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Магнитогорский Дом 
кино вновь порадовал ки-
номанов фильмом отече-
ственного производства. 
Да ещё – от создателя 
спектаклей «Блин-2», 
«Козий остров», «Женить-
ба Фигаро» на сцене Маг-
нитогорского драматиче-
ского театра, его бывше-
го главного режиссёра в 
2003–2007 годах Сергея 
Пускепалиса.  

С ергей Витауто с того 
времени попробовал себя 

в качестве киноактёра в двух 
десятках фильмов. «Клинч» – 
слово отсылает к боксёрскому 
термину, означающему сцепле-
ние, «объятия» противников, 
– снят по сценарию любимого 
автора Пускепалиса Алексея 
Слаповского. Фильм повествует 
о школьном учителе (Алексей 
Серебряков), которого по не-
понятной причине преследует 
молодая женщина (дебютантка 
в кино Ася Домская). Нарастая, 
драматизм ситуации приводит 

героя и его семью к откровени-
ям и поступкам, на которые они 
прежде не решались. Можно 
воспринимать историю как 
отражение реальности, пере-
несённой из девяностых, как 
было у Слаповского, в наши 
дни. А можно, как режиссёр, 
считать покушение на спокой-
ствие семьи метафорой, «на-
шествием» совести. 

«Клинч» в Москве демон-
стрируется на престижных сто-
личных площадках, завоевал 
несколько наград за режиссуру. 
Участие «Би-2» в музыкальном 
оформлении к проекту, созда-
ние киноальбома из двенадцати 
песен – тоже хорошая творче-
ская рекомендация.

Фильм содержит несколько 
приветов Магнитке, бурно 
встреченных аплодисментами 
на первом показе в кинотеатре 
с джазовой душой. В эпизо-
дах звучит прогноз погоды в 
Магнитогорске, появляются 
продавец с бейджем «Рафаэль» 
и почти в расфокусе на фоне 
ночной дороги – гаишник: 

магнитогорские 
предпринимате-
ли, друзья режиссё-
ра – Рафаэль Сайфу-
мулюков и Андрей Фролов. 

На пресс-конференции, 
посвящённой премьере, 
разговор от фильма за-
кономерно перешёл к по-
ложению отечественного 
кино и связанным с ним яв-
лениям – нехватке средств, 
несформированности 
института продюсер-
ства, неготовности 
прокатчиков ра-
ботать с непред-
сказуемым ма-
териалом, не 
подкреплён-
ным рекла-
мой. На этом 
фоне, подчер-
кнул гость, отрад-
ным исключением 
является Магнито-
горский Дом кино 
с его пророссий-
ской прокатной 
политикой. Но и 
здесь, как оказа-
лось, всё непро-
сто: отсутствие 
рекламы, сопоста-
вимой по широте 
зрительского охвата 
с зарубежным кино, 
сковывает прокатную 
судьбу кино отечествен-
ного. Руководитель Дома 
кино Виталий Старков 
признался: готов устано-
вить низкую цену за билет 
на российские фильмы, но 
не уверен, что это хоро-
шее средство привлечь 
зрителя. Если такую меру 
применять широко, она 
может ударить рикошетом 
по имиджу отечественных 
фильмов: разве отечественное 
по определению уступает за-
рубежному? 

– Судите строго, – попросил 
Сергей Пускепалис перед по-

казом «Клинча» в 
Магнитогорске.

И зритель не поскупился 
на мнения: обсуждение по-
сле сеанса затянулось на час. 
Подробности – в субботней 
«толстушке».

 Алла Каньшина 

«Судите строго»
Сергей Пускепалис привёз 
режиссёрский дебют – фильм «Клинч» (16 +) 
с магнитогорским акцентом

Знай наших!  

Путь к большой поэзии 
начинается с любви к сти-
хотворным сказкам.

В Челябинске подведены 
итоги областного фестиваля 
литературно-художественного 
творчества «Литературный ве-
нок России», проходившего с 1 
июня по 15 октября под эгидой 
регионального министерства 
образования и науки. Магни-
тогорск может гордиться по-
бедой в нескольких ключевых 
номинациях.

Лучшим литературным фе-
стивалем признан проект ака-
демического лицея «Балкон 
поэтов», который ежегодно 
проводит на карнавале у Пуш-
кина член Союза российских 
писателей и городского совета 
по культуре, кандидат филоло-
гических наук Татьяна Таянова 
(на фото). Популярность «Бал-
кона поэтов» растёт, с каждым 
голом всё больше желающих 
принять в нём участие и в каче-
стве выступающих, и в качестве 
зрителей. Эта творческая пло-
щадка стала одной из наиболее 
массовых на карнавале, который 
за четыре года обрёл размах 
общегородского праздника. При 
этом «Балкон поэтов» – не разо-

вая акция, а итог многолетней 
каждодневной работы Татьяны 
Александровны с подростками, 
молодёжью, сотрудничества с 
признанными величинами куль-
турной жизни Магнитки.

В номинации «Литературно-
музыкальная композиция» за-
служенная победа досталась 
детско-юношескому центру 
«ЭГО» за драматический накал 
постановки «Им было 17…». А 
центр дополнительного обра-
зования детей «Содружество» 
блеснул в номинации «Лите-
ратурная гостиная» – наши 
земляки оригинально раскрыли 
патриотическую тему «Я тебе 
Россию завещаю, голубые ве-
тры отдаю».

За литературный вечер «Сказ-
ки дедушки Корнея» диплом 
победителя в соответствующей 
номинации получил центр 
развития ребёнка – детский 
сад № 6.

Всего же в фестивале приня-
ли участие 2617 обучающихся 
из 61 образовательной органи-
зации Челябинской области, 
представляющих 21 муници-
пальное образование Южно-
го Урала. Конкуренция была 
жёсткой – тем больше «весят» 
дипломы победителей.

Радует, что литературная 
жизнь города ярка, многообраз-
на и охватывает все поколения 
магнитогорцев, рождаются но-
вые традиции. И, может быть, 
дошколята, которые сегодня 
слушают стихотворные сказки, 
через несколько лет поделятся 
своими творениями на «Балко-
не поэтов».

 елена Лещинская

цветы литературного венка

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и более 
детей, ваши параметры при-

ближены 
к модельным, рост от 170 см 
– приглашаем вас 12 ноября 
в 19.00 в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе на кастинг 
конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Новинки 

Города 
на монетах

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Рыжая 
краска. 5. Отсек зрительного 
зала. 7. Место распятия Хри-
ста. 8. Водная «самотечка». 
10. Средство для достижения 
тишины. 12. Смотри фото. 
13. Результат работы феи. 
16. Процесс рождения ис-
тины. 18. Снимок на память. 
19. Мышцы голени. 20. Оби-
ходное название стенокардии. 
22. Пуховая утка. 25. Свод 
правил. 28. Нирвана от укола. 
30. Созвездие Северного по-
лушария. 31. Озеро в Канаде. 
32. Кондитерское изделие. 
33. Ночной сумрак.

По вертикали: 1. Заколь-
цованный прут. 2. Приток 

реки Онон. 
3. Пойманная рыба. 
4. Строгий режим питания. 
5. Приукрашиватель ног-
тей. 6. Единица силы тока. 
9. Шифровка для замка. 
11. Спутник тяпа в небрежной 
работе. 14. Причина хохота. 
15. Убийство диких зверей и 
птиц. 16. Музыкальный стиль. 
17. Единица деления земли 
в Болгарии. 20. Женский 
«пиджак». 21. Сигнальный 
плавучий знак. 23. Основы. 
24. Буква греческого алфавита. 
26. Место обитания отшель-
ника. 27. Древние основатели 
Ирана. 29. Пустой щёголь. 
30. Туда ведут все дороги.

Снимок на память

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Охра. 5. Ложа. 7. Голгофа. 8. Река. 

10. Кляп. 12. Цветы. 13. Чудо. 16. Спор. 18. Фото. 19. Икры. 
20. Жаба. 22. Гага. 25. Устав. 28. Кайф. 30. Рысь. 31. Абитиби. 
32. Торт. 33. Мгла.

По вертикали: 1. Обруч. 2. Ага. 3. Улов. 4. Пост. 5. Лак. 
6. Ампер. 9. Код. 11. Ляп. 14. Умора. 15. Охота. 16. Свинг. 
17. Округ. 20. Жакет. 21. Буй. 23. Азы. 24. Альфа. 26. Скит 
27. Арии. 29. Фат. 30. Рим.

ki
no

po
is

k.
ru

Банк России выпустил 
в обращение новые 
монеты серии «Города 
воинской славы» из 
недрагоценных метал-
лов номиналом десять 
рублей. Серия пополни-
лась тремя новинками: 
«Калач-на-Дону», «Ков-
ров», «Ломоносов».

В этой серии уже нахо-
дятся в обращении 33 моне-
ты. Последняя, «Грозный», 
была выпущена в сентябре 
нынешнего года. Также уви-
дела свет памятная серебря-
ная монета «Ливадийский 
дворец» (архитектор Ни-
колай Петрович Краснов) 
номиналом 25 рублей. Мо-
нета вышла в серии «Ар-
хитектурные шедевры Рос-
сии». Это девятая монета в 
данной серии, запущенной 
с 2012 года, сообщает пресс-
служба Банка России.


