Умер Константин Подыма, настоящий человек и настоящий новороссиец!
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***Вчера умер Константин Иванович Подыма. Эта трагическая новость разлетелась
сегодня по Интернету, стала передаваться в Новороссийске из уст в уста.
Подробности случившегося мы пока не знаем, но Константин Иванович в
последние годы серьезно болел (гипертония, сердце и др.), лечился с переменным
успехом.

***Всего 11 дней назад мы взяли у него Интернет-интервью, посвященное выходу
новой книги - продолжению трилогии (читайте
здесь ). Константин Иванович
собирался приехать в Новороссийск на майские праздники, у него была твердая
договоренность с руководством города о подготовке еще одной книги на
новороссийскую тематику. В начале мае К.Подыма как раз должен был собирать
материал для нее в родном городе. Увы, увы, увы...

***Наш земляк сейчас, как говорится, в лучшем мире, покинул наш жестокий мир.
Грустно, но факт: в последнее время, особенно незадолго до, во время и после
проведения патриотической операции "Бескозырка-2013", у истоков которой он
стоял в 1968 году, писателю, поэту, сценаристу изрядно помотали нервы в родном
Новороссийске.

***Не будем называть кого-то конкретно, по крайней мере сейчас, когда наши
сердца полны скорби, но у "оппонентов" вызывало спор даже то, кем был

1/2

Умер Константин Подыма, настоящий человек и настоящий новороссиец!
Автор: Владимир ДАРКИН и весь коллектив "Новороссийских известий", портала НОВОДАР
24.04.2013 21:54

Константин Иванович для "Бескозырки". У талантливого, успешного человека
всегда есть завистники, недоброжелатели. Конечно, Подыма расстраивался из-за
всей этой "возни". Мы откровенно общались с ним об этом. В силу деликатности
характера, он никогда не высказывался о "происках" публично, переживал, прежде
всего, внутри. Мы успокаивали, как могли. Вроде, получалось. Но...

***Сейчас хочется сказать главное: память о Константине Ивановиче Подыме будет
жить во многих, очень многих сердцах. Это исключительно добрая, светлая память
о настоящем человеке, настоящем творце, настоящем новороссийце, пусть он и
жил в Москве. Мы счастливы, считаем себя везунчиками, что были знакомы с ним
ближе, чем многие другие, сделали немало совместных публикаций, радовали его
нашими репортажами, новостями, отчетами. Он радовал нас творчеством, общением
тысячекратно!

***Пусть земля Константину Ивановичу будет пухом, а память о нем остается
навеки. Дай Бог! Простите и прощайте, товарищ КАПИТАН!
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