КОРЕННЫЕ УФИМЦЫ

ОБУХОВ

Сергей Обухов, заслуженный машиностроитель РБ,
инженер УМПО, преподаватель украинской
воскресной школы «Злагода-Согласие», художник

Родился…

да на трамвае до улицы Свердлова.
Помню, едешь по проспекту
Октября и видишь, как взлетают
самолеты.

…в 1954 году. Наша семья – прабабушка, бабушка, мама, папа, я и
сестра Елена - жила на улице
Тульской (сейчас носит имя
Ферина) в Инорсе. В микрорайоне
было три четырехэтажки, несколько
домов на улице Глинки, а на
Бобруйской - школа, а еще здания
почты, больницы. Вокруг располагался частный сектор. Наш дом - с
аркой, на первом этаже размещались магазины. В нем проживали в
основном работники моторостроительного производственного объединения. Мы занимали двухкомнатную квартиру, затем переехали в
трехкомнатную в том же доме.

Призвание
42 года тружусь на УМПО, заслуженный машиностроитель РБ,
супруга Марина - заслуженный
машиностроитель России. Сейчас
работа связана со взаимоотношениями с Индией. Два года работал
там, выезжал вместе с супругой и
детьми. Одним из первых на заводе
внедрял расчет технологических
процессов на электронных машинах (компьютерах).

Еще одно призвание

Мои корни
Наша династия на УМПО в совокупности отработала 380 лет. Моя
мама, Роза Михайловна Потяева, выпускница 1941 года, окончила
школу №11 и поступила на вечернее отделение авиационного института. Она работала на УМПО и
ездила туда на электричке из
южной части Уфы, из
Электрического переулка, где проживала. Сейчас ей 94 года. Папа,
Виктор Николаевич, жил в Инорсе.
Работал на заводе и дослужился до
должности заместителя главного
технолога. Познакомились родители в институте. Бабушка по отцовской линии Нина Алексеевна была
начальником юротдела, когда появились мы, оставила работу и
вышла на пенсию, чтобы посвятить
себя внукам. Дед, Николай
Илларионович, воевал на фронтах
Великой Отечественной войны,
умер от ран в госпитале, похоронен
в городе Вышний Волочек. Но
наша семья долго не знала об этом.
Отец завещал мне найти могилу
деда, что я и сделал не так давно с
помощью сайта «Память народа».

Школьные годы
Учился в школе № 63, сейчас здесь
Богородско-Уфимский храм.
Начальные классы прошли там,
потом перешел в 51-ю. Помню
практически всех учителей. Это Алексей Борисевич, Маргарита
Корзникова, Роза Лапина, первая
учительница – Евдокия Алалыкина,
математик Нина Кривопустова.
Также мы с сестрой занимались в
ДК имени Калинина, где игре на
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Текст: Лилия ЗИМИНА.

фортепьяно учила педагог Елена
Зайнуллина.
После школы поступил в авиационный институт, затем три года до
службы в армии работал на УМПО.

Любимый магазин…
Был в нашем доме, там продавали
все, и мы с бабушкой часто ходили
туда. Как-то купили маме серебряный кулон с хрустальными слезками за 16 рублей. Немалые деньги!
Ведь зарплата была 115.

Мои университеты
В армию призвали поздно. Службу
проходил в Иркутске, преподавал в
высшем военном училище
«Безопасность полетов и боевые
авиационные комплексы», учил
курсантов расшифровывать черный
ящик. После пяти дня был свободен. Мне довелось побывать на
концерте Евтушенко. Вышел к нему
на сцену в форме за автографом, а
он мне сказал: «Молодой человек, я
еще не закончил, давайте попозже!». Будучи в Иркутске, как-то
пришел на выставку декоративноприкладного искусства, поразившую меня. Смотрю, латунная шкатулка, стал читать описание и узнал,
что это… соломка. Это весьма вдохновило, даже привез маме в подарок деревянную шкатулку ручной
работы, также инкрустированную
соломкой.

Родные уголки
Мамины родители жили в центре, и
мы часто приходили к ним в гости.
Для этого ехали до «Гастелло», отту-

Появилось больше тридцати лет
назад и идет параллельно с моей
основной профессиональной деятельностью. Соломкой занимается
вся наша семья. Я - с 1982 года.
Первая выставка «Золото на черном» прошла в 1994 году. Директор
музея интернациональной дружбы
Марина Шумилова одна из первых
стала организовывать передвижные
выставки. Она предложила нам
организовать экспозицию работ. (В
их числе оклады икон, которые мы
начали делать, получив благословение отца Валерия.) Выставка прошла в юбилейный для краеведческого музея год. Потом мы показали ее в городах республики.

Вторая половина
С супругой Мариной познакомились в институтском хоре. А поженились после того, как отслужил в
армии. Поддерживает меня во всех
начинаниях.

Близкие
Сестра Елена, дочери Инна и
Вероника, мама Роза Михайловна,
внуки – Мира, Вадим, Валерия и
Максим. Мы дружны, нас объединяют общее дело, любовь к творчеству.

Свободный вечерок
Сейчас всей семьей готовим
выставку к Рождеству. Еще у нас
есть сад. Я любитель камней, везу
их отовсюду, создал в саду ручей из
горного хрусталя. Любим путешествовать.

