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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Закат. 7. Бодибар. 10. «Рамакиен». 
11. Бипер. 12. Валеолог. 13. Алиби. 14. Зажим. 18. Барон. 19. Капля. 20. Сват. 
22. Абсейлинг. 23. Деньги. 24. Голубка. 25. Эрато.
По вертикали: 1. Горилла. 2. Циферблат. 3. Шар. 5. Академик. 6. Ариэль. 8. 
Рамадан. 9. Книга. 14. Зомби. 15. Маклауд. 16. Клиника. 17. Ссуда. 18. Баннер. 
21. Девон. 22. Агат.

Календарь «ММ»

5 Декабря 
Среда

Восх. 8.40.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.19.

Кино

Кроссворд

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Одни смотрят «Суспирию» 
(18+) 1977 года, потому что это 
классика «ужасов», другие – по-
тому что наши синхронистки 
победили на Олимпиаде-2012 
с выступлением под музыку из 
этого фильма.

Теперь будут смотреть ещё и чтобы 
сравнить итальянский оригинал с 
итало-американским ремейком: Лука 
Гуаданьино в 2018 году решился повто-
рить успех Дарио Ардженто, пригласив 
Дакоту Джонсон, Хлою Грейс Морец и 
Тильду Суинтон на главные роли. Соро-
касемилетнего Гуаданьино с его тягой 
к «Суспирии» можно понять: фильмом 
он «заболел» в одиннадцать лет, когда 
увидел постер к нему, а с тринадцати, 
когда посмотрел и саму картину, начал 
продумывать свою версию сюжета.  

Киноклуб P. S. завтра предоставит 
возможность зрителям познакомиться 
с новой «Суспирией» (18+) в кинотеа-
тре с джазовой душой независимо от 
мотивов, которыми они руководству-
ются при просмотре.  

Трудно поверить, что «убийствен-
ный» сюжет родился как отклик на 
диснеевскую «Белоснежку» (0+) с её 
образом заблудившегося ребёнка. По 
сюжету, главная героиня приезжа-
ет учиться в знаменитую балетную 
школу, но поняв, что там творится 
что-то неладное, самостоятельно рас-
следует  преступления и приходит к 
умопомрачительному выводу… Однако 
представить на экране убийство детей 
авторы всё же не решились, заменив их 
молодыми девушками. 

Гуаданьино послал свой привет 
оригинальной версии, выбрав ме-
стом действия Берлин 1977 года. 
Некоторые инструменты Ардженто, 
сыгравшие на успех старого фильма, 
вроде агрессивной музыки группы 
Goblin или резких цветовых оттен-
ков на экране он заменил на прямо 
противоположные: у Гуаданьино 
цветовая гамма холодная, «зимняя», 
и музыка, написанная Томом Йорком, 
лидером группы Radiohead, скорее 
меланхоличная. Но в обоих фильмах 
большая часть ролей отдана жен-

щинам: на экране – феминистский 
мир. Ещё одной отсылкой к прежней 
«Суспирии» стало приглашение ис-
полнительницы главной роли в ней 
Джессики Харпер – теперь уже на роль 
супруги важного вельможи. Стоит до-
бавить, что картина не обошлась без 
«русского следа». В сцене танца, ис-
полняемого Дакотой Джонсон, в паре 
с ней – а в фильме через зеркальную 
стенку, в соседней комнате – сыграла 
и станцевала русская балерина Елена 
Фокина. 

Что до стремления режиссёра пере-
дать берлинскую атмосферу семидеся-
тых, то не все зрители согласились с со-
седством чертовщины и реалистичных 
эпизодов террора: любители мистики 
не захотели мешать её с политикой. 
Зато ценители символики видят в этом 
соседстве метафору умирания Европы 
с её угасанием мужественности и за-
меной женственности феминизмом. И 
правда, разве в трактовке новой «Су-
спирии» ведьмовство – не фашизм? 

  Алла Каньшина

Народные приметы: Если в этот день с севера снег идёт 
и ветер дует, то 6 июня ветер с севера пойдёт и дождь с 
собой приведёт.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Макар.

Совет дня: Будьте предусмотрительны, не поддавай-
тесь на провокации.

О здоровье: Никто не должен преступать меры ни в 
пище, ни в питии (Пифагор).
Это интересно. Умеренно трезвые

Челябинская область вошла во 
вторую половину рейтинга «Трез-
вая Россия». Южный Урал ока-
зался на 49 месте по трезвости 
в рейтинге, который составили 
из 85 регионов России. Самой не-
пьющей республикой оказалась 
Чечня, за которой в рейтинге стоят 
Ингушетия и Дагестан. Рейтинг со-
ставили специалисты проекта «Трезвая 
Россия» – журналисты, социологи, юристы, историки и 
экономисты. Из всех собранных данных эксперты сделали 
научно-обоснованный и независимый доклад. Данные 
по регионам исходили от количества преступлений, со-
вершённых в «пьяном угаре», от числа алкоголиков и 
больных, стоявших на учёте с алкогольным психозом. 
Основным критерием специалисты проекта посчитали 
количество человек, умерших от алкогольного отравле-
ния. Таких больше всего оказалось на Чукотке.

Челябинская область находится во второй половине 
рейтинга. Южноуральцы пьют больше, чем в кавказских 
республиках и Тюменской области, но меньше, чем на 
Чукотке и в Магадане. Специалисты считают, что места 
так распределились ещё и в силу антиалкогольного за-
конодательства.

6 Декабря 
Четверг

Восх. 8.42.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.15.

Народные приметы: Тёплая погода в этот день – зима 
будет снежной и длинной.

Именины празднуют: Архип, Валериан, Максим, Ми-
хаил, Пётр.

Совет дня: Аккуратнее обращайтесь с горячими на-
питками и горючими жидкостями.

О здоровье: Где просто, там живут лет до ста.
Дата: День начала контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой (1941 г.)

Ходатай  
за жениха

По горизонтали: 4. «Солнце пурпурное 
опускается в море лазурное». 7. Утяже-
литель из фитнеса. 10. Тайский эпос, чьи 
персонажи стали героями лепных украше-
ний Королевского дворца в Бангкоке. 11. 
Портативное устройство вызова. 12. Какой 
врач изучает влияние условий жизни на 
её качество? 13. «Спасательный круг» 
подозреваемого. 14. Какой конфуз может 
случиться с актёром перед камерой? 18. 
Претендент на руку королевы из сказоч-
ной комедии «Белоснежка: Месть гномов». 
19. Дождевая ... 20. Ходатай за жениха. 22. 
Спортивный спуск по стене. 23. Безналич-
ные ... 24. «Подруга дней моих суровых, ... 
дряхлая моя». 25. Муза, отвечавшая за 
любовные стихи.

По вертикали: 1. Кто привёл из-за Нила 
крокодила в сказке «Бармалей» Корнея 
Чуковского? 2. «Источник информации» 
о точном времени. 3. Какую форму антич-
ный философ Парменид придавал Богу? 5. 
Научный чин Сарданапала Черноморова 
из школы Тибидохс. 6. Самый яркий из 
спутников Урана. 8. О каком месяце му-
сульман знают почти всё? 9. Противоядие 
от забвения. 14. Монстр из небытия. 15. 
С каким героем популярного сериала 
соперничает демон Ахриман? 16. Куда с 
диагнозом попадают? 17. Что висит над 
заёмщиком? 18. Рекламный элемент. 21. 
Блесна на хищников. 22. Камень от «паду-
чей болезни» у древних славян.

Кадр из фильма «Суспирия»
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