
Как у нас заведено, перед 
Новым годом мы собираем-
ся вместе в конференц-зале, 
чтобы подвести итоги тому, 
что сделано, определить бли-
жайшие наши цели и задачи, 
поздравить друг друга с на-
ступающим праздником. Про-
шедший год запомнится нам как 
необычный, непохожий на все 
остальные и по погодным усло-
виям, и по событиям, которые 
происходили, например, в жизни 
нашего города, его правитель-
ства. Наше предприятие всегда 
было на хорошем счету в столич-
ной мэрии, и работа коллектива 
«Парижской коммуны» оценивалась высо-
ко. Соответственно и отношение к фабрике 
было внимательным, а реакция на наши об-
ращения в правительство Москвы — поло-
жительная. Мы будем стараться, чтобы так 
было и впредь. Мы надеемся, что наша 
успешная работа, высокие результаты 
в труде не останутся незамеченными в 

городе, и уважение к нашему коллекти-
ву сохранится и приумножится. Это за-
висит от нас с вами, от нашего усердия 
и добросовестности. 

«Парижская коммуна» — стабильный, 
сильный коллектив. И погодные катаклиз-
мы прошедшего лета вновь подтвердили, 
что это именно так и есть. Необыкновенно 

долгая изматывающая жара не свойственна 
нашему климату. И работать в таких условиях 
было тяжело для всех. А для производствен-
ных коллективов — особенно. Крайне трудно 
было во время непрекращающегося зноя на-
ходиться в цехах, выполнять производствен-
ные задания. Надо отдать должное самоот-
верженности наших рабочих, мужеству и 
стойкости их ближайших руководителей, 
организаторов производства как в Мо-
скве на «Парижской коммуне», так и на 
дочерних предприятиях в регионах, где 
также была сильная жара и гарь в воз-
духе. Но люди изо дня в день терпеливо 
выходили на работу, несмотря ни на что 
выполняли свои обязанности, трудились 
в такой тяжелой обстановке, чтобы вы-
полнить запланированное, чтобы спра-
виться с обязательствами перед нашими 
заказчиками-покупателями. Я очень бла-
годарен за такое отношение к делу, к об-
щим нашим задачам.

Так вышло, что именно на самую жару 
пришлось у нас начало новостройки на Шлю-
зовой набережной. Мы долго шли к этому 
событию, на подготовку которого пона-
добились годы. Путь был тернистым, обо 
всех его перипетиях мы ежегодно доклады-
вали, рассказывали подробности и на пред-
новогодних наших встречах, и на акционер-
ных собраниях. Инвестиционный контракт с 
московским правительством на строитель-
ство многофункционального комплекса был 
подписан в апреле.  В июле — контракт с ге-
неральным подрядчиком. Всему этому пред-
шествовала большая работа по оформлению 
инвестиционного кредита. Хотя фабрика 
«Парижская коммуна» всегда считалась 
отличным заемщиком. Мы никогда не 
подводили своих партнеров, строго вы-
полняя свои обязательства по кредитам 
перед банками. Сначала рассматрива-
лись предложения не одного, а нескольких 
банков. В итоге контракт был заключен со 
Сбербанком. Но считаю нужным отметить, 
что процесс его подготовки и подписания 
проходил очень непросто. В качестве иллю-
страции  приведу такую характерную под-
робность: контракт был подписан в час ночи. 
Вот как нелегко даются подобные решения. 
Понять это можно, ведь не пережиты еще 
последствия финансово-экономического 
кризиса и множества обстоятельств с ним 
связанных. Но главное, что в уходящем 
году мы, наконец, приступили к строи-
тельству, о ходе которого я подробнее 
расскажу дальше.
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В канун Нового года в МГУДТ 
состоялась защита кандидатской 
диссертации  на тему «Разработка 
системы  ресурсосбережения при 
проектировании и производстве 
обуви (на примере обуви литьево-
го метода крепления)» начальника 
отдела управления качеством 
Сергея Александровича КУЗЬМИ-
НА – научный руководитель, заме-
ститель начальника Центра моде-
лирования и технологии Иван  
Русланович ТАТАРЧУК.

Технолог-модельер ЦМиТ 
Валентина Александровна  
ПЕТРОВА организовала экскур-
сию на фабрику для однокласс-
ников дочери Ксении. Ребята 
побывали не только на произ-
водстве и в музее, но и в Центре 
моделирования и технологии.  
О том, что такое обувная мода, 
как создается дизайн обуви, 
рассказала художник-
модельер Людмила ВИХРОВА. 
Встреча имела интересное про-
должение.
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По инициативе Торгового дома 
«ПК-«Заря» впервые мужская и 
женская обувь большой новой кол-
лекции «Осень-зима – 2011-2012 
гг.» была представлена не только 
клиентам-заказчикам, но и коллек-
тиву «Парижской коммуны». В дни 
опроса ассортиментный кабинет 
посетили руководители и специа-
листы многих подразделений, на-
пример, бухгалтерии, на снимке — 
Нелли Ивановна БЕЛОВА и Татьяна 
Викторовна МИШИНА.  

Новогодний праздничный 
вечер «Парижской коммуны» 
открывал эстрадный оркестр 
«Звезды ретро» — неоднократ-
ный лауреат всероссийских и 
международных конкурсов (ху-
дожественный руководитель 
Анатолий Сериков, музыкальный 
руководитель Игорь Габриелян). 

Наш генеральный директор 
Александр Александрович Ни-
китин выступил на празднике в 
необычной роли дирижера.

ОРКЕСТР 
ЗВУЧАЛ 

КРАСИВО, 
СЛАЖЕННО

3 января исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния лауреата Государственной премии, Героя 
Социалистического Труда Григория Василье-
вича МУХАНОВА. Почти два десятилетия 
Григорий Васильевич возглавлял Москов-
ское производственное обувное объединение 
«Заря» — фабрика «Парижская коммуна» 
была, как известно, его головным предприя-
тием, сначала в качестве технического руко-
водителя — главного инженера, затем один-
надцать лет — генерального директора. А еще 
раньше он работал главным инженером на 
фабрике «Заря свободы» (она была одним из 
московских филиалов объединения), получив 
назначение на  эту должность в 30 лет. Таким 
образом, в МПОО «Заря» Григорий Муханов 
проработал более четверти века, а в обувном 
производстве — более 40 из 56 лет своей яр-
кой удивительной жизни. Он воспитал целую 
плеяду руководителей обувной отрасли. Наш 
генеральный директор Александр Алексан-
дрович Никитин всегда подчеркивает, что яв-
ляется его учеником и последователем. 

Юбилейный январь нынешнего года па-
мятен еще одной яркой незабываемой датой 
в жизни Григория Васильевича Муханова и 
в истории всего нашего предприятия. Ровно 
30 лет назад 16 января 1981 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о при-
своении звания Героя Социалистического Тру-
да «за выдающиеся производственные дости-
жения, досрочное выполнение заданий 10-й 
пятилетки генеральному директору МПОО 
«Заря» Муханову Григорию Васильевичу». 
Среди тех, кто ныне работает в нашем коллек-
тиве, есть еще немало людей, которые помнят, 
каким большим праздником было это событие 
у нас на фабрике.

Трудовую биографию Григорий Муханов 
начинал в 15 лет на Московской обувной фа-
брике «Буревестник» с рабочей профессии за-
тяжчика. Одновременно учился в Московском 
кожевенно-обувном техникуме. В 20 лет он вы-
ступил инициатором Всесоюзного движения но-
ваторов за снижение себестоимости на каждой 
операции вместе с двумя своими товарищами по 
цеху М.И. Левченко и Л.Г. Завадской. В марте 
1952 года они все трое стали лауреатами Ста-
линской премии 3-й степени. Это была первая 
государственная награда Г.В. Муханова. В тот 
год после окончания техникума молодой рабо-
чий был назначен мастером, а потом технологом 
цеха. С этой должности уходил в армию, а по-
сле службы продолжил образование в институте 
без отрыва от производства, вновь вернувшись к 
своей обувной профессии, в которой достиг та-
ких больших успехов.

(Продолжение на стр. 5)
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Памятной вехой прошедшего 
года было 65-летие Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. Мы достойно 
отметили праздник. Чествовали 
наших ветеранов — фронтовиков и 
тружеников тыла. Их все меньше год 
от года, но все же не так и мало в на-
шей фабричной ветеранской орга-
низации, особенно прошедших тру-
довой фронт. Встречи с ветеранами, 
наши праздничные мероприятия 
проходили в сердечной обстановке 
и оставили теплый след на душе у 
всех, кто в них участвовал, предста-
вителей разных наших поколений.

Важное событие, связанное 
с перспективами развития пред-
приятия, произошло в конце года. 
Буквально месяц тому назад мы по-
лучили документ — градострои-
тельный план земельного участка 
(ГПЗУ), в соответствии с новым 
градостроительным кодексом 
определяющий порядок проекти-
рования и строительства объекта 
на территории нашей складской 
базы в Котлякове. Это работа, 
которая потребовала от нас очень 
больших усилий. Ситуация с новым 
строительством в столице, как из-
вестно, очень напряженная. Мно-

жество проектов ГПЗУ оказались в 
Москве «заморожены». Тем более 
дорого и значимо для нас успешное 
принятие такого документа.  

Яркие неординарные события 
происходили у нас на предприятии 
в прошедшем году одновременно 
с привычной нашей повседневной 
работой. И справлялись мы с ней 
неплохо, что подтверждает стати-
стика. По предварительным рас-
четам, сумма прибыли составит 
примерно 107 миллионов рублей, 
к сожалению, это несколько ниже 
запланированного уровня. Надо 
сделать соответствующие выводы, 
проанализировать резервы и воз-
можности, чтобы в следующем году 
этот главный наш показатель, от-
ражающий эффективность работы, 
стал значительно выше. Деньги нам 
крайне необходимы. Однако если 
оценивать сумму нашей прибыли 
не только с точки зрения потребно-
стей нашего развития, уровня, до-
стигнутого годом ранее, а по отно-
шению к тому, что получено в 2010 
году коллегами по отрасли, станет 
очевидно, что среди предприятий 
легкой промышленности мы вы-
глядим вполне прилично. Судите 
сами: сальдированный финансовый 
результат по итогам работы всей 
кожевенно-обувной промышленно-
сти РФ (данные за 9 месяцев 2010 г.) 
составляет всего 300 миллионов ру-
блей, получается, что треть от этой 
суммы приходится на нашу «Па-
рижскую коммуну». Все инвестиции 
кожевенно-обувной промышлен-
ности страны в основные средства 
за те же три квартала — около 500 
миллионов рублей. 

«Парижской коммуной» на 
техническое перевооружение в 
прошедшем году было направ-
лено 57 миллионов, в два раза 
больше, чем в 2009 году. На ре-
монт и реконструкцию объек-
тов недвижимости потрачено 75 
миллионов — это втрое больше, 
чем было в предыдущем году. А 
инвестиции на проектирование и 
строительство объекта на Шлю-
зовой набережной по состоянию 
на 01.12.2010 г. составили около 
580 миллионов рублей. 

Нам удалось повысить зарплату, 
темпы роста по «Парижской ком-
муне» составляют 21-22 процента, 
а по дочерним предприятиям — до 
26-27 процентов. И сегодня мож-
но ответственно констатировать, 
что уровень зарплаты нашего 
персонала, в первую очередь, 
инженерно-технических работ-
ников, соответствует рыночному. 
Что касается рабочего персона-
ла, то на сегодня уровень сред-
ней зарплаты по «Парижской 
коммуне» на 40 процентов выше, 
чем на  предприятиях легкой про-
мышленности Москвы и вдвое 
выше, чем в кожевенно-обувной 
промышленности России.

Решая множество задач по тех-
ническому перевооружению, по 
строительству, по повышению зар-
платы и т.д., мы не оставляли тра-
диции шефской работы в школе-
интернате № 4, являемся организа-
тором и спонсором международно-
го конкурса рисунков «А.С. Пушкин 
глазами детей». Как и в предыдущие 
годы, мы оказывали помощь нашим 
ветеранам, людям, которые заслу-
жили это многолетним трудом на 
фабрике. Они высоко оценивают 
внимание к себе коллектива «Па-
рижской коммуны».  

Рассмотрим итоги 2010 года 

по блокам управления, начиная, 
как обычно, с производствен-
ного, самого многочисленного 
по составу. Объем производ-
ства превысил в уходящем году 
миллионный рубеж и составил 
по предварительным данным 1 
миллион 130 тысяч пар. Темпы 
роста по сравнению с предыду-
щим годом высокие — 110-112 
процентов. Такие результаты да-
лись нашим производственным 
коллективам непросто, особенно с 
учетом неблагоприятных  погодных 
факторов, о которых уже говори-
лось. Несмотря на все сложности, 
производственный блок  справился 
со своими задачами. Хотя упущения 
в работе есть, но есть и резервы. Их 
немало — повышение качества, бо-
лее рациональное использование 
материалов и всех других произ-
водственных ресурсов. Над этим мы 
работаем и будем работать впредь. 
Но многое зависит также от ассор-
тимента и от конъюнктуры. И  если 
в предыдущие годы мы прилично 
зарабатывали на выполнении госу-
дарственного заказа, то в 2010 году 
рентабельность этой продукции 
была крайне низкой. Понятно всем: 
государственный заказ очень труд-

но выиграть на электронных торгах, 
а выполнять его для производства 
проще по сравнению с другим ас-
сортиментом и не иметь при этом 
проблем с реализацией. 

Возместить вышеуказанные 
потери нам отчасти удалось. На-
пример, с помощью привлечения 

заказов на рабо-
чую обувь. Темпы 
роста объемов 
выпуска такой 
обуви составля-
ют в 2010 году 
( о т н о с и т е л ь н о 
п р е д ы д у щ е г о ) 
146 процентов. 
Это  хороший ре-
зультат, который 
заставляет ува-
жать  достижения 
всех, кто занима-
ется у нас рабо-
чей обувью, как реализацией, так и 
разработкой ассортимента, техно-
логией, производством. Но и здесь  
актуальны вопросы эффективности 
производства. В работу включены 
далеко не все резервы ее повыше-
ния.   

Перейдем к гражданскому 
ассортименту. Здесь важно под-
черкнуть, что мы справились с 
задачей, которую перед собой 
ставили, — перешли на мелко-
серийное производство. Все 
наши структуры, с этим связанные, 
конечно, ощущают на себе слож-
ность такого перехода и сложность 
работы в данном режиме. В преж-
ние времена, когда мы производили 
обувь только крупными партиями 

(не менее чем в несколько тысяч), 
наверное, даже представить было 
невозможно, что мы сможем сразу 
одновременно запускать несколько 
моделей, несколько фасонов на по-
токе и снимать с него 750-800 пар. 
Сегодня это — факт. Но мы отдаем 
себе отчет, насколько это непросто, 
начиная от разработки ассортимен-
та, комплектации и кончая выпуском 
такой продукции. Но все-таки мы к 
этому пришли, и это основа, кото-
рая заложена в производственную 
программу 2011 года. 

Такой ассортимент предъявля-
ет особые требования к персоналу. 
Кадровые вопросы, и, в первую оче-
редь, касающиеся рабочего персо-
нала, остаются очень актуальными. 
Отметим, что если непосредственно 
по «Парижской коммуне» у нас в 2010 
году есть небольшое естественное 
сокращение — в пределах 3-4 про-
центов, то на дочерних предприяти-
ях численность рабочих увеличилась 
в целом на 30 человек. Это хорошо. 
Особенно, если принять во внима-
ние, какая складывается демогра-
фическая ситуация. Трудоспособ-
ного населения в стране год от года 
все меньше и меньше. Как утверж-
дают специалисты-демографы, уже 

в ближайшие пол-
тора десятилетия 
количество людей 
работоспособного 
возраста должно со-
кратиться на 15 мил-
лионов человек (с 90 
миллионов до 75).  
Понятно, что кадро-
вые вопросы в такой 
обстановке будут 
обостряться. Служ-
ба управления пер-
соналом принимает 
определенные меры 
в этой связи, рабо-
тает над этими про-

блемами, привлекая соответствую-
щие компании, специализирующие-
ся на такого рода бизнесе. Мы дей-
ствуем, исходя из своей специфики, 
и не хотим идти тем путем, который 
избрали для себя многие, — исполь-
зуя труд мигрантов, привлеченных 
из стран ближайшего зарубежья. Мы 

находим для себя неподходящим и, 
так называемый, «вахтовый метод» 
завоза рабочей силы, который при-
меняется сейчас в Москве довольно 
часто. Это не наш путь. Однако при 
этом, несмотря на все трудности, мы 
надеемся, что нам удастся сохра-
нить численность рабочего персо-
нала «Парижской коммуны». Нельзя 
утверждать, что в Москве получится 
ее увеличить, но стабилизировать 
необходимо, и мы это сделать долж-
ны. 

Как известно, есть такое поня-
тие «категорийность» предприятия: 
и по численности работающих, и 
по объему производства. Эти фак-
торы тоже необходимо учитывать, 
увязывая с экономической эффек-

тивностью и инвестиционной при-
влекательностью. Поэтому мы ак-
центируем внимание на вопросах 
подготовки кадров. И не только 
рабочих, но также инженерно-
технического и 
управленческого 
персонала. 

У нас немало по-
водов гордиться сво-
ими работниками. И 
ежегодно накануне 
своего профессио-
нального праздника 
— Дня легкой про-
мышленности — мы 
со всей наглядностью 
в этом убеждаемся, 
когда чествуем луч-
ших представителей 
своего коллектива. Успехи наших 
специалистов признаны не толь-
ко в кругу «Парижской коммуны» 
на внутрикорпоративном уров-
не. Как мы помним, в 2010 году 
призерами в городском конкур-
се «Московские мастера» среди 
продавцов  стали специалисты  из 
наших фирменных обувных мага-
зинов Валерий  Филатов и Любовь 
Евтикова.  Они заняли 2 и 3 место. 
К сожалению, наши раскройщицы 
не смогли вступить в соревнование 
с другими своими московскими кол-
легами, как бывало в прошлые годы. 
Среди работников обувной про-
мышленности конкурс «Московские 
мастера» больше не проводится, 
потому что не с кем стало соревно-
ваться. Но мы у себя по-прежнему 
каждый год организуем конкурсы 
профессионального мастерства 
среди обувщиков с участием рабо-
чих с дочерних предприятий. Успеха 
добиваются далеко не всегда только 
москвичи. Так, в 2010 году, рад еще 
раз отметить, победила потомствен-
ная обувщица Тульской обувной фа-
брики «Заря» Ирина Владимировна 
Гридина, заняла первое место, опе-
редив наших признанных мастеров с 
«Парижской коммуны». 

Стал традиционным у нас кон-
курс «Лучший менеджер года». Это 
относительное новое начинание, 
хорошее и полезное. Я считаю, что 
проведение таких конкурсов по-

буждает наших управленцев и спе-
циалистов работать более инициа-
тивно, подходить к своим задачам 
творчески. И я призываю более 
активно участвовать в конкурсе 
«Лучший менеджер года». 

Выскажу некоторые соображе-
ния по поводу  награждения наших 
передовиков Почетными грамотами 
Министерства промышленности и 
торговли РФ. В прошлом году этой 
правительственной наградой было 
отмечено у нас четверо лучших ра-
ботников. Обычно мы вручали гра-
моты у себя в коллективе в День 
легкой промышленности. Отметить 
такое событие на фабрике, попри-
ветствовать заслуженных людей, 
конечно, важно и необходимо. Но я 
убежден, что имена наших пере-
довиков «Парижской коммуны» 
должны звучать со сцены на тор-
жествах республиканского уров-
ня. Они должны получать награ-
ды в больших парадных залах, 
где собираются представители 
легкой и текстильной промыш-
ленности всей страны. А в сво-
ем коллективе мы их тоже потом 
обязательно поздравим, так же 
как, например,  выпускников вузов, 
которых мы приветствуем по случаю 
получения диплома. 

С особой радостью хочу подчер-

кнуть, что нередко среди них есть те, 
кто получил второе высшее образо-
вание. Уходящий 2010 год будет 
памятным для нас особыми до-
стижениями нашей талантливой, 

подающей большие надежды мо-
лодежи. Заместитель начальника 
ЦМиТ, кандидат технических наук 
Иван Русланович Татарчук недав-
но защитил докторскую диссер-
тацию, его научная работа нахо-
дится сейчас на рассмотрении 
ВАК. Начальник отдела управле-
ния качеством Сергей Алексан-
дрович Кузьмин — буквально на 
днях — кандидатскую диссерта-
цию. Наша «Парижская коммуна» 
вправе гордиться такими инже-
нерами, молодыми руководите-
лями. Есть ли еще другой такой 
коллектив в легкой промышлен-
ности, где столь же успешно, как 
у нас, молодые специалисты со-
четали бы труд на производстве 
с научными исследованиями, 
постоянно повышали бы уровень 
своей квалификации? Мы хорошо 
знаем, насколько непросто даются 
такие успехи, как может казаться на 
первый взгляд. И тем более радуем-
ся, что круг специалистов, имеющих 
научные звания, у нас на фабрике 
вновь пополнился. Убежден, что в 
нашем коллективе далеко не все мо-
лодые инженерные резервы исчер-
паны для движения в данном направ-
лении. Есть у нас очень способная 
молодежь, обладающая и прочными 
знаниями, и богатым практическим 
материалом, и хорошим творческим 
потенциалом для научной исследо-
вательской деятельности, для даль-
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нейшего образования, для подготов-
ки и защиты диссертации.

Вернемся к нашим производ-
ственным задачам и перспективам 
на ближайший 2011 год. Как уже 
говорилось, основную ставку в 
ассортиментной политике мы 
делаем на два проекта: граждан-
ская обувь (одновременно с раз-
витием детской здесь намечает-

ся расширение линеек женской 
и мужской) и рабочая обувь. Это 
не означает, что деятельность по 
госзаказу мы оставляем. Если нам 
удастся выиграть тендер, мы будем 
развивать и это направление. Для 
производства это просто «палочка-
выручалочка». Но это должно быть 
не так, как в 2010 году, когда резуль-
таты выполнения госзаказа были 
низкорентабельными.  Закупая ма-
териалы, размещая заготовки на 
других предприятиях по коопера-
ции, мы платили «полным рублем» 
и своевременно, а сами до сих пор 
еще не все деньги получили. Слиш-
ком невыгодно так работать. 

Поэтому заниматься госзаказом 
нам следует только в том случае, 
если мы выиграем тендер по при-
емлемой для нас цене. Если нет 
— ограничимся двумя другими на-
правлениями, сосредоточим свои 
усилия на них. Правда здесь тоже  
есть свои сложности. Идет резкое 
подорожание материалов. Есть ин-
формация, что кожматериалы, кото-
рые мы используем в работе, выра-
стут в цене от 5 процентов и более, 
натуральный мех — до 30 процен-
тов. Растут тарифы. Покупательская 
способность падает. И с учетом все-
го этого приходится действовать. 
Надо создать такие условия для 
наших клиентов, такой ассорти-
мент, чтобы быть интересными, 
привлекательными для них. На 
сегодняшний день у нас сформи-
рована производственная про-
грамма по коллекции весна-лето 
2011 года. Мы уже начали с ней 
работать. Причем с очень хоро-
шими темпами роста, составля-
ющими не менее 170 процентов.

На ближайшее полугодие на 
основе заказов определена про-
грамма по выпуску рабочей обуви, 
тоже с существенным  увеличением 
относительно уровня прошедше-
го года — на 40 процентов. Работа 
предстоит очень большая на всех 
этапах по увеличению эффективно-
сти производства, по обеспечению 
конкурентоспособности.

Торговый дом приступил к на-
бору заказов на период осень-зима 
2011-2012 годов.  Надеемся, что за-
дание, которое было сформулиро-
вано торговле, она выполнит, ведь 
это основа всей производственной 
деятельности, которой занята наи-
большая часть работников всего 
коллектива предприятия.

Переходя к рассмотрению ра-
боты коммерческого блока, начнем 
с торговли. На сегодняшний день 
объемы продаж ТД «ПК-«Заря» в 
прошедшем году составили 175 
процентов к уровню 2009-го. Тем-

пы роста объема продаж на буду-
щий год по гражданскому ассор-
тименту для Торгового дома и ПКТ 
мы заложили на уровне 157 про-
центов. Показатель очень высокий. 
На чем основывается уверенность, 
что намеченное выполнимо? Во-
первых, сформирован круг клиентов, 
которых мы, как говорится, «обра-
тили в свою веру». Установились 

хорошие заинтере-
сованные партнер-
ские отношения, 
есть люди, которые 
стремятся их раз-
вивать, есть спе-
циалисты и в Тор-
говом доме и в ПКТ, 
которые настроены 
совершенствовать 
наше оптовое и 
розничное звено. 
Но им нужна про-
дукция, которая бу-
дет востребована, 

поставлена в срок, которая будет 
строго соответствовать образ-
цам. Надо признать, что со сроками 
мы в этом году потерпели большое 
фиаско. Наши торговые результаты 
могли бы быть  намного лучше, если 
бы не задержка, допущенная одним 
из зарубежных субконтракторов. На-
рушение сроков в пределах 30-20 
дней привело к тому, что наши клиен-
ты отказались почти от 100 тысяч пар 
обуви. К тому же, неприятности были 
не только с нарушением сроков. Вот 
пример: когда ждали  поставку для 
школьной коллекции,   получили — 
для зимней.  Безответственность, 
неразбериха, бесконтрольность 
привели к таким результатам. Есте-
ственно, виновные руководители 
и специалисты были наказаны. Но 
из тех ста тысяч пар, о которых го-
ворилось выше, сегодня на складе 
осталось 80 тысяч пар. А это — 60 
миллионов рублей! Не может наша 
торговля нормально работать, если 
не соблюдаются графики поставки, 
если обнаруживаются отклонения по 
качеству, по ассортименту. 

Торговый дом взаимодей-
ствует в настоящее время с очень 
широким кругом клиентов. Среди 
них есть представители крупных 
сетей, которые прекрасно знают 

конъюнктуру и от нас ждут наших 
собственных новых интересных 
разработок. Они великолепно во 
всем разбираются, знают не пона-
слышке что, где и как производится. 
И почем. Особая группа клиентов — 
индивидуальные предприниматели 
(ИП). Свои деньги они приносят в 
Торговый дом в качестве предопла-
ты за то, что выбрали и заказали у 
нас. Для них сроки поставки обу-
ви, ее качество с такими жизненно 
важными проблемами завязаны, с 
такими рисками! Нам они поверили, 
рассчитывая, что здесь не подведут. 
И можно ли, как вы думаете, им ска-
зать: «вот это мы вам поставим не-
множко попозже», «а это вообще не 
получится сделать такого цвета», «а 
вот это будет с другими блочками 

или шнурочками», «и 
вот тут немножечко от-
личается, но не силь-
но…»?

Давайте поставим 
себя на место инди-
видуального предпри-
нимателя. И мы сразу 
со всей очевидностью 
поймем, что все эти 
«маленькие несовпа-
дения», по существу, 
не что иное, как обман! 
Нельзя этого делать! 
Не имеем мы права 

так к людям относиться. А если бу-
дем так делать, то от нас просто-
напросто все отвернутся. И вся наша 
огромная и сложная работа, напри-
мер, по ассортименту, проделанная 
в прошедшем году, окажется совер-
шенно напрасной.

Труд был, действительно, затра-
чен колоссальный. Ассортимент и 
цена — это основа всего. Это то, 
чем мы можем и способны при-
влечь клиентов. Сделан мощный 
шаг вперед — более 1700 моде-
лей на сезон  — когда так было! Я 
называю это количество только по 
гражданской обуви, без учета моде-
лей рабочей. Половина коллекции 
— своей собственной разработки, 
остальное — по кооперации из-за 
рубежа. Намечалось подготовить  
коллекцию значительно раньше, 
чем в предыдущие годы, к 1 дека-

бря, и предоставить ее Торговому 
дому, чтобы там раньше смогли на-
чать работать с клиентами. Именно 
к этой дате не вышло, но, хоть и с 
опозданием в две недели, все равно 
сделали коллекцию с опережением 
по сравнению с тем, как было у нас 
раньше. Коллекция очень боль-
шая, к изготовлению образцов 
были подключены производ-
ственные цеха, которым я очень 
благодарен за помощь. Чтобы из-

бежать таких про-
блем в будущем, 
принято решение 
о расширении 
нашей экспери-
ментальной базы 
не только на «Па-
рижской комму-
не», но и на Туль-
ской фабрике, на 
Донской. Найден 
разумный выход, 
важно только, 
чтобы решение не 
оставалось на бу-
маге, а побыстрее 

воплощалось в жизнь. Потому что 
1 июня наступит очень скоро и при-
дет срок «выдать на-гора» новую 
коллекцию весна-лето 2012 года. И 
не просто выставить образцы, но, 
несмотря на широту ассортимента, 
при подготовке коллекции необхо-
димо учесть все критические заме-
чания и пожелания, высказанные ТД 
«ПК-«Заря», ПКТ и нашими заказ-
чиками. Если для более успешной 
работы потребуется новая реорга-
низация, следует на нее пойти. Хотя 
в прошедшем году мы расширили 
штат, пригласили новых руководи-
телей. Продолжить преобразования 
мы готовы и в новом году, чтобы 
ассортимент соответствовал всем 
современным требованиям, чтобы в 
полной мере отвечал запросам тор-
говли. Чтобы мы могли заработать 
на этом ассортименте сами и обе-
спечили возможность заработать на 
нем своим клиентам. Вот тогда наш 
альянс будет прочным.  

В 2010 году торговая сеть 
«Паркомторга первого» пополни-
лась еще тремя новыми фирмен-
ными обувными магазинами. По 
объему реализации ПКТ немного 
недотягивает до 600 миллионов 
рублей и должен наращивать то-
варооборот более активно. В на-
ступившем году Торговый дом уже 
обойдет его по объему реализации. 

Необходимо также увеличивать в 
общем объеме продаж ПКТ долю 
продукции, произведенной «Париж-
ской коммуной». В 2010 году нами 
было выпущено 1 миллион 130 тысяч 
пар обуви, и только 12 процентов от 
этого количества было реализовано 
через наши фирменные магазины. 
Этого, конечно, мало. Объем продаж 
должен расти. И не просто  повы-
шаться в целом за счет ассортимен-
та, набранного со стороны, а, прежде 
всего, за счет реализации нашего 
товара, тем более, что гражданский 
ассортимент у нас значительно рас-
ширяется, больше будет выпускать-
ся женской и мужской обуви. Про-
движение собственной продукции 
— вот стратегическая задача фир-
менной торговли, ее главная цель. 
В новом году  мощности по произ-
водству обуви  группой предприятий 
«Парижская коммуна» позволят вы-
пустить 1 миллион 369 тысяч пар. Мы 
рассчитываем, что доля нашей обуви 
в продажах ПКТ также увеличится.

Блок управления недвижимо-
стью, как мы его называем, «наш 
инвестор», в 2010 году обеспе-
чил выручку в объеме около 600 
миллионов рублей. Это несколько 
меньше, чем мы получили за счет 
обуви — 750 миллионов рублей.

В прошедшем году мы вкладыва-
ли средства в реконструкцию наших 
объектов, в их капитальный ремонт, 
и это приносит отдачу. За истекший 
год ситуация по имущественно-
му блоку улучшилась. На 1 января 
2010 года у нас было не вовлечено 
около 4 тысяч квадратных метров 
площадей здесь на «Парижской 
коммуне», оставались свободными 
600 квадратных метров площадей 
на складской базе в Котлякове, при-
мерно полторы тысячи квадратных 
метров — на Тульской фабрике и 700 
квадратных метров — на Калязин-
ской. На сегодня эти площади вовле-
чены в действие, и это дает доходы. 
Кроме того, используются дополни-
тельно к этому еще около трех тысяч 
высвобожденных и подготовленных 
для коммерческого най-
ма площадей здесь и на 
дочерних предприятиях. 
Как видим, набран хоро-
ший темп, и это вселяет 
надежду, что «инвестор» 
сохраняет свои функции и 
значение. Приятно отме-
тить, что растет доход от 
оказания эксплуатаци-
онных услуг, он составил 
за год около 38 миллио-
нов рублей, что выше, чем 
было в предыдущем году. 
Пересмотрен ряд контрак-
тов с арендаторами в сто-
рону увеличения ставок 
арендной платы. 

В предстоящем году работа по 
реконструкции и капитальному ре-
монту помещений, то есть по укре-
плению и развитию базы имуще-
ственного блока, продолжится, за-
планировано выделить для этого 60 
миллионов рублей. Нам предстоит 
запустить в действие помещения на 
3-4-м этажах второго корпуса. На-
мечается установка лифтов в нашем 
торговом центре. Осваивается 4-й 
этаж ТЦ «Кожевники», там многое 
еще придется сделать. Объем ра-
боты у имущественного блока  — 
колоссальный. Но и выручка от его 
деятельности является для нас всех 
серьезной поддержкой. 

Масштаб эксплуатационных 
работ, проводимых имуществен-
ным блоком, становится настоль-

ко велик, что заставляет заду-
маться об укреплении, развитии 
соответствующих собственных 
служб, о создании тех подраз-
делений, которых недостает, 
чтобы справляться с работой без 
привлечения  сторонних  органи-
заций. Это особенно необходимо 
в связи с перспективами обслужи-
вания нашего нового многофунк-
ционального комплекса. Сегодня 
становится актуальным и выгод-
ным заняться этим вопросом: на-
брать специалистов, сформировать 
службы. Завершая разговор о блоке 
недвижимости, отмечу также, что 
предстоит решать вопросы, связан-
ные с газификацией в детском оздо-
ровительном лагере в Головкове.

Говоря о блоке стратегическо-
го развития, отмечу, что продол-
жается внедрение новых инфор-
мационных технологий: системы 
1С «Управление производством» 
на «Парижской коммуне» и на до-
черних предприятиях, идет адап-
тация КИСУ «АХАРТА» с системой 
1С. Ведется большая работа по 
проведению конкурсов. В оче-
редной раз успешно завершен 
аудит системы менеджмента ка-
чества на соответствие междуна-
родным стандартам. Впереди у 
нас  важное событие —  90-летие 
фабрики, которое наступит ме-
нее чем через полтора года. И 
нам надо готовиться к этой дате.

Рассказывая о функциониро-
вании нашего социального бло-
ка, хочу сообщить, что в 2010 году 
были большие финансовые затра-
ты на подготовку детских садов на 
Севастопольском, на Балаклав-
ском. Все эти объекты успешно ра-
ботают, занимаясь профильной де-
ятельностью. Так же, как и детский 
подмосковный лагерь. Несмотря на 
то, что весной пересматривалась 
система финансирования оздо-
ровительных лагерей. И большие 
сложности возникли с выполне-
нием соответствующей городской 
программы. Нам удалось убедить 

Департамент семейной политики 
включить нас в перечень органи-
заций, которым выделялись город-
ские путевки. Это поддержало наш 
лагерь. На сегодня он функциони-
рует, на днях на зимние каникулы 
туда выехала на отдых группа де-
тей из 250 человек. Я уже упоминал 
о задачах по газификации лагеря, 
когда они будут решены, мы пред-
ставим концепцию развития этой 
территории площадью 26 гектаров. 
Продолжает работу столовая, сме-
на ее коллектива пошла на пользу, 
количество нареканий уменьши-
лось. Продолжаем финансировать 
и поддерживать медсанчасть № 6, 
приобретено оборудование для зу-
боврачебного кабинета.

(Продолжение на стр. 4)

Фоторепортаж 
Емельяна 
Мараховского
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О важнейших событиях года по инвести-
ционному блоку, возглавляемому Дмитри-
ем Анатольевичем Болдыревым, я говорил 
в начале выступления.  2011 год будет очень 
напряженным. Нам предстоит освоить 1,3 
миллиарда рублей, из них почти половина 
— собственные средства. Строительство 
идет с опережением графика на полтора 
месяца, полностью завершены земляные 
работы. Сдача объекта — в декабре 2011 
года. Получено предложение от нашего генпо-
дрядчика о пересмотре графика ввода объекта. 
Мы на это не пошли, так как ускорение потре-
бовало бы пересмотра, во-первых, финансиро-
вания, а во-вторых, изменения графиков работ 
по фасаду и инженерным системам комплекса. 

Насколько сложны земляные работы в са-
мом центре города, в низменной местности на 
набережной, наверное, объяснять не нужно. 
Для котлована было вынуто и вывезено почти 
45 тысяч кубометров земли (понадобилось 3,5 
тысяч крупнотоннажных автомашин), несмотря 
на все автомобильные «пробки». Как утверж-
дают специалисты, самое трудное — позади. 
Остальное — дело техники и финансов. По фа-
садам и инженерному обеспечению предстоит 
принять решения, так как проектные решения, 
предложенные разработчиками рабочей до-
кументации, не в полной мере устраивают нас. 
Ведутся переговоры по эксплуатационному об-
служиванию, по поводу аудита инженерных си-
стем, по тендеру на проведение фасадных ра-
бот. Нас очень сильно «поджимает» время. Чем 
быстрее введем объект в эксплуатацию, тем 
скорее он начнет окупаться. Параллельно с 
этим проводятся работы по корректировке 
проекта строительства центра дистрибью-
ции обуви и производственного комплекса 
в Котлякове, подготовка и согласование ра-
бочей документации займет минимум два 
года. Ставится задача войти на стройпло-
щадку в конце 2012 года.

У нас есть традиция присваивать девиз 
каждому наступающему году, кратко обозначая 
в нем важнейшие наши задачи на ближайшие 
12 месяцев. Предлагаю на этот раз всем поуча-
ствовать в этом деле — сформулировать, подо-
брать наиболее  подходящий девиз года. 

Завершая выступление, посвященное 
итогам уходящего года, хотелось бы обра-
тить внимание на стоящий на столе специ-
альный приз городского конкурса «Лучший 
работодатель Москвы», который в 2010 году 
проводился Правительством Москвы, Конфе-
дерацией промышленников и предпринимате-
лей, Федерацией профсоюзов в столице впер-
вые. Я попросил принести награду из музея. 
Чуть больше месяца назад она была вручена — 
«Парижская коммуна» стала победителем в 
номинации «За развитие социального пар-
тнерства». 

Годом ранее РСПП наградил нас памятным 
знаком «Лучшее российское предприятие» за 
победу в номинации «Динамика, эффектив-
ность, ответственность». Это было в 2009-м, 
в год кризиса. А в 2008-м мы с вами заняли 
первое место в городском конкурсе  «Лучшее 
предприятие для работающих мам». Смотри-
те, как удачно складывается. Но просто так 
удачи не бывают! Успех обеспечивается об-
щей напряженной работой, нашим сотрудни-
чеством. 

Социальное партнерство — какое это 
емкое определение, какая широкая, глу-
бокая сфера, как много всего она вклю-
чает! От взаимоотношений работодателя 
и работника с первых его шагов, когда че-
ловек приходит на фабрику, до создания 
условий труда, зарплаты. А также не только 
материальных стимулов, но и моральных. 
Это взаимодействие предприятия с орга-
нами власти, с профсоюзами и так далее. У 
нас здесь немало достигнуто — награды 
это удостоверяют. И есть, что передать 
новым фабричным поколениям. Я благо-
дарю всех за общие наши достижения, 
за целеустремленную работу. Я бы даже 
назвал ее самоотверженной, особенно в 
производственных цехах, исходя из тех по-
годных условий, в которых пришлось тру-
диться в 2010 году, зная также, что нашим 
производственникам сразу после встречи 
Нового года предстоит выйти раньше всех на 
работу, чтобы выполнить заказы торговли. У 
нас в 2011 году есть все возможности для  
достижения стратегических целей, кото-
рые ставим перед собой. А по-другому нам 
нельзя. Так было всегда в коллективе группы 
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» и хочу выразить надежду, что так будет и 
впредь. Прошу руководителей, представ-
ляющих здесь свои коллективы, пере-
дать новогодние пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и удачи каждому 
труженику «Парижской коммуны», а так-
же их близким и родным. С праздником, 
дорогие друзья и коллеги!      

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

АКтИвНО ЗАНИМАетСЯ 
МОДерНИЗАцИей 

СтАНОчНОгО ПАрКА

Молодого инженера ОгМ Николая викторовича вАрФОЛОМеевА рекомендова-
ли для участия в конкурсе «Лучший менеджер года» его руководители  — замести-
тель генерального директора по управлению производственным комплексом ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» виктор витальевич СУХОв и главный механик Алек-
сандр васильевич Сергеев. Николай победил в  номинации «Открытие года». Се-
годня мы публикуем эссе конкурсанта и рекомендацию руководителей. 

Сведения о работе, которые были сообщены на момент подачи документов кон-
курсной комиссии, при подготовке к печати были дополнены информацией о дости-
жениях Николая в последние  месяцы. 

Выпускник Московского государственного уни-
верситета дизайна и технологии Николай Варфо-
ломеев работает у нас в ОГМ фабрики «Парижская 
коммуна» с апреля 2009 года. В функциональные 
обязанности ведущего инженера ОГМ (в этой долж-
ности он трудится с июня 2009 года) входит разра-
ботка технологической оснастки к оборудованию, 
технической документации и чертежей запасных де-
талей и механизмов к нему, участие в модернизации 
станочного парка. Эти мероприятия осуществля-
ются  в целях совершенствования  работы машин 
и механизмов, а также в связи с  запуском нового 
ассортимента и новых моделей обуви, требующих 
внедрения новшеств для расширения области при-
менения имеющегося оборудования.

Номинация «Открытие года» выбрана в свя-
зи с тем, что Варфоломеев Николай Викторович 
занимает активную позицию по проведению тех-
нических и рационализаторских работ, направ-
ленных на сокращение издержек производства, 
повышение качества выпускаемой продукции, 
улучшения структуры ее ассортимента.

Был осуществлен проект по модернизации тех-
нологического оборудования для формования берец 
готовой обуви машин   фирмы «Сидеко» тип 102 SR, 
проект был внедрен на производственных потоках 
как на московской фабрике ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», так и на региональных филиалах. Данная 
модернизация повысила качество изготавливаемой 
продукции, позволила расширить размерный ряд 
продукции проводимой через данное оборудование. 
Модернизация была проведена собственными сила-
ми с привлечением российских фирм-изготовителей 
комплектующих, что позволило снизить затраты 
(экономия около 1000 евро). Модернизировано 5 
единиц данного технологического оборудования и 
его аналогов машин фирмы «Сибириана» тип 600/
NS. Модернизация машин продолжается.

Была разработана документация для изготовле-
ния приспособления для формование карманов к 
охотничьим сапогам, новшество внедрено в произ-
водство. 

В короткий срок проведена разработка техноло-
гической документации по созданию оборудования 

(а именно машины 
для чистки уреза обу-
ви) для внедрения ее 
на поток (экономия 
около 3000 евро).

Успешно подго-
товлена технологи-
ческая документа-
ция и осуществлен 
поиск российских 
фирм-поставщиков 
комплектующих для 
проведения работ по 
модернизации обору-
дования формования 
пяточной части ма-
шины 18GU.

Участие Варфо-
ломеева Николая 
Викторовича в раз-
работке документов 
для изготовления 

обжимных «подушек» к оборудованию предвари-
тельного формования пяточной части на россий-
ской фирме ООО «Компактные и интеллектуаль-
ные технологии», контроль за исполнением заказа 
привел к снижению затрат на приобретение данно-
го изделия. К примеру, пара «подушек» к машине 
формования пяточной части фирмы «Лайбрук» 
тип FFS-6K (итальянского производства) стоит 31 
тысячу рублей. Тогда как  на фирме ООО «Ком-
пактные и интеллектуальные технологии»  стои-
мость данного изделия составляет 23750 рублей и 
является при этом высококачественным продук-
том, ничем не уступающим итальянскому аналогу, 
а на некоторые типы машины даже превосходит 
его по техническим характеристикам. Наш веду-
щий инженер Варфоломеев  постоянно занимается 
подбором аналогов импортных комплектующих и 
ведет их закупку, находя оптимальные варианты по 
критерию «цена – качество».

в.в. СУХОв, 
заместитель генерального директора 

по управлению производственным  
комплексом

ЗАО МОФ «Парижская коммуна»; 
А.в. Сергеев, 

главный механик 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»                               

вОЗМОжНОСть УчАСтИЯ в КОНКУрСе 
ОКАЗАЛАСь ДЛЯ МеНЯ ОтКрытИеМ

В отделе главного механика я начинал работу в должности инженера по разработке 
технологической оснастки к оборудованию и чертежей запасных деталей к нему. В период 
прохождения испытательного срока через два месяца получил повышение и  был назначен 
ведущим инженером. 

Наш отдел занимается ремонтом и модернизацией оборудования всей группы предпри-
ятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна», как московской фабрики, так и региональных, участву-
ет в запуске нового ассортимента, в работе по повышению качества продукции и культуры 
производства.  Для осуществления этих задач мы ведем закупку  запасных деталей к обору-
дованию, поиском новых партнеров для снижения издержек на предприятии и моделей про-
изводимой продукции нашим предприятием. Также была разработана документация и вне-
дрено в производство приспособление для формования карманов к охотничьим сапогам. 

За период работы на предприятии была разработана технологическая документация по 
модернизации машин формования берец готовой обуви и внедрена в технологический про-
цесс изготовления обуви на потоках группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
Суть данного усовершенствования состоит  в том, чтобы расширить размерный ряд обуви, 
которая могла бы проходить через данную машину, и повысить, благодаря этому, качество 
выпускаемой продукции. В ходе модернизации на машине формования берец были изме-
нены некоторые узлы. В частности, переделан узел охлаждения пуансонов, в результате чего 
он стал универсальным, что открыло возможность применения пуансонов, как для больших 
размеров обуви, так и для маленьких, начиная с 23 
размера. Соответственно были разработаны так-
же уменьшенные пуансоны. Подверглась рекон-
струкции также и система управления холодильной 
установкой, что позволило с большей точностью 
регулировать температуру холодных пуансонов по-
сле того, как был применен цифровой контроллер 
управления. Данная работа по совершенствова-
нию оборудования была проведена собственными 
силами с привлечением отечественной фирмы, 
производившей доработку системы охлаждения 
пуансонов. Это позволило снизить затраты на про-
ведение работ по модернизации, повысить каче-
ство изготавливаемой продукции, расширить раз-
мерный ряд обуви, проходящий данную операцию, 
что также привело к снижению количества брака. 

На Тульской обувной фабрике «Заря» в настоя-
щее время эксплуатируется импортная машина 
18GU для предварительного формования пяточ-
ной части обуви, которая также была усовершен-
ствована при участии российских производителей 
комплектующих. Для нее изготовлены холодные пу-
ансоны и «подушки». Смысл данной модернизации 
заключается в том, чтобы расширить ассортимент 
изделий, которые могли бы проходить через данную машину, а также повысить производи-
тельность  труда, культуру производства на предприятии.   

Параллельно с этой разработкой у нас велось дело по созданию чертежей и документа-
ции на изготовление машины для чистки уреза обуви собственными силами ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» в целях повышения качества производства продукции и культуры труда 
на предприятиях нашей группы. В настоящее время такие машины используются на москов-
ской фабрике в цехе № 5 и на ТОФ «Заря». Три из них начали действовать в июне 2010 года и 
еще две готовятся нами к внедрению. 

Для модернизированного литьевого агрегата «Десма»-511 на Донской обувной фабрике 
под 100-й фасон рабочей обуви был изготовлен термоактиватор. Он установлен и успешно 
используется. Такая необходимость возникла из-за того, что данный фасон имеет защитный 
подносок выше обычного. Внедренное усовершенствование расширило возможности обо-
рудования и может применяться теперь, как на 100-м фасоне, так и на всех других.        

Занимаясь разработкой технологической документации, определяя, где можно приоб-
рести запасные части, с кем сотрудничать по поводу тех или иных работ, наш отдел всегда 
ищет, каким образом снизить расходы. Взаимодействуя с российскими фирмами, мы не раз 
убеждались, что их изделия соответствуют всем необходимым параметрам, не уступают по 
качеству импортным, при этом их стоимость ниже.   

Участие в конкурсе, для которого меня рекомендовали руководители,  принесло мне  
большую радость. Очень приятно, что есть специальная номинация «Открытие года» для на-
чинающих инженеров. Это было для меня настоящим открытием, что, проработав на пред-
приятии меньше года, можно включиться в конкурс «Лучший менеджер года» и даже побе-
дить в нем. Я понимаю, что это поощрение, как говорится, немного авансом. Постараюсь 
сделать для фабрики как можно больше, буду повышать свой профессиональный уровень, 
чтобы наилучшим образом, грамотно и оперативно решать возникающие вопросы, входя-
щие в мою компетенцию.

Николай вАрФОЛОМеев,
ведущий инженер ОгМ.  

Ольга гОЛЯКОвА работает в цехе № 5 на машине формования 
берцев, модернизированной Николаем вАрФОЛОМеевыМ
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Верхний снимок, на котором мы 
видим Григория Васильевича 
МУХАНОВА молодым, поя-

вился после того, как он, 20-летний 
московский рабочий с обувной фа-
брики «Буревестник», стал знаменит 
на всю страну. И даже, как мы пони-
маем, глядя на старую фотокарточ-
ку, и за рубежом — на предприятиях 
социалистических стран, где полу-
чила распространение инициатива 
Левченко-Муханова. 

Группа молодых людей сфото-
графирована на фоне большого на-
стенного графика. Он схематично 
показывает эффективность метода 
московских обувщиков, применен-
ного  в Албании на заводе Энвера — 
очевидно, предприятию было при-
своено имя Энвера Ходжи, Предсе-
дателя Совета Министров Албании, 
первого секретаря Албанской пар-
тии труда. Над графиком — надпись 
латинскими буквами, где во втором 
ряду справа легко читается фамилия 
«MUHANOV». 

Целью первой  зарубежной по-
ездки Григория Муханова, было рас-
пространение передового опыта. К 
этому моменту за пять лет с начала 
трудовой деятельности он, талантли-
вый молодой рабочий,  по основной 
в обувном производстве мужской 
пошивочной специальности затяж-
чика  приобрел профессиональное 
мастерство. Но одновременно также 
освоил рационализаторские приемы 
совершенствования трудовых про-
цессов, научился взаимодейство-
вать с товарищами по работе, вместе 
с которыми продумал и обосновал 
возможности снижения себестоимо-
сти по всей технологической цепоч-
ке. Сведения об этом содержатся в 
Большой советской энциклопедии, 
здесь же сообщается о присвоении 
Государственной премии (Сталин-
ской премии  3-й степени). 

Работая на «Буревестнике» в 
свой рабочий доармейский период 
Григорий Васильевич Муханов к 21 
году успешно закончил техникум и 
защитил диплом по специальности 
«технология обувного производ-
ства». Как  видим, на этом первом, 
начальном, юношеском  этапе жизни 
он достиг очень много. Может быть, 
поэтому на единственной фотогра-
фии, где мы можем увидеть его мо-
лодым, он выглядит очень взрослым 
для своего возраста.

Все остальные фотографии, раз-
мещенные сегодня в нашей газете, 
относятся к тому периоду, когда Гри-

горий Васильевич руководил нашей 
«Парижской коммуной» и соответ-
ственно всем обувным объединени-
ем «Заря». На них его легко узнать 
сразу. Сделаны были все эти сним-
ки, как правило, в момент приема 
зарубежных делегаций. Например, 
из Индии, Вьетнама, Италии, Мон-
голии (что отражают фотографии),  а 
также многих других стран.  Взаимо-
действие с зарубежными коллегами, 
установление и развитие партнер-
ских отношений было в конце 70-х и 
в 80-е годы очень активным. Техниче-
ское перевооружение нашего произ-
водства, обновление ассортимента 
на всех предприятиях объединения 
велось с учетом мировых достиже-
ний и наиболее ценного опыта оте-
чественного и зарубежного обувного 
производства. Создание и обосно-
вание проекта полной реконструк-
ции «Парижской коммуны» велось в 
период, когда Григорий Васильевич 
Муханов был техническим руково-
дителем предприятия  — главным 
инженером. Начало строительства, 
приемка в эксплуатацию первых кор-
пусов и освоение новых производ-
ственных площадей происходило в 
годы его директорства.

 - Вклад Григория Васильевича в  

развитие нашего предприятия нео-
ценим, - подчеркнул, рассказывая о 
знаменитом предшественнике, наш 
генеральный директор А.А. Никитин. 
–  Память о нем храним мы все, весь 
коллектив, долгие годы. И помнить 
его мы будем всегда. Григорий Васи-
льевич Муханов был руководителем 
государственного уровня и оказал 
заметное влияние на развитие всей 
обувной отрасли Советского Союза. 
Масштаб начатых им дел, например, 
реконструкции фабрики, был велик 
даже и для того времени, когда она 
велась с опорой на государственную 
поддержку.  Завершать стройку нам 
пришлось в тяжелейшие годы. Наша 
стойкость, упорство в стремлении 
сохранить «Парижскую коммуну» в 
новых экономических условиях – это 
тоже качества, присущие коллек-

тиву, воспитанному Григорием Ва-
сильевичем Мухановым. Он любил 
молодежь, верил в наши силы. Я 
бесконечно благодарен ему за до-
верие, оказанное мне как молодому 
специалисту, когда он поручил мне 
ответственную должность начальни-
ка АСУП.  Горжусь, что он предложил 
мою кандидатуру на утверждение 
главным инженером производ-
ственного объединения, в составе 
которого трудилось 11 тысяч чело-

век, хотя мне было тогда 30 лет. Это 
было чрезвычайно ответственно, 
трудно, но и почетно – все крупные 
государственные деятели той поры 
считали необходимым побывать у 
нас на «Парижской коммуне». Яркий, 
незаурядный человек, рано отмечен-
ный высокими наградами, Григорий 
Васильевич достойно представлял 
наш славный коллектив. Школа Му-
ханова, его выучка определили мое 
будущее, весь жизненный путь. Я ду-
маю, а вернее, знаю, что сильнейшее  
влияние он оказал на многих моих 
коллег, товарищей и друзей. Осо-

бенно отрадно нам всем видеть, что 
есть у нашего Григория Васильевича 
последователь особенный - в лице 
его внука. Талантливый инженер «Па-
рижской коммуны», молодой ученый 
Иван Русланович Татарчук, недавно 
защитил докторскую диссертацию. 

Знаменательно, что это событие 
произошло накануне 80-летия Гри-
гория Васильевича и достойно отме-
чает его память — незаурядного тех-
нолога обувного производства, изо-
бретателя и рационализатора. Наш 
Иван Русланович похож на деда. 

Заслуги  Григория Васильеви-
ча Муханова отмечены высокими 
правительственными наградами. О 
присуждении Государственной пре-
мии молодому рабочему в 1952 году 
упоминалось выше, а все другие на-
граждения, важно подчеркнуть, были 
связаны с достижениями в работе у 
нас на «Парижской коммуне». Ме-
даль «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и два ордена Трудового 
Красного Знамени (за успехи в вы-
полнении планов 8-й и 9-й пятилет-
ки) были вручены, когда он работал 

в должности главного инженера 
«Парижской коммуны» . Звание Ге-
роя Социалистического труда  было 
присвоено генеральному директору 
Московского обувного объединения 
«Заря» Муханову Григорию Василье-
вичу в  1981 году ровно 30 лет назад.                                       
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Это наша с тобой биография...
20-летний Григорий Муханов — в центре группы — во время своей 

самой первой в жизни зарубежной командировки в Албанию на пред-
приятие, где его встречали как новатора производства, успешно рабо-
тающего над снижением себестоимости продукции.
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- Разрабатывать эти модели было инте-
ресно потому, что меня всегда инте-
ресовала школьная форма. И в целом 

- как идея, способствующая единству и общности 
людей, которые много времени проводят вместе. 
И конкретное ее воплощение - в материалах, кон-
струкциях, деталях, подробностях, в сочетании с 
аксессуарами…

- Применительно к школьной форме ак-
сессуары – это что?

- Как что? Портфели, ранцы, пеналы, торбоч-
ки для «сменки»... Классика жанра - белые банты 
первоклассниц. Это неизменная составляющая 
школьных девчоночьих нарядов в начальных 
классах. 

- Самое забавное, что в недавних репор-
тажах 1 сентября белые банты украшают го-
ловы не только первоклассниц, но и выпуск-
ниц. А на снимке, который чаще всего мель-
кал в Интернете, одиннадцатиклассницы в 
кружевных белых фартуках в стиле «ретро» 
ведут за руку первоклассниц в современных 
пиджачках или жилетках. 

- Белый фартук, белый бант - это очень наряд-
но. И демократично. Потому что делает празд-
ничной самую скромную одежду. Такие простые 
и вполне определенные атрибуты торжества, как 
для мальчика — белая рубашка. Поэтому 1 сентя-
бря в одежде школьников белый цвет - главный. 
Это не отменяет разнообразия. У белого цвета, 
кстати, множество оттенков, как ни у какого дру-
гого. Общность цвета даже сильнее подчеркивает 
особенности покроя, фактуру тканей. Но отличия, 
считаю нужным подчеркнуть, важны для взрос-
лых, для родителей. А у детей — целостное вос-
приятие, они обычно не вдаются в подробности. 
Мне, например, мама с тетей (ее сестрой) сшили 
в первый класс фартук из кружева с таким же точ-
но ажурным воротничком и манжетиками. Одна-
ко их старание я смогла оценить по достоинству  
далеко не сразу. Сначала мне даже казалось, что 
из гладкой ткани, как у других девочек, лучше. Я, 
конечно, вслух свои впечатления не высказывала, 
и даже особо на фартуке своем, как говорится, 
«не зацикливалась», просто вскользь отметила 
с радостью на линейке, какие они - белые-белые 
у моих одноклассниц, и как, мол, это чудесно. В 
основном, им всем, как выяснилось, фартуки в 
магазине купили, так сказать, «особо не замора-
чиваясь».  Просто у нас в семье 1 сентября — осо-
бенный праздник. Мама – учительница. А теперь 
и младшая сестра тоже.

 — Теперь еще понятней становится инте-
рес к школьной форме. Дома у вас эта тема, 
должно быть, тоже нередко обсуждается? 

— Часто. Ведь внешний вид учеников отра-
жается на их поведении, настроении. Такой важ-
ный психологический аспект, во многом опреде-
ляющий успех в учебе – внимание, способность 
сосредоточиться на том, что говорит учитель. 
Общность одежды, или, по крайней мере, ее 
стилистическое единство, способ-
ствуют восприятию урока детьми. 
Разнообразие, разностильность 
отвлекают их, развлекают, меша-
ют сосредоточиться, заставляют 
и взглядом и мыслью блуждать 
по цветовым пятнам. А ведь это 
как раз самое трудное – сосре-
доточиться.

— Правильно. У нас в 
первую неделю первого 
класса Тимофей Горш-
ков приходил в ботинках 
с «огоньками», пока учи-
тельница не запретила. По-
тому, что все только и смотре-
ли, как они вспыхивают, когда он 
шел к доске. 

— Ну и какое было отношение 
«общества» к этому «учительскому за-
прету»?

— По-моему, как я вспоминаю, 
никакого. Просто Тимка снял бо-
тинки с «огоньками» на перемене и 
положил в мешок, а уличные санда-
лии – сентябрь был теплый — надел, вымыв 
им подошву. Общество с пониманием от-
неслось. Елена Васильевна – наша первая 
учительница – была такая большая, высо-
кая, красивая, голос низкий, внушительный. 
Как скажет: «Это что такое?!». Авторитет ее 
в нашем обществе был непререкаем. Что и 
способствовало, очевидно, в дальнейшем 
возврату к школьной форме в нашем отдель-
но взятом  классе. Первая учительница вела 
нас до шестого класса включительно, пре-
подавала потом русский язык и литературу 

и была классным руководителем. И при ней 
мы носили форму. Но вернусь к своей роли 
интервьюера. Выходит, в вашей школе оста-
валась прежняя форма («советская»). Зна-
чит, не везде она  отменялась? 

— В середине 90-х годов форма у многих еще 
сохранялась «по инерции» и в магазинах прода-
валась. Потом постепенно сошла на нет. Моей 
младшей сестре кружевной фартучек уже не по-
надобился, хоть мы и погодки. Она шла в первый 
класс в клетчатой юбочке из «шотландки» и белой 
блузке с темно-зеленым пиджачком. Это тоже 
уже была форма для «отдельно взятого класса». 
А можно все-таки узнать, хоть я и не претендую 
на роль интервьюера, что же носили в вашем «от-
дельно взятом классе со вто-
рого по шестой»?

 —  Мы – синие костю-
мы, девчонки - сарафаны 
темно-темно красные, или 
некоторым специально 
шили из такой же ткани 
юбки с жилеткой.

— Темно-темно красный 
— называется бордовым. «Не-
которым специально шили», а 
из чего? Остальным покупа-
ли?  У мальчиков, что же были 
обычные школьные костюмы, 
«те самые советские», с кур-
точками по покрою, как ру-
башки у военных? 

 — Нет, «тех самых» в 
1997 году, наверное, в продаже уже не было. 
Нас возили всех вместе на «Семеновскую» 
в магазин фабрики «Старт». Там покупали 
нам костюмы (брюки и пиджаки – не куртки! 
– можно было, брюки и жилетки без пиджа-
ка), а девчонкам – сарафаны. Цвет наших ко-
стюмов был, как на кителях у летчиков граж-
данской авиации, то есть светлее, чем на 
прежней «советской» школьной форме. Они, 
как и сарафаны, были сшиты из ткани Крас-
нохолмского комбината. Кто хотел сшить 
по-другому (девочкам), покупали ткань в ма-
газине комбината на углу Садового и улицы 

Осипенко.  
 — Надо же, какие подробности, 
даже ткань знаешь.

— Знаю, камвольная 
ткань диагонального плете-
ния. Нас на экскурсию во-
дили на Краснохолмский 
комбинат, показывали, 
как нитки в прядильном 
цехе накручиваются на 

початки, а потом в ткац-
кий, где из них материалы 
ткут. Они сначала все та-
кие светло-серые, после 
уже красят. Потом мы на  
«Старт» ездили, где одеж-
ду шьют. До этого в клас-

се читали «Как рубашка в 
поле выросла» и «пересказывали 

близко к тексту». 
—  Ваша школа что же была спрофили-

рована на МГУДТ? 
 —  Нет, на индустриальный университет, 

ЗИЛовский. Хотя на ЗИЛ нас почему-то не 
водили. Экскурсии были в младших классах. 
Может быть, в связи с уроками Москвоведе-
ния или труда. После экскурсий сочинения 
писали о том, как хлеб пекут, как асфальт ре-
монтируют, как ткани ткут, как обувь шьют… 
Мы и на обувной фабрике были, только не на 
«Парижской коммуне», а на фабрике имени 
Муханова на Каширке.

— Школьная форма ребятам нравилась? 

— Да, определенно нравилась. Всем. 
Тогда редко кто ее носил. Куда-нибудь при-
дем: в театр, в музей или на экскурсию – все 
смотрят на нас, удивляются, радуются, что 
мы такие похожие. И в своей школе мы сразу 
стали известными – 2 «Г». К нам даже стар-
шие не задирались, мы заступались друг за 
дружку. А может, просто, учительница у нас 
большая была, с внушительным громким 
голосом. Но она и в первом классе такая же 
была. Все-таки, когда появилась форма, мы 
реально стали более дружными. А еще Саша 
Ключарева у нас почти отличницей оказа-
лась. До этого бедновато ее одевали, у нее 
две сестры старших – она после них одежду 

донашивала. А в но-
вом сарафане, как у 
всех, она такой уве-
ренной стала.              

— А обувь, какую вы 
с формой носили, тоже 
одинаковую, с фабрики 
имени Муханова?

— Нет, обувь со-
всем разную. Некото-
рые — даже кроссов-
ки, хотя учительница 
все время говорила, 
что некрасиво и не-
гигиенично носить их 
в помещении, лучше 
просто тапочки. Но в 
тапках мало кто хо-

дил. И вот тут, наконец, я хочу спросить, как 
модельера, а в какой обуви надо в школе 
ходить. Хорошо ли - в одинаковой? И какой 
должна быть школьная форма? А то мы гово-
рим только о том, какой она была.

— Отвечаю по порядку. В уличной обуви 
(особенно на толстой подошве, с верхом из 
искусственных материалов) в помещении 
долго находиться не рекомендуется, 
это однозначно. По поводу одинаковых 
так безапелляционно уже не скажу, хотя 
мне самой нравится. Я вообще сторон-
ница dress-code. Школьная форма четко 
определяет возрастную границу. А это 
очень полезно вне школы. Есть очень 
рослые подростки, как мальчики, так 
и девочки, и, конечно, хорошо, когда 
одежда дает понять окружающим: 
это ребенок, школьник. Не взрос-
лый. Продавец пива и сигарет, 
например, кассир в кино сразу 
видят, кто перед ними. И просто 
окружающие. Поведение детей 
контролировать необходимо, их 
нужно защищать от определен-
ных воздействий. Недаром во многих 
зарубежных отелях принято вместе с ключом от 
номера проживающим давать браслетики раз-
ного цвета для мужчин, женщин и детей. Хотя 
детям-подросткам необходимость надевать со-
ответствующий их возрасту браслет нравится да-
леко не всегда. Школьная форма в этом возрасте 
кому-то может не нравиться по той же причине.

          – Это как в песне:  «Для того чтоб дет-
ством дорожили мы, надо с ним расстаться 
навсегда». Но это, по-моему, миф, что по-
головно все подростки против формы. Есть 
парни, и я их знаю, для которых одним из по-
будительных мотивов для поступления в ка-
детские школы была именно форма. С каким 
шиком носят они свой камуфляж или сукон-
ные синие рубахи с полосатым воротником-
гюйсом – морские кадеты!

 - Именно кадетские учебные заведения мы 
имели в виду в первую очередь, когда готовили 
у себя в ЦМиТ коллекцию мальчиковой школь-

ной обуви. Полуботинки похожи на офицерские, 
которые тоже выпускает наша фабрика. На вы-
ставке «Российские производители и снабжение 
Вооруженных Сил» в конкурсе «Лучший отече-
ственный продукт серийного производства по 
эстетическим и эксплуатационным свойствам» 
наша «Парижская коммуна» получила золотую и 
серебряные медали за офицерские полуботинки 
для флота (белые) и армии (черные). Коллекцию 
для мальчиков, которая начиналась с фасона 
«Лари», мы сделали, ориентируясь на кадетов, из 
натуральной кожи артикулов, сходных с теми, что 
предназначены  для обуви офицеров. До этого к 
форменной одежде кадетов было трудно подо-
брать обувь. И нам не раз говорили об этом их 
родители, например, на ежегодных августовских 
городских школьных выставках «От А до Я» в Ма-
неже.  Но потом оказалось, что наша коллекция 
нравится не только кадетам, ее охотно покупают 
просто школьникам, и даже старшим дошколь-
никам, пришлось даже расширять ростовку, как 
вниз, так и вверх, по просьбам покупателей, по-
тому что сначала коллекция была задумана в 
размерах 32-38. Но стали спрашивать для более 
младших и более старших. Уровень разработки 
коллекции отвечает требованиям мужской мо-
дельной обуви при полном соответствии ГОСТам 
для детской продукции и строгом соблюдении 
ростовочно-полнотных параметров (у детей они 
другие). Выглядит коллекция, как «взрослая», она 
довольно большая, разнообразная, стильная, 
модная, но при этом создана без отступлений  
от строгих гигиенических требований, предъ-
являемых к товарам для детей, полностью соот-
ветствует нормам с учетом возрастных особен-
ностей, разработанным еще в СССР, от которых 

«Парижская коммуна» не отступала и не от-
ступает.

 - А как возникло такое ре-
шение: делать для мальчиков, 
как для офицеров? Если это 
пришло бы в голову мужчине-

модельеру - это было бы есте-
ственно, ведь нет, наверное, та-
кого мальчика, который, хотя бы 
в дошкольном детстве, не хотел 
быть военным. Но для этого надо 
побыть мальчишкой.

- Или дочерью офицера, как в 
моем случае. Я понимаю мальчишек 

в их стремлении носить обувь,  как у 
взрослых мужчин. 

- А как же возрастная граница, о 
которой говорилось?

 - Детский 32-й размер и даже 39-й 
не спутаешь со взрослым 43-м, это – во-
первых. А во-вторых, обувь менее всего 
подходит для обозначения «возрастной 

границы». Потому и введены браслети-
ки в европейских отелях, что руки всегда на виду. 
Лучше всего для такого рода маркеров подходит 
цвет одежды – даже не фасон. Кстати, есть шко-
лы, где единственным атрибутом формы явля-
ется трикотажный жилет определенного цвета. 
Просто. Но могут возникать проблемы сочетае-
мости с другими элементами одежды. К тому же, 
трикотаж не очень практичный – быстро теряет 
вид. Ткань предпочтительнее. И лучше – тонкая 
шерстяная, вроде той, что выпускалась в Замо-
скворечье на Краснохолмском камвольном ком-
бинате. Хорошо и долго носится, удобна в уходе.

- С тканью все понятно. А о фасонах что 
можно сказать?

- Единая стилистика задается в первую оче-
редь тканью, а не фасонами, которые обеспе-
чивают необходимое разнообразие в рамках 
определенной общности. Об этом тоже можно 
поговорить, но это - отдельная тема.         

Емельян МАрАХОВСКИй

районная молодежная газета «Саша» — приложение к «Вестнику Замоскворечья» ведет 
на своих страницах дискуссию о школьной форме. редакция предложила поучаствовать 
в ней молодых модельеров «Парижской коммуны», узнав о том, что наш Центр модели-
рования  школьную обувь выделяет в особый раздел осенне-зимней коллекции. Конечно, 
обувному дизайнеру, наверное, есть, что сказать по поводу стилистики школьной одежды.  
Эта тема была предложена Людмиле ВИХрОВОй. Было интересно узнать, что она думает о 
школьной форме, тем более, что на внутрикорпоративном конкурсе в номинации «Лучшая 
идея года» она стала победительницей как раз за разработку коллекции полуботинок для 
мальчиков школьного возраста. Она легко согласилась на интервью по поводу экипировки 
школьников — наверное, потому, что много думала об ученической одежде, определяя наи-
более подходящие для нее образцы обуви. Но оказалось, все наоборот.  



   — Татьяна Александровна ДЕНИСОВА работает в 
нашем коллективе со дня запуска проекта, — расска-
зывает о юбиляре начальник отдела рабочей обуви 
Владимир Викторович Хлынов, — и для всех нас явля-
ется объединяющим началом, душой нашего сообще-
ства. Миролюбие — ценнейшее свойство характера 
Татьяны. Любую ситуацию она стремится привести к 
миру, взаимопониманию, взаимному уважению. Знаю 
ее больше десяти лет, но ни разу не видел, чтобы она 
возмущалась, противоречила.  Даже раздраженной 
никогда не видел. Хотя поводы для этого, естествен-
но, были. Но Татьяна Александровна, к чести ее и 
достоинству, никогда не теряет рассудительности. 
Будучи человеком прекрасно воспитанным и образо-
ванным, начитанным, глубоким, она очень осторожна 
в оценках. Никогда не удовлетворяется первым, сразу 
пришедшим в голову решением. Обязательно моде-
лирует обстоятельства, находит несколько вариантов 
действий и выбирает лучший. Поспешностью не гре-
шит, но зато не помню ни одного случая, чтобы она 
что-то провалила из того, что ведет непосредственно 
сама, или дала неверную установку другому. За сове-
том к ней обращаются нередко и  по тематике самой 
разнообразной:  от правописания до менеджмента. И 

не только мы — ближайшие коллеги по отде-
лу. Многие прибегают к ее помощи, так как 
человек она компетентный в разных сферах. 

Все, что ею когда-нибудь изучалось по школь-
ной программе или вузовской (Татьяна — вы-
пускница Московского государственного ин-
ститута управления), изучено добросовестно и 
досконально. Это показывает, что с детства, с 
юных лет к любому делу человек относится пре-
дельно ответственно, в любых обстоятельствах 
помнит о своих обязанностях и стремится вы-
полнить их наилучшим образом. Такое поведе-
ние вызывает уважение к ней и доверие. И поэ-
тому отношения как с клиентами-заказчиками, 
то есть потребителями нашей обуви, так и с 
нашими производственниками  складываются 
у Татьяны Александровны хорошо, на основе 
взаимного согласия и понимания.

         —   Здесь очень важно подчеркнуть, что 
достигается такое понимание в обстановке отнюдь 
непростой, небезоблачной, — отметил менеджер от-
дела рабочей обуви Владимир Дмитриевич Орлов, — 
например, в ходе проверки, которые, как известно, 
просто так, ни с того ни с сего, не назначаются. Татья-
на Александровна ко всему, чего не коснется, отно-
сится неформально. Она подходит к решению задачи 
с такой добросовестностью и прилежностью, с таким 
искренним желанием снять проблему, развязать за-
путанный узел, что в ее присутствии по-другому от-
носиться к делу становится просто неловко. Она не 
боится показать, что не знает иногда, как быть. Но при 
этом очевидно для всех, что она прикладывает все 
силы и старание, чтобы найти пути решения, пригла-
шая всех к сотрудничеству, что она готова обсудить, 
понять, взвесить все «за» и «против», причем непре-
менно с уважением к суждениям и мнению других. 
Так вести себя и так действовать очень нелегко, это 
требует от нас и доброты, и силы, и отзывчивости, и 
внимания, и доверия к людям. И умеем так далеко не 
все мы. Тем более дорого и ценно, когда такой чело-
век  рядом, добрый пример — у всех на глазах. 

Фото Е. МАРАХОВСКОГО
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Встреча со школьниками на фабрике
получила интересное продолжение

Хорошие заботливые родители всегда на-
ходят время побывать в школе, где учатся их 
дети. Им ведь хочется знать, как там в школе у 
ребят: как им живется, как они учатся, все ли в 
порядке. А ведь и детям, скорее всего, небез-
различно, как там на работе у родителей, тем 
более, если это — знаменитая обувная фабрика 
«Парижская коммуна» — победитель конкурса 
«Лучшее предприятие для работающих мам». 
Ботинки-то все носят, а как их делают? Совре-
менные обувные технологии делают обувь ве-
щью таинственной, загадочной и непонятной.  
А кто же не любит загадки разгадывать! Есть к 
тому же детишки, которым обувь просто очень 
нравится. Они выделяют ее среди других пред-
метов окружающего мира своим вниманием. 
Как есть дети с явной склонностью к технике 
или любители растений. Психологи советуют 
это замечать, чтобы помочь ребенку в профо-
риентации. А еще они рекомендуют больше 
рассказывать детям о своей работе, делиться 
своим социальным опытом.  Даже если нашу 
профессию прямо они не унаследуют, по край-
ней мере, нас будут лучше понимать. Такое 
вот длинное вступление к короткому газет-
ному сюжету. 

Технолог-модельер ЦМиТ Валентина 
Александровна Петрова вместе с классным 
руководителем 5 «Б» класса 1372-й школы 

Ириной Михайловной Макаровой организовала 
экскурсию на фабрику для одноклассников до-
чери Ксении.  По цехам вела их сама. С особой 
любовью и пристрастием показала заготовоч-
ные потоки, с которых когда-то начинала работу 
на фабрике. А в Центре моделирования и техно-
логии передала эстафету коллеге ближайшей 
(по расположению рабочих мест) художнику-
модельеру Людмиле Вихровой, специализиру-
ющейся на детской обуви. Смотрели и слушали 
ребята со всем вниманием, спрашивали Люд-
милу, как она «придумывает» новые ботинки, 
что такое «фасон». Она отвечала-отвечала, а по-
том сама стала спрашивать ребят, в какой обуви 
они любят ходить в школе,  какие им нравятся 
застежки и тому подобное. А на прощанье Люд-
мила вручила им анкеты с вопросами и попро-
сила заполнить вместе с родителями. Учитель-
ница Ирина Михайловна рассказала об этом в 
школе коллегам, и желающих принять участие в 
опросе прибавилось. Валентина Петрова при-
несла потом в ЦМиТ 40 заполненных анкет.

Фоторепортаж 
И.М. Макаровой

29 января (по ст. стилю) начнется отсчет 
175-го года со дня смерти великого русско-
го поэта. Разделяют с ним почти два века. 
Но удивительно свежо и современно звучат 
стихи, созданные Пушкиным в начале ХIХ 
века, песни и романсы, написанные на его 
слова нашими современными композито-
рами. Ставятся спектакли по «Маленьким 
трагедиям» и «Борису Годунову». Сюжеты 
«Капитанской дочки» и «Повестей Белкина» 
вновь и вновь увлекают художников, взрос-
лых и юных. Международный конкурс ри-
сунков «А.С. Пушкин глазами детей» год от 
года становится все более популярным и 
массовым. Он проходит уже в  седьмой раз. 
И наша «Парижская коммуна», как всегда, 
вместе с историко-литературным музеем-
заповедником А.С. Пушкина входит в число 
организаторов и спонсоров этого замеча-
тельного конкурса. И продолжаются спо-
ры  в журналистской среде, вспыхнувшие 
с момента, когда были объявлены условия 
первого конкурса, о том, подходят ли в ка-
честве приза ботинки. Наверное, лучше об 
этом судить детям-конкурсантам. А они, как 
говорится, «не мудрствуя лукаво», отправляя 
рисунок жюри, рядом с его названием и сво-
им именем-фамилией ставят размер обуви. 
Значит, считают ботинки и туфельки нашей 
«Парижской коммуны» хорошей наградой.

Три девочки Катя, Аня и Кристина 
из трех старинных городов России, 
примерно ровесницы, стали побе-
дительницами недавнего VI Между-
народного конкурса «А.С. Пушкин 
глазами детей». И все три сделали 
сюжетом своих работ «Метель» из 
«Повестей Белкина». Такое совпа-
дение — несколько рисунков в кругу 
30 призеров-победителей по моти-
вам одного произведения — быва-
ет редко. Конечно, музыка Георгия 
Свиридова существенно добавила 
известности «Метели» в сравнении 
с другими повестями цикла. Но, тем 
не менее, иллюстрации к «Метели» 
ребята рисуют гораздо реже, чем, 
например,  Кота ученого, что «ходит 
по цепи кругом», или Старуху у раз-
битого корыта, или Сватью Бабу-
Бабариху, или Татьяну с Медведем 
у ручья с «дрожащим гибельным 
мостком…». 

Возможно, ключ к разгадке со-
впадения в том, что осенью отмеча-
лось 180-летие Болдинской осени в 
творчестве Пушкина.

Сюжет конкурсантки взяли один, 
и призовые туфельки для них выбра-
ли одинаковые. И отправили в Челя-
бинск, Калугу и Пермь.          

Катя ЛАРИОНОВА,  
14 лет, г. Калуга

Аня ЧУДИНОВА, 13 лет, г. Пермь

Кристина БОРОВКОВА, 13 лет, г. Челябинск

Портрет А.С. Пушкина.
Ксения ПЕТРОВА, 11 лет, 

дочь модельера-технолога 
ЦМиТ Валентины 

Александровны Петровой

ТРИ эТюДА НА ТЕМУ ПОВЕСТИ «МЕТЕЛь»



Итак, когда коллекция была 
представлена Торговому дому 
«Заря», к ее рассмотрению до 
того, как  начать знакомить с ней 
клиентов-заказчиков — оптовых 
покупателей продукции «Париж-
ской коммуны», впервые  были при-
влечены руководители и специали-
сты  различных отделов и служб на-
шей фабрики. По уровню достатка, 
по возрастным данным  участники 
опроса довольно точно соответ-
ствовали той социальной группе, 
которой мы предназначаем свою 
обувь. Им предлагалось из всего 
многообразия образцов выбрать 
«для себя»  те, которые понрави-
лись больше всего, руководствуясь 
собственными представлениями и 
пристрастиями.  

Мужчины участвовали в опросе 
первыми и справились с задачей 
быстрее. Им было немного легче по 
сравнению с представительницами 
прекрасного пола — они выбирали 
из двенадцати десятков образцов, 

женская коллекция, как известно, 
оказалась больше в два с полови-
ной раза. Она  заняла все свобод-
ное пространство в торце ассорти-
ментного кабинета между столами 
и стеллажами и не уместилась там, 
заполнив еще часть площадки, где 
обычно выставляются образцы 
детской обуви. Соответственно, 
времени на ознакомление понадо-
билось много,  к тому же еще и же-
лающих примерить среди женщин 
оказалось значительно больше. 
Практически все обладательницы 
«модельного» 37-го размера хоть 
один из образцов дамской коллек-
ции, но надевали. А, как правило, 
примерок было значительно боль-
ше. Кстати, желание прикинуть на 
себя уже показатель того, что мо-
дель выделена из массы. 

Порядок опроса был такой: те из 
образцов, что понравились, нужно 
было отметить, перевернув в ряду 
задом наперед. В дни опроса в ас-
сортиментном кабинете  «дежурил» 
кто-нибудь из менеджеров Торго-
вого дома «Заря», а иногда и двое. 

Чаще других в этом деле участво-
вали Лариса Евгеньевна Хромова, 
Светлана Анатольевна Соломати-
на, Елена Анатольевна Левина. Они 
проходили по рядкам сразу вслед за 
«экспертом»  (участником опроса) 
и на карточке, приклеенной к подо-

шве, помечали выбор штрихом, а 
затем ставили образец как обычно 
— носком вперед. Лидеры «про-
даж» проявились довольно быстро  
— карточки на их подошвах активно 
покрывались штриховкой. В период 
опроса нередко в ассортиментный 
кабинет заглядывала и Кристина 
Вашкова — автор коллекции. Мо-
лодой модельер, она с большим 
вниманием и интересом следила за 
реакцией «экспертов-покупателей» 
всякую свободную минутку, если ей 
удавалось оторваться от текущих 
дел. Для Кристины стало, напри-
мер,   неожиданностью, что модель 
меховых мужских полусапог из ко-
ричневой кожи  — единственная 
среди образцов черного цвета — 
устойчиво лидировала и набрала са-
мую большую сумму баллов. Может 
быть, это просто особенность вос-
приятия — выбирать отличное сре-
ди похожего. А может быть, черный 
цвет для мужской обуви, несмотря 
на свою универсальность, начинает 
«надоедать». 

И. КОСТИК  
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Новогодний праздник «Парижской коммуны» открывал эстрадный оркестр 
«Звезды ретро» — неоднократный лауреат всероссийских и международных 
конкурсов.  Музыкальный руководитель Игорь Габриелян вручил дирижер-
скую палочку нашему генеральному директору Александру Александровичу 
Никитину. Под его управлением оркестр начинал праздничный вечер, ведь 
профессия руководителя предприятия отчасти сродни дирижерской.

Знакомый многим у нас на фабрике ведущий и вокалист Сергей Одинцов, 
дипломант Всероссийского фестиваля «Солдатские песни — Виктория», 
впервые выступил режиссером на нашем празднике, программа которого 
была особенно большой и насыщенной. В ней приняли участие около сорока 
исполнителей различных жанров, среди них певицы Наталья Нурмухамедо-
ва —народная артистка Узбекистана, Оксана Ярешко — лауреат конкурсов 
вокалистов, поэт-песенник Александр Шаганов, несколько коллективов-
лауреатов, таких как  группа «Сеть», «Атоман», шоу-балет «Ремикс» и дру-
гие.

В январе отмечается про-
фессиональный праздник 
журналистов-газетчиков, изда-
телей и полиграфистов. Он был 
перенесен  с 5 мая на 13 января в 
память о выходе в свет 13 января 
1703 года по указу Петра I первой 
российской газеты «Ведомости»  
и называется День российской 
печати. 

Наша фабричная газета «Ком-
мунаровец» печатается в Издатель-
ском доме «Красная звезда», одном 
из старейших полиграфических 
предприятий Москвы. Оно было 
создано для выпуска армейской га-
зеты «Красная звезда» в 1923 году, 
является почти ровесником на-
шей «Парижской коммуны» и тоже 
готовится к 90-летнему юбилею.  
Почти полвека после того, как для 
«Красной звезды» был построен 
в 1962 году новый издательско-
полиграфический комплекс, здесь 
выпускаются не только армейские 
газеты, но также журналы и другие 
разнообразные издания различной 
тематической направленности. В 
настоящее время здесь печатает-
ся, например, «Вечерняя Москва», 
«Экономика и жизнь», «Культура», 
«Книжное обозрение», «Вестник 
ЗОЖ» — всего более 160 журналов 
и газет. Для этого используются со-
временные полиграфические тех-
нологии. Так, в декабре введена в 
эксплуатацию 5-я башня на полно-
цветном газетном агрегате ПОГ-84, 
а также 3-й фальцаппарат для выпу-
ска цветных газет формата А4.    

ОРКЕСТР	ЗВУЧАЛ	КРАСИВО,	СЛАЖЕННО

Участвуем в опросе по образцам
новой осенне-зимней коллекции

Центр моделирования и технологии при подготовке 
новой осенне-зимней коллекции — в рамках принятой 
недавно ассортиментной концепции — много внимания 
уделил мужской и женской обуви, значительно расши-
рив ее ряды. Как известно, в 2010 году наблюдатель-
ным советом было принято решение в целях развития 
гражданского ассортимента возвратиться  к прежним 
родовым группам обуви, которыми фабрика занима-
лась на протяжении практически всей своей истории, 
кроме последних полутора-двух десятков лет.  

Разработка новой коллекции была поручена мо-
лодому дизайнеру Кристине Вашковой. Начальник 
ЦМиТ Дмитрий Викторович Рыбчинский отметил, что 

Кристиной была проделана большая работа. Образ-
цов мужской обуви — разнообразной по стилистике и 
функциональному назначению — было представлено 
более сотни, женской  — около трехсот, в ней, как при-
нято, был более обширным раздел нарядных туфель. 

Восстановление оставленного в 90-е годы большо-
го сегмента в сфере гражданской обуви, вызвало необ-
ходимость изучения общественного мнения по поводу 
коллекции и прикидки, хотя бы  первичной, покупатель-
ских предпочтений. Привлечь к опросу попробовали 
представителей коллектива «Парижской коммуны», их 
пригласили выступить в роли самых первых ценителей 
новой коллекции, «экспертов-покупателей». 


