Студенты старших курсов из Технологического
института МГУДТ проходят
практику у нас на «Парижской коммуне». Помогают
им осваивать будущую
профессию недавние выпускники МГУДТ.
На снимке: технолог
ЦМиТ Александра ТРОШАГИНА с практиканткой Татьяной КИРИЛЛОВОЙ в
цехе № 5.

Второкурсники факультета
моделирования
МГТМОМ осваивают трудовые навыки заготовочной и пошивочной специализации в производственных цехах нашей фабрики.
Их обучают наставникирабочие и мастера.
На
снимке:
мастер
участка цеха № 4 Елена
СААКЯН со студенткой
Дашей САВВАТЕЕВОЙ.

Сразу два новых фирменных обувных магазина
«Парижская коммуна» открыл недавно на стыке двух
сезонов «Паркомторг первый». Один — в СевероВосточном административном округе Москвы рядом
со станцией метро «Алтуфьево», второй — в ЮгоВосточном у станции метро
«Марьино».
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На примере летних открытых сандалий с ремешковым верхом (их партия выпускается по договору с «Детским миром» — давним и постоянным
нашим заказчиком) мастер участка
пошивочного цеха Любовь КАЛИНИНА и технолог Центра моделирования
и технологии Елена ШВЕДКОВА показывают студенткам Московского государственного техникума моделирования обуви и маркетинга Виктории
ПАНКРАТОВОЙ и Александре ГНЕЗДИЛОВОЙ, как осуществляется межоперационный контроль качества, объясняют принципы технологической проверки и инженерного сопровождения
изделий на потоке.

В повестке дня заседания
научно-технического совета
На первом заседании научнотехнического совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в обновленном составе утверждены председатель НТС
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», кандидат технических наук, доктор экономических наук,
профессор А.А. Никитин; заместитель председателя НТС директор ОАО
«ЦНИИКП», кандидат технических наук
К.П. Яковлев; секретарь НТС начальник
технического отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Е.В. Ивкина.
Проект плана работы совета на 2011
год представил на заседании кандидат
технических наук И.Р.Татарчук.
На ближайшем заседании И.Р. Татарчук вместе с заместителем генерального директора по управлению
коммерческим комплексом ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» С.М. Климовым
предложат к рассмотрению результаты
исследования возможности внедрения
современных инновационных материалов, заменяющих натуральный мех.
Далее намечается обсуждение по
теме «Повышение эксплуатационных
характеристик материалов, применяемых для верха обуви по госзаказу», сообщение подготовят И.Р. Татарчук вместе с кандидатом технических наук, заведующим лабораторией механохимической технологии и конструирования
обуви ОАО «ЦНИИКП» А.Г. Нанкиным.
Ими же будут представлены результаты
исследования о перспективах использования экономичных заменителей кожаной подкладки и материалов для второстепенных деталей верха специальной обуви.
Доклад об изучении особенностей и
характеристик материалов верха обуви
с улучшенными физико-механическими
свойствами из регенерированной кожи
и спилков сделает генеральный директор Российского союза кожевников и
обувщиков А.Г. Андруанкиевич.
Две актуальных темы: «Результаты исследования эргономичных конструкций детской обуви и возможность
их внедрения», а также «Выбор рациональных методик улучшения впорности
обуви массового производства» в плане закреплены за профессором, док-

тором технических наук, проректором
по научной работе МГУДТ В.В. Костылевой.
НТС ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» выдвинул работу «Разработка научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций
и технологий изготовления специальной обуви» на соискание премии Правительства Российской Федерации 2011
года в области науки и техники, а также
авторский коллектив данной работы от
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в составе: руководителя работы, генерального директора А.А. Никитина — к.т.н.,
д.т.н., профессора, заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, почетного работника науки и
техники РФ; заместителя генерального директора по управлению коммерческим комплексом С.М. Климова — заслуженного работника текстильной и
легкой промышленности: начальника
отдела продаж обуви специального назначения В.В. Хлынова; ведущего инженера, руководителя проекта специальной обуви, к.т.н. И.Р. Татарчука.
НТС рекомендует включить в авторский коллектив специалистов и руководителей, при активном участии которых велись разработка и внедрение
импортозамещающих конструкций и
технологий изготовления специальной обуви: Б.Е. Довбню — к.т.н., генерального директора ООО «Газпромгазобезопасность»; В.В. Костылеву —
д.т.н., профессора, проректора МГУДТ;
В.А. Фукина — д.т.н., профессора, академика Международной академии наук
высшей школы и Международной инженерной академии, заслуженного деятеля науки и техники, президента МГУДТ;
А.А. Бирюкова — заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ, члена-корреспондента Российской инженерной академии, академика Международной академии бизнеса; О.В. Кащеева — к.п.н., заместителя директора департамента лесной и
легкой промышленности Минпромторга РФ; Г.А. Бастова — д.т.н., профессора кафедры художественного проектирования костюма МГТУ им. А.Н. Косыгина.

ОТСТАИВАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Фото А. Булатова
Возвращаясь к традициям нашей оптовой торговли, ТД «ПК-«Заря» недавно стал одним из организаторов ярмарки наиболее популярных брендов
детской обуви на российском рынке. Мероприятие
проходило в Подмосковье на базе детского городка
«Горизонт» и собрало большое количество клиентов
из различных регионов России (включая дальневосточные).
Ярмарка состоялась в период завершения формирования Торговым домом производственного заказа по коллекции «Осень-зима-2011/2012» и оказалась полезным и значимым его этапом. Успешно
прошли переговоры и установлены связи с новыми
партнерами, при оформлении с ними договоров на
поставку обуви (пусть иногда для первого раза и небольших по объему) речь шла о дальнейшем взаимодействии. Оказался очень кстати недавно выпущенный (накануне ярмарки) наш новый каталог, которым активно и с явным удовольствием пользовались наши клиенты. Приятно отметить, что его наличие выгодно отличало нас от других участников ярмарки. Другим серьезным нашим преимуществом
была оснащенность современными электронными
аппаратными средствами для оперативной обработки заказов при заключении договоров на ярмар-

ке. Программное обеспечение для этого было специально создано отделом информационных технологий и было очень удобно во время ведения торгов
на мероприятиях такого рода.
Все участники ярмарки выражали готовность
и стремление к расширению контактов с ТД «ПК«Заря», отмечали растущий интерес в среде своих
покупателей к торговым маркам «Парижской коммуны», в том числе тех, кто приобретает обувь, используя Интернет-каналы.
По времени ярмарка заняла три с половиной
дня. А по существу общение с заказчиками (прежними и новыми) не прекращалось и по вечерам, так
как была создана благоприятная обстановка для постоянного обмена мнениями о том, как лучше организовать продажу обуви, как эффективнее взаимодействовать между собой представителям оптовой
и розничной торговли. Выездная ярмарка позволила без обычного для делового общения цейтнота
обсудить с партнерами их замечания, наблюдения,
предложения по развитию ассортимента, определить перспективы взаимодействия. Ярмарка показала, что затраты времени и средств на проведение
таких мероприятий себя оправдывают, их эффективность довольно высока.

К нам приехал «Энергоконтракт»

Фоторепортаж Е. Мараховского

Активное сотрудничество уже не первый год связывает фирму ФПГ «Энергоконтракт» с отделом рабочей обуви «Парижской коммуны». Знакомство состоялось несколько лет назад на выставке
«Охрана труда и техника безопасности».
Три года назад по эскизам «Энергоконтракта» и с учетом их требований и рекомендаций у нас в ЦМиТ была разработана специальная коллекция рабочей обуви для поставки на энергетические объекты страны. С тех пор коллекция пополняется и обновляется, уточняются ее характеристики и параметры по результатам носки. В прошлом году «Парижская
коммуна» поставила ФПГ «Энергоконтракт» более 100 тысяч пар рабочей обуви.
(Окончание на 4 стр.)
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Александр Васильевич СЕРГЕЕВ пришел к нам на «Парижскую коммуну» и возглавил отдел главного механика меньше
трех лет назад.
— Период, конечно, по времени не очень
долгий, но значение его велико, — подчеркнул, рассказывая о юбиляре, заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом Виктор Витальевич Сухов, — и для предприятия,
да и для самого Александра Васильевича, я думаю, тоже. И период этот наш юбиляр прошел

достойно, с честью. Заслужил признание
как знающий, компетентный специалист,
умелый, грамотный управленец. Снискал уважение у подчиненных и руководителей как трудолюбивый и добросовестный работник, инициативный и ответственный человек. Главный механик — ключевая должность для нашего
обувного производства, оборудование
которого отличается большим разнообразием и сложностью. К тому же — и
это важный момент — надо помнить и
понимать, кого сменил на этом посту
наш новый главный механик. Геннадий
Викторович Соловьев — это, как говорится, имя в истории предприятия. Он
начал работать на «Парижской коммуне» 15-летним подростком, учился без
отрыва от производства, в тридцать с
небольшим стал главным энергетиком,
а через два года — главным механиком.
И трудился в этой должности почти четыре десятилетия. Как он знал и любил свое дело, рассказывать излишне. Хорошо, что Геннадий Викторович успел передать многое из своего опыта своему преемнику. Рядом, вместе, так сказать, в одной упряжке, они поработали совсем
немного, чуть более полугода. Но продолжали общаться, я знаю, и в то время, когда болезнь, операция заставили Геннадия Викторовича отойти от дел. Он хорошо отзывался о
младшем своем коллеге, положительно оцени-

вал его знания и умения, одобрял действия и
то, каким путем он идет к решению задач. Несмотря на большую разницу в возрасте, в биографиях наших главных механиков — прежнего
и нынешнего — много похожего. Оба начинали с рабочей профессии, и теоретические вузовские знания у них накладывались на прочный фундамент слесарного мастерства, опыт
жизни и трудового взаимодействия в среде
механиков-ремонтников. Эта общность особенная, товарищество сплоченное, но очень
требовательное друг к другу, далеко не всякого, примет в свой круг. По первому трудовому опыту (до армии и сразу после службы), по
профессии, по образованию выпускник МАТИ
— Александр Васильевич является представителем авиационной промышленности. И
это уже прекрасная аттестация для инженерамеханика и руководителя. К тому же удачно
для нас, что он еще более десятилетия трудился и в нашей отрасли — главным механиком на
кожгалантерейной фабрике «Галант». А потом
был заместителем директора на заводе «Воздухотехника». Как видим, управленческий и инженерный опыт его богат и разнообразен. И
Александр Васильевич успешно его применяет у нас на фабрике и на дочерних предприятиях. А также с готовностью им делится с молодежью. Так, например, в победе Николая Варфоломеева на конкурсе менеджеров есть немалая
доля заслуг его непосредственного руководителя Александра Васильевича Сергеева.

Во
Всероссийском
выставочном центре прошла весенняя оптовая ярмарка «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХАТЕХНОЛОГИЯ», организованная «Рослегпромом». Эта традиция существует
почти два десятилетия, седьмой год
ярмарка проводится в статусе международной. Участие в ней ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», экспозиция
Торгового дома «ПК-«Заря» отмечены
дипломом.

Два новых обувных магазина — у метро «Алтуфьево» и «Марьино»
В конце зимы, на стыке двух сезонов,
«Паркомторг первый» открыл еще два новых
фирменных обувных магазина сети на северовостоке и юго-востоке Москвы. Произошло
это почти одновременно.
— Такого у нас еще не было, — подчеркнул заместитель генерального директора
ПКТ-1 Сергей Сергеевич КЛЮШИН, — но на
этот раз решили готовить два открытия параллельно. Было, конечно, нелегко. Но смогли — получилось! Мы продолжаем «заселять»
московский север, где еще год назад нашего
присутствия явно не хватало. Магазин в Алтуфьеве еще один шаг в этом направлении. А в
Марьине появился второй магазин сети. Чтобы отличать от первого, мы зовем его Новомарьинским, тем более что он располагается
на улице с таким названием. Обе новые площадки расположены рядом с метро и во всем
остальном тоже очень похожи на все недавно
созданные магазины сети.

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
и Владимира
Евстигнеева
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Сообщение о проведении
годового общего собрания
акционеров ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», (далее
«Общество»), (местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает Вам, что 12 апреля 2011 года в
здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6-м этаже), расположенном по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая,
дом 7, строение 1, в 14-00 часов состоится Годовое общее собрание
акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
Протокол № 10 от 01 февраля 2011 г.):
1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2010 г. и
утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли,
в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения членам Наблюдательного
совета и ревизионной комиссии за 2010 г.
3.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
4.
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
5.
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
6.
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 23 марта 2011 г.
по 11 апреля 2011 г. по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-й этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
•
Заключение аудитора Общества;
•
Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
•
Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
•
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Наблюдательный совет Общества;
•
Проект решений общего собрания акционеров;
•
Протокол № 10 от 01 февраля 2011 г. заседания Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и п. 4 и 5
статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании, заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в адрес
Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6,
комната 614, счетная комиссия, или лично доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 9 апреля 2011 г. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

Успешно защитила диплом Международной школы
дизайна ESMOD MOSCOU художник–модельер нашего
Центра моделирования и технологии Людмила ВИХРОВА, пройдя годичное вечернее обучение по направлению ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Тема дипломной работы: «Обоснование стратегии
создания и продвижения бренда детской школьной обуви для ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Исследованием утверждается и доказывается целесообразность
создания новой линии «ELEGAMI di SCUOLA» в рамках
бренда «ELEGAMI».
Научный руководитель исследования — кандидат
технических наук, доцент И.А. Дружинина; консультанты: аналитической части — кандидат технических наук
доцент Е.Н. Цховребадзе, экономической — кандидаты
технических наук, доценты Л.Н. Николаева и И.А. Дружинина, графической части — старший преподаватель
Р.С. Панов.
В дипломной работе рассматриваются пути развития бренда «ELEGAMI», определяются его перспективы и возможности. Автор изучает способы создания отдельной дополнительной линии продукции - обуви для
школы, определяет особенности соответствующего
сегмента рынка.

Исследуя возможности развития бренда «ELEGAMI»
Проблемы школьников при выборе обуви (в целом)
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13%
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нет проблем
30%
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высокая цена
13%

нет размера
22%

Наличие собственной производственной и творческой базы позволяет бренду «ELEGAMI» быстро реагировать на все изменения модных тенденций и является его
сильной стороной, также как и наличие широкого ассортимента продукции, который позволяет потребителю подобрать обувь для любых случаев, создать четко выраженный модный образ. Бренд «ELEGAMI» обладает достаточными ресурсами для роста, которые заложены в
его внутреннем потенциале.
В рамках дипломной работы было проведено маркетинговое исследование – разовый опрос со структурированной схемой в форме интервью с выборкой респондентов 150 человек — учащиеся школ № 683, 1631, 236. Размер выборки был выбран в интервале от 100 до 150 человек
для обеспечения достоверности. Выборка является случайной, в которой каждый элемент совокупности имеет вероятность стать предметом анализа. Размер ошибки закладывается при расчете выборки. В данном случае выборка
производилась случайно, поэтому величину ошибки приниПроблемы школьниц-девочек при выборе обуви

не нравится
цвет
18%

неудобное
располож. маг.
3%

нет проблем
18%

высокая цена
14%

узкий асс-т
20%

нет размера
21%

нет полноты
6%

маем 5%. В этом случае желаемый уровень доверительной
достоверности – 95%. Сбор данных производился путем
создания специальной группы из трех человек. Формой для
сбора данных при проведении опроса была анкета, структура которой включала вопросы, касающиеся определения
покупательских возможностей; проблем, возникающих при
покупке обуви и особенностей спроса, пристрастий.
Целью исследования было выявление неудовлетворённого спроса на детскую обувь, задачами — выявление
предпочтения школьников по видам обуви, цвету и внешнему виду обуви. Задачами исследования были: оценка рынка
обуви в целом и отдельных его секторов по различным параметрам; определение социально-демографических хаПредпочтения школьниц-девочек по видам обуви
балетки
32%

кроссовки
14%

классика
40%
сандалии
4%

кеды
10%

рактеристик покупателей обуви для школы; описание неудовлетворенности потребителей детской обувью.
Изучение покупательских возможностей в семьях показало, что большая часть респондентов (71%) не испытывает материальных затруднений. 24% указали, что денег хватает на еду и одежду, 5% признали, что — только на питание.
Опрос выявил, что при покупке обуви школьники
и их родители сталкиваются, во-первых, с проблемой
отсутствия подходящего размера, во-вторых, высокой
ценой на товар, а также неподходящей цветовой гаммой.
Тем не менее, большинство респондентов ответили, что не
испытывают проблем при выборе обуви для школы.
Интересно, что при выборе обуви для мальчиков
сложностью чаще всего названо отсутствие подходящего
размера (23%) и высокая цена (13%). При этом 44%
опрошенных сообщили, что никаких проблем не имеют.
Проблемы школьников-мальчиков при выборе обуви
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В то время как при покупке для девочек трудностей
возникает больше. Неполнотой размерного ряда было
неудовлетворено примерно столько же респондентов
(21%), кроме того 20 процентов сообщили о проблемах по
ассортименту и 18% по цветовой гамме.
Изучены предпочтения школьников по видам обуви,
которую они выбирают для повседневной носки и
торжественных случаев. Так, мальчики школьного возраста
предпочитают носить в школе обувь спортивного стиля:
кроссовки, кеды. Но поскольку во многих школах введена
форма – без классических полуботинок не обойтись.
Девочки выбирают в основном классические туфли или
комфортные балетки. Кроссовки и кеды остаются, скорее,
вариантом для занятий спортом. Любопытно, что старшие
и младшие школьники ответили на этот вопрос по-разному.
Так, например, старшеклассницы носят в школе в основном
Предпочтения школьников-мальчиков по видам обуви

классика
33%

сандалии
9%

кроссовки
40%

кеды
18%

балетки, в то время как ученицы 4-8 классов – классику.
Многие из старших хотели бы носить в школе классическую
обувь из натуральных материалов, на каблуке, нарядную и в
то же время удобную – но размер ноги у девочек-подростков
уже зачастую такой, что они вынуждены покупать женскую
обувь. Предпочтения мальчиков в основном совпадают.
Разницу составляет лишь то, что старшеклассники не носят
в школе открытую обувь (сандалии), в то время как ученики
младших классов часто выбирают этот вид обуви в качестве
«сменки». Интересна информация о предпочтениях школьников по торговым маркам с точки зрения возможностей
развития бренда «ELEGAMI».
Людмила ВИХРОВА,
художник-модельер
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История далекая и близкая

Организатор от треста
Москож А.С. Тёмкин

Первый директор
фабрики Б.Б. Маргулис

Торжественное открытие Первой государственной фабрики механического производства обуви состоялось в Замоскворечье 18 марта 1922 года в День Парижской коммуны. Ее именем и было названо предприятие в память о
французской революции, 50-летие которой отмечалось годом ранее — в 1921 году.
Создавая фабрику в помещении бывшей Михайловской
мануфактуры, трест Москож видел в ней прообраз предприятия нового типа, действующего на основе прогрессивных форм организации труда, управления и технологии,
оснащенного современными механизмами, преобразующими труд обувщика.
Ничего подобного в городе в ту пору не было. В ведении
треста Москож в 1921 году находились кожевенные заводы
и небольшие обувные фабрики полукустарного типа. Некоторые кожзаводы имели при себе обувные отделения. Они
находились в подчинении треста для обеспечения снаряжения войск сначала царской армии во время Первой Мировой войны, затем Красной армии в годы Гражданской войны. Причем некоторые из предприятий треста Москож соединяли в себе не только кожевенное и обувное производство, но и обмундировочное и швейное. С наступлением
мирного времени очевидной стала необходимость специализации перетасованных войной производств.
Подведомственным предприятиям трест Москож первоначально присвоил номера с 1-го по 20-й. Но к 1921 году
некоторые из номеров успели из этого ряда выпасть, так
как фабрики закрылись из-за нехватки сырья, ветхости помещений, изношенности оборудования и других подобных
причин.
В июне 1921 года трест Москож принял решение «сконцентрировать обувные фабрики № 8, 10 и 11 на Михайловской мануфактуре». Помещение ее во время Первой Мировой войны использовалось владельцами для производства
артиллерийских снарядов, а не текстиля. После эмиграции
купцов Михайловых помещение не использовалось и стояло закрытым. Весной 1921 года председатель треста Москож И.С. Лабковский с группой сотрудников после осмотра законсервированного здания нашли его пригодным для
организации в нем обувного производства.
Правда первоначально, вынашивая идею создания в
Москве большой обувной фабрики, трест рассчитывал получить в свое распоряжение площади не менее 2 тысяч квадратных саженей. Вместимость 4-этажного корпуса Михайловской мануфактуры была почти вдвое меньше — 1058
кв. саж. Большим плюсом этого здания было наличие центрального отопления, двух электрических подъемников,
трансмиссии, распределительного щита, представлявшего
тогда, пожалуй, главную ценность для механического производства. На мелких фабриках, в лучшем случае, имелись
отдельные рубильники.
Осенью 1921 года обувщики города, работающие в клетушках и подвалах, пересказывали друг другу новость о том,
что «на берегу Москвы-реки отделывается большая фабрика, в которой пыль будут всасывать пылесосы, а все машины — вертеть электричество».

В магазине «Парижская коммуна» в Кузьминках» снимали фильм
Студентка Высших
курсов сценаристов и режиссеров
Елена Морозова (мастерская
И.М.Квирикадзе и А.М. Добровольского) организовала съемку
учебного фильма. Сцена-ремикс,
снятая в нашем фирменном обувном магазине у метро «Кузьминки» воспроизводит один из фрагментов фильма «Городской романс». Этот полнометражный художественный фильм вышел на
экран в 1970 году. Его сценаристом и режиссером является довольно известный постановщик
Пётр Тодоровский. Он начинал
свою работу в кино оператором
и вел съемку такой популярной
знаковой картины, как «Весна на
Заречной улице».

Во взаимодействии с потребителями

К нам приехал «Энергоконтракт»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Руководитель
технологического
отдела
«Обувь»
ФПГ «Энергоконтракт» Елена Николаевна Уткина регулярно привозит к нам на фабрику группы менеджеров для ознакомления с системой моделирования рабочей обуви, ее производством и технологическим сопровождением. Елена Николаевна бывала на «Парижской коммуне» со студенческих лет,
во время учебы в МТИЛП проходила практику, знает историю
предприятия, хорошо ориентируется в экспозиции нашего музея. Во время недавнего приезда группу сопроводила по цехам менеджер отдела рабочей обуви Марина Николаевна Крысина. В Центре моделирования и технологии с сотрудниками
«Энергоконтракта» побеседовал кандидат технических наук
Иван Русланович Татарчук. Начальник отдела рабочей обуви
Владимир Викторович Хлынов также встретился с ними. Результаты работы отдела за два месяца хорошие, рост объемов
относительно уровня соответствующего периода прошлого
года более чем вдвое.

Фоторепортаж Е. Мараховского

Во 2-м номере журнала
Всероссийский детский журнал уже не раз рассказывал
на своих страницах о Международном конкурсе рисунков
«А.С. Пушкин глазами детей», в числе организаторов и спонсоров которого наряду с историко-литературным музеемзаповедником А.С. Пушкина является наша «Парижская коммуна». На этот раз там опубликована статья «Воспитание
души» Владимира Хлынова и Олега Раева, директора издательства «Новый Центр», об итогах VI Международного конкурса, собравшего более 10 700 участников. Здесь же размещено 6 рисунков ребят-призеров. Большинство из них мы
уже печатали в нашей газете. А работу 16-летнего Юрия Гадяна из города Семей республики Казахстан мы представляем
нашим читателям сегодня. Портрет поэта на фоне весеннего
пейзажа называется «Раздумье».
Журнал разместил объявление о новом VII конкурсе.
Телефоны для справок: (495) 598-24-04; 598-24-47.
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