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Фильму «Москва слезам 
не верит» 30 лет!

Карен Шахназаров вручил Владимиру Меньшову «Оскар»

  Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. Фаина Раневская

Никогда не слышала разом 
столько интересных интер -
претаций затертой ленинской 
фразы. Местами это были 
оговорки, местами – шутки, но 
получалось свежо: от «Самым 
дорогим для нас является кино» 
до «из всех искусств к нам явля-
ется кино». Что последнее слово 
в этот день повторили бессчет-
ное число раз – понятно: когда 
ж ему и звучать, как не в день 
кино и на сорокалетие дома 
кино?

На празднование в летнике Дома 
кино собрались ветераны важ-
нейшего из искусств. Звучит 

смех, наворачиваются слезы: этих 
людей многое связывает, и почти все 
знали в профессии светлые времена 
и обидное время забвенья. Здесь 
все на ты: какие церемонии, когда 
всю жизнь вместе. Знакомлюсь с 
ближайшей компанией: киномеха-
ники и инженеры Клавдия Старкова, 
Екатерина Шмелева, Валентина Лы-
сенко, Владимир Орсов – и тут же за-
путываюсь. Только успеваю записать 

место работы «кинотеатр «Магнит», как 
уже нужно исправлять на «Спутник». 
«И «Спутник» тоже, – смеются мои 
новые знакомые. – А заодно «Мир», 
«Горького», «Комсомолец» – почти все 
работали в нескольких кинотеатрах: 
то учились, то обучали друг друга, 
заменяли ушедших». Чуть позже об-
наруживается рекордсмен по части 
воспитания кадров: «Современник». 
В поздравительном слове нынешний 
руководитель Дома кино Виталий Стар-
ков предлагает поднять руки тем, кто 
прошел здесь «школу юного бойца», и 
из примерно шестидесяти гостей от-
зываются с полсотни. 

Виталию Старкову есть что напом-
нить давним товарищам по работе: 
«Современник» вырос на их глазах. 
«Считаю, что и я приложил руку к его 
популярности, – улыбается руково-
дитель. – Я был второклассником, 
когда он открылся, и толкался вместе 
со всем городом в очередях. Он 
и теперь остается застрельщиком 
нового: готовится к переходу на 
цифровое оборудование. А в буду-
щем возможна передача фильмов 
из космоса». Андрей Старков, не-
сколько месяцев назад передавший 

руководство Домом кино Виталию 
Васильевичу, чтобы принять управ-
ление пансионатом «Карагайский 
бор», специально прибыл из своего 
«бора» с поздравлениями ветеранам. 
Сказал, что, хоть жизнь вокруг него 
течет интересная, до сих пор у него 
на рабочем столе платочек: вытирать 
слезы разлуки с «Современником». А 
если совсем серьезно, Старков и в 
пансионате в первую очередь вос-
становил кинопрокат. 

Звучали поздравления и от других 
прежних руководителей кинотеатра, 
и в них читалась славная и сложная 
судьба. Раиса Ефремова передала 
низкий поклон от бывшего началь-
ника областного управления кинофи-
кации Ракитского, Наталья Гридякова 
благодарила коллектив, в свое время 
отстоявший «Современник» от обви-
нений ОБЭП. Воспоминаний было 
много. Бывший директор «Мира» 
Галина Кравец и сменный инженер 
«Мира» и «Магнита» застали аппара-
ты «на углях»: КПТ-1 – кинопроектор 
театральный. Особенностями кон-
струкции часто пользовались шутни-
ки из своих же: насыплют спичечных 
головок под дугу – бабах! – сеанс 

сорван. Один даже попался аккурат 
в приезд инспекции: ох и досталось 
ему, но не уволили. А то нынешние 
степенные старушки признаются, 
как в молодости кувыркались на 
импровизированном турнике – водо-
проводной трубе, проходящей вдоль 
стены кинотеатра, и тоже напоролись 
на инспекцию. Тогда было не до сме-
ха, а нынче – хохот.

А вот и давний знакомый: тэвэино-
вец Леонор Ибрагимов – тоже кино-
ветеран. И тоже со своей историей. 
Крутил кино в левобережном Дворце 
культуры, и был период проката 
какой-то занудной ленты производ-
ственной тематики. Кассовый сбор – 
практически ноль, а план выполнять 
надо. И Леонор Галеевич рискнул: 
в пятницу вместо политкорректной 
скучищи прокрутил для участников 
сессии райсовета «Калину красную». 
Успех был ошеломительный, и еще 
два выходных дня народ валил на 
сеансы. «План выполнил, но в поне-
дельник шел к начальству виниться 
на ватных ногах, – вспоминает 
Леонор Галеевич. – Отругали – и 
обошлось». 

А еще Леонор Ибрагимов пре-

поднес Дому кино ценный подарок: 
раритетный пригласительный на 
первый сеанс «Современника». Есть 
с чего начинать музей. 

Порадовала директор кинопроката 
Татьяна Фирстова: сельский кинопро-
кат развивается. Верхнеуральский 
кинотеатр «Юность» тоже скоро от-
празднует сорокалетие. 

…Магнитогорцы, проходя мимо 
летника, поворачивают головы в 
сторону праздника: по залу уже 
гуляет песня. Евгения Кучкина – 
Женечка – голосисто затягивает 
про «любовь-кольцо» и «эти глаза 
напротив». Праздник продолжается. 
Валентина Кива – бывший директор 
«Мира», – которую за хорошую школу 
более молодые ветераны называют 
«нашей мамой», признается: «Вы 
понимаете, что такое одиночество. 
А тут мы вместе».

Остается только пожелать, чтобы 
снова зазвучало в повседневной 
речи: «Айда в «Магнит». Или в «Ком-
сомолец», «Спутник», «Горького». 
И пусть самым-самым остается 
«Современник»-Дом кино 

АЛЛА КАНЬШИНА

ЗВЕЗдНаЯ ПЛЕЯда любимейших артистов 
– Вера алентова, ирина Муравьева, Раиса 
Рязанова вместе с главным виновником 
торжества Владимиром Меньшовым со-
брали в зале киноклуба «Эльдар» друзей, 
съемочную группу и поклонников фильма, 
который уже три десятилетия не сходит с 
экранов телевизоров и считается самым 
народным и тиражным после «Пиратов ХХ 
века», сообщает «комсомольская правда». 
В 1979 году – в первый год проката – его 
посмотрели практически 100 миллионов 
человек.

На сцене вместо декораций разместились платья 
главных героинь, лавочка, на которой состоялся 

разговор Екатерины и Родиона, нашлось место и 
для огромной статуэтки «Оскара».

– Я наблюдал за Владимиром Валентиновичем, 
он волнуется, кажется, – поприветствовал со сцены 
генеральный директор «Мосфильма», народный ар-
тист России Карен Шахназаров. – Хотел начать речь 
со слов: «Не волнуйся, Володя, ты уже все сделал». Но 
это в его характере, что делает его самобытным, яр-
ким артистом и режиссером, которым он был всегда. 
Володя, волнуйся, волнуйся, Володя, это правильно! 
Мосфильм сделал тебе макет Оскара. Надеюсь, что 
ты его поставишь у себя в квартире.

Поздравить создателей и артистов пришли 
ребята из группы «Чай вдвоем», «Белорусские 
песняры», Петр Дранга, Валерия 

ТАТЬяНА КоНдрАТЬевА 
ФоТо > МИЛА СТрИЖ

«Эти глаза напротив»
«Современник» остается самым-самым


