слово

метров, восемь деревень. У меня
два маршрута: по понедельникам,
средам и пятницам еду в одну
сторону, по вторникам, четвергам
и субботам — в другую. Работаю
шесть дней в неделю. Утром в Воскресенске загружаюсь — и вперёд
на весь день. А как иначе? Люди
ждут. Целых 18 деревень!
Деревня Хлопки — первый остановочный пункт нашего маршрута.

Саша — ответственный работник и душевный человек
казенное, бездушное. А как лучше
сказать? Продает? Распространяет? Отпускает? Не то, не то… Я бы
сказал «творит добро». Впрочем,
давайте поедем вместе с Сашей и
увидим всё сами.
Итак, захлопываются дверцы
фургона, рейс начинается. Продукты загружены, накладные подписаны, маршрут определен, на
дворе середина лета, ярко светит
солнце, можно отправляться в
путь. Саша садится за руль, заводит мотор. Фургон тихонько трогается. Яркими красными буквами
на нём написано: «Автомагазин
Воскресенского райпо».
— Сегодня пятница, значит едем
в Хлопки, ну, и далее по маршруту,
— говорит Саша, выезжая из Воскресенска и сворачивая на шоссе.
— Весь маршрут — 10 деревень,
130 километров. Домой вернусь
после восьми вечера. А завтра
другое направление — 105 кило-

К часовне Николая Чудотворца
автолавка подъезжает, громко
сигналя. «Продукты привезли!»
За многие годы сигнал въезжающей в Хлопки автолавки стал
символом радостного для всех
события, маленького праздника.
Саша выпрыгивает из кабины и
открывает окна фургона — получается витрина. Поднимается в
фургон-магазин, готовит место
продавца-кассира.
А народ уже собрался, каждый
норовит с Сашей лично поздороваться. Выстраивается очередь,
обсуждаются события в стране,
происшествия в мире, чьи-то
фотографии в инстаграме, переговоры двух президентов в Женеве,
вакцинация от коронавируса в
Московской области. Шум, гам!
Центр деревни Хлопки на час становится рыночной площадью, где
люди с удовольствием общаются,
как в старые добрые времена.

Автолавка приехала!
Очередь движется медленно,
и тому есть несколько причин.
Во-первых, покупатели — а это
в основном пенсионеры и дети
школьного возраста — выбирают
товар основательно. Если хлеб, то
надо подумать — батон или бородинский, если молоко, то надо решить, в пакете или в бутылке, если
колбаса, то: «Саш, а какая вкуснее
— краковская или сервелат?». Да и
с мороженым неопределенность:
обычное брать или шоколадное?
Во-вторых, много времени у
Саши уходит на сканирование
штрих-кода каждого товара и
внесение данных о каждой покупке в специальное приложение
на компьютере — таковы сегодня
требования налоговиков.
Ну, и в-третьих, сами покупатели никуда не торопятся — погода
замечательная, народу собралось
много, можно и потусоваться
всласть.
Ожидая своей очереди, жители
с удовольствием отвечают на наши
вопросы о работе автолавки. Давайте послушаем их мнения.
— Мы автолавкой очень довольны. Знаете, сколько лет Саша
к нам ездит? Уже, наверное, лет
20. Это о чем говорит? О том, что
он хорошо работает. Всегда, что ни
попросишь, он сделает. Отзывы о
нем — самые лучшие. Обязательно
напишите в своей газете, что я вам
про него сказала. Я проверю! Мы
его ждем в понедельник, среду и
пятницу. И в 11 часов он всегда,
как штык, здесь. Народу у нас
летом живет много — дачники
приезжают. А зимой остается
35 домов — это те, кто здесь постоянно. Пенсионеров конечно
много. И если бы не Саша, как бы
они выжили? Он нас не бросает,

Говорит председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович Коршунов:
— Снабжение удаленных сельских населенных пунктов продуктами и другими товарами первой необходимости осуществлялось потребительской кооперацией на протяжении всего времени её существования.
Это делает жизнь на селе соответствующей современным стандартам.
Сегодня в Воскресенском райпо работают четыре автолавки — в Воскресенском и Егорьевском городских
округах.
Нам удалось привести в соответствие действующим стандартам и правилам наши автомагазины, выполнить все требования налоговых органов, ГИБДД, Роспотребнадзора…. Все без исключения автолавки
соответствуют современным стандартам торговли, оборудованы системой ГЛОНАСС для контроля работы
на линии.
Государственная политика всегда была направлена на поддержку сельского населения, поддержку потребительской кооперации. Возмещение расходов, льготное налогообложение, помощь местного самоуправления в хозяйственной деятельности позволяли потребительской кооперации справляться со своей
социальной миссией в полном объеме, удовлетворяя спрос и потребности сельского населения. Даже в
тяжелые времена перехода к современной экономической модели областные и местные бюджеты находили
средства для возмещения расходов по снабжению сельского населения.
Однако размер поддержки недостаточен. Ежемесячная компенсация расходов на автолавки по Воскресенскому городскому округу в I квартале 2021 года составляет менее 20% наших затрат. А по Егорьевскому
городскому округу размер компенсации еще ниже. На протяжении последних лет компенсация работы
автолавок в действующих ценах постоянно снижалась. Действующие автомагазины выпущены 7-10 лет
назад, иногда и больше, обновить парк не представляется возможным без помощи со стороны администрации Московской области. И мы на эту помощь надеемся.

приезжает даже в самые лютые
морозы.
— Знаете, как Саша записан в
моем телефоне? Кормилец. Не
Саша, не автолавка, а просто —
кормилец. Он человек с душой,
всегда спросит, не забыла ли я
чего купить. Без него очень трудно
было бы. Ехать в Воскресенск в
«Пятёрочку» надо на автобусе. Это
же целая история: до остановки
надо идти полтора километра,
потом ждать его, потом трястись
в автобусе… У-у-у, это полдня
пройдет. А Саша приезжаает, всё
привозит. Вот я сегодня взяла
продуктов почти на три тысячи

ют Саше карту и назвают пин-код.
А те, которые с наличкой, отдают
Саше кошелек, и Саша сам берет
из кошелька нужную сумму, кладет обратно сдачу и возвращает
кошелек владельцу. Абсолютное
доверие. Полное отсутствие претензий к продавцу и товару. В каком сетевом магазине вы сегодня
встретите такое? Деревню Хлопки
можно считать столицей единодушия продавца и покупателей!
Хотя, как это часто бывает в любой магазинной очереди, не обошлось в Хлопках и без «особого
мнения». Вот точка зрения одной
из жительниц:
— Я очень довольна тем, как
работает Саша и его автолавка, но
еще лучше было бы, если бы у нас
появился стационарный магазин.
XXI век ведь на дворе! Магазинчик
нам тут нужен, хотя бы маленький,
чтобы работал каждый день. Если
у Воскресенского райпо есть такая
возможность — пусть её рассмотрят, мы будем благодарны!
Между тем солнце в Хлопках
перешагнуло через зенит. Торговый день окончен, довольные
покупатели расходятся. Саша без
суеты раскладывает оставшийся
товар по коробкам, закрывает
витрину, захлопывает дверцы
фургона, садится за руль.

В очереди есть время обсудить все новости
рублей, так это сразу на две недели — ведь я одна живу. Да еще
следующая неделя, говорят, будет
очень жаркая, так я решила вообще из дома не выходить. Теперь
у меня продукты есть, можно не
беспокоиться.
— У нас в деревне нет магазина, поэтому без Саши — никак.
Ему всегда можно позвонить,
попросить, чтобы привёз что-то
особенное. Где вы еще такого продавца найдете? Огромное спасибо
Воскресенскому райпо за то, что
у нас работает автолавка с таким
замечательным человеком!
— Саша — это наш волшебник.
Вот смотрите: мы привыкли приходить за покупками со списком.
А списки-то нам и не нужны, потому что Саша и так знает, кому
что надо, кто что будет покупать,
он привозит обычно всё, что мы
хотим. Он всех нас знает по имени-отчеству, относится к нам с
душой, а мы — к нему.
Вот такая у Саши репутация,
любой позавидует!
Расплачиваются покупатели как
наличными, так и электронными
деньгами. Те, которые с картой,
при расчете привычно протягива-

— Ну что, двигаемся дальше,
— говорит он, проезжая мимо
часовни Николая Чудотворца. — В
Хлопках больше всего народу, да
и покупают много. Какой сегодня
средний чек, я не считал. А вообще, бывает, и на 100 рублей
покупают, а бывает — чуть ли не на
5 тысяч. Я знаю, кто что любит, кто
что заказывает. Стараюсь, чтобы у
меня всё было — хлеб, молочка,
заморозка, колбасы, фрукты, овощи, кондитерка, мороженое, даже
корма для собак и кошек.
...Крутятся колеса, серой лентой
вьётся асфальт, мчится по шоссе
фургон с надписью «Автолавка
Воскресенского райпо». Куда же
он спешит? А спешит он к людям.
Его ждут жители отдаленных деревень Трофимово, Марьинка, Знаменка, Ворыпаево, Никольское,
Пушкино, Новоселово, Лидино,
Силино... И это только сегодня!
А завтра — снова за руль, другой
маршрут, другие деревни, другие
покупатели. Счастливого пути
тебе, Саша-водитель, Саша-продавец, Саша-экспедитор и Сашагрузчик. И пускай твои покупатели
всегда знают, что ты обязательно к
ним приедешь!
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«Приходите к нам ещё!»
Под руководством Виктории
Алексеевны ребята получили
интересные знания и опыт. Они:
– ткали воображаемую ткань
для понимания того, как устроено
ткацкое полотно;
– поджигали (конечно же, с
соблюдением всех мер безопасности) ткацкое сырье, чтобы по-

Московский кооперативный
техникум имени Г.Н.Альтшуля
запустил проект «Я о товаре знаю
всё», и первой приняла участие в
его реализации школа N7 города
Мытищи.
Директор школы Татьяна Викторовна Карелина проявила
личную инициативу и пригласила
в экспериментальном порядке
провести нестандартные уроки в
первых классах. Преподаватель
товароведения МКТ В.А.Егорова
откликнулась на это предложение, и уроки были проведены в
классах 1 «А» (классный руководитель Елена Николаевна Дыева)
и 1«Б» (классный руководитель
Айшат Магомедовна Грошева).

– проверяли на просвет черепки силикатных товаров, чтобы
научиться отличать фарфор от
других видов керамики;
– извлекали звуки из хрусталя
и обычного стекла и узнали, что
хрусталь звучит как колокольчик,
так как в нём много металла;
– поняли, почему такое большое значение имеет качество
товаров, и как его определить.
В конце занятий 1«А» и 1«Б»
получили настоящие сертификаты, подтверждающие их знания и
умения в области товароведения.
Уроки были очень занимательными и интересными, школьники
узнали много нового и получили
массу впечатлений. Когда Виктория Алексеевна прощалась с

нять, как пахнет продукт горения
разных видов сырья – хлопка,
льна, шерсти и т.д);
– научились определять вид
керамики по звуку, издаваемому
керамическим изделием;

В июне студенты 2 курса К-21 по специальности «Коммерция» Анастасия Бондарь и Алиса Сотникова вместе с преподавателем товароведения непродовольственных товаров Викторией Алексеевной Егоровой побывали в гостях у младшеклассников Мытищинской школы
N7, которые посещают летний пришкольный лагерь.

зили детей в чудесный сон.
Во сне феи оживили любимые игрушки, которые
ребята принесли с собой.
Дети узнали много интересного: когда люди придумали игрушки, какими
они бывают, из чего их
делают.
Особенно интересна
была информация о матрёшках, об особенностях
их росписи, о символизме матрёшки в контексте

ребятами, они просили её приходить к ним в гости снова.
Впереди – новые проекты МКТ
и новые встречи со школьниками!

Преподаватель товароведения МКТ им. Альтшуля
В.А.Егорова проводит урок

В гостях у «Солнышка»

23 июня – Международный день фей. И две
сказочные феи (будущие
менеджеры по продажам)
решили в этот день воплотить свои детские мечты и
подарить встречу с феями
воспитанникам детского
оздоровительного лагеря
«Солнышко».
Королева фей по имени Луна (Анастасия) и
её фрейлина, фея Алиса
(Алиса) при встрече погру-

Директор школы №7
Т.В.Карелина

семьи, о том, что самая
маленькая матрёшка означает внутреннюю красоту
человека, и именно на
внутреннюю, душевную
красоту «нарастают» все
остальные качества человеческой личности.
Ребята, в свою очередь,
рассказали феям о своих
игрушках: как в них играют,
почему любят, описывали
их характер и рисовали.
Дети с удовольствием

разгадывали загадки, а
их игрушечные любимцы
получали медали за качества, которые проявили
их хозяева – ум, начитанность, любознательность,
активность и т. д.
Финальным аккордом
стало проведение интерактивной, развлекательнопознавательной дискотеки.
Мероприятие удалось,
и фей из Московского кооперативного техникума
искренне благодарили
и дети, и руководство
лагеря.
В.А.Егорова,
преподаватель
товароведения
непродовольственных
товаров

Ценим, любим,
не забываем!

Студенческий совет
Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля от имени
администрации поздравил ветеранов техникума, находящихся на
заслуженном отдыхе, с
Международным днём
кооперации. Студенты
вручили им цветы и подарки, пожелали здоровья, благополучия, добра
и мира.
Каждый из ветеранов
внёс свой вклад в развитие техникума. Преподаватели отдавали студентам все свои знания и
опыт, другие работники
обеспечивали финан-

совую устойчивость учреждения, функционирование музея и другие
направления.
И, самое главное, что
все они служили для студентов образцами ответственности, честности,
неравнодушия.
Спасибо вам и низкий
поклон, дорогие наши
ветераны!

А.А.Зайцева, преподаватель правовых дисциплин

М.В.Исакова,
заведующая музеем

В.Е.Титаренко,
главный бухгалтер
Л.А.Цвиркун,
преподаватель
коммерческих
дисциплин

8

Отдых объединяет

Сплоченный коллектив Мытищинского райпо не только
работает, но и отдыхает совместно.

В этом году туристическая поездка
мытищинских кооператоров была посвящена 123-й годовщине образования
организации (15 мая 1898 года).
Экскурсия на теплоходе «Северная
сказка» по старинным волжским городам началась в Нижнем Новгороде. Этот
удивительный город раньше называли

«карманом России» – из-за ежегодной
Макарьевской ярмарки и большого торгового оборота, в том числе с Персией и
другими восточными странами. В наше
время Нижний называют столицей Поволжья.
Город, который сейчас ведёт активную
подготовку к своему юбилею, 800-летию

со дня основания, расположен на месте
слияния Волги и Оки. Здесь поистине
фантастические виды и завораживающие закаты.
Не уступают Нижнему Новгороду по
красоте и исторической ценности и
другие города, которые мы посетили:
Кострома, Ярославль, Углич и Мышкин.
Погода во время круиза была переменчива и капризна, но на наше настроение
это не повлияло. Поездка получилась
познавательной и увлекательной, мы
открыли для себя много нового. Фотографии будут напоминать нам об ин-

тересных маршрутах и незабываемых
экскурсиях.
Дух потребкооперации чувствовался
во всём! Особенно приятно, что с нами
были наши дети и внуки, которые тоже
получили огромное удовольствие. В торжественной обстановке были вручены
награды, грамоты и подарки лучшим работникам, а также детям, участвовавшим в
конкурсе «Рисуем Победу». Такие поездки
вдохновляют нас и дают заряд бодрости и
хорошего настроения на год вперёд!
Работники
Мытищинского райпо

Память о великой битве

Мы, ветераны Волоколамского райпо, от всей
души благодарим руководителей райпо и лично председателя Совета
Татьяну Поликарповну
Кузнецову и главного бухгалтера Ларису Валериевну Савицкую за удивительную экскурсию, организованную для нас в
канун Международного
дня потребительской кооперации.
Мы посетили Мемориальный
комплекс, посвященный советским солдатам, погибшим в
боях подо Ржевом в 1942–1943
годах в ходе Великой Отечественной войны.
Первое впечатление было
особенно сильным. Представьте: открытое пустынное пространство, и среди абсолютной
тишины звучит песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова
«Журавли»...
25-метровая фигура солдата
словно парит над землей, а снизу – фигуры летящих журавлей,
символы душ наших павших
солдат. И кругом бесчисленные
фамилии, фамилии... Фамилии
солдат, которые навечно остались в этой земле.

Затем мы посетили краеведческий музей, где экскурсовод
подробно рассказал нам о тяжёлой, кровопролитной битве

подо Ржевом, и ознакомил с
диорамой, воспроизводящей
один из эпизодов битвы. Мы
побывали и на воинском клад-

бище, где похоронены тысячи
наших солдат...
Впечатления у всех участников экскурсии были очень

сильные, никто не остался
равнодушным.
Чтобы пополнить свои силы
для продолжения поездки, мы
отправились на обед, который
был заказан и оплачен руководством райпо.
Вторая часть экскурсии была
довольно необычной: мы посетили Лютеранскую церковь, где
пастор рассказал о том, как проходят службы и какую роль в них
играет музыка. Затем музыкант
на органе исполнила известные
произведения: адажио Альбинони, токкату Баха и мелодии
оркестра Поля Мориа. Под аккомпанемент органа участники
поездки спели песни «Журавли»
и «Темная ночь».
На этом закончилась наша поездка, и мы под очень сильным
впечатлением от увиденного и
услышанного вернулись домой...
Спасибо руководству Волоколамского райпо за такие экскурсии, которые позволяют нам
посетить достопримечательности нашей великой страны,
о многом задуматься и почувствовать любовь к жизни!
Председатель Совета
Р.Н.Новожилова
и Совет
ветеранской организации
Волоколамского райпо

9

Жизнь, посвящённая высшему

В прошлом номере мы опубликовали начало увлекательного интервью с учёным
и педагогом, профессором Эдуардом Александровичем Арустамовым. 20 мая 2021
года он отметил трудовой юбилей – 65-летие работы в кооперации. Сегодня на наших
страницах – окончание разговора с этим интереснейшим человеком.
Эдуард Александрович Арустамов родился в 1938 году.
После окончания средней школы в Самарканде в 1956 году
поступил в Самаркандский кооперативный институт Центросоюза, созданный на основе эвакуированного Ленинградского
института советской торговли – знаменитого на всю страну
ЛИСТа. Большинство преподавателей СКИЦ было из второй
столицы СССР, оставшихся по окончании войны работать в
историческом, тёплом и уютном городе.
В 1961 году получил диплом по специальности «инженертехнолог общественного питания» и по распределению попал в
Ташкент, где работал заместителем директора по производству
на комбинате питания Ташкентского аэровокзала. В том же
году по запросу вуза республиканское министерство торговли
направило Эдуарда Александровича на преподавательскую
работу в СКИЦ в качестве преподавателя и одновременно
инженера-механика по торговому оборудованию.
В 1963 году начал учебу в аспирантуре Московского кооперативного института. В 1968 году защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1988 году – докторскую, и получил ученую
степень доктора экономических наук.
В августе 2021 года исполнится 60 лет, как Э.А.Арустамов
трудится в системе высшего образования потребительской
кооперации Московской области. За эти годы более 10 тысяч
студентов получили от Эдуарда Александровича знания, дипломы и путевки в жизнь.
– Эдуард Александрович, вы
сказали, что после получения
звания доцента у вас начала
бурно развиваться карьера.
Карьера преподавателя или
ученого?
– Это была одна большая карьера – ученого, преподавателя
и управленца системы высшего
образования.
В московском кооперативном
институте традиционно обучалось
больше иностранных студентов,
чем советских. Преподавал как у
тех, так и у других. Когда была образована кафедра предпринимательства и технического прогресса,
меня назначили заведующим.
Это была очень интересная
работа, так как моими учителями были уже упомянутый Иван
Пет р о в ич Ш ейч е н ко , п р о ф .
Р.Г.Абдуллин, проф. И.К.Слепнёв,
п р о ф . Г. Н . А л ьт ш ул ь , п р о ф .
П.Т.Бек-Казаров, а коллегами –
профессора В.К.Памбухчиянц,
Л.П.Дашков, Д.И.Валигурский
и многие другие. Они не только
делились знаниями, но и формировали мировоззрение, нравственность и культуру.

Учебник Э.А.Арустамова «Безопасность жизнедеятельности»
— бестселлер, переизданный
23 раза и получивший награду
МЧС России

10

торговли и потребительской кооперации отношения были очень
хорошие, так как мы отправляли
студентов к ним на практику и
ездили проверять, как она проходит.
Поэтому решено было действовать так: мы создавали авто-отряд
из двух-трех преподавателей с
машинами, ездили по районам,
навещая своих выпускников, работавших председателями райпо,
директорами оптовых баз, заведующими магазинов и просили
продать нам продукты для работников института. Ну разве они
могли отказать своим преподавателям? Мы покупали всё, что они
нам могли предложить, загружали
продукты в машины, привозили в
институт и продавали нашим преподавателям без всяких наценок.
Бензин – за свой счёт.
По сути, это была та же самая
система взаимодействия и взаимопомощи, на которой основана
потребительская кооперация.

Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева
вручает Эдуарду Александровичу Арустамову Благодарность
Президента РФ В.В.Путина
Татьяна Михайловна могла
бы и сама вспомнить многих
достойных наших выпускников.
В нашем институте она была секретарем комитета комсомола
сначала группы, а потом и всего
факультета.
В советское время всё держалось на таких людях, которые
во главу угла ставили совесть,
ответственность, искренность,
дружбу. Сегодня трудно поверить,
но о деньгах тогда никто не думал,
даже говорить о них было не принято. В то время думали о долге
и ответственности перед обществом, перед людьми.
– А чего не хватает сегодняшним студентам?
– Мы с вами находимся в четвертом корпусе, строили его сами
студенты, конечно, под руководством квалифицированных строителей, в свободное от учёбы время.
Раньше студенты были заняты и в

1967 год, Мытищи, Московский кооперативный институт, на
встрече со студентами факультета зарубежных кооператоров.
Справа от Э.А.Арустамова: заместитель декана, доцент Мария
Константиновна Емцова, и декан товароведного факультета,
доцент, ныне профессор, Валерий Кеворкович Памбухчиянц.
Работая заведующим кафедрой,
параллельно был главным ученым
секретарем диссертационного
совета, проректором по коммерческой работе и юридическим
вопросам. В диссертационном
совете проработал 16 лет. Выпустили мы за это время около 160
кандидатов и докторов наук.
– И тут в разгар вашей карьеры началась перестройка, и всё
стало меняться, в том числе и
экономические отношения.
– Когда началась перестройка,
профессора, доценты, преподаватели и сотрудники попали в тяжелое материальное положение.
Было трудно достать даже самые
необходимые продукты питания.
Меня вызвал наш ректор – один
из лучших ректоров МКИ Анатолий Данилович Коробкин – и
говорит: «Выручай. Надо сохранить наших профессоров и весь
персонал института».
А меня в области неплохо знали
как кооператора, председателя
областного научно-технического общества. С организациями

– Вы следите за судьбой своих
учеников?
– Конечно. Вот, к примеру, Татьяна Михайловна Ильина, председатель Правления Московского регионального Союза потребительской
кооперации – моя ученица и
дипломница, активистка во всём,
которая с одинаковой самоотдачей
и училась в институте, и участвовала в общественной жизни, и трудилась на сельхозработах. Очень
уважаю её, горжусь, и благодарю
родителей за воспитание такого
всесторонне развитого специалиста и искреннего, неравнодушного
человека. Она была образцовой
студенткой, и вот результат: сегодня она – сильный, грамотный
руководитель. Кроме того, она
порядочный, хорошо воспитанный
человек – ценность этих качеств
сегодня, к сожалению, в обществе
утрачивается. Говорю о ней не
потому, что сейчас она большой
начальник, а потому, что пример
должен быть узнаваемым. И именно такими примерами должны, по
моему убеждению, вдохновляться
сегодняшние студенты.

За успешную работу в стройотряде системы потребительской кооперации Э.А.Арустамов
был награждён путёвкой на
знаменитый Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, состоявшийся в Москве в 1957 году
строительстве, и в уборке урожая, а
ещё успевали заниматься спортом,
ходили на танцы, влюблялись,
играли комсомольские свадьбы.
Сейчас ещё есть счастливые пары,
которые сложились в студенческие
годы и пронесли свою любовь через всю жизнь.
Меня сейчас упрекнут в пропаганде советского образа жизни.
Конечно, не всё было безупречно.
Но вполне можно было не ломать
абсолютно всё, а сохранить самое
лучшее и обновить неэффективное.
В то время все учились и работали. А сегодня со студентами не

проводится воспитательная работа, а образование называют услугой. Учатся студенты всего полдня,
а в остальное время они предоставлены сами себе. Убеждён, что
им надо помочь использовать это
время с пользой, так как они еще
очень молоды и нуждаются в том,
чтобы им помогли формироваться как личностям. Не могу себя
назвать большим поклонником
советского времени, но считаю,
что воспитательная, моральноэтическая и спортивно-массовая
работы просто необходимы.
Живу недалеко от РУКа, и,
подходя к окну, вижу одну и ту
же картину: некоторые молодые
люди играют на спортплощадке,
но большинство просто сидят
на теннисном столе, на детских
игровых площадках, катаются с
искусственных горок для малышей. Не могу их осуждать, ими же
никто не занимается, им просто
некуда идти.
А во времена моей молодости
почти каждый день у нас в разных
вузах были студенческие вечера
с песнями, танцами. В нашем
институте были очень красивые
девушки, их любили приглашать
военные, особенно из соседнего
погранучилища. Далеко за примером ходить не надо: моя семья
создалась благодаря знакомству
на одном из таких студенческих
вечеров кооперативного института, который специально, по просьбе девушек, проводили в Доме
офицеров; но юный кооператор
оказался шустрее даже бравых
молодых военных, – улыбается
Эдуард Александрович.
– Допустим, свободное время студенты в наше время
проводят не так, как раньше.
А уровень профессиональной
подготовки остался таким же
высоким, как раньше?

образованию и науке
– Преподаватели у нас отличные, но их становится всё меньше. Вузам нужны хорошо оплачиваемые (как в наше время)
специалисты, которые работали
бы самоотверженно, обладали
талантом педагога, воодушевляли студентов любовью к своему
предмету, своим интеллектом
и профессионализмом. Если
преподаватель рассказывает о
своём предмете с горящими глазами, если он отдаёт все силы и
способности своей работе, если
он в неё влюблен, то и студенты
тоже будут любить свое дело.
Будут подражать своему педагогу, учиться с желанием и старанием, дорожить полученными
знаниями.

обстановке, изучает законы торговли, технологический процесс,
разрабатывает планировочные
решения, изучает правила мерчандайзинга и многое другое.
Особенно нашим студентам
нравится процедура посвящения в
торговые работники: они должны
самостоятельно убрать товары с
горки, разобрать её до отдельных
деталей и затем самостоятельно
собрать, обосновывая место расположения каждого продукта.
Разгораются споры, в которых – с
помощью педагога, конечно – они
находят истину. Каждый успешно
прошедший эту процедуру, получает сертификат «Талант торговли». Безусловно, это аванс, но мы
знаем, что в своей дальнейшей

Учебная лаборатория «Кооперативный торгово-бытовой центр»,
созданная по проекту Эдуарда Александровича и при его непосредственном участии
Что касается профессии… Вот, к
примеру, веду «торговое дело».
Сегодня это самая популярная в
мире специальность. А в России
тем более. Но сейчас происходят
существенные и не вполне понятные изменения. Говоря прямо,
такую карусель устроили, что
диву даёшься: сливают торговлю
с товароведением, с сервисом,
часто привлекают к преподаванию людей неосведомлённых,
непросвещённых; одним словом,
случайных. Педагогика такого
подхода не терпит. Эта чехарда
разочаровывает и студентов, и
самих работающих не по профилю. Еще одна большая проблема: нет системы повышения
квалификации, точнее, она носит
формальный платный характер.
Взгляните на нашу учебную
лабораторию – такой нет ни в
одном вузе страны. Здесь студент
постоянно находится в соответствующей профессиональной

деятельности наши выпускники
действительно становятся настоящими профессионалами, которых
ценят за их талант, знания и ответственный подход к работе!
– Несомненно, вы правы. Но
всё же среди студентов есть и
такие, которым учёба даётся
трудно...
– На основе своего опыта могу
твёрдо сказать: главное – не спеша
разобраться в каждом студенте.
Да, в чём-то он может оказаться
менее способным, чем его сокурсники, но в чём-то другом он может
проявить себя гораздо лучше, чем
они. Найти и поощрить эту способность, обратить на неё внимание всей группы – это кропотливая
психолого-педагогическая работа.
В таких нюансах и проявляется
мастерство преподавателя. Если
в группе слышатся насмешки по
отношению к тому или иному студенту – это недоработка педагога.

Жители Мытищ дважды оказывали Эдуарду Александровичу
доверие, избирая его депутатом Горсовета, где он в течение
10 лет был председателем депутатской комиссии по
потребительской кооперации, торговле, образованию и спорту.
— Ежедневно после своих занятий со студентами я занимался
решением проблем своих избирателей, — вспоминает
Эдуард Александрович Арустамов. — Это была кропотливая
непростая работа. Кстати, в Мытищинском горсовете я не был
единственным представителем Российского университета
кооперации. Один из самых достойных и ответственных
ректоров МКИ-РУКа — доктор экономических наук, профессор
Валентина Ильинична Кравцова, также была депутатом
горсовета. Она была настоящей патриоткой своего вуза,
отдавала ему все свои силы, никогда не брала больничный лист.
Интересы родного университета для Валентины Ильиничны
были превыше всего! Память о ней в вузе живёт добрая...

Преподаватель обязан хорошо
знать каждого своего студента,
его качества характера, его мироощущение, даже обстановку
в его семье – конечно, без вмешательства. Это поможет скорректировать взаимоотношения
с ним и выявить в нём пока не
раскрывшиеся способности.
Сколько в аудитории студентов,
столько и характеров. Надо научиться взаимодействовать с каждым с учётом его особенностей.
И относиться к студентам нужно
точно так же бережно, как с своим
родным детям, не забывая о том,
что это тоже чьи-то любимые дети.
В итоге могу гордиться самым
важным – тем, что мои студенты
доверяют мне и не боятся проявлять инициативу. Когда вхожу в
аудиторию, у всех подняты руки
для представления лично подготовленной презентации по очередной теме учебной программы.

– А почему тогда среднестатистический выпускник торгово-экономического вуза 60-х
годов приходил на работу
более подготовленным, чем
выпускник сегодняшний?
– Потому что раньше больше
внимание уделялось освоению
практических навыков. У нас на
первом курсе была трехмесячная
практика на производстве, на
втором курсе – четырехмесячная,
на третьем курсе – шестимесячная
плюс преддипломная.
Будучи студентом-практикантом, я работал дублером директора торгового предприятия. За

Э.А.Арустамов — обладатель
высшей научной награды Российской Федерации
государственный счёт объездил
множество городов нашей страны. Три месяца был заместителем
директора комбината питания
Ташкентского аэровокзала. По
моей дипломной работе (конечно, с коррективами проектного
института) была построена фабрика-кухня и, рассказывают, она
функционирует до сих пор.
– Куда идут работать сегодняшние выпускники Российского университета кооперации?
– Очень трудно ответить на
этот вопрос, ведь сегодня это
процесс неуправляемый. А в
СССР действовал механизм распределения. Когда вышел после
защиты диплома на распределение, на меня набросились аж 30
человек – кадровики, начальники,
директора, замы… со всего Союза.

Первый проректор РУК Артур Анатольевич Максаев
и профессор Эдуард Александрович Арустамов
Все хотели заполучить выпускника
вуза, которого учили лучшие преподаватели ЛИСТа. Каждый тянул
к себе на работу изо всех сил,
всеми способами.
Сейчас всё по-другому: наши
выпускники получают востребованные специальности, но
не понимают, почему отменена
система распределения. Университет сам организует встречи с работодателями и тут же принимает
заказы на следующий год. Кто-то
из студентов идет работать туда,
куда мама с папой посоветуют.
А кто-то самостоятельно ищет
работу на распределительных
центрах, оптовых базах, в гипермаркетах.
А некоторые организуют свой
бизнес и достигают в этой сфере
больших успехов. Переписываюсь в ватсапе с несколькими
нашими выпускниками, бизнесменами международного масштаба, слежу за их успехами. И
дело не в том, что они добились
многого в финансовом плане, а в
том, что они искренне увлечены
своим делом.
Понимаете, преподаватель обязан сделать из студента романтика, влюблённого в то, чем он планирует заниматься. Когда студент
проникнется спецификой своей
будущей профессии, она станет
для него интересной и близкой,
то у него не останется внимания
на что-то другое, он будет мечтать
только о том, чтобы творчески
применять на практике то, чему
его научили в университете.
Наш университет лучше многих
московских вузов сохранил профессорско-преподавательский
состав. Он преумножил свою
материально-техническую базу,
создал новые, оснащённые аудио-визуальной аппаратурой и
компьютерным оборудованием
лаборатории и аудитории. Создал
прекрасные лекционные аудитории и концертный зал Молодёжного культурного центра.
В вузе всегда царит обстановка
гостеприимства, взаимоуважения
и тяги к познанию. У нас поистине интеллигентные студенты,
соблюдающие чистоту и порядок,
уважительно относящиеся к педагогам.
Горжусь своим вузом и ничуть не
сожалею, что остался ему верным
на всю жизнь!

Э.А.Арустамов награждён
Почётным знаком «Заслуженный
работник потребительской кооперации Московской области»
Артур Анатольевич Максаев,
первый проректор Российского
университета кооперации:
– Эдуард Александрович – наш
легендарный профессор. В университете он работает не один
десяток лет, прошел путь от аспиранта до декана, проректора и заведующего кафедрой. Он создал
замечательную аудиторию-лабораторию в нашем университете.
Воспитал множество кандидатов
и докторов наук, был награжден
самой высокой научной наградой
– «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». Отмечен
орденом Центросоюза «За вклад
в развитие потребительской кооперации».
Эдуард Александрович – человек-легенда. Мы гордимся, что в
нашем университете он воспитывает
достойную смену кандидатов наук.
И отдельно хочется подчеркнуть, что уже 65 лет Эдуард Александрович является пайщиком
потребительской кооперации. В
2012 году удостоен Почётного
звания «Заслуженный работник
потребительской кооперации
Московской области».
Редакция газеты «Подмосковная кооперация» от лица
всех, кто знает Эдуарда Александровича Арустамова – близких, друзей, коллег, студентов
– желает ему дальнейших успехов в научной и педагогической
деятельности! Здоровья вам,
Эдуард Александрович, благополучия и ещё много-много
благодарных последователей,
которым вы передаёте самое
ценное – свои знания и опыт!
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Горшкова Владимира Васильевича — председателя Совета Павловского ПО

с Днём рождения:
Белову Татьяну Александровну — председателя Совета ПО «Осётр»
Назарову Людмилу Петровну — председателя Совета Бронницкого ПО
Денежкина Александра Сергеевича — председателя Правления Балашихинского райпо
Скачкова Александра Романовича — председателя Правления Видновского горпо
Сурикова Дмитрия Юрьевича — председателя Правления ПК «РПС «Возрождение»
Уточкина Олега Владимировича — председателя Совета ПО «Ершовское»
Шушукина Алексея Павловича — председателя Правления ПК «Подольск»
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
смелых идей и новых достижений, процветания и большого счастья!

Сайт МСПК – www.mspk.ru

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 телефону горячей линии:

8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК

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 потре-

бительских 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!

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»

«Информационные системы и программирование»,
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело»,
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Финансы», «Право и организация
социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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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