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Я — переславец

Имя Игоря Кручинина на слуху у многих. Это известный в городе краевед, автор многих
публикаций по истории Переславля и окрестных деревень практически во всех газетах города
и района. С нами Игорь Александрович сотрудничает с самого начала газеты «Переславский
край». Его материалы с интересом читают как жители района, так и города. 23 декабря нашему
уважаемому автору исполняется 80 лет.

Родился наш уважаемый юбиляр в Духовской слободе города Переславля, сейчас это улица
Большая Протечная. В 1936 году Кручинины переехали на улицу Ростовскую, дом 44. Всю
войну прожили они в одной комнате вместе с эвакуировавшимися из Москвы двумя тётушками
и их детьми. Народу было столько, что маленькому Игорю приходилось спать под столом —
больше было негде. Рос шустрым мальчишкой, обожающим футбол. В голодные военные
и послевоенные годы больше заботился о том, где бы что найти поесть, нежели об уроках
в школе. Игорь Александрович рассказывает, как поздней осенью, когда по закраинам озера
появлялся первый лёд, ходили они с мальчишками ловить рыбу. Причём способ был очень
интересный: увидел под прозрачным льдом рыбинку, нужно резко и метко ударить остриём
конька по льду, из дырки, если всё сделано правильно, выскакивала рыбёшка. Наловят так
рыбы, пойдут в «первые кусты» (водокачка), нажарят там её на прутиках — вкуснота.

Закончив семь классов, Игорь Кручинин 14-летним парнишкой в одиночку отправился
поступать в Ивановское училище. Пошёл по стопам своего отца. Как рассказывает Игорь
Александрович, сейчас в Ярославле учится его внук — он одиннадцатый в педагогической
династии Кручининых. В общей сложности стаж семьи Кручининых составляет порядка 300
лет!

Поступил Игорь в училище на физвоспитание. До этого уже с 13 лет играл за взрослую
команду по футболу, все дворовые виды спорта освоил за свои детские и юношеские годы
в Переславле. Сетует, что сейчас нет таких условий для нынешней ребятни — всё кругом
за деньги. Раньше выходили комсомольцы или просто детвора и заливали катки во дворе —
вся округа на них каталась, сложно было найти мальчишку, который бы не стоял на коньках
или не играл в хоккей или футбол. Было такое, что заливали всю Народную площадь — вот
радости было ребятне, да и взрослые по вечерам приходили на эти катки — сколько семейных
пар начиналось с таких катаний на коньках...

В училище Игорь Кручинин увлёкся и другими видами спорта. В первую очередь, благодаря
высокому росту — баскетболом. Был капитаном команды, которая играла на уровне первенства
Советского Союза.

По распределению должен был поехать в Минск или возглавить кафедру игровых видов
спорта в Ивановском институте. Но пришло персональное приглашение от директора переслав
ской спортшколы Сергея Александровича Романова, и Игорь не стал отказываться — вернулся
в родной город, стал преподавать физкультуру в школе №1 — ленинской, как её тогда называли.
Позднее закончил заочно Ивановский институт, факультет физкультуры. В 1958 году поступил,
а в 1963 году закончил Ярославский пединститут, факультет географии. Кроме физкультуры,
начал преподавать ещё и эту дисциплину. Педагогическая карьера Игоря Александровича
сложилась весьма успешно — работал директором школы №1, затем — школы №2, а закончил
свою педагогическую деятельность наш юбиляр в 1992 году.

После выхода на пенсию появилось время для ещё одного увлечения Игоря Александро
вича — краеведения. Он почти всю Ярославскую область обошёл с турпоходами со своими
школьниками. Много интересного при этом узнавал, появилась потребность делиться накоплен
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ной информацией с земляками, и Кручинин становится автором многих публикаций в газетах
города и района. На основе этих публикаций в 2006 году вышла его книга «Переславские
улицы». До сих пор лежат тексты по 90 улицам города и населённым пунктам нашего района.
Отдельные материалы мы публиковали в нашей газете.

Особенно удаются Игорю Александровичу мини-очерки из цикла «Судьбы человеческие»,
в которых он рассказывает о простых людях — жителях нашего города и района. Люди,
зная Игоря Александровича, коренного переславца, сами просят прийти к ним в гости, чтобы
рассказать о своей жизни. Знают, что не наврёт и не приукрасит. На примере этих материалов
о наших земляках старшего поколения просматривается вся наша непростая история —
и Переславского края, и всей страны в целом.

Зная Игоря Александровича как историка из народа, к нему часто обращаются с просьбой
провести экскурсию по старым улочкам Переславля — много интересного и уже забытого можно
узнать из этих пеших прогулок. До сих пор, в свои теперь уже 80 лет, Кручинин ходит исклю
чительно пешком по родному городу, участвует в ветеранских забегах и лыжных соревнованиях,
встречается со школьниками, рассказывает им о родной крае, делится накопленной мудростью
жизни, взывает к их патриотическим чувствам. Недаром в декабре этого года на праздновании
Дня героев Отечества в Ярославле Игорь Александрович был награждён медалью «Патриот
России». И ещё одной наградой отмечен в 2011 году Игорь Александрович. Вместе со своей
женой Ниной Васильевной он награждён медалью «За любовь и согласие» как супружеская
пара, прожившая вместе 55 лет, воспитавшая двоих детей.

Вроде всё написала, а душа неспокойна — неполный это портрет нашего неуёмного вне
штатного корреспондента. В свои 80 лет Игорь Александрович полон жизненной энергии,
интереса к тому, что происходит вокруг, к людям. У него есть свои принципы, которые он горячо
отстаивает, не всем это нравится. Было и такое, что после выступлений по нашему местному
радио, где Кручинин частый гость, получил Игорь Александрович письмо с угрозами в свой
адрес. Но его сложно взять на испуг — недаром рос хулиганистым мальчишкой в Духовской
и на Ростовской. Практически все пацаны проходят в своей жизни испытания, после которых
ты либо в аутсайдерах, либо уважаемый человек. Игорь Александрович всю свою спортивную
карьеру в футболе (до 29 лет) отстоял на воротах и знает, что такое разбитые в кровь руки
после матча (всегда играл без перчаток) и травмы, оправившись от которых, он упрямо вставал
на самое ответственное место на футбольном поле — на ворота, где по тебе вновь будут
бить со всей силы и удар нужно держать во что бы то ни стало. Это уже характер! Так
и по жизни идёт наш Кручинин — не сгибается, для каждого доброе слово найдёт, не разуве
рился в людях, хотя с разными дело имел. А сколько прибауток, колоритных переславских
словечек и частушек местных мы от него слышали... При этом Игорь Александрович все
гда с гордостью говорит: «Я — переславец!» Активная жизненная позиция И. А. Кручинина
по достоинству оценена горожанами: Игорь Александрович — обладатель звания «Почётный
гражданин Переславля-Залесского».

При общении с Игорем Александровичем незадолго до юбилея спросила его — доволен ли
он своей жизнью и чего ещё от неё хочет. На что наш юбиляр ответил: «Я своей жизнью
доволен. Многих воспитал, научил чему-то и считаю, что прожил свою жизнь не зря. А хочется
только одного — почувствовать удовлетворённость, увидеть наконец, что появилась в нашей
жизни хоть какая-то справедливость, вера, которой люди сейчас лишены. А вообще мой девиз:
„Жить быстро, умереть молодым!“»

Игорь Александрович! Редакция газеты «Переславский край», читатели, с интересом
ожидающие Ваших новых материалов, с удовольствием и от всей души поздравляют Вас
с юбилеем!

Дай бог Вам здоровья, энергии и сил на новые свершения и задумки, коих у Вас ещё
предостаточно. Пусть всё у Вас в жизни получается!
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