
Берлинский кинофестиваль от-
казался принимать этот фильм 
в конкурсную программу, а 
французы отказались финан-
сировать съёмки: многие на 
Западе предпочли бы забыть о 
концлагерях второй мировой.

Узник Освенцима, венгерский еврей 
Саул – член зондеркоманды: в бес-
человечной машине концлагеря он 
«убирает вещи» – так на здешнем языке 
называют уничтожение людей в газовой 
камере и дальнейшую её зачистку для 
осуществления новых казней. Режиссёр 
долго не мог найти актёра на главную 
роль – слишком драматичная. Наконец 
отдал её своему другу – венгерскому 
эмигранту, теперь гражданину США, 
рок-музыканту, поэту, литератору, анти-
коммунисту Гезе Рёригу. Уже близко 
окончание войны: октябрь 1944 года 
– на это указывает попавший в фильм 
реальный факт – в концлагере зреет 
восстание. Но Саул ждёт собственной 
казни: фашисты уничтожали зондер-
команды каждые несколько месяцев, 
заменяя их следующими. Один из умер-
ших кажется Саулу его сыном, с которым 
он давно расстался, и он преодолевает 
смертельные опасности, чтобы хотя 
бы похоронить парнишку в еврейских 
традициях.

Тридцативосьмилетний Ласло Немеш, 
потомок семей, переживших холокост, 
задумал фильм в середине нулевых, 
когда наткнулся на книгу «Голоса из-
под пепла» (18+) с воспоминаниями 
участников зондеркоманд. Он наполнил 
картину библейскими аллюзиями и от-
казался от первоначальной концовки, 
определённо указывающей на отцов-
ство Саула. В окончательной версии 
неясно, был ли у него сын до войны или 
он его себе придумал. Так или иначе 
это сын божий, как и другие узники. Но 
тогда чьи дети – охранники?

Для своего антинацистского выска-
зывания режиссёр нашёл особенный 
видеоязык. В фокусе – только главный 
герой, причём чаще со спины в лагерной 
робе с красным крестом. Всё остальное – 
от неподвижных и голых мёртвых тел до 
расправ на глазах у зрителя – размыто, и 
этот приём усиливает ужас разложения 
душ тюремщиков. 

Фильм снят на 35-миллиметровую 
плёнку – как в ХХ веке. «Устаревший» 
формат как нельзя лучше играет на 
достоверность происходящего. Прокат 
картины в мире очень ограничен. Члены 
киноклуба P. S. завтра посмотрят и обсу-
дят её в кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

22 Мая 
Среда

23 Мая 
Четверг

Восх. 4.05.
Зах. 20.48.
Долгота 
дня 16.43.

Дата: День святого Николая Чудотворца.
Слово дня: Брифинг – короткая конференция.
Совет дня: Жизненная ситуация будет быстро ме-

няться.

Восх.  4.07.
Зах. 20.46.
Долгота 
дня 16.38.

Экран

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: Международный день биографов.
Слово дня: Бэк-вокал – певцы, которые подпевают 

исполнителю-солисту.
Совет дня: Всё время и внимание посвятите личной 

жизни.

Чей сын?
Венгерский фильм «Сын Саула» (18+)  
Ласло Немеша завоевал Гран-при  
Каннского кинофестиваля и американский 
Оскар как лучший зарубежный фильм

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Забияка. 7. Метод. 9. Магуайер. 10. Арлекин. 11. Галантин. 12. Ага-

пэ. 15. Суок. 16. Валентиниан. 20. Философов. 21. Иордан. 22. Скрипка. 23. Китель.
По вертикали: 1. Петроград. 2. Робеспьер. 4. Ананас. 5. Игунак. 6. Кейптаун. 8. 

Аронакс. 9. Миг. 13. Уткин. 14. Энроске. 15. Сабонис. 17. Донка. 18. Писк. 19. Брат. 20. 
Файл.

Кроссворд

Удочка без поплавкаПо горизонтали: 3. Петька в песен-
ной компании кота, чижика и собаки с 
попугаем. 7. Вахтовый ... 9. Голливудский 
секс-символ, профессионально играю-
щий в покер. 10. Классический паяц. 11. 
Холодная фаршированная курица. 12. 
«Праздник любви» у ранних христиан. 
15. Кто стал другом наследнику Тутти? 
16. Римский император, давший своему 
брату власть над половиной страны. 20. 
Кому Зинаида Гиппиус посвятила един-
ственное стихотворение, написанное 
ею от лица женщины? 21. У какой реки 
самое низкое в мире устье? 22. На чём 
играл в голом виде русский баснописец 
Иван Крылов? 23. Синий шерстяной ... на 
офицере российского флота.

По вертикали: 1.Где вышел в свет 
первый есенинский сборник? 2. Кого 
из лидеров Великой французской ре-
волюции в особенности чтил Владимир 
Ленин? 4. Какой тропический плод сни-
жает вязкость крови, а со временем и 
нормализует артериальное давление? 5. 
Моржовое мясо из меню эскимосов. 6. В 
каком городе заседает парламент ЮАР? 
8. «Каждый человек только потому, что 
он человек, достоин того, чтобы о нём 
подумать» (профессор из романа Жюля 
Верна). 9. «И рассталась с короною 
только на …, ты обычной девчонкой 
вдруг стала». 13. Популярный спор-
тивный комментатор, считающий, что 
российский футбол не достиг в уровне 
игры своего дна, но «вектор понятен». 
14. Поворот при исполнении танго. 15. 
Спортивная звезда из «Баскетбольного 
романа» Ларисы Рубальской. 17. Удочка 
без поплавка. 18. Кудахтанье с поправ-
кой на цыплят. 19. Сестра мужского 
рода. 20. Какой документ на дискете 
записан?

Это интересно
Почему мы так говорим?
Зарубить на носу. В этом выражении слово «нос» не 

имеет ничего общего с органом обоняния. «Носом» на-
зывалась памятная дощечка, или бирка для записей. В да-
лёком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой 
такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались 
всевозможные заметки или зарубки на память.

Зарыть талант в землю. Источником происхождения 
этого выражения является достаточно известная и поучи-
тельная библейская притча. Талантом у древних евреев 
называлась мера веса, которой мерили драгоценные и 
другие металлы, а также взвешивали монеты. Отсюда 
слово талант имело значение как единица измерения 
чего-то ценного. Так вот, по легенде один человек, уезжая 
на время, выдал трём своим слугам по таланту золота с 
разрешением пользоваться этими талантами и вернуть 
ему деньги с прибылью. Двое пустили полученные та-
ланты в оборот, а третий, боясь рисковать, зарыл свой 
талант в землю. Когда хозяин вернулся, то один из слуг 
не смог вернуть свой талант, так как растратил его в ре-
зультате неумелых действий. Второй приумножил свой 
талант и вернул хозяину десять талантов вместо одного. 
Ну а третий откопал и вернул хозяину всё тот же один 
талант. С тех пор о человеке, не сумевшем воспользоваться 
предоставленными возможностями, говорят – он зарыл 
свой талант в землю. О неумелом человеке говорят, что 
он растратил свой талант зря. А об умелом и удачливом 
говорят – он приумножил свой талант.

Благоустройство

Фонтан скоро запоёт
Начальник 
управления 
капитального 
строительства 
и благоустрой-
ства Магнито-
горска Алек-
сандр Печкарёв 
рассказал о 
чашах с «рас-
калённым 
металлом», 
гидроизоляции 
и новых насо-
сах.

На содержании 
муниципалите-
та находится 16 
фонтанов, 13 из 
которых уже ра-
ботают, ещё три 
включат в июне.  
На улице Тевосяна, 4а сейчас меняют насосы и облицовку 
чаши. Поющий фонтан будет запущен после завершения 
капитального ремонта площади Народных гуляний. В 
фонтан на площади Торжеств решено внести некоторые 
новшества.

– Его внешний вид практически не изменится, – рас-
сказал Александр Викторович. – Сделаем гидроизоляцию. 
Кроме того, воплотим в жизнь изначальную задумку 
архитектора, который этот фонтан проектировал. Он 
предполагал, что из основной чаши в малую будет пере-
текать раскалённый металл. Для того, чтобы добиться 
этого эффекта, сделаем подсветку – установим около 150 
светильников. 
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