
Свое дело

  

Марина Борисовна Хлопотова вместе с  мужем, Вячеславом Анатольевичем, более
десятка лет тому назад организовала собственное дело. Торговать  изначально стали из
окна собственного дома. Затем построили своими руками небольшое здание магазина.
Теперь в нем покупатель найдет все товары первой необходимости, причем высокого
качества.

  

      

  

Великий мыслитель и преобразователь России Петр Аркадьевич Столыпин сквозь века
видел будущее страны и строил под это будущее экономику деревни, выделяя крестьян
в отруба. Как бы органично вписалась эта схема в нынешнюю модель экономики! Но
коллективизация поставила крест не только на вековом укладе селян, но и на всей
деревенской обыденности. Девяносто первый год приказал долго жить колхозам и
совхозам. Рухнули коллективные формы собственности на селе, население осталось без
средств к существованию. Кто-то стал цепляться за жизнь за счет подворья, единицы
подались в фермеры, наиболее энергичные и башковитые занялись
предпринимательством.

Вячеслав Анатольевич Хлопотов выходец из села Болтино Ромодановского района,
человек крестьянской закваски, переехал в наш район в 1989 году, потому что здесь
давали жилье. Работал землеустроителем. Женился на местной девушке Марине.
Невысокой, симпатичной, приветливой. Это случилось три года спустя после приезда в
Коммунар. В это время совхоз «Коммунар» - хозяин огромного сада, кормившего плодами
едва ли не пол Мордовии, «пошел ко дну», потянув  за собой все сельские надежды.
Народ пытался зацепиться за спасительный берег, появившийся благодаря агрофирме
«Октябрьская». Но всем совхозникам в новом образовании мест не хватало. Хлопотовы
занялись торговлей. Торговали прямо из окна дома. Взяли в долг продукты на базе и
начали собственное дело. Доверили руководители базы Хлопотовым продукцию на
реализацию, видимо, потому, что видели искренность Марины. Люди шли и днем и
вечером за продуктами питания.
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Появилась возможность  строить свой небольшой магазинчик. Своими руками
возводили.
— У меня уже второй ребенок появился на свет, - вспоминает Марина Борисовна, - вся
надежда на благополучие была связана с собственным делом. Детей надо было ставить
на ноги. Бизнес в этом стал неплохим подспорьем.
Старшему Илье сейчас уже 25 лет. Окончил Курганский пограничный институт ФСБ.
Женился. Родителей внучкой Софией одарил. Младший Антон - школьник, в десятом
классе учится. Мечтает по стопам старшего брата пойти. А пока родители возят его в
Лямбирскую школу вместе с двоюродными сестрами.
Муж Марины, Вячеслав, снабженец и бухгалтер.
— Все бумажные дела  на  нем, – продолжает Марина, - башковитый он и настойчивый.
Своими руками и дом построил, и магазин. Младший тоже в  него пошел. «Буду
военным», - говорит и все! Значит, будет. Нагляделся на наши мытарства с торговлей. А
мы уже пообвыклись.
В магазине опрятность и порядок, чистота, какие далеко не в каждом доме сыщешь.
Товар разложен на витринах в большой аккуратности и с ласковой бережливостью.
Весь ассортимент  местных производителей.
— Свою лицензию на спиртосодержащую продукцию приобрести накладно, не по
карману, - сетует собеседница, - поэтому с нашим ликероводочным заводом работаем по
договорам. В месяц по  три с половиной тысячи рублей отсчитываем. Да за
электричество, за  налоги, за землю. У мужа уже мысль возникает, а не свернуть бы
свое дело? Да привыкли уже, втянулись.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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