
1. Место работы всех членов динас
тии ОАО «ММК» Тазетдиновых. 2 
Кого может взять с собой мать, ре
шившая отдохнуть в профилакто
рии «Южный» с 30 июля? 3. 
Имя бывшей вырубщицы ме
талла, отметившей в ка
нун Дня металлурга 
свой 100-летний 
юбилей. 4. Фами
лия пункта 3. 5. 
Специально вы
пущенный ко 
Дню металлурга 
иллюстрирован
ный номер этого 
журнала посвя
щен ОАО 
«ММК». 6. Тер
ритория в составе 
края, области, горо
да. 7. Содержимое про
довольственной потреби 
тельской корзины металлур
га. 8. Ценные бумаги, которы
ми управляеттю доверенности их 
владельцев ООО «Меком». 9. Ста
леплавильный передел как часть тех 
нологической цепочки. 10. Сорт стали 
или ее качество. 11. «Лебединое» прояв
ление таланта. 12. Римский бог виноделия. 
13. Письменное поздравление с юбилеем. 14. 
Служащий военизированной охраны. 15. Облада
тельница язвительного, коварного характера. 16. Бы
строе решительное наступление. 17. Невестка. 18. Ки
тайская система воинских искусств. 19. Автолечебница 
(аббрев.). 20. Памятный подарок, врученный генеральному 
директору ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову командиром пило
тажной группы «Русь» в День металлурга. 21. Обычай у мусуль 

ман как дополнение к шариату. 22. Место пере
сечения двух прямых. 23. Размер оплаты тру
да, зависящий от характера труда и квалифи
кации работника. 24. Автоматический манипу
лятор. 25. Узорчатое ювелирное изделие из 
тонкой крученой проволоки. 26. Беспроволоч
ный телеграф. 27. Русский народный ударный 

музыкальный инструмент. 28. Лепта. 29. Длин
ноносое насекомое-эксперт качества про

деланной работы. 30. Кок на берегу. 31. 
Группа организаторов профсоюзной ра

боты. 32. Один из «великолепной се
мерки», порадовавшей магнитогор

цев 14 июля. 33. Тоска от без
делья. 34. Группа спортивных 

команд, примерно равных 
по мастерству. 35. Знат

ный доменщик Магнит
ки, в память о трудо

вых заслугах кото
рого в канун Дня 
металлурга ус
тановлена мемо
риальная доска. 
36. Один из глав
ных потребите
лей холодноката
ного автолиста 

ОАО «ММК». 

Ответы 
на кроссворд 

«КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ЧУЖИХ МОЗГОВ» 
(«ММ» №143-144) 

По горизонтали: 2. Стрит. 7. Крест. 
9. Эльдар. 10. Арагви. 11. Уксус. 13. Тор

ги. 16. Тропа. 18. Виагра. 21. Отчим. 24. Ча
роит. 27. Рок. 28. Награда. 29. Усмешка. 30. 

ОРТ. 31. Восток. 33. Рояль. 36. Стропы. 37. 
Львов. 39. Палец. 43. Страх. 44. Сливки. 45. Кед
рач. 46. Кредо. 47. Зверь. 

По вертикали: 1. Оркестр. 2. Сократ. 3. Тата
ми. 4. Пудра. 5. Отара. 6. Блесна. 8. Светоч. 12. 
Краткость. 14. Ост. 15. ГАИ. 17. Проволока. 18. 
Взрыв. 19. «Рондо». 20. Перья. 21. Ордер. 22. 
Мысль. 23. Брешь. 25. Азарт. 26. Титры. 32. Ко
выль. 34. Ода. 35. Лье. 36. Состав. 38. Лавры. 39. 
Приказ. 40. Леденец. 41. Цоколь. 42. Орден. 

ВАША МИССИЯ — 
НЕ ПРОПУСТИТЬ ъМИССШОщщщ* ПП DOLBY 

DIGITAL 
Том Круз и Джон By, два чело

века из числа самых значимых 
в мире кино, объединили свои 
усилия для создания фильма 
«Миссия невыполнима»-2, ро
мантического триллера с безо
становочным действием, глав
ный герой которого, спецагент 
Итан Хант, оказывается в цен
тре международной интриги 
невероятного масштаба. С по
мощью гениального компью
терщика Лютера Стикелла 
Хант пытается выполнить то, 
что кажется невыполнимой 
миссией: остановить злоумыш
ленника до того момента, как 
тот приведет в исполнение 
свои разрушительные планы. 
Причем Хант не забывает и о 
женщинах. Потрясающе со
блазнительная авантюристка 
(Тэнди Ньютон) не выходит у 
него из ума. 

Paramount Pictures представляет 
новый фильм мастера приключенчес
кого жанра режиссера Джона By, 
главную роль в котором исполнил 
Том Круз. Продюсерами выступили 
Том Круз и Пола Вагнер, сценарий 
написал Роберт Тауни по телевизи
онному сериалу, который создал 
Брюс Геллер. 

Когда дело дошло до выбора ре
жиссера, у Тома Круза и Полы Ваг
нер не было сомнений, кого выбирать 
на эту ведущую роль. 

Пола Вагнер: «Мы оба большие 
поклонники творчества Джона By. 
Джон знает свое дело и любит его. 
Он без сомнения самый выдающий

ся режиссер боевиков в мире. Он 
знает, как необходимо создать на 
пряженное увлекательное действие. 
Однако Джон уделяет не меньшее 
внимание борьбе характеров, чело
веческим конфликтам любви. Его ге
рои — реальные люди, которые мо
гут проявлять слабости и шутить. 
Вместе Джон и Том могут свернуть 
горы». 

Том Круз: «Джон By делает пора
зительные вещи. В его руках идея 
фильма «Миссия невыполнима» пре
вращается в сказку,- в легенду. Драйв 
картины, которую он снимает, заме
шан на реальности и сюрреализме в 
равной степени, что заставляет зри
телей верить в эмоции его героев». 

Джон By: «Мне всегда хотелось 
снять что-нибудь новенькое — то, 
чего я раньше никогда не касался, и 
«Миссия невыполнима» представля
ется мне прекрасной возможностью 
сделать это. Самым важным для 
меня элементом сюжета был челове
ческий фактор. Мне хотелось напол
нить фильм драматическим эффек
том, сделать его эмоциональным, 
очаровать зрителя. Мне очень понра
вилась идея, что два героя влюби
лись в одну и ту же женщину. Это 
придало всей истории значительную 
эмоциональную глубину. 

Мы также работали над тем, что
бы создать для Тома абсолютно но
вый имидж. В принципе, Том сам его 
создал: отрастил длинные волосы и 
подобрал одежду. В итоге он смот
рится элегантно, притягательно и 
сексуально». • 

Картины Джона By в первую оче
редь известны напряженным разви
тием действия, и.«Миссия невыпол
нима» не является исключением. 

Джон By: «Мне нравится снимать 
напряженные события сюжета с эмо

циональной точки зрения, используя 
замедленную съемку и выдерживая 
романтическую линию. Боевые сце
ны представляются мне почти бале
том или мультяшкой». 

«Миссия невыполнима»-2 по насто
ящему международный проект. Это 
даже заметно по актерской труппе. 

Пола Вагнер: «У нас актеры со все
го света. Получилось так, что при 
производстве картины встретились 
самые разные культуры и националь
ности. Дугрей Скотт («Предложе
ния», «Столкновение с бездной») — 
один из самых любимых актеров в 
Шотландии. Он играет Шона Эмбро
уза, бывшего коллегу Итана Ханта, а 
теперь ставшего его соперником на 
любовном и боевом фронтах. 

Нам очень понравилась идея за
действовать актеров, которые нахо
дятся сейчас на подъеме. Дугрей 
Скотт — замечательный актер с 
большим творческим диапазоном. 
Можно посмотреть ему в глаза и уви
деть стальной взгляд, однако в сле
дующий момент он уже мягкий лю
бящий человек. Эта та самая дуаль
ность, которой требовал персонаж». 

Актриса из Англии Тэнди Ньютон 
(«Любимые») играет Нию Холл, из
вестную авантюристку международ
ного масштаба, которая завоевала 
сердца двух непримиримых соперни
ков — Итана Ханта и Шона Эмброу
за. 

Винг Реймс играет единственного 
героя, не считая Тома Круза, кото
рый достается в наследство «пер
вой» миссии от «второй». 

Фильм «Миссия невыполнима»-2 
снимали весной и летом 1999 года. 
Сначала в Австралии, затем в штате 
Юта, США, а после в Лос-Анджеле
се. Интереснее всего было, когда 
Том Круз настоял на том, чтоб вы

полнять каскадерские трюки самому 
от чего режиссера чуть не хватил 
инфаркт. 

Джон By: «Конечно, мне очень по
нравилось то, что Том сам хотел вы
полнять все трюки, но временами он 
меня просто пугал. Безусловно, у нас 
была очень профессиональная коман
да каскадеров.возглавляемая Брай-
ном Смарцем.Том доверял ей, но 
всегда хотел все исполнять сам. Вре
мя от времени меня посещали такие 
страшные мысли: «А что, если что-то 
пойдет не так, что, если лонжа обо
рвется». 

Самое яркое впечатление на само
го Тома Круза произвела сцена по
корения горы, которая снималась в 
Юте, в местечке Моаб. 

Том Круз: «Это были фантастичес
кие приключения, которые запомнят
ся на всю жизнь. Когда я взбирался 
на гору, были места, где приходилось 
висеть на одном пальце». 

Несколько самых ярких каскадер-
ских трюков, включая безумную по
гоню на мотоциклах, были сняты на 
необитаемом острове под названием 
Бэр около Сиднея, который являет
ся частью Австралийского нацио
нального заповедника. 

Одна из самых крутых сцен, сня
тых там, получила от съемочной груп
пы самостоятельное название - «ду
эль на мотоциклах». Это когда Хант 
(Том Круз) и Эмброуз (Дугрей Скотт) 
летят друг на друга, оседлав своих 
стальных коней, словно средневеко-
выерыцари, сталкиваются и взлета
ют в воздух. 

Остается добавить, что этот су
пержаркий боевик, оставивший поза
ди себя «Агента-007», скоро будет 
демонстрироваться в Магнитогорс
ком Доме кино. С нетерпением ждем 
магнитогорцев и гостей города. 
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