
Вещий Олег
21 июня Североморск 
п о д к л ю ч и л с я  ко Всерос
сийскому масштабному 
проекту «#ЛитМост. 
Эксмо объединяет», в 
рамках которого ежеме
сячно в форме телемоста 
проводятся встречи чита
телей с популярными 
российскими авторами.

В очередной онлайн-беседе 
принял участие мастер современ
ной прозы, автор успешных лите
ратурных серий для детей и взрос
лых Олег Рой.

Олег Юрьевич -  автор десятков 
книг разных жанров. Во время об
щения он отметил, что предпочи
тает мистику и детскую литерату
ру, но готов писать и женские сен
тиментальные (в лексиконе Оле
га «бульварные») романы. Рой вхо
дит в сотню лучших европейских 
романистов (он долгое время жил 
и работал в Швейцарии), его про
изведения экранизируются и пе
реводятся на иностранные языки.

Олег родом из Магнитогорска,

своего отца он никогда не видел, 
знать его не желает и поэтому к 
своей настоящей фамилии (Ре- 
зепкин) равнодушен. Более того, 
сейчас в родном городе он подал 
документы на ее официальную 
смену. Впервые Роем его назвал 
в армии замкомвзвода, так он ин
терпретировал его инициалы -  
Резепкин Олег Юрьевич. Тем не 
менее словечко закрепилось и 
стало псевдонимом.

На встречу с автором «явились» 
порядка 70 городов со всей Рос
сии, собралась аудитория и в Се
вероморской центральной биб
лиотеке. Олег Рой отметил, что 
боится летать, а поездки по Рос
сии на поезде отнимают много 
времени, поэтому он чрезвычайно 
рад разговаривать со всей страной, 
вещая из Москвы. К онлайн-транс
ляции подключались Оленегорск 
и Калининград, Петербург и Рос
тов-на-Дону, Ноябрьск, Приморс
кий край и многие другие.

На свои вопросы люди получа
ли развернутые, откровенные, по
рой, довольно жесткие ответы. 
Олег показал себя мастером об
щения, интересным и серьезным 
собеседником, умеющим держать 
внимание аудитории. Он поведал 
о своем отношении к мистике, в 
частности, святой вере в цифру 
«11», рассказал, что пишет порой на 
салфетках, в телефоне, а обнинцам 
открыл секрет, где у них продают 
лучшие пирожки. Автор также при
знался, что болезненно реагирует 
на необоснованную критику, заме
тив в то же время, что он «не ёлка 
новогодняя, чтоб всем нравиться».

Свой вопрос адресовали рома
нисту и североморцы. Руководи
тель библиотечной системы горо
да Ольга Ефименко поинтересо
валась мнением литературного 
гуру, за какой книгой будущее -  
бумажной или электронной? Вы
яснилось, что Олег Юрьевич ожи
дает, что Россия переймет возник

шую в Европе модную тенденцию 
на чтение «живой» бумажной кни
ги, надеется, что библиотека станет 
центром общения людей, очагом 
досуга, и мечтает, чтобы государ
ство потратило на оборудование 
библиотек средства, сопостави
мые с теми, которые были израс
ходованы на организацию миро
вого футбольного первенства, 
строительство стадионов.

На вопрос «с какой бы из сво
их книг Олег рекомендовал на
чать знакомство с его творче
ством?» ответил, что здесь все 
индивидуально. Для него все про
изведения равны, как собственные 
дети, выделив тем не менее, «Фан
томную боль», «Старьевщицу», «Бе
лый квадрат». Олег рассказал, что 
помимо литературного сочини
тельства, участвует в создании 
мультипликации, художественных 
фильмов, мюзиклов. Среди луч
ших из заданных вопросов им был 
отмечен тот, в котором прозвуча-

Олег Рой.

ла сентенция о «заразной болез
ни -  «роевщине».

Практика участия Североморска 
в литературных мостах будет про
должена. Следующий его гость - 
Татьяна Полякова.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото из интернета.


