
: жизньЮрий Поминав
невозможно...

Свою новую книгу “Просто жизнь” презентовал в облас
тной библиотеке имени С.Торайгырова редактор-обозре
ватель областной газеты “Звезда Прииртышья” Юрий По- 
минов. Произведение стало продолжением его известной 
трилогии “Хроника смутного времени”. В этой книге автор 
рассказывает без прикрас о светлом и мрачном времени, о 
жизни - такой, какая она есть.

- Юрий Дмитриевич, чем важна для вас эта книга?
- С тех пор как жизнь начала на меня давить и я не находил от

ветов на свои вопросы, я пытался размышлять об этом на бумаге. 
Иногда это помогало мне снять напряжение, иногда нет, вопросы так 
и оставались открытыми. Сначала я делал записи, не думая, что ког
да-нибудь к ним вернусь в таком проекте. Затем, лет через десять, 
когда я стал их перечитывать, понял, что это такая мозаика уходящей 
жизни, достоверная и многоплановая. Я подумал, что она может быть 
интересна и другим людям. Эта книга - жизнь во всех ее проявлениях, 
у разных людей и в разных точках земного шара, этим она мне и до
рога. Я описываю не только какие-то выдающиеся события, но и то, 
что можно назвать мусором эпохи.

- Но у вас они остались в памяти, вы их посчитали важ
ными.

- Конечно. Ну вот, допустим, однажды зимой я шел на работу по 
набережной и повстречал знакомую. Мороз, темно. Она меня обгоня
ет и вдруг спрашивает: “Вы меня не узнали?” Я говорю: “А вы здесь 
что делаете?” - “А я в клубе моржей состою, вот иду на встречу” - “Так 
на улице же -32!” А она: “Это сейчас столько, а к обеду потеплеет, и 
будет -30” (смеется). А случился этот разговор в 95-м году, когда в

стране была разруха, кризис.
- То есть это своеобразная летопись жизни?
- Да, это летопись жизни, где перемешано все: веселое и груст

ное, высокое и низкое.
- Выпуская книгу, автор, как правило, надеется, что чи

татель откроет для себя что-то новое. Что бы вы хотели ос
тавить в памяти своей книгой?

- Я бы хотел оставить в памяти читателя какие-то неповторимые 
мгновения жизни нашего поколения. Допустим, мне сейчас было бы 
очень интересно, как жил мой отец в детстве, как он на фронте вое
вал, или как жила моя бабушка - современница Льва Толстого.

- К какому жанру вы отнесли бы свое творчество?
- Я работаю на стыке журналистики и литературы. У меня есть 

и новеллы, и рассказы, но именно это старинный русский жанр - 
хроника.

- Вы журналист, который пишет книги: “Хроника смут
ного времени”, “Крупяной клин”, “Помню и люблю” , “Блес
тки” , “Между прошлым и будущим”, и вот теперь “Просто 
жизнь” . Кем вы себя больше ощущаете, журналистом или 
писателем?

- Я больше журналист, но стараюсь выйти за рамки журналисти
ки. А вообще, для меня важно не то, к кому я себя причисляю, а то, что 
обо мне думают читатели, пишу ли я статью или книгу.

- Один из ваших друзей заметил, что вы не знаете жизни...
- Да, это так. Он пожелал мне и дальше не знать ее. Ведь знать 

жизнь невозможно, можно только стремиться к этому.
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