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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ужас. 8. Скунс. 9. Колер. 10. Вена. 11. Дамбо. 12. Лопес. 

13. Дитя. 14. Попугай. 15. Рвань. 21. Партитура. 22. Оказия. 23. Обертон.  
24. Ситком. 26. Текстовик. 27. Лень. По вертикали: 1. Эквадор. 2. Инсбрук. 
4. Жребий. 5. Скаляр. 6. Шлюпка. 7. Трость. 13. «Даная». 16. Ватерлоо.  
17. Наркотик. 18. Штабист. 19. Консул. 20. Баштан. 21. Пилот. 25. Меч.

Кроссворд

Ранг дипломата
По горизонтали: З. В каком состоянии жи-

вёт черепаха, страдающая клаустрофобией?  
8. Кто из зверей своим запахом похож на тасма-
нийского дьявола? 9. Кулинарный краситель. 
10. Столица с управлением по преступности 
ООН. 11. Кто из диснеевских героев вдохновил 
на фильм Тима Бертона? 12. Джей, крутившая 
роман с Беном Аффлеком. 13. Опера-балет «... 
и волшебство» у Мориса Равеля. 14. Фиоле-
товая птица с флага Доминики. 15. Одежда 
«в коме». 21. «Шпаргалка» для дирижёра.  
22. Причудливая история. 23. Нюанс пения. 
24. Сериал «с большим чувством юмора».  
26. Кто придаёт поэтический привкус попсе? 
27. Что мешает начать работу?

По вертикали: 1. Какая страна в 1822 году 
получила независимость от Испании? 2. Сто-
лица двух Белых Олимпиад. 4. Что тянут герои 
комедии «Гараж»? 5. Числовая величина.  
6. Спасательная ... на судне. 7. «Волшебная па-
лочка» Хорвата из фэнтези «Ученик чародея». 
13. На какой картине Рембрандту больше все-
го нравилась его жена Саския? 16. С какой бит-
вой Фрэнк Синатра сравнивал свою любовь 
к Аве Гарднер? 17. Из-за какого вещества ге-
роиня Скарлетт Йоханссон из фильма «Люси» 
невольно заставила работать свой мозг на 
все сто процентов? 18. Генерал Котлеткин из 
фэнтези «Таня Гроттер и исчезающий этаж». 
19. Ранг дипломата. 20. С какого поля урожай 
арбузов собирают? 21. Каскер из рассказа «Где 
не ступала нога человека» Роберта Шекли.  
25. Что держит в правой руке героиня мону-
мента «Мать Грузия»?

Экран

Кинодебют бригады № 2

На литейном дворе первой 
домны царит оживление. 
Идут съёмки художественного 
фильма «Вечная зима». Дублёр 
актёра Александра Робака, об-
лачённый в доспехи горнового, 
подхватив лопату, начинает 
кидать кокс в горячую канаву. 
Настоящие горновые, подготав-
ливая домну к выпуску чугуна, 
с интересом наблюдают за 
действиями своего киношного 
собрата, подбадривая и помогая 
советами. 

– Сопровождал киногруппу на про-
тяжении всего съёмочного процесса, 
– рассказывает заместитель началь-
ника доменного цеха Антон Домрачев. 
– Перед тем как попасть на опасное 
производство, все её участники прош-

ли подробный инструктаж, получили 
спецодежду и только потом попали 
в цех. Домна произвела на них неиз-
гладимое впечатление, и первое время 
они снимали происходящее на личные 
телефоны и просили сфотографировать 
их на фоне печи и расплавленного чу-
гуна. Во время работы приходилось их 
тщательно контролировать, особенно 
когда дело касалось съёмок технологи-
ческого процесса и дублёра. Учитывая, 
что всё это происходило в условиях 
действующего металлургического 
производства, нужно было соблюдать 
так называемый проактивный подход 
к безопасности. 

Съёмочный процесс между тем про-
должался. Дублёр подошёл к канаве, по 
которой разливается жидкий металл. 
За те несколько минут, пока оператор 
снимал крупные планы, он покрылся 

испариной, причём самой настоя-
щей – от жара, исходящего от чугуна. 
«Жарковато у вас!» – улыбается актёр 
и высказывает восхищение стойкостью 
горновых, которые проводят у чугун-
ной реки температурой 1400–1500 
градусов по Цельсию смену за сменой. 

– Во время съёмок в кадр попали и 
горновые из второй технологической 
бригады, так что, если повезёт, и их не 
«вырежут» во время монтажа, однажды 
мы увидим наших ребят на большом 
экране, – улыбается Антон Игоревич. 

Съёмочная группа сворачивает про-
изводство. Операторы упаковывают 
дорогостоящее оборудование и на-
последок окидывают литейный двор 
внимательным взглядом: всё ли снято 
как надо? Горновые с облегчением 
принимаются за свои обязанности. До-
менное производство суеты не любит, 
но ради величайшего из искусств по-
терпеть можно. 

   Елена Брызгалина

Доменный цех ММК стал съёмочной площадкой 
художественного фильма

Праздник песни
«На пороге весны» (6+) – так называется новая 
литературно-музыкальная гостиная, подготов-
ленная к Дням защитника Отечества и Между-
народному женскому.

Концертная программа, гостями которой традиционно 
станут пенсионеры города, создана по инициативе вете-
ранской организации Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Её представят первого марта в 15.00. 
Предполагается выступление исполнителя бардовской 
песни Бориса Бойченко. В числе выступающих, возможно, 
будут и другие полюбившиеся магнитогорцам артисты, но 
организаторы не спешат раскрывать всех секретов. В про-
грамме также запланирована игровая часть с призами.

Улыбнись!

Проверенный электрик
– В чём выгоднее всего сейчас держать деньги?
– В руках.

*** 
Наследники яростно делили в суде постигшее их горе.

*** 
Как объяснить эмоциональным качелям, что я уже 

накатался? 
*** 

– Поехали ко мне?
– А какой предлог?
– Ко.

*** 
У тех, кто хочет изменить мир, просто нет удобного 

дивана.
*** 

– Здравствуйте, я дедушка Ленин.
– Мужчина, вы с приветом?
– Сама ты, женщина, с приветом. За внучкой я пришёл 

– за Леночкой из младшей группы.
*** 

– Он у меня такой умный! Представляешь, на свида-
ниях читал мне наизусть Петрушку!

– Люся, не Петрушку, а Петрарку!
*** 

Неуместно употреблённая шутка: «А у вас не слип-
нется?» лишила директора сахарного завода крупной 
сделки.

*** 
Большинство номеров он записывал для того, чтобы 

затем знать, когда не нужно брать трубку.
*** 

Мужик, который совершенно не выговаривал букву «р», 
так и не смог отпроситься у жены на рыбалку.

*** 
– Мне нужен проверенный электрик, можете кого-

нибудь посоветовать?
– В нашей фирме любой живой электрик автомати-

чески считается проверенным.
*** 

Понедельники бывают разные: тот, который перед 
вторником, – ещё терпимый. А вот тот, который после 
воскресенья, – просто ужас!
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