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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ» Кино

Улыбнись!

Киноклуб P. S. снова обращается 
к остросоциальным темам. В 
ближайшую среду после сеанса 
в кинотеатре с джазовой ду-
шой на острие дискуссии будет 
немецкий фильм «На пределе» 
(18+) турецкого режиссёра Фа-
тиха Акина. 

В центре внимания – национализм в 
крайнем проявлении: героиня картины 
теряет семью во время взрыва в турец-
ком квартале. За роль осиротевшей без 
ребёнка и мужа жительницы Гамбурга 
Диана Крюгер получила Золотую Паль-
мовую ветвь Каннского фестиваля. Ей 
достался богатый образ: женщина с 
непростым прошлым наркоманки, за-

мужем за мигрантом, отсидевшим за 
наркоторговлю. Семья выхватила её со 
дна жизни, придала ей смысл. Теперь, 
когда близких не стало, единствен-
ное, что её держит, – надежда найти 
справедливость. Но до маленького 
человека никому нет дела, и правды в 
суде не добиться: как ни убедительны 
доказательства вины, террористы из 
нацистской группировки уходят от 
возмездия, а подозрение падает на 
погибших. Отчаявшаяся вдова готова 
пойти на крайние меры. 

В картине поднимается целый спектр 
болезненных социальных тем – от 
несовершенства судебной системы и 
недоверия к оступившимся до мести и 
поднимающего голову нацизма.

Для Фатиха Акина, рождённого в 
семье турецких эмигрантов, эти темы 
– отражение самой жизни. Не случай-
но его фильм основан на реальных 
событиях начала века, когда в Гер-
мании были убиты несколько турок, 
следствие объявило их гибель делом 
рук турецкого криминалитета, и лишь 
позднее случайно обнаружены настоя-
щие преступники. 

  Алла Каньшина

Сами виноваты?

Кроссворд

Если общество отказывает в справедливости по закону, 
её будут устанавливать по понятиям

По горизонтали: 1. Семейство мировых класси-
ков, вдохновившее на роман Андре Моруа. 5. Ко-
пилка для взрослых. 8. На него мот деньги бросает. 
9. Сияющий дворец. 10. Сын конюха среди напо-
леоновских маршалов. 11. Кто служит дьяволу? 
14. «Лишь бы духом не упали, когда будет кончен 
...». 15 «... и вино с пьяницей заодно». 17. Окрылён-
ный стукач. 19. Чем убивают героя Лиама Нисона из 
исторической драмы «Банды Нью-Йорка»? 20. «Ло-
ция» по вере в Аллаха. 22. Кураж отечественного 
звучания. 24. На чём в детстве по воскресеньям ни-
когда не играла Агата Кристи? 25. «Давай станцуем 
вместе пьяный …, и, может быть, он снова сблизит 
нас». 29. Грань бриллианта. 32. Пророк из жрецов. 
34. Вечеринка под стать смокингу. 35. Святой город 
у мусульман. 36. Мышь из фэнтези «Алиса в стране 
чудес». 37. Сухое шампанское.

По вертикали: 1. Лесной житель из меню. 2. Сын 
Маргарет Тэтчер. 3. «Иль к безумью правишь...?». 
4. Какой головной убор стал визитной карточкой Че 
Гевары? 6. «Не буди ..., ты судьбу свою». 7. Чей бюст 
сопровождал кабинетные размышления Артура 
Шопенгауэра? 8. «Где бездна черпает …, с ведром 
наладясь». 12. Основа рафинада. 13. Что «на два 
пункта» выше алтына? 14. Кто из патриархов на-
шего кино сыграл робко влюблённого электрика? 
16. Какой из австралийских зверей на водопой 
никогда не ходит? 18. Хозяин кондитерской, 
где Александр Пушкин ждал своего секундан-
та перед роковой дуэлью с Жоржем Дантесом. 
21. Серийный ... 23. Коллективный. 26. Былинный 
герой. 27. Тайский ... 28. Гармоника мужского рода. 
30. Актёр... Мамедов. 31. Что бюрократы раздува-
ют? 33. «И пьяный ... на этих шкурках спит, гася об 
эти головы окурки!».

Народные приметы: Гроза на Федота летнего – плохая 
уборка сена. Собака валяется на земле, мало ест и много 
пьёт – скоро будет дождь.

Именины празднуют: Василий, Константин, Фёдор.
Совет дня: Воплотите свои задумки в жизнь.
Дата: Летнее солнцестояние.
Это интересно. Самый длинный день.
Считается, что день летнего солнцестоя-

ния обладает совершенно особой магией 
и энергетикой. 

Летнее солнцестояние – это самый 
длинный день в году, продолжитель-
ность которого составляет 17 часов 
и 33 минуты. Обычно этот день приходит-
ся на 21 июня, и только в високосные годы 
– на 20-е число того же месяца. Но почему же именно 
солнцестояние? Дело в том, что 21 июня у обычного на-
блюдателя создается впечатление, что солнце будто за-
стывает в зените и никуда не движется в течение всего дня. 
Чтобы понять, почему так происходит, нужно обратиться 
к астрономии. Ведь солнцестояние – это астрономическое 
событие, которое, кстати, знаменует начало астрономи-
ческого лета (если говорить о Северном полушарии). Так 
вот, летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси 
вращения Земли в направлении на Солнце принимает наи-
меньшее значение – 23,4 градуса. Другими словами, в тот 
момент, когда наша планета «смотрит» практически всем 
своим Северным полушарием на светило.

Знай наших!

Серебро из Чердыни
Экспонат магнитогорца Вячеслава Головина 
«Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в 
России» удостоен серебряной медали меж-
региональной филателистической выставки 
«ФинноУгория–2018», которая сейчас проходит 
в городе Чердынь.

Выставку с международным участием в одном из самых 
красивых и древних городов Пермского края называют 
главным событием филателистического лета. Она орга-
низована Пермским городским обществом филателистов 
при поддержке Союза филателистов России. Представле-
ны коллекции марок, конвертов, открыток по истории 
финно-угорских народов, краеведению, истории Великой 
Отечественной войны.

В этом году в «ФинноУгории»участвуют более 
40 коллекционеров из Пермского края, Удмуртии, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ульяновска, Белоруссии, 
Румынии, Венгрии, Эстонии. Приятно, что представитель 
Магнитогорска достойно выглядел при столь острой 
конкуренции.

Самой юной участнице выставки, жительнице Перми 
Анне Чудиновой, всего 11 лет. Её коллекция «Во имя жиз-
ни на Земле» посвящена Великой Отечественной войне. 
Хотелось, чтобы и в Магнитке, городе с богатыми филате-
листическими традициями, молодёжь больше интересо-
валась коллекционированием марок, которое называют 
искусством, сближающим людей.

Грань бриллианта

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дюма. 5. Банк. 8. Ветер. 9. Чертог. 10. Ланн. 11. Бес. 

14. Бал. 15. Табак. 17. Дятел. 19. Нож. 20. Коран. 22. Задор. 24. Рояль. 25. 
Вальс. 29. Фасет. 32. Оракул. 34. Раут. 35. Мекка. 36. Соня. 37. «Брют».

По вертикали: 1. Дичь. 2. Марк. 3. Бег. 4. Берет. 6. Атаман. 7. Кант. 8. 
Вокал. 12. Сахар. 13. Пятак. 14. Белов. 16. Коала. 18. Вольф. 21. Номер. 
23. Разум. 26. Садко. 27. Бокс. 28. Баян. 30. Таир. 31. Штат. 33. Лев.

20 Июня 
Среда

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.

21 Июня 
Четверг

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Народные приметы: Федот. Святой Федот тепло даст – 
в рожь золото ведёт. Федот на дождь поведёт – к тощему 
наливу. Пчёлы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Именины празднуют: Валерия, Калерия, Мария, Федот, 
Богдан.

Совет дня: Побродите по магазинам и рынкам, прицени-
тесь к интересующим вас товарам.

Это интересно. Оправьте мышку налево.
Люди, подверженные риску приобрести 

«компьютерные» болезни, могут предот-
вратить искривление позвоночника, 
боли в плечах, шее и запястьях. Для 
этого нужно перенести коврик и мышь 
влево. Манипулировать курсором ле-
вой рукой будет труднее, зато правая 
почувствует значительное облегчение. 
Ничтожное расстояние, которое покрывает 
это движение, со временем складывается в 
километры, а неравномерная нагрузка на правую и левую 
стороны вызывает ассиметрию всего корпуса и мышечные 
боли. Кадры со съемок фильма «На пределе» (18+), Фатих Акин и Диана Крюгер

***
Многие начинают мстить раньше, 

чем их успели обидеть.
*** 

– Сёма, ты на коньках хорошо сто-
ишь?

– Стою хорошо. Езжу плохо...
*** 

Дорогой, погладь себе футболку, 
а то скажут, что я у тебя ничего не 
делаю!

*** 
Пенсия нам только СНИЛС.

*** 
Метеорит, упавший в центр Сызра-

ни, даже как-то украсил архитектуру 
города.

*** 
Этот мир настолько жесток, что даже 

в слове «картавость» есть буква «р».
*** 

Русский мужик должен уметь две 
вещи: поджигать избы и шугать ко-

ней, чтоб его бабе было чем заняться, 
а не выносить ему мозги.

*** 
Чем больше свечек в торте, тем сла-

бее дыхалка.
*** 

Лето покажет, кто пресс зимой ка-
чал, а кто дверку от холодильника.

***
Ничто так не украшает человека, как 

дружба с собственной головой.

Дверка от холодильника


