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хотворений кПрощание с деревнеи),

fi;уtлт; "l' \J сказам ма а

I

газете (раЗРушаеl,D язык, стиль, а самому
BTat-"rHe мечтЬть о больtl1оlv полот- __Ja
не - повести итlи романе. Писат
лля rазеты надо во всю силу
Бвоих способностей, таланта,
тогда тебе покорятся 14 дру-
гtlе высOты, не ToI]bKo жypija-

листские...

СiроЙл,п по давней доброй традиции

славу. Особенно нравился маль-
чишкё чердак, где e1,4)i позволя-

лось в летнюю пору ночевать с
цы. Знаксlмы-то с Г11ы_ Знакс;мы-го с lуч-
дэо€выпй.згlil] l. НО

коiда я прочитап интер-
вью. то vэНал г,,lНого МНL
реизвестного об эtt,м за-
мечательном поэте. ав_
Iоре до сих пог) хопуляр-
нdй песни <!,еревенька
моя деревянная).

Хорошо, чтс автор
включил в новую книгу
и еще одно 14нтервью -

с БорисЬм Исаtэвым. В
' недалекоfrл прOtдлом

руководителегп нашеи
области, а теперь поэтом,
издавш[tм
книr. Обр
внимани
Шафера> и <Вагон осо-
бого назначения). ts пер-
вом рассказывается оФ

монIаlльнatя, а хуложествонllая проза, го-
ll()|)rllllая о }|GcoM1]0Hl]()M дir[)овании пиulу-

""il!i;"" llt)миll( ll|) кllиl Kl(1lyttt!ttrlи
xlll!liD,,lll(lMll||} ll()l), lixll|1,1Klltll1,1l"
,,)|(инуп,лМttИt tltlикиrt llrlкtltll1lt,ttt
иr эtйr хllиl Mll оOь ll|л)|lиlнtь €lllý
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мaнтaльнaiI a lудOt(aollaнlll, пpotl, rо,
ворлlщa, о хасомнонном дrrroфаltии пишу,
lll(ll ().

' 
l()t;l.tи l]rlMиtttlll ;lllll)|) кllиl KK;lyttllltrlи

Klllrttl, ц[lrrMtlK) и,Iх)бlIl{}D, KX;t1l,tKttlltt,lu,
к)l(иttул, r,Mtlи t:tltt;lltMtJllllиKиD 1-1tlKrlttrllt,ttl
иil эlих кl|иl Mll(!,ц()ll()Il()ct, llро\lиti]ть сtц(]
t] l)укоllиси, и ,l ,,и(;кl)(rll}lс_рirловапся выхо-
/]У rj со0l кажлоЙ из llих. Да и мнолгие герои'эiих 

кrrиг Mtlc xol)tэllJo знакомы. Становпе-
ние Юрия Поминова и как журналиста, и
как писателя происходило на моих rлазах -
вместе с ним мы работали в областноl-л
газете <Звезда Прииртышья> без малого
тридцать лет. Еrо статьи, очерки, путевые
зЬметки, интервь}о, новеллы, <блестки>,
которые вOшли l"lотоtй в книги, печатала не
только наша газёта,
ские и российlские из
поминов и в колле
если бы спросили, какие его книги произве-
ли на меня наибOльшее впечзтпение, ,io я
бы выделил из всех кПомню и люблю> и
<Характеры> Может быть, потому, чт<;

с и п,4а-е (М{э-( риле,
rели>i, кТихая 0хота), возвращаюц{ие в не-
забываемое, всегда чудесное деревенс,
кое детство. Этtl этюды настолько поэтич-
нь!, что ож о-
TвooeНii! А о-
му. чтс бы е-мейных х, н-
ках и рассказах есть правда х(изни, и оl-{и

превраlцаются в бс;льшую картину ушед-
ших лет, заставляют F}азмышлять о смыс-
ле жизни и неостановиl\,4ости времени.

[tложно гlо-хорощему позавидовать не
толБко таланту писателя, но и огроплной1
трулоспособности Юрия Поминова - бук-
вально на днях вышла из печати еще одна,

просто и ясно -
щим). А время
м, как известно,
ую книгу вошли

очерки, интервью, статьи, путевые замет-

его прошло в наl,лих, казахстанских местах
- в целиннсм совхозе к П,4ихайловскtлй>,
расположенl.|ом на границе с Россией.
Здесr, начинается отсчет его жизни, здесь
истоки еrо творчества. Как гласит народ-
ная мудрость, детская память ^ это чис-
тый лисг бумаtи. где все пl4[uется один раз
и на всю жизl]ь И это истинь]ая праgла -
чем даль,шс отстукивarе], tsреNпя, тем чаUJе
мы возвраща()мсr1 D cl рану детства. А если
ты писатель, ,lcJ в(;е, (lIо видел тогда, ч,го
сохранил в cг.lclt;li душе, xt]Tb с годами и
опытоl\,,t переоUмыслt4Qается, гJсе равно
найдет, отракеl]ие в нонЫх гiроизве,цениях.

Очерк кСвет oт(le|,o дома) (Kai( не хочет-
ся назыt]аlь с)чсрком lll4[)и(]t,(jкую повесгь),
ПО l'1Рt4ЗF|аt{ИЮ (:aM()IO а3:Оr);l. {)LlIl 3аДУМаi|
лавt,jо, создавался лоrllо и l[;y/.lIlo. LlTo кс,
хороlllие веlци так и пиLtlутсq. flу,lrцllv уг-

i'1 пехов дrrбttваIоlся те, кто пишtоI lp)/llllo, а

чlрaпvl.g чr l19.|- F lvlr

лlitки с книrами и ilлпс!инкоми. хосяоппм l(o
гlочти н() о(;та8аr|ось места, и Шirфсllы tlача-
ли быrtо разда ща". Llпро-
чем, из очерка и (iитатель

узнаетиожизн иотсм,как
спасли, в конце коллекцию,

ле аПИ-
са все , кальные вечера и встречи,
эт иса- Тему для Ьчерка <Р:агон особого l1азlз:!-
те что , ния) считаю настоящей журналисlскси наход-

дома того уже Heт' да и время все дальше, и 1 кой. Речь в нем илет о железнодсlрожноп?i| ва-

сама целина Kolv1y-To "ойБ'*jriJ.Бя 
прсЪrЬ LoH9, а котороl\л, как говорят, ездил Сталин,

п то, Любопы-t
с его на clоз- дов у ва
в и), же - нач
Н рс- дарскоlо
Kvto область, на историческуtiJ родиliу, l(aк те- кыllLllако
пЪйr-пiоооi iоuЪриrьi гlобыЬал'пйЬатель вна_ сан этот очерк. 'Геперь этот ваГоН - ОДИН И3
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, вать
F' Е I\,rинания за-
П аших колле-w сожалению,

чuiБ Ь ф6дЫКуirино Этот гоF]g/.i в ГОДil-,l 11еЛИ- экс_понатов будуiцеrо музея под открытым
ны был rЬй'плjr_iлаоп,!ом. с ксторого перебра- небом, tlотtэрый в GвOе время начал созда_

писателя- Соседние хозяйства купинского и | уЖе !,iel в 2кивыл. оUllulиипаrulUп и 1алаl-{тли-

ЖеБJЙнс*.Й Ь?Ионов ""БiдiЪоiпоrап 
и друг ';. Ьый Виталий Ступак, и Ф_чrчlчу_glтryr.р. Чl-

другу, выручали в труднуЮТинуту. Здесь'сjн ' чин, С котlры!i,]чь] _|lрокQлесили 
не одну сот-

яетпечаётсЯ и пазговаоивает со многими Hlo киломеiров по нашей области, и районный
пЬfЙ", поЪробiо рассгiрашивает, как живут ' газетчик Петр Борtlдихиll j_o_,_o!_b]l,nqч":il
lj}fii"ЁЗ.JiiY""r?йff;."""-''*' ' '-' "'".,' iiй """" стйхи",' МЬlцl9дт_в9Ё4т.I?л:lр. 11"""fr;,#пЁ;i;-/iЁ"Й ,"r" дорогой ему Чу- - они были такимиi, как напиiал о'них Юрий По-

оаЬБ"й. ,iГ5riйезх."" Б неОолJфБ - в одну улй- минов. !обавлю тоjlь_к_9,_1чв п,оследний путь

Й;":;;il;;'";iй-йiоЪЁЬЁ*у, чтъ в восьйй ки_ j мы проььжали их всей редакцией..,
лЬ"еТр5х от kуhинЬ, яi всяiий раз испытываю ' В книге, кр_омелна,jлт*]1л9"?.S*ч l',"л'I"J9;l|v'vlv|Yq^ '' -;;;;---;;".-,";.;;_ 

" , lBoK - tлПисьlttо в XXlссобьiе чувсiва), - признается писатель. , ко очеркOв, статеи, зарис{
Ёлизки и liонятны Ъти чувства. 3десь - роди- BeKll. <Уроки деtilократииl\ сБайконур: дела
йi''uй'оrц" 

"'маr"Ри. 
Оiсюда отец уходит на ' космические и земные>, к,Щопгое эхо ядерно-

фронт, а мать, ещё девчонкой, оставив шко_- } го полЙгояа>.. Все они - .?чl,j"l: 1I91зII:-
i,v. работала в воинv поварихой в тракторной 1' тские работы и, думаю, не только заиЁтере-
бfiиi-аде. Поспе войнъl они поженились, Здес_ь, суют, но и обогатят читателя взглядом авто-
нЬподал совхозе кКупинский> 1 рЬ на описываемые собьпия.
родился здесь родился и сам Книга вышла в свет. Тепёрь у l,{ee своя
будущий Чубаровке жили его j жизнь, своя судьба, надеюсь, счастлиЕая.
лijдуrLr*а и бабушка.. lpyitHo, п_о себе знаю, i Автор подариri мне книгу с пожелаiiием все-
ЫьiрЪзить словами самые ос lбые чувства, гда помнить о прошлом, дсрожить насТоЯЩИМ
когда уБйдrlшь чере3 мНого лет те Места, Ц9 i и верить в лучшее будуще9 хорошее llожела_
родlился, Старое дереЕенокое кладЬИtце, Це -; 

ние.'!уп,rаю, оно может быть агqресовано и
i,,lного родни,'а само онс заросло травой... Но ura"Ter,"nl.
lОриti Помиt,l1_1в находит н})lrl|ь!з слова, 1,1 для и все же... Nленя никак не поl(идае] мь!сflц
мёртаых, и для }{ИВЫх. что Юрий Поминов Я

В нэвуrо книгу вклlочены и другие путечьlе ймЪЫБ'вид!; |удо* я.
заi\4етliи - о поездке в Эстонию. ЧиТаtОТСЯ ОНИ flля этого у него е И

легко, с интересом, в нИх lvlНсГО Totlкl4x На- 1, Ъвой стипь; и cBOt4 образный язык, И зНаНИе
б;tiодснtlй, деталей, ко,гсрыс. fulсжет наи,ти и , жurзни очень хоrlется прс)читать HOEJbie стро_
подvlетить только l,iисате_ль. Но главное в них ки писателя, такие же, как в сlч,lелодиц4 лоiкдл)
- чувсlво родинь!, Где"бы ни [эылt автор, trн ;_ иtч е (тихой \]Xo'e)l. д лtсжет, он уже пише,г
всdгда поЙнит о ней I\,.{ногое привлекает_в , эiй J.рокй?
новой к}lиге, Д{аже иilтервью, которсе псче- , викторсЕмЕрьянов.

у ll7lФrцлым u буоуlцчпл"
, м сп-lстереdаяцutl-"Злео-dы
1 Л ,sl".


