
Нет, это не клубничка, не ужасы 
и не расчленёнка. Это беспри-
страстное наблюдение за после-
довательным обесчеловечива-
нием человека в безжалостном 
фильме Тодда Филипса, кото-
рый прежде снимал преимуще-
ственно комедии.

«Джокер» по комиксу «Убийствен-

ная шутка» Алана Мура 1988 года 
рассказывает о прошлом персонажа, 
противостоящего Бэтмену во вселен-
ной DC. Джокер не сразу стал жестоким 
клоуном – сначала был просто мальчи-
ком Артуром с травмой головы и жил 
с матерью-инвалидом в депрессивном 
квартале Готэма рубежа семидесятых-
восьмидесятых. Кстати, знатоки схо-
дятся в том, что этот город грехов 

сильно напоминает Нью-Йорк той же 
кризисной поры.

Непонимание и равнодушие окру-
жающих, беспросветная бедность, 
вынужденный отказ от мечты стать 
стендап-комиком и столь же вынуж-
денный выбор заработка – клоуном, 
продажность общества – прежде всего, 
властей – вот социальный набор, из 
которого вырастало чувство протеста, 
затем агрессия и маниакальность 
Джокера. Хоакин Феникс, сыгравший 
Джокера вслед за Джеком Николсоном, 
Джаредом Лето и Хитом Леджером, для 
этой роли специально сбросил двад-
цать три килограмма, отрепетировал 
разные варианты сатанинского смеха 
и отсмотрел несметное число записей 
из психиатрических больниц. 

Мрачность пройденного  
Джокером пути прекрасно 
подчёркивает саундтрек  
от исландки Хильдур Гуднадоттир

В общем, всё работает на погружение 
в атмосферу Готэма и переживание 
за Артура. Однако когда зрительское 
сопереживание достигает вершины, 
неожиданный режиссёрский ход за-
ставляет усомниться в достоверности 
представленной версии прошлого Джо-
кера. И всё же главное – Тодду Филипсу 
удалось найти безошибочную тональ-
ность, балансируя между отвращени-
ем к Джокеру-садисту и сочувствием 
Артуру-изгою.

Это первый кинокомикс, удосто-
енный Золотого льва Венецианского 
кинофестиваля – впрочем, это каче-
ственно новое прочтение жанра, вы-
шедшее далеко за его пределы. Завтра 
в кинотеатре с джазовой душой кино-
маны составят собственное мнение о 
«Джокере».

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

30 Октября 
Среда

Дата: День памяти жертв политических репрессий. 
День инженера-механика. День основания российского 
Военно-морского флота (323 года). Международный день 
карих глаз.

Слово дня: Гастроли – выступление артиста (коллек-
тива) вне места его постоянной деятельности – в другом 
районе, городе, стране.

Совет дня: Берегите здоровье и старайтесь равномерно 
распределять физические нагрузки.

Восх. 7.30.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня 9.25.

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

Дата: День работников СИЗО и тюрем. Всемирный день 
городов. Международный день экономии. День сурдопе-
реводчика. Хэллоуин.

Слово дня: Геноцид – действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую, религиозную или 
иную исторически сложившуюся культурно-этническую 
группу как таковую.

Совет дня: Чтобы везде успеть, заранее распланируйте 
время.

Акция

А ты силён в географии?

Как называется самая высокая гора в России и 
Европе? В каком городе нашей страны находит-
ся самая длинная улица? Пока одни воскресным 
утром пребывали в тёплых кроватях, другие 
решили проверить свои знания. 27 октября в 
стенах МГТУ имени Г. И. Носова уже второй раз 
прошёл географический диктант.

Организатором выступила всероссийская обществен-
ная организация «Русское географическое общество». 
Цель акции – популяризировать географические знания 
и повысить интерес к географии России среди соотече-
ственников.

– Спасибо, что в выходной день пришли к нам для того, 
чтобы понять, насколько же вы знаете и любите географию, 
историю, экологию и культуру Россию. В этом году по всей 
стране и за её пределами проходит уже пятый географиче-
ский диктант. А в вузе проводим акцию второй раз. Желаю 
удачи! – приветствовала собравшихся доцент кафедры 
геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных 
ископаемых Елена Романько.

Перед началом диктанта участникам продемонстрирова-
ли фильм с занимательными географическими и истори-
ческими фактами о нашей родине. Задания диктанта были 
разделены на два блока сложности: 10 в первом и 30 во 
втором. Вопросы озвучивали в видеоподборке известные 
люди, в их числе – Никита Михалков и Дмитрий Песков.

Присоединиться к акции мог любой желающий. Бланки 
ответов анонимные, а узнать свои результаты можно на 
сайте географического диктанта по номеру бланка или 
просканировав QR-код. Каждый, кто решился проверить 
себя, получил свидетельство об участии в международной 
просветительской акции.

Впечатлениями поделилась педагог-репетитор Наталья 
Степанова:

– Это событие кажется мне интересным и познаватель-
ным. Проверять свои знания всегда немного волнительно, 
но в то же время полезно, чтобы знать, к чему стремиться 
дальше.

Благодаря интеллектуальному соревнованию по геогра-
фии эта наука становится интереснее не только молодёжи, 
но и старшему поколению.

  Дарья Гарань, 
студенческий медиацентр МГТУ

31 Октября 
Четверг

Восх. 7.32.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 9.20.

Экран

Ах, Арлекино!

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 4. ... платежей по 
погашению кредита. 8. Легковушка 
«французской национальности». 9. Знак 
состояния в соцсетях. 10. В чём могут 
понизить? 11. Датский ... из диснеев-
ского мультфильма «101 далматинец». 
13. Какой горячительный напиток 
вопреки расхожему мнению впервые 
приготовили в Италии? 14. Чья шкура 
сыграла злую шутку с Владимирцевым 
из комедии «Халам-бунду» Юрия По-
лякова? 17. «Островной рай», долго 
отпугивавший туристов историями о 
каннибалах. 18. По воле матери модель 
... Кэмпбелл никогда не встречалась с 
отцом. 19. Где работает Люба из коме-
дии «Берегись автомобиля»? 21. Какая 
актриса сыграла главную роль в первом 
чёрно-белом фильме Эльдара Рязанова? 
22. «В то время, когда ты открыт солнцу, 
твоя ... кому-то его заслоняет». 23. Ящер 
с крыльями. 24. Что стоит на кону в 
мультфильме «Меч в камне»?

По вертикали: 1. Во что капитан даль 
обозревает? 2. Бесплатный помощник 
милиции. 3. Перед чем, помимо холода, 
Николай Гоголь испытывал вселенский 
страх? 5. «И нашу... перед Стамбулом 
твой старый щит остановил». 6. Чем 
увлечён герой Данилы Козловского из 
драмы «Гарпастум» Алексея Германа? 
7. «Колючками топорщится боярыш-
ника ...». 9. «Внутри себя все мы одного 
возраста» (американский классик). 12. 
Звезда нашего кино, которую приёмный 
сын обвинил в систематических побоях. 
15. Естественная защитная реакция 
психики против тупизны окружающих. 
16. Усилитель выразительности. 17. 
Генерал, чьи «мечты и ложь» стали 
сюжетом сатирического цикла офортов 
Пабло Пикассо. 20. Сыщик, скроенный 
по лекалам Агаты Кристи.

Усилитель выразительности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. График. 8. «Ситроен». 9. Статус. 10. Должность. 11. Дог. 13. 

Глинтвейн. 14. Лев. 17. Фиджи. 18. Наоми. 19. Парк. 21. Голубкина. 22. Тень. 23. 
Птерозавр. 24. Трон.

По вертикали: 1. Бинокль. 2. Дружинник. 3. Неподвижность. 5. Рать. 6. Футбол. 
7. Куст. 9. Стайн. 12. Германова. 15. Сарказм. 16. Эпитет. 17. Франко. 20. Пуаро.

Завтра в киноклубе P. S. будут исследовать 
фильм «Джокер» (18+) с очень, очень, очень 
взрослым содержанием


