28 декабря 2015 | | АиФ Кузбасc

«Чудеса мы делаем сами». Писатель о ценах, оптимизме и празднике
Корреспондент «АиФ-Кузбасс» выяснил, как несмотря на кризис,
сохранить веру в чудо и создать новогоднее настроение.
С начала года цены на продукты в Кузбассе выросли почти на 12%. Почти
на 37 тыс. чел. сократилось число работающих людей на предприятиях
области. В уходящем году кузбассовцы задолжали банкам почти 21 млрд руб.
Мягко говоря, год был сложным. О том, как при этом сохранить веру в чудо
и встретить Новый год с действительно праздничным настроением,
рассуждает писательница Вера Лаврина.
Трудности объединяют.
Наталья Исаева, «АиФ-Кузбасс»: Вера Леонидовна, уже пора готовиться
к Новому году, а цены в магазинах как кусались целый год, так и кусаются.
Как вы пережили постоянный рост цен?
Вера Лаврина: Я видела и тоталитаризм с его тотальным дефицитом,
и жуткие 90-е, и нулевые годы, поэтому могу сказать, что сегодняшний рост
цен не самый страшный. Люди моего поколения ещѐ помнят, как давились
в очередях за молоком и сметаной в 80-х, как было страшно заходить
в магазины в 90-х годах. Вот тогда цены действительно кусались.
Сегодняшнюю ценовую ситуацию воспринимаю просто как новый период
жизни.
Да, неприятно. Хотелось бы жить лучше. Но история показывает, что всѐ
в жизни циклично: после расцвета наступает кризис, и наоборот. Если
размышлять
глобально,
то главная
задача
человека —
самосовершенствование. Для этого любые времена хороши, как при этом
ни было бы сложно. Не говорю, что чем хуже жить, тем лучше.
Просто человек должен обладать определѐнным запасом стойкости,
выносливости, способности преодолеть сложности. Сейчас пришло время,
когда нужно прикладывать больше усилий, чтобы выжить. Хотя вижу,
что некоторым семьям, особенно молодым, которые ещѐ не устоялись
и не имеют достаточного дохода, очень тяжело. Ведь зарплаты не растут,
число рабочих мест сворачивается. Но, с другой стороны, вижу, что иногда
причиной ухудшения положения семьи является какая-то мягкотелость,
отсутствие «зубастости», что ли. Люди просто не могут адаптироваться
к ситуации, ждут помощи вместо того, чтобы пробовать самостоятельно

чего-то добиться, найти хорошую работу (уверена, что всѐ-таки это можно
сделать) и прокормить семью.
— Уходящий год был для нас знаковым, мы выбирали губернатора. Как все
переживали, когда в Интернете пустили слух, что действующий глава
региона не будет принимать в них участие! На выборы пришло рекордное
количество человек — 83,51% избирателей. Как вы думаете, с чем связан
такой ажиотаж? Так проявляется наша гражданственность?
— В нашей истории всегда наблюдается такой момент — сплочение
общества в тяжѐлые годы. Какое единство духа было у людей в Великую
Отечественную войну! Лично я голосовала на выборах за Амана Тулеева.
Хотя и сторонница того, что всѐ-таки нужен приток новых сил к власти,
хочется видеть новые лица, новых кандидатов. Несколько лет назад я попала
в автокатастрофу, сломала ключицу. Мне нужны были деньги
на операцию — 20 тыс. руб. Через Союз писателей мы обратились
в администрацию области с просьбой помочь, ещѐ я обратилась в профсоюз
нашего вуза, где проработала 20 лет. В родном вузе мне сказали, что могут
дать только 2 тыс. руб., потому что больше денег нет. От Тулеева я получила
30 тыс. руб. и письмо поддержки. Уверена, что таких историй не одна
и не две в нашей области.
Поэтому думаю, что столько людей пришли и проголосовали за одного
человека, потому что видят в нѐм гарант социальной стабильности,
защищѐнности и поддержки. Но так называемого гражданского общества
у нас пока, к сожалению, нет. Хотя оно и формируется. Недавно открыла
для себя сайт, на котором создают и подписывают петиции. Сделать это
может каждый. При этом проблемы, описанные в петиции, могут быть как
личными, так и общественными. Например, когда погиб пятимесячный
ребѐнок в Санкт-Петербурге, а дело пытались замять, общественность
всколыхнулась, и неравнодушные люди создали петицию. Там была
совершенно чудовищная история. Молодую маму, которая жила нелегально
в городе, полиция отправила в участок, а пятимесячного сына ей взять
с собой не разрешили. Малыша отдали в больницу, где он умер.
Как можно было так жестоко и бессердечно поступить с молодой мамой,
пусть она и жила в нашей стране нелегально? Благодаря петиции о проблеме
узнало много людей, состоялся митинг с требованием расследования.
Дмитрий Медведев пообещал президенту Таджикистана разобраться.
На Западе, кстати, такая практика уже давно действует. А у нас… Недавно
рано утром ехала в трамвае. На перекрѐстке увидела юношу, который стоял
с плакатом «Я против повышения цен». Он там стоял, одинокий, никто его
не поддержал, не пристроился рядом. Может быть, он не смог организовать
акцию и просто вышел один. Я оценила мужество этого паренька.

Верить в чудеса — просто.
— Вера Леонидовна, верите ли вы в новогодние чудеса? Какие чудеса
происходили с вами?
— Конечно, верю в новогодние чудеса и всегда по-детски продолжаю
их ждать. Были в моей жизни действительно чудесные встречи Нового года,
такие яркие, которые я запомнила. Например, один раз я встретила Новый
год в Алтайских горах, возле Белухи. Белуха — чудесная гора, самая высокая
в Сибири. Она окружена легендами, как местными, так и общемировыми.
Например, по одной из них, как раз возле Белухи будет уничтожено
последнее мировое зло. Меня пригласили мои друзья, которые работали там
спасателями. Прямо на Ак-кемском озере стояли их домики. Гору было
видно из окна. В ту новогоднюю ночь гора возвышалась, такая прекрасная,
облитая жемчужным светом, на фоне ночного звѐздного неба. Казалось,
что все-все желания, загаданные в эту ночь, должны исполняться. Вообще,
самому устроить чудесный Новый год очень просто. Когда я училась
в Томске, занималась туризмом.
У нашей компании туристов была традиция: если выпала хорошая погода,
Новый год встречать в лесу, под открытым небом. Порядок был такой:
юноши накануне праздника на лыжах шли в лес «на разведку», выбирали
место, где была хорошая поляна и красивая ель. Затем заготавливали дрова,
чтобы можно было разжечь большой костѐр. И в новогоднюю ночь мы все
на выбранном месте встречались. Вот один такой Новый год я запомнила
на всю жизнь. Он был действительно чудесный. Стояла тѐплая новогодняя
ночь. Мы, человек 18, в лесу, где фантастически прекрасные ели буквально
подпирают небо. С собой мы взяли тогда большой мешок пельменей, варили
их на костре, девчонки напекли штук десять тортов, на всех была одна
бутылка водки. Но нам было хорошо и весело. В эту ночь была удивительная
луна, нежно-зелѐного оттенка. Как будто какие-то лучи от елей падали
на неѐ.
Был ещѐ один Новый год в лесу. Тогда я, муж, сын и его друг, даже заранее
не готовясь, просто собрались и ушли в лес. Как всегда, разожгли костѐр,
нарядили ѐлочку. Также взяли с собой пельмени, котелок. Взяли ещѐ коврики
туристические, на которых можно сидеть. Это не описать словами.
Мы сидим, горит костѐр, вокруг темнота, нависают ели, и кажется, что вотвот выйдут Дед Мороз со Снегурочкой и поздравят нас с Новым годом.
Этого, конечно, не произошло, но ощущение чуда было. Не люблю такой
Новый год, когда сидишь перед телевизором. Мы всегда стараемся чтонибудь придумать. В прошлом году хотели встретить праздник на Кресте
в Кемерове. Но пока готовились, посидели за столом, не хватило сил
на поездку. Тогда на улице ещѐ был сильный мороз. Пришлось остаться
дома, у телевизора.

Может быть, получится осуществить эту затею в этом году. Недавно
придумала такой вариант Нового года: предложила мужу новогоднее
«авторалли». Мы садимся в машину и едем по трассе, например, в сторону
Елыкаево. Там тоже очень красивые еловые леса. В полночь останавливаемся
и прямо на трассе встречаем Новый год, пьѐм шампанское —
безалкогольное, конечно. Затем снова садимся в машину и мчимся дальше.
Но это пока в перспективе. Есть люди, которые по каким-то причинам
вынуждены встречать праздник в одиночестве. Для них я тоже придумала
вариант праздника. С зеркалом. Ваше отражение — ваш двойник, которому
можно что-то рассказать, проанализировать свою жизнь, оценить события,
вспомнить что-то приятное. А вдруг произойдѐт чудо, и в зеркале вы увидите
будущее?
— Как вы думаете, как после новогодних праздников выйти на работу
обновлѐнным? Как оставить все проблемы в прошлом году?
— Нужно обязательно совершить лыжное или пешее путешествие по лесу.
Не лежите все новогодние выходные перед телевизором. У нас, даже
в окрестностях Кемерова, столько прекрасных уголков, куда можно съездить.
Возьмите термос с кофе, какао или чаем, пригласите с собой друзей,
разожгите костѐр. Мы, например, часто в Журавлях гуляем, просто любуемся
красотой природы. Думаю, такой отдых поможет выйти на работу
обновлѐнным человеком, потому что от природы вы обязательно зарядитесь
энергией.

