
Генеральный директор 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Александр Алек-
сандрович Никитин с за-
служенным ветераном 
предприятия, бывшим ге-
неральным директором до-
черней фабрики ЗАО «Дон-
ская обувь», юбиляром 
Людмилой Петровной  Ле-
вищевой, победительни-
цей конкурса менеджеров 
за наибольший вклад в раз-
витие бизнеса.
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20 ноября отметил 50-лет-
ний юбилей заместитель на-
чальника отдела информаци-
онных технологий Сергей 
Львович Тарасов.  Дважды (в 
2008 и 2014 гг.) он был при-
знан лучшим менеджером 
внутрикорпоративного кон-
курса в номинации «Лучшая 
идея года». По итогам 2008 
года победил в московском 
городском конкурсе «Менед-
жер года».
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Футбольная команда до-
черней фабрики ЗАО «Дон-
ская обувь» победила в чем-
пионате муниципального об-
разования города Донского, 
не проиграв ни одного матча. 
Героем финальной встречи 
стал слесарь по обслужива-
нию вентиляционных систем 
Максим МАГОМЕДОВ, забив 
два гола, переломивших ход 
игры. 

Как мы уже сообщали, торговый дом  «ПК-
Заря» совместно с центром моделирования и 
технологии по предложению «Детского мира» го-
товили для него коллекцию «Школа-2016».

-  Предыстория этого события связана с тем, 
- поясняет генеральный директор торгового дома 
«ПК-«Заря» Е.В. КУРЕНКОВА, - что мы традицион-
но поставляем в «Детский мир» школьную обувь и 
вообще продаем ее в больших объемах, по данно-
му направлению справедливо считаемся одними 
из сильнейших игроков на рынке. Обувь для шко-
лы с 2009 года выделена у нас в особый раздел 
осенне-зимней коллекции, в рамках которой он у 
нас по срокам разрабатывается первым и потом 
соответственно также производится и поступает в 
продажу. И занимаемся мы школьной обувью для 
своей коллекции всегда позже, чем пришлось де-
лать для «Детского мира». А именно – с июля. Но 
мы понимали, что, принимая предложение «ДМ», 
мы обязательно вступаем в конкуренцию. Сейчас 
по-другому не бывает. И срок предоставления 
коллекции тоже будет иметь значение, помимо 
всех прочих оговоренных условий. Пришлось за-
ниматься дополнительной коллекцией, кроме той, 
что всегда в разработке в данный период года 
(«Весна-лето-2016»), что само по себе непро-

сто. Но главная трудность заключалась в другом. 
Обычно, создавая обувь для школы, мы ориенти-
руемся на результаты ее продаж в текущем году. 
Исходя из них, видим предпочтения покупателей, 
определяем перспективные тенденции. А здесь 
получилось, что мы должны были начать работать 
со школьной обувью в разгаре лета, когда прода-
жи к началу учебного года текущего сезона еще 
даже не начались. Решая задачу со многими не-
известными,   мы знали, тем не менее, что оцени-
вать ее «Детский мир» будет в середине сентября 
– сразу после сезонного пика ее продаж, то есть, 
обладая самой свежей и подробной информацией 
о том, что пользовалось спросом. 

Еще одна особенность при подготовке дан-
ной коллекции для «Детского мира» была в том, 
что обычно наша обувь для школы (марки «Эле-
гами») предназначалась для  крупных магазинов 
сети «Детский мир» в Москве, Санкт-Петербурге 
и в других городах-миллионниках. Здесь же сразу 
было заявлено, что она будет продаваться во всех 
магазинах сети «ДМ». То есть необходимо было 
учесть еще и этот фактор, потому что подходы у 
покупателей к выбору школьной обуви в разных 
регионах отличаются иногда очень сильно. 

Окончание на стр. 2

В ассортиментном кабинете - генеральный директор торгового дома «ПК-«Заря» 
Елена КУРЕНКОВА и заместитель ЦМиТ Валентина ПЕТРОВА с ведущим специали-
стом управления общественных связей группы компаний «Детский мир» Валерием 
ПРОКОПЬЕВЫМ.

Наша коллекция обуви «Школа-2016», впервые 
разработанная специально для «Детского мира», 
получила одобрение заказчика

18 ноября коллектив заготовочного цеха № 4 поздравил с юбилеем  
одну из славных представительниц обувщиков «Парижской коммуны» 
Татьяну Николаевну ЦЫГАНКОВУ – гордость нашей фабрики. В 1999 
году, когда в городе вновь стала возрождаться традиция проведения 
конкурсов профессионального мастерства и обувные предприятия 
Москвы выдвинули на соревнование лучших работниц самой массовой 
в отрасли профессии, наша Татьяна ЦЫГАНКОВА по праву вошла в круг 
победителей. Их чествование проходило в канун Дня текстильной и 
легкой промышленности в Большом  зале мэрии. И нам было радостно, 
что наша Татьяна оказалась самой красивой среди всех, кто выходил 
тогда на сцену.

- Татьяна Николаевна – неоднократная участница и призер кон-
курсов профессионального мастерства, - подчеркнула, рассказывая 
о юбиляре,  начальник цеха Надежда Викторовна Григорьева. – Одно 
это – уже прекрасно характеризует человека, его талант, подготовку, 
отношение к делу. Татьяна Цыганкова всегда достойно представляет 
коллектив как профессионал высочайшего уровня, как ответственный, 
неравнодушный человек, великолепно знающий все швейные опера-
ции и способный выполнить задание любого уровня. 

Профессию и фабрику (вернее, наше профильное СГПТУ-114) Татья-
на Цыганкова выбрала по совету старшей сестры Марины, которая рабо-
тала в нашей отрасли на галантерейной фабрике «Галант». Наставницей 
ее стала Галина Степановна Минакова. Начинала работать в смене «Б» 
мастера Марины Александровны Королевой (поток обуви для мальчи-
ков) сразу на строчке союзок в цехе Антонины Семеновны Дворниковой.

18 ноября наблюдательный совет ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» рассмотрел вопрос о статусе и месте 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в реализации целей и 
задач промышленной политики в городе Москве. Мос-
гордумой был оперативно разработан и принят закон 
№ 55 от 7 октября текущего года «О промышленной по-
литике города Москвы». Заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому и корпоративному развитию 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.В. Куренков отметил, 
что при подготовке к обсуждению статуса предприятия в 
соответствии с новыми подходами исполнительной ди-
рекцией ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» было изучено 
значительное количество руководящих документов как 
городских, так и федеральных. Он сообщил, что руко-
водство фабрики ведет диалог с сотрудниками прави-
тельственных департаментов столицы по проработке 
структурных элементов в статусных производственных 
образованиях, акцентируя внимание на отраслевой 
специфике деятельности промышленных объектов в Мо-
скве. Информация вызвала активный обмен мнениями 
членов наблюдательного совета. В ходе обсуждения на 
конкретных примерах было показано, что принятие но-
вых организационных форм может и повлечь за собой 

экономические потери. Наблюдательный совет поручил 
продолжить мониторинг законодательства по вопросам 
реализации промышленной политики и статусных терри-
торий. 

О выполнении договора с Минпромторгом РФ по 
комплексному инвестиционному проекту «Разработка и 
внедрение в массовое производство импортозамещаю-
щих конструкций и технологий изготовления биоадап-
тивной детской обуви с использованием модифициро-
ванных и композиционных органических материалов» 
наблюдательному совету доложил заместитель гене-
рального директора по управлению производством И.Р. 
Татарчук. Затем он выступил по вопросу «О производ-
ственной программе ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 
группы дочерних предприятий за 9 месяцев 2016 года».

О результатах проведения летней оздоровитель-
ной кампании подмосковного оздоровительного лаге-
ря «Заря» 2015 года и перспективах его использования 
сделал сообщение заместитель генерального директора 
А.Н. Избищин. 

В повестке дня заседания был также вопрос о под-
готовке и проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО МОФ  «Парижская коммуна».

На очередном заседании наблюдательного совета

В главном атриуме Централь-
ного детского магазина на Лубян-
ке открылся наш новый магазин 
ELEGAMI, как и намечалось после 
успешной работы здесь Парком-
торга в дни школьной ярмарки. 

На снимке: продавец Ольга  
ГОрдееВа с покупательницей.
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Окончание. Начало на стр. 1

Предложенная нами «Детскому миру» коллекция 
была довольно большой и разнообразной, особенно  
для девочек. Нарядные туфельки – несколько моде-
лей: с каблучком или на «танкетке».  Casual – несколько 
вариантов, в том числе – на нетрадиционной подошве. 
Для мальчиков мы тоже, наряду с классикой, исполь-
зовали такую, модную сейчас у подростков подошву. 
Понимая, что сейчас родители стараются, где можно, 
сэкономить, мы старались, чтобы наши модели вы-
глядели красиво и представительно и в праздничной 
обстановке (например, на первой школьной линейке) 
и были удобными и практичными для обычной носки, 
для «сменки». В основном, «ДМ» и отобраны были та-
кие  – как говорится, без особой экстравагантности. 

Далее, после отбора моделей и утверждения кол-
лекции проходили непростые переговоры о цене. В 

октябре предоплата за выпуск коллекции от «Детско-
го мира» пришла. После закупки материалов и ком-
плектующих коллекция школьной обуви для «Детского 
мира» поступит в производство, для которого сроки 
изготовления также будут необычно ранними. Обувь 
этой коллекции по условиям договора будет прода-
ваться исключительно только в магазинах «Детского 
мира». Наша сеть магазинов «Парижская коммуна» 
получит обувь для школы в рамках собственной кол-
лекции «Осень-зима» в привычные сроки.

Начальник Центра моделирования и технологии 
Л.А. Вихрова подчеркнула, что при подготовке школь-
ной коллекции для «Детского мира» весь коллектив 
группы разработки и внедрения детской обуви под 
руководством В.С. ЯноВой (на снимке) работал с 
большой ответственностью и самоотверженностью и 
справился с очень сложной задачей в предельно ко-
роткие сроки. 

Наша коллекция обуви «Школа-2016», впервые разработанная 
специально для «Детского мира», получила одобрение заказчика

Принцип построения работы с ки-
тайскими партнерами у нас в по-

следнее время поменялся, в том числе 
и в связи с непростой экономической 
ситуацией, но это не было резким 
поворотом. В предыдущие годы все 
силы были направлены на изготов-
ление преимущественно заготовки 
и небольшой части готовой обуви на 
территории КНР, но в последнее вре-
мя  мы все больше внимания стали 
уделять комплектующим и фурнитуре 
– она в Китае очень разнообразна и 
интересна. Довольно перспективным 
со временем оказалось наше сотруд-
ничество по подошве, как по прямым 
ее закупкам, так и по заказу  в Китае 
пресс-форм по нашим разработкам. 
Так, например, успешно вошли в рабо-
ту примерно около полутора лет назад 
пресс-формы для подошвы «bicco», 
они были специально изготовлены 
для нашего ассортимента. Их разра-
ботка велась тогда под руководством  
заместителя генерального директора 
по производству, доктора технических 
наук Ивана Руслановича Татарчука. А 
так как заказы на малодетскую обувь 
данного фасона поступают, то и пресс-
формы до сих пор актуальны. Стоит 
отметить, что общий заказ подошвы 
по данной пресс-форме пере-
шел за отметку 17 000 пар, что в 
современных условиях, с часто 
обновляющимся ассортиментом, 
является неплохим показателем. 

Постоянно и заметно из года 
в год у нас растут закупки фурни-
туры в Китае, хотя еще три-четыре 
года назад доля их приобретения 
во всем нашем объеме не превы-
шала и 10 процентов. В ту пору 
мы, как правило, просто добирали 
там то, чего не могли найти в дру-
гих местах. Но впоследствии для 
нас стало очевидно, что закупая 
фурнитуру в России или где-то 
еще, мы нередко и приобретаем 
китайское, но уже перекупленное 
и соответственно по завышенной 
стоимости. Тогда как напрямую, 
естественно, работать выгоднее. 
И еще при этом ты можешь ак-
тивно влиять на ситуацию. Так, за 
короткий период времени мы до-
бились значительного повышения 

качества поступающей фурнитуры, 
активно участвуя в проверке готовой 
продукции, а также пересмотра значи-
тельного ряда условий работы с про-
изводителями: уменьшение стоимо-
сти ряда позиций  фурнитуры, сниже-
ние  минимальных партий при заказе, 
условия оплаты, сроки производства 
и т.д.  

При ощутимом увеличении ассор-
тимента поступающей фурнитуры ко-
личество отбракованной фурнитуры 
значительно уменьшилось. Активно 
идут работы по изготовлению фурни-
туры по нашим техническим заданиям, 
эскизам, рисункам, где учитываются 
наши технологические требования и 
возможности. Китайские производи-
тели охотно принимают у нас заказы 
на изготовление фурнитуры по на-
шим эскизам/рисункам, сделанным 
модельерами ЦМиТ  в соответствии с 

идеями наших брендов, и нашими ло-
готипами. Это – нашивки-надписи и 
аппликации-рисунки, наклейки, стра-
зы, термостразы, хольнитены, пряжки, 
прочие металлические декоративные 
элементы, застежки-«молния», тесь-
ма, резинка, ленты, разнообразные 
шнурки и т.п. Фурнитура во всей широ-
те ассортимента используется сейчас 
не только в  детском и молодежном 
ассортименте, но также в женской и 
мужской обуви. 

В процессе работы на китайском 
рынке фурнитуры мы научились бо-
лее тщательно подходить к ее выбору. 
Если первоначально отбиралось при-
мерно треть образцов для дальней-
шей массовой закупки, то в настоящее 
время за счет предварительной де-
тальной проработки ЦМиТ, при взаи-
модействии с технологической груп-
пой, а также с непосредственными 

заказчиками ТД “ПК Заря», 
удается гораздо точнее 
определять, какая фурни-
тура будет более актуальна 
для новой коллекции.  

Во время последней 
командировки в Китай вме-
сте с начальником ЦМиТ 
Людмилой Александровной 
Вихровой нам удалось най-
ти еще один очень интерес-
ный, неизвестный поныне 
для нас рынок фурнитуры, 
отвечающий самым мод-
ным современным тенден-
циям. Это открывает новые 
перспективы для данного 
направления. Непосред-
ственно одной из моих за-
дач недавней поездки было 
размещение, контроль и 
отгрузка заказанной ра-
нее фурнитуры соглас-
но спецификации отдела 
снабжения для коллекции 

«Осень-зима-2016», которая в настоя-
щее время находится в производстве. 
Также было приобретено большое ко-
личество образцов материалов, фур-
нитуры, вспомогательных материа-
лов, в их числе – термоисчезающие 
карандаши. Примерно год назад наши 
пошивщики стали применять их для 
нанесения контура подошвы, в даль-
нейшем и заготовочные цеха освоили 
их применение. Это было очень удач-
ным нововведением, которое сыграло 
определенную роль в снижении трудо-
емкости операций.  

В последнее время мы ощущаем 
на себе интерес от сторонних компа-
ний занимающихся производством 
обуви, с некоторыми из них мы нахо-
димся уже в активной стадии сотруд-
ничества. И как следствие столкнулись 
с новыми, а точнее забытыми стары-
ми (примечание: при сотрудничестве 
с итальянскими партнерами Primigi), 
видами оснастки, которыми являются 
матрицы для перфорирования узлов 
и деталей верха обуви. Но стоит отме-
тить, что прогресс не стоит на месте и 
матрицы стали более сложными, раз-
нообразными, в связи с этим прихо-
дится изучать данный вопрос с самого 
начала.    

Отправляясь в недавнюю коман-
дировку, я ставил себе задачу найти 
производителей по изготовлению 
матриц для перфорирования деталей 
верха, с конкретным техническим за-
данием. Точнее, задача была в том, 
чтобы оценить возможности местных 
производителей матриц, с оглядкой 
на их себестоимость. И поездка не об-
манула ожиданий. Найти то, чего мы 
хотели, удалось, и с заметным сниже-
нием стоимости, а это более чем в 3,5 
раза ниже, чем произвести их на тер-
ритории России, опять же из привоз-
ных комплектующих. Но стоит огово-
риться, что есть некоторые трудности 

с внедрением матриц с учетом осо-
бенностей нашего производства. Что-
бы преодолеть их, мы сейчас усиленно 
работаем, и уверен, что поставленная 
задача будет решена.  В итоге, несмо-
тря на то, что мы расплачиваемся там 
валютой, а доллар растет, тем не ме-
нее, сотрудничать с китайцами даже и 
сейчас достаточно выгодно. 

Китай за последние десятилетия 
очень далеко шагнул в развитии со-
путствующих своей обувной промыш-
ленности производств. Это все проис-
ходило непосредственно и у меня на 
глазах. Впервые я побывал в ознако-
мительной поездке на китайских обу-
вных предприятиях  в год окончания 
МГУДТ в 2005 году. Тогда  их страна 
была известна  как производитель не-
дорогой обуви за счет использования 
соответствующего сырья, огромного 
потенциала дешевой рабочей силы. 
В ту пору в Китае функционировало 
более 20 тысяч обувных предприятий. 
В данной отрасли трудилось около 6 
млн. людей, которые выпускали более 
10 млрд пар ежегодно, а это более 50 
% всей производимой обуви в мире. С 
тех пор Китай двинулся далеко вперед 
и по развитию технологии обувного 
производства, его инфраструктуры, 
оснащению (причем собственными 
машинами и механизмами), в след-
ствии чего на рынке стала появляться 
действительно качественная, отве-
чающая всем мировым стандартам 
продукция.  

Все новинки, модные тенденции, 
взятые в Европе,  тут же воплощают-
ся в жизнь. Китай очень интересен и 
в части применения искусственных 
материалов. Вновь созданные у них 
материалы очень красивые, мод-
ные, доступные. Искусственную кожу 
вполне можно и нужно применять без 
ущерба гигиеническим характери-
стикам обуви. 

В частности, нами совместно с от-
делом снабжения уже была проведе-
на работа по мониторингу рынка ис-
кусственных материалов в Китае, где 
было закуплено большое количество 
образцов, с последующей апробаци-
ей их в различных комбинациях с на-
туральной кожей. И могу вам сказать, 
что некоторые виды искусственной 
кожи достаточно сложно отличить от 
натуральной кожи, что в свою оче-
редь никаким образом не влияет на 
внешний вид обуви, а только дает 
преимущество как производителю, 
так, в конечном счете, и покупателю 
в виде снижения стоимости готовой 
пары обуви. Это вполне разумный и 
логичный подход к уменьшению себе-
стоимости обуви, особенно в период 
резкого падения платежеспособности 
населения.  

Что касается кооперации по про-
изводству заготовки, на уровне изуче-
ния самой возможности со временем 
продолжить эту работу, в каждый при-
езд мы посещаем фабрики, следим за 
ситуацией, смотрим, как развиваются 
события, чтобы, если это вновь ока-
жется выгодным, возобновить кон-
такты по данному направлению. При-
езжая в Китай, мы всегда стараемся 
максимально эффективно использо-
вать все варианты взаимодействия и 
сотрудничества.   

В плане инноваций Китай  интересен, 
взаимодействие там с коллегами 
поучительно и по-настоящему полезно 

Во время освоения новой машины для формо-
вания голенищ женских модельных сапог ведущий 
инженер-технолог С.М. КОЖЕВНИКОВ вместе с 
передовым рабочим В.И. КУДЕЛЕЙ.

На одном из обувных предприятий в китайском городе 
Венжоу во время недавней командировки мы видим началь-
ника ЦМиТ Л.А. ВИХРОВУ и ведущего инженера-технолога 
группы по субконтракции С.М. КОЖЕВНИКОВА с китайскими 
коллегами, а также с обувщиками-соотечественниками с фа-
брики «Юничел» города Челябинска и из Белоруссии (фабри-
ка «Красный октябрь»).

Сотрудничество нашей фабрики в рамках субконтракции с китайскими 
обувщиками началась 8-9 лет назад с поставки заготовки верха детских 
туфель обувной компанией из города Венжоу. Главной задачей коопера-
ции было обеспечение загрузки пошивочного производства предприятий 
нашей производственной группы. Впоследствии расширилась география 
взаимодействия. Постоянными поставщиками «Парижской коммуны» 
стали китайские партнеры по меньшей мере еще трех городов: Гуанжоу, 
Ченду и Шанхая,  - одного из крупнейших мегаполисов. Позднее из Китая 
мы стали получать не только заготовку, но и компектующие изделия, фур-
нитуру. С приходом в группу по субконтракции ЦМиТ молодого, но уже об-
ладающего к тому моменту немалым опытом  работы с китайскими пар-
тнерами, ведущего инженера-технолога Семена Михайловича Кожевни-
кова работа по данному направлению активизировалась. Мы начали про-
бовать закупать там оснастку, отделочные материалы, а в прошлом году 
приобрели кое-что из оборудования как для «Парижской коммуны», так и 
для дочерних фабрик. Установленные оГМ машины и механизмы успеш-
но функционируют. Как известно, в связи с кризисными явлениями в эко-
номике кооперация с китайскими обувщиками по заготовке верха обуви 
в настоящее время приостановлена, но, тем не менее, коммерчески вы-
годные связи по другим направлениям поддерживаются. Мы попросили 
Семена Михайловича КоЖЕВнИКоВА рассказать об этом подробнее.
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Это наша с тобой биография...
Наш юбиляр, заместитель начальника отде-

ла информационных технологий Сергей Львович 
ТараСов – человек известный.  Его победы в кон-
курсах менеджеров, как  внутрикорпоративных (в 
2008 и 2014 гг.), так и  в московском городском 
конкурсе «Менеджер года-2008»,  всегда, как и по-
ложено, сопровождались публикациями в нашей 
газете. о его «лучших идеях» (Сергей Львович был 
признан победителем оба раза именно в данной 
номинации) подробно рассказывалось.  Поэтому, 
чтобы избежать повторов, сегодня в традици-
онной рубрике «Это наша с тобой биография…» 
мы сообщим о том, о чем еще не говорилось. На-
пример, о том, что профессию Сергей Тарасов 
выбрал, можно сказать, почти с детства: сразу и 
навсегда. вместе с другом-одноклассником (по 
приглашению его дяди) в 16 лет он начал работать 
оператором ЭвМ во вновь создаваемом вычис-
лительном центре треста «Промэлектромонтаж» 
Министерства среднего машиностроения, в веде-
нии которого находилась атомная энергетика. в 
ту пору велось строительство Игналинской аЭС в 
Литве, и вычислительный центр занимался обсче-
том смет. в новой структуре вЦ строгого деления 
на молодых и опытных сотрудников практически и 
не было, учились все, и было много учебной лите-
ратуры и по электронике и по программированию. 

Именно тогда Сергей Тарасов начал пробовать 
себя в программировании, самостоятельно изу-
чая учебники и пособия и это быстро переросло 
в настоящее увлечение. Первые попытки оказа-
лись успешными, стимулируя интерес к созданию 
программ. Естественно, он решил поступать в 
Московский институт электронного машиностро-
ения на вечернее отделение. Доступ к реальным 
машинам давал большое преимущество при изу-
чении программирования. все, что давалось пре-
подавателем на занятиях, Сергей сразу же «про-
гонял» на машине. И было удивительное чувство, 
когда огромная махина вЦ, расположенного на 
большом пространстве (метров в 500), слушается 
команд, выполняет заданные действия. На память 
о том времени Сергей Львович сохранил фотогра-
фии, показывающие, на какой технике он начинал 
работать. На верхнем снимке мы видим его у 
пульта управления - машина «Консул»; сле-
дующий снимок – место подготовки данных; 
на нижнем снимке он стоит у процессора. 
Процессорная стойка тогда по размеру была 
равна примерно восьми шкафам, сейчас это 
занимает миллиметры. Качество любитель-
ских снимков 80-х годов, конечно, оставляет 
желать лучшего, но, тем не менее, как гово-
рится, они отражают время. 

Июнь 2014 г. Наш генеральный директор Александр Алек-
сандрович НИКИТИН в канун Дня текстильной и легкой про-
мышленности вручает Сергею Львовичу ТАРАСОВУ Почетную 
грамоту за победу в конкурсе менеджеров.

Февраль 2009 г. Сергей Львович дает интервью московскому теле-
каналу ТВ-Центр сразу после вручения ему в Большом зале столичной 
мэрии диплома победителя в конкурсе «Менеджер года» первым вице-
мэром правительства Москвы Юрием Витальевичем РОСЛЯКОМ.

В годы службы в армии на стрель-
бах в Сибири (Красноярский край). В 
настоящее время сын Сергея Львовича 
Алексей, закончив вуз, служит в армии 
в Крыму (в Севастополе).

По итогам летнего сезона отдыха детей Пре-
зидиум совета Московской федерации про-
фсоюзов наградил наш детский подмосковный 
оздоровительный лагерь «Заря» за победу в 
смотре-конкурсе загородных лагерей организа-
ций города Москвы за лучшую воспитательную 
работу в 2015 году. На снимке мы видим перед 
строем воспитанников директора нашего ла-
геря «Заря» Светлану Николаевну АНТОНОВУ. 

МФП одновременно с вручением дипломов 
победителям презентовал плакат с портретами 
лучших директоров и вожатых. Интересно отме-
тить, что среди них наша Светлана Николаевна 
была единственным директором лагеря промыш-
ленного предприятия, остальные – министерств, 
ведомств и других бюджетных организаций.  

в чемпионате по мини-футболу участвова-
ло 9 команд, которые были разделены на 2 под-
группы, по четыре и пять в каждой. в финальных 
матчах участвовали по 2 лучших команды от 
каждой подгруппы. Сборную команду фабрики 
«Донская обувь» на чемпионате представляли: 
главный механик, тренер команды Уланов роман 
викторович; мастер паро-силового хозяйства 
Галат артем алексеевич; строгальцик Козлов 
Сергей Сергеевич из ремонтно-механического 
цеха; слесарь по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции Магомедов Максим Юрьевич; 
водитель Суслов алексей викторович; охранник 
акинин Николай Сергеевич.

все  матчи проходили в упорной борьбе. 
Наша команда, не проиграв ни одной встречи 
за весь чемпионат, в финальном матче победи-
ла  команду «Керамика» города Новомосковска 
и заняла 1 место.

 Финальная игра была интересной, эмоцио-
нальной. Правда начало матча сложилось для 
наших футболистов неудачно – после первого 
тайма мы проигрывали со счетом 2:0. Болель-
щики и футболисты были немного расстроены и 
сердиты. Но в перерыве, посовещавшись и вне-
ся коррективы в тактику игры, выйдя на поле, 
проявили волю к победе. Приложив огромные 
усилия, выдержку и стремление к атаке, во вто-
ром тайме забили 5 безответных мячей и выи-
грали у соперника. Итоговый счет встречи 5:2 
в нашу пользу. Два мяча, которые перевернули 
ход матча  забил Магомедов Максим. 

При счете 3:2 в нашу пользу команда 
«Керамика» потеряла уверенность в себе, 
не смогла собраться с силами и пропустила 
еще 2 гола. Так наши футболисты добились 
уверенной победы в открытом чемпионате 
Мо города Донского по мини-футболу среди 
мужских команд. 

Команда-чемпион Зао «Донская обувь» 
была награждена кубком и почетной грамотой. 
Желаем ребятам новых спортивных и трудовых 
побед. Так держать!

К.А. Николаева, 
председатель ППО ЗАО «Донская обувь», 

О.Ю. Буцева, 
председатель молодежного совета 

ППО ЗАО «ДО».

ФУТБОЛьНАЯ КОМАНДА ДОчеРНей 
ФАБРИКИ ЗАО «ДОНСКАЯ ОБУВь» 
ПОБеДИЛА В чеМПИОНАТе гОРОДА

В муниципальном образовании города Дон-
ского завершился открытый чемпионат по 
мини-футболу среди мужских команд. Сорев-
нование проходило на стадионе им. Молодцо-
ва. Турнир длился на протяжении двух месяцев. 
Несмотря ни на какие погодные условия, наши 
ребята с оптимизмом шли на игру и побеждали.
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Наши юбиляры

Маркетолога-аналитика Пар-
комторга первого Ингу Паник мы 
видим в нашем фабричном музее с 
дочкой Агнессой перед экскурсией. 
Знакомство с фабрикой при посе-
щении экскурсий в музее входило в 
программу проведения Дня покупа-
теля в магазине «Парижская комму-
на» на Кожевнической». В этот день 
происходило много интересного 
для детей и взрослых, в том числе – 
конкурс юных дизайнеров, который 
и заключался в том, чтобы для за-
ранее подготовленных (вырезанных 
из бумаги) туфелек и башмачков 
найти цветовое решение. В руках у 
Агнессы – раскрашенный башмачок. 
В этом году в их семье произошло 
радостное событие – родилась еще 
одна дочка Грета.

Обычно фотографии первокласс-
ников с мамами и без мам мы публи-
куем только в начале учебного года, 
а в этом году  - всю осень. Это ведь 
особенные первоклассники – все они 
родились в тот год, когда наша фабри-
ка «Парижская коммуна» победила в 
первом городском конкурсе «Лучшее 
предприятие для работающих мам» в 
номинации «Верность традициям». 

В последние годы у нас появилась 
еще одна хорошая традиция – роди-
тели ведут ребят в школу в туфельках 
и полуботинках нашей разработки и 
производства. 

На ступеньках у входа в школу в 
первый учебный день провожает сына 
Дениса передовая работница поши-
вочного цеха № 5 Любовь КУДЕЛЯ. 

– Нам очень приятно, что ко Дню 
матери будет опубликована фотогра-
фия нашей Любови Валентиновны с 
первоклассником Дениской, заботли-
вой любящей мамы, прекрасного, от-
ветственного человека, - говорит на-
чальник цеха Н.Д. Началова. –Знаю ее 
с тех пор, когда работала мастером у 
них на участке. Люба была совсем мо-
лоденькой девушкой, но всегда ее от-
личало правильное восприятие требо-
ваний. Никогда никого она не подвела, 
человек долга. Точность в восприятии 
красоты помогает ей успешно выпол-
нять отделочно-заделочные операции.

Денис КУДЕЛЯ и Илья МЕДВЕДЕВ 
– ровесники-первоклассники. Илюшу, 
неоднократного участника и призера 
наших конкурсов рисунков, мы тоже 
видим с мамой Анастасией Николаев-
ной, инженером отдела управления и 
развития имущественного комплекса. 
Настя впервые пришла на «Париж-
скую коммуну» студенткой МГТМОМ 
на практику, здесь готовилась к защи-
те диплома. Окончив МГТМОМ, сразу 
же поступила в РЗИТЛП и успешно 
училась в профильном вузе без от-
рыва от производства, диплом защи-
щала на материале испытательного 
центра фабрики.

С Днем матери приятно поздравить всех работающих мам «Парижской коммуны», но осо-
бенно, конечно, тех, возвращения которых из отпуска по уходу за ребенком, ждали в коллекти-
вах их подразделений. Среди них – потомственная работница нашего предприятия, бухгалтер-
операционист финансовой службы Надежда Гридасова (мама двоих сыновей-близнецов Тихона и 
Трофима). Ее мальчики – ровесники Лили,  дочери обработчицы деталей Гели Сатдаровой из цеха 
№ 5, а в сентябре у нее родилась еще одна дочка Диана. Инженер отдела управления и развития 
имущественного комплекса Юлия Савельева (мама двух дочерей Анастасии и Александры), бла-
годаря помощи мамы Надежды Владимировны Жучковой – ветерана нашей фабрики –вышла на 
работу, когда младшей девочке Сашеньке не было еще двух лет. В сентябре исполнилось три 
года сыну Грише модельера ЦМиТ Марины Есауловой (снимок слева), и она вернулась к 
трудовой деятельности в группе разработки мужской и женской обуви. У ее коллеги – модельера 
группы разработки детской обуви Элеоноры Коротковой дочь Маргарита почти ровесница Грише, 
чуть-чуть моложе, но возвращение Элеоноры в ЦМиТ пока откладывается. 7 мая у Риточки родил-
ся братик Левушка. Перед уходом в первый декретный отпуск Элеонора занималась разработкой 
малодетской обуви для детишек, делающих первые шаги. Она создавала эти ботиночки с таким 
старанием и заботой, что было видно, что это модельер, который очень любит малышей.

В ЦМиТ много молодых мамочек. На правом снимке мы видим дизайнера Надежду 
ДМИТРИЕВУ – участницу создания неповторимого стиля принтования деталей верха обу-
ви. Весной она родила дочку Алесю, причем – обратите внимание на дату! – 18 марта – в 
День Парижской коммуны!

7 ноября исполнилось 75 лет замечательному ве-
терану «Парижской коммуны» Татьяне Алексеев-

не ГОРОДИСКОЙ, которую хорошо знают и любят у 
нас на фабрике. 

В следующем году исполнится двадцать лет, как она 
находится на заслуженном отдыхе, но постоянную 

крепкую активную связь с родным коллективом сохра-
няет на протяжении всех этих лет. Многие годы избира-
ется в совет ветеранов нашего предприятия, заботливо 
и умело руководит 12-й ветеранской группой, что и не-
удивительно, ведь она с молодых лет стала командиром 
производства. 

А начинала Татьяна  Алексеевна трудовую биогра-
фию, как и большинство наших активных ветеранов-
общественников, с производственной учебы на закрой-
ном отделении ФЗУ «Парижской коммуны» (которое 
действовало, как известно, до средины 70-годов  непо-
средственно в стенах нашего предприятия). Вся учебная 
практика проходила с первых дней в закройном цехе. 
Сюда пришла Татьяна по окончании ФЗУ и вскоре посту-
пила в техникум легкой промышленности и стала совме-
щать учебу с работой. Вскоре ее назначили мастером в 
своем же цехе. После окончания техникума стала техно-
логом в лаборатории, позже заместителем начальника 
цеха № 8, а потом и начальником цеха № 9. Это было яр-
кое, незабываемое время полной реконструкции пред-
приятия и технического перевооружения. Цех Татьяны 
Алексеевны одним из первых переходил в ЗПК-1, с ко-
торого начиналось строительство новых зданий «Париж-
ской коммуны». Помещение для 9-го цеха отводилось на 
четвертом этаже. При подготовке и пуске в эксплуата-
цию нового корпуса производство не останавливалось 

ни на сутки. Переезд был тщательно спланирован так, 
что поточные линии переводились на новое место в суб-
ботние и воскресные дни. Незавершенное производство 
сохранялось, а затем передавалось в новое помещение, 
где использовалось для загрузки конвейеров и сушилок. 
В результате готовая продукция была выпущена цехом 
прямо в день новоселья. Все волнения, тревоги, бес-
покойство сразу отошли на второй план, в памяти оста-
лась огромная радость от хорошо выполненной задачи, 
оттого, что фабрика растет и развивается, перед ней от-
крываются широкие горизонты.

Вскоре цех № 9 стал участником освоения новой тех-
нологии крепления подошв литьевым методом.

- Когда было принято решение об установке у нас 
литьевых агрегатов, - вспоминает Татьяна Алексеевна 
Городиская, - нам пришлось срочно заниматься пере- 
оборудованием всего, так как технология литьевого кре-
пления подошв сильно отличалась от клеевого. А самое 
главное, надо было срочно обучать и рабочих для «Дес-
мы», и механиков, и заливщиков. В этом нам очень по-
могали наши химики, особенно Нина Викторовна Мар-
ковская и Леонид Моисеевич Лоев. Нашей специализа-
цией по литью были женские и девичьи сапоги и туфли и 
школьные сапожки. А потом, в ходе дальнейшей рекон-
струкции фабрики, нам  были переданы матрицы сапог 
«Аляска» из 1-го цеха и макасин из 16-го. Объем работ по 
их освоению был огромен, потому что получали мы из-
ношенные колодки и матрицы, и приходилось прилагать 
много усилий, чтобы обувь выпускать хорошего качества 
и план не сорвать. Мне отрадно сознавать, что со всеми 
поставленными задачами цех справлялся, и коллектив 
наш неоднократно занимал призовые места в соцсорев-
новании между цехами.  

-  С фабрикой связано много хороших воспомина-
ний, - говорит Татьяна Алексеевна, - несмотря на то, что 
работать было нелегко, планы были огромные, мы отда-
вали все силы и знания, чтобы выпускать хорошую об-
увь, нужную нашему народу. В общей сложности я отра-
ботала на «Парижской коммуне» 41 год. Это мой второй 
дом, и люди, с которыми я вместе трудилась, мне очень 
дороги. Нас объединяла тогда и работа и родительские 
общие заботы – фабрика помогала нам растить детей от 
ясельного возраста и до окончания института. У дочери 
Елены (она работала на фабрике старшим бухгалтером 
17 лет) и трех внучек Маши, Тани и Олеси в школьном и 
даже в студенческом возрасте и досуг и учеба  - многое 
было связано с «Парижской коммуной». 

Все три внучки Татьяны Алексеевны родились, когда 
она еще работала на фабрике. С благодарностью и при-
знательностью вспоминает она случай, когда одной из 
девочек во время болезни экстренно понадобилась до-
норская кровь, и с какой оперативностью откликнулся 
коллектив, сколько людей оказались готовы срочно при-
йти на помощь ребенку. Татьяна Алексеевна считает, что 
вот эти традиции взаимопомощи и заботы друг о друге, 
которые всегда были присущи коллективу «Парижской 
коммуны», надо беречь и развивать, и сама делает очень 
много по сей день, чтобы так и было.

Сейчас все три внучки Татьяны Алексеевны уже сами 
стали мамами. Самая старшая из правнучек Алексан-
дра (дочь внучки Марии) – студентка-второкурсница. У 
Сашеньки есть сестры и братья. Валерия – школьница 
(учится в 5 классе), а Женя еще дошкольница, ей 5 лет. 
Брату Илье – два с половиной года. А недавно в их се-
мье произошло радостное событие – 21 ноября  родил-
ся еще один мальчик Лев. До этого самым младшим из 
правнуков Татьяны Алексеевны был Глеб - сынок внучки 
Татьяны – сейчас ему год и четыре месяца. Танечку на-
звали в честь бабушки, и саму Татьяну Алексеевну тоже в 
честь бабушки – папиной матери.  Младшей из четырех 
правнучек Полине – пятый год, она –  дочь внучки Олеси. 
Вот какая бабушка наша Татьяна Алексеевна! 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

Татьяна Алексеевна ГОРОДИСКАЯ всегда актив-
но включается в общественную работу, сколько бы 
дел и забот у нее не было (в молодые годы - произ-
водственных, учебных, на протяжении всей жизни – 
семейных). Много лет успешно вела пропагандист-
скую работу в системе всеобуча по совершенство-
ванию приемов и методов труда в коллективе цеха, 
который возглавляла. Выступала с интересными 
глубокими статьями на эту тему в нашей фабричной 
газете. Много лет является членом совета вете-
ранов фабрики, профгрупоргом 12-й ветеранской 
группы. И по-прежнему сотрудничает с нашей ре-
дакцией. В первой главе новой книги о современной 
истории фабрики есть воспоминания Татьяны Алек-
сеевны о внедрении в ее цехе № 9 литьевого метода 
крепления подошвы. 

 На снимке, сделанном на празднике газеты, мы 
видим Татьяну Алексеевну ГОРОДИСКУЮ в момент 
вручения ей Почетной грамоты нашим генеральным 
директором Александром Александровичем НИКИ-
ТИНЫМ.


