В сотрудничестве со специалистами Военно-научного комитета ЦВУ МО РФ разрабатываются новые модели обуви с особыми свойствами для военнослужащих. Значительно расширился ассортимент изделий,
поставляемых армии по госзаказу. Нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА интересует
мнение тех, кто непосредственно носит нашу обувь.

Московский
городской
совет ветеранов в целях передачи рабочей молодежи лучших традиций старшего поколения проводит смотр-конкурс
историко-патриотических музеев предприятий и учреждений столицы. Музей нашей
фабрики в нем участвует. На
снимке: наш практикант из
колледжа № 4 Виталий Лодыгин - у экспозиции 1941-1945
годов.
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У нас на «Парижской коммуне» и на московских дочерних
предприятиях в рамках национального проекта «Здоровье»
медико-санитарная часть № 6
провела комплексную диспансеризацию.
Мы попросили рассказать в
интервью главного врача медсанчасти нашего предприятия
Марину Геннадьевну ТИМОФЕЕВУ, как она проходила, какие результаты показала, чему способствовала.
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На заседании
наблюдательного
совета

Обувь по линии госзаказа для армии,
флота и других силовых структур производится у нас на новейшем оборудовании
по инновационным технологиям, - отметила начальник производственного отдела Любовь Николаевна Федькина. – Для
обеспечения выпуска обуви спецназначения на нашей дочерней Донской обувной фабрике был создан новый участок
и установлен большой 24-позиционный
литьевой агрегат. В первом полугодии
коллективу участка предстоит произвести
75 тысяч пар армейских ботинок с высокими берцами на резиновой подошве с
удобными протекторами.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Фоторепортаж Емельяна и Натальи Мараховских
Одновременно в первой половине
года на предприятиях нашего холдинга
будет выпускаться обувь других ассортиментных линий для военнослужащих. Так,
необходимо поставить довольно большую
партию (77500 пар) полуботинок офицерских из натуральной кожи. Интересно,
что семь с половиной тысяч пар впервые
будут выпущены из кожи белого цвета.
Они выглядят особенно нарядно и предназначены для офицеров военно-морского
флота.
Для офицеров армии непосредственно на фабрике «Парижская коммуна»
будет изготовлена партия утепленных

полусапог, разработанных специалистами нашего Центра моделирования и технологии. Также собственной нашей разработкой являются туфли госпитальные,
очень удобные и красивые, получившие
хорошие отзывы носчиков. Их намечено
выпустить за полугодие 40 тысяч пар.
Рассказывая о производстве обуви
для Вооруженных Сил РФ, Любовь Николаевна Федькина подчеркнула, что коллективы всей группы предприятий всегда
предельно ответственно, как говорится,
с душой относятся к выпуску госзаказа. А
сейчас, в период кризиса, мы особенно
рады поставкам для армии и воспринимаем такие заказы как форму государственной поддержки отечественной
промышленности.

Наблюдательный совет рассмотрел
итоги финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и
группы дочерних предприятий за 2008 год. С
докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам
М.В. Белов. Он отметил, что в отчетном году
консолидируемая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без налога на
добавленную стоимость) «Парижской коммуны» и восьми основных дочерних предприятий – ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря», ЗАО «Донская обувь», ООО СП «Надежда», ООО «Калязин-обувь», ООО «Паркомторг первый», ООО ТД ПК-«Заря», ООО
«ПК- Соцкультсервис», ООО Торговый центр
«Возрождение» возросла на 9,1 процента
относительно предыдущего года. Рост чистой прибыли группы компаний ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» за 2008 год – 106,5
процента. Увеличение активов группы за
данный период составит 22,3 процента. Активы холдинга на 52 процента состоят из
внеоборотных (основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и др.) и на 48 процентов
из оборотных (запасы материалов, готовая
продукция, незавершенное производство,
товары для перепродажи, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые
вложения, денежные средства и прочие оборотные активы). Весь прирост внеоборотных
активов обеспечен за счет ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Анализ предварительного сводного баланса показывает достаточную финансовую устойчивость холдинга.
Ожидаемые финансово-экономические показатели за 2008 год также позволяют судить
об устойчивом финансовом положении ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна», имеющем значительные резервы для дальнейшего развития общества.
По второму вопросу повестки дня заседания «О проекте бюджета Общества на
2009 год и на первое полугодие 2009 года»
сделал доклад начальник финансовой службы Д.А. Болдырев. Он подчеркнул, что предлагаемый к рассмотрению бюджет разделен
на две части по полугодиям и объяснил, что
это обусловлено той непростой ситуацией,
которая сложилась в экономике страны и
которая накладывает серьезные ограничения на достоверность планирования даже в
краткосрочном периоде. В процессе формирования прогнозного бюджета на 2009 год
была разработана комплексная программа
снижения издержек, которая и легла в основу расчета расходной части бюджета.
О производственных программах ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» и группы дочерних предприятий на 2009 год и его первое
полугодие доложил заместитель генерального директора по производству В.В. Сухов,
его содокладчиком была начальник плановоэкономического отдела Е.В. Губарева. Информируя об изменениях в структуре ассортимента пошиваемой обуви, докладчик
сообщил, что на 22 процента увеличилось
производство рабочей обуви по сравнению
с предыдущим 2007 годом, на 20,7 процента уменьшился выпуск обуви для силовых
структур по госзаказу. Сокращение доли
обуви по государственному заказу произошло по причине поздних сроков проведения
конкурса на поставку обуви Министерством
обороны РФ и изменения ассортимента
обуви для военнослужащих. На 5 процентов
меньше стала в отчетном году доля детской
обуви, при этом произошло увеличение мужской обуви литьевого метода крепления.
(Продолжение на 2 стр.)
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Публикуем обложку недавно вышедшего журнала «Кожевенно-обувная промышленность» и
статью наших коллег, которая размещена на
27-28 стр. в данном номере отраслевого
научно-технического и производственного
журнала.

На заседании наблюдательного совета
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с решениями наблюдательного совета от 5
августа 2008 года «Об организации опытно-экспериментального
и мелкосерийного производства» на Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» создана база для выпуска обуви
мелкими сериями в действующих цехах. Закуплена установка
для автоматического раскроя, которая позволяет осуществлять
его малыми сериями без использования резаков. В 2008 году
произведен раскрой пяти моделей в количестве 1100 пар для
массового производства и десяти моделей для экспериментального участка. В прошедшем году на фабрике «Парижская
коммуна» в среднем выпуск одной модели производился в
объеме 1065 пар.
Сумма инвестиций, направленных на техническое перевооружение производственного комплекса в 2008 году, составила
29,3 миллиона рублей, в том числе затраты на изготовление
пресс-форм составили 8,3 миллиона рублей, на закупку оборудования – 6,7 миллиона рублей.
Выручка от продаж обуви в расчете на одного работающего
по группе предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» увеличилась на 25,2 процента. Улучшилось финансовое положение
дочерних предприятий.
Производственные планы на первое полугодие 2009 года
сформированы в соответствии с основными тенденциями развития производства группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и имеющимися контрактами на поставку обуви
специального назначения и обуви по заказам коммерческих
структур. Общий объем выпуска в соответствии с производственным планом на первое полугодие больше прошлогоднего,
темп роста к уровню соответствующего периода предыдущего
2007 года намечен более, чем на 108 процентов в натуральном
выражении. Рост объемов производства обусловлен увеличением выпуска обуви по линии государственного заказа, тогда как в
первой половине 2008 года предприятия были недозагружены и
раньше обычного использовали очередные отпуска.
Общая сумма инвестиций, направляемых на техническое
перевооружение производственного комплекса в первом полугодии 2009 года составит 13,3 миллиона рублей, в том числе
– 5,3 миллиона на закупку новых комплектов прессформ.
О ходе реализации проектов «Центр оптовой торговли обувью
и дистрибьюции, склад и административно-производственный
корпус на территории комплекса ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на Промышленной улице» и «Многофункциональный комплекс на Шлюзовой набережной» сообщил наблюдательному
совету генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитин, его содокладчиком была начальник отдела капитального строительства Т.А. Новикова.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Устава ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» докладывал на заседании начальник юридического отдела О.В. Щедрин.
О подготовке к проведению годового общего собрания, которое назначается на 14 апреля, проинформировал председатель
наблюдательного совета А.А. Бирюков.
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Благодарность Мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова была объявлена нашему генеральному директору Александру
Александровичу Никитину 23 января на
торжественном мероприятии в Центральном городском выставочном зале «Манеж»
по случаю завершения Года семьи.
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1 К повести «Метель». Полина Окунева, 13 лет, с. Завьялово, республика Удмуртия.
2 Дуэль. Лена Исупова, 9 лет, г. Коммунар Ленинградской обл.

В газете нашего района «Вестник
Замоскворечья» № 19 (382) в октябре прошлого года была опубликована статья И. Костик «Как передать
любовь к профессии?» о фабричной
династии «Парижской коммуны»
Соловьевых-Лавровых-Яким, чья принадлежность к легкой промышленности (меховая-скорняжная и обувная
отрасли) прослеживается с конца ХIХ. Редакция районной газеты послала статью на окружной конкурс средств
массовой информации, где она заняла 2-е место. Призы
лауреатам вручал в пресс-центре БСА «Лужники» заместитель префекта Центрального округа Москвы Михаил
Олегович Орлов.
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Как известно, в четвертом квартале прошлого года у нас на
фабрике в рамках национального проекта «Здоровье» медикосанитарная часть № 6 проводила диспансеризацию. Первоначально планировалось, что у нас на «Парижской коммуне» комплексную диспансеризацию пройдут 300 работающих. На практике участников этой профилактической медицинской акции,
организованной нашей медсанчастью № 6, оказалось больше.
Кроме тех, кто непосредственно трудится в коллективе фабрики
«Парижская коммуна», МСЧ пригласила работников московских
дочерних предприятий: Паркомторга первого, Торгового дома
«Заря», фирменных магазинов.
Впервые за долгий период в Москве была предпринята диспансеризация, охватывающая широкий круг работающего населения. Мы попросили рассказать главного врача медсанчасти
нашего предприятия Марину Геннадьевну ТИМОФЕЕВУ, с чем это
связано, как проходила диспансеризация, какие результаты показала, чему способствовала.

Ежегодно у нас на фабрике по договору с 7-м противотуберкулезным диспансером в течение нескольких дней
ведется флюорографическое исследование. Это крайне
необходимая мера профилактики туберкулеза легких, заболеваемость которым очень высока. Заразиться туберкулезом можно где угодно и совсем необязательно в результате прямого контакта с больным. Туберкулез поражает
людей независимо от их социального статуса. Свидетельство тому – многочисленные случаи заболевания в элитных
столичных кругах. Вместе с тем, туберкулез – безусловно,
социальная болезнь. Причиной нынешнего эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу является ухудшение социально-экономических условий, снижение жизненного уровня населения, рост числа лиц без определенного
места жительства и занятий, активизация миграционных
процессов.

пациенту они доставляют больше. В
районных поликлиниках к таким специалистам очень большие очереди, а
необходимость регулярных осмотров
эндокринологом с возрастом увеличивается.
- Получается, что попасть к
таким врачам больше шансов у
тех, кто не работает. Должно быть,
программа комплексной диспансеризации работающего населения в рамках нацпроекта «Здоровье» учитывала эту особенность,

- Диспансеризация работающего
населения осуществлялась ведомственными, а также городскими медучреждениями. Она проходила по
всем округам Москвы на основе комплексной программы, разработанной
Министерством здравоохранения
РФ. Новизна этой акции в том, что
диспансеризация была распространена и на ту часть работающего населения, которое не занято в сфере
труда, сопряженной с определенными вредными условиями, и соответ-

по гипертоническому типу – больше
20 человек. Первичный диагноз «гипертония» поставлен 15 участникам
диспансеризации. Болезни эндокринной системы впервые выявлены
у 18 пациентов. Это – диабет, который
уже был упомянут, заболевания щитовидной железы, нарушение обмена веществ. Излишний вес многими
не воспринимается как тревожный
сигнал, ведь явление это достаточно
распространенное. Но если не уделять этому внимания, не разбираться

ежегодно проходят профосмотры, это
– привычное дело. Многие пользуются
возможностями нашего физиотерапевтического кабинета, приходят туда
к Ольге Владимировне Ефимовой при
лечении травм, хронических заболеваний. Вместе с тем есть работники
фабрики, которые даже и не знают
об этих возможностях. Диспансеризация, я думаю, поспособствует установлению контактов большего круга
работников предприятия с медицинским персоналом нашей медсанча-

По программе комплексной диспансеризации
работающего населения
в рамках национального проекта «Здоровье»



Интервью с главным врачом Медико-санитарной части № 6 М. Г. Тимофеевой.

ственно не проходящего ежегодных
профосмотров.

- Значит, на тех из нас, кто каждый год обязан обходить врачей
во время профосмотров, диспансеризация не распространялась,
потому что им бы пришлось дважды посещать одних и тех же специалистов?
- Диспансеризация в рамках проекта «Здоровье», естественно, в чемто совпадает с программами профосмотров. Та и другая предусматривает
визит к терапевту, офтальмологу, хирургу, неврологу, для женщин – к гинекологу. Но, например, к числу вредных производственных факторов относится шум, что подразумевает еже-

годный осмотр отоларингологом. Но
такая необходимость касается далеко
не всех работающих. В то же время
в рамках нацпроекта диспансеризация была дополнена осмотром эндокринолога, уролога. Для женщин от
40 лет и старше предусматривалась
маммография. Для всех работающих
в возрасте 40 лет и старше диспансеризация включала онкомаркеры (для

женщин соответственно для выявления новообразований яичников, для
мужчин – предстательной железы).
Риск таких заболеваний, как показывает статистика, в этот период жизни
возрастает.
- Именно эти исследования,
по-видимому, и были связаны с
наибольшими организационными
трудностями, так как проводить их
пришлось с помощью 68-й поликлиники.
- Трудности, вопреки ожиданиям, оказались не
столь обременительными, как казалось сначала.
Конечно, перед
заключением договора с 68-й поликлиникой мы
рассчитывали на
прием работников «Парижской
коммуны» в вечернее время. Но
на практике это
было нереально. Поэтому талоны мы
получили не только на вечерние, но
и на дневные часы. Тем не менее, понимание важности диспансеризации
было и у руководителей подразделений и, в основном, у всех работающих. Тем более, что среди наших
пациентов оказалось немало тех, кто
знал, насколько сложно пройти, например, маммографию в поликлиниках по месту жительства. Поэтому в
целом диспансеризация проходила у
нас активно, организованно. Приятно
это отметить. Руководители подразделений старались
идти нам навстречу
и высвобождать работников для мероприятий по комплексной диспансеризации. Правда
и мы, насколько это
было
возможно,
старались максимально ускорить ее
прохождение. Так,
к примеру, приемы
эндокринолога
нам удалось организовать у себя непосредственно
на фабрике в медсанчасти. Многих
это очень обрадовало, так как врач
был очень грамотный и опытный. Выявление заболеваний эндокринной
системы затруднено потому, что на
ранней стадии они мало дают о себе
знать. По этой причине, как правило,
определяются с опозданием, когда
и лечить их труднее и неприятностей

очень актуальную сегодня. Данную
программу можно расценивать как
попытку вернуться к тем функциям
профилактической отечественной
медицины, которые мы утратили,
начиная с 90-х годов. Ведь прежде
наоборот работающие люди имели
заметные преимущества по контролю за состоянием здоровья.
- Да, даже еще в начале 90-х годов
в отпуск было не уйти без справки
медсанчасти, в командировку не уехать. Не говоря уж о спортивных со-

ревнования и прочих физкультурных
мероприятиях (посещениях бассейна,
участии в турслетах, походах и т.д.).
Зачастую это воспринималось, как
досадная помеха, но, тем не менее,
неплохо способствовало профилактике заболеваний, их своевременной
диагностике, лечению и излечению.
Очень информативны лабораторные
методы исследования: клинический
анализ крови и мочи, биохимический
анализ крови. Их результаты многое показывают терапевту и другим
нашим специалистам. Так, превышение нормы в составе крови, например, глюкозы, холестерина, билирубина дает основание предполагать
наличие определенных заболеваний,
что в ряде случаев и подтвердилось в
ходе диспансеризации. Был выявлен
первичный сахарный диабет. Диспансеризация обнаружила среди обследованных заметный процент заболевания вегето-сосудистой дистонией

в причинах, нарушение обмена веществ может привести к очень серьезным и необратимым изменениям
в различных органах и системах. Например, сердечно-сосудистой, пищеварительной, так как может вызвать
жировую дистрофию печени. Излишний вес иногда является сигналом нарушения работы поджелудочной железы, подчас отражает гормональный
дисбаланс, что может стать причиной
многих серьезных болезней, вплоть
до онкологических. Вот почему так
важно в профилактических целях
осуществлять диспансеризацию. Во
время ее проведения у троих впервые
была выявлена анемия (малокровие)
– одним из признаков болезни является снижение гемоглобина в крови,
что показывает клинических анализ.
- Почему Вы фиксируете внимание на этих случаях? Ведь три
– это немного. К тому же снижение
гемоглобина может быть связано,
допустим, с недавно перенесенным простудным заболеванием.
- Если гемоглобин понижен из-за
недавней простуды,
это, как говорится,
полбеды. Восстановится.
Опасно,
если долго не восстанавливается.
Потому что анемия
и сама по себе коварная болезнь и, к
тому же, может быть
признаком – иногда единственным
явным признаком! других заболеваний,
которые до времени
не
обнаруживают
себя почти ничем. Диспансеризация,
кроме всего прочего, еще и возможность многое узнать о состоянии своего здоровья, выслушать рекомендации врачей, определить для себя, как
наблюдать за своим состоянием, как
его корректировать в случае необходимости, чего опасаться, а чего нет.
Наконец, просто познакомиться с нашими специалистами – это ведь очень
полезно. Многие работники фабрики (это относится и к ветеранам предприятия), часто приходят
за советами и к цеховым
терапевтам Тамаре Георгиевне Голубенко, Наталье
Федоровне Степаненковой и ко мне в гинекологический кабинет, регулярно
посещают стоматолога и
других специалистов. Для
большинства из тех, кто

сти. Тем более что некоторые из них
взяты после установки диагноза на
диспансерный учет. Очень заботливо
и внимательно ведет на протяжении
многих лет своих диспансерных (то
есть тех, кто находится под наблюдением) больных наш окулист Лидия
Андреевна Сазонова, что позволяет предотвращать (или, по крайней
мере, замедлить) прогрессирование
катаракты, глаукомы. В ходе диспансеризации группа таких лиц с офтальмологическими заболеваниями, нуждающихся в наблюдении, пополнилась на четыре человека. Некоторые
из них расстроились. Понять можно.
Кому же приятно узнать о своем заболевании? А мы, медики, считаем, что
это хорошо. Чем раньше поставлен
диагноз, тем благоприятнее прогноз.
Конечно, если после этого пациент
ведет себя разумно, в соответствии
с тем, что полезно и правильно. У нас
на фабрике есть немало прекрасных
примеров, когда болезни и недуги
оказались побежденными общими
усилиями медиков и пациента, и люди

прошедшие лечение являются практически здоровыми. Есть случаи, когда
хронические болезни, своевременно
диагностированные и пролеченные,
впоследствии мало дают о себе знать
и не мешают вести привычный образ
жизни. Диспансеризация, профосмотры, флюорографические исследования, которые осуществляются у
нас на фабрике ежегодно, – очень
важные профилактические меры, которые способствуют оздоровлению
населения, помогают людям правильно ориентироваться в современном
потоке информации. Национальный
проект «Здоровье» отводит большую
роль профилактике заболеваний работающего населения. К сожалению,
в настоящее время такая возможность сохранена далеко не на всех
предприятиях.
- Тем более ценно и дорого, что
у нас на «Парижской коммуне» она
есть.

4

Февраль 2009 г., № 3 (6421)



Путями паломников

НА ГРАНИТНОЙ
ПЛИТЕ

Память военных лет

Тот раздел экспозиции нашего фабричного
музея, что посвящен Великой Отечественной
войне, неизменно вызывает живой и глубокий
интерес всех, кто к нему подходит. Фотографии
воинов: призывников, добровольцев, ополченцев, портреты передовиков производства военных лет, почетные грамоты и личные документы, кожаный кисет, сшитый, чтобы послать
бойцу на фронт – все это посетители музея
разных поколений - от школьников до ветеранов преклонных лет – рассматривают подолгу
и очень внимательно.
В самом центре витрины – тетрадь, в которую в первые дни войны записывались ополченцы 9-й Кировской дивизии…

Имя ополченца –
Иван Судариков

Среди тех, кого провожала наша фабрика 6 июля 1941 года в составе 9-й
Кировской дивизии ополченцев, шел Иван Судариков. По профессии – фрезеровщик уреза подошвы, по званию «Лучший стахановец», что отражено записью в его трудовой книжке, по должности – с 1936 года мастер участка рантового корпуса, по месту жительства – с 6-го Монетчиковского переулка, дом
3, кв.3… Было Ивану Леонтьевичу Сударикову в ту пору, как началась война,
немногим более 30 лет – год рождения 1909-й.
На гранитной плите нашего мемориала в Кожевническом проезде фамилия
и инициалы «СУДАРИКОВ И.Л.» выбиты 30-й строкой правого ряда. Чуть выше
- фамилия погибшего, как и он, однополчанина и друга «СОРОКИН Д.М.». Два
года назад к 23 февраля мы так же, как сегодня, опубликовали в газете портрет
Дмитрия Михайловича, переданный в редакцию его дочерью Зоей Дмитриевной, ветераном нашего предприятия.
Портрет Ивана Леонтьевича Сударикова, который публикуется сегодня,
помещен музее - в экспозиции 30-х годов, где рассказывается о развитии
стахановского движения, и в книге об истории фабрики «Имени Парижской
коммуны» на 103 странице. Здесь же и на соседних страницах говорится о
стахановцах С. Яшине, П. Петухове, И. Сударикове, Д. Гарабине, П. Кукушкине
– участниках I Всесоюзного совещания стахановцев, проходившего в Кремле
14-17 ноября 1935 года, о школах стахановских методов труда. Впервые в
стране они были организованы у нас на «Парижской коммуне». На снимке
Ивану Сударикову – 25-26 лет.

Стахановская школа И. А. Сударикова.

К 240-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова
ОРЕЛ И КУРЫ
Желая светлым днем вполне налюбоваться.
Орел поднебесью летал
И там гулял,
Где молнии родятся.
Спустившись, наконец, из облачных вышин,
Царь-птица отдыхать садится на овин.
Хоть это для Орла насесток незавидный,
Но у Царей свои причуды есть:
Быть может он хотел овину сделать честь,
Иль не было вблизи, ему по чину сесть,
Ни дуба, ни скалы гранитной;
Не знаю, что за мысль, но только что Орел
Не много посидел
И тут же на другой овин перелетел.
Увидя то, хохлатая наседка
Толкует так с своей кумой:
«За что Орлы в чести такой?
Неужли за полет, голубушка соседка?
Ну, право, если захочу,
С овина на овин и я перелечу.
Не будем же вперед такие дуры,
Чтоб почитать Орлов знатнее нас.
Не больше нашего у них ни ног, ни глаз;
Да ты же видела сейчас,
Что понизу они летают так, как куры».
Орел ответствует, наскуча вздором тем:
«Ты права, только не совсем.
Орлам случается и ниже кур спускаться;
Но курам никогда до облак не подняться!»
--------Когда таланты судишь ты, Считать их слабости трудов не трать напрасно;
Но, чувствуя, что в них и сильно, и прекрасно,
Умей различны их постигнуть высоты.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

К юбилею И.А.Крылова хотелось
напечатать рисунки детей. На просьбу
редакции первыми откликнулись девочки. Дочь заместителя. начальника
производственного отдела Л.М. Перфильевой Наташа проиллюстировала
басню «Ворона и сыр», дочь заместителя начальника пошивочного цеха
№ 5 Л.А. Комаровой Юля - басню
«Лиса и виноград».
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На Святой земле

Вернувшись из паломнической поездки на Святую землю, начальник отдела рабочей обуви Владимир Викторович Хлынов принес в редакцию около
полусотни своих снимков и рассказал о посещении
одиннадцати городов Израиля и Палестины. Он побывал в Иерусалиме. Съездил в Вифлеем, на окраине
которого в пещере родился Спаситель и был положен в
ясли на сено, в Назарет, где прошло Его детство в доме
святого Иосифа-плотника, который растил Сына Богородицы Девы Марии, обрученной ему, как родного. Интересно, что численность населения Назарета в те давние
времена определялось количеством колодцев и не превышало полутора тысяч. Воды здесь всегда не хватает, ее
ценят, ею дорожат.
Следуя традиционными путями паломников, наш путешественник посетил Капернаум, исхоженный Спасителем в Его земной жизни, как говорится, вдоль и поперек.
Посмотрел Кану Галилейскую, где на скромной свадьбе
бедняков было явлено первое чудо, совершенное Господом Иисусом Христом – превращение воды в вино,
которого поначалу не хватило на брачном празднике.
Была совершена также дальняя поездка в Иерихон, древнейший город с более чем 10-тысячелетней историей,
который расположен в пустыне Иудейской, и населенный
ныне арабами. А вот в Газу попасть не удалось – там шла
война. Она началась почти сразу после прилета на Святую
землю. А именно - на третий день, 29 декабря. Хотя попасть туда очень хотелось. И даже предварительная договоренность была, что поэт из России Владимир Хлынов
прочтет свою поэму «Силач из Цоре» там, на месте захоронения Самсона – легендарного героя Ветхозаветной
истории – победителя филистимлян.
Образ отважного и дерзкого Самсона поразил воображение начинающего поэта Володи Хлынова еще в юные
годы. Как и большинству из нас, Самсон запомнился ему
по петергофской бронзовой скульптуре – центральной в
Большой чаше каскада фонтанов Петродворца. Владимир Хлынов армейскую службу проходил в Ленинградской области. И однажды вместе с другими воинамиоднополчанами они приехали на экскурсию смотреть
Петергофские фонтаны. Вернувшись в часть, Володя по
обыкновению отправился в библиотеку узнавать про заинтересовавшего его «Самсона, раздирающего пасть
льву». Узнал, что скульптура являет собой аллегорию победы Петра Великого в Полтавской битве над шведами. А
потом постепенно узнал о битвах ветхозаветного Самсона с филистимлянами. Размышлял о его судьбе, возвращаясь к этому яркому образу вновь и вновь, а в конце 90-х
написал поэму. В ноябре 1998 года вышла книжка «Силач
из Цоре» с иллюстрациями художника А. Гетманского.
Это произошло как раз накануне 40-летия Владимира
Викторовича, очень радовало, а откровенней сказать, наполняло счастьем и гордостью. И благодарностью к тем,
кто поддерживал его и помогал издать поэму. Примерно
тогда же исподволь возникло желание побывать в местах,
где свершалась Священная история.
Отправляясь в путешествие, слышал от других паломников, что, прибыв туда, испытываешь странное чувство.
Словно бы то, что видишь на самом деле впервые, как бы
припоминается. Так и есть.
Храмы Русской Православной Церкви, построенные
на Святой земле, встречают паломников из России как
дорогих гостей. Владимир Викторович сфотографировал
храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины
на память, находясь в Гефсиманском саду. Храм был возведен из белого иерусалимского камня Православным
Палестинским Обществом в новорусском стиле, характерном для царствования Александра III. Храм стоит у
подножья Елеонской горы, соприкасаясь с местом «моления Христа о чаше», вблизи от Гробницы Богоматери, как
раз против Золотых ворот Святого Града. Через эти врата,
как известно, Спаситель въехал в Иерусалим на осляти.
В последующих номерах нашей газеты мы опубликуем еще несколько снимков Владимира Хлынова, привезенных со Святой земли.
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