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лет в обувной отрасли
трудится президент
«Рослегпрома», председатель
Наблюдательного совета ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»,
заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, кавалер орденов
«Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV
cтепени БИРЮКОВ Александр
Андреевич.

В обувных секциях торговой сети «Детский мир» перед
началом нового учебного года
проходила промоакция «Парижской коммуны». Больше
дюжины консультантов с середины августа постоянно общались с покупателями, рассказывали об особенностях и
полезных свойствах обуви как
известных наших марок, так и
о новом бренде «ТОПОТАМ».
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Сразу троих юбиляровремонтников из заготовочного
цеха № 4 видим мы на снимке.
50-летие трудового стажа на
«Парижской коммуне» - у Анатолия Аркадьевича ОСИПОВА;
45-летие – у Виктора Федоровича КОСТРОМИНА, 30-летие
– у Владимира Николаевича
СТОЛЯРОВА. Непревзойденные умельцы, знатоки своего
дела, золотой кадровый фонд.
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ,
ЧТОБЫ НА НИХ
РАВНЯЛИСЬ ВСЕ!

Равные результаты по итогам голосования
в центральном магазине нашей сети «Парижская коммуна» на Кожевнической» получили
на этот раз сразу четыре лидера покупательского одобрения: продавец секции детской
обуви ДОНЦОВА Алиса Андреевна, заведующая этой же секции ПОТАПОВА Нина Валентиновна, администратор ОБНОСОВА Ольга Викторовна и заведующая секцией женской обуви
СМЫЧКОВА Нина Борисовна.
И тогда они дружно решили, что на первой полосе в газете должен появиться портрет Алисы.
Почему?
- Потому что начинающему в профессии труднее добиться хороших результатов, чем опытным
и взрослым, - считают они. – Потому что первый
успех нельзя оставить незамеченным. Ведь Алиса работает меньше года. Но уже видно, что у нее
есть подход к детям, желание и умение работать с
маленькими покупателями. А это очень непросто и
даже удивительно для столь юной девушки. Ведь
Алисе только что исполнилось 20 лет.

На сцене Большого конференц-зала Правительства Москвы
Накануне Дня города 4 сентября
столица чествовала победителей
профессиональных конкурсов «Московские мастера–2009». Мы видим на сцене большого Конференцзала высотного здания на Арбате
нашу Надию ФАТЕХОВУ (магазин
«Парижская коммуна» в Перове), ее
приветствуют члены московского
правительства.
Нагрудный знак «Московский мастер», денежную премию и диплом
Надие ФАТЕХОВОЙ вручил первый
вице-премьер столичного правительства Юрий Витальевич РОСЛЯК.
Торжественное чествование лучших московских мастеров продолжилось в тот же день вечером на сцене
Государственного концертного зала
«Россия», в нем участвовал мэр столицы Юрий Михайлович ЛУЖКОВ.

В обувных секциях «Детского мира» консультанты «Парижской коммуны»
фессии, так как и продукция «Парижской коммуны» и производственная
деятельность вполне отвечают современным требованиям инженерной
экологии. Катя постаралась довести
это до сведения покупателей обуви –
родителей и детей.

Все консультанты-промоутеры прошли конкурсный отбор и обучение, включающее посещение фабрики и музея. В
основном в их составе – студенты старших курсов. На верхнем снимке мы видим
Екатерину ГУЩИК (вела промакцию в обувной секции «Детского мира» на «Домодедовской») – третьекурсницу Московского государственного университета инженерной экологии. Она рассматривает
участие в акции как один из видов практики, весьма полезной для будущей про-

Диана КАВО («Детский мир» на проспекте Вернадского) – тоже третьекурсница Московского государственного педагогического университета,
ей нравится работать с детьми, объяснять им полезные вещи: ведь выбор
обуви – дело очень ответственное.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Наш
генеральный
директор
А.А. Никитин в избирательной кампании на выборах депутатов Московской городской Думы является
доверенным лицом кандидата в депутаты (и депутата ныне действующего созыва Думы) по избирательному округу № 1 Инны Юрьевны Святенко. На снимке
мы видим Александра Александровича НИКИТИНА с
Инной Юрьевной СВЯТЕНКО и членом Совета Федерации РФ Олегом Михайловичем ТОЛКАЧЕВЫМ у нас
на фабрике в ассортиментном кабинете.
- Как житель Таганки я вижу сам, что инициативы нашего депутата и по благоустройству дворов, и по парковкам,
и по безопасности движения на улицах города реализуются, - отмечает Александр Александрович Никитин, - воплощаются в конкретные полезные людям дела. Несмотря на
загруженность, Инна Юрьевна всегда находит время побывать в трудовых коллективах, не раз приезжала к нам на обувную фабрику «Парижская коммуна». Всегда живо и непосредственно она расспрашивает обо всем, вникает в проблемы. А самое ценное - помогает в решении проблем очень
непростых, в частности, жилищных - при расселении общежития фабрики, что очень благоприятно отразилось на судьбах многих семей. Свежесть, искренность восприятия,
свойственная молодости, у Инны Юрьевны Святенко сочетается с умением рассматривать любую вещь, ситуацию, событие житейски практично и в то же время методологически выверено и научно обоснованно. Ее суждения интересны и в личной беседе по конкретному поводу, и в широкой
острой дискуссии о путях модернизации и структурирования реального сектора экономики округа, которые возникают нередко в бизнес-сообществе во время обсуждений на
заседаниях экспертного консультационного совета или президиума общественного совета при Префекте Центрального округа. Меня как председателя территориального объединения работодателей МКПП(р) в ЦАО очень радует активная позиция Инны Юрьевны во всем, что касается улучшения качества жизни как населения округа, так и людей, работающих в центральных районах Москвы, создания благоприятных условий и устранения административных барьеров для развития социально-ответственного бизнеса,
для приведения в соответствие с мировыми стандартами
научно-производственного потенциала округа, сферы торговли и обслуживания, объектов социально-культурного назначения. В основе ее депутатской законодательной практики - опыт непосредственного общения с людьми, готовность личного участия в их насущных делах, умение вести
конструктивный диалог с представителями окружной и городской власти и лидерами общественных организаций, политических партий, постоянный контакт с населением. Инна
Юрьевна Святенко в совершенстве владеет механизмами
экспертных проверок общественных инициатив и контроля
за реализацией исполнительной властью принятых решений. Это позволяет ей доводить до конкретного воплощения
любое дело – ценное и довольно редкое качество, особенно
сейчас в период кризиса, предельно обострившего дефицит
ответственности.
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Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»
Награду победителю конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Лучший по работе с клиентами» Оксане Ивановне Суховой вручает наш генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин. Оксана Ивановна руководит магазином
«Парижская коммуна» в Перове» с момента его открытия 10 лет назад.
Поступила на работу 29 апреля 1999 года на должность исполняющей
обязанности заведующей магазином. Молодая девушка, выпускница
Московского государственного университета прикладной биотехнологии, на тот момент она уже имела довольно солидный (пять с половиной
лет) опыт бухгалтерской и торговой работы, так как трудовую деятельность сочетала с учебой. Приобретенные таким образом знания, умения, навыки позволили Оксане быстро войти в курс нового дела, связанного с организацией продажи обуви, и через полгода Харис Нябиуллович Ильясов назначил ее директором магазина
По итогам аттестации 2006 года коллектив магазина на Перовской
улице был признан «Лучшей командой ООО «Паркомторг первый». Удостоверяющий этот отрадный факт диплом Оксана Ивановна Сухова поВ череде неординарных событий, которые происходят в
лучила перед уходом в декретный отпуск и рождением дочери Софьи. дружном коллективе магазина «Парижская коммуна» в
Перове, – проводы сыновей «в первый раз в первый класс»
одновременно в трех семьях продавцов Татьяны Евгеньевны
Конаревой – Дмитрия, Александры Александровны
Тимохиной – Даниила и заведущей Надии Сагитовны
Фатеховой – Эмиля.
Обувь к школьным костюмам первоклассников, естественно, подбирали у себя в магазине все вместе. Мальчики
– ровесники, но Даня по месяцам старше и туфли носит 35
размера, Эмиль - на размер меньше, а Диме надо еще чуть
Коллектив магазина в Перове в основном и состоит
подрасти до школьной категории – ему 7 лет только в конце
из молодых мам. И почти всегда кто-нибудь из них в дегода будет. Однако в школу Дмитрий отправился в красивых
кретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком. В начерных лаковых туфлях, вполне похожих на те, в каких даже
стоящий момент таких мам сразу две: Анна Владимивзрослые ходят.
ровна Кукель (у нее родился сын-первенец Никита, а 1
Вечером 31 августа первоклассники прибыли в «полной
октября она выходит на работу) и Наталья Николаевна
боевой готовности» в магазин, где работают их мамы, и
Шалашонкова (у которой теперь - два сыночка Андрей и
Данин папа Сергей Тимохин запечатлел их новым фотоапСережа) – обе они, кстати сказать, по итогам аттестации
паратом.
работников нашей торговли в 2006 году получили звание «Лучший продавец
сети».
Магазин «Парижская
коммуна» в Перове явМагазин «Парижская коммуна» в Перово – явля- мастера-2009» в номинации «Продавцы фирменляется лидером продается лидером по продаже детской обуви в сети на- ной торговли».
жи детской обуви. Очеших фирменных магазинов «Паркомторг первый».
В настоящий момент в сети магазинов «Парижвидно, что здесь далеДоля обуви «Парижская коммуна» в товарообороте ская коммуна» работает команда «тайных покупако немаловажную роль
магазина составляет около 40 процентов. Каждая телей», целью которых является выявление случаиграет
родительский
вторая пара, проданная в магазине, произведена ев невежливого и непрофессионального обслужиопыт руководителей и
на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - это самый вы- вания покупателей. По результатам этой работы
непосредственно торможно смело сказать, что обслуживание в магазисокий коэффициент в сети.
говых работников магаОксана Ивановна Сухова работает директором не в Перово - лучшее в сети. Это, прежде всего, зазина. Однако, сообщая
магазина в Перово уже 10 лет. Это немалый срок, слуга Суховой О.И., которая постоянно заботится о
об этом, уместно поди коллектив его, естественно, в определенной ча- соблюдении фирменных стандартов обслуживания
На городском празднике в честь победичеркнуть, что и дирекпокупателей. Следует отметить, что Оксана являетсти обновился. Однако, несмотря на то, что состав
телей профессиональных конкурсов рядом
тора Оксану Ивановну
продавцов меняется, обслуживание покупателей ся молодой мамой и это тоже очень большой труд.
с
«виновницей
торжества»
Надией
Сухову и заведующую
неизменно - на высоте. Об этом говорят многочисЗа время работы в ООО «Паркомторг первый»
ФАТЕХОВОЙ – Оксана СУХОВА и Юлия
магазином Надию СаСухова
Оксана Ивановна зарекомендовала себя с
ленные
награды
как
магазина
в
целом:
диплом
лучКАФАНОВА.
гитовну Фатехову часто
шей команды ООО «Паркомторг первый»», грамоты наилучшей стороны и в коллективе пользуется заможно встретить в торговом зале, занятых обслуживанием покупателей
управы района «Новогиреево», так и награды пере- служенным авторитетом и уважением.
наряду с продавцами. Интересно отметить, что у всех в их коллективе,
С.С. КЛЮШИН,
довых работников и руководителей, победы в конза исключением самой Оксаны Ивановны Суховой, в семьях растут сыкурсах профессионального мастерства, как внутри
заместитель генерального
новья. Поэтому расширение ассортиментных линий мальчиковой обуви
директора
нашей торговой сети, так и в городе. Надия Фате«Парижской коммуны», в котором преуспел в последние годы наш Центр
«Паркомторга первого».
хова заняла второе место на конкурсе «Московские
моделирования и технологии, встречает одобрение и радость лучшей
команды Паркомторга.
во всех мероприятиях, проводимых
ков. Вместе мы, добросовестно
выполняя свои должностные обяв районе и округе, с целью привлеагазин «Парижская комралась решить самочения новых покупателей и оповезанности, смогли создать в магастоятельно, не прибемуна в Перове» располощения жителей района об акциях,
зине атмосферу доброжелательгая к дополнительной
жен в одном из так называности, внимания и комфорта. Как
проводимых в магазине. В период
емых «спальных» районов Москвы,
помощи; чтобы сокрас 2006 года по 2008 год участвовали
результат – наибольшее количетить затраты. Многое,
на территории районной управы
ство постоянных покупателей по
в таких значимых мероприятиях, как
«Новогиреево» Восточного админивместе с коллективом,
выставка предприятий потребительсети. В условиях жесткой конкуделали своими рукастративного округа. Первоначальского рынка ВАО; на торжествах, поренции, на фоне повсеместного
ми. В мае 2004 года
но торговая площадь нашего магаспада продаж, товарооборот в масвященных 100-летию района «Нозина составляла всего 80 квадратв магазине был уставогиреево»; в выставках-ярмарках
газине «Парижская коммуна» в Пеновлен
персональных метров, поэтому в торговом
рове» увеличивается с каждым гоко Дню города; торговали на избизале представлены были только обный компьютер. Осворательном участке в дни выборов. В
дом, несмотря на то, что магазиразцы обуви, основной товар разила программу Excel,
рамках «Года семьи» районной упрану уже 10 лет, и он находится в глузатем 1С. Благодаря
мещался на складах. Из техническоВ магазине – Юлия КАФАНОВА, Наталья
бине жилого массива в трех оставой «Новогиреево» были распрого оснащения магазин имел тольэтому быстро и точКУЗОВКИНА, Оксана СУХОВА,
странены 1000 купонов на полученовках езды от метро «Новогирено были подготовлены
ко контрольно-кассовую машину и
Елена ПОСПЕЛОВА.
ево». По итогам аттестации 2006
ние скидки 20% в нашем магазине
сведения по остаткам
калькулятор; продажи заносились
среди многодетных и малообеспегода коллектив магазина на Пемагазина «Парижская коммуна в
в журнал вручную, также приходитовара нашего магазина и занесеченных семей. Со всеми вопросами
ровской улице был признан «ЛучПерове» в соответствии с установлось выписывать накладные и счетаны в программу учета.
шей командой ООО «Паркомторг
по организации этих мероприятий,
ленным планом. Для меня очень
фактуры. В 2004 году площадь торВ 2005 году произошло слияв пределах компетенции, стараюсь
первый».
важно организовать торговый проние всех магазинов «Парижская
гового зала была увеличена до 100,
справляться своими силами.
Магазин «Парижская коммуна» в
цесс в магазине так, чтобы покукоммуна» в общую сеть «Паркома в 2006 году - до 130 квадратных
Перове» на протяжении уже почти
Перспективой развития сети
патель при выборе места покупки
метров. Появилось дополнительное
торга первого». Сейчас «Паркомвижу открытие новых магази10 лет активно принимает участие
снова и снова возвращался к нам
торг первый» - это единый коллекоборудование, основная масса тонов, открытие магазиновв магазин, вытив фирменных обувных магазивара (коробок с обувью) разместисалонов детской обуви, разбирал для себя
лась в торговом зале.
нов «Парижская коммуна» с едиработку единого стиля внеши своей семьи
Все задачи по переоборудованым ассортиментом, ценовой понего и внутреннего оформсеть магазинов
нию и благоустройству магазина,
литикой, стандартами обслуживаления магазинов. Большое
обуви «Парижния покупателей; действует дисвходящие в мою компетенцию, ставнимание следует уделить
ская коммуна».
контная программа, поповышению квалификации и
Стараюсь больявилась единая по стилю
профессиональной грамотше
внимания
фирменная одежда проности сотрудников; улучшеуделять совердавцов.
нию культуры обслуживания
шенствованию
Продажа обуви в мапокупателей.
культуры обслугазине – это завершеЯ буду стараться и дальживания покуние усилий работы коше повышать свой професпателей в магаманды всей нашей групсиональный уровень, чтобы
зине. Считаю,
пы предприятий «Пауспешно выполнять поставчто мне удалось
рижская коммуна». Главленные передо мной задачи.
создать коллекная моя цель как директив професситора торгового предНадия ФАТЕХОВА и Юля КУЗОВКИНА танцуют с
О.И. СУХОВА,
оналов–едиприятия – максимальфольклорным ансамблем «Ожерелье» на празднике в честь
директор магазина.
н
о
м
ы
ш
л
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и
ное
увеличение
продаж
Наташа Кузовкина с юным покупателем.
лучших московских мастеров-2009.

Важно организовать торговлю так,
чтобы покупатель за новой обувью
снова и снова возвращался к нам.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ В СЕТИ

М
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В сентябре отмечают
юбилей заслуженные ветераны нашего предприятия ремонтники из заготовочного цеха № 4 Виктор
Федорович КОСТРОМИН
и Анатолий Аркадьевич
ОСИПОВ. Исполняется 70
лет со дня рождения Виктора Федоровича и 50 лет
со дня поступления на «Парижскую коммуну» Анатолия Аркадьевича – по возрасту он на 5 лет моложе,
а по фабричному стажу на
столько же старше.
Виктор КОСТРОМИН – 16-летний учащийся железнодорожного училища
№ 4 в форменной спецовке и фуражке
во время практики.

натолий ОСИПОВ – коренной житель Замоскворечья, здесь родился и рос. Мама Мария Георгиевна была табельщицей
в ремонтно-механическом
цехе «Парижской коммуны»
и ходила на работу пешком
с улицы Осипенко. В РМЦ и
поступил учеником слесаря ее сын Анатолий в 15 лет.
Позже Мария Георгиевна перешла на работу в стройцех
и работала у нас на фабрике долго – до 70 лет, и после
ухода на пенсию прожила
немало - еще 17 лет. И было
такое счастливое время,
когда на «Парижской коммуне» работали четверо из се-

Это наша с тобой биография...
В

от так, как на армейской фотокарточке, выглядел Виктор Костромин,
когда осенью 1964 года поступил к
нам на фабрику ремонтировщиком в цех
№ 11, сразу по окончании воинской службы. По первой профессии Виктор Федорович – железнодорожник-путеец. С детства любил поезда и все, что с ними связано. Подростком поступил в железнодорожное училище № 4 . После учебы первым местом работы Виктора Костромина была 9-я
Москва-Павелецкая дистанция пути. В армию он уходил бригадиром путейцев. Служил в Красноярске, где приобрел опыт работы механика. Можно назвать эту специализацию семейной. Механиком работал и
его брат Федор Федорович, в том числе несколько лет у нас на «Парижской коммуне».
Многие на фабрике работали семьями
и жили неподалеку. В те годы это было не
редкость. Из такой семьи выбрал себе невесту Виктор Костромин. Нина Мартюкова
пришла работать на «Парижскую коммуну»
после школы, вслед за старшей сестрой Галиной. Жили Мартюковы на Угрешской улице за Москвой-рекой. Обе
сестры работали на фабрике практически всю жизнь:
Галина Филипповна – 45 лет,
Нина Филипповна – 30, из
них некоторое время пользовалась надомным графиком, когда были маленькими дочери. И Костромины благодарны «Парижской
коммуне» за такую возможность. Позже, когда девочки
подросли, они охотно ездили летом отдыхать в «Зарю»,
активно участвовали в соревнованиях и конкурсах.
Может быть, именно эти

«семейные традиции» «Парижской коммуны» удерживали в коллективе высококвалифицированных ремонтников. Они оставались преданными фабрике и не искали
ничего другого, хотя профессия их всегда
и всюду востребована.
- Наши юбиляры Виктор Федорович Костромин и Анатолий Аркадьевич Осипов отмечены и правительственными и фабричными наградами, в их числе медалью в память о реконструкции - подчеркивает начальник цеха Галина Анатольевна Кошелева. – Их профессионализм, трудолюбие, самоотверженность в работе, удивительная скромность – выше всяческих похвал. Опыт, знания, мастерство наших ремонтников – достояние не только коллектива цеха, фабрики, но всей производственной группы. Советом и делом они помогают
ремонтникам наших
филиалов,
для всех изготавливают
оснастку. Их
отношение к
делу, к товарищам – образец
для
подражания. Вполне
заслуженно
они пользуются глубочайшим уважением и любовью всех, кто их знает.

Елена Викторовна Иванова – старшая дочь
Виктора Федоровича Костромина девятый
год работает в «Паркомторге». Несколько лет руководила работой
магазина «Парижская коммуна» на
«Молодежной», недавно назначена
директором центрального магазина нашей сети на Кожевнической.
Младшая дочь Ирина Викторовна
Кузьмина тоже работала у нас на
фабрике – в РМЦ сразу после школы и училась без отрыва от производства в Академии управления.
На левом нижнем снимке мы видим сестер Костроминых на лыжах
с мамой и папой. Примерно к этому же времени относится снимок
справа в фабричном детском саду.
На нем Виктор Федорович с заместителем генерального директора
Г.И. Малининым и своим другомтоварищем Алексеем Борчевым, с
которым вместе они в годы реконструкции фабрики немало лет трудились по совместительству в составе строительной бригады.

С 90-х годов наши юбиляры работают в одном
цехе.

мьи Осиповых: вместе с Анатолием Аркадьевичем одновременно и мама Мария Георгиевна,
и сестра Ирина Аркадьевна (после замужества
Русакова) и супруга Татьяна Михайловна. А потом, когда подросла дочка Марина, и она пришла на «Парижскую коммуну» в цех к Людмиле
Васильевне Румянцевой. И несколько лет труд
на производстве успешно сочетала с учебой в
педагогическом институте на вечернем отделении. Марина Анатольевна - учительница истории, преподает в школе № 1023 на Арбате. Пионеркой в 80-е годы, конечно же, как и все «фабричные дети», Марина отдыхала в нашем лагере «Заря».
Но вернемся к началу 60-х годов. В армию
19-летнего Анатолия Осипова, умелого ремонтировщика с высоким для парня его возраста
4-м квалификационным разрядом, спортсмена (он играл в составе юношеской футбольной
сборной «Парижской коммуны») провожали из

цеха № 10. В его коллектив Анатолий
и вернулся после демобилизации.
Позже, как и многие наши ремонтники, работал в других цехах: 15-м, 6-м,
7-м, 3-м… Из года в год росла его
квалификация – до высшего 11 разряда.
Об армии остались самые добрые
воспоминания - квалифицированному рабочему, тренированному, закаленному юноше воинская служба
была не в тягость, хоть и длилась она
в ту пору долго. Уходил в июле 1963го, а вернулся в декабре 1966-го. На
работу вышел перед Новым годом, и
сразу же включился во все физкультурные мероприятия. Например, де-

лом чести для демобилизованного воина было
участие в соревнованиях по стрельбе. Тир был
свой фабричный, и тренироваться там полагалось каждому заводскому юноше с допризывного возраста. Приобщить их к таким занятиям
в ходе подготовки к армейской службе старалась фабричная организация ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту). А возглавила наш ДОСААФ во второй
половине 60-х годов будущая невеста Анатолия
Осипова. Правда, познакомились они с Таней
Николаевой не на стрелковых, а на лыжных соревнованиях.
Те годы остались в памяти как период яркого рассвета подлинно массового увлечения физкультурой и спортом в городе, в стране. И очень много для этого делали энтузиасты,
спортсмены-любители. Долгие годы Анатолий
Аркадьевич был общественным тренером фабричных футболистов, его хорошо знали в Москворецком районе и в отраслевом ДСО как компетентного справедливого футбольного судью,
как организатора соревнований и
товарищеских встреч. Для спортсменов «Парижской коммуны»
он - непререкаемый авторитет. И
эта общественная спортивная известность Анатолия Аркадьевича в нашем коллективе как бы несколько даже и заслоняет его трудовые успехи и достижения.
А между тем на его счету немало рационализаторских предложений. К первой правительственной награде – медали «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» он был представлен в 25
лет. Для молодого рабочего вспомогательной профессии – это достижение. Неоднократно портрет
Анатолия Осипова помещался на
Доску почета фабрики.
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Закончился летний сезон
в нашем лагере «Заря»



По традиции, сложившейся в последнее десятилетие, в оздоровительном детском лагере
«Заря» санаторного типа обувной фабрики «Парижская коммуна» летний сезон включает четыре смены. Каждая из них имеет свой девиз и тематическую направленность, в соответствии с которой отряды выбирают себе название и оформляют в корпусах отрядные уголки. Между отрядами
постоянно проходит соревнование, результаты которого объявляются на общей лагерной линейке.

На Святой земле

История далекая и близкая

Иерусалим,

На снимке 70-х годов - один из младших (октябрятских) отрядов. Девочка (3-я
справа во 2-м ряду) не в галстуке, она просто сдвинула с головы светлый платочек. Это Лена Благова – узнаете Елену Михайловну Фоменкову?
Вожатую Галину Григорьевну Кузнецову - в центре верхнего ряда - тоже узнают не все – сколько лет прошло! Этим летом заготовочный цех № 4 проводил на
пенсию своего бывшего мастера, отличную работницу, а в молодости еще и вожатую «Зари».
А у Елены Михайловны в нашем лагере отдыхала школьницей мама Раиса
Федоровна. А бабушка Александра Дмитриевна Куканова летом 1953 года там работала.

Путями паломников

который сфотографировал на память Владимир Викторов Хлынов, является одним из древнейших городов мира. Обычно в энциклопедических справочниках указывают его
возраст – более 3500 лет. Однако в начале сентября СМИ опубликовали сообщение о том, что работающие в Старом городе Иерусалима археологи нашли массивную фортификационную стену, постройка которой датируется ХVII веком до
Рождества Христова. По мнению исследователей, это часть древнейших городских укреплений, построенных еще хананеями для обороны
от набегов кочевников. Небольшой участок стены был открыт еще в 1909 году, но только спустя
сто лет удалось расчистить кусок длиной более
20 метров, сообщает Lenta.ru.
Иерусалим является центром иудаизма и христианства. Немаловажное значение имеет город
и для ислама и являет собой смешение памятников истории и культур различных эпох и народов.
Иерусалимский храм, воздвигнутый царем Соломоном в 960 году до Рождества Христова, через
четыре столетия был разрушен царем Вавилона

Навуходоносором. Вернувшись из вавилонского
плена, иудеи построили новый Иерусалимский
храм, который был одним из великолепнейших
сооружений своего времени и простоял свыше
половины тысячелетия и был разрушен в 70 году
римским императором Титом.
Римские императоры-язычники пытались
полностью уничтожить в человечестве память о
святых местах. Император Адриан (117-138 гг.)
приказал засыпать землею Голгофу и Гроб Господень. Однако в IV веке, с началом византийской эпохи правления Промыслом Божиим великие христианские святыни Гроб Господень и
Животворящий Крест были вновь обретены христианами – это событие Православная церковь
празднует 14 сентября (27-го по современному
календарю). Произошло это при равноапостольном императоре Константине Великом (память
его отмечается 21 мая – 3 июня по н.ст.) И в тот
же день поминается мать его царица Елена, которая, хоть и будучи в преклонных летах, непосредственно направилась в Иерусалим на поиски святынь и обрела их.

На школьной ярмарке в Манеже

Популярность ярмарки «От А до Я», которую традиционно организует правительство города в центральном выставочном зале в преддверии нового учебного года, из
года в год растет среди москвичей и гостей столицы, которых особенно много бывает у стен Кремля в последние две недели летних каникул. Они с радостью посещают Манеж и как выставку детских товаров, и как место, где
можно недорого перекусить в буфете, и как приятное место досуга, где в дни ярмарки действует множество игротек, организованных районными Домами детского творчества.
Наша «Парижская коммуна» была приглашена организаторами ярмарки к участию в самой первой из них в 2006
году, и с тех пор неизменно в четвертый раз подряд представляет свою продукцию для школьников и дошкольников, родителей, учителей и воспитателей на главной городской площадке накануне сентября.
- Рост популярности виден и по объему продаж на
школьной ярмарке в Манеже, - отмечает заместитель ге-

нерального директора сети наших фирменных магазинов
«Паркомторг первый» Сергей Сергеевич Клюшин. – По
сравнению с прошлым годом - на 49 процентов, а если
посмотреть относительно 2007 года – в два с половиной
раза. Несмотря на кризис. Ответственным за работу нашей торговой площадки в Манеже был магазин «Парижская коммуна» на «Молодежной» (директор Д.А. Маркин).
Надо также отметить важную роль в качестве организатора Е.М. Селецкой, кассира из магазина «Парижская коммуна» в Братееве». Каждый магазин нашей московской
сети выделял сотрудников для работы на ярмарке «От А
до Я». Например, на снимках фоторепортажа хорошо видно Наталью Дутову в рекламной майке «Топотам» - продавца из магазина «Парижская коммуна» в Черемушках»
Приятно подчеркнуть, что в самое напряженное время два
выходных 22 и 23 августа трудилась здесь Надия Фатехова – победитель конкурса продавцов фирменной торговли «Московские мастера-2009» (2 место в городе), признанный наш лидер из магазина в Перово.
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