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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

13 Марта 
Среда

14 Марта 
Четверг

Восх. 6.48.
Зах. 18.30.
Долгота 
дня 11.41.

Слово дня: Ноу-хау – технология, секрет производства, 
который позволяет создать товар/услугу уникальным 
образом.

Совет дня: Всё, о чём вы подумаете, через некоторое 
время имеет все шансы воплотиться в реальность.

Восх. 6.51.
Зах. 18.28.
Долгота 
дня 11.36.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Завтра на экране кинотеатра с 
джазовой душой – «Ван Гоги» 
(16+) Сергея Ливнева, снятый 
без господдержки, на спонсор-
ские средства. 

Поляк Даниэль Ольбрыхский играёт в 
нём прославленного седовласого дири-
жёра – русскоязычного еврея, живущего 
в Литве. Роль его немолодого и успешно-
го сына-художника досталась Алексею 
Серебрякову. Увидеть в них отца и сына 

трудно: оба колючие, ненавидящие, с 
ворохом взаимных претензий – даже 
живут на разных концах света, чтобы не 
пересекаться. У Елены Кореневой тоже 
непростая роль: она играет любовницу 
обоих.

Российско-британская картина снята 
в литовской Юрмале и Израиле после 
долгих поисков подходящего места, 
проходивших в самых красивых городах 
СНГ. Под звуки классической музыки 
зрители увидят исповедальную исто-

рию разрыва и обоюдной жестокости, 
раскаяния и прощения – путь к себе и 
близким.  Любопытно, что изначально 
режиссёр планировал снять фильм об 
отношениях сына и матери, но не на-
шёл актрису, соответствующую образу 
по духу и возрасту. Пришлось в сюжете 
заменить мать отцом. Кроме звёзд-
ного трио в фильме заняты не менее 
именитые Ольга Остроумова, Светлана 
Немоляева, Александр Сирин, Наталья 
Негода. Музыкальная составляющая 
фильма на Кинотавре оценена дипло-
мом имени М. Таривердиева.

Сергей Ливнев культовая личность 
российского кино: он сценарист филь-
ма «Асса» (16 +) и продюсер «Страны 
глухих»(12 +), вернулся к режиссуре 
после четверьвекового перерыва, перед 
которым его работа «Серп и молот» 
(16+) была номинирована на «Нику» за 
лучший сценарий и продюсирование. 
Режиссёр до самой премьеры «Ван Го-
гов» отказывался объяснить, почему так 
назвал свой фильм. Но шила в мешке не 
утаишь: посвящённые знают, что друг 
Ливнева, художник Саша Галицкий, 
руководит в Израиле проектом «Ван 
Гоги», нацеленным на психологическую 
поддержку стариков через творчество 
– они вырезают фигуры из дерева. Пере-
давая в фильме сыну-художнику роль 
куратора похожего проекта, режиссёр 
ведёт с ним перекличку о вопросах ста-
рения, осмысления и подведения итогов 
жизни. Не забывая при этом, что отцы и 
дети часто меняются местами.

 Алла Каньшина

Отцы – как дети, и наоборот
Посмотрев несколько знаменитых киноверсий биографии Ван Гога,  
клуб P. S. обращается к образам  
российских тёзок великого постимпрессиониста

Дата: Международный день числа «Пи» (математи-
ческая константа, которая выражает отношение длины 
окружности к её диаметру; равна приблизительно 3,14; 
обозначается греческой буквой π).

Слово дня: Прайс-лист – прейскурант, список цен на 
товары и услуги определённой компании.

Совет дня: Не переоценивайте собственную значи-
мость.

День поэзии

Марафон талантов
В Магнитогорском академическом лицее со-
стоится знаковое ежегодное общегородское 
событие – поэтический марафон (12+), приуро-
ченный ко Всемирному дню поэзии. В четверг 
21 марта с 16.00 в лицейском актовом зале будут 
звучать стихи, песни¸ музыкальные компози-
ции.

Как рассказала главный организатор Дня поэзии в Маг-
нитогорске – кандидат филологических наук, член Союза 
российских писателей, культуртрегер Татьяна Таянова, 
пятичасовая программа включает выступления 60 поэтов, 
прозаиков, чтецов и музыкантов. Причём на этот раз 
география участников не ограничится Магниткой – при-
глашены гости из Белорецка: поэт Алексей Новиков и воз-
главляемая им литературная студия белорецкой гимназии 
№ 17 «Зелёная лампа».

День поэзии предполагает выступления и начинающих 
авторов, занимающихся в лицейской литстудии у Татьяны 
Таяновой, и тех, чьё имя узнаваемо культурной среде Маг-
нитогорска и не только, – вполне вероятно, что среди них 
будут Наталья Карпичева, Иван Попов, Сергей Брыков.

Сейчас идёт масштабная работа с начинающими автора-
ми, подготовка чтецов – прозвучат произведения Сергея 
Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Евгения 
Евтушенко, Роберта Рождественского и других классиков 
русской литературы. На большом экране будет представ-
лен интересный видеоматериал, посвящённый юбилею 
города. Лицеем совместно с детской художественной 
школой создаётся видеопрезентация «Поэзия глазами де-
тей», в которой будут представлены лучшие тематические 
рисунки юных художников.

Программа вечера рассчитана на пять часов. Можно по-
слушать часть выступлений, тихонько уйти и вернуться 
снова, можно прийти с опозданием, после окончания 
рабочего дня, занятий в колледже или лекций в вузе. А 
возможно, кто-то захочет услышать всех участников.

Поэтический марафон – прекрасный повод встретиться с 
друзьями и единомышленниками. Для любителей поэзии 
вход свободный.

Адрес академического лицея: проспект Ленина, 
124/3.

 Елена Лещинская

Кроссворд
По горизонтали: 3. Мангал аме-

риканского типа. 7. От чего ходуном 
ходит палуба? 9. Гоголевский сборник 
с «Петербургскими повестями». 10. Что 
китайский император Цинь Шихуанди 
принимал в качестве «эликсира бес-
смертия», от чего и умер? 11. У кого из 
амазонок Геракл украл драгоценный 
пояс? 12. Деклассированный элемент. 
15. «Всё меньше адресов, где я могу 
остаться, не заплатив за ... и ночлег». 18. 
Царевна для киношного Аладдина. 19. 
Легендарный капитан, который часто 
ради эффектной киносъёмки натрав-
ливал животных друг на друга. 20. Что 
шлют без спроса? 23. Дрегг из мульти-
ков про черепашек-ниндзя. 24. Японская 
фаянсовая грелка. 25. Победительница 
конкурса красоты и мать Джорджа 
Клуни. 26. «Судьба и ... следуют за нами 
повсюду». 27. Мировой спортивный 
бренд. 28. Какой певец стоял за Зигги 
Стардастом?

По вертикали: 1. Кто из мировых 
лидеров назвал троих своих сыновей 
в честь Александра Македонского? 2. 
«Алмазная республика». 4. Мать им-
ператора Нерона. 5. Какой генерал по-
дал идею оснастить русские подлодки 
дизельными двигателями? 6. Замена 
платёжному терминалу. 8. Раскладной 
... в комнате. 12. Шоколадная паста с со-
лёной карамелью. 13. Русская госпожа. 
14. Ступень в институте. 16. Заколка для 
галстука. 17. Кто обустраивает светлое 
будущее без всяких на то оснований? 21. 
«Юбка» пляжного значения. 22. Еда «из 
фруктовых очистков, отходов обмолота 
злаковых и изюмной крошки».

Русская госпожа

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Барбекю. 7. Качка. 9. «Арабески». 10. Ртуть. 11. Ипполита. 12. Босяк. 15. Ужин. 18. Будур. 19. Кусто. 

20. Спам. 23. Лорд. 24. Ютампо. 25. Брюс. 26. Тень. 27. «Лакост». 28. Боуи.
По вертикали: 1. Кастро. 2. Якутия. 4. Агриппина. 5. Бубнов. 6. Кассир. 8. Диван. 12. Бабелютт. 13. Сударыня. 14. Курс. 

16. Булавка. 17. Утопист. 21. Парео. 22. Мюсли.
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