Перед началом празднич
ных
торжеств
в
Госу
дарственном центральном
концертном зале "Россия" на
ши победители городского
конкурса обувщиков (в номи
нации "заготовщики верха
обуви") "Московские масте
ра2008" Ирина ЧЕЛЯПИНА и
Елена ИЛЬИНА дают ин
тервью съемочной бригаде
телевизионного канала "Сто
лица".

На 3й городской школь
ной ярмарке "От А до Я" в Ма
неже кадетамстаршеклас
сникам из 3го Московского
кадетского корпуса очень
приглянулись черные туфли
из натуральной кожи новой
ассортиментной линейки "Ла
ри", разработанной нашим
Центром моделирования и тех
нологии. Правда, оказалось,
что двое из троих 10классни
ков носят обувь больше 39го
размера.

1 стр.

Начальник отдела инфор
мационных технологий "Пари
жской коммуны", почетный ра
ботник текстильной и легкой
промышленности
Сергей
Александрович АНИКИН  сен
тябрьский юбиляр. В его биог
рафии на этот год приходится
сразу несколько памятных
дат: 50летие со дня рожде
ния, 20летие  на "Парижской
коммуне", 25летие работы в
своей профессии.
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НА ЗАСЕДАНИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
На очередном заседании наблюда
тельного совета ЗАО "МОФ "Парижская
коммуна" подведены итоги финансово
хозяйственной деятельности Общества
и дочерних предприятий за первое по
лугодие 2008 года. С докладом по данно
му вопросу выступил член наблюдательно
го совета, заместитель генерального ди
ректора по экономике и финансам М.В. Бе
лов, содокладчиком – руководитель финан
совой службы Д.А. Болдырев. Анализ свод
ного баланса ЗАО МОФ "Парижская комму
на" и 9 дочерних предприятий за 1 полуго
дие 2008 года показывает достаточную фи
нансовую устойчивость холдинга. Показа
тели финансового состояния ЗАО "МОФ
"Парижская коммуна" (коэффициенты те
кущей
ликвидности,
обеспеченности
собственными оборотными средствами,
соотношения заемных к собственным
средствам, размер налоговой нагрузки,
рентабельность продаж и активов) выше
среднеотраслевых и нормативных уровней.
Прибыль до налогообложения в целом
по группе предприятий в 1 полугодии
2008 года выросла по сравнению с соотве
тствующим периодом прошлого года на
10,3 процента. В ЗАО МОФ "Парижская
коммуна" рост объема прибыли – 116,6
процента. Прирост чистой прибыли группы
компаний ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
8,9 процентов. Активы группы компаний
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" за полго
да увеличились на 13,7 процента.
В 2008 году был запланирован рост ин
вестиций, направленных на техническое
перевооружение производственного комп
лекса. Так, в первом полугодии 2008 года
на техническое перевооружение, связан
ное с приобретением оборудования,
прессформ, резаков, колодок, запасных
частей, направлено денежных средств на
22,6 млн рублей. Объем производства на
первые шесть месяцев текущего года, как
известно, был запланирован меньше, чем
на оставшуюся половину. Отпуска рабочих
основного производства прошли в более
ранний период по сравнению с прошлым
годом, поэтому во втором полугодии
предстоит выпустить обуви на 20 процен
тов больше, чем в первом, это было связа
но с изменением сроков проведения кон
курсов на поставку обуви по государствен
ному заказу.
По итогам работы фирменной рознич
ной торговли ООО "Паркомторге" первым в
1 полугодии 2008 года наблюдался рост
товарооборота. За 6 месяцев 2008 года
темп роста товарооборота с НДС составил
по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года 110,3 процента.
Вторым вопросом повестки дня рас
смотрено состояние кадрового потенциала
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" и тенден
ции его развития (докладчик – заместитель
генерального директора А.В. Куренков, со
докладчик – руководитель службы персо
нала Н.Н. Гомозова).
Об организации на базе действующих
производственных цехов "Парижской ком
муны" опытноэкспериментального и мел
косерийного производства проинформи
ровали участников заседания заместители
генерального директора С.М. Климов и
В.В.Сухов.
В вопросе об ассортиментной и ценовой
политике ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
содокладчиком С.М. Климову был началь
ник Центра моделирования и технологии
Д.В. Рыбчинский.
Об участии "Парижской коммуны" в ме
роприятиях, посвященных Году семьи, проин
формировали членов Наблюдательного со
вета А.В. Куренков и Н.Н. Гомозова.

Юбилейная дата всегда некий итог, повод взглянуть
на свою работу, свой путь в профессии как бы со сторо
ны и даже сверху, чуть отстранившись от повседневных
будничных забот, приподнявшись в этот праздничный
момент над обыденностью.
 Наш уважаемый юбиляр Сергей Александрович Аникин
вправе гордиться тем, что сделано им и его прекрасным
творческим коллективом за два десятилетия работы у нас на
"Парижской коммуне",  считает заместитель генерального
директора по стратегическому и корпоративному развитию
предприятия Андрей Владимирович Куренков.  В тот год,
когда впервые начал складываться круг ближайших помощ
ников, единомышленников, коллег и соратников молодого
инженерапрограммиста и руководителя Сергея Аникина,
перед большинством специалистов Московского обувного
промышленноторгового объединения "Заря" и его головно
го предприятия "Парижская коммуна" стояла задача освое
ния элементарной компьютерной грамотности. Но уже тогда
руководством предприятия перед отделом информационных
технологий ставилась задача на перспективу  создание ин
тегрированной системы управления, объединяющей в еди
ное информационное пространство все подразделения. И
задача эта ИТотделом была решена, несмотря на то, что
многократно усложнялась по ходу решения вследствие мно
жества как внешних, так и внутренних причин. "Парижская
коммуна" на рубеже веков стала холдингом, включающим в
себя оптовую торговлю и розничную сеть с региональными
филиалами.
Продолжение на 2 стр.

СТОЛИЦА ЧЕСТВУЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
Образцовый военный оркестр Почетного караула Московского гарни
зона в честь наших девушекпобедителей конкурса в номинации "Продав
цы фирменной торговли" Татьяны ГРУНЕНЫШЕВОЙ (магазин "Парижская
коммуна" на "Белорусской"), Веры ЕСИНОЙ (магазин "Медведково"), Оль
ги СТРОКУЛЕВОЙ (магазин "Парижская коммуна" в Братееве) исполняет
вальс Тихона ХРЕННИКОВА "Хорошо на московских просторах".

Во время торжественной церемонии чествования победи
телей городского конкурса профессионального мастерства
"Московские мастера" 4 сентября  накануне Дня города  на
авансцене Государственного центрального концертного зала
"Россия" в Лужниках  сразу четыре призера с нашей "Пари
жской коммуны": заготовщицы верха обуви Ирина ЧЕЛЯПИ
НА (1 место) и Елена ИЛЬИНА (2 место); продавщицы наших
фирменных магазинов Татьяна ГРУНЕНЫШЕВА (2 место) и
Ольга СТРОКУЛЕВА (3 место).
Приятно отметить, что среди победителей на авансцене мы
видим также заготовщицу Антонину ЯДЫКИНУ (3 место) с
обувной фабрики "Комплект", которая осваивала свою про
фессию в нашем профтехучилище № 114, а на практику прихо
дила к нашим мастерамнаставникам на заготовочные потоки
"Парижской коммуны". Среди конкурсантовфиналистов горо
дского конкурса было еще несколько заготовщиц, получивших,
как говорится, путевку в жизнь у нас на предприятии, о чем они
с радостью вспоминали.
Продолжение на 4 стр.
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СЕНТЯБРЬ станет месяцем предварительных итогов работы по
подготовке к сертификации системы управления (менеджмента)
качества по стандартам серии ИСО 9001:2000, которая, как изве
стно, ведется у нас на "Парижской коммуне" с осени прошлого го
да совместно с фирмой "Формаш Консалт Интернейшнл". Данная
консалтинговая фирма специализируется на оказании услуг по
внедрению СМК на предприятиях легкой промышленности.
Деятельность по приведению сложившейся у нас в прежние го
ды системы управления качеством в соответствие требованиям
международных стандартов началась с внутреннего аудита
(собственной проверки) существующего порядка в сфере управ
ления качеством. Совместно с фирмой "Формаш Консалт Интер
нейшнл" была осуществлена ревизия стандартов предприятия,
исходя из новых требований их актуализации, проведена учеба
управленческого персонала всех уровней и подразделений наше
го предприятия, о чем сообщалось в материалах нашей газеты и
на сайте. О работе, предшествовавшей внутреннему аудиту сис
темы менеджмента качества, сегодня рассказывает нашим чита
телям заместитель генерального директора по стратегическому
и корпоративному развитию предприятия Андрей Владимирович
КУРЕНКОВ.

ции. С 1 сентября начался внут
ренний аудит модернизированной
СМК. Описание процессов управ
ления, актуализация формы сло
жившейся системы продолжалась
почти год. Она велась не так быст
ро, но методично и последова
тельно. Работа осуществлялась
при постоянном участии наших
консультантов фирмы "Формаш
Консалт Интернейшнл", которые
практически еженедельно встре
чались с нашими специалистами и
руководителями для рассмотре
ния откорректированных описаний
процессов, стандартов, то есть, по
существу, внутренних законов на
шего предприятия. К этой работе
были привлечены практически все
руководители производственного
блока, и все принимали самое ак

ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ИСО 9001:2000
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ
Учебные занятия предваряли
длительный этап описания и фор
мализации процессов производ
ственных и сопряженных с ними
циклов и создания на этой основе
обновленной системы управления
качеством, то есть СМК, которая
была бы доступна для аудита и
оценки независимой авторитетной
аудиторской организации на соот
ветствие международным стан
дартам. В ходе учебы наши руково
дители и специалисты уяснили
требования, терминологию, типо
логию документов, систему описа
ния, знаковую и оценочную систе
му управления качеством, удов
летворяющую международным
стандартам. Сложившаяся за годы
деятельности предприятия систе
ма управления качеством на прак
тике удовлетворяла своему назна
чению: предприятие успешно
справляется с производственными
задачами, выполняет обязатель
ства перед заказчиками, отечест
венными и зарубежными, в том
числе  по контрактам на поставки
спецобуви производственным кор
порациям и по договорам  гос
структурам. То есть жизнь показы
вает, что предприятие обладает
эффективными способами и мето
дами управления на производстве,
которое обеспечивает заданный
результат. Однако для аттестации
на соответствие стандартам ИСО
9001:2000 было необходимо мо

дернизировать
существующую
систему, рассмотреть и усоверше
нствовать ее с точки зрения меж
дународных стандартов, допол
нить недостающими элементами,
привести ее в состояние, доступ
ное для внешнего аудита и оценки
независимых экспертов. Такая не
зависимая организация призвана
выступить гарантом того, что на
предприятии
существует
и
действует система менеджмента
качества, а выданный ею сертифи
кат удостоверяет, что предприя
тие, имеющее такой документ, яв
ляется надежным партнером и
способно достигать заданных це
лей в области качества. Это полез
но и необходимо для расширения
и развития партнерских связей
предприятия.
Наш аудитор  известная фран
цузская фирма "Veritas", основан
ная в первой половине ХIХ века (то
есть, существует более полутора
столетий), признанная во всем
мире, сертификаты которой име
ют большой вес. Мы рассчитыва
ем, что в конце ноября текущего
года она проведет аудит нашей
системы менеджмента качества и
оценит ее на соответствие общеп
ринятым международным стан
дартам серии ИСО 2001: 9000.
В сентябре в соответствии с
приказом генерального директора
мы вступили в завершающую фазу
нашей подготовки к сертифика

тивное участие в этой большой и
кропотливой работе. Пользуясь
случаем, мне хотелось бы выра
зить благодарность за понимание
важности этого дела, за конструк
тивность подхода, наконец, прос
то за добросовестность и самоот
верженность, ведь подготовка к
аттестации СМК велась в допол
нение ко всей той обычной, пов
седневной работе, обеспечиваю
щей нормальный ритмичный про
изводственный процесс. Особен
но много усилий потребовалось
от Бубновой Валентины Никола
евны, начальника отдела управле
ния качеством, которая и зани
малась все предыдущие годы
поддержанием существующей
системы менеджмента качества, а
также Филипповой Ларисы Викто
ровны, начальника испытательно
го центра,  она тоже принимала
самое активное участие в работе
по актуализации системы, осо
бенно на завершающей стадии
формирования
обновленной
СМК.
Процесс создания новых доку
ментов при подготовке к серти
фикации был предварен прика
зом генерального директора, в
начале текущего года была опре
делена политика руководства
предприятия в области качества и
цели на 2008 год  то есть, по су
ти, декларация, свидетельствую
щая о твердых намерениях ком

Это правильно, ведь в Манеж на ярмар
ку покупатели едут со всего города.
Многие посетители охотно брали с со
бой нашу "визитку" с адресами магази
нов. Это было, как правило, в дополне
ние к уже совершенным покупкам. Объ
ем продажи по сравнению с предыду
щей ярмаркой в Манеже увеличился на
178 процентов. Подвозить сюда товар
пришлось дважды. Спросом пользова
лась как сезонная обувь, так и летняя 
ее покупали в качестве нарядной для
праздничной линейки и как сменную,
потому что в школах тепло и зимой.
Очень хорошо, что был расширен ассор
тимент открытых "ремешковых" с
отстрочкой туфель для мальчиков из
темной натуральной кожи. Их брали
очень охотно, наряду с нарядными чер
ными классическими из серии "Лари".

На 3й городской
школьной ярмарке
"От А до Я" в Манеже
В третий раз в этом году Правительство Москвы на
кануне нового учебного года и Дня Москвы провело в
Центральном выставочном зале "Манеж" городскую
школьную ярмарку "От А до Я". И, как всегда наряду со
школьнописьменными принадлежностями, учебни
ками, книгами здесь была организована продажа на
рядноделовой одежды и обуви для учащихся.
Очень удачно, что торговля изделиями швейников
и обувщиков велась на соседних площадках. Прямо
напротив просторного ярмарочного салона нашей
"Парижской коммуны" на центральной линии распо
ложились яркие нарядные палатки Дзержинской
швейной фабрики "Русь" Нижегородской области и
московского предприятия ОАО "Старт" с Вельямино
вской улицы, десятилетиями специализирующихся
на детской школьной одежде. Поэтому нередко бы
вало, что новую школьную форму детишкам на яр
марке подбирали практически сразу с учетом цвета и
фасона обуви.

пании следовать международным
стандартам в управлении качест
вом. В контексте данного доку
мента и велась модернизация на
шей СМК. Генеральным директо
ром был также издан еще один
приказ, который за каждым про
цессом (этим словом обозначает
ся комплекс последовательных
функций или одна крупная) зак
реплял конкретного руководителя
или, если пользоваться междуна
родной терминологией СМК, "вла
дельца процесса". Здесь важно
подчеркнуть, процесс может за
частую объединять деятельность
даже нескольких подразделений
предприятия. Владелец процесса
будет отвечать за его поддержа
ние и развитие в рамках СМК.
В период подготовки СМК к
сертификации было обновлено
или вновь создано 18 стандартов
предприятия. Их разработка вклю
чает в себя методики и положения
по различным направлениям. В
частности, потребовалось создать
недостающие в прежней системе
новые положения по кооперации,
таким образом, в данной сфере
сложившиеся
правила
были
оформлены документально в со
ответствии с международными
стандартами управления процес
сами.
В итоге в ходе подготовки к
сертификации у нас создан комп
лекс документов, которые описы
вают целиком процесс разработки
и производства обуви по всему ас
сортиментному ряду, начиная от
гражданской продукции (детской,
мужской и женской) до обуви
спецназначения, выпускаемой по
государственному заказу. В сен
тябре у нас осуществляется внут
ренний аудит вновь созданной
системы менеджмента качества.
Для его осуществления отобраны
и подготовлены наши аудиторы.
Главным аудитором назначена
Пронькина Ирина Васильевна. Бы
ла проведена учеба аудиторов, де
ловая игра.
Менеджером по качеству, в
оперативном режиме отслежива
ющим работу системы, назначена
Филиппова Лариса Викторовна.
По завершении внутреннего ауди
та мы планируем провести Дни
системы менеджмента качества
для рассмотрения выявленных
отклонений, замечаний, опреде
ления путей их исправления и при
ведения процессов в норму, регу
лировки, то есть для обеспечения
полной готовности системы для
внешней проверки в соответствии
с регламентом фирмой "Veritas".

В этом году возглавила работу по
торговле обувью "Парижской коммуны"
на школьной ярмарке в Манеже новая
заведующая фирменным магазином на
"Домодедовской" Тамара Алексеевна
Цветкова. Продавцы здесь представля
ли почти все магазины фирменной сети.

Июнь 2003го. День отраслевого праздни
ка. Генеральный директор Александр Алек
сандрович Никитин привинчивает наград
ной знак "Почетный работник текстильной и
легкой промышленности" к лацкану пиджа
ка начальника отдела информационных
технологий Сергея Александровича Аники
на. Многое из того, что внедрял его отдел
на "Парижской коммуне", делалось впер
вые в отрасли.
Появление на
"Парижской ком
муне" молодого
инженерапрог
раммиста,
28
летнего Сергея
Аникина, во вто
рой половине 80х годов было связано с
внедрением на машинносчетной станции
нашей обувной фабрики вычислительных ма
шин "Искра"  отечественного аналога PC. Их
приобретение для предприятия легкой про
мышленности по тем временам было боль
шим достижением и удачей. Сергея Аникина
пригласили помочь установить, запустить и
освоить новую вычислительную технику. В ту
пору механиком машинносчетной станции
"Парижской коммуны" был Валерий Сметана.
Он обратился с просьбой о помощи к своему
другу Аркадию Ханину, возглавлявшему от
дел механизации и автоматизации бухгалте
рского учета Центрального проектно

Это

В семейном архиве этот снимок хранится
с шутливым обозначением: "Три богатыря".
Сын Саша (без кепки) с друзьями детства
Димой Сидоровым и Лешей Пузыней на тра
ве футбольного поля в лагере "Заря". Сним
ку  лет десять. Значит, сфотографированы
ребятишки в год 50летия нашего лагеря.
Соответственно Саше  10 лет. А сейчас  20,
он родился в первый год работы отца на "Па
рижской коммуне". Сейчас Александр Ани
кин  четверокурсник философского факуль
тета МГУ имени М.В. Ломоносова.
конструкторского и технологического инсти
тута АСУРыбпроект. Сергей Аникин работал в
его отделе. Аркадий и поручил своему моло
дому коллеге содействовать внедрению
компьютеров "Искра" на МСС "Парижской
коммуны".
Соответствующий опыт молодой инженер
приобрел за несколько лет работы в ЦПКТИ
АСУ Министерства рыбного хозяйства СССР.
Именно здесь, в Центральном институте ав
томатизации систем управления Минрыбхо
за, Сергей Аникин освоил новую для себя
профессию программиста. А пришел он в
институт инженероммехаником в научноис
следовательский отдел автоматизации уп
равления научнотехническим прогрессом.
"Инженермеханик"  это первая профес
сия Сергея Александровича, полученная в ву
зе, и соответственно обозначенная в дипло
ме и на первой странице трудовой книжки.
Технику он любил, сколько себя помнит, как и
большинство мальчишек 6070х годов. Как
стало ясно позднее, вычислительную технику
 больше всего. А в детстве в наиболее дос
тупном виде техника  это механические уст
ройства или, как говорится, "железки". Всег
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да ему было интересно, как что
действует, крутится, движется. Вся
система воспитания и образования
поощряла и развивала тогда этот
естественный детский интерес  в
школе, дома, в кружках. В ту пору
все выпускники средних школ вмес
те со свидетельством об образова
нии получали также документ о
присвоении трудовой квалифика
ции. Все московские старшеклас
сники ходили на занятия в учебно
курсовые комбинаты, где осваивали
рабочие профессии. Сергей Аникин
получил там профессию токаря, был
на практике на производстве, тру
дился за токарным станком и зара
ботал в 15 лет первые в жизни день
ги. Возможно, что пристрастие к
"железкам" сформировалось не без
влияния отца Александра Василье
вича  директора завода универ
сальносборных приспособлений.
Предприятие относилось к средне
му машиностроению и находилось
сначала в старой части города на

3
метров бега  должно быть, не
меньше двух десятков ежедневно.
За первый месяц похудел на 15 ки
лограммов. Это при том, что лиш
негото веса ни у кого из новобран
цев и не было, обычные 7580. Ме
сяц побегали по пересеченной
местности с вещмешком и скаткой,
и осталось немногим более 60ти.
Мама, когда приехала на присягу,
только ахнула. Сейчас то время
вспоминается как очень хорошее.
После "учебки" через полгода ре
бят отправили служить топографа
ми по всему Союзу. Сергей остался
в той же воинской части. Печатали
секретные карты для Генштаба.
Однажды за выполнение оператив
ного задания получил в награду 10
суток отпуска. Это было уже на вто
рой год службы. Это сейчас воен
1980й. Звенигород. Учебная рота. Однополчане и одновременно од нослужащим срочной службы по
нокурсники, военные топографы, выпускники Московского государствен лагается отпуск 30 дней, тогда та
ного полиграфического института. Сергей Аникин  во втором ряду, третий кого не было. Отпуск действитель
но был наградой.
слева.
Служба по меркам того времени

наша с тобой биография...
Бакунинской улице (бывший Баума
нский район, сейчас  Басманный), а
позже в конце 70х перебазирова
лось в Ясенево. И там же неподале
ку в Северном Чертанове Аникины,
как и другие заводчане, получили
новую квартиру.
А детство прошло в Текстильщи

насущной потребностью, а не прос
то модным нововведением. Поле
деятельности было необъятным
настолько, что рук не хватало. Ма
лейший интерес к программирова
нию поддерживался и поощрялся
более опытными коллегами. Сергея
Аникина охотно учили и просто в
процессе работы, и через систему
курсов повышения квалификации.
Он почувствовал, что это дело его,
что у него это получается. Разрабо
танная им программа учета основ
ных средств получила широкое
распространение в отрасли. Он сам
непосредственно участвовал в ее
внедрении на предприятиях Астра
хани, потом был в аналогичной ко
мандировке в Севастополе. Видел
конкретную пользу от использова
ния программы.
Впервые к нам на "Парижскую
коммуну" пришел весной 1987 года
с готовностью передать свои знания
и опыт, помочь в определенном то
же вполне конкретном деле. А через
некоторое время вдруг получил
предложение возглавить целое нап
равление в работе по освоению
компьютерных технологий на произ
водственном объединении "Заря" 
очень большом  даже по тем масш
табам  обувном предприятии. Это,

тий класс, когда семья переехала в кой областей. Необыкновенно кра
противоположную часть города, к сивое место, Сергей любил туда ез
метро "Водный стадион".
дить. И хлопотная должность вожа
Возможно, это потом повлияло
того тоже нравилась. Ставили его
на выбор вуза. Вместе с друзьями поначалу на младшие отряды, позже
одноклассниками Сергей поступил  на пионерские. И старшим вожа
в Полиграфический институт, распо тым он тоже однажды был, но это
ложенный возле соседней станции уже, когда работал в АСУРыбпроек
метро "Войковс те  в лагере с названием "Дель
кая". Немало ре фин", отражающим специфику от
бят из их школь расли.
ного выпуска ез
В наш фабричный лагерь "Заря" в
дили на подгото Дулепове тоже приезжал, конечно,
вительные в Ав
неоднократно. Когда сын Саша там
т о д о р о ж н ы й отдыхал. И на праздниках с сыном
институт у метро бывал не раз, в футбол играл в сбор
"Аэропорт"
и
ной фабрики. А вожатым побыть в
поступали туда.
"Заре" не пришлось  должность на
2005й. В лекционном зале фабрики.
Но Сергею каза чальника отдела на "Парижской
была ко
конечно, обрадовало. И как оценка
лось, что полиг
роткой 
уже сделанной к тому моменту ра
рафическая тех
п о л т о р а боты на "Парижской коммуне", и как
ника интересней
года. Воз перспектива интересной самостоя
и разнообраз
можно,
тельной работы. Были, естественно,
ней автомобиль
если бы не
и сомнения. И первое из них  смогу
ной. Возможно,
армия, то ли? Создать отдел, как говорится,
что уже тогда не
и поныне на ровном месте. Найти и обучить
осознанно проя
р а б о т а л кадры, оборудовать помещение для
вилась тяга к
1978й. Мещёрские озера. Лагерь "Синева" изда технике, обес
бы в по
нового подразделения, оснастить
тельского комбината "Известия". Со своим пионерским печивающей ин
лиграфии,
техникой. Естественно, компьютер
отрядом вожатый Сергей Аникин. Ему скоро 20 лет, он формационные
как боль
ное оборудование, которое имел
перешел на четвертый курс института.
ш и н с т в о центральный институт Минрыбхоза,
задачи,
что
ках, на юговостоке Москвы. Улица, впоследствии проявилось яснее.
однокурс
было новейшим и совершенным. А
1996й. На избирательном участке в день выборов в соста ников. Тем как оно приобретается, откуда было
где жила их семья, так и называлась.
Учились, особенно в старших
ве участковой комиссии.
И соседние улицы тоже. Они разли классах и потом в студенческие го
более, что
знать молодому программисту?
чались по номерам: 1я улица Текс
В те годы закупка новой техники,
коммуне" не предполагала в отечественном производстве по
тильщиков, 2я, 3я… и так до 11й.
лиграфическая отрасль сохрани например, велась по разнарядке.
такую возможность.
"Это название, повидимому, обоз
лась по сравнению со многими дру
Одно дело  прийти на машино
Студенческий период
начило будущую мою принадлеж
гими в наибольшей степени. Но пос счетную станцию "Парижской ком
жизни сразу перешел в
ность к легкой промышленности", 
ле демобилизации Сергей Аникин муны" помочь решить вполне опре
армейский. Окончание
пошутил Сергей Александрович.
института пришлось на снова оказался перед широким вы деленную задачу. Это было в изве
Здесь в Текстильщиках он пошел
год Московской Олимпи бором дальнейшего пути  профес стном смысле повтором того, что
в школу, где уже училась старшая
ады. В связи с этим вес сия инженерамеханика была тогда выполнялось не раз в различных
сестра Таня, здесь неподалеку пла
ной 1980 года летняя сес очень востребована. В АСУРыбпро командировках на предприятиях
ваньем занимался в бассейне Люб
сия и выпускные экзаме екте было очень интересно. Здесь своей отрасли. Совсем другой уро
линского литейномеханического
ны в столичных вузах на действовала и одновременно дост вень ответственности, другой
завода. Спорт, как и техника, обяза
раивалась, совершенствовалась масштаб деятельности предпола
чались досрочно. Если
тельно присутствовал тогда в жизни
обычно защита дипломов система управления необычной от гал переход на новую должность
каждого московского мальчишки.
расли хозяйства страны. В повсед начальника отдела в объединении
проходит в конце мая 
1987й. На нашем футбольном лагерном
Позже плаванье было заменено
начале июня, то в Олим невной будничной работе присут "Заря". Сергею Аникину только ис
поле в Дулепове. Участник традиционного
борьбой самбо, когда жили они уже
пийский год она началась ствовало понимание, что Москва  полнилось 29 лет.
матча команд "Заря"  "Парижская коммуна" в
в другом месте. Сергей ходил в тре
столица огромной морской и речной
Ободрило его, как ни странно,
на месяцполтора рань
День легкой промышленности.
что предложение о столь
ше. У Сергея
серьезном и ответствен
ды с увлечением даже компа Аникина защита состоя
ном сотрудничестве исхо
нии складывались, исходя из
лась 22 апреля. А 27 мая
дило от молодого руково
какихто учебных пристрастий. он был призван на службу
дителя. Генеральный ди
Правда, было много и других в армию, в топографичес
ректор объединения "За
увлечений. Например, гитара. кие войска. С ним вместе
ря" Александр Никитин
Выступал с ребятами на школь в одну воинскую часть под
сам был тогда немногим
ных вечерах. В институте был у Звенигородом отправи
старше, и очевидно было,
них студенческий театр, стави лись три десятка одноку
что его понастоящему
ли спектакли в стиле Ленкомо рсников. Это было боль
заботит компьютеризация
вской "Юноны и Авось". В ла шой удачей  служить в та
предприятия, повышение
герь тоже всегда с гитарой кой команде. Друзейто
управляемости за счет ис
ездил.
варищей и просто знако
пользования инновацион
Каждое лето у них в институ мых ребят, с которыми
ных технологий.
те формировался студенчес
пять лет учились вместе,
 Работать на "Парижс
кий отряд вожатых для пионер оказалось очень много в
кой коммуне" было очень
лагеря "Синева" полиграфи одной роте, это, конечно,
интересно всегда,  под
ческого комбината "Известия" отразилось на прохожде
90е годы. С друзьямитоварищами у костра.
черкнул наш юбиляр.  И
 одного из старейших и круп нии службы самым бла
нейших в стране, знаменитого, гоприятным образом. Хотя во всем державы, было ощущение простора, 20 лет назад, и 10, и сейчас. Нелег
с проходной на Пушкинской остальном порядок армейский по пространства, которое нужно прео ко. Но это всегда движение вперед.
долевать, связывая общую работу
И всегда както так получается, что
площади. Лагерь был постро началу казался и чересчур суро
1995й. В Петергофе с женой Еленой ен возле Мещерских озер на вым. Физподготовка в учебной ро воедино. В этой отрасли освоение любой итог  промежуточный, дел
границе Московской и Рязанс те предполагала множество кило информационных технологий было непочатый край.
Юрьевной и сыном Сашей.
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1972(й ( год 50(летия нашей "Парижской
коммуны". Комитет ВЛКСМ фабрики направил
вожатой 8-го отряда в лагерь "Заря" комсомолку
из 6-го цеха Таню Петроченкову (узнаете Татьяну
Тихоновну Казакову?). На снимке - ее отряд в походе на привале, вожатая с черпаком. Рядом с
ней светловолосая девочка Оля (в тельняшке) дочка Татьяны Михайловны Птицыной, в те годы инженера техотдела, ныне - директора музея.

НАШЕМУ
ЛАГЕРЮ
«ЗАРЯ» (
60 ЛЕТ

Перед нами очень интересные и ценные фотогра(
фии. На них мы видим первых воспитанников наше(
го лагеря "Заря" ( вернее, один из отрядов первой лагерной
дружины третьей смены. На обороте снимка есть дата:
8/VIII(1948 г.
Среди первых воспитанников мы можем отыскать и узнать ныне
работающего заслуженного нашего ветерана, заготовщицу экспериментального цеха, кавалера ордена Трудовой Славы Маргариту Яковлевну Герасимову. В то лето, когда открылся лагерь, она была школьницей Ритой Бабенко. На отрядном снимке Рита - в третьем ряду, и
третья справа, рядом с девочкой, у которой в руках гармошка.
В тот же день и час появилась и вторая фотография, где Рита со
старшей сестрой Тамарой стоят на большом ивовом суку над водой.
Много поменялось в лагере с той поры, но вот ивы на берегу пруда
растут, как и тогда.
Тамара Бабенко тоже с галстуком - она вожатая. Правда, не у Риты в отряде, а в другом. Ко времени открытия фабричного лагеря Тамара работала на фабрике в раскройном цехе третий год. Она - общественница, комсомолка и даже член комитета комсомола фабрики. Тамара и потом в последующие годы до замужества ездила в лагерь работать вожатой. А всего на фабрике проработала почти
10 лет. В 1955 году ушла в первый раз в декретный отпуск, а потом
устроила дочку в детский сад рядом с домом и поступила работать
туда.
Вместе одновременно сестры на фабрике трудились всего два
года. В августе этим летом исполнилось 55 лет непрерывного трудового стажа на "Парижской коммуне" Маргариты Яковлевны.
А вот в лагере побывать с августа 1948 года ей больше не пришлось, хотя воспоминания остались очень хорошие, и была она уверена, что побывает не раз, особенно когда дочка родилась. Но Лариса
у них каждое лето ездила тренироваться в спортивный лагерь, стала
мастером спорта по художественной гимнастике.

1997(й ( год 75(летия фабри(
ки. Лагерю - скоро полвека. Сын Нины Анатольевны Степановой, начальника отдела ОТиТБ, Андрей (на
олене) только что закончил 1-й класс
(сейчас на 3 курсе МГТУ-МАМИ).

Две фотографии из одного семей
ного альбома Татьяны Федоровны
Румянцевой, начальника штаба ГО.
На одном  12летняя дочь Оля
(стоит справа) в год 40летия лагеря
со своим отрядом и начальником
лагеря "Заря" Нелли Ивановной Ар
хангельской (1 ряд, в центре).
На другом  на качелях перед
корпусом младших отрядов 6лет
няя внучка Юлечка (Ольгина дочка)
в год (2001й) поступления в первый
класс (сейчас она  восьмиклассни
ца).

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
Поет народная артистка России Надежда Бабкина. С ансамблем "Русская песня" пляшет
на сцене Государственного концертного зала "Россия" наша Елена Ильина на концерте в
честь Московских Мастеров(2008.
Победа наших девчат в конкурсах "Московские мастера2008", их награждение и чествование в канун Дня города - наша общая, как говорится, семейная радость и гордость. В этом
году большие уличные щиты с портретами лучших столичных
мастеров-победителей появились повсюду заранее. И многие
из нас успели их увидеть и показать своим спутникам: "Смотрите - это с нашей "Парижской коммуны" Ира Челяпина". И было приятно принимать поздравления, слышать похвалу и комплименты: "Красивая какая!". Видеть, что "трудовая слава" вовсе не устаревшее понятие.
Они - красивые, наши девчонки. Красивые - в рабочих халатах и в фирменных блузках продавцов, в одинаковых жилетах
или в футболках с надписью "Обувь для всей семьи". Красивые, когда склоняются над машинкой, поправляя заготовку,
когда шнуруют ботиночки ребенку во время примерки в магазине.
Ослепительно красивые, когда выходят в вечерних платьях
с букетами на большую сцену, залитую светом, под гром аплодисментов огромных московских залов.
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