
Дочка спортсменки весит 3 
килограмма 200 граммов, 
рост – 51 сантиметр. Имя ей 
собираются придумать в бли-
жайшие дни.

– Всё замечательно. Я чувствую 
себя нормально. Когда выпишут 

– пока неизвестно, это как скажут 
врачи. Роды прошли прекрасно, 
дочка в порядке, ей по шкале Апгар 
(шкала быстрой оценки состояния 
новорожденного. – Прим. ред.) по-
ставили 9–10 баллов, это очень хо-
рошо, – рассказала счастливая мама 
поздравившим её журналистам.

Слухи о том, что Татьяна ждёт 
малыша, ходили уже давно. Сама 
спортсменка их не комментировала 
и на время беременности уехала в 
Италию. Имя отца второго ребёнка 
она держит в секрете, предпочитая 
не выносить личную жизнь на пу-
блику.

Напомним, Татьяна Навка – трёх-
кратная чемпионка России и Европы, 
двукратная чемпионка мира, олим-
пийская чемпионка в танцах на льду 
и главная звезда телешоу «Леднико-
вый период». Как стало известно на 
днях, спортсменка получила новую 
работу: она будет вести ток-шоу на 
канале НТВ.
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 улыбнись!

Самый верный  
будильник

За левым плечом суеверного человека лучше не стоять.
* * *

Гаишник останавливает машину с правым рулём, едущую по 
встречке:

– Разве вы не знаете, что у нас в стране правостороннее движение? 
Почему у вас машина с правым рулём?

– А я её из Японии в Англию перегоняю!
* * *

Мальчик, который всю жизнь хотел джип, ездит на велосипеде 
с запасным колесом на спине.

* * *
Новые чипсы Lays со вкусом перечня запрещённых к ввозу про-

дуктов…
* * *

Витя понял, что жена ему изменяет, когда увидел в шкафу 
табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.

* * *
– Дайте блок сигарет!
– Тебе есть 18?
– Тогда колу и шоколадку…
– Ладно-ладно, что разгорячился-то?

* * *
Самый верный будильник – это звонок с работы со словами: 

«Ты где?!»
* * *

Мушкетёры-дистрофики прячутся один за всех и все за одного.
* * *

Если бы не колёсико на мышке, у меня вообще не было бы 
никакой физической нагрузки.

* * *
Когда Дженнифер Лопес совершает пробежку, она ворочает 

миллионами.
* * *

Если девушка не закусывает водку, вполне возможно, что 
она на диете.

* * *
Кабачковая икра – это миллионы неродившихся кабачат!

* * *
Решил покачать пресс. Лёг на пол. Уснул.

* * *
Вы знали, что у японцев самолёты тоже с правым рулем?

* * *
Трудно надеяться на лучшее, когда идёшь в отпуск, для того 

чтобы сделать ремонт.
* * *

– У тебя организм нормально реагирует на укус ос?
– Нет, он начинает ругаться матом!

* * *
– Мама, а ты раньше любила сериалы?
–Да ты что, Изаура, конечно, нет!

* * *
Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
– Да я после ваших цен полгода голодать буду!

 кроссворд

Китайская роза
По ГоРИЗонТаЛИ: 4. Замок-крепость в Лондоне. 7. Китайская 

роза, из лепестков которой делают чай каркаде. 8. Древний учёный, 
грозившийся перевернуть мир, если ему дать точку опоры. 9. «..., 
деньги, два ствола» – первый полнометражный фильм английсного 
режиссёра Гая Ричи. 12. Итог вычислений. 14. Движущаяся лест-
ница в метро. 17. Львиная или лошадиная шевелюра. 18. Зверь на 
гербе Австралии. 19. И мультипликация, и развлечение туристов в 
отеле. 20. Псевдоним центра на шифровках Штирлицу.

По ВЕРТИкаЛИ: 1. Колдовская порча. 2. Наука, изучающая 
превращения веществ. 3. Подросток-переросток. 5. Дорожное 
покрытие, превращающее просёлок в шоссе. 6. Концентрат, извле-
чённый из лекарственных растений. 10. Пэтчворк, скрап-букинг, 
декупаж, а также вязание и вышивание. 11. Особо быстрый поезд. 
13. ...-краса, длинная носа. 15. Дикая кошка, давшая название доро-
гому автомобилю. 16. Мясо, тушённое со шпиком, луком, паприкой 
и картофелем по-венгерски.

 дАтА | В Магнитке всегда любили «важнейшее из искусств»

 десять бАллов

еВГения ШеВченКО

Вчера в стране от-
мечали День россий-
ского кино. Праздник 
имеет крепкие со-
ветские корни – 95 
лет назад, 27 августа 
1919 года, Совнар-
ком принял Декрет о 
национализации ки-
нодела. До 1980 года 
отмечали юбилейные 
даты со дня рождения 
советского кинемато-
графа, а ежегодным 
профессиональным 
праздником этот день 
стал в 1980 году. И 
сразу же завоевал 
народную любовь.

В 
Магнитке, как и во 
всей стране, праздник 
отмечали с размахом, 

приглашали известных ре-
жиссёров и актёров – «важ-
нейшее из искусств» у нас 
всегда любили и даже соз-
давали собственные формы 
кинопоказов.

– Магнитогорск всегда 
был городом прогрессив-
ным, в том числе и в сфере 
кино, – считает архивариус 
телекомпании «ТВ-ИН» Лео-
нор Ибрагимов, работавший 
киноинженером в ЛДКМ. 
– Вспомним «Магнит», по-
строенный в молодом городе 
в 1932 году. Один из пер-
вых звуковых кинотеатров 
в стране, он был большим, 
многозальным, с хорошей 
акустикой. Кино полюбилось 
всем горожанам, строителям, 
металлургам, кинопросмо-
тры пользовались огромным 
успехом. Да и по числу кино-
театров мы тоже были на вы-
соте: «Магнит», «Мир», име-
ни Горького, «Комсомолец», 
«Современник», «Победа», 
«Родина»… Кино демонстри-
ровали во Дворцах культуры  
и клубах, которые работали 
на правах кинотеатров и 
имели финансовый план. Так 
что полтора-два десятка ста-
ционарных киноустановок в 

Магнитке точно действовали. 
Кроме этого, выезжали с 
показами в детские лагеря, 
производственные цехи, шко-
лы. Кстати, в школах были 
узкоплёночные передвижные 
кинопроекторы, работала 
школьная фильмотека с учеб-
ными, воспитательными, до-
кументальными фильмами.

Леонор Галеевич поде-
лился с читателями «ММ» 
фотографиями, которые он 
сделал в шестидесятых годах 
прошлого века. Вот народ со-
брался возле Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов – показывают так назы-
ваемое дневное кино. Экран 
три на четыре метра уста-
новили возле входа вместо 
рекламной тумбы. Сделали 
его из толстенного стекла, 
которое шкурили наждачной 
бумагой всем коллективом, 
чтобы стало матовым.

– Дневное кино пользо-
валось большим успехом у 
горожан, – рассказывает Лео-
нор Галеевич. – Показывали 
документальные фильмы, го-
родскую и сельскую хронику, 
фильмы о труде металлургов. 
При Дворце культуры рабо-
тала любительская киносту-
дия, из которой потом вышли 
многие профессионалы. На-
пример, Юрий Балабанов 
и Юрий Пырялин, которых 
мы недавно потеряли. Ки-
нопродукция студии демон-
стрировалась на «дневном» 
экране, в цехах, пионерских 
лагерях, сельских клубах. А 
в закрытых залах показывали 
художественные фильмы, ко-

торые собирали кассу. Днём 
от зрителей отбоя не было – 
магнитогорцы уже знали рас-
писание и собирались перед 
Дворцом заранее. Правда, 
эта форма просуществовала 
недолго – когда я вернулся 
из армии в 1966 году, дневное 
кино уже не показывали.

Для детей советские ки-
нематографисты выпускали 
много художественных и 
мультипликационных филь-
мов. И во Дворце ввели «пио-
нерские кинотеатры». На 
одном из снимков школьник 
за кинопроектором, и этот 
кадр не постановочный. Из 
числа отличников отбирали 
ребят, которые с азартом 
изучали кинодело, им дове-
ряли проводить детские сеан-
сы. Конечно, под контролем 
взрослых – техническую дис-
циплину соблюдали строго, 
да и плёнка в шестидесятых 
была горючей. Ребятам эта 
форма работы очень нрави-
лась, и просуществовала она 
аж до начала перестройки.

А групповой снимок на 
катере (фото снизу) сделан в 
1969 году – когда страна от-
мечала 50-летие советского 
кинематографа.

– Это профактив кинора-
ботников Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов и Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола со-
брался на пикник, – вспо-
минает Леонор Галеевич. 
– Кассиры, инженеры, кино-
механики. Второй слева – Ге-
оргий Фёдорович Абрамцев, 
директор Магнитогорской 

филармонии и заместитель 
директора ЛДКМ, человек 
высокой культуры, страст-
ный пропагандист кино. В 
ряду женщин крайняя справа 
– гостья из Челябинска, пред-
седатель областного совета 
по кино Валентина Ивановна 
Мазова. Кстати, поездка так и 
не состоялась – погода подве-
ла, а вот снимок остался.

Вчера в Магнитке отме-
чали ещё одну памятную 
дату – 45 лет назад, 27 ав-
густа 1969 года, состоялось 
открытие «Современника». 
Кинотеатры, рассчитанные 
на широкоформатные филь-
мы, в стране были наперечёт. 
Их строили только в област-
ных центрах-миллионниках. 
Первый фильм, который 
демонстрировался в «Совре-
меннике», – «Хозяин тайги», 
широкоформатный, цветной, 
в главных ролях Валерий 
Золотухин и Владимир Вы-
соцкий.

Если обычные фильмы сни-
мались на 35-миллиметровой 
плёнке, то широкоформат-
ные – на 70-миллиметровой. 
Информационная ёмкость 
увеличилась, чёткость «кар-
тинки» была поразительной. 
А сопровождались фильмы 
многоканальным стереофо-
ническим звуком – сначала 
новые технологии пришли 
в киноиндустрию, а уж по-
том стали использоваться в 
звукозаписях. Правда, про-
изводство широкоформатных 
фильмов обходилось дорого, 
поэтому их было немного. В 
кинотеатрах часто показыва-

ли обычные фильмы, но на 
широком экране.

В смутные перестроеч-
ные годы о Дне кино на 
какое-то время позабыли, а 
потом не раз пытались его 
перенести. Например, на 
28 декабря, Международ-
ный день кино, когда братья 
Люмьер устроили первый 
публичный киносеанс. Не 
прижилось, не хотели работ-
ники киноотрасли, да и на-
селение в целом, оставаться 
без родного праздника. Была 
идея передвинуть День кино 
на конец сентября – в честь 
вручения свежеиспечённой 
национальной премии «Зо-
лотой орёл». Кстати, это 
придумка Никиты Михал-
кова – приурочить праздник 
к премии. Понятное дело, 
инициативу не поддержали. 
Так что в календаре День 
кино по-прежнему занимает 
своё законное место.

Конечно, сейчас техно-
логии ушли далеко вперёд. 
Но кинотеатры прошлого 
и настоящего объединяет 
один нетехнический и никем 
не просчитанный эффект 
– эмоции зрителей умножа-
ются на количество людей 
в кинозале. Всё, как у Юрия 
Левитанского: «Этот луч, 
прямой и резкий, эта све-
та полоса/ заставляет меня 
плакать и смеяться два часа,/ 
быть участником событий, 
пить, любить, идти на дно.../ 
Жизнь моя, кинематограф, 
черно-белое кино!» 

«Жизнь моя,  
кинематограф...»

Татьяна Навка  
снова стала мамой

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗонТаЛИ: 4. Тауэр. 7. Гибискус. 8. Архимед. 

 9. Карты. 12. Результат 14. Эскалатор. 17. Грива. 18. Кенгуру. 
 19. Анимация. 20. Юстас.

По ВЕРТИкаЛИ: 1. Сглаз. 2. Химия. 3. Акселерат. 5. Асфальт. 
6. Экстракт. 10. Рукоделие. 11. Экспресс. 13. Варвара. 15. Ягуар. 
16. Гуляш.

 фильмогрАфия

Суть Солоницына
К 80-летию со дня рождения актёра Анатолия 
Солоницына (на фото)  канал «Россия К» по-
казывает документальный фильм из цикла 
«Острова» (30 августа, 20.50) и художествен-
ный фильм «Андрей Рублёв» (30 августа, 
21.30). 

Фильмография актёра насчитывает 
почти полсотни картин. Анатолий Со-
лоницын играл главные роли в лентах 
выдающихся кинорежиссёров – Сергея 
Герасимова, Глеба Панфилова, Владимира 
Наумова, Александра Зархи, Ларисы Ше-
питько. В программе из цикла «Острова» 
о жизненном пути старшего брата расска-
зывает писатель Алексей Солоницын. Использованы кинодокумен-
ты, дневники и письма актёра, а также фрагменты художественных 
фильмов «Андрей Рублёв», «Сталкер», «Зеркало», «В огне брода 
нет», «Любить человека», «26 дней из жизни Достоевского» и теа-
тральных спектаклей, не известных широкому зрителю.

«РОССИЯ К», 30 августа, 20.50. (12+)


