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Финансовая грамотность.

СЛЁТ "КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ"! 

Как мы жили в период самоизоляции.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС:
«А ВЫ НА КОГО НАДЕЕТЕСЬ»?
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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

Наш Бессмертный полк.
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В курсе Гардарики

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

Дорогие  друзья !
Жизнь  -  ещё  тот  режиссёр  и  писатель ,  закручивает  и  ставит  сюжет
такой ,  что  в  одночасье  меняется  весь  мир !   Вот  и  сегодня  мы  все  

оказались  в   новой  реальности ,  неожиданно  прилетел ,  откуда  не
ждали    -   коронавирус !  
И  мы  не  обошли  вниманием  эту  тему .  К  сожалению ,  и  наши  планы
пришлось  поменять :  Слёт  "Карельский  Берег " ,  который  неизменно
проводился  с  2008  года  в  любую  погоду ,  перенесён  на  2021  год .  На
ходу  пришлось  поменять  правила  игры  и  подстраиваться  под  новые
реалии…  

Как  живётся  нашим  кооперативам  в  условиях  пандемии ,  как  приняли
новую  жизнь ,  как  праздновали  9  мая ,  что  происходит  в  жизни
 нашей  ассоциации ,  мы  расскажем  на  страницах  нового  номера .  

Будьте  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !

Слёт "Карельский Берег - 2020. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
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Как мы пережили самоизоляцию.

Актуальный вопрос от ЮРАКС.  «А ВЫ НА КОГО НАДЕЕТЕСЬ»?

Финансовое просвещение.

А у нас на Бивачке.
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ЮРАКС приглашает. Форум 16-18 сентября 2020. г. Анапа.
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НАТАШ, КОТЫ СБЕЖАЛИ, ПРИШЁЛ ОРГКОМИТЕТ! 

 
Дорогие друзья и коллеги! 

 

 В этом году в процесс организации 

нашего Слёта вмешалась пандемия 

коронавируса. Шло время, сменяли друг друга 

месяцы, недели, дни, но неопределённость 

сохранялась.  

Когда мы начали планировать Слёт 

Карельский Берег – 2020 «НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ», мы даже не могли 

предположить, что НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 2020 

года проявится в таком непредсказуемом виде.  

Мы до последнего дня сохраняли надежду 

на нашу с вами встречу на берегу тёплого озера, 

с песнями и гитарой у костра, на наши жаркие 

дружественные дискуссии и незабываемые 

мгновения нашего Слёта. Но есть такое время, 

когда тянуть больше нельзя и нужно принимать 

решение. И мы его приняли… 

В связи с продолжающейся 

неопределённостью и сохранением рисков 

пандемии, несовместимых с традициями и 

духом проведения Турслётов, с заботой, в 

первую очередь, о здоровье наших участников  

  
 

- друзей Гардарики, Оргкомитет Слёта - 2020 

принял решение о переносе мероприятия на 

следующий год. 

 Да, в этом году Слёт Карельский 

Берег проводиться не будет. И этим летом 

нам будет очень не хватать того свежего 

воздуха, зеленого леса, прозрачного озера, 

сияния белой ночи. Но ещё больше нам 

будет не хватать ваших смелых свободных 

мыслей и желания сделать друг друга 

лучше.  

Но туслётчики не привыкли унывать!  

Ждём вас на Слёте "Карельский Берег - 

2021". Берегите себя и будьте здоровы! 

 

Карельский Берег "НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ". ВСЁ БУДЕТ!!!! ...... в 

следующем году. 

 

 

Оргкомитет Слёта 

"Карельский Берег". 

https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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Ю Р А К С  П Р И Г Л А Ш А Е Т !  

 

 

 

16 -18 сентября, г. Анапа. 

все на Форум! 

ЮРАКС торжественно объявляет о начале приёма заявок на участие в IX 

Форуме «Южная инициатива: работаем на благо территорий!». Этот год 

является для ассоциации юбилейным — 25 лет со дня основания! 

Команда оргкомитета готовит насыщенную и интересную программу. 

Участие в Форуме — это прекрасная возможность совместить отдых на 

Черноморском побережье и участие в деловых мероприятиях для кредитных 

потребительских и сельскохозяйственных кооперативов. 

В этом году будет сделан акцент на регион. В планах обсуждение роли и 

потенциальных возможностей у кредитной кооперации для экономики 

региона (местности). Что сделано, что упущено, а что предстоит делать 

заново; о предстоящих задачах, о том, какая нам нужна программа развития, 

и какая под неё требуется инфраструктура; как строить отношения с органами 

власти и чего нам не хватает в работе на местах.  После тучных нулевых, 

многие рубежи оставлены, их нужно восстанавливать, в том числе в вопросах 

пропаганды и стабфондов на региональных уровнях. 

Организаторы приглашают насладиться последними в этом году тёплыми 

лучами солнца 16-18 сентября в городе Анапа в парк-отеле «Лазурный берег». 

 

Торопитесь, ведь до 15 августа 

действуют льготные цены на участие! 

Подробная информация на сайте forumuraks.pro. 

 

http://forumuraks.pro/
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КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ САМОИЗОЛЯЦИЮ 

ВОЗ признал коронавирус пандемией. Вирус, 

шагающий по планете, повлиял на организацию 

рабочего процесса в организациях, кредитным 

кооперативам также предстояло 

продемонстрировать свою гибкость. Готовы ли они 

были быстро реагировать на вызовы, с чем 

столкнулись в первые месяцы пандемии, расскажут 

в этой статье руководители и сотрудники КПК. 

 

 

На наши вопросы ответил Иван 

Новиков, Председатель Правления 

КПК "Первое Мурманское": 

 

1. Что на ваш взгляд, поменялось в 

работе вашего кооператива навсегда, а что 

ненадолго, в связи с введённым режимом 

самоизоляции? 

Ненадолго мы 

организовали работу в 

группах, используя 

мобильную связь. 

Самым главным 

изменением стал 

результат – мы создали 

историю пайщика в 

программе, и теперь 

будем собирать факты, 

всё более осознавая 

реальные потребности каждого. 

2. Какие полезные уроки извлекли для 

себя в организации деятельности 

кооператива и работы с пайщиками?  

Кооператив пережил уже не один 

кризис. И несмотря на то, что все они очень 

разные, есть общий алгоритм работы в 

кризис. Мы создали этот алгоритм, и его 

зафиксировали. 

3. Как изменилось поведение пайщиков 

в сложившейся ситуации?  

Некоторые сберегатели всё же 

поддались панике, некоторые получили 

первый опыт пролонгации договоров 

дистанционно, проявив максимальное  

  доверие. Некоторые заёмщики пытались 

воспользоваться ситуацией и 

необоснованно просили отсрочки по 

платежам, а некоторые благодарили за 

услугу «Платёж плюс», которой удалось 

воспользоваться в это непростое время. В 

целом, как и в любом обществе, поведение 

самое разное. В итоге нам удалось лучше 

узнать друг друга. 

4. С какими сложностями 

столкнулись в организации работы в 

режиме самоизоляции и как эти 

трудности преодолевали?  

Столкнулись с тем, что многих 

пайщиков было сложно удержать дома, они 

хотели личного общения, хотели видеть, 

как мы работаем, что у нас всё хорошо. Мы 

всеми силами удерживали их дома: 

подключали новые дистанционные 

возможности, оповещали их об этом. При 

каждом звонке призывали оставаться дома 

и рассказывали, что все их потребности 

можно удовлетворить дистанционно. 

5 . Были позитивные моменты в 

режиме самоизоляции? 

Были позитивные открытия: 

оказывается, даже самые серьёзные 

совещания можно проводить, когда часть 

сотрудников работает удалённо. Без 

потери качества. 

6. Пришлось ли вам закрыть 

кооператив на какое-то время? Если да, 

то на сколько?  

Были закрыты некоторые филиалы на 

небольшой срок, пайщиков обслуживали и  

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/
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консультировали дистанционно, в остальных 

— сокращён режим работы. 

6. Были ли курьёзы? Что-то 

смешное...? 

Были забавные моменты, когда мы 

обслуживали пайщика дистанционно, он 

соглашался, что важно сидеть дома. А потом, 

на следующий день, мы видели его у себя в 

офисе. И таких пайщиков было несколько. 

 

Рассказывают Председатель 

Правления КПК «СВЕТЛАНА» 

Жанна Березовская и 

консультант по финансовой 

грамотности проекта вашифинансы.рф, 

менеджер КПК «СВЕТЛАНА» Юлия Дёмина: 

 

После объявления первой «нерабочей 

недели» офис КПК был закрыт. Объявление с 

просьбой к пайщикам обращаться в 

кооператив по телефону и с использованием 

иных дистанционных видов связи до сих пор 

размещено на дверях 

офиса. Первую половину 

апреля весь коллектив 

работал «на удалёнке». 

Для пайщиков была 

организована      массовая 

рассылка смс-

сообщений. 

   Самым сложным было объяснять по 

телефону, как вносить платежи на расчетный 

счёт КПК. Пришлось даже «инструкцию для 

пайщика» составить.  

 К середине апреля было принято 

решение открыть офис и организовать 

дежурства по несколько часов в день, т.к. 

основной поток платежей в нашем КПК 

приходится на 15-20е числа.  В период работы 

офиса соблюдались установленные меры 

безопасности, как со стороны сотрудников, 

так и со стороны пайщиков. Были 

приобретены защитные маски, перчатки и 

обеззараживающие средства. 

 

 

Непреодолимых трудностей в 

период карантина не возникало, все 

проблемы решались 

оперативно. Даже 

поздравили пайщиков 

с 75-летием Победы в 

ВОВ, вручая 

шоколадки с 

логотипом КПК и символом Победы.  

Все сотрудники смогли организовать 

работу из дома. Пайщики тоже с 

удовольствием осваивали 

«дистанционную оплату». Мы хорошо 

знаем своих пайщиков, и тем, кто 

своевременно известил кооператив о 

возникших финансовых трудностях, были 

реструктурированы займы. 

Всеми возможными способами 

большинство пайщиков старались 

исполнить свои обязательства. Мы 

благодарны нашим пайщикам за 

понимание, терпение и доверие! 

 

 На наши вопросы ответила 

Галина Шубина, 

Председатель Правления КПК 

"МЕТАЛЛИСТ", находящегося 

на территории 

Ленинградского 

металлического завода: 

 

1. Что на ваш взгляд, поменялось в 

работе вашего кооператива навсегда, а 

что ненадолго, в связи с введённым 

режимом самоизоляции  

Выдача займов наличными 

денежными средствами в полном объёме, 

похоже, ушла навсегда! Не очень удобно, 

когда пайщику нужно срочно выдать 120-

150 тыс. рублей, а ему говорят, нет 

дорогой, только 100 тыс. наличными 

денежными средствами, а остальное на 

счёт, принесите счёт или за остальными 

приходите завтра. Или выдача займа, 

например: пайщику на руки нужно 500 тыс. 

рублей.  

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%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
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По правилам выдачи займов 1/5 от 

займа должна быть на паях. Если при выдаче 

займа на паях нет денег, то приходится 

увеличить заём, например, до 630 тыс. 

рублей. При этом 130 тыс. рублей из займа 

вносятся на паевые взносы (возвратные), и 

пайщик получает запрашиваемую сумму. 

Теперь получается, что из займа только 100 

тыс. рублей можно положить на паевые 

взносы, выдать 530 тыс. руб. по безналу (а в 

договоре написать, что 100 тыс. руб. в 

наличной форме, а 530 тыс. руб. на счёт 

пайщика в безналичной форме), и просить 

пайщика вернуть 30 тыс. руб. либо в наличной 

форме, либо по безналу, при этом заплатить 

комиссию (я думаю, что такие правила 

существуют во многих кооперативах). 

Пайщику эти заморочки нужны??? Он говорит, 

что у вас всё сложно и не интересно, я лучше 

пойду в банк! Всем нужен комфорт и 

удобство!!!! 

А у нас, сплошные неудобства!!!! 

Считаю, что нарушаются права человека и 

пайщиков!!! Право выбора!!! Ведь в 190-ФЗ 

написано, что высшим органом, который 

управляет Кооперативом, является 

СОБРАНИЕ, соответственно собрание 

управляет работой кооператива!!!!  Причём 

тут ЦБ???? (это мои постоянные эмоции, 

видимо в силу возраста). 

Возвраты займов пайщики всё-таки 

производят больше в наличной форме, т.к. 

никто не хочет платить комиссии банкам, а 

кооператив при этом несёт расходы на 

внесение наличных денежных средств на счёт 

кооператива для выдачи займов, чтобы не 

нарушить Указание ЦБ. 

2. Какие полезные уроки извлекли для 

себя в организации деятельности 

кооператива и работы с пайщиками? 

Работать с пайщиками стало труднее. С 

одной стороны, пайщики стали осваивать 

переводы денежных средств по безналу, 

новое всегда хорошо, с другой стороны 

увеличился расход пайщика, что не очень 

приветствуется ими! Конечно, возрастному  

человеку осваивать все эволюционные 

процессы тяжело, но к этому всё идёт, 

поэтому, конечно, необходимо 

кооперативам так же перепрофилировать 

свою работу: проводить многие операции в 

удалённом режиме, осваивать маркетинг, 

привлечение в новом формате. Одного 

информационного сайта, наверное, будет 

уже мало…. Опять, мне кажется, 

нарушается принцип общности! Ведь 

кооператив - это объединение людей, 

которые пришли оказать помощь друг 

другу, многие приходят пообщаться, 

поделиться своими горестями и 

радостями! А теперь!!!! Друг друга никто ни 

видеть, ни слышать не будет. Теперь даже 

замуж по интернету выходят. 

3. С какими сложностями 

столкнулись в организации работы в 

режиме самоизоляции и как эти 

трудности преодолевали? 

Сначала пришлось вывезти 

компьютер с работы, чтобы можно было 

работать дома на самоизоляции. Думала 

на недельку, оказалось дольше!!!! Потом 

пришлось срочно покупать компьютер на 

работу, устанавливать все программы для 

работы, т.к. появилась необходимость 

выходить на работу для общения с 

пайщиками, т. к. завод, несмотря на 

пандемию, продолжал работать, 

соответственно работники предприятия, в 

отличие от пайщиков, которые не работают 

на предприятии, а работают в других 

сферах, продолжают получать зарплату 2 

раза в месяц. 

Спасибо системному 

администратору, что в условиях 

самоизоляции продолжал обслуживать 

кооператив.  

Но соответственно увеличились 

расходы! Почему-то в условиях 

самоизоляции, сидя дома, у  

всех увеличились расходы, хотя Президент 

постоянно ратовал, что всё под 

контролем!!! 
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4. Были позитивные моменты в 

режиме самоизоляции? 

Меньше дергали, больше успевала! Но, 

пайщики решили, что если самоизоляция, то 

оплату по займам можно не производить! 

Поэтому выросла просрочка! Появились 

заявления на реструктуризацию, на отсрочку 

платежей. Срочно приходится делать 

Дополнительные соглашения под каждого 

пайщика, под каждую реструктуризацию. 

Позитив??? Какой позитив, когда 

заперли в четырёх стенах, надели перчатки и 

заклеили рот масками! Налево пойдёшь – 

расстрел, направо – расстрел!!!! Общения 

мало, одни вебинары, да и то все платные!!!! 

! Членство падает, работа кооператива 

в рамках 100 тыс. руб. пайщикам непонятна…. 

5. Были ли проблемы с проверяющими? 

Вот, пожалуй, один позитив – не было 

запросов от ЦБ, СРО. Просто прелесть, когда 

тебя никто не дергает. Жизнь прекрасна и 

удивительна!  

А вот 15.06.2020 г. прилетело сразу 2 

запроса от ЦБ. Закончилась счастливая жизнь 

без запросов!!! Видимо ЦБ вышел из 

самоизоляции!!!! 

8. Были ли курьезы? Что-то 

смешное...? 

Смешное???? Хочется плакать!!!! 

Обслуживание растёт, пайщики уходят 

(хорошие, добротные пайщики). Похоже 

совсем кооперация государству не нужна!!!! 

 

На наши вопросы 

ответила Председатель 

Правления КПК "Кредит-

Партнер": Эржена Бадураева:  

 

1. Что на ваш взгляд, поменялось в 

работе вашего кооператива навсегда, а что 

ненадолго, в связи с введённым режимом 

самоизоляции  

С момента введения самоизоляции мы 

несколько дней работали удалённо. 

Оказалось, что наш кооператив абсолютно не 

был готов к удалённой работе - не полностью  

настроены у всех сотрудников удалённые 

доступы, не настроена телефония, не было 

дистанционных способов взаимодействия 

с пайщиками, да и сами сотрудники не 

привыкли работать дома. 

Некоторые честно признавались, что 

часто отвлекаются на посторонние дела, и 

им проще работать в офисе, нежели дома. 

Получив разрешение от органов 

местной власти, с 6 апреля офисы 

кооператива начали вновь 

функционировать: кредитные эксперты 

приступили к работе в сокращённом 

режиме, а бэк-офис всё ещё продолжал 

работу удалённо. Вот это были временные 

изменения.  

Что поменялось навсегда: теперь у 

нас есть опыт удалённой работы, 

налажены дистанционные способы 

взаимодействия с пайщиками: оплаты 

займа (интернет-эквайринг, сбербанк-

онлайн), через личный кабинет, настроен и 

внедрён личный кабинета пайщика, где 

можно подать заявку или подписать 

договор займа. Также фронт-офис 

актуализировал знания и умения по 

активным продажам. Из-за возможного 

снижения спроса на финансовые услуги 

кредитные эксперты постоянно совершали 

телефонные звонки с предложением 

оформить займы или разместить 

сбережения.  

За время пандемии и на данный 

момент не уволен ни один сотрудник, штат 

не сокращён, всем выплачена заработная 

плата в полном объёме, также выплачена 

премиальная часть заработной платы; 

никого из сотрудников не отправляли в 

неоплачиваемый отпуск. Не закрылось ни 

одно дополнительное подразделение. 

Оплачены все налоги и страховые взносы. 

Нет задолженности перед поставщиками. 

Конечно, ощутимо сократились доходы 

кооператива, но мы оптимизировали 

расходы на рекламу, аренду 

(арендодатели пошли на встречу и снизили  

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/
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размер арендной платы на 40-50%), 

хозяйственные и иные нужды.  

2. Какие полезные уроки извлекли для 

себя в организации деятельности 

кооператива и работы с пайщиками? 

Наиболее трудным, как это ни 

парадоксально, оказалось научить наших 

кредитных менеджеров принимать заявки 

онлайн, при консультации ориентировать 

внимание пайщиков на удалённые каналы 

взаимодействия. Сотрудники, по привычке, 

всегда звали пайщиков в офис кооператива. 

А пайщикам, не приходя в офис, оказалось 

сложно решать вопросы, такие как: 

переоформление сбережений, открытие 

нового сбережения, заявка на заём, 

оформление реструктуризации, оплата займа 

и так далее. 

Приходилось пошагово объяснять о 

способах оплаты или подачи заявки, 

привлекать других членов семьи, но, в конце 

концов, нам удалось подключить личные 

кабинеты почти всем активным пайщикам. И 

нам кажется, что это очень полезный урок 

нашим сотрудникам и пайщикам. И если в 

будущем может произойти любое форс-

мажорное обстоятельство, все вопросы по 

займам и сбережениям пайщики могут решать 

дистанционно, не приходя в офис.  

3. С какими сложностями 

столкнулись в организации работы в 

режиме самоизоляции и как эти трудности 

преодолевали? 

Трудностей, конечно же, было много, в 

первую очередь это массированная агитация 

кредитных каникул, реструктуризаций по 

займам. За весь период пандемии мы 

получили порядка 6 заявлений, по 1 

заявлению предоставили кредитные 

каникулы, по 4-м реструктурировали займы, а 

по 1 заявлению отказали. Приходилось 

проводить обучение кредитным экспертам, 

чтобы те могли доступно рассказать об 

условиях кредитных каникул, 

реструктуризации. 

 

Немного вырос уровень просрочки (от 

5 до 7,5%). Пайщики, которые 

своевременно оплачивали займы, начали 

допускать просрочки. Связано это как с 

временными трудностями, такими как 

задержки в выплате заработной платы, 

представление отпуска без сохранения 

заработной платы, уменьшение размера 

заработной платы, так и в связи с потерей 

работы. Также немного сократился 

портфель по сбережениям, не было 

досрочных расторжений сбережений, 

паники среди сберегателей, но более 30% 

после завершения срока договора не 

пролонгировали их и самая 

распространенная причина – это 

приобретение недвижимости, а она, между 

прочим, сильно упала в цене.  

4. Были позитивные моменты в 

режиме самоизоляции? 

Позитивного было мало, честно 

говоря, и вспомнить не могу. Наверное, 

только то, что беда объединяет людей. Мы 

стали еще более сплочёнными, дружными. 

Коллективно пройдя через такое, 

понимаешь, кто друг, кто враг, кто просто 

так.  

5. Как изменилось поведение 

пайщиков в сложившейся ситуации? 

Поведение пайщиков сильно не 

изменилось, паники не было. В основном, 

сберегатели уже давно состоят в 

кооперативе и уверены в финансовой его 

стабильности. Но всё же новых договоров 

было меньше, что повлияло на наш 

портфель по сбережениям. Также немного 

упал спрос на потребительские займы, это 

объясняется тем, что многие не хотят 

брать на себя обязательства, так как не 

уверены в завтрашнем дне. То есть, такой 

явной паники не было, но немного упал 

спрос на финансовые услуги по сравнению 

с аналогичными периодами прошлых лет. 

Но думаю, что это временные явления и 

мы постепенно войдем в русло. 
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6. Пришлось ли вам закрыть 

кооператив на какое-то время? Если да, то 

на сколько? 

Это было непродолжительное время с 

30 марта по 5 апреля 2020 г, то есть неделя.  

7. Были ли проблемы с 

проверяющими? 

Никаких проблем не было, 

действительно запросов не было в апреле, 

мае, но это было временное явление и в июне 

начали поступать новые запросы со сроками 

выполнения в 15 и более дней. 

8. Были ли курьезы? Что-то 

смешное...? 

Курьезов никаких не было. 

9. В конце марта как вы думали, 

сколько придётся сидеть дома? 

В конце марта, когда Президент В.В. 

Путин объявил о нерабочей неделе, мы, 

конечно же, понимали, что это вовсе не 

неделя, а скорее всего месяц, возможно 

полтора, и сильно были этим озадачены. Для 

меня, как руководителя финансовой 

организации, это первый кризис, первое 

форс-мажорное обстоятельство, поэтому я 

очень сильно переживала. К счастью, наша 

региональная власть разрешила работать 

всем некредитным финансовым 

организациям в усеченном режиме с 

соблюдением всех мер предосторожности. 

Это помогло нам сохранить офисы и рабочие 

места, не уйти в минус по рентабельности и 

пережить период пандемии более ровно. 

 

 

 

Рассказывает Директор КПК 

"КВК»", Роман Чубей: 

 

 

Мы всегда руководствовались здравым 

смыслом. Старались ответственно 

обеспечивать оптимальный режим 

организации работы нашего кооператива.  

 

 

Коллеги по-разному реагировали на 

информацию о развивающейся пандемии. 

Кто-то очень боялся, кто-то считал, что 

опасность преувеличена, и нам 

приходилось всё это согласовывать. В двух 

городах мы закрывали офисы прямо с 

обеда и отправляли сотрудников домой, 

узнав об обострении эпидемиологической 

обстановки. Когда уровень опасности 

снизился, возобновили работу в этих 

офисах. В целом, волонтёры кооператива, 

сотрудники, пайщики – все были за 

продолжение работы. Работа 

центрального офиса не останавливалась. 

Так получилось, что мы 

заблаговременно, ещё в 2018 году, начали 

большую работу по автоматизации нашей 

управленческой (учётной) деятельности с 

помощью АК-Кредит. Это позволило нам 

без особых трудностей перевести на 

удалёнку бэк-офис (бухгалтерия, архив, 

материнский капитал).  

В течение 2019 года мы перешли на 

АК-Кредит 3, настроили все процессы, 

подключили личный кабинет и мобильное 

приложение, так что у всех пайщиков есть 

возможность получать информацию о 

состоянии своих счетов в кооперативе и 

следить за графиками платежей 

дистанционно.  

Наши коллеги из Банка России, 

которые работали дистанционно, 

еженедельно звонили со своих личных 

мобильных телефонов, спрашивали, как у 

нас дела, а мы развернуто отвечали. 

Интересно, что атмосфера стала 

значительно благоприятнее – общение 

происходило без формальных запросов, 

писем и телеграмм. О таком человеческом 

общении в уютной домашней обстановке 

ещё три месяца назад можно было только 

мечтать. Однако, наметившийся выход из 

режима самоизоляции быстро возвращает 

нас на землю, только за последние две 

недели мы получили три больших запроса. 

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/
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В настоящее время остаётся открытым 

вопрос с Общим собранием, потому что нам 

нужно внести изменения в Устав, сделать это 

мы можем только при личном присутствии 

уполномоченных, а собрать 40 человек 

(некоторым из которых больше 65 лет) в 

одном помещении сейчас нельзя. 

Поскольку в этом году я являюсь ещё и 

Председателем Совета Ассоциации 

«Гардарика», считаю необходимым сказать 

несколько слов о работе Ассоциации. Мы 

регулярно поддерживаем связь с нашими 

коллегами, друзьями и партнёрами из разных 

областей России и других стран. Работаем 

над постановкой и решением прикладных 

задач, обмениваемся опытом и 

разрабатываем долгосрочные комплексные 

программы развития кооперации.  

Так, одним из самых интересных для 

меня является вопрос введения 

кооперативного отношения в нашу культуру. 

Мы думаем, как сделать так, чтобы быть 

членом кооператива стало нормально и даже 

почётно. Чтобы сформировались традиции, 

нормы поведения. Чтобы знакомые 

рассказывали друг другу про свои 

кооперативы так же, как сейчас рассказывают,  

 

например, про новости спорта или шоу-

бизнеса. 

Чтобы кооперативы появились в 

компьютерных играх, книгах, 

мультипликационных и полнометражных 

фильмах, шутках и песнях. Одним из 

вариантов решения этой задачи может 

стать трансформация кооператива в центр 

волонтёрской, культурно-массовой и 

просветительской деятельности общности, 

в которой он создан. 

Пайщики должны понимать, что они 

вместе делают большое, полезное для 

всех дело. Состояние в кооперативе 

должно приносить радость и моральное 

удовлетворение. С каждым днём это 

становится важнее, потому что из-за 

снижения процентных ставок 

экономические мотивы будут пропадать.   

Приглашаю всех неравнодушных к 

совместной работе. Вступайте в 

Гардарику, присоединяйтесь к нашим 

рабочим группам. Будет интересно, 

весело, трудно, но оно точно того стоит! 

 

 

КПК «Планета», член нашей ассоциации отметил свой 10-летний юбилей. Несмотря на то, что в 

сложившихся условиях нам не удалось приехать лично, мы всё же нашли возможность вручить 

награды сотрудникам и передать поздравления!  

Наши поздравления: 

 

 

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.youtube.com/embed/p8XahhCiDM8?feature=oembed
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ВСТУПАЙТЕ В КООПЕРАТИВЫ ГАРДАРИКИ. БУДЬТЕ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМИ! 

 

13 – 14 июня 

впервые в режиме онлайн 

прошёл Семейный 

финансовый фестиваль 

«PRO деньги». Начиная с 

2017 года, дважды в год весной и 

осенью проводились семейные 

финансовые фестивали в разных 

городах России.  

 

 

 

Мероприятие организовано в рамках 

проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Если в прошлые годы в работу 

фестиваля были вовлечены семьи, которые 

пришли в выходные дни в места проведения 

фестиваля, то в этом году, благодаря онлайн 

технологиям все мероприятия доступны были 

не только в дни фестиваля, но и после 

окончания фестиваля для любых участников 

независимо от их места жительства. 

Семейный финансовый онлайн-

фестиваль помогает совершенствовать свои 

финансовые знания людям старше 6 лет, не 

выходя из дома.  

В ходе фестиваля были организованы 

командные соревнования для участников 

разного возраста. Посещая различные 

станции, можно было выполнять задания 

и зарабатывать очки. 

 Для победителей были предусмотрены 

ценные призы.   

В течение двух дней было проведено 

более 50 мероприятий разных форматов, 

в которых приняли участие более 80 

финансовых экспертов и спикеров.  

Для взрослых участников были организованы 

лекции экспертов по финансовой грамотности и 

индивидуальные консультации по вопросам 

финансового планирования. 

Также предусмотрена программа для 

подростков. Это сериалы, игры и квесты по 

финансовому просвещению. Младшие 

участники смогли: 

• посмотреть мультфильмы 

и раскрасить финансовых героев; 

• сделать поделки на финансовую 

тематику; 

• поговорить о деньгах 

на английском языке. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://familymoneyfest.ru/
https://familymoneyfest.ru/
https://familymoneyfest.ru/
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ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА ГОРОДА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.  
 

 

Остановимся на нескольких 

локациях. 

1) В разделе БИБЛИОТЕКА 

размещены уроки и мастер-классы по разным 

темам финансового просвещения. И здесь же 

можно принять участие в квесте или ответить 

на вопросы викторины. Очень интересные и 

разнообразные вопросы, позволяющие 

повысить интерес к финансам и расширить 

кругозор участников. Эти материалы можно 

использовать для проведения занятий в 

коллективах взрослых и детей.  

2) В разделе КИНОТЕАТР 

приведены примеры грамотного или 

неграмотного финансового поведения героев 

известных фильмов и мультфильмов 

(«Золотой ключик», «12 стульев», «Пиковая 

дама», «Преступление и наказание», «Три 

поросёнка» и др.). 

3) В разделе ПОСОЛЬСТВО можно 

увидеть познавательные сериалы на 

финансовые темы для подростков «Любовь. 

Дружба. Экономика» (6 серий) и «Сказка о 

деньгах» (5 серий). 

4) В разделе САЛОН представлены 

15 лекций и мастер-классов по финансовой 

грамотности для женщин. Одно выступление не 

более 45 минут.  

 Примеры тем: «Личный финансовый 

план: учимся управлять деньгами», «10 правил 

финансового воспитания детей», «Ипотека 

2020: на что обратить внимание?» 

5) Учиться никогда не поздно. 

Именно это доказывают материалы раздела 

УНИВЕРСИТЕТ, в котором представлены 16 

выступлений для взрослых. Одно выступление 

не более 45 минут. Примеры тем: 

«Карантированный обман. Что нового 

придумали мошенники за время 

самоизоляции», «Защити себя сам: правила 

безопасного использования банковских карт», 

«15 привычек, от которых нужно избавиться, 

чтобы жить лучше». 

6) Размышляешь, какую профессию 

выбрать? Мечтаешь запустить свой стартап? 

Не знаешь, как управиться с бюджетом без 

родительских подсказок? Или, наоборот, 

уверен, что знаешь лучше? 

Смотри выступления спикеров 

в разделе ШКОЛА и ищи ответы на свои 

вопросы! Это для подростков 10-18 лет.  

7) В ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ можно 

посмотреть мультфильмы и мини-сериалы, 

раскрасить финансовых героев и почитать 

комиксы. 

 

https://familymoneyfest.ru/online-biblioteka
https://familymoneyfest.ru/online-kinoteatr
https://familymoneyfest.ru/online-posolstvo
https://familymoneyfest.ru/online-salon
https://familymoneyfest.ru/online-universitet
https://familymoneyfest.ru/online-shkola
https://familymoneyfest.ru/park-razvlechenij
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Здесь размещены все серии «Азбука 

финансовой грамотности со Смешариками», 

«Смешарики. Пин-код. Финансовая 

грамотность.»,  

Фиксики. Серии «Деньги» и «Копилка», «Сказ 

поморский про финансовую грамотность» и др. 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ НУЖНО И ПОЛЕЗНО ПОСЕТИТЬ ГОРОД ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

САЙТЕ ФЕСТИВАЛЯ? 
 

• Очень много различных материалов, с 
которыми можно постепенно знакомиться в 
удобное для себя время. 
• В ходе фестиваля многие активности 
проходили одновременно, а сейчас в записи 
можно посмотреть всё, что не успели в 
фестивальные дни. 
• Есть материалы, которые можно 
использовать для проведения занятий в малых 
группах взрослых и детей для привлечения 
внимания к теме финансов и выработке 
правильного финансового поведения. 
• Длительность большинства уроков, 
мастер-классов не более 45 минут, а квестов 
не более 10 – 15 минут. Можно всё изучить в 
удобном темпе. 

•        Многие активности можно выполнять 
вместе с членами семьи разного возраста, что 
очень хорошо повлияет на взаимоотношения и 
микроклимат в семье. 

Посетите город финансовой 
грамотности! Это будет очень интересно и 
полезно для вас, для членов вашей семьи, 
для ваших друзей и коллег. Рекомендуйте 
эти материалы своим пайщикам. Будьте 
финансово грамотны! 
 
Заместитель исполнительного директора 
Ассоциации «Гардарика», консультант по 
финансовой грамотности проекта 
вашифинансы.рф, Екатерина Корсунская 
 

https://familymoneyfest.ru/park-razvlechenij
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС: 
«А ВЫ НА КОГО НАДЕЕТЕСЬ»? 

 Опрос ведёт 

исполнительный 

директор 

Южнорегиональной 

ассоциации кредитных 

союзов Вадим Мешков 

Каникулы COVID19 завершились. Никто толком и не понял, а что 

это было. Сидишь, как бы дома, но мысли – о работе. И не болеешь, и 

не в отпуске. Было непонятно.  

Зато теперь все понятно. А именно то, что нужно каждодневно делать 

свою работу и думать, как выживать дальше.  У автора рубрики 

«родился» вопрос: «Чтобы успешно управлять кооперативом, на кого 

следует надеяться?». 

Вариант 1: на государство в лице Регулятора.  

Вариант 2: на пайщиков.  

Вариант 3: на вашу СРО. 

Вариант 4: на себя.  

Вариант 5: на чудо. 

 

 

Директор КПК «КВК», г.Санкт-Петербург,  

Роман Чубей: 

 

− Думаю, что любая организация в 

кризисные времена может рассчитывать на 

поддержку собственников. Кредитные 

кооперативы принадлежат пайщикам. Поэтому 

Правлению и сотрудникам кооперативов 

следует, не дожидаясь общего собрания, 

постоянно вовлекать пайщиков в работу 

кооператива, разговаривать с ними, 

советоваться. Пайщики, как минимум, могут 

рекомендовать кооператив своим знакомым, а 

это уже не мало. 

 

Волонтёр, Куратор Проекта «Строй-Жильё!» 

КПК «СФИНКС-СТРОЙ», г.Санкт-Петербург, 

Юрий Гамеров: 

 

- Надежда умирает последней после того, 

как все перемрут! Надо делать, а не надеяться! 

А вообще-то три главных опоры для 

кооператива — это руководитель, пайщики и 

персонал. И про чудо. Что реальнее? Во-

первых, поможет ЦБ. Во-вторых, СРО. В-

третьих, прилетят инопланетяне и помогут. 

Мне кажется, из этих трёх, последний вариант 

самый реальный! 

 

 

 

 Председатель Правления  

КПК «Содружество», г. Чебоксары, 

 Сергей Богданов: 

 

- В любой ситуации кооператив, как и 

человек, должен надеяться только на себя, на 

"автономность работы". Это залог успеха во 

всём. Как пример, "одиночное плавание", когда 

командир и команда надеются на свой 

профессионализм, трезво оценивают 

ситуацию, действуют решительно и полностью 

отдаются выполнению поставленной задачи 

при сложных ситуациях всеми доступными и 

недоступными способами для обеспечения 

плавучести судна. Если конкретно к 

кооперативу, это следующее: правильно 

поставленная изначально работа в 

кооперативе с пайщиками и опора на них, 

профессиональная команда или костяк, 

готовый идти за руководителем, преданность 

руководителя свой работе и пайщикам, умение 

принимать рациональные и неординарные 

решения, видение своих ошибок, 

решительность и своевременность принятия 

решений. СРО и Регулятор в контексте 

данного вопроса не имеют отношения к успеху 

работы кооператива. При описанном порядке 

работы кооператива будет здраво 

работающая СРО и уважение регулятора к 

данным институтам рынка. 

 

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://s-kpk.ru/
https://www.kpksodrugestvo.ru/
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Директор КПК «Доверие», г. Камышин,  

Сергей Зуб: 

- Вариант четыре. В нашем государстве 

надеяться можно только на себя и на опыт 

коллег. 

 

Эксперт по кредитной кооперации, 

экономический факультет МГУ, г. Москва, Иван 

Трофимов: 

- Если трактовать широко, то я считаю, что в 

сложившихся обстоятельствах работает закон 

джунглей: "каждый сам за себя". К сожалению, 

государство и регулятор не оказали 

необходимой поддержки как населению, так и 

кооперативам во время пандемии. Сейчас для 

кооперативов главное не превратиться в 

финансовую пирамиду, а вовремя признать 

проблему и начать процедуру управляемого 

банкротства.  

Люди испытывают серьезные финансовые 

 

 

излагают следующее видение: «Мы же не 

ставим в известность своих пайщиков о 

проблемах в своих кооперативах. Зачем им это 

знать? Это наши проблемы, то есть, нас, 

директоров». Я думаю, что это общая 

тенденция в кредитной кооперации, когда 

пайщики о проблемах в своих кооперативах 

узнают последними. Директоров, конечно, 

понять можно. Они бояться паники со стороны 

сберегателей, поэтому у них отсутствует 

мотивация сообщать пайщикам плохие 

новости о кооперативе. 

Однако обойтись без пайщиков всё равно 

не получится. (Если не дай бог, банкротство, 

придётся всё равно идти к пайщикам за 

допвзносами и говорить им всю правду). 

Поэтому, когда мы слышим от директоров 

обанкротившихся КПК обиды и претензии в 

адрес пайщиков: «мол, они не заинтересованы 

 

 
 

   

 

 

проблемы и потенциально банкротство 

крупных кооперативов с низким 

коэффициентом удовлетворения требований 

кредиторов нанесёт существенный удар по 

репутации кооперативов в России. 

 

Президент ассоциации КПК "Нижегородский 

кредитный союз", г. Нижний Новгород,  

Виталий Баранов: 

- Надеяться в данном контексте, вообще, 

вредно... Нужно двигаться и делать. Т.е., 

вроде, как на себя, но надежда здесь ни при 

чём!!! 

 

Исп. директор ЮРАКС, г. Ростов-на-Дону, Вадим 

Мешков: 

- Часто в дискуссиях с директорами КПК и 

СКПК о первичности ответственности 

пайщиков или руководителей кооператива они  

 в спасении своего кооператива», не малая 

часть ответственности лежит на самих 

директорах и членах органов управления. Их 

вина в том, что рабочие и управленческие 

процессы были замкнуты на узкий круг 

должностных лиц, а не основаны на реальных 

отношениях с пайщиками. Отвечая на вопрос 

автора статьи «Чтобы успешно управлять 

кооперативом, на кого следует надеяться?» 

отвечаю, однозначно: «НА ПАЙЩИКОВ!». 

Если выстраивать реальные отношения с 

пайщиками, как с собственниками своего 

кооператива, а не формальные, как с 

клиентами, а это непростое и хлопотное дело, 

в будущем это защитит вас от уголовного 

преследования со стороны некоторых 

взбесившихся, но влиятельных сберегателей. 

 

… если конкретно к кооперативу, это следующее: правильно 
поставленная изначально работа в кооперативе с пайщиками и опора на 
них, профессиональная команда или костяк, готовый идти за 
руководителем, преданность руководителя свой работе и пайщикам, 
умение принимать рациональные и неординарные решения, видение 
своих ошибок, решительность и своевременность принятия решений. 
 

 

 

 

 

http://kpk-doverie.ru/
https://www.econ.msu.ru/science/
https://nn-ks.ru/
https://nn-ks.ru/
http://forumuraks.pro/
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Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Л К .  

М Ы  П О М Н И М !  М Ы  Г О Р Д И М С Я ! ! !  

 

 

 

 
Николай Мизев,  

КПК «Планета», 

г. Сланцы,и его 

«Бессмертный полк»-

2020. 

Вот уже несколько лет проводится 

замечательная акция «Бессмертный полк». В этом 

году из-за пандемии коронавируса 9 мая не пришлось 

пройти по улицам городов с портретами родных 

людей – участников войны. Но этот праздник всё 

равно с нами, несмотря ни на что.  

События прошлого века уходят всё дальше в 

историю, но мы никогда не должны забывать о 

тех героических поступках, которые совершили 

наши предки во имя свободы, чести и 

благополучной жизни. 

В этот праздник хочется, в первую очередь, пожелать мира. Ведь 

ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, 

сломанные судьбы людей. Пусть эта победа вдохновляет нас только 

на хорошие поступки. 

Бессмертный полк от членов ассоциации в условиях самоизоляции 

смотрите ЗДЕСЬ. 

 

 

https://clck.ru/PVPUp
https://www.youtube.com/embed/abP7FT7ve80?feature=oembed
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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 11-летию 

Турслёта «Карельский Берег» в 2019 году. Мне искренно жаль тех, кто нас регулирует. Для ЦБ 

– мы молекула на попе у слона, а для СРО КПК – мы стадо подопечных, мнение которых не 

особо интересует, когда принимаются Стандарты, но опасаются, когда кто-то (из стада) 

неверно толкует того, кто подписывал эти Стандарты. Наши руководители СРО зажаты между 

ЦБ и своими членами, словно «между молотом и наковальней». Отсюда и стишок… 

БАСНЯ про СРО 

Вадим Мешков, 2018 год 

 

Они себя пощипывают, как бы… 

Они всем нам подмигивают, как бы, 

Они штрафуют нас без умысла, но как бы 

Они такие же, как мы, но, как бы. 

 

 

Они для нас Отец родной, но как бы… 

Они стандарты разрабатывают, как бы… 

Они, век воли не видать, за нас, ну как  бы… 

Они идеологию несут, но как бы… 

 Они противостоят ЦБ, но как бы… 

Они за принципы и нравственность, ну как 

бы… 

За саморегулирование они, но как бы… 

За демократию и выборы, ну как бы… 

 

РS. 

С ними ЦБ, как Кеннеди с Монро… 

Не позавидуешь им, шефам СРО. 

 

 

  

https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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WWW. G A R D A R I K A C U .R U 

 

Юрий Коптелов: − Раз уж сегодня задались басни, то и я перейду на эзопов язык. Собственно, 

поразмять мозги с эпоху самоизоляции – дело полезное, да и не скучное. Поэтому предлагаю 

Вам включить воображение. Надеюсь, главный персонаж моей басни будет вполне узнаваем; 

а легкий сарказм если и не прибавит оптимизма, то хотя бы поднимет настроение. Итак, 

наследуя Иван Андреевичу К. 

«Совершенство» (басня) 

Юрий Коптелов, 2020 год 

Нам всем твердили: "Нет предела совершенству!" 

И появились совершенства мастера. 

Подправить губки, ушки, нос или коленки - 

Технически, клянусь Вам, ерунда. 

Взмах скальпеля - красивая картина! 

Как молния создателя - творца. 

Хошь, слепит тебе бабу, хочешь - сына; 

Захочешь - копию известного лица. 

Украсить может часть любую тела, 

Снимая жир, переиначив целлюлит. 

Любая прихоть - что не сделаешь для дела... 

Подтянет так, что всё потом стоит. 

Прекрасен, совершенства достигая, 

Унылый в прошлом обновлённый вид. 

В стремленьи к совершенству нету края - 

Оно тебя безудержно манит. 

И вот он - идеал! Он безупречен! 

О, мастер, ты величия достиг! 

На хирургическом столе во веки вечен 

Лежит скелет - отвратен и безлик! 



АГИТПРОП                                                                                                                                      В курсе Гардарики 

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

 

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. 
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