Момент подписания контракта на
генеральный подряд по строительству многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной, 4/2.
Наш генеральный директор А.А. НИКИТИН и его заместитель по управлению инвестиционными проектами
Д.А. БОЛДЫРЕВ с генеральным директором ООО «ИНА «Прогресс» В.А.
ВЕРЕНЕЙ.
1 стр.

Похоже, что конкурс между отрядами нашего подмосковного детского
оздоровительного лагеря «Заря» на лучший рекламный плакат обуви «Парижской коммуны» становится традиционным. В этом году он проходил второй
раз. Участвовали в нем все отряды: от
старшего, объединяющего подростков,
- до младшего, в котором - первоклассники.

2 стр.

4 стр.

Более трети всей истории Донской обувной фабрики приходится на
период, когда ее коллективом руководила почетный работник текстильной
и легкой промышленности Людмила
Петровна ЛЕВИЩЕВА, победитель
Всероссийского конкурса «Женщинадиректор года». Родному предприятию она посвятила три с половиной
десятилетия жизни.
2 стр.
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8 августа – День строителя
Таким будет комплекс
по окончанию строительства.

Еще один обувной магазин
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
появился на севере Москвы
На снимке, сделанном менеджером по рекламе Владимиром
ЕВСТИГНЕЕВЫМ в день открытия магазина «Парижская коммуна» в
Свиблове», слева направо: заведующий магазином Денис КОЗЛОВ,
продавцы Надежда ИНЯКИНА и Наталья АЛЛЕНОВА, заместитель генерального директора нашей сети фирменных обувных магазинов
«Паркомторг первый» Сергей Сергеевич КЛЮШИН, директор магазина
Дмитрий Григорьевич КУЗЬМИН. Интервью с С.С. КЛЮШИНЫМ читайте на 3 стр.

ГЕНПОДРЯДЧИК ВЫХОДИТ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ
В первой декаде июля произошло значимое событие в осуществлении инвестиционного проекта
по строительству многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной – передача строительной площадки генеральному подрядчику ООО «ИНА
«Прогресс» для сооружения объекта. Мы попросили
прокомментировать эту новость заместителя генерального директора по управлению инвестиционными проектами Дмитрия Анатольевича БОЛДЫРЕВА.
- Действительно, контракт с генподрядчиком был
подписан 17-го июня, а передача площадки – это большое и долгожданное событие - состоялось уже 8-го июля
текущего года. Проектирование комплекса завершено
практически полностью. Сейчас мы вместе с техническим заказчиком, ЗАО «ГД «Центр», осуществляем прием от проектировщика рабочей документации. Часть ее
уже принята, выпущена в производство работ и передана генподрядчику для подготовки проекта производства работ. Далее на основании этого открывается ордер
на производство работ. Наш генподрядчик сейчас уже
оформил его на осуществление работ подготовительного периода. После подписания акта приема-передачи
стройплощадки генподрядчик стал ее хозяином, начал
завозить строительную технику, материалы, оборудование, заниматься его подключением к энергосетям,
водоснабжению и другим инженерным коммуникациям,
готовиться к основному периоду производства работ,
который начинается с установки свай шпунтового ограждения и последующего производства земляных работ в

котловане. Так что День строителя в этом году для «Парижской коммуны» отмечается началом сооружения нового объекта, спроектированного с учетом достижений
новейших технологий строительства, как отечественных,
так и зарубежных.
- Интересно отметить, что ежегодное празднование Дня строителя установлено правительством
страны ровно 55 лет назад (в то время Президиумом Верховного Совета СССР). Традиция отмечать
его сохранена поныне. Наша «Парижская коммуна»
на протяжении практически всей своей истории ведет производство и строительство параллельно, как
непосредственно на московской фабрике, так и на
дочерних в регионах. Реконструкция, капитальный
ремонт, снос отслуживших свой век сооружений,
новое строительство, проектные и подготовительные работы – неотъемлемая часть деятельности
развивающегося предприятия. Поэтому День строителя – наш праздник. Выходу на стройплощадку на
Шлюзовой предшествовала большая многолетняя
работа. Около полутора лет назад был создан блок
управления инвестициями, который Вы возглавили.
Расскажите о его работе.
- Блок управления инвестициями объединяет как
специалистов по строительству, так и экономистов, финансистов, потому что подготовка проектов, их обоснование происходит на стыке этих профессий.
Окончание на 2 стр.

Все участники подписания контракта на генеральный подряд по строительству
многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной, 4/2. В центре - наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН
с президентом ЗАО «Группа ИНА» Игорем Алексеевичем НАУМЕНКО.

Продолжение
фоторепотража
В.В. Евстигнеева на 3 стр.

В Манеже,
как всегда
Вновь, уже в четвертый раз
в середине августа перед началом учебного года в Москве в
Центральном выставочном зале
«Манеж» открывается городская
школьная ярмарка «От А до Я».
Правительство города привлекает к участию в ней лучшие столичные предприятия, выпускающие
книжно-письменную продукцию,
одежду, обувь, спортивный трикотаж и множество других вещей,
необходимых ребенку для учебы
в школе и для занятий в детском
саду. Наша фабрика – неизменный участник этих ярмарок.
Торговлю, рекламные акции организует «Паркомторг первый» с
участием всех московских магазинов сети. В этом году ярмарка
начинает работу очень рано - 12
августа завозим товар.
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БОЛЕЕ ТРЕТИ ИСТОРИИ ДОНСКОЙ
ФАБРИКИ РУКОВОДИЛА КОЛЛЕКТИВОМ

Фото А.Г. Булатова

ГЕНПОДРЯДЧИК ВЫХОДИТ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ
Окончание. Начало на 1 стр.
Блоком управления инвестициями совмещаются функции по технико-экономическому обоснованию
проекта, по финансовому менеджменту в области привлечения денежных ресурсов для его осуществления –
целый комплекс разнообразных мероприятий, которые
способствуют эффективному освоению инвестиций,
осуществлению строительства, грамотному содействию
проектировщику, генподрядчику, техническому заказчику, контролю над ходом работ. Работа разносторонняя,
она охватывает также и юридические аспекты, ведется
в постоянном контакте со специалистами юридической
службы и блока управления недвижимостью. Регламент
взаимодействия между всеми службами предприятия,
так или иначе задействованными в реализации проекта,
определен приказом Генерального директора Общества.
В соответствии с этим приказом сотрудники разных
функциональных подразделений работают в сопряженном режиме в составе нашей проектной команды, но
одновременно находятся на рабочих местах в своих подразделениях, выполняя свои обычные функции.
- Во время подписания контракта с генподрядчиком подчеркивалось, что президент ЗАО «Группа
ИНА» Игорь Алексеевич Науменко имеет уже опыт
возведения объектов для «Парижской коммуны», приобретенный в
ходе реконструкции основных ее
корпусов в 80-90-е годы. Он тогда
возглавлял трест «Мосстрой-20».
Это, очевидно, имело определенное значение при выборе генподрядчика для строительства комплекса на Шлюзовой?
- У нас, как известно, проводился тендер на генподряд, так же, как и
между банками на участие в финансировании проекта. Это является неординарной ситуацией, что отмечено
специалистами в банковской сфере.
Только очень крупные компании, такие,
как например, Газпром или РЖД, могут себе позволить столь масштабные
мероприятия по выбору партнеров.
12 банков были первоначально приглашены к участию в тендере, 14 подрядных организаций. Стартовое взаимодействие велось с тремя банками,
до финишного отбора дошли два, и было принято предложение Сбербанка России (ОАО). Также и относительно
подрядчиков, большинство из которых было представлено иностранными строительными фирмами. Половина отсеялась на первом этапе, когда анализировалось
их имущественное и финансовое положение. Далеко не
все претенденты оказались в состоянии предоставить
банковскую гарантию на выполнение работ. Ко времени
окончательного решения оставалось только три организации. Разница между предложениями составляла десятые доли процента. Решение определилось в пользу Российской компании. С первых дней подрядчик заработал
очень активно. За кратчайший срок получил ордер, оперативно выявил «узкие места» в проекте. И мы совместно с техническим заказчиком ЗАО ГД «Центр» стараемся
побыстрее разрешить возникшие в этой связи задачи. У
нас предельно сжатые сроки: непосредственно строительство нужно завершить в декабре 2011 года, сдача
объекта в эксплуатацию, согласно Постановлению Правительства Москвы, назначена на 31 марта 2012 года.
- Акт передачи площадки состоялся на два дня
раньше запланированного – это уже само по себе
показывает стремление выиграть время. Сразу же
подрядчик стал завозить технику на площадку – это
тоже хорошо отражает настрой строителей.
- Важно сохранить этот ритм. Со своей стороны мы
– «Парижская коммуна» как инвестор тоже не сидим и никогда не сидели, сложа руки. Проект у нас выстраданный,
занимаемся им с 2003 года. И консалтинг приглашали, и

независимых экспертов, и сами неоднократно тщательно анализировали рынок недвижимости, чтобы понять,
каким должен стать комплекс, чтобы соответствовать
современным требованиям. Часть разделов приходилось перепроектировать – и не один раз. Но лучше сразу
переделать, чем впоследствии получить объект, который
не будет нас устраивать, не будет вписываться надлежащим образом в окружающую градостроительную панораму. А ведь наш многофункциональный комплекс на
Шлюзовой набережной – один из последних в Центральном административном округе столицы, разрешенных к
строительству. Как известно, вышло распоряжение Правительства города о запрете сооружения офисных зданий в ЦАО. Отсюда столь много интереса и внимания к
нашему объекту со стороны и банков и подрядчиков. Эта
особенность, помимо всего прочего, дает определенные
преимущества, но и требования к объекту предъявляет
очень высокие. Прекрасное месторасположение комплекса должно быть подкреплено другими достоинствами. Прежде всего, он должен быть очень грамотно сформирован в архитектурном и инженерном плане.
- Параллельно с проектированием у нас не один
год велась подготовка площадки. Как оценивает эту
работу генподрядчик?
- Отвечать на этот вопрос приятно, потому что оценка
дана высокая. Со всей искренностью
нам было сказано, что в строительной практике нашего генподрядчика
случай, когда он получает площадку
в столь хорошем состоянии, является исключительно редким. Руководство непосредственно ООО «ИНА
«Прогресс» и всей «Группы ИНА»,
так же как ЗАО ГД «Центр» - нашего
технического заказчика – откровенно признали в момент передачи
площадки, что ее состояние можно
отнести к самым лучшим образцам – когда строители получают
от инвестора практически готовую
к началу производства работ площадку. Благодаря этому подрядчику
не придется выполнять массу подготовительных работ, что позволит
существенно сэкономить время. Так,
из пятна застройки, как известно,
были выведены объекты вспомогательного производства, транспортный и химцех, снесены здания и постройки, переложены
коммуникации связи и энергоснабжения. Выполнены все
условия по энергообеспечению спроектированного многофункционального комплекса. У нас установлена и сдана
в эксплуатацию городу трансформаторная подстанция.
Она уже стоит на площадке. Выполнены требования Департамента природопользования Москвы по пересадке
зеленых насаждений (деревья и кустарники), которые попадали в пятно застройки, и, таким образом, мы сохранили их для экологической сферы данной территории. Естественно, что работы по благоустройству будут продолжены после возведения объекта. Мы приняли на себя четкие
обязательства в этой связи, и это будет осуществлено
нашим генподрядчиком. Специалистами нашего отдела
капитального строительства согласован Стройгенплан
строящегося объекта. Здание многофункционального
комплекса представляло немало трудностей для проектировщиков из-за сложной схемы коммуникаций, характерной для центральной части Москвы, а также окружающих
нашу стройку объектов как по Кожевнической улице, так и
по Шлюзовой набережной. Хочется отметить, что в процессе различных согласований и при утверждении проекта немалое значение имел авторитет нашей «Парижской
коммуны» - знаменитого промышленного предприятия с
долгой и славной историей, к коллективу и руководству
которого и в Правительстве Москвы и в городских службах
относятся с большим уважением.
Интервью взяла И. Костик.

9 июля 2010 года на ЗАО «Донская обувь» состоялось торжественное собрание, посвященное окончанию трудовой деятельности генерального директора Людмилы Петровны Левищевой. По этому случаю на предприятие приехали руководители ЗАО МОФ «Парижская коммуна»: генеральный директор
Никитин Александр Александрович, его заместители: Виктор Витальевич Сухов
по управлению производством и Андрей Владимирович Куренков - по стратегическому и корпоративному развитию.
На торжество были приглашены и приняли в нем участие депутат Тульской
областной Думы Виталий Алексеевич Богомолов с Германом Игоревичем Шуровым, а также глава муниципального образования город Донской Валерий
Федорович Жариков с главой администрации муниципального образования
город Донской Сергеем Валентиновичем Офицеровым. В зале заседания собрались представители коллектива фабрики: руководители цехов и отделов,
рабочие и специалисты.
Прозвучало много слов приветствия и благодарности Людмиле Петровне, было много цветов. Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Донская
обувь» В. В. Сухов передал Людмиле Петровне Почетную грамоту «Рослегпрома» за большой вклад в развитие легкой промышленности, зачитал приказ о ее
премировании на основании принятого решения Наблюдательного совета.
Генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин в своем
выступлении подчеркнул, что за 15 лет, которые Людмила Петровна возглавляла ЗАО «Донская обувь», работа предприятия стала более эффективной. Он выразил признательность Людмиле Петровне за трудолюбие, умение принимать
грамотные решения, за способность создать коллектив единомышленников,.
Он выразил уверенность, что Романова Любовь Васильевна будет достойным
преемником, и традиции коллектива сохранятся и приумножатся. От коллектива
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А А. Никитин вручил Левищевой Л. П. Почетную
грамоту и памятный адрес, изготовленный из дерева и металла.
Затем слово было предоставлено депутату Тульской областной Думы В.А.
Богомолову – очень известному общественному и хозяйственному деятелю гуФото А.В. Куренкова

Генеральный директор Тульской обувной фабрики Александр Васильевич Бардин, приветствуя Людмилу Петровну, подчеркнул, что на Тульской обувной фабрике помнят годы ее директорства, любят и уважают.
бернии, который занимал важнейшие для жизнедеятельности области посты –
был вице-губернатором, вице-спикером, очень много сделал для промышленности и, в частности, постоянно оказывал большую поддержку обувной фабрике в городе Донском. Виталий Алексеевич с теплотой и сердечностью говорил
о деятельности Людмилы Петровны в период ее руководства предприятием,
поблагодарил ее за долголетний труд, вручил ей Почетную грамоту от Тульской
областной Думы.
Глава муниципального образования город Донской В.Ф. Жариков рассказал о том, что Людмила Петровна два созыва избиралась депутатом Собрания
муниципального образования. На торжествах, посвященных Дню города 29 августа, депутатское собрание наградит Людмилу Петровну Почетным знаком за
развитие муниципального образования.
Любовь Васильевна Романова, которая на заседании Наблюдательного
совета была избрана новым генеральным директором ЗАО «Донская обувь»,
поблагодарила Людмилу Петровну за совместную работу, а руководителей
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за оказанное доверие. А также заверила всех
присутствующих в том, что приложит все силы, чтобы предприятие работало
стабильно, плановые задания выполнялись в заданные сроки и с надлежащим
качеством. Она выразила уверенность и надежду, что дружба и общение с Людмилой Петровной Левищевой не прекратятся и впредь.
От коллектива фабрики желающих выступить было очень много. От руководителей цехов слово было дано начальнику заготовочного цеха Лидии
Васильевне Корченковой, которая на собственном примере рассказала, как
Людмила Петровна заботилась о кадрах, растила командиров производства,
доверяла людям, помогала им осваивать новый круг забот и полномочий. Забыть такое доброе отношение невозможно.
От имени мастерского состава выступила Татьяна Даниловна Сенченко.
Она выразила сожаление по поводу ухода Людмилы Петровны на пенсию. Поблагодарила ее за внимание к людям, за то, что она всегда была впереди, вела
за собой коллектив.
От имени рабочих слово взяла Ольга Васильевна Пушкина из цеха № 2. Она
сказала о том, что Людмила Петровна ежедневно бывала в цехах. Всегда вселяла оптимизм, как бы трудно ни было, знала обо всех проблемах, старалась
их оперативно решить. Ольга Васильевна выразила мнение коллектива цеха,
что на пенсионерку Людмила Петровна не похожа. И выразила уверенность,
что она всегда будет такой же жизнерадостной и обаятельной женщиной, какой
знает и любит ее родной коллектив Донской обувной фабрики.
Заключительное слово было предоставлено виновнице торжества. Людмила Петровна всех поблагодарила за совместную работу, сказав, что один в
поле не воин, решает все коллектив, его возглавит теперь Любовь Васильевна
Романова. Выразила уверенность, что она справится со всеми проблемами,
и сказала, что уходит на заслуженный отдых с легким сердцем. Людмила Петровна признательна судьбе за то, что свела ее с замечательными людьми. Она
выразила слова благодарности генеральному директору ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» Никитину Александру Александровичу за понимание и поддержку. Поблагодарила собравшихся друзей-товарищей за теплые слова, прозвучавшие
в ее адрес, за оказанное внимание, пожелала здоровья и творческих успехов.
Приветствуя Людмилу Петровну Левищеву, присутствующие в зале встали
и долго, долго ей аплодировали.
Л.Н. Шестакова, начальник планово-экономического
отдела ЗАО «Донская обувь».
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Еще один обувной магазин
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
появился на севере Москвы
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магазин в такой точке микрорайона, где по соседству с нами много торговых предприятий, прежде всего продовольственных, где продаются
товары первой необходимости, куда жители привыкли приходить за покупками. В Свиблове на Снежной улице к тому же неподалеку действует
рынок выходного дня. Новые магазины, конечно, похожи по оформлению, которое осуществляется согласно недавно разработанного колористического паспорта. Есть у новых площадок и различия. Если в Митине наш магазин - в жилом здании на первом этаже, то в Свиблове – в
торговом центре на втором этаже. Это, следует признать, менее удобно.
Но в недавно построенном ТЦ имеется просторный лифт, и мамы с колясками, пожилые люди активно им пользуются. Здание торгового центра
- новое, красивое. Вместе с «Парижской коммуной» на втором этаже ТЦ
представляет свою продукцию – модный женский трикотаж - еще один
московский товаропроизводитель - предприятие «Черемушки». Соседство неплохое. На первом этаже ТЦ - ресторан японской кухни, кулинария. А с магазином известной продовольственной сети «Пятерочка» у
нас общая парковка. Есть здесь также «Атак» - это малый формат всем
известной сети «Ашан». Вот, кто нас окружает. Если говорить о принципе
организации торговли, то в Свиблове он несколько отличается от других магазинов «Паркомторга». Здесь мы решили попробовать такой метод, когда продавец не только помогает выбрать обувь, но и полностью
оформляет покупку и получает деньги на кассе, пробивает чек. Соответственно подбирали и обучали персонал. В спальных районах, где поток
покупателей, не столь велик, такая система может оказаться более эффективной.
- Будет ли она распространена на другие точки сети?
- С этой перспективой мы и внедряем новый метод, но насколько это
оправданно покажут ближайшие месяцы.
- А что показывают первые дни?
- Июльские дни с этой точки зрения далеко не так показательны, как,
например, апрельские, когда открывался магазин в Митине. Там это
произошло на самом стыке сезонов, когда спрос на обувь, как известно,
резко повышается. Середина лета, да еще такого жаркого, покупательской активности, понятно, не способствует. Но в это время и цель у нас
другая. Нам очень важно, чтобы к августу - ко времени подготовки детей
к школе - нас в микрорайоне заметили, узнали, заинтересовались нашим товаром и стремились накануне 1 сентября вести своих школьни-

Он открыт на улице Снежной, название которой так приятно
на слух нынешним невероятно жарким летом. Как видим, задача
продвижения нашей фирменной торговли в северные районы с
тем, чтобы присутствие магазинов «Парижская коммуна» на карте
города было более равномерным, реализуется успешно. В апреле начала работать новая площадка в Митине на северо-западе,
в июле – в Свиблове на северо-востоке. Предваряя разговор о
вновь открытом магазине на Снежной (дом 16, корп.6), мы попросили заместителя генерального директора «Паркомторга первого»
Сергея Сергеевича КЛЮШИНА сообщить, оправдались ли надежды, связанные с организацией торговли в Митине. Так ли успешно
он работает, как представлялось по итогам первых дней?
- Да, вполне успешно. Работает рентабельно, все расходы, связанные с подготовкой помещения, все финансовые затраты окупил. Три
месяца, прошедшие с начала его деятельности, показывают, что среди
магазинов данного формата, самого распространенного в нашей сети,
он стал одним из лучших - на его долю приходится 5 процентов всего
товарооборота. Достаточно хороший результат. По расположению в городе он похож на магазин в Перове, где налажено очень хорошее взаимодействие с покупателями. Надеемся, что этот замечательный опыт
Надия Фатехова, переведенная из Перова директором нового магазина
в Митине, в полной мере перенесет с востока на северо-запад. Прошлогодняя победительница городского конкурса продавцов, Надия Сагитовна с энтузиазмом восприняла повышение в должности. В списке резерва она у нас была «первым номером». Приятно отметить, что новый
магазин на Митинской улице успешно представлял на городском конкурсе молодой продавец Валерий Филатов. Так же, как год назад Надия,
он занял второе место. Так что по числу «звезд» «Парижская коммуна»
в Митине» сразу выдвинулся в лидеры наряду с такими сильными коллективами, как магазины на «Семеновской» и в Братееве. В целом наша
фирменная сеть по итогам полугодия достигла хороших результатов –
объем продаж относительно соответствующего периода прошлого года
увеличился почти на 15 процентов. Несомненно, что в общем итоге есть
вклад первого нашего магазина, созданного на севере Москвы.
- Очевидно, вновь открытая площадка в Свиблове имеет сходство с ним?
- По формату, по расположению в спальном районе, удаленном от
центра. Как и там, мы постарались разместить наш новый фирменный

ков и дошкольников к нам. И радовались, что ехать с детьми далеко не
надо – «Парижская коммуна» сама сюда приехала и находится, как говорится, «в шаговой доступности». За время, оставшееся до начала так
называемых «школьных ярмарок», коллективу нашего магазина нужно
зарекомендовать себя у покупателей.
- Давайте расскажем о коллективе.
- Пока он складывается как молодежный. Директором назначен
Дмитрий Кузьмин. Он переведен сюда с должности заведующего магазином на «Семеновской», где проработал более четырех лет, прошел
хорошую школу управления. А начинал Дмитрий Григорьевич у нас в
«Паркомторге» продавцом детской секции магазина на Кожевнической
примерно десять лет назад. Прошел все ступени роста: был старшим
продавцом, товароведом, старшим товароведом. Теперь встал во главе
нового коллектива. На этапе создания магазина обязанности заведующего исполнял 22-летний Денис Козлов – перспективный сотрудник,
неоднократный участник конкурсов профессионального мастерства. Он
работает в нашей сети три года: продавцом на «Белорусской», старшим
продавцом – на «Домодедовской». Опыт подготовки к открытию наших
новых торговых площадок, я думаю, пригодится Денису в дальнейшем.
Сейчас решено перевести в Свиблово заведующего из магазина на
Митинской улице Дениса Гусева - он недавно защитил диплом, завершил учебу в вузе, работая у нас в «Паркомторге». Кадры продавцов в
новом магазине у нас - все из Свиблова, и даже, правильнее сказать,
из соседних домов. Опыт работы в торговле есть, но не обувью. Зато
все – работающие мамы, которые на основе родительского опыта знают, как подбирать ботинки или сапожки детям. Интересно, что у Татьяны
Герасимовой и Надежды Инякиной дочери-ровесницы и одноклассницы
и живут они в одном доме. Уже присмотрели туфельки марки «Элегами»
к 1 сентября, подходящие к школьной форме (синие пиджачки и юбки,
на каждый день можно – брюки). Но без примерки – девочки отдыхают
за городом – покупать пока не стали. Приятно подчеркнуть, что новым
сотрудникам обувь наша нравится не только, как продавцам, но и как
потребителям.
- В 2010 году, как известно, намечалось открыть еще один магазин, это выполнимо?
- Да, выбираем площадку. Где – пока окончательно не решено. А по
срокам ориентир более определенный – надо успеть к пику осенней
продажи.

Как мы знаем, наш коллега и товарищ
Владимир Викторович Хлынов принимает
активное участие в литературных праздниках не только Государственного историколитературного музея-заповедника А.С. Пушкина в подмосковном Захарове. Как детского
поэта-сказочника, автора более двух десятков изданий - его приглашают каждое лето
и на традиционные встречи в Карабиху – на
родину Н.А. Некрасова, и на «Бежин луг» в
Тульскую область на Тургеневский праздник.
Он никогда не отказывается выступить перед
детишками, показать им красоту звучания
произведений русской классики, научить
любить родную литературу, знать и чувствовать во всей полноте свой родной – «великий
могучий правдивый и свободный русский
язык».
В этом году Всероссийский Некрасовский праздник поэзии «В краю моем родимом…» проходил в Карабихе в 43-й раз. Он
отмечался шире, чем обычно, так как в нынешнем году Россия празднует 1000-летие
Ярославля, он собрал множество гостей,
как из нашей страны, так и зарубежных. Начались торжества в Ярославле у памятника поэту на высоком берегу великой реки,
откуда открываются неоглядные волжские
дали. Затем автобусы с участниками и гостями прибыли в Карабиху, в Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник Н.А. Некрасова, где состоялось
торжественное открытие мемориальной
экспозиции «Личные комнаты поэта» в Восточном флигеле.
Начался День поэзии в Карабихе большой музыкально-драматической композицией «Венок прославленных имен» в
исполнении актеров Ярославского театра
им. Федора Волкова. Она посвящалась
литераторам и деятелям культуры Ярославской земли: от Константина Ушинского
до Льва Ошанина – чье имя особенно дорого нашему Владимиру Хлынову. В юности
Володя был учеником знаменитого поэтапесенника, автора песен «Эх, дороги», «Течет Волга», «Солнечный круг», занимался в
его литстудии в московском Политехническом музее. Наш поэт-сказочник выступал
с большой авторской программой перед
детьми и их родителями на Парадном дворе усадьбы, анонс его выступления был
включен во все афиши праздника.

Дед Мазай и зайцы.
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14 августа –
День
физкультурника

50 лет назад Анатолий Аркадьевич Осипов (цех № 4) - подросткомдопризывником в составе команды
РМЦ – впервые прибыл в фабричный
лагерь «Заря» на физкультурный праздник. С тех пор он бывает здесь каждое
лето: сначала как юный полузащитник
команды РМЦ, потом игрок футбольной
сборной фабрики, лыжник и как организатор соревнований призывников и допризывников по линии ДОСААФ, тренер

Мастер-класс по рекламе

Анатолий Соколов.
наших футболистов на общественных
началах, компетентный и строгий судья
матчей. В недавний приезд в лагерь он
тоже один матч осуществлял судейство,
а потом передал полномочия своему ученику Сергею Константинову (цех № 5),
председателю нашего ДСО.
Как всегда, капитан команды и активнейший из наших нападающих Анатолий
Соколов создавал множество опасных
ситуаций
для
команды-противника.
Правда, забить гол лично ему в этот раз
не удалось. Это сделал Дмитрий Рыбчинский (Центр моделирования и технологии), хоть он играл в защите. Однако
тоже – с подачи Анатолия Соколова.
Сергей Константинов.

«У меня растут года, будет мне семнадцать, где работать мне тогда, чем заниматься? – стихотворение В.Маяковского, написанное больше 80 лет назад, в исполнении Данилы
Огольцова из 3–го отряда зазвучало неожиданно свежо и актуально. А когда в ответ ему ребята продекламировали в лад: «Есть «Парижская
коммуна» - фабрика могучая, я работать там
хочу – пусть меня научат!», - это было очень к
месту.
Конечно, после такого выступления просто
необходимо было взять интервью и спросить у

«юной смены», а чему бы вы хотели научиться и
что умеете делать уже сейчас. Итоги опроса не
просто утешительны, но даже, можно сказать,
вселяют оптимизм. Пуговицу пришить сами могут практически все, за самым малым исключением. Многие собственноручно шьют мягкую
игрушку и другие полезные в ребячьем «хозяйстве» вещицы – в лагере этому учат. А с прошлого
года появилось еще одно хорошее направление
в деле профориентации. Дети рисуют плакаты,
учатся рекламировать обувь.
Есть такие плакаты – просто «загляденье – и
удобны в примененьи!».

Фоторепортажи Натальи Мараховской.

Эти рисунки не были опубликованы в нашей газете, вместе
с другими накануне Дня Победы, так как переданы в редакцию
позже других, но к участию в районном детском конкурсе в честь
65-летия Победы успели. И у нас на фабрике они выставлены
среди других работ юных художников в библиотеке профкома.
Так как 9-летний Толя Апурин – автор сюжета «Небо на замке!» и 11-летний Дима Рыбчинский – автор сюжета «Вздымая
ввысь свой аппарат послушный…» (он стал лауреатом районного конкурса и получил соответствующий диплом и приз главы
Управы Замоскворечья Н.Г. Харитоновой) нарисовали самолеты, мы решили напечатать их ко Дню Воздушного Флота России. Вячеслав Анатольевич Апурин армейскую службу проходил

в ВВС СССР, и День авиации - его праздник. Естественно, что
его сын любит авиацию, небо, воздушные парады – кто их не
любит!
Вклад авиации в Победу страны в Великой Отечественной
войне огромно. Среди москвичей-Героев Советского Союза
– больше всего летчиков. Удивительно, но факт: многие московские предприятия самых разных отраслей гордятся, что
воспитали в своих коллективах летчиков-героев. Виктор Талалихин – в 30-е годы работал на Микояновском мясокомбинате, Николай Гастелло – на Первом государственном механическом заводе строительных машин им. 1-го Мая, Петр
Вострухин - на металлургическом заводе «Серп и Молот»…
В июньском номере нашей газеты мы вспоминали
о Герое Советского Союза летчике Александре Бобровском – рабочем нашей «Парижской коммуны»
- и кратко рассказали о том, как велась на фабрике
доармейская подготовка молодежи по линии ДОСААФ в предвоенные годы.
История предприятия сохранила сведения о
наших девушках-летчицах. На 123 стр. книги «Имени Парижской коммуны» читаем: «У работницы М.
Акатовой была мечта: она хотела водить самолеты с
таким же мастерством, как это делали Герои Советского Союза Валентина Гризодубова, Марина Раскова, Полина Осипенко. Ее мечта сбылась: в 1938
году, окончив аэроклуб и сдав экзамены на «хорошо»
и «отлично», она стала летчицей». И в следующей
главе «Вклад в победу над фашизмом» на странице 129 есть короткое упоминание: «А. Виноградова,
окончившая аэроклуб, стала летным инструктором».
Как видим, и для коллектива нашего обувного предприятия День авиации, который отмечается в стране
с 1933 года, – праздник, имеющий связь с историей
и традициями.
Вздымая ввысь свой аппарат послушный...
Конкурс детского рисунка в честь 65-летия ПобеДмитрий Рыбчинский. 11 лет.
ды у нас на фабрике и в районе Замоскворечье очень
Сын начальника Центра моделирования и технологии Д.В. Рыбчинского.
ярко и наглядно показал прочность традиций, их
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Небо на замке!
Анатолий Апурин. 9 лет.
Сын начальника цеха №10 В.А. Апурина.
преемственность. Память о фронтовиках, о замечательном поколении победителей семьи хранят. Даже имена современных
мальчишек – память о прадедах-дедах, воевавших на Курской
дуге, в Сталинграде, «в белоснежных полях под Москвой»… О
некоторых из них мы уже писали.
Лауреат районного конкурса рисунков Дима Рыбчинский
родился в год 100-летия прадеда, погибшего в Великую Отечественную. И назван в честь него Дмитрием Дмитриевичем. И
он не единственный Дмитрий Дмитриевич – среди правнуков
фронтовика. Его дед Виктор Дмитриевич Рыбчинский, ветеранобувщик, которого многие знают у нас в коллективе, в годы
войны был моложе, чем сейчас Дима. Из их семьи на фронт провожали двоих – отца Дмитрия Дмитриевича и старшего брата
Василия Дмитриевича, оба отдали жизнь за Родину.
Хорошо, что современные мальчишки и девочки, несмотря
ни на что, сохраняют интерес к истории Отечества, помнят традиции, знают поименно фронтовиков в своих семьях.
И.Костик
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