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Наш город - очень специфический. Это город административного центра космодрома
"Плесецк". Сейчас о нашем космодроме говорят все больше и больше. Очень много лет
наш город был за глухой завесой секретности. Сейчас, когда он стал открываться
широкой публике, стали возникать проблемы как у тружеников космодрома, так и у
нашей газеты. И все больше проблем появляется в связи с тем, что город перестает
быть военным, становится на ноги гражданская власть. Гражданское сознание
формируется трудно, военные и гражданские постоянно конфликтуют. Люди, которые
многие годы прослужили в армии, разучились мыслить гражданскими категориями.

У нас доходило до смешного. За материалы, написанные живым, образным языком,
которые побеждали на разных конкурсах, нас критиковали, вплоть до вызова к мэру
города. И от него мы слышали, что таким языком писать нельзя. То есть люди привыкли
говорить и мыслить армейскими штампами. И достучаться до них, рассказать о каких-
то действительно важных проблемах, допустим, медиков, педагогов, бывает очень
сложно, потому что люди военные нас не слышат.

Мы не знаем ни как писать, ни для кого писать. Читатель нам стал меньше верить. А
мы, к сожалению, часто не знаем, что читателя интересует. Вот мы столкнулись с тем,
что совершенно случайно вышли на проблему, о которой заговорили и военные, и
гражданские. То есть, они перестали делить себя на военных и гражданских, другие
грани обозначились. Проблема абортов. Оказалось, что людям это интересно. Мы
получили столько писем, что даже и не знаем, как это дальше подавать. Наверное,
впервые лет за пять пошла такая серьезная дискуссия, причем без обвинений в чей-то
адрес. Мы даже предположить не могли, что такие обозначаются такие разные взгляды.

У нас проблема заключается еще в том, что помимо, скажем, деления на военных и
гражданских, существуют еще и другие конфликтные группы - женщины и женщины-
военнослужащие. В нашем городе четко известно, что женщина-военнослужащая - это
не женщина. Об этих проблемах надо говорить. Но когда мы о них говорим, это
вызывает мощный негативный резонанс от женщин, которые в армии не служат. Или
конфликт между космонавтами и ракетчиками (до последнего времени космодром
делился на людей, которые испытывают ракеты, и на людей, которые их производят).
Если ты хорошо пишешь о ракетчиках, тут же идет негатив от космонавтов: как так, про
нас плохо написали. Хотя не написано о них плохо, просто похвалили кого-то другого.

Далее возникает еще и национальный конфликт. Он, к сожалению, в городе есть,
поскольку призывники приезжают к нам из самых разных мест. И помимо этого,
офицерский состав тоже неоднороден. У нас очень много украинцев, людей из
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И вот в руководстве частей формируется
какое-то землячество. Это тоже вызывает определенные проблемы. И как только ты
начинаешь писать об этих проблемах, невольно выходишь на какие-то национальные
корни. И как написать об этом, чтобы никого не обидеть, чтобы соблюсти
толерантность, я не знаю. Я постоянно ищу темы, чтобы без конфликтов прийти к
конструктивному диалогу, чтобы научить людей мыслить, не обижая других, и
высказывать свое мнение, не обижая других.

Я думаю, что обучать толерантности нужно с детства. С сентября мы начали снова
работать с юнкорами. И как-то до меня дошло, что через подростков мы можем
достучаться до их родителей, которые разделены званиями, погонами,
национальностями, половыми признаками... Мы начали работать с подростками, и это



стало интересно родителям. И я, честно говоря, удивлена тем, что мы раньше не
замечали подростков. Оказывается, через детей действительно можно проносить
какие-то идеи. Может, они это делают достаточно грамотно. И потом, у них такой
хороший оптимизм. Они не требуют никаких денег, они не требуют никакой
благодарности. Им интересно, и они на этом интересе могут продвигать и наши идеи.

На занятиях мы делились на "своих" и "чужих" и учились воспринимать друг друга
глазами другого человека. Это нам очень помогло. После этого подрости начали писать
не только в нашу газету. Они стали делать газету в школе, выступать по радио по
проблемам толерантности, чего уж мы никак не ожидали. На зимних каникулах у нас в
Мирном работала школа одаренных детей, собрали 129 ребятишек из школ города по
различным направлениям. А мы пригласили юных журналистов. Это была настолько
продуктивная работа! Сейчас наши дети участвуют в Международном форуме
одаренных детей, который проходит в Москве. Родители наших юнкоров очень
довольны. Читатели... Читатели - по-разному. В последнее время нам даже приходится
указывать возраст детей, чьи материалы мы публикуем, потому что с точки зрения
взрослых они зачастую высказывают какие-то нелепые мысли. Но когда начинаешь их
обдумывать, оказывается, что здравое зерно есть, просто нужно посмотреть на
ситуацию глазами подростка.


