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Экран

Легче перечислить, каких на-
град не получил «Поговори с 
ней» (18+), чем каких удосто-
ился: в его наградной копилке 
– весь спектр мирового «кино-
золота» 2002 и 2003 годов. 

В центре сюжета – две пары: в каж-
дой мужчина ухаживает за любимой 
женщиной, погружённой в кому. Один 
оказался в этой ситуации случайно и с 
восторгом её принимает: рядом с ним 
(Дарио Грандинетти) непревзойдён-
ная женщина-тореро (Росарио Флорес). 
Второй (Хавьер Камара) мучительно 
переживает недуг возлюбленной, до 
болезни занимавшейся балетом (Лео-
нор Вайтинг). Многое меняется, когда 
мужчины советуются друг с другом о 
возможностях пробиться к сознанию 
пациенток: «Поговори с ней», – подска-
зывает тот, кто опытнее. С этой поры 
искренние монологи – или всё-таки 
диалоги? – становятся постоянными. 
Но любви мало слов, да и Альмодовар 
не был бы собой, если бы не придал от-
ношениям болезненную остроту, когда 
самопожертвование и преступление 
уже не отличить друг от друга. 

Реальная история, давшая старт 
сценарию, была скандальной 

Однако и в этот раз режиссёр не был 
бы собой, если бы не сделал из неё 
историю любви, стилизовав самый 
шокирующий эпизод под немой чёрно-
белый фильм. Скандалов Альмодовар 

не боится: пережил и обвинение в же-
стокости из-за съёмок окровавленных 
быков, предъявив зоозащитникам 
документы о согласии владельцев на 

уничтожение животных. В его версии с 
финала фильма для героев всё только 
начинается. 

 Алла Каньшина

Всё только начинается

Кроссворд

Календарь «ММ»

15 Декабря 
Среда

Восх. 9.14.
Зах. 16.45.
Долгота 
дня  7.31.

16 Декабря 
Четверг

Восх.  9.15.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.30.

Дата: Международный день чая. День радиотехниче-
ских войск ВКС России. День памяти журналистов, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Дата:  День мировой немоты и тишины. День рождения 
биполярного транзистора (1947 год).

***
Совет дня от «ММ»: алюминиевые кастрюли начнут 

блестеть как новые, если сварить в них кожуру от 
яблок.

Иллюзия  
обмана

По горизонтали: 1. «Если ваши пчёлы 
начали летать зигзагами, значит, уже рас-
цвёл ...». 8. Прозаик крупного формата. 9. 
«Страна тараканов, испорченных колбас и 
трихины» из чеховского рассказа «Жёны 
артистов». 10. У подножия каких гор стоят 
Апатиты? 11. Топчан пляжного звучания. 
14. В какой стране слонам назначают 
пенсию? 19. Храм Мельпомены. 20. Где 
прописаны домашние рыбки? 22. Кто из 
российских писателей чуть ли не первым 
в мире предложил идею смайликов? 25. 
«Художественный дар». 27. «… предубеж-
дения». 28. Предоплатные деньги. 29. 
Закуска из перца с томатами. 30. Модная 
империя с итальянскими корнями. 31. 
Основа аристократии.

По вертикали: 2. Кто стал первым 
колумбийцем, удостоенным Нобелевской 
премии? 3. Киношный вампир с лицом 
Тома Круза. 4. Актриса ... Фёдорова. 5. 
Каждый из путей решения задачи. 6. 
Кто «никогда не обанкротится»? 7. Что 
трудоголику даётся с наибольшим на-
пряжением сил? 8. Морское сооружение 
из коралловых полипов. 12. На каком ура-
гане погрел руки Артур Тресслер из детек-
тивного триллера «Иллюзия обмана»? 13. 
«Маэстро репризы». 15. Шумный скандал. 
16. Защита от агрессии. 17. Традиционное 
платье грузинок. 18. Ироничный детек-
тив «... ненаглядная» от Дарьи Донцовой. 
21. Заправила в мире бизнеса. 23. Кого 
принято считать последним из великих 
магистров «Приората Сиона»? 24. «Бро-
сил ... судьбе, но не помнил зачем». 26. С 
каким из американских классиков встре-
чался в Нью-Йорке Максим Горький?

Завтра киноклуб P. S. после показа  
одного из самых знаменитых  
фильмов Альмодовара погрузится  
в переживания по поводу корриды и комы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Хмель. 8. Романист. 9. Пруссия. 10. Хибины. 11. Лежак. 14. 

Таиланд. 19. Театр. 20. Аквариум. 22. Набоков. 25. Талант. 27. Шоры. 28. Аванс. 29. 
Лечо. 30. «Этро». 31. Знать.

По вертикали: 2. Маркес. 3. Лестат. 4. Зоя. 5. Вариант. 6. Нищий. 7. Отдых. 8. 
Риф. 12. «Катрина». 13. Клоун. 15. Дебош. 16. Отпор. 17. Картули. 18. Сволочь. 21. 
Магнат. 23. Кокто. 24. Вызов. 26. Твен.

Знай наших!

Золотой хамон
Завершился всероссийский ежегодный конкурс 
«100 лучших товаров России».

Награждение лауреатов от Челябинской области про-
шло в столице Южного Урала в четверг 9 декабря. В число 
победителей вошёл хамон магнитогорского предприни-
мателя Евгения Чепурина. 

Более того, его продукция была отмечена сразу в двух 
номинациях: окорок длительного созревания (хамон) по-
лучил диплом лауреата и золотой знак «100 лучших това-
ров России». Свинина тушёная высшего сорта в ретортной 
упаковке получила диплом и серебряный знак конкурса. 
Также совместный совет по качеству отметил Евгения 
Чепурина почётным знаком «Отличник качества».

– Мы вошли в «100 лучших товаров России–2021» и с 
честью будем оправдывать это высокое доверие и каче-
ство наших продуктов! – отметил предприниматель. – За 
всю историю конкурса стал первым предпринимателем 
из Магнитогорска, которому удалось в одиночку добиться 
такого успеха.

Программа «100 лучших товаров России» создана в 
1998 году на базе МОО «Академия проблем качества» 
как инструмент реализации проектов, направленных 
на поддержку конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей и стимулирование выпуска ими 
качественных, экологичных, безопасных, энергооэффек-
тивных товаров.

Всего на федеральном этапе было представлено 1679 
товаров от 1009 производителей. Товаропроизводители, 
чьи товары завоевали звание «Золотая сотня», получили 
право ставить отличительный знак на соответствующих 
товарах, а также рекомендуются к участию в конкурсах 
премии Правительства РФ в области качества.

Что? Где? Когда?
Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).

15 декабря 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Сокровенные разговоры» 
(12+). Худ. руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы
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Евгений 
Чепурин

Улыбнись!

*** 
Если в декабре крышу дома сма-

зать сгущёнкой, то весной сосать со-
сульки будет намного приятнее.

*** 
– Обвиняемый, если вы честно при-

знаетесь, где спрятали украденные 

деньги, то суд существенно смягчит вам 
наказание.

– Ваша честь, это же чистейшей воды 
вымогательство!

*** 

– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите? 
– Ем.

*** 
Охранник, впервые увидев QR-код, по 

привычке начал вписывать в него буквы.

Хобби – кулинария


