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И СВОИХ 
ПОДДЕРЖАЛИ, 
И БЕЖЕНЦАМ 
ПОМОГЛИ
Кооперативные организации 
Брянского облпотребсоюза 
собрали для жителей 
Донбасса и Луганска очередной 
гуманитарный груз. В этот 
раз нуждающимся передали 
640 пятилитровых бутылок 
воды, произведённых в Сураже 
кооперативным предприятием 
ООО «Ипуть».

Воду передали в пункт сбора гума-
нитарной помощи на улице Фокина, 
31 (Дом волонтёра). Далее (по запросу) 
груз отправят в места временной дисло-
кации беженцев.

Суражское предприятие «Ипуть» 
более 20 лет производит безалкоголь-
ные напитки по уникальной техноло-
гии. У промышленников собственная 
скважина плюс многоступенчатая си-
стема очистки: грубая, тонкая, фильтр 
с ионами серебра и бактерицидный. 
Из-за экономических санкций пред-
приятие переживает сейчас не лучшее 
время: заготовку для пластиковых 
бутылок и ингредиенты вынуждены 
закупать по курсу евро и по полной 
предоплате. Чтобы поддержать пред-
приятие, руководство облпотребсо-
юза приняло решение закупить у су-
ражцев питьевую воду и передать её 
в качестве гуманитарного груза бе-
женцам из ДНР и ЛНР.

Напомним: ранее кооператоры пе-
редавали в Дом волонтёра продукты 
первой необходимости: рис, гречку, не-
сколько видов макарон и муку. Продук-
товый набор уже доставили до адреса-
тов в одной из колонн с гуманитарной 
помощью от Брянской области.

КООП-НОВОСТИ

OO ЕЛЕНА САЛТЫКОВА, 
соб. корр., Челябинская область

Уже 13 лет в Красноармейском 
районе руководители предприятий 
и организаций, предприниматели, 
общественники, депутаты 
и обычные жители района 
участвуют в благотворительном 
марафоне «Подари надежду», 
продвигая и поддерживая его.

В рамках марафона неравнодушные 
люди перечисляют средства на оплату 
дорогостоящих препаратов, ортопеди-
ческих изделий, операций и лечения 
детей из Красноармейского района. 
Собранные средства также идут на по-
мощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Администрацией 
района специально создана комиссия 

по распределению средств, собранных 
на благотворительные цели.

Все организации Красноармейского 
объединения потребительских обществ 
ежегодно принимают активное участие 
в этой акции. Сельские потребитель-
ские общества не только сами перечи-
сляют средства, но и своих покупате-
лей ориентируют на поддержку детей, 
нуждающихся в помощи земляков. Для 
этого в магазинах круглый год стоят 
специально оформленные для благо-
творительного марафона коробочки-
копилки, в которые каждый покупа-
тель может внести свои деньги.

– Как правило, это сдача, полученная 
после покупки каких-то товаров, – отме-
чает специалист Красноармейского ОПО 
Наталья Борисенко. – Пусть эти средства 
для конкретного человека незначитель-
ные, но, если всем миром понемногу, 

набирается довольно-таки ощутимая 
сумма. Мы считаем, что дело это нужное, 
и помогаем чем можем, так как знаем, 
что никто не будет перечислять в фонд 
5 или 10 рублей, а в копилку мимоходом 
люди всегда могут внести свою неболь-
шую лепту в дело благотворительности. 
Содержимое коробочек-копилок мы, 
уже от имени наших покупателей, пере-
даём в фонд.

В этом году 27 мая, в преддверии Дня 
защиты детей, в Доме культуры Красно-
армейского района праздничным кон-
цертом вновь был дан старт благотвори-
тельному марафону «Подари надежду». 
В учреждении культуры состоялся 
творческий праздник, собравший са-
мых милосердных и неравнодушных. На 
этом празднике Красноармейское ОПО 
награждено грамотой Челябинского об-
ластного отделения Российского детско-
го фонда за многолетний эффективный 
вклад в развитие благотворительного 
движения в Красноармейском районе.

ТЕНДЕРЫ 
В ПОМОЩЬ
Уже второй год подряд 
Жуковское райпо выигрывает 
тендеры на обеспечение 
продукцией сельских школ, 
детсадов и местного дома 
милосердия.

В образовательные учреждения ко-
операторы доставляют продукты пи-
тания – овощи и бакалею, а в интернат 
– хлебобулочные изделия собственного 
производства.

Жуковское райпо – один из ли-
деров системы кооперативных орга-
низаций Брянского облпотребсою-
за по общим объёмам деятельности 
и заготовкам. Качество их продукции 
проверено временем, хорошо знако-
мо и любимо местным населением. 
Осенью прошлого года на базе этого 
райпо проходили съёмки программы 
«Формы еды». Кооператоры учили ве-
дущих квасить капусту и поделились 
несколькими рецептами собственной 
разработки.

– Городских школьников мы пол-
ностью обеспечивали горячим пита-
нием, а сельским школам только про-
дукты закупали в течение учебного 
года, – пояснила Надежда Воронина, 
председатель совета Жуковского рай-
по. – Школьные повара  готовят сами 
в собственных пищеблоках, а мы обес-
печиваем их качественной сельхоз-
продукцией.

ПОДГОТОВИЛА  
ОЛЬГА МОМОТ, 

соб. корр., Брянская область

«ОПОРА РОССИИ» 
ВМЕСТЕ 
С ЦЕНТРОСОЮЗОМ
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
на стратегической сессии Недели российского 
ретейла заявил о необходимости  
поддержки Центросоюза и системы 
потребительской кооперации России, о запуске 
концепции оптовых продовольственных рынков 
и создании механизмов поддержки новой 
товаропроводящий сети.

На стратегической сессии «Болевые точки ретейла: про-
блемы и пути решения» обсуждались вопросы состояния по-

требительского рынка, необходимые для его развития меры 
государственной поддержки. Александр Калинин напомнил, 
что уже действует проект «ОПОРА Старт», который помогает 
уникальной продукции или самобытным брендам попасть на 
полки в крупные сети. Уже подписаны соглашения с Союзом 
независимых сетей России, Центросоюзом, X5 Group и торго-
вой сетью «Лента».

«ОПОРА РОССИИ» вместе с Министерством промышлен-
ности и торговли, Центросоюзом участвует в разработке и ре-
ализации Концепции оптовых продовольственных рынков, 
которые позволят довести продукцию фермеров до прилав-
ков, что скажется на снижении цен, расширении ассортимен-
та и улучшении качества жизни на селе в целом.

– У нас потребительской кооперацией и её восстановлени-
ем не занимались с 1991 года. Эту отрасль нужно поддержать, 
потому что именно организации кооперативной системы осу-
ществляли процесс логистики и продвижения продукции от 
поля до прилавка.

Полностью см. сайт Центросоюза www.rus.coop

OO ЕЛЕНА САЛТЫКОВА, 
Свердловская область

Итогам работы в 2021 году и первом квартале 
текущего года было посвящено совещание, 
состоявшееся в Свердловском облпотребсоюзе.

Председатель совета облпотребсоюза Виктор Волянский 
проинформировал коллег о результатах работы организаций 
во всех сферах их деятельности. Товарооборот в сфере роз-
ничной торговли снизился по сравнению с прошлым годом на 
4,2 процента и составил 3,9 миллиарда рублей, объём физиче-
ской массы проданного товара уменьшился на 10 процентов. 
Кооператорам пришлось закрыть и сдать в аренду 30 магази-
нов. Основными причинами сокращения торговой сети стали 
убыточность магазинов и проблемы с кадрами на селе.

В сфере общественного питания товарооборот по сравне-
нию с 2020 годом увеличился на 17,8 процента, но Виктор Во-
лянский подчеркнул, что этот рост обусловлен лишь низкой 
базой 2020 года, когда имели место ограничительные меры, 
связанные с пандемией и чередой локдаунов. Объём произ-
водственной деятельности также сократился на 14 процен-
тов. При этом на 544 тонны снизилось производство хлеба, 
так как во всех пекарнях облпотребсоюза наблюдается сокра-
щение объёмов хлебопечения. Лишь по производству безал-
когольных напитков наблюдается рост на 7,3 процента.

Платные услуги населению оказывали только шесть орга-
низаций. И в этой сфере также отмечено снижение на 4,5 про-
цента. При этом 87 процентов объёма услуг приходится на Та-
лицкую автобазу.

За 2021 год организациями системы получено чистой при-
были 95,5 миллиона рублей, что на 14 миллионов больше, чем 
в прошлом году. Практически вся она получена за счёт арен-
ды и продажи имущества.

Виктор Волянский подчеркнул в своём выступлении, что 
в связи с отменой ЕНВД, несмотря на то что на территории 
Свердловской области действует льготная пятипроцентная 
ставка УСН в сфере торговли и общественного питания, на-
логовая нагрузка в организациях потребительской коопера-
ции увеличилась более чем в 2,5 раза. В 2020 году сумма ЕНВД 
составила 20,8 миллиона рублей, а в 2021-м по УСН уплачено 
уже 52,7 миллиона рублей. Несмотря на сложные условия, 
в которых приходилось работать в 2021 году, кооператоры 
Свердловской области инвестировали в развитие отраслей 
деятельности 36,8 миллиона рублей, из них больше половины 
пошло на приобретение основных средств, остальное было 
направлено на модернизацию и реконструкцию объектов.

Одним из приоритетных направлений на сегодняшний 
день, когда масса европейских производителей ушла с рос-
сийского рынка, Виктор Волянский назвал увеличение объё-
мов собственного производства и расширение ассортимента. 
Он нацелил коллег на организацию интернет-торговли.

В конце совещания кооператорам были вручены награды 
за участие в различных конкурсах.

На снимке: Виктор Волянский вручает награду для Камен-
ского райпо её коммерческому директору Светлане Окуловой.

Фото автора

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – УБЫТКИ И КАДРЫ

МАРАФОН ДАРИТ НАДЕЖДУ
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OO МИЛА АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
Республика Марий Эл

Как сохранить кадры в потребкооперации, 
повысить их профессиональный 
уровень? Разговор на эту тему состоялся 
в октябре 2020 года в Йошкар-Оле, куда 
на встречу с марийскими кооператорами 
приехали преподаватели Чебоксарского 
кооперативного института – профессор 
кафедры экономики и менеджмента 
Людмила Фёдорова и доцент Наталья 
Данилова.

По итогам встречи решили, что нужно активнее 
развивать сотрудничество между Марпотребсою-
зом и кооперативным вузом в рамках соглашения 
о кадровом партнёрстве. Пришло время усилить 
компетенции современных управленцев на уровне 
кооперативных организаций и региональных по-
требсоюзов.

После этого разговора пять руководителей коо-
перативных организаций системы Марпотребсоюза 
поступили в Чебоксарский кооперативный инсти-
тут в магистратуру по направлениям «Менеджмент» 
и «Юриспруденция».

Сотрудники потребкооперации направляются на 
обучение, переобучение, повышение квалификации 
в учебные заведения системы Центросоюза РФ по 
договорам целевой подготовки кадров.

В настоящее время в магистратуре Чебоксарско-
го кооперативного института, филиала автономной 
некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации», по направлению «Ме-
неджмент» обучаются председатель правления ПК 
«Сернурское райпо» Сергей Волков, председатель 

совета Мари-Турекского райпо Ильшат Файсханов, 
председатель совета ПК «Медведевское райпо» Рус-
лан Махмутов. По направлению «Юриспруденция» 
обучается заместитель председателя правления ПК 
«Микряковское потребительское общество» Татьяна 
Денискина.

Марийские кооператоры также решили, что им 
необходимы курсы повышения квалификации. По 
инициативе Марпотребсоюза на базе Чебоксарского 
кооперативного института были организованы кур-
сы профессиональной переподготовки по программе 
«Антикризисный управляющий».

– Мы давно сотрудничаем с кооперативным инсти-
тутом и знаем этот вуз как кузницу подготовки кадров 
для потребительской кооперации, – отметила руко-
водитель кадровой службы Марпотребсоюза Татьяна 
Шарпатова. – Когда назрела необходимость проведе-
ния курсов профессиональной переподготовки для 
сотрудников Марпотребсоюза, мы сразу же связались 
с руководством института.

Слушателями курсов стали шесть руководителей 
потребительских обществ Марпотребсоюза. Кстати, 
диплом, выдаваемый после окончания таких курсов, 
даёт право ведения профессиональной деятельности 
в сфере антикризисного управления. Это очень акту-
ально, так как сегодня остро стоят проблемы управ-
ления собственностью кооперативных организаций, 
стратегии конкурсных управляющих. Важное место 
в программе курсов отводится вопросам патриотизма, 
нравственности, морали и этики в кооперативных ор-
ганизациях.

Фото Марпотребсоюза

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

OO ИРИНА КОРЕЛОВА, 
Курская область

Курский облпотребсоюз провёл ряд выездных 
зональных мастер-классов для специалистов 
кооперативной производственной сферы.

Гостей принимали потребительские общества 
«Льговское», «Луч» Золотухинского района, «Коопза-
готпромторг», «Рассвет» Пристенского района и «Тим-
ское» Курского края. Пекари и кондитеры, повара 
и кулинары из всех потребобществ области приняли 
участие в этом мероприятии.

– За время карантинных ограничений у нас было 
время понять, насколько нам нужны такие поезд-
ки друг к другу, – рассказала заведующая производ-
ством ПО «Бесединское» Нина Лобищева. – Общение 
с коллегами – и для ума, и для души отрада. Ведь у кого 
ещё спросить, зная, что ответят без утайки, как не у сво-
их? А у кого поучиться изготовлению новой, но уже хо-
рошо себя зарекомендовавшей в продажах продукции? 
Да и вообще, как правильно оценить организацию ра-
боты цеха, если не анализировать, как дело поставлено 
у твоих соседей?

Каждое потребобщество представляло несколь-
ко мастер-классов одновременно. На общепитовской 
кухне варили и жарили, в кондитерских и хлебопекар-
ных цехах месили тесто и пекли. Нашлось дело и для 
председателей советов, которые изучали опыт тор-
говли собственной продукцией с выездом в сельские 
магазины. И тут многим из них приходилось пережи-
вать не самые лучшие моменты в своей жизни. Ведь 
одно дело – просто посмотреть сводки с показателя-
ми у себя и у соседа, и совсем другое – увидеть собст-
венными глазами, как может быть толково налажена 
торговля собственной продукцией, когда и произво-
дители не в обиде, и продавцы заинтересованы, и по-
купатели довольны.

– Зарплаты и производственников, и продавцов в на-

ших организациях напрямую зависят от объёмов выпу-
щенной и проданной продукции, – пояснил председатель 
совета Курского облпотребсоюза Владимир Пасечко, – 
поэтому и те и другие должны, по идее, стараться зара-
ботать. Так почему же тогда «кое-где у нас порой» объёмы 
и продажи скудные, а работники не задерживаются?

Решение этой проблемы – в правильной органи-
зации труда и стимулирования. А она – в компетен-
ции как раз руководителя и его административно-
управленческого аппарата. И умные, дальновидные 
председатели давно установили особые расценки для 
продавцов: 10 процентов – от суммы розничного обо-
рота собственной продукции и 6 процентов – от суммы 
розничного оборота продукции от сторонних постав-
щиков. При таком подходе продавец сам кровно за-
интересован в том, чтобы продать как можно больше 
кооперативной продукции, и за качеством следит по-
чище любого сокола, так как знает, что плохое качест-
во напрямую скажется и на его доходах тоже.

Взять, к примеру, ПО «Виктория» Мантуровского 
района. Там есть такие торговые работники, зарплаты 
которых в 3–4 раза больше среднеобластной и доходят 
до 50–60 тысяч в месяц. А в магазине «Сельхозпродук-
ты» так налажена продажа мяса и всевозможных мяс-
ных полуфабрикатов, что у продавца зарплата и до 
90 тысяч рублей доходила! Довольны своим доходом 
и работники кухни. Понятно, что текучести кадров нет, 
люди держатся за свою работу, трудятся на совесть. 
А ведь ещё несколько лет назад это потребобщество 
было на грани банкротства. И только грамотный ме-
неджмент нового председателя совета Александра Ма-
рухача исправил ситуацию.

Прошедший сет мастер-классов возобновил тра-
дицию обмена опытом в потребобществах области. 
Впереди – ещё несколько.

На снимках: заведующая кафе Village Валентина 
Бардукова раскрывает секреты новых банкетных 
блюд (стр. 1); пекари из ПО «Большесолдатское».

Фото автора

УЧЁНОГО УЧИТЬ – ТОЛЬКО ПОРТИТЬ? НИЧЕГО ПОДОБНОГО!

ЗНАНИЯ –  
БАГАЖ 
БЕСЦЕННЫЙ

С САЙТА ЦЕНТРОСОЮЗА

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ 
СТАВИТЬ НУЖНО
Алтайский крайпотребсоюз на базе 
Усть-Пристанского РСПО провёл научно-
практическую конференцию «Организация 
производства кондитерских изделий 
с применением современных технологий» 
для специалистов крайпотребсоюза, 
руководителей кооперативных организаций, 
занимающихся производством кондитерских 
изделий.

Участники конференции ознакомились с органи-
зацией работы одного из лучших хлебозаводов потре-
бительской кооперации края, а также посетили ряд 
торговых объектов в райцентре и в селе Коробейни-
ково Усть-Пристанского района.

Особый интерес участников конференции выз-
вал хлебокомбинат, который был основан в 1970 году. 
На площадке хлебокомбината Центрального сельпо, 
кроме хлебобулочного цеха, находятся производст-
венные цеха – по производству полуфабрикатов, кон-
дитерский цех, пирожковый цех. Выпускается более 
10 видов хлеба, 43 вида булочных и более 40 видов 
кондитерских изделий. Постоянно ведётся работа по 
обновлению и расширению ассортимента выпуска-
емой продукции, только за 2020–2022 годы введено 
15 новых видов.

В рамках конференции были проведены конкурс 
«Лучшее кондитерское изделие» в номинации «Луч-
шее печенье» и мастер-класс по приготовлению кон-
дитерских изделий от преподавателя Барнаульского 
кооперативного техникума Галины Черновой.

– Усть-Пристанский РПС был выбран для прове-
дения конференции не случайно, – отметил предсе-
датель совета крайпотребсоюза Виктор Красилов. 
– Предприятие стабильно добивается высоких эконо-
мических показателей, наращивает объёмы выпуска-
емой продукции.

Он отметил, что на примере Усть-Пристанского 
РПС все ещё раз убедились: залог положительных 
результатов работы – постановка амбициозных задач 
перед коллективом и организация работы команды.
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OO ОЛЬГА КУРГАНСКАЯ, 
соб. корр., Оренбургская область

В Соль-Илецком райпо 
отремонтировали очередной 
магазин. Обновлённый торговый 
объект открылся в селе 
Малопрудном.

Созданию комфортных условий 
как для сотрудников, так и для покупа-
телей руководитель потребительского 
общества Жамалайла Метаев уделяет 
большое внимание. Причём ремонт-
ные работы проводятся, невзирая на 
то, приносит магазин прибыль или 
является убыточным, – вся матери-
ально-техническая база кооператив-
ного предприятия должна находить-
ся на соответствующем уровне. Этот 
и целый ряд аналогичных принципов 
председателя совета в очередной раз 
вывели райпо в лидеры областного 
соревнования.

Село Малопрудное небольшое, все-
го 150 дворов, и было время, когда ма-
газина там не было вообще. За помо-
щью обратились к потребкооперации. 
Жамалайла Зайндиевич вспоминает, 
что в 2007–2008 годах своих магазинов 
у них было мало, в основном арендо-
ванные помещения у колхозов или сов-
хозов, которые массово разваливались. 
По просьбе людей он побывал в этом 
и ряде других населённых пунктов. 
В результате было построено шесть тор-
говых объектов в сельской местности, 
велась стройка и в городе.

Вот с той поры малопрудненский 
коопторг и стоял без ремонта. То руки 
не доходили, то пандемия случилась, 
да и закрывать торговый объект ми-
нимум на две недели не хотелось. А тут 
уволил ся продавец, и, пока искали но-
вого сотрудника, решили воспользо-
ваться ситуацией. От старого магазина, 
можно сказать, одни стены и остались, 
всё остальное сделали из современных 

материалов, электропроводку тоже по-
меняли, новое оборудование закупили.

Сам магазин небольшой, торговый 
зал – 51 квадратный метр плюс под-
собка, но он очень выручает местных 
жителей. Открыли там частный мага-
зинчик, но люди всё равно идут в ко-
оперативный магазин: привыкли. И, 
к слову сказать, этот торговый объект 
был и остаётся прибыльным. В на-
стоящий момент в райпо 62 торговых 
объекта, 70 процентов из них являют-
ся рентабельными, тем не менее со-

временные условия для ведения тор-
говли создаются.

– Открыли после ремонта мы мага-
зин с новым оборудованием, новым то-
варом, новым продавцом, чистенький, 
уютный, приятный, – делится итогами 
работы Жамалайла Метаев. – Когда я 
пришёл, у нас даже в городских мага-
зинах воды не было, туалеты на улице. 
Сейчас в городе везде есть тепло, вода, 
санузлы. Постепенно на сельских тер-
риториях объекты приводим в порядок.

В Малопрудном тоже в своё время 

пристроили котельную, осталось про-
вести воду. Пока сделать это не позво-
ляют технические условия, но со вре-
менем вопрос будет решён. Например, 
в селе Линевка водопровода нет, так 
там прямо в подсобке пробурили сква-
жину. Если ремонтные работы продол-
жаются, то вот торговое оборудование 
стопроцентно заменено и в городе, 
и в сельских магазинах.

Условия для работы создаются, 
а вот с самими работниками зачастую 
возникают проблемы. В городе сейчас 
два торговых объекта также не работа-
ют из-за отсутствия продавцов. Семьи 
предпочитают жить на пособия.

Но, несмотря на все проблемы, 
2021 год потребительское общество 
традиционно закрыло с прибылью. 
С плюсом сработали все направления – 
производство, торговля, заготовитель-
ная деятельность. Лучшие по системе 
показатели позволили Соль-Илецко-
му райпо выйти на первое место в об-
ластном соревновании «За эффектив-
ное развитие отраслей деятельности» 
в 2021 году в номинации «За развитие 
общей деятельности».

Несмотря на то что районное по-
требительское общество на протяже-
нии вот уже многих лет занимает одно 
из ведущих мест в рейтинге коопера-
тивных организаций области, Жама-
лайла Зайндиевич говорит, что каж-
дый раз весь их коллектив неизменно 
испытывает большую гордость, став 
победителем.

– Когда говоришь сотрудникам, что 
наше предприятие – лучшее, у них по-
является стимул работать с ещё боль-
шей отдачей. По окончании года мы 
обязательно каждому работнику вы-
плачиваем премию, не считая других 
мер поддержки и поощрения. В этом 
году на эти цели было выделено больше 
700 тысяч рублей. Людям важно пони-
мать, что их труд ценят, – убеждён Жа-
малайла Метаев.

ЛИДЕРСТВА ТРУДНО 
ДОБИТЬСЯ. УДЕРЖАТЬ 
ЕЩЁ ТРУДНЕЕ

OO ИРИНА НИКОЛАЕВА, 
Новосибирская область

Несмотря на нестабильность в экономике, 
резкий рост инфляции, коллектив 
Новосибирского райпотребсоюза не только не 
снизил объёмы деятельности, но и показал 
положительную динамику. Темп роста 
товарооборота за I квартал текущего года 
составил 117 процентов,  
или 195,4 миллиона рублей. За счёт каких 
резервов кооператорам Новосибирского района 
удаётся быть в течение многих лет лидером 
в потребительской кооперации региона? 
С подробностями – председатель совета 
Новосибирского райпотребсоюза  
Ирина АЛЕЩЕНКО.

– Новосибирский райпотребсоюз является состав-
ной частью Новосибирского облпотребсоюза и об-
служивает жителей 31 населённого пункта. Свою де-
ятельность осуществляем в 44 магазинах и на одном 
предприятии общественного питания.

Потребительский рынок района представлен до-
статочно развитой сетью предприятий розничной 
торговли. В районе осуществляют свою деятельность 
47 магазинов федеральных и региональных сетей, 
а также и торговые точки различных форм собствен-
ности. Продолжается распространение онлайн-про-
даж. В условиях жёсткой конкуренции наши магазины 
остаются востребованными у потребителей.

Основные направления стратегии социально-эко-
номического развития системы на 2017–2021 годы 
были успешно выполнены.

Результаты работы в прошлом году дали хорошее 
начало текущему. Объём товарооборота за 5 месяцев 
2022 года составил 380 миллионов рублей при темпе 
роста 120,5 процента к прошлому году.

Активное использование безналичных расчётов 
продолжает вытеснять наличный расчёт. Доля без-
наличной оплаты в общем товарообороте составила 
56 процентов. Оборот с использованием эквайринга 
– 99 миллионов рублей, темп роста – 128 процентов. 
Терминалы для обслуживания по банковским картам 
используются во всех магазинах.

Современного покупателя уже невозможно при-
влечь только разнообразием ассортимента. Поэтому 
ежегодно вкладываем солидные средства в улучшение 
материально-технической базы. Так, в прошлом году 
инвестиции в основной капитал составили 30 милли-
онов рублей.

Мы убедились, что эффективность торговой де-
ятельности во многом зависит от степени внедрения 
автоматизации.

Бесперебойное функционирование оборудования 
в системе обеспечивает IT-отдел райпотребсоюза, ко-
торый ежедневно поддерживает связь с торговыми 
предприятиями, используя мессенджер WhatsApp 
и программу удалённого доступа. В настоящее время 
все магазины предприятий автоматизированы. Уста-
новлено 50 касс онлайн, подключённых к ОФД. В теку-
щем году для корректной работы кассовых аппаратов 
были актуализированы версии программного обес-
печения. При помощи специалистов облпотребсоюза 
продолжаем переход на новую программу по учёту то-
варов. Это позволит анализировать продажи и произ-
водить увязку показателей торговли с программным 
продуктом, применяемым в бухгалтерии.

Учитывая, что социальные сети в современных 
условиях являются отличным маркетинговым спо-
собом рекламы, в мессенджере WhatsApp локально, 
в пределах отдельных магазинов, созданы группы по-
стоянных покупателей.

Следует отметить положительную роль консолида-
ции закупочной деятельности. В рамках заключённых 
закупочным комитетом облпотребсоюза договоров 
за первый квартал 2022 года было получено товаров 
почти на 24 миллиона рублей, темп роста к прошлому 
году – 130 процентов.

В коллективе райпотребсоюза работает 321 чело-
век. Средняя заработная плата сложилась на уровне 
30 тысяч рублей. Финансовое положение системы 
устойчивое. Предприятия осуществляют свою дея-
тельность в основном за счёт собственных средств. 
Сумма заёмных средств незначительна. Некоторые 
предприятия пользуются услугами вексельного цент-
ра Новосибирского облпотребсоюза.

Стабильная работа позволяет ежегодно направ-
лять немалые средства на социальные нужды. Так, 
в текущем году на эти цели выделили более 300 ты-
сяч рублей. Оказывается материальная поддержка не-
работающим пенсионерам, пайщикам – ветеранам по-
требительской кооперации, а также к знаменательным 
датам нашим работникам. Сохраняются добрые тради-
ции по чествованию ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.

Для активизации торговли и формирования ло-
яльного покупателя проводим конкурсы с привлече-
нием покупателей разных возрастных категорий.

Проблемы с обучением и повышением квалифи-
кации специалистов облпотребсоюза решаем в основ-
ном с помощью кооперативного техникума. В нём в на-
стоящее время обучаются 9 человек, один сотрудник 
заочно учится в Сибирском университете потреби-
тельской кооперации.

Текущий год – юбилейный для Новосибирского 
облпотребсоюза. Мы уверены, что намеченные планы 
будут выполнены и эту знаменательную дату встретим 
достойно!

АВТОМАТИЗАЦИЯ – ЭТО РАСХОДЫ. 
НО – НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ



№ 23 (1260), четверг, 16 июня 2022 года 5ПРАВИЛА ИГРЫ

ПОД НОВЫЙ 
НАЛОГ 
УВЕЛИЧИЛИ 
ПЛОЩАДЬ
OO ЕЛЕНА САЛТЫКОВА, 
Свердловская область

В магазине Режевского райпо в селе 
Липовском переход на упрощённую систему 
налогообложения позволил коллективу 
в полной мере использовать площадь 
магазина, увеличив торговый зал.

Удалось не только обеспечить комфортные условия 
работы для продавцов, но и расширить ассортимент 
товаров, благодаря чему коллективу удаётся успешно 
конкурировать с тремя торговыми точками конкурен-
тов, работающих в селе с населением в 1200 человек. 
Здесь трудятся пять продавцов и заведующая магази-
ном Марина Ахметзянова, недавно отметившая 20-ле-
тие работы в потребительской кооперации.

– Несмотря на то что в нашем селе уже давно нет 
сельхозпредприятия, нам удаётся держать товарообо-
рот в пределах 2 миллионов рублей в месяц, – уточняет 
Марина Ахметзянова, – а летом, когда активизируют-
ся дачники, даже до 2,5 миллиона доводим, так как 
ассортимент нас выручает. Любят наши покупатели 

кондитерские изделия, соки, воды и мороженое. Мо-
роженое мы предлагаем в очень большом количест-
ве, поскольку оно востребовано. Конечно, коллектив 
у нас сплочённый, заинтересованный в результатах, 
умеет трудиться, потому и зарплата у всех достойная.

Заметную роль в формировании товарооборота 
играет широко известная в области водолечебница 
«Липовка», куда приезжают подлечиться не только 
уральцы. Они постоянно приходят к кооператорам за 
покупками.

Недавно к режевским кооператорам приехали 
представители облпотребсоюза и вручили коллективу 
за участие в областном конкурсе среди предприятий 
кооперативной торговли подарки, в том числе термо-
пот. Подарку продавцы рады: в процессе длинной сме-
ны горячий чай для них бывает совсем нелишним.

На снимке: продавцы магазина с полученными по-
дарками.

Фото автора

Наш сегодняшний собеседник 
– президент общественной 
организации «Российский центр 
деловых переговоров» Андрей 
ШОКОЛО. Он живёт и работает 
в Красноярске, сотрудничает 
с предпринимателями из 
разных регионов, в том числе 
с теми, кто активно развивает 
кооперативное направление.

– Андрей Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, как работает Российский 
центр деловых переговоров, который 
вы возглавляете?

– Основные направления нашей дея-
тельности связаны с развитием малого 
и среднего бизнеса в России. Организа-
ция ведёт свою работу в большинстве ре-
гионов Российской Федерации и делает 
ставку на прикладные задачи. Мы помо-
гаем разобраться, какие есть программы 
поддержки для предпринимателей и как 
можно ими воспользоваться. Многие хо-
тят узнать, как правильно оформлять 
документы, чтобы получить поддержку 
для своего проекта, как выстраивать 
взаимодействие с различными фонда-
ми, корпорациями. Мы помогаем пред-
принимателям разобраться в классиче-
ских инструментах при взаимодействии 
с финансовыми институтами. Многие 
представители малого бизнеса, успеш-
но занимаясь производством, сельским 
хозяйством, строительством, иннова-
циями, не могут себе позволить при-
влекать компетенции, которые связаны 
с финансами, юриспруденцией. Часто 
предприниматели не очень хорошо вза-
имодействуют с банками – не знают, как 
правильно выстраивать взаимоотноше-
ния, какие есть кредитные продукты, 
какие права есть у предпринимателей 
при взаимодействии с банками. Наша 
организация – это сообщество предпри-
нимателей и экспертов.

– Крупному бизнесу легче решать 
многие вопросы?

– Крупный бизнес может себе позво-
лить привлечение различных компе-
тенций, потому что на это есть ресурс. 
У малого бизнеса в силу скромных бюд-
жетов нет такой возможности. И обыч-
но самыми большими компетенциями 
обладает сам собственник. И весь успех 

его бизнеса зависит от его компетенций. 
А они у любого человека ограниченны. 
И постоянно привлекать узких специ-
алистов он тоже себе не может позво-
лить. Задача центра – дать возможность 
предпринимателям пользоваться услу-
гами узкоспециализированных специа-
листов, которые работают на рынке.

– А что вы можете предложить для 
потребительской кооперации?

– В 2019 году, после того как прошёл 
форум по потребительской кооперации 
в Калуге, где мы презентовали концеп-
цию проекта региональных брендов 
производителей продуктов питания, 
мы разработали проект создания цент-
ра компетенций потребкооперации. Мы 
считаем, что потребкооперация – это 
тоже один из инструментов предпри-
нимателей для развития бизнеса. Этот 
инструмент позволяет оптимизировать 
некоторые процессы, выстроить более 
рационально управленческую струк-
туру, взаимоотношения с внешними 

контрагентами и с аффилированными 
компаниями. Для этой цели мы созда-
ли центр компетенций. Это сообщество 
участников рынка, которые использу-
ют или хотят использовать инструмент 
потребкооперации в развитии своего 
бизнеса или отдельного проекта.

– В чём, на ваш взгляд, уникальные 
возможности кооперации?

– Уникальные возможности коо-
перации в том, что можно совершенно 
по-иному объединить разрозненных 
участников рынка, они могут решать 
проблемы сообща. Я имею в виду – ре-
шать вопросы совместного сбыта про-
дукции, совместной закупки сырья, 
а также совместного найма узкоспеци-
ализированных или дорогих специали-
стов через систему кооперации. Мно-
гие вещи можно делать в складчину. 
Кооперация даёт возможность опти-
мизировать управленческие и финан-
сово-хозяйственные процессы за счёт 
объединения усилий.

– Кто из кооператоров с вами со-
трудничает?

– Основные наши проекты сосредо-
точены в сибирских регионах. На Ал-
тае наш партнёр – Сергей Алексеевич 
Мухортов и его компания «Алтайский 
букет». Ещё могу назвать такой про-
ект, как «Цветы Алтая». Сейчас перед 
нами стоит задача объединить разных 
участников рынка, в том числе ферме-
ров, инвесторов, реализаторов. Они ра-
ботают на одной территории, в рамках 
одного хозяйства. У них определены 
идентичные цели – выращивание, пере-
работка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции.

– Кто такие современные коопера-
торы?

– Для меня кооператоры – это те 
люди, которые участвуют в кооперати-
вах и добиваются результатов. Для этого 
мы стали создавать системные проек-
ты. Один из проектов – «Центр приёма 
и заготовки дикорастущего и фермер-
ского сырья». Центр социально-дело-
вых коммуникаций – это тоже коопера-
тив, который создан, чтобы в регионах, 
в сельской местности помогать как жи-
телям, так и предпринимателям и фер-
мерам со сбытом продукции.

С 2020 года работает этот проект. Он 
охватывает Алтайский край, Иркутскую 
область, Красноярск. Мы помогаем 
фермерам, предпринимателям и физи-
ческим лицам сбывать продукцию, ко-
торую они произвели. Один из наших 
первых успешных проектов назывался 
«Облепиха». Мы помогали людям, кото-
рые собирали дикорастущую облепиху. 
Они сдавали свою продукцию в коопе-
ратив, было организовано несколько 
участков. Став пайщиками, люди полу-
чали возможность сдавать в коопера-
тив ягоду, получая материальное воз-
мещение. Мы объединили несколько 
сотен участников рынка. В этом году 
расширяем географию проекта. У нас 
появились заказчики – крупные произ-
водственные предприятия и ретейл.

БЕСЕДОВАЛА 
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА

АНДРЕЙ ШОКОЛО: 

«КАК ОБЪЕДИНИТЬ 
ТАКИХ РАЗНЫХ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА»

ДВАЖДЫ ЗОЛОТОЙ
На XXI Всероссийском форуме-выставке 
«Здравница-2022» санаторий «Центросоюз-
Кисловодск» награждён золотыми медалями 
в двух номинациях – «Лучшая здравница 
по оформлению территории» и «Лучший 
руководитель здравницы».

Центросоюзом Российской Федерации большое 
внимание уделяется программам поддержки отдыха 
и лечения сотрудников и ветеранов потребкоопера-
ции, а также развитию санаторных учреждений. Са-
наторий «Центросоюз-Кисловодск» – одна из самых 
востребованных здравниц не только в системе потреб-
кооперации, но и в России в целом. Заданный Цент-
росоюзом вектор развития санатория по улучшению 
качества обслуживания посетителей и расширению 
сферы услуг выполняется в поставленные сроки.

Генеральный директор санатория «Центросоюз-
Кисловодск» Виталий Пляшников уже более 7 лет 
успешно руководит здравницей. За это время в сана-
тории произошло много позитивных изменений: про-
изведена капитальная реконструкция бассейна, для 
посетителей открыты сауна и хамам; построен летний 
бассейн с подогревом и гидромассажем; обновили и до-
полнили детские игровые площадки; появился теннис-
ный корт и уличный атлетический комплекс. Произ-
ведён ремонт номерного фонда санатория, который 
включает сейчас 250 номеров различных категорий – от 
стандартных номеров до роскошных апартаментов.

НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ

С САЙТА ЦЕНТРОСОЮЗА
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ЦЕНУ НА БАТОН 
ДИКТУЕТ СЫРЬЁ
OO ОЛЬГА МОМОТ, 
соб. корр., Брянская область

Кооперативная экономика переживает 
не лучшие времена. Рост цен на сырьё, 
снижение объёмов деятельности и задержка 
субсидий для хлебопёков и мукомолов ставят 
представителей этой производственной 
отрасли в непростые условия: продолжать 
сдерживать цены на свою продукцию и ждать 
обещанной господдержки или же повышать 
цены пропорционально удорожанию 
сырья? О том, за счёт чего хлебопекарному 
производству удаётся держаться на плаву, 
мы поговорим с Виталием ДЕМБОВСКИМ, 
директором «Погархлебпрома» Погарского 
райпотребсоюза.

– Виталий Дмитриевич, в каких условиях сейчас 
находятся кооперативные хлебопёки?

– Как и всем предприятиям малого и среднего биз-
неса, которые занимаются производством и сбытом 
собственной продукции, работать с каждым годом ста-
новится всё сложнее. Мы вынуждены подстраиваться 
под новые условия экономики, постоянно искать бо-
лее выгодных и подходящих по цене поставщиков сы-
рья и расширять рынки сбыта, параллельно работать 
над новыми видами продукции, чтобы не только удер-
жать постоянных покупателей, но и привлечь новых.

– Что с ценами на сырьё? Где его берёте?
– Всё – от сахара до муки – стремительно дорожа-

ет. И уверенности в том, что цены когда-то стабили-
зируются, уже нет. А чтобы найти подходящее для 
производства сырьё, приходится собственноручно 
обзванивать поставщиков той же муки и искать бо-
лее выгодные предложения, разумеется, не в ущерб 
качеству. Ржаную муку возим из Климова, пшенич-
ную – из Брянска и Стародуба. Иногда обращаемся 
в соседние регионы – Липецк, Курск. У них мука часто 
бывает дешевле, даже несмотря на расходы по тран-
спортировке.

– На субсидии от государства рассчитываете?
– Если честно, то в этом году не очень. Во-пер-

вых, точная сумма поддержки так и неизвестна. Если 
она будет такая же, как и в прошлом году – 2 тыся-
чи рублей за тонну хлеба, – она нам погоды не сдела-
ет. Сырьё с начала года дорожало уже несколько раз. 

Прошлогодняя сумма не сможет покрыть всех издер-
жек предприятия. К тому же главное условие для по-
лучения этой поддержки – сдерживание розничных 
цен для потребителя на период всего времени пользо-
вания этой финансовой привилегией. Но, как показа-
ла прошлогодняя практика, выделение средств про-
исходит с большим опозданием – на месяц, а то и два. 
И всё это время мы должны удерживать цену, работая 
себе в убыток. Деньги нужны уже сегодня, иначе какая 
это поддержка? Некоторым предприятиям денег мо-
жет вообще не хватить. Такие случаи в прошлом году 
были, в том числе и среди наших кооперативных пред-
приятий. Одним всё, а другим ничего. Это не совсем 
справедливо. К тому же в конце марта мы уже подняли 
цены почти на всю продукцию. Максимальный рост 
составил 10 процентов.

– Кроме субсидий для хлебопёков есть какая-
то другая поддержка?

– Предприятия могут рассчитывать на кредит по 
сниженной ставке в 3 процента. Но сроки его погаше-
ния тоже небольшие. Потратить эти средства можно 
на модернизацию производства. Инновации и новое 
оборудование – дело важное и нужное, но только если 
помимо кредита ты располагаешь собственными де-
нежными ресурсами. Модернизация – это дорогое удо-
вольствие, оно нам пока не по карману.

Выживать помогает обслуживание социальных 
учреждений. Нашу продукцию берут местные школы 
и детские сады, а также Почепский механико-аграр-
ный техникум. Раньше мы регулярно выигрывали 
тендеры в медучреждения, но в последние годы кон-
куренция в этой сфере сильно выросла. Но и здесь не 
без подводных камней. Как правило, такие договоры, 
как и на школьное питание, заключаются на год. За 
это время цены на сырьё успевают вырасти несколько 
раз, а указанная сумма в контракте остаётся неизмен-
ной. Выиграешь тендер, объём увеличится, а вот рабо-
тать будешь себе в убыток. Можно, конечно, оформить 
дополнительное соглашение, но вторая сторона идёт 
на это крайне неохотно.

– Стимулирует ли рост продаж новая продукция? 
Или о расширении ассортимента думать сейчас не 
приходится?

– Работа над расширением ассортимента и вне-
дрением новинок актуальна всегда. Наши техноло-
ги регулярно участвуют в мастер-классах, которые 
проходят как на базе нашего, так и на других коопе-
ративных предприятиях. Эти производственные се-
минары проводят поставщики сырья, которые таким 
образом продвигают свою продукцию на рынке. На-
пример, с их подачи мы начали выпускать заварной 
хлеб «Белые росы» с использованием семян проро-
щенного овса и хлеб «Квасной» на основе закваски. 
Потребителю он понравился, но какого-то ажиотажа 
нет, людей сейчас трудно чем-либо удивить, разве что 
высоким качеством продукта. Спросом пользуется 
мелкоштучная продукция. За счёт небольшого веса – 
300–350 граммов – покупателю и цена на такой товар 
кажется ниже.

– А что с рынком сбыта? Есть куда расширяться 
или сложностей и здесь хватает?

– Сложностей, конечно, хватает, но мы стараемся 
и уже давно вышли за рамки Погарского района. По-
мимо внутреннего рынка нашу хлебобулочную про-
дукцию можно встретить в Почепе, Стародубе и Унече. 
И не только на кооперативных прилавках – у индиви-
дуальных предпринимателей тоже.

– Кадров хватает?
– Конечно, нет! Причём не только квалифици-

рованных специалистов, но и водителей. Развозить 
продукцию по торговым точкам нужно с 5 часов утра, 
производство идёт в две смены – дневную и ночную. 
Не каждый сможет выдержать такой график, вот люди 
и уходят. Большой отток кадров идёт в местный фили-
ал крупного агрохолдинга. Понятно, что там зарплаты 
в разы больше, нам за ними не угнаться.

На снимке: развозить продукцию по торговым 
точкам нужно уже с 5 часов утра.

Фото Погарского РПС

ХЛЕБНОЕ ДЕЛО

OO АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН, 
соб. корр., Краснодарский край

Каневскому хлебозаводу 
исполнилось 35 лет. За это время 
произошло много изменений, 
в частности открыты новые 
цеха, проведена модернизация 
оборудования. Всё это позволило 
предприятию не только 
развиваться, но и занять 
достойную нишу в хлебопечении 
Каневского района.

Сегодня здесь трудятся около 80 че-
ловек, которые чтут заводские тради-
ции, бережно относятся к ветеранам. 
К слову, до сих пор тут работают люди, 
выпекавшие первый хлеб. Свой опыт 
и знания они передают молодым хлебо-
пёкам. Коллектив отправляет продук-
цию в семь районов края, в том числе 
и в Каневской район.

Объём производства в минувшем 
году достиг в денежном выражении 
78 миллионов рублей. В сравнении 
с предыдущим годом он увеличился на 
8 миллионов рублей. Ежемесячно пред-
приятие выпускает 130–135 тонн хлеба 
и хлебобулочной продукции, большая 
часть которой нарезана и упакована. 
Вся она поступает более чем в 150 тор-
говых точек, причём 60 (!) процентов от 

общего объёма поставляется в несколь-
ко федеральных сетей.

Причина высокого спроса кроется 
в технологии, исключающей использо-
вание консервантов и химических ин-
гредиентов, в тщательном контроле за 
производственным процессом. Завод 
регулярно внедряет хлебные новинки, 
среди них – батоны «Оригинальный» 
и «Гурман», хлеб «Деревенский» и дру-
гие изделия.

В истекшем году хлебопекарная от-
расль кооперации района получила суб-
сидии, которые были направлены на воз-

мещение части затрат при производстве 
и реализации хлеба и хлебобулочных из-
делий в рамках краевой программы «Под-
держка пищевой промышленности».

К сожалению, даже столь значимая 
помощь не смогла остановить удоро-
жание продукции, в результате чего 
в этом году произошёл ценовой скачок 
на основное и дополнительное сырьё. 
Сегодня средняя цена на муку пше-
ничную хлебопекарную первого сорта 
составляет 26 рублей, высшего сорта 
– 27 рублей. Между тем отпускная цена 
на хлеб формовой, неупакованный из 

муки пшеничной хлебопекарной пер-
вого сорта весом 0,5 килограмма равна 
25 рублям, продажная – 27 рублям.

На взгляд председателя совета рай-
онного союза потребительских коопе-
ративов Риты Кириенко, повышение 
цен связано в основном с затратами 
производителей и продавцов на ком-
мунальные услуги, транспортные рас-
ходы, с неравноправной конкуренцией 
на рынке хлебопечения. Увы, механизм 
регулирования цен не выстроен, что 
приводит к низкой рентабельности хле-
бопекарных предприятий.

Невозможно, полагает Рита Никола-
евна, сегодня продавать хлеб по вчераш-
ней стоимости при галопирующих ценах 
на энергоносители, топливо, комплекту-
ющие. Кооперативный хлебозавод – са-
мый последний в цепочке подорожания 
и меньше всего виноват в повышении 
цены на главный социальный продукт.

Нынешнюю ситуацию вновь спа-
сает, как и прежде, региональная суб-
сидия. Благодаря ей и, безусловно, 
пекарям, всем работникам завода на 
прилавках представлен большой ас-
сортимент хлебной продукции, свежей 
и вкусной. Для этого и трудится коллек-
тив в круглосуточном режиме, понимая, 
насколько важна их продукция людям.

На снимке: каневские мастера хле-
бопечения.

Фото автора

ЗАВОД В ЦЕПОЧКЕ ПОДОРОЖАНИЯ – ПОСЛЕДНИЙ
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«НА КОНКУРЕНЦИЮ 
НЕ ЖАЛУЕМСЯ»
OO ЕЛЕНА САЛТЫКОВА, 
Свердловская область

В магазине «Радужный» Артинского райпо, 
расположенном в райцентре, несмотря на 
конкуренцию, продавцы на отсутствие покупателей 
не жалуются. Товарооборот, хотя магазин 
находится в спальном микрорайоне, держат на 
уровне 1 миллиона 800 тысяч рублей в месяц.

– Здесь работает отличный сплочённый коллектив про-
давцов, – отмечает председатель правления Вера Овсюк. – Они 
очень активны и всегда участвуют во всех конкурсах, ярмар-
ках, и на торговое обслуживание массовых мероприятий их 
направляем, так как знаем, что не подведут. Конечно, боль-
шую роль в успешности коллектива играет заведующая ма-
газином Наталья Третьякова. Мы несколько раз направляли 
её на прорыв в магазины, где была сложная ситуация, и всюду 
она исправляла положение дел.

В «Радужном» трудятся четыре продавца. Нина Фалы ра-
ботает в райпо уже более тридцати лет, Наталья Бузмакова – 
восемь лет. У них есть чему поучиться недавно пришедшим 
в кооперацию Алле Малыгиной и Дарье Шеломенцевой. 
Уборщица Наталья Громова тоже вносит свою весомую лепту 
в успешность коллектива.

Наталья Третьякова считает, что успех коллектива за-
висит от его сплочённости, от целеустремлённости продав-

цов, от работы над ассортиментом, от постоянного изучения 
спроса.

Весной, к примеру, коллектив неплохо сработал и получил 
хорошие результаты, предлагая покупателям необходимые 
в этом сезоне товары садово-огородной группы. Этот магазин 
считается лучшим в районе по ассортименту удобрений, сажен-
цев и семян. Сюда едут для того, чтобы найти товар, которого нет 
в других магазинах. И нынешней весной в «Радужном» хорошо 
продавались саженцы и семена, потому что сама Наталья Треть-
якова – увлечённая огородница и цветовод-любитель и потому 
является хорошим консультантом для покупателей.

Семена, кстати, пригодились и для того, чтобы облагородить 
участок, прилегающий к магазину. Его уже всем коллективом 
обработали. Летом здесь будет радующий глаз покупателей 
и продавцов нарядный цветник.

Фото автора

В России функционируют 
37 музеев истории кооперации. 
Среди них намечается конкурс.

Сегодня во многих союзах потре-
бительских обществ, учебных заведе-
ниях потребительской кооперации, 
в конкретных потребительских об-
ществах и даже просто в магазинах 
созданы свои музеи, музейные ком-
наты, выставочные экспозиции, по-
свящённые истории потребительской 
кооперации. В коллекциях музеев 
представлены документы, матери-
алы и экспонаты, рассказывающие 
о деятельности различных видов ко-
операции – потребительской, сель-
скохозяйственной, кредитной, произ-
водственной. Широко представлена 
история кооперативного образования 
и воспитания.

В настоящее время музеи истории 
потребительской кооперации являют-
ся центрами учебно-воспитательной, 
научно-исследовательской, культур-
но-просветительной работы с молодё-
жью. Здесь регулярно проводятся те-
матические выставки, посвящённые 
юбилейным и историческим датам, 
встречи с ветеранами кооперативного 
движения, ветеранами войны и труда, 
научно-практические конференции, 
учебные занятия, экскурсии для сту-
дентов и учащихся средних образова-
тельных школ, работников системы 
потребительской кооперации, гостей 
и выпускников.

– В самое ближайшее время Центро-
союз России объявит конкурс «Луч-
ший региональный музей истории по-
требительской кооперации», который 
пройдёт в течение 2022–2023 годов, 
– сообщил руководитель проекта «Му-
зей истории потребительской коопе-
рации Центросоюза» Сергей Абабков. 
– Среди номинаций конкурса – «Экс-
позиция года», «Музейное событие», 
«Музейная книга», «Музей в социаль-
ных сетях». Целью конкурса является 
поиск и поддержка лучших практик, 
направленных на активизацию дея-
тельности региональных музеев, раз-
витие связей между ними. Победитель 
будет награждён путёвкой в один из 
санаториев Центросоюза.

МУЗЕИ 
КООПЕРАЦИИ 
МОГУТ 
НАЧИНАТЬ 
ГОТОВИТЬСЯ 
К КОНКУРСУ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ 
БУХГАЛТЕРОВ

В Нижегородском экономико-технологическом 
колледже прошёл конкурс «Лучший 
профессиональный бухгалтер нижегородской 
потребительской кооперации – 2022».

Цель конкурса – способствовать развитию и совершенст-
вованию профессиональных компетенций работников бух-

галтерских служб в организации учёта и финансовом управ-
лении кооперативной организации.

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 
преподаватели Нижегородского экономико-технологическо-
го колледжа. Оргкомитет конкурса возглавила главный бух-
галтер НОСПО Светлана Бакина.

В конкурсе приняли участие молодые специалисты бух-
галтерских служб кооперативных организаций области. 
Задания были составлены с учётом современных условий 
хозяйствования, нормативных актов ведения бухгалтер-
ского учёта. Участники должны были продемонстрировать 
применение соответствующих методик и технологий орга-
низации учётно-финансового процесса. Особое внимание 
организаторов конкурса было сконцентрировано на осу-
ществлении финансового анализа полученных результатов 
деятельности.

Все конкурсанты показали высокие результаты, и все 
были достойны высокой оценки. В номинации «Лучший 
финансовый аналитик» победу одержала Галина Тряпоч-
кина (Борское райпо), в номинации «Лучший пользователь 
программы «1С-Бухгалтерия» – Елена Рябкова (Ковернин-
ское райпо). Лучшим знатоком бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности признали Елену Шуваеву (Ковернинское 
райпо).

Победителем конкурса «Лучший профессиональный бух-
галтер нижегородской потребительской кооперации – 2022» 
стала Александра Вожакова (Шатковское райпо).

ЛЕТО – СЕЗОН 
ОСОБЫЙ
Итоги работы нижегородской потребительской 
кооперации за I квартал 2022 года и перспективы 
развития системы на текущий год были 
рассмотрены на очередном заседании совета НОСПО 
под председательством Алексея Ерикова.

О результатах работы системы членам совета доложили 
председатель правления НОСПО Павел Савинов и главный 
бухгалтер НОСПО Светлана Бакина. В частности, Павел Ве-
ниаминович отметил, что совокупный объём деятельности 
за I  квартал 2022 года составил 2328,7 миллиона рублей при 
темпе роста 113,4 процента. Увеличен выпуск собственной 
продукции к уровню прошлого года в 18 организациях сис-
темы НОСПО. Наивысшего результата достигли Лысковское, 
Большеболдинское, Бутурлинское райпо, ООО «Вознесенский 
общепит», ПК «Гагинский универмаг» и другие организации.

На совете говорилось о том, что необходимо уделять повы-
шенное внимание сезонной деятельности: увеличивать прода-
жу сезонных продовольственных товаров (напитков, пива, сне-

ков, мороженого, шашлыков и т.д.), расширять ассортимент 
алкогольной продукции, наращивать объёмы продаж выезд-
ной торговли, в том числе за счёт изменения графика работы 
автомагазинов. В общественном питании – наращивать объём 
выпуска и реализации собственной продукции через рознич-
ные предприятия. В летний и осенний периоды требуется так-
же активизировать работу заготовительных предприятий.

В ходе заседания председатель правления Тоншаевского 
райпо Леонид Сандаков был избран заместителем председа-
теля совета НОСПО на неосвобождённой основе.

ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ СМИРНОВА, СОБ. КОРР., НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ФОТО АВТОРА

С САЙТА ЦЕНТРОСОЮЗА
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ЕСТЬ ГДЕ 
УЧИТЬСЯ!
OO ДАРЬЯ СМИРНОВА, 
соб. корр., Нижегородская область

20 августа 1944 года в Арзамасе открылся 
плодоовощной техникум, который в 1949 году был 
преобразован в техникум советской торговли. 
А 30 июня 1957 года на его базе был открыт 
Арзамасский кооперативный техникум.

За 65-летнюю историю колледжа подготовлено свыше 30 ты-
сяч специалистов. Среди них – руководители кооперативных ор-
ганизаций области, торговых предприятий, предприниматели, 
государственные и муниципальные служащие, специалисты 
банковской сферы, правоохранительных органов, IT-компаний.

Особый вклад в развитие колледжа внёс Владимир Пого-
дин – заслуженный учитель школы РСФСР, почётный работник 
среднего профессионального образования РФ. Под его руко-
водством наряду с совершенствованием учебного процесса 
активно развивалась материально-техническая база. Техникум 
был преобразован в учебно-производственный комплекс «тех-
никум-предприятие». Был создан «Агрозаготпром», который 
занимался заготовительной деятельностью, общественным 
питанием, выращиванием сельскохозяйственной продукции 
в подсобном хозяйстве, хлебопечением, торговлей, сбором ма-
кулатуры и другими услугами.

В 2000 году на базе колледжа открыт филиал Российского 
университета кооперации. Техникум становится лидером среди 
профессиональных образовательных организаций области.

С 2010 года колледж возглавляет Елена Смирнова, выпуск-
ница Арзамасского кооперативного техникума. Ныне Елена Вя-
чеславовна – почётный работник СПО, кандидат экономических 
наук. Под её руководством коллектив Нижегородского эконо-
мико-технологического колледжа продолжает оставаться нова-
тором во внедрении современных образовательных технологий 
и применении подходов к управлению образовательным процес-

сом. Многие из преподавателей трудятся в системе потребитель-
ской кооперации более 25 лет, среди них – 5 кандидатов наук.

Для развития профессиональных умений и навыков студен-
тов в колледже оборудованы учебные кабинеты и лаборатории, 
информационно-методический центр. В целях формирования 
предпринимательских компетенций и успешной адаптации 
студентов на рабочих местах созданы Центр развития студен-
ческого предпринимательства, научное студенческое обще-
ство, студенческая бизнес-школа. На базе коворкинг-центра 
организована работа студенческого кафе, юридической кон-
сультации, IT- и PR-групп. Кроме этого, студенты и школьники 
являются участниками профессиональных клубов «Фемида», 
«Бухгалтер», «Технолог», «Клуб деловых людей», «IТ-клуб» и др.

Студенты колледжа активно участвуют в профессиональ-
ных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкур-
сах профессионального мастерства городского, регионального 
и всероссийского уровня, нередко становятся их победителями 
и призёрами.

Развитая учебно-производственная база колледжа позволи-
ла открыть региональные площадки для проведения ежегод-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
и национального чемпионата профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России», который проводится при поддержке 
Агентства стратегических инициатив и Центросоюза РФ.

В 2021 году сразу семь студентов колледжа вошли в число 
победителей VIII открытого регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), завоевав три первых 
места, три вторых места и одно третье место.

35 студентов колледжа в 2021 году стали победителями 
и призёрами международных и всероссийских олимпиад.

В колледже работает волонтёрский отряд «Позитив», органи-
зован военно-патриотический клуб «Гвардеец», ведётся добро-
вольческая деятельность в сфере экологии и охраны природы.

На базе учебного заведения осуществляется профессио-
нальное обучение продавцов, поваров, официантов, кондите-
ров, помощников руководителя, также ведётся дополнительное 
профессиональное образование по программам «Кадровый 
резерв», «Школа эффективного управления», «Финансовый 
менеджмент», «Бизнес-анализ розничного торгового предпри-
ятия» и др. Колледж активно участвует в реализации Страте-
гии социально-экономического развития Нижегородской об-
ласти до 2035 года. В рамках приоритетного стратегического 
направления «Развитие человека» колледжем осуществляются 
внедрение практико-ориентированных, гибких, адаптивных 
образовательных программ, модернизация инфраструктуры, 
развитие цифровых технологий и информационно-технологи-
ческих платформ для онлайн-обучения.

Центр дополнительного профессионального образования 
организовал обучение безработных, студентов, школьников, 
граждан предпенсионного возраста, на базе колледжа многие 
годы работает юридическая клиника.

Преподаватели и студенты колледжа являются активными 
участниками и волонтёрами многих городских мероприятий 
в Арзамасе.

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, их 
профессиональная подготовка соответствует требованиям ра-
ботодателей. Созданный в колледже центр «Карьера» оказы-
вает помощь в трудоустройстве выпускников колледжа. Среди 
профессиональных образовательных учреждений Нижегород-
ской области колледж входит в десятку лучших. В 2021 году он 
занял 5-е место.

Фото НЭТК

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

СТУДЕНТЫ-
ВОЛОНТЁРЫ 
ЗАДАЮТ ТОН
OO МИЛА АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Одна из самых популярных 
в Татарстане молодёжных 
волонтёрских организаций – 
«Будетчисто». В её составе более 
9 тысяч человек: студенты, 
школьники, рабочая и сельская 
молодёжь.

Главное направление – экологи-
ческое. Санитарный двухмесячник 
для «Будетчисто» – настоящая убороч-
ная страда, когда приходится трудиться 
не покладая рук, наводя порядок, чисто-
ту и гармонию в окружающей среде.

Например, одно из воскресений моло-
дые волонтёры посвятили уборке водо-
охранной зоны реки Казанки, причём не 
просто освободили берега от мусора, но 
и отсортировали его на пластик, стекло 
и макулатуру, которые отправились на 
переработку, и прочие отходы. А в Альме-
тьевске активисты «Будетчисто» провели 
субботник совместно с участниками дви-
жения «Волонтёры Победы» у мемориала 
«Уроженцам села Бигаш – защитникам 
Родины в Великую Отечественную вой-
ну». Подобные акции по уборке террито-
рий прошли в Чистополе, Пестрецах, дру-
гих райцентрах и селениях республики.

– В нынешнее непростое время «Бу-
детчисто» продолжает активную дея-
тельность, объединяя молодёжь на эко-
логическом поприще, – говорит Дилара 
Сатикова. – Мы востребованы, потому 
что, во-первых, наша деятельность всег-
да в тренде: порядок, чистоту и бережное 
отношение к окружающей среде никто 
не отменял. Во-вторых, мы создаём ус-
ловия для того, чтобы молодёжь вовле-
калась в полезную деятельность, несём 
в массы экологическое просвещение: 
проводим игровые квесты, фестивали, 
экологические праздники, обращаем 
внимание населения на то, как важно 
развивать в себе экологические привыч-
ки в быту, участвовать в природоохран-
ных мероприятиях, соблюдать элемен-
тарные правила по охране природы.

Студенты разных учебных заведе-
ний республики – костяк «Будетчисто». 
Есть среди них и ребята из Казанского 
кооперативного института. В этом вузе, 
к слову, широко развито волонтёрское 
движение по самым разным направле-
ниям. В том числе сегодня на базе ККИ 
РУК организован сбор гуманитарной по-
мощи для жителей Донбасса. 

OO ЕЛЕНА КЛИНСКАЯ, 
соб. корр., Владимирская область

Владимирский филиал Российского 
университета кооперации придумал 
интересный проект – «Коллаборация 
в кооперации», в рамках которого 
предусмотрено знакомство студентов 
с практикой работы кооперативных 
организаций.

Одной из важных частей этого проекта стала по-
ездка в Золотковское потребительское общество, где 
гостей из областного центра во главе с директором 
Владимирского филиала РУК Маргаритой Шумили-
ной ознакомили с самыми разными торговыми точ-
ками. Это был и магазин самообслуживания, и уни-
версам, и промтоварный магазин, и магазин «у дома», 
а также аптека и заведения общепита.

Студенты были приятно удивлены богатым ассор-
тиментом товаров, представленных в этих магазинах. 
Особой изюминкой стали так называемые крафтовые 
товары – уникальные вещи, поставленные небольши-

ми партиями. Причём цены на них были очень доступ-
ными.

Студенты также обратили внимание на то, что при 
таком огромном ассортименте товаров каждая вещь 
лежит на своём месте. Можно подойти, рассмотреть 
поближе или попросить проконсультировать продав-
ца. Кстати, о продавцах – внешний вид их особо отме-
тили владимирские студенты. Современный макияж, 
аккуратные причёски, опрятные, всегда приветливые 
– вот он, облик настоящего работника торговли!

Магазины Золотковского потребительского обще-
ства отличает не только богатый ассортимент товаров, 
но и внутренняя обстановка.

– Там уютно и как-то по-домашнему, – отмечают 
учащиеся. – Чувствуется, что всё сделано с душой и, 
конечно, с учётом потребностей покупателей. А перед 
магазинами даже оборудованы парковки для велоси-
педов. Такое и в городе не везде встретишь!

Такой идеальный порядок – большая заслуга ру-
ководителей. По словам студентов, всегда видно, как 
у человека горят глаза и что он точно находится на 
своём месте. Руководители потребительских обществ 
как раз такие. Они не только всей душой любят свою 
работу, но и знают о ней всё «от» и «до».

По словам Ольги Топунковой, председателя совета 
Золотковского потребительского общества, местные 
жители ценят магазины потребительского общества 
по многим причинам. Во-первых, это шаговая доступ-
ность. В каждом уголке есть свой магазинчик со всем 
необходимым. Во-вторых, это доступные цены и при-
вычные уже для современного человека акции и спец-
предложения. В-третьих, это высокое качество товаров 
и наличие собственной продукции, что сильно отличает 
магазины от популярных сетевых. В супермаркеты жи-
тели сёл, конечно, тоже ходят, но гораздо реже и скорее 
просто для разнообразия. Но магазины потребитель-
ского общества всегда остаются в приоритете.

Теперь студенты РУК точно знают, что такое коопе-
рация, не на словах из учебников, а на деле. Они вни-
кли в материально-техническую базу, познакомились 
с людьми, представляющими эту область, и даже на-
чали реально задумываться над тем, что после оконча-
ния вуза можно уехать жить и работать в село.

Как показала практика, зарплаты там нисколько 
не ниже, а даже выше городских. Это дети узнали из 
первых уст – от самих продавцов. А за развлечениями 
можно и до города доехать при необходимости. Всего 
40 минут – и ты в областном центре…

ЧЕМУ УЧАТ В РУКЕСЛИ ПОГРУЖАТЬСЯ В ПРОФЕССИЮ, ТО В РАЙПО

НИЖЕГОРОДСКОМУ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 65 ЛЕТ
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OO ИРИНА КОРЕЛОВА, 
Курская область

Наступившие каникулы 
совсем не повод расслабляться 
и сдавать обороты – так 
считают в Курском институте 
кооперации. Поэтому досуговые 
мероприятия для детворы 
и подростков продолжаются.

Так, для 150 ребят, отдыхающих 
в городском школьном лагере «Друж-
ба», силами студенческой самодея-
тельности был организован детский 
праздник «Вместе весело шагать». Кот 
Матроскин, Маша и Медведь, другие 
сказочные персонажи сделали всё, что-
бы на празднике было весело всем и ка-
ждому. Песни, танцы, хороводы, а ещё 
и бесплатное вкуснейшее мороженое 
– всему было найдено и время, и место.

Нашлись они и для того, чтобы 
вспомнить основные правила безопас-
ности во время летнего отдыха: как 
себя вести в лесу, чтобы не стать добы-
чей клещей; как сделать безопасным 
своё купание в водоёме; какими будут 
правильные действия в случае пожара. 
Приглашённые на праздник специали-
сты УВД Курска рассказали ребятам об 
основных способах сохранения жизни 
и здоровья.

Не сбавляет высокого темпа, взя-
того в начале июня, и коллектив вожа-
тых детского оздоровительного лагеря 
имени Зои Космодемьянской Курского 
облпотребсоюза. Здесь в разгаре пер-
вая смена, в ходе которой немалое вре-
мя уделено воспитанию патриотизма 
у подрастающего поколения.

– Все 280 наших воспитанников, – 

рассказала начальник лагеря Елена 
Мицкевич, – приняли участие во Все-
российской акции #деньединыхдей-
ствий. Лагерный флешмоб ещё раз 
напомнил всем его участникам, какой 
дорогой ценой платят русские солдаты 
за мирное небо над нашими головами.

Жители Курской области знают 
о военных действиях не понаслышке, 
ведь она граничит с Украиной. Поэтому 
с неподдельной искренностью в ходе 
мероприятия космодемьяновцы пи-
сали письма бойцам, участвующим 

в спецоперации, со словами поддержки 
и пожеланиями возвращаться домой 
живыми и невредимыми.

– Тема воспитания любви к Отчизне 
и преданности её нравственным идеа-
лам в работе нашего лагеря всегда была 
в числе основных, – пояснила замести-
тель по воспитательной работе Людми-
ла Кучина.

На снимке: на празднике «Вместе 
весело шагать!» в Курском институте 
кооперации.

Фото автора

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

ТРЕНДЫ

ПРИРОДА 
ТАКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
ОДОБРЯЕТ
OO ЕЛЕНА ИВАНОВСКАЯ

По данным специалистов, среди 
молодёжных трендов  
на 2022 год на первое место 
выходит забота о своём 
здоровье и окружающей среде. 
Уже появились варианты 
успешного совмещения этих двух 
направлений – это плоггинг, 
экокаякинг, экодайвинг 
и экосапбординг.

 M Самым простым вариантом 
изменить себя и окружающий 
мир к лучшему является участие 
в таком экодвижении, как плог-
гинг. Этот термин предложил швед 
Эрик Альстрем для обозначения 
фитнеса, совмещённого со сбором 
мусора. Перед тем, как совер-
шить пробежку, плоггеры берут 
с собой мусорные мешки и сое-
диняют физические упражнения 
с уборкой улиц. Таким образом 
осуществляется большее количе-
ство упражнений – это и накло-
ны, и растяжка, и приседания, 
и выпады. По подсчётам интер-
нет-приложения, при плоггинге 
сжигается на 550–560 калорий 
больше, помимо осознания того, 
что ты заботишься о сохранении 
окружающей среды. Сейчас это 
движение охватило Швецию, Нор-
вегию, Индию, Словению и ещё 
50 стран. В нашей стране есть по-
добное направление – «Чистобег». 
Его сторонники не только бегают, 
но и занимаются йогой, аэробикой 
и акробатикой.

 M На морском побережье популяр-
ность приобретает экокаякинг. На 
сайтах его сторонников в Крыму 
сообщается, что обычно проводит-
ся субботник на диком пляже или 
в лесу, куда участники мероприя-
тия добираются на каяках. Зада-
чей экокаякинга является уборка 
труднодоступных мест – диких 
участков прибрежных территорий, 
участков леса возле воды, мест 
стоянок диких туристов. Анало-
гично действуют экодайверы.

 M На реках и озёрах приживает-
ся гавайский вид спорта – сапбор-
динг, иначе называемый «сёрфинг 
с веслом». Этот необычный вид 
спорта даёт возможность не толь-
ко обрести хорошую физическую 
форму, но и насладиться приро-
дой. Сторонники её сохранения 
и защиты проводят экомеропри-
ятия, направленные на очищение 
прибрежных труднодоступных 
мест прямо с сапов. В Ивановской 
области таким образом были очи-
щены берега рек Ирмес и Воймига.

РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛА 
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ

ПОКЛЯЛИСЬ 
СЛУЖИТЬ 
ПРОФЕССИИ
В Новосибирском кооперативном техникуме имени 
А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза 
студенты специальности «право и организация 
социального обеспечения» поклялись верно служить 
своей будущей профессии.

С этим важным событием первокурсников поздравили за-
меститель начальника Сибирского таможенного управления 
генерал-майор таможенной службы Алексей Яковлев, заме-
ститель начальника Сибирской оперативной таможни пол-
ковник таможенной службы Михаил Якимов, председатель 
молодёжного совета Сибирской оперативной таможни капи-
тан таможенной службы Евгения Илларионова.

– Сегодня очень важный день в вашей жизни, – обратилась 
к студентам директор техникума Татьяна Попова. – Каждый из 
вас, произнося слова присяги, принял на себя высокую ответ-
ственность служить своей стране и её гражданам, заниматься 
благородным делом – помогать тем, кто попал в беду, обеспе-
чивать безопасность, защиту людей и государства.

После приветственных слов и церемонии торжественного 
зачитывания обещания студентам вручили шевроны принад-
лежности к специальности.

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ 
С ШАШКАМИ
Также в техникуме недавно состоялся чемпионат 
по «историческим шашкам» среди студентов 
первого курса.

Правила игры были схожи с классическими шашками, 
только с той разницей, что вместо самих шашек ходить 
надо правителями России. Право «бить» получает тот, чей 
правитель старше. Если же «атакует» младший, то игроки 
должны назвать один факт или реформу данного деятеля. 
Таким образом, выстраивая тактику, необходимо учитывать 
свои знания по истории России.

Сам чемпионат проходил в три этапа. Первый – за выход 
в плей-офф, второй – за третье место, третий – за первое. 
Ребята хорошо подготовились, и никто не хотел уступать. 
В ряде случаев пришлось проводить второй раунд на 
время, чтобы окончательно выявить победителя. Самой 
напряжённой выдалась партия за первое место. Верх одержал 
Игорь Глушенков. Совсем немного ему уступили Наталья 
Волкова и Дарья Боровых. Третье место заняли Евгения Гаан 
и Ярослава Горбань.

Идейным вдохновителем чемпионата стал молодой 
преподаватель истории Никита Галкин.

ШАГАЮТ ВЕСЕЛО 
И С ПОЛЬЗОЙ

ПОДГОТОВИЛА НАДЕЖДА ЩЕРБАКОВА, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Николай Абрамович Рогов (1825–1905), 
российский этнограф, лингвист и филолог, 
управляющий горным заводом в посёлке Кын 
Кунгурского уезда Пермской губернии, был 
учредителем Кыновского потребительского 
общества и первым председателем его 
правления.

Родился в селе Средне-Егвинском Соликамско-
го уезда Пермской губернии. Выходец из крепостных 
крестьян. В 1846 году окончил санкт-петербургскую 
школу сельского хозяйства и горнозаводских наук, 
основанную графиней Строгановой. Вернувшись 
в родные края, в течение 10 лет работал лесным такса-
тором и окружным лесничим на Иньве Соликамского 
уезда и вёл научные изыскания.

По данным краеведов, опубликовал свыше 50 науч-
ных работ.

А НЕ УСТРОИТЬ ЛИ НАМ КООПЕРАТИВ?
Переведённый в Кунгурский уезд, с 1860 года он 

служил в Кыновском округе у тех же Строгановых. Бу-
дучи управляющим Кыновским заводом графа Строга-
нова, стал главным инициатором организации потре-
бительского общества в посёлке Кын на реке Чусовой, 
среди лесов и горных скал, вдали от товарных рынков. 
Предложение Николая Рогова поддержали его брат 
Александр с женой, бухгалтер Леонтий Воеводин, дру-
гие служащие завода.

25 мая 1870 года состоялось общее собрание буду-
щих участников кооператива. Присутствовавшие 15 че-
ловек председателем правления избрали Рогова. Чле-
нам правления была назначена плата по 10 копеек за 
каждый час работы в лавке по делам общества. Выбор-
ному секретарю полагалось жалованье 2 рубля в месяц.

Устав Кыновского потребительского общества был 
утверждён 11 сентября 1870 года и 17 октября опубли-
кован в газете «Пермские губернские ведомости».

Первоначально число членов общества было не 
больше 40 человек, преимущественно служащих заво-
да. Люди мастеровые были покупателями.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ДИВИДЕНДЫ
Товары закупались обществом в самом Кыну, Кун-

гуре, Перми, Нижнем Новгороде и Москве. Покупате-
ли-заборщики были заинтересованы в доступных це-

нах на товары. Благодаря низкой наценке мука в лавке 
общества продавалась по 3,5 копейки за фунт вместо 
5 копеек у частных торговцев, сахар – по 23–26 копеек 
вместо 30–40 и т.д. А члены общества свою выгоду ви-
дели ещё и в распределении прибыли, половина кото-
рой по итогам года направлялась в основной капитал, 
а вторая половина выдавалась членам в виде дивиден-
да на забор товаров в кооперативной лавке.

НЕСМОТРЯ НА ПОЖАР
Численность членов, хотя и медленно, росла, уве-

личивались и торговые обороты общества. Но 17 мая 
1877 года случился пожар, сгорела центральная лавка 
с товарами. Возникла угроза ликвидации общества. 
Чтобы его сохранить, члены общества добровольно 
увеличили размер паевого взноса, пришлось исполь-
зовать имевшийся основной капитал, а также обра-
титься к графу Строганову за кредитом. Деятельность 
общества была продолжена.

11 сентября 1870 года – дата, с которой ведётся 
исторический счёт рождения Кыновского общест-
ва потребителей, ибо только с момента утверждения 
устава кооператив становится официально офор-
мленным юридическим лицом. Не обратить на это 
внимания нельзя по той причине, что авторы неко-
торых публикаций временем создания Кыновского 
общества называют 1864 год, трактуя покупку чая 
и сахара в складчину как кооперативную торговлю, за-
водскую и общественную лавки – как кооперативные. 
И делается ошибочный вывод, что кооператив кынов-
лян явился первым по времени в Европейской России 
потребительским обществом. Между тем к моменту 
утверждения устава Кыновского общества в стране 
действовало уже несколько десятков потребитель-
ских кооперативов. И это факт неоспоримый.

Судя по уставу 1870 года, Кыновское потребитель-
ское общество было первым в России – первым за-
висимым от заводовладельца и заводской админис-
трации. В пункте 1 устава говорилось, что «владелец 
завода граф Сергей Григорьевич Строганов даёт об-
ществу заимообразно на неопределённое время без 
процентов капитал шесть тысяч рублей и потребное 
число лавок для склада товаров».

НЕЗАВИСИМЫ? НЕ СОВСЕМ
Поэтому правление кооператива возглавлял управ-

ляющий заводом Николай Рогов, конечно, человек 
достойный, порядочный, опытный как хозяйствен-
ник. В члены общества первоначально принимались 
лишь служащие завода. Увольнение с предприятия 
означало исключение из членов общества. Высокий 
размер пая (25 рублей) ограничивал возможность ши-
рокого членства заводских рабочих.

Было ли выгодно графу Строганову иметь потреби-
тельское общество при его заводе? Наверное, в какой-то 
степени да, выгода была. Но преувеличивать её разме-
ры вряд ли будет правильно. Ведь, прежде чем «разо-
блачать» его как капиталиста, надо знать личность Сер-
гея Григорьевича. Потомок известного рода уральских 
купцов и промышленников, он был богат, образован, 
являлся главой Государственного совета, московским 
генерал-губернатором, археологом, меценатом.

Кыновское потребительское общество возникло, 
когда графу Строганову исполнилось 75 лет, и, эконо-
мически содействуя кооперативным начинаниям за-
водчан, вряд ли он рассчитывал на увеличение своих 
доходов. С его стороны скорее это было проявлением 
покровительства.

ОТ ГРАФА УШЛИ
Зависимость потребительского общества от заво-

довладельца окончилась при жизни графа, с приняти-
ем нового устава, утверждённого 31 декабря 1879 года. 
Отныне в составе членов Кыновского общества начи-
нает расти рабочая прослойка. Ещё в 1872 году, когда 
председателем правления был Николай Рогов, Кы-
новское общество высказалось за союзное строитель-
ство в потребительской кооперации. Спустя почти 
четверть века общество было представлено на съезде 
кооператоров в Нижнем Новгороде и в 1898 году яви-
лось одним из учредителей Московского союза по-
требительских обществ. Кооператоры Кына активно 
участвовали и в организации Пермского губернского 
союза потребительских обществ.

Последние годы жизни Рогов провёл в име-
нии Строгановых в селе Ильинском и в городе Перми. 
Жил на пенсию. Умер 3 августа 1905 года. Его похоро-
нили на церковном кладбище села Кын. Спустя почти 
110 лет на могиле Николая Абрамовича земляки от-
крыли памятник.

ПОДГОТОВИЛА ЗЕМФИРА ФИЛИМОНОВА

УЧЁНЫЙ И КООПЕРАТОР, ВЫХОДЕЦ ИЗ КРЕПОСТНЫХ

Герой Советского Союза Максим 
Ильич Винокуров родился 
в мае 1913 года в крестьянской 
семье в деревне Завалиши 
(ныне Винокурово) Павловского 
района Горьковской (ныне 
Нижегородской) области.

С 15 лет начал работать в местной 
промартели подручным кузнеца. Потом 
был нормировщиком, заведующим клу-
бом, а после службы в армии, в кавале-
рийских войсках, «смышлёного парня, 
активиста» рекомендуют на должность 
заместителя председателя Павловского 
райпотребсоюза.

Максима Ильича Винокурова люби-
ли в коллективе. Шли к нему пайщики 
с большими и малыми просьбами. До-
ступность, обязательность привлекали 
к нему людей. А он жил их нуждами, по-
могал скрасить нелёгкие будни...

…В первый же день Великой Оте-
чественной войны Винокуров пошёл 
в горвоенкомат, и через три дня добро-
волец уже направлялся в часть. Служил 
политруком стрелковой роты. Первые 
бои под Смоленском. Окружение. Вы-
ход к своим. Вновь бои, уже на ближних 
подступах к Москве. Здесь, под Мало-
ярославцем, полк в течение недели от-

бивал яростные атаки гитлеровцев. По 
приказу командования остатки роты 
были переброшены на новые позиции, 
где Винокурова настигло тяжёлое ране-
ние.

Госпиталь... А потом вновь действу-
ющая армия. Его направляют комис-
саром лыжного батальона, сформи-
рованного из моряков-тихоокеанцев 
и охотников-якутов.

Зимой 1943 года батальон был пере-
правлен под Старую Руссу, где в соста-
ве 11-й армии батальон принял учас-
тие в боях за освобождение города. Но 
для этого пришлось пройти скрыто 
по тылам врага, в том числе и по льду 
озера Ильмень. Это была дерзкая опе-
рация. Старший лейтенант Винокуров 
в этой операции проявил смелость, 
мужество, личным примером вдох-
новлял бойцов на выполнение боевой 
задачи.

К лету 1943 года бригаду, в которой 
служил Винокуров, передислоцирова-
ли в район Курска, в состав 13-й армии 
генерала Пухова. Оборону заняли вос-
точнее станции Поныри, где впоследст-
вии разыгралось невиданное в истории 
мировых войн танковое сражение.

Батальон капитана Винокурова 
находился в центре обороны наших 

войск. Он принял на себя первый удар 
гитлеровцев. Десятки вражеских тан-
ков и до полка пехоты атаковали наши 
позиции. В первый день лишь отдель-
ные танки смогли прорваться в глубь 
обороны, но безрезультатно: их уничто-
жили... А когда началось наступление, 
батальон, в котором замполитом слу-
жил гвардии капитан Винокуров, при-
нимал участие в освобождении Харь-
кова, Полтавы и в полдень 27 сентября 
1943 года первым подошёл к Днепру.

Получен приказ ночью форсиро-
вать Днепр и закрепиться на его пра-
вом берегу. В батальоне состоялся 
митинг. «Сегодня в ночь мы форсиру-
ем Днепр, – говорил замполит Вино-
куров. – Нам выпала большая честь 
первыми достичь правого берега и за-
крепиться там. В первый бросок пой-

дут только добровольцы». Тут же ото-
брали 20 бойцов, прошедших огонь 
и воду, во главе с комсоргом Афана-
сьевым. С этой группой решил пойти 
и Винокуров. На плотах и лодках они 
отчалили от берега. Гребли, стараясь 
не спугнуть тишину.

Первая группа захвата уже была на 
середине реки, когда с правого берега 
в её сторону была пущена ракета. Она 
осветила лодки, плоты с бойцами. И че-
рез несколько секунд весь вражеский 
берег ожил. Казалось, нет такого места, 
куда бы не попадали пули и осколки 
мин. Но вот и берег. Первым спрыгнул 
с плота Винокуров. Немцы не ожида-
ли такого напора и отошли на вторую 
линию обороны. Батальон выполнил 
свою задачу – плацдарм был захвачен. 
Оставалось самое трудное – устоять, 
продержаться до прихода основных сил 
бригады.

В ожесточённых сражениях прошёл 
и второй, и третий день... Остатки ба-
тальона Винокурова принимали учас-
тие в боях за одну из высот. Вражеская 
авиация сбросила несколько бомб. 
Одна из них взорвалась рядом с зампо-
литом. Не приходя в сознание, он скон-
чался.

Это был последний бой отважного 
комиссара. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 октября 
1943 года гвардии капитану Максиму 
Ильичу Винокурову было присвоено 
высокое звание Героя Советского Сою-
за (посмертно).

По материалам Музея нижегородской 
потребительской кооперации подготовила 

Дарья Смирнова,  
соб. корр., Нижегородская область

«В КАЖДОМ БОЮ 
Я БЫЛ ГОТОВ СТОЯТЬ 
НАСМЕРТЬ…»
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УДИВИЛИ ЭКЗОТИКОЙ
OO ВЛАДИМИР МАЗИН, 
соб. корр., Республика Башкортостан

В Башкирии стартовал традиционный народный 
праздник Сабантуй. Самыми первыми отметили 
праздник плуга в Зилаирском районе.

Коллектив ПК «Зилаир» отменно подготовился к прове-
дению важного для сельчан праздника. На прилавках тор-
говых палаток было выставлено немало вкусной продукции 
собственного производства. Гости праздника с большим 
удовольствием смогли оценить кулинарное мастерство ко-
операторов. Особенно много сельчан и гостей праздника 
пожелало попробовать экзотическое для жителей региона 
блюдо из папоротника.

Как сообщили в ПК «Зилаир», общая выручка кооперато-
ров от участия в Сабантуе составила 140 тысяч рублей.

OO АЛИСА АЛЕКСАНДРОВА

Красногорский район  
Брянской области – настоящий 
кладезь для собирателей 
русского фольклора.  
Именно в этом районе регулярно 
реконструируют старинные 
обряды, которыми пользовались 
наши предки для того,  
чтобы год был урожайным. А на 
днях в красногорских  

сёлах Увелье и Яловка 
вновь зазвучали обрядовые 
«стрельные» песни.

В гости к красногорским храни-
тельницам старинного обряда «Во-
ждение стрелы» уже не в первый раз 
приехали участники фольклорного ан-
самбля «Ларец» детской фольклорной 
школы «Калинушка». Ольга Миронова, 
руководитель коллектива, познакоми-
ла своих подопечных с настоящей жем-

чужиной русского фольклора – обря-
довыми песнями.

Эти песни чудом сохранились до 
наших времён. Только благодаря тому, 
что красногорцы с трепетом относятся 
к своим корням, берегут обычаи и обря-
ды предков, бережно передавая их из по-
коления в поколение, они звучат и пока 
исполняются местными жительницами 
так, как научили их мамы и бабушки.

– Старинный славянский обряд при-
зван был защитить людей от невзгод, 
а урожай – от засухи, – поясняет Надеж-
да Шлома, директор увельской школы, 
– и был направлен на хорошую, благо-
получную жизнь.

Суть «вождения стрелы» заключа-
ется в следующем. В Вознесеньев день, 
после обеда, участницы обряда, собрав-
шись в группы, шеренгой во всю шири-
ну дороги, взявшись за руки, с пением 
«стрелы» шли к центру села. Каждая 
группа исполняла свою песню, но на 
единый для всех мотив. Встретившись 
в центре села, женщины водили об-
щий хоровод, после чего уже все вместе 
снова вставали в шеренги и с песней 
«вели стрелу» за село. Вдоль улицы, по 
которой шли участницы, для них вы-
ставлялись столы с угощениями.

Фото администрации 
Красногорского района

ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ

ПО СЕЛУ «СТРЕЛУ» ВОДИЛИ

OO ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
Бадминтон – вид спорта, 
который подходит для людей 
любого возраста. Те, кто находит 
время для этой игры, чувствуют 
себя в тонусе и отмечают 
улучшение здоровья.

Бадминтон способствует общему 
укреплению организма и повышению 
сопротивляемости различным болез-
ням, помогает снять напряжение, спра-
виться со стрессами и депрессиями, 
положительно влияет на наши когни-
тивные способности. Благодаря этой 
динамичной игре повышается скорость 
реакций человека, его выносливость. 
В бадминтон играют парами, группами. 
Этот спорт связан с общением, со взаи-
модействием с людьми, что добавляет 
ярких эмоций.

Как и многие игры на свежем воз-
духе, бадминтон оказывает закаливаю-
щее воздействие. Для занятий этим ви-
дом спорта лучше выбирать площадки, 
удалённые от дорог и промзон. Идеаль-
ный вариант – лес, парк, пространство 
рядом с дачей. Бадминтон укрепляет 
дыхательную систему, улучшает работу 

вестибулярного аппарата. Поначалу мо-
жет возникать одышка, но по мере тре-
нировок она пройдёт.

Бадминтон полезен для сердечно-
сосудистой системы, помогает снизить 
риск возникновения многих заболе-
ваний, в том числе инфаркта, инсульта 
и гипертонии. Двигательная актив-
ность повышает эластичность сосудов, 
что благотворно сказывается на крово-
обращении.

Разнообразные движения, наклоны, 
пробежки и прыжки во время игры по-
могают укрепить практически все груп-
пы мышц и кости. Предотвращается 
развитие артрита, остеопороза и других 
заболеваний суставов.

Полезен бадминтон и для зрения, 
так как во время игры приходится сле-
дить за воланчиком: он то приближа-
ется к глазам, то удаляется, что хорошо 
тренирует глазодвигательный аппарат.

Регулярные занятия бадминтоном 
помогают справиться с лишним весом. 
Дело в том, что эта игра очень энерго-
затратна: участники прыгают, бегают, 
наклоняются, делают удары ракеткой 
по волану. Всё это достаточно серьёз-
ная кардионагрузка. Она способствует 

ускорению метаболизма и сжиганию 
калорий. При этом, конечно, стоит пом-
нить, что для похудения и поддержа-
ния стройности помимо физической 
активности необходимо здоровое пита-
ние – нежирное мясо, овощи и фрукты, 
2 литра воды в день.

Занятия бадминтоном иногда при-
водят к травмам – растяжению связок, 
ушибам при падении, повреждениям 
коленного, плечевого, локтевого суста-
вов и другим. Чтобы этого избежать, 
нужно выбирать для занятий спортом 
удобную одежду, обувь на нескользкой 
подошве, разминаться, во время игры 
не доводить себя до усталости и измо-
танности на площадке.

БОЛЬШАЯ РОДНЯ

ДЛЯ ФИГУРЫ, ЗРЕНИЯ И СЕРДЦА

МОЖНО ЕСТЬ 
И НЕ ТОЛСТЕТЬ
OO ЕЛЕНА ИВАНОВСКАЯ

Макароны давно и прочно вошли 
в ежедневное меню многих 
россиян благодаря лёгкости 
приготовления, хорошему вкусу 
и возможности сочетания 
с разными видами продуктов. 
Однако специалисты по 
здоровому образу жизни всё чаще 
советуют сменить привычные 
нам макаронные изделия на 
безглютеновые или цельнозерновые 
аналоги, которых в продаже 
становится всё больше и больше.

 M ГРЕЧНЕВЫЕ МАКАРОНЫ отличают-
ся коричнево-серым цветом, соста-
вом и свойствами. При их приготов-
лении используется мука гречихи, 
которая составляет не менее трети 
общего объёма. Они имеют характер-
ный вкус гречки, хорошо насыщают, 
сочетаются с разными видами мяса 
и овощей. Ценятся за высокое содер-
жание железа, фолиевой кислоты, 
магния, марганца и цинка. На Запа-
де популярность гречневая лапша 
получила 60 лет тому назад, а потом 
завоевала и азиатский рынок. Она го-
товится с морепродуктами, куриной 
грудкой, овощами, дополняется раз-
ными соусами. Спортсмены уважают 
гречневую лапшу за возможность 
быстро восстанавливать организм 
после физических нагрузок. Гипер-
тоники – за нормализацию давления 
и снижение уровня стресса.

 M КУКУРУЗНЫЕ МАКАРОНЫ в наи-
большей степени похожи на тради-
ционные пшеничные. Внешне они 
отличаются ярким светлым цветом 
и кукурузным запахом, в еде – чуть 
сладковатым привкусом. Этот без-
глютеновый вариант имеет высокое 
содержание клетчатки, витамина B6, 
магния, марганца, селена, тиамина, 
ценится за пользу, которую приносит 
для зрения. Макаронные изделия из 
кукурузы вошли в состав диетиче-
ского питания при болезнях печени, 
при атеросклерозе, имеют желчегон-
ное действие и ускоряют свёртывае-
мость крови. Часто в составе макарон 
встречается сочетание кукурузной 
и рисовой муки, чтобы изделие дер-
жало форму при варке.

 M РИСОВЫЕ МАКАРОНЫ или лапша 
прочно вошли в состав многих блюд 
японской, китайской и корейской 
кухни. Рисовая лапша не имеет вы-
раженного вкуса, а поэтому может 
дополнить любое блюдо. Она не толь-
ко даёт быстрое насыщение, но и ре-
гулирует работу желудочно-кишеч-
ного тракта, предупреждает анемию, 
легко усваивается. Показана рисовая 
лапша детям и пожилым людям. Мак-
симальная польза от таких изделий 
достигается в том случае, если они 
сделаны из коричневого риса.

 M АМАРАНТОВЫЕ МАКАРОНЫ – неза-
менимый низкокалорийный продукт 
для сторонников здорового питания. 
В них не содержится глютен и по срав-
нению с обычными макаронами зна-
чительно больше полезных веществ. 
Например, в полтора раза больше 
белка, в три раза больше клетчатки, 
в четыре раза больше кальция, же-
леза, фосфора и калия. Кроме этого, 
в амарантовых макаронах присутст-
вует сквален – вещество, помогающее 
сохранить молодость и восстановить 
иммунитет. Готовить их можно в каче-
стве самостоятельного блюда и добав-
лять в супы, по вкусу они аналогичны 
обычным макаронным изделиям.
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В прошлом выпуске мы рассказали 
о том, как поливать огурцы 
в теплице. Но только правильной 
поливки и хорошей подкормки 
недостаточно, чтобы собрать 
богатый урожай.

Огуречные лианы надо формиро-
вать. И не думайте, что чем длиннее 
плеть, тем больше огурцов на ней 
вырастет. Дай ей свободу – она выма-
хает такой, что к середине лета вам 
к каждому огурчику придётся доби-
раться через тропические заросли. Да 
и много ли будет тех огурчиков на за-
гущённых стеблях, куда свет почти не 
проникает? Нет! Завязавшиеся плоды 
будут опадать, потому что растения 
начнут болеть, ведь влажный воздух 
плюс общая затенённость – прекрас-
ные условия для распространения 
плесеней, гнилей и прочих грибковых 
заболеваний. Ну а если у вас огурцы 
пчелоопыляемых сортов, то вообще 
беда: пчёлы до цветочков просто не 
доберутся. Урожай будет выше там, 
где растения получают много света 
и хорошо проветриваются.

Но подумаем и о том, как обустроить 
теплицу, чтобы огурцам было удобно 
расти и размножаться. Лучше всего, 
если вы установите горизонтальные 
шпалеры. В теплице на высоте полтора 
метра рядами протягивается проволока 
сечением 4 миллиметра. Между ряда-
ми должно быть расстояние не менее 
40 сантиметров. К проволоке этой гори-
зонтально привязываются огуречные 
побеги. Подвязали? Отлично! Начинаем 
формирование. В нижней части сте-
бля (в нулевой зоне) в пазухах второго 
и третьего листа удаляем точку роста, 
не трогая листа. Это надо, чтобы лучше 
циркулировал воздух, не развивалась 
корневая гниль.

В первой зоне боковые побеги при-
щипываем, но только после того, как 
вырастет огурчик. При этом оставляем 

два листа. Во второй зоне оставляем два 
огурчика и два листа и делаем прищип-
ку. В верхней третьей зоне на побегах 
можно оставить по три огурчика и по 
три листа.

Но надо иметь в виду, что у тради-
ционных сортов плодоносящие цветки 
в основном растут на боковых побегах, 
а на главном – мужские (пустоцветы). 
Поэтому и нужно множественное вет-
вление. Основной стебель прищипыва-
ется после пятого настоящего листика. 
Это усиливает рост боковых стеблей 
и увеличивает завязи.

Но и боковые побеги нельзя пускать 

на самотёк, чтобы парник не превра-
тился в джунгли. Подвязывайте их, об-
рывая пожелтевшие, заболевшие и рас-
положенные ниже завязей листочки. 
Пользуйтесь острым ножом либо нож-
ницами, дабы не получилось ранок, 
способствующих появлению мучни-
стой росы.

Если на боковых побегах множест-
во мужских цветков, не торопитесь их 
удалять. Попробуйте просушить почву, 
чтобы питательные вещества попали 
к растениям. Если не поможет, прищип-
ните верхушку и пустите новый боко-
вой побег.

ПОДВОРЬЕ

ТАКИЕ 
«УКРАШЕНИЯ»  
МОГУТ БЫТЬ 
ОПАСНЫМИ
OO ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Наступило лето, и многие 
активные жители дворов стали 
«облагораживать» пространства 
возле домов, используя подручные 
материалы – старые шины, 
пластиковые бутылки и даже 
ненужные мягкие игрушки.

Однако такое благоустройство мо-
жет принести организму человека зна-
чительный вред. Под воздействием сол-
нечных лучей и других факторов такие 
материалы стремительно разрушаются.

Например, шины по классификации 
Росприроднадзора отнесены к отходам 
III–IV класса опасности, повреждаю-
щим экосистему. При нагревании шин 
вредные вещества выделяются в воздух 
и почву, проникают в грунтовые воды, 
отравляя окружающую среду. Также, 
проникая в лёгкие человека, вызывают 
аллергию, астму, ведут к онкозаболева-
ниям. Поэтому за использование отра-
ботанных шин налагается штраф.

Небезопасны и пластиковые паль-
мы, к тому же они быстро теряют свой 
нарядный вид. Мягкие игрушки на ули-
це быстро становятся пылесборниками, 
собирают и разносят инфекционные 
заболевания. Стафилококк, глисты, 
токсикароз – далеко не полный список 
заболеваний, которые несёт в себе «плю-
шевая угроза» для детей. Последний вид 
заболевания крайне неприятен. На иг-
рушки яйца паразитов попадают через 
высыхающие и разносящиеся по воз-
духу фекалии животных. В организме 
человека личинки мигрируют повсюду, 
вызывая стойкую аллергию и нарушая 
функции многих органов.

Лучшими вариантами для дизайна 
территории вокруг дома являются при-
родные материалы – камни и валуны, 
гравий, выкорчеванные пни, крупные 
палки, плетни, даже старая деревянная 
мебель, зелёные насаждения. Причём 
следует учитывать возможность воз-
никновения аллергии у жильцов дома 
на уличные цветы и деревья. Берёза, то-
поль, бук, ольха, жасмин, дуб, вяз и мно-
гие другие травы и кустарники могут 
стать сильными аллергенами.

ПУШИСТЫМ 
КОМОЧКАМ ТОЖЕ 
ТЕНЬ НУЖНА
В этом году моя соседка Петровна ударилась 
в воспоминания. Вспомнила, как матушка её 
Прасковья Никитична выращивала на откорм утят 
на берегу соседнего ручья.

С тех пор, конечно, прошло много лет, ручей тот обмелел, 
а к середине лета теперь совсем пересыхает, так что выращи-
вать на его берегах утят возможности нет. А ведь в былые вре-
мена Прасковья Никитична там каждое лето утят откармли-
вала! Навесы ставила на берегу, что повыше, на расстоянии 
20–25 метров от воды. Там же расставляла кормушки. Выгулы 
устраивала так, чтобы утятам приходилось переплывать ру-
чей, чтобы выйти на прогулку. Вот и получалось, что на одном 
берегу они ели, на другом – развлекались.

Теперь так не получается. Так что Петровна с Василием 
определили на своём участке место для навесов для куплен-
ных на рынке утят. Они поставили поилки, куда постоянно 
подливают воду, чтобы она там была круглые сутки. Ведь, 
если её не будет, утята потеряют аппетит и не дадут нужного 
прироста.

Кроме того, мои соседи организовали теневую зону, что-
бы утятам было где прятаться от палящих лучей солнца, 
которое, как все мы надеемся, всё же будет в наших краях 
к середине лета.

Кусты, которые растут с южной стороны, создают там 
тень, а соломенные маты, которые Петровна регулярно ме-
няет, служат подстилками. Чтобы они (подстилки) остава-
лись подольше чистыми и сухими (нельзя допускать грязи 
и сырости на местах отдыха уток!), поилки вынесли за изго-
родь выгула. Утки пьют воду и умываются, просовывая го-
лову в отверстия решётки. Разбрызганная вода остаётся за 
выгулом. На его территории постоянно остаются только ём-
кости, наполненные речным песком, мелким гравием и ра-
кушками.

Чтобы не покупать дорогие сухие корма, Петровна, как 
когда-то делала её мама, даёт утятам влажные мешанки по 
три-четыре раза в сутки. В состав их рациона входят мелко-
дроблёный ячмень, овёс, кукуруза, зерновые отходы, пше-
ничные отруби и немного (но обязательно!) рыбной и мясо-
костной муки и, конечно, зелень – сколько съедят. При таком 
методе откорма на 1 килограмм прироста птицы расходуют 
3,8–4,2 килограмма зерномучных кормов.

Первое утреннее кормление Петровна начинает с рассве-
том, а последнее, вечернее, – с наступлением сумерек. Дело 
в том, что в жару утки теряют аппетит и не подходят к кор-
мушкам. Кстати, влажные мешанки, насыпанные в кормуш-
ки поздно вечером, они с удовольствием съедают ночью. Это 
даёт хороший прирост, так что утята уже начали существенно 
прибавлять в весе.

Так будет до конца лета, когда подросших птиц начнут за-
бивать. Сначала – в возрасте 50 дней – самых крупных и упи-
танных селезней, через недельку – уток. В 60-дневном возра-
сте на мясо пойдёт вся оставшаяся птица.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
ИРИНА ПАВЛОВА

ОГУРЕЧНАЯ 
АРИФМЕТИКА

ПТИЧИЙ ДВОР
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Рассказ одной из мамочек, гуляющих с детьми 
на площадке, о выпускном в детском саду задел 
за живое буквально всех.

– Началось всё ещё в сентябре, – делилась Татьяна 
со слушательницами, – со сбора денег.

Сначала речь шла о том, чтобы собирать в рассроч-
ку по 300–400 рублей в месяц на подарки детям и празд-
ник в кафе с аниматорами. Я без особого удовольствия 
согласилась, сами знаете – в разводе каждая копейка 
на счету, бывший от алиментов бегает. Но потом в ро-
дительском чате стали предлагать собирать по 700–
800, мол, иначе не хватит. Надо было ещё тогда отка-
заться. Но как ребёнка оставить без праздника? Да ещё 
не хотелось портить со всеми отношения. Ведь Алику 
ещё полгода в сад ходить.

В общем, к концу года из меня родительский ко-
митет вынул 8 тысяч да ещё 200 рублей на маршрут-
ку, чтобы от садика доехать до кафе, где будет вторая 
часть выпускного. Ладно, думаю, на 8 тысяч уж будет 
такой праздник, что мы с сыном потом вспоминать 
долго будем. Ещё пришлось белую рубашку и синие 
брюки с жилетом покупать, как попросили, чтобы был 
единый стиль.

Когда пришла на выпускной, увидела, что зал 
оформили шариками – не так это и дорого. Сам вы-
пускной мне не очень понравился – бесконечные сти-
хи про любимых воспитателей и любимый сад. Алика 
моего задвинули в последний ряд, даже сфотографи-
ровать толком не смогла. На первом – детки мам из 

родительского комитета. Подарки вручили – без слёз 
не взглянешь: дешёвый пенал, по три тетради в 18 ли-
стов, самые простые краски и карандаши.

Когда обсуждали, как ехать в кафе, многие мамы 
отписались, что доберутся сами на автобусе или ма-
шине, а на деле набились вместе с нами в маршрутку 
так, что Алик сидел у меня на коленях. Такие вот люди 
теперь бессовестные!

В кафе было шоу юных химиков. Сделали им мо-
роженое и раздали. После этого дети есть, конечно, 
ничего не стали. Да и меню на их столе было отвра-
тительное: холодные наггетсы, холодная жёсткая 
пицца, дешёвый лимонад. Я думала, что для родите-
лей что-то приличное покушать дадут. Но нет, махну-
ли на стол с недоеденным детьми и сказали: «Ешьте!» 
И ещё вынесли два ящика с самым дешёвым шам-
панским.

Где вот мои 8 тысяч? В фотоальбоме или вот в этом 
жутком празднике? Ещё забыла сказать: заведую-
щей и воспитателям вручили по букетику и конверту, 
так же поступили с работниками столовой, уборщи-
цей, дворником и сторожем. Я так думаю, что роди-
тельский комитет половину из собранного прикарма-
нил – типа за труды.

– У нас тоже деньги собирали, но поменьше – по 
3 тысячи. Заказывали детям в кафе пироги, пиццу 
прямо в группу. После торжественной части пришёл 
фокусник-аниматор. Нам и детям понравился – маль-
чик молодой старался очень. Подарки воспитателям 
в конверте дарили, остальному персоналу – корзины 

с чаем-кофе. Все остались довольны, – поделилась 
мама другого мальчика.

Третья просто взвилась со скамьи: 
– О чём вот вы говорите? Какой ещё такой выпуск-

ной в саду? Мы только выпускной у дочери в школе 
пережили! Тоже думали, может, вообще не ходить. Но 
дочь просила, чтобы пойти. Сколько сил стоило най-
ти ей платье не как у всех, обувь к нему купить, а там 
ещё и квесты всякие придумали – опять деньги давай. 
И без подарков школе никак! Дети предлагали пойти 
в поход, просто напоследок посидеть у костра, даже 
классную уговорили. Но часть родителей рогом упёр-
лась: подавай им бал с банкетом. Не у всех денег куры 
не клюют. Да и вообще, мне эти застолья не нужны, я 
не пью, а на других смотреть не хочется.

– Кто вообще придумал эту дурацкую традицию? 
Выпускные теперь везде: в саду, в начальной школе, 
после девятого и одиннадцатого класса… – задалась 
вопросом ещё одна мама. Её близняшки играли непо-
далёку. Было понятно, что все траты на выпускные ве-
чера лично у неё увеличатся в два раза.

– К сожалению, ещё 200 лет тому назад они уже 
были с балами и танцами. Даже в советское время 
танцы не запрещали: мол, переход к взрослой жизни, 
– вздохнула ещё одна мамочка. И вспомнила свой вы-
пускной.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

«ВЫПУСКНИКИ»  
В ШТАНАХ НА ЛЯМКАХ

Комментирует Надежда 
ИСТОМИНА, учитель высшей 
категории, Москва.

– В последние годы традицией ста-
ли выпускные не только по окончании 
школы, но и в детском саду. Далеко 
не все родители этому рады, но надо 
иметь в виду, что это не просто утрен-
ник – это своеобразный отчёт о том, 
чему научились детки. Кроме того, 
важна возможность серьёзно настро-
ить ребёнка на школу, показать, что он 
вступает в более ответственный этап 
своей жизни и должен стать взрослее 
и самостоятельнее. На выпускном ро-
дители внимательно сравнивают де-
тей, оценивают их потенциал и уро-
вень развития. Ведь впереди ещё лето 
и можно успеть поработать над «сла-
быми местами» своих деток. В ходе 
утренника сразу видно, как кто себя 
ведёт, как проявляет себя в творчест-

ве, как развиты способность коммуни-
цировать, память, внимание.

Обычно сценарий выпускно-
го пишется заранее, также заранее 
с воспитателями готовятся номера, 
проводятся репетиции. Желательно 
расспросить ребёнка и воспитателя 
о той роли, которую он должен сыг-
рать на празднике, и максимально ему 
помочь выучить стихотворение или 
песню. Можно помочь, поработав над 
выразительностью и дикцией, предло-
жить «повыступать» перед родствен-
никами. Если по болезни или другим 
причинам дети не ходили в сад, то луч-
ше узнать обо всех этапах выпускно-
го и отработать их дома. Желательно 
объяснить своему чаду, что выпускной 
– это серьёзное дело, что надо быть 
дисциплинированным и что нельзя ба-
ловаться на репетициях.

Многие мамы, желая увидеть свою 
дочку маленькой принцессой, не дума-

ют об удобстве ребёнка. Просто бедой 
становятся слишком длинные и пыш-
ные мнущиеся платья, в которых мож-
но только стоять, а также накрученные 
локоны. А ведь обычно бывает много 
танцев, конкурсов, игр. На ноги лучше 
надеть удобную обувь, чтобы не нами-
нала ноги. Мальчикам тоже тяжело ста-
новится в костюмах. Желательно иметь 
под ним лёгкую рубашку, чтобы можно 
было снять пиджак.

Дети болезненно воспринимают, 
если родители или другие родственни-
ки не смогли прийти на их праздник. 
Поэтому надо заранее с ними об этом 
договориться. Во время выпускного 
не следует своих девочку и мальчика 
отвлекать, не стоит махать и окрики-
вать. Неплохо прийти на мероприя-
тие заранее, чтобы поздороваться или 
помочь переодеться, если это необхо-
димо. Лучше не переходить с одного 
места на другое, не загораживать вы-

ступающих и не мешать другим роди-
телям смотреть выступление детей. 
Следует оставить дома младенцев, так 
как своим плачем маленькие дети мо-
гут отвлекать юных артистов и им бу-
дет трудно выступать. Нельзя разгова-
ривать и шуметь, выбегать в зал, чтобы 
что-то у ребёнка поправить. Звук мо-
бильных телефонов тоже стоит вы-
ключить. Зато обязательно надо гром-
ко хлопать не только своему дитятку, 
но и его товарищам.

Выпускной – тяжёлая нагрузка для 
ребёнка, поэтому предпочтительнее 
в этот день не посещать с ним дру-
гих мероприятий – не ходить в театр, 
в цирк, а погулять на улице, поиграть 
в тихие игры дома.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАТАКОЙ ПРАЗДНИК ПО-СВОЕМУ ВАЖЕН

А КАК У ВАС?

ПОДГОТОВИЛИ УТРЕННИК 
СВОИМИ РУКАМИ

Наталья: «У нас родительский комитет тоже со-
бирал деньги на выпускной. Детям пиццу заказали, 
по банану и сок порционный. Зато всем сотрудникам 
цветы и конверты вручили – дворникам, сторожам, 
уборщицам. Я тоже не поняла юмора. Я согласна с по-
дарком педагогам, садику, но ведь все за зарплату ра-
ботают. И не согласна экономить на детях во благо пер-
сонала детского сада. К приезду аниматоров ребёнок 
устал, и мы ушли домой».

Софья: «Чтобы выпускной не стал тяжёлой ношей, 
мы, родители, договорились большинство меропри-
ятий провести сами. Взяли в аренду баллон и надули 
шарики, сами приготовили угощение на стол детям, 
сами сделали видеосъёмку и фотоальбом (точнее, за-
платили одной маме, она профессионал). Видео по-
лучилось хорошее: детей на камеру спрашивали, кем 
они хотят стать, ещё сняли прогулки, занятия и игры. 
Для подарка детям заказали именные медали, всякие 
грамоты, которые вручили воспитатели. Получилось 
дёшево, но душевно и весело».

Кира: «Одно время я сама трудилась в садике му-
зыкальным работником. И сделала вывод, что многие 
поборы, подарки и всякие «скидывания» зависят от за-
ведующей и самих родителей. У нас заведующая была 
резко против всяких подарков, сумела довести свою 
позицию до родителей. Поэтому после утренника по-
дарки детям, кто хотел, дарили дома, чтобы другим не 
было завидно. Воспитателям и заведующей вручили 
по букету цветов. Ещё сделали коллективную фотогра-
фию. И этого было вполне достаточно».
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ПРИКОСНУТЬСЯ 
К РАДУГЕ
OO ОЛЬГА КУРГАНСКАЯ, 
соб. корр., Оренбургская область

Десятки миллионов лет назад, в мезозойскую эру, 
климат на территории современного Оренбуржья 
был приближен к тропическому. Высокая 
температура и обилие влаги приводили к бурным 
химическим реакциям в природе. Результаты всего 
этого мы можем наблюдать в некоторых уникальных 
памятниках природы, дошедших до наших дней.

Одним из таких естественных памятников, позволяющих 
заглянуть далеко в прошлое, является обрыв Семицветка, 
расположенный в Адамовском районе на левом берегу реки 
Жаман-Акжар. Своё название он получил не случайно.

Причина многоцветья и яркоцветья жаман-акжарского об-
рыва заключается в том, что его глины образовались в мезо-
зойскую эру, более 70 миллионов лет назад, когда климат в этих 
широтах был от субтропического до тропического. Жара и оби-
лие влаги вызывали бурное течение природных химических 
реакций. В раствор переходили соединения железа – основные 
красители горных пород, дающие яркие краски.

Такое изумительно-пёстрое скопление разноцветных глин 
встречается редко. Здесь присутствуют красный, розово-бе-
лый, белый, вишнёвый, малиновый, сиреневый, коричневый, 
зеленовато-серый, различных оттенков охристый и другие 
цвета. Настоящая радуга в оренбургских степях!

Высота обрыва местами доходит до 20 метров. Правый бе-
рег реки в этом месте пологий, что позволяет приблизиться 
непосредственно к обрыву и осмотреть его более вниматель-

но. При таком взгляде в породе становится заметна крупная 
речная галька. Это объясняется тем, что глины обрыва отно-
сятся к речным и озёрным отложениям мезозоя.

Когда-то давно пестроцветные глины провалились в ог-
ромную древнюю известняково-карстовую воронку, как в ко-
пилку, что и спасло их от уничтожения. Во время обрушения 
горизонтальные слои глин сильно прогнулись, местами вста-
ли почти вертикально, а где-то раздробились. Все эти дефор-
мации слоёв хорошо видны. Обрыв Семицветка входит в пе-
речень памятников природы областного значения.

Здесь же, совсем недалеко, есть ещё одна достопримечатель-
ность – Ложковый карьер. В нём вскрыты большие фрагменты 
хрусталеносной россыпи. В стенках карьера можно встретить 
обломки некондиционного горного хрусталя и молочно-белого 
кварца. Карьер пользуется популярностью среди любителей по-
полнить свою коллекцию минералов интересными образцами. 
Однако найти карьер непросто. Если вы новичок, для этого луч-
ше воспользоваться помощью местных жителей.

ОТДОХНИ В РОССИИ

НЕ ПРОСТО ЭКСКУРСИИ, 
А С СУРДО ПЕРЕВОДОМ
OO АНАТОЛИЙ ХОДОРОВ, 
Ставропольский край

Всё больше людей из разных уголков страны, 
ближнего и дальнего зарубежья приезжают 
в столицу края – Ставрополь.

Особенно сейчас, когда поощряется внутренний туризм, 
турагентства организовывают экскурсии по городу даже для 
тех гостей, у кого проблемы со слухом. Такие экскурсии на 
языке жестов сопровождает гид вместе с сурдопереводчиком, 
причём поездки или походы, во время которых экскурсанты 
знакомятся с достопримечательностями, снимают на видео 
и затем выкладывают в Сети.

Особый интерес, по словам автора проекта «Знакомим 
со Ставрополем», руководителя некоммерческой органи-
зации «Свет надежды» Наиры Киргуевой, вызывает у тури-

стов история Свято-Андреевского собора, расположенно-
го в самом центре города. Любопытно, что построили его 
в 1847 году – на окраине, среди фруктовых садов основали 
архиерейское подворье, – и выглядел собор поначалу как де-
ревянная церковь, лишь спустя полвека на её месте воздви-
гли каменный храм.

Доверили экскурсии для людей с нарушениями слуха не-
скольким опытным специалистам, в том числе сурдоперевод-
чице Ирине Абрамовой. Она более 30 лет в этой профессии, 
переводит новости на краевом телевидении, ведёт занятия 
по жестовому языку в федеральном университете, преподаёт 
историю в спецшколе для слабослышащих детей.

В крае до последнего времени экскурсии на языке жестов 
были редкими – недоставало переводчиков, но сейчас орга-
низованы курсы, где готовят таких специалистов. Отрадно, 
что проект «Знакомим со Ставрополем» победил на конкурсе 
Фонда президентских грантов, его поддержала и благослови-
ла местная епархия, отрядив в экскурсоводы и консультанты 
ряд своих сотрудников. Кроме того, с несколькими турагент-
ствами заключили договоры об участии в проекте работники 
краевого Госархива и краеведческого музея-заповедника.

OO ЛЮДМИЛА КАРТАШОВА, 
соб. корр., Республика Татарстан

Многолюдно и звонко было 
в субботу 4 июня в посёлке 
Алексеевское! Здесь состоялся XX 
фестиваль колокольного звона 
«Алексеевские перезвоны – 2022».

Лучшие звонари Татарстана и мно-
гих других российских регионов съеха-
лись на праздник. На Соборной площа-
ди у храма во имя святителя Алексия 
Московского прошёл гала-концерт 
исполнителей духовной и народной 
музыки, фольклорных коллективов. 
Можно было насладиться колоколь-
ными звонами различных школ, по-
слушать духовные, народные и казачьи 
песни. Работали ярмарка изделий на-
родного творчества «Город мастеров», 
интерактивная выставка «Наша Побе-
да», проводились мастер-классы. Ве-
чером все желающие могли посетить 
всенощное бдение. Ну а кооператоры 
потребительских обществ и коопера-
тивов Алексеевского и Алькеевского 
районов республики организовали пи-
тание и торговое обслуживание гостей 
праздника. На самом высоком уровне!

Фестиваль колокольного звона еже-
годно проводится в посёлке Алексеев-

ское в конце мая – начале июня. Нынче 
он был посвящён череде круглых дат: 
20-летию освящения нижнего приде-
ла храма во имя святителя Алексия 
Московского в посёлке Алексеевское, 
350-летию со дня рождения Петра I, 

140-летию учреждения Император-
ского православного палестинского 
общества, 150-летию со дня рожде-
ния страстотерпицы царицы Александ-
ры Феодоровны.

Фото Татпотребсоюза

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА 
В АЛЕКСЕЕВСКОМ

КАВКАЗ – ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО 
ПЛЯЖНЫЙ 
ОТДЫХ
OO АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН, 
соб. корр., Северный Кавказ

Сезон отпусков начался, но 
с перелётами на Черноморское 
побережье Кавказа проблемы 
остаются: по-прежнему 
не принимают авиапассажиров 
основные воздушные гавани Юга 
России, за исключением Сочи, 
Минеральных Вод и Ставрополя.

Добраться до Чёрного моря можно 
из этих трёх аэропортов, откуда ходят 
поезда, автобусы, маршрутки, такси. 
Например, из Ставрополя железнодо-
рожный состав идёт до Адлера. Автобус-
ный билет из Ставрополя в Геленджик 
на одного человека стоит от 1 тыся-
чи рублей, в Симферополь – от 1,8 ты-
сячи рублей.

Стоимость проживания в сутки за 
номер экономкласса в Адлере начина-
ется от 1 тысячи рублей, цена номера со 
всеми удобствами – 2,5 тысячи рублей 
и выше. Искупаться можно и в Каспий-
ском море. На курортах Дагестана цена 
за номер в гостевом доме начинается от 
2 тысяч рублей с человека в сутки.

Приехать в Дагестан не проблема 
как из Минеральных Вод, так и из Став-
рополя. Проще всего на автобусе, билет 
стоит около 2 тысяч рублей. Пакетное 
предложение турагентств на пять ночей 
с отдыхом в гостиничном комплексе на 
первой линии побережья, с экскурси-
ями в Дербент и в Сулакский каньон 
сегодня обойдётся в 20 тысяч рублей 
с человека.

И всё же, по словам туроператора 
Махачкалинского бюро путешествий 
и экскурсий Заремы Гаджиевой, боль-
шинство пакетных туров связано не 
столько с пляжным отдыхом, сколько 
со знакомством с историей и природой 
горного края и его достопримечатель-
ностями. Например, пятидневный тур 
с ночёвками в комфортных номерах 
мини-отелей предлагает посетить не-
сколько древних каньонов, в том числе 
Сулакский и Цолотлинский, Хунзахский 
водопад, попробовать в горах знамени-
тые кавказские шашлыки, проехаться 
по старинному Дербенту. Туристу всё 
это удовольствие будет стоит 30 ты-
сяч рублей.

Выбор туров по Северному Кавказу 
нынче большой. Самые дешёвые – од-
нодневные от 1,3 тысячи рублей. Двух-
дневные с проездом и ночёвкой дороже. 
Туроператоры предлагают гостям инте-
ресные поездки в Ингушетию. Тут мож-
но побывать в боевой башне в Джейрахе, 
древнем комплексе Эрзи, на Цейлоам-
ском перевале, в крепости Вовнушки, 
поучаствовать в обзорной экскурсии по 
столице республики Магасу.

Не меньше достопримечательно-
стей и в Кабардино-Балкарии, где орга-
низованы для туристов выезды в высо-
когорные селения, посещение Поляны 
Нарзанов, Черекского ущелья, Голу-
бых озёр, подъём на канатке к южному 
склону Эльбруса.

Давно уже стало безопасным пребы-
вание туристов в Чеченской Республи-
ке, особенно в отстроенном Грозном. 
Здесь обязательно в программу тура 
входит Музей имени Ахмата Кадырова, 
Аллея Славы, мечеть «Сердце Чечни», 
набережная Сунжи, парк цветов, древ-
ний аул Хой и крепость Алдам Гези.
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По образованию он художник-
постановщик, но известен 
нам прежде всего как очень 
талантливый актёр, 
который даже небольшую 
роль умеет сделать яркой 
и запоминающейся. Сразу 
всплывает образ Бэрримора 
из фильма про собаку 
Баскервилей или Берлиоза 
из «Мастера и Маргариты». 
Недавно вышел в прокат фильм 
«Родители строгого режима», где 
Александр Адабашьян с Алисой 
Фрейндлих сыграли супругов-
родителей, пытающихся 
перевоспитать взрослого сына. 
Актёр убеждён, что современное 
российское кино может 
предложить зрителям много 
интересных картин.

– Александр Артёмович, чем вам за-
помнились съёмки в фильме «Родите-
ли строгого режима»?

– Прежде всего это была прекрас-
ная возможность оказаться на одной 
съёмочной площадке с Алисой Бру-
новной Фрейндлих и Евгением Ткачу-
ком, такими замечательными артиста-
ми. И, конечно, мне очень понравился 
сюжет картины, когда в обычной се-
мье принимается такое необычное 
решение – домашними средствами из-
лечить собственного непутёвого сына 
от патологической страсти к власти 
и деньгам. Такая несложная фабула 
объединила очень хороший творче-
ский коллектив. Фильм снимал мо-
лодой режиссёр Никита Владимиров, 
внук Алисы Фрейндлих. Потрясаю-
щий оператор Сергей Астахов рабо-
тал на этой картине. И вообще очень 
хорошая команда у нас собралась. 
Весь процесс был в удовольствие. Ре-
жиссёр хотя и молодой, но точно знал, 
чего хочет.

– В картине много смешных сценок, 
даже трюков. Забавные эпизоды на 
съёмках тоже происходили?

– Никаких забавных эпизодов не 
помню, но процесс съёмок оставил 
наилучшие воспоминания для всех 
участников. Результат по картине 
всегда виден: когда работали с удо-
вольствием, а когда это было мучи-

тельно и тяжело. Если тяжёлый путь 
к финалу, это ощущается и на экране. 
В «Родителях строгого режима» мы, 
наоборот, были в полном согласии 
и в хороших между собой отношени-
ях на съёмочной площадке. Возмож-
ность быть рядом с Алисой Бруновной 
в кадре – это счастье.

– Как вы оцениваете: что сегодня 
происходит в российском кинемато-
графе, какие у нас перспективы?

– Моё отношение такое: многое в на-
шем кино будет меняться в лучшую сто-
рону. Я на это надеюсь благодаря санк-
циям, которые ввели против нас. И я 
очень рад тому, что американское кино 
потеснилось с наших экранов и нако-
нец-то мы можем посмотреть на что-
то другое. Особенно это полезно для 
молодых людей: они могут с изумлени-
ем убедиться, что хорошее кино дела-
лось и делается в огромном количестве 

и в европейских, и в азиатских странах, 
и в ближневосточных странах, о чём 
они понятия не имели: они предпо-
лагали, что хорошее кино снимается 
только в Америке. И конечно же, сни-
мается оно и в России.

Теперь будет возможность пере-
форматировать немного российских 
зрителей. Хочется, чтобы они поняли: 
можно не только чавкать попкорном 

в кино, но и по окончании картины вы-
носить какие-то впечатления, о кото-
рых можно подумать.

– То есть современные кинемато-
графисты смогут достойно продол-
жать лучшие традиции отечественно-
го кино?

– Будем надеяться. Самое главное, 
что в залы пойдут не только любители 
попкорна, но и любители таких филь-
мов, которые формируют мировоззре-
ние, настраивают на размышления.

– В каких кинопроектах вы сегодня 
ещё участвуете?

– Сейчас мы заканчиваем карти-
ну с режиссёром Анной Чернаковой, 
которая будет называться «Катя-Ка-
тя». Я писал сценарий и работал как 
художник-постановщик. Съёмки уже 
завершились, заканчиваем монтаж. 
На деемся, что к концу года фильм 
выйдет на экраны. Это история двух 
девочек. Одна жила в 1942 году в Мо-
скве, а вторая живёт в наше время. 
Между ними обнаружилась таин-
ственная и очень серьёзная связь. 
Здесь есть и военная тема, и тема под-
ростковой любви.

– Кого из современных кинорежис-
сёров вы можете отметить?

– Я сам очень мало что успеваю оце-
нить. С кем работаю, то и смотрю. В про-
цессе съёмок уже вижу, какие подходы 
и какой будет результат. Сериалы так-
же смотрю очень мало, в том числе и те, 
в которых сам снимаюсь.

– В чём секрет вашего поколения 
кинематографистов? Вы снимали 
фильмы, которые хочется пересма-
тривать много раз.

– Я не знаю, есть ли такой секрет. 
Другое время было и другое отноше-
ние к профессии. Не было мечтой всей 
жизни мелькнуть в какой-нибудь гол-
ливудской картине с одной фразой, 
произнесённой с акцентом, что-то 
в стиле: «Русская мафия приветствует 
вас». Мы говорили о том, что может 
волновать зрителя, что может его за-
интересовать, а не просто щекотать ему 
нервы – смотреть на мелькающих на 
экране бандитов, истории про русскую 
мафию и так далее.

БЕСЕДОВАЛА 
ИНГА СНЕГИРЁВА

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БАЛ ЭПОХИ 
АМПИР
OO АЛИСА АЛЕКСАНДРОВА, 
Брянская область

В селе Великая Топаль Клинцовского района 
Брянской области – исторический бал 
эпохи ампир. Распорядителями выступили 
творческая мастерская «Визард» и клуб 
исторического танца «Чудное мгновение».

Совместный проект общественников стал побе-
дителем конкурса Президентского фонда культурных 
инициатив. С помощью такого мероприятия иници-
аторы хотят вовлечь брянскую молодёжь в занятия 
историческими бальными танцами, возродить тради-
ции российской бальной культуры, а также привлечь 
внимание к состоянию дворянских усадеб Брянщины.

В XVIII–XIX веках балы были важным элементом 
общественной и культурной жизни любой россий-
ской губернии. Многие проходили в центрах мест-
ной общественной и культурной жизни – дворянских 
усадьбах. Работа по возрождению исторических тра-
диций становится особенно важной в Год культурного 
наследия народов России. Первой «бальной» ласточ-
кой проекта стала усадьба графа Петра Румянцева-
Задунайского, расположенная в селе Великая Топаль 

Клинцовского района. В первой половине XVIII века 
она была одним из богатейших имений края. Усадеб-
ный комплекс был примечательным архитектурным 
ансамблем второй половины XVIII века – первой по-
ловины XIX-го.

Сегодня этот уникальный объект культурного на-
следия России требует восстановления и реставрации. 
Одна из задач проекта – привлечь внимание к плачев-
ному состоянию усадьбы и сохранить этот памятник 
архитектуры для потомков.

Мероприятие рассчитано на молодёжь. Для школь-
ников и студентов, желающих заниматься историче-
скими бальными танцами, запланировано обучение 
по специально разработанной программе, после чего 
они смогут стать участниками бала.

Для популяризации бальной культуры также прой-
дут лекции по истории возникновения бальных и са-
лонных танцев, мастер-классы по бальному этикету. 
Клуб исторического танца «Чудное мгновение» пред-
ставит выставку исторического бального костюма.

Центральным событием проекта станет рекон-
струкция мероприятия эпохи ампир «Великотопаль-
ский бал в дворянской усадьбе Румянцева-Задунай-
ского», которая пройдёт на территории села Великая 
Топаль в июле. В мероприятии примут участие моло-
дые танцоры Брянщины, а также профессиональные 
коллективы исторического бального танца из Брянс-
ка, Орла и Калуги.

Участники будут танцевать полонез, француз-
скую кадриль, экосез, вальс на шести шагах, мазурку 
и польку. В театрализованную программу войдут баль-
ные игры – котильоны, фанты, шарады. Также во вре-
мя бала гости ознакомятся с историей места – селом 
Великая Топаль. Фото из архива творческой мастерской «Визард»

АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН: 

«НАШЕГО ЗРИТЕЛЯ 
НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ»

ДОСЬЕ 
Александр Адабашьян родился 
10 октября 1945 года. Снимался 
в фильмах «Раба любви», «Пять 
вечеров», «Родня», «Полёты во сне 
и наяву», «Очи чёрные», «Солнеч-
ный удар» и других. Занимается ре-
жиссурой, пишет сценарии.

В ГОСТЯХ У «РК»
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УГОЛОК РОССИИ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (№ 22 (1259) от 9 июня 2022 г.):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мундштук. 5. Кубертен. 9. Казахстан. 10. Цирк. 11. Пари. 12. Маркетинг. 14. Пой-
ма. 15. Абака. 16. Народ. 18. Апарт. 20. Ствол. 21. Тулуп. 23. Бакен. 25. Кегли. 27. Амплитуда. 32. Тень. 
33. Орсе. 34. Антверпен. 35. Терехова. 36. Аэроплан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марципан. 2. Натрий. 3. Тиара. 4. Кларк. 5. Кисет. 6. Браун. 7. Тамада. 8. Номинант. 
12. Магдалина. 13. Галактика. 17. Ров. 19. Аул. 20. Субстрат. 22. Прилепин. 24. Кондор. 26. Гурман. 
28. Монро. 29. Левша. 30. Турка. 31. Днепр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Северной Америке со знаменитым водопадом. 5. Коллек-
тив под управлением дирижёра. 10. Русский живописец, автор картины «Нападают 
врасплох» (на снимке). 11. Белый дом эскимоса. 12. Американская разменная монета. 
13. Яблочный бренди родом из Нормандии. 15. Зелёный покров земли. 17. Коренной 
народ Новой Зеландии. 19. Ловушка для золотой рыбки. 20. Русский архитектор ита-
льянского происхождения, создатель Михайловского дворца в Санкт-Петербурге. 
21. Ковбойские спортивные состязания. 22. Американский бизнесмен и изобретатель, 
основатель компании Apple. 24. Шоколадное дерево. 25. Город в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, расположенный на одноимённой реке. 26. Отказ от еды в знак проте-
ста. 31. Сельский домик в Альпах. 33. Горная система на границе Европы и Азии. 35. Ме-
ханический «головорез» времён французской революции. 36. «Расплющенная» рыба. 
37. Музыкант, в которого просили не стрелять.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Объект слепого поклонения. 3. Цирковая сцена. 4. Советский 
разведчик, обменянный на Пауэрса. 5. Предшественник Дональда Трампа. 6. Вдова 
французского шампанского. 7. Знак препинания. 8. Возлюбленный Изольды. 9. Город 
в западной Грузии. 13. «Сердечный» специалист. 14. Чёрная и красная садовая яго-
да. 16. Гибрид моста и канала. 18. Университетский город в Великобритании. 21. По-
лёт пули, сбившейся с верного пути. 23. Эксперт по винам в ресторане. 27. Маслина. 
28. Княгиня, правившая Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря. 29. Имя 
Великого комбинатора. 30. Конно-железная городская дорога. 32. Бедная героиня 
Карамзина. 34. Путь транспортного средства по определённому маршруту.

OO ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, 
Ивановская область

Одним из наиболее ярких событий 
в Ивановской области стал арт-
фестиваль «Русская Венеция», 
который прошёл 14 мая в посёлке 
Холуй – одном из центров лаковой 
миниатюры, расположенном на 
берегу реки Тезы.

Многие гости продуманно оделись – 
в причёске одной из дам был кораблик, 
на других – павловопосадские платки. 
Началом фестиваля стала авторская 
экскурсия «Пешком по Холую» Михаи-
ла Печкина, в которой гостей посёлка 
ознакомили с его интересной историей.

Оказывается, по данным археологов, 
поселению уже более 6 тысяч лет. А на-
звание его – Холуй (с ударением на пер-
вом слоге) – происходит от старинной 
рыболовной снасти – «холуйника» или 
«холуя», которой наискосок перегора-
живали реку. Эта вот рыболовная исто-
рия и удивительный разлив реки Тезы, 
превращающий весь посёлок в «малень-
кую Венецию», и стали основой для воз-
рождения и сохранения народных и ху-
дожественных традиций края.

Проходил фестиваль на набережной 
реки, носящей имя Дмитрия Пожарско-
го, чьей вотчиной было село Холуй. На 
противоположной стороне Тезы находит-
ся улица Кооперативная, где расположен 
Дом-музей художника В. Пузанова. Путь 
участников фестиваля шёл через много-
страдальный деревянный мост, связы-

вающий две части посёлка. Прошлым 
летом его проломила многотонная фура. 
Вот и работали целыми днями местные 
«гондольеры», перевозя жителей посёл-
ка на лодках с берега на берег.

Знаменитого разлива реки участни-
кам арт-фестиваля увидеть не удалось, 
а вот расписными лодками – ещё одной 
интересной традицией Холуя – полюбо-
ваться получилось. Расписывали лодки 
местные художники, дети из местной 
школы искусств и Дома ремёсел. Почти 
400 детских работ из самых разных ма-
териалов украсили фестиваль.

Залихватски отплясывали с грабля-
ми участники фолк-группы «Мужи-
ки» из города Владимира. Прозвучали 
и народные, и современные мелодии, 
исполненные не только на баяне и ба-
лалайке, но и на забытых сейчас рожках 
и жалейках. Интерес вызвала ярмарка 
фермерских продуктов, а также реме-
сленная ярмарка, на которой можно 
было не только приобрести изделия 
холуйских и палехских миниатюристов, 
но и ознакомиться с мезенской керами-
кой из Архангельской области.

На мастер-классах детей учили рас-
писывать маленькие деревянные лодки, 
собирать пазлы, плести сувениры из бу-
мажной лозы. Работники Южской дет-
ской библиотеки подготовили целый во-
рох заданий – кроссворды, сканворды, 
пословицы и поговорки – и все про рыб.

Финалом праздника стал спуск рас-
писных лодок на воду и торжествен-
ный «проплыв» их мимо гостей арт-фе-
стиваля.

«РУССКАЯ ВЕНЕЦИЯ» 
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

ТАК ГОВОРЯТТОРГОВЛЯ С ЧУЖОЙ 
ПЛАТФОРМЫ: 
НЕПРОСТО, 
НО ВЫГОДНО
OO ЕЛЕНА ИВАНОВСКАЯ

Одним из видов 
электронной коммерции 
является дропшиппинг.

В переводе с английского термин 
dropshipping означает «прямая постав-
ка». Это способ онлайн-торговли, при 

котором интернет-магазин реализует 
товар производителя или поставщика 
от имени своего бренда, заключив за-
ранее договор о партнёрстве. Это такая 
схема продаж, при которой продавец 
только принимает заказы от покупате-
лей, а хранит и отправляет товары сам 
поставщик. Эта бизнес-модель появи-
лась в США около 20 лет тому назад. 
Сначала это была интернет-торговля 
товарами массового спроса мелким оп-
том. В Россию дропшиппинг пришёл 
в 2010 году.


