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Исполнилось 35 лет со дня со-
здания первой экспозиции музея
боевой и трудовой славы у нас на
«Парижской коммуне». Активней-
шее участие в этом деле принял
совет ветеранов войны и труда
нашей фабрики. Бывший главный
модельер  Константин Иванович
ЕПИФАНОВ и поныне активно по-
полняет экспонатами архивный
фонд музея, в котором есть его
персональная витрина.

Съемочная бригада Первого
канал ОРТ  провела у нас на
фабрике  «Парижская коммуна»
интервью-опрос для популярной
программы «Минута Славы».
Подробный разговор вел коррес-
пондент Андрей САПРОНОВ с за-
готовщицей верха обуви Ниной
Евдокимовной КОПАЕВОЙ. На
снимке мы видим также звуко-
оператора Андрея БОЛДЫРЕВА.

Завершается внедрение новой
компьютерной программы 1С для
совершенствования учета и анали-
за данных по заработной плате.
Использовать новую программу
будут специалисты службы управ-
ления персоналом и расчетного от-
дела бухгалтерии – на снимке
старший бухгалтер Зарема Иго-
ревна СТЕЛЬМАХОВИЧ и бухгалтер
Марина Владимирона АГАПОВА.
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2 декабря состоятся выборы депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

В Московском государственном универ-
ситете дизайна и технологии успешно про-
шла защита диссертации БОШКАРЕВОЙ
Юлии Викторовны - инженера-технолога
Центра моделирования и технологии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» на соискание
ученой степени кандидата технических наук
по специальности «Технология обувных и
кожевенно-галантерейных изделий» на тему
«Совершенствование процессов разработки
ассортимента специальной обуви». Научное
руководство вела директор технологическо-
го института МГУДТ, доктор технических
наук, профессор КОСТЫЛЕВА Валентина
Владимировна. Официальные оппоненты –
доктор технических наук профессор ЗАК
Илья Самуилович и кандидат технических
наук ПЕРЧАТКИНА Татьяна Валентиновна.

Как известно, наша Юлия Бошкарева являет-

ся автором ряда публикаций об особенностях и

свойствах современной спецобуви, предназна-

ченной для носки на производстве и в армии,

членом авторского коллектива (вместе с Дяки-

ной М.В. и Татарчуком И.Р.), получившего патен-

ты на промышленные образцы в ноябре 2005 года

и апреле 2006-го.

Впервые заниматься объектом своего буду-

щего  диссертационного исследования – специ-

альной обувью - Юля начала, когда студенткой

выпускного пятого курса пришла на преддиплом-

ную практику к нам на «Парижскую коммуну».  Ей

было предложено заняться разработкой и про-

ектированием спецобуви на потоке. Это и опре-

делило в дальнейшем как направление будущей

инженерной деятельности выпускницы МГУДТ, так

и круг ее научных интересов. В ту пору – вроде

бы совсем еще недавнюю – для «Парижской

коммуны» это ассортиментной направление было

новым, интересным и, естественно, трудным.

Молодой технолог Юлия Бошкарева после вуза

оказалась на нем первопроходцем.

В проектировании современной специальной

обуви используется все лучшее, что достигнуто

при создании комфортной и даже модельной

обуви. Новой ее особенностью является включе-

ние скрытых элементов протекции стопы и голе-

ни, которые обеспечивают спецобуви не только

удобство, но и красоту. В настоящее время на

«Парижской коммуне» специальная обувь разра-

батывается с учетом самых современных эсте-

тических требований единого корпоративного

стиля по конструкции и цветовой гамме, так как

современный рынок характеризуется принципи-

альным изменением запросов потребителей к

качеству и дизайну такого рода товаров. Впер-

вые в систему критериев качества специальной

обуви включены художественно-эстетические

показатели, оценка биомеханического соответ-

ствия, повышены требования к конструкции вер-

ха и низа изделий для обеспечения психофизи-

ологического комфорта.

Защита диссертации Юлией Бошкаревой

вновь показала неразрывную связь «Парижской

коммуны» с учеными МГУДТ. Вскоре после защи-

ты состоялась встреча у нас на предприятии

группы научных работников университета во

главе с профессором  В.В. Костылевой с нашими

специалистами. Ее вел наш генеральный дирек-

тор профессор А.А. Никитин  Речь шла об акти-

визации сотрудничества в области автоматизи-

рованного моделирования.

В состав комиссии избирательного участка №

46, расположенного рядом с нашей фабрикой

«Парижская коммуна», в границы которого вхо-

дят домовладения: улица Зацепский вал, 5; Ко-
жевническая улица, 1Б, 5, 8, 17, к.1, 17/14, к.2;
Павелецкая площадь, 1 – избраны  представи-
тели нашей фабрики. Маргаритов Евгений Дмит-

риевич, ведущий специалист коммерческого
отдела – председатель участковой комиссии.
Его заместитель - Белов Александр Иванович,
начальник контрольно-ревизионного отдела.
Секретарь комиссии – Румянцева Татьяна Федо-

ровна – начальник штаба гражданской оборо-

ны. Члены комиссии – Аникин Сергей Алексан-

дрович, начальник отдела информационных тех-

нологий; Маматова Светлана Геннадьевна, менед-

жер по эксплуатации объектов имущественно-

го комплекса; Степанова Нина Анатольевна, на-

чальник отдела охраны труда и техники безо-
пасности; Филиппова Лариса Викторовна, руко-
водитель испытательного центра.

Местонахождение участковой избирательной

комиссии: Шлюзовая набережная, дом 8, факуль-
тет промышленного и гражданского строитель-
ства Московского государственного строитель-
ного университета, кабинет 116. Телефон 235-
05-26.

Помещение для голосования: факультет про-

мышленного и гражданского строительства

МГСУ, фойе первого этажа.

В участковой
избирательной
комиссии
работают
представители
нашего трудового
коллектива

Как известно, со времени предыдущих выборов депутатов (чет-
вертого созыва) в законодательство внесен ряд изменений.

Накануне выборов, очевидно, будет полезным уяснить, что же
поменялось.    Председатель профкома нашей фабрики Елена Ива-
новна Тарасова избрана председателем территориальной избиратель-
ной комиссии района «Замоскворечье», мы попросили ее напомнить,
каковы новые условия проведения предстоящих выборов, какими
стали критерии участия в них политических партий.

- Новым является требование об обязательном наличии (со-
здании) у политической партии своих региональных отделений
не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.
Установлена минимально необходимая численность партии –
не менее 50 тысяч членов. С учетом этого на сегодняшний день
принять участие в выборах депутатов Государственной Думы имели
15 политических партий, выполнивших все требования законода-
тельства. Центральной избирательной комиссией зарегистрировано
для участия в выборах 11 политических партий.

Отменен институт избирательных блоков, так как сразу после
выборов при распределении мандатов и постов такие политические
союзы зачастую распадались, а избиратели, отдавшие им свои го-
лоса, фактически не имели своих представителей в законодательном
органе. Предстоящие выборы будут проходить исключительно по про-
порциональной избирательной системе. Это означает, что выд-
вигать своих кандидатов  могут только политические партии (а не
блоки), которые и будут нести ответственность за действия своих
депутатов.

Все партийные списки будут состоять минимум из 80, а мак-
симум из 153 региональных групп, соответствующих конкретным
территориям субъектов Российской Федерации. В Москве таких тер-
риторий будет 10.

В избирательном бюллетене будет размещаться специальная
защитная марка, помимо наименования и эмблемы политической
партии будут указываться фамилии трех общефедеральных ли-
деров, а также фамилии трех кандидатов, возглавляющих со-
ответствующую региональную группу. Таким образом, ликвида-
ция одномандатных округов не исключает персональной ответствен-
ности депутатов перед жителями определенных территорий. Соот-
ветственно, если кандидаты, курирующие соответствующие регио-
ны, не будут справляться со своими обязанностями, то у политичес-
ких партий появляется возможность их менять. Кандидаты, избирав-
шиеся прежде как независимые, имели ограниченные возможности
для защиты интересов своих избирателей, не присоединяясь к ка-
кой-либо партии, так как в одиночку быть услышанным в парламенте
практически невозможно.

Установлен 7-процентный барьер для прохождения политичес-
ких партий в парламент, то есть те из них, кому отдано менее 7
процентов голосов избирателей, в парламент не проходят, тогда как
прежде порог был более низким - 5 процентов. Новая норма позво-
ляет партиям создавать более представительные фракции и актив-
нее отстаивать интересы граждан, отдавшим им предпочтение перед
остальными.

Из избирательного бюллетеня исключена графа «против всех».
Ранее, при подведении итогов выборов, голоса, поданные против
всех, все равно не учитывались, так как в парламент проходили партии,
набравшие меньше голосов, чем в позиции «против всех». Но вместе
с тем при определении числа мандатов, полагающимся политичес-
ким партиям, голоса, поданные против всех, пропорционально рас-
пределялись между всеми прошедшими в парламент партиями. Таким
образом, избиратель, отказывая в поддержке всем участникам вы-
боров, на деле способствовал укреплению позиций всех партий и в
наибольшей степени лидеров.

Для тех граждан, кто все-таки захочет выразить свою граждан-
скую позицию, отказав в доверии политическим партиям, выдвинув-
шим списки кандидатов, такая возможность остается – он вправе
перечеркнуть весь избирательный бюллетень. Именно такие бюл-
летени и будут свидетельствовать о голосовании против всех.

Форма и текст избирательного бюллетеня утверждаются Цент-
ральной избирательной комиссией Российской Федерации. В нем
помещаются наименования политических партий, зарегистрировав-
ших федеральные списки кандидатов, а также эмблемы этих партий.
Их порядок в списке определяется жеребьевкой. Номер, полученный
политической партией в результате жеребьевки, сохраняется до окон-

чания избирательной кампании.
Под наименованием политической партии

помещаются фамилии, имена и отчества трех
кандидатов, включенных в общефедеральную
часть федерального списка кандидатов, выд-
винутого данной политической партией. После
этого в бюллетене указывается номер регио-
нальной группы кандидатов, сведения о том,
какой части территории субъекта Российской
Федерации или группе частей территории субъекта Российской
Федерации соответствует данная региональная группа кандидатов,
а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов, вклю-
ченных в эту региональную группу кандидатов.

Справа от наименования каждой политической партии помеща-
ется пустой квадрат. При голосовании избиратель проставляет в
избирательном бюллетене любой знак (например, галочку, крестик,
черточку) в квадрате напротив той политической партии, ее канди-
датов, в пользу которой им сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них,
считается недействительным. В бюллетене содержится раздел
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ».

Для защиты избирательного бюллетеня от подделки в правом
верхнем углу его предусмотрено свободное место для размещения
специального знака (марки, а также проставления подписей двух
членов участковой избирательной комиссии, которые заверяются
печатью участковой избирательной комиссии. Незаверенные изби-
рательные бюллетени, избирательные бюллетени без наклеенной
марки признаются избирательными бюллетенями неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитываются.

В день выборов 2 декабря голосование проводится с 8 до
20 часов. Утром перед началом голосования председатель участ-
ковой избирательной комиссии объявляет помещение для голосова-
ния открытым и предъявляет к осмотру членам участковой избира-
тельной комиссии пустые ящики для голосования, которые затем опе-
чатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломби-
руются). Члены участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса получают от председателя участковой избирательной
комиссии избирательные бюллетени для выдачи избирателям и
списки избирателей. После этого председатель участковой избира-
тельной комиссии приглашает избирателей приступить к голосова-
нию.

Избиратели, включенные в список избирателей, получают из-
бирательный бюллетень по предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. Если избиратель голосует
по открепительному удостоверению, то вместе с паспортом он
предъявляет открепительное удостоверение. Такое удостовере-
ние избиратель вправе получить на своем избирательном участке
по месту жительства, чтобы осуществить возможность проголо-
совать в другом месте, если в день выборов по какой-то причине
он будет отсутствовать там, где он проживает. Для этого, имея
при себе паспорт, как и для голосования в день выборов, нужно
обратиться в свою (по месту жительства) участковую комиссию
с 15 до 19 часов ежедневно до 1 декабря включительно. Если
избиратель не в состоянии прийти на избирательный участок в
день выборов (болезнь, инвалидность), ему нужно обратиться в
участковую избирательную комиссию с требованием доставить
урну для голосования на дом. Обращение может быть письмен-
ным или устным (по телефону). На выборах важен голос каж-
дого избирателя.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других из-
бирателей не допускается. Проводимое голосование – тайное, по-
этому для соблюдения тайны волеизъявления избирателю предос-
тавляется возможность заполнить избирательный бюллетень в каби-
не для голосования, где присутствие других лиц недопустимо.

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного
бюллетеня он совершил ошибку, он вправе обратиться к члену из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать новый в замен испор-
ченного. Ему выдадут новый, сделав соответствующую запись в списке
избирателей, а испорченный избирательный бюллетень незамедли-
тельно погашается.
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А
лександра ПОЛОНСКАЯ –

недавняя выпускница МГУДТ

 – несмотря на молодость,

довольно известна в кругу обувных

дизайнеров. Ее коллекция мужской

элитной обуви, включающей сапоги
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элегантность + комфортэлегантность + комфортэлегантность + комфортэлегантность + комфортэлегантность + комфорт
с высокими голе-

н и щ а м и ,

«Sabaton», на-

званная по одно-

му из защитных

элементов сред-

невековых ры-

царских доспе-

хов, была замечена благодаря жур-

нальным публикациям. К нам на

«Парижскую коммуну» Александра

Полонская пришла в начале года,

когда Центр моделирования и тех-

нологии, реализуя новую ассорти-

ментную политику,  стал занимать-

ся разработкой серии моделей муж-

ской обуви на основе новых литье-

вых фасонов.

- Мы пригласили Сашу Полон-

скую делать эту серию, - расска-

зал начальник Центра моделирова-

ния и технологии Дмитрий Викто-

рович Рыбчинский, - хотя прежде

она работала в обувных фирмах,

специализирующихся на элитной

обуви. Однако современная тен-

денция моды соединяет в себе эле-

гантность и комфорт, и именно это

ее направление интересно и близ-

ко Полонской как художнику-ди-

зайнеру, что отражает ее портфо-

лио. Когда мы с Сергеем Михай-

ловичем Климовым посмотрели ее

эскизы, нам многое понравилось.

Зимой Саша приступила к ра-

боте над новыми моделями. Летом

наш центр подготовил их к пред-

ставлению торговле. Сейчас идет

подготовка к их запуску в массо-

вое производство.

Адаптацией новой компьютерной программы

1С для бухгалтерии предприятия и службы уп-

равления персоналом занималась специалист от-

дела информационных технологий Ирина Вик-

торовна Конева. Интересно отметить, что Ири-

на Викторовна с самого начала еще студенткой

участвовала в освоении на фабрике первой про-

граммы расчета   зарплаты FOXPRO (DOS-

версия). В ту пору она работала оператором и

имела дело со всем огромным массивом инфор-

мации, предназначенной для автоматизирован-

ной обработки. Это было в 1991 году. Позже,

в 1994 году, окончив институт, Ирина Викторов-

на стала программистом и специализировалась

именно на сопровождении расчета зарплаты в

системе FOXPRO.

- Изначально внедрение ее было делом
непростым, - рассказывает Ирина Викто-
ровна. – Обувная промышленность имеет
свою специфику в учете трудозатрат, это и
необходимо было предусмотреть на началь-
ном этапе освоения программы. Наиболь-
шую сложность представляла автоматизация
расчета сдельной зарплаты, что, кстати,
остается и поныне. При внедрении про-
граммы 1С блок сдельной зарплаты тоже
пришлось разрабатывать для нас специаль-
но. Стандартная программа включает, ко-
нечно, наряды. Но у нас факторов, по ко-
торым осуществляется расчет, очень много.
Зарплата считается по выработке с учетом
модели обуви. Причем, если раньше эта
особенность не принималась во внимание
в пошивочном производстве, так как про-
мышленные партии были большими, то
впоследствии с увеличением быстроты
сменяемости моделей ее тоже пришлось
закладывать в расчет зарплаты. Учитывает-
ся также, на какой операции модель обра-
батывалась, и, естественно,  количество пар
согласно расценкам. Так было и с первой

полутора десятков лет, как известно, очень
часто, и поправок соответственно приходи-
лось вносить очень много. Кстати, отмечу,

что наша прежняя программа была как раз

и хороша тем, что в нее достаточно легко

было вносить изменения. Еще одно несом-

ненное ее достоинство – скорость, быстро-

действие. Но ее форма (оболочка), начиная

с главного меню, конечно же, за пятнадцать

с лишним лет заметно устарела и не соот-

ветствует современным представлениям о

том, каким должен быть программный ин-

струмент расчетного отдела бухгалтерии.

Программа 1С – это, безусловно, шаг впе-

ред, и нам необходимо было его сделать.

Принципиальная новизна ее и удобство в

том, что массив информации кадровой

службы и расчетного отдела бухгалтерии со-

пряжены. Надо отметить, что вплоть до не-

Программа 1С – это шаг вперед,
и нам необходимо его сделать

давнего времени (2002 год) специальной
кадровой программы не было совсем. И вся
работа велась вручную. Это очень трудоем-
ко - ведь массив  документации, сопровож-
дающей прием людей на работу, их переме-
щения по службе, увольнения, отпускные-
больничные, поощрения-наказания и все
прочее – он огромен. Освоение программы
1С обеспечит новые широкие возможности
в работе службы управления персоналом и
расчетного отдела бухгалтерии, освободив от
рутинных дублирующих функций, позволит

специалистам углубиться в аналитику,
имея отчетность в различных разре-
зах. Рассказывая о внедрении про-
граммы 1С, Ирина Викторовна Коне-

ва подчеркнула, что это «стоило кол-
лективу расчетного отдела во главе с
Заремой Игоревной Стельмахович
больших усилий. Трудились, не счи-
таясь со временем. В переходный
период бухгалтерам пришлось рабо-
тать в двух программах одновремен-
но, поддерживая  базы данных. Надо
отдать должное их старанию и трудо-
любию. Опытные в бухгалтерском
деле специалисты Лариса Леонидов-
на Курбанова, Галина Ивановна Бон-

программой FOXPRO - на ран-
нем этапе больше всего усилий
было потрачено на процессы
учета выработки в сдельной
зарплате, а дальше, на протя-
жении полутора десятилетий
мы постоянно занимались  ак-
туализаций (или, как у нас го-
ворится, «подтягивали про-
грамму») в связи с изменением
законодательства. А  менялось
оно на протяжении последних

даренко, Марина Владимировна Агапова и,
конечно, сама Зарема Игоревна,  они четко
формулировали задачи мне как программи-
сту. Работа с 1С сделала их более грамотны-
ми пользователями».

- Мы уже видим, как программа 1С бу-
дет открывать нам новые перспективы, -
сказала Зарема Игоревна Стельмахович, -
как она будет облегчать наши задачи (и
работу сопряженных с нами отделов), осво-
бождая от монотонных действий по повтор-
ной набивке базы данных. Но сейчас не все
трудности преодолены, еще приходится ис-
правлять неизбежные ошибки. Но мы зна-
ем, что внедрение новой программы  позво-
лит более точно учитывать себестоимость
продукции по артикулам, по моделям, глуб-
же анализировать ее составляющие, влиять
на них, обеспечивая повышение конкурен-
тоспособности обуви.

Завершается внедрение

новой компьютерной

программы 1С

для совершенствования

учета и анализа данных

по заработной плате

много жилья и в «фабричных» до-

мах разных районов Москвы по-

ныне живет немало обувщиков,

как нынешних, так и прежних.

Иногда в группе ветеранской органи-

зации собираются те, кто состоит в

одном садоводческом товарище-

стве. Иногда просто по дружбе и вза-

имной симпатии. Статус ветеранской

организации отражен в таких доку-

ментах ЗАО «Московская обувная

фабрика «Парижская коммуна», как

коллективный договор, кодекс кор-

поративной чести. Организация ве-

теранов имеет бюджет, предприятие

выделяет для этого средства.

В  настоящее время на учете в

организации обувщиков – ветеранов

«Парижской коммуны» состоит почти

полторы тысячи человек. Из них бо-

лее 1200 проработали на фабрике

три десятилетия и более. Девятнад-

цатый год возглавляет совет ветера-

нов Маргарита Илларионовна Ники-

тина.

 За долгие годы существования

ветеранской организации в ней было

избрано только четыре председате-

ля. Приняв этот общественный пост,

они руководили ответственно и пото-

му подолгу, сменяя друг друга не

реже, чем раз в десятилетие. Тради-

ционно во главе фабричного совета

ветеранов с самого начала и поныне

-  труженицы тыла, как говорится, ак-

тивистки старого закала, боевые,

деятельные, старательные. С начала

80-х годов на протяжении почти де-

сятилетия советом ветеранов войны

и труда «Парижской коммуны» руко-

водила Тамара Павловна Антипова,

сменив на этом общественном посту

Анастасию Алексеевну Никитину,

бывшего начальника раскройного

цеха.

Биография Тамары Павловны Ан-

типовой, можно сказать, типична для

ветеранов фабрики. Она - из семьи

потомственных обувщиков. Их семья

жила в Замоскворечье  и родители

работали на «Парижской коммуне» с

довоенных лет, а сама она относится

к числу военных подростков, начала

отсчет трудовой биографии 4 мая

1942 года. Невысокая, она, как и

большинство ее ровесников, стави-

ла под ноги ящик, чтобы дотягивать-

ся до своего фрезеровального стан-

ка. Поднявшись на этот «пьедестал»,

и вошло их легендарное поколение в

историю фабрик и заводов страны.

Первой специальностью Тамары

была фрезеровка набоек на потоке

женских парусиновых туфель, вскоре

ее назначили бригадиром. У нее под

началом было около двух десятков

девочек-сверстниц. Их бригада была

занесена в Книгу почета ЦК ВЛКСМ.

- Мы были очень дружными, - го-

ворит Тамара Павловна, - не только

бригада, или, скажем, поток, но вся

молодежь фабрики. Работали в войну

мы много, но еще и в госпиталь ходи-

ли раненых навещать, медсестрам

помогать. Жалели друг друга, поддер-

В совете
«Парижской

О
рганизация ветеранов вой-

ны и труда Московской

обувной фабрики «Парижс-

кая коммуна» - одна из старейших

и городе и самых больших. В ны-

нешнем месяце исполнилось 46

лет со времени ее основания на

предприятии. По итогам недавне-

го смотра, посвященного 860-ле-

тию столицы, организация вете-

ранов «Парижской коммуны» при-

знана лучшей в Центральном ок-

руге, а в городе вышла на второе

место, пропустив вперед органи-

зацию ветеранов ЗИЛа. В ходе

смотра окружным и городским

советами ветеранов отмечена

крепкая организационная связь

внутри организации обувщиков.

Она состоит из десятков групп,

объединяющих от 50 до 70 и более

человек. Строгого принципа для

подбора групп нет. Иногда ее яд-

ром является прежний производ-

ственный коллектив - цеха, учас-

тка, отдела, иногда в основе тако-

го объединения соседские отно-

шения – предприятие строило
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ветеранов
коммуны»
живали – столько горя было в каждой

семье. И радовались вместе победам

нашей армии, успехам своей фабри-

ки – мы первыми в стране освоили

технологию производства армейских

сапог методом горячей вулканизации,

знамя получили от Государственного

Комитета Обороны. Война очень нас

сплотила и объединила. И в коллекти-

ве фабрики все последующие годы

мы всегда чувствовали особое внима-

ние и уважение. Фронтовики и труже-

ники тыла и вошли в совет ветеранов

войны и труда на фабрике. Он орга-

низовывался в канун 40-летнего юби-

лея «Парижской коммуны» и играл за-

метную роль в подготовке празднич-

ных мероприятий. Тогда же появились

идеи о создании музея боевой и тру-

довой славы предприятия, о написа-

нии книги об истории нашего коллек-

тива и производства.

Создание музея, по существу,
и было первым большим замет-
ным делом, в котором  совет ве-
теранов фабрики принял актив-
нейшее участие. И с тех пор музей
включен в круг забот ветеранской
организации, ее активисты помо-
гают при обновлении экспозиций,
в работе с архивами, дежурят в
музее.

ную модельером, обычно шьют
вручную, как в старину. Заготов-
ку обычного нормального разме-
ра, как пояснил Константин
Иванович, выполняют толстыми
нитками - «нулёвкой». А пода-
рочный ботиночек Ручкину при-
шлось шить «сороковкой» - са-
мыми ходовыми портняжными
нитками, предназначенными для
тканей, а не для кожи.

Часть своей коллекции он от-
дал в музей фабрики «Парижская
коммуна». Константин Иванович
– ровесник предприятия, осно-
ванного в 1922 году. Только у
фабрики день рождения в марте,
а у Константина Ивановича – в
конце июня. Много десятилетий
он является очевидцем и участ-
ником истории «Парижской ком-
муны», работать на фабрике он
начал вскоре после войны. В
музее «Парижской коммуны»

есть целая витрина, полностью
скомплектованная им. В ней -
много интересных вещей. В том
числе - инструмент для ручного
изготовления обуви. Набор ши-
льев разной толщины: прямых -
для шитья дратвой (вощеные
нитки), изогнутых - для затяжки,
а также шило-«наколючка» - для
крепления подошвы деревянны-
ми шпильками (их преимущество
в сравнении с  металлическими
гвоздями в том, что они не ржа-
вели, если подошва становилась
сырой, например, в дождь). Спе-
циальный сапожный молоток;
затяжные клещи; особенный нож
– широкий, срезанный на угол,
как край треугольника, и острый,
как бритва; рашпиль-«драчун»
для фрезеровки урезов подошвы
и каблука и еще много чего хо-
рошего.

Когда  уходишь от Констан-
тина Ивановича и обуваешься  в
прихожей, хозяин предлагает
воспользоваться подпяточником-
рожком с необыкновенной узор-
ной ручкой. Поднимаешь глаза и
видишь перед собой на стенке
множество обувных рожков: от
простых – до самых «наворочен-
ных». Один - с петушком навер-
ху, как у флюгера, другой – с
лошадиной головой. Есть при-
чудливо изогнутые. Есть необык-
новенно яркого цвета. Совсем
короткие – чуть больше мизин-
ца. И длинные - почти как
трость. Словом, тоже целая кол-
лекция…

Емельян Мараховский

Фото автора

Константин Иванович  - у своей «фирменной» витрины в
музее вместе с другими ветеранами «Парижской коммуны»
Ниной Яковлевной Насоновой (профорг 10-й группы), Татья-
ной Николаевной Марковской, Надеждой Ильиничной Мона-
тиной.

К
онстантин Иванович
Епифанов, мой сосед, -
очень интересный чело-

век. Он коллекционирует не мар-
ки, как это было модно раньше,
не модельки машин, как стало
модно теперь, а  обувь, вернее её
«игрушечных» двойников. У него
в квартире в шкафу, где обычно
ставят чайные сервизы или осо-
бо памятные фотографии, в не-
сколько ря-
дов выстрое-
ны ботиноч-
ки, туфель-
ки, сапожки.
Они совсем
как настоя-
щие, некото-
рые даже
сделаны из
тех же мате-
риалов, что и
оригиналы,
но есть и
стеклянные,

или ЧУГУННАЯ ТУФЛЯ 100-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

САПОГИ
ИЗ БУФЕТА,

фарфоровые, металлические,
очень много фасонов и стилей.

Есть в коллекции чугунная
туфелька, которой уже больше
ста лет, есть современные брел-

ки-шлёпанцы.
Немало среди
них покупных
или дареных,
но самые инте-
ресные экспо-
наты Констан-
тин Иванович
сделал сам.
Ручной баш-
мачный труд
знаком ему с
детства, сапож-
ником был дед
по материнс-
кой линии. Он
и показал вну-
ку кое-какие
приемы ремес-

да приходишь к нему в гости, он
предлагает взять на память ка-
кую-нибудь поделку, например
бутылку, красиво оплетённую бе-
чёвкой. Приходится долго отка-
зываться и убеждать его в том,
что будет лучше оставить подарок
у себя, чтобы и другие гости
смогли на него полюбоваться.

Среди коллекции «обуви» вы-
деляется монгольский сапог «гу-
тул», сделанный из керамики. У
него характерный «вздёрнутый»
нос и складки по бокам. Несмот-
ря на твёрдость модели, кажется,
что сапожок мягкий, как и вся
обувь жителей степей. Это память
о годах работы в Монголии. Есть
модели и из других стран, напри-
мер, крохотный резиновый сапо-
жок из Чехии.

Выделяется ботинок, стоящий
на подставочке из оргстекла. На
похожие подставочки дети обыч-
но раньше ставили модели само-

лётов и ракет. Эту модель Кон-
стантину Ивановичу подарили на
60-летний юбилей, причём это
модель его собственной «моде-
ли», которая выпускалась на
фабрике в те годы (80-е) боль-
шой промышленной партией.
Изготовил миниатюрный аналог
на подставке товарищ Констан-
тина Ивановича Леонид Арсенть-
евич Ручкин, тоже, как и он,
бывший фронтовик. Фамилия
его соответствует профессии –
ручник Ручкин. Производство
обуви на «Парижской коммуне»,
конечно, механизировано,   и
даже часть техпроцессов автома-
тизирована и производится робо-
тами. Но самую первую новую
«образцовую» пару, разработан-

ла. Это пригодилось Константи-
ну Ивановичу в работе по конст-
руированию современной обуви
на фабрике «Парижская комму-
на», по профессии он - модель-
ер.  Даже теперь, когда он давно
на пенсии, он всё время что-то
мастерит. На шкафу стоят кожа-
ные цветы в рамках, поделки из
солёного теста и букеты, искусно
составленные из сухих веточек,

цветков, ли-
стьев и  тра-
вы, перевя-
занные кра-
с и в ы м и
шнурочками
или соло-
м и н к а м и .
Всегда, ког-

Есть у Константина Ивановича не-
сколько старинных фотокарточек на
толстом картоне с тиснением, сделан-
ных в фотоателье города Кимры Твер-
ской губернии. Печатаем одну из них.
Интересна она для нас тем, что на ней
– дед Константина Ивановича (мы
видим его слева на переднем ряду с
гармошкой). Это дед  по материнской
линии, на которого он очень похож.
Профессию именно этого своего деда-
башмачника унаследовал Константин
Иванович. Он первый из Епифановых
стал заниматься обувным делом, отец,
как и дед по отцу, были владельцами
маслобойни, то есть принадлежали к
пищевой, а не к легкой промышленно-
сти дореволюционной России.

Константин Иванович Епифанов подарил музею часть

своей коллекции обувных миниатюр. Витрина, где выстав-

лены «игрушечные» ботиночки, конечно, очень популярна у

юных посетителей музея – школьников, так же как огром-

ный оранжевый  сапог «для Гулливера».  Однако вопреки

современным расхожим представлениям о том, что детям

интересно только забавное, им нравится рассматривать ме-

ханизмы, им хочется узнавать, как что делается.

На очередном заседании совета
ветеранов был рассмотрен и обсуж-
ден отчет о работе 12-й профгруппы.
Ее профорг Татьяна Алексеевна Горо-
диская руководит ею четвертый год.
Группа объединяет 55 ветеранов в
возрасте от 60 до 90 лет (8 человек из
них имеют инвалидность), стаж рабо-
ты на фабрике у каждого из них – от
30 до 55 лет.

Выступая с сообщением о деятельно-
сти группы на заседании  совета, Татья-
на Алексеевна особо отметила тех, чей
трудовой фабричный стаж наибольший –
55 лет. Это Денисова Вера Алексеевна и
Скоробогатов Борис Иванович. Он, как,
например, и Голубева Таисия Ильинична,
является ветераном войны, точнее, тру-
жеником тыла  (которые, как известно,   в

В год 860-летия Москвы,
85-летия «Парижской коммуны»
много экскурсантов побывали в му-
зее нашей фабрики. Мы видим сре-
ди них члена Совета Федерации
Олега Михайловича ТОЛКАЧЕВА,
президента Рослегпрома Алексан-
дра Андреевича БИРЮКОВА, на-
чальника Управления Департамен-
та науки и промышленной полити-
ки города Москвы Раису Алексеев-
ну МЕЛЬНИКОВУ.  Наш генераль-
ным директор Александр Алексан-
дрович НИКИТИН знакомит  почет-
ных гостей с историей производ-
ства и трудового коллектива.

В наш музей приходят школьни-
ки на уроки Москвоведения и техно-
логии (так теперь именуют уроки
труда), студенты  профильных учеб-
ных заведений, ветераны предпри-
ятия приводят детей и внуков и их
друзей. Экспонаты по истории про-
изводств в последние годы стали
редкостью и воспринимаются под-
час уже как некая «диковинка», что
подтверждает наше участие в му-
зейных выставках «на стороне», на-
пример, в Политехническом музее.

Фото Н. МАРАХОВСКОЙ

    Люди дорожат связью с родным коллективом
90-е годы были приравнены во многих
правах к участникам войны). Таких вете-
ранов в профгруппе – пятеро. Ровно пол-
века трудилась в нашем коллективе Хиж-
няк Надежда Кузьминична. По четыре с
половиной десятилетия стажа – у Гриб-
ковой Светланы Александровны и Гри-
шочкина Владимира Федоровича. Люди
дорожат связью с родным коллективом.

Не все ветераны профгруппы по со-
стоянию здоровья могут участвовать в
фабричных мероприятиях, посещать кон-
церты в ЦДЖ, спектакли филиала Мало-
го театра, но все с большой радостью
восприняли поздравление с 85-летием
фабрики. Кто мог, сами помогали гото-
вить к рассылке праздничные поздрави-
тельные открытки. Узнав, что Елена Ива-
новна Горшкова поздравления не получи-

ла, ей было послано еще одно дополни-
тельно по изменившемуся адресу.

В год 85-летия «Парижской комму-
ны» в группе было много своих юбиля-
ров – 11 человек. В прошлом 2006 году
круглую дату со дня рождения отмечали
только 7 ветеранов. Все юбиляры полу-
чают от руководства фабрики денежное
вознаграждение. Среди юбиляров ны-
нешнего года профгруппорг Татьяна
Алексеевна Городиская назвала бывшую
известную раскройщицу  Семенову Та-
мару Алексеевну, награжденную орде-
ном Ленина.

Не так давно в группу добавилось еще
два ветерана – Ларионовы Владимир и
Наталья. Татьяна Алексеевна сообщила и
печальные новости: умерли недавно Пе-
лагея Храпова и Зинаида Старостина.

©©©©©
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Газета «Юго-Восточный курь-
ер» посвятила статью памятной
дате в истории нашего предприя-
тия – 85-летию со дня основания
обувной фабрики «Парижская ком-
муна», разместив ее на заглавной
странице  специального темати-
ческого выпуска «Город масте-
ров», вышедшей в октябре.

Исторически сложилось так,
что на территории нынешнего Юго-
Восточного административного
округа столицы сосредоточилось
много промышленных предприя-
тий. Есть очень известные, напри-
мер, металлургический завод
«Серп и Молот», вагоностроитель-
ный завод имени Войтовича, ка-
бельный завод (современное на-
звание «Москабельмет»), спиртза-
вод (ныне «Кристалл»), история
которых превышает столетие. Все
они, как и те, что создавались
позже  в ХХ веке (такие, как Люб-
линский литейно-механический
завод, ГПЗ-1, шинный, 12-й хле-
бозавод, крупнейший в Европе, до-
мостроительные комбинаты и др.),
вели большое жилищное строи-
тельство. Названия промышленных
предприятий поныне сохранились
в названиях улиц: Текстильщиков,
Машиностроения, Авиамоторная,
Серп и Молот, Рабочая,  Велоза-
водская, Энергетическая, Кабель-
ная, Ширикоподшипниковская…
Эти топонимы индустриальной
эпохи перекликаются со старинны-
ми наименованиями ремесленных
исконно московских мест: Кадаши,
Пресня, Сыромятники, Кожухово,
Кожевники, Большие Каменщики,
Большая и Малая Бронные, Пушеч-
ная. Они говорят сами за себя,
перечислишь и само собой понят-
но, что с древнейших времен:
Москва – город мастеров.

Прекрасно, что «Юго-Восточ-
ный курьер» - одна из старейших
окружных московских газет (выхо-
дит с сентября 1990 года) и самых
массовых (издается  тиражом 380
000 экземпляров) регулярно печа-
тает на своих страницах темати-
ческий выпуск «Город мастеров».
Так совпало, что и наши известные
московские мастера-обувщики в
основном являются жителями сто-
личного юго-востока. В сентябре
ко Дню города «Юго-Восточный
курьер» рассказал о  победителях
городского конкурса «Московские
мастера-2007» в номинации рас-
кройщики материалов с портрета-
ми Надежды Дубровиной из Марь-
ино и Надежды Кошелевой из
Печатников. В октябре в честь 85-
летия фабрики вместе со статьей
дал две фотографии: на одной -
наш генеральный директор Алек-
сандр Александрович Никитин  в
момент встречи с вице-премьером
Правительства РФ Сергеем Бори-
совичем Ивановым; на другой –
наш лучший затяжчик Москвы
Александр Александрович Артю-
хов, тоже марьинский житель.

Дирекция художественных, развле-

кательных и просветительских программ

Первого канала российского телевиде-

ния обратилась к руководству нашего

предприятия с просьбой провести съем-

ки соцопроса в форме интервью в цехах

и отделах фабрики для программы

«Минута Славы». Это не первый случай

за последние годы, когда Первый канал

командирует репортеров снимать сюже-

ты на наше предприятие, хотя, конечно,

телевидение, даже московское, не гово-

ря уж о российском, не так часто делает

съемки для передач с участием рабочих,

инженеров, руководителей промышлен-

ности, как нам бы хотелось. Приезд те-

левизионной группы на фабрику во все

времена был для нас неординарным со-

бытием, а в наше время и тем более.

Предложение Первого канала

было принято, с координатором

проекта Алексеем Нуриевым было

согласовано время, и съемочная

бригада во главе с Андреем Сапро-

новым – в ее составе были также

телеоператор Эльдар Абдрашитов  и

звукооператор Андрей Болдырев –

прибыли к нам на «Парижскую ком-

муну».

Съемки велись в коллективах  за-

готовочных и пошивочных потоков,

в раскройном цехе, в ассортимент-

ном кабинете, в Центре моделиро-

вания и технологии. В соцопросе

участвовало много наших обувщи-

ков. Почти все они в ходе интервью

положительно оценили саму идею

передачи - дать возможность талан-

там показать себя, продемонстриро-

вать свои способности, порадовать

ими окружающих, удивить. Видеть

талантливых людей, узнавать о ка-

ких-то необычных их умениях все-

гда очень приятно, это вызывает вос-

хищение, вселяет оптимизм. В ин-

тервью неоднократно  высказыва-

лись пожелания к жюри проекта

«Минута Славы», чтобы судьи доб-

рее и внимательнее относились к

конкурсантам, если уж те допущены

в эфир на выступление и прошли ка-

кой-то предварительный отбор.

Корреспонденту Андрею Сапро-

нову понравились открытость, ис-

кренность, эмоциональная отзывчи-

вость всех наших обувщиков, всту-

пивших с ним в беседу и ответив-

ших на вопросы, подчас весьма нео-

жиданные. А у нас по достоинству

оценили остроумие  интервьюера и

до сих пор с удовольствием переска-

зывают друг другу его шутки.

И.КОСТИК

Фоторепортаж

Натальи

Мараховской

РЕПОРТЕР ПРИХОДИТ  В ЦЕХ


