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Наш генеральный директор
Александр Александрович Ники-
тин на сцене театра «Et Cetera» в
момент торжественной церемо-
нии вручения награды конкурса
ЦАО Москвы «Общественное при-
знание» в номинации «За лучший
реализованный проект социаль-
но ответственного бизнеса».

Фото Виктора Гошина из

репортажа «Так далее и

держать!», опубликованного

на 4-5-й стр. газеты
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Руководителям

промышленности

ЦАО Москвы

В конференц-зале «Парижской коммуны» 4 декабря со-
брались директора, главные инженеры, коммерческие ди-
ректора, главные экономисты предприятий промышлен-
ности и торговли округа (более 90 организаций).

Вниманию руководителей был предложен курс лекций
по вопросам, связанным с вступлением России в ВТО. Их
организовала Московская конфедерация промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей) и  «МКПП (р) в
ЦАО Москвы», председателем Правления которой явля-
ется наш генеральный директор А.А. Никитин.

Ранее лекции по данной тематике  были прочитаны для
руководителей и сотрудников экономических и правовых
отделов, бухгалтерий предприятий промышленности и
торговли московского центра.

Во Дворце культуры ЗИЛ не-
давно, в один из субботних дней, в
рамках Года ребенка в Москве про-
ходила конференция родителей
учащихся общеобразовательных
учреждений Южного округа столи-
цы. Начальник Южного окружно-
го управления Департамента обра-
зования города Москвы Нина Гри-
горьевна Минько  обратилась к на-
шему генеральному директору
Александру Александровичу Ни-
китину с предложением организо-
вать для родительской обществен-
ности выставку обуви для детей и
подростков, выпускаемой «Париж-
ской коммуной»; показать коллек-
цию туфель «Школа-колледж» для
девочек, которая пользовалась
большим  успехом на общегородс-
кой ярмарке «От А до Я» в Мане-
же; новую серию для мальчиков
«Work boy», а также любой другой
ассортимент для всех сезонов,
предназначенный для подрастаю-
щего поколения.

(Продолжение на 2-й стр.)

Расширяется сотрудничество с обувной компанией в Вэньчжоу
Как известно, до начала 90-х годов наше объе-

динение активно сотрудничало с обувными предпри-
ятиями стран Юго-Восточного региона. Нам, как и
многим другим представителям отечественной обув-
ной промышленности, поступали комплекты загото-
вок из Индии, Египта, Вьетнама в счет клиринго-
вых расчетов. Утраченные почти на полтора десяти-
летия связи восстанавливаются. В уходящем году по-
лучила широкое развитие кооперация с китайской
обувной компанией «WENZYOU MORGAN
TRADING, L.T.D.» по поставке заготовок из нату-
ральной кожи для верха детской обуви. С начала
уходящего года наши технологи, а также начальник
Центра моделирования и технологии Д.В. Рыбчинс-
кий несколько раз побывали в командировках в
Китае. А недавно мы принимали у себя руководите-
лей компании-партнера из китайской провинции
Вэньчжоу генерального директора Лу Фенг и его
супругу и заместителя Сью Зан. Речь шла о расши-
рении сотрудничества, в частности, о поставках за-
готовки из натуральных материалов для верха новой
мужской коллекции.     Фото Л.П. СЕВЕРИНОЙ

Новый визитНовый визитНовый визитНовый визитНовый визит
итальянскихитальянскихитальянскихитальянскихитальянских

партнеровпартнеровпартнеровпартнеровпартнеров
В рамках лицензионного контракта состоялось пла-

новое посещение нашего предприятия руководителями
итальянской обувной фирмы «IMAC S.p.a. - Divisione
IGI» генеральным директором Лучано Баньобьянки и
техническим директором Карло Моретти.

Итальянские партнеры встретились с руководством
предприятия, а также основных производственных це-
хов и отделов, Центра моделирования и технологии. Они
посетили несколько фирменных магазинов торговой сети
«Парижской коммуны», крупных торговых центров, где
продается наша обувь, побывали в Центральном «Дет-
ском мире» на Лубянке. Этому известному торговому
предприятию в этом году исполнилось 50 лет со дня ос-
нования, на протяжении полувека его связывает сотруд-
ничество с нашей фабрикой. В магазинах итальянские
обувщики понаблюдали за ходом продаж, посмотрели
оформление залов, стендов, витрин, указатели и рекла-
му, задали вопросы продавцам и покупателям, причем как
взрослым, так и детям. Как видим, наши европейские
партнеры по-прежнему проявляют большой интерес к ем-
кому российскому рынку.

   С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЬСКОЙ

Наши юбиляры

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Южное окружное управление

Московского городского Департа-
мента образования уже не первый раз
приглашает «Парижскую коммуну» к
участию в организации общих мероп-
риятий, которые проводятся  совме-
стно с педагогами, родителями, дет-
скими врачами. Сотрудничество пе-
дагогов,  педиатров-ортопедов Юж-
ного округа  с Центром моделирова-
ния и технологии «Парижской ком-
муны» началось с участия наших
инженеров-обувщиков в исследова-
ниях, проводимых в 2004-05 годах
педиатрами НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков в одном
из учебных заведений Южного окру-
га – ЦО № 1998 «Лукоморье».

По итогам изучения разнообраз-
ных факторов, влияющих  на форми-
рование опорно-двигательной систе-
мы детей дошкольного и школьного
возраста, ортопедами, биологами и
другими врачами-специалистами
НИИ гигиены ГУ Научного центра
здоровья детей РАМН были сформу-
лированы рекомендации по профи-
лактике деформаций детской стопы.
Высказаны требования к педагогам и
родителям по организации постоян-
ной, последовательной и эффектив-
ной системы контроля за сменной
обувью детей. В качестве профилак-
тической второй обуви, используемой
в образовательных и досуговых уч-
реждениях, где дети проводят много
времени, отмечали ученые-медики,
может быть использована летняя дет-
ская коллекция «Парижской комму-
ны». Именно такую обувь и пред-
ставляли прежде по приглашению
руководства Южного учебного окру-
га специалисты Центра моделирова-
ния и технологии «Парижской ком-
муны». А на этот раз Южный учеб-
ный округ предложил нашей «Па-
рижской коммуне» показать роди-
тельской общественности ассорти-
мент детской обуви более широко,
включая уличные модели для всех
сезонов.

Родительская конференция, про-
шедшая недавно во Дворце культуры
ЗИЛ, была очень представительной.
В ней участвовали председатели и
члены попечительских советов и ро-

    - У нас в коллективе работают три ветерана, чей фаб-

ричный стаж полвека и более, - говорит начальник цеха № 4

Галина Анатольевна Кошелева. – Как же нужно любить свою

работу, чтобы всю жизнь одной тропой сюда ходить! Какая

это преданность своей родной фабрике! Я преклоняюсь пе-

ред этими удивительными людьми, ставлю их всегда в при-

мер молодым и всем желаю быть такими энергичными, та-

лантливыми, незаменимыми. Надежда Константиновна Каш-

танова и Людмила Валентиновна Кузнецова - наш декабрьс-

кий юбиляр, перешли полувековой рубеж трудового стажа

пораньше. А в этом году 9 декабря – 50-летие работы на фаб-

рике у Тамары Федоровны Грачевой. Прямо скажу, квалифи-

цированней, чем Тамара Федоровна, на операции «спуск

края», на шпальтовке у нас человека нет. Она загружает весь

поток, задает ритм всему коллективу. От нее зависит и каче-

ство всей последующей работы на потоке. Лучше нее не де-

лает никто. И уровень самоорганизации при этом - высочай-

ший. Если, например, запускается у нас новая трудоемкая

модель, Тамара Федоровна уже в семь утра – в цехе. Так они

привыкли относиться к товарищам и к труду с самой ранней

юности. И мы-то привыкли, что они такие. Мы воспринима-

ем их энтузиазм, трудолюбие, их простоту и открытость, их

сердечную заботу об общем деле как нечто такое, что само

собой разумеется. А ведь это счастье и радость, и образец

для всех нас. Хорошее всегда воспринимается как естествен-

ное. С Тамарой Федоровной   работаю непосредственно вме-

сте меньше, поэтому поначалу все-таки удивлялась ее пове-

дению. А с Людмилой Валентиновной знакома с момента

своего прихода на фабрику, поэтому множество замечатель-

ных черт ее характера стали  как бы и незаметными. Актив-

ная, неравнодушная, никакое свое сомнение скрывать не

станет, обязательно разберется, дойдет до истины – это во

всем так: в работе, во взаимоотношениях. Но всегда спо-

койно, с полным доверием и уважением к людям, с готовно-

стью понять и сделать по-хорошему, на совесть. Много в

судьбах наших  золотых ветеранов похожего. С детства жили

неподалеку от нашей «Парижской коммуны».  Девочками

пришли сюда  по совету родных или соседей. У Тамары Гра-

чевой (тогда еще Бочаровой) в ту пору мама Анна Алексан-

дровна трудилась в 5-м цехе  и старшая сестра Валя – в 3-м,

обе - в пошивочных. А она стала заготовщицей и никогда,

как и Людмила Кузнецова (до замужества Осиповская), про-

фессию не меняла. Смолоду проявили себя талантливыми

работницами, наградные листки трудовых книжек исписа-

ны сверху донизу. Портреты их помещали на Доску  почета.

Неоднократно награждали почетными знаками  «Победитель

социалистического соревнования», премиями. Удостаива-

лись правительственных наград -  у каждой не по одной ме-

дали. Работая, растили детей и с благодарностью вспоми-

нают и детсад фабричный, и подмосковный лагерь «Заря».

Юбилей – хороший повод вспомнить обо всем, что дорого.

Золотая
медаль –
высшая
награда
конкурса

В конкурсе «Лучший отече-
ственный продукт-2007 – Воору-
женным Силам России» нашей
«Парижской коммуной» получена
высшая награда 7 Всероссийс-
кой выставки «Российские произ-
водители и снабжение Вооружен-
ных Сил». Золотую медаль жюри
присудило  за разработку,  вы-
пуск и поставку  полуботинок
офицерских из
натурального
хрома на двух-
слойной подо-
шве (ПУ+ТПУ)
литьевого мето-
да крепления.

Центр моде-
лирования и тех-
нологии нашего
предприятия за-
нимался разра-
боткой армейс-
кой обуви по ин-
н о в а ц и о н н ы м
технологиям, ос-
военным «Па-
рижской комму-
ной» на произ-
водстве граж-
данского ассор-
тимента, а также
– в последние
годы – и для обу-
ви спецназначе-
ния (рабочей
обуви для отраслей с особыми усло-
виями труда). Разработка велась по
заданию Центрального вещевого уп-
равления Министерства обороны
РФ, в тесном взаимодействии и со-
трудничестве с его Научно-техни-
ческим комитетом. Большую работу
по переходу на новую технологию
изготовления армейской обуви, на-
ряду со специалистами различных
профилей московской фабрики «Па-
рижская коммуна», вели инженеры
нашего дочернего предприятия –
Донской фабрики в Тульской облас-

Заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Сергей Михайлович Климов представил  на
выставке начальнику Тыла Вооруженных Сил, заместителю
Министра обороны РФ, генералу армии Исакову Владимиру
Ильичу нашу новейшую разработку – ботинки солдатские с
высокими берцами из натуральной гидрофобной (непромо-
каемой) кожи с удобным клапаном и петлями для быстрой
шнуровки.

ти. На снимке: у литьевого агрега-
та – молодой инженер химико-
технологической группы Донской
фабрики, недавняя выпускница
вуза Елена Валерьевна Жильцова,
в руке у нее – только что снятый с
колодки офицерский полуботинок
(той самой 1959-й модели), зас-
лужившей золотую медаль на кон-
курсе «Лучший отечественный

продукт-2007 –
В о о р у ж е н н ы м
Силам России.

Как известно,
в настоящее вре-
мя выпуск обуви
для армии на по-
дошве литьевого
метода крепления
значительно рас-
ширился. На выс-
тавке был пред-
ставлен весь наш
ассортимент хро-
мовой обуви (не-
сколько моделей
в различных мо-
дификациях) на
подошве ПУ+ТПУ:
полуботинок и по-
лусапог офицерс-
кий; ботинок сол-
датский; облег-
ченная обувь (из
перфорирован-
ной натуральной

кожи) для ракетчиков и подводников
и  госпитальная; а также облегчен-
ная обувь с текстильными вставка-
ми для службы в районах с особо
жарким климатом - полуботинки и
ботинки с высокими берцами. Осо-
бый интерес посетителей нашего
выставочного стенда вызвали высо-
кие солдатские ботинки из мягкой
натуральной гидрофобной кожи по-
вышенных толщин с удобным широ-
ким вшивным клапаном, петлями
для быстрого шнурования. Они из-
готавливаются на новом 24-позици-
онном литьевом агрегате.
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дительских комитетов общеобразовательных школ ок-
руга – более 900 человек.

В фойе ДК ЗИЛ расположилась выставка обуви
«Парижской коммуны» для детей и подростков. Кол-
лекцию представляли от Центра моделирования и тех-
нологии - руководитель проекта детской обуви Лари-
са Павловна Северина, от сети фирменных магазинов
«Парижской коммуны» - заместитель генерального
директора «Паркомторга первого» Борис Николаевич
Ильясов и менеджер Анна Михайловна Шеленкова, от
Торгового Дома «Заря» - менеджер Людмила Анато-
льевна Сердюкова. Вместе с ними на вопросы роди-
телей, связанных с правильным подбором обуви, от-
вечал детский доктор - хирург-ортопед и травматолог
Геннадий Валерьевич Рымар. Он говорил об огром-
ном влиянии обуви на здоровье детей и как врач и как
отец двоих сыновей.

- Сейчас они уже большие, старший – студент,
младший – старшеклассник, - уточнил  Геннадий
Валерьевич. – Оба с раннего детства носили обувь
«Парижской коммуны». Прежде всего, она – удобная,
сделана из натуральной кожи, соответствует всем тре-
бованиям гигиены. Хорошо, долго носится. Это очень
ценное качество обуви. И не только с точки зрения
экономии, хотя и это важно. Лучше всего, когда че-
ловек обут так, что не замечает обуви на ногах. В
привычной паре чувствуешь себя устойчиво, свобод-
но, это влияет на общее самочувствие, как физичес-
кое, так и психологическое. Например, никогда не
советовал своим ребятам надевать новые ботинки на
экзамены. Ценю «Парижскую коммуну» за «долголе-
тие» детской обуви. Правда, подбирали мы ее всегда
своим мальчишкам тщательно. Наспех такие вещи не
делаются. Я очень хорошо представляю себе, как
много значит хорошая обувь для нормального разви-
тия ребенка, знаю это на основе своей 20-летней ле-
чебной практики и родительского опыта. Но как ор-
топед я знают также - и констатирую это с большим
сожалением, что ответственно походят к подбору обу-
ви для ребенка далеко не все родители. Вернее ска-
зать, многие родители даже не осознают такой ответ-
ственности, не понимают, какими критериями нуж-
но руководствоваться. Многих мам вообще интересу-
ет только, подходит обувь по цвету к одежде или там,
к примеру, к ранцу. Мало кто думает, что дешевая
обувь, сшитая  кое-как из плохих материалов, просто
опасна. Как травматолог я не раз видел и понимал,
что лучше бы ребенок был босиком, чем в клеенча-
тых кроссовках. Босой - он бы инстинктивно чувство-
вал опасность, ходил бы, бегал осторожнее. А плохая
обувь, она не просто не защищает ступню, она ведь
создает иллюзию защиты и провоцирует травмы.

Геннадий Валерьевич высказал немало интересно-
го по поводу детской обуви. Но рамки газетного ре-
портажа не вмещают всех его заметок и суждений. Он
согласился вернуться к этой теме и дать подробное
интервью.

И.Костик

Наши юбиляры
Наш юбиляр Галина Ивановна

Бондаренко работает на «Парижс-

кой коммуне» 35-й год, а знает фаб-

рику с детства. Школьницей люби-

ла ходить с праздничной колонной

нашего предприятия на демонстра-

цию. Ее брала с собой тетя Катя.

Мамина младшая сестра Екатерина

Дмитриевна Молоканова много лет

проработала у нас в 34-м цехе. Она

и привела потом работать  на фаб-

рику племянницу.

Начинала Галина в расчетном

отделе заготовочного корпуса. Бух-

галтерской профессии училась у

Розы Петровны Шемедельской. В

70-е годы еще в ходу были и ариф-

мометры и обычные счеты с кос-

тяшками, а вскоре появились и пер-

вые электронно-вычислительные

машинки «Быстрица». Рассказывая

о Розе Петровне, Галина Ивановна

сообщила, что ее  любимая настав-

ница тоже юбиляр этого года. В год

85-летия фабрики Розе Петровне

исполнилось 80. 23 августа Галина

Ивановна ездила  в Загорье поздра-

вить ее в  день рождения, где много

лет назад Роза Петровна получила

квартиру от  фабрики.

- Галина Ивановна сама не раз

бывала у нас в отделе наставницей,

- напомнила Лариса Леонидовна

Курбанова, - в том числе и у нашего

руководителя Заремы Игоревны  Стель-

махович.

- Да, я по себе знаю, как хорошо при-

нимает Галина Ивановна новичка, помо-

гает прижиться в коллективе, - сказала

Зарема Игоревна. - Она очень хорошо

учит, словно заражая собственным чув-

ством ответственности - «обязательно

сделать в срок, иначе нельзя, мы ведь

рассчитываем зарплату». А еще, очень

важно, что и сама Галина Ивановна лег-

ко и бесстрашно учится: первая из нас

освоила компьютер в 90-е годы и нача-

ла вести расчет зарплаты для 12-го цеха.

И сейчас при переходе на новую про-

грамму 1С, как всегда, была во всем пер-

вой – спросите у Ирины Коневой, она

подтвердит.

Решение о создании музея боевой и трудовой славы фабрики «Па-
рижская коммуна» принято в 1969 году. С этого времени начался сбор
материалов; рабочие и служащие  стали приносить документы, фо-
тографии, обувь и другие различные предметы для создания экспо-
зиции музея. Первичные решения и документы о создании фабрики
были запрошены в архивах города. Руководство работой осуществ-
лял общественный совет музея, созданный с учатием парткома,
профкома, комитета ВЛКСМ.

Основные задачи музея – на-
правленно собирать, хранить, эк-
спонировать предметы и доку-
менты, относящиеся к  истории
фабрики, отражающие производ-
ственную и общественную дея-
тельность коллектива. Поначалу
для сбора материалов и органи-
зационной работы Совета музея
была выделена небольшая ком-
натка 10-12 кв. метров. Ко време-
ни создания экспозиции музей
был переведен в фабричный Дом
культуры и размещен на площади
85,5 кв.м.

Открытие музея приурочено к
50-летнему юбилею фабрики 18
марта 1972 года, а спустя 20 лет,
накануне 70-летия «Парижской коммуны», в 1991-1992 годы он был рекон-
струирован. По  проекту, разработанному  с участием специалистов Исто-
рического музея города Москвы,  была изготовлена специальная мебель:
напольные тумбы, стенды, стеклянные кубы, в которых очень наглядно и
удобно для осмотра разместились экспонаты, было устроено их  местное
освещение. А  для общего освещения всего  зала  заказаны в Чехослова-
кии три  хрустальные люстры. Музей преобразился, был дополнен новыми
материалами.

Многое из того, что было представлено в те годы, сохранено до насто-
ящего периода. Естественно, что современная экспозиция, открытая вес-
ной 2005 года к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне  на пло-
щади 170 кв. м в основном здании фабрики на первом этаже производ-
ственного корпуса, пополнилась новыми экспонатами, тем более что за
последние полтора десятилетия  произошло много политических, эконо-
мических и других событий в жизни России. Многие изменения коснулись
и фабричной жизни. Дополнительные стенды нового просторного поме-
щения позволяют полнее представить разностороннюю деятельность пред-
приятия.

Представлены перспективные планы строительства и реконструкции,
результаты производственной и финансово-коммерческой деятельности,
достигнутые к 85-летнему юбилею фабрики,  международное сотрудниче-
ство, создание совместных предприятий. Создан новый стенд  о научном
кадровом потенциале.

Впервые показан широкий ассортимент обуви, выпускаемой предпри-
ятием в разные годы  в развитии по мере совершенствования технологии
и создания новых материалов и оборудования. Установлены 2 обувные ма-
шины, на которых в 30-40-е годы изготавливали мужскую и детскую обувь.

Сейчас в фондах музея выше 2000 экспонатов и его экспозиция отра-
жает все основные этапы истории фабрики с начала создания до наших
дней.

Активное участие в недавнем обновлении экспозиции принял генераль-
ный директор А. А. Никитин, он сам  лично собирает и хранит все, что свя-
зано с деятельностью предприятия.  Немало материалов из его личного
архива составили основу новых разделов музея, отражающих историю пос-
ледних десятилетий. Немало уникальных экспонатов подарил нам бывший
главный модельер фабрики К.И. Епифанов. Мы благодарны всем, кто уча-
ствует в сборе материала, кто дополняет сведения об истории предприя-
тия.

В настоящее время планируется расширить возможности для органи-
зации посещения музея экскурсиями в рамках городских и районных про-
грамм, учащимися и студентами, а также всеми желающими жителями го-
рода, а также, если возникнет интерес, и гостями столицы.

Т.М. ПТИЦЫНА, директор музея

МУЗЕЙ НАШЕЙ ФАБРИКИ:

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Новый городской
молодежный журнал
«Свой формат» появил-
ся в Москве немногим
более года назад. Точ-
нее, его первый номер
вышел в начале про-
шлого учебного (2006-
2007) года. Его учреди-
тель – Департамент се-
мейной и молодежной
политики города Моск-
вы и Орден милосер-
дия и социальной за-
щиты.

Недавно, в № 10 за
этот год, в журнале
опубликован сюжет об
обувной  коллекции
«Городские наездни-
цы» нашей Людмилы
ВИХРОВОЙ, молодой
художнице-модельере
ЦМиТ, недавней вы-
пускницы Московского
университета дизайна
и технологии и практи-
кантки «Парижской
коммуны».

Управлением заказов и поставок Центра ЗиП Тыла Вооружен-
ных Сил РФ накануне 7 Всероссийской выставки «Российские
производители и снабжение Вооруженных Сил» у нас на «Париж-
ской коммуне» были проведены сборы военных представителей.

К нам приехали военпреды со всей России: от Калининграда
до Петропавловска-на-Камчатке; от Мурманска до Астрахани. Те-
оретические занятия проходили в лекционном зале, обед – в фаб-
ричной столовой. После него участники сборов посетили все про-
изводственные цеха – от начала до конца технологической це-
почки, включая контрольно-проверочные операции и приемку на
складе готовой продукции. Их сопровождали начальник техни-
ческого отдела Е.В. Ивкина и технолог Центра моделирования
С.А. Кузьмин. Большой интерес офицеров ВП МО РФ вызвала
экскурсия в музей нашего предприятия, ее вела Т.М. Птицына.

- Читаешь сказку маленьким слу-
шателям, - заметил Владимир Викто-
рович, -  и вдруг подходящее, нужное
слово всплывает само собой. Слы-
шишь себя в детской аудитории (я все
свои вещи говорю ребятишкам толь-
ко наизусть – не с листа, гляжу на
них, вижу, как реагируют) и улавли-
ваешь, что вот тут надо другое какое-
то определение искать. Например,
«подарил Бельчонок Мишке две боль-
ших о меде книжки». Первый раз так
выговорилось, когда писал. А в окру-
жении детей улавливаешь, что строка
перегружена ненужными подробнос-
тями. Надо проще, чтоб «язык не спо-
тыкался» - «Подарил Бельчонок

В
 уходящем году у Владимира Викторовича
Хлынова,  поэта-сказочника и нашего това-

рища, в издательстве «Новый центр» вышло три
новые книги (на сегодня он является автором
уже 18 изданий). Многие их видели, держали в
руках, листали в фабричной библиотеке, смот-
рели, читали-перечитывали, кто-то хранит дома
с дарственной надписью автора, кто-то даже
знает наизусть, рассказывая детям. Книги но-
вые, прекрасно иллюстрированные. Во многом
они итоговые, включившие известные нам сти-
хотворные сказки для детей, вновь переработан-
ные, дополненные и усовершенствованные. Как
«не устанет мать (маленького вороненка-проказ-
ника Карлуши из царицинского парка) сына
поучать», так неустанно наш Владимир Викто-
рович оттачивает слог своих сказок.
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20
лет
назад

Мишке замечательные книжки». Уп-
рощением стиха приходится постоян-
но заниматься. А еще наглядностью.
Не описывать, а как бы «рисовать
картинку» словами: «Солнце встало
над горами, золотистыми лучами ос-
ветило темный лес». Радуешься, ког-
да звукописью дается строфе  лег-
кость, красота. Дети чувствуют это
лучше нас. С годами восприятие при-
тупляется, и нужно специальное уси-
лие, чтобы ощущать мир, природу,
людей, образ, слово, как дети. Взрос-
лому человеку надо стараться, тру-
диться над собой: над своими впечат-
лениями, своей речью. Свою главную
«Сказку о Карлуше и его друзьях в

Царицино» я писал в общей сложно-
сти 17 лет. Сыну Дмитрию было три,
а сейчас – двадцать. Долго, конечно.
Об этом бесконечном труде меня
предупреждал Ролан Быков, когда я
был еще совсем молод и многого не
понимал. Ему нравились мои сказки,
и его оценка очень меня вдохновля-
ла. Рассказывая о тех временах, Вла-
димир Викторович напомнил, что
самая первая его публикация состоялась
20 лет назад в нашей фабричной газете.
В праздничном номере «Коммунара» 18
марта 1987 года был напечатан первый
сюжет о Мишке-Тишке, меньше 70
строк. С них-то все и пошло.

•
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