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Мы продолжаем знакомить наших читателей с литературными предпочтениями 

знаковых людей флотской столицы. Напомним, совместный проект Североморской 

централизованной библиотечной системы и городских средств массовой 

информации «Книги моей жизни» продлится весь 2015 год, объявленный в России 

Годом литературы. В этом номере «РИО-Североморск» читайте о любимых книгах 

Эдуарда Анатольевича Миронова, начальника Отдела молодежи, физкультуры и 

спорта администрации ЗАТО г. Североморск. 

- Есть книги, которые разбудили во мне любовь к природе, – 

делится наш гость. – В начальной школе я увлекся произведениями 

Джека Лондона. На мой взгляд, он, как никто иной, способен 

показать человека в тяжелой жизненной ситуации, на переломе 

судьбы. Автор дает реалистические описания обстоятельств, 

которые сочетаются с духом романтики и приключений. Его 

вдохновенный реализм и подтолкнул меня к увлечению походами, 

туризмом, жизнью в полевых условиях. Кстати, один из проектов 

Отдела молодежи, физкультуры и спорта – «Школа выживания», 

как и повести и рассказы Джека Лондона, – учит не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Эдуард Анатольевич много лет работает с молодежью, можно 

сказать, является ее лидером. Юные североморцы с активной жизненной позицией 

вступают в ряды волонтеров и принимают участие в жизни города и ее жителей. На 

страницах нашей газеты вы не раз могли читать о сборе гуманитарной помощи 

нуждающимся людям (погорельцам или малоимущим), оказании бытовых услуг пожилым 

людям (мойке окон, выносе мусора, покупке продуктов), проявленном внимании к 

ветеранам и труженикам тыла. И во всех этих благих делах организаторами и 

непосредственными исполнителями были волонтеры. 

- Еще одна наша полезная акция – «Молодежь Североморска – защитникам Отечества». 

Мы с ребятами выезжаем в воинские части, организуем культурные и просветительские 

мероприятия: разнообразные творческо-развлекательные и познавательные программы, 

спортивные соревнования, обучающие семинары и тренинги и многое другое. Также в 

рамках этой акции я передаю в библиотеки воинских частей собрания книг из своей 

домашней коллекции. Они уже были с интересом прочитаны мной, пусть и другие 

ознакомятся. И хочу заметить, я получаю отклики от библиотекарей: военнослужащие 

читают то, что я передаю. 

Со спортом нашего гостя также связывает не только работа. 

- Когда мне было 6 лет, родители отдали меня в секцию по плаванию. Занимался там, 

потому что мне велели. А через несколько лет мне на глаза попался очерк о подвиге 

Шаварша Карапетяна. Выдающийся спортсмен, 17-кратный чемпион мира по 

подводному плаванию, он же – герой, который спас десятки жизней. В 1976 году 

Шаварш Карапетян в одиночку вытащил 20 человек из затонувшего троллейбуса. Меня 

поразила история о том, как один человек, не щадя себя, вытаскивал пострадавших 

одного за другим. Я тогда решил, что именно спорт воспитывает волю человека. Стал 

усердно заниматься плаванием, вошел в состав сборной Северного флота, выступал на 

Чемпионате Вооруженных Сил Советского Союза. 
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О силе духа, мужественности, решительности Эдуард Миронов с удовольствием читает и 

сейчас. Вторая мировая война явилась великим уроком для человечества и наиболее 

тяжким испытанием для советского народа. Писатель Иван Стаднюк написал 

замечательный роман «Война». В нем автор показал усилия советского правительства по 

укреплению оборонной мощи страны накануне войны и сражениях начального периода 

войны в Белоруссии и на Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят 

не только на Западном фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного 

Главнокомандования, в Политбюро ЦК партии. За роман «Война» писателю в 1983 году 

была присуждена Государственная премия СССР. 

- Особое место среди моих литературных предпочтений занимает творчество Михаила 

Григорьевича Орешеты, писателя, краеведа, директора Мурманского областного центра 

гражданского и патриотического воспитания молодежи. Он пишет о тех местах, где я 

бывал с молодежным активом Североморска. Мы помогали восстанавливать воинские 

захоронения. Удивительные чувства охватывают, когда ступаешь по той земле, за 

которую героически сражались наши предки. В моем случае слово «предки» имеет самое 

прямое значение. Мой дед воевал здесь, на Севере, – на полуострове Рыбачий. Был 

снайпером 61-й бригады морской пехоты Северного флота. У меня сохранились его 

военный билет и часть наград. Для них я сделал специальный альбом. Когда сын 

подрастет (ему 6 лет), буду ему рассказывать, что это и откуда. 

Ежегодно Отдел молодежи, физкультуры и спорта организовывает поездки в Долину 

Славы на памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Североморская 

делегация становится одной из самых многочисленных: ветераны, специалисты Отдела, 

активисты молодежных организаций. Кроме того, постоянно ведется работа по 

возращению из небытия имен и фамилий сражавшихся за нашу Родину. 

- Во время войны военно-морской госпиталь был переведен из Мурманска в поселок Тюва-

Губа. Туда привозили раненых с полуострова Рыбычий и поселка Порт-Владимир. Тех, 

кого не удалось спасти, хоронили неподалеку. Сейчас на том месте стоит небольшой 

памятник, но нет надгробий. При поддержке военкомата и Михаила Григорьевича 

Орешеты пытаюсь выяснить, кто там похоронен. Уже есть 11 фамилий. Думаю, 

неплохо было бы обновить памятник или воздвигнуть новый обелиск – теперь уже с 

указанием имен павших героев. Несколько безымянных могил мы с ребятами обнаружили 

и на острове Кильдин. Отправили запрос в архив Военно-Морского Флота в город 

Гатчина. Возможно, удастся найти нужные сведения. 

Еще одна не менее значимая часть жизни Эдуарда Миронова – профилактика 

злоупотреблений. Являясь ответственным секретарем антинаркотической комиссии 

администрации ЗАТО г. Североморск, он делает все возможное для того, чтобы эта беда 

обошла семьи стороной. 

- Я имею кое-какой опыт борьбы с этой чумой. Когда возглавлял Отдел узкой 

направленности – по делам молодежи, часто получал телефонные звонки от 

обеспокоенных родителей, которые заподозрили что-то неладное в поведении своих 

детей. Нужно было помогать. Тогда я стал искать информацию. Конечно, 

консультировался со специалистами, к примеру, руководителями реабилитационного 

центра для наркозависимых «Шаг за шагом», который находится в поселке 

Зеленоборский. Еще помогли журналы «Европейские города против наркотиков» с 

описанием жизненных историй и научным объяснением зависимости. Мне вообще 

кажется, что рассказы реальных людей очень действенны в профилактике 

злоупотребления и борьбе с ним. У меня хранится дневник девушки-наркоманки, который 



она мне дала почитать. Это не выдуманный рассказ, а жизнь мурманчанки, нашей 

современницы. Мы с ней общались… Она несколько раз пыталась завязать, но так и не 

смогла справиться с зависимостью… Ее уже нет, а дневник остался у меня. В нем 

простые по сути, но страшные по содержанию строки. 
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