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Представляем победителей 
к о н к у р с а 

"Лучший менеджер года"
Для участия во внутрикорпоративном  конкурсе по номи�

нации "Наибольший вклад в развитие бизнеса" замести�
тель генерального директора по производству В.В. Сухов
рекомендовал Левищеву Людмилу Петровну. 

Победитель конкурса�2007 Людмила Петровна Левище�
ва работает на фабрике "Донская обувь" 34�й год � с февраля
1975�го. Получила профильное высшее образование без отрыва
от производства � выпускница Всесоюзного заочного института
текстильной и легкой промышленности. Руководит фабрикой в
должности генерального директора с августа 1995 года. В ее
функциональные обязанности входит обеспечение прибыльнос�
ти, финансовой устойчивости ЗАО "Донская обувь"; осуществле�
ние эффективного руководства текущей деятельностью предп�
риятия; подбор, расстановка персонала, его обучение (повыше�
ние квалификации) и рациональное использование работников;
организация учета, составление и своевременное предоставле�
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности
ЗАО соответственно в налоговые органы и органы государствен�
ной статистики; создание хорошего психологического климата в
коллективе.

Динамика карьеры Левищевой Людмилы Петровны на фаб�
рике "Донская обувь": от инженера�нормировщика отдела труда
и зарплаты, начальника цеха № 5, начальника производственно�
диспетчерского отдела, главного инженера предприятия � до ге�
нерального директора. 

Номинация для участия в конкурсе выбрана в связи с тем, что
Левищева Людмила Петровна является руководителем наибо�
лее эффективно работающего дочернего предприятия, обеспе�
чивающего четкое выполнение плана работ, увеличение объе�
мов производства, рост производительности труда, снижение
производственных издержек. 

За последние три года достигнут значительный рост объемов
производства в натуральном выражении (от 300 тысяч пар в 2005
году � до 558 тысяч пар в 2007); производительность труда в на�
туральном выражении (в парах) увеличилась почти втрое. 

На Донской фабрике организована работа вспомогательного
участка по изготовлению запчастей и оснастки, складского хо�
зяйства, химической лаборатории, производства стелечного уз�
ла, создан новый участок производства спецобуви литьевого ме�
тода крепления на резине. 

С  Н А И Б О Л Ь Ш Е Й
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПРАКТИКАНТЫ � ВЫПУСКНИКИ
Старшая вожатая Светлана Чернецова � на снимке мы ви�

дим ее в кругу мальчишек из двенадцатого отряда на пло�
щадке  у столовой � впервые приехала в наш лагерь на прак�
тику студенткой Мичуринского государственного педагоги�
ческого института летом 2003 года. На тот момент неболь�
шой опыт  работы вожатой у Светланы уже был. На первую
студенческую практику пединститут направлял ее в лагерь
санаторного типа имени Калинина в Тамбовской области,
там ей сразу поручили руководить подростковым отрядом.
Поэтому и у нас в "Заре" Светлане дали под начало второй
отряд. 

Работала она всего одну смену, но это была особенная
смена � лагерь отмечал 55�летие со времени открытия. И с
первых дней � с самого заезда детей � начали готовиться к
празднику, репетировать выступление отряда. Молодой во�
жатой очень понравилась активность московских детей, ко�
торые не только откликаются на все предложения педагогов
и вожатых, но и сами � выдумщики и заводилы. Смена проле�
тела, как один миг. Второй отряд завоевал много призов в
различных конкурсах, отличился в целом ряде хороших дел и
начинаний. И его вожатой Светлане Чернецовой по завер�
шении смены было предложено снова поработать в "Заре".
С тех пор еще три летних сезона она была отрядной вожа�
той, как у подростков, так и  у маленьких воспитанников. 

А с прошлого года Светлана Александровна Чернецова
возглавила работу всей дружины и всего педагогического
отряда вместе с заместителем директора лагеря по воспи�
тательной работе Светланой Николаевной Антоновой, своей
землячкой и тоже выпускницей Мичуринского государствен�
ного пединститута. 

(Продолжение на 4 стр.)

лагерь "Заря"

60	е лето, 

3	я смена

Молодые продавцы Елена Щетинникова и Сергей Яким
весь период обучения в Московском коммерческом коллед�
же № 4, расположенном по соседству с "Парижской комму�
ной" и исторически связанном с ней со времени основания,
проходили практику в нашем Паркомторге первом. Сергей �
в мужской секции нашего обувного фирменного магазина
на "Семеновской" (директор Л.М. Мещерякова). Елена � в
детской секции магазина на "Молодежной" (до недавнего
времени директором там была И.В. Иванова, ныне �
Е.А.Кондратьева). Приятно сообщить, что оба наши практи�
канта диплом защищали по обуви "Парижской коммуны":
Елена � по детской, а Сергей � по школьной.
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Учреждения социальной сферы "Парижской
коммуны": лагерь "Заря", детские сады � нахо�
дятся в ведении "ПК�Соцкультсервис", которым
почти с начала его создания руководит Татьяна
Викторовна Зехова. Этим летом  "ПК�Соц�
культсервис" отмечает сразу три юбилейных да�
ты: 60�летие открытия пионерлагеря, 50�летие
со дня рождения директора Татьяны Викторовны
Зеховой  и 10�летие ее работы в этой должнос�
ти. Сегодня сохранить лагеря, детсады удалось
немногим промышленным предприятиям. В
том, что на "Парижской коммуне" они есть поны�
не, немалая заслуга Татьяны Викторовны. Она
пришла в детсад № 209 во 2�м Кожевническом
переулке почти четверть века назад. Заведова�
ла им Королева Прасковья Сергеевна. Татьяна
Викторовна Зехова  считает себя ее ученицей.  

Сразу два руководителя
дочернего предприятия "Па�
рижской коммуны" "Донская
обувь" стали победителями
внутрикорпоративного кон�
курса менеджеров: генераль�
ный директор Людмила Пет�
ровна Левищева � в номина�
ции "Наибольший вклад в раз�
витие бизнеса" и главный бух�
галтер Наталья Николаевна
Балакина � в номинации "Луч�
ший менеджер года". 

2 стр

Летом позапрошлого года
руководитель группы моделиро�
вания и внедрения нашего ЦМТ
Марина Вячеславовна Дякина
отмечала 25�летие общего тру�
дового стажа на "Парижской
коммуне" и 20�летие работы ху�
дожником�конструктором. И
вновь знаменательная дата  � 50
лет со дня рождения. Профес�
сия модельера, с детства очень
привлекательная для многих, у
Марины Дякиной стала реаль�
ностью, главным ее занятием.    

2�3 стр.

В нашем подмосковном
детском оздоровительном ла�
гере "Заря" на площадке "У
оленей" � Женя Маштаков из 3�
го отряда с сестрами Ирой (4
отряд) и Настей (9 отряд). Их
мама Анжелика Юрьевна рабо�
тает у нас на фабрике в загото�
вочном цехе № 3. Женя впер�
вые приехал отдыхать в "Зарю"
дошкольником, а сейчас пере�
шел в 7 класс.

4 стр.
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Для участия во внутрикорпоративном  конкур�
се генеральный директор дочерней фабрики ЗАО
"Донская обувь" Левищева Людмила Петровна
рекомендовала главного бухгалтера предприятия
Балакину Наталью Николаевну.

Победитель в номинации "Лучший менед�

жер года" Балакина Наталья Николаевна посту�

пила на фабрику "Донская обувь" 14 лет назад

контролером ОТК � сразу же по окончании тех�

никума в 1994 году. Высшее образование полу�

чила без отрыва от производства. В 1995 году

перешла в материальный отдел бухгалтерии. В

2003 году стала заместителем главного бухгалте�

ра, а вскоре и возглавила работу бухгалтерии.

Публикуем ее эссе, представленное жюри

конкурса. 

Считаю важнейшей задачей совершенство�

вание системы бухгалтерского учета. Перерасп�

ределение обязанностей внутри коллектива

бухгалтерии позволило  при оптимальной чис�

ленности сотрудников повысить оперативность

учета. Налаженная система предоставления до�

кументов сотрудниками главному бухгалтеру

позволяет своевременно контролировать пра�

вильность отражения всех хозяйственных опе�

раций в учете.  Внедрение и освоение программ

"1С: бухгалтерия" и "1С: заработная плата" так�

же способствовали большей оперативности

учета.

Совместно с финансовой службой ЗАО "Па�

рижская коммуна" нами  были разработаны

электронные таблицы, которые содержат ин�

формацию по итогам ежемесячных финансовых

результатов работы нашего предприятия, рас�

шифровку выручки от отгруженной продукции,

движение денежных средств, расшифровку то�

варного выпуска продукции.

Важным событием в работе нашей бухгалте�

рии стало заключение договора со Сберегатель�

ным банком РФ на открытие для сотрудников

нашего предприятия карт Сбербанка � VIZA

Elektron "Зарплатная", это упростило процедуру

выдачи заработной платы, создало ряд удобств

для владельцев карт.

Была проведена большая работа с МИ ФНС

РФ по списанию реструктуризированной за�

долженности по пеням, штрафам и налогам в

ФБ ПФ, дорожный фонд и в фонд занятости

населения.

В ходе нескольких выездных налоговых про�

верок нашего предприятия и десятков каме�

ральных не было обнаружено грубых наруше�

ний в ведении бухгалтерского и налогового уче�

та. Как известно, по итогам проверки налога на

доходы физических лиц в 2004 году наше

предприятие оспорило решение МИ ФНС в Ар�

битражном суде, и дело было выиграно, предп�

риятию не был начислен налог, пени и штрафы

на общую сумму почти 50 миллионов рублей.

Налажен учет поступления и списания доку�

ментов в архив, проведена большая работа по

списанию архивных документов с истекшим

сроком хранения, по переводу архива предпри�

ятия в новое помещение. 

Считаю своим достижением успешное учас�

тие во Всероссийской открытой аттестации

главных бухгалтеров, проводимой журналом

"Главбух" и получение аттестата.

Мне приходится часто работать с сотрудни�

ками налоговой инстпекции различного уров�

ня, руководством банков, сотрудниками казна�

чейства, пенсионного фонда, социальной за�

щиты. У всех разные подходы к решению воп�

росов, разные характеры. Справляться со свои�

ми обязанностями  мне помогает то, что я неко�

нфликтна, пунктуальна, умею отстоять интере�

сы фабрики. 

Представляем победителей 
к о н к у р с а 

"Лучший менеджер года"

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

СИСТЕМУ УЧЕТA

Уважаемые делегаты! Коллек�
тивный договор это право�

вой акт, который регулирует взаи�
моотношения работодателя и ра�
ботников. Если взаимоотношения

сторон построены правильно, на
основе закона, то претензий друг к
другу не будет. За 2007 год в комис�
сию по трудовым спорам от рабо�
тающих не поступило ни одного за�
явления с  жалобой.

В разделе  коллективного дого�
вора "Общие  положения",  в пункте
3 объясняются цели его заключе�
ния, и одна из них � создание бла�
гоприятного  психологического
климата в коллективе. Профком
считает это очень важным пунктом. 

Для обеспечения гласности на�
шей работы мы сделали стенд "На�
ша профсоюзная жизнь". Нашлось
в нем место для поздравления с
днем рождения. Именинники  пере�
шагивают утром порог предприя�
тия и сразу же видят поздравления
с днем рождения.  Особое внима�
ние � юбилярам. Поздравляем
вместе с начальником цеха или от�
дела, мастером, нормировщиком,
представителем отдела кадров. В
круг юбиляров, отмечаемых преми�
ей, было решено включить и моло�
дежь. 20�летие, 25�летие � тоже
ведь памятная дата. На премирова�
ние юбиляров  было использовано
в 2007 году 17 тыс. руб.   

Напомню, что, согласно коллек�
тивному договору,  корпоративны�
ми праздниками у нас являются
Новый год, 23 февраля, 8 марта, а
также День работников текстиль�
ной и легкой промышленности. Ко
всем этим праздникам членам
профсоюза вручаются пусть ма�
ленькие, но подарки. Всего  на эти
цели было израсходовано 72,5 тыс.
руб. 

Людям нужна поддержка и в ра�
дости и в горе. Бывают разные обс�
тоятельства, профком в трудные
минуты  оказывает материальную
помощь, всего было выплачено на
эти цели  7,5 тыс. руб. 

Практикуются поздравления
молодых мам с рождением  детей.
Первоначально давалась неболь�
шая денежная премия, но на засе�
дании профкома было решено да�
рить на эту сумму мягкие игрушки,
на что была израсходована 1 тыся�
ча рублей.

Расскажу о культмассовой рабо�
те.182 члена профсоюза  вместе с
семьями побывали на представле�
нии Тульского цирка. На билеты бы�
ла предусмотрена 50 % скидка, а
проезд бесплатно. Желающих за�

писалось очень много, а так как од�
новременно всех отправить на
представление мы не могли, не
хватало денежных средств, то по�
ездки организовывались каждый

месяц, начиная с октября и до фев�
раля 2008 г., пока не съездили все
желающие. В сентябре 34 члена
профсоюза побывали на концерте
в Новомосковске. На все эти ме�
роприятия было израсходовано
94,5 тыс. руб.

На 1 января 2007 года ЗАО
"Донская обувь" было должно
профсоюзной организации 302,2
тыс. рублей. На сегодняшний день
долг сократился и составляет
243,5 тыс. руб.       

В начале 2007 года на счет
профсоюзной организации от
взносов поступало ежемесячно от
12 до 14 тыс. рублей,  в настоящее
время эта сумма составляет  20
тыс. руб. Увеличение суммы взно�
сов происходит за счет роста  чис�
ленности членов профсоюза и за
счет роста заработной платы.  На 1
января 2007 года удельный вес чле�
нов профсоюза от общей числен�
ности работающих составлял 50,1
%.  На 1 февраля того же года (пос�
ле присоединения 5�го цеха, быв�
шего ООО "Партнер МД"), этот про�
цент стал составлять 43,3 %. Там
было всего четыре члена профсою�
за (при общей численности 63 че�
ловека), причем,  рабочих. Осталь�
ные  во главе с директором в конце
90�х вышли из профсоюза.

На 1 июля текущего года чис�
ленность членов профсоюза соста�
вила 65,1 %. В кропотливой работе
по укреплению профсоюзной орга�
низации нам помогали начальники
цехов, председатели цеховых ко�
митетов. Хочется назвать их пои�
менно: начальника цеха № 2 Кор�
ченкову Лидию Васильевну, на�
чальника цеха № 3 Бахареву На�
дежду Ильиничну, начальника цеха
№ 4 Потапкина Николая Николае�
вича, председателя цехкома этого
же цеха Сенченко Татьяну Данилов�
ну, члена профкома. У нас активно
действует молодежный совет
(председатель � Рогачева Татьяна
Евгеньевна, члены совета Галат
Анастасия Алексеевна, Кравченко
Екатерина Николаевна). 96 членов
профсоюза составляет молодежь
до 35 лет. Это примерно треть от
всей нашей организации. Моло�
дежь бывает на заседаниях моло�
дежных советов в Туле, в Москве,
старается, чтобы всем было инте�
ресно работать и отдыхать. Ко Дню
молодежи в июне Галат Анастасия и
Кравченко Екатерина выпустили
стенгазету. Нам надо налаживать
работу с молодежью, растить себе
смену. 

Летний отдых детей в  оздорови�
тельных лагерях � традиционная за�
бота профсоюза. В 2007 году в оз�
доровительных лагерях отдохнуло
15 детей. Распределением путевок

мы не занимаемся, но организаци�
онные моменты профком  всегда
брал на себя. В этом году сложи�
лась парадоксальная ситуация с
отдыхом детей, выделенные
соцстраховские путевки были ис�
пользованы детьми, которые в те�
чение 1 квартала отдыхали класса�
ми в Велегоже, Алексине. Родители
этих детей работают у нас, поэтому
путевки были оформлены за счет
нашего предприятия. Таким обра�
зом, к началу лета у нас не осталось
ни одной путевки. Что делать? Вы�
ручил нас генеральный директор
ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
Никитин Александр Александро�
вич. Узнав о нашей ситуации в раз�

говоре с Людмилой Петровной, он
предложил воспользоваться путев�
ками в оздоровительный лагерь
"Заря", который находится на ба�
лансе "Парижской коммуны". Ре�
шение  данного вопроса осущес�
твлялось с помощью председателя
профкома ЗАО "Парижская комму�
на" Тарасовой Елены Ивановны,
директора "ПК�Соцкультсервис"
Зеховой Татьяны Викторовны. На�
ши родители благодарны Алекса�
ндру Александровичу, "Парижской
коммуне". Полная цена путевки
составляет 11235 рублей, нам они
выделяются  за 10 % стоимости,
остальную сумму доплачивает за
нас "Парижская коммуна". Детям
отдыхать в "Заре" нравится. 

Еще одним важным вопросом
для работников фабрики занимает�
ся профком � помощь в оформле�
нии документов на получение  вете�
ранских льгот. В этой работе нам
содействует председатель обкома
профсоюзов Степанова Валентина
Константиновна, мы ей благодар�
ны. 

Почуевой Ольге Дмитриевне,
рабочей второго цеха помогли в
поиске архивного документа, не�
обходимого для оформления ве�
теранства работники кадровой
службы ЗАО МОФ "Парижская
коммуна". 

Особенностью нового коллек�
тивного договора является то, что в
нем прописываются с точки зрения
трудового законодательства  все
виды оплат, которые производятся
у нас на предприятии.  Все разделы
коллективного договора составле�
ны с учетом действующего законо�
дательства. В разработке докумен�
та нам помогали специалисты ЗАО
МОФ "Парижская коммуна". Так как
во всей группе предприятий "Пари�
жская коммуна" действуют единые
социальные нормы и гарантии.
Возглавляет эту работу  замести�
тель генерального директора ЗАО
МОФ "Парижская коммуна" по
стратегическому и корпоративному
развитию Куренков Андрей Влади�
мирович. Он присутствует у нас на
собрании, и пользуясь этой воз�
можностью хочу сказать: "Большое
вам спасибо за участие в составле�
нии нового коллективного догово�
ра, за помощь в вопросах по орг�
технике". 

С администрацией прав. ком.
работает дружно. В новом коллек�
тивном договоре профсоюзный
комитет признает ответствен�
ность за реализацию его целей в
пределах своих полномочий и
обязуется сотрудничать в разре�
шении возникающих проблем на
принципах равноправия и взаимо�
уважения

15 июля на дочерней фабрике "Донская обувь" прошла конфе�
ренция по подведению итогов выполнения коллективного договора
и подписанию нового. С докладами выступили генеральный дирек�
тор Л.П. Левищева и председатель профкома Л.Н. Шестакова. В
2007 году  впервые предприятие получило прибыль от производ�
ственно�хозяйственной деятельности. Этот факт имеет большое
значение при составлении нового коллективного договора, так как
на выполнение обязательств договора становится возможным вы�
делить больше средств. 

Сегодня мы публикуем ряд материалов, рассказывающих о
Донской фабрике. Среди них � доклад на конференции по коллек�
тивному договору председателя профкома Людмилы Николаевны
Шестаковой.

П
рофессия модельера, кото�

рая с детства очень привле�

кательна для многих, у Марины Вя�

чеславовны Дякиной стала реаль�

ностью, повседневным главным ее

занятием. 

Что повлияло на выбор профес�
сии, определило интерес к ней, по�
могло сохранить пристрастие и вер�
ность навсегда избранному делу � об
этом мы попросили рассказать наше�
го юбиляра в традиционной рубрике
"Это наша с тобой биография".

� Биография, действительно, у

нас общая, � согласно улыбается

Марина, � и начало ее на "Парижс�

к о й

ком�

м у �

н е "

д л я

всех выпускников МТИЛПа нашего

поколения одинаковое � мастер в

одном из цехов. Нам так и говорил в

институте преподаватель Анатолий

Николаевич Калита: "Вы думаете,

что модельерами будете? � Немно�

гим это предстоит. Отрасли нужны

мастера на потоки в цехах. Учите

технологию получше � мой вам со�

вет". 

� Советовал он правильно, без

знания технологии конструкторов

не бывает. Мы старались, но в глу�

бине души каждый в нашей учебной

группе конструирования изделий из

кож про себя�то твердо был убеж�

ден, что именно моделирование �

его призвание и предназначение, �

вспоминает Марина. � Но сейчас,

оглядываясь назад, я с хорошим

добрым чувством вспоминаю, как

поначалу работала именно масте�

ром в цехе № 15. Возглавлял его

очень опытный, чуткий, как тогда

говорили, руководитель � Кудишов

Виктор Феофанович. Шили мы

"чешки". Правда, было это относи�

тельно недолго, потому что период

профессиональной адаптации пос�

ле вуза как молодого специалиста

совпал у меня с рождением дочки

Ксюши, декретным отпуском, от�

пуском по уходу... Было время, ког�

да мне даже удобнее была посмен�

ная работа в цехе, мы с мужем, ра�

ботали в разные смены, и всегда

кто�то из нас был дома с ребенком.

На нашей фабрике всегда руковод�

ство со вниманием и пониманием

относилось к материнским семей�

ным заботам, всегда была поддерж�

ка в организации летнего отдыха де�

тей, да и вообще их воспитания.

Правда, в фабричный детский сад

нам было возить своих далеко, но

летом в лагере "Заря" неоднократно

отдыхала дочка Ксюша, а потом и

сын Паша. В Год семьи, мне кажет�

ся важным это с благодарностью

подчеркнуть, тем более  что у нас на

"Парижской коммуне" эта возмож�

ность была сохранена для детишек

нашего родительского поколения �

в 90�е годы � то есть тогда, когда

Это   

НА  ПРИНЦИПАХ  РАВНОПРАВИЯ
И ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ
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повсеместно предприятия от детских

учреждений отказывались. У нас на

фабрике вообще очень много сохране�

но ценного и полезного, привычного

нам с детства, со студенческих времен.

В части профессионального становле�

ния и роста "Парижская коммуна", я

считаю, дает специалисту уникальные

возможностей для развития. Напри�

мер, в деле освоения автоматизирован�

ного проектирования обуви мы были в

отрасли первопроходцами, обладателя�

ми лучшего оборудования и программ.

Многие годы сотрудничества с веду�

щими европейскими дизайнерами на

основе лицензионных контрактов поз�

воляют нашим специалистам видеть,

наблюдать, отслеживать все самые ак�

туальные направления моды. А также

понимать и правильно оценивать, что в

нашем собственном опыте наиболее

важно, значимо, совершенно. Поэтому

"сохранить интерес и

верность профессии

модельера" мне по�

могла наша "Парижс�

кая коммуна". Здесь я

осваивала свою про�

фессию студенткой,

здесь совершенство�

вала, приобретая на�

выки автоматизиро�

ванного проектирова�

ния, а также и впосле�

дствии на протяже�

нии всех лет работы.

И поныне мне есть,

чему учиться, решая

новые, все более усложняющиеся зада�

чи. В практическом моделировании

моим учителем и первым руководите�

лем и научным � еще со времени пред�

дипломной практики в ХКТБ "Пари�

жской коммуны" � и обычным админи�

стративным, то есть руководителем

группы моделирования по "жесткой

оболочке", была Тамара Леонидовна

Морозова. Меня туда взяли из цеха,

когда освободилась вакансия, по моим

неоднократным и  настойчивым прось�

бам. А предрасположенность к профес�

сии, предпосылки для нее, наверное,

как и у всех, складыва�

лись в детстве.    

С ранних лет Марина

любила всякое рукоде�

лие. Бабушка Серафима

Васильевна учила ее все�

му, что сама умела. Когда

еще в садик ходила, уже

вязала на спицах и крюч�

ком, шила для своих ку�

кол. Могла сама почи�

нить игрушку � мишке ла�

пу пришить, подклеить,

вставить на место какую�

то деталь игрушечной ме�

бели, книжку отремонти�

ровать. Позже сама нау�

чилась делать игрушки

(кое�что из них до сих

пор в семье хранится, хо�

тя, большая часть, конеч�

но, сразу же по заверше�

нии "проекта" раздарива�

лась). Занималась и в кружках летом в

лагере, и дома сама по чертежам вкла�

дышей журналов: в "Мурзилке" часто

их печатали, в "Работнице" на детских

страничках. Отдельно покупалось мно�

жество конструкторов и материалов

для самоделок. Причем были у нее и

"мальчишечьи" игрушки, например,

самолетик с резиновым моторчиком,

танк � изделия молодого дядюшки, ма�

миного младшего брата, да и дедушка

нередко подключался в качестве "глав�

ного механика" и эксперта в данном

виде творчества. У них в семье было

принято дарить вещи самодельные, для

детей это был твердый принцип. А де�

тям в подарок чаще всего предназнача�

лось то, к чему они могли бы сами руки

приложить. Очень в те годы повсюду

поощрялось рисование: и в ведом�

ственном детсадике, и летом на детса�

довской даче от маминого института, и

в школе, и в лагере. Институтский ла�

герь был под Рузой. Марина любила ту�

да ездить, там у нее были друзья еще с

детсадовских лет. Занималась в разных

кружках, участвовала в выпуске стенга�

зеты, избиралась председателем совета

отряда. И даже всю дружину возглавля�

ла в одну из смен.  

Умение хорошо рисовать, делать

что�то своими руками было почетно,

ценилось наравне со школьными успе�

хами. Ходила в кружок рисования в

Доме пионеров. Участвовала во множе�

стве конкурсов, в том числе у мамы  на

работе � во ВНИИ источников тока.

Дома радовались очередному

призу Марины за удачный ри�

сунок или поделку. Конкурсы

детских рисунков проходили

тогда везде и по самой разно�

образной тематике.

От традиционных:  к

8 Марта, к Новому

году, к 23 февраля, до

ныне забытых иллю�

страций к сказкам,

былинам, к басням

Крылова. Нельзя

сказать, что сейчас

Иван Андреевич

Крылов забыт совсем, это

сразу�то и не получится. Но в

жизни современных детей

басни Крылова присутству�

ют очень малым, незначи�

тельным эпизодом � не вся�

кий школьник даже две�три

на память

п р о ч т е т.

М а р и н а

училась в

четвертом

классе, когда отме�

чалось 200�летие

"дедушки Крылова".

Это было "замет�

ным событием в

культурной жизни"

класса и школы.

Марина помнит,

как по поручению

своей первой учи�

тельницы она ра�

зыгрывала малень�

кие кукольные спектакли по крыловс�

ким басням. Важно, что при этом Про�

казница Мартышка, Осел, Козел да

Косолапый Мишка были сделаны ее

руками, также как Щука и Кот, Жужу�

Кудрявая болонка,  Дворовый пес Бар�

бос и другие персонажи. Всем это

очень нравилось, а ей самой � едва ли

не больше всех, так как совпало с пери�

одом ее увлечения кукольным круж�

ком. Марина там была самой младшей,

и первой ролью, которую ей поручили,

стала Мышка в сказке "Теремок" по

рифмованной инсценировке Марша�

ка. И здесь тоже ценно заметить, что в

кружке, где дети собрались, чтобы ку�

кольные спектакли разыгрывать, где

педагоги, в первую очередь, учили их

четкой и выразительной речи, тем не

менее � отремонтировать "картонного

тряпичного артиста необычного", ко�

торый многие годы "служил" в куколь�

ном театре, должен был сам юный кук�

ловод. Играешь Мышку � ушки новой

ниточкой обметай, сарафанчик сшей;

Лягушке � язычок новый приклей, Ко�

ту � пристрочи бахрому к хвостику...

Все это, конечно, развивало изобрета�

тельность и навыки моделирования.    

Первый опыт моделирования обуви

� тоже игровой. Даже маленькие кук�

лы� "пупсики" у Марины, в дошколь�

ном ее детстве "босиком не ходили". Но

их "обувь" была предельно простой �

во� первых, тряпичной, во�вторых, ес�

тественно, без подошвы (со швом по

следу и заднику). А когда подарили

большую куклу � почти в полметра рос�

том, тут уж было, где развернуться бу�

дущему модельеру. Гардероб куклы был

обширен, он включал даже шубу и

платья для "торжественных выходов".

И обувь полагалась ей уже с подошвой

(выкраивалась из старого мячика).

Туфли, ботиночки с застежкой на

шнурках (плелись вручную из цветных

ниток), сапожки � все, как положено.

Кроилась кукольная обувь "строго по

ноге", как для vip�персон. Методика

такова � кукла берется за ногу, прикла�

дывается материал "по ноге" и выреза�

ется. При этом "пространственные

представления у ребенка" формируют�

ся как бы сами со�

бой. Такие вот "раз�

вивающие игры",

"предпосылки буду�

щей специализа�

ции"...

Однако ко вре�

мени выбора про�

фессии, поближе к

окончанию школы

игры и игрушки ос�

тались, естественно,

в прошлом �

"детство кончится

когда�то" пело ра�

дио. И профориентация поначалу на�

чинала складываться по маминому об�

разцу. Все, что делала и умела мама

Маргарита Васильевна,

очень нравилось дочери

всегда, и поныне нравится.

Мамин характер, ее жи�

вость, оптимизм, сноровка,

жизненные установки и

критерии, взвешенность

оценок, уравновешен�

ность, интеллигентность �

всему этому хотелось под�

ражать и учиться. И естест�

венно, ее профессии. Мама

закончила химический фа�

культет МГУ, работала со смолами для

приборов�источников тока. Дело инте�

ресное, современное, перспективное.

И Марина поступает на подготови�

тельные курсы в Менделеевский инс�

титут � с ее родного московского севера

ездить после школы на "Новослободс�

кую" поближе, чем на Ленгоры в МГУ. 

Однако, поучившись на курсах, че�

рез какое�то время поняла, что химия

вряд станет ее выбором. А времени�то

на выбор уже и не оставалось. И на

подготовку. Вспомнили дома, с какой

радостью, усердием и изобретатель�

ностью девочка шила, вязала, мастери�

ла и подумали про институт легкой

промышленности. Поступала на

конструктора одежды. Там традицион�

но конкурс самый большой � кто же из

девчонок не хочет быть модельером? �

не прошла! С набранными баллами

предложили учиться на вечернем отде�

лении на технолога�швейника. Не

пошла. Подруга позвала в чертежное

бюро ЦПКБ  "Союзпромавтоматика"

Министерства приборостроения на

Каланчевке. Поручили рисовать элект�

рические схемы для сталеплавильных

комбинатов. Дело это увлекло

настолько, что решила поступать

в МИРЭА (то есть институт ради�

оэлектроники и автоматики). Ез�

дила туда на подготовительные

курсы, но параллельно продол�

жала заниматься рисунком с пре�

подавателем, так сказать, для ду�

ши. 

Однако через год, поразмыс�

лив, решила снова сдавать экза�

мены во МТИЛП, прояснив для

себя, что больше интересуют ма�

лые объемные формы � констру�

ирование изделий из кожи. И

поступила. И с радостью училась.

Институтская подготовка модельеров

была основательной, глубокой, раз�

носторонней. Интересно было все:

проектирование колодки, антропомет�

рия стопы, анатомия, физиология…

Много приходилось запоминать, нис�

колько не меньше, чем, к примеру, при

изучении химии, но это

было не в тягость. Ин�

формация укладывалась

в стройную систему, было

ясное понимание, что па�

раметры сжатия ноги,

систему кровообращения

стопы надо знать, как

свои пять пальцев и даже

гораздо лучше. Здесь и

сравнение�то не подхо�

дит, потому что пять

пальцев � это только

часть стопы, строение

которой гармонично и

сложно, функции разно�

образны. Только предельно конкрет�

ные и точные представления дают по�

нимание, где, как, насколько, каким

образом обувь может соприкасаться со

стопой, а где � это категорически недо�

пустимо. Стремление знать, желание

много учить без досады и скуки и пока�

зывает, что именно это твое призвание.

Что такое колодка, студент�конструк�

тор изучает не только в теории. Выпи�

ливали из деревянных болванок по ме�

таллическим шаблончикам миллиметр

за миллиметром, забивали гвоздики в

край, околачивали � чтобы четкая

грань следа была � как положено. И так

же � теоретически и собственными ру�

ками � каждый предмет: материалове�

дение, технология вплоть до обработ�

ки всех видов швов на различных ма�

шинах и так далее. Множество эски�

зов, множество макетов, имитация из�

делий в цвете из папье�маше с пласти�

линовым каблуком во всем разнообра�

зии вариантов, образцы настоящих из�

делий из кожи…  Каждый семестр заг�

ружен был, как казалось, до предела.

Но наука эта была правильной, базо�

вые знания были даны в полном объе�

ме, и строгие преподаватели вспоми�

наются с благодарностью. Учиться бы�

ло интересно и в институте, и на прак�

тике на "Парижской коммуне".

� И работать тоже, � утверждает Ма�

рина Вячеславовна. � Обувь � интерес�

нейший из продуктов человеческого

труда и творчества. Сколько у нее пред�

назначений и функций! Конечно, не

всякой поставленной задаче поначалу

радуешься. Подчас, сразу она даже ка�

жется невыполнимой. Смолоду бывало

и обидно, что поручают то, за что дру�

гие браться не хотят. С годами, особен�

но, когда сама становишься руководи�

телем, все понимаешь.

Модельер всегда начальник, в са�

мом прямом точном смысле слова.

Твое место в самом начале процесса

создания обуви, и соответственно �

обязанность предусмотреть все, вплоть

до того, какие искажения может пре�

терпевать первоначальный замысел. К

счастью, автоматизация проектирова�

ния во многом снимает эту проблему.

Марина Вячеславовна воспринимает

как удачу свой перевод в начале 90�х

годов в группу САПР, возможность ос�

воения компьютерного проектирова�

ния и с благодарностью вспоминает

руководителя отдела Галину Федоров�

ну Павелко за оказанное доверие. Уди�

вительно, как все полученные допол�

нительные знания, весь прежний опыт

впоследствии оказался весьма полез�

ным в главной и любимой ее профес�

сии модельера. Углубленные занятия

химией � для работы в группе модели�

рования по "жесткой оболочке", нап�

равление это оказалось очень перспек�

тивным и очень актуально у нас сей�

час. Работа в "Союзпромавтоматике" и

учеба на  подготовительных курсах

МИРЭА � для САПР. Многим модель�

ерам Марина Дякина помогала потом

освоить компьютерные программы,

как коллегам, так и практикантам. 

Диапазон применения ее творчес�

ких способностей в моделировании

обуви  широк. Начинала с женской

модельной. Диплом защищала по те�

ме "Реконструкция фабрики "Пари�

жская коммуна": коллекция женской

модельной обуви". А теперь, как у нас

говорят, от малодетской � до моло�

децкой. Достижения отмечены па�

тентами, дипломами престижных

выставок, министерскими отрасле�

 наша  с  тобой  биография…

В стройотряде МТИЛП.

Детство. 
Лагерь под Рузой
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11�й отряд с веселым
названием "Колобок" вожа�
тая Настя Шишова � студе�
нтка Мичуринского госуда�
рственного пединститута �
ведет на Поляну Сказок.

ФФооттооррееппооррттаажж
ЕЕммееллььяяннаа  

ММааррааххооввссккооггоо

Первая � июньская � смена в нашем под�
московном оздоровительном лагере "За�
ря", как известно, была "Сказочная". Вто�
рой дали наименование "Звездный калей�
доскоп". А сейчас идет третья смена �
"Юбилейная", посвященная 60�летию со
дня открытия пионерлагеря "Парижской
коммуны". Заместитель директора лагеря
по воспитательной работе Светлана Нико�
лаевна Антонова объяснила, что "Юбилей�
ная", это, конечно, праздничная � именно
эта дружина подготовит главные торжества
в честь памятной даты, а также � самое
главное! � историческая. Ребятам надо дать
возможность увидеть, понять, почувство�
вать, как создавалась "Заря", какие у нее
традиции, что интересного было в предше�
ствующие годы.

А попробуй не похвали, не под+
держи игроков, сидя на трибуне.
Через полчаса, а то и раньше, роли
изменятся. Ты выйдешь на площад+
ку с ракеткой или мячом, и тебе
очень захочется, чтобы друзья+бо+
лельщики поддерживали тебя!

Чтобы сфотографировать артистов,
пришлось подождать, когда наивный
Петушок Золотой Гребешок Маслена
Головушка будет отнят у коварной об�
манщицы Лисы, и юные кукловоды из
15�го отряда выйдут из�за ширмы на
поклон. И можно будет узнать, что ра�
зумного, распорядительного и отваж�
ного Котика�братика играл Алеша Але�
шин, Лисицу � Альмира Йылмаз, Петуш�
ка � Ваня Балашов. А деревья и кусты,
которые показывали Котику, куда бе�
жать, чтобы отбить Петушка у Лисы�
плутовки, талантливо изображала Аню�
та Кострикова � лес шумел, гудел, вол�
новался. Необычная досталась ей роль.
А сначала хотелось быть Лисицей.

На снимке вверху мы видим дежурную по столовой
Аню Барышеву с подносом, она разносит второе блю�
до (котлеты с рисом), а ее тезка и подруга на нижнем
снимке Аня Свечникова раздает компот.

Юбилей лагеря для многих в
нашем коллективе � памятное
событие. Кто отдыхал в детстве,
кто отправлял детей, кто был
вожатым в молодости, кто
просто раз или два выезжал
весной на традиционный суб�
ботник весной перед открыти�
ем сезона по поручению коми�
тета комсомола, кто�то наобо�
рот осенью оказался там в сос�
таве ремонтно�строительной
бригады, комёандированной
ОКСом. И эти поездки в "Зарю"
� на целое лето, на одну смену,
на неделю или на день всего �
объединяют нас воспоминани�
ями об общих хороших делах.

Смена названа "Юбилейной"

КУКОЛЬНЫЙ КРУЖОК РЕПЕТИРУЕТ СКАЗКУ

Несколько интересных архивных сним�

ков к юбилею нашей "Зари" принесла по

просьбе редакции Светлана Петровна Гел�

ло, бывшая старшая вожатая лагерной дру�

жины. Сначала она руководила отрядами

пионеров, октябрят, а потом ей поручили

возглавить комсомольский отряд вожатых,

среди которых были как  студенты�педаго�

ги, так  и наша молодежь с фабрики. Среди

педагогического отряда на Аллее славы пи�

онеров�героев, все легко узнают  Светлану

Гелло и Юрия Мореходова, начальника ла�

боратории автоматизации производства.

"Не за огонь люблю костер, за тес+
ный круг друзей", так поется в старой
песне. Но и за огонь ведь тоже. А ны+
нешним летом даже бывалым кост+
ровым из первого отряда трудновато
бывает разжечь и поддерживать ого+
нек в костре. В лесу влага вообще не
просыхает + даже при ясной погоде.
Хворост собираешь + весь сырой.
Можно сколько угодно об этом рас+
сказывать, но что за праздничный ве+
чер в лагере без костра! Именно та+
кая погода и испытывает уменье
старших костровых. А когда ветки су+
хие, как порох, их любой "Гном",
"Мультяшка", "Мамонтенок" и "Сме+
шарик" (названия младших отрядов)
запалит!

БОЛЕЛЬЩИК
� ИГРОКОВ 

ХВАЛЕЛЬЩИК  

ПЕРВЫЙ ОТРЯД ЗАЖИГАЕТ КОСТЕР

ВОЖАТЫЕ+1986 Иной из снимков не знаешь, где
искать. Знаешь: был такой! Но пе+
ребираешь альбомы, папки, кон+
верты, ящики, разбираешься на
антресолях. Ради 60+летия "Зари"
начальник технического отдела
Елена Викторовна Ивкина продела+
ла эту работу. И не напрасно!

На обороте фотокарточки мами+
ной рукой подписано: "Лена в лаге+
ре. 1968". По какому случаю сфо+
тографировали на линейке их зна+
менную группу Елена Викторовна
вспомнить не смогла. Или поскром+
ничала. Вызов на линейке к знаме+
ни дружины  + это честь.

В О С П И Т А Н Н И К И
�1968 � год юбилея,  

лагерю � 20 лет

МЛАДШИЕ ОБЕДАЮТ,

СТАРШИЕ ДЕЖУРЯТ
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