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да ему было интересно, как что
действует, крутится, движется. Вся
система воспитания и образования
поощряла и развивала тогда этот
естественный детский интерес  в
школе, дома, в кружках. В ту пору
все выпускники средних школ вмес
те со свидетельством об образова
нии получали также документ о
присвоении трудовой квалифика
ции. Все московские старшеклас
сники ходили на занятия в учебно
курсовые комбинаты, где осваивали
рабочие профессии. Сергей Аникин
получил там профессию токаря, был
на практике на производстве, тру
дился за токарным станком и зара
ботал в 15 лет первые в жизни день
ги. Возможно, что пристрастие к
"железкам" сформировалось не без
влияния отца Александра Василье
вича  директора завода универ
сальносборных приспособлений.
Предприятие относилось к средне
му машиностроению и находилось
сначала в старой части города на

3
метров бега  должно быть, не
меньше двух десятков ежедневно.
За первый месяц похудел на 15 ки
лограммов. Это при том, что лиш
негото веса ни у кого из новобран
цев и не было, обычные 7580. Ме
сяц побегали по пересеченной
местности с вещмешком и скаткой,
и осталось немногим более 60ти.
Мама, когда приехала на присягу,
только ахнула. Сейчас то время
вспоминается как очень хорошее.
После "учебки" через полгода ре
бят отправили служить топографа
ми по всему Союзу. Сергей остался
в той же воинской части. Печатали
секретные карты для Генштаба.
Однажды за выполнение оператив
ного задания получил в награду 10
суток отпуска. Это было уже на вто
рой год службы. Это сейчас воен
1980й. Звенигород. Учебная рота. Однополчане и одновременно од нослужащим срочной службы по
нокурсники, военные топографы, выпускники Московского государствен лагается отпуск 30 дней, тогда та
ного полиграфического института. Сергей Аникин  во втором ряду, третий кого не было. Отпуск действитель
но был наградой.
слева.
Служба по меркам того времени

наша с тобой биография...
Бакунинской улице (бывший Баума
нский район, сейчас  Басманный), а
позже в конце 70х перебазирова
лось в Ясенево. И там же неподале
ку в Северном Чертанове Аникины,
как и другие заводчане, получили
новую квартиру.
А детство прошло в Текстильщи

насущной потребностью, а не прос
то модным нововведением. Поле
деятельности было необъятным
настолько, что рук не хватало. Ма
лейший интерес к программирова
нию поддерживался и поощрялся
более опытными коллегами. Сергея
Аникина охотно учили и просто в
процессе работы, и через систему
курсов повышения квалификации.
Он почувствовал, что это дело его,
что у него это получается. Разрабо
танная им программа учета основ
ных средств получила широкое
распространение в отрасли. Он сам
непосредственно участвовал в ее
внедрении на предприятиях Астра
хани, потом был в аналогичной ко
мандировке в Севастополе. Видел
конкретную пользу от использова
ния программы.
Впервые к нам на "Парижскую
коммуну" пришел весной 1987 года
с готовностью передать свои знания
и опыт, помочь в определенном то
же вполне конкретном деле. А через
некоторое время вдруг получил
предложение возглавить целое нап
равление в работе по освоению
компьютерных технологий на произ
водственном объединении "Заря" 
очень большом  даже по тем масш
табам  обувном предприятии. Это,

тий класс, когда семья переехала в кой областей. Необыкновенно кра
противоположную часть города, к сивое место, Сергей любил туда ез
метро "Водный стадион".
дить. И хлопотная должность вожа
Возможно, это потом повлияло
того тоже нравилась. Ставили его
на выбор вуза. Вместе с друзьями поначалу на младшие отряды, позже
одноклассниками Сергей поступил  на пионерские. И старшим вожа
в Полиграфический институт, распо тым он тоже однажды был, но это
ложенный возле соседней станции уже, когда работал в АСУРыбпроек
метро "Войковс те  в лагере с названием "Дель
кая". Немало ре фин", отражающим специфику от
бят из их школь расли.
ного выпуска ез
В наш фабричный лагерь "Заря" в
дили на подгото Дулепове тоже приезжал, конечно,
вительные в Ав
неоднократно. Когда сын Саша там
т о д о р о ж н ы й отдыхал. И на праздниках с сыном
институт у метро бывал не раз, в футбол играл в сбор
"Аэропорт"
и
ной фабрики. А вожатым побыть в
поступали туда.
"Заре" не пришлось  должность на
2005й. В лекционном зале фабрики.
Но Сергею каза чальника отдела на "Парижской
была ко
конечно, обрадовало. И как оценка
лось, что полиг
роткой 
уже сделанной к тому моменту ра
рафическая тех
п о л т о р а боты на "Парижской коммуне", и как
ника интересней
года. Воз перспектива интересной самостоя
и разнообраз
можно,
тельной работы. Были, естественно,
ней автомобиль
если бы не
и сомнения. И первое из них  смогу
ной. Возможно,
армия, то ли? Создать отдел, как говорится,
что уже тогда не
и поныне на ровном месте. Найти и обучить
осознанно проя
р а б о т а л кадры, оборудовать помещение для
вилась тяга к
1978й. Мещёрские озера. Лагерь "Синева" изда технике, обес
бы в по
нового подразделения, оснастить
тельского комбината "Известия". Со своим пионерским печивающей ин
лиграфии,
техникой. Естественно, компьютер
отрядом вожатый Сергей Аникин. Ему скоро 20 лет, он формационные
как боль
ное оборудование, которое имел
перешел на четвертый курс института.
ш и н с т в о центральный институт Минрыбхоза,
задачи,
что
ках, на юговостоке Москвы. Улица, впоследствии проявилось яснее.
однокурс
было новейшим и совершенным. А
1996й. На избирательном участке в день выборов в соста ников. Тем как оно приобретается, откуда было
где жила их семья, так и называлась.
Учились, особенно в старших
ве участковой комиссии.
И соседние улицы тоже. Они разли классах и потом в студенческие го
более, что
знать молодому программисту?
чались по номерам: 1я улица Текс
В те годы закупка новой техники,
коммуне" не предполагала в отечественном производстве по
тильщиков, 2я, 3я… и так до 11й.
лиграфическая отрасль сохрани например, велась по разнарядке.
такую возможность.
"Это название, повидимому, обоз
лась по сравнению со многими дру
Одно дело  прийти на машино
Студенческий период
начило будущую мою принадлеж
гими в наибольшей степени. Но пос счетную станцию "Парижской ком
жизни сразу перешел в
ность к легкой промышленности", 
ле демобилизации Сергей Аникин муны" помочь решить вполне опре
армейский. Окончание
пошутил Сергей Александрович.
института пришлось на снова оказался перед широким вы деленную задачу. Это было в изве
Здесь в Текстильщиках он пошел
год Московской Олимпи бором дальнейшего пути  профес стном смысле повтором того, что
в школу, где уже училась старшая
ады. В связи с этим вес сия инженерамеханика была тогда выполнялось не раз в различных
сестра Таня, здесь неподалеку пла
ной 1980 года летняя сес очень востребована. В АСУРыбпро командировках на предприятиях
ваньем занимался в бассейне Люб
сия и выпускные экзаме екте было очень интересно. Здесь своей отрасли. Совсем другой уро
линского литейномеханического
ны в столичных вузах на действовала и одновременно дост вень ответственности, другой
завода. Спорт, как и техника, обяза
раивалась, совершенствовалась масштаб деятельности предпола
чались досрочно. Если
тельно присутствовал тогда в жизни
обычно защита дипломов система управления необычной от гал переход на новую должность
каждого московского мальчишки.
расли хозяйства страны. В повсед начальника отдела в объединении
проходит в конце мая 
1987й. На нашем футбольном лагерном
Позже плаванье было заменено
начале июня, то в Олим невной будничной работе присут "Заря". Сергею Аникину только ис
поле в Дулепове. Участник традиционного
борьбой самбо, когда жили они уже
пийский год она началась ствовало понимание, что Москва  полнилось 29 лет.
матча команд "Заря"  "Парижская коммуна" в
в другом месте. Сергей ходил в тре
столица огромной морской и речной
Ободрило его, как ни странно,
на месяцполтора рань
День легкой промышленности.
что предложение о столь
ше. У Сергея
серьезном и ответствен
ды с увлечением даже компа Аникина защита состоя
ном сотрудничестве исхо
нии складывались, исходя из
лась 22 апреля. А 27 мая
дило от молодого руково
какихто учебных пристрастий. он был призван на службу
дителя. Генеральный ди
Правда, было много и других в армию, в топографичес
ректор объединения "За
увлечений. Например, гитара. кие войска. С ним вместе
ря" Александр Никитин
Выступал с ребятами на школь в одну воинскую часть под
сам был тогда немногим
ных вечерах. В институте был у Звенигородом отправи
старше, и очевидно было,
них студенческий театр, стави лись три десятка одноку
что его понастоящему
ли спектакли в стиле Ленкомо рсников. Это было боль
заботит компьютеризация
вской "Юноны и Авось". В ла шой удачей  служить в та
предприятия, повышение
герь тоже всегда с гитарой кой команде. Друзейто
управляемости за счет ис
ездил.
варищей и просто знако
пользования инновацион
Каждое лето у них в институ мых ребят, с которыми
ных технологий.
те формировался студенчес
пять лет учились вместе,
 Работать на "Парижс
кий отряд вожатых для пионер оказалось очень много в
кой коммуне" было очень
лагеря "Синева" полиграфи одной роте, это, конечно,
интересно всегда,  под
ческого комбината "Известия" отразилось на прохожде
90е годы. С друзьямитоварищами у костра.
черкнул наш юбиляр.  И
 одного из старейших и круп нии службы самым бла
нейших в стране, знаменитого, гоприятным образом. Хотя во всем державы, было ощущение простора, 20 лет назад, и 10, и сейчас. Нелег
с проходной на Пушкинской остальном порядок армейский по пространства, которое нужно прео ко. Но это всегда движение вперед.
долевать, связывая общую работу
И всегда както так получается, что
площади. Лагерь был постро началу казался и чересчур суро
1995й. В Петергофе с женой Еленой ен возле Мещерских озер на вым. Физподготовка в учебной ро воедино. В этой отрасли освоение любой итог  промежуточный, дел
границе Московской и Рязанс те предполагала множество кило информационных технологий было непочатый край.
Юрьевной и сыном Сашей.

