
В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ
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В помощь кпк: полезные и актуальные
ссылки

СЛЁТ РУЛИТ! 

Опыт и достижения наших членов

"БЛИЖЕ К МЕЧТЕ..."
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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

В помощь кпк: важные и интересные ссылки 

на актуальные темы.
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Дорогие  друзья !
 

2020 .НОВАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ .  В  наступившем  високосном  году  мы  с  вами   

оказались  в  очень  непростых  обстоятельствах .  Как  бы  тяжело  нам
сейчас  ни  приходилось ,  не  стоит  забывать ,  что  и  эпидемия ,  
и  самоизоляция  –  явления  временные .  Когда  всё  останется  позади ,
хотелось  бы  вспоминать  эти  месяцы  как  момент  единения  и
поддержки .
В  этом  номере  мы  решили  поделиться  приятными  воспоминаниями  

 о  минувших  событиях  и  не  только .
В  это  время ,  когда  нам  всем  нужна  помощь  и  внимание  друг  к
другу ,мы  собрали  немного  полезной  информации  для  кооперативов .
 

Будьте  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !

"Карельский Берег - 2020. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".

4
5 С юбилеем, КПК  "Планета".

XIV Форум Лиги КС "Кредитная кооперация: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ.

Актуальный вопрос от ЮРАКС. Современный мир
изменился. Мы перешли в новую реальность. Что делать?

Наши члены: их опыт и достижения.

А у нас на Бивачке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КООПЕРАТИВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.  

  

 

В помощь кооперативам мы решили собрать в одном месте некоторые 

важные и интересные ссылки на актуальные Интернет-ресурсы. 

  

Ссылка на совместное обращение в Банк России  Лиги кредитных союзов, СРО 

«Кооперативные финансы», СРО «Губернское кредитное содружество» и СРО «НОКК» о 

введении дополнительных послаблений для кредитных кооперативов. Здесь можно 

увидеть позицию сектора и оценить возможные перспективы. Если у вас есть конкретные 

новые предложения по тому, как помочь кредитным кооперативам и пайщикам в нынешних 

условиях, вы можете писать в СРО, в Лигу и в Гардарику. 

 

Ссылка на информационные письма ЦБ РФ   

 

Информация о работе микрофинансовых институтов в период с 4 по 30 апреля. Пресс-

релиз Банка России. 

 

Ссылка на вебинары по финансовому просвещению в условиях кризиса и самоизоляции.  

Сеть центров по финансовой грамотности проводит серию вебинаров по финансовому 

просвещению населения в условиях кризиса. Список вебинаров всё время обновляется. 

Можно смотреть в прямом эфире на сайте http://portal-kmfg.ru/ или в записи. 

 

Для получения записи вебинара "АК - Кредит: Личный кабинет. Возможности 

дистанционной работы сотрудников. Работа с пайщиками на удалёнке" (от 07 апреля 

2020 года) отправляйте запрос на почту Ассоциации «Гардарика» creditunion@mail.ru. 

 

Свою поддержку, в это непростое время, оказали наш партнёры из Фонда Ирландской Лиги 

кредитных союзов (ILCU Foundation). В разгар коронавируса, Лигой были разработаны чек 

листы и положения по организации работы в кооперативе на период пандемии Covid 19. 

Это не набор прямых советов, так как документы написаны с учётом ирландского 

контекста, но эти материалы могут помочь при рассмотрении вопросов, связанных с 

организацией работы кооперативов в условиях пандемии и в России. Мы в свою очередь, 

делимся этими наработками с вами. Ссылка на скачивание материалов от ILCU 

Foundation. 

 

Напоминаем, что для членов Ассоциации «Гардарика» всегда действует 

«горячий» чат «Актуальные вопросы членов Гардарики», где вы всегда можете 

задать коллегам вопрос и обменяться своей практикой реагирования на текущую 

ситуацию. А также еженедельные онлайн встречи, где мы с вами обсуждаем, 

принимаем совместные решения и получаем готовые ответы от опытных 

коллег на поставленные задачи.  

 

Берегите себя и ваших близких.   

https://yadi.sk/d/ioBruONJWsxzzg?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=informatsioni-obmen-ot-30-mar-2020
https://yadi.sk/d/ioBruONJWsxzzg?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=informatsioni-obmen-ot-30-mar-2020
https://yadi.sk/d/ioBruONJWsxzzg?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=informatsioni-obmen-ot-30-mar-2020
http://www.cbr.ru/na/?utm_source=w&utm_content=page&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=-informatsioni-obmen-ot-6-apre
http://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm&fbclid=IwAR1tqL2wQO80tHMp_sM5_rw6sHTNpAbcwK1GR9HdILWtUNJqWl2kDIQK9Eo
http://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm&fbclid=IwAR1tqL2wQO80tHMp_sM5_rw6sHTNpAbcwK1GR9HdILWtUNJqWl2kDIQK9Eo
https://www.creditunions.ru/2020/04/12/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://portal-kmfg.ru/
creditunion@mail.ru
https://www.creditunion.ie/ilcu/
https://www.creditunion.ie/ilcu/
https://drive.google.com/file/d/1I44XRqI88bvKKv32bMgFp170XbmQfgCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I44XRqI88bvKKv32bMgFp170XbmQfgCv/view?usp=sharing
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МАЙ – ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ! 

 

Многие наши кооператоры, заменив на время 

саморегулирование на самоизолирование задаются не 

шуточным вопросом: «А состоится ли в этом году               

Слёт «Карельский Берег»?   

Не скроем, наша команда тоже размышляет над этим, 

продумывает все варианты организации в случае быстрого 

снятия карантина. Мы решили, что май – это время принятия 

окончательного решения. Конечно, на сборы останется не 

очень много времени, но мы не волнуемся за наших опытных 

турслётчиков, у них всегда наготове и рюкзак (чемоданы, 

сумки, лодки, моторы, спиннинги) и отличное настроение. А 

вот, так сказать, с новичками, оргкомитету приходится вести 

трудные консультации. Вот к примеру …   

 

 

 

Филипп Киркоров 

Артист признался, 

что уже много лет 

не ездил обычным 

транспортом:  

 

 

Киркоров передвигается только на 

лимузинах, частных самолетах, а с 

недавних пор – на личном поезде. Филипп 

приобрел несколько вагонов, отделанных с 

исключительной роскошью: купе 

инкрустированы карельской березой и 

позолотой, в них есть собственная 

гардеробная, ванная и помещения для 

охранников и помощников. Личный 

проводник застилает его постель и подает 

завтрак. Певец признался, что никогда не 

ездил в простых плацкартных вагонах, ну и 

тем более на автобусах с загорающимися 

покрышками. Но он обязательно сделает 

исключение и подумает об участии, если 

Слёт все-таки состоится.  

 

 

 

 

 Борис Джонсон 

Британский 

государственный 

деятель, политик. 

Премьер-министр 

Великобритании.  

 

Лидер Консервативной партии. Мэр 

Лондона и министр иностранных дел 

Великобритании в первом и втором 

кабинетах Терезы Мэй.  

Ему нужно восстанавливать здоровье 

после болезни. И на Слёт тоже нужно, тем 

более он никогда не был в д. Печки, о 

которой так тепло рассказывали соседи – 

Ирландцы. Но на слёт нужно приезжать с 

запасом здоровья, как минимум на 5 дней 

нон – стопа. А волейбол? А дартс? А 

квартирник у Михалыча? А дебаты Юрия 

Борисовича? В общем, нужно подлечиться, 

нужно. А в мае принять окончательное 

решение. 

 

 

 

 

 

https://interslet.jimdofree.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://interslet.jimdofree.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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Женская сборная России по волейболу 

 

Когда ситуация с коронавирусом 

пойдёт на спад, волейболистки сборной 

России обязательно проведут 

тренировочный сбор в этом году, сказал в 

интервью РИА Новости главный тренер 

национальной команды Серджио Бузато. 

Он сообщил, что есть желание провести его 

прямо на Слёте «Карельский Берег», ведь 

главный форвард женской сборной Юрий 

Аркадьевич Коптелов сдал в музей Слёта 

свой последний гипс и снова готов к 

поединку.  К тому же, сейчас, пока 

организаторы откладывают решение, он не 

тратит зря нерабочего времени и готовит 

новый выпуск своих сольных альбомов и 

поэтических сборников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Hot Chili Peppers 

 

Гитарист и композитор Джон 

Фрушанте вернулся в рок-группу Red Hot 

Chili Peppers (RHCP), сообщается в 

Instagram калифорнийской группы, и в 

марте прошлого года группа выступила 

перед зрителями у египетских пирамид в 

Гизе, и планирует в этом году «почудить» 

на Чудском, если только планы не сорвёт 

коронавирус. Но!!! Наши рок- музыканты 

точно сорвут хайп ведь уже написаны 

головокружительные рок – баллады и ждут 

своего заявления миру на Слёте 2020.  Не 

хорошо обижать старину Энтони Кидиса 

(творческий псевдоним Анатолия Кадрова-

Михалыча - прим. Ред.). 

  

Ну а что, друзья, наш юмор ведь всегда с нами. Что нам в путь собраться?  

Да, только подпоясаться!  

Да, мы следим за ситуацией и готовы, в случае снятия карантина, выглянуть вместе  

с вами из окна этой сюрреалистической «Новой реальности», в которой мы все 

оказались.  

Дважды в год лета не бывает!  

20:20 – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.  

Май – время принятия решения.  

Вы с нами? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://interslet.jimdofree.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hot_Chili_Peppers
https://interslet.jimdofree.com/
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«КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

 

11-13 марта 2020 г. в Москве состоялся XIV Форум 

кредитных союзов России «Кредитная кооперация: назад 

в будущее».  

В работе Форума приняли участие около 180 

представителей кредитных кооперативов со всей 

России, представителей различных структур 

и  департаментов Регулятора, а также 

Росфинмониторинга, IT-компаний, СМИ, зарубежных 

партнеров из Казахстана, Македонии, США, Румынии.  

Мы задали несколько вопросов участникам Форума, представителям и друзьям 

Ассоциации «Гардарика».  

 

Отвечает Илья Горохов, 

директор кооператива 

второго уровня «МРК», 

член правления КПК «КВК», 

директор Слёта 

«Карельский Берег»: 

Оправдал ли форум Ваши ожидания?  

Хотелось бы больше конкретики, 

от  кооперативов, в решении задач 

кооперации как кооперации.  

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

Сложилось впечатление, что Банк России 

с площадки форума учил кооперативы как 

надо жить. Основа кооперации, по их мнению, 

это отчёты, ответы на запросы, запятые 

в  ПВК и Клиенты кооператива, а не пайщики 

- собственники кооператива. Замените слово 

идея на отличие. Идея: Как жить и что делать, 

но на фоне нынешних событий, многое 

не  актуально. 

Каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

Настроение форуму задал Аузан, после 

его выступления сложилось впечатление, 

что  можно форум закрывать. Есть 

понимание, что необходимо что-то менять, 

но  пока нет ответа, что конкретно. 

 

 

 

 

 Отвечает Иван Новиков, 

Председатель Правления 

КПК "Первое Мурманское".  

 

 

Оправдал ли форум Ваши ожидания? 

Представляется, что Форум призван 

решить несколько вопросов. 

Так помимо популяризации сектора, 

форум призван познакомить сообщество 

кооперативов не только с представителями 

власти, регулятора, но и друг с другом. 

В этот раз после слияния СРО 

участников было больше, чем обычно. 

Нужно отметить, что были созданы 

комфортные условия для проведения такого 

масштабного мероприятия.  

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума? 

Вообще Форумы также нужны для того, 

чтобы мы могли делиться своим опытом             

и ошибками. Руководить кооперативом – это 

в том числе про ошибки, про силу воли, 

про  энергию.   И   нам   важно   не   опускать   

руки. А благодаря таким форумам есть 

возможность узнать об опыте коллег.  

Ещё одна из целей форума - помочь 

начинающим узнать от опытных 

кооператоров, экспертов, как грамотно 

реализовать свои идеи, вывести кооператив 

на высокий уровень. 

 

http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://www.reservkassa.ru/
http://1kvk.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://pmovk.ru/
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На подобных мероприятиях в первую 

очередь вдохновляют люди.  

Есть по-настоящему вдохновляющие  

спикеры, а значит и достаточно интересные 

сессии, на которых можно услышать ответы 

на многие интересующие вопросы. 

Конечно, кто-то на Форуме может 

услышать о новых законодательных мерах, 

кто-то - о регуляторной гильотине. Но для 

меня это, в первую очередь, площадка для 

знакомств. Пусть информативной ценности 

для себя я не вижу, зато это отличный шанс 

приобрести полезные контакты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает Бадураев Алексей, 

заместитель Председателя 

Правления КПК "Кредит-

Партнер": 

 

Оправдал ли форум Ваши ожидания?  

В этом году прошёл ежегодный форум 

Кредитных потребительских кооперативов 

в Москве. И, конечно же, наш кооператив 

«Кредит-Партнер» из города Читы в лице 

меня и нашего юриста Елены Невоструевой, 

побывал на нём. Форум проходил в три дня, 

программа была очень насыщенная, 

и в тематическом плане, и в культурном. 

Участвуя во всех мероприятиях − сессиях, 

обучениях, презентациях, я увидел, 

что  организаторы постарались, и подошли    

ко всему с большой серьезностью. Форум 

оправдал мои ожидания, и я думаю, что снова 

буду участвовать в таких форматах. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

Я   так   думаю,   что   главный   вопрос − 

Мне удалось уже завязать полезные 

знакомства, которые в дальнейшем, 

надеюсь, перерастут в партнёрские 

и  дружеские отношения. 

Каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

В целом, настроение участников 

тревожное, коллеги устали от чрезмерного 

регулирования. Но в любом случае, форум 

даёт не только теоретические  знания,             

но и мотивирует на то, чтобы продолжать 

своё дело, даже если это очень непросто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа под "Регулятором" и "Как жить 

дальше в ногу со временем и изменением 

законодательства". Честно скажу, что бываю 

на форумах очень редко и не часто 

принимаю участия во всех мероприятиях, 

указанных в программе, но этот форум был 

очень интересен по всем темам. 

Каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

Общаясь со своими коллегами по тем 

или иным вопросам, понял, что этот форум 

стал хорошей площадкой для решения всех 

задач, стоящих перед Российской 

кооперацией.  

Улыбчивые взгляды кооператоров 

говорили мне о том, что форум понравился 

многим. Если я правильно понимаю, 

ежегодно форум выносит на обсуждение 

основные вопросы, которые необходимо 

решать только обсуждением и только 

в  таком формате. 

 

 

https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
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 Отвечает Вадим Мешков, 

исполнительный директор 

ЮРАКС: 

 

Оправдал ли форум Ваши ожидания?  

Конечно, нет! Какие вызовы стоят перед 

нами в новой реальности, какие цели мы 

перед собой ставим и как их достигнуть?! 

Форум пытался ответить на какие-то вопросы, 

но не смог. Организатором является Лига 

кредитных союзов. Лига не самостоятельна     

в своих решениях. Лига – это не мы,                  

как некоторые пытаются пиарить. Эти 

конкретные кто-то – не мы! Пока это будет 

продолжаться, форум не будет сильным. 

Драйва нет! Даже несмотря на то, что Совет 

Лиги представлен и региональными 

объединениями, и крупными КПК,                        

не получается запустить движок. Пусть они 

(члены Совета) знают и думают об этом 

круглосуточно и готовятся к проявлению воли 

к будущим решениям! Другого я не вижу! 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума? 

Главная идея – отвечать на новые 

вызовы времени, формулировать цели, 

вскрывать проблемы, препятствующие 

нашему развитию, находить пути их решения. 

Но для этого нужна воля, а не декларация. 

Когда она (воля) проявится, все мы это сразу 

поймём. И тогда форум даст всем нам 

нужные и полезные, новые смыслы! 

Чем Форум 2020 отличался 

от  предыдущих Форумов Лиги КС России?  

Мне кажется, что, когда 

высокопоставленные чиновники из ЦБ 

перестали посещать форум, в умах 

организаторов началась паника. Они вдруг 

поняли, что других идей без этих людей у них 

нет. Отсюда и смешение стилей, форматов, 

приведших к потере «лица». У форума 

должны быть свои индивидуальность 

и  позиция. Иначе – смерть! 

 

 

Каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

Есть такая концепция, о ЛИДЕРСТВЕ. 

В соответствии с ней лидерство — это 

постоянный поиск возможностей, погоня       

за мечтой и смыслом. Простыми словами 

Лидер – это человек, который не только 

ставит перед своей командой цель,                  

но и вдохновляет её на достижения. 

Так вот. Отвечаю на поставленный 

вопрос. На этот форум приехало 

достаточное количество руководителей        

от кооперации. Их я видел. Но я не увидел 

главного. Я не встретил ни одного 

вдохновленного кооператора. Ни одного! 

Отвечает Юрий Коптелов, 

руководитель направления 

межрегионального и меж- 

секторального развития 

Ассоциации «Гардарика»: 

Оправдал ли форум Ваши ожидания? 

 Честно сказать, я ничего не ждал от форума. 

Из опубликованной программы было 

понятно, что чего-то прорывного   ждать 

бессмысленно. Вместо определения новой 

конфигурации жизнедеятельности 

и устройства сектора, «мозговых штурмов» 

и консолидации идей — генеральная идея 

выглядела как вопрос к регулятору: 

«Расскажите, как Вы позволите нам жить 

дальше?». Соответственно, чего-то, кроме 

новых «новелл», как любят выражаться 

представители надзорного органа, ожидать 

не приходилось. НО, даже эти речи 

пришлось выслушивать из уст 

второстепенных исполнителей, 

не  уполномоченных обсуждать что-либо, 

а лишь умеющих безоговорочно исполнять 

полученные указания. Да и состав 

участников не внушал особенных радужных 

перспектив. Несмотря на моё тёплое 

человеческое отношение к подавляющему 

большинству заслуженных кооператоров; 

устоявшийся состав междусобойчиков 

людей,   давно   определивших   совпадение  

https://www.uraks.com/
https://www.gardarikacu.ru/
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своих взглядов      и мнений, не предвещает 

каких-либо новых веяний и, по факту, 

сохраняет уже изживший себя формат, 

предполагающий скорее «косметические 

меры», чем новую стратегию сообщества. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

Организаторы довольно чётко 

определили её в названии «Назад 

в будущее», пытаясь продекларировать 

сохранение ценностей изначальных 

классических подходов, которые, по их 

мнению, при перезагрузке могут дать стимул 

к развитию сектора, чуть подправив его 

вектор движения. НО! С  первых слов 

патриарха в лице А.А. Аузана была создана и 

сохранилась на весь период Форума иная 

атмосфера, основополагающим стержнем 

которой было крепнущее ощущение «начала 

конца», даже уже не  начала, а — середины… 

Когда ещё не  «всё», но уже «никуда». 

Добрый доктор Айболит («Айузан») обещал 

своему детищу помочь обезболивающими 

Препаратами, но  выздоровления не  обещал, 

предложив подумать об эвтаназии. И такое 

напутствие не могло не наложить свой 

отпечаток на всё течение дальнейших 

мероприятий Форума. 

Чем Форум 2020 отличался 

от  предыдущих Форумов Лиги КС России?  

К сожалению, я пропустил несколько 

предыдущих Форумов, но сразу в глаза 

бросилось изменившееся количество 

участников, сократившееся минимум в 2 раза 

от моих предыдущих посещений. Да 

и в составе организаторов уже не 

фигурировало подавляющее большинство 

действующих саморегулируемых 

организаций (даже их руководители не сочли 

нужным заехать пообщаться с коллегами). 

Поэтому, наверное, громкое название 

«общероссийское движение» в новом Уставе 

было заменено на Национальный союз КПК 

и их объединений «Лига КС». Во всяком 

случае, честно.  

Справедливости ради: сокращённое число 

участников создавало уютную камерную 

атмосферу общения, без сумасшествия 

больших форумов и «гонки на  разрыв» 

в   надежде   на    «поучаствовать    во    всех 

интересующих сессиях». Приятно было 

встретить старых знакомых  ощутить 

радость от возможности личного общения 

с  людьми, к которым относишься с большим 

уважением и пиететом как к создателям 

детища под названием «российская 

кредитная кооперация». Вот ещё бы «свежий 

ветер» и бодрящий «глоток весеннего 

воздуха», чтобы расправить плечи в начале 

нового пути. Но с погодой что-то                         

не повезло… 

Каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

Как я уже писал, настроение слегка было 

омрачено начальным диагнозом Доктора 

экономических наук. Однако традиционный 

фуршет прибавил оптимизма. Благо, что 

этот Форум в составе участников имел 

заметную прослойку «молодой поросли» 

кооператоров. Я не имею в виду участников 

«молодёжки», которые, как всегда, отлично 

«зажгли». А порадовала плеяда 

руководителей кооперативов в возрасте 

около 30 лет,  заявивших о  своей  активной 

жизненной позиции и приехавших перенять 

опыт у аксакалов; одновременно, имеющих 

уже собственное представление о путях 

развития кредитной кооперации и целях 

сектора. Так что, может быть, не всё так 

плохо! Нужно чуть поднажать, 

определившись с новыми принципиальными 

установками, целями и мироощущением 

в  кооперативном движении, и начать 

формировать следующий этап на жизненном 

пути кредитной кооперации России. 

 

Презентации выступающих на форуме 

 

Фотоотчёт 

 

http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/presentacii-2020
https://yadi.sk/d/dJwJW823ULdgkA
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

На Кольском полуострове в городе Мурманске 

с 2010 г. работает КПК «Первое Мурманское». Кооператив 

имеет 10 офисов в 8 городах Мурманской области, донося 

финансовую услугу до жителей отдаленных городов 

и районов (в том числе и в закрытых городах области). 

 

Первое Мурманское– это:  

• современный Кооператив (современные 

и комфортные офисы, современный сайт 

и личный кабинет);  

• развивающийся Кооператив (уникальная 

система управления, маркетинговые 

исследования рынка);  

• востребованный Кооператив (уровень 

повторных обращений пайщиков 57%         

по  займам и 85% по сбережениям);  

• доступные займы для пайщиков (займы 

Кооператива дешевле кредитов многих 

розничных Банков);  

• выгодные условия по сбережениям;  

• выгодные условия по займам для малого 

и среднего предпринимательства;  

• 10 офисов в 8 городах Мурманской 

области (в том числе, в удалённых              

и  закрытых городах).  

Но так было не всегда.  

В 2016 году Первое Мурманское 

столкнулось со множеством проблем, 

которые наверняка знакомы и вам:  

• снижение объёма продаж; 

• страх не справиться с усиленным 

регулированием;  

• безынициативные недовольные 

сотрудники, не удовлетворённые 

зарплатой;  

• недоверие общества;  

• недостаточно качественные заёмщики;  

• отсутствие современных технологий; 

• нехватка сотрудников;  

• отсутствие знаний о рынке и клиентах;  

• неверные финансовые прогнозы;  

• плохая управленческая отчётность;  

 • необходимость снижать уровень 

просроченной задолженности; 

• непонимание руководителями отделов 

важности роста компании и прибыли.  

А ведь и ЦБ, и наши пайщики ждут от 

Кооператива финансовой стабильности. Чем 

стабильнее Кооператив, чем лучше его 

финансовые показатели, тем более хорошие 

продукты он может предложить пайщикам, 

тем увереннее они в своём выборе быть 

пайщиком. Мы понимали, что необходимо 

осуществлять масштабные изменения 

в образе мышления, поведении сотрудников, 

руководителей, в самом подходе                     

к  управлению Кооперативом.  

Самостоятельно справиться с этой 

задачей было не под силу, и мы обратились 

за помощью в институт Адизеса.  

Используя инструменты новой системы 

управления, команда руководителей 

выработала множество решений для 

улучшения работы Кооператива, например, 

в направлении продаж:  

1) Изучение рынка и конкурентов, выбор 

сегмента и изучение потребности клиентов 

внутри этого сегмента, позиционирование 

своих услуг;  

2) Новые продукты (тарифы), как 

следствие изучения рынка и клиента;  

3) Новый сайт и личный кабинет; 

4) Реклама в интернете (на поиске 

GOOGLE и Яндекс, в Вконтакте); 

5) Таргетированные смс − рассылки через 

операторов сотовой связи; 

6) Автоматизированная система отправки 

смс по базе данных Кооператива: 

• активным заёмщикам, 

https://pmovk.ru/
https://vk.com/pmovk
https://pmovk.ru/
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• тем, кто закрыл заём,  

• тем, кто получил временный отказ,  

• тем, кто сам отказался от займа. 

7) Обзвон с предложением услуг базы 

контактных лиц (каждый потенциальный 

заёмщик предоставляет 2-х контактных 

лиц); 

8) Новые стандарты общения                   

с  пайщиками (подробные регламенты по 

технике продаж);  

9) Агентские договоры со всеми 

автосалонами области;  

10) Офис в автосалоне;  

11) Отдел контроля качества (анализ 

удовлетворённости пайщиков, чем 

довольнее пайщик, тем лучше работает 

«сарафанное радио»);  

12) Система мотивации отдела продаж 

(заработная плата сотрудников напрямую 

зависит от объёма продаж); 

13) Продажа в кассах (кассиры 

предлагают рефинансирование и новый 

заём заёмщикам и третьим лицам); 

14) Обучение специалистов техникам 

продаж (например, умению обосновывать 

цену и создавать ценность услуги). 

Конечно, улучшились и финансовые 

показатели деятельности.  

В 2019 году по сравнению с 2016 

годом:  

• увеличилось на 307 количество заявок 

на  займы в месяц;  

• увеличилось на 445 количество интернет 

-заявок в месяц;  

• на 30% портфеля сбережений - 

сбережения сроком до 4-5 лет;  

• на 28% вырос портфель займов;  

• на 17% выросла доля обеспеченных 

займов; 

  

 

•  на 30 % снизилась просроченная 

задолженность с 31 дня.  

Большое значение в кооперативе 

придают системе управления, которая 

обеспечивает эффективность и стабильность 

деятельности организации.  

Показатели 2019 года говорят о росте 

кооператива, его стабильном развитии. 

Выросли активы, портфель займов, 

количество пайщиков. 

Услуги кооператива востребованы 

(уровень повторных обращений пайщиков 

57% по займам и 85% по сбережениям)         

и  отвечают интересам членов. Первое 

Мурманское предлагает пайщикам честные 

тарифы по займам, не включает ничего, 

кроме процента (нет страхования, членских 

взносов – скрытых процентов, 

дополнительных комиссий). 

Займы Первого Мурманского выгоднее 

кредитов розничных банков. Каждый год 

проводится сравнение стоимости (ПСК/сумма 

переплаты) займов Первого Мурманского со 

стоимостью кредитов розничных банков. 

Второй год подряд стоимость займов ниже, 

чем стоимость кредитов таких банков как 

Совкомбанк, Промсвязьбанк, Восточный 

экспресс банк, Ренессанс банк, Почта банк, 

Хоум кредит банк. 

Особое внимание кооператив уделяет 

качеству займа. Объём просроченных займов 

(свыше 1 месяца) за 2019 год снижен на 7% 

(16 млн. рублей), при росте портфеля займов 

на 8% (83 млн. рублей). 

Результатом всех этих мер стала 

победа КПК «Первое Мурманское» во 

всероссийском конкурсе Лиги КС "Кооператив 

года - 2019" в номинации «За обеспечение 

доступности финансовых услуг» (с активами 

свыше 100 млн.).  

 

https://pmovk.ru/
http://ligaks.ru/
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НАШИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
 

 

 

 

 В 2020 году КПК «Кредит-Партнер», г. Чита, 

отмечает свой 10-летний юбилей (создан 1 декабря 

2010 г.), но активную деятельность и развитие 

кооператив начал с 2015 года. Подробно 

о  деятельности кооператива рассказывает 

Бадураева Эржена Пурбоевна, Председатель 

Правления.  

На данный момент «Кредит-

Партнер» имеет 11 дополнительных 

подразделений, расположенных в  районах 

Забайкальского края, а в 2019 году 

кооператив открыл первое дополнительное 

подразделение в Иркутской области, тем 

самым выйдя на межрегиональный 

уровень. Важно отметить, что большинство 

дополнительных подразделений находятся 

в отдалённых районах Забайкальского 

края, где мало или нет кредитных 

и  некредитных финансовых  организаций. 

 В планах в этом году расширить географию 

присутствия и открыть дополнительные 

подразделения в соседних регионах, таких 

как Республика Бурятия и Амурская 

область. Кредитный кооператив 

осуществляет свою деятельность на 

основе территориальной общности, 

в  которую, согласно Уставу, входят 

5  субъектов РФ – Забайкальский край, 

Республика Бурятия, Иркутская область, 

Амурская область, Республика Саха 

(Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Кооператив имеет штат, состоящий 

из  27 сотрудников, 4 из которых 

в  декретном отпуске. Сотрудники 

кооператива постоянно повышают свою 

квалификацию,   получая   непрерывное 

  

 

 

 

 

образование на различных площадках, таких 

как вебинары, очные семинары, форумы, 

слёты. Немаловажным аспектом является 

самообразование. 

https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
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Мы уже более трёх лет выписываем 

журнал «Вопросы кредитной кооперации», 

где черпаем много полезной информации. 

Следует отметить, что атмосфера 

в коллективе очень тёплая, руководство 

уделяет большое внимание формированию 

корпоративного духа, проводятся 

совместные мероприятия, такие как выезд 

на базу отдыха, формирование здорового 

образа жизни, например, прохождение 

полосы препятствий в верёвочном парке; 

оригинальные поздравления с днём 

рождения, с 23 февраля, с 8 марта; 

тренинги с приглашением сторонних бизнес 

− тренеров, игры в формате тимбилдинга 

(шоу, квест) и т.д. 

 Кроме того, разработана программа 

адаптации для новых сотрудников, целью 

которой является плавное вхождение 

в коллектив и должность. При анонимном 

анкетировании, проводимом летом 2019 

года, на вопрос «В целом нравится ли вам 

работать в данной организации?» 60% 

ответили «Очень нравится», 40% − «скорее 

нравится», 0 % − «скорее не нравится», 

«абсолютно не нравится». «Текучки» 

кадров в кооперативе нет, каждый 

сотрудник не просто выполняет свои 

обязанности, а старается пронести в массы 

идеи о пользе кооперации в целом. 

 

 

 

На сегодняшний день в кооперативе 

2500 пайщиков, из которых 700 активных, 

имеющих действующие договоры займов, 

сбережений. Пайщики не только активно 

пользуются услугами кооператива, но 

и участвуют в его управлении. Выборные 

органы (Правление, Комитет по займам, 

Ревизионная комиссия) регулярно 

собираются на свои заседания 

и выражают высокую заинтересованность 

в делах кооператива. Общее собрание 

в 2019 году проводилось два раза 

в форме собрания уполномоченных 

с явкой 75%. Как показывает динамика за 

последние три года, растёт портфель 

займов,  количество пайщиков, 

расширяется    линейка    сберегательных,  

 заёмных, накопительных программ, 

реализуются дополнительные услуги для 

пайщиков, такие как страхование 

недвижимого имущества, автомобиля, 

здоровья, юридические и консультационные 

услуги. В линейке продуктов кооператива 

есть такая заёмная программа, как 

рефинансирование, цель которой − 

объединить все кредиты и займы в один 

и, тем самым, уменьшить  ежемесячный 

платеж. Данную программу уже успели 

оценить наши пайщики, сократив свою 

долговую нагрузку. Также есть программа 

«Кредитный доктор». Её целью является 

улучшение кредитной истории пайщика 

путём выдачи пошагово нескольких займов. 
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В 2018 году разработали, а 2019 

увеличили объём выдачи займов на 

развитие бизнеса, тем самым расширяя 

финансовые возможности и делая 

доступным финансовые услуги для 

субъектов МСП на региональном уровне. 

Помимо этого, в кооперативе есть 

целевые займы – на ремонт помещения, 

на приобретение автомобиля, на 

приобретение жилой и коммерческой 

недвижимости. При внедрении любого 

продукта просчитываются все риски, 

пересматривается кредитная политика 

кооператива, залоговая политика. 

Несмотря на постоянное увеличение 

портфеля займов, уровень просрочки 

остаётся на прежнем уровне и не 

превышает 5%. В 2017 году кооператив 

прошёл плановую камеральную проверку 

СРО МСКК. По итогам проверки выявлены 

незначительные нарушения 

законодательства, которые своевременно 

устранены. Стоит отметить тот факт, что  

в  Забайкальском крае была сильно 

подорвана репутация кредитной 

кооперации. Несколько лет назад мы 

сталкивались с негативом со стороны 

средств массовой информации, 

 

  

потенциальных пайщиков, которые 

ассоциировали наш кооператив 

с «пирамидой». Связано это было 

с деятельностью недобросовестных 

участников рынка кредитной кооперации. 

За  последние три года проведена большая 

работа по формированию благоприятного 

имиджа посредством телевидения 

(видеорепортажи, документальные 

фильмы), радиовещаний, статей в газетах, 

новостей в городских порталах, участия 

в благотворительных проектах, спонсорства 

различных конкурсов, поддержки молодых 

талантов, участия в мероприятиях, 

проводимых в Забайкальском крае. Также 

большую роль в формировании имиджа 

играет финансовое просвещение. 

Кооператив «Кредит-Партнер» является 

проводником традиций кредитной 

кооперации. Ключевым в просвещении стал 

тот факт, что именно в Забайкальском крае 

Декабристами в 1834 году зародилась 

кредитная кооперация в виде «Малой 

Артели». Нами совместно с Музеем 

Декабристов были организованы в летнее 

время экскурсии для школьников под 

названием «Истоки кредитной кооперации». 
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За 2019 год сотрудниками кооператива 

было организовано и проведено большое 

количество мероприятий: 

В апреле 2019 года КПК «Кредит –

Партнер» принял участие в ежегодной 

выставке-ярмарке «Читастроймаркет 

2019». Мы представили свою линейку 

заёмных продуктов, которые имеют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня в день защиты детей мы 

выезжали в детский дом «Прометей» в пгт. 

Карымское. Дети получили спортивный 

инвентарь для местного летнего лагеря, 

который располагается на базе данного 

детского дома. В Прометее воспитывается 

50 детей школьного возраста. 

  

 целевое направление на строительство 

домов и улучшение жилищных условий. 

9 мая мы выезжали к ветеранам ВОВ 

Улётовского района с приятными 

презентами в виде продуктовых наборов 

и тёплых спальных принадлежностей. 

В этом районе остались в живых всего 

4 участника ВОВ, мы побывали у каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 июля «Кредит-Партнер» организовал 

рабочую встречу кооперативов 

Забайкальского края, в котором приняли 

участие 5 кооперативов. Встреча была 

посвящена проблемам и перспективам 

развития кооперации в крае. Итогом встречи 

стало решение о постоянном 

сотрудничестве и обмене опытом.  
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1 сентября кооператив не остался 

в стороне и принял участие 

в благотворительной акции «Соберём 

детей в школу».  

 В 2019 году акция проводилась 

совместно с Благотворительным фондом 

«Рука помощи». Мы приобрели 70 наборов 

школьных принадлежностей для детей из 

малообеспеченных семей. 

 

 

 

К новому году мы тоже успели 

подготовиться совместно 

с Благотворительным фондом «Рука 

помощи» и Центром социального 

обслуживания «Берегиня». Были 

проведены 2 утренника для детей 

с ограниченными возможностями и детей, 

 

 попавших в трудную жизненную ситуацию. 

А ещё мы приняли участие 

в благотворительной акции «Письмо деду 

Морозу»: нами были приобретены игрушки 

и подарки 50 детям (подарки 

приобретались именно те, которые сами 

дети просили у Деда Мороза в письме). 

 

В мае 2019 года мы также выступали 

спонсорами интеллектуальной викторины 

«Привет, краевед!» в газете «Читинское 

обозрение». Трое победителей конкурса 

получили от Кооператива подарочные 

сертификаты на размещение по 

сберегательным программам.  

 Спонсировали поездку танцевального 

детского коллектива Данс Рич 

(9  участников) на международный 

фестиваль танца в г. Казань, откуда ребята 

вернулись с призовыми местами. Также мы 

стали спонсорами детского городского 

мероприятия «Побег в ползунках», который 

прошёл в г. Чита в  апреле 2019 года. 
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Кооператив является активным 

участником бизнес − сообщества края, 

лоббирует совместно с другими 

организациями интересы 

предпринимателей, граждан в органах 

местной власти. «Кредит-Партнер» − член 

Торговой промышленной палаты 

Забайкальского края, регионального 

объединения предпринимателей «Опора 

России». В «Опоре России» заместитель 

председателя Правления кооператива 

Бадураев А.Б. избран председателем 

комитета по налогообложению, работе 

с финансовыми и страховыми 

организациями. Участвует в совещаниях, 

круглых столах, проектах, реализуемых 

органами муниципальной власти. 

 «Кредит-Партнер» является членом 

Ассоциации кредитных союзов 

«Гардарика», принимает участие во всех 

мероприятиях и акциях ассоциации. КПК 

постоянно поддерживает Слёт «Карельский 

Берег», направляя своих представителей 

для участия и для выступления в деловой 

части Слёта. В 2019 году председатель 

Правления кооператива Эржена Бадураева 

выступала на секции «Привлечение 

пайщиков в  кредитный кооператив. 

Практический опыт КПК «Кредит-Партнер» 

и поделилась своими уникальными 

наработками по работе с членами 

кредитного кооператива. 

https://zab.tpprf.ru/ru/
https://zab.tpprf.ru/ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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Представители кооператива участвуют 

в рабочих группах ассоциации по 

различным направлениям развития 

кредитной кооперации.  

«Кредит-Партнер» оказывает 

поддержку развитию трёхуровневой 

системы кредитной кооперации России,  

является членом КПК 2 уровня 

«Межрегиональная резервная касса» 

и ассоциированным членом Лиги 

кредитных союзов. Кооператив постоянно 

направляет своих представителей на 

мероприятия, организуемые Лигой. 

В  конкурсе "Кооператив года - 2019" 

в номинации «Эффективность 

и развитие» (для кооперативов с активами 

от 30 млн. до 100 млн.) «Кредит-Партнер» 

занял 2 место. Результаты были 

объявлены на Форуме кредитных союзов 

России.   

В 2019 году начальник кредитного 

отдела Калачева Яна Юрьевна являлась 

спикером на отраслевой конференции 

«Маркетинг в КПК». 

 Заместитель председателя правления 

Бадураев Алексей Борисович является 

членом комитета по технологиям при Лиге 

КС России. 

«Кредит-Партнер» не стоит на месте, 

постоянно двигаясь вперёд, внедряя новые 

технологии, усовершенствуя процедуры 

оформления займов, сбережений, 

привлекая в кооператив молодёжь. 

Кооператив строит амбициозные планы 

и задачи; из регионального кооператива мы 

вышли на межрегиональный уровень 

и продолжаем двигаться в этом 

направлении, сохраняя традиции 

российского и международного движения 

кредитной кооперации. Вся наша 

деятельность направлена на повышение 

уровня жизни наших пайщиков, увеличение 

их числа, максимальное удовлетворение их 

потребностей в финансовой взаимопомощи 

и на развитие региона. 

https://www.reservkassa.ru/
http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
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В этом году КПК «Планета», член 
Ассоциации «Гардарика», из г. Сланцы 
отмечает 10-летний юбилей своей 
деятельности!  

 

За эти годы работы Кооператив 

зарекомендовал себя как стабильный, 

надёжный и динамично развивающийся 

финансовый институт, основополагающий 

принцип работы которого - создание 

максимально комфортных условий для 

своих пайщиков. На 01.01.2020 года 

в  Кооперативе состоял 441 пайщик, в том 

числе 440 физических лиц и 1 юридическое 

лицо. 

В 2016 году КПК переехал в новый 

офис, который находится в центре города 

Сланцы, и пайщикам легко и просто 

находить кооператив и пользоваться 

услугами, которые он предлагает. За эти 

годы кооперативу «Планета» пришлось 

пережить разные ситуации, как и многим 

в  кооперации в целом, но в 2019 году 

кооператив работал стабильно 

и  достаточно успешно. Основной залог 

успеха – это доверие пайщиков, которое 

удалось завоевать за эти годы, это 

квалифицированные сотрудники, 

доброжелательно и внимательно 

относящиеся к любым просьбам 

и  проблемам пайщиков Кооператива 

«Планета». 

Все работающие в кооперативе 

ответственно относятся к своим 

обязанностям, грамотно организуют работу 

по обслуживанию своих членов. Пайщики 

кооператива получают профессиональное 

обслуживание и хорошие финансовые 

услуги в виде доступных займов, а также 

дохода от размещённых в Кооперативе 

личных сбережений. При необходимости 

пайщики     кооператива     могут     получить  

 исчерпывающие бесплатные юридические 

консультации. По итогам 2017 года КПК 

«Планета» получил награду Лиги 

кредитных союзов − 2 место в конкурсе 

«Кредитный кооператив года» в номинации 

"Эффективность и развитие". 

Всё это время кооперативом помимо 

своей уставной деятельности проводилась 

большая социально-просветительская 

и  спонсорская работа, в том числе, 

направленная на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

Ко Дню Победы за счёт средств КПК 

«Планета» печатаются для пайщиков 

плакаты с фотографиями участников 

Великой отечественной войны для 

транспарантов акции «Бессмертный полк»; 

постоянно оказывается спонсорская 

помощь Совету ветеранов Сланцевского 

ОВД для оказания материальной помощи 

участникам и вдовам участников Великой 

отечественной войны, а также ветеранам 

ОВД ко Дню сотрудников министерства 

внутренних дел. Кооператив активно 

помогал в поисках экспонатов для музея 

истории Сланцевского ОВД, финансово 

поддержал приобретение экспонатов 

и  материалов для стеллажей. 

Уже традицией стал конкурс детского 

рисунка ко Дню Победы и к Новому году. 

Для участников конкурса организуется 

утренник у ёлки с Дедом Морозом 

с  вручением призов и праздничных 

подарков.  

 

 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/
http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/konkurskpkgoda/konkurs_kpk_goda_2018
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Видео поздравление и  награждение. 

 

От всей души поздравлям КПК «Планета» с юбилеем! 

Десяток лет — совсем немало, 

Уже солидный юбилей, 

Пускай ваш рейтинг возрастает 

И популярность средь людей. 

Желаем роста, процветанья 

И лидерства, рывков вперед, 

Пускай же эти пожеланья 

Простимулируют полёт! 

 

 

 

https://youtu.be/p8XahhCiDM8
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НАМ ПРЕГРАДЫ НИПОЧЁМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЫ ПРОВЕДЁМ!!! 

 

 

17 марта в Санкт-Петербурге, 

строго соблюдая рекомендации 

властей не собираться более 100 

человек в одном месте, мы провели 

очередное Общее собрание членов 

Ассоциации "Гардарика". 

 

 

В этом году встреча прошла             

в  гостеприимном офисе КПК "КВК"          

на  Васильевском острове                            

и одновременно во  всемирной паутине. 

Наша ассоциация является 

межрегиональной, и организация 

совещаний с помощью Интернет 

технологий является для нас обычной 

практикой. Но в этом году мы впервые 

провели очно - дистанционное собрание, 

чтобы все наши члены, в том числе, 

территориально удалённые или те, кто   

по  причине карантина, не смог 

присутствовать очно, ни в коем случае    

не  остались бы в стороне                                  

от  обсуждаемых вопросов.  

Традиционно первую половину 

Общего собрания мы посвятили 

подведению итогов деятельности 

ассоциации в прошлом году, утверждению 

итогового отчёта, анализу проведенных 

мероприятий, достигнутых показателей, 

исполнению сметы.  

Согласно принятым регламентам 

был переизбран состав Совета и его 

Председатель. В соответствии 

с принципом ротации новым 

Председателем Ассоциации «Гардарика» 

на период 2020-2021 г.г. был избран Чубей 

Роман Петрович (КПК "Касса взаимного 

кредита").   Вместе  с  ним, в новый состав  

Совета вошли Новикова Татьяна Сергеевна, 

(КПК "Первое Мурманское Общество Взаимного 

Кредита"), Бадураева Эржена Пурбоевна (КПК 

"Кредит-Партнер"), Дёмина Юлия Николаевна 

(КПК "Светлана"), Мариничев Юрий Борисович 

(КПК "Касса Взаимного кредита"). Также 

участники собрания утвердили состав 

ревизионной комиссии и кадровый резерв на 

2021 и 2022 годы.  

Вторую часть Общего собрания мы 

выделили на обсуждение и определение 

приоритетных направлений деятельности 

Гардарики в 2020-2021 году для дальнейшего 

развития нашей ассоциации, согласовали 

источники финансирования и утвердили 

необходимые финансовые документы.  

Всем нашим членам мы желаем 

дальнейшего развития и процветания, 

стабильности и уверенности в работе, 

поддержки коллег и товарищей. Ну, и конечно, 

чтобы все вирусы и невзгоды всегда обходили 

их стороной.  

Удачи нам в реализации намеченных 

планов! 

Скачать Годовой отчёт за 2019 год. 

 

  

 

https://www.gardarikacu.ru/2020/03/18/%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BC/
https://www.gardarikacu.ru/2020/03/18/%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BC/
http://1kvk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/app/download/15619302622/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%202019.pdf?t=1584652276
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/app/download/15619302622/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_+2019.pdf?t=1584653735.
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Торжественный момент. 

В.В. Ходос  

(Председатель Совета в 2019 году) 

передает Ключ от Гардарики  

новому Председателю Совета  

Р.П. Чубею. 
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«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ  УЧИТЬСЯ».  

Юлия Дёмина, консультант по финансовой грамотности 

проекта вашифинансы.рф, менеджер КПК «СВЕТЛАНА», 

рассказывает об учёбе, которая проходила на сайте 

Университета Банка России. 

 

В декабре 2019 года от Ассоциации 

«Гардарика» поступило предложение 

пройти курс «Повышение 

профессиональных компетенций кассовых 

работников розничных сетей по вопросам 

определения подлинности 

и платежеспособности денежных знаков 

Банка России». На курсы 

зарегистрировались многие сотрудники из 

кооперативов-членов Гардарики. 

Обучение проводилось на сайте 

Университета Банка России, 

а координатором выступил ООО 

"БизнесНаставник". 

Теоретические блоки касались 

изучения банкнот и монет, а также прав 

и обязанностей кассиров при работе 

с наличными деньгами. Рассматривались 

признаки подлинности абсолютно всех 

банкнот, находящихся в обращении в РФ. 

Сейчас, наверно, уже многие знают, что на 

сайте ЦБ в разделе «Банкноты и монеты»  

можно получить полную информацию 

о видах наличных денежных средств в РФ.  

 Но теоретический курс дал ещё 

много интересного и полезного материала. 

По окончании курса был назначен тест на 

определение профессиональных 

компетенций кассовых работников 

розничных сетей по вопросам подлинности 

и платежеспособности денежных знаков 

Банка России. Тест состоял из 51 вопроса. 

При этом чтобы получить аттестацию, 

необходимо было правильно ответить, как 

минимум, на 35 из них. Если в процессе 

обучения вопросов не возникало, то при 

прохождении теста приходилось 

задумываться. После успешного 

прохождения теста все получили 

сертификаты.  

Лично для меня особенно интересно 

было узнать о памятных банкнотах Банка 

России 2014, 2015, 2018 гг. выпуска. Их 

практически нет в обращении, т.к. почти 

все «осели» в руках населения, как 

сувениры. 

 

 

https://vashifinancy.ru/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://www.mfoinfo24.ru/
https://www.mfoinfo24.ru/
https://cbr.ru/
https://cbr.ru/cash_circulation/
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС. 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР ИЗМЕНИЛСЯ.  
МЫ ПЕРЕШЛИ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 

 Опрос ведёт исполнительный 

директор Южнорегиональной 

ассоциации кредитных союзов 

Вадим Мешков 

Есть мнение, что кредитная кооперация, находясь 

в существующей реальности, живёт в придуманном мире, 

который реальностью уже давно не является. Мы ждём           

от Регулятора предложений о нашем развитии, а получаем 

многочисленные запросы в виде «аховых» таблиц                          

и усиление административного давления. Мы делаем вид, 

что создаём саморегулирование, а на самом деле строим 

новые бюрократические барьеры, забывая о стимулах               

и реальной помощи. Ежегодно утверждаем новые стандарты, 

а недобросовестные практики со стороны «как бы коллег» 

уничтожают остатки деловой репутации всего сектора. 

При этом многие эксперты утверждают, что современный мир изменился. Он стал 

непредсказуем. Мы не можем сказать, что будет завтра на основе вчерашнего дня. 

Трудно строить прогнозы, а проверенные схемы действий уже не работают. У автора 

рубрики «родился» вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением про новую реальность? 

Какие изменения неизбежны с точки зрения будущих ожиданий в кредитной 

кооперации?» 

Председатель Совета Союза СРО 

«Национальное объединение кредитных 

кооперативов», г. Камышин, Александр 

Норов: 

− До введения сегодняшнего 

регулирования количество банкротств у КПК 

было меньше, и людей страдало меньше. В то 

время как в других странах показатели 

у кооперации растут, у нас растут объёмы        

по запросам и отчётам. Что-то идёт не так. 

Какое-то «квазирегулирование»… 

Регулирование является репрессивным, а не 

помогающим. Кто-то из великих людей сказал: 

«чтобы аварий не было, надо не запрещать 

автомобили и ставить камеры и инспекторов, 

а дороги должны быть лучше и шире, машины 

безопаснее, а водители сознательнее». 

А у нас ликвидируются институты. Что-то не 

так в существующих реалиях.  

Регулирование не приводит к спасению. 

Нас погубило требование по доле рынка 26%, 

которые должны быть у СРО, ненужная 

конкуренция и война за количество КПК в СРО. 

 Потеряно время. У нас нет механизмов 

фондирования, не работают 

компенсационные фонды, нет 

инструментов стабилизации… Можно 

было бы спасти много КПК-«малышей», 

которых уже нет… Всё идет к тому, что 

пайщика превратили в потребителя. 

Пайщик перестал быть частью системы 

кооперации, он придаток. Пайщик должен 

говорить: «Этот кооператив – мой! Я − 

собственник своего кооператива, а не 

потребитель». В угоду потребителю услуг, 

страдает весь кооператив, вся кооперация. 

Мы не смогли убедить власть имущих, что 

потребитель в банке и пайщик 

в кооперативе – это разные лица,                

это разные мотивы, это разные сути. 

Что нас ждёт? Ужесточится 

регулирование, усилится череда 

банкротств КПК. Смягчения, типа того, что 

если ты заболел коронавирусом,                    

то штрафы по займам не брать, вряд ли 

помогут сектору. А фондов на активный 

пиар тоже нет! 
 

https://www.uraks.com/
https://www.uraks.com/
https://npnokk.ru/
https://npnokk.ru/
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Член Совета Ассоциации кредитных 

союзов «Гардарика», г. Санкт-Петербург, 

Юрий Мариничев: 

- Как-то незаметно произошла подмена 

понятий…. 

Во-первых. Кооперативы есть, 

а   кооперации нет. Реальность в том, что 

кредитная кооперация утратила способность 

формировать смыслы, ради которых люди 

готовы сообща складывать средства 

в  неделимые фонды. У пайщиков 

кооперативов нет общих целей и, напротив, 

есть сугубо личные, временные интересы. 

Это проблема, но это реальность. 

 

 

 

 
 

Во-вторых. Потребители есть, 

а потребительских обществ нет. 

Терминологически «потребительское 

общество» не равно «общество 

потребителей». В первом случае 

потребителем является некое объединение, 

кооператив. Во втором – отдельный человек. 

Когда целью регулирования мы выставляем 

защиту потребителей финансовых услуг, а не 

их потребительских организаций, мы 

подменяем цели и провоцируем разделение 

и конфликты. 

И, в – третьих. Саморегулируемые 

организации есть, а саморегулирования нет. 

Я понимаю саморегулирование как живой 

процесс, в который активно вовлечены сами 

кооперативы. Реальность же такова, что 

руководители СРО теряются, отвечая на 

вопрос, как вдруг оказался принят тот или 

иной базовый стандарт. 

Какие ожидания в будущем неизбежны? 

Кооперация будет постепенно 

выздоравливать, управление возвращаться 

к здравому смыслу, название вещей – 

соответствовать своему назначению. 

Кстати, можно ещё переименовать 

организацию саморегулируеМУЮ (Чем?Кем?  

 -Регулятором?) в саморегулируюЩУЮ 

(КогоЧего? - Деятельность кооперативов!) 

Иногда бывает, что «как вы яхту назовёте – 

так она и поплывёт».  

Председатель правления КПК 

«Кредит-Партнер», г. Чита, Эржена 

Бадураева: 

Мир меняется и это неизбежно, 

кредитная кооперация тоже должна 

меняться под меняющиеся условия мира, 

адаптироваться к новым реалиям. При 

этом все изменения должны исходить 

от  самого рынка. Мне кажется, не хватает 

консолидации    в   кредитной    кооперации, 

 

 

 

 
 

уверенных шагов, реальных действий, 

кроме сетования на избыточное 

регулирование и самобичевания в течение 

последних 5-7 лет. 

Само движение, сообщество 

кредитной кооперации на региональном 

и  федеральном уровнях должны 

разработать и внедрить систему допуска 

на рынок кредитных кооперативов, своего 

рода кодекс этики, тем самым 

предотвращая недобросовестные 

практики, которые и бросают тень на весь 

рынок. Да и кредитная кооперация должна 

преобразоваться из касс взаимопомощи 

в современные ссудно-сберегательные 

кооперативы, в плане внедрения IT-

технологий, применения лучших практик 

управления, совершенствования процедур 

выдачи займов и приёма сбережений, 

но  при этом не превращаясь в банки, 

сохраняя кооперативные принципы, 

идеологию. Только внедряя передовые 

технологии, мы сможем привлечь 

в  кооператив молодёжь, ведь вместе 

с  пайщиками стареет сама кооперация. 

Одной только идеологией мы не 

привлечём молодых и активных пайщиков. 

… мы вступаем в период определения: кем мы на самом деле 

являемся. Результаты ответа на данный вопрос и будут 

предопределять наше движение в будущем ... 

https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
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 Кроме того, остро не хватает работающей 

системы стабилизации кредитных 

кооперативов, основная цель которой 

предотвратить банкротства кооперативов 

и  помочь восстановить их 

платёжеспособность. В общем, кто, если 

не  мы и когда, если не сейчас. 

Директор КПК «Учительский», 

г.  Чебоксары, Алексей Степанов: 

- Позволю себе не согласиться 

с  автором. Мир всегда был непредсказуем. 

То, что скорость принятия решений 

увеличивается — общеизвестный факт. Но 

необходимость постоянно искать что-то 

новое была всегда. Модели устаревают, 

нужно искать новое и делать это постоянно.  

Относительно саморегулирования не 

соглашусь с автором. Буду опираться на свое 

выступление на форуме, где я заявил, что 

«Базовые стандарты для КПК — благо». Но 

в  той части, что лучше пусть правила игры 

будут закреплены в Базовых стандартах, чем 

в Федеральном законодательстве или 

подзаконных актах Банка России. Т. к. на 

содержание базовых стандартов 

кооперативному сообществу повлиять 

гораздо легче, чем на содержание 

федеральных законов. Совершенны ли 

базовые стандарты? Нет, конечно. Но сейчас 

и практики применения Базовых стандартов 

накопилось недостаточно. Содержание этих 

стандартов на определенном этапе 

подлежит доработке. И здесь, как раз, 

и  важна активность кооперативов 

и  взаимодействие с саморегулируемой 

организацией. Сейчас обновился совет 

нашей СРО, в который вошли 

профессионалы своего дела. Уверен, что 

институт саморегулирования будет 

совершенствоваться. 

Что касается изменений, которые 

неизбежны. На мой взгляд, это очищение 

рынка. Международный опыт подсказывает, 

что будет введен институт допуска КПК 

на      рынок     и     ужесточаться   требования    

к квалификации учредителей 

кооперативов. 

Далеко не факт, что квалификация 

учредителей кооперативов 

и  дополнительные требования к их 

репутации серьезно скажутся на 

количестве недобросовестных практик 

в  нашей сфере. На мой взгляд сектору 

кредитной кооперации необходимо 

постепенно возвращаться к истокам 

кредитной кооперации, вспомнить 

о  социальной миссии кредитного 

кооператива. Думаю, что и название 

последнего Форума Лиги «Кредитная 

кооперация: назад в будущее» в этой связи 

было символично. Если кредитные 

кооперативы захотят выжить, как 

финансовый институт, неизбежно 

придётся вернуться к истокам. И здесь 

необходимо будет кредитному 

кооперативу найти «золотую середину» — 

быть конкурентоспособным на 

современном финансовом рынке и при 

этом сохранять тесную, постоянную связь 

со своими пайщиками, чутко реагировать 

на их запросы и ожидания. И уже здесь 

возрастёт роль Лиги и региональных 

ассоциаций, которые должны будут стать 

как раз теми сервисными организациями, 

о  которых написано в Стратегии развития. 

Нам не надо выдумывать и учреждать 

новые организации — это не панацея. 

Необходимо использовать 

и  совершенствовать действующие уже 

институты развития сектора. 

Директор Центра обслуживания 

кредитных союзов, г. Санкт-Петербург, 

Вадим Ходос: 

- Кредитные союзы, как я их вижу 

в  мировом движении, - это объединения 

паевых накоплений (капитала) «снизу» 

самими пайщиками, а без этого, в том виде 

в каком у нас существует кооперация, нам 

будет всё труднее и труднее, т.к. сами 

пайщики,   регулятор   и   другие   участники  

http://moikpk.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.ru/
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 процесса видят в нас финансовую 

организацию.  

 А к финансовой организации 

требования будут только возрастать, как 

со  стороны регулятора, так и со стороны 

рынка. Таким образом, как мне кажется, мы 

вступаем в период определения: кем мы на 

самом деле являемся. Результаты ответа на 

данный вопрос и будут предопределять наше 

движение в будущем ... 

Директор ТОО «Кредитное 

товарищество «Сарыбел», п. Осакаровка, 

Республика Казахстан, Вячеслав 

Смирнов: 

- В ходе прошедшего в сентябре 2019 

года в г. Алматы III Форума кредитных 

товариществ Казахстана, обсуждался один 

наболевший вопрос – подписание закона 

«О  микрофинансовой деятельности», 

согласно которому кредитные товарищества, 

наряду с МФО и ломбардами, попали под 

этот закон по вопросам регулирования 

и  развития финансового рынка, 

микрофинансовой деятельности 

и  налогообложения. 

С 1 января 2020 года деятельность 

кредитных товариществ по предоставлению 

кредитов своим участникам относится 

к  микрофинансовой деятельности.  

 

Кредитным товариществам дали срок 

до 1  июля 2020 года, чтобы 

зарегистрироваться в  Агентстве по 

финансовому регулированию (АФН). 

Кредитные товарищества, не 

прошедшие данную регистрацию, будут 

лишены права осуществлять дальнейшую 

финансовую деятельность. Хочу сказать, 

что ранее, до принятия закона, КТ 

осуществляли свою деятельность без 

лицензии. На КТ возложили ряд 

обязанностей, таких как соблюдение 

порядка предоставления кредита, ведение 

бухгалтерского учёта и формирование 

финансовой отчётности в соответствии 

с  требованиями Национального банка. 

Помимо этого, компаниям запретят 

в  одностороннем порядке увеличивать 

вознаграждение, применять штрафные 

санкции за досрочное погашение 

микрокредита и индексировать заём, 

выданный в тенге, к иностранной валюте. 

Из всего сказанного можно сделать 

вывод – к чему приведут такие принятые 

меры в отношении Кредитных 

товариществ, и зачем нам всё это. 
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Друзья, привет. Это Юрий Коптелов 

и  Вадим Мешков. Мы любим Турслёт 

«Карельский Берег». В этой рубрике мы 

иронизируем и шутим над собой и событиями, 

происходящими в нашей кооперативной жизни. 

Кстати, если у вас есть что рассказать, то айда 

к  нам, на бивачок! Мы с удовольствием 

опубликуем ваши истории. 

 

Вадим Мешков: − «Эти тексты я надумал в то время, когда мы готовились к 10-летию 

Турслёта «Карельский Берег» в 2018 году. Как-то пришло само. Навеяло. Причём, я помню, 

что я их додумывал в автобусе, когда мы только − только подъезжали к месту нашей 

дислокации, и как раз перед встречей с моими Друзьями…»  

 

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ? 

(Посвящается единомышленникам турслёта) 

Вадим Мешков, 2018 год 

 

Зачем я здесь?  

Ты знаешь? Я не очень...  

Я просто очень на людей заточен.  

Поэтому,  наверное,  я здесь.  

  

Зачем ты здесь?  

Позволь, я догадаюсь.  

Ты жаждешь дать мне то,   

в чём я нуждаюсь!  

Поэтому,  наверное,  ты здесь.  

  

Зачем мы здесь?  

Вы думали? Я тоже.  

Надолго расставаться нам негоже.  

Поэтому,  наверное,  мы здесь. 

 И всё-таки...  

Зачем мы здесь?  

Ты знаешь? Я не знаю.  

Зато я  знаю, что не понимаю,  

Не понимаю,  отчего летаю...  

Летаю,  веришь? А ещё мечтаю... 

Мечтаю, представляешь? 

  

И желаю…. Друзья, я вам желаю.  

Я сохранить всех нас всем нам желаю.  

И всем неравнодушным заявляю,  

Что в наших  встречах есть простая суть: 

"МЫ ИЩЕМ  

И ПРОКЛАДЫВАЕМ 

НОВЫЙ ПУТЬ!"  

https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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Юрий Коптелов: − «Очень хочется, чтобы в этом году наш Слёт все-таки состоялся. 

Несмотря ни на что, вопреки всему… 

И когда дрожь в груди наводит на унылые мысли, ты берёшь в руки гитару и открываешь 

песенник. А тут слова, которые прислал мне два года назад апрельским вечером 

Ю.Б.  Мариничев: «Казалось бы, что там…»; и красивый мотив, наигранный в телефон; 

и  воспоминания: «А Наташа Тимохина и говорит «Два раза лета не бывает...». Борисыч 

предложил: «Давай песню сделаем, я вот припев и музыку придумал». Картинка перед 

глазами «волны плещутся, сосны шумят, комары жужжат, а люди — поют».  

Вот и сейчас всё то же перед глазами. Ярко так, естественно; все такие как живые… Пусть всё 

так и будет тем самым нынешним летом, на Берегу, у костра. И будет хорошо! Как всегда!» 

«Карельский Берег. 10 лет» 
посвящается Х Юбилейному Турслёту кредитных союзов России 

 «Карельский Берег»  
Текст: Коптелов Ю.А., в соавторстве с Мариничевым Ю.Б.  

Музыка: Мариничев Ю.Б., 2018 год 

 

 

 
 

Запев: 

Dmadd11/5+                                     C#/5-/E 

                      Звон струны, звучит аккорд… 
 Am/D                                                      Dm6 
               И с природой разговор 
                           Dmadd11/5+             C#/5-/E                   Cm   (D7; Am/5-; Cm/5-) 
               Затевает душ бродячих красота. 
Gm                                                         C7 
              Всплеск волны, комар над ухом. 
Esus4/5+                                                         Dm/A# 

              Не с руки нам падать духом. 
Gm                                         A7   C#/5-/E                 Dm;   Dm7M; Dm/A#; C#/5-/E 
              Это всё, поверьте, неспроста… 

I Куплет: 

Dmadd11/5+                                       A7       C#/5-/E 

              В ветках сосен бродит ветер; 
 Am/D                                      Dm6   
             То заря, то снова вечер – 
Dmadd11/5+                                       A7   #/5-/E         Cm   (D7; Cm/5-)  

             И мотает годы «жизни колесо». 
Gm                                                 C7 
             Вновь зовут меня куда-то 
Esus4/5+                                      Dm/A# 
             В круг друзей мои ребята, 
                                 Gm                         A7  #/5-/E       Am/D; Dm6 
            Хор мерещится знакомых голосов. 

 

 

https://interslet.jimdofree.com/


А У НАС НА БИВАЧКЕ                                                                                                                    В курсе Гардарики 

WWW. G A R D A R I K A C U .R U 

 

ПРИПЕВ: 

                        Gm                       Gm              C7                              C7 
             Казалось бы, что там?   Все ночи воспеты. 
                     Esus4/5+     Esus4/5+       Dm/A#    Dm/A# 
            И времени нет, да и денег нету. 
                              Gm               Gm                   A7            #/5-/E                    
            К тому же отчёты, запросы-ответы… 
                        Am/D              Am/D              D7      Cm/5- 
           Но два раза в год не бывает лета! 
                       Gm       Gm    C7                      C7 
           И снова я еду и знаю, подарит мне 
                       Esus4/5+           Esus4/5+   Dm/A#           Dm/A# 
           Костёр до рассвета,     моя Гардарика, 
                     Gm              Gm              A7      #/5-/E       Am/D; Asus2/D; Dm6 
          И Берег Карельский, и тепло друзей! 

II Куплет: 
Dmadd11/5+                                      A7       C#/5-/E 

               Хвойный дух, ковёр из шишек 
Am/D                                            Am/D            Dm6   
               Где-то в тишине услышишь 
                               Dmadd11/5+                         C7                        A7; A#dim; A7 
              Твой мотив – такой знакомый и родной. 

 
                        D                               Gm 
               «Ах, эти белые-белые ночи»! 
                       C7                                         Esus4/5+ 
               Сердце забыть их не может, не хочет! 
Gm                                                 A7                             Am/D модуляция B7 
               Задрожит слеза – навек я твой. 

III Куплет: 
Amadd11                                      B7 
              Флаг полощется на мачте. 
Em9                                         Em7 
              И сосна смолою плачет. 
Amadd11                                                  B7                     Dm;  C/5+/D;  E7 
              В небесах зарёй клубятся облака. 
Amadd11                                              D7             Am/5-/D 
              Сомкнут круг друзей, а значит 
Bm/G                                           Em/C 
              Вновь в Карелии назначен 
Am/F#                                                   B7                    Em9 ;  Em7 
               Слёт, где будут все наверняка… 

ПРИПЕВ: 

                         Amadd11            Amadd11      Bm/G              Em/C 
               Казалось бы, что там?     И время учит: 
                                 Bm/G             Bm/G         Em/C               Em/C 
             «В гостях – хорошо…;        а дома лучше». 
                      Am/F#         Am/F#            B7                     B7 
              Привычки цепляют, дела – не пускают…, 
                      Em9             Em9               E7        Bdim 
             Но два раза в год лета не бывает! 
                   Amadd11    Amadd11         Bm/G              Em/C 
             И мы улетаем в созвездие Гардарики, 
                              Bm/G             Bm/G         Em/C               Em/C 
             Сверкнув огоньками китайских фонариков, 
                          Am/F#     Am/F#     B7                             B7                 Em9 ;  Em7 
            Мечту доверяя,      Карельский Берег, тебе! 
                          Am/F#     Am/F#     B7                             B7                 Em/C   Em/C  Bm/G  Bm/G          
            Мечту доверяя,      Карельский Берег, тебе! 

 
   Em/C   Em/C  Bm/G  Bm/G         Em/C   Em/C  Bm/G  Bm/G         Em/C   Em/C  Bm/G  Bm/G          
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Т О П И М  З А  К Р Е Д И Т Н У Ю  К О О П Е Р А Ц И Ю !  

Уважаемые друзья, продолжаем вести рубрику о ПРОПАГАНДЕ и АГИТАЦИИ идей 

КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ! Присылайте в редакцию ваши агитки и плакаты. 

«Долбанём кооперативным паем по трусливой сущности ростовщической 

личности!» 

«Все трезвые и вменяемые, выявляйте личину маскирующегося под 

кооператора!»  

«Пайщики всей страны – объединяйтесь!» 

В этом выпуске размещаем агитплакаты и пинапы, присланные от ЮРАКС. 

 
 

 

   

 

 
 

 

  

https://www.uraks.com/
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