
Магнитогорский металл 8 декабря 2020 года вторник

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Подписано в печать 7.12.2020  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 7408. Тираж 67076. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

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

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ЭкранКалендарь «ММ»

Дата: Международный день борьбы с коррупцией. 
Международный день памяти жертв геноцида. День Ге-
роев Отечества. 

События в истории: в США запатентованы роликовые 
коньки (1884 год). День рождения компьютерной мыши 
(1968 год). Возобновлено издание газеты «КоммерсантЪ» 
(1989 год).

9 Декабря 
Среда

Восх. 8.47. 
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.09.

10 Декабря 
Четверг

Восх. 8.48.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.08.

Дата: Всемирный день футбола. День прав человека. 
День создания службы связи МВД России. Международ-
ный день прав животных.

События в истории: Петром I учреждена первая (и 
высшая) награда России – императорский орден Святого 
апостола Андрея Первозванного (1698 год). Состоялась 
первая церемония вручения Нобелевской премии (1901 
год). Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию 
по литературе (1987 год).

***
Знаете ли вы, что пчеле необходимо посетить более 

четырёх миллионов цветов, чтобы собрать килограмм 
мёда.

Очевидцы, пережившие его 
премьеру на Каннском фести-
вале, утверждают, что это было 
непросто: Ноэ – известный 
своей творческой безжалостно-
стью провокатор, мастер созда-
вать дискомфорт на экране. Но 
в киноклубе P. S. верят в свои 
силы и опыт: киноманы спра-
вятся даже с таким мощным 
психологическим давлением, 
которое способна оказать бес-
пощадная правда об их кумире 
– кино.

И всё же завтра на сеансе «Вечного 
света» в кинотеатре с джазовой душой 
им придётся нелегко: в предельно от-
кровенном и бескомпромиссном раз-
говоре о кинематографе будет сломано 
не одно копьё.

Lux Aeterna – именно так,  
на латыни, в оригинале назвал 
режиссёр свой фильм

Многообещающее начало: цитата из 
Достоевского и эпизод с сожжением 
ведьмы в cредневековье сменяются 
кадрами с современной съёмочной 
площадки, где суперзвёзды Беатрис 
Даль и Шарлотта Генсбур играют самих 
себя. Они откровенничают о сыгранных 
ролях и киношном закулисье. Изо-
бражение то и дело делится на две, а 
то и три части, разговор переходит с 
французского на английский, да и сами 
актрисы в ожидании съёмки эпизода с 
сожжением всё больше устают, раздра-
жаются и, уставшие от личных проблем, 
но не в силах спрятаться от посторон-
них взглядов, становятся похожи на 
ведьм. Тем временем режиссёр, верный 

своему замыслу погрузить зрителя в 
атмосферу сложных взаимоотношений 
творческих личностей и повышен-
ной эмоциональности на съёмочной 
площадке, давит на него то кадрами 
негативных эмоций на лицах героинь, 
то назойливым неоновым светом, то 
оглушительным шумом, то пустым 
экраном. Фактически через все эти 

переживания зрители проходят вместе 
с актрисами на экране, сроднившись с 
ними и испытывая то раздражение, то 
сочувствие к ним. Для тех, кто муже-
ственно досмотрел до конца, – сюрприз 
в самом последнем эпизоде: шутливая 
фраза, раскрывающая многое из содер-
жания фильма в новом свете. 

 Алла Каньшина

Кроссворд

Дождитесь финала

По горизонтали:  1 .  «Что бы ни 
говорили о женщинах, но последнее 
... за ними». 8. На каком байке разъез-
жает Чёрная Мамба из боевика «Убить 
Билла»? 9. Сколько кубических санти-
метров в кубометре? 10. Какой наш 
режиссёр слывет «королём абсурда, 
доведённого до совершенства»? 11. 
У кого провалы в памяти случаются 
гораздо чаще, чем у кредитора? 12. 
Мудрая птица Савва в мультфильме 
«Дороти из страны Оз». 15. Чьи узы 
связаны со штампом в паспорте? 16. 
Иномарка из Кореи. 17. Член мультяш-
ного отряда спасателей. 21. Русский 
сказочник, чья падчерица стала женой 
химика Дмитрия Менделеева. 22. Са-
мая распространённая казнь в Китае. 
24. Спортивное амплуа Волина из де-
тективной драмы «Чёрный квадрат». 
25. Банкомат с человеческим лицом. 
26. Армия князя из «Песни о вещем 
Олеге» у Владимира Высоцкого.

По вертикали: 2 .  Какая монета 
когда-то равнялась 24 ливрам? 3. Под-
ножные дрова. 4. Ступень в карате. 5. 
Кипрский Дед Мороз. 6. Что у ходиков 
качается? 7. Чем никак не мог насы-
титься Марк Твен? 8. Куда приходили 
древние римляне ради боёв гладиато-
ров? 12. «... знала своё дело и, летая в 
небесах, днём и ночью то и дело совер-
шала чудеса». 13. Кто в фантастической 
комедии «Марс атакует!» сыграл сразу 
две роли? 14. «Золотой город Кришны». 
15. «Чужеземные князья», вторгшиеся 
в Древний Египет. 18. Чём в юности за-
нималась Фиби из ситкома «Друзья»? 
19. «Почти безостановочный» летун. 
20.«... в подлинном своём образе куда 
менее страшен, чем когда он вселяется 
в человека». 23. «Но новый ... тебя ждёт 
там, где от крови земля промокла».

Мудрая Савва

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Слово. 8. «Кавасаки». 9. Миллион. 10. Виктюк. 11. Должник. 

12. Филин. 15. Гименей. 16. «Киа». 17. Вжик. 21. Ершов. 22. Расстрел. 24. Самбист. 
25. Кассир. 26. Дружина.

По вертикали: 2. Луидор. 3. Валежник. 4. Дан. 5. Василий. 6. Маятник. 7. Ви-
ски. 8. Колизей. 12. Фея. 13. Николсон. 14. Дварака. 15. Гиксосы. 18. Грабеж. 19. 
Стриж. 20. Бес. 23. Лавр.

«Вечный свет» (18+) Гаспара Ноэ называют 
злым экспериментом над зрителем  
и персонажами и недоброй насмешкой  
над миром кино


