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СЕВЕРОМОРСК ЧИТАЮЩИМ 

Человек государственный 
В преддверии 2015 года, объявленного в России Годом 
литературы, Централизованная библиотечная система 
ЗАТО Североморск запустила социально-культурный 
проект «Книги моей жизни». Павел Сажинов, депутат 
Мурманской областной думы от Североморского изби-
рательного округа, также стал участником проекта, 
рассказав о своих взаимоотношениях с книгой. 

- Павел Александрович, на-
зовите, пожалуйста, книжных 
персонажей, которые вызыва-
ли у Вас уважение в юности, 
зрелом возрасте. 

- Каждому времени свои ге-
рои: в детстве мы хотели быть 
похожими на Зою и Сашу Кос-
модемьянских, восхищались по-
ступками героев Елены Ильиной 
в «Четвертой высоте», Эммануи-
ла Козакевича в «Звезде». Конеч-
но, примером для многих маль-
чишек, и меня в том числе, про-
читавших «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, был 
летчик-ас Мересьев. Став по-
старше, зачитывался Жюль Вер-
ном, Джеком Лондоном. После-
днего прочитал всего, кроме 
«Мартина Идена» - никак не мог 
к нему подступиться. А позже, 
уже устроившись на завод, в от-
пуске за одну ночь «проглотил». 
Просто пришло время, пришло 
нужное настроение для воспри-
ятия этой книги. Так что в каж-
дом возрасте можно найти кни-
ги по душе, поэтому и удивля-
юсь современным малочитающим 
детям и подросткам. 

- Может, сегодня школьни-
ки перегружены на уроках, 
факультативах? 

- Очень жаль, что сегодня дети 
не успевают читать. Мы-то все 
успевали, много читали: и по 
школьной программе, и внеуроч-
но. Причем насыщенность про-
изведениями нашей школьной 

программы была очень велика. 
Сегодня уменьшено количество 
часов на уроки литературы, и 
скажите, как можно изучить Пуш-
кина, Лермонтова, Шолохова, 
Горького, Тургенева, Чернышев-
ского за столь короткое время? 

- Ваша профессиональная 
деятельность на протяжении 
уже нескольких десятков лет 
связана с законодательством. 
Как это отразилось на выбо-
ре литературы? 

- Работа заставила читать дру-
гую литературу: научную, доку-
ментальную, исторические, поли-
тические романы. Люблю читать 
словари, энциклопедии - очень 
познавательно, в разы обогаща-
ет словарный запас. Вы вот 
возьмите, загляните в «Словарь 
иностранных слов», «Словарь 
Брокгауза и Эфрона», «Философ-
ский словарь», «Политический 
словарь». Здесь можно встретить 
полную хронологию историчес-
ких событий, даты, понятия. 

- А что Вы ч и т а е т е для 
души? Хватает ли времени на 
художественную литературу? 

- В основном в отпуске, сейчас 
вернулся к писателям-деревен-
щикам, которые творили здесь, на 
Кольском Севере. Возмущает 
меня порой, что мы живем в Се-
верном крае, а не знаем, не изу-
чаем его поморскую культуру, ска-
зания. А между тем сегодня дос-
тупны многие самобытные авто-
ры. Виталий Маслов, он мне бли-

зок: сам я - помор архангельский, 
он - помор мезенский. Близко 
мне и его понимание красоты 
Русского Севера. Читаешь - и 
страница за страницей так и 
скользит, хочется читать не отры-
ваясь. В свое время был очень по-
пулярен автор поморских былей 
и сказаний Борис Шергин. Со-
ветую северянам почитать, в его 
произведениях очень интересный 
язык, своеобразная мягкая речь, 
северный колорит. К примеру, «За-
печатленная слава» - о поморах, 
судостроителях. Василий Белов, 
описывающий в своих книгах -
«Плотницкие рассказы», «Бухтины 
вологодские», «Кануны» - быт, нра-
вы, обычаи жителей северной рус-
ской деревни. К сожалению, он не 
был оценен по достоинству как 
писатель, как патриот. А сказки 
Степана Писахова? Их можно и 
детям почитать, и взрослым на-
сладиться писательским юмором 
и оригинальностью. Вообще, кни-
ги надо читать разные - в свое 
время увлекался чтением мемуа-
ров великих военачальников Жу-
кова, Василевского, Баграмяна. 
Почему? Наверное потому, что 
времени после войны прошло 
еще немного. Потому что еще 
были живы свидетели их побед, 
и нам, тогдашней молодежи, хо-
телось сравнить впечатления ве-
теранов с тем, что чувствовали, как 
действовали военачальники. Сей-
час с удовольствием читаю вос-
поминания политиков: Громыко, 
Козырева, Крючкова. 

- Павел Александрович, как 
сложились Ваши отношения с 
поэзией? 

- Конечно, я, как и все, воспи-
тывался на стихах Барто, Михал-
кова, Маршака, потом в школе 
пришло увлечение Пушкиным, 
многое из него знал наизусть. 
Маяковского мы тоже много учи-

ли наизусть, я вообще добросо-
вестно учился. Мне были оди-
наково интересны и Гомер с его 
четким стихотворным размером, 
и напевные русские былины. 
Сегодня люблю перечитывать 
Владимира Смирнова - у меня 
есть двухтомник, подаренный его 
супругой после смерти поэта. 
Знаком с творчеством земляков 
Николая Рубцова, Николая Колы-
чева, Дмитрия Коржова, Виктора 
Тимофеева, с последним очень 
дружен. Для меня важна герои-
ка в поэзии. А вот творчество Ах-
матовой не понимаю. А в прозе 
для моего восприятия сложен 
Платонов, а уж Гарри Поттера не 
читал и читать не собираюсь. 

- Какие же книги Вы посо-
ветуете для обязательного 
прочтения? Назовите ваш топ-
лист, скажем, из пяти пози-
ций. 

- Пушкина, ведь это действи-
тельно наше все: язык, культура 
- и не одно-два произведения, а 
знать разноплановость этого ве-
ликого поэта. Как Александр 
Пушкин - наше все в поэзии, так 
Лев Толстой - в прозе. Михаил 
Шолохов, и пусть его романы 
«Поднятая целина» и «Судьба че-
ловека» сложны для восприятия, 
но обязательны для прочтения. 
«Павка Корчагин» Николая Остро-
вского - подвиг самого писателя 
в том, что он, будучи слепым, на-
писал это произведение. А сам 
роман - это пример, гимн чисто-
ты юношеских отношений. Как 
пример северной самобытной 
литературы я бы рекомендовал 
произведения Василия Белова. 

- Павел Александрович, в ка-
кую библиотеку Вы записаны, 
и насколько обширна Ваша до-
машняя библиотека? 

- Я записан в Областную науч-
ную библиотеку, но мне достаточ-

но своей домашней. У меня дей-
ствительно большая библиотека: 
сейчас легче спросить, каких ав-
торов у меня нет, чем какие есть. 
А начинал собирать с литерату-
ры, которая была мне необходи-
ма по учебе, по работе, позже по-
явились художественные произ-
ведения. Раньше сложно было 
купить книги, выписывали, доста-
вали. Сейчас все можно заказать 
и купить по Интернету дешевле, 
чем в книжных магазинах. Сегод-
ня по подписке у меня идет «Пра-
вославная энциклопедия» 28 то-
мов. С православием неразрыв-
но связана история нашего госу-
дарства, сравниваю прочитанное 
в энциклопедии с историками 
Соловьевым, Карамзиным, Поле-
вым. А супруга увлеклась Лер-
монтовым - перечитывает всего. 
Собираю коллекцию книг с авто-
графами северных авторов. Есть 
у меня издание Лермонтова 1957 
года, оно немного потрепано, но 
там иллюстрации Врубеля, Репи-
на, иллюстрации с оригинальных 
рисунков самого поэта - читаешь 
и любуешься. Жду не дождусь, 
когда закончу свою трудовую де-
ятельность и займусь чтением -
перечитаю все любимые произ-
ведения. 

- Спасибо за беседу. 
Наталья СТОЛЯРОВА. 

Фото из архива редакции. 

Секрет в овцах 
Для кого наступивший год Овцы, 
или Козы, должен оказаться 
счастливым, так это для Татьяны 
Червяковой. Он сулит ей удачу 
уже потому, что она сама роди-
лась под покровительством этого 
символа восточного календаря, 
да еще и под знаком Овна. Ну а 
личная отара овец удвоит успех. 

Курчавых парнокопытных Татьяна Ни-
колаевна разводит у себя дома уже не-
сколько лет. Есть овечки не просят, мес-
та много не занимают - фарфоровые, плю-
шевые, деревянные, из бумаги, стекла и 
пластика они красуются на полках. Два 
с половиной года назад, когда мы пер-
вый раз рассказывали о необычном ув-
лечении североморки, их было порядка 
200, сегодня - около 360. 

Напомним, что начало коллекции по-
ложила керамическая статуэтка овечки, 
которую Татьяне Червяковой подарила 
дочка. Купив для этой овечки одну под-
ружку, вторую, третью, наша героиня по-
няла, что не может остановиться. 

- Первое время приобретала всех ове-
чек, что попадались в магазинах, сейчас 
- только тех, что запали в душу, - говорит 
коллекционер. - Обращаю внимание на 
качество материала. Кроме того, овечек 
дарят родные, друзья и знакомые. Какие-
то заказываю в Интернете. 

Заветная мечта на сегодня - собрать 
мини-коллекцию мягких игрушек англий-
ской фирмы: 

- Уж очень они хорошенькие! 

Автопортрет автопортрету рознь -
у Татьяны Червяковой он вязаный. 

В коллекции Татьяны Червяковой есть 
и отечественные экземпляры, и имиг-
ранты из Германии, Франции, Испании, 
стран Скандинавии. Игрушки, кружки, ста-
туэтки, ёлочные украшения, ручки, мочал-

ки, подставки, подсвечники, солонки, ко-
пилки, часы - где только не нашел воп-
лощение образ милой овечки. Сама хо-
зяйка отдает предпочтение керамичес-
ким статуэткам: 

- Они приятны на ощупь и, нагревшись, 
возвращают тепло рук. 

Рядом с заводскими овечками в кол-
лекции соседствуют авторские, в том чис-
ле выполненные самой хозяйкой. Татья-
на Червякова - умелая мастерица: в сво-
бодное от работы в детском саду время 
вяжет и вышивает. 

- К Новому году связала близким по 
интерьерной овечке, для себя - автопор-
трет. 

И в самом деле: игрушка напоминает 
нашу героиню. Такое сходство Татьяну 
не смущает: 

- Овцы - стадные животные: на зависть 
людям живут дружно, не ссорятся. Так что 
это не самое обидное сравнение. 

Коллекцией овечек, равно как и выши-
тыми картинами, Татьяны Червяковой 
любуются только близкие. Расставаться 
со своими сокровищами наша героиня 
не любит. Говорит, без них в доме стано-
вится пусто. Единственные, для кого за-
меститель заведующего детским садом по 
УВР №44 Татьяна Червякова делает ис-
ключение, - это малыши. Время от вре-
мени коллекционер устраивает мини-
выставку овечек прямо в садике - детво-
ра принимает ее на ура. 

- Говорят, что один из секретов счас-
тья и долголетия - это наличие увлече-
ния, - говорит Татьяна Николаевна. - Мне 
в этом плане повезло! 

Ирина КУЗЬМИНА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

За все 
тебя благодарю! 

11 января можно без преувеличения 
назвать одной из самых вежливых дат в 
году: в этот день отмечается Междуна-
родный день спасибо. 

Впервые его отпраздновали в 1 994 
году. Однако до сих пор точно не извест-
но, кому принадлежит идея основания 
даты. По одной из версий, инициаторами 
выступили международные организации 
(ООН и ЮНЕСКО), по второй, попытка при-
влечь покупателей американской компа-
нией, которая занимается производством 
поздравительных открыток. Но как бы там 
ни было, традиция отмечать присутствие в 
нашей жизни слова «спасибо» в современ-
ном обществе прижилась. 

Если верить истории, наше привычное 
«спасибо» родилось в XVI веке из «спаси 
Бог». У христианского народа эта фраза 
имела огромную силу и значение. Чело-
век, который произносил ее, желал со-
беседнику добра и самого хорошего в 
жизни. 

Что же касается современности, психо-
логи выяснили, что слова благодарности 
положительно влияют на эмоциональное 
состояние человека и его умственную де-
ятельность. Они утверждают, что существу-
ет один закон жизни, связанный с чувством 
благодарности, который многократно про-
верен на практике миллионами успешных 
людей. Суть его в том, что чем сильнее че-
ловек благодарит все хорошее вокруг себя, 
тем больше хорошего происходит в его 
жизни. Следовательно, можно сказать спа-
сибо солнышку, что оно ярко светит, води-
телю, который притормозил на пешеход-
ном переходе. И, конечно, стоит сказать 
спасибо своим родителям, иначе бы вас 
никогда не было на этом свете. 

Подготовила Иванна МИКИТЕНКО. 


