
В КУРСЕ 
ГАРДАРИКИ

 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Д А Й Д Ж Е С Т

Встречаемся в Карелии

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Семинары, конференции, форум
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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

Снова в Карелии. Турслёту "Карельский Берег"-10 лет1

2

3

В курсе Гардарики

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

Дорогие  друзья !  

Лето  —это  пора  приключений ,  с  которыми  связано  много  положительных  

эмоций .  Это  тёплые  бархатные  вечера  и  ночи  у  костра .  Это  время  отдыха ,  

каникул ,  отпусков .  

В  этом  году  Слёт  «Карельский  Берег» отметит  свой  10-й  юбилей  в  

Карелии ,  на  берегу  восхитительного  по  своей  естественности  и  

гармоничности  с  природой  озера  Янисъярви ,  и  поэтому ,  в  новом  номере  

журнала  мы  расскажем  Вам  о  Карелии  -  крае  с  незабываемыми  белыми  

ночами ,  потрясающими  по  красоте  закатами ,  прекраснейшими  озёрами ,  

волшебным  воздухом ,  наполненным  упоительным  ароматом  хвои .  

И  как  же  быстро  летит  время !  Казалось ,  только  вчера  мы  опубликовали  

наш  весенний  выпуск ,  а  уже  пора  делиться  новыми  событиями  из  жизни  

нашей  ассоциации .  Мы  старались  не  терять  времени  даром :  проводили  

собрания  пайщиков ,  обучали  финансовой  грамоте ,  помогали  ветеранам ,  

поддерживали  детский  футбол ,  участвовали  в  различных  форумах ,  

встречались  с  нашими  зарубежными  коллегами  и  много  другое . . . .  О  том ,  

чем  жила  Гардарика  последнее  время ,  читайте  в  новом  выпуске  журнала .  

Лето  уже  началось .  Будем  вместе  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !  

Актуальный вопрос от ЮРАКС. "Карельский Берег"  через 
20 лет.  Помечтаем?

4

5 Центробанк смещает приоритеты. Наше экспертное мнение.

Открой свою Ирландию. Приглашение к путешествию.

9 мая. Память сердца.

Финансовая грамота для взрослых и детей.

Добрые дела кооперативов Гардарики.
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"Футбол для дружбы".8
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…  К А Р Е Л И Я  –  С К А З О Ч Н Ы Й  К Р А Й ,  
Д О Ж Д Л И В Ы Й  И  В Е Т Р Е Н Ы Й  С Е В Е Р Н Ы Й  Р А Й  

 
 

  Белая ночь опустилась безмолвно на скалы, 

Светится белая, белая, белая ночь напролёт, 

И не понять, то ли небо в озёра упало, 

И не понять, то ли озеро в небе плывёт... 

К. Рыжов 

Край бессчѐтных озѐр, тайги, ясного 

прохладного неба – такова Карелия. Древняя, 

полная тайн и загадок, земля. 

Площадь Карелии обширна, на еѐ 

территории могло бы уместиться несколько 

малых европейских стран, например, таких, как: 

Дания, Бельгия и Ирландия; или Австрия 

с Венгрией; или две Португалии. На 

современной территории республики 

расположены 13 городов, 11 посѐлков 

городского типа, 776 населѐнных пунктов. 

В Карелии насчитывается около 4 тысяч 

культурно-исторических и природных 

объектов. 

Образы Карелии — это лес, камень 

и вода - стихии, которые придают Карелии своѐ 

очарование и дают людям вдохновение; стихии 

из которых возникают картины загадочного 

эпоса «Калевала» и заонежских былин, 

прекрасные пейзажи и виды островов Кижи 

и Валаам. 

Карельские леса, реки и озѐра играют 

исключительную роль в сохранении 

биоразнообразия Северной Европы. Половина   

 

 площади республики покрыта лесом. Среди 

животных — особое место занимает медведь - 

царь лесов. Именно он изображѐн на гербе 

Республики Карелия. 

На скалах Онежского озера и на берегах 

Белого моря можно увидеть свидетельства 

пребывания древних племѐн – петроглифы, 

которые говорят о том, что здесь обитали люди 

эпохи неолита. К культурному наследию здесь 

относятся без всякого пафоса – есть, ну 

и хорошо… Ведь большинство памятников 

находятся под открытым небом, и, как правило, 

никем не охраняются. 

Карелия — это республика, в которой 

проживают граждане более 150 

национальностей. Здесь на протяжении истории 

проживали финно-угорские народы: корела (или 

карелы), лопари (или саамы) и весь (или вепсы). 

Северную территорию Карелии славяне 

(новгородцы) осваивали со второго тысячелетия 

н. э. Заселив участки у Белого моря и Онежского 

озера, поморы и заонежцы продвинулись на всю 

площадь Карелии. 
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Вплоть до 1991 года граждане КАССР 

получали паспорта на двух языках – на русском, 

и финском. Подъезжая к границе с Финляндией, 

с названиями начинаются проблемы, особенно 

с произношением – Элинсеваара, Лахденпохья, 

Пайкъярвенкюля, Хуухканмяки… 

С непривычки сложно правильно произнести 

необходимое вам название. 

Карелия поддерживает открытые 

дружеские отношения со своим соседом 

Финляндией. На протяжении 723 километров 

тянется их общая граница. Кроме того, 

достоверно известно, что почти у каждого 

жителя Карелии есть друзья и родственники 

в Финляндии. А получить визу по упрощѐнной 

схеме можно практически каждому жителю. 

Поток туристов в обе стороны довольно 

значительный. 

В действительности Карелия – это страна 

девственных лесов и прозрачных озѐр. А ещѐ 

это белые ночи и рыбалка, полная корзина 

белых грибов и незабываемый вкус черники. 

Для любителей баньки здесь самые 

благоприятные условия – с мостков прямо 

в студѐную воду. А на столе уже для вас  

приготовлены калитка с картошкой, копчѐная 

рыбка и морс брусничный… Поздно вечером, 

после долгих разговоров, ухи и чая, засыпаешь 

сном младенца под стрекот кузнечиков и тихий 

плеск озѐрной воды. 

В этом году карельский берег вновь будет 

принимать участников Х Юбилейного Слѐта 

кредитных союзов России «Карельский Берег - 

2018». 

Впервые Слѐт был инициирован в 2009 

году как один из путей интеграции кредитных 

союзов России. Правильно заданный формат 

мероприятия позволил создать регулярную 

площадку для обмена опытом кооперативов. 

«Карельский Берег» постоянно расширяет свои 

границы. Первые годы участниками Слѐта были 

представители кредитных союзов из четырѐх 

регионов: Карелии, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Центрального региона. 

Теперь «Карельский Берег» выступает центром 

неформального объединения кредитных союзов 

разных регионов России и других стран. Все эти 

годы Слѐт объединял на своей площадке 

замечательных людей, связанных одной идеей 

и целью – развитие и поддержка кредитной 

кооперации. 

И в заключение: Карелия чудесный 

и удивительный край, где всѐ дышит 

первозданной красотой. Приезжайте сюда 

и почувствуйте необычайность этого места 

и гостеприимство организаторов. Вас ждѐт 

насыщенная, захватывающая и увлекательная 

программа Х Юбилейного Слѐта «Карельский 

Берег 2018». Вы уже захотели на Слѐт? Тогда 

успейте зарегистрироваться!   Осталось 2 места! 

https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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10 ЛЕТ ТУРСЛЁТУ «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ». ЧТО ДАЛЬШЕ? 
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

Опрос ведѐт 

исполнительный директор 

Южнорегиональной 

ассоциации кредитных 

союзов Вадим Мешков 

В 2018 году у проекта «Карельский Берег» юбилей. Ему – 10 лет! 

Уникальный, в своѐм роде, формат, придуманный в недрах 

Ассоциации кредитных потребительских кооперативов 

«ГАРДАРИКА», обретший международный статус, турслѐт 

«Карельский Берег» шагает по стране! В неформальной 

обстановке лучшие умы кредитной кооперации несколько дней 

обсуждают проблемы сектора и «генерят» новые идеи. Здесь 

сложились свои традиции: межкомандные соревнования, 

острейшие дискуссии и творческие вечера. Казалось бы, что ещѐ 

нужно? Проект состоялся, и зачем что-то менять. И, все-таки, 

у меня вопрос: а какое у турслѐта будущее? Каким будет 

«Карельский Берег» через 20 лет? Помечтаем?  

(Прим. Автора. Я намеренно не стал задавать вопрос организаторам слѐта. Для них – 

это вопрос дальнейшей стратегии, а для нас – закрученная интрига.) 

 

 
Вице-президент НАУМИР, Анатолий 

Кадров: 

- Чтобы что-то поменять, нужно, чтобы 

надоело прежнее. Действующие модель 

и формат слѐта рабочие, достаточные 

и оптимальные для тех задач, которые ставят 

перед собой его организаторы. Через 20 лет... 

слѐт видится Международным с большой 

буквы, признанным всем движением 

кредитной кооперации не по формальному 

признаку наличия его в сетке ежегодных 

мероприятий, а по велению души и зову 

сердца! 

Президент ассоциации КПК 

"Нижегородский кредитный союз", 

Виталий Баранов: 

- Во-первых. Если будет все дорожать 

такими темпами, (я про оргвзнос слѐта), то 

скоро никто не сможет поехать. Во-вторых. 

Хватит шарахаться по стране, все собираемся 

на Северо-Западе. И, в-третьих. Через 20 лет 

нашей команде будет сложно победить 

в волейбол, но мы будем стараться. А если 

серьѐзно, то хочется пожелать больше 

мозгового штурма! И должна стать более 

выраженной специализация слѐта для 

кредитной кооперации. Если нужно решить 

какой-то вопрос, люди должны знать, зачем   

 они едут на «Карельский Берег». Информации 

везде много, а на слѐте нужно уметь 

сосредоточиться на одной конкретной 

актуальной теме. 

Заместитель Председателя Правления 

«Тимер Банк», Коптелов Юрий: 

«Карельский Берег», сохранив формат 

дискуссионного клуба “без галстуков”, 

возможно, примет подобие «Валдая». Для 

такого организационного центра нужно будет 

иметь базовый лагерь, обеспеченный 

инфраструктурой для дискуссионных 

площадок и общих сборищ, сдобренный 

развитой сетью мест для отдыха и спорта. 

Скорее этот центр идеологии кооперативного 

движения, питающийся мыслями полупьяных 

от счастья и употребленного веселья 

кооператоров, осядет на исторической родине - 

в Карелии, используя еѐ природные красоты 

и климатическую неповторимость. Хочется, 

чтобы Слѐт сохранился с бесшабашностью 

Казантипа и туристическими приколами типа 

костровых традиций, но ушѐл от обсуждения 

прикладных вопросов, сосредоточившись на 

идеологической основе и обсуждении 

стратегических целей, став «Стоунхенджем» 

кредитной кооперации, храмом еѐ будущности. 
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…Через 20 лет... слѐт видится Международным с большой буквы, 

признанным всем движением кредитной кооперации не по формальному 

признаку, а по велению души и зову сердца! 

Заместитель директора СРО 

«Кооперативные финансы», директор ООО 

«Учебный центр Лиги КС», Марина 

Коханова: 

– Как летнее региональное мероприятие 

– проект «Карельский Берег» состоялся! Такой 

формат неповторим. Фишка в том, что он 

находится в Карелии, в прекрасном месте, куда 

представители сообщества приезжают 

и, в неформальной обстановке, обсуждают 

проблемы сектора и днѐм, и вечером. Так 

и будет! 

Главный редактор журнала 

«Микроfinance+», Анастасия Демиденко: 

- У «Карельского Берега» 

замечательное будущее. Желание 

у организаторов велико. Я думаю, что 

организаторы, а также их дети, найдут в себе 

силы и будут развивать этот проект в будущем. 

В этом проекте замечательны и сущность, 

и природа. Когда люди собираются вместе до 

100 человек, возникают и связи, и духовность, 

и творчество, и заряд бодрости на целый год 

вперѐд. Пусть так и будет дальше! 

 

 Исполнительный директор  

Южнорегиональной ассоциации кредитных 

союзов (ЮРАКС), г. Ростов-на-Дону, Вадим 

Мешков: 

- Я думаю, что организаторам следует со 

временем превратить «Карельский берег» из 

камерного мероприятия (как правило на 

турслѐт съезжается до 100 участников, что 

кстати, тоже не мало), в большой 

всероссийский проект кредитной кооперации, 

с привлечением, скажем, до 250 участников, 

для начала… Не нужно «бояться» приглашать 

чиновников из разных мест (Дума, ЦБ, СРО 

и т.д.). Вполне уместно и полезно звать сюда 

пайщиков. Нам нужны единомышленники 

отовсюду. Я бы американцев из WOCCU или 

кого там из международного движения, 

пригласил и обсуждал бы с ними на слѐте, 

у ночного костра, под коньячок, вопросы 

организации работы в части изменений 

рекомендаций ФАТФ для кредитной 

кооперации всего мира в сторону 

стандартизации и упрощения. Такой 

БОЛЬШОЙ турслѐт, конечно, это совсем иная 

организация процессов, зато и конечный 

результат иной. Под результатом, в первую 

очередь, я понимаю, колоссальное расширение 

круга друзей и единомышленников на благо 

кооперации. 
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Ирландия, Санкт-Петербург, Сочи и, конечно же, ФУТБОЛ 

 

Месяц май был богатым на 

события, связанные  

с международными отношениями 

ассоциации «Гардарика» 

и зарубежными партнёрами. 

 

 

В начале мая в Санкт-Петербург 

в отпуск приехала менеджер Фонда 

Ирландской Лиги кредитных союзов Ирина 

Игнатьева. По еѐ просьбе была организована 

короткая встреча для обсуждения текущих 

проектов и знакомства с новым руководством 

ассоциации Галиной Шубиной, председателем 

Совета, и Ириной Кряжевой, исполнительным 

директором. Мы рассказали о тех тенденциях, 

которые сейчас существуют в нашем 

движении, о планах на развитие кредитных 

кооперативов – членов ассоциации. В свою 

очередь, Ирина Игнатьева рассказала о том, 

в каких странах сейчас Фонд реализует 

проекты по поддержке кредитных союзов, 

и заметила, что несколько проектов 

сотрудничества с Гардарикой остаются 

актуальными, не смотря на то, что основной 

тренд работы Фонда – это поддержка стран 

с крайне низким уровнем жизни, 

преимущественно в Африке. 

Мы уже не раз писали об уникальности 

ирландского опыта. Об этом же говорили 

многие выступающие на Форуме Лиги 

кредитных союзов, который совсем недавно 

прошѐл в Сочи. При содействии ассоциации 

«Гардарика» в 2017 году был организован ряд 

вебинаров по системе стабилизации кредитных 

союзов в Ирландии. На них мы пригласили не 

только руководителей российских 

объединений, но и наших коллег из других 

стран – Казахстана и Молдавии. 

 

 

 В прошлом году представители 

Ирландской лиги провели специальное 

обучение для руководителей Банка России. 

И мы видим, как постепенно меняются 

позиции регулятора. 

На Форуме в Сочи мы были рады ещѐ 

раз встретиться со старыми друзьями 

Гардарики Джерри Томпсоном (Gerry 

Thompson), вице-президентом ИЛКС, 

и Эйманом Шарки, (Eamonn Sharkey). 

Поговорили о том, как чувствуют себя 

кооперативы в наших странах, как развивается 

взаимодействие с регуляторами, каковы 

настроения пайщиков. А ещѐ вспоминали 

наших добрых коллег, которые не смогли 

приехать в этом году в Сочи. Ну, и конечно, 

мы не могли не вручить наши очень 

символические подарки - сувенирные мячи 

Мундиаля - 2018. Ведь Гардарику в этом году 

с футболом связывает очень многое: в России 

проходит Чемпионат Мира, наши кооперативы 

помогают детским футбольным командам 

в своих городах, а Наталья Тимохина, в рамках 

проекта Football For Friendship координирует 

работу по формированию международных 

делегаций из 211 стран и регионов мира. 

Ирландская Лига кредитных союзов 

поддерживает российские кредитные союзы 

с начала девяностых годов. За это время было 

реализовано много проектов совместно 

с российской Лигой, с региональными 

ассоциациями Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  Карелии , 
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Центрального Региона. Сейчас мы 

с уверенностью можем сказать, что проект 

стажировок в ИЛКС является самым долгим 

постоянным международным проектом 

в России по кредитной кооперации. Первая 

стажировка в Дублине состоялась ещѐ 

в прошлом веке. 

Всех, кто интересуется историей 

движения кредитных союзов в мире, 

последними тенденциями и достижениями, 

приглашаем на стажировку в Ирландии осенью 

2018 года. Как обычно, количество мест 

ограничено.  

Предусмотрена система скидок, а для 

маленьких кооперативов с активами не более 

20 млн. руб. скидка на участие в стажировке 

достигает 50%! Вся информация размещена на 

сайте Центра Обслуживания кредитных 

союзов. Вы сможете не только поучиться в 

офисе Ирландской Лиги, посетить кредитные 

союзы, но и познакомиться с уникальной 

историей и культурой Ирландии, 

удивительной страной, где 70% населения 

включены в систему кредитных союзов. 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?multi_permalinks=2075186212767064&notif_id=1528472999070140&notif_t=group_activity
https://www.creditunions.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA/
https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?multi_permalinks=2075186212767064&notif_id=1528472999070140&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?multi_permalinks=2075186212767064&notif_id=1528472999070140&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?multi_permalinks=2075186212767064&notif_id=1528472999070140&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?multi_permalinks=2075186212767064&notif_id=1528472999070140&notif_t=group_activity
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Приглашаем к дискуссии 

 

Того, кто не задумывается о 

далёких трудностях, непременно 

поджидают близкие неприятности. 

(Конфуций) 

 

Каждый год, на Слёте «Карельский 

Берег» мы подробно рассматриваем одну из 

тем, формирующих фундамент кооперативных 

отношений: Общность. Отношение 

к коммерции. Принципы управления. Роль 

пайщиков и волонтёров. Паевой капитал 

и заимствования. Из–за этого отличия от 

других кооперативных форумов наш Слёт 

иногда называют концептуальным или 

стратегическим. И это, отчасти, справедливо, 

потому что в наших дискуссиях и мозговых 

штурмах мы стараемся заглянуть в будущее, 

поднять вопросы, находящиеся вне 

сегодняшнего времени и конъюнктуры. Ведь, 

как сказал мудрец: «Того, кто не задумывается 

о далёких трудностях, непременно поджидают 

близкие неприятности». Темой дискуссии 

этого года станет ответственность членов 

кооперативов. Да-да, та самая солидарная 

субсидиарная ответственность пайщиков, 

которая, с одной стороны, является 

важнейшим базовым принципом самого 

существования кооперативных отношений, 

а, с другой, применение которой стараются 

обходить абсолютно все: от пайщиков 

и руководителей кооперативов до конкурсных 

управляющих и правоохранительных органов. 

И в самом деле, современная история 

российской кооперации знает много случаев, 

когда пайщики, имеющие сбережения, 

предъявляют претензии к руководителям 

кооперативов, в том числе, в судебном 

порядке, представляя себя «обманутыми» 

вкладчиками.  

 
При этом они не заявляют претензий ни 

к пайщикам – должникам, ни к остальным 

членам их кооператива, которые, в силу 

закона, солидарно несут субсидиарную 

ответственность. Из-за чего же так 

происходит? Ведь, если в кооперативе не 

хватает денег, то все пайщики должны 

довнести необходимые средства. И это 

означает, что кооператив в принципе не может 

обанкротиться, конечно, при условии, что сами 

его пайщики не признаны банкротами. Так 

почему мы не следуем нашим базовым 

принципам, или не соблюдаем хотя бы 

законодательство? Почему, почти в ста 

процентах случаев, ответственность несут 

только руководители кооперативов? Что, 

и главное, как (?) мы должны сделать, чтобы 

вернуть нашу кооперацию к её базовым 

ценностям? Со всем этим мы попробуем все 

вместе разобраться на форуме «Карельский 

Берег - 2018», который состоится 17-21 июля 

на берегу озера Янисъярви в отель-клубе 

«Гардарика».  

Приезжайте, дискуссия будет жаркой, 

а опыт полезным! И, хоть места почти 

закончились…, но турслётчики же люди 

спортивные?  

Вскочить в последний вагон нашего 

дружного поезда можно здесь. 

 
 

http://karelia-gardarika.ru/
http://karelia-gardarika.ru/
https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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От красивых похорон к профилактике болезней.  Регулятор смещает 
приоритеты 

«Дайте человеку одну рыбу, и он 

получит пропитание на день, научите 

его ловить рыбу, и он получит 

пропитание на всю жизнь». 

Древняя китайская пословица  

 
 

Поводом для написания данной статьи 

стали прошедшие в марте заседания 

экспертных советов по вопросу создания 

дополнительной системы защиты сбережений 

пайщиков... Но начнѐм мы с того, что одной из 

целей ассоциации Гардарика является защита 

интересов своих членов. К счастью, 

кооперативы нашей ассоциации являются 

опытными и ответственными организациями 

и редко нуждаются в защите на оперативном 

уровне. Поэтому наша основная «борьба» 

ведѐтся на идейном фронте, упреждающе, так 

сказать, на «дальних подступах». 

Представители Гардарики участвуют во 

многих профессиональных рабочих группах, 

а также в двух авторитетных экспертных 

советах: Совете по небанковским кредитным 

организациям при Комитете по финансовым 

рынкам Государственной Думы и Совете по 

микрофинансированию и кредитной 

кооперации при Банке России. Такие 

возможности позволяют нам быть в прямом 

диалоге с законодателем и регулятором, 

инициативно и без искажений доносить свою 

точку зрения по самым важным вопросам 

организации кооперативного движения. 

Одним из таких вопросов является 

создание дополнительных гарантий 

сохранности сбережений пайщиков 

кооперативов. 20 марта этот вопрос 

рассматривался независимо в заседаниях сразу 

двух Советов. Если немного углубиться 

в историю, то существуют две концепции 

защиты сбережений пайщиков, принципиально 

отличающиеся друг от друга, также как две   

 концепции достижения «народного счастья» - 

путѐм «раздачи удочек» или путѐм «раздачи 

рыбы». Первая - условно «удочки» - 

подразумевает, что необходимо создать 

инструменты (контроль, способы воздействия, 

фонды), позволяющие профилактировать 

банкротство кооператива, и тем самым 

сохранить и кооператив, и все сбережения 

пайщиков. Вторая - условно «рыба» - должна 

обеспечить частичное возмещение 

(компенсацию потерь) личных сбережений 

пайщиков в случае банкротства их 

кооператива, по аналогии с банковскими АСВ 

(Агентством по страхованию вкладов). 

Первоначально Банком России приоритетно 

рассматривалась идея компенсаций, но со 

временем приоритет стал смещаться в сторону 

модели стабилизации кооперативов, с целью 

недопущения банкротств. 

Во многом этому способствовала очень 

активная позиция нашей ассоциации. 

Гардарика первой публично заявила свою 

позицию на Российской конференции по 

Микрофинансированию, провела исследование 

и организовала глубокую дискуссию на Слѐте 

«Карельский Берег», активно выступала на 

форумах ЮРАКС и Лиги кредитных союзов. 

Совместно с Центром обслуживания 

Кредитных Союзов (ЦОКС) и Ирландской 

Лигой кредитных союзов провела несколько 

вебинаров для представителей кредитной 

кооперации, регулятора и науки. Но почему 

этот вопрос так важен для нас? Есть несколько 

причин: 
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1. Сейчас уникальный исторический момент. 

Можно без преувеличения сказать, что сегодня 

российская кооперация определяется, каким 

путем она будет развиваться в ближайшие 

десятилетия. От того какие решения мы 

примем сегодня, зависит какой будет 

кооперация через 20, 30, и даже 50 лет. 

2. Мы считаем, что для пайщика ценностью 

является не только его пай и его личные 

сбережения, но и сам кооператив, 

собственником которого он является. И хотя 

сегодня, возможно ещѐ не все пайщики 

осознают это в полной мере, но опыт стран 

с развитыми кооперативными отношениями 

подтверждает данный тезис. Именно такие 

отношения позволили кредитным союзам 

многих стран создать самые надѐжные, 

ответственные и демократичные организации 

финансовой самопомощи. 

3. Социальная ответственность 

(ответственность перед обществом). Чтобы 

лучше понять, о чѐм речь, давайте рассмотрим 

аналогию, скажем, из области школьного 

образования. Бывает, что школы 

закрываются… Это происходит по разным 

причинам: оптимизация бюджета, нехватка 

учителей, слабый менеджмент и др. Но 

никогда и ни у кого не возникает мысль 

сказать родителям ребѐнка, что мы, мол, вашу 

школу закрываем, а вам выплатим частичную 

компенсацию за не предоставленное 

образование. Все мы понимаем, что такое 

невозможно. Что могут оптимизировать 

учебный процесс, объединить классы или, 

в конце концов, расформировать конкретную 

школу.... Но ребѐнка обязательно будут учить, 

его переведут в другой класс, в другую школу 

или будут возить на автобусе в соседнюю 

деревню. 

Вот нечто подобное должно быть 

в кооперации. Создаваемая система защиты 

должна гарантировать не просто выплаты 

денег пайщикам, а сохранение самого 

кооператива, заблаговременное 

предупреждение его банкротства, а в крайнем 

случае, слияние с более сильным 

кооперативом (санация) с сохранением  

возможности для пайщика пользоваться 

услугами кооператива. 

4. Справедливость. Дело в том, что в случае 

использования компенсационной модели 

выгодоприобретателями оказываются только 

пайщики – «вкладчики», имеющие личные 

сбережения. Это при том, что основные 

доходы, из которых затем формируются 

компенсационные фонды, кооперативам 

приносят как раз пайщики – «заѐмщики». Что, 

конечно, не справедливо. 

5. Следование базовым принципам 

кооперации. Фундаментальным правом 

и одновременно обязанностью каждого 

пайщика является его ответственное участие 

в делах кооператива. Этим принципом нельзя 

пренебрегать, особенно, когда речь заходит об 

ответственности пайщиков, в том числе, через 

создаваемую систему гарантий. Наблюдая за 

тем, как реализуется компенсационная модель 

Агентством страхования банковских вкладов 

(АСВ) в банковском секторе, становится 

очевидным, что вкладчиков вообще не 

беспокоит состояние и судьба их банков. 

Единственное, что их действительно волнует, 

так это то, чтобы размер депозита в банке не 

превышал заветную сумму в один миллион 

четыреста тысяч рублей. Кстати, раньше, до 

введения АСВ такого отношения к банкам не 

было. Но если, в случае с банками, такое 

возможно (вкладчики не являются 

собственниками этих банков), то в случае 

с кооперативами – это категорически 

неприемлемо, ведь именно пайщики являются 

конечными бенефициарами кооператива 

и солидарно несут ответственность за его 

деятельность. 

Ю.Б. Мариничев, председатель Правления 

КПК «КВК», г. Санкт-Петербург 
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ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Кредитные кооперативы и волонтѐры 

по финансовому просвещению 

населения поддержали проведение 

Всероссийской Недели финансовой 

грамотности для детей и молодѐжи, 

которая прошла с 09 по 22 апреля 

2018 года. 

 

Учиться надо смолоду! 

Под таким лозунгом руководитель 

участка Кириши КПК «Касса взаимного 

кредита» Диана Козакова провела 2  урока 

ученикам 9 и 11 классов Гимназии №4 

г. Кириши в рамках Проекта повышения 

финансовой грамотности. 

Уже четвѐртый год подряд школьников 

знакомят с финансовыми инструментами 

и учат, как правильно обращаться с деньгами. 

Тема нашего занятия звучала так: «Как 

правильно пользоваться банковскими 

картами». 

Как оказалось, у 70% учеников 9 класса 

уже есть собственные карты, а у 11-классников 

этот показатель составил 100%! В начале урока 

мы познакомили учеников с такими 

терминами, как «Банковский счет», 

«Банковская карта» и «Дебетовая и кредитная 

карты». 

В середине урока ребята разделились на 

4 группы и самостоятельно составляли 

основные правила пользования банковскими 

платѐжными карточками, после чего один 

представитель от группы выступал перед всей 

аудиторией с подготовленным материалом. 

45 минут для нас было мало, и ученики 

вместе с учителем попросили, чтобы такие 

мероприятия проходили гораздо чаще. А мы 

только с радостью! 

Диана Козакова, 

Руководитель КУ  

КПК "Касса Взаимного кредита" 

 

 

 

 Финансовое воспитание начинается 

в семье. 

В рамках недели финансовой 

грамотности для детей и молодѐжи 

проводились мероприятия не только для детей, 

но и для родителей. 

Екатерина Корсунская, заместитель 

исполнительного директора ассоциации 

«Гардарика» провела занятие для родителей во 

время школьного родительского собрания 

в  ГБОУ СОШ 658 Кировского района Санкт-

Петербурга. В ходе занятия использовалась 

презентация, подготовленная организаторами 

Недели о том, как разговаривать с детьми 

разных возрастов о деньгах. 

Мы обсуждали конкретные проблемы, 

которые возникают у детей в школе. 

Например, в одном классе дети разделились на 

две неравные группы. Одни всѐ время просят 

деньги у других, а вторые с удовольствием 

свои деньги отдают. И неважно, что сейчас это 

совсем небольшие деньги. Главное ребятам на 

маленьких деньгах научится правильно с ними 

обращаться. 

В другом классе стихийно 

организовалась торговля. Ребята приносят 

в класс рюкзаки, полные кока-колы и чипсов 

(того, что не продаѐтся в школе), и продают их 

своим одноклассникам. Ну, это однозначно 

родители осудили, а вот как относится к тому, 

что дети приносят в класс свои собственные 

поделки и продают их одноклассникам? 

В любом случае, как бы хорошо мы не 

учили детей в школе финансовой грамотности,  
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а сейчас внедряются специальные предметы по 

программе, дети копируют поведение своих 

родителей по управлению семейным 

бюджетом и обращению с деньгами. Именно в 

семье должны закрепляться те навыки, 

которые получают дети в школе (или 

корректироваться в случае необходимости). 

Чего однозначно не нужно бояться, так это 

говорить с детьми о деньгах. 

В качестве бонуса все участники 

родительского собрания получили список 

литературы для детей по основам финансовой 

грамотности, (этот список доступен и для 

читателей «В курсе «Гардарики»), ссылки на 

игры, мультфильмы. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1ShkN4frV-t2MX00O2dgSwpsWvczUB6QJ
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ЛИТЕРАТУРА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ:  
1. Блискавка Евгения «Дети и деньги» 

2. Фролова Евгения, Кармадонова Елена «Финансовые сказки для малышей». 

3. Красавина Елена, Бродникова Е. «Дети и деньги.  Растим миллионера»  

4. Чуб Наталья Валентиновна «Азбука Бизнеса» 

5. Дѐмина Катерина Александровна «Дети и деньги. Что разрешать, как запрещать, к чему готовиться» 

6. Райзберг Б., Лозовский Л., Цымук М. Необычный словарь «Экономика для детей в рассказах», 

«Экономика для детей в играх: учебное пособие в играх, задачах, примерах», «Детский Экономический 

словарь». 

7. Меньшикова Ольга, Евменова Галина «Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не 

очень маленьким детям об экономике» 

8. Януш Корчак «Маленький бизнесмен» 

9. Николай Носов «Незнайка на Луне» 

10. Липсиц И. В. «Удивительные приключения в стране Экономика» 

11. Лесков Н. С. «Неразменный рубль» 

12. Гозман Ольга, Правоторов Владимир, Шахова Елена «Что такое бизнес?» 

13. Резник Светлана «Приключения в Бизнес-стране». Большие деньги для самых маленьких». 

14. Березин Антон «История с деньгами, или детям до шестнадцати путешествие во времени разрешается» 

15. Озерова Илона «Дети и деньги: всѐ, что нужно знать ребѐнку, чтобы реально заработать» 

16. Владимиров Артемий «Как стать богатым?» 

17. Герчик Александр, Лукашевич Татьяна «Биржевой грааль, или приключения трейдера Буратино» 

18. Образцова Людмила «Ребѐнок на хозрасчѐте. Маленькие подсказки для родителей». 

19. Воронина Т.П. «Математика и деньги. Покупаем. Продаѐм. Меняем» 

Полезные ссылки на материалы по финансовой грамотности родителей и детей: 

Мобильные приложения – игры для детей по теме финансовой грамотности Монеткины;  

panda-money.com/ru/ 

Мультфильмы Смешарики:«Азбука финансовой грамотности» 

Тесты по финансовой грамотности для детей, студентов и взрослых:  

http://вашифинансы.рф  

Безопасность в Интернете: https://kids.kaspersky.ru 

Учебно-методические материалы по финансовой грамотности для образовательных учреждений: 

http://вашифинансы.рф/books/  

Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности 

Электронный журнал «Финансовое здоровье»  

 

https://монеткины.рф/
http://panda-money.com/ru/
http://ru.losyash-library.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://вашифинансы.рф/
https://kids.kaspersky.ru/
http://вашифинансы.рф/books/
http://вашифинансы.рф/books/
http://wellf-pro.ru/sobranie
http://wellf-pro.ru/sobranie
http://wellf-pro.ru/page2553205.html
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Кооперативы Санкт-Петербурга приняли участие 
в  региональной конференции FIN FIN 

 

24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 

Вторая региональная конференция по финансовой 

грамотности и финансовой доступности 

«ФИНФИН Регион-2018: Северо-Запад». 

 

 

 

 

Организаторами конференции 

выступили Российский Микрофинансовый 

Центр (РМЦ), Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента, НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге, Ассоциация КСО и этики 

бизнеса и Фонд Citi. 

В работе конференции приняли участие 

6 представителей кредитных потребительских 

кооперативов - членов Ассоциации 

"Гардарика". Юрий Борисович Мариничев, 

председатель Правления КПК "КВК" выступил  

в пленарном заседании и рассказал об 

особенностях работы кредитных 

потребительских кооперативов. Екатерина 

Витальевна Корсунская, заместитель 

 исполнительного директора ассоциации 

"Гардарика", на практической секции 

рассказала об опыте кредитных кооперативов - 

членов ассоциации по финансовому 

просвещению населения. 

Подробную информацию о конференции и 

презентации спикеров можно посмотреть на 

сайте конференции.  

 

  

http://finfin.rmcenter.ru/#news


ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ                                                                   В курсе Гардарики 

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

 
 

 

Взгляд с позиции КПК. 

Очень удачно, что вторая региональная 

конференция по финансовой грамотности 

и финансовой доступности прошла в Санкт –

Петербурге, участие в ней было бесплатным, 

и мы с радостью присоединились к работе 

конференции. 

От КПК «Светлана» к работе 

конференции присоединились Березовская 

Жанна Климентьевна, председатель 

Правления, и менеджер Дѐмина Юлия 

Николаевна, волонтѐр по финансовой грамоте, 

прошедшая обучение по программе Минфина. 

Очень был интересен исторический 

обзор взглядов на развитие финансовых услуг 

и институтов. 

 Да, в последнее время уделяется 

большое внимание повышению финансовой 

грамотности населения, и кредитные 

кооперативы, в силу своего социального 

характера и длительного практического 

взаимодействия с пайщиками, всегда несли 

частицу этой грамотности. А сейчас эта работа 

выходит на новый уровень. 

На конференции мы увидели знакомые 

лица: представитель НАУМИР (организатора 

конференции) Стратьева Елена Сергеевна 

и Управляющий Федерального общественно-

государственного фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, 

с которыми мы общаемся и дискутируем 

давно. 

 

 

 

И это тоже часть финансовой 

грамотности непосредственно для КПК. 

Полезно было присутствие представителей 

Банка России и научного сообщества. После 

выступления представителей МФО 

и кредитной кооперации (всѐ же, мы 

позиционируем себя, как особое сообщество), 

стало понятно, что в плане просвещения 

граждан мы можем внести достойный вклад, 

а с другой  стороны , микрофинансовые  

организации - это заметная доля финансового 

рынка, с которой государство уже вынуждено 

считаться. 

 Приятно было посещение конференции 

студентами. Возможно, тема кредитной 

кооперации, и не только в плане финансовой 

грамотности, станет предметом дипломного 

проекта или диссертации выпускников Школы 

экономики и менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге. 

Главное – учиться и расширять свой 

кругозор не только не вредно, но и весьма 

полезно. 

Жанна Климентьевна Березовская, 

Председатель Правления КПК «Светлана», 

Санкт-Петербург, май 2018 
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ДЕТИ И ФИНАНСЫ. ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

Выдавать ли детям карманные деньги? Стоит ли родителям покупать 

ребѐнку флагманский телефон, когда только год назад вы купили последнюю 

модель телефона? Как научить своего ребѐнка быть благодарным за всѐ, что он 

имеет? 

Эти и другие вопросы мы рассмотрели 

на заключительном семинаре по финансовой 

грамотности на тему: «Дети и деньги» в 

Центре поддержки предпринимательства г. 

Кириши. В ходе семинара родители 

разделились на 2 лагеря: первый лагерь 

выступил за выдачу карманных денег, второй, 

наоборот, против, обосновав это тем, что дети 

приобретут потребность к трате денег, так и не 

осознав их ценность. 

Но для тех, кто не смог посетить данное 

мероприятие мы подготовили основные 

выводы, которыми следует пользоваться 

каждому родителю: 

1. Станьте примером — следите за 

своими финансами и старайтесь 

воздерживаться от неразумных трат на глазах 

у детей. 

2. Не ругайте за промахи, ведь ребѐнок 

только учится распоряжаться своим 

бюджетом. 

 Если карманные деньги тратятся слишком 

быстро, попробуйте выдавать меньшую сумму 

на меньший срок — так проще контролировать 

расходы. 

3. Визуализируйте цели. Если ребѐнок 

решил накопить на что-то большое, например, 

велосипед или смартфон, составьте вместе 

таблицу. В ней можно наглядно записывать, 

сколько карманных денег ребѐнок получил, 

потратил и отложил в копилку. 

4. Не увлекайтесь контролем — пусть 

ребѐнок научится самостоятельно принимать 

решения. Если ему нужна помощь — не 

отказывайте в совете, но окончательный выбор 

должен оставаться за ним. 

5. Давайте больше самостоятельности. 

Чем старше ребѐнок, тем ближе к реальной 

жизни должны быть его расходы. 

Диана Козакова, 

Руководитель КУ  

КПК "Касса Взаимного кредита" 
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НАШИ В СОЧИ 

 

 

  

 

 
 
 
 

23-25 мая 2018 года в г. Сочи состоялся XII Форум кредитных союзов России 

«Кредитной кооперации 25: итоги, опыт, потенциал развития».  В юбилейный для 

кредитной кооперации год на Форуме подводились итоги и ставились 

стратегические задачи. 

В рамках ХII Форума кредитных союзов 

России в Розе Хутор прозвучало несколько 

интересных выступлений представителей 

Банка России и много полезных идей для 

работы со стороны кооперативного 

сообщества. 

В работе форума приняли участие сразу 

несколько представителей ассоциации 

Гардарика: Корсунская Екатерина – 

заместитель директора нашей ассоциации, 

Николай Мизев – председатель правления КПК 

"Планета" (г. Сланцы), Иван и Татьяна 

Новиковы – руководители самого большого 

нашего кооператива "Первое Мурманское 

общество взаимного кредита" (г. Мурманск), 

Виталий Баранов – председатель правления 

КПК "Нижегородский кредитный Союз", Илья 

Горохов – директор кооператива второго 

уровня "Межрегиональная резервная касса".  

 А теперь самое приятное! Наши призы!!!: 

 КПК "Планета" получил 2 место 

в номинации "Эффективность и развитие".  

 КПК "Первое Мурманское общество 

взаимного кредита" приз от учебного центра 

Лиги, как кооператив, который за прошлый год 

обучил больше всего сотрудников.  

 А ещё наш друг и партнёр - КПК 

"Кредит-Единство" (г. Салават), который 

возглавляет Андрей Калашников, получил 

приз за социальную ответственность 

и благотворительность. 

Поздравляем!!! Так держать, 

Гардариканцы! 

Резолюция и материалы Форума будут 

размещены на официальном сайте Лиги 

кредитных союзов, а подробный отчёт 

о мероприятии – в журнале «Вопросы 

кредитной кооперации». Больше информации 

можно посмотреть в дневнике Форума. 

http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
http://vkk-journal.ru/forumks-2018/?utm_source=BKK&utm_campaign=b068f68e40-news_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0001530978-b068f68e40-95203449&mc_cid=b068f68e40&mc_eid=2f5e1882a9
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И М Я  Т В О Ё  Н Е И З В Е С Т Н О  

П О Д В И Г  Т В О Й  Б Е С С М Е Р Т Е Н  

 

 

 

Великий День Победы – всенародный 

праздник, дань уважения подвигу нашего 

народа. И конечно, наши кооперативы и наши 

пайщики всегда принимают активное участие в 

праздновании 9 мая. 

В этом году, все кооперативы 

Гардарики уже во второй раз оказали 

финансовую поддержку Совету ветеранов 

Карелии и Организационному комитету 

«Победа» в создании информационной 

системы «Назовѐм поименно». 

Электронная база данных создана для 

увековечения памяти всех погибших на 

территории Республики Карелия защитников 

Отечества, в частности: 

* воинов в составе Карельского 

и Северного фронтов, 

* бойцов истребительных батальонов 

и народного ополчения, 

* минѐров, партизан и подпольщиков, 

действовавших на территории республики 

в 1941–1944 годах. 

В базе можно найти информацию 

о звании, должности погибшего, последнем 

месте его службы, дате и причине смерти, 

а также о месте захоронения. Также в базе 

содержатся  отсканированные  

подтверждающие документы и данные 

о захоронениях. 

Реализация такого масштабного проекта 

по увековечиванию памяти погибших 

защитников Отечества «Назовѐм поименно 

военнослужащих Северного (с 01.09.1941 - 

Карельского) фронта 1941-1944 годов, 

погибших и пропавших без вести на 

территории Карелии» стала возможна 

благодаря совместной работе активных 

и неравнодушных, патриотичных 

и благородных людей. Поисковые отряды 

(сейчас в стране   работают 86  поисковых  

 отрядов из 56 регионов России) находят 

останки погибших в заброшенных могилах 

и перезахоранивают их в крупных мемориалах. 

Но, к сожалению, поисковикам удаѐтся найти 

малую часть медальонов. Остальные имена 

находит Фонд «Народная память». Он работает 

с архивами, донесениями с фронта, порой 

с уже очень ветхими документами, но им 

удаѐтся находить всѐ новые и новые имена. 

На основе нескольких баз данных, 

созданных по разным схемам в разных 

регионах России, Петрозаводский 

Государственный университет разработал 

единую информационную систему, что 

позволило осуществить публичное 

представление базы в сети Интернет 

и управление информацией из массива данных. 

База данных представлена в свободном 

доступе в сети Интернет. По словам 

Председателя Совета ветеранов, зам. 

председателя Оргкомитета «Победа» 

Республики Карелия Черненко Николая 

Павловича, уже поступило более 350 тыс. 

обращений граждан со всего мира по поиску 

своих родственников, погибших или 

пропавших без вести на территории Карелии, 

на Карельском перешейке в 1941-1944г.г. 

Мы очень рады, что смогли в очередной 

раз внести свою скромную лепту в такое 

важное дело. Ведь история - это наука, которая 

из человека делает гражданина. 

 

http://www.gov.karelia.ru/Different/Veteran/index.html
http://www.gov.karelia.ru/Different/Veteran/index.html
http://pobeda.gov.karelia.ru/Docs/
http://pobeda.gov.karelia.ru/Docs/
http://obd-pobeda.karelia.ru/
http://obd-pobeda.karelia.ru/documents
http://obd-pobeda.karelia.ru/documents
http://obd-pobeda.karelia.ru/graveyards
http://obd-pobeda.karelia.ru/graveyards
https://pamyat-naroda.ru/
http://obd-pobeda.karelia.ru/
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Более 3000 человек ушло на фронт 

с Ленинградского Металлического завода, из них 1600 – 

добровольцами. Еще 1300 работников завода и около 

400 воспитанников ремесленного училища были 

заняты на строительстве оборонительных объектов. 

В сжатые сроки было организовано 

производство оборонной продукции, освоено 

изготовление 20 видов вооружения 

и боеприпасов. Бригады металлистов 

ремонтировали танки прямо на поле боя. 

Кроме того на ЛМЗ в самом начале войны 

начали выпускать бронепоезда 

и бронетранспортеры. Всего же было 

изготовлено 8 бронепоездов и выпущено 

свыше 120 тысяч мин и зенитных снарядов. 

В начале 1942 года на завод прибыли 

для ремонта первые танки. За годы войны в 

стенах гидротурбинного цеха было 

отремонтировано более 200 танков, 

а изготовлено более 400. 

Из 6 с половиной тысяч остававшихся 

на заводе людей за годы блокады с сентября  

 1941 г. по январь 1944 г. погибло от голода, 

снарядов и бомб более 3 тысяч человек. 

Металлисты воевали на всех фронтах, многие 

из них – на Ленинградском и Волховском, 

в рядах партизан. Есть среди ветеранов 

участники и Берлинской операции, и Парада 

Победы. 

Каждый год представители коллектива 

«Ленинградского Металлического завода» 

(работники, бывшие работники, ветераны 

войны и производства) возлагают цветы 

и венки к Вечному огню на заводе, на 

Богословском и Пискаревском кладбищах, 

склоняя головы в память о тех, кому выпала 

тяжелая доля – умереть защищая Родину 

в самой бесчеловечной войне. 

Работники предприятия чтут и помнят 

своих близких, которые воевали, защищая 

Родину во время войны. Сотрудники одного из 

подразделений «Ленинградского 

Металлического завода» (СКБ «Турбина») 

организовали в стенах своего отдела галерею 

«Бессмертный полк», где размещены 

материалы: фотографии родственников, 

которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, рассказы о них 

и неизменные символы Победы – георгиевские 

ленточки и белых бумажных журавлей. 
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Т А К О Й  О Н ,  « М Е Т А Л Л И С Т »  
 

Кредитный кооператив был основан 

в Санкт-Петербурге в 1999 году при 

профсоюзном комитете «Ленинградского 

Металлического завода», благодаря активной 

поддержке профсоюзной организации 

и профсоюзного актива. 

«Ленинградский Металлический завод» 

по праву считается лидером в области 

производства турбин, является крупным 

предприятием отрасли. Благодаря нескольким 

поколениям инженеров, конструкторов, рабочих 

продукция завода известна и ценится не только 

в России, но и за рубежом, задействована на 

крупнейших объектах энергетики – атомных, 

тепловых и гидроэлектростанциях. 

На заводе в советские времена успешно 

работала касса взаимопомощи под 

руководством профсоюзного комитета, 

и многие из нынешних работников хорошо 

помнят, как это было. 

В апреле 2002 г. на Очередном общем 

собрании пайщиков тогда еще Кредитного 

союза «Металлист», Галина Васильевна была 

избрана председателем и работает в кредитной 

кооперации уже 16  лет ,  а  на  родном  

  предприятии «Ленинградский Металлический 

завод» – более 40 лет. Галина Васильевна 

пришла на завод в 1974 году, и совмещала 

учебу в институте с работой в отделе газовых 

турбин. 

В течение многих лет она является 

единственным штатным сотрудником в КПК, 

потому что в кооперативе много волонтѐров 

(председателей цеховых комитетов), которые 

активно помогают в работе кредитного 

кооператива. Галина Васильевна имеет 

почѐтное звание заслуженный специалист 

кредитной кооперации, за долгие годы работы 

она прошла стажировки по кредитной 

кооперации в Ирландии, Румынии. Молдавии, 

во Вьетнаме. 

Структура самого кооператива очень 

интересная. Она была создана по Ирландской 

модели, когда помимо Правления 

и ревизионной комиссии, есть ещѐ Совет, 

который играет политическую роль, 

осуществляет функции идеологического 

надзора (не финансового) за работой 

остальных органов кредитного кооператива. 

С большим трудом, но кооперативу удалось 

встроить эту структуру в реалии сегодняшнего 

дня, привести в соответствие с действующим 

законодательством. 

 Сам кооператив всегда 

с удовольствием и радушием принимает 

делегации из разных стран (Ирландии, Канады, 

США, Монголии и других). Нашим гостям 

показывают не только кооператив, но 

и проводят экскурсию по заводу. 

 

 

 

 

 В прошлом выпуске «В Курсе «Гардарики» мы писали о том, 

что на очередном общем собрании ассоциации «Гардарика», 

состоявшемся 03 марта 2018 года, был избран новый председатель 

Совета ассоциации Галина Васильевна Шубина, председатель 

Правления КПК «Металлист» 
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В 2010 году КПК "Металлист" занял 

1 место в конкурсе Лиги кредитных союзов 

«Кредитный кооператив года». Приз вручал 

Михаил Валерьевич Мамута, который в тот 

момент занимал пост президента НАУМИР. Он 

пожелал благополучия кредитному кооперативу 

и пайщикам и выразил недоумение 

и восхищение названием кредитного 

кооператива. Действительно, за пределами 

объединения «ЛМЗ» не многие знают, что 

именно понимают работники завода под словом 

«Металлист». 

Кредитный кооператив "Металлист" 

является примером классического кредитного 

кооператива, который работает в узкой 

общности (на одном предприятии), а пайщики 

принимают реальное участие в развитии своего 

кооператива. На предприятии трудятся более 

2,7 тысяч человек, а членов кооператива из них 

718, активы на 31.12.2017 г.  составляют более 

108 млн. руб.   

Галина Васильевна и члены выборных 

органов занимаются не только развитием 

своего кредитного кооператива, но 

и поддерживают инфраструктуру кредитной 

кооперации России. КПК «Металлист» 

выступил учредителем в 2005 году 

Ассоциации КПК Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области АССОКС (с 2014 

года «Клевер фонд» – фонд содействия 

развитию КПК), а в 2004 году кредитного 

кооператива второго уровня 

«Межрегиональная Резервная Касса». 

 

У Галины Васильевны двое взрослых 

детей и трое внуков, которые участвуют 

в жизни кредитного кооператива, в Слѐте 

"Карельский Берег". С ними вы сможете 

встретиться и в этом году на слѐте в Карелии 

на базе «Гардарика». 
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В Е С Н А  В  К П К  « С В Е Т Л А Н А »  
 

 

В рамках программы социальных 

проектов ассоциации «Гардарика» проходит 

акция по сбору вещей для приюта «Маленькая 

мама» в Санкт-Петербурге. (ВКГ писал о ней на 

своих страницах – прим. ред.). К весеннему 

празднику 8 марта была собрана и отправлена 2-я 

партия вещей для приюта «Маленькая мама». 

И за весну уже собрана 3-я партия, отправка 

которой была приурочена ко Дню защиты детей.  

Пайщики и сотрудники ПАО «Светлана» 

продолжают принимать участие в наших 

благотворительных акциях. Вот такие 

прелестные пинеточки и носочки связала Вера 

Петровна Р. специально для малышей из приюта 

«Маленькая мама». 

Мы опубликовали в газете ПАО свою 

благодарность пайщикам и всем, кто принимает 

участие в наших акциях «Делай добро вместе 

с кредитным союзом». Также в газете заметка 

нашей пайщицы, благодаря которой был дан 

старт и успешно развивается наш проект 

«Добрые крышечки». 

 

 

 

 

Интересный факт! Молва о наших 

крышечках дошла до Республики 

Башкортостан. Именно туда прошлым летом 

ездила наш волонтѐр и рассказала об этой 

акции родственникам и местным жителям. 

Целый год (!) люди собирали крышечки, 

а в начале мая, 

приехав с внуками 

на поезде, 

родственница 

привезла целый 

большой пакет 

«добрых 

крышечек» из села 

Байгильдино 

Нуримановского 

района, Республики 

Башкортостан. На 

фото только часть 

крышечек))) 
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4 апреля Березовская Ж.К. и Дѐмина Ю.Н. 

посетили Вторую региональную конференцию по 

финансовой грамотности и финансовой 

доступности «ФИНФИН Регион -2018: Северо-

Запад» (статью Березовской Ж.К. читайте 

в нашем номере). 

 

 

 

День Победы! Сотрудники КПК 

«СВЕТЛАНА» традиционно посетили митинг 

с возложением цветов Светлановцам, 

погибшим во время войны. А также было 

решено отправиться на премьеру военного 

фильма. Фильм произвел сильное впечатление, 

и предпраздничный рабочий день закончился 

с  очень праздничным настроением. 

 

 

Больше новостей читайте на сайте нашей ассоциации и в группе 

"Друзья Гардарики" в facebook 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/


НАШИ КООПЕРАТИВЫ                                                                                   В курсе Гардарики 

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

Самый добрый заём в истории КВК. 

Наша Сосновоборская пайщица 

Ситник Галина Борисовна и ее дочь 

Юлия занимаются лошадьми. Их у них 

четыре. Некоторое время назад они 

продали эту лошадь местным фермерам, 

потому что не хватало денег на 

содержание остальных. Но, потом 

узнали, что люди, которым они продали 

лошадь, разорились и хотят пустить эту 

лошадку под нож.  

 

 Тогда Галина Борисовна взяла 

в КВК заѐм и спасла лошадь, выкупив 

ее обратно. На выходных в Сосновом 

Бору отмечали день города, и эта 

счастливая лошадь катала детей! Вот 

такая добрая история. 

 

 

https://goo.gl/1A4YVW
https://goo.gl/1A4YVW


НАШИ КООПЕРАТИВЫ                                                                                   В курсе Гардарики 

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

 

Болеем за наших! 

12 мая завершился детский футбольный 

марафон Junior Footballer CUP - 2018 , Болели 

за наших...  

4-х-дневный турнир прошѐл на одном 

дыхании, всѐ было очень интересно, круто, 

познавательно, по- спортивному и празднично! 

Наша команда ФК "Смена" была 

представлена на турнире тремя возрастами! 

Все 3 состава заняли первые места в своих 

возрастных группах и привезли в родной город 

Сосновый бор 3 красивых кубка за победу!  

Молодцы мальчишки!!! Молодцы 

родители, которые болели за свою команду!!! 

И, конечно, отдельное «спасибо» 

и поздравление тренеру команды Сергею 

Белокурову и руководителю Федерации 

футбола г. Сосновый Бор Сергею Аверьянову.  

 
Наш кооператив оказывает клубу 

посильную помощь. В этом году мы помогли 

приобрести для наших маленьких, но очень 

талантливых футболистов новую красивую 

форму. Все пайщики, кто тоже хочет помочь 

нашим юным спортсменам, пожалуйста, 

обращайтесь в кооператив. Будем очень рады!  

Наша Сосновоборская команда активно 

поддержала проект «Football for friendship” 

(Футбол для дружбы). Представители проекта 

вручили малышам браслеты дружбы , рассказали  

о том, как дети со всего земного шара играют 

в футбол, что бы сделать наш мир лучше 

и добрее. Теперь мы ждем с нетерпением, когда 

эти начинающие футбольные звезды подрастут 

и смогут принять участие в Проекте "Футбол для 

дружбы". 

 

 

Одним из наиболее ярких событий в жизни 

детского спорта Петербурга, безусловно, можно считать 

традиционный футбольный фестиваль JUNIOR 

FOOTBALLER CUP-2017. С 5 по 9 мая 2017 года он 

прошёл в Санкт-Петербурге - на этот раз под названием 

«JUNIOR FOOTBALLER CUP-2017 Питер-Лада». КПК 

«Касса взаимного кредита» рассказывает об этом 

событии …  

https://www.facebook.com/jfcup/?fref=mentions
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Football drives the planet – Футбол рулит на планете 

Даже не требуется мячик из элитной 

кожи или кроссовки известных брендов – 

в футбол играют и босиком! Для многих стран, 

а это и в самом деле огромное количество 

стран в Южной Америке, в Африке, на 

островах Океании и Карибского бассейна, 

умение играть хорошо в футбол – 

единственный шанс для детей иметь 

нормальное будущее, вырваться из нищеты 

и трущоб. 

6 лет назад ПАО Газпром запустил 

социальный проект «Football for friendship” 

(Футбол для дружбы), генеральным 

оператором Проекта стало Коммуникационное 

Агентство АГТ. 

В этом году 32 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СБОРНЫЕ ДРУЖБЫ СО ВСЕГО МИРА 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА ПО «ФУТБОЛУ ДЛЯ ДРУЖБЫ» 2018. 

12 июня в Москве на стадионе «Сапсан 

Арена» прошѐл Чемпионат мира по «Футболу 

для дружбы» в рамках Международной 

детской социальной программы ПАО 

«Газпром» «Футбол для дружбы», 

официального партнера FIFA и Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018™. На поле 

встретились 32 международные Сборные 

Дружбы, состоящие из юных спортсменов 12-

ти лет, мальчиков и девочек, в том числе 

с инвалидностью, из Европы, Азии, Африки, 

Южной и Северной Америки, Австралии 

и Океании. Шестой сезон программы «Футбол 

для дружбы» ознаменовался небывалым 

расширением географии проекта:  

 если год назад в финальных мероприятиях 

принимали участие представители 64 стран, то 

в этом году в Москве встретились Юные 

футболисты, Юные тренеры и Юные 

журналисты из 211 стран и регионов мира! 

В этом году 32 футбольные Сборные дружбы 

были названы в честь редких и вымирающих 

видов животных с целью популяризации 

защиты дикой природы и увеличения интереса 

новых поколений к сохранению мировой 

фауны. Команды традиционно формировались 

по принципу дружбы — в составе каждой 

сборной играют спортсмены разных 

национальностей, разного пола и разных 

физических возможностей. Так, например, 

в команде Siberian Tiger встречаются 

участники из Буркина-Фасо, Восточного 

Тимора, Сирии, Йемена, Марокко и Иордании, 

а команда Imperial Woodpecker состоит из 

юных спортсменов из Германии, Белиза, 

Гватемалы, Канады, Никарагуа и Словакии. 

Почѐтными гостями Чемпионата мира 

по «Футболу для дружбы» стали звѐзды 

футбола, главы футбольных федераций, 

представители Российского футбольного 

союза, Паралимпийского Комитета России, 

а также общественные деятели, в числе 

которых были Александр Кержаков, старший 

тренер юношеской сборной России,  

сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, 

а также Альсайяр Абдулрахман, Принц, 

футболист Саудовской Аравии. Финал 

Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» 

комментировал Юный журналист из Сирии  

 

Футбол – это понятный каждому человеку 

в мире язык. Это самый доступный вид 

спорта, ведь играть в него могут 

мальчишки и девчонки в больших 

мегаполисах, и в забытых Богом островных 

государствах, для этого нужно лишь поле 

и мирное небо. Мы попросили Наталью 

Тимохину - руководителя направления по 

формированию международных делегаций 

проекта рассказать об этой замечательной 

программе. 



ФУТБОЛ                                                                                                            В курсе Гардарики 
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Язн Таха. В общей сложности финальные игры 

«Футбола для дружбы» посетили более 1500 

детей и их сопровождающих из разных стран, 

мероприятие освещали около 5000 ведущих 

мировых СМИ. 

В преддверии финального турнира 

юные участники «Футбола для дружбы» 

провели три дня в Международном лагере 

дружбы на территории Академии футбола 

«Спартак» им. Ф. Черенкова, где проходили 

спортивные тренировки, лекции и мастер-

классы от знаменитых спортсменов, 

журналистов и представителей заповедников 

редких видов животных. 12 июня на «Сапсан 

Арене» прошли отборочные игры Чемпионата 

«Футбола для дружбы», в финал вышли 

сборные Comodo Dragon и Chimpanzee. 

В первую команду входят ребята из Уэльса, 

Кении, Доминиканы, Гвинеи-Биссау, 

Филиппин и Бразилии, во вторую – из 

Доминики, Сен -Китс и Нэвиса, Малави , 

Колумбии, Бенина и ДРК. 

Искрометную победу одержала сборная 

Chimpanzee, в состав которой вошли Камерун 

Грегори Филипп (Доминика), Джеронимо 

Родригес Уруэньо (Колумбия), Петер Пауло 

(Малави), Ямиру Уору (Бенин), Део Каленга 

Мвензе (ДРК) и Алекс О Нейл Джуниор 

Даниэль (Сен Киттс и Нэвис) и еѐ Юный 

тренер из России Владислав Поляков 

(г. Саранск). 

По традиции все юные участники 

финальных мероприятий программы «Футбол 

для дружбы» посещают футбольный матч. 

В прошлом году ребята поддержали сборные 

Чили и Германии на финале Кубка 

Конфедераций FIFA, который проходил на 

новом стадионе «Санкт-Петербург». В этом 

году Юные Послы «Футбола для дружбы» 

посетили матч-открытие Чемпионата мира по 

футболу, на котором встретились сборные 

России и Саудовской Аравии на стадионе 

«Лужники». 

 

 

 

 

 

 

 
 


