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Татьяна Кудисова 

Акция прошла успешно 

Наша страна богата своим литератур-
ным наследием. В каждом городе есть 
улицы, переулки, площади, носящие 
имена писателей, поэтов.  
В начале ноября библиотека-филиал № 22 
в группе ВК «Наумка» предложила всем 
принять участие в фотоакции «Писатель. 
Книга. Улица». Главное условие - сфотогра-
фироваться перед табличкой с  названием 
улицы, носящей имя писателя, с книгой это-
го писателя. 
Фото прислали,  ставшие уже постоянными 
участники наших акций из  Санкт-
Петербурга, республики Башкортостан, Лу-
ганской народной республики. Также мы 
познакомились с коллегами из Ульяновской 
области, Красноярского края, Удмуртии, 
Пермского края..  
И, конечно, много участников из нашего 
города, представили свои улицы. Хочется 
отметить Светлану Васильевну Кирьянову и 
Елизавету Никифорову, которые не только 
прислали фото, но и короткий видеообзор. 
Вот, что они написали: «Сегодня посвятили 
время для вашего литературного квеста, 
нашли улицы писателей. Спасибо, нам бы-
ло интересно». 
Благодарим всех, особенно наших коллег, 
принявшим 
участие в ак-
ции. Надеем-
ся, что вам с 
нами не скуч-
но. Ждем всех 
как в стенах 
нашей библио-
теки-филиала 
№ 22, так и в 
группе 
«Наумка» ВК. 

Владимир Мухин 

Когда-то городская детская 
библиотека №1 располагалась 
в южной части Миасса  в доме 
№ 8 по улице Нижнезавод-
ской. Но об этом сегодня пом-
нят не все. 
Здесь она находилась почти 
70 лет – с середины с 1940-х 
годов до 2010 года. Именно в 
этом здании мне довелось 
поработать трижды, пройдя 
путь от рядового сотрудника  
до заведующего. В 2021 году 
первой детской библиотеке 
исполнилось бы 80 лет…  
В этой связи, хотелось бы пове-

дать её историю.   
Первое упоминание о ней в до-
кументах датируется 1936-м 
годом. Сначала детская библио-
тека занимала лишь маленькую 
комнатку в городской библиоте-
ке на Ленина, 6. Там, где сего-
дня находится филиал  № 16.  
В середине 1940-х годов детское 
отделение переехало в другое 
помещение на ул. Нижнезавод-
скую. На втором этаже дома № 8 
до этого располагался суд.  
Поэтому в комнате долгое вре-
мя оставалась трибуна для вы-
ступления судей, прокуроров и 

адвокатов. Вначале библиотека 
занимала только второй этаж, 
первый  – был жилым помеще-
нием. 
Читатели шли сюда пешком со 
всего города в любую погоду. 
Например, с района Миасс-I. 
Зимой на санках через гору вез-
ли литературу. Желающих почи-
тать было очень много.  Очере-
ди за книгами выстраивались на 
лестнице с первого до второго 
этажа. 
В связи с этим заведующая биб-
лиотекой обратилась к руковод-
ству города  – попросила выде-
лить стулья для посетителей, 
чтобы читатели могли посидеть 
и передохнуть. Помещение бы-
ло переполнено людьми! 
Время шло. Рос наш город, 
многое менялось, читателей 
становилось больше, одна 
детская библиотека уже не 
могла справиться с таким 
«наплывом» юных посетите-
лей. 
В городе стали появляться дру-
гие библиотеки для детей. Про-
изошли изменения в детской 
библиотеке №1.  
Впоследствии она заняла оба 
этажа в здании. На первом рас-
полагался абонемент, на вто-
ром – читальный зал. Здесь пи-
сали доклады и рефераты, чита-
ли книги. 
Особенность того времени – все 
«интересные» книги находились 
под замком. Их можно было по-

читать только в читальном зале, 
дождавшись своей очереди. А 
если маленькому читателю вез-
ло, и он брал на абонементе 
какую-нибудь приключенческую 
книгу Купера, Дюма или Сабати-
ни, то библиотекарь вынуждена 
была говорить: «Сможешь взять 
эту книгу, если возьмешь с вы-
ставки вот ту…»  Догадались, 
какую? 
 В 1975 году произошло исто-
рическое событие в жизни 
Миасса – объединение всех 
детских библиотек в одну 
Централизованную систему. 
Детская библиотека №1 стала 
библиотекой-филиалом №1 
ЦСДБ г. Миасса. 
За всю долгую историю суще-
ствования библиотека была 
настоящей 
«кузницей кад-
ров». Здесь начи-
нали свою карье-
ру известный 
журналист  Ольга 
Айзенберг, быв-
ший директор 
Челябинской об-
ластной детской 
библиотеки Люд-
мила Краснова,  
да и некоторые 
сотрудники ЦСДБ 
г. Миасса – вы-
ходцы из этого 
филиала. 
Они до сих пор 
работают в го-

родских библиотеках. 
А скольких известных людей 
вырастила эта библиотека из 
читателей! Всех не перечис-
лить: Раиса Морозова, Виктор 
Суродин, Вячеслав Шемякин и 
другие. 
Библиотека всегда была очагом 
культуры для старгородских 
детей. 
Здесь организовывали различ-
ные мероприятия: праздники, 
игры, беседы и диспуты. 
В 2010 году в Миассе произо-
шло слияние двух библиотеч-
ных систем детской и взрослой. 
И библиотека вновь вернулась в 
помещение на улицу Ленина, 6, 
откуда и начинала свой путь. 

Многое меняется,  
книга остаётся! 

Скольких людей вырастила эта библиотека  

Один день из жизни миасских библиотек 

Друзья, вот и пролетел день 
рождения нашего горо-
да.  247-ой по счету. Может 
быть, из-за пандемии коро-
новируса он прошел не так 
ярко, как хотелось бы. Но 
праздничное настроение 
поднимала музыка, звучав-
шая через репродукторы на 
улицах. Массовые акции 
прошли онлайн. В Интернете 
мы могли наблюдать за кон-
цертами миасских коллекти-
вов, а библиотеки города 
подготовили множество ин-
тереснейших виртуальных 
конкурсов и акций. 
18 ноября награды полу-
чили учителя, работники 
культуры, социальной 
сферы. Очень приятно, 
что в их числе наша колле-
га — Светлана Шульгина. 
Светлана Александровна 
стала лауреатом премии 
Собрания депутатов МГО.   
А еще мы присоединились к 
участию в фотомарафоне, 
который объявили агентство 

новостей Newsmiass.ru 
и администрация МГО. 
Марафон проходил 18 
ноября. Именно в этот 
день нужно было де-
лать любые фотогра-
фии из жизни родного 
Миасса.  
Конечно, объехать все 
филиалы не было воз-
можности. Но за рабо-
той филиалов № 9, 16, 
22 и ЦГБ им. Ю. Н. 
Либединского мы про-
следили. 
Предлагаем вашему 
вниманию также оку-
нуться в атмосферу празд-
ничного дня и посмотреть 
фотоснимки, сделанные 18 

ноября, на сайте miasslib.ru. 
 

С днем рождения, Миасс! 

Библиотекари филиала № 22 
отметили не только  день 
рождения города, но и юбилей 
собственного филиала 

Вера Зырина 

В день рождения  
Миасса в городе  
прошел фотомарафон 

В библиотеке поселка Тургояк 

Благодарный читатель 
библиотеки-филиала № 9 

Детская библиотека № 1 всегда была  
очагом культуры для старгородских детей 

Юные читатели в городской детской библиотеке № 1 

http://miasslib.ru/2020/11/20/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/


 

История города пишется судьбами его жителей  

Елена Осипова 

Владимир Мухин 

В  преддверии Дня города мы 
вспоминаем знаменитых людей 
нашего края, рассказываем о приро-
де и достопримечательностях горо-
да, читаем стихи миасских поэтов, 
слушаем песни. 
Но еще более интересны люди, бла-
годаря которым наш город строился 
и развивался. Они живут рядом.  
Мне хотелось бы рассказать о жите-
ле поселка Строителей Борисе Ива-
новиче Кузнецове. 
Он активный читатель библиотеки 
№ 6. Трудовой путь Бориса Иванови-
ча выдался нелегким, но интерес-
ным и насыщенным на события.  
Родился в 1940 году в Сыростане, но 
волею судьбы попал в деревню Ку-
штумга, которая расположилась в 
живописнейшем местечке за озером 
Тургояк. Борис рано остался без ма-
тери. Родной отец болел, поэтому 
отдал мальчика «в дети» Ивану Яко-
влевичу Кузнецову, в 1943-м году 
вернувшемуся с войны по состоянию 
здоровья.  
– До сих пор помню, как несли меня 
маленького в новую семью, и погода 
такая же, как сейчас… осенняя…, – 
вспоминает Борис Иванович. 
Приемный отец был устроен в 
трудармию. Располагался отряд в 
доме на нынешней улице Победы. 
Неделю отец работал, возвращался 
только на выходной. 
В 1950 году приемный отец умер, и 
Борис снова остался без семьи…  10-
летний мальчик должен был попасть 
в детский дом. Жители деревни 
мальчугана знали хорошо, пережи-
вали за его судьбу. Екатерина Яко-
влевна, сестра Ивана Яковлевича 
Кузнецова, была женщиной одино-
кой, она-то и взяла на воспитание 
Бориса.  
Приемных родителей Борис Ивано-
вич вспоминает с теплотой. Да и не 
только их, но и тех, кто на протяже-
нии  всей жизни помогал – советом 
или делом. 
Чувства особой благодарности испы-
тывает к учителю младших классов 
Анне Сидоровне Деревяко. Очень 
часто заходила она в гости к Кузне-
цовым и занималась с мальчиком.  А 
с 6 класса (тогда Боря учился уже в 
школе №2 в п. Тургояк) подростку 
помогал классный руководитель 
Дмитрий Михайлович Ужегов. Имен-

но он помог оформить финансовую 
помощь от государства на Бориса. В 
интернате при школе предоставля-
лось только койка-место. Подрост-
кам приходилось самим готовить 
обеды, следить за порядком, рубить 
дрова, носить воду.  
В 1956 году Борис закончил семилет-
ку на «отлично». Было желание 
учиться дальше, получить професси-
ональные знания. По совету местно-
го фельдшера Антона Алексеевича 
Гончарова и при поддержке заведу-
ющей городского отдела образова-
ния Екатерины Андреевны Соколо-
вой парень поступил в ремесленное 
училище. В 1959 году закончил его с 
отличием по специальности слесарь 
по ремонту промышленного обору-
дования 5 разряда. Был принят на 
работу в цех «Шасси» Уральского 
автомобильного завода. 
 

Желание строить опреде-
лило выбор профессии 

 
В 1950-х годах начинается строитель-
ство новых микрорайонов города 
Миасса – поселка Строителей, 
Машгородка. В стройках принимали 
участие бригады рабочих и из дерев-
ни Куштумга. Борис неоднократно 
был на стройплощадках, и у него 
появилось желание стать строителем. 
И в 1960 году Борис Иванович посту-
пает в Геологоразведочный техникум 
на вечернее отделение по специаль-
ности промышленно-гражданского 
строительства. 
Еще студентом после третьего курса 
он устраивается в проектный отдел 
автозавода – техником-
конструктором по инженерным се-
тям.  
После окончания техникума поступа-
ет на работу в Трест «Уралавтострой». 
Трудится мастером. Позже был пере-
веден в строительную группу по про-
ектам производства работ. Борис 
начал заниматься технологией строи-
тельства. Осматривал площадки для 
строительства объектов, ограждение, 
продумывал организацию подъезд-
ных путей, учитывал наличие суще-
ствующих инженерных сетей и т.д. 
Борис Кузнецов участвовал в строи-
тельстве школы №20, городской 

больницы №3, стадиона в поселке 
Строителей. Борис Иванович жалеет, 
что не завершилась стройка ледового 
крытого катка, который был заплани-
рован как масштабный спортивный 
проект. 
Среди проектов Миасса, в разработке 
которых участвовал Борис Кузнецов, 
– главный и административный кор-
пуса автомобильного завода, ливне-
вой коллектор, корпуса КБМ, город-
ская больница №2. Кроме того, Борис 
Иванович принимал непосредствен-
ное участие в сдаче объектов в экс-
плуатацию.  
Работал и в других регионах нашей 
страны, в республике Тыва, Ханты-
Мансийском автономном округе. 
Трудовую деятельность закончил 
2006 году. 
 

Читатель вдумчивый 
 
Нашу библиотеку Борис Иванович 
посещает с 1983 года – с того момен-
та,  как переехал с семьей в поселок 
Строителей. Читатель вдумчивый, 
серьезный, всегда поделится впечат-
лением о прочитанной книге и тут же 
расскажет что-то интересное из своей 
жизни. Увлекается историческими 
романами, с удовольствием прочитал 
серию «История людей на Южном 

Урале».  
А в детстве Борис Кузнецов любил 
записывать в блокнот любимые пес-
ни. За несколько лет собрал довольно 
объемный том песенника. Притом, 
первые тексты сборника записаны 
еще перьевой ручкой: аккуратно, без 
клякс, каллиграфическим почерком.  
Еще одно увлечение – наблюдение за 
погодой. Первые записи в дневнике 
Борис Иванович сделал в 1987 году и 
ведет до сих пор, не пропуская ни 
одного дня.  
У Бориса Ивановича два сына, две 

внучки, в семье всегда было понима-
ние, уважение и внимание со сторо-
ны всех поколений. Приемную мать, 
Екатерину Яковлевну, Борис Ивано-
вич тоже перевез к себе в поселок 
Строителей. Здесь прожила она до 
последних своих дней.  
Так, в беседе с читателем библиоте-
карь может узнать историю нашего 
города. Беседуя, проникаешься ду-
хом прошлого времени, печалями и 
радостями той далекой жизни. 

Здоровья вам, Борис Иванович и 
спасибо за то, что вы есть! 

Борис Кузнецов строил школы и больницы, многоэтажек вереницы 

Крутой маршрут –  книга, меняющая сознание 
С  романом 
Евгении Гинс-
бург «Крутой 
маршрут» я по-
знакомился в 
Интернете. Про-

чел на каком-то 
сайте отрывок и 
тут же нашел 
полный текст.  
Понятия не 
имел, что это 
достаточно объ-

емное произведение в 800 страниц. Про-
сто захотелось почитать. Книга затянула. 
Осилил в пять вечеров.  
Автор удивительно живо описывает со-
бытия сталинского времени, в красках 

рассказывает об арестантской, лагерной 
жизни. Писательница словно художник, 
рисует огромную картину бытия 1930-
1940-ых годов. На этом хосте жизни мож-
но увидеть все: эмоции автора, пережи-
вания людей, радость и искренность на 

лицах. «Крутой маршрут» создает у чи-
тателя ощущение личного присутствия. 
Кажется, что ты где-то (не дай Бог) ря-
дом: стоишь и смотришь на лица аре-
станток или конвоя...   
Родилась Евгения Гинсбург в 1904-м 
году, в 1937-м ее арестовали. 33 года. 

Самый расцвет жизни. Тюрьма. Север. 
Нечеловеческие условия... Удивительно, 
но судя по произведению писательница 
не испытывает ненависти к вождю всех 
народов. У читателя создается впечат-
ление прихода некой природной стихии, 
которая словно огромная серая туча 
накрыла страну.  
Для меня остается загадкой, как человек, 
находящийся в лагере на грани жизни и 
смерти, смог запомнить столько мель-
чайших деталей. Имена сотрудников 

НКВД, надзирателей, заключенных. И 
ведь не просто запомнил, а ярко описал 
черты характера каждого героя, пусть 
даже и рассказав  о нем в трех строчках. 
Гинсбург подробно описывает отноше-
ния между заключенными, одной из кото-

рых, конечно, была она. Странно, что в 
таких условиях писательница-арестантка 
не теряла оптимизма и чувство жизни. 
Не кричала, не протестовала, не сопро-
тивлялась, но ей было не все равно. В 
феврале 1947 года, когда она освободи-
лась из лагеря, даже не стала дожидать-

ся машины, а пошла пешком, с огром-
ным чемоданом в поселок за 25 километ-
ров. Так хотелось свободы. И это когда 
на улице – 35. Замерзла бы, если б не 
доктор Вальтер, будущий супруг Евге-
нии. 
Читается роман удивительно легко. В 
нем нет огромных и умных предложений. 
Короткие фразы, эмоции. Не каждый 
писатель может так просто отобразить 
безумно сложные процессы российской 
истории. Целая эпоха в одной книге. 

«Крутой маршрут» – это абсолютно не-
обычное произведение, совсем не похо-
жее на десятки мемуаров. К сожалению, 
в миасских библиотеках этой книги нет. 
Но ее можно найти в интернете или при-
обрести в магазинах. Правда, и стоит 

книга недешево – около 1000 рублей. 
 
Для тех, кто любит вкусную литературу, 
рекомендую.  

Борис Кузнецов в молодости - 1957 год . Во время 
поступления в ремесленное училище;  

Борис Кузнецов в библиотеке-филиале № 6 

Коллектив  группы ППР, Борис Кузнецов в верхнем ряду слева  



Колонка автора  

Светлана Шульгина Наш гость—Александр Мойса 
Владимир МухинВладимир Мухин   

АФГАНСКИЙ  
ВЕТЕР ХАЛЕДА 

ХОССЕЙНИ 

С егодня, дорогие дру-
зья, я  расскажу вам 

о романе «Бегущий за 
ветром» современного 
англоязычного писателя 
с афганскими корнями  
Халеда Хоссейни. Ну, 

люблю я качественную зарубежную прозу! 

Немного об авторе. Романист родился в го-
роде Кабуле, в Афганистане, в семье куль-
турных и высокообразованных людей: мать 
— учительница истории и фарси, а отец был 
дипломатом. По стечению обстоятельств 
семья Хоссейни переехала во Францию, где 
отцу предоставили должность при афган-
ском посольстве. Халеду тогда исполнилось 
11 лет. После кардинальной смены полити-
ческой власти в Афганистане и введения 
туда советских войск родители Халеда за-
просили политическое убежище в Америке и 
обосновались в Сан-Хосе. Хоссейни посту-
пил на медицинский факультет в универси-
тете Санта-Клары, продолжив обучение в 
университете Калифорнии.  

Писать Хоссейни начал еще во время рабо-
ты врачом. Первая книга «Бегущий за вет-
ром», о которой мы сегодня поговорим, ста-
ла резонансной. Она более двух лет явля-
лась лидером в списке газеты «Нью-Йорк 
Таймс». До сих пор считается одной из са-
мых популярных и сенсационных книг в ми-
ре. Осенью 2007 года произведение экрани-
зировали, но на территории Афганистана 
власти показ запретили, охарактеризовав 
некоторые сцены из фильма как сомнитель-
ные.  

Помимо написания книг Халед также прини-
мает участие в деятельности агентства ООН 
по делам беженцев. Он посвящает время 
гуманитарной деятельности и созданному им 
детскому фонду помощи, а также входит в 
движение «Репортеры без границ». Живёт в 
Калифорнии, счастлив в браке, воспитывает 
двух дочерей. В этом году Хоссейни испол-
нилось 55 лет. 

Теперь о самом романе  

История разворачи-
вается в довоенном 
Кабуле 1970-х. В 
этом волшебном го-
роде, переливаю-
щемся всеми оттен-
ками золота и лазу-
ри, живут два маль-
чика-погодка, Амир и 
Хасан. Один принад-
лежит к местной ари-
стократии, другой — 
к презираемому 
меньшинству. У од-
ного отец красив и 
важен, у другого — 
хром и жалок. Господин и слуга, принц и ни-
щий, красавец и калека. Но не было на свете 
людей ближе, чем этих мальчиков. Вскоре 
кабульская идиллия сменится грозными бу-
рями. И мальчиков, словно двух бумажных 
змеев, подхватит эта буря и разметает в раз-
ные стороны. У каждого своя судьба, своя 
трагедия, но они, как и в детстве, связаны 
прочнейшими дружескими узами. 

Книга понравилась и встала на полку люби-
мых приобретений. Да, очень сильные пере-
живания за главных героев: от сочувствия до 
ненависти. Но хочется читать дальше и ста-
новится тоскливо, когда перевернёшь по-
следнюю страницу. Поэтому, не задумыва-
ясь, приобрела ещё два романа автора. И не 
пожалела! Романы «Тысяча сияющих солнц» 
и «И эхо летит по горам» тоже были прочита-
ны на одном дыхании. В романах описаны не 
только традиции и обычаи афганского наро-
да, но и политическая обстановка в стране 
на тот период времени. Всё это мы видим 
глазами простых обывателей.  
У автора вышла ещё одна книга - 
«Молитва морю». До неё я пока не добра-
лась… 

Недавно он побывал в Центральной  

городской библиотеке им. Ю.Н. Либединского 

О чередная встреча в рам-
ках проекта «Персона в 

Либединке» прошла  в ноябре 
в Центральной городской биб-
лиотеке им. Ю.Н. Либединско-
го. В этот раз гостем стал наш 
земляк, выпускник школы № 
27 Александр Мойса.  
Напомним, что Александр 
Николаевич давно живет в 
Санкт-Петербурге. Но перио-
дически приезжает в Миасс – 
в город, где прошло его дей-
ство. Отсюда он ушел в ар-
мию, здесь трудился на авто-
мобильном заводе, учился в 
институте, работал в горкоме 
комсомола. Сегодня Алек-
сандр Мойса возглавляет 
Исследовательский центр 
оздоровительных практик 
«Лаборатория нефрита». Он 
неоднократно был делегатом 
Всемирных и Международ-
ных конгрессов медицинской 
реабилитации и может долго 
говорить об этом таинствен-
ном и загадочном камне...  
Правда, на встрече речь 
шла не об этом. Дело в 
том, что Александр Нико-
лаевич – актер. Он снялся 
в десятках фильмов. А еще 
был дружен с писателями-
сатириками Аркадием Ар-
кановым и Анатолем Труш-
киным. И хорошо запомнил 
слова Анатолия Алексее-
вича: « Саша, если Божень-
ка поцеловал тебя в пятку, 
это проявится и в 40, и в 60 
лет…». 
– Я никогда в жизни не подо-
зревал, что в 50 лет попаду в 
кино и буду востребован, – 
поясняет Александр Мойса. 
– Сейчас у меня более полу-
сотни ролей в кинофильмах. 
Такого количества нет даже 
у дипломированных актеров.  

Саша, мы же с  
тобой актеры… 

Первая съемка произошла в 
2012 году. А затем, как гово-
рит Александр Николаевич, 
его просто попросили прийти 
на пробу. Выпало свободное 
время. Решил, а почему бы и 
нет.  
– Помню, позвонил асси-
стент и говорит: «Саша, 
выручай. Через два дома от 
тебя снимается кино. И мы 
ищем не того, кто нужен, а 
того, кто рядом. Актриса 
уже на площадке. Тебе нуж-
но озвучить всего две 

строчки». 
На возра-
жения ас-
систент 
заметил: 
«Не пере-
живай, 
если выгонят. Ну, значит, 
выгонят».  
– И я пришел, – рассказыва-
ет Александр Николаевич. – 
В это время выходит Ирина 
Юрьевна Розанова. Её под-
водят ко мне и говорят: 
«Вот ваш партнёр». И тут 
у меня ноги подкосились. 
Первый её вопрос: «Текст 
выучил»? А я его даже не 
смотрел. Говорю: 
«Повторить нужно». Она 
мне в ответ показывает 
свою, большую страницу и 
замечает: «Саша, мы же с 
тобой актеры, сейчас 
«перекурим» и покажем 
этим «дятлам», как кино 
снимать».  Мы сели и очень 
быстро и легко отрепетиро-
вали. А через 20 минут эту 
сцену отсняли. Всего в три 
дубля. 
Потом она отвела меня в 
актерский вагончик и гово-
рит: «Как великолепно про-
шло».  
– А я замечаю: «Ирина Юрь-
евна, мне как-бы на рабо-
ту…»  
– Она в ответ: «Саша, при-
дешь к 
себе в 
театр и 
скажешь, 
что с 
Розано-
вой в ки-
но сидел 
в такой-
то об-
становке, 

и они лоп-
нут от 
зависти.» 
– Я ей 
отвечаю: 
А я не 
актер. 
Она: «Не 
верю. А 
сейчас 
что бы-

ло?» 
– Мы с вами в кино снялись.  
– А как снялись, хорошо?  
– Ну, с вами, Ирина Юрьев-
на, медведь затанцует, а я 
не медведь, а человек. 
В ответ она с усмешкой 
отметила: «Далеко пой-
дешь». 
Через год Александр играл 
судью военного трибунала. 
Снимали в доме на Фонтан-
ке, в котором когда-то жил 
Столыпин. Их фильм – на 
втором этаже а на первом – 
другой.  
– В перерыве я бегу поку-
рить, спускаюсь по лестни-

це, – вспоминает Мойса. – А 
на встречу поднимается 
женщина в довоенной шляпе 
и обращается ко мне: 
«Саня, я же тебе говорила, 
далеко пойдешь». 

 

Если твоя цель  
благородная, тебе  

помогает Вселенная 
Но в целом, по словам Алек-
сандра Николаевича, киноак-
тер  это очень сложная про-
фессия. Правда, съемки поз-
воляют отдохнуть, 
«переформатировать мозг».  
А потом это затягивает: 
«Часто бывает, когда са-
дишься в самолет или поезд 
и тебе звонят, примите уча-
стие в новом 
фильме». 
В «Ментовских 
войнах» Мойса 
сыграл полков-
ника Шмыкина. 
В «Ищейке» с 
Марией Шукши-
ной антиквара. 
В этом году 
снялся в филь-

ме «Эксклюзив» в сцене с 
Марией Болтневой. Там он –
негласный друг героини. Иг-
рал судью в фильме 
«Небесный суд». Адвокатом 
там был Михаил Пореченков, 
а прокурором Константин 
Хабенский. 
– В фильме «Алекс Лютый» 
Леонида Белозоровича я 
сыграл судью, который выно-
сит преступнику смертный 
приговор. Помню, по случай-
ности мне прислали полный 
сценарий. Я читал его всю 
ночь. Настолько захватываю-
ще было написано, – расска-
зывает Александр. – Сни-
мался с Владимиром Эту-
шем в фильме «Три мушке-
тера». Он играл хозяина ма-
стерской, а я его помощника. 
Удивительный человек.  
– Знаете, актерское братство 
существует, – добавляет 
Мойса. – На площадке все 
общаются на равных. Никто 
не знает, что ты не актер. 
Среди любимых режиссеров 

наш земляк отмечает Андрея 
Элинссона, Ольгу Комендан-
тову, Алексея Учителя и дру-
гих. Любимые актеры, с кото-
рыми не раз приходилось 
встречаться на съемочной 
площадке, – Ирина Розано-
ва, Владимир Машков, Геор-
гий Штиль, Александр Дья-
ченко, Наталья Антонова, 
Александр Устюгов, Игорь 
Петренко, Алексей Нилов, 
Сергей Селин и многие дру-
гие.  
– А какой любимый фильм с 
вашим участием? – напра-
шивается вопрос. 
– В котором нет слов, – 
отвечает Александр Нико-
лаевич. – Например, я сыг-
рал машиниста в картине 
режиссера Александра Мит-
ты «Шагал-Малевич». Сове-
тую посмотреть фильм и 
«Григорий Р» Андрея Малю-
кова. Я играл там неболь-
шую роль лечащего врача 
княгини Вырубовой. 
– А от популярности не 
страдаете? Наверное, 
узнают на улице? 
– После того, как стал сни-
маться, года полтора ни-
кто об этом не знал. Ну, 
это моя личная жизнь. И 
вот выходит фильм «Один 

на всех», где я играю судью 
военного трибунала. Мне 
звонит профессор Евгений 
Блюм, доктор медицинских 
наук, и поясняет, что ему 
сначала показалось, но по-
том точно увидел меня 
крупным планом, – расска-
зывает Александр. – Да, 
доставляет неудобства. 
Даже кассир в магазине про-
сит расписаться на чеке. В 
одном санатории пришлось 
провести творческий вечер. 
Обычно, когда меня узнают, 
говорят: «Где-то я вас ви-
дел».  
Александр Мойса всегда 
старается отвечать в соцсе-
тях своим поклонникам. Что 
касается любимых писате-
лей – это Антон Чехов и Лев 
Толстой.  
– Нужно понять, что человек, 
чем старше он становиться, 
тем больше «пишет книгу 
своей жизни», –  в заверше-
ние встречи в «Либединке» 
заметил Александр Николае-
вич. – Каждый из нас пишет 
эту книгу. У Пауло Коэльо 
есть слова: «Если человек 
идет к своей цели и считает 
ее благородной, то вся Все-
ленная помогает ему в 
этом».   
Из-за пандемии коронови-
руса встреча проводилась 
без зрителей и продолжа-
лась более часа. Модера-
тором диалога выступил 
библиотекарь отдела мар-
кетинга Владимир Мухин.  



Лариса Ромасько  

Школа здоровья Статья 3. 
Здоровье - мудрых гонорар.  

П. Беранже 
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З дравия тебе, мой дорогой Читатель! Про-
должаем разговор об этом самом  
«ЗДРАВИИ».  
 
Что влияет на наше здоровье в большей степе-
ни: своевременная медицинская помощь или 
наисовременнейшие лекарственные средства 
и (или) технологии? А может, наоборот, нетра-
диционные, магические или домашние дедов-
ские методы лечения? Стоп-стоп-стоп… А при 
чём здесь лечение?! Мы же говорим о здоро-
вье – состоянии, когда мы здоровы, а не боль-
ны. 
 

М едицина нужна лишь тогда, когда бо-
лезнь уже случилась, причём такая, 

при которой без врачей не обойтись. Многие 
наши болячки вообще не требуют лечения, 
наш организм настолько мудр и совершенен, 
что с мелкими болячками справляется сам. 
Бегаете ли вы с каждой царапиной к врачу? 
Нет. А если это глубокая рана? Обязательно. 
Обычный насморк легко проходит за неделю, 
если лечить, – и за 7 дней, если не лечить. А 
вот если мы в панике бросимся пить антибио-
тики от какого-либо вируса? Во-первых, анти-
биотики вирусам не страшны, а во вторых, 
можно серьёзно навредить своему здоровью. 
 
Здоровье – это то, что было до болезни (если 
не брать в расчёт врождённые генетические 
нарушения). Как сделать так, чтобы медицина 
не понадобилась? 
 
Думаю так: 
1. НЕ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ ВНЕШНЕЙ ОПАСНО-
СТИ,  выполняя необходимые правила: пове-

дения на воде, дорожного движения, пожар-
ной безопасности и т.д. 
2. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ, сократить, а луч-
ше ИСКЛЮЧИТЬ АЛКОГОЛЬ. 
3. ДОСТАТОЧНО СПАТЬ, чтобы организм мог 
полностью восстанавливаться. 
4. НЕ ДОПУСКАТЬ ОЖИРЕНИЯ, питаясь уме-
ренно и разнообразно. 
5. АКТИВНО ДВИГАТЬСЯ! 
 

П редлагаю провести небольшой тест:  
- прочитайте ещё раз все 5 пунктов 

- поставьте себе оценку от 1 до 5 по каждой 
из этих позиций 
- сложите все баллы и поделите результат 
на 5.  
- Полученная оценка – это оценка сегодняш-
него вашего здоровья. 
Полученный результат от 1 до 3 – необходимо 
срочно менять образ жизни 
Если 4 - посмотрите, где вы отстаёте, то и под-
тягивайте. 
Если 5 - поздравляю, не снижайте уровень 
вашего здоровья! 
 

Я, как фитнес-тренер, считаю, что в теме 
здоровья сну и движению уделяется ни-
чтожно мало профессионального внимания. 
В основном, все без ума занимаются пита-
нием. Много говорят о вредных привычках, 
на работе заставляют тщательно изучать все 
правила безопасности (даже штрафуют за их 
несоблюдение). А про эти два пункта просто 

упоминают, что де НАДО!!! 
 
Мой дорогой Читатель, поверьте: «сон» - это 
не только отдых, не только профилактика, 
но и «лекарство», если что! Если у вас бес-
сонница, озаботьтесь тем, чтобы разобрать-
ся в её причинах. Избавившись от неё, вы 
почувствуете себя намного здоровее, и вы-
данные самим себе диагнозы типа вегето-
сосудистой дистонии, синдрома хрониче-
ской усталости, депрессии (когда мы её по-
нимаем неправильно) отвалятся сами по 
себе. 
 
Что касается двигательной активности, то для 
меня – это самое важное после сна условие 
крепкого здоровья и долголетия. Движение 
необходимое условие жизни нашего вида, 
мы же не растения, и не актинии какие-
нибудь!  
 

И зучая тему современной эпидемии ожи-
рения (когда мир ищет виноватых, в основ-
ном среди продуктов), я вспомнила недавний 
опыт своего детства, жизни своих родителей. 
На нашем сельском столе всегда были жир-
ные молочные продукты, в том числе 
и сливочное масло, свинина, яйца, 
домашний хлеб, пироги. В праздники - 
тазы винегрета и оливье, пельмени и 
колбасы… В ПРАЗДНИКИ! Но розовые 
щёки, весёлый нрав и силы на нелёг-
кую деревенскую работу были с нами 
всегда. 
 
А вот чего не было, так это многочасо-
вого сидения на диване  перед теле-
визором, или сгорбившись за компью-
тером, а то и зависнув над смартфо-
ном. Мы пользовались больше нога-
ми, ну или велосипедами, нежели 
ездили на авто. Это не ворчание ста-
реющего человека – это объективные 
факты, показывающие причины столь 
тотального ожирения человечества. 
Добавить сюда сверхдоступность вы-
сококалорийной, но пустой еды и всё 
становится понятным. Не надо искать 
врагов! Мы сами себе враги!  
 
Наши предки руководствовались чув-
ством голода. Мы же – чувством жела-
ния «чего-нить съесть эдакого». А ко-

гда горе-диетологи, нутрициологи (те, кто не 
имеют медицинского или профильного обра-
зования) всерьёз говорят о палео-диете, у 
меня вопрос: «Может дело не в том, что ели 
наши далёкие предки, а в том, сколько они 
съедали за неделю и сколько при этом им 
приходилось за своей пищей побегать?» 
 

П одробнее о движении мы ещё погово-
рим, а на сегодня осталось рассказать о книге 
«ТОМАСС ХАННА «ИСКУССТВО НЕ СТАРЕТЬ»  
Система развития подвижности и гибкости в 
любом возрасте. 
Книга подойдет вам, если вы озабочены 
гибкостью своего тела, или у вас уже есть 
какие-то нарушения в опорно-двигательном 
аппарате, а может, вы в том возрасте, когда 
обычно смиряются со снижением двига-
тельных способностей. Почитайте.  
 
В книге описана уникальная система не слож-
ных для выполнения упражнений, которые 
не займут много времени - «от 5 минут в 
день». Упражнения направлены на развитие 
подвижности и гибкости, что предотвращает 
боли в спине, ногах и суставах. ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 

 

«4» я бываю очень невниматель-

на на дороге 

«5» я не курю и не пью вообще 

«3» сплю меньше, чем надо 

(работаю над этим) 

«4» ещё остался небольшой 

лишний вес (работаю над 

этим) 

«5» много двигаюсь, хожу всегда, 

когда можно пройти, а не 

проехать,  занимаюсь спор-

том 

4+5+3+4+5=21/5= 4,2 

Здоровью и сну – особое внимание 

Решил вести здоровый образ 
жизни и купил велосипед. Те-
перь за пивом и сигаретами ез-
жу на велике… 
                       *** 
 
Я веду здоровый образ жизни, 
потому что для нездорового у 
меня не хватает денег. 
 
                       *** 
 
Просмотрел на сайте 
«ЗДОРОВЬЕ»  список продук-
тов, которые вредны. 
Это ж получается: меня мама 
в детстве убить хотела!? 
 
                       *** 
 
Раньше я играл в теннис, фут-
бол, хоккей… Занимался шах-
матами и картингом… Но всё 
закончилось, когда сын сломал 
компьютер… 
 

                       *** 
Женщина звонит 
диетологу: 
— Доктор, мне ка-

жется, у меня лишний вес. 
— Почему вы так решили? 
— Да вот, купила сегодня гово-
рящие весы, взвесилась на них. 
— И что же они вам сказали? 
— Они сказали: «По одному, 
пожалуйста». 
 
                       *** 
— А ты бегаешь по утрам? 
— Да! В основном по дому, 
блин, с криками » я проспал..» 
 
                       *** 
 
Жена: — Дорогой, тебе придет-
ся вести здоровый образ жизни! 
Муж: — Это как? 
Жена: — Ну, например поголо-
дать. 
Муж: — Почему? 
Жена: — Иначе у нас совсем 
денег не останется! 
 
                       *** 
Я держу себя в форме. Просто 

форма у меня такая 90х120х150 
и 120 кг веса. 
Хочу вставать пораньше, хочу 
обливаться ледяной водой, хочу 
делать зарядку по утрам, хочу 
есть только полезные продук-
ты... Я то хочу, а вот организм 
протестует!... 
 
                       *** 
Почему штаны, в которых лучше 
всего валяться на диване 
и лениться, называются 
«тренировочными»? 
 
                       *** 

— Дорогой, я села 
на диету. И теперь 
буду есть только 
лобстеров, трюфе-
ли и омаров. 
— Да чего мело-
читься-то! Ешь 
уж сразу деньги! 
 
                       *** 
 
Мой рекорд в беге 
на 100 метров — 
50 метров. 

 
                       *** 

Дни рождения полезны для здо-
ровья. Британские ученые дока-
зали, что те, у кого было больше 
дней рождения, жили дольше.  
 

maistr.ru/zdorovyi-obraz-zhizni, million-
statusov.ru/umor, ziva-club.ru 
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