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6 сентября исполни-
лось 40 лет трудового 
стажа на «Парижской ком-
муне» председателя на-
шего профсоюзного ко-
митета Елены Ивановны 
ТАРАСОВОЙ. На снимке 
мы видим ее с отцом Ива-
ном Михайловичем СЕЛЕ-
ГЕЕМ, кадровым офице-
ром, фронтовиком-орде-
ноносцем Великой Отече-
ственной войны.

Заместитель генераль-
ного директора ЗАО 
«МОФ «Парижская комму-
на» по управлению произ-
водством, доктор техни-
ческих наук И.Р. ТАТАРЧУК 
знакомит директора де-
партамента развития про-
мышленности социально 
значимых товаров Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ Д.В. 
Колобова с нашими поши-
вочными потоками.

Коллекция женской 
обуви «Весна-лето-2017», 
разработанная группой 
модельеров под руковод-
ством Марии ЗОНОВОЙ,  
отличается большим раз-
нообразием. В нее вошли 
нарядно-деловые туфли и 
обувь для отдыха, включая 
спортивно-прогулочную со 
шнуровкой и открытые 
яркие (с принтами) босо-
ножки на высокой подо-
шве-платформе.  4 стр.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна А.А. Никитин 
и председатель профкома фабрики Е.И. Тарасова с вновь вступившими 
в нашу профсоюзную организацию товарищами: мастером раскройного 
цеха Никитой Лаврентьевым, сборщиком обуви Александром Гавриловым 
из цеха № 5, сборщицей обуви Оксаной Пановой из цеха № 4, заместите-
лем главного энергетика Александром Пужаковым, ведущим инженером 
ОГЭ Александром Гудошниковым, модельером-конструктором группы 
разработки и внедрения женской обуви ЦМиТ Михаилом Яковлевым.

Предстоящей весной
мы будем отмечать 
юбилейные даты в 
истории ЗАО «МОФ 

«Парижская коммуна» и дочернего 
 предприятия ЗАО «Донская обувь»

Немногим более полугода остается  до знаменательного события  в жиз-
ни  коллектива  ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и  всей группы предприятий – 
празднования  95-летия со дня основания  1-й Государственной фабрики меха-
нического производства обуви «Парижская коммуна». К истории нашего пред-
приятия прибавится  еще пять незабываемых лет. Они наполнены напряженной 
работой, трудовыми победами коллектива, яркими достижениями передовых 
рабочих, инженеров, управленцев, заметным активным участием  в социаль-
ной и общественной  жизни Центрального административного округа столицы,  
города  Москвы и муниципалитета района Замоскворечье, где без малого уже 
столетие живет и действует в старинной ремесленной слободе Кожевники наша 
обувная фабрика.

Коллектив готовится встретить праздник своего 95-летия  с хорошим  на-
строением, и, несмотря на трудности  настоящего момента,  уверенно смотрит 
в будущее, которое созидает  упорным трудом для поступательного развития 
экономики всей группы  предприятий  ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Значимость даты – 95-летия ЗАО МОФ «Парижская коммуна» – трудно пере-
оценить. Немного в нашей столице, да и в других регионах России, предприятий 
с такой славной долгой историей,  наполненной крупными  событиями в раз-
витии технологии производства, организации труда, индустрии моды, в обще-
ственной жизни промышленного коллектива. Символично, что к своей знамена-
тельной дате коллектив подходит  с  реализованными  крупными инвестицион-
ными проектами.

В рамках празднования  95-летия  ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в группе 
наших предприятий будет отмечаться несколько ярких памятных исторических 
дат. В начале декабря – 75-летие начала контрнаступления в битве за Москву, 
среди наших ветеранов есть еще участники и очевидцы тех далеких памятных 
событий. Совсем рядом с этой большой памятной датой – 55-летие создания у 
нас на «Парижской коммуне» совета ветеранов войны и труда, она появилась на 
фабрике в 1961 году в канун 40-летнего юбилея предприятия. Весной – 1 апреля 
– вскоре после 95-летия фабрики «Парижская коммуна», торжественно откры-
той 18 марта 1922 года, мы будем отмечать 50-летие нашего дочернего пред-
приятия «Донская обувь».  

Работа, связанная с подготовкой к празднованию этих юбилейных дат, пору-
чена  организационному комитету под председательством нашего генерального 
директора А.А. Никитина. К участию в юбилейных мероприятиях будут активно 
привлекаться профсоюзный актив, передовики производства, ветераны фабри-
ки и молодежь.

В Министерстве промышленности и торговли РФ 
недавно создан департамент развития промышлен-
ности социально значимых товаров. К ним отнесена 
продукция для инвалидов и людей пожилого возраста, 
спортивные и детские товары, изделия народно-худо-
жественных промыслов. Комментируя это событие, Ми-
нистр Д. В. Мантуров отметил необходимость «законо-
дательно закрепить понятия «детские товары», «инду-
стрия детских товаров», в том числе для более точного 
определения критериев при оказании господдержки». 
Новому департаменту  поручено разрабатывать норма-
тивную базу и комплекс мер поддержки отечественных 
производителей.

 Директор нового департамента Минпромторга РФ 
Д.В. Колобов приезжал к нам на фабрику вместе с на-
чальником отдела индустрии детских товаров О.В. Чу-
совской. Заместитель генерального директора ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук познакомил 
их с производством, начальник ЦМиТ Л.А. Вихрова – с 
ассортиментом детской обуви.

Директор департамента 
развития промышленности 

социально значимых товаров 
Минпромторга РФ 

Д.В. Колобов изучает 
возможности 

импортозамещения 
у нас на «Парижской коммуне» 

На пошивочном потоке
внедрена новая машина

По плану модернизации пошивочного потока в цехе № 5 ОГМ со-
вместно с техническим отделом и ЦМиТ закуплена и внедрена новая 
машина для бокового шершевания затянутой на колодку заготовки 
перед приклеиванием подошвы. Усовершенствование данной опера-
ции обеспечивает  более высокую прочность сцепления корытообраз-
ных подошв и улучшает качество обуви. Новинка внедрена в связи с 
развитием ассортимента мужской обуви, но может быть использова-
на также и в других родовых группах.

Освоение новой машины для бокового шершевания было 
поручено Валерию Владимировичу Акиншину (на снимке).

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru



Моя карьера в обувной компании «Парижская 
коммуна» началась еще в студенческие годы. За 
это долгое время мне посчастливилось получить 
богатый опыт и поработать практически на всех 
стадиях производства и реализации обуви - пройти 
путь от мастера участка на обувном производстве 
до руководителя многих магазинов нашей сети.

Последние 10 лет моими обязанностями явля-
ется организация работы наших розничных магази-
нов, другими словами - руководство ими.

Оказывается, написать о себе, о своем трудо-
вом пути, гораздо труднее, чем его пройти. Как на 
бумаге выразить все трудности, радости, перипе-
тии прошедших лет. Не всегда было легко, но упор-
ство, старание, терпение неизменно приводили к 
одному - решению поставленных перед тобой 
задач. Волею судеб мне довелось поработать 
почти во всех магазинах сети. Кто- то воспринял бы 
это как испытание, но для меня это была, может 
быть не самая простая, но верная дорога совер-
шенствования профессионализма и мастерства. В 
каждом магазине свои нюансы, свои «заморочки», 
но неизменным было одно - искать способы для 
достижения нужного результата, выводить коллек-
тив из отстающих в передовые. И тогда, когда это 
удавалось, можно, пусть на минутку, расслабиться, 
выдохнуть, сказать про себя: «И на этот раз полу-
чилось! Я выиграла, очередной магазин уверенно 
идет в гору!».

Наверное, только я сама знаю, сколько сил, 
энергии, времени, нервов на это потрачено, но 
главная цель достигнута. Не всегда удачно склады-
ваются фразы, не всегда получается перенести на 
бумагу то, каким трудом удавалось реализовать 
свое стремление к успеху, сколько нужно 
было упорства при достижении поставлен-
ных задач. Какие- то решения приходят 
только с опытом, какие-то случайно под-
смотрены и взяты на вооружение, главное, 
что остается неизменным - каждодневный 
труд. Очень приятно, что мое трудолюбие и 
старание не остались незамеченными. 
Работаем мы не ради наград, но признание 
всегда приятно. Не скрываю, было очень 
радостно узнать,что моя кандидатура была 
выдвинута для участия в престижном кон-
курсе «Лучший менеджер года» в номина-
ции «Лучший по работе с клиентами».

Я думаю, ни для кого не секрет, что 
главной ценностью любой коммерческой 
компании, а тем более предприятия роз-
ничной торговли, является клиент. За каж-
дого отдельно взятого клиента ведется 
нешуточная конкурентная борьба между 
организациями, потому что только он, и 
никто другой, приносит компании прибыль. 
Способов ведения «битвы за лояльность 

покупателя» очень много, и все они давно уже опи-
саны в огромном количестве книг и пособий по 
работе с клиентами - это и использование грамот-
ного маркетинга с рекламой, и выстраивание кон-
курентоспособного ассортимента предлагаемой 
продукции, и повышение ее качества.

Но это как должно быть «по учебнику», а что на 
самом деле... Только удовлетворенный качеством 
сервиса клиент с радостью «обменивает» свои 
деньги на предлагаемые нами товары и услуги. 
Причем, по собственному опыту каждый из нас 
знает, что легче «расставаться» с деньгами, когда в 
магазине вас встречает опытный, вежливый, 
доброжелательный и улыбчивый продавец, умею-
щий слушать и слышать то, что тебе нужно, прода-
вец, о котором с первых минут общения складыва-
ется впечатление, как о настоящем профессиона-
ле, знатоке своего дела.

Продавцу высшего класса никак нельзя без 
обаяния. Конечно, оно может быть природным 
качеством, но я говорю о профессиональном уме-
нии. Ведь быть обаятельным можно, только нахо-
дясь в состоянии уверенности, внутреннего досто-
инства при одновременной доброжелательности к 
клиенту.

Хороший продавец, конечно, хороший психо-
лог, владеет определенными техниками продаж, 
прекрасно знает все о своем товаре и гордится 
своей компанией. Начинаем говорить о достиже-
ниях нашей «Парижской коммуны», и можем рас-
сказывать о них долго и подробно – есть, чем гор-
диться. В нашей обуви ходили не только мамы и 
папы современных деток, которых сейчас приводят 
в магазин, но даже, возможно, их бабушки-праба-
бушки, деды-прадеды. Мы представляем обувное 
предприятие с долгой – почти 100-летней и слав-
ной историей. Все меняется в жизни и обществе. 
Но обувь фабрики «Парижская коммуна» неизмен-
но отличается своим высоким качеством, надежно-
стью комфортностью и современным дизайном. 
Самое главное, нам можно доверять. Установить 
доверительные отношения с потенциальным поку-
пателем - это и самое важное, и самое сложное. 
Значение будут иметь не только аргументы, а уме-
ние продавца найти ключ к сердцу клиента. Если 
мы относимся к покупателю как к человеку, как к 
другу, для которого все готовы сделать, то он и 
станет нашим другом, который доверяет нам, и 
прислушивается к нашим советам. Многие думают, 
что если все время говорить о товаре, успех обе-
спечен. Да, конечно, знать товар, которым ты тор-
гуешь, надо в совершенстве, но также необходимо 

уделять покупателям внимание, слушать их и слы-
шать их.

Постоянно повторяю коллегам-продавцам: 
«Придя на работу - оставьте все свои негативные 
эмоции, перестаньте ожидать неприятности. 
Покупатели чувствуют ваше настроение, не хотят 
общаться, если от вас исходит негатив, равноду-
шие. Всегда надо помнить, что путь к успеху про-
легает через сердца окружающих нас людей. В 
наше время, когда товаров много, а позитивных 
эмоций не очень, надо использовать чисто челове-
ческий фактор привлечения покупателей. Никогда 
не отказывайтесь сравнить свой товар с товарами 
конкурента, но всегда придерживайтесь правила - 
говорить, чем лучше наш товар, а не чем хуже товар 
конкурентов.

Главная ценность руководителя, имеющего 
богатый жизненный и профессиональный опыт, 
знающего подходы к клиенту и умеющего найти 
для него нужные слова, знания, который он приоб-
рел за годы общения с покупателями, будучи таким 
же продавцом, это способность передать его 
своим подчинённым и коллегам, для которых он 
будет крайне полезен. До сих пор стараюсь рабо-
тать над собой, совершенствуя свое умение убеж-
дать и правильно задавать вопросы, правильно на 
них отвечать, слушать и думать, анализировать.

Руководитель должен обеспечить как можно 
более скорую адаптацию молодых сотрудников, 
передать им полученные с таким трудом свои зна-
ния, чтобы они не «наступали на те же грабли» в 
общении с клиентами, на которые наступали когда-
то мы - ведь новичкам будет гораздо легче учиться 
на чужих ошибках, чем допускать свои. Более того, 
опытный руководитель может и должен в трудную 
минуту подстраховать своих подчиненных. Занять, 
если потребуется, место кассира или продавца, 
показав и подсказав своим личным примером, как 
необходимо общаться с клиентом, чтобы он ушел 
из магазина довольным, удовлетворенным и обя-
зательно с намерением вернуться в магазин снова. 
Возможно уже и не один, а с друзьями и родствен-
никами.

Все вышеописанное полностью отражает мне-
ние, о том, каким должен быть руководитель мага-
зина, ориентированного на клиента.

Побывав за последние десять лет руководите-
лем семи магазинов компании «Парижская комму-
на», я старалась непреложно следовать этим прин-
ципам и делала все, чтобы прививать полезные 
навыки и приемы работы своим коллегам. Кто-то 

из них впоследствие и сам когда-нибудь 
станет руководителем. И, следуя этим 
принципам, уже сам поможет необхо-
димым советом новичку — как же все-
таки найти подход к клиенту.

Смею надеяться, что у меня это 
получается. Коллективы, с которыми 
мне довелось поработать, станови-
лись единой, нацеленной на результат, 
командой. Клиенты всегда оставались 
нами довольны, что, в свою очередь, 
не могло положительно не сказаться 
на финансовых результатах наших 
магазинов. Так, к примеру, после пере-
вода меня на должность заведующей 
магазином ООО «Кадриль» в июне 
2014 года, мы с коллективом выполня-
ем и перевыполняем план по прода-
жам.

Г.П. Рыбцова, 
зав. фирменным 

обувным магазином          
в Новых Черемушках.
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Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами»
Впервые Галина Петровна Рыбцова познакомилась с обувным про-

изводством «Парижской коммуны» почти сорок лет назад студенткой 
дневного отделения нашего профильного техникума, когда пришла на 
практику в раскройный цех к Зинаиде Александровне Мухановой. По 
окончании учебы работала мастером смены на заготовочном участке 
5-го филиала на улице Талалихина. Через год с небольшим весь коллек-
тив их потока был переведен на «Парижскую коммуну» в цех № 12, ко-
торым руководила Валентина Александровна Храпова. Здесь под нача-
лом Надежды Константиновны Каштановой им пришлось осваивать но-
вый ассортимент – заготовку детской обуви для цеха № 16, где в ту пору 
мастерами были А.В. Куренков, С.М. Климов, В.В. Хлынов, С.П. Гелло.  

Непосредственно в производственных цехах Галина Петровна про-
работала больше десятилетия и была переведена инженером в цен-
тральную лабораторию в группу технологов Валентины Сергеевны Ива-
новой. Вся трудовая биография Галины Петровны делится на две равных 
доли: половина – на фабрике, половина – в фирменной торговле «Па-
рижской коммуны». С марта пошел 20-й год с тех пор, как она взялась за 
новое дело. В торговле начинала все сначала – с должности младшего 
продавца в магазине «Шлюзовая, 6». Опыт у нее – богатейший, и она 
щедро делится им со своими учениками. На снимке мы видим ее во вре-
мя конкурса профессионального мастерства с конкурсанткой Еленой 
Тарасовой.   

БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК 
НАРАБОТАТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ 
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ

Рыбцова Галина Петровна окончила в 
1985 году Всероссийский заочный инсти-
тут текстильной и легкой промышленности 
по специальности инженер-технолог.

С 1979 года ведет трудовую деятель-
ность в обувной компании «Парижская 
коммуна» - сначала в производственной 
сфере, а затем в торговых подразделени-
ях, где прошла путь от продавца до заве-
дующей фирменным обувным магазином. 
В настоящее время руководит работой 
магазина ООО «Кадриль» в Новых 
Черемушках.

В ее обязанности входит организация 
всех элементов работы розничного мага-
зина - от складского учета до укрепления 
трудовой и производственной дисциплины 
в коллективе.

За время работы зарекомендовала 
себя активным, пунктуальным, коммуника-
бельным, организованным, энергичным, 
инициативным и нацеленным на достиже-
ние высоких результатов работником. 

Пользуется заслуженным авторитетом 
в коллективе.

Следует отметить, что организатор-
ские способности, высокий профессиона-
лизм, большой опыт и знание всех участ-
ков своего дела позволяют Галине 
Петровне успешно справляться с органи-
зацией работы новых подразделений - на 
новом месте, с новым коллективом, без 
наработанной клиентской базы. Галина 
Петровна только за последние несколько 
лет участвовала в переезде и открытии 
четырех новых подразделений: в Теплом 
Стане, около станций метро 
«Бабушкинская», «Щелковская» и 
«Сходненская».

Грамотная работа с коллективом, пра-
вильное построение ассортиментного 
ряда, а главное, клиентоориентирован-
ность, позволяют в кратчайшие сроки 
наработать необходимую клиентскую базу 
и вывести магазин на плановые показатели 
деятельности.

За высокие показатели, добросовест-
ный и многолетний труд Рыбцова Галина 
Петровна была награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы», грамотами от 
администрации ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», ООО «Паркомторг первый», а 
также благодарственным письмом ОАО 
«Рослегпром». В 2013 году ей присвоено 
звание «Ветеран труда ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

Рекомендуя кандидатуру Рыбцовой 
Галины Петровны для участия в конкурсе 
«Менеджер года» в номинации «Лучший по 
работе с клиентами», считаю, что она 
достойна победы и как умелый руководи-
тель, и как грамотный специалист-обу-
вщик, и как ветеран предприятия, предан-
ный «Парижской коммуне», десятилетиями 
добросовестного талантливого труда дока-
завший верность профессии и коллективу 
фабрики.

И.Л. Тупик, 
генеральный директор         

ООО «Паркомторг первый».

МНЕ ДОВЕЛОСЬ РАБОТАТЬ ПОЧТИ ВО ВСЕХ 
ФИРМЕННЫХ ОБУВНЫХ МАГАЗИНАХ СЕТИ 
НАШЕЙ ФАБРИКИ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Наш генеральный директор Александр 
Александрович Никитин поздравляет 
Галину Петровну с победой в конкурсе 
менеджеров.

Золотой кадровый фонд нашей фирменной торговли. Галина 
Петровна работает вместе с Ниной Борисовной Смычковой и 
Ниной Валентиновной Потаповой долгие годы.



Из 30 лет трудовой биографии Светланы 
МАМАТОВОЙ около трети приходится на про-
изводственную деятельность непосредствен-
но в пошивочных цехах. 

А с 9 сентября пошел 20-й год как Светлана 
Геннадьева перешла в службу управления иму-
щественным комплексом. Конкретно в жилищ-
но-коммунальный отдел, который существовал 
практически с первых лет создания фабрики 
до того момента, как все ведомственное жи-
лье, которое «Парижская коммуна» арендова-
ла в Москве и Подмосковье, а также общежи-
тия, были переданы в ведение города. Светла-
на Геннадьевна Маматова, вступив в сентябре 
1997 года в должность заведующей общежи-
тием, как раз и занималась его подготовкой к 
сдаче. 

Это был очень сложный 
напряженный период, в те-
чение которого ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» под 
руководством заместителя 
генерального директора по 
управлению имуществен-
ным комплексом А.Я. Лугов-
цова, начальника строитель-
ного цеха А.М. Ильина, глав-
ного энергетика А.В. Галец-
кого, начальника ремонт-
но-механического цеха С.К. 
Иванова и его заместителя 
Л.П. Власова был выполнен 
большой объем ремонтно-
строительных работ. При 
передаче зданий  на баланс 
городу в них необходимо 
было полностью выполнить 
отделочные работы мест 
общего пользования (вход-
ных вестибюлей, коридоров, 
лестничных клеток), отре-
монтировать инженерные 
системы, что потребовало 
от фабрики немалых сил и 
средств. Здания были, как 
положено в соответствии с 
требованиями, подготовле-
ны к сдаче.

– Ко времени моего 
прихода в жилищно-комму-
нальный отдел в 1997 году, 
– сообщила Светлана Генна-
дьевна Маматова (в насто-
ящее время - менеджер по 
эксплуатации объектов иму-
щественного комплекса), – 
на балансе ЗАО «МОФ «Па-

рижская коммуна» оставалось три общежи-
тия плюс пять квартир в 5-м подъезде дома 
№ 5 по Кожевнической улице. В 1998 году с 
выпиской ордеров на квартиры для пяти се-
мей работников фабрики у нас был решен во-
прос с общежитием в 5-м подъезде дома № 
5 по Кожевнической и передачей этой жил-
площади городу. В начале 2000-х годов, бла-
годаря усилиям нашего генерального дирек-
тора Александра Александровича Никитина, 
для расселения общежитий распоряжением 
Правительства Москвы была выделена пло-
щадка под строительство многоквартирно-
го жилого дома в новом квартале Южного 
Бутова.  Для фабрики «Парижская коммуна» 

там отводилось 35% общей жилой площади. 
Мы стали готовиться к передаче общежитий, 
строения которых фабрика арендовала у го-
рода. Это была большая и кропотливая ра-
бота, которая велась нами несколько лет  до 
2008 года вместе со службами, находящими-
ся в подчинении А.Я. Луговцова, А.В. Галец-
кого, начальника тепло-вентиляционного 
цеха В.А. Апурина, начальника АХО В.С. Ко-
жевниковой. В каждом из трех домов наших 
общежитий по Кожевнической был прове-
ден ремонт, включая лестничные площадки, 
подвалы, чердаки. В каждой квартире отре-
монтирована сантехника, поставлены новые 
электросчетчики, заменены газовые плиты. 
Считаю, что мы достойно выполнили свои 
обязательства перед жильцами и городом. 
Департамент жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы высоко оценил 
нашу работу по расселению общежитий. При 
комиссионной передаче домов и сдаче доку-
ментации мне неоднократно подчеркивали, 
что такая тщательная и добросовестная про-
работка вопроса редко встречается в прак-
тике работы департамента.      

Итогом всей этой деятельности, которая 
потребовала от Светланы Геннадьевны огром-

ных усилий, большой  ответственности и ста-
рания, стало улучшение жилищных условий 
для многих работников «Парижской коммуны».  
69 квартир  было предоставлено фабрике в но-
вом доме в Южном Бутове по Чечерскому про-
езду. Оставшаяся после выезда площадь была 
передана городу.

С 2006 года Светлана Геннадьевна рабо-
тает в должности менеджера службы эксплу-
атации объектов недвижимости ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», занимается обеспе-
чением хозяйственного обслуживания иму-
щественного комплекса нашего предпри-
ятия.

- Светлана Геннадьевна очень четко и гра-
мотно координирует взаимодействие между 
сотрудниками и специалистами нашего бло-
ка, - считает заместитель генерального ди-
ректора Алексей Николаевич Избищин . - В 
любой ситуации она быстро ориентируется, 
всегда дружелюбна с коллегами, вежлива и 
обходительна с арендаторами. Прекрасно, 
когда в коллективе трудится такой человек. 
Приятно подчеркнуть это в связи с юбиле-
ем и пожелать Светлане здоровья, счастья, 
успехов, удачи во всех ее добрых делах.
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В августе отметили юбилей две ровес-
ницы, замечательные  наши ветераны. 
Людмила Александровна КЛИНОВА из 
отдела управления имущественным ком-
плексом праздновала свой день рождения 
12 августа, Лидия Матвеевна ЕРЕМИНА (на 
снимке справа) из заготовочного цеха № 4 
- 21 августа.  Этот год для них вдвойне 
юбилейный. Немного позже: у Лидии 
Матвеевны в ноябре, а у Людмилы 
Александровны – в декабре исполнится 50 
лет их непрерывного трудового стажа на 
«Парижской коммуне». Обе они рано нача-
ли работать на фабрике, образование про-
должали без отрыва от производства, 
закончив учебу, получили инженерные 
должности. Товарищи в их коллективах 
тепло и сердечно поздравили юбиляров.

Это наша с тобой биография...

Сентябрь для нашего юбиляра 
Светланы Геннадьевны МАМАТОВОЙ 
– месяц ярких памятных событий. 
12 числа – день рождения, а всего 
декаду спустя 22 сентября – день по-
ступления на «Парижскую коммуну». 
В этом году исполняется ровно 30 
лет с того момента, когда она впер-
вые пришла в пятый (рантовый) цех и 
начала осваивать профессию сбор-
щицы обуви на операции вставки 
деталей. Цех специализировался на 
выпуске мужской обуви. С ней в ос-
новном и работала Светлана, даже и 
после того, как в 1993 году перешла 
в другой коллектив, в цех № 8. На 
снимке справа мы видим Светлану с 
Ольгой ПОЛИТОВОЙ в этом цехе, они 
трудились вместе на одном потоке, 
их рабочие места были рядом. Фото-
графия была сделана в 1997 году.

1 мая 1987 года. Это самый первый снимок Светланы 
МАМАТОВОЙ, сделанный за время работы на «Парижской 
коммуне». Он появился меньше, чем через полгода после 
поступления ее на предприятие в пошивочный цех № 5 . Мы 
видим ее (первая справа с большим букетом) в праздничной 
фабричной колонне рядом с товарищами. Мастер потока, 
где работала Светлана, Лидия ПАРШУТИНА -  вторая слева. 

Март 2007 года. Наш генеральный ди-
ректор Александр Александрович НИКИ-
ТИН вручает Светлане МАМАТОВОЙ Бла-
годарность префекта Центрального адми-
нистративного округа Москвы. Так высоко 
была оценена ее большая и кропотливая 
работа по подготовке зданий для переда-
чи на баланс города фабричных общежи-
тий на Кожевнической улице.

2009 год. С ближайшей коллегой и од-
нокурсницей факультета менеджмента Мо-
сковского государственного университета 
дизайна и технологии Валентиной Серге-
евной КОЖЕВНИКОВОЙ. 
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• История далекая и близкая

Бессмертный полк

В августе вновь, как и год назад, демонстрационный 
стенд ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в рамках экспозиции 
Минпромторга РФ был представлен на V Международной вы-
ставке одежды и обуви для детей и подростков в городе Ал-
маты в Казахстане. Начальник ЦМиТ Л.А. Вихрова и ведущий 
менеджер по оптовым продажам торгового дома «ПК-«Заря» 
Ю.Н. Полхлебова работали на стенде и деловых мероприяти-
ях форума.

- Выставки «Детство» и «Детская мода» - это уникальная 
и единственная специализированная площадка в Республике 
Казахстан в сфере товаров для подрастающего поколения, 
- сообщила начальник ЦМиТ Л.А. Вихрова. - Эти выставки 
активно поддерживаются Министерством по инвестициям и 
развитию, Министерством образования и науки, Комитетом 
по защите прав потребителей Казахстана, Акиматом города 
Алматы. В этом году на выставке были представлены более 
90 производителей из Казахстана, России, Беларуси, Поль-
ши, Турции, Китая и других стран. Целью нашей командиров-
ки была презентация детской обуви торговой марки «ЭЛЕГА-
МИ» по основным инновационным направлениям ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»:

«First Step» -  малодетская  обувь для первого шага;  «Bio» 
- с биоадаптивной вкладной стелькой; «Холлофайбер» - с со-
ответствующим утеплителем и «Profilaktika» - с льняной стель-
кой и каблуком Томаса. Также мы показывали новые образцы 
школьной коллекции  и «Весна-лето-2017» и  представляли 
новую для бренда «ЭЛЕГАМИ» ассортиментную линейку «Ка-
лоши». Все это воспринималось посетителями нашего стенда 
с интересом, вниманием и одобрением. Мы посетили  биз-
нес-форум «Единому рынку – единые стандарты», крупные 
алматинские детские магазины, а также центр закупок торго-
вых сетей, на котором их представители вели переговоры с 
поставщиками.

Продолжаем рассказ о наших незабвенных дорогих 
фронтовиках Великой Отечественной. Сегодня мы зна-
комимся с военной биографией Ивана Михайловича СЕ-
ЛЕГЕЯ – отца председателя профсоюзного комитета фа-
брики, нашего сентябрьского юбиляра Елены Ивановны 
ТАРАСОВОЙ.

Кадровый офицер, гвардии майор Иван Михайлович Селе-
гей родился 8 апреля 1916 года (нынешний 2016-й – год его 
100-летия, он умер на 83-м году жизни в 1998-м). К армейской 
службе приступил по окончании Харьковского военного учили-
ща в 1937 году и сначала проходил ее в пограничных войсках 
НКВД на южной границе СССР, а потом – в Китае в личной ох-
ране Мао Цзэдуна. На Родину вернулся в августе 1942 года и 
воевал в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, 
получившей после взятия Новороссийска и освобождения Та-
мани наименование Таманской.

- Отец, как и многие его товарищи-фронтовики, редко рас-
сказывал о войне, - вспоминает Елена Ивановна Тарасова, - но 
один из его боевых эпизодов мы с сестрой Татьяной знали с 
детства. Его воспроизводили во всех подробностях и отец, и 
его друг Илья Яковлевич Серый, когда он приезжал к нам в го-
сти. Илья Серый спас отца от смерти, откопал его после того, 
как вражеский танк  обрушил и завалил грунтом траншею, где 
находился раненый командир. Они оба участвовали в боях за 
Кавказ, Ростов-на-Дону, Харьков, Молдавию, воевали в Румы-
нии и Болгарии.

Боевые награды Ивана Михайловичя Селегея - орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга». 

В соревнованиях приняли участие 12 команд.  Он проводился по олимпийской системе (play off), 
начиная с трех подгрупп, на стадионе «Луч» в Тушине. Наши футболисты уступили победу только раз 
команде «БТК групп» в труднейшем матче со счетом 1:0. Генеральный директор А.А. Никитин поздравил 
футболистов с успешным выступлением на отраслевом турнире. Рядом с ним с кубком в руках мы ви-
дим капитана футбольной сборной «Парижской коммуны» Анатолия СОКОЛОВА, диплом держит пред-
седатель ДСО фабрики Сергей КОНСТАНТИНОВ. Турнир проходил почти накануне его дня рождения. 

Турнир «Стиль и Мода 2016» по мини-футболу 
спортсменов-любителей предприятий отрасли

80-е годы. Класс для обучения затяжным операци-
ям в СГПТУ-114 на Дубининской улице, оборудованный 
для училища обувной фабрикой «Парижская коммуна» 
с установкой конвейера. Учебная обстановка макси-
мально приближена к производственной. До середи-
ны 70-х годов, когда началась реконструкция нашего 
предприятия, профильное училище находилось непо-
средственно в стенах фабрики.

В 2000-е годы СГПТУ-114, которое вело свою историю 
со времени создания ФЗУ № 8 Наркомпроса в 1931 году, 
было преобразовано в Московский колледж малого бизне-
са № 4. Таким образом, в нынешнем году исполнилось 85 
лет учебному заведению, которое на протяжении долгих де-
сятилетий со времени первых пятилеток готовило квалифи-
цированные рабочие кадры для обувной фабрики «Париж-
ская коммуна», а также для заводов «Красный поставщик».  
и «Труженик», которые также находились в Замоскворечье. 
В 1934 году ФЗУ № 8 Наркомпроса было реорганизовано 
в школу фабрично-заводского обучения учреждений Главо-
буви Мосгорсовнархоза. Школа ФЗО продолжала обучение 
обувщиков для нашей фабрики «Парижская коммуна», а 
также в дополнение к этому для заводов им Эрнста Тель-
мана и «Красный кожевник», расширив профессиональную 
специализацию. 

Осенью 1941 года при эвакуации фабрики «Парижская 
коммуна» в Свердловск, школа ФЗО закрылась, начиная с 
июля 1941 года немало ее учащихся (кому уже исполнилось 
17 лет) вступили добровольно в ряды 4-й Кировской диви-
зии народного ополчения вместе с обувщиками «Парижской 
коммуны» и работниками других предприятий и учреждений 
района. Но уже в феврале 1942 школа ФЗО возобновила ра-
боту на «Парижской коммуне». Среди наших ветеранов есть 
те, кто учились именно тогда: В.Д.Разживина, З.Д. Сороки-
на. В те годы школу ФЗО № 8 возглавлял инженер-техно-
лог «Парижской коммуны» В.Н. Яскловский, она выпускала 
также рабочих-обувщиков для Ереванской и Таганрогской 
фабрик.

В 1960 году на базе школы ФЗО № 8 при фабрике «Па-
рижская коммуна» было создано СГПТУ-114, которое вско-
ре, начиная с момента создания Московского производ-
ственного обувного объединения «Заря» («Парижская ком-
муна» стала его головным предприятием), начало готовить 
кадры также и для всех его филиалов в столице и регионах. 
С 1977 года училище стало готовить рабочих с одновремен-
ным получением ими среднего (полного) образования.

В 90-е годы, к сожалению, училище утратило былую 
славу и традиции профессионально-технического образо-
вания. Сейчас, когда обозначились новые подходы с учетом 
лучших отечественных традиций трудового обучения и вос-
питания подрастающего поколения, появились надежды 
на возрождение утраченной методики подготовки рабочих 
кадров.


