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23 февраля кооператоры-мужчины оказываются в 
привилегированном положении, ведь считается, что 
у профессии женское лицо. Конечно, желающих по-
здравить защитников Отечества среди коллег в этот 
праздник больше, чем виновников торжества. Одна-
ко многоотраслевая деятельность Орловского Облпо-
тресоюза сохраняет и чисто мужские сферы. В одной 
из них трудится с 2001 года председатель правления 
потребительского общества «Стройконтакт» Валерий 
Чикинов.

правлений оставили три – на Санкт- 
Петербург, Казань и Самару. Были 
предложения по Крыму, но пока 
орловцы вынуждены относиться к 
нему с осторожностью – рейс туда 
оправдан, а обратно найти груз, 
оправдывающий пробег фуры слож-
но. «Туда 150 тысяч, вроде бы нор-
мально, но как ни искали груз на 
обратный путь, получается максимум 
35 тысяч. Какой смысл платить 40 
тысяч за паром?» – считает Чикинов. 
Переправа через Керченский пролив 
пока остается самым ненадежным зве-
ном логистики – если начнется шторм, 
то водителю придется стоять несколь-
ко суток, а это дополнительные рас-
ходы. «Паромы быстро ходят, но из-
за шторма можно неделю простоять, 
а суточные водителю платить надо», 
– объясняет Валерий Павлович. 
Остается рассчитывать, что открытие 
крымского моста позволит просчитать 
экономику таких рейсов гораздо вер-
нее. 

Орловские заказчики транспорта 
отправляют, например, холодильни-
ки. Чикинов считает этот груз одним 
из лучших – полезный объем занима-
ется полностью, а веса, изнашиваю-
щего машину всего 7 тонн. Обычно 
приходится грузить куда тяжелее – ке-
рамическую плитку, кабельную про-
дукцию.

«Если мы занимаемся бизнесом, 
делить заказчиков на «своих» и «чу-
жих» нельзя. Любое дело считается с 
позиции экономической целесообраз-
ности», – говорит Чикинов. Так регу-
лярно экономически целесообразной 
для «Стройконтакта» оказывается 
работа с Центром заготовок и сбыта 
Облпотребсоюза. Из Орла фуры ве-
зут картофель в Ростов, обратно воз-
вращаются груженые луком. «У нас 
отработаны определенные маршруты, 
знаем – куда доставить, где грузиться 
обратно», – отмечает руководитель 
автопредприятия.

В кресле сидеть 
некогда

На первый взгляд организация пе-
ревозок – не самый сложный бизнес. 
Регистрируешь машину, находишь 
добропорядочного водителя. В интер-
нете масса возможностей подобрать 
заказы на перевозку груза и можно 
хоть завтра отправляться в рейс. Был 
период, когда спрос настолько пре-
вышал предложение, что заказчики 
перевозок легко соглашались на по-
вышение расценок. Однако введение 
системы «платон» (сегодня составляет 
полтора рубля с каждого пройденно-
го километра) стала очень ощутимой 
для дальнобойщиков. «У нас каждая 
машина проходит в год до ста тысяч 
километров, за прошлый год по «пла-
тону» заплатили пол-миллиона, а с 
апреля расценки вдвое вырастут», – 
отмечает Валерий Павлович. К тому 
же и конкуренция на этом рынке те-
перь серьезная.

Зарабатывать приходится точной 
логистикой и жестко просчитанными 
экономческими решениями. Это чув-
ствуется по кабинету руководителя 
предприятия. На первый взгляд все 
хорошо – современный офисный ре-
монт, светло, чисто. Приглядевшись, 
понимаешь – не обжито. Не пропи-
таны стены кофейными ароматами, 
не потерта обивка начальственного 
кресла. «Я здесь вообще не бываю, 
некогда сидеть. Где-нибудь в боксе ре-
монтирую. Вон стоит моя машина, а в 
ней запчасти лежат. У нас штат очень 
небольшой много сотрудников содер-

жать невозможно, чтобы рентабельно 
работать», – говорит Чикинов. 

Сегодня в планах руководителя 
– строительство на территории пред-
приятия нового ремонтного бокса. 
Старые ненужные постройки за по-
следние два года расчистили, полез-
ная площадь выросла в два раза. Но 
и пустующих территорий уже нет. 
Часть сдана в аренду под шиномон-
таж. Ремонтный бокс обещает новые 
перспективы. Газ и вода здесь рядом.  
«Думаю, в течение полугода мы его 
сделаем для ремонта автомобилей 
и полуприцепов. Планируем, чтобы 
можно было ремонтировать не только 
свою технику. У нас в городе не хва-
тает мест, где можно загнать зимой 
фуру для ремонта в тепло», – говорит 
Валерий Павлович. 

Он отмечает, что главная голов-
ная боль – руководителя транспорт-
ного предприятия – это водители. 
«Дальнобойщики» – особая каста, 
дело – востребованное, и професси-
оналы постоянно ищут более выгод-
ного работодателя. Тем с большей 
теплотой Чикинов отзывается о на-
дежных коллегах, с которыми годами 
работает вместе. Это главбух Вера 
Михайловна Кураева, юрист Татьяна 
Григорьевна Неудачина и, конечно, 
старожил кооперации Александр 
Алексеевич Семин. «Это человек 
большой души – всегда готов вы-
ручить. Он и на погрузчик сядет, и 
послесарить может», отзывается о 
нем Чикинов. Он так же отмечает 
водителей Владимира Николаевича 
Шмелева, Александра Викторовича 
Карпухина. 

Высокий, в движениях энергич-
ный, но без суеты. Крепкие ладони 
с момента рукопожатия раскрывают 
человека, который умеет не только 
говорить. Двадцать лет армейской 
службы накрепко связали Валерия 
Павловича с автомобильной техни-
кой. «Служил командиром транс-
портного взвода, начальником склада 
горюче-смазочных материалов. По 
жизни все время с машинами», – гово-
рит он. Рассказывать о себе Чикинов 
не любит. Коллеги отзываются о нем, 
как об отличном спортсмене. Только 
он с этой характеристикой тоже не со-
глашается, предпочитая называться 
физкультурником: «Спорт – это очень 
тяжелая кропотливая работа. Его 
надо только так воспринимать – там 
человек рискует всем, чтобы достичь 
каких-то результатов». Согласитесь, 
что это вывод человека, который ос-
новательно разобрался в сути вопро-
са. Такой он и в работе.

От Питера – 
до Ростова

В кооперации начинал механи-
ком автобазы. Через полтора де-
сятка лет большегрузные фуры ПО 
«Стройконтакт» можно увидеть в 
тысячах километров от Орла. Начали 
с «Камаза», купив к нему прицеп, за-
тем взяли еще один грузовик. Сейчас 
пять большегрузных машин, рабо-
тающих по России, в том числе два 
тягача-иномарки. «Мы не новые по-
купали, это очень трудно было бы 
оправдать, но ресурс у них большой, 
поэтому такое приобретение полу-
чалось экономически целесообраз-
ным», – рассказывает руководитель 
предприятия.

География перевозок – пол страны, 
одно время активно осваивали вос-
точное направление – Новосибирск, 
Красноярск. Сейчас основных на-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения и при-
знательности всем тем, кто служил и служит на благо нашей 
Родины. Важнейший долг, выполнение которого для каждого явля-
ется делом чести – это защита своей страны, своего дома. Именно 
поэтому, День защитника Отечества стал праздником не только 
военных, но и всех сильных, мужественных, твердых духом людей. 
Ведь любой гражданин России, вне зависимости от того, стоит 
ли он на боевом посту или занимается мирным делом, является, 

прежде всего, защитником своей страны и своим трудом вносит 
вклад в увеличение славы Отчизны.

От души желаем добра, счастья, согласия и благополучия! 
Здоровья и долголетия участникам боевых действий, успешной 
службы солдатам и офицерам! Пусть этот праздник мужествен-
ных и отважных людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением, 
председатель Совета

Орловского Облпотребсоюза
В.Н. Найденов
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Подготовил Сергей НИКИТИН

В Орловском Облпотребсоюзе ис-
креннее уважение к этой очарователь-
ной интеллигентной женщине испыты-
вает несколько поколений коллег. Для 
многих она стала учителем не только 
профессии, но и отношения к жизни, 
умения преодолевать любые трудности 
с улыбкой на лице.

Каждый виток карьеры Ларисы 
Павловны начинался с рутины, кото-
рая слабохарактерного человека, ско-
рее всего. отпугнула бы. Она вообще 
не планировала работать в кооперации 
– в детстве училась музыке, мечтала 
быть врачом. В старших классах школы 
усердно штудировала химию по вузов-
ским учебникам. После выпуска поеха-
ла поступать в Воронежский медицин-
ский. И… не прошла. Была середина  
1960-х, в те годы на медиков старались 
привлекать больше парней, способной 
девушке баллы занизили. Домой вер-
нулась ни с чем. 

Отец – Павел Михеевич Кравченко, 
к тому времени закончивший службу 
в правоохранительных органах, ра-
ботал директором пищекомбината в 
Змиевке. Он предложил: «Лорочка, в 
общепите предлагают к ним пойти ра-
ботать». В кафе «Неручь» взяли учени-
цей счетовода. Вскоре Облпотребсоюз 

начал набирать группу для учебы в 
Московском кооперативном институ-
те. Аргумент, что торговая специаль-
ность – девичья, оказался кстати. 

Лариса поступила на заочное от-
деление товароведческого факульте-
та. Через два года добилась перевода 
на очное обучение. Она вспомина-
ет, как попросила декана о 
переводе: «Он сказал – при-
дешь, когда сдашь сессию 
на «отлично». Уже через 
семестр Лариса Павловна 
была очницей столичного 
вуза. Заканчивала институт 
четвертой по успеваемости в 
промпотоке. Дипломную ра-
боту по теме «Оценка уровня 
качества музыкальных ин-
струментов» рецензент срав-
нил с кандидатской. Не зря 
музыкальную школу в дет-
стве посещала. 

Был выбор доучиться на педагоги-
ческом факультете, чтобы преподавать 
или пойти в аспирантуру, но Лариса 
предпочла вернуться домой. Работа 
для товароведа высшей категории на-
шлась на межрайбазе. На фотографии 
из семейного архива видно, как вни-
мательный товаровед проверяет ткань 
платья, надетого на манекен. «Нас 
очень серьезно учили. Надо было раз-
бираться до самых мелочей в свойствах 
ткани, ее составе. Химия пригодилась 
не меньше, чем в медицинском», – 
вспоминает Медведева. 

«Теплым» место работы стало да-
леко не сразу. После практики на 
московских базах, впечатление от 
старых складов, темных подвалов на 
Кромском проезде было тяжелым. Из 
дома в Змиевке первой электричкой 
– в шесть утра. Допоздна шла раз-
грузка вагонов, которую надо было не 
только контролировать, но и дружно 
таскать ящики. «Мама однажды спро-
сила – Лорочка, стоило тебе кончать 
московский вуз, чтобы возиться в этой 
пыли?!» – вспоминает Медведева. 

Через два года такой работы пере-
вод товароведом по изучению спроса 
показался отдыхом: «Сиди, обзванивай 
районы – для понимания – что, где не-
обходимо». Вскоре молодому товаро-
веду с блестящим образованием дове-
рили работу с самыми дефицитными в 

советское время товарами – импортом. 
Работа считалась «блатной», но сказы-
вались семейные привычки, воспитан-
ные папой (до кооперации – старший 
следователь Курского КГБ, потом на-
чальник Свердловского отдела МВД), 
– упрекнуть в нечистоплотности това-
роведа никто не мог. 

Однако, рабо-
та, которую мно-
гие тогда считали 
пределом мечтаний, 
совсем не была лег-
кой. С утра плацкар-
том, часто на второй 
полке надо было 
ехать в Москву. 
Центросоюз, скла-
ды, сухомятка. 
Вечером загружен-
ные машины уходят 
в Орел. 

Помните музыкальную тему ди-
пломной работы Медведевой? Пока 
студентка ее писала, приобщилась к 
столичной культурной жизни. И, если 
у товароведа оставалось до обратного 
поезда несколько часов, она направля-
лась в театр оперетты.

Когда командировка была в 
Ленинград, то без ночевки уже не об-
ходилось, а условия часто оказывались 
совсем не «блатными». Медведева 
рассказывает: «Однажды настолько 
устала, что пошла в комнату отдыха 
вокзала. Там панцирная сетка крова-
ти, суконное одеяло, очень холодно. 
Вспомнила, как читала, что солдаты 
портянки для тепла газетами обора-
чивали. Утеплилась ленинградскими 
газетами, так стало уютно!»  

Седых волос прибавлялось, если 
задерживались машины. Лариса 
Павловна помнит, как переволнова-
лась, когда поломавшаяся фура смог-
ла вернуться лишь на пятый день. 
Сотовых телефонов тогда еще не при-
думали, материально ответственные 
лица могли лишь гадать, что случилось 
с товаром на сотни тысяч рублей. 

Ярким признанием профессиональ-
ного успеха стало избрание Ларисы 
Павловны делегатом десятого съезда 
потребкооперации СССР в 1979 году. 

Признание успеха оборачивалось и 
новыми все более сложными задачами. 
В 1989 году Медведеву по предложе-

нию Р.В. Сапрыкиной пригласили ра-
ботать начальником торгового управ-
ления Облпотребсоюза. Во времена 
тотального дефицита она налаживала 
работу оптового звена.

В 1995 году предложили восстано-
вить работу базы хозтоваров, пришед-
шей в запустение. «40 самосвалов му-
сора оттуда вывезти пришлось, подъ-
ездные пути отремонтировать, газовую 
котельную построить», – рассказывает 
Лариса Павловна. Новый участок ра-
боты «теплым местом» нельзя было 
назвать буквально: «4 года база не от-
апливалась, даже летом внутри при-
ходилось сидеть в теплой одежде. Но 
на первую прибыль купили «Газель». 
Медведева в короткое время добилась 
таких результатов, что доходы базы по-
зволили поднять зарплаты сотрудни-
кам в несколько раз! База начала тор-
говать цементом, привозя его вагона-
ми. Для этого Лариса Павловна ездила 
по всем поставщикам, которых знала. 
Московские, тульские, липецкие пар-
тнеры, доверяя Ларисе Павловне, со-
глашались на поставки. 

На заслуженный отдых Медведева 
ушла в 2009 году с должности ди-
ректора межрайбазы Орловского 
Облпотребсоюза. За свою многолет-
нюю добросовестную работу она на-
граждена орденом «За вклад в раз-
витие потребительской кооперации 
России», знаками «Отличник потре-
бительской кооперации», «За доблест-
ный труд в потребительской коопе-
рации». В настоящее время поддер-
живает тесную связь с коллективом. 
За принципиальность, порядочность 
и патриотизм она была выбрана чле-
ном Совета Облпотребсоюза. Лариса 
Павловна принимает активное участие 
в собраниях, выездных мероприятиях, 
семинарах, делится богатым опытом с 
молодыми кооператорами. Но главны-
ми наградами стали успехи родных лю-
дей – сына, внуков. Семейные фотогра-
фии украшают все комнаты в квартире 
Медведевых. Удивляться тут нечему, 
ведь пример всю жизнь подавал самый 
близкий человек.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздравляю Вас 
с самым прекрасным, радостным 
праздником – Международным 
женским днём – 8 марта!

Всё, что олицетворяет со-
бой женщина – любовь, красота, 
нежность, доброта, гармония, – 
расцветает в этот замечатель-

ный день, согретый улыбками, подарками и цветами. 
Вы – начало всех начал: жизни, любви, весны. Вы всегда 
разные – мудрые, терпеливые и заботливые мамы, на-
дежные супруги, дорогие бабушки, дочери, сестры и под-
руги. Мы признательны за Ваше искусство создавать 
уют и порядок в доме, воспитывать детей и, при этом, 
достигать больших успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Мы любим Вас и благодарим за 
Ваши мудрость, терпение, великодушие!

Дорогие женщины! Поздравляю Вас с этим пре-
красным весенним праздником и желаю, чтобы ваши 
глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни 
Вас ждали только удачи, а дома – любовь и внимание 
близких!

С уважением, председатель Совета
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найденов

УВАЖАЕМАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА!
Совет Орловского Облпотребсоюза поздравляет 

Вас с юбилейным Днем рождения!
Всю свою 40-летнюю трудовую деятельность Вы посвятили потребительской коопера-

ции. Вами пройден трудовой путь от товароведа до директора Межрайбазы Орловского 
Облпотребсоюза.

Большой опыт, преданность любимой работе вызывают заслуженное уважение к Вам со сто-
роны работников потребительской кооперации. За многолетний добросовестный труд Вы награж-
дены орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», знаками «Отличник 
потребительской кооперации», «За доблестный труд в потребительской кооперации».

Опытный организатор и умелый руководитель – Вы и по сей день в строю кооператоров в 
качестве члена Совета Облпотребсоюза. Мы  восхищаемся Вашим оптимизмом, упорством, уме-
нием преодолевать трудности и добиваться желаемого результата! Вы молоды сердцем и душой, 
и это — прекрасно! В день Юбилея Совет Орловского Облпотребсоюза от всей души желает Вам 
крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, благополучия, много светлых и радостных дней!

Для женщины все возрасты покорны –
Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живет!
Мы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в судьбе,
Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!

С уважением, председатель Совета
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найденов


