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Посвящаю этот "Мемуар" родственникам по крови,
духу, близким и дальним, живым и уже ушедшим в "мир иной".
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Дизайн обложки - В Янкелевич

Вместо Предисловия
Уважаемый читатель, годы проходят, память слабеет, документы
желтеют и портятся.
Поэтому я решил оставить о себе и окружающих хоть какое то " вещественное доказательство". Эти заметки охватывают период
жизни 1934-2012. Они существуют в двух вариантах - полном и в
отрывках для читателей, не связанных с узкоспециализированными
разделами техники. Что из этого получилось, вам судить.
Считаю основным девизом следующий:
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С уважением,
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Июнь 1937 года. Первая и
единственная довоенная фотография. Мне 3 года.
Прошло более 10 лет с момента написания этих заметок. Многое
изменилось. Главное - окружающая поляна сузилась и потускнела. Некоторые
лица, упомянутые в тексте, ушли из жизни, другие -ушли из нашей жизни, т.е.
перестали с нами общаться и растворились где- то на просторах Вселенной.
Но основной тезис: "Первое (и главное), что я понял: сейчас не время
издавать написанное, т.е. создавать печатную версию и вообще, любую
версию" оставался. Таким образом, исправив большую часть замечаний, решил
вопрос публикации оставить на рассмотрение своему наследнику. И до сих пор
слово своё сдержал. Появилась третья книга мемуаров, в которой были
оставлены, в основном, технические вопросы.
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Так продолжалось бы и дальше, если бы не случай, произошедший
недавно. Одним моим родственником N мне было сказано: "Ты знаешь, почему
NN относится к тебе плохо? В своих мемуарах ты отозвался о нём
оскорбительно". Я удивился, ибо стараюсь избегать категорических суждений,
особенно, если это не так. Нашёл у себя в архиве 2-ю редакцию и убедился, что
об этом человеке написано очень даже хорошо. Сделал скрин- шот" и отослал
N. В ответ: "Значит, то было в 1-й редакции". Открыл 1-ю. А там - написано о
NN больше и лучше. Проделал процедуру вторично, после чего мне было
сказано, что " так запомнилось".
Тогда я решил, что классическое "Человек является хозяином своего
слова: хочет - даёт, хочет-забирает обратно", ко мне не относится и стал
готовить "Книгу вторую" к изданию. Что касается основной,1-й редакции, то
она остаётся в ведении наследника.
Появились дополнительные трудности: за прошедшие годы на ряд
вопросов я смотрю по-другому. Судьбы многих персонажей изменились, к
сожалению,"не в лучшую сторону".Многие вообще ушли "на совсем".Нужно
было сохранить тексты и фотографии в том виде, в котором были
первоначально, не меняя ничего, даже запятой. В вышедшей в этом году "Книге
третьей, для технических"жизнь была представлена"десятилетками"
оригинального текста из 1-й редакции без изменения с краткими
комментариями.
Настоящая "Книга вторая" полностью опирается на базовый текст
без изменений. Пришлось только из 2-й редакции изъять Предисловие и
оставить некоторые повторы из "Книги третьей",чтобы не разрывать ткань
произведения. Но эти повторы не превышают 5-7% общего объёма. Из
Предислочия осталось только : " Не может быть, и не должно быть, всем
одинаково интересно. Такую цель я перед собой не ставил. Я хотел оставить
след. Высказать то, что помню. И я сделаю это!"
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Предисловие
«Не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет». Почти народная
мудрость.
«Память-это настоящее прошедшего». Автора не помню.
"За все приходится платить:
За газировку и за счастье,
За развлечения, запчасти –
Нам всем приходится платить.
За все приходится платить:
Свободой за охоту к дракам,
А за любовь – законным браком
Порой приходится платить.
За все приходится платить:
По утвержденной свыше смете…
За жизнь – и то придется смертью,
Увы, когда-нибудь платить.
За все приходится платить,
И, может, это справедливо –
За вдохновенье и за пиво
Ценою подлинной платить.
За все приходится платить,
И просто глупо горячиться
И недостойно мелочиться,
Когда придет пора платить
За слезы, смех и за успех,
За свет, любовь, за неудачу…
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И тот заплатит больше всех,
Кто хочет выторговать сдачу".
Павел Хмара

Моя жизнь. Отрывки. Книга для
нетехнических. Книга вторая
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1.Родословная-1
Начнём с материнской линии: у моей бабушки, Суры Хаймовны
Альтман,1874 года рождения, были дети: - Таня Гальперин, 1900 года
рождения, - Бася Альтман-Соловьёва, 1903 года рождения, -Бетя
Гомберг,1907 года рождения, -Абраша Альтман, 1909 года рождения, -Оля
Клейман, 1911 года рождения -Роза Левинзон,1912 года рождения(правда,
есть предположение, что Оля родилась в 1910 году,а моя мама -в 1911 году).
Фамилии даны с учётом замужества.

Моя бабушка Альтман,1958.
Дед мой,Израиль(раввин по профессии) умер в 1913 году. Я даже имени его
не знаю. - Таня вышла замуж в 1924 году и уехала с мужем сначала в
Чехословакию, а с 1938 года - в США. У них было (возможно, и есть) двое
8

детей: дочь Люся и сын Сюля(да, да!).Жили они в Сан- Франциско. Пока
была жива бабушка (она умерла в 1961 году в Одессе.

Мой дед Альтман,1913.
Причём, так получилось, что в момент смерти никого из дочерей возле неё
не было. Была только моя жена Аня), постоянно приходили письма из
Штатов, затем какое-то время переписывалась (до смерти Тани) с ними моя
мама. Её муж, Соломон, был ещё жив в 80-х годах.
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Старшая сестра матери Таня с
мужем, Лос-Анджелес, США, 1949.
У меня даже сохранился его адрес. О двоюродных сестре и брате я
мало что знаю. Знаю только, что мой брат воевал в 1951 году в Корее. У
каждого - по двое детей. Лет 15 тому назад я написал своей племяннице
Мелинде письмо (по-английски, естественно), где сообщил, кто я такой и
просто хочу восстановить родственные связи. И при этом подчеркнул, что
мне ничего не нужно. Ответа не последовало: просто она, по всей
вероятности, не поверила, что мне ничего не нужно (кроме того, у неё были
основания так считать).
-Бася. Разошлась с мужем в 1940 году и больше замуж не выходила. Одно
время, когда я жил в Калуге, а моя жена с маленьким сыном - в Одессе, она
каждый день приходила смотреть за ребёнком. У них, между прочим, были
и в дальнейшем хорошие отношения. Жила одна, детей не было. Сначала
вообще жила одна, а в последние годы- с Олей. Умерла в возрасте 79 лет.
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Похоронена на том же кладбище, что и моя тёща Маня. Когда мне
приходится бывать в Одессе, я на этом кладбище посещаю обе могилы.
-Бетя. Вышла замуж поле войны, в 1949 году. Детей не было. Жили на
одесских Черёмушках, муж Борис, умер в 1967 году. Интересна такая
деталь: когда умерла моя мама, то появились сложности с её похоронами на
Еврейском кладбище. Место было «куплено» рядом с могилой Бориса. Там
они и лежат рядом.
-Абраша. Холост. Пропал без вести на войне, в 1941 году. Моя бабушка до
последнего своего часа не верила в его смерть и ждала своего единственного

сына.

Абраша, единственный сын у бабушки,

Одесса,1939.
-Оля. Жила в последние годы на Кузнечной. Имела дочь Розу (которая
теперь называется Ритой). Умерла 82 лет от роду. У Розы двое детей: Феликс
и Алла. У Феликса 1 ребёнок, у Аллы - трое сыновей. Всё семейство живёт в
настоящее время в Магдебурге. Муж Розы , Зуня, умер несколько лет тому
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назад.

Сёстры. Моя мама (слева) и Оля,

Одесса,1925.
-Роза. Хотя в паспорте записан год рождения-1909,в самом деле, 1912(или
1911) В те годы многие становились по документам старше. Просто
добавляли себе годы, чтобы раньше пойти работать. Имела, единственная
среди нас, законченное среднее еврейское образование, окончила
настоящую еврейскую школу 1929 году. В 1933 году вышла замуж. В 1934
родился я, а в 1940-Полина. Продолжаю рассматривать дальше наше

«дерево».

Моя мама, Одесса,1928.

Сначала одно замечание: когда я сказал своей жене Ане, что «даже не знаю
имени своею дедушки», она была очень удивлена: «Неужели ты не знаешь
отчества и своей матери, и своих тёток?» Я был посрамлён. Конечно, его
звали Израиль.
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- «Киевская ветвь» моих родственников по материнской линии. У бабушки
была родная сестра, проживающая в Киеве. У неё были дети: Соня
Слободницкая, Лиза Мостовая, Таня Цибулевская, Гриша Гройсман.
У Сони детей не было. У Гриши был один сын. У Лизы было двое
детей. У Тани одна дочь. Когда мы с Аней приезжали в Киев, то вопроса,
где остановиться, у нас не возникало. Соня, Гриша, его жена и сын умерли в
70-х годах. Причём последние трое - от скоротечного рака.
У Лизы было (и есть!) 2сына-Павел и Миля. Кстати, Мостовой
Миля-Емельян был классным поваром, работал шеф-поваром в «столовой»
Совета Министров УССР и неплохим футболистом-игроком Киевского
«Динамо». Павел окончил техникум связи. В настоящее время оба со своими
семьями живут в США, штат Мериленд, г. Балтимор. Когда я был в Штатах,
то несколько дней провёл у них. У Павла 2 сына. Один, старший, живёт в
Париже,другой -в Нью-Йорке. У Мили - дочь, замужем, живёт в Балтиморе.
Жена Павла, Лина, начинала свой путь в Штатах с «должности» уборщицы в
мэрии, в когда я был у них, то встретился с ну очень уважаемой госпожойвице-мэром 2-х миллионного Балтимора. У меня имеется много фотографий
от той поездки, в частности, и из Балтимора. Именно с Павлом мы ездили в
Вашингтон, а вёз нас туда зять Мили.
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Павел. Нью-Йорк,2009.
У Тани, как я уже написал выше, была одна дочь-Белла, рождения
20 апреля(!)1929 г. После того, как она вышла замуж за Сёму Быковского,
она стала Быковской. Оба окончили медицинский институт. Белла работала
в поликлинике врачом-психиатром, а Сёма был судебно-медицинским
экспертом (имел даже воинское звание - подполковник, хотя всегда был
гражданским человеком). Много лет их киевская квартира была и нашей
штаб - квартирой. Туда мы приезжали, в частности, как с детьми, так и без
них.
Там я жил и готовился к защите докторской диссертации. За
несколько дней до их отъезда в Штаты мы вдвоём приехали к ним в Киев в
последний раз. Они приезжали к нам в гости в Калугу на одно из 20-х
апрелей. У них есть сын-Слава, который также бывал у нас, когда мы жили
на Октябрьской. В Штаты я поехал по приглашению Быковских и жил у них.
Сначала Слава и его жена Наташа жили в штате Нью-Джерси, теперь - на
Манхеттене, в Нью –Йорке.
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Семейство Быковских:
Сёма, Белла, Слава, их, сын, Наташа, невестка. Нью-Йорк,2008.
Они уехали отдельно от родителей и значительно раньше их.
Причём, не напрямую, а через Вену, по визе из Израиля. И только оттуда
поехали в США. Он владелец какой-то риэлтерской конторы, она
программист, причём, хороший (даже по образованию: окончила Киевский
политехнический институт по специальности «Программирование»).Их сын
учился в Бостоне. Постоянно я со своей троюродной сестрой и её мужем
Сёмой поддерживаем связь. Несколько слов об «отцовской ветви» с моей
стороны.
Эту ветвь я знаю значительно хуже материнской, так как основная
часть родственников по отцовской линии осталась в Одессе после начала
войны и была полностью уничтожена. Остались в живых: Левинзон Евсей
Петрович (Шика Пейсехович),1899 года рождения, Кеслер Рахиль, 1902 года
рождения, Левинзон Владимир, 1904 года рождения, мой отец, и Лазебник
Геня,1911 года рождения. Конечно, в живых в том смысле, что не погиб в
оккупации,
Дядя Евсей, самый грамотный в семье. Он и его жена, Елизавета
Приблуда, единственные, кто имел высшее образование. Дядя был весьма
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интересным человеком. Герой Гражданской войны, с сабельным шрамом на
голове, без трёх пальцев на одной руке и без двух - на другой. И при этом у
него был просто каллиграфической почерк - на зависть мне. До 1937 года он
был директором средней школы в Одессе и преподавал историю и логику
(тогда в 9-м классе изучали такой предмет).
В 37-м его посадили за то, что ходил «по начальству» и доказывал,
что его преподаватели, которых к этому времени успели посадить, честные
люди. Выпустили из тюрьмы в 1941,за неделю до сдачи Одессы. И - воевать.
У него даже была медаль «За оборону Одессы». После войны он вернулся с
семьёй в Одессу, где у него на ул. Мастерской была квартира в собственном
доме.
Ещё до войны они на четверых построили себе 2-х этажный дом. Я
имею ввиду, что в доме было ещё трое соседей. Тетя Лиза, его жена, после
войны была завучем в школе № 2(кстати, в этой школе на Комсомольской
училась моя сестра Полина) и преподавала историю. Дядя же в последние
годы перед пенсией работал в 107 школе, где ранее учился я. Но при мне его в
школе не было
Между прочим, то, что мне удалось окончить среднюю школу,
последних 2 класса за полгода, обязан своему дяде: для официальной сдачи
экзаменов на Аттестат Зрелости нужно было уплатить, кругом-бегом, около
100(или чуть больше) рублей. У нас с мамой таких денег не было. Их
заплатил дядя Евсей. Вот что означает помощь, оказанная во - время! У них
был (и есть) один сын - старший в настоящее время из Левинзонов. Родился
он 1 июля 1929 года, т.е. ему более 80 лет. Зовут его Новик (что означает по паспорту -Арнольд).Его жена , Тася, по профессии врач старше его на 10
дней. Живут они в настоящее время в Хайфе.
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Новик, Тася, я. Хайфа,
2006.
У них тоже один сын - бывший наркоман, но теперь, по
имеющимся у меня сведениям, у него - он женат и имеет сына-всё в порядке.
А до этого он в Одессе в молодости, после школы (если я не ошибаюсь,
родился он в 1954 году) дважды сидел в тюрьме за воровство, причём,
мелкое: не было денег на наркотики. И вот этот внук Новика, т.е. мой
племянник, окончив среднюю школу в Израиле, возвращается обратно в
Одессу, где живёт у своей тёти по материнской линии и учится в
политехническом институте. Он утверждает, что в Одессе ему комфортнее,
чем в Израиле. Наверно, у каждого свои соображения.
Новик окончил ОИИМФ (Одесский институт инженеров морского
флота, или, как говорили в Одессе, расшифровка была следующая: общество
идиотов, ищущих морскую форму. Мой же институт, ОЭИС - Одесский
электротехнический институт связи, расшифровывался более благородно:
общество энергичных искателей счастья) и получил распределение в
Находку, на край света, где отработал положенные по закону 3 года, плавал
и потом работал в Черноморском морском пароходстве. Поддерживаем
связь, хотя общаться он больше любит с Полиной: меньше критики на
жалобы жизни в Израиле. Я в этом случае вступаю в пререкания.
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Моя сестра Полина с
родственниками из Хайфы, 2006.
Мой отец погиб 1 июля 1941 года. Точнее, как писалось в
свидетельстве о смерти, умер от ран. Его имя и фамилия имеются в музее
«Яд - Вашем» в Иерусалиме. Тетя Рахиль и её муж, Бенцион преподаватели математики в техникуме. Долгое время жили в Одессе, а
затем переехали в Кировоград. У них одна дочь, Полина, которая окончила
Одесский кредитно-экономический институт, вышла замуж и жила с мужем в
Пензе, куда в дальнейшем переехали её родители. Знаю только, что в живых
нет ни тети, ни её мужа, ни мужа Полины. Лично я многие десятилетия с
ними связи не поддерживал, хотя с мамой они переписывались постоянно. С
ними разругался после окончания мною 7-го класса. Они считали, что я
должен поступить в техникум (тем более, что у меня был отличный аттестат
и я получил индивидуальные приглашения без экзаменов в любой из 16
техникумов).
Я же считал, что должен продолжать учиться в школе. Тетя Геня
проживала со своей семьёй в Черновцах. Она была портнихой, а её муж кровельщиком. Никакой связи с ними сейчас нет. Знаем только, что они все
уехали в Израиль давным-давно, как только стали выпускать туда. Был я у
них один-единственный раз, 15 ноября 1955 года. И то - чисто случайно. В
армии я служил 2 года и демобилизовался молодым офицером. Нас,
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окончивших эту подготовку, было 16 человек. Перед демобилизацией мы
сфотографировались все вместе, но отпускали нас домой по 2-3 человека.

Мои родители.
Одесса,1933.
Вместе со мной был Семён Лазебник из Черновцов. Он уехал на
один день раньше меня. Поезд Станислав-Одесса проходит через Черновцы
где-то в 2 часа ночи и стоит 5 мин. Я себе спокойно еду домой. Сплю, как
порядочный пассажир, чувствую, меня кто-то расталкивает: «Вставай,
выходи!» Естественно, я сопротивляюсь, мне, сонному, пытаются
объяснить, что я должен хотя бы на сутки сделать остановку у моей тети.
Семён рядом и жарко меня уговаривает. Соглашаюсь при условии, что тут
же даем телеграмму моей маме, что я по пути остановился у тетки и буду
дома через сутки тем же поездом.
А вышло следующее: когда мой родственник стал показывать дома
армейские фотографии, его спросили, указав на меня: «А это кто?» - «А это
Левинзон». И посыпались в его адрес замечания (и оскорбления, как он
потом мне сказал), как же он за 2 года не написал, с кем он служит. В своё
оправдание он сообщил, что на следующий день я буду проезжать Черновцы.
Вот тогда меня и сняли с поезда.
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1.1.Детство
Помню себя приблизительно с 3-4х лет.

Первая и единственная довоенная
фотография, Одесса,1937.
Жили мы в Одессе на Ремесленной улице, в доме 13. Скорее всего,
это был 2-й или 3-й этаж. Коммунальная квартира на 10 соседей. Длинный
коридор, слева и справа «привилегированные» 8 соседей, т.е. такие, которые
были ближе к туалету и подальше от кухни. Кухня представляла собой
овальное помещение, по периметру которого располагались с одной
стороны 10 столиков, на каждом из которых располагался примус, с другой
- непосредственный вход в ещё две квартиры. Одна из них и была нашей.
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Кроме того, на кухне был кран с холодной водой. Как отапливалась
квартира, в моей памяти не сохранилось.
Она представляла собой две проходные комнаты: одна побольше
и тёмная, без окон, другая - поменьше, с одним небольшим окном,
выходящим во двор. Вот эта маленькая, и была «моей собственностью». Из
запомнившихся событий - возвращение отца с Финской войны. Я с
гордостью расхаживал по квартире в каске (зачем она оказалась домапонятия не имею!). Был у меня и трёхколёсный велосипед. Другие виды
личного транспорта отсутствуют до сих пор: двухколёсного у меня
никогда не было, так я и не научился кататься на велосипеде. А когда
появилась финансовая возможность его приобрести (где-то в 60-х годах), то
учиться уже было поздно.
Родители работали (мать - на кондитерской фабрике
им.Р.Люксембург, кем - толком не знаю, отец был служащим банка), а моё
место работы - детский сад, который я почему-то ненавидел всеми
фибрами своей души. Интересно, что это чувство «по наследству» затем
перешло к моим детям и внучкам. Иногда меня отводили к бабушке.
Конечно, это было лучше, чем посещение детского сада. К бабушке нужно
было ехать 4-м трамваем, а в детский сад -22-м. Бывало, что меня пытались
обмануть: едем к бабушке, но я быстро смекнул, что если на трамвае
написаны 2 цифры, то это в детский сад. И поднимал такой рёв, как
говорила мама, что можно было подумать - ребёнка истязают.
Такая спокойная жизнь перевернулась в июне 1941 года. Всё
началось довольно круто: уже на 7-й день Войны я стал безотцовщиной, а
моя мать -29 летней вдовой с двумя детьми. Моей сестре в это время
было...8 месяцев от роду. Одессу бомбили буквально с первого дня.
Прятались в домах с подвалами, один раз нас засылало. Еле выбрались. В
первый раз пытались эвакуироваться в июле, но в порту был налёт
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немецкой авиации и мы вернулись домой. Впервые видел, как самолёты
совершали бомбометание и на бреющем полёте расстреливали людей. От
этой поездки почему-то осталось в памяти моя неудачная попытка
захватить с собой патефон. Во второй раз, примерно через месяц, нам
удалось на каком-то сухогрузе добраться до Новороссийска.
Единственно впечатление – очень сильные ветры, срывающие
палатки, в которых нас поселили на несколько дней. Затем - долгая, более
двух недель, поездка в товарном вагоне в Казахстан. Детство закончилось.

1.2.После детства
В конечном итоге нас разместили в селе Белоцерковка Макинского
района Акмолинской области. Мы - это моя бабушка, тётя Бетя, мама и я с
сестрой Полиной. Жили мы (и ещё двое: пожилая женщина с дочерью,
немецкие переселенцы с Поволжья) в большом спортивном зале. Спали на
полу. Зал не отапливался, было очень холодно. Примерно через месяц
пожилая немка умерла. Так я впервые в жизни был на похоронах. К
глубокой осени разместились в какой-то хате. В одной комнате с нами жила
ещё одна женщина с маленькой дочерью. На трёх топчанах располагались:
мама с тетей, я с бабушкой и женщина с дочерью. У сестры было
индивидуальное место - нечто вроде люльки. В спортзале осталась только
молодая немка, одна... Что с ней стало, не знаю. Скорее всего (она очень
кашляла) отправилась вслед за своей матерью.
В те годы обучение детей начиналось с возраста старше 8 лет.
Поэтому в школу я пошёл только в 1942 году. Климат в Казахстане
континентальный, уже в конце сентября становится довольно холодно. А из
обуви у меня были какие-то лёгкие сандалии. Вот и с первого класса я стал
своеобразным заочником: учебный год состоял из 2-х частей с1-го по 20-е
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сентября и с 3-го по 18 мая. Это не помешало мне получить свою первую
Похвальную грамоту, на которой слева и справа были изображены Ленин и
Сталин, а между ними надпись: За нашу советскую Родину! В итоге в
общеобразовательной школе я провёл 8 лет и получил 8 Похвальных
грамот. Во втором классе(1943/44 гг.) было уже значительно легче: у меня
появилась какая-то одежда, в которой можно было значительно продлить
учебный год. Мы в это время переехали в город Макинск, что в 200-ах
километрах от Акмолинска.
Наверно, посещал школу более половины учебного времени. В
сильные морозы оставался дома. Тетрадей не было, писали на старых
газетах между строк. Чувство «экономии бумаги» меня автоматически
преследует до сих пор: мой почерк убористый и мелкий и многим, мягко
выражаясь, «не очень понятный». Но в конце учебного года наша
учительница раздобыла где-то листы чистой бумаги, разрезала, нанесла на
бумагу линейки и стала учить писать нас «с нажимом». Перья № 86
позволяли это. Каждый носил с собой чернильницы - невыливайки в
маленьких мешочках. Какое удовольствие было бросить в такую
чернильницу карбид кремния, если его кто-то приносил в класс! Как внутри
чернильницы что-то шипело, шёл из неё лёгкий дымок, а иногда -это
бывало довольно редко -она взрывалась, заливая чернилами парту и
«газетные тетради».
Мать работала на машиностроительном заводе сначала разнорабочей,
затем учётчицей. В эти годы ей уже определили инвалидность в связи с
сердечной недостаточностью (плохая работа митрального клапана).
Поэтому и перевели в учётчицы. В возрасте 3-х лет мою сестру определили
в детский сад. Так как водить её туда было некому, мама и тетя работали, а
бабушка была не в состоянии (ей в это время уже было около 70 лет), то
мама договорилась с детским садом, что ежедневно после школы я буду
ходить с посудой и получать для сестры питание на целый день.
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Представляете, какое искушение было приносить домой то, что давали, и не
попробовать. В большинстве случаев мне это удавалось, но далеко не
всегда. Чувство голода меня не покидало ещё долгие годы. В 1944 году в
нашей семье произошли большие изменения. Через Центральное бюро
поиска беженцев в Бугуруслане нас нашли две родных сестры мамы, тётя
Бася и тётя Оля со своей дочерью Розой.
Они, оказывается, эвакуировались из Одессы и какими-то
неведомыми путями попали в Тбилиси. После тяжёлого ранения к нам
приехал муж тёти Оли, дядя Володя. Хорошо помню День Победы, когда
все люди, знакомые и не очень, целовались и обнимались прямо на улице.
И митинг на площади возле завода. Война закончилась. Нужно было
возвращаться домой, в Одессу.

1.3.Школьные годы
В конце августа 1945 года мы вернулись в Одессу. Для этого
нужно было получить специальное разрешение, так как Война закончилась
недавно. Возвращались в товарных вагонах, оборудованных полками. Один
угол вагона был отгорожен под туалет. На больших станциях выходили «за
кипятком и что-нибудь купить поесть. Один случай запомнился. В Пензе (а
мне было полных 11 лет) с меня двое мужчин хотели снять ботинки
парусиновые, зелёные. Не знаю, где мне их мама раздобыла. Прочему-то я
не кричал, а резко рванулся, когда они стали развязывать шнурки, и убежал
к нашему вагону. Дом в Одессе был разрушен, жить было негде. Бабушка с
двумя своими дочерьми поселилась в своей старой квартире, на Кирова,75,
на первом этаже, в одной комнате, разделённой на 2 части. Вода и туалет во дворе.
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Ещё одна дочь с мужем и внучкой до Войны жили по ул.
Кузнечной (Челюскинцев), в 9 номере, но флигель, где находилась их
квартира, был разрушен и им дали одну комнату, довольно большую,3 окна
которой выходили на улицу. А нам с матерью и сестрой вообще деваться
было некуда. Пару недель мы прожили у дальней родственницы, затем нас
приютили наши родственники, жившие на Кузнечной. И я пошёл в 3-й
класс 107-й средней школы, которая находилась на ул. Толстого,30,в двух
кварталах от места проживания.
Обучение тогда было раздельным, в этой школе я прозанимался с 3го по 8-й класс. От 3-го «б», по 8-й «б» включительно. Мать поступила на
работу в пошивочное ателье «Военторга», где проработала до выхода на
пенсию по инвалидности в 1959 году. Занималась она пошивом верней
женской одежды.
Система образования предусматривала 3 этапа: начальное
образование(4 класса), после чего можно было поступать в ремесленное
училище, неполное среднее(7 классов), открывалась дорога в техникум,
среднее(10 классов), заканчивающееся Аттестатом зрелости и
возможностью получения высшего образования. Учился я вполне прилично
и не утруждал свою мать посещением родительских собраний. Раз в году
она приходила на итоговое собрание и получала очередную Похвальную
грамоту. Хорошо помню своих учителей, начиная с 5-го класса. Некоторые
из них запомнились на всю жизнь. Например, Борис Ильич Хуторецкий
(русский язык и литература), Николай Моисеевич Шапочников (кличка
«Моисей»,математика:арифмектика,алгебра,геометрия,тригонометрия),
Майя Иосифовна Файнберг (история),Белла Натановна Лещинская
(украинский язык и литература),Алексей Алексеевич Смирнов(английский
язык)...

25

Во всяком случае, моё отношение к языку и математике
сформировалось именно в школьные годы. Любовью к русскому языку и
литературе в первую очередь я обязан Борису Ильичу. И не я один. Многие
мои школьные товарищи вспоминают его с любовью и уважением. А ведь я
занимался у него всего несколько лет- с 5-го по 8-й класс. Прошло годы,
десятилетия...
И вот сравнительно недавно (речь идёт о весне 2012 года) я узнал,
что Борис Ильич жив и проживает в Бостоне. «Через товаровед, через
завмаг», как выражался Аркадий Райкин, а точнее, через моего школьного
товарища Феликса Шапо, который сам окольными путями узнал адрес и
телефон, я связался с Борисом Ильичём и имел с ним по телефону примерно
получасовую беседу. Всё думал, как ему представиться. То ли сослаться на
Феликса, у которого он был классным руководителем, то ли на Мишу
Варшавского, моего соученика, племянника директора школы Соломона
Моисеевича по фамилии Грабой (это о нём мы пели песню «Соломон,
Соломон, пташечка, канареечка жалобно поёт...» ),но не потребовалось ни
того,ни другого.
Как только я назвал себя, Борис Ильич (а ему более 90 лет!)...
стал рассказывать обо мне такое, о чём я напрочь забыл. Например, как в
6-м классе на урок явился инспектор с проверкой «интеллектуальных
знаний» учеников. В частности, был задан вопрос: «Кто автор музыки к
опере «Корневильские колокола»?

И только я один в классе ответил, что

Планкетт.
Привёл ещё несколько примеров о том, что речь идёт именно о
моей жизни, а не кого-то другого. Попросил кратко рассказать о
прошедшей жизни. Да, сначала спросил, как ко мне обращаться - на «вы»
или на «ты». Ответ был мгновенным: «Конечно, на «ты»: я же Ваш
ученик!». После моего реферативного рассказа им был сделан следующий
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вывод (цитирую близко к тексту): «Важно не только, что достигнуты
определённые успехи, а само стремление бороться за осуществление
задуманного». О своей жизни обещал рассказать «в следующий раз».
Договорились, что связь может осуществляться через электронную почту
или Скайп. Его жена, Ирина Эммануиловна, продиктовала мне
необходимые для связи сведения. Написал краткое письмо по электронной
почте. Оно прошло, т.е. такой адрес существует, но извещение о том, что
адресат раскрыл сообщение, я не получил.
Мой одноклассник Эрик Юделес рассказал, что в школьные годы
занимался в литературном кружке, который вела жена Бориса Ильича. Там
он и научился «читать со сцены» поэтическую классику. Аналогично я
сделал запрос на установление связи с ними по Скайпу. Ответа не
последовало. Через 2-3 недели безрезультатно повторил и то, и другое.
Примерно через месяц позвонил вторично. Трубку сняла Ирина
Эммануиловна (Бориса Ильича дома не было). Из разговора с ней выяснил,
что « с компьютером они не дружат». Все эти электронные «прибамбасы»
установил какой-то родственник, который должен обучить их
элементарным операциям. Но он «ещё не появился». Готовы даже пойти на
курсы (!) - а ведь им по 90!- по освоению компьютерной грамотности. И
когда будет возможность электронного общения, они со мной свяжутся. На
том и остановились...
Из школьных лет запомнился ещё такой эпизод. В 5-х -7-х классах
очень плохо было с учебниками. В продаже их вообще не было. На класс
выдавалось определённое количество, которое распределялось классным
руководителем. Всех учащихся обеспечить учебниками было невозможно.
Поэтому они распределялись таким образом, что бы те, кто пользуется
«коллективным учебником», жили, как теперь говорят, «в пределах шаговой
доступности», т.е. поблизости друг от друга. И вот перед началом учебного
года, когда я перешёл в 6-й класс, получил от дяди Евсея (он тогда
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преподавал в школе логику и психологию) «царский подарок», в прямом
смысле: полный комплект новеньких учебников по всем предметам. Помоему, их было штук 8-10. Радости моей предела не было. Но как-то стыдно
было это событие рекламировать в классе. Пришлось пользоваться ими
тайком, будто я что-то у кого-то украл - чувство крайне неприятное до сих
пор.
И, конечно, большую роль в формировании сыграли те, кто
находился рядом - соученики. С одними из них я прошёл с 3-го по 8-й класс,
с другими- с 5го по 8-й. С некоторыми из них я поддерживаю постоянную
связь до сих пор, с другими - эпизодическую связь. На первом месте (если
можно так выразиться) Эрик Юделес. Это человек, связь с которым я не
терял все прошедшие десятилетия. У меня нет, как у многих «нормальных
выпускников» средней школы, своего выпускного класса, нет и фотографии
с традиционными овальными изображениями «действующих лиц»:
начальства, преподавателей, учащихся, так как свой Аттестат зрелости
получил на год раньше, сдав экстерном экзамены при школе 122. Но об
этом - потом.
Нужно будет попросить Эрика прислать мне фотографию
выпуска 1953 года школы 107: всё-таки, в этой школе, в этом классе я
проучился большую часть своей «общеобразовательной жизни».
Фотографию получил, но решил такие большие (не по объёму, а по
количеству людей) снимки не публиковать. Тем более, что меня там «не
стояло»- в прямом и переносном смысле.
В настоящее время, кроме Эрика, поддерживаю связь с Мишей
Варшавским.
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Эрик и Миша.10-й
класс 107 школы. Молодые. Смотрят налево.1953
Недавно обнаружился ещё один соученик-Эрик Окул, человек с
весьма любопытной биографией. И все. В школе мы с Мишей были
дружны. Даже наши матери встречались. А потом получилось так, что на
долгие годы «разбежались»: не поступив в институт, он окончил
Автомеханический техникум, я ушёл в армию.

Миша и Эрик.
Повзрослели. Смотрят уже направо.1955.
Потом мы встретились в средине 90-х годов в Одессе, но встреча
продолжение не получила. Он женился, но детей у них не было. Жили они
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долгие годы втроём. Его жена, надменная и властная полька, была
начальницей какого-то, как теперь бы сказали, «малого предприятия» под
названием «Одесская фабрика художественных промыслов и сувенирных
изделий». Любопытная деталь: мой тесть определённое время служил
бухгалтером в её «конторе». В году, если не ошибаюсь,94-95 он с женой
перебрался на жительство в Кельн. Хотя Миша с Эриком были близкими
друзьями, в последние годы они не встречались (по просьбе
«общественности» в лице Эрика истинная причина удалена. «Это наше
личное дело», - таково его мнение).

Миша, Эрик, Ада, жена
Эрика, и Валя, жена Миши. Германия, Северный Рейн-Вестфалия,1996.
И вот недавно, в конце 2010 года, звонит Эрик и сообщает, что
Мише плохо, даже очень, и лежит он в больнице. Я тут же связался с ним.
Было несколько телефонных, весьма длительных, встреч. «Бойцы
вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Оказалось,
что в один из дней наших телефонных разговоров у них была «Золотая
свадьба». На мой вопрос: «Валя приходила сегодня?», он ответил: «Нет, и
не только сегодня». Вот так складывается жизнь. Правда, Вале пошёл 82-й
год, она старше Миши на 5 лет, а он младше меня на 6 месяцев. Сейчас они
оба очень больны, практически малоподвижны (чтобы не сказать, почти
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неподвижны), находятся дома. За ними ухаживает какая-то официально
назначенная женщина. В последнее время на мои вопросы по телефону о
состоянии здоровья получаю краткие ответы: «Плохо» или «Очень плохо».
У Эрика Юделеса жизнь сложилась совсем иначе. Окончив
институт пищевой и холодильной промышленности, он получил
распределение на работу в Бобруйск, где оттрубил положенное время
главным механиком мясокомбината. Вернувшись в Одессу, долгое время не
мог найти работу по специальности, хотя подавал документы в «разные
места», включая КБ завода «Продмаш», на котором я работал дежурным
электриком. По случаю (подробности он рассказал мне много лет спустя),
если можно назвать случаем вмешательство 1-го секретаря Илличевского
райкома партии, его взяли в отдельное конструкторское бюро
кинооборудования, находящегося на территории завода «Кинап».
Там он прошёл путь от рядового конструктора до главного
конструктора проекта, зам. начальника отдела, попутно окончив
Ленинградский институт кинематографии. В этом ОКБ спустя много
десятков лет, его производственная деятельность и завершилась. В
последние 10 лет работы, как сам сказал, занимался «спец. тематикой».
Звучит загадочно только для несведущего человека.
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Ада и Эрик. У себя дома, в Майене,2006
Живёт с семьёй в Майене. С его женой, Адой, мы знакомы очень много лет.
Некоторые сведения о своих соучениках я имею. Например, Женя
Голубовский, бездарный инженер (надеюсь, он на меня не обидится) и
блестящий журналист, долгие годы работавший в газете «Вечерняя
Одесса», является заместителем руководителя «Всемирного клуба
одесситов», руководителем которого является сам Михаил Жванецкий.
Много лет тому назад, в году 1963-64, я с ним встретился на одном из
первых Московских кинофестивалей. Был в Москве в командировке, а он
там присутствовал официально.
Когда я был в очередной раз в Одессе, мы с моим другом
Феликсом Шапо решили зайти в клуб, находящийся в самом начале улицы
Кирова (Базарной), но Жени на месте не оказалось. С Женей связи не
поддерживаю, но, например, поздравление с очередным юбилеем (ему
исполнилось 75 лет) мы втроём (Эрик Юделес, Миша Варшавский и я)
направили в «Вечернюю Одессу», где оно было опубликовано.
Некоторые из моих товарищей по школе рано ушли из жизни. Это
Юлик Биндер, человек большого таланта и интеллекта, Миша Колтынюк,
который был лучшим учеником класса «а». Помню одно из соревнований,
которое нам устроил «Моисей» по математике в 7-м классе: представитель
класса «а» gegen,извините, против представителя класса «б»- Колтынюк Левинзон. Доска делилась пополам, и нужно было решить какие-то задачи.
Результата не помню: наверно, «победила дружба». Помню только, что
никому из нас стыдно не было. Нужно будет узнать у Эрика, получил ли
Миша Колтынюк после окончания школы Золотую медаль. Выяснил: Миша
получил Золотую медаль, а Юлик Биндер - серебряную. Следует добавить,
что до 7-го мы занимались в параллельных классах, но так как окончание
семилетки в те годы было этапом, то ряд учеников ушли из школы в
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техникумы или на производство. Оставшихся объединили в один 8-й класс,
уже без «буквы».
Ещё одно воспоминание, имеющее отношение к школьным годам.
Не знаю, по каким причинам я не участвовал в олимпиадах по физике и
математике для учащихся средних школ любого масштаба - от районного
до республиканского. То ли нас никто не приглашал, то ли мы были далеко
от таких мероприятий. Но однажды, всего один раз, в году 48- м или 49-м,
принял участие в республиканской олимпиаде по физике (финал проходил
в Одессе) для школьников 6-х – 7-х классов и... стал одним из победителей.
Долгие годы дома валялась Грамота, свидетельствовавшая об этом
событии. Но дело не в ней, а в материальном воплощении - я получил в
качестве награды наручные часы «Победа» Чистопольского часового
завода. В то время часы были очень ценным подарком. Пользовался ими до
1964 года, т.е. до тех пор, пока не купил себе новые. Работали они (если
можно так сказать о часах) безотказно - ни разу не были в ремонте, и только
однажды сломалась головка подзавода и перевода стрелок. Что делать с
часами, которые продолжают выполнять свою основную функцию, т.е.
показывают время? Не выбрасывать же их! Решил отправить заказной
бандеролью на завод - изготовитель с благодарственным письмом, указав,
что часы ни разу не были в ремонте и что, по моему мнению, могут быть
полезны для изучения износа деталей механизма. И забыл об этом.
Прошло месяца полтора – два. Прибывает мне из Чистополя
бандероль с новейшими на тот момент прецизионными часами «Восток». В
гарантийном разделе паспорта было указано - срок гарантии – бессрочные
(не до конца жизни их владельца, а именно бессрочные, т.е. их, получается,
можно передавать по наследству). Кроме того, в бандероли было письмо,
подписанное администрацией завода, в котором выражалась надежда, что я
когда-нибудь скажу доброе слово и о новых часах. Эти часы мы подарили
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тестю. Далее следы их теряются. Помню только, что когда много лет спустя
был в командировке в Чистополе, обратили внимание, что часы я ношу
московские. Я рассказал им эту историю и заверил, что и чистопольские у
меня есть. Часы 1-го московского часового завода «Космос» на 29 камнях,
особо плоские, с автоподзаводом и прочими «прибамбасами» до сих пор в
ходу.
Они у меня выполняют функцию рабочих часов, которые
постоянно ношу в бассейн и на хозяйственные работы, когда таковые
случаются. В 2014 году им исполнится 50 лет - самое время для отсылки
(ЕБЖ, если буду жив, конечно) на завод - изготовитель. Правда, есть ли этот
завод сейчас - понятия не имею, а и в ремонте они побывали 2 раза - один, в
калужской часовой мастерской, где их разобрали и собрать не смогли
(сдвинулась стрелка указателя чисел месяца), и второй раз – на заводеизготовителе, куда я отослал их, недовольный калужским ремонтом.
1.4.Жизнь продолжается
Мною подробно описаны события 1950-х -1950 гг, повторяться не
буду.Тем более,что ничего менять или комментировать не собираюсь

Помещу
только одну фотографию тех лет.
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Слева направо: Алиса, я, Аня и Мила Шапо. Одесса,1966.
И ещё на фотографии обнаружился за спиной матери наш сын.
Недавно я рассказал ему об этом. Ответ был (со всей серьёзностью) таков:
«Да, я помню этот случай. Мы с тётей Милой обсуждали перспективы
защиты наших кандидатских диссертаций». Со временем она стала
кандидатом философских наук, а он - технических.
Исключил всё, что относилось к четырёхкратному поступлению в
институты, службу в армии и работу на заводе до 1962 года. За шестилетний
срок учёбы в тнституте всего 3 раза пропускал занятия. Первый случай был
связан с "травмой на производстве",подробно описанный в книге третьей.
Второй «пропуск», собственно говоря, и пропуском – то назвать
нельзя: я опоздал на сдачу зачёта по курсу «Двигатели внутреннего
сгорания устройств связи». Курс вела легендарная в институте женщина,
фамилию которой не помню, но прозвище в те годы (точнее, речь в данном
случае идёт о конкретной дате-23 ноября 1960 года) знали многие
студенты. Оно было точным, и звали её «Термобаба». Причина опоздания,
на мой взгляд, была уважительной: в этот день я женился.

Молодая пара,
Одесса,1960.
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Расписывались мы в Загсе возле оперного театра, будничная
обстановка, никаких свидетелей, марша Мендельсона и шампанского. После
этого события прошли пешком по Дерибасовской до Советской армии
(Преображенской), посадил свою молодую жену на (может быть, грамотнее
будет в трамвай?) трамвай, и она поехала домой, а сам сел на (в)
троллейбус и поехал в институт. С тех пор прошло более 50 лет, но помним,
ибо это было единственное бракосочетание в нашей жизни.
Третий пропуск занятий был связан также с необычным событием:
меня в конце ноября того же 1960 года судили по 144 статье, части 3,
Уголовного кодекса Украины. Цитирую статью: «Убийство по
неосторожности при сознательном несоблюдении мер предосторожности».
Срок - от 5 до 7 лет тюремного заключения. Нужно отдать должное моей
жене: она выходила замуж за подследственного, находящегося по
подписке о невыезде.
Об этом также описано в вышедшей ранее третьей книге. Чем всё
закончилось? Снова отсылаю к книге третьей.

Через 6 месяцев наказание

сняли, а ещё через 6 месяцев по ходатайству цеха с меня сняли и судимость,
«чтобы не портить биографию выпускнику института». Причём, всё
официально, был вторично суд, выступал представитель завода и зачитал
характеристику. Она была такая, будто не судимость с меня снимали, а
представляли к высокой правительственной награде. Так и закончилась эта
история.
Несколько слов о моей институтской бригаде (что-то слишком часто
стало появляться слово «бригада», но, как говорится, «из песни слов не
выбросишь»). Я, как вечерник, занимался в институте 6 лет. Ранее уже писал,
что за период обучения наши группы постоянно сокращались (мы были в
институте первыми вечерниками, и нормы «на отсев» на нас не
распространялись). После слияний и преобразований в моей группе осталось
16 человек. Но половина из них входила в 2 бригады, образовавшиеся ещё на
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первом курсе. Одна была чисто мужской, в частности, в неё входил Жора
Мардыбан, ставший затем зам. министра связи Украины, теперь, увы..., и
другие очень толковые ребята. Вторая бригада была смешанной, если её можно
так назвать.
Она состояла из одного «руководителя» и трёх девиц. Этим
руководителем был я, а девицами - Алла Калузова, староста группы, Зина
Слезинова и Алла Кочубей. Подготовку ко всем экзаменам мы осуществляли
вместе. К зимней сессии готовились, в основном, дома у Зины и Аллы
Калузовой, а к летней - в парке Шевченко. Когда летом нам надоедало учиться
и погода была подходящей, спускались к морю, на Ланжерон, и купались. По
оценкам бригады соревновались между собой и шли «голова в голову». Бывало,
что после окончания очередной сессии собирались все вместе. О, это было
весело! За все годы учёбы никаких конфликтов в моей бригаде не было (о
второй бригаде - не знаю, но, похоже, и они жили мирно). Делились всем, у
кого что было. Приносили бутерброды из дому и сваливали их в одну кучу. К
концу учёбы все уже были женаты и замужем, но о личных делах особо не
распространялись.
Дальнейшая судьба «моих девушек» сложилась следующим образом.
Зина после окончания учёбы переехала в Москву, вышла замуж и развелась.
Будучи в командировке, в последний раз в конце 60-х встретил её там. Вместе
с ещё одним нашим сокурсником, Мишей Фиксом, сходили в какой-то кабак
средней руки и там посидели-поговорили. В дальнейшем её следы потерялись.
Алла Кочубей с мужем и двумя детьми уехала в Штаты. Некоторое время
переписывались. Затем переписка заглохла.
О переписке, к слову, могу сказать, что редко, в исключительных
случаях, прерывал её я. Старался соблюсти принцип 1:1.Если дважды (или
трижды) не получал ответа, то писать данному адресату переставал. Алла
Калузова вышла замуж за нашего сокурсника, Диму Демента, но потом
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разошлась. Работала в институте на кафедре ТОЭ старшим преподавателем,
одно время была зам. декана факультета ТТС.
1.5.После института
Краткое содержание предыдущих глав. Родился в 9 часов утра, во
вторник,19 июня 1934 года во 2-м родильном доме на
Старопортофранковской (Комсомольской) улице.
Окончил: 8 классов средней 107-й школы в 1951 году и экстерном 122-ю
школу в 1952 году; ни золотой, ни серебряной, ни бронзовой или медной
медали не получил, хотя имел все отличные оценки: такой вариант для
экстерников предусмотрен не был;
Одесский электротехнический институт связи им. А.С.Попова (вечернее
отделение,1-й выпуск) в 1962 году. В институт поступал 4(!) раза: в 1952
году,1953 году ( в ОПИ, на электрофак) и 1956 году дважды ( в тот же ОПИ
и затем в ОЭИС).

Рис. нашей сотрудницы Раи
Кабанец. Калуга,1963
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Официальная фотография.
Находилась в «Музее НИИ», открытом к 40-летию основания.1999.
С 1966 года я - сначала начальник лаборатории, а затем
начальник сектора, когда отдел электропитания, руководимый В.И.
Блиновым, стал «размножаться делением». В первое время было в отделе 3
сектора, затем стало четыре. Были годы, когда в моей лаборатории
насчитывалось более 35 сотрудников. Ремарка: сейчас бывший отдел снова
превратился в лабораторию (лаб.45),в составе которой... 6 человек. Да,
«иные времена, иные нравы».
И заведует ею бывший начальник отдела В.А.Савельев, сменивший
В.И.Блинова на этом посту. У меня были все основания претендовать на
эту должность: занимался электропитанием с первых дней образования
группы, кандидат наук, ещё в 1966 году одним из первых, занесенных в
«Книгу почёта НИИ».
Теперь, спустя 50 лет после основания КНИИТМУ, в этой книге,
кажется, более полутора сотен человек. Одну из многочисленных ошибок,
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которые я совершил, отказался от должности начальника отдела. Точнее,
мне её никто не предлагал, а сам я по своему чистоплюйству, не
претендовал на неё, считая - и правильно, как показала дальнейшая жизнь,что исследованиями и вообще настоящей инженерной деятельностью
может заниматься человек по должности не выше ведущего инженера.
Потом - это уже больше чиновник, чем инженер.
Тогда был бы избавлен от многих моральных травм, но история не
признаёт сослагательного наклонения. О том, что руководить отделом
спокойнее, чем сектором, я неоднократно убеждался, оставаясь по тем или
иным причинам, исполняющим обязанности начальника отдела: меньше над
тобой начальников, часто мешающих, а не помогающих в работе.
В процессе работы в отделе появилась дополнительная
специализация. Сектор З.И.Алексеевой стал специализироваться «по
борту», а мой – «по земле». Было и такое время, когда работать стало
невмоготу. Постоянные и часто мелочные придирки моего
непосредственного начальника тов. Савельева довели меня до такого
состояния, что был готов бежать «куда глаза глядят». Каждую служебную
бумагу он заставлял меня переделывать по нескольку раз и, в конечном
итоге, возвращались в первому, предложенному мной варианту.
Резко были ограничены мои научные командировки. Зато на
заводы – всегда, пожалуйста. Был у нас на первой квартире сосед, Ю.В.
Белоцветов. Как кандидата технических наук, его пригласили на работу в
наш НИИ на должность начальника отдела. Несколько месяцев он даже был
моим начальником. Не сработавшись с директором Краснобаевым, он
перешёл на работу в Калужский филиал МВТУ, стал там зав. кафедрой.
Через несколько лет получил выговор, нет, строгий выговор по
партийной линии «за финансовые нарушения»: он и его сотрудники
постоянно откладывали часть денег, полученных за выполнение
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хоздоговорных работ, на... покупку оборудования для кафедры. Один из
сотрудников его «продал», поехав в Москву, к ректору Николаеву,
которому рассказал об этой «финансовой афёре». Я знаю, кто это, но
упоминать его фамилию не буду. Потом этот человек «отличился» тем, что
написал донос в ВАК на моего шефа в филиале, Н.Д. Егупова, который
якобы что-то не так изложил в своей докторской диссертации, застопорив
решение о выдаче ему диплома доктора наук на пару лет.
Белоцветова спасло только то, что ни единой копейки из «общака»
(возможно, это слово тут не очень уместно, но как ещё назвать этот фонд?)
он себе не взял. Долго искал новую работу, пока, наконец, не прошёл по
конкурсу на должность доцента Николаевского кораблестроительного
института, где проработал год. Его жена и дочь оставались в Калуге.
Потом перешёл на работу доцента в БИТМ, Брянский институт
тяжёлого машиностроения, на кафедру электротехники, жил в общежитии,
на выходные дни приезжал к семье в Калугу. Между прочим, у него была
одна из лучших библиотек в городе, которой разрешал пользоваться нам с
Аней. Вот к Юрию Всеволодовичу я и обратился по поводу возможности
моей работы у них на кафедре электрооборудования. Переговорив обо мне
с зав. кафедрой и передав ему для «изучения вопроса» сведения о моей
научно-технической биографии, мне было назначена личная встреча «для
знакомства».
Так получилось, что, взяв на работе отгул и приехав в институт, я
узнал, что зав. кафедрой заболел и находится дома, точнее, на даче, далеко
за городом. Позвонил прямо с телефона кафедры, представился и получил
справку, как доехать на эту дачу. Дома мы поговорили «о работе и жизни»
часа 3-4,после чего мне было предложено подать документы на конкурс по
замещению вакантной должности доцента.
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Предполагалось, что мы поменяем свою квартиру и переедем на
жительство в Брянск. Вот тогда мне потребовалась характеристика с
последнего места работы. Именно об этой характеристике публично заявил
на оперативном совещании наш генеральный директор В.В.Житков, что
«никогда не подпишет её» и пригласил меня на беседу после окончания
рабочего дня. Вечером я вышел из его кабинета с подписанной
характеристикой... Все необходимые документы собраны и официально
отправлены в Брянск.
Жду решения Учёного совета института, чтобы начать процесс
увольнения. У меня на руках уже была программа курса
«Электрооборудование тяговых подстанций», представление о которых я
имел только, посещая в Одессе трамвайные подстанции в Люстдорфе и на
Ярмарочной, на которых работали моя жена и сестра.
Примерно через месяц получаю выписку из решения Учёного
совета: «За» 2 чел., «Против» 18. Так я не стал (слава Всевышнему, если
таковой имеется!) доцентом БИТМА, и мы не переехали в Брянск. Задал
вопрос Белоцветову: «Почему так получилось? Зачем нужен был весь этот
маскарад? Ведь можно было отказать мне на любой стадии подготовки
документов и не доводить до Учёного совета?»
Ответ был таким: «Заставили сверху», чему я не поверил: зачем
«сверху» затевать эту комедию с простым доцентом, между прочим,
работающим в режимном НИИ и имеющим соответствующие допуски « к
работе с документами»? Только спустя много лет мне была высказана
основная причина: зав кафедрой, хоть и был профессором, и доктором наук,
увидел во мне... будущего конкурента. Но сразу, после нашей беседы и его
согласия, отказать мне не смог.
Как в жизни всё причудливо перемешано, когда иной раз не
поймёшь, «кто начальник, а кто дурак». Через несколько лет Белоцветову
42

надоело еженедельно совершать прогулки по маршруту «Брянск-КалугаБрянск», и он попросил меня устроить на работу к себе в сектор на
должность старшего научного сотрудника. Написал заявление. Мой
начальник решительно отказался «заниматься этим делом», и я пошёл «за
советом» к нашему главному инженеру Ф.М.Синицину. Результат беседы в
двух словах: «не связывайтесь с этим делом. Директор всё равно заявления
о приёме не подпишет». Так и проработал Юрий Всеволодович в Брянске до
пенсии.
Научно - технический совет НИИ получил право рассматривать
представления в ВАК СССР по присвоению учёных званий «Старший
научный сотрудник», эквивалентных званию доцента. Некоторые наши
кандидаты наук стали в институте первыми обладателями таких званий. В
том числе и я.
Примерно к средине 70-х годов сложилась такая ситуация, когда
высшее руководство страны задумалось о специализации и централизации
источников электропитания. Был создан Координационный совет, куда
вошли представители Минобороны, Минпромсвязи, Минрадиопрома,
Госстандарта. Были назначены главные конструктора по бортовым
источникам, наземным источникам, измерительным источникам, систем
стандартизации и унификации их. Для начала появилась большая НИР
«Источник-75», которая имела, если не ошибаюсь 8 подразделов.
Общее руководство осуществляли от 22 ЦНИИИМО П.Н.Заика и от
НИИ «Эталон» В.А.Алёшин. Со многими руководителями отдельных
частей я поддерживаю связь до сих пор. Тогда это были молодые
инициативные люди, теперь - солидные мужчины, многие из них доктора
наук, профессора (Костиков В.Г., Затикян Г.П. и др.).
На защиту выполненной работы, т.е. НИР, каждый исполнитель
приглашал представителей остальных частей из Москвы, Ленинграда,
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Горького, Калуги. Нам «досталась» 5-я часть: «Разработка методов и
критериев сравнительной оценки источников электропитания».
Руководителем этой части работы был я. Большинство наши предложения
встретили в штыки: «Кому нужна объективная оценка, и что будет делать в
этом случае представитель заказчика?» - основное возражение. Пришлось
доказывать и убеждать.
На следующей стадии нами был разработан ОСТ.4 по
сравнительной оценке, затем математическое обеспечение для сравнения и
был даже подготовлен проект стандарта СЭВ. Для пропаганды метода
оценки мною и исполнителями нашего раздела было опубликовано
примерно полтора десятка работ в печати разного уровня, включая
всесоюзный. Основными исполнителями с нашей стороны были
В.В.Абраменкова, Г.Н.Цибулькин, Е.А.Зубарев (двум последним -земля им
пухом!), Л.Н.Кузнецова, И.А.Анохина, Г.Н.Приваркин ( в инициалах могу
ошибиться - всё только по памяти).
Шла работа по темам. Для разработчиков это было «золотое
время». Стандартных модулей ещё не было, каждый главный конструктор
разработки считал, что его источник питания должен быть уникальным,
удовлетворяющим требованиям только его изделию. Поле для творчества
было большим и неплохо подготовленным. В НИИ появился первый
«Заслуженный изобретатель РСФСР». Им стал С.С.Литовченко.
Поставил перед собой задачу - стать вторым. Начал собирать
документы. Меня в этом деле поддержал ныне покойный зам главного
инженера Л.В.Сергеев. Для начала нужно было собрать справки о
внедрении. Они пришли из Запорожья, Черкасс, Львова, Перми, из
Прибалтики и Казахстана и других мест. Затем потребовалось заключение
представителей заказчика, подсчёт экономического эффекта... После этого
документы рассмотрели в областном отделении ВОИР, затем они попали в
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недра городских и областных партийных властей и... там застряли на годы.
По имеющейся у меня информации всё решило высказывание первого
секретаря обкома А.А,Кандрёнкова: «Мне Заслуженные с такой фамилией в
области не нужны!»
И вторым стал со временем Ю.К.Гришин. Однако, Кандрёнков уже
умер, а Левинзон всё же стал «Заслуженным изобретателем РФ». Для этого
потребовалось ещё лет 15,когда вновь переоформленные документы через
ВОИР Москвы, через Учёный совет МГТУ прошли оставшиеся по закону
инстанции.
Всё шло попутно с основной работой. Фактически сектор перешёл
«на обслуживание» 2-го отделения, начальником которого был
А.А.Юрченко. Тем было много, но можно выделить некоторые: «Ресса»,
«Боёк 1,2,3»,«РТА-80»,темы спец. тематики и много других. С
подавляющим большинством руководителей работать было комфортно,
если можно так выразиться. Мы знали друг друга много лет, отношения
между нами были хорошими, но работа есть работа.
Еще помогало то, что – так получилось - это были одесситы. Хочу
особенно отметить таких, как А.А.Юрченко, всегда (или почти всегда)
уравновешенного и благожелательного, С.И. Сахарчука, мгновенно
вникающего в суть вопроса, В.М.Прокофьева, руководителя многих тем по
спец. тематике, М.Г.Башманова, который всю жизнь интересовался
вопросом: «Когда ты всё успеваешь?», и многих других.
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Встреча, спустя
долгие годы, одесситов, работающих в НИИ. Калуга, 2010. Слева направо:
Миша Башманов, Боря Твердов, Сулейман Левинзон, Толя Юрченко, Аня
Черныш, Федя Руденко, Виталий Польский, Тамара Соловьёва, Валя
Синицына, Лиля Твердова, Толя Слинько, Лида Башманова, Коля
Голубовский, Жора Царенко, Валя Прокофьева. Это не все
присутствующие. Некоторые ещё не подошли.

После «протокольной

съёмки» мы отправились в кафе.

Момент изнутри: я,
Толя Слинько, Толя Юрченко, Лида Башманова.
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Часто в процессе работы складывались нестандартные ситуации.
Например, такая сложилась в 1980 году, перед Олимпиадой -80. По ряду
всем известных политических соображений страна осталась без
современной иностранной телетайпной связи. Но аппарат РТА-80 «закрыл
эту дыру». На период Олимпиады Москва была для советских граждан
фактически закрыта. Командировки отменены, у нас они разрешались
только для обслуживания пресс-центра. Помню, сколько сил приложил В.М.
Прокофьев, чтобы меня пропустили туда без «просвечивания» запасных
узлов, которые я привёз: просто не успели испытать изделие целиком на
радиационную стойкость.

В.Прокофьев, С.
Левинзон, В.Польский. У нас дома, в Калуге,2004.
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Там же и тогда же.
Но с Серёжей Сахарчуком.
Что бы там не утверждали философы и физики, но для нас, простых
смертных, «время одномерно и необратимо». Постепенно накапливался
материал для докторской диссертации. Нужно сказать, что ещё в 1978 году
меня пригласил на работу в филиал МГТУ им.Н.Э. Баумана Б.И. Твердов,
зав. кафедрой электротехники в то время. Решил попробовать себя в
качестве почасовика. Нам разрешалось заниматься преподавательской
деятельностью не более 240 часов в год, только в нерабочее время. Причём,
разрешение подписывалось треугольником (директором, секретарём
парторганизации, председателем профкома) НИИ, и было действительно в
течение одного учебного года. Так по совместительству я стал доцентом
ВУЗа. Для подготовки диссертации требовалось больше свободного
времени, чем у меня имелось, при достаточно жесткой пропускной системе
в НИИ. В 1989 году меня пригласил на постоянную работу в ВУЗ зам
директора по науке проф.Н.Д. Егупов.
Ни коллектив кафедры, ни курсы лекций, которые я читал, новыми
для меня не были. Новое началось, когда кафедра «Системы
автоматического управления и электротехника» стала выпускающей. У нас
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появилась специальность «Системы управления летательными аппаратами и
ракетно-космическими комплексами».
Стали выходить методические пособия и курсы лекций на
перечисленные выше темы. Например, учебное пособие по курсовому
проектированию «Методы расчета и принципы конструирования
вторичных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры» на
368 страницах выдержало 4 издания.
Докторская диссертация была почти готова. Нужно было найти
место для защиты. Специализированных докторских Советов по
преобразовательной технике в Союзе было только два: в Московском
энергетическом институте и в институте электродинамики АН УССР (г.
Киев). После долгих колебаний остановился на втором.
Короче: 19 июня (в свой день рождения) 1991 года защитил
докторскую диссертацию. А через год стал профессором, затем, зам. зав.
кафедрой по научной работе.
Вместе с тем, наступили, как теперь говорят, «лихие 90-е». Зарплату
не всегда выдавали вовремя, каждый выживал, как мог.
Старались зарабатывать, но не уборкой территорий или
подсобными рабочими на кухне, а исходя из своих профессиональных
знаний. «Бригады» организовывались стихийно. Например, был заказ на
модернизацию итальянского подъёмного крана «Деррик», который в
глубине Карелии выполнял погрузочно-разгрузочные работы добываемого
там гранита.
Комплект документации из Италии был не полным. Мне
пришлось выехать на натуру. Какая там природа! Действительно, «долго
будет Карелия сниться...». Документы подготовили и передали итальянцам.
Куда затем они подевались, понятия не имею. Кроме того, та же бригада
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занималась переводом характеристик иностранных станков на
отечественные аналоги. В том же составе мы участвовали в реконструкции
Калужского драматического театра, точнее, разработали совместно с ГПИ-8
проект установки нового подъёмного и электрооборудования для сцены. И
разрабатывали, и устанавливали, и настраивали.
А ещё мы (Котов Б.Б., Фейгин Л.З., г. Обнинск, и я) работали на
Калужской фабрике художественной вышивки. Нет, не в качестве швеймотористок, а нам была поставлена задача плавного регулирования
скорости двигателей швейных машин при выполнении сложных
орнаментов. Дело своё мы выполнили, плюс ещё получили «навар» в виде
двух патентов РФ по результатам работы. Да, ещё я работал... на
Калужском пивзаводе. Нет, варить пиво я не умею, о технологии его
изготовления читал только популярные книжки. Меня пригласили для
патентной защиты товарных знаков.
На штук 5(возможно, больше; уже не помню) я получил для них
соответствующие документы. Потом руководство этого нужного народу
предприятия пришло к выводу, что при существующем беспределе, когда
воровство интеллектуальной собственности - обычное явление, продолжать
эту работу бессмысленно. Конечно, основную работу никто не отменял.
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Так мы решали технические вопросы, «находясь в мире и согласии».
Л.Фейгин, П.Косой и я. Обнинск,2004.
Был ещё один «источник дохода», т.н. Гранты, т.е. суммы,
выделяемые для выполнения тех или иных научно - исследовательских
работ. Пришлось мне поучаствовать и в этом мероприятии. Однажды всё же
я выиграл грант РФФИ, российского фонда фундаментальных
исследований, очень даже приличный грант, позволивший мне написать
последнюю (вышла из печати в 2004 году) книгу для специальности 210500«Системы управления летательными аппаратами».
Не помню, в каком конкретно году, в средине 90-х, РАН объявила
конкурс на выделение средств для годичных стипендий профессорам
ВУЗов, докторам наук. Прочитали мы с шефом условия, сходили к
руководству, которое определило, что следует принять участие в этом
конкурсе.
Было решено подготовить документы на 5 человек, среди которых
был и я. Л.Т.Пронин (он тоже был в этом списке) поручил организационное
оформление мне. Я дважды съездил в РАН, был предварительный просмотр
наших документов, их приняли для участия в конкурсе. Результат:
годичные стипендии получили четверо, кроме... меня. Нет, я не плачу и не
жалуюсь, просто, мягко выражаясь, не очень приятно. История со
стипендиями на этом не закончилась.
В последний год, постоянной работы в полном объёме, в 2000 году,
головным МГТУ был объявлен конкурс « лучшего по профессии», если
можно так выразиться. Условие конкурса: победитель получает в
следующем учебном году ежемесячную, весьма ощутимую прибавку к
зарплате. Рассматривались несколько категорий: «Лектор», «Руководитель
дипломных проектов», « Руководитель семинаров» и др.
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Я решил принять участие в группе лекторов. К претендентам
приходила несколько раз на лекции комиссия. Так получилось, что
победителем должен был, в соответствии с условиями конкурса, стать я.
Нет, никаких козней не было. В других условиях это никто бы
дополнительно не обсуждал.
Но, подчёркиваю, о том, что я уезжаю на жительство в Германию к
этому времени стало уже «секретом полишинеля». Я должен был, согласно
поданному заявлению, в следующем учебном году быть в творческом
отпуске без содержания. Так кому и как платить эту надбавку, что
объяснять головному институту?
И было принято разумное, на мой взгляд, решение: победителем
считать следующего за мной по показателям проф. С.С.Понаиотти,
которому я завидовал белой завистью: я не знаю человека, который бы
писал лучше него на доске каллиграфическим почерком. Схемы, графики и
диаграммы вычерчивались так, что соотношения между частями можно
было проверять с помощью микрометра... Я же вообще пишу, «как курица
лапой», а на доске особенно...
Летом 2000 года, перед нашим отъёздом в Германию на постоянное
место жительства, было решено устроить «прощальный обед»,т.е собраться
в дневное время и «посидеть-поговорить». Пришло подавляющее
большинство членов кафедры. По обыкновению отсутствовал шеф: это его
принцип - в посиделках не участвовать. Перед тем, как разойтись «по
домам», была сделана следующая фотография.
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На ней изображены: верхний ряд, слева направо - М. Адкин (член
кафедры и наш декан), А.Макаренков, З.Широкова, С. Николаенко
(зам.зав.кафедрой по учебной работе), Б.Котов, Н. Агафонова, А.Ильщенко,
Ю. Городнов, М. Анкудинов, М. Корлякова , Ю. Мышляев. Нижний ряд Н. Царькова, я, В.Краснощёченко, Ю.Корнюшин (зам. зав кафедрой по
научной работе после моего отъезда), Н.Врублевский. Калуга,2000.
Фотографировала, по-моему, Света Мышляева.
Описывать дальнейшую жизнь - не хватит ни места, ни времени.
Но всё же постараюсь кое о чём написать. Еще только пару слов о «жизни
после смерти». Речь идёт не о физическом значении этого слова. Скорее, о
смерти профессиональной. Нет, я после отъезда в Германию в 2000-ом ещё
долго трепыхался: 4 года работал на своей кафедре по одному семестру,
ежегодно выступал с докладами на научно-технических конференциях в
Калуге или Москве.
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Для любых встреч
обычно желательны поводы. Одним из таких было моё возвращение в
Германию после окончания работы в первом семестре. Собирались почти
все члены кафедры. Здесь изображен фрагмент такой встречи в 2001 году.
На доске написано «Счастливого пути!». Виновник «мероприятия» и
группа музыкальной поддержки - Б.Б.Котов (аккордеон) и Ю.В. Городнов
(гитара).
В 2004 году вышла моя последняя книга по источникам
электропитания в издательстве МГТУ им. Н.Э.Баумана в Москве,
последний патент РФ получил несколько месяцев тому назад, до этого был
получен (в соавторстве) патент США.
Об остальном - в последней главе.
1.6.Родственники. Близкие и дальние
Близких родственников «старшего поколения» у меня всего 2
человека: моя жена Анна и сестра Полина. Далее идут родной брат моей
жены, Давид, и (с моей стороны) двоюродные сестра Рита (Роза) и брат
Арнольд (Новик). Анна и Полина живут в Дармштадте, Давид - в Шверине,
Рита - в Магдебурге, Арнольд - в Хайфе.
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Полина на работе. Одесса,1972.
Со своей женой я познакомился «на танцах». Если, конечно, это
можно назвать знакомством. Обучение в средних школах в то время было
раздельным. Это и на поведение, и на воспитание человека в целом
накладывало определённый отпечаток. Мне всё же кажется, что совместное
обучение мальчиков и девочек более гармонично, ибо в жизни, за
исключением, пожалуй, армии, люди в природе так и живут. Наши дети
уже обучались совместно.
Например, невестка и сын находились вместе в одном классе с
первого класса. Несколько лет тому назад они отметили Серебряную
свадьбу. Никаких закономерностей здесь быть не может. Но всё же... В 8-м
классе(1949/50 гг.) сверстники мужских и женских школ совместно
обучались бальным танцам . Между прочим, спустя много лет, из нашего
«танцкласа» образовались 3 семейных пары. Одна из них - мы. Так что
нашему знакомству более 60 лет. Каждому из нас прикрепили партнёра.
Она своего не помнит, у меня была рыжая девочка Раечка, следы которой
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потерялись где-то в 70-х годах прошлого столетия. Знаю только, что стала
она медсестрой, и было у неё двое детей. Затем наши с Аней пути
разошлись до лета 1958 года.
Встретились случайно на пляже, на Массивах. Потом она поехала на
практику в Балту, затем, после окончания Педагогического института
(физика и математика), её распределили в сельскую школу Цебриковского
района Одесской области. Знакомство продолжалось с помощью «личных
встреч и переписки». Почта работала значительно лучше, чем сейчас, а
личные встречи бывали достаточно редкими: когда она приезжала к
родителям в Одессу, мы ходили, в основном, на концерты в филармонию.
Бывало, что и я приезжал в село.
После первого года нахождения в школе вывод был однозначным:
эта профессия не для неё. Начались поиски работы в Одессе и определение
возможности открепления. Причины - больные родители, что
подтверждалось документами. О том времени я упоминал ранее. Её даже
не хотели брать на работу (с высшим образованием, по специальности) на
вакантную должность лаборантки кафедры физики в институт связи. По
блату, мой сосед работал инженером – электриком ОТТУ - Одесского
трамвайно-троллейбусного управления, она устроилась сначала ученицей, а
затем дежурным электриком трамвайной подстанции в Люстдорфе.
Работа 3-х сменная, добираться трамваем 29 от вокзала нужно
было ещё примерно полчаса. Для совместной жизни у нас были «самые
лучшие условия»: я жил в одной комнате с бабушкой, мамой, сестрой,
тетей Бетей с мужем. Она - в коммунальной съёмной квартире в одной
комнате вместе с родителями. Сейчас бы сказали: вариант глухой во всех
отношениях. Но факт остаётся фактом: 23 ноября 1960 года Анна вышла
замуж за подследственного и безлошадного электрика, студента-вечерника
5-го курса института связи.
56

Мы (т.е. мама, сестра и я) уже много лет стояли в очереди на
квартиру. После возвращения в Одессу в 1945 году наша комната в
коммунальной квартире по ул. Ремесленная,13 была разрушена. Возможно,
нужен был большой ремонт, на который у нас не хватило ни сил, ни
средств. После того, как мы расписались, очередь увеличилась на одного
человека. А пока я присоединился к родным моей жены. Всё было, как в
сказке о теремке: в одной комнате нас стало четверо. В конечном итоге, в
1961 году мы получили одну комнату по ул.К.Маркса с отдельным входом.
Но кухня и туалет были коммунальными для 3-х семей. Проход - через
веранду.

Родственники. Брат и
сестра. Висбаден ,2008.
Потом моя сестра вышла замуж, а мы с Аней на новую квартиру
так и не перебрались. В 1962 году я закончил обучение в институте. Выбор
для нас был невелик: или остаться в Одессе инженером КБ завода
«Продмаш», где я продолжал работать электриком, или устроить нашу
жизнь вне Одессы. На заводе мне, как молодому специалисту, предлагали
жилье в Лузановке... года через 3-4,что нас не устраивало. А дальше, мною
описано ранее.
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Аня. Молодая жена. Одесса,1962. Приехал
«на побывку» из Калуги.
Приступив к работе в Калуге, сразу же договорился, что и жену
возьмут на должность инженера в отдел, в котором я работаю, но в
другую лабораторию. Ещё находясь в Одессе, она поступила «доучиваться»
в Политехнический институт, на вечернее отделение факультета
автоматики и телемеханики, ибо о продолжении работы в школе и мысли
быть не могло. Кое-какие предметы общетехнического плана ей зачли, коечто пришлось сдавать дополнительно. Хорошо,что её родители,моя мама
и тётя Бася помогали смотреть за родившемся в августе 1962 года нашим
сыном.
Я в это время уже был в Калуге и впервые увидел ребёнка только в
ноябре. Особенно тяжело было, когда мы втроём переехали на новое место
жительства. С большим трудом определили ребёнка к няне. Каждое утро
перед работой отвозил его на коляске или зимой на санках. Один раз даже
«потерял» и проехал без него метров 10. Вечером его привозил тот из нас,
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кто был свободен: как правило, я часто задерживался на работе после
окончания «положенного времени» и это «мероприятие» осуществляла
жена. Да, ещё была молочная кухня. Выдавали ребёнку на день 2
бутылочки молока, за которыми нужно ещё и постоять в очереди. В эти
годы(1963-1965) продуктов практически в магазинах не было, даже хлеб
для ребёнка возил из Москвы. Пожинали плоды деяний Никиты Сергеевича.
Багаж, доставленный из Одессы, содержал кухонный столик, раскладушку,
книги. На этой раскладушке спали вдвоём, подставив сбоку к стене
чемодан.
Кроватку для ребёнка купили в Москве. Но у нас была своя,
отдельная однокомнатная квартира, с зелёным полом и кухней, где утром,
торопясь на работу, можно было оставить немытую чашку, и никто
замечаний нам не делал! А заочную учёбу в политехническом институте
никто не отменял. В один момент мы чуть было не смалодушничали, решив,
что нужно писать заявление на годичный академический отпуск. Хорошо,
что решили учёбу не бросать. Почему я пишу во множественном числе?
Решение действительно принималось консенсусом, как теперь бы сказали:
возможно, через год всё так бы и заглохло. Дважды в год нужно было
выезжать в Одессу на сессии. Тогда «на хозяйстве» оставался я один. Но
ничего не может длиться бесконечно долго.
Учёба в институте завершилась дипломом. До сих пор мне
вспоминают, как я «свирепствовал», заставляя её переделывать те или иные
главы: дело в том, что был я лицом официальным - писал рецензию на
дипломную работу. У нас разные фамилии и кто мог догадаться, что
«ведущий конструктор п/я 46 С. Левинзон» ещё и муж. Правда, декан
факультета Феликс Шапо, мой школьный товарищ, отлично знал это.
Думаю, что ей было бы значительно спокойней с другим рецензентом.
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А это уже на нашей первой квартире. Калуга, 1964.

Вот он, Феликс Шапо,
спустя долгие годы. Франция, Шенген, 2012. Да, всё это выпить, наверно,
уже не удастся...
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Хотя стремиться к этому нужно.
Одесса,2006.
В мой приезд эту бутыль мы распивали на - пару. По-моему, так и не
выпили. Правда, она была не единственной.
Шли годы. Работа, родители, дети, летний (как правило) отпуск.
Сначала мы с ней были в одном отделе, затем в разных. Со временем стала
старшим инженером. Вспомнил один старый анекдот. Сын спрашивает
папу: «Кто такой Шухов (автор знаменитой башни радиовещания в Москве
и дебаркадера Киевского вокзала там же).
- Инженер.
- Как наша мама?
- Нет, наша мама старший инженер».
Моя жена обладает достаточным чувством юмора и не обидится за такое
сравнение. Шутки – шутками, но она была хорошим, исполнительным
инженером. Её разработки в эксплуатации до сих пор. Другое дело, что это
– не её призвание. По-моему, из неё вышел бы хороший врач. Она и сейчас
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является моим домашним врачом, так как в первую очередь по вопросам
различных - увы!- недомоганий обращаюсь к ней. Правда, и тут природа в
какой-то степени восстановила равновесие: врачом - и весьма неплохим, по
мнению многих - стала наша дочь Женя.
Сложность нашей жизни заключалась ещё и в том, что в Одессе
оставались наши родители, люди, не обладающие крепким здоровьем. Если
за моей матерью был присмотр, ибо она жила в семье своей дочери, то за
родителями жены смотреть было некому. Иной раз получалось, что ей
приходилось «по тревоге» бросать работу, детей и отправляться хоть в
какой-то мере на помощь. Тогда я оставался «на хозяйстве» один. А бывало
совершенно другое: по характеру работы мне часто приходилось (тоже,
«по тревоге») отправляться в командировки.
Нет, я не был ни торговым агентом или коммивояжёром, а простым
разработчиком. Судьба разработчика такова, что он «во всём виноват» в
первую очередь. Это касалось как испытаний новых изделий, так и
серийного производства на заводах-изготовителях. Диапазон поездок - от
Минска до Благовещенска по долготе и от Кольского полуострова до
южной границы Армении по широте. Перечислю только некоторые города,
где изготавливалась и испытывалась наша аппаратура: Калуга, Кишинёв,
Ленинград, Москва, Пермь, Львов, Тбилиси, Клинцы (Брянской обл.),
Горький, Уральск, Калинин, Черкассы, Киев, всего и не вспомнишь... В
этом случае «заведовать хозяйством» приходилось моей жене. Словом,
было весело.
За время проживания в Калуге мы сменили 3 квартиры и
«нацелились» на четвёртую. Сначала жили в однокомнатной квартире на
ул. Кирова, затем, в 1970 году, получили двухкомнатную по ул.
Октябрьской, недалеко от 3-й больницы. Затем, в 1982 году, расширили
свою жилплощадь до 3-х комнат, снова на Кирова, в центре города, рядом
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с бывшей гостиницей «Калуга» и кинотеатром «Космос». Теперь нет ни
того, ни другого: вместо них красуется монстр «Калуга.21-й век». Почему я
употребил слово «свою»: квартира была приватизирована в 1999 году. Так
как жили мы в панельном доме на последнем,9-м этаже (борьба со стихией
и домоуправлением по поводу протекания крыши длилась всё время
пребывания в этом доме), то где-то в году 1996-97 я подал в местком нашего
института заявление об улучшении жилищных условий.
Я просил поменять нашу квартиру на такую же трёхкомнатную, но
на 3-ем-4-ом этаже в связи с тем, что к этому времени уже возникли
проблемы с венами на ногах. Но «владельцами» 4-й квартиры (в кавычках
потому, что по Закону, приватизировать квартиру можно было только
единожды) мы так и не стали: дом, в котором намечался обмен, был
построен уже после нашего отъезда в Германию.
В 1962 и 1970 годах родились наши дети Владимир и Евгения. Так
мы и жили: работали, отдыхали в меру сил и возможностей, похоронили
родителей жены в Одессе и Калуге (тесть переехал к нам на жительство
после смерти моей тёщи и прожил с нами несколько лет до своей кончины),
моей матери в Одессе, растили детей, затем, в какой-то мере, внучек и
старели. Приближался 2000-й год, год нашего отъезда.
Теперь о второй моей близкой родственнице-сестре Полине. Она
родилась в ноябре 1940 года, т.е. застала отца в младенческом и
несознательном возрасте. Вместе с нами эвакуировалась в Казахстан и
прожила там всю войну вместе с мамой, бабушкой, тетей Бетей и мной.
После возвращения в Одессу, когда ей исполнилось 8 лет (или 7- не помню,
вначале принимали в первый класс с 8лет, потом-с семи) пошла учиться в
школу 2, где, между прочим, завучем была жена дяди Евсея тётя Лиза.
После окончания 10 классов средней школы обучалась в техникуме
измерений. Там были специальные группы для лиц, имеющих «Аттестат
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зрелости». Потом работала дежурным электриком ОТТУ на подстанции
Ярмарочная, которая обсуживала маршруты трамваев 6 и 9,т.е. по
Лузановскому маршруту. Интересная вещь: в одно время все 3 члена нашей
семьи были... дежурными электриками! Затем Полина перешла на работу
сначала техником, затем инженером по разработке устройств
противопожарной автоматики в СКБ, которое находилось через дорогу, по
диагонали, от нашего дома на Кирова (Базарной).
Там она проработала до отъезда в Германию в 2000 году. Вышла
замуж в 1965 году за Додика Бендерского и из Левинзон стала
Бендерской. Причём, расписались они 19 июня, на мой день рождения, чем
был крайне недоволен: зачем уменьшать количество семейных
праздничных дней. Жили они вместе с нашей мамой на К.Маркса
(Екатерининской) сначала втроём, а затем впятером после рождения двух
дочерей Светы и Жанны. В Одессе Додик работал автослесарем,
специалистом по тормозным устройствам. «Квартирный вопрос» у них
развивался следующим образом: коммунальная кухня была рассчитана на
3 семьи.

Полина с дочерьми,
Жанной и Светой. Дармштадт,2010.
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У матери с дочерью и мужем Полины была одна комната,
длинная, с двумя окнами на К.Маркса, которая заканчивалась небольшим
«предбанником» и выходной дверью на большую веранду.

Полина с мужем. Бавария,2001.
Именно с веранды был вход в общую кухню и, кроме того, ещё
один вход в другую коммунальную квартиру. Моя тетя Бетя жила на
Черёмушках с мужем Борисом (наша мать похоронена рядом с ним с
интервалом в 20 лет), после смерти которого взяла себе квартирантку и
прописала её. Буквально за несколько дней до смерти тёти (она была
неизлечимо больна) стараниями Додика произошёл обмен соседской
комнаты на однокомнатную квартиру на Черёмушках. Таким образом, на
коммунальной кухне осталось 2 квартиросъёмщика. Затем новую комнату
соединили со старой, что было сделать очень легко: просто открыть
существующую между комнатами дверь, ибо когда-то, до революции, все
комнаты принадлежали одному хозяину. Потом разделили и кухню. Жили
они все вместе в этой квартире до переезда в Германию в том же 2000-ом
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году. К этому времени семья увеличилась на 2 человека: у племянниц
Жанны и Светы родились дочь Яна и сын Денис.

И я с ними же.
Отмечали 70- летний юбилей моей сестры. Дармштадт,2010

Яна и Денис.
Дармштадт,2010.
Судьбы детей Полины и Давида сложились так. Старшая дочь,
Света, окончила в Одессе фармацевтическое отделение медицинского
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училища и работала после его окончания в аптеках города. Вышла замуж,
родила сына Дениса почти перед самым отъездом в Германию. Муж ее,
Владимир, поехал вместе со всеми. Ранее он работал матросоммотористом, учился потом в высшей мореходке, но из-за травмы спины не
закончил обучение. В Германии по состоянию здоровья не работает.
Любопытно, что Света поступила учиться у нас, в Калуге, и
только после окончания первого семестра перевелась в Одессу, к
родителям. Младшая дочь, Жанна, также окончила медицинское училище.
Замуж вышла за Игоря, работника милиции. Игорь работал сначала в
патрульно - постовой службе, затем оперуполномоченным в Уголовном
розыске. Поступил учиться на заочное отделение в университет на
юридический факультет, но обучение прервал в связи с отъездом. У них
родилась дочь Яна. И вот всё это многочисленное семейство практически в
одно и то же время с нами приезжает на жительство в Германию.
Сначала они жили недалеко от Дармштадта, в Гросс Циммерне,
затем они переехали в Дармштадт, в гостиницу в районе Эберштадта и
только потом получили отдельные квартиры на каждую семью. Сначала все
взрослые члены семьи занимались на интеграционных курсах по изучению
языка, затем молодые члены семьи стали искать работу, а дети, в конечном
итоге, пошли в школу. После кончины Давида в декабре 2004 года Полина
живёт одна. В 1995 он перенёс операцию по удалению опухоли в глазу,
метастазы от которой проявились почти через 10 лет. К сожалению, диагноз
был поставлен слишком поздно.
Света подтвердила свой медицинский диплом, окончив за 1 год 2
курса фармацевтической школы и успешно сдав все положенные экзамены,
и работает в аптеке. Жанна после окончания медицинского училища
работала медсестрой в санатории «Молдова».
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Жанна с Игорем работают на фабрике по изготовлению
медицинских имплантатов, а дети учатся в гимназии. Причём, Денис особо успешно. Он даже «перескочил» через класс, а мог и через два, но
вряд ли это пошло бы ему на пользу: слишком большая разница в возрасте с
соучениками к добру, как правило, не приводит.
Старший брат моей жены Давид (он старше на 5 лет) всю свою
«учебную и производственную жизнь» прожил в Москве и Саратове. В
Москве он окончил институт химического машиностроения, женился,
получил направление на работу в Саратов, куда ранее была направлена
Лена, его жена. Детей у них не было. Часто летом приезжали в отпуск к
родителям Давида в Одессу. Родители Лены жили в Саратове. Кроме того,
у неё есть ещё младший брат, также живущий в Саратове. Лена работала
начальником лаборатории в одном из металловедческих НИИ, Давид имел
отношение к получению чистых металлов (особенно меди), стал
кандидатом технических наук.

Семейная пара.
Одесса,1952.Уже прошли отметку «60 лет совместной жизни»
В Калуге был (теперь от него остались какие-то жалкие остатки)
Всесоюзный институт металлов электронной техники (ВНИИМЭТ), с
которым у Давида сложились творческие и производственные отношения.
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Когда он приезжал туда в командировки, останавливался у нас. Конечно,
двое работающих на приличных должностях и бездетных, они могли себе
позволить более раскованную, по сравнению с нами, жизнь. Само собой - в
пределах существующей в те годы реальности в стране. И при всём при
этом жили в небольшой двухкомнатной квартире в доме, достаточно
далёком от центра Саратова.
Со временем родители умерли, наступил период «перестройки»,
жить стало значительно труднее. К тому же Лена заболела диабетом, денег
на проживание и лекарства хватало еле-еле. Спасала дача, точнее,
приусадебный участок, урожай с которого был хорошим подспорьем к
семейному бюджету. А излишки, когда таковые были, Давид ... продавал на
рынке. Представляете картину: пожилой кандидат наук, в мороз, продаёт на
рынке морковку по той цене, которая устанавливается в каждый
конкретный день. Или ниже этой цены.
Так продолжалось до тех пор, пока они не переехали в 2002 году в
Германию, в Шверин, где тогда находились и мы.

Давид сегодня. Свежая
фотография. Выполнена мною в октябре 2012 года. Шверин, Мариенплац.
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Следует упомянуть ещё о двух родственниках «первого ряда»:
двоюродных сестре Розе (Рите) и брате Новике (Арнольде). Дочь тёти Оли
прожила (и проживает) своеобразную жизнь. Впрочем, каждый из нас
проживает свою, отличную от других, жизнь. Вернувшись из эвакуации,
сначала жила вместе с матерью и тётей Басей в Тбилиси, затем в
Казахстане, она в Одессе окончила среднюю школу и рано вышла замуж.
Специальности, как таковой, по-моему, не имеет, но всю
производственную жизнь работала в каких-то артелях, муж-шофёрдальнобойщик. Самая младшая среди нас прабабушка. Родила сына
Феликса и дочь Аллу. У Феликса дочь, а у Аллы три сына, у одного из
которых уже есть свой ребёнок. Долгие годы они жили в Одессе, затем
переехали в Германию. Живут в Магдебурге.
Учитывая большое семейство моей сестры и невозможность
публикации бесчисленного количества фотографий, решил дать одну, чтобы
никому обидно не было. И вместе с тем, связал её, эту фотографию, с
нами,основным составом семьи Левинзонов. Короче: наша Женя и их
Алла. Магдебург,2001.

Брат Новик на 5 лет старше меня, в своё время окончил Одесский водный
институт (или, как его правильно называли Институт инженеров морского
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флота) и поехал по распределению на край света - в дальневосточную
Находку. Это было, если не ошибаюсь, в 1952 году.
Проработав там 3 года, вернулся в Одессу, устроился в
Черноморское морское пароходство. Несколько лет плавал, потом
продолжил работу «на суше», т.е. в управлении. Женился (жена, Тася,
врач), родился сын. Жили все вместе сначала в собственном доме, точнее
полудоме на ул. Мастерской, так как дом был построен ещё до Войны на
паях. Затем перебрались на Черёмушки. В конце 90-х прошлого века
уехали на жительство в Израиль. Новик - самый старший из ныне живущих
нашей ветви Левинзонов. За ним - я. В настоящее время живут в Хайфе.
Любопытная деталь: их внук после окончания школы вернулся в Одессу,
занимается в институте и восстановил гражданство Украины.
Теперь о младшем поколении близких родственников. В первую
очередь - о наших детях. Сын, Владимир, родился в августе 1962 года в
Одессе.

Владюша с мамой. Одесса,1963.
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Через год переехал в Калугу после того, как мы получили отдельную
квартиру. При двух работающих родителях и полном отсутствии какихлибо родственников уход за ребёнком - очень трудная задача. С большим
трудом договорились в няней, которая за 20-25 рублей в месяц смотрела за
ребёнком в рабочие дни примерно с 7.30 утра до 17.30 вечера. ( Наш
финансовый расклад в это время: 110 руб. в месяц получал я,100 руб.Анна, 20 руб. отсылал в Одессу маме).

Но и папа появился тут же, как рояль в
кустах. На балконе дома на Мечникова.
От нашего дома до частного дома няни было примерно 20 минут
ходьбы. В весенне - летнее и осеннее времена года ребёнок доставлялся
«на работу» в коляске, зимой - на санках. Сани у нас были без спинки (по
всей вероятности, потому, что со спинкой нам купить не удавалось), и
нужно было внимательно следить, чтобы он не вывалился в снег.
Усложнялась эта процедура ещё и тем, что «место работы» сына
находилось в стороне от нашей работы. В основном, утренней
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«транспортировкой» занимался я, вечером чаще всего отбирала его жена.
После того, как я отвозил ребёнка, нужно было пройти 3 квартала, сесть на
троллейбус и проехать 3 остановки, чтобы самому к 8.00 оказаться по ту
сторону проходной. Или пройти расстояние от дома няни до работы
пешком. Предприятие наше было режимным. В 07.59 звенел звонок и после
8 часов за пропуском должен был спуститься твой начальник.
Ссылка «на обстоятельства», как правило, во внимание не
принимались. Система прихода на работу и ухода по окончании рабочего
дня с годами совершенствовалась. Появились в пропусках всевозможные
отметки: «Без увольнительной», « С папкой», « Круглосуточный», а также
цифры, в какие подразделения можно входить без дополнительного
пропуска. А были (таких - подавляющее большинство) пропуска без всяких
отметок. Например, такой пропуск был у моей жены.
Это означало, что, кроме обеденного перерыва (забыл: у всех
сотрудников стояла в пропусках ещё одна цифра – от 1 до 3,что означало
время обеденного перерыва, когда можно было беспрепятственно входить и
выходить) для выхода в пределах рабочего времени по личным делам
нужно было оформлять «Увольнительную записку». Её подписывал
начальник отдела, но визировал начальник лаборатории или сектора. В
этой записке указывалось: время ухода, предполагаемое время прихода и,
главное, причина ухода.
Представляете, нужно идти к двум начальникам, иногда скрывать
истинную причину, например, с ребёнком в больницу, проверка газовой
системы..., ибо тебя могут и не отпустить, сославшись на срочную работу,
приход в это время соисполнителей и т.д.,и т.п. Знаю «эту «картину» с
двух сторон: со стороны жены, которой приходилось пользоваться
увольнительными, и со стороны начальника, который подписывал эти
бумаги для своих подчинённых постоянно. При возвращении на работу в
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увольнительной ставилось конкретное время прихода. Потом их
передавали в отдел кадров, и табельщица подразделения отмечала, кто и
сколько за месяц «должен».
Приходилось отрабатывать. В противном случае пропущенные
часы преобразовывались в зарплату и вычитались. По мере роста по
служебной лестнице все указанные выше отметки появлялись в моём
пропуске. Правда, до постоянной отметки «Круглосуточный» в моём
пропуске дело не дошло. В случае необходимости, например, когда
производились испытания той или иной аппаратуры и моё присутствие не
ограничивалось обычным рабочим временем, мне выдавали такой
вкладыш.
Кроме того, любому сотруднику, кроме «неприкасаемых» (с
упомянутым выше вкладышем или отметкой в пропуске) после окончания
рабочего дня запрещалось находиться на территории предприятия. Жизнь,
однако, не может столь жёстко регламентироваться: по тем или иным
причинам окончание рабочего дня часто задерживалось. Я, например,
иногда, чаще, чем хотелось бы, приходил домой и к 8 часам вечера и
позднее.
В этом случае от имени начальника отдела или отделения
оформлялось на конкретный день или количество дней «Разрешение на
вечернюю работу», в котором указывалось, кому оно предоставлено и до
какого времени. Затем эта бумага утверждалась зам. директора по режиму и
передавалась на проходную. Кроме того, были талоны « Из корпуса в
корпус», так как наш НИИ располагался в 2-х больших корпусах,
находящихся друг от друга примерно в метрах 250,но уже на улице, через
мост Березуевского оврага. Когда нужно было перенести документы или
детали из корпуса в корпус, их упаковывали в специальные портфели или
небольшие ящики, которые на одной из вахт опечатывались, а на другой –
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проверяли качество печати. Для работы в выходные и праздничные дни
оформлялись специальные разрешения. Зачем я так подробно об этом
пишу? Чтобы была яснее представлена атмосфера нашей повседневной
жизни. Всеми указанными «производственными прелестями» мне
приходилось пользоваться постоянно.
Так что было «весело» не только мне, но и моей жене, на плечи
которой, в основном, ложилась забота о «хозяйстве», включая детей. Да и
ей приходилось и оставаться после работы, и работать в выходные.
Конечно, значительно реже, чем мне. Казалось бы: какое благо в таких
условиях иметь домашний телефон. Граждане подавали заявки и ждали
годами: то кабель к дому не был проложен, то не хватало ёмкости
телефонной станции, то главным условием установки было «телефонное
право»...
Наконец, у нас через несколько лет после подачи заявления
появился телефон. Вроде бы, прекрасно, настало время пользоваться
плодами цивилизации. Но любая медаль имеет, как известно,2 стороны.
Вторая сторона заключалась в том, что после появления желанного
квартиранта я стал часто плохо спать по ночам. Нет, в те годы на сон не
жаловался: просто в период испытаний той или иной аппаратуры, а
устройства электропитания есть практически в каждой, меня ночью
вызывали на работу. В обычных условиях, чтобы ночью кто-то пришёл за
тобой в дом, необходимо придти, зайти в подъезд (никаких современных
новинок типа кодовых замков и домофонов тогда не было), подняться на 3й этаж и позвонить в дверь, что делает эту процедуру довольно
затруднительной.
А так - всё просто: поднял телефонную трубку и получай
сообщение: что-то перестало работать, приходи сейчас же. Спустя годы, я
попытался проанализировать эти звонки. По моему мнению, получалось,
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что примерно в 80-90% случаев можно было и подождать до утра. Я так
«полюбил» телефон, что сделал всё возможное, чтобы на второй нашей
квартире, на Октябрьской, его не было.
Сделать это было очень просто: не нужно было добиваться его
установки. И только на третьей квартире, снова на Кирова, он появился:
вынужден был уступить своим домашним. Однако «вернёмся к нашим
баранам». Затем мы стали в очередь на детский сад и нам его дали. Сразу
почувствовали значительное облегчение: сад находился рядом с работой, и
ребёнок ходил туда на собственных ногах (правда, иногда и на моих
плечах). Когда ребёнок был маленьким, бывали случаи, когда он один
оставался дома: или няня болела, или в саду был карантин, или он сам
находился в стадии выздоровления.
Больничный лист по уходу за ребёнком выдавали на 5 дней,
которых явно не хватало. Приходилось работать нам в 2-смены: я на
первой, Аня - на второй. Добиться такого разрешения было крайне
сложно: нужно было оформлять специальную заявку, в которой должно
было быть указано не только время прихода на работу и ухода, но и
сколько людей в конкретном помещении будут в это время работать, так как
по технике безопасности одному оставаться нельзя.
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Потом мальчик вырос. Не только чужие дети
растут быстро, но и свои тоже. Калуга, 1985.
Сколько раз приходилось уговаривать начальство (и её, и моё),
что у нас просто нет другого выхода. Для экономии времени она выходила
из дому минут на 10 раньше, чем я приходил, и мы встречались по дороге.
Бывало, что Ане приходилось оформляться на 0.5 ставки. Принцип тут
очень прост: зарплата уменьшалась вдвое, а работа практически оставалась
той же самой. Иногда случалась так, что он оставался на некоторое время
вообще один.
Тогда звонил матери и говорил, например: «Мама, я уже поиграл в
кубики, что мне делать дальше?» Со звонками на работу и с работы тоже
были свои особенности. В каждом производственном помещении был один
или несколько телефонов внутренней связи, а городской телефон был
только у начальников. Мне крупно повезло: уже в 1966 году, после 4-х лет
работы, уже был «начальником», т.е. мог звонить домой «без спросу».
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«Посиделки» у нас
дома, в Калуге.
Когда я после переезда в Германию появлялся по тем или иным
причинам дома, мы всегда собирались «нашей бригадой». Слева направо:
В.Польский, В.Прокофьев, С.Сахарчук. Калуга,2006. К сожалению, к
великому сожалению, Виталия и Серёжи уже нет среди нас.
Похоже, я начинаю (или продолжаю?) выпячивать свою личность.
Но что поделаешь: как говорят у нас, в Одессе: «Сам себя не похвалишь,
будешь ходить, как оплёванный». Нет, я не страдаю манией величия и
прекрасно осознаю своё скромное место... Даже более скромное, чем
хотелось бы.
Летом 2012 года при поездке по королевским замкам Луары во
Франции жил в одноместном номере. Но это уже другая страна, другие
условия), пробуя по вечерам в ресторане блюда китайской кухни. Кстати,
цены на жильё и питание были вполне умеренными. Приблизительно
подсчитал количество командировок за всю «производственно-научную
жизнь» в Калуге. В среднем, приходилось по 2-3 командировки в месяц.
Исключил отпуск (хотя, если было известно, где я нахожусь в отпуске, то
находили и там, особенно, когда останавливался в Одессе у мамы, адрес
которой был хорошо известен в узких начальственных кругах). Получилась
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цифра, превышающая тысячу. Снова меня занесло «не туда». Я ведь в
этом разделе пищу о своих родственниках, в данный конкретный момент, о
своих детях.
Итак, в 7 лет сын пошёл в школу. Учитывая, что к этому времени он
уже бегло читал, считал, то в первых классах школы практически не
утруждал себя подготовкой к урокам: всё получалось как бы само собой.
Но примерно к 6-му классу этого «само собой» уже оказывалось мало.
Пришлось серьёзно браться за учёбу. Поступил в 5-ю школу, а Аттестат
зрелости выдала школа № 6. Если первые классы школы прошли
относительно нормально, то средние...
Посторонний человек, не связанный с данным классом и случайно
пришедший на родительское собрание, мог с полным основанием подумать,
что речь идёт об учениках в колонии несовершеннолетних преступников.
Не хочется даже упоминать фамилию классной руководительницы. Ладно,
упомяну - Семёнова. Она потом вышла замуж за одного из своих учеников.
Основной тезис: «Все (или подавляющее большинство) представителей
мужского рода в классе - преступники, по которым плачет колония».
Даже тишайший и дисциплинированный отличник Женя Афонин
недалеко ушёл от всех остальных (между прочим, в настоящее время
старший научный сотрудник в НИИ, кандидат химических наук). Сначала
на родительские собрания ходила Аня, возвращаясь оттуда на грани
сердечных припадков, затем её сменил я. И ещё одна неприятность: я
консультировал своих детей, в случае необходимости, по физике и
математике. Часто бывало, что в процессе обсуждения домашних заданий
рождалось более простое и рациональное решение задачи, которое дети и
записывали в тетрадь. Ура-ура! На следующий день это «ура»
заканчивалось пониженной оценкой или вообще скандалом. «Кто это
предложил?» - грозно спрашивал учитель. Дети отвечали, что решили
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вместе с родителями или папой. «Незачем умничать!»- такова была
«рецензия», хотя предложенные методы не выходили за рамки школьной
программы по конкретному предмету и соответствовали данному моменту
процесса обучения. Всё закончилось тем, что последние классы средней
школы были им проведены не в 5-й, а в 6-й.
Странным был и выпускной вечер: получив Аттестат и не смотря
на то, что все расходы на оформление праздничного стола были нами
оплачены, он пошёл отмечать окончание школы обратно в 5-ю. Ещё один
штрих: в классе, где он начинал учиться, прямо с 1-го класса, была его
будущая жена, наша невестка Вера Алексеева.

Семейный обед.
Слева направо: Маша, Алла Александровна, мать нашей невестки Веры
(именно она фотографирует), наш сын,Аня и я. Калуга,2005.
После окончания школы он (с первого раза - единственный случай
в нашей семье) поступил в Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана на
специальность «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры». Никаких
репетиторов мы не знали. И вообще, тогда репетиторство не было развито в
таких масштабах, как сейчас, когда без него «ни тпру, ни ну».
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Наш сын, уже
достаточно взрослый. Где-то по дороге «из Чернигова в Воронеж» (т.е. из
Калуги в Москву),2010.
Перед самым его поступлением, примерно за месяц до
вступительных экзаменов, Аня с Женей, нашей дочерью, уехали в Одессу.
Режим подготовки был таким: днём он готовится сам, а вечером я
ежедневно, приходя с работы и стараясь не задерживаться, устраивал ему
«проверку пройденного», после которой он говорил: «Довольно, я устал от
тебя. Пойду, погуляю». В конечном итоге, важен результат. Примерно
после 3-го курса он стал подрабатывать в нашем отделе НИИ, только в
другой лаборатории, т.е. стал квалифицироваться не на конструкторскую
работу, а «на разработчика». Сколько транзисторов он пожёг в первое
время, наверно, известно только ему самому. Возможно, и его начальнику,
Николаю Тимченко, увы, которого ныне уже нет в живых. А ведь молодой
был, моложе меня на 9лет.
Своеобразный критерий оценки возраста: все, кто моложе меня молодые. Зато после окончания института вопрос, куда пойти работать, не
стоял. Пришёл в наш НИИ на должность инженера-разработчика. К
профессии разработчика отношусь предвзято - сам такой, так как именно с
него начинает вырастать любая аппаратура, без электрической схемы нет ни
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конструкции, ни технологии, ни производства. Что первоначально
заложишь в соответствии с технико-экономическими требованиями, то и
получишь. Вот только слово «экономические» я написал напрасно. В 60-е70-е годы прошлого столетия в таких организациях, как наше, мало кто
думал об экономике.
Основные критерии - сроки, массогабаритные характеристики и
надёжность, а стоимость..., так, абстрактное понятие. Хорошо запомнил
разговор с руководителем одной из разработок в то время, когда сам был
молодым инженером.
Молодым - сильно сказано, ибо был скорее старым, чем молодым,
инженером. Молодой - это 23-х- 25 летний, я же стал инженером на 29 году
жизни. Мне поручили разработку узла устройства. Предложил 2 варианта:
один с лучшими выходными параметрами, другой – дешевле (сказывались
остатки знаний и по институтскому курсу «Экономика и организация
устройств и предприятий связи»). Ответ был кратким: «Что такое дешевле забудь. Нужно только качество». И я забыл об этом (и не только я) на
долгие годы.
После окончания института наш сын пришёл на работу в НИИ
сначала инженером, а затем младшим научным сотрудником. Дело в том,
что в научно-исследовательских институтах учитывался научнопедагогический стаж, начиная с научного сотрудника (младшего или
старшего - безразлично) и начальника лаборатории (сектора). Увлёкся
изобретательской деятельностью, как вместе со мной и сотрудниками
своего сектора (он лучше меня знал основы вычислительной техники, ибо
этому обучали в институте), так и самостоятельно.
Появились доклады на научно-технических конференциях. Стал
вопрос о поступлении в аспирантуру. Я, лично, обращался ко многим своим
коллегам из разных городов Союза, но получал отказ, обоснованный тем
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или другими причинами в зависимости от степени «научной близости»
между мной и теми, к кому обращался. Согласился «взять» его в ученики
только Е. И.Гольдштейн, зав кафедрой Томского института автоматических
систем (ТИАСУР).
И стал он аспирантом-заочником за несколько тысяч километров
от дома. Начались на 3 года авиапутешествий по маршруту «Москва –
Томск» и обратно. Защита прошла в 1991 году за неделю до защиты моей
докторской. Так и были в это время: он в Томске, я в - Киеве. К сожалению,
Ефрем Иосифович умер в прошлом году от рака. Ещё за полтора месяца до
смерти его электронные письма ко мне дышали оптимизмом. Боролся, как
говорится, «до последнего». В последний раз мы встретились с ним и его
женой во Франкфурте года три тому назад.
Он прилетел на научную конференцию в университет Ильменау
поздно вечером. В мою задачу входило посадить их на поезд для
дальнейшего продвижения по Германии. Но самолёт опоздал на 5-6 часов,
глубокой ночью нашёл нужный вариант. Потом ещё час-полтора сидели на
железнодорожном вокзале. Обещали в следующий приезд заехать к нам в
гости. Но, что произошло, то произошло...
В стране происходили известные события, старослужащие, в
основном, оставались на месте, молодёжь искала выхода своей энергии.
Один из молодых в моём секторе, Андрей Фролов, уехал в Москву после
защиты диссертации, другой, Валерий Калуженский, открыл своё дело по
перепродаже машин, закончившееся тем, что он ...пропал. По всей
вероятности, навсегда. Во всяком случае, такое предположение
высказывают сегодня мои бывшие сотрудники. Наш сын поступил на
работу в какую-то якобы научную контору по совершенствованию и
разработке каких-то узлов связи. Затем с напарником из НИИ и ещё кем-то
они открыли на Театральной улице магазин «широкого профиля», потом
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организовали контору по обслуживанию населения, т.е. такси, кстати,
действующую и по сей день. Вот сколько будет действовать - не знает
никто. После длительных уговоров родителей он всё же решил
накопленные знания не выбрасывать в мусорную корзину и поступил на
кафедру САУ и электротехники в наш филиал МГТУ им.Н.Э. Баумана.
Сначала он работал преподавателем, затем и.о. доцента, потом, уже по
конкурсу, имея звание доцента, стал «почасовиком» на 0.5 ставки.
Читал курс «Электрические измерения», проводил практические занятия по
курсу «Электротехника и электроника».
Но каждый год необходимо было продлевать контракт. Наконец,
наступило такое время, когда ежегодный контракт продлеваться перестал,
переходить на постоянную работу в ВУЗ наш сын не захотел: «На
преподавательские деньги семью содержать трудно, тем более, что дочь
обучается в институте в Москве». А затем - «поезд ушёл». Так и остался
«на попутных работах». Но раньше него изменение обстановки
почувствовал я. Когда было решено, что мы отправляемся (мы - это моя
жена, я, наша дочь и внучка) на жительство в Германию, первым, кому я
сообщил об этом, был мой непосредственный начальник Н.Д.Егупов.
В данном случае, он выступал в двух лицах: как зав кафедрой,
заместителем которого я являлся, и как зам. директора института по науке.
Дело было ещё и в том, что «Разрешение на проживание в ФРГ» имело
конечный срок действия - март 2000 года. Просто подать заявление об
увольнении было непорядочно во всех отношениях: бросать учебный
процесс в средине учебного года, более того, во втором семестре, нельзя
было по чисто техническим причинам и моральным соображениям.
В частности, у меня в тот год было 10 дипломников, как
«шестилеток», т.е. обычных после окончания стандартного курса обучения,
так и «семилеток», которые защищали ещё один диплом и получали
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специальность «инженер-исследователь». Мне удалось договориться со
своим шефом о конфиденциальности этой информации, и был выработан
совместно следующий план: я подготавливаю письмо на имя ген. консула
ФРГ в Москве такого содержания: профессор, доктор имя рек с семьёй
имеет разрешение на выезд в ФРГ со сроком действия – март 2000 года. В
настоящее время он читает лекции по таким-то курсам (идёт перечисление),
кроме того, консультирует дипломные работы студентов-выпускников
ВУЗа... и что-то ещё, связанное с вопросом занятости. Прошу продлить
срок отъезда его и семьи до окончания учебного года.
Как зам. директора института шеф имел право подписать такое
письмо. Тем более, что в то время, когда я обратился в нему, директор был
в отпуске или командировке, не помню точно, и подпись могла быть и.о.
директора. Остался решить ещё один вопрос: как сохранить
конфиденциальность.
Если пропустить письмо через канцелярию, то на следующий день
об этом будет знать пол-института (или четверть, уж точно): не каждый
день действующий профессор уезжает в «логово капитализма». Если
оформить письмо без официального регистрационного номера, то куда
придёт ответ? Просить, чтобы ответ был направлен в наш домашний адрес,
тоже не логично, т.к. руководство института защищает не мои, а
государственные интересы, связанные с организацией учебного процесса.
Как эти вопросы были успешно решены, выходит за пределы настоящих
воспоминаний.
В конечном итоге, примерно через месяц одновременно шеф и я
получаем письма разного содержания. Ему - более пространное и
уважительное, мне- с уважением «так себе». Официально посольством ФРГ
было сообщено, что просьба руководства удовлетворена, ибо необходимо
выполнять свои обязанности перед учебным процессом. Указывалось, что
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нам продлён срок отъезда на полгода. Мне же было сообщено, что по
просьбе руководства мы имеем право выехать не позднее (указывалась
дата).
В первый год после отъезда я не работал: написал заявление с
просьбой предоставить творческий отпуск без сохранения содержания для
написания монографии, которое было удовлетворено. Несколько
следующих лет работал на 0.5 ставки, но своеобразно: в 1-ом семестре –
полная нагрузка, во втором - свободен. Так и мотался по маршруту «ФРГРФ-ФРГ». Такой график имел свои преимущества и недостатки.
Преимущества - я был «при деле», недостатки - необходимо было каждый
раз составлять такое расписание, чтобы « и волки были сыты, и козы
целы», что,как известно, невозможно.
Страдали все: учебный процесс, т.к. чтение того или иного курса я
должен был завершить в одном семестре или перенести на следующий
учебный год, кроме того, не мог брать себе дипломников, ибо защита
проектов была всегда во 2-м семестре. Страдал и я: при подготовке к
занятиям был зажат жёсткими временными рамками. Закончилась эта
история тем, что «в один из прекрасных (или не очень) дней» со мной
побеседовал мой «преемник», как теперь бы сказали, на посту зам. зав.
кафедрой проф. Юрий Корнюшин.
Смысл разговора: на следующий учебный год количество ставок на
кафедре уменьшается, труднее будет организовывать для сотрудников 1.51.25 ставки, я, живя за рубежом, материально не очень нуждаюсь... Мой
ответ был мгновенным и кратким: «Могу хоть сегодня подать заявление об
увольнении». Юрий Петрович тут же дал «задний ход»: «Нет, это пока
только предположения...».
Придя домой, тут же написал заявление на имя директора, без
даты, такого содержания: прошу уводить меня в связи с отсутствием
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учебной нагрузки. Оставил заявление дома на столе и предупредил сына,
что по моей команде он должен будет передать заявление секретарю
директора. И уехал. Но события разворачивались совсем не так. Как только
я уехал, наш сын тут же отнёс моё заявление в секретариат дирекции. И
разразился небольшой скандал: на заявлении нет резолюции
непосредственного начальника, который, как потом оказалось, не был
инициатором моего увольнения, кроме того, с чего бы увольнять
профессора, к которому формально претензий нет.
Последний тезис сложнее, чем кажется на первый взгляд. Что значит
- претензий нет?
(понятия, конечно,

Претензии есть всегда. Пока я был «молод и силён»
относительные), то моё «самоуправство» не встречало

особых возражений ни со стороны руководства кафедры, ни со стороны
студентов.
Дело в том, что когда на кафедре была открыта новая
специальность - САУ - системы автоматического управления, то в первые
годы её существования твёрдо регламентированных учёбных планов не
было. Нужно было любым путём заполнить вакуум. В таких курсах, как
«Общая электротехника» или «Электротехника и электроника» жёсткие
рамки программ не давали возможности проявления технической фантазии.
Какая может быть фантазия при, например, расчёте разветвлённых
электрических цепей с использованием законов Кирхгофа!
А тут по принципу: «Берите себе столько суверенитета, сколько
сможете». И такие преподаватели, как сам шеф, В.Краснощёченко,
А.Прохоров, А.Макаренков (и другие, о которых я забыл упомянуть)
развернули бурную деятельность, закладывая оригинальные основы новой
специальности. Среди них был и я.
Так появились курсы «Измерительная техника», лабораторная база
которого родилась совместно с одноимённой кафедрой Одесского
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политехнического института во главе с зав. кафедрой А.Яковлевым,
«Основы надёжности систем», «Электроника летательных аппаратов» и
большой курсовой проект «Расчёт и проектирование источников
электропитания радиоэлектронной аппаратуры». В последний я вложил весь
свой многолетний опыт разработки таких устройств во времена работы в
НИИ.
Ряд студентов радовались, как дети, а они детьми и были, когда
им приходилось самостоятельно собирать по собственным расчётам
многоканальный источник с контролем и защитой, и всё работало!
Аналогично была поставлена курсовая работа «Усилители электрических
сигналов». Забегая вперёд, могу сказать, что все эти курсы и
практические разработки с моим уходом «приказали долго жить»: «иные
времена, иные песни».
В последний семестр перед прекращением преподавательской
деятельности я почувствовал, что мои курсовые начинают буксовать: ряд
студентов не успевают в отведенные программой сроки выполнять их в
полном объёме (хотя до этого все успевали!). Посыпались пока
неофициальные, но всё же претензии, «что курсовой проект слишком
сложен, что в практических работах, поставленных Левинзоном, слишком
много инженеризма... ». Один раз несколько студентов собрались и
пригласили для обсуждения подобной сложности зам. зав. кафедрой по
учебной работе С.Николаенко.
Меня, естественно, в известность не поставили. Узнав о подобных
действиях, разразился служебной запиской на имя зав. кафедрой, основная
мысль которой была: инженеров нужно учить не только теории, но и
непосредственно инженерному делу,что у нас -высшее учебное заведение,а
не профессионально-техническое училище. Передо мной извинились, что
не позвали на собрание, инцидент был как-то замят. Но факт оставался
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фактом. Т.е. нельзя было сказать, что не было недовольства моей
деятельностью.
Недовольство недовольством, а заявление об увольнении, в
конечном итоге, подано от моего имени. Оно официально
зарегистрировано, по нему нужно принимать конкретное решение. Мне
сразу же предложили чтение различных курсов и прочую нагрузку. Но «уходя - уходи». Сошлись на том, что я увольняюсь с основной работы «в
связи с переходом на пенсию» и остаюсь консультантом. Естественно, без
какой-либо оплаты труда. До сих пор, когда я появляюсь на кафедре (а
появляюсь в каждый свой приезд в РФ) шеф мне задаёт один и тот же
ритуальный вопрос: «Когда же вы, наконец, вернётесь на работу?»
Причину, которая заставила нашего сына сразу же отнести моё заявление, я
так и не узнал.
Ответ был, приблизительно таким: « Чем скорее, тем лучше».
Предполагаю, что тут сыграло чувство обиды, что с ним ранее не продлили
контракт и уволили без предварительной беседы и объяснения причин.
Окончательно этот вопрос так и остался в подвешенном состоянии.
Время иногда идёт медленно, незаметно, но чаще бежит с такой
скоростью, что не успеешь оглянуться, как « зима катит в глаза».Ещё
сравнительно недавно Владя и Вера пошли с первый класс,а в этом,2012
году,когда я пишу эти строки,будут отмечать 30-летие(!) со дня свадьбы.
Интересный разговор произошёл у меня с его тещёй, когда поздравлял её с
Новым,2012 годом. В частности, она сказала: «Мне с зятем очень повезло.
Спасибо вам за сына». Под «вам», естественно, подразумевалось «нам», т.е.
нам с Аней. Для такого вывода потребовалось 30 лет. Конечно, приятно
было слышать. Когда я рассказал об этом своей сестре Полине, она
рассказала такую историю. После защиты мною (в далёком на сегодня 1971
году) кандидатской диссертации к ним домой, т.е. к моей маме, пришли в
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гости «с бутылкой шампанского» мои тесть и тёща. Поздравили и сказали,
что их зять, т.е. я, оказался не таким уж халамидником, что в переводе на
русский «редиской», как говорил Евгений Леонов в знаменитом фильме
Гайдая. Но для этого потребовалось всего 11 лет (столько к тому времени
мы были женаты), а не 30.
Вообще, отношения между зятьями и тёщами всегда складываются
«своеобразно». Свидетельство тому – тонны анекдотов на эту тему. Я
никогда со своей тёщей не ругался. Если она была мною недовольна (такое,
само собой, явление нормальное), то выговаривала мне через свою дочь. И
только после того, когда спустя много лет, она нас стала ругать одинаково
и «в нашем присутствии», то понял, что стал своим.

Моя тёща. Одесса,1962.
Я слишком часто увлекаюсь различными аспектами собственных
воспоминаний, точнее, воспоминаний, связанных со мной лично. Пора
переходить к дочери. Наша дочь, Евгения, т.е. Женя, «дитя выборов». Она
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родилась в июне 1970 года вечером. А утром - выборы. Вообще, её
рождению предшествовали крайне неблагоприятные обстоятельства.
Примерно через пару месяцев от начала беременности, при очередной
проверке, моей жене сказали, что плод не растёт и не дышит. Можете
представить наше состояние! Оказалось, в конечном итоге, что это-ошибка.
Разве можно, не разобравшись, говорить такие вещи! Было навязчивое
желание: вот пусть дочь вырастет и посмотрит в глаза этой врачихе. Но
причём здесь выборы? Дело в том, что многие годы у меня была
общественная нагрузка - принимать участие в выборах в качестве зам.
председателя участковой избирательной комиссии. Тогда в соответствии с
неписаными правилами председатель должен был быть партийным, а его
заместитель - нет.

Наша дочь. Швейцария,
2009.
В мои обязанности входило организовывать и принимать участие в
голосовании на дому и в рядом находящейся 3-й больнице. В день выборов почти суточное нахождение на ногах. Голосование в то время начиналось в
6 утра и заканчивалось сначала в 24 часа, а затем в 22 часа. Был у меня и
«шкурный интерес»: к нашему избирательному участку «прикрепляли» на
день выборов книжный киоск и буфет. Буфет нас (во всяком случае,
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большинство из нас) не очень интересовал: нам оставляли кое-какую пищу
«на вечер», всё остальное - на общих основаниях. Мой личный интерес, а
также интерес постоянного председателя нашей комиссии Жени Зубарева,
увы! ныне покойного; как часто мне приходится употреблять это слово,
большого любителя книг - у него была одна из лучших библиотек в городе представлял именно книжный киоск. Много «дефицитных» книг в нём и не
было, но по 2-3 покупали мы с ним практически постоянно. Так вот: утром
выборы, жена с дочерью в родильном доме, на кого оставить на весь день 8
- летнего ребёнка?
Пришлось уговорить его побыть дома одному. В течение дня,
направляясь «по домам» (в моём распоряжении была автомашина), навещал
его и кормил. Рождение сестры доставило ему удовольствие: в тот день,
когда она родилась, мы вместе, поздно вечером, как взрослые, смотрели по
телевизору «Бриллиантовую руку». Даже перейдя на постоянную работу в
МГТУ, я продолжал заниматься «этим делом». Могу с полной
уверенностью сказать, что тогда «избирательный процесс» грязным не был,
просто не было никакой необходимости: кандидаты в депутаты и избранные
депутаты совпадали на 100%.
При подсчёте голосов интересными были только добавления от
руки типа «Вот сволочь!» Но, если фамилия не вычёркивалась, то
бюллетень признавался действительным и «за». В последний раз принимал
участие в работе участковой комиссии в июне 1991 года при выборе
первого президента РФ. Тоже получилась интересная ситуация: дома никого
нет. Жена в Москве, нянчит недавно родившуюся внучку Лизу, дочь - также
в Москве, сын - в Томске защищает кандидатскую, а я, подписав протоколы
и заехав домой за чертежами, отправляюсь ночным поездом в Киев, где
через 4 дня мне предстояла защита докторской диссертации. При поездке на
вокзал воспользовался своим служебным положением - машина была от
участковой избирательной комиссии.
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Младшая внучка и дочь.
На водах, 2007.
Родилась дочь, и проблемы, как минимум, удвоились. С одной
стороны, мы перебрались на новую квартиру, на ул. Октябрьской.
Двухкомнатную, с очень маленьким коридором, в котором одновременно
два человека одеваться-раздеваться не могли, но у детей была собственная
комната. С другой, смотреть за малым ребёнком всё равно было некому:
декретные отпуска весьма коротки, приезд моей мамы на 2 мес. проблемы
не решил. Начались поиски няньки. У НИИ был собственный детский сад
«Искорка», находившийся рядом с домом, но наша очередь, наверно,
подошла бы позже, чем ребёнку было бы пора в школу.
Кроме того, считалось (обычное безличное предложение, как со
словами «темнеет», «светает»...), что мы - люди, материально обеспеченные
лучше других. Значит, можем себе позволить и няню. С отчаяния, мы нашли
какую-то женщину, которая согласилась несколько часов посидеть с
ребёнком, но потребовала не только отдельную плату, но и питание с
персональным меню. Как мы могли доверить дочь и квартиру случайному
человеку, сейчас даже не представляю себе.
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Женя. Шверин, 2004.

Уже на третий день она привела Женю к остановке троллейбуса
(это 2 квартала от дома), чтобы скорее передать её родителям, в одежде...
старшего брата. И тут нам в очередной раз повезло: мы нашли няню,
живущую в квартале от дома, у которой уже была девочка на воспитании
примерно такого же возраста. Утром мы приводили ребёнка вместе с пищей
на день, вечером отбирали. Но ничто не бывает вечным: у няни примерно
через год-полтора начались проблемы со здоровьем. Снова замаячила
проблема детского сада. Повезло ещё раз. Правда, совершенно с другой
стороны.
У меня в лаборатории на преддипломной практике в это время
была девушка – студентка «средних способностей», выражаясь
дипломатическим языком. О том, в каком мы находились положении «с
детским вопросом» на работе не знал только совсем ленивый. Как-то она
подходит ко мне и говорит: « Я слышала, что вам нужен детский сад. Не
хотели ли вы поговорить на эту тему с моей мамой?»

«Да хоть с

самим чёртом и дьяволом (нерелигиозный человек может так выражаться)»!
- поду мал я и вежливо согласился. Мама оказалась зам. главного врача
какой-то поликлиники или больницы, уже не помню.
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Эта мама сразу « взяла быка за рога»- я её дочери помогаю
написать диплом, а на тут же обеспечивает нашу дочь приличным
(железнодорожным) детским садом сравнительно недалеко от работы. Как я
мог не согласиться!
Да хоть кандидатскую диссертацию написал бы этой девушке.
Далее я понял, что такое настоящий блат. За два дня(!) были оформлены
необходимые справки (правда, мы настояли, чтобы анализы брали, в самом
деле, а не записывали в них фиктивные данные), затем я отправился с этими
бумагами к директрисе детского сада, в тайне, будучи готовым к тому, что
она посмотрит на меня и презрительно пошлёт «куда подальше».
Ответ начальницы был краток: « Завтра приводите ребёнка». Просто
чудеса какие-то! Интересно продолжение операции «Детский сад»: много
лет спустя, когда у нашей дочери уже была своя дочь, наша внучка Лиза, и
вопрос с детским садом возник снова, я, уже по собственной инициативе,
отправился к той же директрисе (все прошедшие годы она была на том же
посту). Мы поговорили о том, как быстро летит время, и я «перешёл к
делу». «Да, внучку можно устроить без проблем». Но: « У меня есть
племянник, занимающийся в вашем институте. Так вот - он уже дважды
«завалил» экзамен по «теоретической механике». Третий, и последний, раз
теперь нужно сдавать комиссии во главе с зав. кафедрой. Если не сдаст,
могут отчислить. И тогда

- армия. Можете помочь?». Нас не так много

профессоров в филиале. Часто встречаемся на всевозможных околонаучных
заседаниях, конференциях.
Иду к заведующему этой кафедры проф. О.Борискину, увы! ныне
покойному. Олег Фёдорович был прекрасным специалистом и славился
своей жёсткостью к «разгильдяям» как среди преподавателей, так и
студентов. Злые языки говорили, что ему «везёт» в смысле материального
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обеспечения. «Конечно, он за один месяц зарабатывает больше, чем за 11
остальных в году!»

Лиза на Майорке, 2009.
Ох, уж эта привычка считать деньги в чужом кармане! Дело в
том, что он ежегодно в течение месяца, соблюдая все формальности,
выполнял научную работу в немецком Штутгарте и вёл там какой-то
семинар, за что и платили.
У меня с ним были нормальные отношения. Впрочем, я не
помню, с кем из профессоров отношения были плохими. Даже со
скандальным зав кафедрой конструирования радиоаппаратуры проф.
Барышевым (увы! ныне покойным). Просто нам делить было нечего, так
как ни научные, ни карьерные интересы не пересекались. В дальнейшем,
когда секрет о нашем переезде в Германию стал «секретом полишинеля»,
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Олег Фёдорович пригласил как-то меня к себе в кабинет (у него был тогда,
в отличие от многих из нас,

Интернет), и мы вместе довольно долго

собирали информацию о ВУЗах Севера Германии: наивный, я тогда
предполагал, что могу найти какую-нибудь работу, особенно в университете
Ростока,где была электротехническая кафедра, руководство которой я знал
по ряду научных работ.
Встретившись с ним, я передал слово в слово разговор с
заведующей детского сада. Само собой разумеется, что принять экзамен
«просто так» и речи быть не могло. «Я знаю этого студента, он очень
несобранный, но не безнадёжный. Ему нужно просто несколько занятий
для приведения в порядок того хаоса, который у него в голове. Готов лично
помочь за умеренную плату».
Вот, где я почувствовал стиль Запада! Предложение было с
благодарностью принято всеми заинтересованными сторонами. Через пару
лет я поинтересовался судьбой этого парня. Мне сообщили, что он успешно
окончил институт и где-то работает. Ещё долго после заведующая
напоминала, что является моей должницей, что в сейфе лежит «бутылка
приличного коньяка». Ответ был всегда одинаков: «Вот выберем время и
выпьем его на пару». Понятно, что такого времени не наступило.
Итак, Женя пошла в детский сад, а затем в школу. Поближе к дому
была 6-я школа, куда мы её определили. Наш ребёнок развивался
достаточно быстро: в 3-4 года она могла спокойно разговаривать с
окружающими сложносочинёнными и подчинёнными предложениями. Но
вместе с тем была болезненной и хрупкой. Особенно мучили постоянно
воспалённые гланды. Детский врач Маслова (через много лет она и Лизу
лечила), когда мы обращались к ней по поводу того, что у ребёнка
постоянно повышенная температура, говорила: «А зачем вы её измеряете?».
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Обратились к отоларингологу, который сказал: «Необходима срочная
операция».

Лиза. Дармштадт. 2008.
Женя пошла в детский сад, а затем в школу. Поближе к дому была
6-я школа, куда мы её определили. Наш ребёнок развивался достаточно
быстро: в 3-4 года она могла спокойно разговаривать с окружающими
сложносочинёнными и подчинёнными предложениями. Но вместе с тем
была болезненной и хрупкой. Особенно мучили постоянно воспалённые
гланды. Детский врач Маслова (через много лет она и Лизу лечила), когда
мы обращались к ней по поводу того, что у ребёнка постоянно повышенная
температура, говорила: «А зачем вы её измеряете?». Обратились к
отоларингологу, который сказал: «Необходима срочная операция». Из-за
своего болезненного состояния, особенно после операции, дочь практически
второе полугодие в школу не ходила. Дома мы с ней ежедневно занимались
по всем школьным предметам. Кроме того, ежедневно она выполняла все
домашние задания. Наконец, школа стала постоянно посещаемой.
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Близилось окончание учебного года. Мы каждый рабочий день ходили
домой обедать, что занимало примерно 15-18 минут ходьбы в один конец.
Можно без труда подсчитать, сколько из часового перерыва оставалось.
При этом я ещё «хорошо устроился»: у Ани обед начинался на
полчаса ранее моего, т.е. приходил уже «на всё готовое». Как-то в
обеденный перерыв, когда я был дома, раздался телефонный звонок.
Звонила классная руководительница: «Сообщаю вам, что педсовет решил
оставить Женю... на второй год».
На недоумённый вопрос «Почему?», ответ был кратким: «Она много
пропустила и не выполнила классный учебный план». Нормальных слов мне
не хватило, а мат я никогда в официальной обстановке (да и в
неофициальной) не употребляю. Человеку всегда должно хватать обычных
слов русского языка. Звоню своему начальнику, объясняю обстановку,
отпрашиваюсь на час-полтора и бегу в школу. Отправляюсь прямо к
директору Удалову (увы! его тоже нет в живых), которого я знал по
совместной работе в участковой избирательной комиссии, так как наш
участок находился именно в этой школе. Он оказался «не в курсе», вызвал
классную руководительницу Нелю, - это была ещё та дама - , пояснившую,
что Закон разрешает оставлять на второй год учащихся, пропустивших
более 30% уроков. «А знания?!!!
Для чего вообще нужна школа?!! Мы же с ней занимались
практически ежедневно, могу принести её тетради, в которых выполнялись
все домашние задания!», - возопил я почти в прямом смысле. После
длительной беседы пришли к следующим выводам: по каждому из
предметов она должна будет написать или контрольные задания, или
ответить устно, как на экзамене. Ребёнок, ослабленный болезнью, всё это
выполнил и был переведен в следующий класс. Кажется, это был 6-й класс.
«Доковыляла»- другого слова не подберу - в 6-й школе до 9-го класса.
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Аттестат за 8-й выпускной класс был у неё средненьким (кажется, там было
даже пару троек, по физкультуре - уж точно).
Перед началом учебного года дочь заявила нам: «Всё! Перехожу в
другую школу. Я больше здесь не могу!» Нужно признаться честно, что мы
(и я – в том числе) проявили малодушие, уговаривая ребёнка, что
«нужно потерпеть, осталось всего 2года...». Но Женя настояла на своём и
перешла в 5-ю школу, в которой когда-то преподавал литературу Булат
Окуджава и которую заканчивал нынешний премьер-министр Украины
Николай Азаров. Среднюю школу наша дочь окончила... с Золотой
медалью. Тогда медали выдавали очень скупо, поштучно, а не десятками,
как сейчас.
Небольшая ремарка: когда в 6-й школе узнали, что она претендует
на золотую медаль, бывшая классная руководительница обратилась в
Городской отдел народного образования, требуя пересмотреть решение о
выдаче: « Я эту ученицу знаю. Такого не может быть!» Была ли
дополнительная проверка, или нет, не могу сказать. Но факт остаётся
фактом. Потом в этой школе начала обучаться наша внучка Лиза, каждый
день, проходя мило стенда с медалистами, где была фамилия и её мамы.
Примерно за год до окончания школы стал стандартный вопрос:
«Куда пойти учиться?» Вначале у Жени было желание стать психологом.
Мы даже с ней посетили «День открытых дверей» в МГУ. Но что делать
после окончания, даже если удастся, в идеальном случае, поступись и
получить такую специальность? Это теперь хорошие (и не очень) психологи
на вес золота, а тогда...
В конечном итоге, ею была выбрана медицина. Москва,2-й мед. им.
Пирогова, лечебный факультет. С золотой медалью тогда сдавали 1 экзамен.
При получении отличной (и только!) оценки абитуриент становился
студентом. Как правило, такое удавалось очень малому количеству людей.
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После сдачи всех экзаменов она недобрала 1 или 1.5 балла, точно не
помню. В процессе сдачи экзаменов она жила у моего институтского
товарища Додика Анбиндера, который после окончания института женился
на москвичке и перебрался туда на жительство. На период экзаменов в
Москву приехал и я.
В том же году, году окончания школы, была совершена ещё одна
попытка поступления в институт, в Ярославле, в медицинский. Туда она
поехала вместе с матерью. Подали документы, поселили их в общежитие.
Впереди было несколько дней для консультаций до экзаменов.
Присмотревшись к преподавателям, абитуриентам и общей атмосфере, дочь
приняла решение: домой, не хочу учиться в периферийном ВУЗе! И сколько
её не уговаривали (мать, что сможет в дальнейшем перевестись в Москву,
приёмная комиссия, что поступление гарантировано, экзамен, биологию,
сдаст на «отлично») ничего не помогло. Забрали документы и
«возвратились в первобытное состояние».
Год она проработала «младшей медсестрой», так в «табели о
рангах» называлась санитарка. Туда её устроил наш сосед, главврач 3-й
больницы Сумароков. Главная работа - мыть полы, наводить чистоту и
ухаживать за больными. Как она рыдала, когда умер первый её пациент: « Я
за ним так смотрела, так смотрела...». Прошёл год, нужно было снова
поступать. Примерно за месяц она со своей подругой Нелей, дочерью
одной из наших сотрудниц, сняли в Москве у дальней родственницы этой
девушки комнату, ходили на какие-то курсы и подали документы в тот же
мед. институт.
Между прочим, Неля поступила только с третьего раза. Это не
мешает ей в настоящее время быть приличным кардиологом, кандидатом
мед. наук. Возникла ещё одна трудность: в приёмной комиссии сказали,
что даже при успешной сдаче экзаменов, т.е. прохождении по конкурсу, в
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первую очередь будут принимать москвичей, затем лиц с временной
московской пропиской, ибо мест в общежитии для новых студентов в
настоящее время нет.

Женя. Где-то на
отдыхе,2007
Обратился с просьбой к Додику Анбиндеру, у которого она жила
в период предыдущей сдачи экзаменов, прописать Женю (площадь и
состав семьи позволяли по московским меркам), что и было сделано: мы с
ним «на пару» бегали по всяким паспортным столам и домоуправлениям и
представляли всевозможные справки. Конечно, само собой разумелось, что
жить у него дочь не будет. Сейчас даже себе не представляю, что ктонибудь из знакомых может пойти на подобное. Справка о прописке была
предоставлена в приёмную комиссию.
Не хочу приводить конкретных цифр, но у неё было на 1,5-2 балла
выше проходного. Особенно волновались перед последним экзаменов по
биологии. Пишу «мы», так как она сдавала экзамен, а я «болел» в коридоре.
Представьте ситуацию: ребёнок зашёл на экзамен примерно в час дня кудато на второй этаж. Родителей и «болельщиков» туда не пускали, лестница
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была перекрыта. Первых пару часов бродил по вестибюлю и не волновался.
Затем прошло 4часа,5 часов,6 часов, а Женя не выходит.
Несколько раз я справлялся у «охранников», молодых парней,
наверно студентов, которые стояли на страже лестницы. Мне приносили
известия: да, такая - по моему описанию - сидит; то перед аудиторией, то
уже с билетом, то у преподавателей, принимающих экзамен... Где-то к 7
часам вечера упросил пропустить меня. Поднимаюсь по лестнице,
навстречу медленно спускается наша дочь и приговаривает с полностью
отсутствующим взглядом: «Я студентка, я студентка...».
Ребёнок голоден, да и мне было не до приёма пищи. Тут же
поехали на Киевский вокзал, в какой-то забегаловке что-то поели. Для того,
чтобы позвонить домой, нужно было поехать на центральный телеграф,
заказать междугородний разговор. Междугородки не было даже на
Киевском вокзале. Решили, что быстрее будет доехать поездом, электрички
уже не ходили.
Но время летнее, ни о каких билетах (а поезда с Киевского вокзала
южного направления) речи быть не могло. Прошлись перед ближайшим
поездом, останавливающимся на станции «Калуга 2»,уговорили, с третьего
или четвёртого захода, довезти нас до «первой станции», т.е. до Калуги.
Конечно, «не бесплатно».
Ребёнок завалился на верхнюю полку (я догадался взять постель) и
три часа проспал мёртвым сном, еле растолкал, когда пора было выходить.
Затем 10-й автобус, который в это время ходит не чаще одного раза в час.
Домой мы попали глубокой ночью. Когда Аня открыла нам дверь, мы
сказали: «Всё в порядке!», и она... заплакала, что бывает крайне редко - она
у нас выдержанная женщина. Казалось бы: «Всё хорошо, прекрасная
маркиза, всё хорошо, всё хорошо...».
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Все трое -Левинзоны. У
нас на балконе вечером. Дармштадт, 2007
Но настоящие трудности только начинались. До начала учебного
года оставалось примерно 2 недели, а вопрос, где будет жить
новоиспеченная студентка, ещё и не начинал решаться. Не помню, то ли я
был в это время в отпуске, то ли взял неделю в счёт отпуска, но провёл её в
Москве. Один из моих оппонентов кандидатской диссертации,
Ю.К.Захаров, ныне покойный, начальник отдела в центральном НИИ связи
Министерства обороны, что в Мытищах, жил в Банном переулке,4. Он мне
сказал, что недалеко от дома, на небольшой площади, существует
«обменный рынок», где ежедневно собираются продавцы и покупатели
жилья. Вот туда я стал ходить, как на работу. На третий или четвёртый день
немного освоился с новой специальностью покупателя. В частности, там
предлагалось жильё и для студентов. Визуально, естественно, без
представлений, познакомился с теми, кто ищет аналогичное предложение.
Таких оказалось человек 15-20. Если одному не подходило, то
направляли продавца к другому покупателю. Таким образом, нашелся
продавец, удовлетворяющий, в первом приближении, нашим требованиям:
недалеко от института, цена по нашему карману, бабка на вид приличная.
Дала мне адрес, но предупредила, что это не её адрес, а сына, который с
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семьёй в отпуске, и она сейчас там живёт. Нормальная двухкомнатная
квартира, средне обставленная по тем временам. Договорились, что мы
вносим оплату за следующий месяц сейчас же, и одну ночь я могу прожить,
в качестве бонуса, как бы теперь сказали, у неё здесь. Оставила мне свой
адрес и номер телефона. Учебный год в медине начался традиционно:
студенты - первокурсники сразу же, с первого дня, поехали в колхоз на 2
недели.
Будучи в очередной раз в Москве в первых числах сентября, решил
сначала позвонить, а потом и посетить квартировладелицу. Телефон
почему-то не отвечал, приехал по указанному ранее адресу и обнаружил,
что в таком-то доме, в такой-то квартире ...живут совершенно другие люди.
Мне ничего не оставалось, как обследовать список жильцов ближайших
двух – трёх домов. Нашёл фамилию под тем же номером квартиры, но
другим номером дома. Поднялся, позвонил. Вышла знакомая бабка. Когда я
в средней степени возмущения (больше нельзя - себе дороже, других
вариантов поселения нет) высказался по поводу неправильного адреса,
ответ был обезоруживающим: «Значит, я ошиблась».
Потом оказалось, что и номер телефона ошибочный. Перед
окончанием «трудовой сельскохозяйственной повинности» решил
позвонить из Калуги, чтобы предупредить, что квартирантка явится завтра.
Но отвечали какие-то незнакомые люди. Позвонил своему товарищу
Аркадию Репину, собрату по аспирантуре в Московском институте связи
(хоть этот живой!) и попросил по адресу и фамилии в справочном бюро
или книге абонентов Москвы уточнить номер телефона. Дважды или
трижды ему перезванивал («кто платит, тот и заказывает музыку»), номер
уточнили. Когда позвонил, по «исправленному» номеру, то никакого
удивления на том конце провода не услышал. Потом оказалось, что у
хозяйки мини-общежитие, там жили ещё 2 девочки. Всех их она держала в
чёрном теле: этого нельзя, того нельзя, поздно не приходить... Очень
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быстро, в пределах одного месяца, 2 из них, в том числе и наша дочь,
сбежали к другой хозяйке, более благопристойной, оставив предыдущей
плату за проживание в следующем месяце,

так как соблюдался принцип

оплаты впёрёд.
Общежитие появилось значительно позже. В первые годы учёбы
Женя приезжала домой, как правило, каждую неделю, поздно вечером в
пятницу, а уезжала в понедельник рано утром, первой электричкой в 05.40.
Хотела всё своё свободное время пробыть дома. На 5.10 утра вызывали
такси. В то время это было ещё нам по карману и стоило не очень дорого.
Об отпусках и свободном времени.

Давно пришло время поговорить

об отпусках и, вообще - о свободном времени. И ещё: обратил внимание,
что пишу, пишу, но ни разу не приводил с полными ссылками цитат
великих и не очень. Ссылок приводить не буду, но какое-нибудь
четверостишие, характеризующее общее наше настроение, приведу: ПОКА
Мы пьём, влюбляемся, жуём
В лихие дни и в светлые.
Пока на свете мы живём,
Мы временно бессмертные.
Нет, это не Игорь Губерман, это Владимир Орлов. В процессе
«временного бессмертия» в 70-е – 90-е годы прошлого столетия, кроме
работы, которая занимала основное время, приходилось решать несколько
не менее важных задач. Принципиальную разницу в тезисах «работать,
чтобы жить» и «жить, чтобы работать», мы не ощущали. Кроме того, что
необходимо было содержать себя, детей и по мере возможности помогать
родителям, были 2 задачи принципиального плана: куда девать детей в
период каникул и что делать каждый раз с очередным отпуском при очень
даже скромном бюджете. В те времена (сейчас, как мне известно, серьёзных
изменений не произошло) основная часть школьных каникул приходилась
106

на лето. В младших классах фактически с 20 мая до 1 сентября дети были
свободными, что составляет более 3-х месяцев. В старших классах, даже в
таких, где сдавали много выпускных и переводных экзаменов, занятия
заканчивались к 20 июня.
В средине учебного года свободными были только 10 дней в
январе и неделя в конце марта, после 3-ей четверти. В чём недостатки такой
системы: за время длительных летних каникул дети многое из учебного
материала забывали, и первый месяц в очередном классе, как правило,
отводился на повторение пройденного.
Начиная повсеместно учебный год 1 сентября, в конце августа в
стране был «сумасшедший транспортный дом», что затрагивало не только
школьников и их родителей, но и студентов, преподавателей ВУЗов, других
категорий людей, связанных с учебным процессом. Я не говорю о головной
боли родителей, озабоченных, чем занять своих отроков в летнее время. Во
многих странах, не называя их фамилий, но подразумевая, учебный процесс
во временном плане организован более рационально: летние каникулы не
длятся более 1-1.5 месяцев.
Остальное каникулярное время разбито на несколько частей - от
недели до 10-12 дней. Начало учебного года, время всех видов каникул в
каждом административном подразделении (область, федеральная земля,
кантон) отличаются друг от друга. Видно, что многие из недостатков нашей
системы образования (конечно, только во временном цикле) при таком
подходе решаются.
Так уж получилось, что вдвоём мы ездили в отпуск только один
раз, оставив маленького сына на 2 недели у родителей. Это были Рига,
Таллинн и Ленинград. Первый раз в Эрмитаже провели время с утра до
вечера и еле ноги унесли от усталости. Во всех остальных случаях ездили с
детьми в самых различных комплектациях: втроём, когда нас было трое,
107

пару раз вчетвером и несколько раз попарно - я с сыном или дочерью и Аня
с дочерью. Местами отдыха были или Одесса, где жили родители, или
Крым. В Крыму мы отдыхали в Судаке и Планерском.

Судак. Семейство в сборе,1974.
Конечно, дикарями. В Одессу поездом, в Крым - самолётом до
Симферополя. Самым сложным было уложиться в очень ограниченный
бюджет. Обедали в дешёвых столовых. Завтрак и ужин - из подручных
средств. Такая сложная система в определённой степени зависела от
времени нашего отпуска. Ежегодное участие в составлении графика
отпусков часто превращалось в период нервного стресса. Основное
требование администрации – равномерность по месяцам ухода сотрудников
в отпуск, но примерно 80% хотели идти летом.
А месяцев, условно летних, было всего 6 – апрель (если уйти в
последние числа), май по сентябрь (если буквально с 1-2-го сентября). У
кого дети-школьники, то 3 месяца. Принцип справедливости был таков:
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«Если идёшь в этом году летом, то готовься к следующему отпуску в зимнее
время».
Вот и приходилось маневрировать, кто из нас и когда пойдёт летом,
чтобы взять с собой ребёнка. В следующий раз «на пару» мы поехали в
отпуск через много лет, поздней осенью, когда Женя уже училась в
институте. Это был Ленинград и окрестности.
Проходили, точнее, пробегали, годы учёбы Жени в институте.
Получила она место в общежитии. Как-то под новый год приехала домой и
уже 2-го января попала в инфекционную больницу. Самой собой, никаких
свиданий, карантин. Только что передачи разрешали и то – по строгому
перечню. Однажды прихожу в больницу (дело было на этапе полного
выздоровления) и что я вижу? В коридоре, за кордоном стоит наша дочь и
обнимается с каким-то парнем. Так в нашей жизни появился Кирилл
Егорников, однокурсник, за которого она вышла замуж. Родители Кирилла
в это время жили в Германии, где служил отец, полковник авиации. Но
женитьба - дело важное.
К нам «для знакомства» приехал глава семейства. Меня соседка
спрашивала: «Вы не знаете, к кому приехала стоящая у подъезда «Волга» с
иностранными номерами?» В те годы иностранные номера в Калуге, ранее
вообще закрытой, были не частым явлением.
Так появилась в нашей семье ещё одна молодая пара. Жили в
институтском общежитии. Если приезжал в командировку в Москву
больше, чем на один день, заглядывал к ним, и бывало, что и оставался
ночевать. У них, как у семейной пары, была отдельная комната с выходом в
общий коридор. Вахтёру небрежно показывал свой пропуск... в МГТУ и
проходил, а там было написано «профессор», что вызывало определённое
уважение. Так получалось не всегда, были и сбои. Тогда пропуск или (при
более строгом контроле) паспорт оставался на вахте. Документы потом
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отбирали ребята, объясняя, то это не террорист, а близкий родственник,
преподаватель ВУЗа. Всё имеет свой конец.
И учёба в институте. На семейном совете, условном, конечно,
было решено, что Жене следует поступать в аспирантуру. Лучше, если в
целевую. Тогда и конкурс меньше, и вопрос стипендии легче решается.
Нужно направление, которое может выдать только областной отдел
здравоохранения Калужской области (все годы учёбы у неё была временная
московская прописка, а постоянная - дома, в Калуге).
Причём, в направлении обязательно должно быть указано, что
после окончания ей гарантируется работа по специальности. Этот отдел
находился в 3-кварталах от дома, так что бегать «туда-сюда» мне было
сравнительно легко. Первый мой заход закончился плачевно: « А вы,
собственно говоря, кто такой?» Пришлось явиться, как говорили у нас в
НИИ «со второго предъявления» и потом ходить ещё несколько раз. Для
начала принёс письмо – ходатайство от моего шефа, как проректора по
науке, в котором было указано, кто я такой и что администрация просит
оказать содействие. Шеф, подписывая письмо, отметил: « Их дети у нас
учатся. Отказать будет себе дороже». Получилось не столь прямолинейно,
но получилось. Не всё было гладко, особенно в первый год занятий в
аспирантуре, но дальше дело пошло на лад.
Иногда случается, что вопросы возникают «из ничего», из
воздуха. Так случилось при подаче Женей документов в аспирантуру.
Среди всего прочего ей предложили принести «Военный билет». Дело в
том, что женщины в СССР и РФ по специальности «Связь» и «Медицина»
являются военнообязанными. Мои сокурсницы - женщины после окончания
института связи становились офицерами. Например, Эля Хромченко,
живущая в настоящее время в Подмосковье, работает до сих пор в
войсковой части по эксплуатации аппаратуры связи и является капитаном в
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отставке. Мои две племянницы, Света и Жанна Левинзон - Бендерские,
окончившие в Одессе медицинские училища, имеют звание сержантов мед.
службы. Оказалось, что у Жени... вообще нет ни звания, ни военного
билета. Обычно после окончания медицинских институтов, как мужчинам,
так и женщинам, присваивают звание лейтенантов, они обучаются на
военных кафедрах ,если позволяет состояние здоровья.
Всю эту процедуру прошла и наша дочь. Однако, перед
окончанием института она была уже молодой мамой. Поэтому о ней просто
забыли. Видимо, конечно, ибо толком причин не знает даже Женя.
Сравнительно недавно, будучи в Гамбурге, я «пытал» её по данному
жизненному эпизоду. Ответ был таков: « Я - пацифистка и вопросом,
присвоили мне звание или нет, не интересовалась». Но «без бумажки ты букашка».
Приехала она в Калугу, пошли с ней вместе военкомат, показала
она свой диплом об окончании института. Но военком был непреклонен:
«Так не бывает!» Запросил он Москву. Оказалось, всё соответствует
действительности. Посоветовал обратиться в Министерство обороны, чтобы
её присвоили звание задним числом. Военком причитал: «Как же так, у вас
нет никакого звания, после окончания аспирантуры и защиты диссертации
вы должны быть капитаном медицинской службы!
Не беспокойтесь, всё будет восстановлено». Билет нужен именно
сейчас, а не в отдалённом будущем! Короче, было принято уникальное
решение: её выдали военный билет, где в графе «Воинское звание», было
проставлено: «Рядовой». И что мы имеем на сегодняшний день? Кандидата
медицинских наук - рядового мед. службы. Другого билета она так и не
получила. Говорит, что от этого не страдает.
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Женя со мной.
Дармштадт,2012.
Диссертационная работа выполнялась на стыке медицины и
биологии, а стык - самое удачное место, где можно что-то сделать. Работа
была выполнена и защищена. Возникает вопрос: « А где же их дочь, наша
младшая внучка Лизавета?». Как где, у нас. Практически с первых дней
после рождения и до 14 лет Женя была у неё биологической мамой, а
главной была бабушка Аня.
Сразу же после рождения внучки она вышла на пенсию, хотя
пенсионный возраст только-только начинался, и все сверстницы на работе
продолжали трудиться. От меня пользы было немного, так как пропадал на
работе и в командировках. Родители ребёнка (или только одна Женя в
зависимости от обстоятельств) приезжали в Калугу в первое время через
1-2 недели, затем, бывало и реже.
Запомнилась ещё одна история. В 1993 году была учреждена
стипендия под патронажем Академии наук для женщин Калужской
области – студенток, аспиранток и докторантов в связи с 250-летием со дня
рождения княгини Екатерины Дашковой, директора Императорской
академии наук и художеств в Санкт - Петербурге и председателя
Российской академии. Дело в том, что означенная особа большой период
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времени прожила в своём имении Троицком Калужской губернии. Премия
присуждалась по трём категориям. Решение принималось областным
советом (в дальнейшем - Законодательным собранием) и утверждалось
губернатором. За 10 первых лет существования премии её получили 59
человек (хотел написать - женщин, но женщины, как утверждают великие и не без оснований - тоже люди). Т.е. в среднем по 2 человека в год по
каждой категории. Вручалась премия там, где жила Е.Дашкова.
В 1999 году по категории «Аспиранты» премия была присуждена
и нашей Жене. Мне «по блату» разрешили поехать совместно с
награждёнными. «Блат» - очень простой: губернатором в то время был
руководитель научного - центра, член- корр. АН СССР А.Дерягин,
которого я знал лично. А вот в самом присуждении никакого «блата» не
было: за 2 года до этого Женя номинировалась на ту же премию по
категории «Студенты» и не прошла по конкурсу, который постоянно был
достаточно большим. Выплачивалась стипендия 2 года и являлась
определённым подспорьём в семейном бюджете молодых.
Потом была защита диссертации, поиск работы в Калуге, где ей
предложили должность дерматолога областного кожно - венерического
диспансера с таким окладом, что и цифру называть неприлично. Правда,
пообещали, что когда начальница отдела уйдёт на пенсию или «отдаст
концы», то сможет претендовать на её место. Поступила на работу в
Москве, жила на частной квартире. Отношения с мужем разладились
(причин много, не мне их обсуждать). Поехала на практику в Мюнхен.
Вернулась и сказала нам: «Хочу харчо!» Но вместе с родителями. Результат
известен: мы тут, в Германии.
Затем наша дочь вышла вторично замуж. Причины - не мне их
здесь разбирать. В настоящее время живут в Гамбурге, в собственном доме,
конечно, взятом в кредит. И привожу парочку фотографий:
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Зимой

и летом. По-моему,
снимки из Швейцарии. Верхнее датировано 2008 годом, нижнее-2009-м.
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Пора переходить к следующему поколению кровных
родственников - нашим внучкам. Их у нас две - Маша, дочь сына, и Лиза,
дочерняя дочь. Маша, старшая, учитывая, что её родители-люди рабочие,
прошла через детский сад и своих бабушек.

Маша у себя дома, в Калуге,2006.
Мы могли только на выходной день взять её к себе, тоже «не
пенсионеры» в те годы. Наш «казарменный рабочий режим» я описал ранее.
У второй бабушки, Аллы Александровны, свободное время было расписано
не столь строго: она была учительницей немецкого языка в школе. До сих
пор(!) сын нас упрекает, что уделяли Маше мало внимания, хотя наши
возможности ему были хорошо известны. Окончила школу в Калуге,
поступила в Москве в институт, стала бакалавром, затем – магистром по
специальности «Экономика, менеджмент, реклама». Работает в какой-то
конторе в Москве, живёт на съёмной квартире.
По имеющимся у нас сведениям, работой довольна, движется вверх
по служебной лестнице, ездит в командировки в разные страны. Недавно
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была

Маша со своим отцом.

Калуга,2008.
в США. Несколько раз пытался уточнить круг её обязанностей, как у неё
лично, так и её родителей, но понял весьма смутно: «доцент - тупой», а
профессор - ещё тупее. Она курирует размещение рекламы крупных
зарубежных фирм, в частности, голландской фирмы «Филипс», в
российских средствах информации. Спрашивал о языке общения. Основной
- английский.

Маша и я. Калуга,2004.
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О Лизе можно писать много, так как значительную часть из
своих 20 лет жизни - 14 лет - провела с нами. А можно обойтись и
коротким - она наш «третий ребёнок», хотя сама Лиза утверждает, что
первый. Мы её (когда я употребляю местоимение «мы», то следует
учитывать долю каждого в этом слове: моя 20%,Ани—остальные 80)
водили в детский сад, в первые два класса школы в Калуге, затем у нас
тут она окончила начальную школу, поступила в гимназию, обучение в
которой завершила в Гамбурге, уже без нас.
Девушка сугубо гуманитарная и теорему Пифагора понимает
больше в дизайнерском плане: «Пифагоровы штаны во все стороны равны».
Могу написать ещё короче: хорошая девушка. Последышей всегда любят
больше старших детей. Я не хочу опускаться до определений типа «кого ты
любишь больше - маму или папу?»

Лиза сегодня.
Дармштадт,2012.
Любовь к детям и внукам у нас не ранжируется. Мы их любим
одинаково, но - по-разному, не в количественных пропорциях, а в
соответствии с характером каждого из них. В настоящее время Лиза
готовится поступать в очередной раз. ( Видно «лавры» дедушки в
количестве поступлений не дают ей покоя) на дизайнерское отделение
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университета. Прошло время, и я могу сделать кое-какие добавления.
Когда она прошла через подготовительные курсы и её готовы были принять
в несколько ВУЗов по данной специальности, она от неё... отказалась.
Основная причина - не понравилась «творческая среда», такая, например,
как у актёров, слишком вольная для её характера. Вспомнил, когда мы были
в США, то при входе в комплекс Голливуд в Лос-Анджелесе стояла
широкая кровать с надписью: «Каждый, желающий здесь работать, должен
пройти через это».

Мы с Лизой. У нас
дома. Дармштадт, 2012.
Несколько слов о детях племянниц. У моей племянницы Светы сын
Денис. Мальчик очень своеобразный, с большим количеством энергии, как
потенциальной, так и кинетической. В начальной школе проскочил через
класс, а мог проскочить и через два. Занимается в гимназии играючи.
Кроме того, посещает русскую школу, участвует в спектаклях драмкружка,
ходит в бассейн, библиотеку и энергии еще остаётся, если потребуется, на
то, чтобы разнести стены собственной квартиры. Если я задаю ему какой-то
вопрос, например, как рационально проехать на трамвае или автобусе к
определённому месту, то сначала слышу: «Тебе для любопытства или для
дела?» Если «для дела», то получаю подробнейший ответ. Что будет с этим
парнем дальше - поживём, увидим. Яна, дочь другой племянницы Жанны,
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более спокойная и выдержанная девочка. Сейчас занимается в старших
классах гимназии, хорошо рисует, но в дальнейших пристрастиях в
профессиональном плане ещё не определилась.
Дальние родственники. По какому принципу их классифицировать?
По крови? По расстояниям, нас разделяющим? По духовной близости?
Сплошные вопросы, вопросы без ответов. Наверно, по комплексному
показателю, который я бы назвал «коэффициентом общения», т.е. как часто
и ранее, и сейчас с ними поддерживается связь. В данном случае, описываю
только своих родственников. О родственниках Ани речь пойдёт в главе
«Родословная 2». В последние годы (и не только в последние) мы много
общались и общаемся с семьёй моей троюродной сестры Беллой Быковской.
В настоящее время они живут в Нью-Йорке примерно 20 лет, а до
этого жили в Киеве. Когда я приезжал на многочисленные научно технические конференции в Киев, то, как правило, останавливался у них.
Мы там бывали и вдвоём, а также приезжал я с кем-нибудь из наших детей,
чтобы показать Киев. Приезжали они и к нам в Калугу. Во время
подготовки к защите и защиты докторской диссертации жил у них почти 2
недели, с перерывами «туда-сюда» для приёма экзаменов у себя на кафедре.
Постоянно поддерживали телефонную и почтовую связь. В 1995 году,
когда я первый раз приехал в Штаты, то трёхнедельной штаб-квартирой
был именно их дом. Такое же повторилось, когда мы с Аней пару лет тому
назад побывали в Штатах.
Их сын Слава с семьёй также живёт в Нью-Йорке. Как Белла, так и
её муж Сёма, медицинские работники по профессии в «прежней жизни»,
люди, близкие нам по духу и ментальности. Кроме того, в Штатах, в
Балтиморе, живут мои троюродные братья, Павел и Емельян Мостовые. В
первый свой приезд я был у них в гостях. Они свозили меня на экскурсию в
Вашингтон. Если с Милей я практически не поддерживаю отношений, то с
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Павлом мы переписываемся по электронной почте. Когда мы с Аней были в
Нью-Йорке, Павел со своей женой Линой приехали для встречи с нами.
Между прочим, Лина «по служебной лестнице» прошла путь от уборщицы
мэрии до вице-мэра миллионного города. На пенсию вышла сравнительно
недавно, а Павел продолжает работать в какой-то конторе связи,
обслуживающей губернатора штата Мэриленд.
Не сомневаюсь, что есть у меня и другие дальние родственники (по
принципу все люди-братья), номинально я их даже знаю, например, у меня
есть по отцовской линии двоюродная сестра в Пензе, есть в Штатах
(если,конечно, живы) двоюродные брат и сестра по материнской линии,дети
старшей дочери моей бабушки, но связи больше ни с кем не поддерживаю.
2. Родословная. 2
Эта глава написана следующим образом: Аня составила
«генеалогическое древо», расписав в прямоугольниках «кто есть кто» из
родственников 2-й ветви из того, что помнит. Затем я, исходя из нашего
более, чем 60-летнего знакомства с ней и частью её родственников написал
текст, как я себе его представляю, потом все правки и дополнения
осуществляла она. Поэтому «разговор от первого лица» носит условный
характер.
«У моих дедушки и бабушки,Бенциона и Гени Цукерман, по
материнской линии было 10 детей: старший, Михаил,погиб в Гражданскую
войну,Борис погиб в Отечественную войну, Роза погибла вместе с семьёй в
период оккупации, тогда же погибли Константин и Беньямин вместе с
семьёй. Шестым ребёнком в семье была Мария, моя мать. Седьмым был
Давид, долгожитель этой ветви: ему в июле 2012 года исполнилось 100(!)
лет. Следующими детьми были Володя, Соня и Гриша. Володя также погиб
в Отечественную. Кроме Давида, из мужчин остался в живых один Гриша,
который был ранен и горел в танке. Следующие поколения выглядят
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таким образом: у Бориса, жившего в Тирасполе, был сын Давид и дочь
Галина. У Давида - двое сыновей Лёня и Борис. У Лёни также двое детей,
они живут в Израиле, Борис живёт в Германии. Галина жила в Кишинёве, у
неё две дочери - Изольда и Аня. У Константина было двое детей, Яков и
Циля, жившие в Тирасполе. У Якова трое детей, у Цили- двое. В
настоящее время живут в Израиле.

Дядя Давид, его жена
Полина и внук Серёжа. Кишинёв, 19...( не знаю).
Младший брат моей матери, Давид, самый пожилой в нашем
семействе, тот, которому недавно исполнилось 100 лет, живёт в настоящее
время со своей дочерью Ритой и внуком Серёжей в Нью-Йорке.
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Дядя Давид и Аня. НьюЙорк, 2008.
Ещё до Войны он жил со своей женой Полиной и дочерью в
Кишинёве. Закончил воевать в звании майора. В 70-е годы прошлого
столетия он с женой перебрался в Москву, где в это время уже жила их
дочь с семьёй. Когда мы жили в Калуге, мне реже, а моему мужу чаще
приходилось останавливаться у Риты и Володи (так звали мужа Риты) при
командировках в Москву. Жена Давида, Полина, умерла в 80-е годы. Через
некоторое время он женился вторично на какой-то вдове, но и та умерла.
Его дочь Рита тоже осталась вдовой. Серёжа в Москве получил высшее
образование. Сейчас они втроём живут в Нью-Йорке. Находясь в Америке,
мы были у них в гостях. Дядя Давид, бодр, подвижен и, главное, в ясном
уме. Когда я пожелала ему в юбилейном телефонном разговоре «здоровья и
долгих лет жизни», он ответил, что «здоровья не помешало бы, а вот долгих
лет жизни...».
У Сони был сын Володя, мой одногодок. Он вместе со своей женой
Инной проживали в Тирасполе. Из всех Тираспольских родственников у
меня с ним были наиболее близкие отношения. Пару раз тётя Соня
останавливалась у нас, в Калуге, когда приезжала на глазные операции в
микрохирургию глаза. Когда мы были в Израиле, 2дня ночевали у них.
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Брат Ани, Володя
Алексеенко. Тирасполь,1948.
В Израиле живут их дети, Диана и Александр, и шестеро внуков двое детей у Дианы и четверо у Александра. 2 года тому назад Володя
умер... У Гриши, самого младшего сына Бенциона и Гени, были жена Надя
и одна дочь-Белла. Жили они в Тирасполе, где Гриша и скончался в конце
80-х. В настоящее время Надя, Белла и её трое детей живут в США.
Имеется ещё одна маленькая веточка - брат моей бабушки Яков. У него
было двое детей - сын Виля и дочь Галя. Сын жил в Кишинёве, дочь - в
Тирасполе. Виля был технических доктором наук, работал в НИИ
виноградарства и виноделия. Рано умер из-за сердечного приступа. Галя
вместе со своим сыном Алексеем в настоящее время живут в Калифорнии.
С Галей мы встречались несколько лет тому назад в Берлине, а также в ЛосАнджелесе, когда мы были в США.
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Аня и Галя Каневская.
Лос-Анджелес, 2008.
Поддерживаем с ними постоянную электронную связь.
Перехожу к родственникам по мужской линии. Мой дед, Барбарош
Давид, был женат на Анне (меня и назвали в честь бабушки). Жили они в
Дубоссарах. У них было трое детей: Самуил, мой отец, и две дочери – Геня
и Таня. Мой отец женился на Цукерман Марии.

Мои родители.1934.
У них было двое детей - я и мой старший брат Давид. Вообще, детей
было четверо, но два брата-близнеца умерли в раннем возрасте
практически одновременно от диспепсии. Тогда это желудочное
заболевание лечить не могли.
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Появился мой брат
Давид.1934.
У Гени Спектор, живущей в Одессе, был сын Миша, который в
конце 60-х годов женился на Доре, у них родидось двое детей - Давид и
Ирина. После окончания института в Одессе уехали по распределению в
Казахстан, в Акмолинск – Целиноград - Астану. Миша, начав работать в
местном сельскохозяйственном институте ассистентом, стал там деканом,
зав. кафедрой, доктором экономических наук, профессором. Докторскую
диссертацию защищал в Москве.

Миша Спектор с
женой Дорой. Астана, Казахстан, 2011.
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Потом был директором первого в тех краях частного высшего
учебного заведения. В настоящее время живёт там же, но уже на пенсии.
Их сын, Давид, стал архитектором, окончил в Ленинграде аспирантуру,
получил степень кандидата архитектуры. У Давида и его жены Людмилы,
окончившей в Целинограде сельскохозяйственный институт,
землеустроительный факультет, есть сын Денис.

Михаил Спектор, Аня
и Давид Барбараш. 1948.
В 90-х годах, когда началась перестройка, они приехали в Россию,
будучи гражданами Казахстана. Для получения гражданства РФ необходима
была постоянная прописка. И тогда одно «доброе дело» мы можем записать
на свой счёт. У одного из наших сотрудников, Бориса Котова, ныне
покойного, в нескольких километрах от Калуги был дачный дом. Вот туда
он их троих и прописал за весьма умеренную плату, чтобы покрыть расходы
по ЖКХ, как теперь говорят. Длилось «мероприятие» минимум пару лет,
но за это время, работая постоянно в Москве, они там сначала сняли
квартиру, а затем и приобрели.
Их сын Денис даже состоял на призывном учёте в местном
райвоенкомате. В настоящее время все трое живут в Германии, в Карлсруэ.
Мы поддерживаем с ними электронную связь. У дочери Миши и Доры,
Ирины, трое детей. Живут они
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Мой старший брат Давид в начале 50-х годов окончил в Москве
институт химического машиностроения, женился на Лене Сотниковой, и по
распределению они отправились на работу в Саратов. Он старше меня на 5
лет, а Лена старше его на 2 года. Там они прожили свою производственную
жизнь. Давид стал кандидатом технических наук, зав. лабораторией, Лена
также заведовала лабораторией. По профессии они технологи-металловеды.

Дети моих
родителей.1941.
Детей у них нет. В начале этого века перебрались поближе к нам, в
Германию. В настоящее время живут в Шверине, столице федеральной
земли Мекленбург - Передняя Померания. Ежегодно мы их навещаем,
одновременно заезжая к младшим детям в Гамбург.
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Наше семейство в
полном составе. Нет только моего мужа, но он тогда и не был членом этого
коллектива. Одесса,1952.

2.1. О друзьях-товарищах
При написании предыдущих разделов я часто упоминал те или
иные лица, с которыми сталкивался в процессе своей жизни. С
большинством из них меня связывали «производственные отношения». Но
были (и есть) такие, профессии, которых не имеют ничего общего с нашим
инженерным делом. Сейчас решил написать о тех, с кем постоянно
сталкиваюсь сегодня. Это переписка по обычной и электронной почте,
телефонные разговоры, встречи, которые с годами происходят всё реже и
реже. А об остальных – «кого уж нет, а кто - далёко». Начну со школьных
друзей и подруг моей жены. За совместно прожитые годы уже не поймёшь,
кто чьи друзья и подруги. Многие из них стали просто общими, если можно
так выразиться.
И если раньше географический круг общения ограничивался
Одессой и её окрестностями или Калугой, то в настоящее время эти люди
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живут не только в разных странах, но и на разных континентах. Хочу сразу
же отметить, что «порядок следования» будет зависеть не от степени
духовной и географической близости, а от временных рамок, т.е.
хронологии их появления в моей и нашей жизни.
Начну с троих, дружба с которыми по стажу превышает в
настоящее время продолжительность жизни в РФ и на Украине, как
мужчин, так и женщин. Никак не могу заставить себя писать «в Украине».
Т.Шевченко можно было, а мне - нет? Манией величия здесь не пахнет,
просто так привык. Относится дружба к 1946 году и составляет более 65(!)
лет. Это Додик Гоник, Феликс и Мила Шапо. Он, конечно, Давид, а она
Людмила, хотя большинство из её окружения при общении пользуются
именем Люда, или полным именем. Более того, мы называем её Милочкой
по сей день. Когда наши дети были маленькими, то звали её «тётя
Милочка». Впрочем, понятно: как дети слышат, так и произносят. Мы жили
на одной улице Кирова - Базарной близко друг от друга: с одним наши дома
были рядом, с другими (брат и сестра) - через дорогу. Страшно обижалась,
когда её называли Милкой. «Милка - это корова – рекордистка»,парировала такое обращение. Додик, на полгода моложе нас с Феликсом,
хотя и жил рядом, посещал одну школу, мы с Феликсом по мой 8-й, а его 9й класс - другую, но одну и ту же.
А Мила, которая была моложе нас с Феликсом (мы одного года
рождения) на 5 лет вообще ходила в женскую школу. В детском и
юношеском возрасте такая большая разница имеет колоссальное значение, и
в первые годы я её вообще не замечал: есть у моего товарища сестра, ну и
есть. У меня тоже есть сестра моложе на 6 лет, что из этого? Только потом,
спустя годы, она стала для меня (а в дальнейшем и для Ани) «членом
коллектива» вне зависимости от мнения и поступков своего брата.
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Жизнь Додика складывалась почти так, как у послевоенных ребят.
Их в семье было трое - он и две сестры. Обеспечить троих детей родителям,
конечно, было трудно. После средней школы - он закончил её на год
позднее меня, так как я «убежал» из 8-го класса в 10-й - и первого
неудачного поступления в политехнический институт служил 5 лет во
флоте. Вернувшись, всё же поступил и окончил механический факультет
того же института, долгие годы работал инженером на одесских заводах и в
90-х годах вместе с женой, взрослой дочерью, её мужем и детьми переехал
на жительство в Израиль. Живёт в Хайфе, успел овдоветь, вырастить
внуков (старшая внучка отслужила в армии и занимается в университете,
внук оканчивает школу) и серьёзно заболеть.
Деятельный человек и «мастер на все руки». Будучи неоднократно
прооперированным больным, он не только полностью обслуживает себя, но
и помогает детям по хозяйству. Переписываемся с ним постоянно по
электронной почте, обмениваемся текущей информацией любого характера,
от политики до музыки, разговариваем по телефону. Упрекает меня, что не
люблю Скайп, с помощью которого общаюсь крайне редко. У меня
действительно против Скайпа какое-то предубеждение: впечатление от него
такое, что даром теряешь время. По телефону я могу лучше
сконцентрироваться в выражении мыслей, чем когда видишь друг друга.
Возможно, это не так, на то и предубеждение. Сёстры Додика с семьями в
настоящее время живут в Австралии. Пока пишутся эти заметки, жизнь идёт
вперёд. Последний раз я разговаривал с ним по Скайпу 13 мая 2012 г.
Жаловался на плохое состояние здоровья.
Сказал, что готов к эвтаназии из-за постоянных сильных болей, ибо
«выполнил всё то, что в этой жизни предназначено: дети стали
самостоятельными, внуки, по большому счёту, во мне больше не
нуждаются». Но врачи против, считают, что за жизнь ещё можно
побороться. В конце мая, вернувшись из двухнедельной «командировки»
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(назовём это мероприятие условно так), не застал его ни в Скайпе, ни по
телефону, ни в электронной почте. Позвонил его дочери, разговаривал с
зятем и внуком. Сообщили, что он в очередной раз больнице. А в начале
июня он умер... Мартиролог пополняется.
Брат и сестра Шапо жили через дорогу от моего дома. Мы с
Феликсом учились в 107-й школе. После возвращения из эвакуации я с
матерью и сестрой жил на Кузнечной (Челюскинцев), у тёти Оли. Ходить в
школу было рядом,2 квартала. Потом переехали к бабушке на Кирова.
Старшие классы обучались на 2-й смене, занятия начинались после 13 часов
дня и - особенно осенью и зимой - заканчивались затемно. Ежедневно
ходили в школу вместе.
У меня было несколько довольно странных привычек: уроки, как
письменные, так и устные, я всегда выполнял не на тот день, на который это
нужно было по расписанию, а в день, когда они задавались. Кроме того,
большинство книг и тетрадей постоянно носил в портфеле, отчего он был
очень тяжёлым, но зато при любой смене расписания мог продолжить
заниматься, и даже если меня поместили на необитаемый остров, смог бы
закончить, условно, очередной учебный год и «перейти» в следующий
класс.
Домой мы возвращались порознь, так как количество уроков в
каждый конкретный день у нас было разным. Вообще, выполнение
домашних заданий как-то не очень меня беспокоило. Феликса – также.
Занимался он вполне прилично и окончил школу с серебряной медалью.
Свободного времени было предостаточно: газет не читали, телевидения не
было, информацию по радио мы получали из домашних репродукторов,
«чёрных тарелок», которые почти никогда не выключались. Читали книги,
«достать» которые даже для чтения было непросто. Я, например, был
записан в библиотеку в 3-х кварталах от дома и очень любил читать
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периодику, безразлично, на русском или украинском языке. В частности,
такой журнал, как « Всесвiт». Считал своей «обязанностью» прочитывать те
книги, авторам которых ежегодно присуждали Сталинские премии. Так я
прочёл «Алитет уходит в горы» Сёмушкина, «Кавалер золотой звезды»
Бабаевского, «Далеко от Москвы» Ажаева и многое другое « чтиво», о
котором сейчас не вспоминают даже литературоведы. Классика читалась
«по программе», а также то, что можно было у кого-то одолжить.
В читалку не ходил, хотя там можно было ознакомиться с
книжным дефицитом: почему-то меня такое чтение стесняло. Читая «на
людях», чувствовал себя неуютно. Оставшееся свободное время проводили
по-разному. Были игры прямо на улице. Это «цурки», когда небольшую,
см.10,палочку затачивали с двух сторон, очерчивали круг примерно 1 метр в
диаметре и своеобразной палкой-клюшкой отправляли в пространство. От
того места, где эта «цурка» приземлялась, другой участник должен был
попасть в круг. Если не попадал, то первый продолжал с нового места
отправлять её дальше в пространство.
Можно было ловить снаряд на лету. Поймавший данную партию
выигрывал. Ещё играли в «маялки»; небольшой мешочек с песком
жонглировали ногой до тех пор, пока он упадёт на землю, и считали
количество таких циклов. Играли на мостовой в футбол с ребятами из
ближайших дворов. Прямо на мостовой.
Машин было мало, нам практически никто не мешал. Мячом
могла быть или пустая консервная банка, или какая-то тряпка, набитая
опилками с добавлением песка. Настоящий мяч можно было увидеть в кино
или на стадионе. В кино ходили крайне редко, хотя ближайший кинотеатр
им. Ворошилова был в квартале от дома: денег на кино не было. Смотрели
немногочисленные советские фильмы («Кубанские казаки», « Весна»,
«Человек № 217», «6 часов вечера после войны» и им подобные) по детским
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билетам. Были ещё и трофейные фильмы - «Газовый свет», «Тарзан», «
Сестра его дворецкого» и др. Одно из любимых занятий - хождение по
улицам. Маршруты были довольно длинными – из дому по линии 4-го
трамвая до парка Шевченко, через парк, где по вечерам играла музыка из
громкоговорителей (в репертуаре всего-4 мелодии в режиме «нон-стоп») и
обратно. Такое путешествие могло занять пару часов. Другой маршрут по Красной армии до Дерибасовской, по ней до Пушкинской (или
К.Маркса), до вокзала и по Красной армии домой. С Додиком ходил и по
короткому маршруту - по Кирова до места, где когда-то была Базарная
площадь (наша улица ранее, как и сейчас, называется Базарная), далее
налево по проспекту Сталина до Дерибасовской и обратно.
Мы с Феликсом в парке Шевченко посещали три места: стадион
«Пищевик», где играла наша любимая местная команда (в городе была ещё
одна команда - ОДО - Одесского дома офицеров, но её стадион был далеко
от нас), шахматный павильон и Зелёный театр. Естественно, денег на
футбольные билеты не было. «Болели» или рядом с забором стадиона, или,
когда не было в определённых местах охраны, перелезали поверх погнутых
прутьев забора, или через отогнутые прутья, между которыми могли
пролезть. Хорошо знали, что лучшим защитником был 4-й номер Брагин, а
лучшим нападающим- 11-й номер по кличке «Манечка».
В зелёном театре устраивались летом разнообразные концерты,
но нас они не привлекали из-за отсутствия денег на билеты. Но раз в
неделю Областная филармония устраивала бесплатные концерты
симфонической музыки с ведущим, объясняющим содержание
музыкальных произведений и коротко об их авторах. В дальнейшем такие
концерты устраивались в Летнем театре в городском саду на
Дерибасовской. О подобного рода бесплатных концертах, причём,с
первоклассными исполнителями, мне пришлось столкнуться много лет
спустя в Нью-Йорке.
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В шахматы мы с Феликсом играли много лет, как у него дома (у
меня было просто негде), так и прямо на ступеньках лестницы, ведущей на
3-й этаж их квартиры. Лестница была вне дома, на свежем воздухе. Игра
шла с переменным успехом, большей частью проигрывал я. Мы
внимательно следили за событиями в шахматном мире и иногда даже
разыгрывали партии великих шахматистов.
В одно время были завсегдатаями шахматного павильона в парке.
Общение было

неформальным. Можно было, как самому играть, так

и следить за игрой других. Постоянно приходили городские шахматные
корифеи: кандидаты в мастера Коган, Котлерман, Геллер. Да, да, тот самый
международный гроссмейстер Ефим Геллер, ставший в дальнейшем одним
из сильнейших шахматистов планеты.
В классификационных турнирах «на категорию» почему-то не
участвовали. Наверно потому, что участие в них требовало определённой
дисциплины. Так и остался я без какого-либо разряда в шахматах. А вот
кличку «гроссмейстер» с лёгкой руки Феликса заработал. Больше всего
была интересна реакция моей бабушки, когда Феликс через открытое окно
(мы жили на первом этаже) спрашивал её: «Гроссмейстер дома?». Но в
сеансах одновременной игры мы принимали участие. В подавляющем
большинстве случаев, конечно, проигрывали.
Но у меня есть чем гордиться до конца жизни: в моём активе две
ничьих - одна с Котлерманом(зрители говорили, что я был даже близок к
победе) и одна – с Геллером. Единственное утешение, сын Феликса Влад кандидат в мастера спорта по шахматам.
Документы на электротехнический факультет в политехнический
институт мы подавали в один и тот же день, так как к этому времени я
«догнал» его, и Аттестат зрелости мы получили одновременно, с разницей
в несколько дней.
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Дальше наши «технические пути» разошлись. Он был зачислен,
как медалист, без экзаменов, ну а я -начал описанный ранее
индивидуальный путь. У него учёба в институте, у меня - завод и армия.
Переписывались, когда я служил. Был даже такой случай: он как-то в моём
письме обнаружил вместо текста чистый лист бумаги. Думал, что это
шифровка. Прогладил лист утюгом, смачивал в каких-то растворах, ничего
не проявлялось. Оказалось, что по ошибке, как получилось, не помню,
вложил в конверт пустой лист. Значит, письмо было в обычном конверте.
Чаще всего письма отправлялись «треугольником». Все они (туда и
обратно) были бесплатными.
Разрыв в образовании между нами с годами рос. Он был
выпускником института, а я - всё ещё абитуриентом-неудачником. После
окончания института Феликс был направлен инженером-электриком в
Сталинград (Волгоград - Царицын). Отработал 3 года и вернулся в Одессу.
К моменту моего окончания вечернего отделения института связи был уже
аспирантом. Образовательный разрыв достиг максимума.
С этого момента он стал постепенно уменьшаться. Я женился в
1960 году, он - несколько позднее. Феликс увлёкся альпинизмом, где и
«нашел» свою будущую жену Тамару, мастерицу спорта. Она поступила
на работу, на спортивную кафедру, в политехнический институт. Некоторое
время, до женитьбы, по просьбе Феликса, жила «на квартире» у моей
матери и сестры. Расстояние между нами несколько увеличилось и вместо
25-30 метров через дорогу составило1521 км, если ехать через Киев скорым
24-м поездом «Москва-Одесса». Постоянно переписывались и встречались,
когда я приезжал в Одессу по тому или иному поводу. Или без повода,
просто так. После окончания аспирантуры защита кандидатской
диссертации у Феликса растянулась на годы. Но что интересно: научным
руководителем, как первого варианта, так и второго, был тот же доцент
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Похило, который здравствует и поныне, медленно приближаясь к
столетнему рубежу. Во всяком случае, ему больше 95 лет.
Являясь кандидатом наук и доцентом, Феликс довольно успешно
продвигался по административной линии в институте. Был зам.
заведующего кафедрой, заведующим, деканом факультета. Но время берёт
своё. В настоящем работает на 0.5 ставки доцента. По существующим
порядкам на Украине каждый год, после окончания учебного года, таких,
как он, пенсионеров увольняют и затем берут - выборочно – снова.
Сложность заключается в том, что изменяются программы, не только
названия предметов, но и их содержание.
Как правило, новые курсы сначала вводятся, а потом значительное
время «обкатываются» и шлифуются теми, кто их ведёт. Когда цифра на
жизненных часах приближается к 80-осталось то всего - ничего, пару с
хвостиком лет - (впрочем, как и у меня), то сделать это чрезвычайно
трудно.
Да, существует учебная программа, да, ей при составлении курса
лекций и практических задач нужно неукоснительно следовать, но личность
составителя всё равно проглядывает и продирается через тексты, схемы,
графики и формулы. А для каких будущих поколений преподавателей их
готовить? Я, например, столкнулся с таким парадоксом: многие курсы
лекций, методических указаний к курсовым проектам и работам в
настоящее время не используются. Причины - разные, но главная, по-моему
мнению, что они отражают именно мою личность, а не кого-то другого.
Кажется странным, как можно, например, отразить личность в
«классике» электротехники? Что? По-другому истолковывать законы Ома,
Кирхгофа или Максвелла? Нет, но можно приводить разные случаи и
варианты их использования. А это уже касается конкретной личности. На
Украине, в отличие от России, совершенно другая система пенсионного
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обеспечения для педагогических и научных кадров, имеющих ученые
степени и звания. Она, кажется, была введена в 1994 году и заключалась в
том, что лица этой категории могут при определённом стаже работы
получать не обычную пенсию, а составляющую до 90% своего заработка,
включая существующие надбавки, что значительно выше пенсии по
возрасту. Т.е. продолжающий работу пенсионер мог получать практически
двойную зарплату. Такую пенсию стал получать и Феликс. Моя пенсия в РФ
с довольно приличным заработком и стажем более 50 лет мало отличается
от пенсии уборщицы с 20-летним стажем работы. Дело не в конкретных
цифрах, а в принципе.
Любой труд достоин уважения, но степень оного в дензнаках всё же
должна зависеть от конкретного вклада в общее дело. У Феликса и Тамары
вырос сын, в настоящее время кандидат наук, доцент водного института,
как его называли ранее, а теперь это - Морская академия. Название более
длинное и претенциозное, но всё равно - водный институт. Осенью 2011
года Тамара умерла - рак. Она долго болела, и в последний год двум
мужчинам пришлось строить свой рабочий график таким образом, чтобы
кто - то из них был постоянно дома. Остались Феликс с сыном вдвоём в
приличных жилищных условиях (на двоих - две квартиры), но «не в деньгах
счастье» и даже не в их количестве... Во всяком случае, не только в них.
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Феликс и я. Калуга, 2001.За спиной - бывшее дворянское собрание, затем
дворец пионеров, а ныне - не знаю, что.
Судьба Людмилы, сестры Феликса, сложилась иначе. Училась в
школе она также хорошо, хотя гуманитарные предметы её удавались
намного лучше, чем математика и физика. Бывало, что я помогал ей в
выполнении домашних заданий по этим предметам. Окончила школу с
золотой медалью и поступила в университет на филологическое отделение.
После окончания университета она поехала по распределению на работу в
Крым, где и вышла замуж за Валерия, начальника цеха брожения
пивзавода в Симферополе. Как-то я спросил его, много ли работников в
цехе. Оказалось, всего 4 человека. Но начальник, он и без подчинённых
начальник. Вернулась в Одессу с мужем. Родился сын Саша. Жили они
вместе с родителями (к этому времени Феликс и Тамара перебрались в
кооперативную двухкомнатную квартиру). Сначала умер их отец, затем мать. Жизнь Милы с мужем не сложилась, они были людьми абсолютно
разного интеллектуального склада. Саша после окончания школы поступил
в политехнический институт, окончил его, но особого рвения к инженерной
специальности не проявил. Работал в теле - радиоателье по ремонту
аппаратуры. Саша женился, но и тут ничего путного с семейной жизнью не

получилось.
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Хайфа,2006. На квартире у Милы. Слева направо: моя сестра Полина,
Аня, Мила, спиной сидит Додик Гоник, приехавший на встречу с нами.
Мила поступила и окончила аспирантуру, преподавала
философию. Защитила в Москве кандидатскую диссертацию, стала
доцентом. Но пришли, как теперь говорят, «лихие 90-е годы» (я, лично, с
этим определением не согласен). Неопределённость в работе и
неустроенность Саши, в конечном итоге, заставили их переехать на
постоянное место жительства в Израиль. Живёт с материю в Хайфе. Там он
перепробовал несколько профессий.

Там же. Мила и
Додик.
В частности, был кондитером, но остановился на деле, имеющем
отношение к его образованию. В настоящее время, уже несколько лет,
работает в бригаде, занимающейся капитальным ремонтом частных
квартир, электриком. Ещё живя на Украине, а затем в Израиле много
времени уделяет постоянному хобби – бальным танцам. Участвует в
соревнованиях «районного и городского масштабов».
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Теперь о «школьных подругах», если можно так выразиться. Это
Алиса Вайнзоф и Лора Герасименко. В настоящее время Алиса живёт в
Нью-Йорке, а Лора - в Одессе. Обе молоды: мы одногодки, я старше Алисы
на 10 дней, а Лора – так вообще моложе, более чем на 4 месяца. С Алисой я
познакомился в начале 50-х годов прошлого столетия через Феликса (класс
Феликса «танцевально дружил» с 26-й школой, а наш – с 58-й), а с Лорой,
одноклассницей Алисы, несколько позднее.
После окончания школы, не поступив в университет с первого раза,
Алиса окончила культурно-просветительский техникум, работала
пионервожатой в школе, затем преподавателем младших классов. И только
в дальнейшем окончила университет, факультет географии. Жила вместе с
матерью, заведующей библиотекой в Доме офицеров.
Отец Алисы, военный деятель, был репрессирован в конце 30-х
годов и реабилитирован во время хрущёвской оттепели. Мать Алисы
иногда на короткое время приносила книги, которые тогда нам, простым
ребятам с улицы, прочитать было невозможно. Например, через Цецилию
Осиповну я познакомился с творчеством Драйзера и Лондона. Книги
читались в жёстком временном режиме, ибо на длительное время их
приносить домой было трудно. Когда я был в армии, мы переписывались.
Затем она вышла замуж, родила двоих детей, разошлась с мужем, дети
выросли, появились внуки. Но мы постоянно поддерживали отношения.
Когда я приезжал в Одессу, уже живя в Калуге, всегда заходил в гости.
Алиса приезжала и к нам.
Хорошо знаком с её детьми, Вадиком и Наташей. В настоящее
время она живёт в Нью-Йорке. Когда я был в Штатах, мы встречались.
Постоянно переписываемся и разговариваем по телефону. Вадик с семьёй
живёт в Нью-Йорке, а Наташа - на Севере Израиля, в 4-х км. от границы с
Ливаном. У Вадика дочь, у Наташи – двое детей.
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Когда мы с Аней были в Израиле, то встречались с Наташей и её
мужем Витей. Вадик с женой Леной были в гостях у нас, в Дармштадте. Но
время идёт, да и жизнь не стоит на месте. Приходится постоянно
корректировать написанное выше. Вадик развёлся с женой и теперь с
другой женщиной живёт в Одессе, являясь американским гражданином,
имеющим «вид на жительство» на(в) Украине.
Лора окончила биологическое отделение университета, вышла
замуж, родилась дочь Таня, затем защитила кандидатскую диссертацию и
работала по специальности, связанной сохранением качества
консервированных продуктов, особенно детского питания. 2 года тому
назад овдовела. Несколько раз мы с ней встречались в Москве, когда мои
командировки и её совпадали.

Лора и я.
Одесса,2012.
Однажды, даже вместе отметили мой день рождения в
«Метрополе», куда попали чисто случайно: ходили-ходили, но мест нигде
не было, а там, куда мы и не предполагали заходить, нас приняли.
Посидели и разбежались каждый по своим гостиницам. Дочь Таня, если не
ошибаюсь, окончила мукомольный, как его называли в простонародье,
институт. Занималась в одной группе с невесткой Алисы Леной. Внучка
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Лоры окончила филологическое отделение университета и работает в
техникуме. Практически в каждый мой приезд в Одессу мы встречались или
вдвоём, или втроём, с Феликсом, или у Алисы, когда она ещё жила в
Одессе. Постоянно перезваниваемся примерно дважды в месяц. Точнее,
звоню я, ибо ей из Одессы это труднее осуществить, чем мне отсюда.
Поддерживаю постоянную связь с жителями Германии, но
выходцами с Украины. Это Эрик Юделес и его жена Ада, Семён Керцман и
Владимир Янкелевич, а также Игорь Фишман. Эрик, Ада и Володя из
Одессы, Семён и Игорь - из Киева. Проживают они здесь в разных городах:
первые двое в Майене, Семён - в Дортмунде, Володя - в Шверине, Игорь - в
Бранденбурге. Кроме того, относительно недавно «обнаружились» ещё 2
школьных товарища - Миша Варшавский, живущий в Кельне, и Эрик Окул в Ганновере. В каком смысле «обнаружились» - просто раньше мы не
поддерживали прямых связей, а сейчас беседуем по телефону, а с Эриком
Окулом связаны ещё и электронной почтой.
Возраст знакомства со школьными товарищами можно не
указывать: ясно, что было это не вчера и даже не позавчера. Эрик Юделес
был из обеспеченной и интеллектуальной семьи. Его отец - известный
одесский адвокат. Мало родителей наших школьных товарищей имели
высшее образование, некоторые (после такой Войны - неудивительно) были
безотцовщиной. В данном случае, семья была полной. У Эрика и его
родителей была даже дача на Фонтане с довоенных времён. Отец Эрика,
как я упоминал ранее, очень помог мне в судебном деле. Из «танцевального
общества», т.е. содружества классов 107-й и 58-й школы, вышло небольшое
число брачных союзов, а сохранилось - и того меньше.
На сегодняшний день мне известен только один такой - нас с
Аней. В частности, брак был заключён между Эриком и Нелей Опалайко.
У них даже есть общая дочь. Неля - очень яркая и броская женщина. Одно
время работала на одесском телевидении. Но красивая и умная женщина 142

редкий случай. Много лет тому назад союз этот «приказал долго жить». Но
Нелли вышла вторично замуж за ученика нашего же класса Толю Стауде.
Он окончил харьковский авиационный институт. Долгое время работал
бортинженером-испытателем в фирме Туполева. Несколько лет тому назад
умер. К сожалению, это слово приходится всё чаще и чаще употреблять по
отношению, как к родственникам, так и к друзьям-приятелям.
После окончания школы Эрик окончил институт пищевой и
холодильной промышленности, механический факультет, и получил
распределение в Бобруйск. В простонародье институт назывался
холодильным, теперь- Академия холода. От таких названий действительно
становится жарко (а может быть, холодно?). Работал инженером механиком мясокомбината, дорос до главного механика и... возвратился в
Одессу. Поступил на работу в конструкторское бюро завода «Кинап»,
переквалифицировался «в управдомы», для чего окончил заочно
Ленинградский институт киноинженеров и много лет, до переезда в
Германию, был руководителем работ по проектированию узлов
киноаппаратуры. Он первым из моих друзей посетил Калугу ещё в то
время, когда я жил в общежитии.
В конечном итоге, после ряда лет «проб и исканий» женился на
Аде, которую я и до этого события знал. Умная женщина, отличница (а с
умными женщинами, по собственному опыту, знаю, как нелегко) во всех
отношениях: в учёбе, работе, дому, воспитании мужа, сына и внука. Они
первыми из наших родственников, друзей и знакомых перебрались в
Германию. Поселились в Майене, на Западе, сравнительно недалеко от нас,
где мы живём в настоящее время. После того, как у меня в средине 90-х
годов появился заграничный паспорт и я посетил Штаты, захотел съездить
в Германию. Вызов мне прислала невестка Эрика и Ады, как лицо, имеющее
необходимые показатели для подобного действия. В частности,
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экономические, например, сведения о доходах и возможность
осуществления расходов, если со мной в поездке что-нибудь случилось.
Выбрал время поездки, согласовал с Эриком краткий маршрут
своего пребывания, заказал билеты на международный автобус,
отправляющийся раз в неделю прямо от посольства, подготовил
необходимые справки, заполнил анкеты с многочисленными вопросами и
поехал в посольство ФРГ в Москве. Простоял длинную очередь и пошёл на
собеседование. Не знаю, как сейчас, но тогда вопрос решался следующим
образом: или решение о выдаче туристической визы принималось сразу,
или сразу отказывали, или требовались дополнительны справки и
разъяснения, т.е. никакого решения не принималось. Моя анкета была
перечёркнута (кажется, она хранится дома до сих пор), а в паспорте
появился штамп «В визе отказано. Причина - пункт 4».
Попросил разъяснить, что было сделано сразу: «Это означает отказ без объяснения причин». Т.е. отказы, видно, шифруются для
пограничных и иных служб. Интересно, а «1»,наверно, означает, что
данное лицо является террористом?

Прошло много лет, в моём

очередном, они выдаются на 5 лет, заграничном паспорте появилась ещё
одна отказная виза. Цитирую по паспорту: в маленьком прямоугольнике
напечатано следующее: „31 May 2011 UK Visa Section“.
А вверху прямоугольника чернилами добавлено 61461NK. В
переводе на русский язык это означает, что мне (нам) отказано в
туристической визе в Великобританию сроком... на 5 дней. При том, что
туристическая путёвка оплачена, гостиница в Лондоне заказана, средства
для проживания предъявлены. Какие тут могут быть жалобы на немцев!
Старшие Юделесы являются гражданами Германии; дети, сын и невестка,
подтвердили свои дипломы о высшем образовании, внук окончил институт
и работает в фирме Сименс. Дочь Эрика, Нора, уже пенсионерка, ей
исполнилось 55 лет, имеет двоих детей, живёт в Одессе. В своё время
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окончила филологическое отделение университета. Специальность романские языки. Преподаёт английский в каком-то юридическом учебном
заведении.
Наш с Аней первый «выезд в свет» состоялся к ним. Тогда мы
жили ещё в общежитии в Висмаре и впервые побывали «за границей»
Германии. Были и в дальнейшем у них в гостях. Были они и у нас.
Сохраняем постоянную связь, как электронную, так и телефонную.
О Семёне Керцмане, Борисе Чемерисове, коллегах из институтов
связи из Москвы, Ленинграда, Ташкента, Куйбышева, Новосибирска, где
были специальные кафедры электропитания средств связи а такжн из
института электродинамики АН Украины, Киевского политехнического
института ,а также НИИ связи МО подробно описано в первой книге и
частично -в третьей. Речь идёт о Г.С.Векслере, Н.Н.Юрченко,
Ю.К.Захарове, В.В.Пилинсокм и других.
Здесь, в Германии, я приобрёл себе двух новых друзей, которые,
конечно, тем или иным образом связаны с «прошлой жизнью». Это
Владимир Янкелевич и Игорь Фишман. О них также в перечисленных
выше книгах.
Мы прожили в Калуге, кругом-бегом, четыре десятка лет. За это
время проработали в двух местах - НИИ и ВУЗе. Естественно, ряд
калужских связей сохранился и по сей день. О «друзьях - приятелях» из
одесской бригады я уже писал ранее (это С.Сахарчук, В.Прокофьев,
В.Польский, А.Слинько, А.Юрченко). Из них постоянно (конечно, всё в
мире относительно) поддерживаю связь с Вадимом Прокофьевым и
Анатолием Слинько. А вместо покойного Серёжи Сахарчука - с его вдовой
Ниной.
К поколению одесситов можно отнести и Иру Ползикову Титарчук. Ира училась когда-то в политехническом институте вместе с
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Аней и приехала в Калугу благодаря нашей (точнее, Ани) рекомендации. В
первое короткое время даже жила у нас дома (под домом подразумевается
однокомнатная квартира). Но очень скоро после поступления на работу её
поселили в общежитие двумя этажами выше. Вышла замуж, родила двоих
детей. Была у них кооперативная квартира недалеко от места работы.
Жизнь как-то налаживалась. Ира и её муж Володя были спортивными
товарищами, увлекались альпинизмом, горными лыжами, проводили всё
своё свободное время на всяких Домбаях.
Кроме того, Володя был любителем длинных беговых дистанций.
Бегали они зимой «на пару» с Толей Слинько. В один из зимних
декабрьских дней 1987 года он побежал один (Толя задержался на работе)
и на дамбе между набережной Оки и Яченским водохранилищем он упал и
умер.

Ира Титарчук,
1997.Туристы могут располагаться где угодно и когда угодно.
Потом оказалось, что у него были проблемы с сердцем, которые не
заметили врачи. Почему я так хорошо запомнил дату? Через буквально
несколько дней после этого умер мой тесть. Дети, Лена и Максим, были
маленькими, их нужно было учить. В настоящее время дети выросли, дочь
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живёт в Москве, Ира стала бабушкой... Если позволяют средства и
здоровье, то с радостью уезжает в какие-то горы кататься на лыжах.
Эпизодически поддерживаю связь ещё с одним одесситом,
Борисом Твердовым, человеком с бурной биографией. Он первым в нашем
НИИ стал кандидатом наук, первым среди «одесской бригады», стал
начальником отдела. Долгие годы был главным инженером объединения
«Ока». В настоящее время работает в Москве крупным техническим
консультантом в какой-то фирме. В прошлом году приглашал меня на
работу «по специальности» с приличным, как он выразился, заработком и с
учётом того, что нахожусь вне РФ. Поблагодарил и отказался: поезд ушёл и
даже платформа уже не видна. У Ани есть коллега по работе Эля Шведова.

Ира, я и Надя. В
очередной мой приезд в Калугу, 2010.
Они долгое время были сотрудницами одной и той же лаборатории.
Постоянно (хотя и редко) перезваниваются. Когда я бываю в Калуге,
обязательно захожу к ним в гости. Её муж, Геннадий Шведов, в настоящее
время ещё продолжает работать в НИИ, дочь, завуч одной из калужских
школ (или гимназий, кто их сейчас толком в состоянии определить),
воспитывает двух сыновей-студентов.
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Из сотрудников своего сектора поддерживаю связь с двумя
девицами, Надеждой Зданович и Ириной Борисовой. Надя до сих пор
работает на том же месте. В прямом и переносном смысле этого слова, а
Ира сначала после НИИ работала долгие годы в конструкторском бюро, а
сейчас занимается кадровой политикой. У них семьи, взрослые сыновья и
довольно успешные в производственном плане мужья. Переписываемся
постоянно по электронной почте, обязательно встречаемся, когда я
приезжаю в Калугу.
Работа на кафедре тоже оставила свои следы. Не помню случая,
чтобы я, появившись в Калуге хотя бы на несколько дней, не пришёл бы и
не пообщался с её сотрудниками. Некоторые уходят на пенсию, приходят
новые, но костяк остаётся. Пока новым сотрудникам не нужно объяснять,
кто я такой. Долгие годы меня связывает дружба с двумя доцентами нашей
кафедры, Наталией Царьковой и Александром Макаренковым.

Наташа где-то за
рубежами нашей родины,2011.
С ними индивидуально и постоянно переписываемся по
электронной почте и встречаемся, когда представляется такая возможность.
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Подробно о них написано в книге первой. Это очень достойные люди, я
рад что они были(и есть) на моём жизненном пути.
Есть ещё одна категория друзей-товарищей – подруги моей жены,
школьные и институтские - Ира Сорку, Валя Тонконогая, Лара Евфимиу и
Валя Аверьянова. Собственно говоря, за прошедшие десятки лет даже
трудно разобраться, чьи это подруги, ибо они воспринимают нас абсолютно
одинаково. Мне так не кажется, так оно и есть. Они - разные, как и
положено людям хоть одного поколения, но с разными судьбами. В
настоящее время Ира живёт в Нью-Йорке, Валя 1- в Канзасе, Лара – в
Хайфе, Валя 2- в Лос-Анджелесе.

Валя Тонконогая с внучкой.Канзас,2008.
Самой молодой из них – за 75. Большую часть своей жизни они
прожили в Одессе, а теперь всех разбросало по миру. Ира Розенфельд
(Сорку по мужу) после долгих лет работы инженером - технологом на
обувной фабрике вместе с мужем Валей, матерью и сестрой Мальвиной в
90-х годах переехали на жительство в Штаты. Когда они находились в
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Одессе, не было случая, чтобы мы, приезжая к своим родителям, с ними не
встречались. Через несколько лет мать Иры там умерла, Мальвина со
своей семьёй живет отдельно, Ира с Валей - также отдельно.

Алиса, Галя
Краснянская, наша подруга из 26-й школы, и я. Нью-Йорк,1995.

Аня и супруги Сорку.
Нью-Йорк, 2008.
Совместных детей у них нет. Живут они в Нью-Йорке. В
настоящее время, будучи тяжело больной, она держится молодцом и не
теряет оптимизма. Когда мы с Аней несколько лет тому назад ездили в
Штаты, то Ира занялась координацией нашей туристической программы,
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заказала нам билеты на все виды путешествий, корректируя на ходу
(постоянно были с ней на телефонной связи) возникшие препятствия.
Например, афронт получился при нашем намерении съездить в Канаду. Был
разработан маршрут на Ниагару и в Канаду, заказаны путёвки. Когда я был
в Штатах в 1995 году, то поездка в Канаду никаких трудностей не
представляла- с американской визой можно было спокойно поехать в эту
страну.
Теперь для посещения необходима для граждан РФ отдельная виза.
Казалось бы, виза - так виза. Получили же мы американскую визу во
Франкфурте, получим там и канадскую. Но не тут-то было: оказалось, что
визу мы можем получить только на территории той страны, гражданами
которой мы являемся.
Т.е. для получения визы нам нужно было поехать в Москву.
Естественно, от такого варианта мы отказались. Пришлось увидеть Ниагару
и водопад только с американской стороны и быть от границы в нескольких
метрах. Можно без препятствий перейти мост через реку Ниагару,
разделяющий два государства; пограничников там никаких нет, но если
где-то потребуются документы (например, в гостинице), то неприятностей
будет «вагон и маленькая тележка».

Через реку видели,
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например, Торонто. Находясь в Штатах, несколько раз приходили к ним в
гости. Через пару лет состоялся ответный визит их к нам, в Дармштадт.
Теперь мы с Аней уже стали координаторами их туристической
программы. Основным «гвоздём» этой программы было посещение ими
Скандинавии: добираешься до Дании, а там - Швеция, Норвегия и
Финляндия. По такому маршруту мы втроем с Лизой путешествовали
несколько лет тому назад. Определились с маршрутом, оплатили путёвку,
они заказали авиабилеты в Германию и примерно за неделю до поездки
нам сообщили, что она не состоится: не набралось минимального
количества народа. Пришлось на ходу перестраиваться. В результате они
посетили Вену, Зальцбург, Мюнхен, замки Баварии, Берлин... В целом, они
остались довольны путешествием. Конечно, не совсем.
Валя Тонконогая училась с Аней много лет в одном классе.
После окончания школы поступила и окончила инженерно - строительный
институт, работала прорабом на стройках, вышла замуж, родила дочь Лёлю,
развелась. В конце 90-х уехала на постоянное жительство в Штаты. В
настоящее время живёт в Канзасе, дочь работает в Хьюстоне. В Одессе Лёля
окончила физмат университета, но работы по специальности в Штатах не
нашла. Стала выполнять технические переводы с русского и украинского
языков на английский. У неё двое детей. Дочь занимается в университете,
стала бакалавром в области химии, сын - школьник. Также развелась с
мужем. Когда мы жили в Калуге, Валя приезжала к нам в гости. Постоянно
перезваниваемся, а с Лёлей я связан электронной почтой.
Ещё одна наша подруга (чисто коммунистическое слово – наша)
живёт в настоящее время в Израиле. Долгие годы после окончания
института она с мужем Толей прожила на Севере, в Ухте. Там и родились
трое детей. Заезжали к нам в гости в Калугу много лет тому назад. Мы жили
тогда ещё на Октябрьской улице. Потом Лара с Толей «разбежались».
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Лара с дочерью, двумя
сыновьями и внуком (он в первом ряду слева). Остальные члены семьи у
меня не поместились. Израиль, 2012.
Старшие дети разъехались. Будучи на конференции в Алма-Ате в
конце 90-х, я посетил Лару, которая жила там вместе с младшим сыном. В
настоящее время её старший сын с семьёй живёт в Штатах, средняя дочь с
двумя взрослыми детьми в Израиле, а младший со своей семьёй - в
Казахстане, в Алма - Ате. Лара живёт вдвоём вместе с дочерью, дети
которой, студенты, живут отдельно. Когда мы были в Израиле, заходили к
ним в гости. Будучи на экскурсии в Эйлате, оставили в автобусе свои
куртки, точнее, он, автобус, уехал в Тель-Авив пока мы свою сумку
относили в холл гостиницы. Лара их потом «вызволяла». При 32 град. С.
они нам не очень-то были нужны в Израиле, но возвращались мы во
Франкфурт (был ноябрь) уже при довольно низкой температуре. Год тому
назад умер Толя. Хотя и бывший, но всё же муж, отец троих детей.
Постоянно перезваниваемся.
Валя Аверьянова, ещё одна подруга моей жены, после окончания
физмата педагогического института работала учительницей в школе, Затем,
уже находясь в Виннице, «переквалифицировалась в управдомы»,т.е заочно
153

окончила механический факультет политехнического института и работала
инженером на заводе. Вышла замуж через полгода после нас, т.е. Золотая
свадьба у них с Борей также позади. Боря моложе Вали на 7 лет, что не
мешает им продолжить семейную жизнь на её шестом десятке. Это
единственная подруга, на свадьбе которой мы с Аней были. У них родилось
двое сыновей. Долгие годы жили и работали в Виннице. Всё собирались
они к нам, в Калугу, в гости, и мы к ним, но так и не собрались. Правда, както договорились со мной встретиться, когда я в очередной раз приезжал в
Одессу.

Решил поместить пару
молодых лиц. Пожилых и так достаточно. Валя Аверьянова и Аня.
Одесса,1955.
Полчаса было в нашем распоряжении на вокзале Винницы, но
встреча в памяти осталась. В настоящее время они живут в Калифорнии, в
Лос-Анджелесе. Их дети выросли, живут отдельно. Переписываемся и
перезваниваемся по большим праздникам, включая дни рождения.
Очень непростыми были мои «технические отношения» с дочерью
Фейгина Ириной Клавсуц и её семьёй. Подробно об этом – в полном
варианте. Последние наши совместные работы - 4 доклада на
международных конференциях UPEC под Дюссельдорфом и в Лондоне в
2011 и 2012 гг.
154

Несколько слов о наших поездках «за рубеж». Остановлюсь только
на 2-х - поездке в 2004 году в Израиль и поездке в Штаты в 2008 году.
Частично о них упоминал ранее. О том, где мы бывали и что видели,
останавливаться не буду, ибо в каком случае пришлось бы добавить пару
десятков страниц и поместить столько же фотографий. Приведу лишь
несколько фотографий с краткими комментариями.

Иерусалим. Стена
плача. Попросил сфотографировать меня одного американского туриста.
Тут и военные, и богословы. Записка была мною положена. Во всяком
случае, традиций я не нарушал.
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Полина и Аня. За
спиной - Иерусалим.

Аня в Тель- Авиве.
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Аня и Полина. Ночная фотография в
Яффо. В ноябре темнеет рано. Даже полную луну можно увидеть.

Слава Быковский и я. У
него дома, на Манхеттене.
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Там же. Наташа, жена
Славы, Аня и моя сестра Белла.

Вечерний Бродвей. Аня
в центре, «вся в белом». Фотографировал Серёжа Болотин, который и был
нашим гидом по центру Нью-Йорка.
3. Жизнь не стоит на месте
3.1 «Города, где я бывал...»
Если перечислить «Города, где я бывал...», то это займёт не один
десяток страниц текста. Не думаю, что есть такая необходимость. Пришлось
бы перечислять те города, в которых бывал в служебных командировках, на
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отдыхе вместе с семьёй и без оной, в туристических поездках в стране и за
рубежом. В принципе, могла бы получиться отдельная книга не столько обо
мне и нас, сколько просто познавательного характера. Во всяком случае, время
для такого труда ещё не пришло (и не уверен, что придёт вообще). Поэтому
остановлюсь на тех городах, которые сыграли основную роль в моей (нашей)
жизни. Перечислю их: Одесса, Калуга, Шверин (Висмар), Дармштадт. Речь
будет идти не столько о городах, столько о нас в них.
Но краткие сведения дать всё же придётся. Это города, в которых мы не
только были, но и жили. Решил совместить свои личные впечатления с краткой
справкой об этих городах. Материала оказалось так много, что в нём можно
утонуть. Кроме того, возник вопрос, что делать с иллюстрациями. После
некоторых раздумий (думать иногда бывает полезно) решил за основу взять
сведения из интернетовской Википедии, в которой я нашёл множество ошибок
и неточностей, и использовать по мере написания иллюстрации малого
формата, чтобы они непосредственно вписывались в текст. Итак, приступаю.
Одесса. Обычно любой историко-географический очерк строится по такой
схеме: история города, административное устройство, символика города,
география, климат, пляжи, если город связан с водой, экономика. Ещё такие
разделы обязательны: образование и наука, культура и искусство,
достопримечательности, музеи, курорты и санатории, если таковые имеются.
Любопытный всегда найдёт необходимые сведения, включая широту и
долготу его местонахождения. Практически любой город начинается с истории
своего возникновения. Об Одессе кратко можно сказать следующее. На
территории Одессы когда-то была расположена древнегреческая колония,
остатки которой были обнаружены прямо под нынешним Приморским
бульваром.
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Приморский бульвар. Гостиница «Лондонская».
В Средневековье территория Одессы находилась во владении различных
кочевых племён, Золотой Орды, Крымского ханства, Великого княжества
Литовского и Османской империи. Первое письменное упоминание о
поселении-предшественнике Одессы - Хаджибее относится к 1415 году. По
одной из гипотез, город был основан в конце XIV в. великим князем литовским
Витовтом. Хаджибей подпал под прямое правление Османской империи после
1529 г. В середине 18-го века турки перестроили крепость в Хаджибее,
которая была названа Ени-Дунья. Официально историю Одессы, как города,
принято отсчитывать с 1794-го года, когда 27 мая (7 июня) 1794 года
императрица Екатерина II издала рескрипт об основании города и гавани на
месте Хаджибея, а 22 августа (2 сентября) 1794 года после молебна и
освящения строительных площадок были забиты первые сваи в основание
города. Новое название города Одесса впервые встречается 10 января 1795
года.
Существует несколько версий о происхождении названия города,
однако наиболее достоверным считается предположение, что город назвали так
в честь древнегреческой колонии Одессос, которая располагалась недалеко от
Одесского залива. Есть много легенд, связанных с названием города. Одна из
них даже такая. Она гласит, что новое название долго не приживалось, и люди
по-прежнему называли Одессу Хаджибеем. Поэтому для лучшего усвоения
населением нового названия власти применили следующий метод. На всех
городских заставах казаки спрашивали въезжающих крестьян: «Куда путь
держите?» И если следовал ответ: «В Хаджибей», этого человека просто
160

пороли. Метод оказался действенным, и вскоре уже все именовали город
Одессой.
При градоначальнике Ришилье Одесса превратилась в главный порт
Российской империи на Черном море. При этом Одесса развивалась столь
стремительно, что всего за одно столетие превратилась из небольшого поселка
в крупнейший морской порт России на Черном море и четвертый по величине
город Российской империи, после Петербурга, Москвы и Варшавы.

Памятник де Ришелье.
По числу жителей (1 008 200 человек на 1 января 2012 года) занимает
третье место в стране после Киева и Харькова. Одесса — Город-герой. По
версии наиболее упоминаемого ежегодного рейтинга журнала «Фокус» в 2011
году Одесса стала лучшим по качеству жизни городом Украины. Одесса по
итогам 2011 года также стала городом с самой высокой средней заработной
платой в стране. Интересна динамика изменения населения Одессы: 1800-6000
чел.;1858-104200;1907-449700;1956-607000;1989-1115371,максимум;20111008200.
По всеукраинской переписи населения 2001 г. в Одессе проживало 1
029 049 постоянных жителей. Из них — 480 341 мужчин (47 %) и 548 708
женщин (53 %). Одесса — традиционно многонациональный город. Здесь
проживают представители десятков национальностей. Первоначальными
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поселенцами Одессы были греки, итальянцы, албанцы. Наиболее
многочисленной этнической группой в Одессе были русские (49 % населения в
конце XIX века). В 1926 году в Одессе проживало 39,2 % русских, 36,9 %
евреев, 17,7 % украинцев, 2,4 % поляков и других. В городе существовала
большая еврейская диаспора. Согласно переписи населения 1897 года в Одессе
проживали 124 тыс., или 30,5 % евреев по отношению ко всему населению
города (404 тыс. жителей). После того, как в 1970-е годы началась широкая
эмиграция в Израиль, количество евреев в городе значительно уменьшилось. В
1989 году в Одессе уже проживало 48,9 % украинцев, 39,4 % русских, 5,9 %
евреев, 1,5 % болгар и представителей других национальностей. А вот данные
по национальному составу на 2001 год (тыс. чел.): украинцы
622,9(61.6%),русские 292.0(29%), болгары 13.3(1.3%),евреи
12.4(1.2%),остальные 20.5(1.9%).Всего 1010.3 тыс. чел.

Сам пересчитывал из

статистических таблиц.
С чего обычно начинается город? С вокзалов. Их, главных, в Одессе 2железнодорожный и морской. Так выглядит сегодня морской вокзал

Возвышается гостиница «Одесса».
Много было споров и том, что она уродует морской пейзаж, что из-за неё плохо
виден маяк, но споры утихли, а она осталась.
Что больше всего вспоминается, говоря об Одессе? Море и пляжи.
Перечисляю основные: «Лузановка» в жилмассиве им. Котовского;
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«Ланжерон» в районе парка им. Т. Г. Шевченко; рядом с ним работает с 2005
года самый большой на Украине круглогодичный дельфинарий и океанариум
«Немо»; «Отрада» в районе ул. Пироговской; «Дельфин» в районе
Шампанского переулка; «Аркадия» - одна из визитных карточек города, в
отличие от большинства других пляжей, в Аркадию ведёт пологий и удобный
спуск; пляжи Среднего и Большого Фонтанов, простирающиеся от 7-й до 16
станции Фонтана, где расположен пляж «Золотой берег»; пляж «Черноморка»,
расположенный в одноименном поселке; этот пляж находится за пределами

Одесского залива.

Это пляж «Ланжерон». Таким

изуродованным я его не помню и не знаю.
Наиболее часто посещаемыми пляжами для меня и моих товарищей
были «Ланжерон», особенно его левая часть, массивы, «Отрада». К этим
пляжам было сравнительно легко добираться 4-м трамваем. В «Аркадию» до
сих пор ходит 5-й трамвай, но времени нужно тратить больше. Так
сложилось, что один из сравнительно дальних пляжей - «Лузановка» многие
годы для меня был основным. Завод «Продмаш», где я работал в период 19521962 гг., находился примерно в 100 метрах от пляжа. Туда можно было пойти
искупаться не только после работы, но и в обеденный перерыв. На пляжах
Среднего и Большого Фонтанов (на 10-й и 16 станциях) бывал сравнительно
редко. Больше всего нас при посещении пляжей интересовала не столько
температура воздуха (конечно, чем теплее и солнечней, тем лучше), сколько
температура морской воды.
Кому интересно, привожу график:
Температура воды (данные за 1977-1995 годы)
163

Показатель

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт

Ноя Дек Год Абсолютный максимум, °C

7,6 5,6 9,5 15,4 22,5 26,2 26,0

26,8 24,4 21,2 13,1 10,3 26,8
Средняя температура, °C

2,2 1, 3 3,0 7,8 13,9 17,7 19,1 19,8 17,6 13,9

8,5 4,2 10,9
Абсолютный минимум, °C

−2 −1,1 −0,9 0,1 5,5

6,0

7,6 8,0 9,1 7,2

−0,4 − 0,4 −2
Я выделил температуру, при которой можно было относительно
комфортно купаться. Начинали мы сезон, как правило, 1-2 мая, заканчивали во
второй половине сентября. Пробовал купаться при 7 –ми град.С. Удовольствие
ниже среднего: вода обжигает и хочется сразу бежать на берег. Наиболее
комфортная для меня – 19-21 град.С. В спортивных бассейнах, которые я
посещаю, температура держится в пределах 26-27 град. но это другие условия и
другие задачи.
Мои музыкальные пристрастия формировались, в основном, в двух
местах - опере и филармонии.

Стоимость билетов была вполне демократичной. Кроме того, можно было
бесплатно посещать концерты студентов старших курсов и преподавателей в
консерватории, а также бесплатные симфонические концерты летом ( в
среднем,раз в неделю) в Зелёном театре парка Шевченко или в Летнем театре
Городского сада. А какой лев там стоит!
164

Рядом площадка для духового оркестра.
Прекрасных зданий в центре города очень много. Приведу только
парочку: дом на углу Садовой и Преображенской, вид с ул. Дерибасовской, и
Пассаж внутри.

Но венчает архитектуру города Потёмкинская лестница.

Коротко о жизни в Одессе. О жизни «до войны» писать не приходится.
Мне было всего 7 лет. Помню себя приблизительно с 3-х лет. О детстве уже
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писал ранее. Возвратились мы в Одессу после войны осенью 1946 года. Сразу
же пошёл в школу. Сначала мы с матерью и сестрой жили у тёти Оли по ул.
Челюскинцев (Кузнечной),9. Потом перебрались к бабушке на ул. Кирова
,75,где я прожил практически до 1960 года. После женитьбы, в период 196062гг. жил у родителей Ани, на Мечникова,92. В это время моя мать и сестра,
включая нас с Аней, получили комнату в квартире по ул. К. Маркса,6. В этой
квартире мать прожила вместе со своей дочерью и её семьёй до своей кончины,
в 1995 году. Сестра Полина вместе со своими чадами и домочадцами прожили
там до отъезда в Германию в 2000 году.
За годы своего отсутствия, т.е. 1962 года, неоднократно бывал в Одессе.
Теперь, конечно, это не мой город, а город моей юности и зрелости и, в
определённой степени, формирования моего характера. Сейчас там другие
люди, другой климат (в широком смысле этого слова), другая, слишком
помпезная, на мой взгляд, архитектура. Короче: много другого, а ностальжи
остаётся.
Хочется также написать несколько слов об институте связи, который я
оканчивал. Главное, чтобы «несколько слов» не превратилось в несколько
страниц. Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года за
№ 4/237, на базе электротехнического факультета ОПИ был создан Одесский
институт инженеров связи (ОИИС). Официальным годом основания считается
1920-й, когда был организован Одесский электротехникум связи. Учебное
заведение располагалось на улице Комсомольской (бывшей
Старопортофранковской) в здании электротехникума. В сентябре 1953 года
институт получил новое помещение на Челюскинцев (Кузнечной). В том же
году при институте был создан заочный факультет. В 1956 году открылся
вечерний факультет ОЭИС. Я был одним из представителей первого выпуска в
1962 году (на вечернем учились не 5,а 6 лет). В 1967 году Постановлением
Совета министров СССР институту было присвоено имя изобретателя радио
А. С. Попова. В 1993 году Одесский электротехнический институт связи был
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преобразован в Украинскую государственную академию связи имени
А. С. Попова (УГАС), а в 2001 году — в Одесскую национальную академию
связи им. А. С. Попова (ОНАС).
По данным на начало 2012 года учебный процесс обеспечивается 28
кафедрами, где работают 300 преподавателей, в том числе 44 профессора,
доктора наук; 190 доцентов, кандидатов наук; 4 заслуженных работников
высшей школы Украины; 6 лауреатов Государственной премии, 3 заслуженных
деятеля науки и техники Украины. Долго искал в Сети, сколько же в институте
обучалось студентов. Цифра почему-то оказалась секретной. Даже не по годам,
а вообще. Но нашёл, наконец: по состоянию на 1 января 2012 года в ОНАС
было 7395 студентов всех форм обучения. По всей вероятности, в эту цифру
вошли и студенты техникума, который сейчас в составе академии в качестве
структурного подразделения и называется теперь колледжем связи и
информатизации.
В то время, когда я учился, в институте было 4 факультета: ТТС телефонной и телеграфной связи, РС и РВ- радиосвязи и
радиовещания,вечерний факультет и заочный факультет. Сейчас структура
стала чрезвычайно сложной. Я понимаю, что за 50 лет после моего окончания
института техника связи ушла далеко вперёд, но такого «разнообразия» всё же
понять не могу. Осталось 3 основных факультета, заменившие предыдущих 4:
вечерний факультет был лет 20 тому назад ликвидирован. Новые задачи новые названия: на базе факультета ТТС создан факультет
телекоммуникационных систем и факультет информационных сетей; на базе
заочного факультета - факультет повышения квалификации. Появились новые
структурные подразделения с довольно странными (на мой взгляд) названиями
- «Учебно - научный институт». Таких институтов 5: институт компьютерных
технологий, автоматизации и логистики, институт радио и телевидения,
институт радио, телевидения и электроники, институт экономики и
менеджмента, институт проблем информационного общества. Все эти
167

подразделения созданы на базе факультета РС и РВ, а также появившихся
позднее факультетов компьютерных технологий и почтовой связи, инженерно –
экономического факультета, факультета менеджмента и экономики связи.
Все они имеют кафедры, аналогичные кафедрам основных факультетов.
По всей вероятности, преобразование произведено для «солидности», т.е.
изменения слова «факультет» на «институт», а также для расширения штатов.
Причём здесь «научный»- не знаю. Очень похоже на «пришей кобыле хвост».
И ещё имеется в составе академии «Научно-исследовательский институт
инфокоммуникаций». Он был организован совсем недавно в соответствии с
распоряжением Кабинета Министров Украины в 2009 году и приказа
Министерства транспорта и связи в 2010 году. Цели его создания несколько
смущают. С одной стороны - «организация и дальнейшее развитие на Украине
целенаправленных научных исследований»; с другой - «предоставление
научных и образовательных услуг для общественного потребления», «создание
информационной инфраструктуры для центральных и региональных органов
власти, предприятий, организаций, учреждений образования и т. д.» Как это
совместить и нужно ли - понятия не имею.
И ещё, вспоминая о жизни в Одессе перед глазами маршруты наших с
товарищами прогулок по городу, разговоры тех лет. Наиболее популярными,
если можно так выразиться, были следующие (названия даю так, как было
тогда):

Кирова

-

Советской

армии

-Дерибасовская-

К.Маркса(либо

Пушкинская)-Приморский бульвар и обратно; Кирова- Советской армии Дерибасовская- К.Маркса(либо Пушкинская)- Чичерина(или по одной из
параллельных ей улиц)- Советской армии-Кирова; Кирова- Советской армиипо той же Чичерина или ей параллельной -Парк Шевченко и обратно.
Были и более короткие маршруты. Естественно, все пешеходные.
Давно это было... Теперь, приезжая в Одессу, наши маршруты с Феликсом
Шапо, изменились: едем трамваем до Куликова поля, затем идём пешком по
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Пушкинской или по Екатерининской до Приморского бульвара, спускаемся по
Потёмкинской лестнице, подходим к пассажирским причалам, заходим на
Морской вокзал, затем возвращаемся по Екатерининской до Дерибасовской,
заходим в Горсад, по Преображенской проходим до вокзала. Иногда, доходя
до Базарной, сворачиваем вправо на

один квартал, чтобы осмотреть дома

нашей молодости, и далее - к месту жительства трамваем по линии 17 или 18
номера.
Кроме того, мой моральный долг при посещении Одессы - хождение на
кладбища, где покоятся наши близкие родственники. Вот только добираться
туда с каждым приездом становится всё труднее и труднее: транспортные
проблемы города уже дают метастазы. И ещё один одесский эпизод, о котором
я никому не рассказывал 10 лет. Дело было в 2002 году. Приехал я в Одессу из
Калуги, где в это время «отрабатывал» очередной семестр. Первое, что
необходимо сделать при приезде в другую страну, если, конечно, эта страна не
член ЕС с единой валютой-евро, обменять рубли на национальные деньги. В
данном случае, на гривны.
Обменных пунктов в то время (между прочим, как и сейчас) было, «как
собак нерезаных». Курсы отличались очень сильно. Любопытно, что то, что в
Одессе можно обменять валюту на каждом углу, совершенно не свойственно
многим странам. Например, в Германии эту операцию можно выполнить
только в банках.
Причём, если ты меняешь евро на любую другую, то при расчётах
наличными - один курс, при переводе с имеющегося счёта - другой, более
выгодный. Когда мы ездили в страны с другой валютой (например, в Норвегию,
Швецию, Швейцарию, Штаты), то меняли евро в своей Шпаркассе. Правда,
есть обменные пункты в крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах, но
не всегда эти учреждения по дороге, и обменные курсы в них крайне
невыгодные. Когда обменных денег оказывалось мало, приходилось их
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обменивать уже в конкретной стране. Вы будете смеяться, но мы не смогли
обменять евро на доллары ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе. Пришлось
просить экскурсовода и знакомых, которые постоянно посещают Европу.
Во многих банках эта операция производится, но только на расчётный
счёт. Когда мы поехали в Венгрию, то обменять евро на форинты почему-то не
успели. Экскурсовод сообщил нам, что курсы в Будапеште очень плохие: с
одной стороны, с колоссальной разницей по сравнению с курсом
национального банка, с другой-с очень большой маржей. Однако, выход есть:
заходишь в любой крупный супермаркет, покупаешь копеечный товар, даёшь
крупную купюру в евро, а сдачу получаешь в форинтах по курсу национального
банка на данный день. Так все экскурсанты, что были с нами, и поступали. Но
вернёмся в Одессу, на небольшой рынок, что недалеко от железнодорожного
вокзала, где я решил совершить обмен.
Мы были вдвоём с Феликсом Шапо, у которого я остановился.
Походили, посмотрели. У какого парня курс был хороший. Даю я ему 500
рублей для обмена. Он заявляет, что курс изменился, естественно, в худшую
сторону. Я не соглашаюсь. Тогда он возвращает смятую бумажку только не
мне, а Феликсу, и тут же исчезает. Феликс отдаёт деньги мне, но это уже не
розовые 500 рублей, а синенькие 50. Так что, «не гонялся бы ты поп за
дешевизной» или, что «бесплатный (очень уценённый) сыр бывает только в
мышеловке».
Последний мой приезд в Одессу относится к маю 2012 года. Всё
собирался поехать и попрощаться, как с ушедшими, так и живыми. Поездка
была краткой - всего 3.5 дня - в составе общего маршрута: Дармштадт Франкфурт - Прага - Москва – Калуга - Москва - Одесса – Прага - ФранкфуртДармштадт -, из них 2 дня меня сопровождали дожди. И всё же - «никогда не
говори - никогда». Вроде бы попрощался, а вроде бы и нет. Жизнь полна
неожиданностей, т.е. не исключена возможность появления там ещё раз.
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Калуга Волею судеб я попал на «постоянное место жительства» в этот город в
1962 году (Аня и Владя- со средины 1963 года,а Женя вообще там родилась в
1970 году) и прожил там до фактически до 2004 года. Сюда я включил то время,
когда приезжал в город не, как теперь, в лучшем случае, на неделю, а на
несколько месяцев. Получается, что прожил там более 40 лет, т.е. значительную
часть своей сознательной жизни (и несознательной тоже). Сначала о городе,
даю краткую историческую справку. Как обычно, город начинается с вокзала.

Это вокзал станции Калуга-1. Станция Калуга2 находится далеко за городом и «обслуживает» южные направления.
Калуга впервые упоминается в 1371 году в грамоте литовского князя
Ольгерда, жаловавшегося константинопольскому патриарху Филофею на то,
что Московский князь Дмитрий отнял у него ряд городов, в том числе и Калугу.
В 1389 году упоминание города в духовной грамоте-завещании Дмитрия
Донского окончательно закрепило его в составе Московского княжества. Как
сторожевая застава, город-крепость, построенный на Оке, невдалеке от
впадения в неё реки Угры, на берегах которой в 1480 году в «великом
противостоянии» было окончательно преодолено татаро-монгольское иго.
Калуга была форпостом Московского государства, надежной преградой от
набегов иноземцев с юга и запада. В дальнейшем город не раз выдерживал
осады и штурмы, подвергался разрушениям и вновь восстанавливался. В 1610
году в калужском бору был убит Лжедмитрий II.
При проведении губернской реформы в 1708 году Калуга вошла в
состав Московской губернии. Из преемников Петра Великого Калуга в XVIII в.
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видела в своих стенах только Екатерину Великую. Императрица прибыла 15
декабря 1775 г. Поездка Екатерины в Калугу имела своим последствием
преобразование Калуги из провинции в губернию по указу 24 августа 1776 г.,
наиболее важным в истории города. В состав губернии были включены 12
уездов. В наместничестве считалось 733 тыс. жителей обоего пола. В Калуге же
в это время было 17 тыс. жителей. В 1777 году в городе был открыт
драматический театр, один из старейших в России. Численность населения за
период с 1825 по 2010 год изменялась следующим образом: 1825- 26431;
1840- 35290; 1885- 40102;1917- 60421;в 1920- наименьшее число за последних
100 лет- 40675. Далее население росло до 2002 года и составило: 1939- 89396;
1959-134235; 1979-265013; 2002- 334751. В настоящее время (данные на
01.01.2011) население Калуги составило 325200 чел.
Несколько симпатичных, на мой взгляд, фотографий, характеризующих Калугу
с разных сторон.

Государственный музей истории
космонавтики имени К. Э. Циолковского
Каменный мост,1777г.
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Гостиные ряды.

Усадьба Теренина.
Краеведческий музей (Усадьба
Золоторёвых).

Нужно привести ещё парочку церквей:

Це
рко
вь
По
кро
ва
на
рву. Старейшее здание города.
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Троицкий кафедральный собор.
Не обойтись и без «Культпросвет училища», точнее Калужской синагоги,
построенной в 1907 году. Вид этого фасада был закрыт долгие годы.

Ходят слухи, что её собираются возвращать еврейской общине города.
Если кратко, то наша жизнь в Калуге выглядит так. 1962-1963 гг.живу в общежитии в ожидании квартиры. 1963-1970 гг.- однокомнатная
квартира, ул. Кирова,32 . 1970-1982 гг.- двухкомнатная квартира, ул.
Октябрьская,4. 1982- 2000 гг.- трёхкомнатная квартира, ул. Кирова,16. После
этого –посеместровое пребывание по последнему адресу ещё несколько лет.
Главная трудность-воспитание детей без помощи родителей. Только тот, кто
пережил подобное, когда детей не на кого оставить хоть на час, хоть на минуту,
может нас понять.
Тут и работа по сменам, и лихорадочный поиск нянек, и отсутствие
вовремя детского сада, и болезни детей, и мои постоянные командировки по
Союзу. Словом, есть о чём вспомнить, но не хочется.
Во времена СССР до 90 % промышленных предприятий Калуги
работали на оборонную промышленность. Сейчас в городе функционируют
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такие предприятия, как Калужский завод транспортного машиностроения
(Трансмаш), с которым я был связан несколько десятков лет
производственными и творческими связями, Калужский завод телеграфной
аппаратуры (КЗТА), входивший в состав нашего научно-производственного
объединения, который долгие десятилетия портил нервы лично мне и я ему, так
как значительная часть наших разработок именно там внедрялась, и другие. В
городе работает ФГУП (теперь ОАО) «Калужский научно-исследовательский
институт телемеханических устройств» и имеется из высших учебных
заведений филиал МГТУ им.Н.Э. Баумана. С двумя последними и была связана
наша производственная (и не только) жизнь к Калуге.
Соблюдая хронологию, начнём с КНИИТМУ. Главный корпус выглядит
следующим образом:

Теперь-краткая справка по сотоянию на 1 января 2012 года с официального
сайта:
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«Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств
образован в 1959 году как ведущее предприятие отрасли по разработке
аппаратуры телеграфной и телефонной связи общего назначения.
Предприятие находится в ведении Федерального агентства по
промышленности Российской Федерации.
За годы своей работы предприятие внесло существенный вклад в создание
отечественных систем и средств связи для широкого круга заказчиков. Более
100 разработок НИИ закончились созданием изделий‚ которые изготавливались
и изготавливаются серийно.
Производственно-технологическое отделение института обладает современным
оборудованием для изготовления опытных образцов и серийного выпуска
разработанных предприятием изделий. Предприятие постоянно проводит
модернизацию парка производственного оборудования‚ что позволяет
создавать и производить изделия‚ соответствующие современному уровню
техники связи. Испытательная станция обеспечивает полный комплекс
климатических и механических испытаний электронной техники‚
предназначенной для эксплуатации в жестких условиях.
За годы работы на предприятии сложился коллектив
высококвалифицированных специалистов‚ сформировались направления
исследовательских и проектных работ.
Средняя численность работающих в ФГУП «КНИИТМУ» составляет
около 800 человек. ФГУП «КНИИТМУ» обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами. Лицензии:
на осуществление разработки вооружения и военной техники;
на осуществление производства вооружения и военной техники;
на ремонт вооружения и военной техники‚ включающий гарантийное
обслуживание продукции предприятия;
на осуществление работ с использованием сведений‚ составляющих
государственную тайну‚ работ‚ связанных с созданием средств защиты
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информации‚ содержащей сведения‚ составляющие государственную тайну‚ на
осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты
государственной тайны.
Генеральный директор ФГУП "КНИИТМУ" Кухарев Александр
Дмитриевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник,
Заслуженный машиностроитель РФ, Академик Международной Академии
информатизации, член-корреспондент Российской инженерной академии.
Основные направления научно-производственной деятельности
предприятия в создании технических систем и средств связи и управления:
Терминальное оборудование - факсимильное, телеграфное и другое оконечное
оборудование связи;
Системы и средства помехоустойчивой передачи данных по каналам связи;
Системы и средства оповещения;
Автоматизированные системы управления и мониторинга подвижных объектов
с использованием сигналов спутниковых навигационных систем типа
ГЛОНАСС/NAVSTAR;
Аппаратные подвижных узлов связи;
Тифло информационная техника (технические средства для социальной
реабилитации людей с частичной или полной потерей зрения)».
Конечно,можно было бы выразиться и покороче. Когда я пришёл на
работу в это учреждение летом 1962 года,а Аня-в оченью 1963 года, всё было
не так помпезно и направляния более скромными. И институту было всего 2,5
года. И Саша Кухарев пришёл на работу в 1964 году «простым инженером» в
наш отдел ( теперь он уже не Генеральный директор,а зам. по науке.
Генеральный - некто Турилов,из молодых,кандидат наук, и ФГУП стало ЗАО
или ОАО),да и доктором он стал последним из нас троих,после меня и Серёжи
Сахарчука.
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Значительная часть моей производственной жизни (и жизни вообще)
прошла в нашем филиале МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Это - административный корпус.
Попробую дать краткую справку. «В 1959 году МГТУ им. Н. Э.
Баумана открыл в Калуге филиал для подготовки инженерных кадров для
промышленных предприятий машино- и приборостроения. С основания
филиала, при активном содействии промышленных предприятий и
администрации Калужской области, шло интенсивное формирование его
учебно-материальной базы. В настоящее время Калужский филиал МГТУ им.
Н. Э. Баумана является ведущим техническим вузом области, авторитетным и
самым крупным из филиалов технических вузов России. По организационной
структуре Калужский филиал является учебно-научно-производственным
комплексом, в состав которого входят: 5 факультетов, 28 кафедр, кафедра
военного обучения, вычислительный центр, библиотека с читальными залами,
спортивно-оздоровительный лагерь и спорткомплекс».
На сегодняшний день «В структуру филиала входят 5 факультетов, на
которых обучаются свыше 3000 студентов. Подготовку студентов осуществляет
высококвалифицированный и опытный коллектив преподавателей, среди
которых 6 академиков, 8 членов - корреспондентов различных академий наук,
свыше 40 докторов наук и свыше 200 кандидатов наук». Когда я появился в
штате, докторов было всего 16. Сформировавшиеся за последние годы
факультеты – это «Конструкторско-механический» (КМК),
«Машиностроительные технологии» (МТК), «Социально-экономический»
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(СЭК), «Фундаментальные науки» (ФНК) и наш «Электроника, информатика и
управление» (ЭИУК). На первых четырёх останавливаться не буду, а структура
нашего факультета такова:

«Конструирование и производство электронной аппаратуры» (ЭИУ1-КФ)
«Компьютерные системы и сети» (ЭИУ2-КФ)
«Системы автоматического управления» (ЭИУ3-КФ)
«Материаловедение» (ЭИУ4-КФ)
«Системы автоматизированного проектирования» (ЭИУ5-КФ)
«Информационная безопасность автоматизированных систем» (ЭИУ6-КФ)
«Электротехника» (ЭИУ7-КФ).
Из перечисленных 7 кафедр мне интересны, в основном, две: 3 –я и 7-я.
До недавнего времени это была единая кафедра, зам. по науке которой и я был.
В принципе, направления этих кафедр - разные. Но так исторически сложилось,
что большинство специальностей вышло именно из этой,3-ей кафедры.
Например, когда-то в её составе была и вторая. Вопрос о разъединении
«Систем управления» и «Электротехники» возник ещё в 1991 году после того,
как я защитил докторскую диссертацию. Тогда докторов было мало и каждый
из них, особенно тех, которые работали на постоянной основе, «владели»
кафедрами. В то время мне и было предложено возглавить кафедру
электротехники, т.е. осуществить то разделение, которое произошло теперь.
Однако, я... отказался. Казалось бы, стань самостоятельным, не будет у тебя
рядом непосредственного начальника; кроме того, опыт подобного
чистоплюйства мне дорого обошёлся в НИИ, когда я имел все основания стать
начальником отдела, но остался начальником сектора.
Просто считал, что если я добровольно поговорю с претендентом на эту
должность и объясню ему, что чистое администрирование меня не устраивает,
что, исходя из вышеизложенного, подсиживать его не буду, то это окажется
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достаточным для дальнейших нормальных отношений. А основания занять
должность у меня были значительно выше, чем у претендента: я был составе
«первой тройки», из которой возникла сначала лаборатория, а затем отдел,
включающий 4 сектора. Кроме того, был четвёртым (после
А.И.Кордобовского, Б.И. Твердова и С.С. Литовченко) кандидатом
технических наук в институте. И что же получилось в конечном итоге? «Новый
начальник», с которым проработал до 1989 года, т.е. до ухода из НИИ в
Бауманский на постоянную работу, «выпил» у меня достаточно приличный
объём крови 2-й группы.
И вот я снова наступаю на те же грабли. Но не на те же и не те: вопервых, один начальник отличается от другого, во-вторых, имеет значение,
каков «вес» этого начальника. Если первый был до назначения на должность
«простым инженером» (ну, не совсем простым, а ведущим инженером в другом
отделе), то второй, т.е. зав. объединённой кафедрой, был одновременно зам.
директора филиала по науке.
Кафедра оставалась объединённой до 2012 года. Я же был (до отъезда в
Германию) зам. зав. кафедрой по научной работе. Посмотрим, что же оказалось
«в сухом остатке». Самое главное - я ни о чём не жалею. У меня за
«производственную жизнь» было достаточно много начальников, но самый
порядочныё из них – последний, проф. Н.Д. Егупов. Мне все годы совместной
работы с ним было комфортно. До сих пор поддерживаем друг с другом
нормальные отношения, где слово «нормальные» дорого стоит. Это не
означает, что была «гладь да гладь и божья благодать». Конечно, были и
споры, и различные мнения по тем или иным вопросам, но - и это главное - мы
уважали друг друга как личности.
Для меня существенным было и то, что не ограничивалась моя
творческая свобода, что постоянно имело место в НИИ, особенно в последние
годы работы там. Хорошо, допустим, кафедры тогда бы разделились. По
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любым вопросам я продолжал бы обращаться к зам. директора, но не как его
заместитель и член одной и той же кафедры, а как обыкновенный зав.
кафедрой, которых у него в подчинении много. Выиграл бы я от такого
положения вещей? Думаю, что нет. Вообще.90-е годы, когда на кафедре
появилась новая выпускающая специальность и предметные курсы были ещё
не сформированы, для меня, лично, (и не только для меня) были «золотыми
годами» преподавательской работы.
Все ведущие сотрудники кафедры предлагали своё видение новых
дисциплин и с пеной у рта отстаивали вносимые предложения. Так появились в
то время новые курсы по измерительной технике, надёжности, электронике
летательных аппаратов, электронике и микроэлектронике, которые я «готовил
с листа» и читал затем несколько лет. Теперь эти курсы не читает никто...
Несколько слов о моих производственных, творческих и
«человеческих» связях с заводом «Трансмаш». Началось это содружество
довольно давно, где-то в 80-х годах, когда мы с Б.Б. Котовым собирали
материалы для каталогов немецких станков КУАСИ. Тогда и познакомился с
тогда главным конструктором Ю.С. Огарем и его заместителем И.М.
Пиковским. Теперь Игорь Михайлович возглавляет констукторско технологический отдел завода. Потом как-то так получилось, что я «влез» со
своими советами в одну из их разработок и... пошло-поехало. За годы
совместной работы мы «наклепали» пару десятков патентов РФ на изобретения.
Причём, многое внедрялось сразу тут же. Особенно продуктивными
были конец 90-х - начало 2000-х. После переезда в Германию завод, в
сущности, стал основным местом моей работы. Получал кое-какие дивиденды.
И, кроме того, мне оплачивался проезд «туда-сюда».
Однако, «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... ».
Постепенно на заводе происходили изменения. Не в лучшую сторону.
Предприятие приватизировалось, а владельцам наш « изобретательский раж»
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был ни к чему: нужна прибыль сегодня, а не в далёком будущем. Короче, всё
потихоньку сошло «на нет». При посещении Калуги в прошлом и этом году на
заводе я даже не появлялся. Конечно, с его сотрудниками продолжаю
поддерживать дружеские отношения, а производственные канули в Лету.
Самое интересное, что многое брошено на пол - пути. И это обидно и им, и
мне.
Шверин (Висмар). Вообще-то, следовало начинать со Шлакбрюгге, куда мы
приехали 25 июля 2000 года. Точнее, прилетели из Москвы в Берлин и оттуда
через пол Германии добирались до этого местечка на северо-западе
федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Решил всё же названия
немецких городов и земель приводить в транскрипции кириллицей. Там мы
пробыли неделю, после чего нас «распределили» на жительство в Висмар, хотя
мы просили или Росток, или Шверин, столицу этой федеральной земли. На
этом первом этапе нашу группу (по-моему, человек 8) плотно курировали
социальные работники. Здесь нам оформили вид на жительство, денежное
пособие, медицинское обслуживание.
Трудных этапов при переезде в Германию было много, но первый всё
же выделялся. Главная трудность – отсутствие знания языка. Дело доходило до
курьёзов, о которых даже сейчас, спустя 12 лет, вспоминаешь без улыбки.
Например, за снятие каких-то копий документов нужно было заплатить 3
марки. Я спросил (конечно, на «своём» немецком языке), где я могу это
сделать. Ответ: «Здесь, рядом». После этого примерно в течение часа я оббегал
все кассы, где принимали деньги, и пытался оплатить. Нигде у меня,
естественно, ничего не брали и говорили, что не к ним.
Решил вернуться и переспросить. Подходя к зданию Горуправы
(назовём Орднунгзамт условно так), я увидел, что нужная мне касса находится
действительно здесь же, но... за углом. И таких случаев было много. Жили мы
вчетвером в одной комнате. Там стояла одна двухэтажная кровать, на которой
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спали Женя и Лиза, и две кровати «на одном уровне» - для нас. Кухня - общая
на 4 семьи. Туалет и умывальник - на две. В сентябре Лиза пошла в начальную
школу. Обычно таких детей берут на класс или два ниже по сравнению с теми
классами, которые они оканчивали у себя на родине. Но её взяли «класс в
класс», т.е. учиться она пошла в 3-й класс. Женя сразу же уехала учиться в
Гамбург. Всего пробыли мы в Висмаре примерно 3.5 месяца. Но это были
первые месяцы в другой стране. Меня с Аней записали на языковые курсы с
началом занятий примерно через полгода.
Правда, как потом выяснилось, мне они вообще не были положены, ибо
исполнилось уже 66лет, а их «дают» до 65. Стал вопрос «как жить дальше». Нас
поставили в очередь на квартиру. Один раз даже ходили смотреть полученное
предложение, но она нам не понравилась: комнаты смежные, стены выходили
на улицу, т.е. не касались других квартир. А так как в городе «кругом море и
ветры», то зимой могло быть холодно. Мы отказались. Появилась возможность
переезда в более континентальный город, столицу федеральной земли Шверин,
куда в ноябре мы и переехали с двумя раскладушками, подобранными на
«шпермюлле», т.е. на свалке, и реставрированными. Висмар - интересный
город , думаю,есть смысл хоть немного рассказать о нём. Привожу сведения из
Википедии,отредактировав их и уменьшив объём.
Точная дата возникновения поселения под названием Висмар и корни
этого названия неизвестны. Мекленбургское городище близ Висмара, часто
отождествляется с Велиградом — городом ободритов из средневековых
хроник. Археологи предполагают, что Велиград был основан в VII веке. По
Иоакимовской летописи «Великий град» располагался на берегу моря.
Известно, что в 1293 году город Висмар совместно с Любеком и Ростоком
организовали торговый Ганзейский союз. С 1257 по 1358 год город служил
резиденцией князей Мекленбурга. После открытия Америки Ганза прекратила
своё существование. С этого времени город теряет своё значение.
Хозяйственный упадок довершила тридцатилетняя война. Согласно
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Вестфальскому миру 1648 года, Висмар отошёл под власть Швеции, которая
рассматривала город как свою «крупнейшую крепость в Европе».
В 1803 году Швеция заложила город и отдала верховную власть
Мекленбургу за 1258000 Рейсталеров, сохранив за собой право, вернуть город
через 100 лет. Исходя из прав Швеции, город Висмар не был включён в состав
Мекленбурга до 1897 года. В 1903 году Швеция окончательно отказалась от
своих прав. Висмар до сих пор сохранил несколько старых законов «городских
вольностей», включая право иметь свой флаг. Город, в котором находились
заводы авиационной фирмы «Дорнье», сильно пострадал от бомбардировок
союзников во Вторую мировую войну. Тем не менее центр города вошёл в 2002
году в список ЮНЕСКО как мировое культурное наследие. Население города
составляет 44397 человек (на 31 декабря 2010 года).
Из достопримечательностей привожу 4 фотографии:

Рыночная площадь. Виден кирпичный
«Старый швед», построенный в 1380 г. Своё название «Старый швед» получил
лишь в 1878 г, когда в нём была открыта гостиница. Это самая большая в Земле
рыночная площадь размером 100×100 м.
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На ней в 1602 году по чертежам Филиппа Брандина установлен 12гранный павильон, выполненный в стиле голландского Ренессанса. Павильон,
называемый Wasserkunst, до 1897 года служил в роли раздаточного пункта, из
которого снабжались водой 220 жилых и 16 общественных зданий.

Церковь Св. Марии.
До войны принадлежала к числу самых крупных северогерманских
церквей, выполненных в стиле кирпичной готики. Её архитектор, Иоганн Грот,
взял за образец трёхнефную базилику церкви Марии в Любеке. Основное
здание было сильно повреждено в апреле 1945 года во время бомбардировки.
Руины были окончательно взорваны в 1960 году. От церкви осталась лишь
высокая башня (81 м), на которой висят 9 колоколов XVI—XVII веков. Здесь
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же в 1647 году установлены часы с циферблатом 5×5 м, которые четыре раза за
день исполняют один из 20 хоралов.

Церковь Св. Николая.
Построена по образцу церкви Марии как трёхнефная базилика. Средний неф
имеет высоту 37 м, что делает его четвертой по высоте церковью Германии
(после Ульма, Кёльна и Любека).
Переходим к Шверину. В средине ноября 2000 года мы переехали в
Шверин. После ремонта на последние, оставшиеся «в запасе», деньги
поселились в трёхкомнатной квартире в одном из районов города, примерно в
20 минутах езды от центра на трамвае. Но рядом была школа, которую стала
посещать Лиза. По уже выбранному ранее «трафарету» сообщаю краткие
сведения о городе и его окрестностях. Шверин -административный центр
федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Располагается среди
системы озёр, главным из которых является Шверинер-Зее.
Так выглядит Шверин сверху. «Система озёр» наглядно просматривается.
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Из Википедии: «Шверин возник вблизи
разгромленного в 1018 году славянского укрепления Зверин (Zuarin,
Zwěrin),возникшего в 965 году - С.Л.- в 1160 г. по указанию Генриха Льва, став
при этом первым городом на завоёванной у славян территории. В течение
1167—1648 годов он был местом нахождения епископа и духовным центром
всего региона. В 1358 году герцог Мекленбурга Альбрехт Второй получил в
наследство город, имевший право быть местом резиденции графа и поселился в
замке, который за исключением двух перерывов служил местом пребывания
герцогов Мекленбургских вплоть до 1918 года. В 1628—1631 герцоги были
вынуждены покинуть его в наказание за их союзнические отношения с Данией
и в 1756—1837 годах, когда их резиденция находилась в Людвигслюсте . В XVI
столетии город был известен как «Северная Флоренция».
До объединения Германии в Шверине существовала какая - никакая,
но промышленность. Был кабельный завод, фабрика по изготовлению мебели,
другие мелкие предприятия, после начала 90-х годов прошлого столетия всё
это исчезло, не выдержав конкуренции с Западом страны. Остались только
предприятия, обслуживающие инфраструктуру города, и туристические бюро.
Перед объединением население составляло около 120 тыс. чел. По состоянию
на 01.01.2011 года в городе проживало 95220 чел.
Город расположен в озёрном крае. Его ещё называют «Зибензее центр», центр 7 озёр. Самое большое из них имеет длину 41 км. На берегу
этого озера находятся много мелких гостиниц. Отличный пляж, который
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каждое лето был моим постоянным лежбищем в хорошую погоду. От нашего
дома добираться на пляж было просто: несколько остановок трамваем и
спуститься метров 250. Но дно озера мне не нравилось: с десяток метров песок,
а затем в воде-заросли, относительно близко подходящие к поверхности воды.
Через пару месяцев после приезда Аня стала заниматься на 9 - ти
месячных языковых курсах при каком-то институте (меня тоже хотели взять,
но кто-то же должен был «быть по хозяйству», особенно ожидая ребёнка из
школы). Занятия начинались рано утром и заканчивались во второй половине
дня. Каждый день после выполнения весьма несложных хозяйственных
обязанностей и до прихода Лизы из школы я самостоятельно штудировал
немецкий язык. Должен отметить, что спустя годы убедился: коэффициент
полезного действия был примерно, как у паровоза- 9-12 %.
Затем, на первых порах, нужно было подготовить слова для перевода
того, что задано в школе на дом. Перевод заданий был значительно сложнее
самих заданий. После возвращения всех домой и обеда Аня переводила со
словарём выписанные мною слова, я садился с Лизой выполнять заданные
упражнения, Аня готовила свои уроки. Так мы и жили в первое время. Затем
стало несколько легче: языковые занятия на курсе окончились, Лиза втянулась
в учёбу, а я - уехал в Калугу, чтобы приступить к работе в первом семестре
очередного учебного года. Юридически всё прошедшее от отъезда время, до
сентября 2000 года, находился в творческом отпуске для написания
монографии, которая была опубликована в 2004 году. В черновом варианте она,
т.е. книга, была готова ещё в 2000-ном.
Практически всё время нахождения в Шверине я жил и работал «на 2
дома» - семестр здесь, семестр – там, что создавало определённые неудобства...
всем: трудно было спланировать работу в Калуге таким образом, чтобы моя
учебная нагрузка полностью укладывалась в один, именно в первый семестр, и
для меня, и для студентов, и для администрации. Кроме того, жить одному - не
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такое уж большое удовольствие. За это время наша дочь закончила свои учёбы,
начала работать сначала в городской кожной клинике, а затем уехала на работу
в реабилитационную кожную клинику на остров Боркум Восточно – Фризского
архипелага в Северном море (я там был с «инспекционной поездкой» и всё
видел собственными глазами).
Когда Женя работала в Шверине, они с Лизой поселились отдельно,
недалеко от нас. Но ребёнок после школы приходил к нам, делал уроки, а спать
отправлялся к маме. После отъезда дочери на Боркум стал снова жить с
бабушкой и дедушкой. Так продолжалось до тех пор, пока мы не переехали в
Дармштадт.
Возвращаюсь к городу, его достопримечательностям
Шверинский замок

Шверинский замок построен на острове на месте более старого строения.
Здание представляет собою в плане неправильный пятиугольник, образованный
пятью флигелями и считается самым известным строением города.
Современный вид замок приобрёл в 1845 -1857 годах.
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Никлос, князь ободритов.

По предложению Готфрида Земпера зданию
была придана главная, 70-ти метровая башня. На обращенном к замковому
саду фасаде была сделана глубокая ниша, в которой поместили конную статую
славянского князя Никлота, родоначальника герцогов Мекленбурга, вероломно
убитого в битве. Статуя была выполнена Христианом Геншоу.
Перед выходящим на Замковое озеро флигелем в 1935 году была установлена
скульптура, изображающая Великого герцога Пауля Фридриха.
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Вокруг замка раскинулся уникальный
парковый комплекс. Сад выполнен в английском стиле.
Музей

Здание музея построено Германом Виллибрандом в позднеклассицистическом
стиле. Коллекция этого музея берёт начало от прежнего музея Великого герцога
(1877—1882), которая была расширена в 1901—1902 годах. Это здание с его
монументальной лестницей и портиком, образованным ионическими
колоннами, ныне входит в состав музея города.
Мекленбургский государственный театр
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Шверин богат театральными традициями. В летние времена на открытом
воздухе проводятся грандиозные постановки опер. Здание построено Георгом
Даниелем в 1883-1885 годах в стиле неоренессанса.
Кафедральный собор Шверина

Современное здание кафедрального собора представляет третье по
счёту церковное сооружение на этом месте. В 1228 году на его месте была
освящена романская базилика, от которой сохранился парадный портал у
южного бокового нефа. Трёхнефная базилика была сооружена в 1270—1416
годах. Современный вид собор приобрёл только в 1988 году. По своим
размерам он считается одним из самых крупных зданий, построенных в стиле
кирпичной готики. По длине своего главного нефа, равной 100 м, он считается
самой крупной церковью ганзейского периода на Балтике. Высота его башни,
построенной лишь в 1889—1892 годах Георгом Даниэлем, составляет 117,5 м.
Церковь Пауля
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Одно из зданий архитектора Г. А. Деммлера.
Можно привести ещё много фото-примеров, но и так видно, что туристу есть
смысл побывать в Шверине.
Дармштадт.

Сюда мы переселились весной 2005 года. Причин было

несколько: здесь жила моя сестра с семьёй, которая с первых дней пребывания
нас в Германии принимала вместе с мужем активное участие в нашем
переселении - они ходили в магистрат, социальное ведомство и после того, как
нас поставили здесь в очередь на жильё, осматривали предлагаемые квартиры.
Все предложения шли на их адрес. Предложения бывали всякие: или нам не
нравилось, или мы не нравились.
Вообще, принцип был такой: освободившуюся квартиру предлагали
сразу 10 очередникам. Некоторые отказывались по тем или иным причинам
сразу, остальным устраивали своеобразный конкурс - владелец жилья, в
основном большие строительные объединения, которые имели, кроме того, и
жилищный фонд, сдававшийся внаём, определяли «победителя». Одни
объединения сами решали вопрос, другие, как например, наше со штаб квартирой во Франкфурте, у которого есть дома по всей федеральной земле
Гессен, приглашали претендентов на собеседование. Кроме того, для переезда в
другую федеральную землю нужно было получить согласие той, где живёшь, а
также согласие социального ведомства новой земли.
Было ещё ходатайство Общины. На такое серьёзное дело-собеседование
я отправился, вооружённый необходимыми бумагами в сопровождении
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представителя Общины, которая одновременно «работала» и переводчиком. Во
время беседы я пытался иногда сам вставлять слова и короткие фразы на
немецком. Короче, после окончания беседы куратор нашего дома сказала, что
есть 6 желающих, но она будет предлагать нас. Так мы поселились там, где
живём и сейчас. А дальше - обычные житейские трудности. Пару месяцев я жил
здесь один: Лиза оканчивала очередной учебный год в гимназии, кроме того,
мы должны были выдержать трёхмесячный срок сдачи квартиры в Шверине.
Да, одну квартиру в это время нам оплачивал социал, а за другую
платили мы сами. И ещё, как здесь принято, при въезде нужно платить залог в
размере 2-3 ежемесячных квартирных плат. Это на тот случай, что если при
сдаче квартиры обнаруживаются недостатки, то или ты их устраняешь, или они
оплачиваются из залога. Остальное возвращают, даже с процентами. В
Шверине у нас был двукратный залог, здесь - трёхкратный. Любой переезд стихийное бедствие и «финансовая дыра». Но « к режиму экономии» нас никто
не призывал: предыдущая жизнь научила этому. Была ещё одна существенная
деталь психологического плана: все прошедшие годы, как в Калуге, так и в
Шверине, Лиза постоянно жила с нами.
Теперь она уезжала к маме в Гамбург. Этот процесс происходил
тяжело, как для нас с Аней, так и для Лизы (по всей вероятности, и для её мамы
- просто мы Женю не спрашивали об этом). А у Лизы плюс к этому - новая
гимназия и жизнь с Мишей и мамой. Заходя вперёд, могу сказать, что все эти
трудности на сегодняшний день (что будет завтра - не знает даже Всевышний,
если таковой имеется) преодолены.
А теперь - немного истории (сведения собраны мною из различных
интернетовских сайтов). Впервые город упоминается в конце XI века под
названием Darmundestat. Darmundestat — Darf Mund Statt — место устного
права (место для официальных переговоров). Официально был принят, как
город, императором Священной Римской империи Людвигом IV Баварским в
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1330 году, став частью графства Катценельбоген , а после ландграфства Гессен
( Landgrafschaft Hessen). Немного позже он стал резиденцией великих герцогов
Гессенских. В 1997 году Дармштадт получил официальный статус «Города
наук» ( Wissenschaftsstadt).
Дармштадт — родина двух супруг российских императоров,
принадлежавших к роду герцогов Гессенских: Александра II — Марии
Александровны (урождённая принцесса Максимилиана Вильгельмина Мария
Гессенская) и Николая II — Александры Фёдоровны (урождённая принцесса
Алиса Гессен -Дармштадтская). В конце XIX столетия город насчитывал от 10
000 до 72 000 жителей. В 1877 году появилась первая Техническая школа,
впоследствии ставшая Техническим университетом. Дармштадт был первым
городом в Германии, который потребовал закрытия еврейских магазинов в
начале 1933 года, вскоре после того, как к власти пришла НСДАП (в первое
время магазины закрывались лишь на день, для сохранения спокойствия и
создания безопасности населения).
Жители Дармштадта начали активно поддерживать нацистов, а город
стал одним из основных оплотов гитлеровского режима. К 1942 году более
3000 евреев в Дармштадте выслали в концлагеря Третьего рейха, где
большинство были уничтожены. Более трёх четвертей города и центр
Дармштадта были в значительной степени разрушены во время британских
бомбардировок 11 сентября 1944 года. Союзники бомбардировали город с
особой безжалостностью, погибло 12 300 человек, без крова осталось 66 000.
После войны Дармштадт медленнее, по сравнению с другими городами
Германии, восстанавливался в наиболее простом архитектурном стиле. Город
стал домом для многих компаний и научно-исследовательских институтов,
биотехнологий, фармацевтики, полиграфической промышленности, телесвязи,
зарекомендовав себя как «Город наук». Дармштадтский университет
технологий (Технический университет) известен всему миру и ответственен за
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большое количество студентов, населяющих город, в 2004 году
зарегистрировано 33,547 студентов.
Рост населения города: 1570 - 1.220; 1772 - 9.800; 1871 - 33.800; 1900 –
72.381;1939 – 115.196;

1945 - 69.539; 1970 - 141.224; 1987- 134.272 2005- 139.103; 31 декабря 2011143.276.
Культура и образование.
Технический университет — один из наиболее известных технических
университетов, является членом TU9, союза девяти ведущих университетов
Германии. Исторически это был первый университет в мире, предлагающий
курсы в области электротехники в 1882/1883 году. Началом его основания
считается 10 октября 1877 года. Интересная деталь: все эти университеты
(точнее, есть ещё более крупный союз технических университетов ГерманииTU14. В данном случае, о нём идёт речь) «восстали» против Болонского
процесса и бакалавров - магистров не выпускают: они считают, что есть такая
уважаемая профессия – инженер.
Университет прикладных наук, один из крупнейших университетов в
Гессене, известен выдающимися достижениями в области инженерии и
информатики. Университет был основан в 1971 году и насчитывает 11 000
студентов.
Немецкая академия языка и поэзии для учёных и писателей, изучающих
немецкий язык.
Институт джаза, в котором находится одна из крупнейших коллекций джаза в
Европе.
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Институт музыки , имеет крупнейшую коллекцию послевоенной музыки, в
институте находится летняя школа современной классической музыки.
Центр исследования тяжёлых ионов, в котором в 1994 году был впервые
синтезирован химический элемент, вошедший впоследствии в Периодическую
систему элементов под номером 110 и получивший имя Дармштадтий. Таким
образом, Дармштадт является единственным городом Германии, по имени
которого был назван элемент Периодической системы элементов и одним из
шести мест в мире — четыре найденных элемента названы в честь села
Иттербю в Швеции, Гольмий в честь Стокгольма, Гафний — Копенгагена (от
лат. Hafnium), Лютеций — Парижа (от лат. Lutetia Parisorum), Калифорний —
университета Беркли в Калифорнии и Дубний — Дубны в России.
Европейский центр управления космическими полётами (ESOC) Европейского
космического агентства (ESA) и EUMETSAT, управляющий спутниками.
Известные жители (кроме особ царской фамилии Российской империи):
Георг Бюхнер, немецкий поэт и драматург; Иоганн Вольфганг фон Гёте, поэт и
мыслитель; Фридрих Август Кекуле фон Штрадониц, немецкий химик;
Лисицкий, Лазарь Маркович (Эль Лисицкий), деятель русского авангарда;
Георг Кристоф Лихтенберг, выдающийся учёный и публицист; Юстус Либих,
немецкий химик; Карл Беньямин Герман фон Розенберг, путешественник,
зоолог, этнограф; Эрнст-Вильгельм-Христиан Сарториус, протестантский
богослов; Шарлотта-Елизавета Фёт (Беккер),мать поэта Афанасия Фета.
Достопримечательности
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Дармштадт, центр, сверху. Фотография 2003 года.

В Википедии эта гравюра
датируется 1655 годом, но она, в действительности, выполнена ранее, так как
автор,Маттеус Мериан,умер в 1650 году(годы жизни родившегося в
Швейцарии и умершего во Франкфурте- 20.09.1593-19.06.1650). По другой
информации, оригинал (т.е. матрица) утерян, а последняя копия с него
выполнена не позднее 1655 года. Значит, та гравюра, которая висит у нас на
кухне, неправильно датирована 1723 годом, как меня уверял продавец её, а
более ранним. Возможно,1655 годом. Интересно, что мы купили эту гравюру
несколько лет тому назад на фломаркте(т.е. на барахолке) практически за
копейки. Сейчас измерю: 62х21 см.

Площадь Луизы. Практически, центр
города. На сравнительно небольшой площади останавливается 52(!) вида
транспорта. И толчеи нет никакой. Там по периметру площади и внутри её
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организовано 6 остановок «туда-сюда» и с каждой стороны электронная
информация о прибытии автобуса или трамвая на ближайшие 0.5 часа.

Недалеко от центра находится так называемая
«Белая башня». Внутри башни ресторан.

Дом знаменитого австрийского архитектора
Ф.Хундертвассера. Он построил в таком стиле несколько домов и комплексов в
Европе. Аналогичный (по стилю, а не по объёму) мы видели в Вене. Дом имеет
название «Лесная спираль»- жилой комплекс в виде спирали, построенный
между 1998 и 2000 годами. Имеет абсолютное отклонение от прямоугольных
форм, в различных стилях выполнены даже окна.
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Дом художников. Таково историческое
название. Фотография с тыльной стороны. То, что слева, картинная галерея, а
справа-дворец бракосочетаний (эту башню ещё называют «Рука»)

Русская православная церковь Св. Марии
Магдалины, построенная при содействии последнего российского императора
Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. Она принадлежит РПЦ.
Место для постройки было куплено Россией, даже земля была привезена.

Это не музей или театр. Это - архив
федеральной земли Гессен.
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Центральная евангелическая кирха города.
Этот снимок, как и предыдущий, показывает, что может подсветка для
восприятия.

Европейский центр управления
космическими полётами (ESOC).
Много есть ещё интересных мест, но нужно где-то остановиться.
Добавлю только, что живём мы в районе под названием Эберштадт. Район, в
частности, интересен тем, что он старше города. Пару лет тому назад отметил
1225-летие. Сначала существовал сам по себе, а затем Дармштадт его
поглотил.
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3.2Лебединая песня или «Сам себя не похвалишь, будешь ходить, как
оплёванный!»
Впрочем, зачем самому себя хвалить? Пусть о тебе говорят другие. Далее
привожу «Список использованной литературы». Исключил- С.Л.

Одна из фотографий того времени.
Калуга,1999.
Бывший дом политпросвещения (теперь, кажется, он называется
«Народным домом»). Меня наградили какими-то очередными бумагами.
Процесс окончен. Награждающий, ректор МГТУ, академик РАН, И.Б.Фёдоров,
направляется в другую сторону.
Где искать сведения? В энциклопедии Учёные России - М. «Академия
естествознания».2012-Т8- 702с.
Дополнение к биографии:
Образование - начальная школа Макинского района Акмолинской области средняя школа 107 г. Одессы - средняя школа 122(экстернат) -1942-1952 гг.
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Одесский электротехнический институт связи (вечерний факультет)-1956-1962
гг. Институт марксизма-ленинизма при Калужском горкоме КПСС.
Вечернееотделение, философский факультет-1967-1969гг.
Аспирантура Московскогоэлектротехнического института связи (заочное
отделение, кафедра электропитания устройств связи)- 1969-1970 гг.
Партийная принадлежность – член ВЛКСМ- 1948-1962 гг. Член КПСС-19711990гг. В комсомол вступил добровольно и вышел «по возрасту». Никаких
постов - вообще никаких - не занимал. Один раз, работая ещё на заводе
«Продмаш», избирался делегатом то - ли городской, то - ли областной
комсомольской конференции. В партию вступил (назовём это условно так),
будучи уже кандидатом наук и начальником сектора. Получалась вообще
парадоксальная ситуация: после окончания института марксизма - ленинизма я
вёл полит. занятия для членов партии.
Долгие годы на предложение стать членом партии отвечал, что
морально ещё не готов. Но где-то в средине 1971 года меня вызвал «на беседу»
секретарь партийной организации НИИ К.Желдак, полковник в отставке, и
открытым текстом заявил: «Вы напрасно думаете, что, не имея серьёзных
упущений в работе, будучи кандидатом наук, пройдёте очередной конкурс.
Нам на таких должностях в учреждениях, работающих на оборону страны,
нужны люди, которых партия направляет и контролирует. Так, что – решайте:
или вы подаёте заявление, или заранее ищите себе другое место работы».
А какое другое? К преподавательской деятельности я относился крайне
отрицательно, считая, что туда идут на работу люди, которым в науке и технике
уже нечего сказать или вообще нечего было сказать с самого начала,
пересказывая только чужие мысли и выводы. Жизнь меня и тут наказала: через
7 лет я стал заниматься преподавательской деятельностью в МВТУ и затем, в
1989 году, перешёл туда на основную работу. На работу по специальности
можно было перебраться ещё в Обнинск, Калужской обл., в 120 км. от Москвы.
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Но, как мне объяснили сведущие люди, существовало устное указание первого
секретаря Калужского обкома партии А.А.Кандрёнкова, чтобы туда не брать
сотрудников, уволившихся по тем или иным причинам из нашего НИИ. И я
...сдался. Нет, я не оправдываюсь, просто объясняю положение вещей. Мне
партия нужна была не как трамплин для карьеры, а для того, чтобы мне не
мешали работать. За довольно долгое пребывание в ней- 20 лет - я ни разу не
занимал никаких партийных должностей. Вообще никаких, ни секретарями или
их замами, ни в каких партийных органах от партгруппы и выше я не
избирался и не состоял.
Между прочим, дочь К. Желдака, Таня, долгие годы работала в моём
подчинении в секторе. Спустя много лет, находясь в Германии и приезжая в
Калугу работать (по одному семестру в год), как-то собрал у себя дома бывших
сотрудниц. Начали «беседу» ранним вечером, а закончили далеко за полночь.
Потом их отвозили домой мужья, вызванные по телефону. Среди них были и
Вера Абраменкова, и Надя Попова, и Таня Желдак, и Ира Борисова, и Надя
Зданович.
На кафедре САУ и электротехники, где я работал, была партгруппа,
состоящая из 3-х человек: доц.Г.И. Симонова, секретаря группы, доц.
Б.Б.Котова, зам. секретаря и доц. С.В. Левинзона, члена группы. Вот этим
коллективом мы вышли из рядов партии в 1990 году, а не после путча 19991-м,
когда массовый выход стал модным.
Награды: за более, чем 50 – летнюю трудовую, боевую и научно-техническую
деятельность, мною получены следующие государственные награды:
- орденов- 0. Был случай, когда представляли к ордену «Знак почёта», но по
разнарядке нужна была ...женщина. Так что, вопрос отпал;
- нагрудных знаков-1, «Отличный сапёр». Единственный знак отличия, который
в армии я носил. И вообще носил. Нет, тут я ошибаюсь. Носил ещё
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комсомольский значок и, примерно в течение года, ромб синего цвета, с
гербом и перекрещенными молотком и разводным ключом, об окончании
института технического профиля.
Знаков «Победитель всяческих соц. соревнований» от уровня института до
министерства получал множество. Но премий к ним не прилагалось, поэтому
особого впечатления они не производили; ещё были нагрудные знаки типа
«Ветеран НИИ», «Ветеран МГТУ»;
- медали государственные -2, « Ветеран труда», золотая медаль «Заслуженный
изобретатель РФ».
Ведомственные награды перечислены в энциклопедии "Учёные России".
Были и экзотические знаки внимания. Например, такой или "личные письма"

Ещё одна фотография. Калуга,1999.
Бывший дом политпросвещения (теперь, кажется, он называется «Народным
домом»). Меня наградили какими-то очередными бумагами. Процесс окончен.
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Награждающий, ректор МГТУ, академик РАН, И.Б.Фёдоров, направляется в
другую сторону.
Но разве это сравнится с грамотой Калужского областного управления
культуры «За активное участие в реконструкции Калужского областного
драматического театра»?
Вот и всё, что было... Т.е. можно сделать вывод, что к государству я не очень-то
подлизывался. Даже в школе остался без медали. Правда, золотую медаль
после окончания школы получила наша дочь.
3 последние научно-технические конференции
Привожу сведения о трёх последних (по времени) научно-технических
конференциях, к которым был причастен.
РАЕ. Москва, май 2012
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ XIII Международная
научная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
ПРОГРАММА

22 мая
15.00-18.00 Зал для заседаний №2 Председатели:
д.т.н., профессор, академик РАЕ - Левинзон Сулейман Владимирович,
д.т.н., профессор, академик РАЕ - Цветков Виктор Яковлевич.
1. Левинзон
Сулейман
Владимирович

д.т.н.,
профессор,
академик РАЕ

Дармштадт,
Гессен, ФРГ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ
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4. Эльдарханов
Хаджи-Мурат
Юсупович

д.э.н.,
член-корр.
РАЕ

Пятигорск

ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

5. Дворников
Леонид
Трофимович

д.т.н.,
профессор,
член-корр.
РАЕ

Новокузнецк

ОСНОВАНИЯ И УРОВНИ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ

7. Либин Игорь
Яковлевич

к.ф.-м.н.

Москва

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ПОГОДЫ НА ЗЕМЛЕ

Я привёл некоторые наиболее интересные, на мой взгляд, доклады.
И, как видите, и себя не забыл. На фотографии - обсуждение докладов.

46th International Universities' Power Engineering Conference
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South Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany
Привожу только 2 наших доклада:
Innovative Method Of Demand Side Management
uSuleyman V. Levinzon
Dmitry A. Klavsuts
Irina L. Klavsuts
DSc in engineering, P Graduate student of the
PhD in engineering,
PProfessor of Electrical NNvosibirsk State Technical Associate Professor of
Engineering
University
Management of the
of the Baumann
dklavsuts@gmail.com
Novosibirsk State
Moscow State
Technical University
University
ira.klavsuts@gmail.com
svlev@web.de

New Method for Regulating Voltage An Ac Current

SSuleyman V. Levinzon
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Из более 2-х сотен докладов и более 6-ти сотен докладчиков из РФ было 2
доклада и 3 докладчика. Это - мы.

PS4 Smart Grids (1) LC264
Session Chair: Prof D Micu
46 Demand Side Management Potential of Refrigerators with Different Energy
Classes
Mustafa Alparslan Zehir*, Mustafa Bagriyanik, Istanbul Technical University
86 Integration Innovative Method of Demand Side Management in Smart Grid
Suleyman Levinzon, Baumann Moscow State University; Irina Klavsuts*, Dmitry
Klavsuts , Novosibirsk State Technical University
113 PV Plants for Voltage Regulation in Distribution Networks
Alessia Cagnano*, Enrico De Tuglie, Maria Dicorato, Giuseppe Forte, Michele
Trovato, Dipartimento di
Ingegneria Elettrotecnica ed Elettronica-DEE
121 Investigation of Simultaneity in Distribution Networks for the Assessment of
DA Feasibility
Robert De Groot*, Han Slootweg, Eindhoven University of Technology, Johan
Morren, Enexis
139 Incorporating Solar Home Systems for Smart Grid Applications
Brhamesh Alipuria, Ballard Asare-Bediako*, Han Slootweg, Wil Kling, Eindhoven
University of Technology 41 The Smart Polygeneration Microgrid Test-Bed
Facility of Genoa University
Fabio Pampararo, Andrea Bonfiglio*, Federico Delfino, Renato Procopio,; Mansueto
Rossi, Luca Barillari,
University of Genoa
PS19 Power Quality and Protection (2) LC264
Session Chair: Prof M Irving
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84 A Stationary Wavelet Based Scheme for High Impedance Fault Detection in
Distribution System Navid Ghaffarzadeh, IKIU University ; Sadegh Jamali*, Iran
University of Science and Technology
88 On the Protection and Control Devices for Electrical Systems and Equipment
Suleyman Levinzon, Baumann Moscow State University; Irina Klavsuts*, Dmitry
Klavsuts , Novosibirsk State Technical University
90 Performance Evaluation of Protection Downstream Ups: Standard Analysis
and Experimental Test
Umberto Grasselli*, Universita' La Sapienza Carlo Capozzi
10 Defining the Role of Wide Area Adaptive Protection in Future Network
Xue Cao *, Ibrahim Abdulhadi, Campbell Booth,; Graeme Burt, University of
Strathclyde
138 Measured Impedance for Faults on Next Line and Second Circuit of a Double
Circuit Line Hossein Shateri, Sadegh Jamal*i, Iran University of Science and
Technology
Уточняю: из 341 докладов только 2-из РФ. И оба – наши. Из более, чем 600
докладчиков, только трое из РФ.
Примечание: может возникнуть вопрос, почему я так тщательно расписываю
отрывки программ конференций, на что хочу обратить внимание. Отвечаю:
если внимательно рассмотреть перечень докладов и каждый в отдельности, то
можно увидеть, что в программах и публикациях в дальнейшем авторы указаны
в одинаковом порядке. В программах также указывается, кто из авторов будет
представлять доклад. После его фамилии указывается знак* Т.е. кому авторы
поручат, тот и читает доклад, независимо от места фамилии в публикации. У
меня с этими соавторами получалось всё наоборот: первым был докладчик,
остальным, и мне втом числе , были отведены вторые и третьи роли. Печально
это… и, главное, сказалось на наших отношениях в дальнейшем.
Далее я предполагал, используя систему триад, привести 3
последних патента и 3 последних статьи. Но потом передумал. Зачем?
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Поэтому привожу только самую последнюю на сегодняшний день публикацию:
С.В. Левинзон Парадоксы энергосбережения. Труды МГТУ, № 604, 2012.М,:
Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана.
Закругляюсь.

To be continued? А дальше что, тишина?

И снова закрадываются сомнения. Может быть, ещё разок выступить с
докладом на Весенней сессии РАЕ в мае 2013 года? Например, с таким:
«Энергосберегающие технологии. Взгляд в будущее»? Почему бы и нет?
Короче: ЕБЖ - если будем живы. А там - «будем посмотреть», как выражаются
одесситы.

3.3 Забытые эпизоды
В ноябре 2012 года я поставил точку в «Воспоминаниях» с весьма
слабыми размышлениями и добавлять что-либо, что произошло после этой
даты, не буду. В основном, события больше печальные, чем радостные.
Вместе с тем, мысленно «проигрывая прошлое», кое-что дополнительно
вспоминается. О нескольких эпизодах того времени хочу остановиться
отдельным параграфом, чтобы не коверкать добавлениями, написанное
ранее.
О нашей библиотеке. До женитьбы у каждого из нас было минимальное
количество книг. Причины разные: нет, где хранить, не за что купить. Это основные. С таким книжным багажом мы и приехали в Калугу. В первые
годы проживания там их количество возрастало крайне медленно. К
безденежью добавился дефицит – просто то, что нас интересовало, купить
было негде. Пользовались весьма скромной библиотекой художественной
литературы в нашем НИИ. Техническая, вполне приличная по меркам того
времени, литература пополнялась постоянно, включая издания на
иностранных, в основном на английском, немецком, французском языках.
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Имелась также группа переводчиков, которые к очередной неделе
готовили в каждое иностранное издание русский перевод оглавления.
Тексты, которые интересовали индивидуальных лиц, могли быть заказаны
для полного или частичного перевода. Только нужно было составить
заявку, подписанную руководителем темы, по которой осуществлялось
списание расходов. Иностранные патенты (в основном, аннотации к ним и
формулы изобретений) переводились по такой же схеме. Кроме того,
«Источником чтения», если можно так выразиться, был наш сосед, Юрий
Всеволодович Белоцветов.
Точнее, его библиотека, одна из лучших в Калуге. Жили мы на
одном этаже и часто ходили друг к другу в гости. Причём, это хождение
заключалось не в застольных беседах, а в самых обычных, связанных с
прочитанными книгами. Вот он и давал нам читать кое-какие книги из
своей библиотеки. Когда я из многочисленных командировок привозил
книги (например, двухтомник Бомарше из Иркутска, Уриель Акосту из
Благовещенска или 4-томник Нушича, изданного в Белграде), он ревниво их
просматривал, заявлял, что «это можно купить на любом углу», а потом
брал «для сравнения» с изданиями, которые у него имелись. Был на 10 лет
старше нас и ещё год тому назад был жив. Лично мы встречались с ним лет
15 тому назад. Каждый раз, приезжая в Калугу и проходя мимо нашего
дома, думаю, что пора бы позвонить и напроситься в гости, но почему-то
не решаюсь. Боюсь, что когда решусь, поздно будет.
Пора вернуться к нашей библиотеке и тому, как она создавалась.
Несколько слов о её объёме. Книжных полок (в чистом виде, т.е. именно
полок, а не частей другой мебели, где также хранились книги) у нас было
27. Кроме того, 2 больших полки под книги, естественно, заполненные до
отказа, находились в рабочем секретере. Сначала это было моё рабочее
место, затем Жени и потом даже Лизы. Затем, когда мы перебрались в нашу
последнюю квартиру в Калуге, на Кирова,16, и «развернули» гарнитур,
212

пролежавший в упакованном виде довольно длительное время у Иры
Титарчук, я стал владельцем собственного письменного стола с удобным
для работы креслом.
Книги (большие форматы) хранились также в части гарнитура
(даже не знаю, как её назвать), где, кроме места для книг, с двух сторон
были шкафы для одежды и белья, а снизу встроенные ящики.
Ориентировочно, «место для книг» в этой части мебели можно приравнять к
4-м стандартным полкам. Рабочие книги, т.е. книги, необходимые
постоянно для работы, находились также в 2-х полках письменного стола.
Да, ещё между коридором и кухней и нас была довольно вместительная
антресоль, где тоже... хранились книги. Получается, что наше «хранилище
для книг» состояло примерно из 40 стандартных полок.
О содержании нашей библиотеки. Его можно подразделить на
такие части: художественная литература, техническая литература, книги по
искусству. Деление, конечно, примерное, но именно эти 3 части составляли
основное содержание библиотеки. Определённую часть художественной
литературы составляли подписки как отечественных, так и зарубежных
авторов. Часть из них - издания журнала «Огонёк», другая - подписки «по
очереди», за которыми приходилось выстаивать часами, третья привозимая из командировок, в основном, из букинистических магазинов
Москвы, Ленинграда, Киева, других городов. Из командировок
привозились и отдельные книги. В конце 80-х - начале 90-х годов появился
ещё один источник пополнения – покупка книг при сдаче определённого
количества кг. бумажной макулатуры. И тут - длинные очереди, и номерки,
записанные на руке шариковой ручкой. Иногда удавалось «за умеренную
цену» - ведь даже в лучшие для нас финансовые годы, когда моя зарплата
была значительно выше, чем средняя по стране, наш карман не был
бездонным - приобретать действительно букинистические книги. У нас
тогда появились такие книги, как полное собрание (если не ошибаюсь, в 12213

ти томах) Л.Андреева 1908-1912 гг., дореволюционные издания Майкова,
Фета, Надсона. Как-то в Калуге за какие-то гроши купил « Статистический
сборник» Российской империи за 1868 год. Том, примерно, страниц на 300.
О! Я читал его, как детектив! Сведения о том, где, что, сколько и чего, в
корне подрывали мои знания о царской России времён Александра 2-го.
Были 2 полки с детскими книгами.
Дети у нас с ранних лет много читали, да и мы им тоже, особенно,
когда они ложились спать. Недавно мне попалась в руки бумажка, на
которой было написано: «Дед, почитай мне». Это уже Лиза, наша младшая
внучка. Особняком стояли справочники и словари, толстые и тонкие: рядом
с фундаментальными словарями (англо-русскими, русско-английскими,
русско-немецкими, немецко-русскими) большого формата стояли малые
словари, содержащие по 10-30 тыс. слов. Были и словари с двойным
переводом, т.е. «туда-сюда». Тут же находились словари и справочники по
специальности: электротехнические, радиотехнические, энергетике и связи.
В основном, англо- русские и русско - английские. Нашлось место и для
орфографических словарей, философских и медицинских, по математике.
Вторая часть библиотеки - технические книги. Туда входили
постоянно пополняемые книги по специальности, труды различных научнотехнических конференций, в основном тех, в которых я принимал
непосредственное участие, т.е. выступал с докладами и сообщениями.
Наиболее крупные (Всесоюзные, Республиканские) конференции
проходили в Москве, Ленинграде, Киеве. Но были материалы конференций
из Томска, Львова. Ташкента... Калуги, в конце - концов. Одна из полок
была занята «собственными произведениями». А патенты, как собственные,
так и других авторов по специальности, хранились в ящиках письменного
стола. Недавно я прочёл выражение (привожу его приблизительно, но
смысла не меняю): « Если ты хочешь довести до инфаркта мужа, наведи
порядок в его гараже».
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Так у меня этим «гаражом» был письменный стол, особенно то, что
находилось на его столешнице. Слава Всевышнему, если таковой имеется,
никто там «порядка» не наводил. Иногда, правда бывало, что какой-то
документ я искал часами и находил случайно... через несколько лет. Должен
признаться, что сейчас, когда у меня нет отдельного письменного стола,
происходит то же самое. Видно, это своеобразное хобби.
Теперь о третьей части нашей библиотеки. Значительную часть её
составляли толстые альбомы большого формата разных авторов, стилей,
времён и народов. Там же находились альбомы малого формата. Они
стояли на обычных книжных полках. Подавляющее количество альбомов я
привозил из Москвы, покупая их в магазине демократической книги, что на
ул. М.Горького (Тверской).
Кроме того, вместе с большими альбомами находились книги из
серии «Литературные памятники». Считаю эту серию одной из самых
приличных общедоступных, в смысле понимания, серий, изданных РАН.
Перечислять - бессмысленно: зачем приводить список книг, которых у нас
уже нет, но сыгравших большую роль в моём, в частности, мировоззрении?
Несколько книг из «Литературных памятников» мы всё же привезли сюда,
в Германию. Их очень мало. Перечислю тогда, когда ниже опишу нашу
сегодняшнюю «бумажную библиотеку». Акцентирую внимание на слове
«бумажную», ибо сейчас на первое место выходит электронная библиотека.
В 2000 году, когда вопрос о переезде в Германию на ПМЖ
перестал быть вопросом, а превратился в реальность, мы серьёзно
задумались, что делать с книгами. Вернее, задумались не сразу: сразу
нужно было перевезти самое необходимое для ежедневного существования.
Из книг взяли только несколько словарей, справочников, самоучителей
немецкого языка и кое-какие технически книги, необходимые мне для
работы. Мы летели в Федеральную землю Mecklenburg – Vorpommern через
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Берлин самолётом и провозить, кроме ручной клади, разрешалось по 30 кг.
на человека.
Те люди, которые приезжали на специально арендованных
небольших автобусах, могли позволить себе перевозку значительно
большего количества всякой всячины. Есть ещё одна деталь, которая
сыграла немаловажную роль: мы совершенно не были уверены, что уезжаем
окончательно.
У нас оставалась квартира, в которой был прописан сын, я с работы
не был уволен, а находился в творческом отпуске «для написания
монографии», которая к этому времени была «на сносях», т.е. первый
вариант был почти готов... И вообще, мало ли что может произойти. Нужно
иметь «подушку безопасности». Потом, когда несколько лет я мотался по
маршруту Гамбург-Москва-Калуга и обратно или Франкфурт – Москва –
Калуга, то ездил я двумя чемоданами, значительная часть содержания
которых составляли книги.
Использовал все имеющиеся весовые возможности, т.е. 30 кг.
багажа и 5 кг. ручной клади. Бывало, что удавалось провезти до 40 кг. Меня
всегда провожал наш сын (его пропускали, но только до стойки регистрации
билетов и приёма багажа). Бывало, что с незначительным перевесом меня
пропускали, бывало - нет. Тогда он остатки увозил обратно в Калугу.
Обычно переговоры при лишнем весе вёл Владя. Стандартным аргументов
было: «Посмотрите на него (т.е. на меня), он же ничего не весит, каких-то
65 кг. Вот следующий пассажир весит не менее 90. Может быть,
разрешите?» Иногда срабатывало, иногда - нет.
Если рейс был Люфтганзы, то нужно было получать разрешение
представителя компании. Но предварительно нужно было нам ответить на
вопрос, что возить, в каком порядке и сколько вообще возить. Да, были ещё
и ограничения: можно было провозить книги «за рубеж», изданные после
1950 года, т.е. не старше 50 лет со времени выпуска. Дело доходило до
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курьёзов: например, полное собрание сочинений Бальзака, которое у нас
было, выходило в период 1950- 1952 гг., причём, в 1950 году был издан
только 1-й том. Получалось, что привезти можно было без 1-го тома.
Книги, изданные ранее, вообще нельзя было вывозить. Они считались
букинистическими.
Вопрос «о книгах» носил более серьёзный характер, чем их
перевозка. В конце - концов, можно была заказать небольшой контейнер,
хотя это мероприятие стоило довольно дорого, и перевезти всё, что
разрешалось. За исключением большинства технических книг. Я понимал,
что они, по большому счёту, мне здесь в отдалённом будущем (и не только
отдалённом) не понадобятся. В один из моих приездов в Калугу я отложил
те технические книги, которые при любом раскладе никуда не поедут, и
предложил их своей библиотеке в филиале.
Набралось несколько сотен книг. Оказалось, что библиотеке они...
не нужны: нет места для хранения. Часть книг я отнёс на кафедру. Там их
пристроили. Интересная деталь: бывая практически каждый год на кафедре,
я видел как количество «моих книг» постоянно уменьшается. Сейчас, помоему, они исчезли совсем.
С художественными «толстыми альбомами» картина
получилась почти аналогичная: привезли всего несколько штук. Из «тонких
альбомов» вообще не взяли ничего. Куда всё это подевалось? Замолчим для
ясности, чтобы не травить душу. Одно могу сказать: ничего продано не
было. Коммерсанты из нас никакие, и большинство из альбомов – на
любителей, каковых в нашем окружении остаётся всё меньше и меньше. Что
же осталось «в сухом остатке», т.е. что же мы привезли с собой в конечном
итоге?
Сейчас все книги размещены в 9-ти полках разного размера.
Кроме того, в 2-х полках находятся «технические бумаги»: патенты и
авторские свидетельства, материалы последних (по времени, а не
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последних вообще, ибо понятие «последний» можно отнести только к
Всевышнему, если таковой имеется) статей и докладов.

1995.Калуга. Женя и Лиза на
фоне наших книжных полок.
В одной из полок хранятся «собственные произведения», ещё в одной словари и книги по компьютерной технике.
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Так выглядит
сегодня полка со справочниками, словарями и книгами по комп. технике.
В остальных - художественная литература, как привезенная, так и
купленная здесь. Начала и думал перечислить основное, что мы привезли,
но потом решил остановиться только на «Литературных памятниках». Это
Шадерло де Лакло «Опасные связи»,Шамфор "Максимы и мысли»,Франсуа
де Ларошфуко «Мемуары и максимы»,Гай Светоний

Транквилл «Жизнь

12 цезарей», Маргарита Наваррская «Гептамерон»,Эзоп
«Басни».Кажется,всё.
Приехав в Германию, мы по привычке стали заказывать кое-какие
книги наложенным платежом. Но 2 основных обстоятельства остановили
этот процесс: скудость средств (книги здесь дорогие, конечно, по нашим
возможностям) и мест для их размещения не так много. Благодаря друзьямприятелям у нас появилось несколько CD и DVD,на которых были
записаны художественные произведения «разных стран и народов». Всё это
(конечно, выборочно) читалось сначала на одном компьютере, а потом ещё на одном. Один из них - «грязный»,т.е. связанный с Интернетом и
имеющий несколько защитных программ от вирусов и всяческих червей,
другой- «чистый», в который мы помещаем только то, что предварительно
проверено. Никаких антивирусников на нём нет.
Фактически, он представляет собой читалку и большим и
качественным дисплеем. Первый якобы мой, второй - Анин. Но
«имущественное разделение» носит условный характер: вторым
действительно пользуется только Аня (он у нас передвижной,на колёсиках),
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а первый является предметом «общего пользования». Всё, связанное с
материалами, присланными нам по электронной почте или взятыми из
Интернета, мы читаем вместе.

Точнее, в основном, читаю я, а ей

предлагаю своеобразный дайджест. Естественно, аудио передачи мы
слушаем на пару. Между прочим, аудио книги у нас почему-то не
прижились, предпочитаем чтение «с листа».
По мере расширения границ «электронного чтения» (аппетит
приходит во время еды) нам захотелось, во первых, читать литературные
новинки («новинки» - понятие относительное ,это могут быть книги,
написанные десятилетия и столетия тому назад),во-вторых, не устраивало
довольно громоздкая процедура чтения: один компьютер вообще
стационарный, другой, хоть и передвижной, но тоже имеет определённые
маршрутные пределы. Завели себе 2 «читалки» - одну побольше, другую поменьше.
Появилась возможность читать не только сидя, но и лёжа, и даже
стоя на голове (правда, последний вариант мы ещё не пробовали). В
подавляющем большинстве пополнение нашей электронной библиотеки
происходит из Интернета. Процесс осуществляется следующим образом.
Мы узнаём из новостных источников или из получаемых постоянно
русскоязычных каталогов о выходе из печати или переводе на русский язык
тех или иных книг, которые нас заинтересовали. Это не означает, что все из
них следует читать.
Но это может выявиться только на практике, т.е. в процессе чтения.
После того, как определён « список жертв», я начинаю искать их в
Интернете под рубрикой «скачать бесплатно». Это процесс долгий, с КПД
не выше 50% и небезопасный: после каждого такого «похода» очищаю
компьютер от довольно большого количества «всякой нечисти». В
процессе такой «работы» встречается много подводных камней.
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Например, тебя могут так финансово нагреть, что мало не
покажется. Жаль, что некому передать свой «богатый опыт» в этом
отношении. Очень важно, если есть такая возможность, выбрать перед
помещением в компьютер той или иной книги удобный формат для
дальнейшего чтения. В настоящее время развелось много разных форматов.
В нашем основном компьютере имеется целый арсенал средств для
преобразования одних форматов в другие, а также программ для чтения в
том или ином формате. Некоторые программы имеются и во втором
компьютере. Для каждого «рабочего места» для чтения (2 компьютера и 2
читалки) у нас имеются свои предпочтительные программы. Вся
техническая сторона дела лежит на мне, а вот, что следует из взятого читать
в первую очередь, - на Ане. Так осуществляется «разделение труда».
Музыка в нашей жизни. Как обычно, основные предпочтения
закладываются в детстве и юности. В первые послевоенные годы жизни
источником информации (газет мы тогда не выписывали. Читал их только
на уличных стендах, где вывешивалась «Правда» и изредка «Известия») был
репродуктор - чёрная тарелка, расположенная в комнате на стене. В
основном, это были песни советских композиторов. Иногда передавали и
классическую музыку. Примерно к классу 7-му - 8-му стали посещать
бесплатные концерты в консерватории, а также концерты популярной
музыки, которые в летнее время проходили в Городском саду и Зелёном
театре, в парке Шевченко.
Затем появилась опера и филармония. Конечно, довольствовались
самыми дешёвыми билетами. Именно в это время я и «прикипел» к
серьёзной музыке. До призыва в Армию и после возвращения оттуда,
точнее, до женитьбы, ходили, в основном, с моим товарищем Феликсом
Шапо (особенно в оперу, куда его отец имел возможность обеспечивать нас
контрамарками на 2-х человек).
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Аня тоже начинала «музыкальное образование» с посещения
бесплатных концертов. Наше с ней знакомство состояло из двух частей:
первая – с периода «танцевальной учёбы» в 8-м классе, затем перерыв до
1958 года, вторая - продолжается по сей день. В ноябре с.г. пошёл 53-й год
нашей совместной жизни. Где-то с 1959 года мы стали ходить на концерты
«на пару». Выглядело это следующим образом. Она приезжала из села, где
учительствовала, и перед концертом мы встречались у трансформаторной
будки, что на углу Кирова и Заславского(так эти улицы в то время
назывались). Эта будка там стоит до сих пор. Каждый раз, приезжая в
Одессу, я проверяю её наличие. Стоит! Несколько постаревшая и
обшарпанная, но стоит.
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Вот она, наша
трансформаторная будка. Только никаких надписей на ней не было. Или я
просто забыл?
Будучи в командировках, иногда мне удавалось посещать
спектакли и концерты, но чаще привозил пластинки. Кроме того, в Калуге
можно было купить пластинки в книжном магазине на Кирова, недалеко от
драматического театра. Покупали, в основном, классику. Был у нас и
приличный (по тому времени, конечно) проигрыватель «Мелодия
103»,который мы купили в Москве. Потом появилась магнитофонная
приставка «Нота». Пластинок накопилось довольно много. По моим
подсчётам - где-то сотни две. «Жили» они в отдельной полке, рядом с
проигрывателем.
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Естественно, всё это осталось в той жизни. Сюда мы ничего не
привезли по многим причинам: в частности, такой вид передачи звука,
особенно качественного, стал уже анахронизмом. Снова начали с нуля.
Пробовал делать видеозаписи различных концертов на магнитную ленту,
потом перестал: громоздко, качество ниже среднего...
Сейчас наша «музыкальная библиотека» состоит из аудиозаписей на
CD/ DVD, проигрываемых на вполне приличной аппаратуре, содержащей 6
динамиков и имеющей память 320 Gb, которую мы практически не
используем. Диски покупаем, где придётся: в Калуге, Москве, Шверине,
Франкфурте, Дармштадте, лишь бы содержание, качество и цена нас
устраивали. Есть ещё возможность слушать музыку по радиоканалам в
телевизоре без картинки, с черным экраном.

Но наш телевизор, хоть и
«новый», всё же является «старым»: для подключения к компьютеру у него
нет разъёма USB2. Придётся доставать специальный кабель, длина
которого должна быть 10 м. Таково расстояние от компьютера до
телевизора.
Среди нескольких сотен радиоканалов имеются несколько нас
устраивающих. Например, каналы 100 и 101-«Классика» и «Симфоническая
музыка». Мы заметили такую особенность: по-разному воспринимается
музыка, которую только слышишь, и та, что прослушивается по
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телевизору, т.е. с видеорядом. По всей вероятности, отвлекаешься на само
действие, что, возможно, мешает прослушиванию. Конечно, лучше всего
слушать её живьём, на концертах, но это удаётся крайне редко. Очень
сильное впечатление произвело на меня (осенью 2012 года) исполнение
«Реквиема» Д.Верди в нашем театре.
Два оркестра в полном составе, три хора, мужской, женский и
смешанный, содержащие несколько сотен человек. Зрелище (именно
зрелище, а не только звук) грандиозное. Жаль только, что Аня в тот день
заболела и не смогла пойти. У нас много лет действует правило: если не
могут пойти двое, то пусть идёт (или едет на экскурсию) один - хотя бы
потом поделится впечатлениями. Кстати, сейчас дома имеется диск с этим
произведением. Между прочим, музыкальные пристрастия наших детей и
внучек отличаются. Наверно, и такой вариант возможен: мы никому своих
взглядов не навязываем.
Свободное время «там» и «тут». В этом подзаголовке появились
сразу 3 понятия: «Свободное время», «там» и «тут». Свободное время в
общем виде - это время, свободное от работы и выполнения необходимых
для продолжения жизненного цикла обязанностей: уборки квартиры,
стирки, хождения по магазинам, умывания, в конце - концов. Остальное
время, исключая сон, действительно является свободным: хочешь, пой,
хочешь – стой, гуляй, иди в бассейн, читай, смотри телевизор, путешествуй
и вообще... При этом не следует забывать С.Я. Маршака:
«Дорого вовремя время,
Времени много и мало,
Долгое время - не время,
Если оно миновало».
Понятия «там» и «тут»- не в смысле жизни в РФ и Германии, а в том, когда
мы работали в жёстких временных рамках и когда работать в таком режиме
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перестали, т.е. превратились в настоящих пенсионеров или «свободных
художников». Аня, например, перестала работать, как только ей
исполнилось 55 лет, и родилась Лиза. Она тут же вышла на пенсию. Нет, её
с работы никто не увольнял и не пытался избавиться. Просто смотреть за
ребёнком при двух студентах - молодых родителях и работающем муже
было некому. Так что её «новая работа» была достаточно сложной и
трудоёмкой и длилась очень долго, годами, десятилетием. Точнее,14 лет,
пока Лиза не переехала в Гамбург к Жене.
Нельзя сказать, что я от этой работы отлынивал, был полностью в
стороне, но по большому счёту, какой из меня толк. Может показаться
странным, но «тут» у нас началось где-то после 2005 года, когда мы
остались жить вдвоём. Дети и внучки выросли и разъехались, и наше
свободное время зависело только от состояния здоровья и полноты
кошелька. Всё остальное следует отнести к понятию «там». Сначала у
каждого из нас после радиотарелок были радиоприёмники ( у меня на
Кирова и у Ани - на Мечникова). У меня - ламповый «Днепр», у Ани - ВЭФ.
После того, как мы переехали в Калугу, решили начать солидную
телевизионную жизнь и приобрели в1964 году в рассрочку очень дорогой
комбайн - «Беларусь 110»- один из первых в стране черно-белых
телевизоров, кинескоп которого имел угол отклонения 110 градусов. По
сравнению с другими моделями он был плоским. В комбайне, кроме
телевизора, был радиоприёмник и проигрыватель на 33,45 и 78 оборотов. До
сих пор не знаю, кому нужен режим в 45 оборотов: таких пластинок я не
видел. Стоило это чудо техники 434 руб. И ещё 16 руб. - ноги к нему по
отдельному заказу.
Эта сумма превышала среднемесячную зарплату каждого из нас
примерно в 4 раза. Казалось бы: «Всё хорошо, прекрасная Маркиза, всё
хорошо, всё хорошо!». Но это «хорошо» только началось. Привезли его
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домой, а он не включается,хотя в магазине его долго проверяли. Вызвали
мастера. Оказалось, что при включении был пробит какой-то диод.
Примерно через месяц вышел из строя трансформатор строчной развёртки.
Заменили. Потом он стал вообще работать, как капризная барышня - хочу,
хорошее изображение, хочу - нет. Тогда его через гарантийную мастерскую
отправили в Минск, на завод-изготовитель.
Примерно через месяц получили извещение, что можем забрать
это «чудо современной техники»... в аэропорту «Грабцево». Наконец,
комбайн возвратился в нашу квартиру. Мысли о том, что его нужно просто
сдать обратно, в голову нам почему-то не приходили. По всей вероятности
(предположение сегодняшнего дня, а не тех дней), думали, что если мы его
отдадим, то с чем останемся? Но каждый раз с этим прибором что-то
происходило.
Наш сосед, Ю.В.Белоцветов, который был полностью в курсе
дела, бывший радиотехник, как-то сказал: «Всё дело в плохих настройках. Я
принесу приборы, и мы сами всё сделаем». Несколько вечеров, используя
полный комплект схем, осциллограмм и инструкций, которые тогда
прилагались в комплекте, мы с ним копались во внутренностях. Результат
был положительным.
Первый цветной телевизор «Горизонт 714» появился у нас через
много лет. Закончили мы «телевизионную эпопею» в Калуге телевизором
«Панасоник». Кажется, после нашего окончательного отъезда он достался
внучке Маше. В Германии всё было значительно проще. Сначала у нас в
Шверине появился «Сони» с небольшим экраном. Потом мы, уже в
Дармштадте, несколько лет тому назад, заменили его на плоский «Сони» с
большим экраном. Так что у нас сейчас только один телевизор. Большего
количества нам не нужно: смотреть, по большому счёту, всё равно нечего.
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Зомбояшик был и остаётся зомбоящиком независимо от того, на каком
языке он вещает.
К свободному времени можно ещё отнести время общения с
детьми. Мы с ними гуляли и играми, в основном, по выходным дням. Но
некоторые вещи были «в обязательном ассортименте» ежедневно, или
почти ежедневно. Мы им читали по вечерам книги. У нас были даже две
отдельных полки для детских книг. Когда дети были маленькими (это
касалось впоследствии и внучек; Лизы в большей степени, Маши - в
меньшей), мы им постоянно показывали диафильмы.
Проектор был простеньким, вместо экрана использовалась или
белая стена, или простыня. В большинстве своём это были сказки разных
народов с титрами внизу каждого кадра. Но там были и Киплинг, и Братья
Гримм, и Чуковский, и многое другое. Диафильмы мы покупали, где
придётся: в Калуге, Москве, привозились мной из командировок. Много
лет спустя у нас появился более совершенный проектор с отдельным
экраном, но он как-то не прижился.
И ещё: наш старший сын собирал значки. Они были двух серий:
«Гербы городов» и «Спортивная серия». Меньшая часть значков покупалась
в Калуге, бОльшая- привозилась мной из разных городов и весей.
Хранились в специальных альбомах со страницами из тонкого поролона.
Значков было, приблизительно, несколько сотен. В последние годы нашего
пребывания в Калуге хранились на антресолях. Куда подевались в конечном
итоге - не знаю. Дополнения
Ещё один случай. Вот, что я написал, вернувшись в Дармштадт
25.04.2011. И всё же поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» своего значения не потеряла. В один из дней, находясь в Калуге и
проходя по центральной улице Кирова, рядом с домом 32, в котором я прожил с
1963 по 1970 год, в проезде межу домами 30 и 32 я увидел справа надпись
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большими буквами: «Жидов - к ответу!». Фотоаппарата у меня с собой в этой
поездке не было, так что документально подтвердить не могу.
По возвращении я попросил, что если кто из калужан сфотографирует
это, привязав несколько снимков к дому, улице и городу, и пришлёт их мне, то
я выставлю их в Интернете. У меня только один вопрос: « А остальных?» Со
своей стороны, к ответу готов. Интересно, за что погиб мой отец на седьмой
день Войны. Наверно, для того, чтобы я дожил до этих дней и смог на 77-м году
жизни прочитать написанное.
Через пару дней мне Володя Масюк, мой бывший студент и вообще
хороший парень, прислал фотографии, которые я отправил с изложенными
выше комментариями губернатору Калужской области. А.Д. Артамонову.
Примерно через месяц пришёл ответ. Его я ниже и цитирую. « В чистом виде»
и без комментариев.
Вспоминать можно ещё долго и много, но пора остановиться.
Слышал упрёки в свой адрес: кому нужны эти подробности и кто это будет
читать? Не знаю, не знаю. Но надеюсь, что кто-то после того, когда нас не
будет, всё же заинтересуется написанным, и наша жизнь представится тому
читателю более полно. «Блажен, кто верует...» Но вряд ли «легко ему на
свете».
Более подробно - в основном варианте.
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3.4.Вместо послесловия
В процессе написания этих «Мемуаразмов» (так я и не решил для себя: кто
я? Мемуаразмуарист или Мемуаразматик?) столкнулся со следующими
трудностями: сколько помещать фотографий и каких, только лишь о
близких родственниках или о большинстве упомянутых лиц, приводить ли
пейзажные фотографии, в каком формате? При этом не забыл и
высказывания Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное» и « Плюнь
тому в лицо (в других изданиях - в глаза - С.Л.),кто скажет, что можно
объять необъятное». Решил всё же поместить их в разумном, на мой взгляд,
количестве. Перерыл все наши альбомы, сотни фотографий, находящихся в
конвертах, которые, по всей вероятности, так и никогда не будут помещены
в альбомы, тысячи (да,да!) фотографий, сохраняющихся в электронном виде
и пришёл к выводу: надо помещать!
Кто после нас, т.е. меня с Аней, будет рыться в наших архивах?
Никто! В лучшем случае, дети. Вот я решил выбрать тот путь, который
выбрал. Назовите это моё «произведение» иллюстрированным альбомом
или иначе - мне безразлично. В конечном итоге, я сделал то, что хотел.
Остался «за бортом» ряд фотографий, не попавших в основной
текст, но представляющих, на мой взгляд, определённый интерес. Помещаю
их ниже с краткими комментариями.
Пожалуй, одно событие следует отметить отдельно: 23 ноября 2010
года нам исполнилось 50 лет. Собрались мы втихую, втроём - мы вдвоём и
моя сестра Полина. Пригласили старших детей, но они приехать не смогли
и выбрались к нам только через пару месяцев. Тогда и собрались вместе с
младшими детьми и родственниками. Но это было уже просто так, без
конкретного повода. «Свадебная фотография» выглядит следующим
образом
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Почему я пишу «Свадебная»? Дело в том, что свадьба наша состоялась
именно 7 ноября 1960 года, а расписались мы 23 ноября (об этом написано
ранее). А эта фотография именно от 7 ноября, в день 70-летия моей сестры
Полины. Между прочим, получили 23 ноября 2 официальных
поздравления, доставленных не через почту: от премьер - министра
федеральной земли Гессен и от обер-бургомистра Дармштадта. Здесь так
принято.
Когда по тем или иным причинам мы оказывались в гостях или
гости приезжали к нам, то обязательно собирались вместе. Правда, с
годами такие путешествия становятся всё реже и реже. Маршруты этих
поездок стали стандартными: или дети приезжают к нам в Дармштадт, или
мы едем в Гамбург и Шверин. Кроме того, по мере возможности едем в
Калугу. Вот и все наши «родственные маршруты».
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На правах гостьи, Дармштадт,
2007.

У нас дома, на
балконе.2007.
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Средний Левинзон
(старший - это я, точнее, старший – это Новик Левинзон, мой двоюродный
брат из Хайфы) «высказывает какие-то мысли» младшим Левинзонам.
Дармштадт, 2007 .

Мои старшие дети и я.
Дармштадт, 2012.
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Я с Верой возле нашего дома.
Дармштадт, 2012.

Одна Барбарош и два
Левинзона, её охранники. Дармштадт, 2012.
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Тоже у нас дома. Слева
направо: Вера, Владя, Игорь, муж Жанны, Жанна, моя племянница, и их
дочь Яна. Дармштадт, 2012.

Дома у Полины.
Дармштадт, 2011.
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Маша у себя дома, в Калуге.2006.

А это Маша в Израиле,2011.
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Владя. Калуга, 2011.
Между прочим, в день своего рождения.

Вера. Там же и в то же
время.
Будьте, мои дорогие читатели, здоровы и благополучны. Успехов - Buona
Fortuna!
Ваш покорный слуга, С.Л. Дармштадт, ноябрь 2012.
Что, в конечном итоге, остаётся от человека?
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Тень на асфальте (прошу
прощения, на плитках). Одесса,29.05.2012.

239

И всё же хочется закончить на оптимистической ноте. Жизнь
продолжается. Попробую доказать, что оптимисты живут дольше.
И главное: ничего бы я не успел в этой жизни (или успел бы значительно
меньше), если бы не семья, включая, конечно, Главу. А кто Глава семьи,
догадаться нетрудно.

3.5.Выводы
Свою "производственную деятельность" я закончил так: To be
continued? А дальше что, тишина? Оказалось, не совсем так, точнее, совсем не
так. За прошедшие 10 лет я успел лично(или в одиноком соавторстве)
опубликовать трёхтомник по энергетике (энергосбережение,
энергобезопасность, энергоресурсы),трёхтомник по патентному праву, ряд
книг по критериям сравнительной оценки в мире и отдельных
странах…,принять участие в международных книжных выставках (Лондон,
Париж, Вена, Гонконг, Нью-Йорк, Москва , Барселона, Франкфурт -на -Майне,
Мадрид и др.),конференциях UPEC… Получается, что "ещё не вечер",хотя
сумерки и сгущаются. Успели в 2020 году отметить 60-ти летие и побежали
дальше. На горизонте 62-я годовщина.
Судьбы многих людей, представленных в "Книге второй",за прошедшие
10 лет изменились. Все стали на 10 лет старше, кроме тех, которые ушли в
"мир иной" и остались в том возрасте, в котором прекратилось их земное
существование. Кто преуспел, кто разорился (разорение может быть не только
материальным, но и духовным). Круговорот природы продолжается.
Недавно получил сообщение, которое меня заинтересовало, к
сожалению, без указания конкретного источника информации. Уточнять не
стал: если это соответствует действительности, хорошо; если это фейк, то
правдоподобный. Привожу одну цитату, но сравнительно большого размера.
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"Не только плохие новости живут в мире. Наконец-то, хорошие новости:
Головной мозг пожилого человека
Директор медицинского колледжа Университета Джорджа Вашингтона
утверждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем
принято считать. В этом возрасте становится гармоничным взаимодействие
правого и левого полушарий мозга, что расширяет наши творческие
возможности. Именно поэтому среди людей за 60 можно встретить много
личностей, которые только начали свою творческую деятельность.
Конечно, мозг уже не так быстро работает, как в молодости. Однако он
выигрывает в гибкости. Именно поэтому с возрастом мы скорее принимаем
правильные решения и меньше подвергаемся негативным эмоциям. Пик
интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 70
лет, когда мозг начинает работать в полную силу.
Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина —
вещества, которое способствует быстрому прохождению сигнала между
нейронами. За счет этого интеллектуальные способности повышаются на 300
% по сравнению со средним показателем.
А пик активного производства этого вещества приходится на 60–80летний возраст. Также интересен тот факт, что после 60 лет человек может
одновременно использовать 2 полушария. Это позволяет решать значительно
более сложные задачи.
Профессор Мончи Ури из Монреальского университета считает, что
мозг пожилого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая
ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи. Было
проведено исследование, в котором принимали участие разные возрастные
группы. Проходя тесты, молодые люди много путались, в то время как те,
кому за 60, принимали правильные решения.

А теперь давайте

рассмотрим особенности работы мозга в возрасте 60–80 лет. Они
действительно радужные.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОЗГА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1.

Нейроны головного мозга не отмирают, как все вокруг говорят. Между

ними просто пропадают связи, если человек не занимается умственным
трудом.
2. Рассеянность и забывчивость появляются из-за переизбытка
информации. Поэтому не нужно сосредотачиваться всю жизнь на ненужных
мелочах.
3. Начиная с 60 лет человек при принятии решений использует
одновременно не одно полушарие, как молодые люди, а оба.
4. Вывод: если человек ведет здоровый образ жизни, двигается, имеет
посильную физическую нагрузку и имеет наполненную умственную
деятельность, интеллектуальные способности НЕ снижаются с возрастом, а
только ВОЗРАСТАЮТ, достигая пика к 80-90 годам.
Так что не бойтесь старости. Стремитесь интеллектуально
развиваться. Осваивайте новые ремесла, занимайтесь музыкой, учитесь
играть на музыкальных инструмениах, рисуйте картины! Танцуйте!
Интересуйтесь жизнью, встречайтесь и общайтесь с друзьями, стройте планы
на будущее, путешествуйте по мере сил и возможностей. Не забывайте
ходить в магазины, кафе, на концерты. Не запирайтесь в одиночестве - это
губительно для любого человека. Живите с мыслью: все хорошее у меня еще
впереди!
Большое исследование в США показало, что:
1.Самый продуктивный возраст человека составляет от 60 до 70 лет;
2-я наиболее продуктивная стадия человека - это возраст от 70 до 80 лет;
3-й по производительности этап - 50 и 60 лет. До этого человек еще не
достиг своего пика.
Средний возраст лауреатов Нобелевской премии - 62 года;
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Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира - 63 года;
Средний возраст пасторов 100 крупнейших церквей США составляет 71 год;
Средний возраст пап - 76 лет.
Это подтверждает, что лучшие и самые продуктивные годы человека
приходятся на возраст от 60 до 80 лет.
Это исследование было опубликовано командой врачей и психологов в NEW
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE.

Они обнаружили, что в 60 лет вы достигаете

пика своего эмоционального и умственного потенциала, и это продолжается
до 80 лет.
Следовательно, если вам 60, 70 или 80 лет, вы находитесь на лучшем уровне
своей жизни.
ИСТОЧНИК:

Медицинский журнал Новой Англии."

Резюме: для чего всё это?" чтобы члены вашей семьи и друзья в возрасте 60,
70 и 80 лет могли гордиться своим возрастом".
Остаётся вопрос: "А как быть с теми,кому 80+ или даже 80++?" Попробую
ответить,проведя этот эксперимент на себе.

Закончить это произведение мне хочется стихотворением Олега Нечаянного
https://stihi.ru/avtor/nechayanny
"Перебирая документы
В архивах памяти моей,
Я вижу лучшие фрагменты
И замечательных людей.
И будто годы - не помеха,
Но я давно не видел их,
Кто потерялся, кто уехал,
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Кого-то вовсе нет в живых.
Мы собирались в тесных кухнях
Хрущёвских маленьких квартир,
Жгли свечи, если свет потухнет,
И изменить мечтали мир.
В окно открытое курили,
Ругались часто сгоряча
И ненавязчиво шутили
Про "дорогого Ильича".
Мы под гитару пели песни,
Мешали водку и портвейн,
И жить нам было интересней,
Мы были лучше и добрей.
Да и страна была другая...
И вдруг я понял, чёрт возьми,
Что были мы, того не зная,
Тогда свободными людьми.
Свободными от интернета,
От СМИ, от банков, от реклам,
От их навязчивых советов
Купить у них ненужный хлам.
Нам не навязывали веру
Конфессий разных голоса,
И не кривлялась под фанеру
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С экранов пошлая попса.
Пусть не хватало ананасов,
Омаров, устриц и сыров,
Но колбаса была из мяса,
А молоко из-под коров.
И жить нам было веселее,
И всё нам было по плечу...
А может, это я старею
И из-за этого ворчу?
А может, я и в самом деле
Живу в каком-то странном сне,
Но почему-то я уверен,
Что дело вовсе не во мне.
Мы стали слишком равнодушны
Замкнувшись в каменных домах,
Мы потребительски послушны,
Забыв о собственных мечтах.
Мы поселились в интернете
И там инкогнито живём,
А если вдруг, случайно встретим
Друзей, в лицо не узнаём.
И всё быстрей проходят годы,
Кто растолстел, кто облысел,
Нам не хватает той свободы,
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Что каждый некогда имел.
Нам не хватает тесных кухонь,
Где так умели мы дружить,
Теперь набить важнее брюхо
Или айфон себе купить.
Нам всем приходится меняться,
И мы себя не узнаём,
Мы научились притворяться,
Что мы по-прежнему живём..."
С большинством "жизненных эпизодов" я согласен. Действительно,
слепок нашего поколения. Интересно, это слепок или посмертная маска?
Октябрь ,2021
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