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Месть – холодное блюдо

Фильм стоимостью сто тридцать пять миллионов
долларов по одноимённому роману Майкла Панке успел
стать обладателем «Золотого глобуса» за лучшую драматургию и имеет хорошие шансы получить «Оскара». Не
исключено, что оскароносцем наконец станет и исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо, многократно
номинированный на премию, но так и не получивший
заветную статуэтку.
В центре сюжета – жизнь американских зверобоев,
торговцев пушниной – трапперов, маунтинменов. Герои
фильма должны были дождаться смерти товарища, поломанного медведицей, чтобы его похоронить. Но один из
них предал друзей, чтобы освободить себя от напрасных
трудов: убил малолетнего сына умирающего и убедил
второго охотника бросить обречённого. Но он выжил и
должен отомстить за сына.
По требованию режиссёра, известного своей бескомпромиссностью в профессии, путь мстителя снят на фоне
живой северной природы в хронологическом порядке, без
использования хромакея – зелёного экрана, облегчающего исполнение компьютерных эффектов. Правда, это
удорожило съёмки – к примеру, порой приходилось пропускать целые съёмочные дни из-за того, что естественный
свет был не той интенсивности, что в предыдущие дни
– при монтаже он диссонировал бы с кадрами, снятыми
ранее. К тому же проект, обращённый к живой природе
и позиционирующийся как экологичный, заплатил за
идею потерей: из-за запрета на курение его покинула
часть съёмочной группы. Но Иньярриту был непреклонен,
да ещё, жаловались в съёмочной группе, на ходу менял
планы, подстраиваясь к состоянию природы, в десятки
раз увеличил массовку и, как бы ни были опасны съёмки
для актёров, не отказался ни от одного из травматичных
эпизодов. Сложности возникали при съёмках ежедневно:
актёры то замерзали в дни похолодания, то ждали привоза
снега в пору потепления, то перелетали на вертолётах в
соседний лес, где лучше природное освещение.
Теперь уже и зрителям порой приходится несладко:
не каждый выдержит кровавые сцены сражения человека с природой. Но, судя по запредельному количеству
пиратских скачиваний, большинство киноманов на ура
восприняли суровую правду выживания в северных джеклондоновских условиях. Сам Иньярриту тоже остался
доволен материалом: без компьютерной графики всё вышло по-настоящему жестоко, жёстко, честно и бесконечно
красиво – у природы нет ни плохого, ни хорошего, ни
злого, если только человек его не изобретёт.
Алла Каньшина

Афиша

Дмитрий Рухмалёв

Киноклуб P. S. открывает сезон обсуждением
американского вестерн-триллера «Выживший»
(18+) Алехандро Иньярриту после демонстрации в кинотеатре с джазовой душой.

Ёлка своими руками

По азарту и веселью уличные торжества ничуть не уступали «дворцовым»
Детишек Ленинского района
порадовали новогодним праздником депутат городского
Собрания Вячеслав Бобылев,
активисты местного отделения
общественной организации
«Молодая гвардия «Единой
России» и КТОСа № 10.

Детсадовцы и учащиеся младших
классов приходили повеселиться небольшими группами. Гадать, чем бы
заняться, пока нет Деда Мороза, им
не приходилось, потому что «молодогвардейцы» и ктосовцы нарядили
во дворе двадцатого дома на улице
Писарева ёлочку и «выпустили» двух
белых медвежат.
Медведи, конечно же, были нена-

Кроссворд

Золотой кинопарень
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По горизонтали: 1. Кросс. 4. Окрол. 7. Страх. 10. Пух. 11. Акр. 12. Оскал.
13. Оскар. 14. Евнух. 15. Акт. 16. Год. 17. Носов. 18. Арара. 21. Азарт. 24. Раствор.
25. Колизей. 26. Катод. 29. Наряд. 32. Бомба. 35. Ука. 36. Ида. 37. Скарб. 38. Пение.
39. Шасси. 40. Лье. 41. Тон. 42. Кость. 43. Врата. 44. Янцзы.
По вертикали: 1. Клоун. 2. Откус. 3. Сплав. 4. Охота. 5. Рикша. 6. Ларга. 7. Среда.
8. Рында. 9. Хохот. 19. Русалка. 20. Ревизия. 22. Брюки. 23. Дрейф. 26. Косяк. 27.
Транс. 28. Дубль. 29. Напев. 30. Рента. 31. Диета. 32. Башня. 33. Месяц. 34. Афины.

14 января в 19.00 камерный хор приглашает на концерт «Зимние вечёрки» (6+), который пройдёт в рамках
проекта «Музыкальный четверг». Музыкальные номера
будет сопровождать увлекательный рассказ о традициях
празднования Рождества на Руси. Прозвучат произведения классиков и современных композиторов, колядки,
святочные песни, рождественские духовные гимны, народные песни и романсы в исполнении солистов. Публику
ждёт настоящее святочное гадание, приход ряженых и
другие сюрпризы.
А через неделю, 21 января в 19.00, проект «Музыкальный четверг» порадует концертом «Соло» эстрадноджазового ансамбля «L-band» и солистов концертного
объединения. (6+)
Последний четверг месяца по традиции – день проекта
«Музыка чувств». 28 января в 19.00 начнётся искромётная
музыкально-развлекательная программа «Магия огня».
(18+)
Справки по телефону 21-46-07.
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В январе Магнитогорское концертное объединение, расположенное на проспекте Карла Маркса,
126, предлагает интересную и разноплановую
культурную программу.
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Зимние вечёрки

стоящими – их изображали аниматоры,
не побоявшиеся сменить пуховики на
лёгкие костюмы, когда столбик термометра ушёл далеко вниз от ноля.
С медвежатами фотографировались
не только гости представления, но и
случайные прохожие и жильцы окрестных домов. Они невольно становились
участниками хоровода у ёлки, который
завертелся «по инициативе» детей. Начальнику штаба «Молодой гвардии»
Евгению Шарлыкову приходилось даже
успокаивать ребят, ведь праздник был
в самом разгаре ещё до своего начала.
Надо отметить, что украшения на новогоднем дереве были сделаны вручную –
ктосовцы долго корпели накануне над
гирляндами, игрушками и шарами.
Депутат Вячеслав Бобылев поздра-
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вил собравшихся с праздником и пожелал крепкого здоровья. А ещё «потребовал», чтобы детсадовцы всегда вели
себя хорошо, а школьники учились
только на пятёрки.
Затем по зову детишек пришли Дедушка Мороз и Снегурочка и устроили
конкурсы. Победителей награждали
мягкими игрушками, и все маленькие
участники получили от Вячеслава
Алексеевича новогодние подарки со
сладостями.
«Счастливые лица мальчиков и девочек – лучшее подтверждение того,
что праздник удался!» – поделилась
впечатлениями руководитель КТОСа
№ 10 Любовь Писарева.
Максим Юлин

По горизонтали: 1. Спортивный бег.
4. Роды крольчихи. 7. Эмоция с большими глазами. 10. Тополиный летун.
11. Земельная мера. 12. «Улыбка», обнажающая клыки. 13. Золотой кинопарень.
14. Слуга в гареме. 15. Бумага на списание. 16. Единица исчисления времени.
17. Писатель, «запустивший» Незнайку
на Луну. 18. Попугай который читается
с любой стороны, оставаясь самим собой. 21. Страсть, увлечённость игрой.
24. Каша из бетономешалки. 25. Амфитеатр Флавиев в Риме на фото 1. 26. Напротив анода. 29. Солдату он в тягость, а
девушке в радость. 32. Взрывное устройство. 35. Жерлянка. 36. Мифологическая
гора. 37. Мелкая домашняя движимость.
38. Соловьиная трель как вид искусства.
39. Складная часть самолёта. 40. 4,5 км в
романе Верна. 2000, пройденных Немо.
41. Высота звука. 42. Лакомство для собаки. 43. Вход в рай. 44. Река в Китае.
По вертикали: 1. Над ним все смеются
в цирке. 2. Одно «впивание зубами в
яблоко». 3. Смесь из разных металлов.
4. Стрельба с лесу. 5. Человек-такси.
6. Морское млекопитающее семейства
тюленей. 7. День недели. 8. Судовой колокол. 9. Смех «от Гомера». 19. Девушка
с рыбьим хвостом. 20. Обследование
законности действий. 22. Предмет одежды. 23. Снос судна с курса под действием
течения. 26. Брус дверной или оконной рамы. 27. Помрачение сознания.
28. Повторная съёмка эпизода в фильме.
29. Мелодия. 30. Проценты, которые
капают с кругленького счёта в банке.
31. Голодание из-за талии. 32. Архитектурное сооружение на фото 2, высота
которого намного больше его горизонтальных размеров. 33. Один из двенадцати в году. 34. Столица Греции.
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