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Передовой раскройщице, 
призеру городского профессио-
нального конкурса «Московские 
мастера-2007» Надежде КОШЕ-
ЛЕВОЙ  в конце прошедшего 
года было поручено ответствен-
ное дело - освоение недавно 
приобретенной итальянской си-
стемы автоматизированного 
раскроя. Вместо обычных реза-
ков мы видим в руке у Надежды  
компьютерную «мышь».

На сцене Государствен-
ного концертного зала «Рос-
сия» в момент награждения 
победителей конкурса «Луч-
шее предприятие для рабо-
тающих мам» - наш гене-
ральный директор Алек-
сандр Александрович НИ-
КИТИН и его заместитель по 
стратегическому и корпора-
тивному развитию Андрей 
Владимирович КУРЕНКОВ. 
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На нашем предприятии в прошедшем году завершена большая 
работа по модернизации системы менеджмента (управления) 
качеством (СМК). Решение этой актуальной задачи оказалось делом 
трудоемким, к которому были привлечены практически все 
руководители и многие специалисты производственного блока и ряда 
других подразделений предприятия. 

В конце ноября, как мы сообщали в предыдущих публикациях, наша 
СМК, обновленная на основе процессного подхода и дополненная 
новыми стандартами, прошла внешнюю проверку аудиторами 
международной организации «BUREAU VERITAS Certifition», и в декабре 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был выдан Сертификат. 

Данным документом удостоверяется, что СМК на разработку и 
производство обуви ЗАО  «МОФ «Парижская коммуна» соответствует 
требованиям международных стандартов ISO 9000:2000. Его получение 
нашим предприятием дает нам право использовать сертификационную 
марку «BUREAU VERITAS Certifition» на своих документах, направляемых 
нашим клиентам. Аудиторская фирма «VERITAS», ставшая в ХХ веке 
признанной сертификационной организацией в Европе и во всем 
мире, была первоначально создана во Франции 160 лет назад. Ее 
сертификаты имеют большой вес и способствуют доверию партнеров.

О том, что наши ботинки с 
высокими берцами (№ 1355) 
удостоены золотой медали 
YIII Всероссийской выставки 
«Российские производители 
и снабжение Вооруженных 
Сил» стало известно в по-
следний день экспозиции. А 
наш снимок был сделан в 
день ее открытия. Он показы-
вает, что данная модель сразу 
оказалась в центре внимания 
посетителей. 

В рамках реализации Московского трехстороннего со-
глашения на 2008 год, объявленный в России Годом семьи, 
Правительство города, Московская Федерация профсою-
зов, Московская конфедерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей) организовали первый го-
родской конкурс «Лучшее предприятие для работающих 
мам» по пяти номинациям. На первом этапе заявили об 
участии больше 150 предприятий и организаций промыш-
ленности, транспорта, строительства, связи, городского 
хозяйства, здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и других отраслей. На второй этап 
вышли 113 предприятий. Для обеспечения максимально 
прозрачной и понятной процедуры мониторинга и опреде-
ления победителей с участием специалистов УКЦ «Инсти-
тут труда» была разработана методика подведения итогов 
конкурса. 

В период конкурса к нам на фабрику, как известно, на-
чиная с июля, неоднократно приезжали журналисты город-
ских средств массовой информации для встреч и бесед с 
руководством предприятия и работающими мамами. Пред-
ставители СМИ были и 14 октября - в день мониторинга  
конкурсной комиссии. Об участии нашей «Парижской ком-
муны» в городском конкурсе «Лучшее предприятие для ра-
ботающих мам» в номинации «Верность традициям» появи-
лись публикации в городских изданиях и телепередачах. 

Нашей обувной фабрике «Парижская коммуна» присвоено 
первое место в городском конкурсе «Лучшее предприятие 
для работающих мам» в номинации «Верность традициям» 

Нашей обувной фабрике «Парижская коммуна» присвоено 
первое место в городском конкурсе «Лучшее предприятие 
для работающих мам» в номинации «Верность традициям» 

Председатель Оргкомитета конкурса, Первый заместитель 

Мэра Москвы Людмила Ивановна ШВЕЦОВА на сцене 

Государственного концертного зала «Россия» поздравляет 

нашего генерального директора Александра Александровича 

НИКИТИНА с победой – присуждением первого места, медали 

и диплома в номинации «Верность традициям».

Первым по историческому предназначению «Парижской коммуны», 
по значимости, по численности работающих был и остается производственный блок
Первым по историческому предназначению «Парижской коммуны», 
по значимости, по численности работающих был и остается производственный блок

Выступление генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА
Мы собрались сегодня, чтобы 

подвести предварительные итоги 
прошедшего года и наметить 
планы на предстоящий – 2009-й. 
Я принес с собой на нашу тради-
ционную предновогоднюю встре-
чу поздравительные телеграммы, 
открытки, приветствия в адрес 
нашего коллектива от партнеров, 
коллег, вышестоящих организаций. 
Поздравлений, как видите, очень 
много. И это показывает внимание 
к «Парижской коммуне», уважение, 

сердечное расположение к нашему 
коллективу, высокую оценку нашей 
деятельности, признание заслуг. 
Здесь представлены почетные гра-
моты, дипломы, сертификат бюро 
«Веритас» на соответствие СМК 
международным требованиям, 
золотые медали выставок, призы и 
другие символы достижений, полу-
ченные нами в конце года. Наград 
много, их количество отражает 
разнообразие нашей с вами дея-
тельности. Многосторонние связи 

с районом Замоскворечье, с Цен-
тральным округом Москвы свиде-
тельствуют о большом вкладе в 
социально-экономическое разви-
тие города. Дипломами, медалями 
отмечается наше участие в выстав-
ках, ярмарках. Золотые медали 
присуждены образцам нашей обуви 
в таких престижных номинациях, 
как «Уникальный отечественный 
продукт».

(Продолжение на 4 стр.)

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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На YII окружной 
конференции 
промышленников 
и предпринимателей

Заготовщица высокого разряда Лидия Сергеевна СЕМИНА отпраздновала 
недавно  две юбилейные даты – 50-летие со дня рождения и 30-летие работы 
у нас на «Парижской коммуне». В прошлом году к 85-летию со дня основания 
нашего предприятия ее труд был отмечен Почетной грамотой Минпромэнерго 
РФ.

- Эта высокая награда достойно представляет заслуги Лидии Сергеевны 
перед нашим трудовым коллективом и отраслью, - сказала начальник цеха 
Галина Анатольевна Кошелева. – Наша Лидия Сергеевна не только великолеп-
ная умелая работница, но замечательная мать, у нее – прекрасный сын Сергей, 
не так давно он закончил институт. Приятно отметить, что, когда Сережа был 
маленьким, он ходил в наш фабричный детский сад. А еще нельзя не расска-
зать, что Лидия Сергеевна - талантливый и заботливый цветовод, она разде-
ляет наше общее увлечение, благодаря которому в цехе нашем, как говорят 
телевизионщики, - зимний сад. 

Фото Е. Мараховского.

Инновационные технологии

В префектуре ЦАО Москвы про-
шла YII окружная конференция про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей), которая обсудила 
развитие механизмов частно-
государственного партнерства в ЦАО 
и подвела итоги работы за год. В 
заседании участвовали депутат Госу-
дарственной думы РФ, председатель 
Московской конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) МКПП(р) Е.В. Панина, 
депутат ГД РФ Н.Н. Гончар, первый 
заместитель руководителя Департа-
мента по поддержке и развитию 
малого предпринимательства 
Москвы А.Е. Карпов, заместитель 
префекта ЦАО М.О. Орлов, предсе-

датель правления Территориаль-

ного объединения работодателей 

«Организация МКПП(р) в ЦАО 

Москвы» А.А. Никитин – наш гене-

ральный директор, президент 
Московской ассоциации предприни-
мателей А.Е. Поденок, представите-
ли Общественно-экспертного совета 
по малому и среднему предпринима-
тельству при мэре и правительстве 
Москвы, члены МКПП(р), предприни-
матели округа, руководители пред-
приятий.

Участники конференции обсудили 
выполнение Программы промышлен-
ной деятельности и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
в ЦАО, задачи создания реальных  
механизмов взаимодействия между 
властью и сообществом предприни-
мателей и устранения негативных 
факторов административного и кри-
минального давления на бизнес.

Открывая конференцию, замести-
тель префекта ЦАО М.О. Орлов под-
черкнул, что сегодня в условиях кри-
зиса развивать предприниматель-
ство нелегко. Но Правительство 
Москвы, префектура ЦАО, работода-
тели и общественные организации 
делают все, чтобы малому бизнесу 
жилось лучше. Предприниматели 
по-прежнему могут рассчитывать на 
финансовую и правовую помощь, 
особенно сейчас, когда действует 
федеральный закон, предписываю-
щий  после окончания срока аренды 
выставлять помещения для предпри-
нимательства на аукцион.

Продолжая эту актуальную тему, 
Е.В. Панина подчеркнула, что аукцио-
ны губительны для малого бизнеса, и 
необходимо сделать все, чтобы в 
ходе аукционов рейдеры не растащи-
ли малый бизнес.

Член Правления Московской 

конфедерации промышленников 

и предпринимателей (работода-

телей), председатель правления 

ТОР «Организация МКПП(р) в ЦАО 

Москвы», генеральный директор 

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 

А.А. Никитин подробно рассказал 

об участии окружного объедине-

ния работодателей в развитии 

предпринимательства. По его 

мнению, перед объединением 

стоят сегодня три основных зада-

чи. Создание условий для привле-

чения предприятий в ТОР. Защита 

интересов работодателей и обе-

спечение их участия в формирова-

нии и проведении согласованной 

политики в сфере социально-

трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений. 

Консолидация усилий по эффек-

тивному функционированию в ЦАО 

и в городе в целом системы соци-

ального партнерства в сфере 

социально-трудовых отношений. 

Участие в заключении Трехсто-

роннего соглашения и его реали-

зации.

На конференции были избраны 
члены правления и ревизионной 
комиссии ТОР. Собравшиеся в зале 
единогласно проголосовали за 

избрание председателем правле-

ния ТОР «Организация МКПП(р) в 

ЦАО Москвы» А.А. Никитина.

Золотой медалью и Дипломом YIII Всероссийской выставки «Россий-

ские производители и снабжение Вооруженных Сил» в номинации «Уни-

кальный продукт» награждены разработанные специалистами нашего 

Центра моделирования и технологии и произведенные промышленной 

партией на производственных потоках нашей «Парижской коммуны» 

ботинки с высокими берцами специального назначения (модель 1355).

- Эта модель из светлой комбинированной кожи нескольких оттенков предна-
значена для воинов, проходящих службу на Кавказе и в других регионах с жарким 
климатом, - пояснил руководитель проекта обуви специального назначе-

ния, кандидат технических наук Иван Русланович Татарчук. – Конструктив-
ные характеристики и технологическое исполнение было согласовано нами в 
ходе разработки и изготовления с учеными специалистами Военно-научного 
комитета Министерства обороны РФ.  Образец был представлен Министру обо-
роны Сердюкову Анатолию Эдуардовичу. Уникальность данного вида обуви в 
том, что он очень легкий, без малейших потерь таких важнейших качеств, как 
надежность и прочность. Нашей задачей было не просто разработать и подгото-
вить к выпуску данную модель, но и обеспечить изготовление первой промыш-
ленной партии в количестве 10 000 пар в чрезвычайно сжатые сроки.  Выполнить 
столь сложное задание за невероятно короткий период нашей «Парижской ком-
муне» удалось благодаря профессиональному мастерству рабочих и специали-
стов, а также тому, что к этому делу оперативно подключилось, работая в две 
смены, сразу несколько предприятий производственной группы в Москве и Туль-
ской области.

Золотая медаль в номинации
«Уникальный продукт»

Фото Е. Мараховского

Фото Н. Мараховской

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В прошедшем году приобретена, установлена в раскройном цехе и внедре-

на в производство машина, оснащенная микропроцессорной и другой микроэ-

лектронной техникой, а точнее целая автоматическая система для раскроя кож 

и других материалов.

- Это оборудование нового поколения, - объяснила руководитель группы моде-

лирования Центра моделирования и технологии Марина Вячеславовна Дякина. 
– Работа данной итальянской раскройной системы основана на использовании ком-
пьютерной системы автоматизированного проектирования CAD. Это еще один шаг на 
пути освоения прогрессивных технологий, который способствует более точному и 
быстрому воплощению в материал, а затем соответственно и в готовое изделие, кон-
структорских идей. Как известно, раскрой кож является важным моментом в общей 
технологии изготовления обуви, именно раскрой предопределяет легкость и точность 
последующих операций, а также правильность выполнения замыслов дизайнеров. В 
последнее время традиционный метод раскроя кожевенных материалов с помощью 
резаков постепенно заменяется на автоматический в зарубежной практике даже в 
массовом производстве. С помощью программного обеспечения можно производить 
раскладку деталей на коже с учетом индивидуальных особенностей каждой из них, 
достигая при этом наиболее эффективного использования рабочей поверхности 
стола для их размещения. Программное обеспечение позволяет также произвести 
быстрый раскрой всех деталей, однотипных образцам, записанным в память машины, 
независимо от сложности их конфигурации, с абсолютной точностью. Но особое зна-
чение этот метод – без резаков, на изготовление которых требуется немало времени 
- приобретает для экспериментальной работы по изготовлению образцов моделей  
для новых коллекций, а также мелкосерийного производства, которое приобретает 
для нас все большую актуальность. Образец, как правило, оценивают в основном спе-
циалисты, тогда как мелкие серии, выпущенные в продажу, позволяют определить 
покупательский спрос. Скорость прохождения от эскиза и чертежа на мониторе у кон-
структора в ЦМиТ до готовой вещи на прилавке является одной из составляющих 
конкурентоспособности изделий, и с этой точки зрения, конечно, все, что способству-
ет сокращению данного пути, является благом.

Начальник техотдела Елена Викторовна Ивкина рассказала о принципах 

действия автоматической системы раскроя.

- Для получения максимального числа деталей по площади раскраиваемой кожи, - 
отметила она, - и обеспечения высокого качества раскроя автоматически рассчитыва-
ется оптимальный путь этого процесса (с минимальным количеством отклонений в 
маршруте). При этом предусматривается рациональное расположение лекал в соот-
ветствии с формой и контурами деталей. Точность системе движения обеспечивают 
линейные направляющие и винтовой механизм с контролем хода. Автоматическая 
раскройная система оснащена проекционным аппаратом с высокой разрешающей 
способностью оптики. Сильная контрастность обеспечивает хорошую видимость и 
четкое разграничение проецируемых деталей на любом материале и позволяет рас-
кройщику с высокой точностью выполнять работу как на черной (цветной) обычной 
коже, так и на лакированной (блестящей). Рабочая площадь раскроя разделена на 
секторы, и с помощью вакуумной вытяжки обеспечивается наибольшее натяжение 
кожи непосредственно только на участке раскроя. Это позволяет вести ровный и точ-
ный раскрой как тонких, так и плотных участков материала. Рабочий инструмент раз-
нообразен, каждая рабочая головка имеет несколько видов различных резаков, что 
способствует рентабельности процесса раскроя. Лезвие инструмента изготовлено из 
специальных сплавов, что позволяет сохранить остроту режущей части надолго. 
Нанесение различных рисунков на коже (перфорированных) может осуществляться с 
помощью специальных пробойников.

Именно такая модель (№ 8120) нарядных летних детских туфелек из натуральной 
кожи раскраивалась с помощью новой автоматизированной системы перед Новым 
годом. Начальник раскройного цеха № 1 Татьяна Владимировна Тимакова, 

сообщив, что раскроено уже более 900 пар, подчеркнула, что моделька краси-

вая и сложная и изготовление резаков для нее было бы дорогостоящим делом 

и заняло бы время.  На снимке мы видим Татьяну Владимировну с передовыми 

раскройщицами Надеждой Николаевной Кошелевой (раскройный цех №1) и 

Ираидой Алексеевной Макаренко (экспериментальный цех № 7), которым в 

ходе освоения новой технологии понадобилось приобрести дополнительные 

профессиональные навыки.
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ЗАО МОФ «Парижская коммуна» как полноправный член  
Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты приняло участие в работе 
XII Международной выставки «Безопасность и охрана труда – 
2008», проходившей на ВВЦ  в павильоне № 57. В нашей экспо-
зиции было представлено 144 модели рабочей обуви семи 
ассортиментных групп. Демонстрировалась принципиально 
новая коллекция из 28 моделей, разработанная Центром моде-
лирования и технологии  предприятия на перспективу. Стенд 
был оформлен тематической рекламой,  коллекция гармонич-
но  вписывалась в общий интерьер.

Экспозицию посетили представители  фирм-партнеров:  
«Техноавиа», «Росспейс», «Энергоконтракт», «Трансмаш», «Элинар-
Бройлер», ТД «Олкей», «Сириус», «Урсус», «Восток-Сервис», «Рексам» 
города Дмитрова Московской области и другие. С ними  были  наме-
чены перспективы развития бизнеса на 2009 год в канун подписания 
Договоров продаж.

В рабочем порядке  рассмотрены вопросы производства обуви в 
I квартале 2009 года и состояние дел со взаимными расчетами по 
текущим поставкам.

В процессе переговоров  высказали намерения   восстановить 
сотрудничество представители  фирмы «Сибур», «Мослифт» и другие. 
О возможности подписания договоров на поставку обуви в 2009 году 
речь вели фирмы «Спецрегион» города Екатеринбурга, «Клинский 
мясокомбинат», «Пепси-кола», «Калининградский морской торг», «ВТС 
– Зеленоград», холдинг «Кузнецкий альянс» и другие.

Проведены рабочие встречи с руководством фирм-
производителей рабочей обуви: «Восток- Сервис», «Яхтинг», 
«Красная Звезда» города Кимры Тверской области, «Союз 
Вахрушевских предприятий» Кировской области, «Мааг» города 
Нижний Новгород. Достигнуты договоренности о взаимном обмене 
информацией по конъюнктурным вопросам, вопросам техники, тех-
нологии производства.

В целом работа менеджеров отдела продаж на выставке носила 
конструктивный характер и, несомненно, окажет положительное 
влияние на формирование плана производства и поставок рабочей 
обуви на 2009 год.

В.Д. Орлов,
менеджер отдела продаж рабочей обуви.

В рамках проведения во Всероссийском 
выставочном центре 12-й Международной 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  в ы с т а в к и 
«Безопасность и охрана труда-2008» наше 
предприятие посетила германская делега-
ция организаторов Международной выстав-
ки «А+А» во главе с ее президентом Гердом 
Цайслером, который одновременно являет-
ся членом правления Немецкой Ассоциации 
производителей средств индивидуальной 

защиты (IVPS) и представителем фирмы 
Дрэгер Сейфти.  Выставка «А+А» в городе 
Дюссельдорфе является самой крупной 
Международной выставкой по проблемам 
охраны труда и средствам защиты на произ-
водстве.

Германскую делегацию, в составе кото-
рой находились также директор 
Международной выставки «А+А» Марианна 
Ингенхофен и представитель Ассоциации по 

безопасности и здоровью на производстве 
(BASI) Бруно Цвингманн, сопровождал при 
посещении нашей московской фабрики  пре-
зидент Ассоциации разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств индивиду-
альной защиты Юрий Григорьевич Сорокин. 
«Парижская коммуна» представляла интерес 
для германских гостей и как разработчик, 
производитель и поставщик специальной 
обуви для различных отраслей производ-
ства, и как промышленное предприятие, 
осуществляющее меры по безопасности и 
охране труда.

Наш генеральный директор, профессор, 
доктор экономических и кандидат техниче-
ских наук Александр Александрович Никитин 
встретил немецкую делегацию, ознакомил с 
нашим производством, провел по цехам, 
представил руководителей и специалистов. 
Немецкие гости побывали в ассортимент-
ном кабинете нашего центра моделирова-
ния и технологии. Естественно, что там их 
вниманию, в первую очередь, были предло-
жены коллекции рабочей обуви, разработан-
ные в соответствии с запросами наших 
заказчиков (например, для нефтедобываю-
щей, химической, строительной, пищевой и 
других отраслей). Тем не менее, зарубежные 
посетители с большим интересом посмо-
трели также другие ассортиментные разде-
лы и линии, высказали одобрение образцам 
нашей детской обуви, выпуск которой явля-
ется главной специализацией предприятия 

на протяжении многих десятилетий.
Со знанием дела германские специали-

сты по охране труда оценили организацию 
рабочих мест на нашем производстве, их 
освещенность, очистку воздуха, обеспечен-
ность средствами защиты и безопасности, 
задали соответствующие вопросы. Визит 
делегации выставки «Безопасность и охрана 
труда» проходил у нас на фабрике при уча-

стии начальника отдела ОТиТБ Нины 
Анатольевны Степановой. Гости высказали 
одобрение организации и культуре труда у 
нас на фабрике. 

По традиции, гостям нашего предприятия 
была предложена экскурсия в наш фабрич-
ный музей, который им очень понравился. 

Немецкая делегация из Дюссельдорфа - у нас на фабрике

- Сразу объясню 
название фасона. 
Принципиальная новиз-
на его связана с двумя 
важными компонента-
ми. Впервые вместо 
металлического подно-
ска мы решили исполь-
зовать поликарбонат-
ный – отсюда первая 
часть названия фасона: 
«карбо». Чем пластико-
вый подносок лучше 
м е т а л л и ч е с к о г о ? 
Во-первых, он несколь-
ко легче. Для строите-
лей, нефтяников, энер-
гетиков, для рабочих-
станочников, которые 
весь трудовой день  на 
ногах, вес защитных 
элементов их обуви имеет значение. Работая в более легкой 
обуви, они, естественно, и устают меньше. Кроме того, в отли-
чие от металлического, пластиковый подносок к тому же обла-
дает теплоизоляционными свойствами. Проще говоря, не про-
мерзает на морозе. Для нашего климата это ценно. На зимней 
стройке, на нефтяной вышке, в карьере, на расчистке трасс или 
хотя бы просто заснеженных дворов лучше быть обутым поте-
плее.  Поликарбонатный подносок является хорошей заменой 
металлическому, благодаря тому, что он выдерживает такие же 
ударные нагрузки (до 200 Дж). Тем более что с появлением в 
нашем испытательном центре новой машины «Копер» есть воз-
можность тщательно контролировать данный параметр. Второй 
определяющей особенностью нового фасона «Карбогел» явля-
ется гелевая  вставка в пяточную часть подошвы, которая обе-
спечивает разгрузку стопе, комфорт. Поэтому вторая часть 
названия фасона - «гел».

- Получается, что оба элемента служат одной цели - 

удобству обуви. Про новый элемент в носочной части 

было рассказано подробно, а за счет чего и как обеспе-

чивает разгрузку стопе гелевая вставка? Наверное, для 

конструкторов и технологов это понятно без объясне-

ний. Хотелось бы, чтобы суть ваших инноваций стала 

ясна и всем другим читателям нашей газеты.

- Положительный эффект от применения гелевой вставки 
достигается за счет уникальных упруго-вязких свойств данно-
го нововведения – высокоэластичной, мягкой амортизации 
при каждом шаге. Вставка помещается в пяточную часть 
(каблук) рабочей обуви и поглощает своим сжатием негатив-
ную нагрузку, которая передается стопе носчика при ходьбе. 

Это особенно важно, когда люди рабо-
тают на поверхностях повышенной жест-
кости, а также с большой физической 
нагрузкой. Это не просто комфорт, это 
профилактика профессиональных забо-
леваний, например, такого распростра-
ненного как пяточная шпора. Это болезнь 
грузчиков, такелажников, спортсменов-
тяжелоатлетов – то есть людей, испыты-
вающих повседневные большие физи-
ческие нагрузки. Причины и следствия 
очевидны в такой связке как жесткость 
каблука - физическая нагрузка – ходьба 

по твердой поверхности и, к примеру, пяточ-
ная шпора. Но негативные воздействия не 
ограничиваются стопой, они передаются 
всей опорно-двигательной системе и шире 
– через позвоночник – нервной системе. 
Поэтому защищая стопу, мы оберегаем весь 
организм в широком спектре взаимосвязей. 
Как показали исследования, разработанная 
гелевая вставка способна поглощать энер-
гию до 30 Дж. Благодаря литьевому методу 
крепления подошвы и конструктивным осо-
бенностям, вставка надежно фиксируется в 
материале каблука и располагается под 
стелькой. Кстати, арамидная стелька обе-
спечивает защиту от возможного прокола (с 
силой 1100 Н).

- Прежде эту задачу – защиту от проко-

лов – тоже ведь обеспечивал металл, 

стелька вырубалась из металлической 

пластины, и, должно быть, была тяжелее?

- Да, конечно. Вообще о наших стельках 
стоит сказать особо. Они этого заслуживают, так как облада-
ют целым спектром защиты. Например, наши вкладные 
стельки отличаются повышенным влагопоглощением. Для 
предотвращения развития инфекций и грибковых заболева-
ний в благоприятной с этой точки зрения влажной внутрен-
ней среде обуви, наша вкладная стелька имеет специальную 
пропитку, предотвращающую размножение микроорганиз-
мов. Проведенные стандартные испытания показали, что 
разрастания бактерий внутри обуви с такой стелькой не про-
исходит. Обеспечению влагонепроницаемых свойств нашей 
обуви служит также жировая пропитка кожи верха.

- Новая коллекция на основе фасона «Карбогел» 

выглядит очень нарядно. Ботинки с высокими берцами, 

например, уместно ставить на полки магазинов рядом с 

особо модными молодежными коллекциями.

- Да, новая колодка – разработка Марины Дякиной - обе-
спечивает коллекции элегантность. В названии фасона 
фигурируют только два элемента, тогда как у нас и колодка 
новая - исходя из пожеланий заказчиков, мы увеличили 
полноту по всем параметрам, и форма подошвы и протекто-
ры более глубокие. Антропометрически корректная форма 
следа обеспечивает симметричное распределение нагрузок 
под стопой, а в целом весь узел низа нашей обуви из про-
межуточного полиуретана и наружного термопластического 
полиуретана представляет собой дополнительную аморти-
зирующую систему с оптимальными защитными свойства-
ми, износостойкостью, физико-механической стабильно-
стью в агрессивных средах, сохранением свойств при низких 
температурах (до 40 градусов).

НЕ ПРОСТО КОМФОРТ – 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

На ХII Международной выставке «Безопасность и охрана труда» 

«Парижская коммуна» в общей нашей большой коллекции, включа-

ющей почти полторы сотни моделей специальной рабочей обуви, 

представила около 30 принципиально новых уникальных моделей 

на основе фасона «Карбогел». Мы попросили рассказать о них тех-

нолога проекта, кандидата технических наук Юлию Викторовну 

БОШКАРЕВУ. 

Инновационные технологии

Фото 
Хариса
Ильясова

Фото Н. Мараховской
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Прошедший год знаменателен 
для нас несколькими большими 
памятными датами в жизни кол-
лектива. Так, в ноябре мы отпразд-
новали 80-летие своей фабрич-
ной газеты «Коммунаровец». Сей-
час она отражает жизнь не только 
фабрики «Парижская коммуна», но 
и всей группы наших предприятий 
как производственных, так и тор-
говых. Работа редакции отмечена 
Дипломом Союза журналистов Рос-
сии – это большая честь. Когда-то на 
предприятиях города одновременно с 
нами учреждалось много собственных 
многотиражных изданий. Крайне мало 
из них, к сожалению, регулярно выходят 
поныне. Поэтому награды, врученные в 
связи с юбилеем нашей газеты, вызы-
вают особую гордость.

На столе сегодня перед нами - гра-
моты и дипломы, которые получены 
совсем недавно -  их мы еще не успе-
ли разместить на стене нашего зала. 
Число наград все время пополняется, 
и скоро уже, наверное, этой большой 
стены будет не хватать. Надо заметить, 
что на тех, что приходит к нам сюда 
впервые, наша стена славы производит 
большое впечатление. И сегодня мне 
захотелось вам об этом сказать. Вы 
знаете, что у нас здесь бывают сове-
щания, собрания, заседания не только 
фабричные, но нередко и районные, 
окружные, бывают встречи городского, 
федерального уровня, приезжают деле-
гации из Европы, США, Юго-Восточной 
Азии. Никто не оставляет без внимания 
то, что здесь представлено - докумен-
ты и символы наших достижений. Мне 
приятно, что уходящий год добавил в 
эту копилку немало новых свидетельств 
наших успехов.

Одной из самых ярких примет 
2008-го, который был Годом семьи 
в Москве и России, был городской 
конкурс «Лучшее предприятие для 
работающих мам». Мы были в числе 
почти 150 предприятий и организаций 
города, заявивших об участии в нем. 
Конкуренция была острой, ко второ-
му этапу осталось 113 коллективов-
участников. Соперники у нас были силь-
ные. Такие, например, как «Водоканал», 
завод «Салют», мощные строительные 
организации, транспортные. И я рад 
сообщить, что мы победили – заня-
ли первое место в номинации «Вер-
ность традициям». Нас награждали 
18 ноября в Государственном кон-
цертном зале «Россия». На концерте 
присутствовали наши работающие 
мамы с детишками - фабрика полу-
чила почти 40 билетов. Награды я 
принес показать всем: золотую 
медаль, диплом, призовые часы, 
украшенные металлическим гербом 
нашего города. Этой победой в номи-
нации «Верность традициям» утвержда-
ется, что наш коллектив жив не одним 
днем, он поддерживает и развивает 
все то, доброе, хорошее, что заложено 
предыдущими поколениями на «Париж-
ской коммуне». 

В 2008 году один из наших руко-
водителей удостоен государствен-
ной награды и двое – ведомствен-
ных Минпромэнерго РФ. Завершив-
шийся год будет памятен для нас 
победами наших лучших работниц в 
городских профессиональных кон-
курсах «Московские мастера-2008». 
Заготовщицы Ирина Челяпина и 
Елена Ильина заняли первое и вто-
рое места, продавцы нашей фир-
менной торговли Татьяна Грунены-
шева и Ольга Строкулева – второе 
и третье, их награждали в канун Дня 
города в концертном зале «Россия». 
Большие портреты передовиков разме-
стили к празднику на улицах Москвы, на 
Садовом кольце. Это так радостно было 
видеть. На торжественном приеме мэра 
Москвы мне сказал Юрий Витальевич 
Росляк – первый заместитель Юрия 
Михайловича Лужкова: «Без «Париж-
ской коммуны», по-моему, не обходит-
ся ни одно награждение ни на одном 
конкурсе, все призовые места заняли!». 
Мне было очень приятно это слышать, 
и, конечно, я благодарен всем нашим 
призерам, нашим замечательным 
девчатам, испытываю гордость за 
них, за наш коллектив. Прекрасно 
и правильно, когда у нас в столице, 
несмотря на сложное экономическое 
положение, воздается честь труду.

 Хорошо, что наша «Парижская ком-
муна» своим трудом создала возмож-
ность оказывать спонсорскую помощь 
нуждающимся, откликаться на обра-

щения фондов, поддерживать тради-
ционные шефские связи, в частности, 
с нашим интернатом № 8. Причем 
помощь распространяется не только на 
Москву, но и на регионы, где находят-
ся дочерние предприятия. Сегодня это 
исчисляется суммой в 2-2,5 миллио-
на в год. Мы постоянно материально 
поддерживаем совет ветеранов нашего 
предприятия. Считаю, что это – святое 
дело. Даже в тяжелейшие годы, когда 
зарплату платили ботинками, совет 
ветеранов мы не бросали.  

В наступающем году в пятый 
раз будет проводиться с нашим 
участием и поддержкой кон-
курс рисунка Государственным 
историко-литературным музеем-
заповедником «А.С. Пушкин глазами 
детей», ставший международным. 
Это полезно и необходимо детям,  но 
это нужно и нам. Благодаря таким спон-
сорским делам мы становимся извест-
ны более широким кругам обществен-
ности, это способствует укреплению 
нашего имиджа. Вы сами знаете, как 
часто бывает у нас на фабрике телеви-
дение, пресса, что, конечно, в опреде-
ленной степени, отвлекает от обычной 
деятельности. Но и тут усилия наши не 
напрасны. Нас знают в городе, и когда 
приходится обращаться к руководству 
округа, столичному правительству за 
поддержкой, эта работа тоже не остает-
ся без внимания. Конечно, известность 
должна быть всякий раз подкреплена 
актуальными технико-экономическими 
показателями, конкретными трудовыми 

результатами.
Награды, признание заслуг пред-

приятия особое значение  и ценность 
имеют сегодня, когда складывается 
очень непростая обстановка, особен-
но в легкой промышленности, которая 
находится в тяжелейшем положении. В 
Москве осталось не так много пред-
приятий нашей отрасли. Если гово-
рить конкретно о ближайших коллегах-
обувщиках, то по отчетным данным за 
11 месяцев в городе произведено всего 
1,8 млн. пар обуви. Из них на долю 
нашей группы предприятий «Парижская 
коммуна» (вместе с дочерними) при-
ходится почти 1,0 млн пар. Как видим, 
наша доля в общем объеме выпуска 
- весьма существенна. По сравнению с 
соответствующим периодом прошло-
го года количество произведенной в 
Москве обуви (в натуральных показа-
телях) сократилось на 55 процентов, а 
по стоимостным показателям – на 40 
процентов. 

К сожалению, по груп-
пе предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» объем 
производства обуви в нату-
ральном выражении составил 
в целом 88,7 процента к уров-
ню 2007 года.Вместе с тем 
объем реализации вырос на 
12 процентов относительно 
предыдущего соответству-
ющего периода. В условиях 
почти повсеместного спада, 
это особенно бросается в 
глаза. И работает на авторитет 
«Парижской коммуны».

Если рассматривать дея-
тельность нашей «Париж-
ской коммуны» с точки зре-
ния самого главного в усло-
виях рыночной экономики 
показателя – прибыли,  ее тоже надо 
признать успешной. Мы завершаем 
год с ростом прибыли примерно про-
центов на 10. Конечно, важно сравнить 
наш результат с данными по текстиль-
ной и легкой промышленности РФ. К 
сожалению, статистикой за одиннад-
цать месяцев, за три квартала 2008 года 
не располагаю. Но есть официальные 
показатели работы отрасли по итогам 
первого полугодия – они опубликованы. 
По-прежнему, доля «Парижской комму-
ны» в этой сумме весома и значитель-
на. Именно это и является залогом и 
гарантией нашего развития, позволяет 
нам строить планы на будущее, дви-

гаться вперед. Я не могу утверждать, 
что воплощать планы в жизнь будет 
очень просто, что движение наше будет 
легким и стремительным. Вряд ли это 
возможно в сложившейся обстановке. 
Но предпосылки для дальнейшего дви-
жения у нас есть. Они созданы, в том 
числе в 2008 году, итоги которого мы 
сейчас рассматриваем.

Мы вложили в развитие группы 
предприятий «Парижская коммуна» в 
2008 году около 200 миллионов рублей. 
Только на техническое перевооружение 
было направлено инвестиций 48 милли-
онов рублей. На реконструкцию и капи-
тальный ремонт - 94 миллиона рублей. 
Вложения, связанные с новыми инве-
стиционными проектами составили: на 
Шлюзовой набережной – 41 миллион 
рублей, в Котляково – 3,7 миллиона 
рублей – подробнее я расскажу о дея-

тельности по их реализации позднее. 
Затраты на ребрендинг – 2,2 миллиона 
рублей. Средства, использованные на 
внедрение новой системы менеджмен-
та качества – 1 миллион рублей. Вот на 
что мы используем нашу прибыль, вот 
куда вкладываем заработанные сред-
ства. И конечно, при этом рассчитыва-
ем получить отдачу, надеемся, соответ-
ственно, на окупаемость всех вложений 
и затрат. 

Сообщив о наиболее общих 
предварительных итогах года, оста-
новлюсь подробнее, как обычно, на 
отдельных направлениях деятель-
ности нашего холдинга. Первым по 
историческому предназначению 
«Парижской коммуны», по значимо-
сти, по численности работающих, 
был и остается производственный 
блок. Думаю и надеюсь, что и всегда 
так будет. Темп роста объемов произ-
водства в стоимостном выражении по 
группе предприятий, как уже сообща-

лось, составил 112 процентов к уровню 
предыдущего года. Произведено обуви 
на сумму, которая, как и в прошлом 
году, превышает выручку, полученную 
от аренды – специально это подчерки-
ваю. У нас были определенные трудно-
сти с загрузкой производства в первом 
полугодии, в связи с тем, что тендер по 
госзаказу затянулся до мая. Поэтому 
увеличились часы простоя, что вызвало 
потери, связанные с их компенсаци-
ей. Нагрузка по году распределилась 
неравномерно. Второе полугодие наше 
производство отработало, в полном 
смысле слова, по-ударному. Это была 
самоотверженная работа. Наши кол-

лективы и непосредственно здесь на 
«Парижской коммуне» и на дочерних 
предприятиях трудились на преде-
ле возможностей, в две-три смены. 
Не считаясь со временем, выходили 
в выходные - старались обеспечить 
своевременное выполнение заказов. 
Такое отношение к делу наших произ-
водственников не может не вызывать 
уважения. И когда некоторые руково-
дители инженерно-технических служб 
и отделов начинают говорить мне о 
переработке, я рекомендую использо-
вать опыт работы в производственном 
блоке. Отсюда и высокие результаты, 
достигнутые здесь по итогам 2008 года 
– цифры, которые приводились выше, 
говорят сами за себя. Да, они могли бы 
быть лучше,  если бы не было простоев, 
если бы не было потерь от брака, от 
перевода в «нестандарт». Здесь есть, 

над чем работать и за что бороться. 
Поэтому я не вправе говорить, что в 
производственной деятельности у нас 
все идеально.

Однако нельзя умолчать и о дости-
жениях. В прошедшем году значи-
тельно возросли объемы производ-
ства рабочей обуви. Выпуск обуви 
данного ассортиментного направле-
ния (в натуральных показателях, то 
есть - в парах) увеличился на 21,4 
процента. И произошло это - нель-
зя не подчеркнуть - в условиях жесто-
чайшей конкуренции. В этом заслуга 
производственных подразделений, а 
также – и в первую очередь – отдела 
по продажам рабочей обуви. Направ-
ление для нашего предприятия пока 
еще новое – «Парижская коммуна» 
занимается рабочей обувью недавно. 
Но мы постоянно двигаемся вперед, 
поэтапно осваиваемся на этом рынке. 
У нас уже есть там свое определенное 
место, сложился имидж. Есть большая 

востребованность в наших разработках 
- все простое, как это обычно бывает, 
есть, кому делать и без нас. На рынке 
рабочей обуви нас ценят как разра-
ботчиков ассортимента и технологий 
производства рабочей обуви высокого 
уровня качества. Это признание заслуг 
наших талантливых специалистов – 
инженерно-технических работников, 
успешно работающих в данном про-
екте. 

В прошедшем году у нас прои-
зошли изменения в ассортиментной 
политике, связанной с выпуском 
гражданской обуви. Впервые мы 
начинаем развивать мелкосерийное 

производство. Это потребует колос-
сальных усилий как от производствен-
ников и  инженерно-технических работ-
ников, так и от службы материально-
технического снабжения. Так складыва-
ется конъюнктура рынка, и приходится 
ей соответствовать. Наблюдательным 
советом рассмотрен этот вопрос и при-
нято соответствующее решение. Для 
московского производства выпуск мел-
ких серий  в настоящее время является 
наиболее перспективным. Решение 
наблюдательного совета начинает 
реализовываться – будущее за мел-
косерийным производством обуви в 
Москве, как бы трудно нам ни было. 
Для этого закупается соответству-
ющее оборудование, внедряются 
новые технологии.  

В 2008 году мы активизировали 
работу по международной кооперации в 
целях снижения себестоимости продук-
ции, повышения ее конкурентоспособ-
ности. Успешно трудились наши дочер-
ние предприятия. На предстоящий год 
мы обеспечены заказами по май месяц. 
Это заказы торговли на сезон «Весна-
лето», выполнить которые мы должны 
до конца марта, госзаказ, позволяющий 
загрузить производственные мощно-
сти, и рабочая обувь. Важно обеспечить 
продажу обуви сезона «Осень-зима», 
и в апреле приступить к производству, 
чтобы в августе-сентябре поставить ее 
в розничную торговлю. Это реально. 
Сложнее будет в новом году с рабочей 
обувью. Наши традиционные потре-
бители: крупные металлургические 

предприятия, нефтяники, газовики 
испытывают большие трудности из-за 
отсутствия средств и начинают свора-
чивать социальные программы, снижа-
ют закупки рабочей обуви. Это создает 
большие трудности, заставляя искать 
новые пути, чтобы сохранить достигну-
тый уровень. С самого начала года про-
изводство имеет хорошую загрузку, и 
делает все, чтобы обеспечить выполне-
ние заказов торговли предельно точно 
в срок. Нельзя давать ни малейшего 
повода для недовольства клиентов. 
Завершая разговор о производствен-
ном блоке, подчеркну, что мало выпол-
нить задание в парах, необходимо сде-
лать это с высоким качеством, получить 
хорошую прибыль, максимально избе-
жать потерь.

Что касается коммерческого 
блока, я уже говорил о наградах, 
полученных за новые модели воен-
ной, рабочей обуви. Есть опреде-
ленный прогресс по разработке и 

внедрению гражданско-
го ассортимент. Раз-
витие международной 
кооперации по произ-
водству заготовок - это 
тоже заслуга наших 
инженеров. Мы приступи-
ли к сотрудничеству с ита-
льянскими дизайнерскими 
студиями по разработке 
ассортимента в категории 
«средний плюс». Посто-
янно занимаемся совер-
шенствованием техноло-
гии. Впереди у нас очень 
ответственный момент. 
В декабре заканчивается 
лицензионный контракт 
с фирмой «Иджи. Обувь. 
Технология». Есть дого-

воренность продолжать совместную 
работу, но при более экономически 
выгодных для нас условиях. При этом 
ответственность наших инженерных 
служб, модельеров резко возрастает, 
придется более активно заниматься с 
дизайнерскими студиями, акцентиро-
вать внимание на отечественные раз-
работки. Усложняет задачи переход на 
мелкосерийное производство, на пря-
мые закупки материалов по импорту 
в Италии. Это потребует дополнитель-
ных усилий и средств. Важно, чтобы 
наши идеи, затраты, старания были 
востребованы потребителем и в 
конечном итоге окупались. Нам не 
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нужны модели для ассортиментно-
го кабинета, это непозволительная 
роскошь в сегодняшних экономиче-
ских условиях. Каждый образец обхо-
дится в сотни долларов. Недопустимо 
тратить деньги впустую. 

Предстоит серьезная работа с наши-
ми поставщиками материалов. Как 
известно, традиционно мы кредитуем-
ся на пополнение оборотных средств. 
Сегодня ситуация резко меняется. 
Нагрузка на наши службы, зани-
мающиеся закупками материалов, 
значительно возрастет. Мы должны 
по максимуму использовать конъ-
юнктуру, мы должны использовать 

как несомненное преимущество то, 
что мы не контора «икс-игрек», воз-
никающая из ниоткуда и исчезаю-
щая в любой момент в никуда. Мы 
как постоянные клиенты, как извест-
ное предприятие с солидной исто-
рией и репутацией должны иметь 
максимальные скидки и отсрочки по 
платежам. Нужно вести поиск новых 
материалов, новых технологий и, конеч-
но же, не позволять себе впредь ника-
ких запасов материалов – это лишние 
затраты, потери, совершенно в наше 
время недопустимые.

Разговор о нашей торговле нач-
нем с ТД «Заря». В апреле мы были 
вынуждены сменить руководство. По 
нашей просьбе ТД «Заря» возглавил 
Белов А.И.. Имея большой опыт в рабо-
те ревизионного отдела, он успешно 
справился поставленной задачей – раз-
греб много проблем. И хотя по итогам 
года ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
недополучило от ТД «Заря» примерно 
30 миллионов рублей, работу Бело-
ва А.И. мы оцениваем положительно. 
Установились четкие отношения с 
клиентами. Сегодня ТД никому не 
отпускает обувь на реализацию (про-
дали – хорошо, не продали – забирайте 
назад). Это вызвало недовольство мно-
гих клиентов, которые на этом долго 
сидели, зарабатывали. Это вызвало 
недовольство некоторых менеджеров. 
Кое с кем пришлось расстаться, иногда 
по собственному желанию, а то и по 
статье. Мы навели порядок на складе в 
Котляково. И сегодня все четко понима-
ют, что служащий склада это такой же 
работник, который стоит в цехе за кон-
вейером. Сделал тысячу пар, или обра-
ботал тысячу пар, соответственно и 
получи. Перед руководством  торгового 
отдела и менеджерами четко сформу-
лированы задачи и система мотивации. 
Думаю, что с продажей обуви предстоя-
щего сезона «Осень-зима» для обеспе-
чения загрузки наших производствен-
ный мощностей Торговый дом «Заря» 
справится, объемы заданы реальные. 

В «Паркомторге первом» у нас 
тоже, как известно, руководство 
сменилось. Фирменную сеть воз-
главил Сляднев А.А., несколько лет 
отработавший на фабрике и прини-
мавший активное участие во вне-
дрении КИСУ «AXAPTA». Считать и 
анализировать в Паркомторге стали 
гораздо лучше и экономить боль-
ше. Надеемся, это станет залогом 
хороших результатов в будущем. Хотя 
ситуация на розничном рынке сегод-
ня непростая. Объем продаж в 2008 
году составил 573 млн. рублей при 567 
млн. рублей в предыдущем 2007-м. Не 
оправдали надежд и другие коммер-
ческие структуры. Особенно заметно 
это по продажам сезона «Осень-зима». 
Объясняли теплой осенью, потом дол-
гим отсутствием снега, потом стало 
очевидно, что покупательская способ-
ность начинает падать. Вместе с тем 
есть определенные изменения в луч-
шую сторону в нашей торговой сети, 
которая, как вы знаете, открыла еще 
один новый магазин. «Паркомторг» 
заметно сократил кредиторскую задол-
женность перед своими поставщиками, 
добился заметного снижения остатков. 
Но их, к сожалению, еще очень много, 
их реализация остается основной зада-
чей в новом году.

По нашим прогнозам, в связи с эко-

номическим кризисом сезон «Весна-
лето» будет очень сложным. И в пер-
вую очередь, с выполнением плана по 
доходности. Создавшаяся ситуация с 
кредитованием большого количества 
остатков обуви в коммерческих струк-
турах заставит их пойти на сброс цен, 
что может резко изменить конъюнктуру, 
в том числе и для нас.

Хотя, по имеющейся информации, 
сегодня около 30 процентов коммерче-
ских структур из-за отсутствия средств 
вынуждены снимать заказы в Китае, 
потеряв предоплату, внесенную в октя-
бре. Но нет ни малейших сомнений, что 
эта обувь непременно придет на рос-
сийский рынок через другие структуры 
и составит серьезную конкуренцию. 

Поэтому главными задачами  
ПКТ-1 на 2009 год является обе-
спечение доходности, реализация 
остатков и поддержание новых тор-
говых площадей с учетом неизбеж-
ного банкротства ряда конкурирую-
щих сетей.

Имущественный блок внес весо-
мый вклад в общий доход, темп 
роста относительно предыдуще-
го года 107,1 процента. Однако, он 
несколько ниже, чем был год назад. 
Снижение доходности, как вы понимае-
те, произошло в последние месяцы в 
связи с общей неблагоприятной финан-
совой и экономической обстановкой. 
Но мы рассматриваем год в целом. Я 
уже упоминал, что на реконструкцию 
и капитальный ремонт мы направили 
94 миллиона рублей, в том числе – не 
дочерние предприятия. Запущена новая 
котельная на Калязинской фабрике. 
Завершаем реконструкцию котельной 
с установкой нового оборудования на 
Донской фабрике. Осуществили замену 
лифтов, оконных блоков и так далее. 
Проводилась большая работа. К сожа-
лению, в следующем году в связи с 
введением жесткого режима экономии 
мы вынуждены ее оста-
новить.

Ситуация по аренде 
помещений резко изме-
нилась уже в четвертом 
квартале. Если до сен-
тября желающих арендо-
вать было больше, чем 
мы могли предоставить, 
то сейчас есть свобод-
ные площади: кто-то 
из наших арендаторов, 
перейдя на режим эко-
номии, уплотняется, 
кто-то съезжает. Есть 
несколько обращений 
от крупных постоянных 
наших клиентов с прось-
бой пересмотреть усло-
вия арендных отношений. И по прогно-
зам, в ближайшее время ситуация не 
нормализуется, а ухудшится. Поэтому 
и принято решение заморозить работы 
по реконструкции и капремонту.

Важным событием прошедшего 
года является то, что мы выкупили 
землю, на которой располагается 
Тульская фабрика, Донская фабри-
ка. Продолжается работа по подго-
товке документации на выкуп земли 
в Москве.

Несколько слов о наших инвести-
ционных проектах. По объекту на 
Шлюзовой завершается разработка 
рабочей документации. В настоящее 
время распоряжение Правительства 
Москвы находится в протокольном 
отделе (подписано 29.12.08 г.). К сожа-
лению, это не означает , что мы сразу 
же начнем строительство. Как вы пом-
ните, расчет был на то, что 70 процен-
тов средств будут привлечены в форме 
кредита от Сбербанка, остальное – за 
счет собственных средств. Стоимость 
проекта исчислялась в сумме 1,8 млрд. 
Сейчас, конечно, цена будет пере-
смотрена в сторону снижения, но все 
равно это колоссальная сумма. Самое 
печальное, что весь год мы накапли-
вали собственные средства, а вероят-
ность получения кредита стала крайне 
проблематичной даже от Сбербанка, 
клиентом которого мы были и остаем-
ся. Хотя у нас с ним очень хорошие 
отношения. Тем не менее после под-
писания распоряжения правительства, 
будем вести переговоры, искать пути 
реализации проекта на Шлюзовой. 

Параллельно занимаемся проек-
том в Котляково. Как известно, там 
намечается объем строительства 
значительно больше, чем планиро-
валось первоначально – не только 
оптовый центр, но целый комплекс, 
включающий производственный 
корпус (48 тыс. кв.м). В 2009 году 

мы планируем проведение проектных 
работ. А затем, если улучшится эконо-
мическая ситуация, можно будет вести 
речь о реализации данного проекта. Он 
очень важен для «Парижской коммуны» 
- это наша перспектива, наше будущее.

Блоком стратегического разви-
тия в прошедшем году завершены 
две больших работы: по ребрендин-
гу и по сертификации СМК. Начи-
ная с нового года наша обувь будет 
производится под тремя торговыми 
марками: «Элегами», «Парижская 
коммуна», «Топотам». Каждая в соот-
ветствующей ценовой нише. Ребрен-
динг в наше время является жизнен-
ной необходимостью, хотя потребовал 
много усилий и средств – израсходо-
вано 2,2 миллиона рублей. Занимались 
этим почти два года. Надо оправдать 
затраты, эффективно использовать 
результаты этой работы.

Получен сертификат на соответствие 
нашей СМК международным стандар-
там ИСО 9000:2000. Это итог большо-
го труда, в котором участвовало много 
сотрудников. Проходил аудит. К чести 
нашего коллектива, мы оказались на 
высоте. Документ получен. Это важно, 
но гораздо важнее, чтобы система 
управления качеством стала действен-
ным инструментом совершенствования 
нашей деятельности. Задача пред-
стоящего года – активизация рабо-
ты нашего испытательного центра, 
запуск центра сертификации. Это 
позволит нам экономить средства, про-
водя испытания у себя, а также делать 
их для партнеров, оптимизируя таким 
образом затраты.  

Несколько слов о кадровой поли-
тике.  У нас есть возможность и необ-
ходимость заниматься привлечени-
ем молодых кадров. Эта задача ста-
вилась год назад. Сегодня она при-
обрела еще большую актуальность. 
Только у того коллектива, где есть 

достаточное количество молодежи, 
есть перспектива. У нас же процент-
ное возрастное соотношение отража-
ет несоответствие данному принципу.  
Кадровой службе совместно с руковод-
ством подразделений надо активно над 
этим работать. Положение с текучестью 
кадров у нас по 2008 году отнюдь не 
критическое, уходят в основном на пен-
сию, а также по семейным обстоятель-
ствам. Соотношение «принято-уволено» 
не вызывает какого-то беспокойства и 
тревоги. В наступающем году нам пред-
стоит научиться более эффективному 
использованию системы учета рабоче-
го времени и нашей программы «Мой 
день, моя работа». Нужна не просто 
деятельность, но высокопродуктив-
ная эффективная деятельность. В 
этом залог нашей конкурентоспособно-
сти. Если мы не будем соответствовать 
современным жестким требованиям, 
мы быстро проедим все, что имеем, 
все, что создавалось годами. Нужно 
повседневное движение всех и каждо-
го из нас в борьбе за эффективность 
труда.

Заработную плату мы повыша-
ли в 2008 году дважды. С февраля 
дополнительно ежемесячно направля-
ется 2 миллиона 100 тысяч рублей. 1 
сентября у нас было новое повышение 
прямо в преддверии кризиса. Я считаю 
это правильным решением. С сентября 
дополнительно на зарплату ежемесячно 
направляется три с половиной миллио-
на рублей: 1,3 млн – непосредственно 
на фабрику «Парижская коммуна» и 2,2 
млн – на дочерние предприятия. В 2008 
году уровень средней зарплаты у нас по 
рабочим специальностям на «Париж-
ской коммуне» - 18 тысяч рублей (для 
сравнения средняя статистическая зар-
плата в Москве на предприятиях легкой 
промышленности – 10,7 тысяч рублей), 
по инженерно-техническому персона-
лу средняя зарплата у нас 25 тысяч 

рублей. По дочерним предприятиям мы 
вышли на среднеотраслевые показате-
ли средней зарплаты рабочих – 10-11 
тысяч, по Донской – 12 тысяч. После 
сентябрьского повышения  фонд зар-
платы по всей группе предприятий без 
налогов составляет порядка 27 миллио-
нов рублей. А еще расходы на налоги, 
материалы, энергозатраты, плата за 
услуги разного рода и так далее.   

Наша социальная инфраструкту-
ра продолжает развиваться. Как вы 
помните, в конце 2007 года мы ввели 
в эксплуатацию после капитального 
ремонта детский сад на Монетчиковом 
переулке. Он сегодня успешно работа-
ет, в основном на коммерческой осно-
ве, оправдывая понесенные затраты. В 
2008 завершили капитальный ремонт 
детсада на Севастопольском проспекте 
и надеемся, что он также будет вос-
требован и окупит расходы. Завер-
шающийся год был юбилейным для 
нашего оздоровительного лагеря, 
летом  ему исполнилось 60 лет. Мы 
активно занимались приватизацией 
наших строений на его территории. 
Как известно, начался процесс при-
ватизации в 1992 году, а до объек-
тов, построенных фабрикой в пио-
нерлагере, очередь дошла только в 
2008-м. Надо отдать должное всем, 
кто у нас занимался этой работой 
по приватизации, она завершилась 
успешно. Мы выиграли судебный 
процесс, добились признания прав 
собственности на все объекты в 
лагере. В 2009 году надо продолжить 
эти дела, связанные уже с оформлени-
ем земли. И только после того можно 
будет строить там какие-то планы раз-
вития и эффективного использования. 
Для дальнейших дел появилось серьез-
ное основание.

Финансово-экономический блок 
по существу является материн-
ской компанией, которая управля-

ет всеми финансовыми потоками, 
планирует и управляет денежными 
ресурсами всей группы предприя-
тий «Парижской коммуны». Бюджет 
2008 года выполнен. Мы отработали 
успешно, я приводил основные показа-
тели. Очень ценно, что из года в год 
мы учимся работать в рамках того 
бюджета, который сами принимаем. 
Это умение соблюдать финансовую 
дисциплину становится особенно 
нужным в такой кризисной обста-
новке в стране, как сейчас. Дисци-
плину придется ужесточать. На днях на 
совещании с участием дочерних пред-
приятий мы рассматривали бюджеты 
на новый год, и по тому, как все сейчас 
складывается, пришлось вернуть про-
екты бюджетов на доработку для поиска 
снижения затрат, исходя из нынешних 
реалий.

В первом квартале нового года 
будет крайне сложной ситуация с 
реализацией обуви. В январе ее прак-
тически не бывает и по гражданской 
обуви, и по рабочей, и по военной, хотя 

Министерство обороны задолжало нам 
58 миллионов. Мы ждем их прихода, и 
это будет для нас большой поддерж-
кой в январе. Объем средств от арен-
ды снизился, а затраты остаются теми 
же. Работаем над получением кредита. 
Это стало чрезвычайно сложно, несмо-
тря на высокий уровень нашей креди-
тоспособности. Общаясь с коллегами 
– руководителями других московских 
предприятий, я узнаю о многочислен-
ных отказах в кредитовании. К тому же 
кредиты стали дорогими. Если мы рань-
ше их брали под 11-12 процентов, то 
сейчас меньше, чем за 18 уже никто не 
даст. И по всей вероятности они будут 
еще выше. Вот почему приходится 
говорить об ужесточении требований 
по эффективности работы, качеству, 
срокам, по экономии всех ресурсов. 
Нагрузка на экономику только за счет 
кредитных процентов – вы же видите 
– резко возрастает. Но даже и высо-
кие проценты не являются гарантией 
того, что мы вовремя можем получить 
кредит. 

Правительством Москвы прора-
батываются меры поддержки, и мы 
включены в десятку предприятий 
легкой промышленности столицы. 
Список передан в Департамент эконо-
мического развития города, где рас-
сматривается вопрос о выделении суб-
сидий (на сумму две трети процентных 
ставок) для уменьшения нагрузки на 
московскую промышленность. Если 
такое решение будет принято, это, 
конечно, будет большой помощью нам. 
Кроме того, мы обратились в Мини-
стерство промышленности с просьбой 
о субсидировании части процентных 
ставок. Такой шанс у нас есть с учетом 
результативности нашей работы в 2008 
году, но пока что  нет конкретных реше-
ний по этому поводу. Поэтому мы долж-
ны быть готовы, как говорится, ко всему. 
Главная задача – сохранить коллек-
тив, материальную базу, потенци-
ал развития, партнерские связи. У 
нас есть планы, программы действий 
на случай чрезвычайных обстоятельств, 
связанных с недостатком оборотных 
средств. Я говорил о трудностях янва-
ря. Но и февраль тоже может оказаться 
не менее напряженным месяцем. Мы с 
вами должны быть предельно собран-
ными, распорядительными, ответствен-
ными. Наше будущее зависит от всех 
присутствующих в этом зале руководи-
телей и от коллективов, которые вы воз-
главляете. Я верю, что мы справимся со 
своими задачами, вопреки всем небла-
гоприятным обстоятельствам. 

Каждому году мы по традиции даем 
девиз. В Год семьи мы брали на себя 
обязательства за счет эффектив-
ности и результативности работы 
повысить благосостояние членов 
нашего коллектива и соответствен-
но их семей. Приведенные цифры, 
я полагаю, дают нам основание 
утверждать, что обязательство 
выполнено. Конечно, хотелось бы 
лучше, и это естественное желание – 
не удовлетворяться достигнутым. Но 
цифры показывают, что действительно 
результат есть. 2009-й должен стать 
годом труда и экономии. Мы успешно 
поработали в уходящем году, и я благо-
дарен вам за это, благодарен всему 
коллективу «Парижской коммуны», всех 
дочерних предприятий, и надеюсь, 
что вы передадите сердечную призна-
тельность вашим сотрудникам в своих 
подразделениях. Поздравляю вас с 
Новым годом, желаю счастья, здо-
ровья, благополучия вам и вашим 
близким, надеюсь, что мы достиг-
нем новых успехов в нашем общем 
труде, сумеем справиться со свои-
ми задачами в сегодняшней непро-
стой обстановке.  
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Предназначение Московского 
кожевенного техникума, начавшего с 
1923 года готовить технических руко-
водителей и специалистов отрасли, 
и нашей Первой государственной 
фабрики механического производ-
ства обуви было одним – перевести 
в новое качество старинное обувное 
ремесло, совершить технологический 
прорыв, который был бы невозможен 
без хорошо обученных кадров техни-
ческих руководителей и специалистов. 
Неразрывные нити родства общих 
инженерно-преподавательских дина-
стий соединяют техникум и фабрику 
многие десятилетия. Золотыми бук-
вами вписано в нашу общую историю 
имя Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии 
СССР Григория Васильевича Мухано-
ва. Звезду Героя он получил, рабо-
тая на посту генерального директо-
ра Московского производственного 
обувного объединения «Заря», голов-
ным предприятием которого явля-
лась фабрика «Парижская коммуна», 
а Государственной премии (Сталин-
ской 3-й степени) был удостоен еще 
в рабочем звании затяжчика в 1952 
году, являясь одновременно студен-
том выпускного курса Московского 
кожевенно-обувного техникума на 
Краснобогатырской (так называлось 
тогда учебное заведение).   

В начале послевоенных 50-х годов 
20-летний рабочий и студент-вечерник 
выпускного курса техникума Григорий 

Муханов стал инициатором Всесоюз-
ного движения новаторов за сниже-
ние себестоимости на каждой техно-
логической операции. Впоследствии 
отслужив в армии по окончании техни-
кума и работая на инженерных долж-
ностях, Григорий Муханов без отрыва 
от производства, успешно учился во 
Всесоюзном заочном институте тек-
стильной и легкой промышленности и  
закончил его.

Почти два десятилетия Григо-
рий Васильевич Муханов возглавлял 
коллектив «Парижской коммуны» и 
всего объединения «Заря» в качестве 
главного инженера и генерально-
го директора. Ныне его родной внук 
Иван Русланович Татарчук руководит 
новым перспективным проектом в 
Центре моделирования и технологии 
«Парижской коммуны», в 2005 году он  
защитил диссертацию на звание кан-
дидата  технических наук в Москов-
ском университете дизайна и техно-
логии, является автором учебников, 
научным руководителем аспирантов-
соискателей.

Среди выпускников нашего про-
фильного техникума-юбиляра немало 
специалистов и руководителей, кото-
рые внесли большой вклад в разви-
тие отечественного обувного про-
изводства, заслужили признание и 
удостоены высоких государственных 
и отраслевых наград. Среди ныне 
работающих на «Парижской коммуне» 
- кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени Татьяна Владимировна Тима-
кова, кавалеры ордена «Знак Почета» 
Виктор Феофанович Кудишов, Надеж-
да Константиновна Каштанова, Почет-
ный работник текстильной и легкой 
промышленности Наталья Алексеевна 
Лейман.         

Дружба и сотрудничество 
техникума-юбиляра с «Парижской 
коммуной»  охватывает всю нашу 
общую историю – вместе мы готовим 
кадры квалифицированных, техниче-
ски грамотных, образованных обувщи-
ков. В числе абитуриентов техникума 
всегда были дети и внуки работников 
«Парижской коммуны»,  те, что посту-
пали учиться по совету родителей и 
других старших родственников. Среди 

ныне работающих у нас на предпри-
ятии выпускников техникума потом-
ственными обувщиками во втором, в 
третьем поколении являются, напри-
мер, Елена Михайловна Фоменкова, 
Галина Анатольевна Кошелева, Татья-
на Алексеевна Русанова. В Год семьи, 
который отмечался в Москве и России 
и совпал с 85-летием техникума, это 
было особенно приятно подчеркнуть.

За восемь с половиной десятиле-
тий у нас на фабрике прошли свою 
первую производственную практику 
тысячи студентов, будущих команди-
ров обувного производства не только 
для предприятий Москвы, но и других 
регионов страны, многие из которых 
стали впоследствии гордостью отрас-
ли.

Техникум всегда был и остается 
«кузницей» инженерных и управлен-
ческих кадров и для нашей «Париж-
ской коммуны». Сотни выпускников 
пришли в наши цеха и службы, мно-
гие из них впоследствии продолжи-
ли образование в вузах без отрыва 
от производства. В числе тех, что 
недавно защитили вузовские дипло-
мы, - инженер-технолог ЦМиТ Наталья 
Гордеева, инженер по стандартизации 
отдела управления качеством Ана-
стасия Медведева. Обе они выпол-
нили дипломную работу к окончанию 
вузов (Московского государственного 
университета дизайна и технологии 
и Всероссийского заочного институ-
та текстильной и легкой промышлен-

ности) на основе своей практической 
инженерной деятельности на «Париж-
ской коммуне».

Сегодня, как и прежде, среди 
наших специалистов и руководителей 
– немало  тех, кто заложил основы сво-
его профильного образования в техни-
куме на Краснобогатырской. На сегод-
ня, например, трое из них руководят 
цехами, двое являются мастерами на 
производственных потоках,  шесть 
возглавляют службы, отделы, техно-
логические группы и другие подраз-
деления. В настоящее время выпуск-
ники техникума составляют более 
трети всего состава управленческого 
звена группы предприятий «Париж-
ская коммуна». Более 12 процентов 
высококвалифицированных рабочих у 
нас имеют среднее профессионально-
техническое образование,  у боль-
шинства из них - диплом техникума-
юбиляра.

Генеральный директор ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна»,  профессор, 
доктор экономических наук, канди-
дат технических наук  А.А. Никитин 
направил приветственный адрес кол-
легам Московского государственно-
го техникума моделирования обуви и 
маркетинга по случаю памятной даты 
– 85-летия со дня создания их заме-
чательного учебного заведения, поже-
лал руководству и педагогическому 
коллективу  творческих успехов в деле 
воспитания инженерных и управлен-
ческих кадров,  в дальнейшей плодот-
ворной работе для развития обувной 
промышленности, а студентам – хоро-
ших отметок на экзаменах в зимнюю 
сессию, удачи в сборе и исследо-
ваниях материалов для курсовых и 
дипломных работ, выразил уверен-
ность, что сотрудничество  МГТМОМ с 
нашей обувной фабрикой «Парижская 
коммуна» будет укрепляться  и раз-
виваться.

12 декабря МГТМОМ отпраздно-
вал памятное событие своей истории. 
В торжествах приняли участие пред-
ставители коллектива нашего пред-
приятия. Среди них – начальник служ-
бы управления персоналом Наталья 
Николаевна Гомозова – выпускница 
техникума, она была второкурсницей, 
когда в его коллективе отмечалось 
60-летие со дня создания. В то время 
среди его студентов были также наши 
нынешние специалисты и руководи-
тели – старший мастер раскройно-
го цеха Татьяна Павловна Денисова, 
начальник АХО Валентина Сергеев-
на Кожевникова, старший бухгалтер 
Татьяна Николаевна Милованова, 
менеджер по организации продаж 
рабочей обуви Ирина Николаевна 
Петрик и другие.

В период подготовки к 80-летию 
«Коммунаровца» редакция на засе-
дании совета ветеранов примерно 
год назад обратилась к его участ-
никам с просьбой помочь собрать 
материалы по истории газеты. Пер-
вой откликнулась Зоя Дмитриевна 
Сорокина, наш ветеран более чем с 
полувековым стажем. Она принес-
ла «Коммунаровец», выпущенный в 
марте 1935 года с заметкой своего 
отца Дмитрия Михайловича Сороки-
на, бывшего в ту пору диспетчером в 
раскройном цехе. Он работал у нас 
на «Парижской коммуне» со време-
ни основания предприятия, ушел в 
ополчение в июле 1941 года в соста-
ве Кировской дивизии и погиб через 
несколько месяцев осенью.

В мартовском номере за 2008 
год мы опубликовали фрагмент 
старой газеты «Коммунаровец» 
1935 года. Номер был подписан так: 
«Отв. редактор А. Солодовников». 
Конечно, было бы интересно узнать 
побольше о нем.

Во второй главе книги «Имени 
Парижской коммуны», в которой 
рассказывается о времени первых 
пятилеток и предвоенном периоде, 
на 113 странице напечатан портрет 
улыбающегося человека и надпись 

«А.В. Солодовников». Здесь же в 
третьем абзаце, где сообщается о 
существовании на фабрике литера-
турного кружка, об увлечении многих 
рабочих театром, сразу же упомина-
ется  «бывший закройщик А.В. Соло-
довников, ныне заслуженный дея-
тель искусств РСФСР». Как видим, 
сведения эти очень лаконичны, но 
они позволили начать дальнейший 
поиск и узнать больше. Например, 
в Энциклопедии театра (theatre-enc.
info), а также в ряде других источ-
ников и воспоминаний. Вот какие 
интересные факты удалось выяс-
нить об одном из первых редакторов 
фабричной газеты «Коммунаровец» 
и о его дальнейшей биографии.        

Александр Васильевич Солодов-
ников родился 14 мая 1904 года. 
Начинал работать у нас на фабрике 
рабочим-закройщиком. Печатать-
ся в фабричной газете стал в 1934 
году. Одновременно он участвовал в 
художественной самодеятельности 
(драмкружок). А также в работе лите-
ратурного кружка, который суще-
ствовал на «Парижской коммуне» с 
1930 года (на его занятиях у рабочих 
побывали поэт А. А. Жаров, писатель 
А.С. Новиков-Прибой, А.М. Горький 
прислал письмо литкружку, и оно вос-
производится на 112-й стр.). Весной 
1934 года на фабрике был открыт 
институт культуры. А.В. Солодовни-
ков, очевидно, был среди инициато-
ров и энтузиастов его открытия. В 
те годы он учился в Институте крас-
ной профессуры, который окончил 
в 1936 году. Впоследствии он стал 
известным театральным деятелем. 
С 1938 года работал начальником 
Главного управления театров Коми-
тета по делам искусств при Совнар-
коме СССР, на рубеже 40-50-х годов 
был директором Большого театра и 
одновременно главным редактором 
журнала «Театр», в 1955-63 году – 
директором МХАТ им. А.М. Горько-
го, затем советником Министерства 
культуры СССР. Удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель куль-
туры РСФСР». На протяжении многих 
лет поддерживал связь с фабрикой 
«Парижская коммуна», участвовал в 
подготовке книги об истории фабри-
ки «Имени «Парижской коммуны» - 
об этом свидетельствует упомина-
ние его фамилии в списке других 
ветеранов.   

Е. Мараховский

� История далекая и близкая

В связи с 80-летним юбилеем газеты 
«Коммунаровец» редакция награждена грамо-
той управы района Замоскворечье.

Одна из самых любимых рубрик газеты «Это 
наша с тобой биография».

«Коммунаровец» много внимания уделяет 
сохранению и развитию трудовых традиций, 
фабричных династий, рассказывает о потом-
ственных обувщиках – в Год семьи им посвя-
щена серия публикаций. В редакции тоже есть 
семейная преемственность – фотографи-
рует для газеты и готовит новости для сайта 
«Парижской коммуны» Емельян Мараховский, 
студент факультета журналистики МГУ и сын 
прежнего редактора «Коммунаровца» Натальи 
Алексеевны. В газете «Вестник Замоскворечья», 
а также в ее молодежном  приложении «Саша» 
тоже не раз печатались его очерки и фото-
снимки.

Сотрудники фабрики знают и любят свою 
газету, с нетерпением ждут каждый новый 
выпуск. Ведь на страницах «Коммунаровца» 
читатели находят знакомые и дорогие лица  
- своих товарищей и коллег, руководителей, 
наставников… 

Исполнилось 90 лет 
одному из старейших вете-
ранов нашего предприя-
тия, фронтовику Дмитрию 
Алексеевичу Рожкову. 
Ровно полжизни, начи-
ная с 1949 года, Дмитрий 
Алексеевич проработал 
в экспериментальном 
цехе нашей «Парижской 
коммуны». На снимке 
мы видим его вместе с 
Анной Митрофановной 
Моряковой, она тоже 
фронтовичка, а в мир-
ной профессии – заготовщица верха обуви с 30-летним 
стажем работы на нашем предприятии. Поздравить 
Дмитрия Алексеевича с большой юбилейной датой ходи-
ли Нелли Ивановна Архангельская – от совета ветеранов 
и Иван Иванович Казимиров – преемник юбиляра по про-
фессии, которому Дмитрий Алексеевич вместе с Анатолием 
Петровичем Мурашовым, Леонидом Арсеньевичем Ручкиным 
помогал в свое время осваивать ремесло обувщика-ручника 
- старинное и необходимое поныне при изготовлении образ-
цов. Поздравив юбиляра и вручив ему премию от руковод-
ства «Парижской коммуны» в связи с памятной датой, гости, 
как водится, вспомнили время совместной работы, друзей-
товарищей. Нелли Ивановна – бывший директор пионерлаге-
ря «Заря», который летом отметил 60-летие своего открытия, 
и всего подмосковного детского городка – тоже считает 
Дмитрия Алексеевича Рожкова своим коллегой. Каждое лето в 
80-е годы он весь сезон работал в лагере. В его ведении была 
не только пожарная охрана детского городка, но и занятия с 
юными пожарными, с костровыми - обучение пионеров эле-
ментарным навыкам пожаротушения и правилам безопасного 
обращения с огнем.

Н. Мараховская. 

"КОММУНАРОВЕЦ"
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Московский государственный
техникум моделирования обуви и
маркетинга празднует 85-летие 

Ветеран фабрики  отметил 
90-летие со дня рождения

Московский государственный  техникум моделиро-

вания обуви и маркетинга отметил 85-летие со вре-

мени основания. На всех этапах  истории  одного из 

старейших технических учебных заведений Москвы 

и России, сохранившего поныне свой профиль, кол-

лектив нашей Московской ордена Трудового Крас-

ного знамени обувной фабрики «Парижская комму-

на» всегда активно взаимодействовал и сотрудни-

чал с ним. Наши коллективы – учебный и производ-

ственный – созданы в Москве Всесоюзным Коже-

венным синдикатом почти одновременно. Техникум 

принял первых своих студентов через полтора года 

со времени основания нашей фабрики. 
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На работу Елена Владимировна Ефимова 
устраивалась только раз в жизни. В 17 лет – на 
«Парижскую коммуну». Привели подруги, с кото-
рыми вместе поступала в техникум на Красно-
богатырской. Лена думала, что будет работать с 
ними в 7-м цехе, а ее направили в 6-й. Сказали: 
«в модельный». Поначалу это ее немножко оза-
дачило. Ничего не умеет, и сразу – в модельный!

В день  первого прихода на «Парижскую ком-
муну» Лена надела черные лаковые сапоги-чулки 
– мамин подарок к окончанию десятого класса. 
Ей хотелось выглядеть понарядней – обувная 
же фабрика! Сапоги-чулки были очень модными 
тогда, в середине 70-х годов. Пришла в цех, а 
там как раз на потоке – ее сапоги-чулки. 

Лену определили в бригаду к Нелли Ивановне 
Михайловой, которая оказалась маминой ровес-
ницей. И относилась она к ней по-матерински 
заботливо. Выяснилось, что и при изготовлении 
модельной обуви есть операции не особо слож-
ные. Называлась ее профессия – вставщица 
деталей изделий и фурнитуры. Но роль ее на 
потоке, как объяснила мастер Нина Николаевна 
Пичугина, была весьма ответственной, потому 
что поставили ее на финишную операцию. После 
нее обувь поступала прямо на проверку ОТК. 

- Это не совсем точно, что до перехода в 
тепловентиляционный цех я работала только в 
шестом, - уточнила Елена Владимировна. – Уже в 
первый год, когда весь коллектив ушел в отпуск, 
а мне отдыхать было рано, вместе с Надеж-
дой Куприковой, которая только что вышла из 
«декрета», нас направили работать в другой кол-
лектив. Мы тогда и подружились с Надеждой. 
Сначала по работе, потом из-за детей -  в одно 
время в декретный отпуск уходили. Ее младший 
сын Дима – ровесник моей Наташе. Объединяет 
не только совместная работа, но еще и дети, 
общий детсад, загородный летний отдых ребят 
в Дулепове. Девочка моя ездила туда, пока мама 
на пенсию не пошла.  Работая в две смены,  
приходилось в круглосуточный сад отдавать. И 
всегда знала, что о ребенке позаботятся. Про-
сто по-матерински, конечно, хотелось побольше 
с дочкой побыть. И такая возможность у меня 
появилась с переходом в тепловентиляционный 
цех. В октябре исполнилось 20 лет моей работы 
в этой службе. 

Руководитель службы эксплуатации имуще-
ственного комплекса Евгений Викторович Коро-
лев с большой похвалой отозвался о работе 
на пульте Елены Владимировны, отметив ее 
распорядительность, ответственность, умение 
быстро, четко, вежливо и заботливо реагировать 
на любой звонок.  

Год семьи в России будет памятен для нашего коллектива победой в 
городском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам». Он прово-
дился в Москве впервые и проходил по пяти номинациям: 

«Верность традициям» (сохранение лучших традиций отечественной системы 
поддержки материнства и детства);

«Лучшая инновация в сфере создания условий для творческого и профес-
сионального развития женщин, имеющих детей»;

«Лучшая социальная поддержка женщин, имеющих детей»;
«Лучшая творческая и развивающая среда для женщин, имеющих 

детей»;
«За здоровый образ жизни».
Наша «Парижская коммуна» могла бы заявить об участии в любой из номинаций 

и претендовать на победу. Достижения наших передовых работниц,  специалистов 
и руководителей, сочетающих труд с выполнением материнских обязанностей, 
отмечен многими наградами, они добились заметных профессиональных успехов, 
признанных в городе и в отрасли. У нас сохранена, действует и развивается инфра-
структура для социальной поддержки, создана творческая и развивающая среда, 
есть условия для здорового образа жизни и производственного быта.

И все это основано на лучших традициях отечественной системы под-
держки материнства и детства. 

По ходу участия в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для работающих мам» 
мы старались рассказать в газете о счаст-
ливых событиях в их жизни – появлении 
новорожденных. Многие наши молодые 
роженицы известны своими достижениями 
в труде, в учебе, в общественной деятельно-
сти. Раскройщица Наталья Фадеева – участ-
ница конкурсов профессионального мастер-
ства. Среди конкурсанток она была самой 
молодой, никто не знал и не заметил, что 
Наташенька, соревнуясь на конкурсе, была 
беременной, готовилась вновь стать мамой. 

Первенец ее - сын Вадим, а в 2008 году у 
него появилась сестренка Катя.

Экономист ПЭО Наталья Коновалова 
как раз у своей тезки Натальи Фадеевой 
была на конкурсе судьей-секундантом. 
Наталья Коновалова еще молодым специ-
алистом по окончании вуза неоднократно 
выступала в составе судейской коллегии 
городских конкурсов «Московские масте-
ра» три года подряд. Пропущен был только 
2008 год – по случаю рождения в июне 
сына Дмитрия. 

Инженер ОУК Анастасия Медведева – 

активный автор нашей газеты в рубрике «В 
центре внимания – качество». Впервые она 
пришла на «Парижскую коммуну» студенткой 
выпускного курса МГТМОМ, диплом писала 
на основе практики. По окончании техникума 
тем же летом поступила учиться во ВЗИТЛП. 
Работая, успешно закончила вуз в 2007 году, 
защитив диплом на «отлично». А в январе 
2008 года у Насти родился сын Илья, 15 
числа ему - год.

В феврале исполнится год сыну Нико-
лаю бухгалтера материальной бухгалтерии 
Анны Мишиной. Молодая мама продолжает 
учебу в вузе, в новом году у нее –  защита 
диплома.

ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ 2008-й

Дочь художника-модельера Гузалии Мин-
газовой - четвероклассница Аля - по просьбе 
редакции нарисовала мамин портрет. И мы с 
удовольствием его публикуем на странице, 
посвященной победе нашей «Парижской ком-
муны» на городском конкурсе «Лучшее пред-
приятие для работающих мам», впервые орга-
низованном в Москве в Год семьи. 

Портрет
мамочки

Московская ордена Трудового Красного Знамени 
обувная фабрика "Парижская коммуна" 
заняла 1-ое место в городском конкурсе 
"Лучшее предприятие для работающих мам" 
в номинации "Верность традициям"

В группе нормирования кожматериалов ЦМиТ одна работающая 
мама - Лидия Гусева - недавно  вышла из отпуска по уходу за ребенком 
(ее младшему сыну Валентину - 3 года, старший Кирилл учится в школе), 
другая - Ирина Алехина - осенью ушла в «декрет» и в декабре родила 
сына Дмитрия. Ее обязанности руководителя группы сейчас выполняет 
Лидия. Обе мамы – отличные специалисты. Ирина по первой профессии 
– раскройщица, без отрыва от производства закончила наш профильный 
институт. Лидия начинала заготовщицей, училась в техникуме.

Фоторепортаж ЕмельянаФоторепортаж Емельяна
и Натальи Мараховскихи Натальи Мараховских
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На IY конкурс было прислано 6384 
рисунка из различных регионов нашей 
страны, а также из Белоруссии, Украины, 
Казахстана. Это первый международный 
конкурс с таким названием. В конкурсе при-
няли участие юные художники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, областей: Москов-
ской, Кемеровской, Тюменской, Тульской, 
Волгоградской, Липецкой, Орловской, 
Ярославской, Кировской, Астраханской, 
Оренбургской, Брянской, Кировской, Вла-
димирской, Ярославской, Нижегородской, 
Ростовской, Смоленской, Ивановской, 
Белгородской, Вологодской, Калинин-
градской, Иркутской, Калужской, Читин-
ской, Самарской, Курганской, Тульской, 
Ленинградской, Пензенской, Сахалинской, 
Томской, Костромской, Рязанской, Сара-
товской, Новосибирской, Мурманской, 
Свердловской, Омской, республик: Марий 
Эл, Хакасии, Чувашской, Мордовии, Ала-
нии, Кабардино-Балкарской, Осетинской, 
Чеченской, Саха (Якутия), Коми, Удмур-
тии, Татарстана, Чувашии, Карелии; краев: 
Хабаровского, Красноярского, Башкорта-
стана, Ставропольского, Краснодарского, 

Пермского, Приморского и других регио-
нов страны. 

Возрастной диапазон участников - от 
5 до 17 лет. Колорит рисунков и тематика 
поражают разнообразием. Здесь и сказки 
Пушкина, иллюстрации к произведени-
ям Пушкина: «Трагедия Борис Годунов», 
«Пиковая дама», «Дубровский», «Повести 
Белкина», лирика Пушкина, «Евгений Оне-
гин», здесь же иллюстрации к стихотворе-
ниям поэта. Целый блок рисунков запечат-
лел самые яркие страницы жизни великого 
поэта. Приятно отметить, что есть рисунки, 
посвященные детству поэта, проведенно-
му в Захарове.Рисунки выполнены в раз-
личной технике: карандашом, акварельны-
ми красками, гуашью, пером, шариковой 
ручкой, фломастерами. 

Очень активно на этот раз выступили 
детские школы искусств, художественные 
школы и кружки. Их рисунки отличает чет-

кость композиции, колорит красок. Чув-
ствуется руководство опытных педагогов и 
самостоятельность исполнения.

Конкурсной комиссии пришлось очень 
много потрудиться, спорить, сравнивать, 
прежде чем придти к единому решению. 
Хотелось всех участников сделать победи-
телями, но конкурс есть конкурс, и здесь 
должно быть, по его условиям, только 30 
победителей. Ими стали: 

Полтаракова Даша, 10 лет, Воронеж-
ская область, с. Воробьевка.

Исупова Лена, 9 лет, Ленинградская 
область, г. Коммунар.

Скопин Дима, 10 лет, г. Киров.
Михеева Евгения, 10 лет, г. Сочи.
Матвеева Диана, 10 лет, Ростовская 

область, г. Шахты.
Булдакова Настя, 11 лет, Удмуртская 

Республика, г. Глазов.
Селецкая Дарья, 17 лет, Ленинград-

ская область, г. Волхов.
Окунева Полина, 15 лет, Удмуртская 

республика, с. Завьялово.
Мороз Алена, 15 лет, Смоленская 

область, г. Ельня.
Козаев Тагир, 15 лет, Республика 

Беларусь, г. Минск.
Филиппова Татьяна, 16 лет, Иванов-

ская область, г. Приволжск.
Ахметшина Аделя, 7 лет, Удмуртская 

республика, г. Можга.
Байкова Мария, 4 года, Ленинград-

ская область, п. Мга.

Лисиенко Катя, 7 лет, Тюменская 
область, г. Тобольск.

Иванов Артем, 6 лет, Ленинградская 
область, г. Новая Ладога.

Касымова Анастасия, 7 лет, Москов-
ская область, г. Электросталь.

Саляхатдинова Рената, 12 лет, Мари-
Турек, Республика Марий Эл.

Обросов Евгений, 13 лет, Пермский 
край, с. Юрла.

Черных Александра, 13 лет, Ростов-
ская область, г. Новошахтинск.

Черкасова Надежда, 13 лет, Ростов-
ская область, г. Волгодонск.

Гайнутдинова Азалия, 13 лет, Респу-
блика Татарстан, г. Казань.

Онуфриенко Максим, 14 лет, г. 
Рязань.

Ежова Таня, 14 лет, Нижегородская 
область, г. Дзержинск.

Секлецова Ольга, 12 лет, Свердлов-
ская область, г. Среднеуральск.

Усупова Эрика, 14 лет, Республика 
Калмыкия, г. Элиста.

Пырсова Юля, 14 лет, Удмуртская 
республика, г. Глазов.

Салтыков Василий, 13 лет, Кировская 
область, г. Слободской.

Артюшенко Анна, 13 лет, Ростовская 
область, г. Новошахтинск.

Данилина Анна, 15 лет, Волгоградская 
область, г. Волжский.

Призеры получили по почте диплом 
победителя, детские книги, книги об 

А.С.Пушкине, буклеты 
о музее, а также пару 
обуви от Московской 
фабрики «Париж-
ская коммуна». Всем 
6384 участникам кон-
курса до конца года 
послан от организа-
торов диплом участ-
ника, который дает 
право на бесплатное 
посещение Государ-
ственного историко-
л и т е р а т у р н о г о 
музея-заповедника 
А.С.Пушкина в течение 

всего нового наступаю-
щего 2009 года до 31 
декабря. 

В юбилейном 210-м 
году со дня рожде-
ния великого русского 
поэта будет проходить V 

Международный конкурс детского рисунка 
«Пушкин глазами детей». Напоминаем, что 
стать участником нашего Международно-
го конкурса может любой мальчишка или 
девчонка в возрасте от 7 до 17 лет, если 
они пришлют в адрес Государственного 
историко-литературного музея-заповедника 
А.С.Пушкина

143050, Московская область, Один-
цовский район, пос. Большие Вязё-
мы. Музей-заповедник А.С. Пушкина 
(Конкурс «Пушкин глазами детей). Тел. 
(495) 598-24-47

e- mail: museum-gol@yandex.ru сайт: 
wwwmuseum-gol.ru

свой оригинальный рисунок, выпол-
ненный в 2008- 2009 гг. форматом жела-
тельно не более А-3, а на обороте напишут 
свое имя и фамилию, полное количество 
лет, домашний адрес с индексом города, 

телефон с кодом города, название рисун-
ка и не забудут указать размер обуви. 
Желательно на обороте рисунка приклеить 
свою фотографию и указать фамилию и 
имя-отчество преподавателя (если рабо-
та выполнена под его руководством). В 
конверт с рисунком необходимо вложить 
заявку на участие в конкурсе в произволь-
ной форме, где упомянуть фамилию, имя 
участника, его адрес, телефон и назва-
ние рисунка. Таковы условия конкурса. На 
конкурс представляется от одного автора 
один рисунок. Присланные ксерокопии и 
фотографии рисунков или их изображение 
по электронной почте не рассматривают-
ся. Рисунки, присланные на конкурс, не 
возвращаются и не рецензируются. Орг-
комитет не вступает в переписку с автора-
ми рисунков. 

Оргкомитет конкурса

Болдинская осень. 
Артюшенко Анна, 13 лет, 
город Новошахтинск 
Ростовской области.

Балда посылает на состязания 
меньшого братца. 
Полтаракова Даша,   10 лет,  
село Воробьевка 
Воронежской области.

Руслан с победой 
возвращается к Людмиле. 
Обросов Евгений,   13 лет, 
село Юрла Пермского края.

Сказка о Золотом Петушке. 
Скопин Дима,   10 лет, 
город Киров.

Пушкин на коне. Филиппова Татьяна,   16 лет, 
город Приволжск Ивановской области.

Призы в награду победителям конкурса выбирали 
в детской секции  центрального фирменного обу-
вного магазина на Кожевнической секретарь-
помощник генерального директора ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» Елена Михайловна Фомен-
кова с заведующей детской секцией Ниной 
Валентиновной Потаповой. 

IV Международный конкурс рисунка 
«А.С. Пушкин  глазами детей»

В наступившем 2009 году мы будем отмечать 210-летний юбилей со 
дня рождения Александра Пушкина. Уже объявлен и идет Y Международ-
ный конкурс рисунка «А.С. Пушкин  глазами детей». Он проводится в 
пятый раз. Наше предприятие - в числе инициаторов и организаторов его 
проведения, в составе Оргкомитета конкурса - наши товарищи и коллеги 
В.Д. Орлов и В.В. Хлынов, детский поэт и автор книг стихотворных сказок. 
Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин опреде-
лил число призеров конкурса, выделив впервые в 2005 году в призовой 
фонд первого конкурса 30 пар нарядной обуви. 

В первом номере нашей газеты юбилейного Пушкинского 2009 года 

мы рассказываем об итогах предыдущего конкурса.

IV Международный конкурс рисунка 
«А.С. Пушкин  глазами детей» 

организован Государственным историко-литературным 
музеем-заповедником А.С. Пушкина, Московской обувной 
фабрикой «Парижская коммуна», издательством «Новый 
центр», ООО «Газобезопасность» ОАО «Газпрома», редакцией 
журнала «Юный художник». 

Как известно, осенью 1826 года Пушкин 
был вызван из Михайловского в Петербург, 
где состоялась его встреча с государем 
Николаем I. По возвращении обратно в 
деревню поэт был очень растроган тем, как 
встречали его дворовые и няня, как волно-
вались о нем и ждали. Он пишет о своих 

чувствах в связи с этим П.А. Вяземскому в 
письме 9 ноября: «Няня моя уморительна. 
Вообрази, что в 70 лет она выучила наизусть 
новую молитву о умилении сердца влады-
ки…». Примерно в те же дни, как определи-
ли исследователи творчества поэта, Пушкин 
написал стихотворение «Няне»: «Подруга 
дней моих суровых// Голубка дряхлая моя// 
Одна в глуши лесов сосновых// Давно-давно 
ты ждешь меня». В иллюстрации к лириче-
скому стихотворению 12-летняя девочка 
рисует царя и поэта, их встречу в северной 
столице. И тут же в окне - старушку-няню - 
«Ты под окном своей светлицы// Горюешь, 
будто на часах// И медлят поминутно спицы// 
В твоих наморщенных руках…» В рисунке 
Регины - воспоминание и действительность, 
Петербург и Михайловское, явь и грезы сосу-
ществуют, как во сне... Не только окно, но и 
стены прозрачны в рисунке, деревья под-
нимаются прямо с паркета, леса подступа-
ют к царским палатам… Арина Родионовна 
молится о своем дорогом воспитаннике с 
вязаньем в руках… 

Имя-отчество этой крепостной крестьян-
ки знает у нас в стране, наверное, каждый 
школьник. В рисунках участников конкурса 
«А.С. Пушкин глазами детей», присылаемых 
ежегодно, образ няни – один из наиболее 
трогательных и встречается очень часто. Эту 
тему всегда можно выделить в особый раз-
дел. В конкурсе-2008 сразу три таких рисун-
ка отмечены призами. Два мы публикуем. А 
третий – карандашный - он выполнен очень 
талантливо 15-летним Тагиром Козаевым 
(Минск, Белоруссия) – невозможно воспро-
извести в газете. Он основан на тончайших 
переходах полутонов. Зимний вечер, Саша 
Пушкин слушает няню, они сидят напротив 
друг друга, а вокруг – из сумеречного воз-
духа, чередой как из «вод выходят ясных» 
сказочные «витязи прекрасные».

В ушедшем 2008 году исполнилось 250 
лет со дня рождения няни великого русско-
го поэта Арины Родионовны Яковлевой – 
крестьянки из деревни Лампово Капорского 
уезда Петербургской губернии. Она вынян-
чила троих детей в семье Сергея Львовича 
Пушкина – Ольгу (старшую сестру поэта – она 
была ей кормилицей), Александра и Льва. 
В доме сестры поэта Ольги Сергеевны (в 
замужестве Павлищевой) в Петербурге няня 
умерла в июле 1828 года, была похоронена 
на Смоленском кладбище. 180 лет прошло с 
тех пор, но имя няни Пушкина Арины Родио-
новны знает Россия. Память хранит.

Иллюстрация к стихотворению 
«Няне». Саляхатдинова Рената,   
12 лет, город Мари-Турек, Респу-
блика Марий Эл.

К 250-летию со дня рождения няни Пушкина Арины Родионовны

Арина Родионовна и Саша Пушкин. 
Матвеева Диана,   10 лет, 
город Шахты Ростовской области.


