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qejpeŠ onkhxhmek“
В СТРАХЕ ОТ ТЕРРОРА
ВСЕРОССИЙСКИЙ центр исследования общественного
мнения опубликовал данные свежего опроса о том, как
ощущают себя россияне после терактов во Франции и событий в Турции. «На фоне последних событий страх россиян стать жертвами терактов усилился, а уверенность
в защите со стороны государства снизилась», – делают
вывод социологи. Жертвами терактов боятся стать 72%
опрошенных. Убежденность, что ни им, ни их близким ничего не угрожает, выражают лишь 15% респондентов.
«Террористическая угроза – реальность или вымысел?» – рассказали наши эксперты.

Протоиерей Вячеслав Пушкарёв, руководитель
миссионерского отдела Иркутской епархии:
– Террористическая угроза – это реальность. В условиях, когда наша страна открыто ведет военную операцию, мы все находимся в состоянии готовности к ответным
действиям. В первую очередь это касается военных сил,
правоохранительных органов. Но и каждый гражданин
России должен быть бдителен, должен знать телефоны,
адреса, куда можно сообщить о чем-то подозрительном.
Вероятно, стоит быть внимательнее к окружающим, помнить об элементарных мерах безопасности.
Понятно, что все трагические события, о которых мы
теперь постоянно слышим, заставляют людей волноваться.
Мне кажется, постоянно переживать, впадать в тревожное состояние совершенно излишне. Христианин живет по
принципу «на всё воля Божия». Упрощенно говоря, хорошему человеку бояться не нужно, пусть плохие боятся.
С другой стороны, пословица нам напоминает: «На Бога
надейся, а сам не плошай». Нужно быть бдительным, трезво оценивать окружающую обстановку. Когда человек постоянно переживает, он теряет связь с реальностью, действует неадекватно, а трезвость и спокойствие – качества,
необходимые для благополучной человеческой жизни.
Наталья Кравченко, руководитель проекта
радио «Комсомольская правда» в Иркутске:
– Мы думаем про любую беду: «Это может произойти с кем угодно, только не со мной. Меня это никогда не
коснется». Вот так мы устроены. Эта защитная функция
оберегает психику измотанного стрессами человека. Я
стараюсь относиться к террористической угрозе с позиций
журналиста-новостника: «Информируя, не нагнетай». Но
уж и вовсе закрывать глаза, конечно, нельзя, как не стоит поддаваться иррациональным страхам. На следующий
день после событий в Париже я должна была пойти на
стадион – любимая команда проводила первый домашний
матч сезона. Вы знаете, я маялась тяжелыми мыслями
весь день. Но на стадион вечером всё же пошла. Да, паниковать не нужно. Но требуется осознавать, что сегодня
– это реальность, это данность. Как к этой реальности относиться? Спокойно, трезво и… настороженно. Меня очень
радуют случаи, когда иркутяне, например, не проходят
мимо брошенных сумок.
Ирина Горобец, маркетолог сети аптек:
– Когда СМИ массово говорят о страшных событиях,
тревожность повышается. Когда не слежу за новостной
лентой, это перестает быть реальностью. Теракт в Париже
так ярко освещался, что мне казалось, что это происходит
на соседней улице, буквально рядом.
Я считаю себя очень внушаемым человеком, поэтому
стараюсь не погружаться в поток тяжелой информации.
Если я буду всё время на общей волне, думаю, есть вероятность впасть в депрессию. Поэтому я сдерживаю социализацию, не комментирую ничего в «Фейсбуке», не
участвую в обсуждении политических тем. Стараюсь жить
обычной жизнью, семейными радостями. Хотя и в мирную
жизнь последние события вносят коррективы: я передумала ехать в Санкт-Петербург, под вопросом поездка на
море в теплые страны.
Конечно, и в войну люди жили, когда думаешь об этом,
становится легче. Ведь моя жизнь складывается не только
из внешних факторов, надо искать радость в том, что есть
здесь и сейчас. Хотя настроение в целом в городе ухудшилось. Мне кажется, в прошлом году в декабре новогодний звон колокольчиков уже ощущался в воздухе. Сейчас
люди заметно помрачнели.

ГОСТЬ НОМЕРА

МНЕНИЯ

Роман Габов, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области:
– Я считаю, что террористическая угроза – это объективная реальность. И в последнее время вероятность
терактов возросла. В этой ситуации я сторонник того, что
нужно переходить в состояние готовности. Мы видим: есть
реальные силы, которые могут эту угрозу осуществить.
Вокруг России сложилась серьезная внешнеполитическая
ситуация, и наша жизнь отличается от той, что была 15
лет назад. Мы пережили уже несколько трагических событий и, с одной стороны, понимаем, что теракты – это то,
что может случиться с каждым. С другой стороны, в состоянии тревоги нельзя находиться постоянно, люди хотят
забыть о плохом. Тем более у нас в Сибири тихо, хотя, на
мой взгляд, мы должны быть также мобилизованы, как и
жители европейской части страны, расслабляться нельзя.
В Иркутске проходят большие мероприятия, есть места
массового отдыха людей. И если появятся желающие дестабилизировать обстановку, то возможности для этого
имеются. Целесообразно усилить охрану крупных объектов, мероприятий, и хочется надеяться, что правоохранительные органы именно этим и занимаются. Мы же со своей стороны обязаны присматриваться к подозрительным
людям, предметам, оставленным на улице. Словом, стоит
быть внимательнее.

– Чему предпочитают посвящать «книжные часы» иркутяне,
поддерживающие проект?
– Совершенно разным книгам. Нам
абсолютно не важно, что именно читают участники: фантастику, книги про
тренинги, Библию, материалы, необходимые для работы, или новинки художественной литературы. Главное, чтобы читали!
Я заметил, что всплески интереса
к каким-то определенным книгам связаны с двумя факторами: экранизацией произведения или рекомендацией
авторитетного человека или какого-то
члена группы «Читай, Иркутск!». Например, вышел фильм «Эверест» – и
начали читать книгу, по которой он
снят, а следом и другие про альпинизм
и альпинистов.
Лидер чтения по рекомендациям сообщества – «Дом, в котором…» Мариам
Петросян. Многие ее хвалили, потом
ругали, другие читали – снова хвалили
и так далее по цепочке, популярность
ее не ослабевает.
Много читают по рекомендациям,
которые дает Дмитрий Львович Быков. Некоторые так и пишут: «Услышал, что про книгу говорит Быков, и
взялся читать». Сейчас не так много
людей, которые влияют на вкусы, и
он – один из «прогрессоров», такой
же, как Борис Акунин или Захар Прилепин. В Иркутске эту роль играет
Ирина Распопина, автор блога «Букеанариум» и авторских колонок про
книги. Пишет интересно – я, например, доверяю ее вкусу. Кстати, сама
Ирина читает и выкладывает в сообщество по 12–14 книг в месяц (более
4 тысяч страниц).
Еще своеобразный навигатор по
книгам – проект «Книговорот38», в
этом году его организовала Анастасия
Чувашева. На книговоротах люди меняются книжками – там совершенно неожиданные вещи можно найти. Бывает,
видел книжку на книговороте, а она
уже в сообществе описана.
Ну и фантастика – она популярна
всегда!
– Недавно проект «расширил
географию присутствия»: кроме
«Фейсбука» его страница появилась «ВКонтакте». Как еще планируете его развивать?
– В идеале я за то, чтобы на этих
страницах размещали информацию обо
всех мероприятиях, связанных с чтением, а таких немало: представление
книжных новинок, лектории, встречи с
писателями проводят и библиотеки –
имени Уткина, Молчанова-Сибирского,
– и инициативные группы, как «Поэты в
городе». Например, Юлия Никузина недавно выпустила сборник стихов, провела встречу-презентацию, на которую
пригласила посетителей сообщества.
Интересно? Бесспорно.
Еще в планах – вписать проект «Читай, Иркутск!» в историю. В российском
сегменте Интернета есть сайты о книгах, социальные сети читателей, но такого проекта нет. Думаем, как подключить к нему всю Россию.

«Пастернака не верну!»
– Виртуальному «Читай, Иркутск!» предшествовал «реальный» проект – чемпионат по чтению «Открой рот». Как новосибирская идея прижилась в нашем
городе?
– Мы провели отборочный тур чемпионата «Открой рот» в апреле 2015
года. Чемпионат федеральный, его

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ
УМЕЕТ ЧИТАТЬ КНИЖКИ, ТО И БАНКОВСКИЙ
ДОГОВОР НЕ ПРОЧИТАЕТ, А ЗНАЧИТ, САМ
СЕБЯ НАКАЖЕТ ДЕНЬГАМИ».

Проекты наяву
Александра Верхозина
организует и проводит Межрегиональная федерация чтения. Он хорошо был
принят у нас, что радует.
Суть: вы выходите на сцену, открываете конверт и видите страницу
текста, который через десять секунд,
за которые вы успеваете мельком пробежать отрывок, надо прочитать с листа. Текст может быть из знакомого вам
произведения или нет, но так как вы
не готовитесь к нему заранее, он все
равно для вас новый. В таких условиях
побеждает не тот, кто лучший актер,
а кто лучше читает. Вот почему такие
чемпионаты очень важны: они о том,
как люди воспринимают и понимают
смысл прочитанного. Только начитанные смогут извлечь заложенную в тексте интонацию.
В первом чемпионате приняли
участие человек пятнадцать. Победила радиоведущая Ирина Добрянская, она и поехала на сибирский полуфинал, где стала, по-моему, пятой.
Чемпионат получил много хороших
отзывов, оказался актуальным и интересным.
Нас тогда поддержали хорошие
люди: хостел «Irkutsk City Lodge» поселил главного организатора чемпионата Михаила Фаустова, администрация
Иркутска оплатила дорогу финалистке
в Красноярск, бар «Паблик» предоставил помещение, где всё происходило,
около 40 иркутян перевели средства на
специальный счет. Всем им огромное
человеческое спасибо!
Теперь с областной юношеской
библиотекой имени Уткина мы планируем провести чемпионат по чтению
«Страница 16» среди подростков 14–
17 лет. Это тоже чемпионат Межрегиональной федерации чтения, методика
и формула защищена авторскими правами. Отборочные туры, полуфиналы
предполагаются в марте-апреле, финал в мае. Победитель поедет в Москву, будет читать вслух на Красной
площади. Я очень хочу, чтобы там стоял молодой человек из Непы или Тайтурки – как в нынешнем году юноша
из Новосибирска, который, кстати, и
выиграл.
Сейчас мы собираем средства на
проведение чемпионата. Думаю, местным предпринимателям поддержать
полезный социальный проект будет
несложно: организация отборочного

Петр Калугин, кандидат исторических наук:
– С одной стороны, угроза – это реальность, с другой –
какова вероятность некоего трагического происшествия?
Да, есть реальные террористы, они вполне могут попасть
и к нам в регион. У нас проживают эмигранты, гастарбайтеры, исламисты. Поэтому вполне возможно, они могут
устроить теракт.
Но цель этих преступлений – привлечь внимание всего мира, получить информационный бум. А мы живем в
провинции, что бы здесь ни произошло, такого отклика не
будет, мы не Париж и не Москва. Да, я, как и все, вижу
сообщения в СМИ, они не могут не вызывать эмоций. Но
я живу своей жизнью и не собираюсь менять ее кардинально. Считаю нелишним повышение бытового внимания
к брошенным сумкам и странным машинам, но панике и
ксенофобии поддаваться не стоит.
У каждого, наверное, есть личные переживания, связанные с этими событиями. Кто-то был в Париже, огромная
часть людей отдыхала в Турции, ее уже и как заграницуто не воспринимали многие… Наша семья посещала турецкие курорты много раз. Кроме этого, с турецкой культурой
меня связывают университетские годы – я учился в рамках русско-турецкой программы, неплохо знаю турецкий
язык. Однако, несмотря на мою лояльность, последние
события, связанные с нашим военным самолетом, действительно воспринимаются как удар в спину. Хочется надеяться, что разум у турецкой стороны возобладает и когданибудь международные отношения стабилизируются.

За язык тянула Екатерина Григорова

Участник проекта «Чехов жив»!

«ЕСТЬ
МНОГО
ХОРОШИХ ИДЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ЧТЕНИЕМ,
КОТОРЫЕ
ХОЧЕТСЯ
УВИДЕТЬ».
тура в одной школе обходится тысяч
в пять-семь, а эффект – огромен. Это
будет массовый социальный проект,
который пропагандирует чтение. Планируем вовлечь в чемпионат все школы
и техникумы региона, задействуем десятки тысяч человек – педагогов, учеников и родителей, библиотекарей. И
главное – этот проект работает, потому
что и в жизни выигрывает не тот, кто
кавээнит, а тот, кто умеет читать. Хотя
бы для того, чтобы понять банковский
договор, разглядев, что мелким шрифтом написано. Если человек не умеет
читать книжки, то и банковский договор не прочитает, а значит, сам себя
накажет деньгами.
Мы будем работать с самыми умными школьниками – это будущее области.
И выбирать вуз они будут из огромного
списка, а если мы хотим, чтобы талантливые ребята оставались в регионе, их
надо поддержать.
– Есть примеры того, как такой
чемпионат повлиял на детей в регионах, где он уже дебютировал?
– Знаете, в библиотеке на окраине
Новосибирска на очередной тур чемпионата зашли ребята в трениках. И записались. Оказывается, что читать-то –
интересно. Это как в репризе команды
КВН «Парма»: колоритный типичный
персонаж улицы Колян рассказывает
историю, что сестра послала его в библиотеку за «каким-то Пастернаком»,
он, бедный, сходил, взял, открыл и начал читать, после чего произнес крылатую фразу: «Я Пастернака не верну
в библиотеку».

Звучащее слово
– О проекте «Вслух» я как-то
слышала такое определение от
постоянного участника: наслаждение для книжных гурманов.
– «Вслух» – это когда мы собираемся и читаем друг другу любимые книги
определенного автора или на заявленную тему. Создается камерная, хрупкая
атмосфера. Наверное, она и привлекает книжного гурмана. Слово из книг
достойно того, чтобы звучать соло.
Без лишнего шума, музыки. Иначе оно
теряется, и «волшебства чтения» не
происходит.
– Как можно измерить успешность-неуспешность таких проектов, как «Вслух»?
– Хочет ли кто-то из слушателей
спонтанно почитать или нет. Обычно
чтецы готовятся выступать заранее. У
нас однажды девочка вышла и стала
декламировать «Флейту-позвоночник» Маяковского – все девять страниц. Наизусть. И вот во время вечера
гости подходят и говорят: «Я тоже
хочу почитать». Один вспомнит, другой, и вместо полутора часов слушаем
три! Все читают, всем нравится. Все
получают аплодисменты и, главное,
делятся эмоциями. Это здорово. Это
важно!
– Участие во всероссийской
акции «Чехов жив!» стало логичным дополнением и продолжением
«Вслух»?
– Это было весело! Двадцать девять
чтецов, импровизированная студия в
бутике, сотня зрителей и прямой эфир
на весь мир на «Ютубе»! Мы с Катей

Беляевой, Андреем Фоминым и Машей
Тюменцевой тогда на сутки поселились
в галерее «Revолюция».
Среди подготовительной суеты приезжает корреспондент с телевидения
и задает вопросы в стиле «скандалы,
интриги, расследования». А в конце
интервью и говорит: «Я вот узнал про
проект и вчера Чехова открыл – и зачитался до трех часов ночи». Для такого «зачитывания» все эти книжные
проекты и происходят, чтобы человек
взял с полки пыльный том и прочитал
сначала себе, затем – детям, а потом
дети – родителям.

Зачитаться Тредиаковским
– Помните, как вас учили
читать?
– Мне было года три, мне помогала
бабушка. Ту красивую книжку Пушкина
помню до сих пор – «Руслан и Людмила». Потом была серия про «Изумрудный город» Александра Волкова. Книжки эти были редкостью, их было сложно достать! Прекрасная книга «Ромка,
Фомка и Артос» Константина Лагунова,
аллюзия на «Трех мушкетеров», написанная ритмизованной прозой. В отрочестве – книги Геннадия Михасенко.
– Что вы читаете сейчас?
– Заставляю себя читать художественную литературу, потому что иначе
тупеешь и не можешь работать. Всем
людям, которые работают по двенадцать
часов в день, рекомендую обязательно
час в день читать. Что угодно. Это сильно поможет сохранить мозги, сосредоточиться, мыслить и действовать.
Сейчас мне интересно, что происходит в современной литературе, поэтому заказал последний роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова», Сергея Самсонова, Диляру Тасбулатову,
Андрея Аствацатурова. Сейчас ношу с
собой в рюкзаке «Уроки чтения» Александра Гениса. Хотя кто-то уже писал,
что самый современный поэт сейчас – Василий Тредиаковский, читаю
новых.
Очень нравится (и всем рекомендую) новый издательский проект Бориса Акунина «История российского
государства»: там издаются лучшие
романы об отечественной истории и
летописи!
– Перечитываете какие-то
книги?
– Сейчас нет, хочется успеть прочесть больше новых книг. Вот на
«Вслухе» перечитываем и Пушкина,
и Некрасова, и Чехова. Так что могу
поделиться планами на классику.
Есть много хороших идей, связанных
с чтением, которые хочется увидеть
«наяву». Например, посмотреть кино
«Райские кущи» и почитать пьесы в
Доме Александра Вампилова. Провести вечер фантастики в планетарии. Вы
только представьте, как это здорово:
посмотреть фильм о Большом взрыве
или черных дырах, почитать отрывки
про плоский мир из Терри Пратчетта и
завершить «Письмом ученому соседу»
Антона Чехова у телескопа. Настоящее
книжное приключение!
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