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ФактКалендарь «ММ»

Дата: Международный день слепых. Всемирный день 
доброты. День войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты РФ. День службы защиты государственной 
тайны Вооружённых Сил РФ.

События в истории: установлена первая в России теле-
графная связь между Москвой и Петербургом (1851 год). 
Введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога 
(1851 год). Вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва 
Толстого (1872 год).

14 Ноября 
Суббота

Восх.  8.03.
Зах. 16.24.
Долгота 
дня 8.20.

13 Ноября 
Пятница

Восх.  8.01.
Зах. 16.25.
Долгота 
дня 8.24.

Дата: Всемирный день борьбы с диабетом. Междуна-
родный день логопеда. День социолога. День эндокри-
нолога.

События в истории: запущена гидроэлектростанция 
на Ниагарском водопаде (1896 год). Физик-теоретик А. 
Эйнштейн опубликовал квантовую теорию света (1908 
год). В СССР основана гидрометеорологическая служба 
(1936 год). Открыто движение между Парижем и Лондо-
ном через туннель под Ла-Маншем (1994 год).

***
Знаете ли вы, что Урал – древнейшие горы в мире. Они 

удивляют своей красотой и первозданной природой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Учитель. 7. Милле. 9. Фломаркт. 10. Капли. 11. Инстинкт. 

12. Догма. 15. Пиаф. 18. Бордо. 19. «Звери». 20. Плод. 23. Июнь. 24. Работа. 25. 
Яхта. 26. Цель. 27. Медаль. 28. Баба.

По вертикали: 1. Фигаро. 2. Слалом. 4. Челентано. 5. Тимати. 6. Лоренц. 8. 
Ртуть. 12. «Дублинцы». 13. Горанфло. 14. Апоп. 16. Свобода. 17. Зритель. 21. 
Лихва. 22. Драма.

Спортивный 
приз

По горизонтали: 3. Каждый из тех, про 
кого шутит Стивен Кинг: «Он, как собака 
Павлова: по звонку говорит, по звонку за-
молкает». 7. Кого из столпов барбизонской 
школы живописи великий Ван Гог считал 
своим кумиром? 9. Где подержанными 
вещами торгуют? 10. Средство из медицин-
ского рецепта. 11. «Сводник» из мира жи-
вотных. 12. Идеологический стереотип. 15. 
Какая великая певица до шести лет была 
совершенно слепа? 18. «Пить ... из начатой 
бутылки в его глазах почти равнялось без-
божию». 19. Группа, в клипе которой «До 
скорой встречи» главную роль сыграла 
Юлия Снигирь. 20. Что зреет? 23. В каком 
месяце Валентина Терешкова в космос 
летала? 24. «Иная ... может и подождать 
немного – вреда не будет». 25. Судно, допу-
щенное до Олимпиады. 26. Что снайпер на 
мушке держит? 27. Спортивный приз. 28. 
Кто не знал горя, пока не купил порося?

По вертикали: 1. Оперный герой с имен-
ной одеждой. 2. Дисциплина «горнолыжных 
зигзагов». 4. «Человек на пружинах» среди 
секс-символов итальянского кино. 5. Рэпер 
из комедии «Жара». 6. Кто из нобелевских 
лауреатов по физике разработал теорию 
дисперсии света? 8. Какой металл слывёт 
хорошим проводником электричества, а 
потому его и добавляют в контакты выклю-
чателей? 12. Самый популярный сборник 
новелл Джеймса Джойса. 13. Любимый со-
трапезник для шута Шико. 14. Мифический 
змей длиной около 230 метров. 16. Главное, 
что дают большие деньги. 17. «Каждый ... в 
театре воспринимает представление через 
собственную акустику». 21. Как русские 
торговцы называли «неправедную при-
быль»? 22. Что в шаге от трагедии?

Кроссворд

Зал драмтеатра в тот июньский 
вечер был полон. Даже после 
того, как распродали все би-
леты, горожане продолжали 
толпиться у касс – в надежде на 
чудо. «Одессит с ленинградской 
пропиской» Жванецкий зри-
телей не разочаровал. Каждая 
произнесённая им фраза вызы-
вала взрыв хохота в зале, вслед 
за которым приходила грусть: 
над кем смеёмся? Над собой? 
Над своей жизнью?

Михаил Жванецкий родился в семье 
врачей, окончил Одесский инсти-
тут инженеров морского флота, из 
стен которого вышло немало писате-
лей, сатириков, юмористов. Восемь 
лет работал инженером-механиком 
подъёмно-транспортного оборудова-
ния в порту. Ещё студентом играл в 
театре «Парнас-2» и выступал в художе-
ственной самодеятельности. Компанию 
ему составляли Виктор Ильченко и 
Роман Карцев, с которыми Жванецкий 
исполнял миниатюры собственного 
сочинения. Вместе вели концерты. Та-

лантливое трио заметил и пригласил в 
Ленинград Аркадий Райкин... 

В Магнитогорске Жванецкого встре-
чали овациями. «Просто можно разъ-
езжать по свету с таким залом», – от-
метил он. 

Не менее тепло приняли зрители и 
знаменитого ведущего телепередачи 
«Вокруг смеха» Александра Иванова. 
Прозвучавшие на концерте пародии 
«Весна», «Прозрение», «Мужчина на 
поверке», «Про наш колхоз и ихний Ан-
желос», «У подножия Машука» магни-
тогорцы цитировали вместе с автором. 
Заинтересовали зал личные отношения 
Иванова с пародируемыми. «С Евгением 
Евтушенко мы друзья, хотя ни на кого 
я не написал пародий больше, чем на 
него, – отметил Александр Иванов. – В 
своих заблуждениях он честен. Хуже 
с теми, у кого не позиция, а поза. А 
вообще-то я их всех люблю. Как же мне 
их не любить, кормильцев».

Весь концерт зрители несли на сцену 
записки с вопросами, на которые юмо-
ристы отвечали между выступлениями, 
а часть увезли с собой как темы для 
новых миниатюр и монологов. 

Два дня гостили Жванецкий и Иванов 
в Магнитогорске. Особенно тепло лю-
бимых писателей встречали в горячих 
цехах ММК. Перед работниками третье-
го мартеновского цеха выступил Алек-
сандр Иванов, рассказал сталеварам о 
том, как родилась на телевидении пере-
дача «Вокруг смеха», прочёл несколько 
пародий на стихи современных поэтов. 
Михаилу Жванецкому «достался» 
первый мартеновский цех. В красном 
уголке не умолкал смех, пока автор 
читал в своей неподражаемой манере 
сатирические рассказы.

После выступления артисты про-
шлись по цехам и познакомились с 
нелёгким трудом людей огненной 
профессии. 

 Елена Брызгалина

Главный одессит  
советской эстрады
Летом 1982 года в Магнитогорске побывали 
поэт-пародист Александр Иванов  
и писатель-сатирик Михаил Жванецкий
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Выступление известных сатириков в Магнитогорске


