
Воспитанница подшефного ин-
терната № 4, барабанщица детско-
го духового оркестра Люба КОСТ-
РЫКИНА перед концертом  в 5-м
пошивочном цехе поздравила
всех собравшихся с 85-летием
«Парижской коммуны» и препод-
несла праздничное панно-аппли-
кацию с букетом в сапожке, кото-
рое ребята под руководством пе-
дагогов сделали своими руками.

Глава Управы района «Замос-
кворечье» Сергей Николаевич
НОСКОВ на торжественном со-
брании приветствовал коллектив
«Парижской коммуны», подарил
большой красивый замоскворец-
кий пейзаж.

На снимке – вручение нашему
генеральному директору Алексан-
дру Александровичу НИКИТИНУ
медали ордена «За службу Оте-
честву».

На трибуне торжественного
собрания по случаю 85-летия
«Парижской коммуны» - предсе-
датель Московской Конфедера-
ции промышленников и предпри-
нимателей, заместитель предсе-
дателя Комитета по экономике
Государственной Думы РФ Елена
Владимировна ПАНИНА с суве-
нирным башмаком, который по-
полнит коллекцию «великанской»
обуви в музее фабрики.

Крупнейшее дочернее предприятие ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» – ЗАО «Донская обувь» отмечает 40-летний юбилей.

В середине 60-х годов в шахтерских городах Тульской области,
где свертывалась добыча топлива, так как угольные пласты были
выбраны,  наземные помещения бывших шахт перестраивались и
оснащались оборудованием для создания обувных фабрик. В то время
как в городе Донском велись строительные работы, московские
обувщики «Парижской коммуны» принимали к себе на обучение
новичков из Тульской области, которым предстояло трудиться на
новом филиале  производственного обувного объединения «Заря».
К моменту пуска Донской фабрики 1 апреля 1967 года они были
хорошо подготовлены опытными мастерами. В год ввода тульских
филиалов объединение увеличило объем выпуска на четверть.

Пережив в последние полтора десятилетия сложный этап
кризиса и реформирования, Донская фабрика в настоящее время
успешно развивается. В прошлом году объем производства обуви
возрос по сравнению с предыдущим в полтора раза.

На снимке: генеральный директор Людмила Петровна ЛЕВИЩЕВА
с начальником раскройного цеха Валентиной Николаевной МАМОНО-
ВОЙ и молодой работницей Анной ГОРШКОВОЙ.

ЧЕСТВУЕМ ПЕРЕДОВИКОВ,
   ПРИВЕТСТВУЕМ ГОСТЕЙ

Начальник производственного отдела Любовь Никола-
евна ФЕДЬКИНА сопровождает делегацию гостей в рас-
кройном цехе. Впереди рядом с ней мы видим генераль-
ного директора фирмы «Техноавиа» Андрея Степановича
ПОПОВА, ректора МГУДТ Валерия Савельевича БЕЛГО-
РОДСКОГО и проректора нашего профильного вуза Алек-
сандра Павловича ЖИХАРЕВА.

Наш генеральный директор Александр Александрович
НИКИТИН знакомит с пошивочным производством члена
Совета Федерации Олега Михайловича ТОЛКАЧЕВА, на-
чальника Управления Департамента науки и промышлен-
ной политики города Москвы Раису Алексеевну МЕЛЬНИ-
КОВУ, депутата Московской городской Думы Инну Юрь-
евну СВЯТЕНКО, заместителя префекта ЦАО Москвы
Михаила Олеговича ОРЛОВА.

Начальник техотдела, общественный директор музея
фабрики Татьяна Михайловна ПТИЦЫНА - в окружении жур-
налистов. Слева направо: радиорепортер «Сити-ФМ» Екате-
рина КАПУСТИНА, редактор «ТВ-Столица» Елена АНДРОНО-
ВА, начальник пресс-службы префекта ЦАО Екатерина ЗО-
ЛОТАРЕВА, редактор «ТВ-Столица-Плюс» Лилия САФИНА.

В пятом пошивочном на затяжном потоке.

Фоторепортаж Е. и Н. МАРАХОВСКИХ

Большой группе передовых рабочих, специалистов и
руководителей на торжественном собрании в честь 85-
летия нашего предприятия были вручены награды. На
переднем плане – заместитель начальника производствен-
ного отдела Лариса Михайловна ПЕРФИЛЬЕВА, ей при-
своено звание  «Почетный работник промышленности
города Москвы». Рядом с ней – передовая раскройщица
Надежда Васильевна ДУБРОВИНА, она награждена Почет-
ной грамотой Правительства Москвы.

18 марта ровно 25 лет назад начала трудиться на
«Парижской коммуне» сборщица обуви Галина Ивановна
КАЧЕНОВА. Руководитель муниципалитета района «Замос-
кворечье» Юрий Александрович АКИНДЕЕВ поздравляет ее
и вручает Почетную грамоту муниципального образования.

Руководителя «Газобезопасности» Газпрома Евгения
Альбертовича ПЕТРОПАВЛОВА заинтересовал данный
экспонат музея фабрики – заготовочная машина.

Сестры-близнецы Ирина и Любовь САМОЩЕНКОВЫ совсем юны-
ми вместе пришли на «Парижскую коммуну», освоили много пошивоч-
ных операций, стали профессионалами своего дела. Обе к 85-летию
фабрики удостоены наград. На снимке: заместитель генерального ди-
ректора Виктор Витальевич СУХОВ перед коллективом цеха поздрав-
ляет Любовь САМОЩЕНКОВУ, здесь же на снимке – сестра Ирина,
рядом с начальником цеха Натальей Дмитриевной НАЧАЛОВОЙ, на
торжественном собрании ей вручит Благодарность Префекта Централь-
ного округа Москвы его заместитель Михаил Олегович ОРЛОВ.

В день празднования 85-летия фабрики духовой оркестр
подшефного интерната № 4  выступил с концертами в цехах

В 1980 году фабрика
«Парижская коммуна» по-
дарила духовые и ударные
инструменты для создания
детского оркестра под-
шефному интернату № 4.
И с тех пор – концерты
юных артистов в цехах
стали доброй традицией. С
момента основания и по-
ныне руководит и дирижи-
рует оркестром Илья На-
умович ГРИНГАУЗ. Ре-
пертуар обновляется, но
самые популярные марши,
песни и вальсы знают ор-
кестранты всех поколений.
В 5-м цехе зрители их
подпевали все вместе, а в
4-м и пели с оркестром, и
танцевали вальс.

       Донской
фабрике – 40 летФото

Е. Мараховского

Наши юбиляры
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Газета сообщила о том, что ветеранская организация
«Парижской коммуны» признана лучшей в Центральном
административном округе Москвы, а также заняла второе
место в городском смотре в честь 65-летия победы в боях
за Москву. К 85-летию со времени основания фабрики и
45-летию создания в коллективе ветеранской организации
в «Замоскворецком ветеране» на первой и второй полосе
были напечатаны фотографии старейших ветеранов пред-
приятия  из поколения фронтовиков и тружеников тыла,
тех, кто связан с коллективом «Парижской коммуны» на
протяжении шести десятилетий и более,  и рассказано о
судьбах некоторых из них.

Корреспондент
«Вечерки» Дмитрий
СЕМЕНОВ был
днем 19 марта у нас
на празднике, а вече-
ром срочно в номер
сдал снимки и текст
большого репортажа
на 3-ю полосу.

Редактор газеты
«Сыны Отечества»
Сергей Михайлович
ТИМОХОВ убежден,
что суворовцам всех
поколений интересно
прочитать о 85-летии
«Парижской комму-
ны», которая с 30-х
годов и поныне выпус-
кает обувь для армии.

Газета Центрального администра-
тивного округа посвятила 85-летию
нашей фабрики всю 14-ю страницу. А
на первой странице над логотипом из-
дания проанонсировала этот специаль-
ный юбилейный выпуск, поместив пор-
трет молодой работницы Екатерины
ЧЕВИНОЙ из пятого пошивочного
цеха. На снимке мы видим Катю за
формовкой спортивно-прогулочного
ботинка.

Новая публикация   в научно-техническом и производственном
журнале «Кожевенно-обувная промышленность», посвященная 85-летию
со дня основания Московской обувной фабрики «Парижская коммуна»,
пополняет длинный ряд статей, которые последовательно отражают в
данном серьезном научном издании долгую и славную историю предпри-
ятия, которое по праву считается на протяжении многих десятилетий
флагманом отечественной обувной промышленности. В отраслевом
журнале постоянно выступают руководители и специалисты «Парижс-
кой коммуны», неоднократно автором публикаций был наш генераль-
ный директор, профессор, доктор экономических  и кандидат техничес-
ких наук Александр Александрович Никитин.

Журнал включен по решению ВАК в перечень ведущих научных
журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук.

Журнал «Кожевенно-обувная промышленность» - один из старей-
ших в России. В нынешнем году он будет отмечать 90-летие со дня
выхода своего первого номера.

Приятно отметить, что нынешний главный редактор журнала Олег
Владимирович Дорофеев – выходец из нашего трудового коллектива. В
60-е годы после окончания МТИЛП работал у нас на «Парижской
коммуне», и первый практический опыт молодого специалиста-обувщи-
ка, первые управленческие навыки командира производства получил на
нашей фабрике, что, очевидно, было полезно и в его последующей
министерской работе.
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Благодарственное письмо ОАО «Рослегпром»
За большой личный вклад в развитие обувной промышленности  в

связи с 85-летием со дня основания фабрики «Парижская коммуна»
благодарность ОАО «Рослегпром» получили:

АНДРОПОВА Татьяна Николаевна - сборщик деталей и изделий;
АПУРИН Вячеслав Анатольевич - начальник энергоучастка  службы

эксплуатации;
АРЕФЬЕВ Андрей Вячеславович - слесарь-ремонтник;
БАЛДИНА Любовь Егоровна - кладовщик;
БАРДИН  Александр Васильевич - генеральный  директор  ОАО «Туль-

ская обувная фабрика «Заря»;
БИРЮКОВА Анна Ивановна - сборщик верха обуви;
ВЛАСОВА Светлана Михайловна - заместитель начальника коммерчес-

кого отдела;
ВОЛОКИТИНА Раиса Васильевна - сборщик деталей и изделий;
ГОЛОВИН  Алексей Юльевич -  заместитель  начальника  лаборато-

рии автоматизации;
ГОРИНА Мария Николаевна - обработчик деталей и изделий;
ГУБАРЕВА  Елена  Владимировна - начальник  планово-экономичес-

кого отдела;
ДЕНИСОВА Татьяна Александровна - менеджер отдела продаж и орга-

низации производства рабочей обуви и обуви спецназначения;
ЕВДОКИМОВА  Ольга Петровна - заместитель  начальника  юриди-

ческого отдела;
ЗУБАРЕВА Татьяна Алексеевна - сборщик верха обуви;
ИВКИНА Елена Викторовна - заместитель начальника техотдела;
КАЛИНИНА  Любовь Александровна - мастер  производственного

участка;
КИСЕЛЕВА Валентина Николаевна - экономист финотдела;
КЛИНОВА  Людмила  Александровна - ведущий   инженер  отдела

управления и развития имущественного комплекса;
КОЗЫРЕВА Наталья Степановна - сборщик деталей и изделий;
КОНОНОВ Николай Николаевич - ведущий  инженер  сектора  окру-

жающей среды;
КОРОВЬЯКОВА Татьяна Николаевна - раскройщик материалов;
КОРОЛЕВ Евгений Викторович - заместитель  начальника службы эк-

сплуатации;
ЛЕВИЩЕВА Людмила Петровна - генеральный директор ЗАО  «Дон-

ская обувь»;
МАМИШЕВ Эльдар Эюб оглы - директор ООО ПФ «Калязин-обувь»;
МАНДРЫКИНА  Александра Григорьевна - директор ООО «Партнер

МД»;
МАТЮШКИНА Татьяна Ивановна - сборщик деталей и изделий;
МЕЩЕРЯКОВА Людмила Михайловна - директор магазина «Париж-

ская коммуна» на Семеновской»;
НИКОНОВА Галина Николаевна - директор магазина «Парижская

коммуна» на Кожевнической»;
ОЛЬШАНСКАЯ Татьяна Геннадьевна - обработчик деталей;
ПАВЛОВА Ольга Валентиновна - сборщик верха обуви;
ПЕРЕВЕРЗЕВА Зинаида Кузьминична - директор  ООО СП «Надежда»;
ПЕТРУНИНА Наталья Валентиновна - обработчик деталей и изделий;
ПТАШНИК Елена Анатольевна - обработчик деталей и изделий;
ПТИЦЫНА Татьяна Михайловна - начальник техотдела;
РОДКИНА Людмила Ивановна - сборщик верха обуви;
РЫБЦОВА Галина Петровна - заведующая магазином «Парижская

коммуна» на Кожевнической»;
САЗОНОВА Вера Николаевна - мастер участка;
САЛЬНИКОВА Елена Алексеевна - сборщик верха обуви;
СЕДОВА Валентина Андреевна - сборщик деталей и изделий;
СМЫЧЕНКО Лариса Петровна - старший бухгалтер;
СТЕПАНОВА Нина Анатольевна - начальник отдела ОТиТБ;
СТОЛЯРОВ Владимир Николаевич - слесарь-ремонтник;
ТАБОРОВА  Ирина  Вадимовна - руководитель  группы учета  и ана-

лиза кадров;
ТАРАСЕНКО Андрей Валентинович - слесарь-ремонтник;
ТЫРТОВА Алла Алексеевна - ведущий инженер ОГМ;
ТЮРНИКОВА Ирина Ивановна - сборщик верха обуви;
УЛЬЯНОВА Ольга Александровна - раскройщик материалов;
ФЕДЬКИНА  Любовь Николаевна - начальник  производственного

отдела;
ХЛЫБОВ Владимир Викторович – газосварщик;
ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна - сборщик верха обуви;
ШАНИНА Лидия Николаевна - обработчик деталей и изделий.

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» ОБУВАЕТ

Руководитель проекта обуви спецназначения канд. тех. наук
Иван Русланович Татарчук рассказывает ветеранам
Александру Алексеевичу Кузовову и Леониду Арсентьевичу
Ручкину о свойствах противоосколочного сапога

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗАО «МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
НИКИТИНУ А.А.
От всего сердца поздравляем Вас и в Вашем лице весь трудовой
коллектив ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени
обувная фабрика «Парижская коммуна» с 85-летним юбилеем со
дня основания!
18 марта 1922 года, в день очередной годовщины французской про-
летарской революции, которая вошла в историю, как Парижская
коммуна, в Москве на Водоотводном канале, на базе старых кор-
пусов Михайловской мануфактуры начало действовать первое в

стране государственное предприятие механизированного производ-
ства отечественной обуви.

85 лет предприятие сохраняет не только название, но и ста-
тус лидера отечественной легкой промышленности.
В последние десятилетия коллектив предприятия, несмот-
ря на сложную экономическую ситуацию в легкой промыш-
ленности, смог не только сохранить, но и развить производ-

ственный потенциал и социально-бытовую инфраструктуру.
Фабрика «Парижская коммуна» активно участвует в реализации
ряда социально-культурных программ Москвы, оказывает поддерж-
ку жителям Замоскворечья. Управа района Замоскворечье благода-
рит Вас за постоянную помощь, участие в социальной жизни Цен-
трального административного округа и района.
Желаем Вам дальнейшего процветания, реализации намеченных пла-
нов, благополучия и успехов в работе.

Сергей Носков, глава управы района Замоскворечье



4 Апрель  2007 г., № 5 (6394)

Газета отпечатана офсетным способом в ГУП «ИПК  «Московская правда»   (123845, Москва, Д-22, ул. 1905 года, дом 7), 101990, Потаповский пер., 3.
Тираж 1000 экз.    Подписано  в  печать  9.04.2007 г.      Газета издается 1 раз в месяц.     Распространяется бесплатно.       Объем 1 п. л.   Заказ  № 279

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ  «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6, тел. 235-89-60.

  Редактор
И.А. КОСТИК

Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС1-02030

В честь праздника награды получили:
Благодарность  федерального агентства по

промышленности
АНИКИН Сергей Александрович - на-

чальник отдела ИТ;
ИЛЬИНА Елена Львовна - сборщик дета-

лей и изделий;
КУЛИК Елена Евгеньевна - начальник

отдела управления и развития имущественно-
го комплекса;

КУРКОВ Федор Николаевич - начальник
таможенного отдела

МОРЕХОДОВ Юрий Германович - на-
чальник лаборатории автоматизации произ-
водства;

СТЕЛЬМАХОВИЧ Зарема Игоревна -
старший бухгалтер;

ТАТАРЧУК Иван Русланович - руководи-
тель проекта спецобуви;

ФОМЕНКОВА Елена Михайловна - по-
мощник генерального директора;

ЧУКИНА Любовь Михайловна - замести-
тель управляющего складским хозяйством;

ЧУЛИМОВА Зинаида Михайловна - на-
чальник склада № 23.

Знак отличия «За безупречную службу городу
Москве»

БЕЛОВ Михаил Викторович - замести-
тель генерального директора ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».

Благодарность мэра Москвы
ИЛЬЯСОВ Харис Нябиуллович -замести-

тель генерального директора «Паркомторга
первого».

Почетная грамота Правительства Москвы
ДУБРОВИНА Надежда Васильевна -

раскройщик материалов;
ТАРАСОВА Елена Ивановна - предсе-

датель профкома;
Почетная грамота префекта Центрального

административного округа Москвы
БЕЛОВА Нелли Анатольевна - ведущий

специалист бухгалтерии;
ВАГАНОВ Сергей Валентинович – дирек-

тор по закупкам ООО ТД «ПК «Заря»;
ДОКУЧАЕВА Галина Николаевна - рас-

кройщик материалов;
КОПЫЛОВА Лариса Евгеньевна - сбор-

щик верха обуви;
ТИМАКОВА Татьяна Владимировна -

начальник раскройного цеха.
Благодарственное письмо  префекта Цент-

рального административного округа Москвы
АНОХИНА Валентина Петровна - стар-

ший бухгалтер;
ЛЕЙМАН Наталья Алексеевна - руково-

дитель химико-технологической группы Цен-
тра моделирования и технологии;

МАМАТОВА Светлана Геннадьевна -
менеджер по эксплуатации  объектов имуще-
ственного комплекса;

РЫБЧИНСКИЙ Дмитрий Викторович -
начальник ЦМиТ;

САМОЩЕНКОВА Ирина Михайловна -
сборщик верха обуви.

Почетная грамота  управы района «Замос-
кворечье»

ГОЛУБКОВА Вера Николаевна - раскрой-
щик материалов;

ГУЛИНА Любовь Викторовна - сборщик
деталей и изделий;

КОШЕЛЕВА Галина Анатольевна - на-
чальник цеха;

НАЧАЛОВА Наталья Дмитриевна - на-
чальник цеха;

ПАНИНА Елизавета Николаевна - сбор-
щик деталей и изделий.

Благодарность главы управы района «Замос-
кворечье»

КУРБАНОВА Лариса Леонидовна – бух-
галтер;

ПОРАМОНОВ Роман Викторович - за-
тяжчик обуви;

ХЛЫНОВ Владимир Викторович - началь-
ник отдела продаж рабочей обуви;

ШЕЛКОВИН Сергей Владимирович -
мастер энергоучастка;

ЯКИМ Татьяна Владимировна - инженер-
технолог химико-технологической группы
ЦМиТ.

Почетная грамота муниципалитета района
«Замоскворечье»

ГОЛУБКОВА Елена Николаевна - рас-
кройщик материалов;

КОЖЕВНИКОВА Валентина Сергеевна -
начальник АХО;

КОЧЕНОВА Галина Ивановна - сборщик
обуви;

СЕМИНА Лидия Сергеевна - сборщик
деталей и изделий;

ТЕРЯЕВА Елена Ивановна - сборщик
деталей и изделий;

ЦЫГАНКОВА Татьяна Николаевна -
сборщик верха обуви.

Благодарность муниципалитета района «За-
москворечье»

ГУДКОВ Алексей Николаевич - мастер
энергоучастка;

ЗЕХОВА Татьяна Викторовна -  директор
ООО «ПК-Соцкультсервис»;

МАРГАРИТОВ Евгений Дмитриевич -
ведущий специалист коммерческого отдела;

СОКОЛОВА Юлия Владимировна – мо-
дельер.

Верхний снимок сделан четверть века
назад известным в 60-80-е годы
московским фоторепортером Евге-

нием КУВШИНОВЫМ. На нем мы видим
молодых командиров производства «Па-
рижской коммуны» на литьевом участке
цеха № 16 - старшего мастера Евгения
Николаевича ПТУШКИНА и начальника
смены Андрея Владимировича КУРЕНКО-
ВА - нашего апрельского юбиляра. После
выпуска из МТИЛП в 1979 году он пришел
мастером в новый, только что созданный
на фабрике цех.

Возглавила его молодой начальник  Тать-
яна Михайловна Руднева. Коллектив его был,
в основном, молодежным, комсомольская

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

организация - большая. А комсоргом ребята
избрали Андрея Куренкова. Он же представ-
лял свою организацию и в комитете комсомо-
ла фабрики, секретарем которого была в то
время Елена Тарасова. На снимке, запечат-
левшем делегатов  ХХVI конференции
Московской городской комсомольской
организации от Москворецкого района, мы
видим их обоих: Андрей Куренков - третий
слева вверху, Елена Тарасова - пятая сле-
ва во втором ряду, в центре рядом с пер-
вым секретарем Москворецкого райкома
партии Владимиром Степановичем Сабли-
ным, который впоследствии много лет

работал в правительстве Москвы. Для
нашего юбиляра он был коллегой в депу-
татских делах Москворецкого райсовета
двух созывов, старшим товарищем и на-
ставником  в райкомовской работе. При
нем наш Андрей Владимирович стал сек-

ретарем Москворецкого райкома комсомола,
а позже и возглавил как первый секретарь
районную организацию - одну из крупнейших
в городе. По его совету и настоянию продол-
жил образование в новой для себя, гумани-
тарной, сфере, поступил в высшую партий-
ную школу. Учился с интересом и успешно,
что было непросто, так как у райкомовского
руководителя редко бывали свободными ве-
чера, субботы, воскресенья, ведь именно по
выходным чаще всего и проходили обще-
ственные мероприятия.

У каждого из нас, наверное, хранится
выпускной школьный снимок. Однокласс-
ницы в белых фартуках, учителя с букета-

ми. Выпуск 1974-го года московской шко-
лы № 59 имени Н.В. Гоголя в Староконю-
шенном переулке интересен нам тем, что
на нем мы видим сразу двух наших юби-
ляров нынешней весны с «Парижской ком-
муны» - Алексея ГОЛОВИНА (второй слева
в верхнем ряду) и Андрея КУРЕНКОВА (в
том же ряду через одного человека - тре-
тий справа). На последний звонок к вы-
пускникам пришла по традиции их первая
учительница Надежда Сергеевна ЮРЧЕН-
КО и сфотографировалась на память.

Они учились у одних учителей, играли в
одних и тех же арбатских дворах в детстве,
а в молодости принадлежали одной компа-
нии. Поступив в разные вузы, продолжали дру-
жить. Когда летом Алексей уезжал куда-то
далеко из Москвы на практику от  института
нефти и газа имени Губкина, они писали друг
другу письма. Разные по характеру, интере-

сам, склонностям, они вольно или невольно
оказывали влияние друг на друга. Например,
практически все без исключения ребята их
класса  много внимания уделяли спортивным
тренировкам. Алексей увлекался классичес-
кой борьбой, Андрей занимался самбо. Был
у них в классе Сергей Клепиков (на снимке
рядом с Андреем справа), который еще
школьником имел высокие достижения в ака-
демической гребле.

Характерно, что дипломную работу Андрей
Куренков выполнил как научное исследование
особенностей спортивной обуви (для тяжело-
атлетов, а конкретно - штангистов). Конструк-
тор по специальности он рассматривал в своем
дипломном  проекте ряд аспектов автоматизи-
рованной системы проектирования. А рецензен-
том его был аспирант Александр Никитин. В
этой связи они и познакомились еще в инсти-
туте. А потом вместе в один год начали рабо-
тать на «Парижской коммуне». Характерно, что
интерес к науке, заложенный в институте лег-
кой промышленности, не был ими утрачен, но
в дальнейшем распространился на гуманитар-
ные области знаний: у Александра Александро-
вича Никитина на экономику управления, у
Андрея Владимировича Куренкова на социоло-
гию управления, взаимодействие общественных
групп. Андрей Владимирович признает, что
работу над своей диссертацией он и начал и
осуществлял и завершил под влиянием, а от-
части и руководством доктора наук Никитина,
который еще с институтской защиты диплома
стал для него примером в постановке ис-
следовательских задач и в их разработке.

Май-1987. В Георгиевском зале
Кремля - делегаты ХIХ конференции
ВЛКСМ от московского комсомола
вместе с первым секретарем Москов-
ского горкома партии Б.Н. Ельциным.
Центральный фрагмент большого
снимка. Андрей КУРЕНКОВ -  справа
во втором ряду сверху.

Фото Е.И. Тарасовой

Фото Е. Мараховского
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1988 год. Город Хо-Ши-Мин. Андрей
Владимирович КУРЕНКОВ и Сергей Михай-
лович КЛИМОВ прибыли во Вьетнам в коман-
дировку. А Ирина Васильевна МОРОЗОВА -
в эту пору работала там инженером-прием-
щиком в Представительстве Министерства
легкой промышленности СССР при Торгпред-
стве. Находясь вдали от дома, наши специ-
алисты всегда радовались посещению кол-
лег-соотечественников. А тут-то, тем более,
все трое хорошо знали друг друга по работе
на «Парижской коммуне», по учебе в инсти-
туте легкой промышленности. Правда, Сер-
гей Климов закончил МТИЛП на несколько
лет пораньше, а Ирина и Андрей учились на
одном курсе, вместе молодыми специали-
стами получили распределение на «Париж-
скую коммуну». Их было довольно много на
фабрике - выпускников 1979-го и вообще
второй половины 70-х. Это было время ак-
тивного обновления и развития производ-
ства, когда молодые инженеры оказались
особенно востребованы на «Парижской ком-
муне». Создавались новые потоки, осваива-
лись новые технологии. На литьевой участок
вновь организованного 16-го цеха поступил
мастером после службы в армии военный
интендант Сергей Климов. Здесь же неред-
ко бывал, обслуживая сложную электронную
технику литьевого комплекса, молодой ин-
женер Алексей Головин из отдела конт-
рольно-измерительных приборов и автома-
тики электроцеха. У нас на фабрике они с
Андреем Куренковым - ближайшие по воз-
расту ровесники, юбиляры и - самое удиви-
тельное - одноклассники.
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