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16 Калейдоскоп

Можно только удивляться, как 
из тридцати придуманных за 
всю историю существования че-
ловечества сюжетов мастерам 
слова, кисти или кинокамеры 
каждый раз удаётся сделать 
собственную историю. 

Иногда это прежде всего вопрос 
правильно выбранного жанра. А уж в 
случае с японским анимэ «Твоё имя» 
(12+) это именно так. По сюжету, 
юный житель Токио и его ровесница-
провинциалка, мечтающая побывать 

в столице, во сне по неизвестной при-
чине меняются телами. Они свыкаются 
с этим явлением, даже пытаются улуч-
шать жизнь друг друга, как вдруг пре-
вращения прекращаются, и их мучает 
потребность понять, что произошло.  

Режиссёр анимэ-драмы Макото Син-
кай стал легендой ещё в начале века, 
когда сам нарисовал получасовой мульт- 
фильм «Голос далёкой звезды» (12+). 
С тех пор он обрёл в жанре анимэ соб-
ственный голос и стиль, стал признан-
ным мастером анимации. «Твоё имя» 
стал самым кассовым кинохитом за всю 

историю японского проката, опередив 
даже «Унесённых призраками» (12+) 
другого мэтра – Хаяо Миядзаки. Син-
кая уже называют вторым Миядзаки, 
возможно, зря – старший, семидесяти-
шестилетний, мастер снимает истории 
для семьи, а молодой, сорокалетний, 
– для подростков и молодёжи, да ещё 
снабжает их важным для поколения 
посылом о взрослении через преодо-
ление. Тема завёрнута в красивую обо-
лочку из тонко, с любовью прорисован-
ных картин романтической природы, 
мягкого юмора, внимания к мимике 
и пластике героев, сцен с отсылкой к 
традициям. И конечно, Синкай не за-
был своих любимцев – поезда: они в его 
творчестве символ тревоги и надежды, 
расставаний и обновления. 

Как водится, завсегдатаи киноклуба 
P. S. обсудят фильм в следующую среду 
после показа в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Алла Каньшина

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Флокс. 8. Лопухина. 9. Гриффин. 10. 

Дьявол. 11. Узник. 14. Напиток. 19. Гагры. 20. Максимум. 
22. Магадан. 25. Тандем. 27. Кино. 28. Тевье. 29. Свая. 30. 
Жало. 31. Аюдаг.

По вертикали: 2. Лиризм. 3. Кофеин. 4. Тон. 5. Бульдог. 6. 
Литва. 7. Цапля. 8. Лик. 12. Кабинет. 13. Битум. 15. Кабак. 
16. Ардан. 17. Аметист. 18. Скандал. 21. Мальта. 23. Диван. 
24. Новое. 26. Меню.

Ну и ну!

Необычные вакансии
Уральцам предлагают работу тусовщика, сви-
новода и няни для собак. Список самых необыч-
ных вакансий составил портал HeadHunter.

Так, работу тусовщика предлагают в Челябинске. Глав-
ное требование – коммуникабельность и хорошее чувство 
юмора. Сотрудник без опыта работы должен заводить 
новые знакомства, зажигать и танцевать до утра, бонус 
– бесплатный доступ к коктейлям и еде.

Также без опыта работы требуется няня для собаки в 
Сургуте. Основные требования к сотруднику – это любовь 
к четвероногим друзьям и ответственность за них. Пока 
хозяин отсутствует, няня должна кормить, ухаживать, 
«чесать пузико» и отправлять фото счастливого пса 
хозяину.

А в Тюмени есть интересная вакансия стюардессы или 
стюарда морского пассажирского флота. Работа на круиз-
ном лайнере не требует опыта. Ещё в Тюмени требуется 
сомелье, который должен не только разбираться в винах, 
но и уметь подбирать их по настроению и уникальности 
своего клиента.

Любознательного экскурсовода ищут для проведения 
экскурсий в научном музее Челябинска. Хорошее знание 
физики и любовь к общению – основные требования к 
новому сотруднику. Интересные вакансии не обошли и 
Екатеринбург. Там ищут модель для Instagram с опытом 
работы в модельном бизнесе. В резюме нужно обяза-
тельно прислать ссылку на свою страницу с красивыми 
фотографиями в этой соцсети.

Также HeadHunter предлагает уральцам такие нео-
бычные вакансии, как тайный покупатель, свиновод и 
другие.

Творческая встреча

«Песня не знает границ»
Совет ветеранов ПАО «ММК» открывает сезон 
культурно-массовых мероприятий. 

Завтра в 15.00 он приглашает пожилых горожан по-
сетить музыкальную гостиную «Песня не знает границ» 
(6+) во Дворце культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Концертные номера подготовили творческие 
коллективы Дворца.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Какой цветок согласно легенде однаж-
ды послужил факелом для Одиссея? 8. Первая жена Петра 
Великого. 9. Какой физик из-за бурной фантазии Герберта 
Уэллса стал невидимкой? 10. Инфернальный Супермен. 11. 
«На всех стихиях человек – тиран, предатель или...». 14. Гази-
рованный. 19. Какой курорт приснился москвичу из рассказа 
«Водяная феерия» Михаила Зощенко? 20. Какой потолок 
функции не пробить? 22. «Но я не еду в…, забыв привычки, 
закрыв кавычки». 25. Велик для «парного катания». 27. Что 
режиссёр снимает? 28. Молочник с пятью дочерьми из брод-
вейского мюзикла «Скрипач на крыше». 29. Стержень, чтобы 
укрепить фундамент. 30. Что всаживает во врага пчела? 31. 
«Самая медвежья» гора на карте Крыма.

По вертикали: 2. Задушевность, излитая в рифмах. 3. 
Шоколадный стимулятор. 4. Сочувственный ... 5. «Анафема 
английская» в любимцах Звонковой из романа «Сто лет 
пути» Татьяны Устиновой. 6. Самая баскетбольная среди 
прибалтийских стран. 7. Какой птице китайцы доверили 
«охранять семейный очаг»? 8. «Скачет свадьба на телегах, 
верховые прячут ...». 12. «Ареал чиновника». 13. «Земляная 
смола». 15. Куда всегда идёт «после работы» герой песни 
«Я в деле» Владимира Высоцкого? 16. Чувственная актриса 
Фанни ... родилась в семье кавалерийского офицера. 17. Ка-
кой камень в аюрведе помогает контролировать эмоции? 18. 
«Мероприятие» чёрных пиарщиков. 21. «Остров госпиталье-
ров». 23. «Любимая мягкая игрушка» домоседа. 24. Старое в 
момент рождения. 26. «Путеводитель по блюдам».

Инфернальный  
супермен

«Твоё имя» стал самым кассовым кинохитом  
за всю историю японского проката

Рыбалка 

«Золотой» улов
Магнитогорцы заняли первое место на Кубке 
Свердловской области по рыбной ловле.

Турнир состоялся под Миассом, на водоёме в селе 
Смородинка. Рыбаки соревновались в ловле карпа. За 
72 часа рыбалки наша команда наловила рыбы общим 
весом более 303 килограммов. Самая крупная рыба, пой-
манная магнитогорцами, весила 16 килограммов  450 
граммов. Разрыв по весу улова между обладателями, за-
нявшими первое и второе места, составил 81 килограмм 
40 граммов. 

Двойная жизнь


