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Подарок к юбилею –
«КРАСНАЯ МАШИНА»

Гария Немченко считают первым писателем Новокузнецка, хотя он всячески это опровергает.
«Историческая правда такова, – поясняет
Гарий Леонтьевич, – что в Союз писателей
нас одновременно приняли – вместе с Анатолием Соболевым, тогда уже широко известным автором. И как кавказский кубанец, я
должен уступить ему первенство хотя бы постаршинству»...
Так началась встреча писателя с новокузнецкими читателями и почитателями его таланта,
которая состоялась в библиотеке имени Н.В. Гоголя и открыла
цикл мероприятий «Кузнецкие
встречи», приуроченных к 400летию Новокузнецка.
Гарий Немченко живёт в
Москве, но душа его постоянно
просится в Новокузнецк. Он рад
любому звонку с малой родины,
каждой весточке. Знакомство с
нашим городом для него начиналось с романтического порыва, который привёл выпускника факультета журналистики
МГУ на строящийся Запсиб. За
двенадцать лет работы в многотиражной газете "Металлургстрой" он прикипел к Новокузнецку, к его людям, здесь у него
много друзей. Самые-самые – это, конечно,
первостроители ЗСМК, чьи судьбы и дела стали пробой сначала журналистского, а потом и
писательского пера Гария Леонтьевича.
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За плечами у Гария Леонтьевича большая
жизнь. Он маститый писатель – автор более 50
книг прозы и четырёхтомного собрания сочинений. В свои 80 с гаком лет он по-прежнему
лёгок на подъём, до сих пор не растерял искреннего любопытства ко всему происходящему. По характеру человек доброжелательный,
притягательный своей общительностью и чувством юмора.
В самом начале встречи
Гарий Немченко с большой
теплотой и уважением отдал
должное своим коллегамписателях, нашим землякам.
В первую очередь – Геннадию Емельянову, которого
назвал природным редактором и своим учителем.
Добрым словом вспомнил Анатолия Яброва, Любовь Никонову, Владимира
Мазаева, Анатолия Соболева, Геннадия Неунывахина.
«Братцы! – восклицал он,
касаясь творчества каждого. – Это такой творческий
пласт Земли Кузнецкой, настоящие русские прозаики и
поэты!».
Свои первые книги Гарий Немченко написал на Запсибе – вывел запсибовские характеры в своих очерках и рассказах, знаменитых
повестях «Здравствуй, Галочкин» и «Пашка
– моя милиция». Примечательно, что многие
новокузнечане пришли на встречу с писателем
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с его многочисленными книгами различных
годов издания, и когда окончилась официальная часть встречи, Гарий Леонтьевич долго
подписывал их на память.
Больше всего было, конечно, книг, связанных с нашим городом, и среди них – «Хоккей
в сибирском городе» и «Мальчик и хоккей»,
ставшие прологом его романа «Красная машина», презентация которого и проходила на
нынешней встрече в Гоголевке.
Это своеобразный подарок к 400-летнему
юбилею города.
Хоккей для Новокузнецка не просто
вид спорта. Им живёт несколько поколений горожан. Страстный болельщик
«Металлурга» и Гарий Леонтьевич Немченко. Если бы это было не так, то в его
новом романе не было бы той искренности, правдивости, сопереживания, о которых говорили на встрече читатели и герои
«Красной машины» – такие, как легендарный капитан команды «Металлург» 60-х
Олег Иванович Короленко, ставший лучшим бомбардиром первенства СССР по
хоккею сезона 1960/1961 годов.
Говоря о романе, все подчеркивали,
что главное его достоинство – откровенность, честность и огромная любовь к
Новокузнецку.
Сюжет романа объединил реальность и вымысел. Это не только закулисье хоккейного мира,
но и тайны военной разведки, и политические
интриги. Что правда, что
фантастика в этом остросюжетном романе – судить читателям.
Кто-то говорил, что это о мощи государства
Российского, другой увидел в романе героическое победоносное шествие Советской армии
в годы Великой Отечественной войны, третьи
склонны считать «красной машиной» хоккейную дружину...
В любом случае главная тема – участие советской делегации в чемпионате мира по хоккею 1983 года в Германии, восторг от игры и
чувство гордости за страну никого не оставят
равнодушными. Особенно нас, новокузнечан.
Поскольку среди множества вымышленных
персонажей есть реальный, наш родной – Олег
Короленко, даже имя ему автор сохранил настоящее.
«По милости автора, – улыбаясь, рассказал участникам встречи Олег Иванович, – моя
жена несколько дней со мной не разговаривала.
Как известно, хоккейная команда часто бывала
на выездах. Естественно, время от времени мы

звонили домой: как семья, дети? В «Красной
машине» я, то есть придуманный писателем
герой, позвонил жене, а трубку взял... незнакомый мужчина. И пошло-поехало…
Моя настоящая жена приняла это за чистую
монету: "Как теперь по городу ходить буду?
Что мне люди скажут?" Пришлось доказывать,
что это всего лишь творческий ход, вымысел
писателя и ничего более.
А если говорить о хоккее, то его в городе
любили. Бывало, раньше идёшь по городу вечером – в каждом дворе коробочка, свет, дети

играют, вокруг болельщики,
родители. Какое у нас было
начало! Сколько хороших
хоккеистов вырастили за это
время: Бобровский, Орлов,
Зиновьев, Телегин, Сорокин... Чемпионы мира, олимпийские чемпионы – наши
воспитанники. А Капризов!..
Так получилось, что нашу команду выкинули
с КХЛ, и объяснение какое-то непонятное, не
по-спортивному. Некрасиво сделали»...
Свою историю, связанную с хоккеем, рассказал собравшимся Николай Фёдорович
Медянцев – полковник, бывший начальник
УМВД Новокузнецка.
«Новокузнечане знают, как сложно было
попасть на хоккейный матч в 60-е годы. В лютый мороз на трибунах болельщики стояли
"елочкой". Мы, мальчишки, правдами и неправдами хотели увидеть матч. Даже с лета
готовили подкоп под забором стадиона и маскировали его до зимы. Попасть было трудно,
но некоторые товарищи проходили свободно, предъявив красное удостоверение МВД,
КГБ… «АБВГД…».
Вот я и пошёл в милицию, чтобы свободно проходить на игру. А если серьёзно, то во
время матчей в городе не случалось ни одного
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преступления, криминальная статистика сходила на нет. Даже жулики с уважением относились к хоккею».
Наказом Гарию Немченко от всех собравшихся здесь стало пожелание продолжить
хоккейную тему. И он пообещал выполнить
наказ.
Традицией библиотеки стало вручение сертификатов героям сайта «400 знаменитых новокузнечан», который открыли в канун юбилея
города. Вот и вручили торжественно почётные
удостоверения Гарию Немченко, Олегу Короленко и Николаю Медянцеву.
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Встреча с писателем продолжалась до
позднего вечера. Каждому хотелось пообщаться с Гарием Леонтьевичем, подписать книгу,
сфотографироваться.
У Гария Немченко немало почётных званий и наград, его произведения переводятся на
другие языки, по его книгам снимаются фильмы. Но главными ценителями своего творчества он считает читателей.

Ольга Волкова.
Александр Бокин (фото).

Писатель – на все времена
Немченко – писатель классически совет
ский. Более советского не придумать. По на
бору героев и сюжетов, по собственной писа
тельской биографии. Судите сами: после МГУ
приехал на великую комсомольскую стройку –
в Сибирь, в Новокузнецк – и начал журналист
скую жизнь в строительной многотиражке.
И начинал в великолепное время – в 1960-е
годы.
В нашей истории, литературной и челове
ческой, вот уж лет полста бытует слово «ше
стидесятники».
«Шестидесятниками» называют людей,
как-то проявивших себя в 1960-е годы. Особен
но активно. Крайне свободолюбиво. Ставших
примером для последующих десятилетних от
резков. «Семидесятников», что ли? Нет. «Се
мидесятники» не звучит. Всё это летоисчисле
ние, начавшись «шестидесятниками», ими же
и кончается.
Остальные – кто? 1970-е годы в литературе
были как-то преснее и невнятнее, а в жизни со
впали с временем «застоя» и ничем особенным
не проявили себя. «Восьмидесятников» вроде
бы не существовало и вовсе. А «девяностни
ков» никому в голову не пришло выделять: эти
кошмарные годы были наполнены такими не
понятными, нереальными общественными и
житейскими катаклизмами, что и вспоминать
про них не хочется.
Гарий Немченко, конечно, «шестидесят
ник». По жизни и литературе. Но прежде всего
– по жизни. Кубанский уроженец, отличник в
школе, выпускник, повторюсь, престижнейше
го журналистского факультета лучшего вуза
страны – Московского университета – едет в
Сибирь. А куда же ещё? Кодекс чести «ше
стидесятника» – Сибирь или Север. Великая
стройка или геологическая партия. Рыболо

вецкая флотилия или охотничий промысел с
жизнью в одинокой таёжной избушке.
Певец-бард Юрий Кукин, недавно ушедший
из жизни, по «шестидесятничеству» наш зем
ляк – ходил в геологической партии по Горной
Шории. Писатель-ленинградец Глеб Горышин
в Горном Алтае работал после университета в
молодёжной газете автономной области. А Га
рий Немченко – в многотиражке «Металлург
строй», на строительстве Западно-Сибирского
металлургического комбината.
Ещё любопытное про «шестидесятников»литераторов.
Набольшим по части прозы у них был, не
сомненно, Василий Аксёнов. Одна из самых
популярных его повестей «Апельсины из Ма
рокко» действием имеет некий не то дальнево
сточный, не то северный припортовый город,
что-то вроде Магадана – там и геологи, там и
рыбаки, там и океанские пароходы швартуют
ся с грузом экзотических, невиданных в этих
краях фруктов.
Рядом с Аксёновым целая плеяда суровых
ребят в самовязанных свитерах – они же и ав
торы, они же и герои. Моряк Виктор Конец
кий – с мощной и нежной прозой о мужской
дружбе. Одна из его книг называется «Если
позовёт товарищ». На вечную тему: «Друг мой
– третье моё плечо», – кстати, популярнейшая
песня тех лет из кинофильма по его сценарию.
Анатолий Гладилин везёт своих героев в Си
бирь транссибирским экспрессом. Анатолий
Кузнецов «продолжает легенду» (это так его
повесть называется – «Продолжение леген
ды») на строительстве Иркутской ГЭС. А это
геолог Олег Куваев и его колоритнейшая «Тер
ритория» – о том, как в самых высоких, самых
непригодных для жизни широтах разведывают
благородные металлы.

