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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
«Герда» (2021, 18+). В ролях – 
Анастасия Красовская, Юра Бо-
рисов, Дариус Гумаускас, Юлия 
Марченко, Мария Леонова, Ма-
рия Иванова. На международ-
ном фестивале независимого 
европейского кино в Локарно 
(Швейцария) российская лента 
удостоена специального приза 
за режиссуру от молодёжного 
жюри, а сыгравшая главную 
героиню Анастасия Красовская, 
дебютантка в кино, победила в 
номинации «Лучшая женская 
роль».

Провокационный французский и 
аргентинский режиссёр Гаспар Ноэ, 
побывав на фестивальном показе 
«Герды», написал режиссёру Наталье 
Кудряшовой восторженный отзыв: 
«Это фантастически вдохновенный 
фильм. Иногда безгранично грустный 
и страшный. Мои поздравления вам, 
вашей невероятной актрисе и прекрас-
ному оператору. Надеюсь, мы когда-
нибудь встретимся на каком-нибудь 
фестивале, выпьем и поговорим о 
кино. Желаю успеха с фильмом».

«Герда» рассказывает о провинци-
альной девушке, которая пытается 
выбраться из серой жизни на перифе-
рии, – днём учится, а по ночам танцует 

в местном стриптиз-клубе, чтобы обе-
спечивать себя и маму, которая верит 
в чудеса и страдает лунатизмом. Это 
второй режиссёрский полный метр 
Кудряшовой после «Пионеров-героев» 
(2015, 16+).

Героиня фильма живёт в двойном 
мире реальности и грёз. Лера видит 
странные сны, в которых блуждает по 
туманному берёзовому лесу и встре-
чает там свою душу. Наяву её ждут 
занятия куда более приземлённого 
толка – днём она ходит по квартирам 
и проводит социальные опросы о со-
стоянии жизни русского человека в 
глубинке, а по ночам работает стрип-
тизёршей по прозвищу «Герда» в 
местном клубе, где вечно испытывает 
унижения от коллег. Единственный 
доброжелательный к ней человек – это 
странный приятель-могильщик Олег 
(Юра Борисов). Во всём остальном же 
её жизнь – боль.

В аннотации автор фильма пред-
ставляет его будущим зрителям как 
историю о «метафизическом про-
странстве», в котором мы живём: оно 
намного глубже, чем зримый мир, и 
люди ищут себя в этом пространстве. 
Существует ли душа? Что она чувству-
ет в этом жестоком плотском мире? По-
чему мы страдаем и почему у каждой 
души свой уникальный путь?

Концепция режиссёра Натальи 
Кудряшовой сочетается и со словами 
Анастасии Красовской о её героине:

– Лера – это травмированный ребё-
нок, – говорит актриса о своей героине. 
– История Леры – о том, что душа, не-
смотря ни на что, способна стремиться 
к свету и всегда будет искать его.

Найдёт ли? Узнаем в среду вечером в 
кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Когда душа стремится к свету…

Кроссворд

Календарь «ММ»

13 Октября 
Среда

Восх. 7.27.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 10.46.

14 Октября 
Четверг

Восх.  7.29.
Зах. 18.12.
Долгота 
дня 10.42.

Дата: Международный день борьбы с тромбозом. 
Международный день костюма. Международный день по 
уменьшению опасности бедствий. День гидрографической 
службы ВМФ РФ. День рождения «битломании».

Дата: Международный день стандартизации. Всемир-
ный день зрения. Всемирный день спирометрии и лёгоч-
ного здоровья. День работников заповедного дела. День 
рождения Винни-Пуха. Покров Пресвятой Богородицы.

***
Совет дня от «ММ»: неприятный запах на руках (от 

рыбы, чеснока и др.) можно убрать, потерев руки солью, а 
затем вымыв их с мылом. 

По горизонтали: 4. «Средство встряски» 
мозгов. 8. Немец с именными правилами, 
связанными с электрическими цепями. 10. 
«Если вы будете сдерживать естественные 
чувства плотиной притворства, рано или 
поздно эта плотина прорвётся, и тогда на-
ступит стихийное ...». 11. «Да совести-то у 
меня во, с прицепом! А времени нет!» (ко-
медия). 14. Смельчак наизнанку. 15. Какая 
Анна родила первенца поэта Сергея Есени-
на? 20. Какая Женни стала единственной 
любовью Карла Маркса? 21. «Пока душа 
не вынеслась в …, сидел я и в цепях, и на 
ковре». 22. В какой комедии герой Адама 
Сэндлера спасает мир от нашествия пер-
сонажей видеоигр? 23. Что водил будущий 
режиссёр Джеймс Кэмерон в докиношный 
период? 24. Что размещается на камбузе? 
25. Задворки центра.

По вертикали: 1. Итальянские футболь-
ные фанаты. 2. В какой столице не могут 
жить граждане «враждебного» сонбуна? 
3. И спортивный инвентарь, и популярная 
у дам стрижка. 5. Намёк на опасность. 6. 
Эмма, сыгранная в кино Изабель Юппер. 7. 
Столица с памятником Вечному студенту. 
9. Какого русского поэта Николай Черны-
шевский полагал «положительно идиотом» 
за стремление писать стихи без глаголов? 
12. Первый роман Валерия Брюсова «Ог-
ненный ...». 13. Дамский коллектив для 
бабника. 16. Шикарный подарок Шарикову 
от Дарьи Петровны. 17. Какая богиня из 
свиты Марса отвечала за защиту родины? 
18. «Великий фрукт» на санскрите. 19. «Да 
что с него взять, если он ... до сих пор ка-
никулами называет». 20. Грубая ткань на 
штаны для рыбалки. 22. Какой из цветов 
носит имя того, кто исцелил бога Аида?

Задворки 
центра

По горизонтали: 4. Грабли. 8. Кирхгоф. 10. Бедствие. 11. «Афоня». 14. Трус. 
15. Изряднова. 20. Вестфален. 21. Астрал. 22. «Пиксели». 23. Грузовик. 24. Кухня. 
25. Окраина.

По вертикали: 1. Тиффози. 2. Пхеньян. 3. Боб. 5. Риск. 6. Бовари. 7. Ижевск. 9. 
Фет. 12. Ангел. 13. Цветник. 16. Галстук. 17. Беллона. 18. Манго. 19. Отпуск. 20. 
Ватола. 22. Пион.

Фильмом Натальи Кудряшовой восхищается 
культовый режиссёр Гаспар Ноэ

Ответы на кроссворд
Станислава Александровича  

и Альбину Александровну  РухМАЛЁВых  

Вы прожили долгую семейную жизнь, воспитали 
замечательных сыновей, растите внуков и своим 
примером показываете образец взаимоуважения и 
прекрасных отношений. 

Коллектив редакции газеты  
«Магнитогорский металл»

Пусть судьба вам по-
дарит ещё много ра-
достных дней и счаст-
ливых событий. Пусть 
ваше здоровье будет 
крепким.


