Л итературны е
пятницы
О льга Фокина... Наверное, каж дом у ис
тинному лю бителю поэзии дорого это имя.
И хотя рабочий день Ольги А лександро
вны расписан по минутам, она охотно со
гласилась принять участи е в очередном
заседании заводского клуба «Л итератур
ные пятницы». А после вы ступления от
ветила на вопросы наш его корреспонден
та.
— Ольга Александровна, давайте пого
ворим сегодпя о том, что мож ет помочь
человеку вы стоять в наш е смутное в ре
мя. Ни для кого не секрет, что в подав
ляющем своем больш инстве
живем мы
тяж ело, безрадостно. Но должен же быть
выход? Из какого источника черпаете си 
лы Вы, кто из писателей, поэтов наибо
лее близок? В чьем творчестве находите
ответы на вечные вопросы?
— Н ачну с того, что корни мои в дере
венском детстве. Вы росла на сти ха х Не
красова, Кольцова, Никитина. Это та тро
почка, но которой я пошла. Потом уж е
были Пушкин, Лермонтов, Блок...
В литературе, как, впрочем, и в жизни,
прежде всего уваж аю личность, ум ею 
щ ую противостоять обстоятельствам, не
изменившую себе. Василий Федоров, В а
силий
Ш укшин,
Владимир
Высоцкий.
Последний дорог мне в первую очередь
как поэт, худож ник.
Необходимо заме
тить, что в разпые периоды жизни мое
отношение к поэту может изменяться. К
сожалению , сравнительно поздно откры 
ла для себя творчество Марины Цвета
евой. Но сейчас ни я, ни мои близкие не
можем представить свою ж изнь без поэ
та Цветаевой.
В детстве меня очень раздраж ал М ая
ковский. Никак не могла привы кнуть к
его «лесевке». Ну, а в студенческие годы
произошла переоценка ценностей, поко
рили убеж денность Маяковского, его ве
ра в будущ ее, стремление как-то влиять
на события. Мне всегда важ н а граж дан
ская позиция поэта. На чьей он стороне,
к чем у призывает? Особенно это важ но
сейчас, когда налицо социальное рассло
ение общ ества. Одни купаю тся в роско-

ГЛАВНАЯ ТРОПОЧКА
ши, а другие (их большинство) еле сво
дят концы с концами. С грустью замечаю,
что многие известны е поэты и писатели,
лауреаты всяческих премий предпочита
ют выступлениям перед соотечественни
ками поездки за границу. Мнение наро
да их уж е не и нтересует. В нашем прош
лом видят только плохое.
Помните, какой ш квал негодования об
руш ился на Н ину А ндрееву, автора зна
менитого письма «Не могу поступи ться
принципами.,..» А я считаю, что кажды й
человек должен иметь право вы сказать
ся. И п усть его точка зрения не совпа
дает с ' мнением больш инства — ничего
страшного в этом не ви ж у. У меня тоже
есть принципы, от которых пе отойду.
Есть понятия, которые остаю тся святы 
ми, какие бы ветры
в стране ни дули.
Мы сильны памятью.

— Что же Вам наиболее дорого в про
шлом?
— Ж или голодно, тяжело, но понимали
ведь друг друга, жалели. А сегодня о
какой ж алости может идти речь? Нас
униж аю т ежечасно: в транспорте, очере
дях, магазинах. И самое обидное, что ра
ботаю т же люди, вы п ускаю т продукцию,
но не могут воспользоваться р езультата
ми своего труда. А все наши беды в р у
ководстве, в неумении организовать, спла
нировать деятельность. Посмотрите, в ры
нок вступаем , закрыв глаза. К ругом одни
слова. Но словами человека у ж е не у те 
шишь. Не верит он нынче громким фра
зам.
— Т ак что ж е делать? В чем найдет
человек утеш ение?
— Никаких рецептов у меня нет. Но я
лично ищ у утеш ени я в общении с на
шей северной родной природой. У меня
много стихотворений на эту тему. Вро
де бы о березе, иве идет речь, а на са
мом деле о человеческих судьбах. Чело
век жив, пока он не утрати л связи с
родной землей. В ней его начало. Мне
вот иногда хочется погладить каж дую
былинку, пож алеть любой цветок. Ведь
все они незаметно влияю т на нас. Тем,
что р астут, радую тся солнцу.
Дочь у меня горожанка, но кажды й
год месяца три проводит в деревпе, ждет
этого времени с нетерпением. Ей там хо
рошо, спокойно. Искренне ж алеет подру
жек, которые лишены такой возможнос
ти. Ей хочется привезти их в деревню,
показать речку, лес, поле. И хотя де
ревенька считается неперспективной, но
природа есть природа, и что бы человек
с пей ни делал, она берет свое. Вносит
успокоение в д у ш у этого же человека.
А какие прекрасны е люди ж и вут в де
ревенской глубинке! Трудолю бивы е, чес
тные, открытые. Я с детства их полюби
ла. В деревне рано начинают работать.
Брат мой стал трудиться с двенадцати
лет. Т ак и тян ул лям ку всю жизнь, за
бывая о праздниках и выходных днях.
Да разве он один такой... А вы ходят та
кие люди на пенсию и оказы ваю тся са

мыми незащищенными, обойденными. Мы
все перед ними в долгу.
— Ваш е отношение к Всесою зном у ре
ферендуму?
— Я за обновленный Союз. Разобщ ение
ни к чему хорош ему никогда не приво
дило. Х оть семью возьмем, хоть государ
ство. Недавно один из провидцев пред
сказал, что на территории СССР возни
кнут сорок четыре государства. Если это
сбудется, разве будем ж ить хорошо? На
до достуч аться до соседа, понять, что у
него за душ ой. Вспоминаю, как друж но
ж ила моя деревня
раньше. Но сейчас
социальное
расслоение общ ества кос
нулось и ее. Люди озлоблены, не верят
друг др угу. Разве раньш е женщ ина мог
ла бы сказать своему соседу-инвалиду:
«Я на свой колодец замок навеш у, а те
бя не пущ у.» Разве раньш е такое было
мыслимо — не дать человеку воды?!
— Что бы Вы пожелали ж снщ ннам, чи
тательницам нашей газеты?
— Терпения и еще раз терпения. Хо
рошо понимаю, как нелегко женщ ине,
занятой на производстве. Особенно сей
час, когда столько времени проводишь в
очередях. Когда не знаешь, как накор
мить, одеть детей. И все же от ж енщ и
ны зависит многое. П равят миром м уж 
чины, но чтобы они не натворили беды,
рядом должны быть женщ ины, ласковые,
л ю б я щ и е , все понимающие. Только доб
рота спасет нас всех,.
Интервью записал А. М АРЮ КО В
Фото А. ВАСИ Н Ц ЕВА

5 апреля, в 10.45 в проф союзной биб
лиотеке состоится
очередное
заседание
клуба «Литературные пятницы»,
на кото
ром выступит доцент
кафедры
истории
ЗГПИ Камкин Л. В. с лекцией «Религия и
церковь сегодня».

