
Магнитогорский металл 1 декабря 2020 года вторник

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Подписано в печать 30.11.2020  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 7226. 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 за отмену рабства. 
День банковского работника. День 2D-художников. 

События в истории: Фидель Кастро с отрядом прибыл 
на Кубу с целью государственного переворота (1956 год). 
Образовано федеративное государство Объединённые 
Арабские Эмираты (1971 год). Выпущено приложение 
VoIP для смартфонов – Viber (2010 год).

2 Декабря 
Среда

Восх. 8.37. 
Зах. 16.01.
Долгота 
дня  7.23.

3 Декабря 
Четверг

Восх. 8.38.
Зах. 16.00.
Долгота 
дня 7.22.

Дата: Международный день инвалидов. Всемирный 
день компьютерной графики. День Неизвестного Солдата. 
День юриста. 

События в истории: из Америки в Англию впервые 
привезён картофель (1586 год). Успешно завершились 
испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин» 
(1959 год). Хирург Кристиан Бернард осуществил первую 
успешную пересадку сердца (1967 год). Состоялась первая 
в мире передача СМС-сообщения (1992 год).

***
Знаете ли вы что скорость легкоатлета на первых 10 

метрах дистанции превышает скорость спортивного 
автомобиля (имеется, вероятно, в виду, что автомобиль 
медленней стартует, это объясняется его большим 
весом).

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

2 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «С Бетховеном по Европе». 
Художественный руководитель Надежда Артемьева. 
(12+).

Телефон для справок 26-45-18.

Вечерний сеанс «Сокровенного 
человека» (16+) Ромы Люберова 
в кинотеатре с джазовой душой 
представляет биографию поэта, 
публициста, военкора и писате-
ля Андрея Платонова в которой 
перемежаются страницы жизни 
и сцены из романов «Котлован» 
и «Чевенгур», воспроизводятся 
эпизоды из записных книжек, 
приводятся даже доносы. 

Это сложное повествование о семи 
днях советской истории – своеобраз-
ное сотворение мира, сочетающее 
игровое кино, мультипликацию, театр 
теней с силуэтами ручной работы, до-
кументальные кадры из родных для 
Платонова уголков Воронежа, картин-
ки исторических павильонных сцен с 
участием профессиональных актёров 
и любителей. В сплаве жанров и худо-
жественных методов трудно выделить 
ключевые средства визуального воздей-
ствия. Чего стоят одни только росписи в 
древнеегипетском стиле с богами смер-
ти, красноармейцами, колючей проволо-
кой, голодными тягловыми животными 
и измождёнными людьми! Обоснован 
и другой приём: артисты в игровых 
эпизодах не разговаривают – их озву-
чивают за кадром, следуя платоновской 
логике – люди разговаривают не голо-
сом, а нутром, душой. Но нет сомнений, 
одно из самых убедительных решений 
– чёрно-белая гамма, порой усиленная 
кровавыми красками знамён и капель 
крови: для киновоспоминаний о судьбе 
творца, реализующего свой литератур-
ный дар в условиях войн, голодомора, 
репрессий, принудительного труда – и 
строительства нового мира не найти 
лучшего сочетания цветов. А с эпизо-
дами драматичной жизни писателя как 
нельзя лучше рифмуются картинки 
современной жизни, и советские песни 
перемежаются современными, наводя 
на размышления о витках истории. 

С 2009 года Рома Люберов создал 

галерею кинопортретов художников 
слова, творивших в условиях несвобо-
ды: Юрия Олеши, Иосифа Бродского, 
Георгия Вадимова, Сергея Довлатова, 
Ильфа и Петрова, Осипа Мандельштама. 
Эта лента – седьмая по счёту, съёмки и 
монтаж заняли целую пятилетку. Автор 

назвал свою работу выражением модели 
выживания талантливого человека в 
несвободных условиях. В фильме задей-
ствованы Алина Насибуллина, Тимофей 
Трибунцев, Анатолий Белый, Максим 
Суханов.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Чёрно-белое  
с красным
Завтра киноклуб P. S. обсуждает фильм  
о великом писателе революции,  
не расставшемся с христианскими идеалами  
и создавшем неповторимый авторский язык

На правах рекламы

По горизонтали: 4. Главная ма-
шина в производстве мороженого. 8. 
Мужество на пике. 9. Где похоронили 
звезду немого кино Веру Холодную? 
10. Какой сказочный герой в качестве 
альтернативы трапезе постоянно ис-
полняет песню? 12. Что лишает весь 
город электричества? 15. Кто сидит в 
тюрьме за кражу? 16. Сударь из Поль-
ши. 17. Блюдо из запаренного с рисом 
мяса. 18. Финал события. 21. Лицевая 
сторона книжного листа. 22. Художе-
ственный обманщик. 24. Кашемировая 
одежда героини рассказа «Странный 
случай» Александра Куприна. 27. Кому 
отомстить хочется? 29. На чём сплавля-
ются герои триллера «Дикая река»? 30. 
«Всякая ... лишь своему бору шумит». 
31. Что убило мирового секс-символа 
Рудольфо Валентино? 32. Морской за-
лив или гауптвахта.

По вертикали: 1. Геббет из фэнтези 
«Волшебник Земноморья». 2. Кто 22 
июня 1941 года выступил по радио с 
заявлением о начале войны? 3. «Я не 
знал, ибо всё отдавал за шемящий ... 
новизны». 5. Кто причёсывает текст? 
6. Нарушение при прыжке в длину. 7. 
Для кого много денег не бывает? 11. 
Сочинитель, переживший века. 13. Чьи 
джунгли стали живописными шедев-
рами Поля Гогена? 14. Явление Бога в 
человеческом обличье. 15. Охотничья 
собака. 19. Выхлоп дизайнера. 20. Со-
блазнительная ловушка. 23. Кубышка 
государственного значения. 25. Вето 
религиозного звучания. 26. Итальян-
ский вулкан, на месте которого шесть-
сот тысяч лет назад был морской 
залив. 28. Единственный индийский 
штат, где в ресторане можно заказать 
говядину.

Сударь из Польши

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Фризер. 8. Героизм. 9. Одесса. 10. Колобок. 12. Блэкаут. 15. 

Вор. 16. Пан. 17. Плов. 18. Исход. 21. Ректо. 22. Фокусник. 24. Капот. 27. Недруг. 
29. Рафт. 30. Сосна. 31. Язва. 32. Губа.

По вертикали: 1. Демон. 2. Молотов. 3. Озноб. 5. Редактор. 6. Заступ. 7. Рвач. 11. 
Классик. 13. Таити. 14. Эпифания. 15. Волкодав. 19. Декор. 20. Искус. 23. Казна. 
25. Табу. 26. Этна. 28. Гоа.


