
В год полутысячелетия его 
смерти культурная среда не мог-
ла пройти мимо этой переклич-
ки времён. Так же, как клуб P. S. 
не смог бы пройти мимо воз-
можности обратиться к проекту, 
позволяющему переосмыслить 
творческое наследие гениаль-
ного инженера, живописца, экс-
периментатора и учёного. 

Художественно-документальная лен-
та «Леонардо да Винчи. Неизведанные 
миры» (12+) завтра, после недавней 
мировой премьеры, станет предметом 
обсуждения киноманов в кинотеатре с 
джазовой душой.

Итальянский биографический арт-

фильм Хесуса Гарсеса Ламберта об-
ращается к периоду молодости гения 
Возрождения и в сверхвысоком раз-
решении воспроизводит этапы созда-
ния таких живописных шедевров как 
«Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама 
с горностаем», «Поклонение волхвов», 
научных работ, как манускрипт «Ат-
лантический кодекс». Уделено место и 
созданию опередивших своё время кон-
струкций, и внутренним сомнениям, и 
неизбежному спору эпохи Возрождения 
с заблуждениями средневековья, и 
развитию отношений Леонардо со зна-
чимыми для него людьми – герцогом 
Людовико Моро, меценатом, королём 
Франции Франциском Первым, учени-
ком Салаи. Роль Леонардо исполнил 

красавец Лука Арджентеро, начинав-
ший экранную карьеру как модель и 
телеведущий.

В документальной основе фильма 
сомневаться не приходится. Во-первых, 
его события основаны на записках 
самого Леонардо – а их сохранилось 
больше тысячи. Во-вторых, консуль-
тантом выступил профессор истории 
современного искусства миланского 
политехнического университета Пье-
тро Марани. Нет сомнений и в профес-
сионализме создателей фильма – они 
уже успешно осуществили проекты 
«Микеланджело. Бесконечность» (12+), 
«Караваджо. Душа и кровь» (16+), «Му-
зеи Ватикана 3D» (0+).

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

9 Октября 
Среда

Дата: Всемирный день почты.
Слово дня: Рингтон – мелодия, воспроизводимая на 

сотовом телефоне для оповещения о входящем вызове.
Совет дня: Вечером отдохните от работы и проведите 

время с друзьями, особенно если давно не виделись.

Восх. 6.47.
Зах. 17.45.
Долгота 
дня 10.58.

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

Дата: Всемирный день психолога. Всемирный день 
зрения.

Слово дня: Ритейл – розничная торговля.
Совет дня: На работе проявите деловые качества: вы-

держку, аналитическое мышление, способность смотреть 
в корень ситуации.

Поиск

Вернулся из небытия
Магнитогорские поисковики ищут родственни-
ков солдата, более 70 лет считавшегося пропав-
шим без вести.

В ходе проведения полевых поисковых работ членами 
поискового отряда «Красная звезда» из Новгородской 
области возле деревни Спасская Полисть найдены остан-
ки погибшего в годы Великой Отечественной войны 
советского солдата. Среди вещей обнаружен медальон 
с хорошо читаемым вкладышем. По его данным установ-
лена личность погибшего – Евгений Иванович Токарев 
1922 года рождения, уроженец села Орловка Набережно-
Челнинского района ТАССР, по другим данным – города 
Мензелинска. Призван на фронт Таканышским РВК. Хо-
лост. Мать – Мария Ивановна Токарева проживала в 1976 
году по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Писарева, дом 17, квартира 1. В том же году она 
отправляла запросы о поиске пропавшего сына, которые 
размещены на сервисе МО РФ ОБД «Мемориал». 

Помощь новгородцам оказывают магнитогорские поис-
ковики. Они выяснили, что в настоящее время по указан-
ному адресу семья Токаревых не проживает. 

Если вам известно что-либо о Марии Ивановне Тока-
ревой, её родных или знакомых, сообщите по телефону 
8-902-604-69-89 (Любовь Щербина).

Проект

Классика для всех
Магнитогорское концертное объединение гото-
вится к открытию очередного сезона. Объеди-
нение организует выступления творческих 
коллективов, работающих в разных жанрах: от 
классики до современных костюмированных 
шоу. Репертуар, представленный концертным 
объединением, постоянно пополняется новыми 
выступлениями и программами.

Какой проект Магнитогорского концертного объеди-
нения будет представлен в новом сезоне, выбирали 
жители.

Всего в голосовании приняло участие 476 человек. 
Больше половины проголосовавших – это 52,31 процен-
та – посещают концертные программы, организованные 
Магнитогорским концертным объединением.

54,62 процента горожан отдали свои голоса за про-
ект «Классика для всех», 36,95 процента респондентов 
считают, что в новом сезоне в концертную программу 
нужно включить проект «Всероссийский виртуальный 
концертный зал», остальные же хотят услышать «Дар 
классики».

Напомним, что суть голосования на портале «Активный 
житель 74» заключается в том, что мнение большинства 
обязательно к исполнению всеми органами. Так, по ре-
зультатам опроса, новый концертный сезон пополнится 
проектом «Классика для всех» – это серия концертов из-
вестных музыкантов, с исполнением программ на рояле 
Steinway.

10 Октября 
Четверг

Восх. 6.49.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 10.53.

Экран

Гений Возрождения
Творчество великого Леонардо до сих пор волнует умы и души

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Холостяцкие по-
минки». 8. Зажим монтажника. 9. «... без 
мозгов погубит мир!». 10. Какой чин у 
героя Михаила Ульянова из киноэпопеи 
«Освобождение»? 12. Кто из патриархов 
нашего кино дважды сыграл Владими-
ра Ленина почти сразу же после оконча-
ния ВГИКа? 13. Наивысшая категория 
качества. 14. Что вырывают у дракона 
из мультфильма «Три богатыря и мор-
ской царь»? 16. Пьедестал головы. 17. 
Командир стаи. 18. Семейный доктор 
с лицом Михаила Козакова из комедии 
«Любовь-морковь». 19. Пушкинский 
стих. 22. За какую продукцию можно 
поиметь неприятности с правоохра-
нителями? 23. Что случайно устроил в 
доме соседей герой комедии «Подарок 
на Рождество»? 24. Какой тип сооруже-
ния представляет собой Кутафья – одна 
из башен Московского Кремля? 25. 
Синоним беспорядков.

По вертикали: 1. Какой сливовый 
соус правильно готовить с болотной 
мятой? 2. Американская чемпионка ОИ, 
выигравшая более 55 чемпионатов по 
гольфу. 3. Египетский город, чью ГЭС за 
глаза окрестили «пирамидой XX века». 
5. Французский молодёжный сленг. 6. 
Оскароносный мультипликатор, быв-
ший убеждённым антикоммунистом 
и сотрудничавший с ФБР. 7. Когда аме-
риканцы узнают, что ... писал музыку, 
то две трети из них думают: «Какая 
умная собака!». 11. Какой салат поза-
имствовал своё название от латин-
ского «молока»? 14. В русском народе 
говорят, что «... того не знает, что силы 
нет». 15. «А меня в товарный – и на 
восток, на прииски в ...». 16. Случайный 
заработок. 17. Не только озеро, но и 
пруд. 20. Основание для паники. 21. «... 
дорожную тронет лучик ранний». 22. 
«Воздушный змей» экстремалов.

Командир стаи

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Свадьба. 8. Клипса. 9. Красота. 10. Маршал. 12. Нахапетов. 

13. Люкс. 14. Зуб. 16. Шея. 17. Вожак. 18. Коган. 19. «Дон». 22. Контрафакт. 23. 
Пожар. 24. Барбакан. 25. Смута.

По вертикали: 1. Ткемали. 2. Дидриксон. 3. Асуан. 5. Верлан. 6. Дисней. 7. 
Бетховен. 11. Латук. 14. Задор. 15. Бодайбо. 16. Шабашка. 17. Водоём. 20. Страх. 
21. Стынь. 22. Кайт.


