
Российская кооперация

Бюллетень Орловского облпотребсоюзагазета для пайщиков12

№ 12 (1046), четверг, 29 марта 2018 года

Памяти почетного председателя Совета Сапрыкиной Раисы Васильевны посвящается   (15 марта 1938 года –  3  ноября 2009 года)

Биография будущего председате-
ля Совета Облпотребсоюза начина-
лась так же, как у многих девушек 
послевоенной поры. Торгово-коопе-
ративное училище в Ливнах, с 1958 
года – работа продавцом продмага 
в Русско-Бродском райпотребсоюзе. 
С тех времен от нее многие слышали 
фразу: «Торговлю я люблю!»

Она не просто любила свое дело, 
а стремилась совершенствоваться в 
нем. За шесть лет работы в райцен-
тре заочно окончила Московский ко-
оперативный техникум. В 1963 году 
мужа переводят в Ливны и Раиса 
Васильевна, переехав туда, управля-
ется с работой директора магазина. 
А в 1968 году – новый переезд – в 
Покровский район. Там, начав това-
роведом, Сапрыкина становится ди-
ректором кооперативного универма-
га. А в апреле 1974 года её избирают 
председателем Покровского райпо-
требсоюза.  

«Еще до того, как удалось позна-
комиться с Раисой Васильевной, 
я уже много знала о ней от своей 
мамы, работавшей в Орловском Об-
лпотребсоюзе. Тогда женщин – руко-
водителей в потребкооперации было 
не так много, как сегодня, и было 
удивительно слышать после очеред-
ной маминой командировки в По-
кровское: «Сапрыкина построила», 
«Сапрыкина провела семинар», «Са-
прыкина открыла…», - рассказывает 
начальник управления организации 
коммерческой деятельности Орлов-
ского ОПС Людмила Евгеньевна 
Пехтерева.

Через несколько лет жизнь сведет 
их на долгие годы совместной рабо-
ты. Пехтерева продолжает: «Когда 
пришла работать сама в кооперацию, 
и в первый раз увидела Раису Васи-
льевну, было неожиданно, что в об-
лике ничего величественного – очень 
простая, только чувствовалась такая 
внутренняя сила и любовь к профес-
сии. Поэтому к ней было очень по-
чтительное отношение».

Многие кооператоры говорят, что 
Сапрыкина так дотошно и скрупулёз-
но все объясняла, что сделать потом 
неправильно, было просто нереаль-
но. «Когда мне предложили руково-
дящую должность, Раиса Васильев-
на учила - прежде чем дать задание, 
сама прикинь, можешь это сделать 
и как, потом другим объясняй. Она 
с уважением относилась к новичкам 
– все можно было спросить. Для мно-
гих из нас она была как вторая мама, 
могла и отчитать за что-то, но всегда 

по делу и без злости», – добавляет 
Людмила Евгеньевна. 

Её коллега из отдела заготовок 
– Оксана Владимировна Кретини-
на добавляет, что высокого статуса 
«важного начальника» в Сапры-
киной не чувствовалось в довери-
тельных разговорах «она оставалась 
очень простым человеком в общении 
и всегда была внимательной к колле-
гам».

Когда знаешь жизнь
15 лет Сапрыкина проработала в 

Покровском РПС. Кооперация рай-
она в это время приросла новыми 
магазинами на селе и целой линей-
кой предприятий в райцентре. Всего 
было построено 43 объекта. У коо-
ператоров появился ресторан, холо-
дильник на 150 тонн, была своя те-
плица и даже свиноферма. Изучать 
передовой опыт приезжали коллеги 
из соседних районов и облпотребсо-
юзов.

Третьяков Владимир Михайло-
вич – сегодняшний председатель 
ПТЗПО «Покровчанка» рассказыва-
ет: «Раиса Васильевна глубоко знала 
людей, с которыми работала. Я тогда 
в райкоме партии отвечал за сельское 
хозяйство и представляю, насколько 
чётко у Сапрыкиной было налажено 
взаимодействие со всеми руководи-
телями колхозов. Она с ними дого-
варивалась не только о торговом об-
служивании деревень. Она знала где, 
у кого строительная бригада работа-
ет, как это использовать для райпо. 
Просчитывала сразу на годы впе-
ред, чтобы построенное работало и 
пользу приносило на перспективу». 
Многие открытые в те годы предпри-
ятия продолжают успешно работать 
сегодня, это – цех по производству 
безалкогольных напитков, ресторан, 
линейка магазинов в районном цен-
тре и т.д. 

Строя и открывая новые предпри-
ятия в те годы Сапрыкина находила 
время для продолжения собственной 
учебы. В 1978 году заочно окончила 
торговый институт по специальности 
экономист. И через 10 лет последо-
вал новый виток карьеры успешного 
председателя РПС – в бурное время 
перестройки Сапрыкина назначает-
ся первым заместителем председа-
теля правления Орловского Облпо-
требсоюза по торговле. 

Это были годы челноков и бара-
холок, соблазнов и разочарований. 
И надо признать, что именно благо-
даря кооператорам, полки сельских 

магазинов в годы тотального дефи-
цита были не так пусты, как в горо-
дах. В Центре заготовок и сбыта, 
можно было приобрести шикарную 
импортную одежду или желанную 
музыкальную аппаратуру, сдав кар-
тошку, шкуры или другое сырье. А 
Межрайбаза Облпотребсоюза каза-
лась просто островком изобилия из 
прошлой жизни. 

Пойти на принцип
Но вслед за перестройкой пришли 

90-е. Рыночный хаос лишил пред-
приятия оборотных средств. Облпо-
требсоюз и районные потребитель-
ские общества попали в тяжелейшее 
положение.  

«Сложных ситуаций во время 

перехода к рыночным отношениям 
было много у всех. Хватало жела-
ющих раздергать магазины и у нас 
в Русском Броде. Что делать? Са-
прыкина мне тогда говорила: «Не 
бойся, что-нибудь придумаем!» и 
Облпотребсоюз выручал не раз», - 
вспоминает Зоя Васильевна Ивашо-
ва – председатель Верховского ПО 
«Возрождение».

К Русскому Броду, где начиналась 
ее работа в кооперации, Сапрыки-
на на всю жизнь сохранила особое 
отношение. Конечно, у нее сердце 
кровью обливалось при виде закры-
вающихся предприятий. Опираться 
можно было только на надежные 
кадры, но именно их в тот момент и 

Мало что так скрепляет людей, как совместно преодолённые 
трудности. На полувековой трудовой путь в системе потреб-
кооперации Раисы Васильевны Сапрыкиной этих трудно-
стей выпало столько, что хватило бы на несколько жизней. 
Десять лет назад, уходя на заслуженный отдых, Раиса Васи-
льевна подарила коллегам икону Казанской Божьей Мате-
ри. «Иногда казалось, что нас может спасти только чудо, и 
каждый раз оно происходило», – сказала тогда Сапрыкина. 
Сколько жизней обогатил приобретенный рядом с ней опыт 
преодоления безнадежных ситуаций! Сегодня её ученики 
успешно руководят райпо, и отделами Облпотребсоюза и 
помнят, что 15 марта Раисе Ваильевне Сапрыкиной испол-
нилось бы 80 лет.

(Окончание на 13-й стр.)
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не хватало. Жажда личного обогаще-
ния в ущерб родной системе тогда 
соблазнила многих руководителей 
потребительских обществ. И Раи-
са Васильевна высмотрела зачатки 
будущего председателя в скромном 
бухгалтере – Зое Ивашовой. Та, при-
знается, что страшно боялась согла-
шаться на захватывающее дух по-
вышение. Сапрыкина уговаривала с 
тонким знанием деревенской психо-
логии, мол, поработаешь временно – 
месяц-другой, а мы поможем. В ито-
ге кооперацию в Верховском районе 
отстояли. 

Еще сложнее ситуация оказалась 
в ту пору в Ливнах, где лучшие мага-
зины тогдашние руководители райпо 
стремились прибрать к своим рукам. 
Один пример – дольше 10 часов про-
должалось заседание совета райпо, 
на котором решался принципиаль-
ный вопрос дальнейшего существо-
вания ливенской кооперации. Бы-
стро и тихо порешать все вопросы 
не позволила именно Сапрыкина, 
которая с 1998 года была избрана 
председателем Совета ОПО «Союз 
Орловщины». 

Нынешний председатель Ливен-
ского райпо Андрей Иванович Пен-
тюхов, говорит, что, когда в мае 2003 
года Раиса Васильевна напутствова-
ла его на работу, прежде всего, по-
требовала возвращения из аренды 
предприятий райпо, работавших на 
тот момент к выгоде частных пред-
принимателей. «Она всегда очень 
твердо отставала свои убеждения, не 
боясь никаких громких имен», - от-
мечает он. 

Так же принципиально Сапрыки-
на действовала и в Орле, когда на 
уровне областной власти зондирова-
лась почва для отчуждения у коопе-
рации Центрального рынка. Много 
ли тогда было руководителей, спо-
собных решительно сказать нет на 
таком уровне?! 

Она твердо отстаивала бережное 
отношение к кооперативной соб-
ственности. И, благодаря сохране-
нию материальной базы, кооперация 
устояла в самых непредсказуемых 
реформах. Кооператоры помнят, 
навязанную сверху попытку за счет 
основной деятельности развивать 

птицеводство. Сапрыкина тогда ре-
шительно доказывала на всех уров-
нях власти, что этот эксперимент не 
эффективен и лишает кооператоров 
оборотных средств. Она смогла до-
биться прекращения разорительного 
эксперимента.   

От поколения – 
к поколению

В средине двухтысячных в «Союз 
Орловщины» входило больше двух 
десятков потребительских обществ, 
добавьте к этому собственные струк-
турные подразделения. Председате-
лю совета приходилось постоянно 
работать с огромным потоком ин-
формации. Главный бухгалтер Ор-
ловского ОПС Валентина Ивановна 
Бронскова, вспоминает, как на Со-
вете Центросоюза России его пред-
седатель Ермаков неожиданно пред-
ложил Сапрыкиной выступить: «Она 
не имела времени на подготовку, но 
сориентировалась моментально – 
вышла на трибуну и говорила перед 
представителями кооперации со 
всей страны».

Многие ученики Раисы Васильевны 
сегодня уже маститые профессиона-
лы, а в момент знакомства с ней они 
только входили в дело, впитывали кор-
поративную культуру. Они отмечают, 
что Сапрыкина старательно привива-
ла одну из крепких традиций орлов-
ских кооператоров – уважительное и 
внимательное отношение к коллегам. 
Ливенский председатель вспомнил, 
как однажды в приемной застал секре-
таря Раисы Васильевны с большим ка-
лендарем. «Вижу расписывает что-то, 
спросил. Она объяснила – дни рожде-
ния, юбилеи на год вперед отмечаю, 
чтобы никого не упустить».

И еще одну черту Раисы Васильев-
ны дружно вспоминают её коллеги – 
она очень любила принимать гостей. 
Сын – Валерий Витальевич говорит, 
что она искренне радовалась загля-
нувшим на чай знакомым. Момен-
тально расставлялись чашки, велись 
душевные разговоры. Лучшие дере-
венские черты – коллективизм, взаи-
мовыручка – продолжали жить в ха-
рактере Сапрыкиной, как бы высоко 
её не поднимала карьера.

В 2008 году Раиса Васильевна в 
кругу единомышленников отметила 
юбилей. К тому моменту ее трудовые 
заслуги были отмечены высокими 
государственными и ведомственны-
ми наградами: орденами Трудового 
Красного Знамени, «За вклад в раз-
витие потребительской кооперации 
России», медалями «Ветеран труда», 
«Лучшие люди России», «Ветеран 
потребительской кооперации Рос-
сии» (Удостоверение № 1), ей при-
своены почётные звания «Отлич-
ник потребительской кооперации», 
«Заслуженный работник торговли 
России», Центросоюзом России она 
была признана  «Почётным предсе-
дателем Совета», а накануне юбилея 
её имя было занесено в книгу «Луч-
шие люди России». 

Чтобы помнили
«Раису Васильевну всегда отлича-

ли глубокая ответственность перед 
работниками системы, пайщиками 
и обслуживаемым населением. Она 
была образцом принципиальности, 
хранила верность интересам коо-
перативной системы», - отмечает 
председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза Виктор Николае-
вич Найденов. Он считает, что Ор-
ловской кооперации повезло, что в 
переломные для всей страны годы у 
руля оказался такой достойный че-
ловек, сумевший сплотить вокруг 
себя коллектив, сохранить значи-
тельную материально-техническую 
базу, определить генеральную ли-
нию развития и поднять на должный 
уровень престиж системы. 

Прошло еще десять лет после того 
юбилея. На фасаде здания Орлов-
ского Облпотребсоюза появилась 
мемориальная доска памяти Почет-
ного председателя Совета. При этом 
все, кто помнит Раису Васильевну, 
понимают, что лучшим памятником 
для нее является успех дела, которо-
му она посвятила всю свою непро-
стую жизнь. 

Найденов отмечает, что на недав-
нем собрании представителей потре-

бительской кооперации в Орловском 
Облпотребсоюзе отмечался вклад 
системы в экономику и продоволь-
ственное обеспечение региона за 
последнюю пятилетку – это более 24 
миллиардов рублей. В материально-
техническую базу инвестировано 945 
млн. руб. Было построено и открыто 
после реконструкции более 75 объ-
ектов. Показатели экономической 
эффективности предприятий выве-
ли Орловскую потребкооперацию в 
лидеры. 1 место среди региональных 
потребительских союзов ЦФО и 3 
место по Центросоюзу России.

«Кооператоры сохранили соци-
альную направленность своей дея-
тельности, которая зарождалась для 
того, чтобы облегчить жизнь в селе. 
Для нас всегда на первом месте сто-
ял человек и повышение качества 
его жизни», - говорит сегодняшний 
председатель Совета Облпотребсою-
за. А это значит, что в головах у коо-
ператоров не только экономическая 
эффективность, но и то нравствен-
ное начало и те традиции, которые 
вели по жизни Раису Васильевну Са-
прыкину.

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)
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