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ПУТЕШЕСТВИЕ

Уважаемые работники, пайщики и ветераны потребительской кооперации Московской области!
Поздравляю всех вас с профессиональным праздником – 

Международным днём кооперации!
Наши кооперативные организации обеспечивают товарами и услугами миллионы жителей Подмосковья, предоставляют ра-

бочие места и осуществляют большую социальную работу. Сегодня всё это важно, как никогда. 
В нынешнее непростое время мы должны с особенной ответственностью трудиться на благо жителей. И в нашей работе нас 

всегда будут поддерживать и вдохновлять главные принципы кооперации – единство, взаимопомощь и сотрудничество!
В этот праздничный день от всей души благодарю всех подмосковных кооператоров за добросовестный труд, кооперативную 

солидарность и верность потребкооперации! 
Желаю вам, уважаемые коллеги, уверенного достижения поставленных целей, сохранения и приумножения лучших коопе-

ративных традиций, и успехов в работе на благо всего Подмосковья и его жителей!
В. Губин,

председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации

С ПРАЗДНИКОМ, С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Кооператоры Подмосковья – это одна большая и дружная семья. Мы умеем не только сплочённо и ответственно работать, 
но и дружно, с огоньком отдыхать. 

На фото: коллективы Клинского и Солнечногорского райпо на праздновании Международного дня кооперации. 
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С Днём кооперации!С Днём кооперации!

Уважаемые ветераны, работники и пайщики потребительской кооперации!
Совет и Правление ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» поздравляют вас с праздником – Международным 

днём кооперации. 
День потребительской кооперации – это праздник не только кооператоров, но и всех пайщиков, благодаря 

которым потребительская кооперация сохранила свою социальную направленность. Именно благодаря посто-
янному взаимодействию с пайщиками кооперация остаётся системой, которая чутко прислушивается к людям и 
работает для них.   

Потребительская кооперация прошла через множество испытаний. И при любых экономических потрясениях 
она всегда доказывала, что необходима людям, необходима стране, необходима государству. Вот и сегодня мы 
встречаем свой профессиональный праздник с уверенностью в том, что наша работа – необходима и востребо-
вана! А это – самое главное. 

Здоровья вам, дорогие коллеги, счастья, благополучия и новых успехов в труде!

В.В. Губин,
председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Уважаемые коллеги, ветераны, 
работники и пайщики 

потребительской кооперации!
Совет и Правление Павлово-Посад-

ского райпо поздравляют вас с Между-
народным днём кооперации! 

От всей души благодарим коопера-
торов за добросовестный труд, коо-
перативную солидарность и верность 
потребительской кооперации.

Желаем крепкого здоровья, новых 
трудовых успехов, стабильности, про-
цветания, благополучия на долгие годы 
вам и вашим близким!

А.А. Грушников, 
председатель Совета 

Павлово-Посадского райпо;
Н.Н. Ершова,

председатель Правления 
Павлово-Посадского райпо 

Уважаемые коллеги!
Администрация, преподаватели, сотрудники и студенты Московского кооперативного техникума 

имени Г.Н. Альтшуля тепло и сердечно поздравляют всех пайщиков и работников организаций по-
требкооперации Подмосковья с Международным днем кооператоров.

День кооператоров – это праздник миллионов людей, которых объединяет потребительская 
кооперация, сохранившая свои лучшие традиции. И сегодня кооператоры остаются надежными 
партнерами общества, выполняя свою социальную миссию там, где особенно трудно и где необ-
ходима помощь людям. Особую признательность выражаем ветеранам кооперативного движения, 
передающим богатый опыт и знания молодому поколению.

Желаем всем кооператорам новых трудовых успехов, стабильности и процветания, крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Коллектив МКТ имени Г.Н. Альтшуля

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём кооперации!

За время своего существования потребительская кооперация накопила бесценный опыт деятельности в самых 
разных социально-экономических условиях. И какие бы ни происходили структурные изменения, всегда главным 
и определяющим в потребительской кооперации было одно – здесь всегда работали и работают настоящие про-
фессионалы, искренне преданные своему делу!

Уважаемые коллеги, всё, что вы делаете, вы делаете для людей. Благодаря вашей ежедневной кропотливой 
работе жители самых отдаленных и малочисленных населенных пунктов охвачены заботой и вниманием.

От всей души желаем, чтобы и в дальнейшем ваш труд был востребован и приносил вам радость. Желаем вам 
множество новых идей и безграничных возможностей, оптимизма и неиссякаемой энергии, творческих успехов 
во всех делах и светлого праздничного настроения!

Здоровья, достатка, счастья вам и вашим семьям!

Совет и Правление потребительского кооператива «Пушкинское райпо»

Уважаемые коллеги, ветераны 
и пайщики

потребительской кооперации 
Московской области!

Мытищинское районное потребитель-
ское общество сердечно поздравляет вас с 
Международным днём потребительской 
кооперации!

У многих из нас трудовой путь связан 
с потребительской кооперацией долгие 
годы!

История, традиции и принципы коо-
перативного движения нам всем близки!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, мира и согласия, 
неисчерпаемой энергии, укрепления со-
лидарности, успешного преодоления новых 
высот!

Совет, Правление, 
коллектив 

Мытищинского райпо

Поздравления с Международным днём кооперации направили в адрес МСПК Амурский, Белгородский, Брянский, Воронежский, Мурманский, 
Нижегородский, Оренбургский, Смоленский, Свердловский, Тульский облпотребсоюзы, союз потребительских обществ республики Марий Эл, 
Краснодарский и Хабаровский крайпотребсоюзы, Приморский крайрыболовпотребсоюз и другие организации потребкооперации.  

Также своих коллег, пайщиков, ветеранов потребкооперации поздравили организации МСПК. 

К сожалению, редакция не имеет возможности опубликовать все поздравления, так как их слишком много. Их столько, что становится в очеред-
ной раз понятно: потребительская кооперация – это одна большая семья, где все относятся друг к другу неравнодушно, внимательно и искренне!

Уважаемые коллеги!

От имени ленинградских кооператоров 
сердечно поздравляю вас, ветеранов, 
пайщиков и работников потребитель-
ской кооперации Московской области с 
утвержденным Генеральной ассамблеей 
ООН 20 лет назад Международным днем 
кооперативов!

За многолетнюю историю потреби-
тельская кооперация подтвердила свою 
жизнеспособность, на практике доказала 
свою эффективность в решении важных 
экономических и социальных задач.
Деятельность потребительской коо-

перации помогает повышать качество 
жизни населения и способствует эконо-
мическому развитию территорий.
Желаем вам доброго здоровья, мира,  

благополучия, успехов в осуществлении 
намеченных планов!
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Мечты сбываютсяМечты сбываются

У Люберецкого ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение» в Кесовогорском районе 
Тверской области есть такая база отдыха 
– «Подосиновка». На базу отдыха уже на 
протяжении многих лет с удовольствием 
приезжают сотрудники организации. Здесь 
они прекрасно проводят время и каждый 
год отмечают свой профессиональный 
праздник – День потребкооперации. 

Имея базу отдыха в Кесовогорском 
районе, нельзя оставаться в стороне от 
жизни района. Поэтому недавно по при-
глашению Вячеслава Губина сюда при-
ехали ребята из отряда «Искра» посёлка 

Кесова Гора и совершили незабываемое 
путешествие по своей малой родине.

Здесь, у ворот красивого храма Ри-
зоположения Пресвятой Богородицы, 
восстановленного силами люберецких 
кооператоров, их встретил Вячеслав 
Губин.  

Путешествие началось именно отсюда. 
Ребята получили уникальную возможность 
обратиться к Богу и попросить для своих 
самых родных и близких людей здоро-
вья и благополучия. Особое внимание 
ребята обратили на надпись при входе в 

храм, которая гласит: «НИКОГДА НЕ ЗА-
БЫВАЙТЕ О БОГЕ, ОСОБЕННО КОГДА У 
ВАС ВСЁ ХОРОШО».

Получив Божье благословение, все 
проследовали на территорию «лесного за-
поведника», созданного при базе отдыха. 
Здесь ребят ожидало много сюрпризов. И 
первый из них – полёт на вертолёте. Каково 
же было ликование ребят! Ведь все они  
впервые увидели эту «большую стрекозу» 
так близко. 

Все мальчишки и девчонки смогли 
прокатиться на вертолёте и увидеть свою 
малую родину с высоты птичьего полёта, 

полюбоваться красотами природы Твер-
ского края. Восторгу ребят не было преде-
ла. Управлял винтокрылой машиной и по 
совместительству был гидом председатель 
Совета ПК «РПС «Возрождение» Вячеслав 
Вячеславович Губин. 

И это далеко не все сюрпризы. Потом 
ребятам показали мощную, имеющую 
высокую проходимость военную технику. 
И снова – восторг и ликование!

Затем группа разделилась на несколько 
экипажей и совершила экскурсию по «лес-
ному заповеднику» на багги. 

Ребята увидели в дикой природе, с 
очень близкого расстояния оленей, лосей, 
кабанов. 

А потом ребят привезли к избушке 
Бабы Яги. К сожалению, хозяйки избушки 
на курьих ножках дома не оказалось, но 
дверь была открыта для гостей. Мальчиш-

ки и девчонки познакомились с бытом ге-
роини русских сказок, сделали множество 
фотографий на память и оставили Бабе Яге 
самые добрые пожелания. 

Затем ребята отправились на базу 
отдыха Люберецкого РПС, где для них 
был приготовлен вкусный обед. Но для 
этого необходимо было переправиться 
через речку Корожечна (местные жители 
называют её Корёжечная). Никто не мог 
удержаться от криков радости и бурных 
эмоций. Брызги воды, волны – всё это 
никого не могло оставить равнодушным.  

Обед был тоже необычным: ребят 
ждали шашлыки, жареные перепела 
и молодая картошечка с укропом. С 
большим удовольствием все пили ду-
шистый иван-чай с красивыми, очень 
аппетитными тортами. Никто не устоял 
перед десертом – сладкой, ароматной 
клубникой, сочным арбузом и, конечно, 
мороженым. 

Благодарность за радушный прием и 
насыщенную интересную программу от 
лица всего отряда выразила 12-летняя 
Полина Талакина. Она преподнесла Вячес-
лаву Губину символические подарки для 
базы отдыха Люберецкого РПС: корзину 
ручной работы и салфетницы, сделанные 
руками учащихся школы имени дважды 
Героя Советского Союза А.В. Алелюхина.  

Истинная значимость этой удиви-
тельной поездки раскрывается в словах 
одной из участниц путешествия, Анны 
Леушкиной: «Мои эмоции и впечатления 
не помещаются в один день!»

– Мы очень рады, что у нас есть воз-
можность устроить для детей праздник, 
– говорит председатель Совета ПК «Рай-
потребсоюз «Возрождение», депутат Со-
вета депутатов городского округа Люберцы 
В. Губин. – Я всегда считал и считаю: лучше 
самая малая помощь, чем самое большое 
сочувствие!

Наверное, все согласятся, что каждая организация 
хотела бы иметь красивое загородное место отдыха 
для своих сотрудников, куда можно всегда приехать 
в выходные дни. 

Фото на память возле избушки Бабы Яги

Обитатели «лесного заповедника» при базе отдыха «Подосиновка»

Катание на мощной армейской тех-
нике больше всего понравилось маль-
чишкам

Председатель Совета ПК «Райпотребсо-
юз «Возрождение», депутат Совета де-
путатов г.о. Люберцы В. Губин прокатил 
ребят на мощной армейской технике

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы В. Губин,
глава Кесовогорского района С. Тарасов 
и ребята из отряда «Искра» посёлка Кесова Гора

За рулём – глава Кесовогорского 
района Сергей Геннадьевич Тарасов
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Представители организа-
ций Московского региональ-
ного союза потребительской 
кооперации приняли уча-
стие в выездном семинаре в 
Санкт-Петербурге «Развитие 
организаций потребительской 
кооперации в современных 
условиях». 

Помимо обсуждения акту-
альных вопросов на семина-
ре, для его участников в честь 
Международного дня коо-
перации была организована 
экскурсия по городу на Неве. 

Большое впечатление на 
всех произвели Петропав-
ловская крепость, Дворцовая 
площадь, Адмиралтейство, 
Летний сад, Исаакиевский 
собор и другие петербург-
ские достопримечательности, 
а также города Павловск и 
Пушкин. 

На фото: участники се-
минара на фоне храма Спа-
са на Крови, Ростральной 
колонны и в Мариинском 
театре. 

Растите счастливыми, ребята!Растите счастливыми, ребята!

Праздник, посвящённый Дню за-
щиты детей, состоялся на территории 
храма Владимирской иконы Божией 
Матери в посёлке Красково. В нём 
приняли участие ребята из городского 
лагеря гимназии №56, а также роди-
тели с детьми со всего Люберецкого 
округа и соседних городов Подмо-
сковья. 

На празднике выступили творче-
ские коллективы, были проведены 
различные мастер-классы. Предста-
вители сообщества женщин-пред-
принимателей России «Нежный 
бизнес» угощали детей сладостями 
и пловом. 

Председатель Совета ПК «Райпо-
требсоюз «Возрождение», депутат 
Совета депутатов г.о. Люберцы Вячес-
лав Вячеславович Губин обратился к 
присутствующим: 

– Очень важно, чтобы каждый 
ребёнок рос счастливым и постоянно 
чувствовал заботу и внимание, что-
бы он всегда был под защитой своих 
родителей, своих учителей, своего 
государства. Каждый из нас должен 
сделать всё для того, чтобы дети росли 
в радости и безопасности! Они – наше 
продолжение и наше будущее. И пусть 
это будущее обязательно будет счаст-
ливым!

Дети – самое ценное, что есть на Земле. Когда мы видим, как они 
растут, смеются и мечтают – мы понимаем, что дети это и есть самый 
главный смысл человеческой жизни!

Семинар в ПетербургеСеминар в Петербурге

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин 
на празднике, посвящённом Дню защиты детей
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Спасибо за труд!Спасибо за труд!
Наталья Львовна Кузина, 

заместитель председателя 
Правления ПК «Дмитров-
ское райпо».

Есть люди, о которых хо-
чется говорить добрые слова 
и выражать признательность 
не только в юбилейные даты, 
а ежедневно. Именно с таким 
уважением относятся коллеги 
к Наталье Львовне Кузиной 
– заместителю председателя 
Правления ПК «Дмитровское 
райпо» по строительству и 
техническим вопросам.

35 лет Наталья Львовна за-
нимается трудным, далеко не 
женским, но одним из самых 
почетных и благородных дел. 
Строительство – это созидание 
на благо людей. Результаты 
труда Натальи Львовны видны 

каждому и имеют особую зна-
чимость. За качество её работы 
ей благодарны и сотрудники 
райпо, и посетители магази-
нов. Ею создано то, без чего 
немыслимо существование 

современного человека, – ус-
ловия для комфортной работы 
и жизни.

За плечами Натальи Львов-
ны достойная школа жиз-
ни, богатый опыт. Это яркая, 
сильная и волевая личность, 
внесшая неоценимый вклад в 
развитие материально-техни-
ческой базы нашей организа-
ции. Конечно, жаль ушедшие 
годы, но Наталья Львовна 
продолжает радоваться жизни, 
задорно смеяться, заботиться 
о маме, коллегах, гордиться 
сыном, внучкой, любить су-
пруга и жить полной жизнью.

Дорогая Наталья Львов-
на! Пусть всё то, что создано 
вами, сохранится на многие 
десятилетия – на благо нашей 
организации.

Ирина Николаевна Тагасова, 
главный бухгалтер ПК «Дмитров-
ское райпо».

Профессии бухгалтера уже более 
пятисот лет, а она по-прежнему совре-
менна, и в наши дни является одной 
из самых востребованных. 

Далеко не каждый человек может 
взять на себя ответственность за фи-
нансово-экономическое положение 
организации. Ирине Николаевне это 
по плечу. Уже 35 лет она трудится в 
ПК «Дмитровское райпо» в должности 
главного бухгалтера. 

Окончив Московский коопера-
тивный институт, Ирина Николаевна 
начала свой профессиональный путь 
в Деденевском сельпо в должности 
старшего бухгалтера. 

Поначалу многое в деятельности 
бухгалтера было непонятно, но она 
вникала, осваивала, разбиралась. И 
никогда свою профессию скучной не 
считала.

В этой сфере постоянно что-то 
меняется: появляется новое в формах 
отчетности, изменяется налоговое и 
пенсионное законодательство. Бухгал-
тер обязан быть в курсе всех новостей 
и идти в ногу со временем. А ещё все-
возможные проверки скучать не дают.  

На глазах у Ирины Николаевны 
деревянные счеты на столе бухгалтера 

сменились компьютером. Не измени-
лось только одно: Ирина Николаевна 
была и остается настоящим специ-
алистом, непревзойденным профес-
сионалом своего дела. 

За массой бумажной работы 
Ирина Николаевна успевает быть 
любящей женой, заботливой мамой, 
бабушкой трёх внуков и прекрасной 
хозяйкой домашнего очага. 

Бесценный опыт Ирины Никола-
евны, её обширные знания и целе-
устремленность по-прежнему будут 
служить достижению стоящих перед 
организацией целей, а значит, укре-
плению единства кооперации, её 
эффективности и стабильности.

Людмила Васильевна 
Архипова, продавец непро-
довольственных товаров.

Сейчас Людмила Васи-
льевна — продавец, а до 
этого она длительное вре-
мя работала заведующей 
хозмагом. Стаж её работы 
в Дмитровском райпо — 35 
лет! И все эти годы она была 
и остаётся действительно 
незаменимым работником: 

ответственная, неравнодуш-
ная, преданная делу коопе-
рации. 

Что очень важно, Людми-
ла Васильевна может найти 
общий язык с любым челове-
ком, расположить его к себе 
буквально за несколько минут. 
А дело всё в том, что люди ей 
искренне интересны и она 
относится к ним очень тепло 
и с уважением — это отмечают 
все, кто её знает. 

У Людмилы Васильевны 
прекрасная семья: замеча-
тельный муж — настоящая 
опора семьи, и два чудесных 
сына. 

Людмила Васильевна — 
спокойная, добрая, тактичная, 
с чувством юмора и с чувством 
прекрасного во всём — от её 
внешнего вида до всего, что её 
окружает. Она действительно 
красивая женщина — и внеш-
не, и душевно!

В потребительском кооперативе «Дмитровское райпо» сложился прекрасный коллектив настоящих профессионалов, которые 
любят свою работу. Каждый из них – человек на своём месте, который трудится ответственно и эффективно. 

Татьяна Константиновна 
Скородзиевская, заведующая 
магазином №8 в селе Рогачёво. 

Татьяна Константиновна ро-
дилась в городе Баку, закончила 
Азербайджанский политехниче-
ский институт по специальности 
инженер электронной техники. 
У неё замечательная семья, они 
с мужем вырастили двоих детей 
— дочь Оксану и сына Дмитрия. А 
сейчас уже подрастают внуки: Да-
рья, Дмитрий, Артём и Тимофей. 

19 мая 1997 года Татьяна Кон-
стантиновна пришла на работу 
в Дмитровское райпо на долж-
ность заведующей магазином и 
трудится в нашей организации 
уже 25 лет. 

Время не стоит на месте, вре-
мя торопится, бежит и никого не 
ждёт. Его не надо обгонять, с ним 
надо идти рядом, нога в ногу. Сча-
стье в том, чтобы сохранять в душе 
спокойствие, творчески мыслить, 
любить свою профессию, забо-
титься о детях и радоваться жизни. 
Вот так и живет Татьяна Константи-
новна. Именно про таких людей, 
как она, говорят: «Не место красит 
человека, а человек — место». Она 
палочка-выручалочка в нашей 
организации. Какие бы коллекти-
вы магазинов она ни возглавляла 
— всегда добивалась высоких ре-
зультатов. Она коммуникабельна, 
трудолюбива, с высоким чувством 
ответственности.

Татьяна Константиновна всегда 
пользовалась и пользуется ува-
жением коллег, потому что весь 
её профессиональный путь — это 
образец служения любимой про-
фессии.

Татьяна Константиновна не 
только прекрасный работник, но и 
любящая жена, мама, заботливая 
бабушка и дочка, гостеприимная 
хозяйка, и просто обворожи-
тельная женщина с неугасающим 
огоньком в глазах и в сердце. 

Общение с ней — настоящая 
радость. Продолжайте дарить 
нам эту радость, дорогая Татьяна 
Константиновна!

В этом же магазине трудится 
грузчик Сергей Евгеньевич Кру-
гляков.

Исполнение профессиональ-
ных обязанностей грузчика требует 
большой физической силы, вы-
носливости и сноровки. Случайные 
люди здесь не задерживаются, а 
профессионалы остаются на своем 
посту долгие годы. Яркий пример 

— Сергей Евгеньевич, коренной 
житель села Рогачево. Он пришел 
на работу в Дмитровское райпо 35 
лет назад и по сей день работает 
на благо потребительской коопе-
рации района. 

Труд грузчика очень тяжелый, 
но Сергей Евгеньевич не жалуется. 
Он любит свою работу и относится 
к ней ответственно и добросо-
вестно.    

Сергей Евгеньевич — надежная 
опора прекрасной половины кол-
лектива магазина №8 в селе Рога-

чево. Пока есть такие работники, 
как Сергей Евгеньевич, никакая 
самая совершенная машина не 
заменит труд человека! 

Коллектив магазина №8 и 
руководство ПК «Дмитровское 
райпо» ценят Сергея Евгеньевича 
за его трудолюбие, отзывчивость, 
честность, высокую работоспо-
собность, чувство юмора и до-
броту. Хочется пожелать Сергею 
Евгеньевичу: всегда оставайтесь 
таким же прекрасным работником 
и человеком!

Коллектив магазина №8 в селе Рогачёво. В центре – Т.К. Скородзиевская, второй слева – С.Е. Кругляков

И.Н. Тагасова (вторая справа) с коллективом ПК «Дмитровское райпо»Л.В. Архипова (третья слева) с коллегами
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Новое поколение специалистовНовое поколение специалистов
Выпускники специально-

сти «Товароведение и экс-
пертиза качества потреби-
тельских товаров» защищали 
свои дипломные работы перед 
Государственной экзамена-
ционной комиссией под пред-
седательством депутата Совета 

депутатов городского округа 
Люберцы, председателя Совета 
ПК «Райпотребсоюз «Возрож-
дение», члена Совета МСПК Вя-
чеслава Вячеславовича Губина.

Темы работ были интересны-
ми, сами работы – оригиналь-

ными, и ребята представили их 
уверенно и со знанием дела. 

Строгая и компетентная 
комиссия во главе с В.В. Губи-
ным задала немало сложных 
вопросов, на которые юноши 
и девушки ответили уверенно 
и со знанием дела.

В завершение В.В. Губин об-
ратился к выпускникам: 

– Я уже много лет являюсь 
председателем Государствен-
ной экзаменационной комис-
сии и могу твёрдо сказать, что 
уровень подготовки студентов 
техникума остаётся стабиль-

но высоким, – сказал он. – В 
техникуме прекрасные пре-
подаватели, которые отдают 
вам все свои знания и навыки. 
Но, что не менее важно, они 
стараются воспитать в вас луч-
шие человеческие качества: 

искренность, неравнодушие, 
стремление помогать друг дру-
гу. Я от всей души желаю вам, 
чтобы эти уроки не пропали 
даром. Пусть в вашей жизни 
будет много добра и любви. 
Пусть все проблемы отступают 
перед вашей уверенностью, а 

все ваши заветные мечты всег-
да сбываются! Удачи и успеха 
вам на долгом жизненном пути!

Государственную экзамена-
ционную комиссию у студен-
тов по специальности «Право 
и организация социального 

обеспечения» возглавила за-
меститель председателя Прав-
ления Домодедовского райпо  
по правовым, кадровым и 
организационным вопросам, 
член ревизионной комиссии 
МСПК Ольга Алексеевна Ка-
закова. 

– Темы дипломов были 
очень разнообразными, – 
рассказала Ольга Алексеевна. 
– Студенты подошли к на-
писанию дипломов очень от-
ветственно, собрали большой 
объем информации и смогли 
сделать из её анализа верные 
выводы. Просто молодцы! Я 
уверена, что такие отлично 
подготовленные молодые спе-
циалисты принесут большую 
пользу любой организации, 
в которой они будут работать.

Павел Николаевич Клок, 
начальник финансово-эко-

номического отдела потре-
бительского общества «Ко-
ломенский райпотребсоюз» 
возглавил Государственную 
экзаменационную комиссию, 
перед которой защищали ди-
пломы студенты по специаль-
ности «Экономика, бухгалтер-

ский учёт и контроль».
– В условиях современной 

экономики квалифицирован-
ные экономисты и бухгалте-
ры, – на вес золота, – отметил 
Павел Николаевич. – И очень 
радостно было видеть, как 
студенты ТЭиП МСПК во время 
защиты дипломов демонстри-
руют глубокие знания и могут 
уверенно ответить на любые 
вопросы комиссии. Уверен, 
эти ребята проявят себя на ра-
бочих местах с самой лучшей 
стороны и станут гордостью 
техникума!

В добрый путь, дорогие вы-
пускники! Уверенно вступайте 
во взрослую жизнь, ответствен-
но относитесь к своей работе, 
всегда оставайтесь добрыми, 
неравнодушными людьми и, 
конечно же, никогда не забы-
вайте свой родной техникум!

Студенты уверенно отвечали на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель Государственной экзаменационной комиссии О.А. Казакова, члены комиссии и молодые юристы, выпускники ТЭиП

Выпускники – экономисты и бухгалтеры – сфотографировались на память с председателем Государственной экзаменационной комиссии П.Н. Клоком и членами комиссии

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы В.В. Губин 
с преподавателями и выпускниками ТЭиП МСПК

В ТЭиП МСПК прошла защита дипломных работ 
выпускников, которая завершает процесс обучения в 
техникуме. Этот момент запомнится юношам и девушкам 
на всю жизнь.
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В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!

Выпускной! Заветная мечта 
каждого студента, мечта о первом 
шаге во взрослую жизнь. И эта 
мечта выпускников Московского 
кооперативного техникума имени 
Г.Н. Альтшуля осуществилась 29 
июня 2022 года. 

Торжественное мероприятие 
открыл директор техникума Олег 
Евгеньевич Булеков:

– Наше учебное заведение 
старейшее не только в Подмоско-
вье, но и среди кооперативных 
техникумов и вузов всей России. 
Наши выпускники гордятся тем, 
что получили путевку в жизнь 
именно в этих стенах, – отметил 
он. – Скоро наш техникум будет от-
мечать вековой юбилей, и каждый 
из сегодняшних выпускников ста-
нет почетным гостем на празднике, 
посвящённом этому событию. От 
всего сердца поздравляю вас с 

окончанием техникума! Впереди 
вас ждет большая самостоятельная 
жизнь. В добрый путь!

Выпускники-отличники полу-
чили свои дипломы и Почетные 
грамоты из рук директора. 

Затем ребят поздравил пред-
ставитель Московского регио-
нального союза потребительской 
кооперации, начальник Управле-
ния капитального строительства и 
кооперативного имущества МСПК 
Владимир Викторович Петухов:

– По поручению председателя 
Совета МСПК Вячеслава Генна-
диевича Губина поздравляю вас с 
успешным окончанием техникума! 
Теперь вы – молодые специали-
сты, которые, я верю, станут гордо-
стью и вашего учебного заведения, 
и тех организаций, в которых вы 
будете трудиться. Желаю вам на 
вашем жизненном пути больших 

побед и высоких достижений! 
В.В. Петухов вручил дипло-

мы выпускникам экономических 
специальностей – бухгалтерам и 
финансистам.

Выпускникам специальности 
«Коммерция» вручил дипломы 
председатель Правления Мыти-
щинского райпо В.В. Тен, член 
Государственной аттестационной 
комиссии по защите дипломов, 
а выпускникам специальности 
«Право и организация социаль-
ного обеспечения» – заместитель 
начальника правового отдела 
ИФНС России по городу Мытищи 
С.В. Целыковская.

Генеральный директор сети 
общественного питания в Москве 
ООО «СЛОН-фуд», социальный 
партнер МКТ В. Михеева вручила 
дипломы юношам и девушкам, 
овладевшим самой «вкусной» 

специальностью «техник-технолог 
общественного питания».

Настроение у присутствующих 
было просто прекрасным. А ещё 
более светлым и бодрым его сде-
лали выступления студентов техни-
кума и приглашенных творческих 
коллективов. Для собравшихся с 
зажигательными песнями высту-
пили Владлена и Диана Михайло-
вы, а также артистка мюзикла Лада 
Олейникова. 

Поздравления и напутственные 
слова звучали в адрес выпуск-
ников и от почетных гостей, и от 
самых родных людей – их родите-
лей. Со слезами на глазах ребята 
слушали поздравления Людмилы 
Вячеславовны Бондарь, мамы 
выпускницы техникума Анастасии 
Бондарь. Она поблагодарила пе-
дагогический коллектив за тёплое 
отношение, внимание к каждому 
студенту, а также за глубокие зна-
ния, которые приобрели их дети в 
стенах МКТ.

В завершение мероприятия с 
ответным словом выступили вы-

пускники. Слова благодарности в 
адрес педагогического коллектива 
и персонально директору Олегу 
Евгеньевичу Булекову прозвучали 
искренне, душевно и трогательно.

Выпускники поблагодарили 
преподавателей за незабываемые, 
светлые, интересные студенческие 
годы и предложили ввести новую 
для техникума традицию: после 
каждого выпуска сажать деревце во 
дворе техникума. И, не откладывая, 
перешли от слов к делу: посадили 
молодую яблоньку сорта «Белый 
налив». Теперь на территории тех-
никума будет расти яблоня, напо-
минающая преподавателями и сту-
дентам о выпускниках 2022 года...

Радостный, светлый и одно-
временно грустный праздник за-
кончился. Жизнь продолжается, и 
всё самое интересное – впереди! 
Педагогический коллектив желает 
выпускникам здоровья, удачи, 
оптимизма и реализации всех на-
меченных планов.

А двери нашего техникума 
всегда открыты для новых та-
лантливых и целеустремлённых 
студентов!  

В. Педаш,
зам. директора по УПВР 

МКТ им. Г.Н. Альтшуля, 
фото Юлии Каревой

Директор МКТ имени Г.Н. Альтшуля Олег Евгеньевич Булеков с выпускниками-отличниками

Удачи вам и успехов, дорогие выпускники!

Между студентами и преподавателями в Московском 
кооперативном  техникуме очень тёплые отношения

Яблоня, посаженная в честь выпуска-2022 Юность – прекрасна!

Представитель МСПК В.В. Петухов вручает дипломы выпускникам

Неразрывная связь поколений
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Призвание - УчительПризвание - Учитель
В Техникуме экономики и права 

МСПК проводили на заслуженный 
отдых директора техникума, За-
служенного учителя Российской 
Федерации, кавалера ордена 
«Знак Почета» Людмилу Владими-
ровну Мокину.

Председатель Совета Московского 
регионального союза потребительской 
кооперации Вячеслав Геннадиевич 
Губин вручил Л.В. Мокиной Почётный 
знак МСПК «За верность потребкоо-
перации» III степени – за многолетний 
добросовестный труд и большой лич-
ный вклад в дело подготовки кадров 
для потребкооперации Подмосковья. 
Также Людмиле Владимировне была 
вручена Благодарность от МСПК.

– Молодые специалисты – это 
надежда кооперации Подмосковья, 
будущее нашей системы, поэтому от 
качества их подготовки зависит очень 
многое, – сказал Вячеслав Геннадие-
вич Губин. – Людмила Владимировна 

Мокина сделала всё для того, чтобы 
это качество постоянно росло. Недавно 
мы отметили 50-летие педагогической 
деятельности Людмилы Владимировны 
и 45-летие руководства ею Техникумом 
экономики и права МСПК. Вдумайтесь 
в эти цифры, и вы поймёте, как много 

Людмила Владимировна сделала для 
потребительской кооперации Под-
московья. Уровень образования в тех-
никуме непрерывно рос и совершен-
ствовался. Людмила Владимировна 
оставляет новому директору сильный 
педагогический коллектив и освоенные 
этим коллективом современные мето-
ды обучения. Это прочный фундамент 
для дальнейшего движения вперёд!

Действительно, Техникуму эконо-
мики и права Людмила Владимировна 
отдала всю свою энергию, талант и 
опыт. И результат очевиден: сегодня 
ТЭиП – современное учреждение об-

разования, где юноши и девушки полу-
чают специальности, востребованные 
на рынке труда. 

Людмила Владимировна – яркий 
пример того, что педагог – это при-
звание. Она сама относилась к своей 
работе максимально ответственно и не-
равнодушно, и сумела сформировать в 
техникуме такой же профессиональный 
коллектив единомышленников.  

Стоит отметить, что высокий авто-
ритет техникума признают в масштабе 
всей системы образования Москов-
ской области. Доказательством того, 
что ТЭиП сегодня одно из лучших 
учебных заведений, является высокий 
процент поступления выпускников 
техникума в вузы. 

Уважаемая Людмила Владими-
ровна! 

Спасибо вам за тот огромный 
вклад, который вы внесли в дело 
подготовки кадров для системы по-
требкооперации за долгие годы сво-
ей работы. Под вашим руководством 

были подготовлены тысячи молодых 
специалистов, которые сегодня ра-
ботают на благо своего родного края 
и всей страны. И большая заслуга 
в том, что их жизнь осмысленна, 
успешна и полезна для Родины, 
принадлежит лично вам, Людмила 
Владимировна!

Здоровья вам, благополучия и всего 
самого, самого доброго!

Спартакиада техникумовСпартакиада техникумов Подарки детямПодарки детям

По сложившейся тради-
ции, в Московском коопе-
ративном техникуме имени 
Г.Н. Альтшуля в начале 
июня состоялась Спартаки-
ада студентов.

 Спортивный праздник на-
чался с построения команд. 
Со вступительным словом 
выступил первый заместитель 
директора МКТ Сергей Вик-
торович Малин. Он пожелал 
участникам интересной, бес-
компромиссной борьбы и 
честных спортивных побед. 

Соревнования судили 
преподаватели техникума: 
М.Н. Абраменко, Д.С. Беляков, 
А.М. Сидоркин, Т.М. Максимо-
ва, А.К. Тер-Григорьян. Главный 
секретарь – О.П. Кожанова. 

В состязаниях приняли 
участие студенты первого 
и второго курсов МКТ име-
ни Г.Н. Альтшуля. В рамках со-
трудничества двух техникумов 
были приглашены и студенты 
Техникума экономики и права 

из г. Люберцы в сопровожде-
нии заместителя директора 
по УВР Елены Владимировны 
Кулаковой. 

Борьба получилась острой 
и увлекательной. Юноши и 
девушки достойно защищали 
спортивную честь своих учеб-
ных заведений. 

Команды,  занявшие с 
первого по третье место по 
каждому из видов спорта, 
были награждены грамотами 
и медалями. А за первое место 
команде был вручен кубок!

Поздравляем всех участни-
ков Спартакиады и желаем им 
дальнейших успехов в спорте 
и, конечно же, в овладении 
выбранной профессией!

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин 
поблагодарил Л.В. Мокину 
за многолетний добросовестный труд

Радовать маль-
чишек и девчонок 
в День защиты де-
тей стало доброй 
традицией для Ис-
тринского райпо. 

1  и ю н я  п р е д -
с е д а т е л ь  С о в е т а 
Истринского рай-
по Людмила Иоси-
ф о в н а  М а ка р о ва 
лично поздравила 
юных покупателей с 
праздником. 

Она вручила детям 
сладкие подарки и по-
желала им как можно 
дольше оставаться без-
заботными, веселыми и 
радостными! 

— Хочется пожелать, 
чтобы каждый ребенок 
был здоров и окружен за-
ботой родителей, — гово-
рит Людмила Иосифовна. 
— Пусть небо над головой 
всегда будет мирным, а 
каждый новый день — до-
брым и интересным. А 
родителям от всей души 
желаю терпения, доброты 
и нежности!
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Невероятная красотаНевероятная красота

Прекрасный подмосковный город Коломна стоит 
в месте слияния Москвы-реки и Оки. Замечательная 
архитектура Коломны манит сюда тысячи туристов. 
Атмосфера старинных улиц, звон колоколов множества 
храмов навсегда запоминаются всем, кто сюда приехал. 

Одно из любимых мест туристов – это дворик 
потребительского общества «Коломенский райпо-
требсоюз». Коломенские кооператоры год от года 
делают дворик всё более красивым, оригинальным 
и ухоженным. 

Большой популярностью пользуется рас-
положенное во дворике Коломенского рай-
потребсоюза «Летнее кафе». Здесь всегда 
можно насладиться вкусными разнообраз-
ными блюдами и прекрасно провести время. 
Веранду кафе часто используют юные худож-
ники, ведь красоту, созданную коломенскими 

кооператорами, так и хочется запечатлеть на 
бумаге. 

Вот и в День защиты детей ребята твор-
чески провели здесь праздник, несмотря на 
непогоду. Дождь закончился, а маленькие 
шедевры, созданные юными мастерами кисти 
и карандаша, – остались! На улице – непогода, но юным художникам она не страшна

18 июня Антонине Петров-
не Барановой исполнилось 
90 лет. Она пайщица Коро-
лёвского ГОРПО с 1973 года.

Поздравить эту замеча-
тельную женщину, которая 
всю жизнь трудилась на благо 
страны, приехал председа-
тель Правления Королёвского 
ГОРПО Эдуард Михайлович 
Будейко. Он вручил Антони-
не Петровне букет цветов и 
праздничный подарок.

– Каждый пайщик Ко-
ролёвского ГОРПО для нас 
важен и дорог, – подчеркнул 
Э.М. Будейко. – Дорогая Ан-
тонина Петровна, мы от всей 
души благодарим вас за ваш 
труд и за вашу активную жиз-
ненную позицию. Вы всегда 
были ответственным, не-
равнодушным человеком, и 
остаётесь такой же и сейчас! 
Спасибо вам за всё, здоровья 
вам и благополучия!

С юбилеем!С юбилеем!Поездка в парк «Патриот»Поездка в парк «Патриот»

В честь Международно-
го дня кооперации пред-
седатель Совета Волоко-
ламского райпо Татьяна По-
ликарповна Кузнецова ор-
ганизовала поездку в парк 
«Патриот» для работников и 
ветеранов Волоколамского 
райпо. Поездка получилась 
очень интересной и позна-
вательной и запомнится 
участникам надолго. 



10

Мужчина должен бытьМужчина должен быть

В офисе Воскресенского 
райпо меня встречает госте-
приимный председатель Совета 
– Константин Петрович Коршу-
нов. Рядом с ним – крепкий, 
статный, улыбчивый мужчина.

– Это тот самый удивитель-
ный человек, о котором я вам 
рассказывал, – говорит Кон-
стантин Петрович. – Мой друг, 
ветеран правоохранительных 
органов, победитель множе-
ства турниров и чемпионатов 
по дзюдо и самбо, наставник 
молодёжи – Анатолий Дми-
триевич Махин. 

Просто поражает, каким 
молодым, открытым и полным 
оптимизма выглядит Анатолий 
Дмитриевич! 

– Говорят, годы делают че-
ловека более серьезным и скуч-
ным, – улыбается он. – Но это 
не про меня! 

И это действительно так: раз-
говор с Анатолием Дмитриеви-
чем идет легко и непринужден-
но; такое ощущение, как будто 
мы знакомы уже много лет.

– Родился я в деревне Хло-
пово Зарайского района, в 1946 
году, – начинает он. – Да-да, 
мне 75 лет! Вижу, вы не верите. 

Не беспокойтесь – никто не 
верит! После школы и про-
фессионального обучения я 
четыре года работал слесарем-
ремонтником на Воскресенском 
химкомбинате имени В.В. Куй-
бышева. Но в 1969 году моя 
жизнь резко изменилась – я 
пришёл в органы МВД СССР, а 

затем Российской Федерации, 
где и работал до 2000 года. 
Вышел в отставку с должности 
начальника Новлянского от-
дела милиции Воскресенского 
УВД, в звании подполковника 
милиции. Затем до 2014 года 
работал в ОАО «Мосооблпром-
мотаж» в должности руководи-
теля службы защиты ресурсов 
и мониторинга с исполнением 
обязанностей председателя 
Совета директоров этой орга-
низации. Рассказываю об этом 
коротко, так как вас, я думаю, 
больше интересуют мои спор-
тивные достижения?

– Да, Константин Петрович 
рассказывал о вас совершен-
но удивительные вещи, и 
очень хочется, чтобы чита-
тели нашей газеты об этом 
узнали. Наверняка ваш при-
мер вдохновит и молодёжь, 
и старшее поколение!

– Самбо я занимался с 1965 
года. Мой отец всегда говорил, 
что для мужчины важно быть 
сильным, уметь защитить сла-
бого. Отец был простым кре-
стьянином, прошел две войны. 
Силища в нём была неимовер-
ная, но применял он её всегда 
с умом. И постарался научить 
этому меня. 

Занятия самбо предопреде-
лили то, что я связал свою 
жизнь с правоохранительными 
органами. Там без хорошей 
физподготовки (которая даёт 
не только уверенность в своих 
силах, но ещё и учит рациональ-
но, хладнокровно мыслить) 
просто нельзя. Особенно это 
чувствуется в сложных, опасных 
ситуациях. В 1989-1990 годах 
я участвовал от МВД СССР в 
миротворческой миссии по 
урегулированию вооруженного 
конфликта в Нагорно-Карабах-
ской автономной области и 
других районах Азербайджана. 
Не буду подробно рассказывать 
об этом, так как эта тема слиш-
ком сложная и тяжёлая, скажу 
лишь, что без соответствующей 
психологической и физической 
подготовки там было просто 
нельзя. 

– Ваша невероятная ак-
тивность после выхода на 
заслуженный отдых – навер-
няка тоже следствие вашего 
закалённого в спортивных 
баталиях характера?

– Да, в значительной мере 
это так. Занятия спортом за-
ряжают меня энергией и дают 
силы на общественную деятель-
ность. Когда ты сам здоров и 
счастлив – тебе хочется помо-
гать людям, быть полезным. Это 
непреложный психологический 
закон. Все несчастные люди – 
эгоисты, все счастливые – стре-
мятся принести людям пользу. 
Вот и я стараюсь, в меру своих 
скромных сил. 

С 2009 года я работаю пред-
седателем Правления неком-
мерческого партнёрства «Со-
вет ветеранов Воскресенского 
УМВД». Кроме того, с 2014 по 
2018 год был депутатом Со-
вета депутатов городского по-
селения Воскресенск. Считаю, 
если человек чувствует в себе 
силы активно участвовать в 

жизни общества – он должен 
это делать. 

– Характер у вас по-
настоящему спортивный, 
вам на всё хватает энергии! 
Но Константин Петрович рас-
сказывал, что основные ваши 
спортивные достижения при-
ходятся на последние 10 лет.  

– Это действительно так. Всю 
жизнь я занимался для себя, а 
когда накопил достаточно опы-
та, начал приобщать к спорту 
подрастающее поколение. В 
2011 году стал президентом 
общественной организации 
«Федерация самбо Воскресен-
ского муниципального района». 
Старался организовывать и 
проводить на достойном уров-
не спортивные соревнования, 
занятия для молодёжи, про-
пагандировать здоровый образ 
жизни.

И вот однажды в 2013 году 
мои юные воспитанники сказа-
ли мне: «Анатолий Дмитриевич, 
вы готовите нас к соревновани-
ям, радуетесь за наши победы. 
А сами не хотите съездить на 
какой-нибудь чемпионат и по-
казать соперникам, почем фунт 
изюма?»

Отказаться я не мог, конечно. 
Я почувствовал, что ребят мои 
результаты вдохновят на новые 
победы. Ведь каждый ученик 
хочет видеть, что его тренер мо-
жет не только передавать свой 
опыт и навыки подрастающему 

поколению, но и применить их 
на практике против сильных 
соперников! 

И вот я отправился на чем-
пионат России по самбо в город 
Энгельс. Честно скажу, я плохо 
представлял уровень участни-
ков чемпионата и не мог пред-
сказать, насколько тяжело мне 
будет им противостоять. Это 

можно было выяснить только на 
практике. Я и выяснил: по ито-
гам состязаний занял почётное 
третье место. 

Это меня вдохновило и раз-
задорило, и потом уже сложно 
было остановиться. Поехал на 
чемпионат мира в Болгарии, 
там тоже взял бронзу. Потом 
– первое место на чемпионате 
Москвы по дзюдо среди ма-
стеров-ветеранов. В общем, 
с той поры принял участие в 
более чем 70 выездных сорев-
нованиях по самбо и дзюдо – в 
первенствах Москвы, Питера, 
России, Европы и мира. 

В большинстве случаев по 
итогам выступления подни-
мался на пьедестал почёта. 
Но и там, где приходилось 
сталкиваться с более сильными 
соперниками, не огорчался. 
Наоборот, воспринимал это как 
вызов и укор самому себе: надо 
ещё больше тренироваться, ещё 
лучше готовиться! 

Такому отношению я учу 
и подрастающее поколение. 
Очень важно, чтобы ребята 
знали: любое дело делать нуж-

Дружба, проверенная временем:
Константин Петрович Коршунов и Анатолий Дмитриевич Махин

Анатолий Дмитриевич – обладатель совершенно невероятного 
количества наград за победы в различных турнирах

Анатолий Дмитриевич посвя-
тил свою жизнь работе в право-
охранительных органах

Спокойствие и сила – это глав-
ное, – говорит А.Д. Махин Подрастает новое поколение спортсменов

Среди пайщиков организаций потребительской коо-
перации Московской области есть поистине уникальные 
люди. Один из них – Анатолий Дмитриевич Махин, пай-
щик Воскресенского райпо. 



11

сильным всегда и во всёмсильным всегда и во всём
но или хорошо, или никак. 
Иными словами, если хочешь 
получить достойный результат, 
на соревнованиях нужно выкла-
дываться на 100%. И готовиться 
к соревнованиям тоже нужно 
на пределе своих возможно-
стей. Я показываю это им на 
собственном примере: у себя в 
загородном доме я оборудовал 
комнату для тренировок, там 
штанга, канаты, специальная 
перекладина для отработки 
переворотов, мешки для ра-
боты с весом потенциального 
противника. Каждый день за-
нимаюсь, иначе никак! 

– Анатолий Дмитриевич, 
расскажите о вашей дружбе 
с Константином Петровичем 
Коршуновым. Вы – предста-
вители разных поколений. 
Как получилось, что вы дру-
жите уже много лет?

– Я хорошо знал отца Кон-
стантина Петровича – Петра 
Ивановича Коршунова. Он 
был очень сильным руково-
дителем, обладающим стра-
тегическим мышлением, и 
при этом искренним, добрым, 
понимающим человеком. Петр 
Иванович болел душой за 
свою работу, за район, за лю-
дей. Все свои способности, 
всю свою энергию, всё своё 
время отдавал людям, не берёг 
себя, не жалел... Поэтому ушёл 
из жизни в самом расцвете 
своих сил...

Это был очень тяжелый удар 
для всех, кто его знал, поистине 
невосполнимая потеря. Честно 
скажу: я не могу с этим смирить-
ся до сих пор.

В те особенно горькие ме-
сяцы после ухода из жизни 
Петра Ивановича успокаивало 
меня только одно. Я знал, что 
его сын – достойный человек, 
который может продолжить 
дело отца. И время показало, 
что это действительно так. Под 
руководством Константина Пе-
тровича Воскресенское райпо 
сохранило все свои лучшие 
традиции и продолжило своё 
развитие. 

Я знал, что Константин любит 
спорт так же, как и я, и облада-
ет прекрасными качествами и 
спортсмена, и человека. И если 
уж кому-то доверить руковод-
ство Федерацией самбо Вос-
кресенского района, то лучше 
кандидатуры не найти. 

Поэтому в 2017 году я без 
сомнений и колебаний передал 
полномочия президента Феде-
рации самбо Воскресенского 
муниципального района Кон-
стантину Петровичу, а сам стал 
Почетным президентом.

Должность, которую уже 
пять лет занимает Константин 
Петрович, – очень ответствен-
ная, ведь под крылом нашей 
Федерации занимаются более 
300 мальчишек и девчонок. 
Спорт формирует личность 
человека, определяет его пове-
дение не только на спортивной 
арене, но и в каждодневной 
жизни, на работе, в семье. Поэ-
тому руководить спортивными 

организациями, воспитывать 
юных спортсменов должны 
самые ответственные, самые 
талантливые и неравнодушные 
люди. Константин Петрович – 
как раз такой человек. 

Вот что Константин Пе-
трович Коршунов говорит о 
своём друге:

– Анатолий Дмитриевич – 
не просто спортсмен, который 
постоянно удивляет всех свои-
ми достижениями и с каждых 
соревнований привозит ме-
дали и кубки. В не меньшей 
степени он достоин уважения и 
как великолепный наставник и 
пример для юных спортсменов. 

Я и сам помню, как с малых 
лет ездил на охоту вместе с 
отцом и Анатолием Дмитри-
евичем и всегда с интересом 

слушал их разговоры – разго-
воры взрослых, мудрых людей 
с огромным жизненным опы-
том. Я многому у них научился 
и сегодня эти уроки помогают 
мне в моей работе. 

Мы с Анатолием Дмитрие-
вичем – из разных поколений, 
и мне кажется, это очень важно 
– когда представители разных 
возрастов могут найти общий 
язык, общее дело, общую цель. 

Ведь только так осуществляется 
преемственность, передача от 
старших к младшим бесценного 
опыта, практических знаний, 
правильной жизненной фило-
софии.

Когда мы говорим о связи 
времен, о прошлом и будущем, 
мы имеем в виду, прежде всего, 

людей. Поэтому, когда я смотрю 
на детей, которые занимаются 
дзюдо и самбо, учатся не сда-
ваться после проигрыша, по-
настоящему дружить, закаляют 
свою волю и стремятся к новым 
вершинам, я понимаю, что вот 
оно, наше будущее! Живое, на-
стоящее, светлое! 

Думаю, Анатолий Дмитри-
евич со мной согласится, ведь 
мы с ним – единомышленники, 
поэтому и дружим так долго. 

– Анатолий Дмитриевич, 
а что вы думаете о будущем 
нашей страны и о подрастаю-
щем поколении? Оправдает 
ли оно те большие надежды, 
которые мы все на него воз-
лагаем?

– Вы знаете, оправдает оно 
надежды или нет – зависит от 
нас. Молодёжь воспитывается 
не в вакууме. Она, прежде все-
го, смотрит на взрослых людей, 

А.Д. Махин вручает К.П. Коршунову Благодарность и диплом
от имени Б.Ш. Беридзе, руководителя РОО 
«Московский союз ветеранов дзюдо и самбо» 

Для Анатолия Дмитриевича привычно быть 
на верхней ступени пьедестала почёта

Анатолий Дмитриевич Махин имеет множество прави-
тельственных и ведомственных наград: медали «За отличную 
службу по охране общественного порядка», «За службу на 
Северном Кавказе», «За воинскую доблесть», «За активную 
работу по патриотическому воспитанию», Знак Московской 
областной Думы «За содействие закону», «Знак Почета 
ветеранов МВД», Почетный знак главы Воскресенского му-
ниципального района «За отличие в труде», Знак отличия 
главы Воскресенского муниципального района «За заслуги 
перед Воскресенским районом», Знак отличия руководителя 
Администрации Воскресенского муниципального района «За 
активную гражданскую позицию». Также А.Д. Махин награж-
ден Почетными грамотами Губернатора Московской области, 
Московской областной Думы, начальника ГУ МВД Московской 
области, министра Нахичеванской автономной республики 
Азербайджанской ССР, начальника УМВД по Воскресенскому 
району, Благодарственным письмом Губернатора Московской 
области Воробьева А.Ю. «За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие городского округа Воскресенск Московской 
области» и другими наградами. 

А.Д. Махин уверен в том, что многие 
из этих мальчишек и девчонок станут чемпионами!

Два поколения борцов

Анатолий Дмитриевич много 
раз защищал честь нашей
страны на международных 
состязаниях

Анатолий Дмитриевич Махин – многократный победи-
тель и призер областных, общероссийских и международных 
соревнований по дзюдо и самбо среди мастеров-ветеранов. 
Ему присвоены звания «Ветеран – заслуженный мастер спорта 
России по самбо», «Ветеран – заслуженный мастер спорта 
России по дзюдо», «Народный тренер-наставник России». А 
особенно дорога Анатолию Дмитриевичу высшая спортивная 
общественная награда – орден Дзигоро Кано!

на старшее поколение, и пере-
нимает их образ мышления, их 
поведение, их нравственные 
качества. Поэтому мы должны 
быть с молодёжью максималь-
но честными, искренними, не-
равнодушными, ответственны-
ми. И тогда молодёжь вырастет 
такой же!
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Совет и Правление Московского регионального союза 
потребительской кооперации 

выражают искреннее и глубокое соболезнование 
Почётному председателю Совета МСПК 

Юрию Михайловичу Мариничеву 
в связи с безвременным уходом из жизни его сына. 

Юрий Михайлович, в это тяжёлое для Вас время 
мы с Вами. Мы желаем Вам сил и мужества, 

чтобы перенести это страшное горе. 
Совет и Правление МСПК

Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сурикова Дмитрия Юрьевича – председателя Правления ПК «РПС «Возрождение» 

Белову Татьяну Александровну – председателя Совета потребительского общества «Осетр»

Назарову Людмилу Петровну – председателя Совета Бронницкого потребительского общества

Булекова Олега Евгеньевича –
 директора Московского кооперативного техникума им. Г.Н. Альтшуля 

Денежкина Александра Сергеевича – председателя Правления Балашихинского райпо

Скачкова Александра Романовича – председателя Правления Видновского горпо

Уточкина Олега Владимировича – 
председателя Совета потребительского общества «Ершовское»

Шушукина Алексея Павловича – председателя Правления ПК «Подольск» 


