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Биографические данные
Пинчук Аркадий Фёдорович –
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
лауреат Государственной премии Российской Федерации,
президент Международной ассоциации писателейбаталистов и маринистов
Санкт-Петербурга, член Союза
писателей России. Прозаик.
Сценарист. Автор более 50
книг, 10 сценариев и пьес.
Полковник в отставке.
Родился Аркадий Фёдорович в
г. Василевичи Речицкого района в 1930 году. Там прошли
его детские годы, именно там
он сформировался как личность, там закладывался фундамент его будущего, сформировались основы характера, получены основные уроки нравственности и веры, которым
уже невозможно изменить. И самому нельзя измениться,
несмотря ни на какие обстоятельства.
В 1937 году семья будущего писателя была
репрессирована, а отец объявлен врагом народа и
расстрелян. Мать и пятеро детей вынуждены были жить
как изгои, ведь над ними висело общественное проклятие,
нельзя устроиться на работу, хоть умирай с голоду. Еще
более страшные испытания принесла война, во время
которой он, как воспитанник полковой разведки, принимал
участие в боях. Был ранен, после госпиталя входил в отряд

по разминированию, награжден медалью «За боевые заслуги». После войны, окончив школу, поступил в военное училище. При поступлении в училище все его военные заслуги были перечеркнуты клеймом сына «врага
народа». Мечтал стать летчиком, но стал общевойсковым офицером. Однако детская любовь к книге сыграла
свою роль. Он стал военкором, писал почти каждый
день, активно работал на
курсах журналистов во Львовском военно-политическом
училище, после окончания которых его, старшего лейтенанта, назначили корреспондентом в окружную газету на
майорскую должность. Сотрудничал с ведущей газетой Советской Армии «Красная звезда». В 1969 году, после окончания Литературного института им. А. М. Горького, принят
в Союз писателей СССР.
Жизнь Аркадия Пинчука прошла вдали от родных мест,
но чувство любви к Полесскому краю проходит через всё
его творчество, всю его жизнь. Одно из многочисленных
подтверждений тому – роман «Белый аист летит». Это
произведение об авторе, о реальных людях, о поколении,
родившемся и выросшем в советское время. В 2006 году
Аркадий Пинчук был удостоен Государственной премии
имени Георгия Жукова за большую работу по сбору личных воспоминаний Героев Советского Союза. Аркадий Федорович — лауреат литературных премий им. А. Фадеева,
В. Пикуля, им. маршала Л. А. Говорова (2003), им. К. М.

Симонова (2005), конкурса
журналистов «Золотое перо».
Творчество военного писателя Аркадия Пинчука пользовалось особым спросом у читателей Советского Союза. Он, как
редко кто другой из военных писателей, умел писать вещи злободневные, интересные, всегда
окрашенные легким юмором и
тонкой иронией. Среди наиболее известных - романы:
«Хождение за облака», «К своей
звезде», «Старт разрешается»,
«Под знаком Стрельца», «Белый
аист летит…», повести «Продолжение биографии»,
«Однажды и навсегда», «Жили были три пилота», «Комета
Галея», «Дождаться вечера», «Горький запах весны»,
«Комбат и грешница» и другие. Его пьесы шли во всех военных театрах страны, в нескольких московских. По его
сценариям поставлено шесть фильмов, которые до сих пор
показывают по телевидению. Среди них: «Потому что люблю» (1974), «У меня всё нормально» (1978), «Небоземля» (1979), «Дело для настоящих мужчин» (1983).
Но не только творчеством живет Аркадий Федорович.
В свое время он, являясь членом Союза писателей СССР,
работал в комиссии по военно-художественной литературе,
объединявшей писателей, которым близка и дорога была
тема патриотизма. Аркадий Федорович часто выезжал в
войска, участвовал в поэтических вечерах в солдатских
клубах и Домах офицеров.
Активная жизненная позиция А. Ф. Пинчука нашла
применение в Санкт-Петербургском региональном отделе-

нии Международного благотворительного фонда "Победа –
1945 год". Там он имел возможность оказывать помощь таким
же, как и он, участникам Великой Отечественной войны, заниматься
военнопатриотическим воспитанием
молодежи. При его непосредственном участии увидела свет
серия книг "Сказание о подвиге". В нее вошли воспоминания Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации.
Писатели, его друзья и товарищи знали Аркадия Федоровича Пинчука как исключительно честного, доброго, отзывчивого человека, который всю свою незаурядную энергию и творческий потенциал посвятил службе Родине. Вот
что писал о себе Аркадий Пинчук: «Счастье – это когда ты
себя чувствуешь нужным и людям, и своим близким, и своему Отечеству. Меня это ощущение не покидало на протяжении всей моей сознательной жизни. Дело, которому я
служил и служу, было всегда моим любимым делом. Я посадил своё дерево, вырастил хорошего сына, с женой Алиной Павловной мы отметили «золотую свадьбу». Мне грех
жаловаться на судьбу, хотя она ко мне не всегда была справедливой. Я искренне и без всякого лукавства считаю себя
человеком счастливым». Умер Аркадий Фёдорович 11 марта 2008 года. Похоронен в г. Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище.
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