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Календарь «ММ»

Дата: Международный день ДЦП. Всемирный день кара-
тэ. День образования штабных подразделений МВД Рос-
сии. День Конституции в СССР. День вежливых людей.

События в истории: События в истории: получен патент 
на копировальную бумагу (1806 год). Открылась первая в 
США железная дорога (1826 год). Образована Германская 
Демократическая Республика (ГДР) 1949 года.

7 Октября 
Среда

Восх.  6.44.
Зах. 17.48.
Долгота 
дня 11.04.

Экран

8 Октября 
Четверг

Восх. 6.46.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.59.

Дата: Всемирный день зрения.
События в истории: в Англии впервые применены в бою 

боксёрские перчатки (1818 год). Лев Толстой отказался от 
Нобелевской премии (1906 год). Состоялся первый в мире 
футбольный репортаж по радио (1926 год). Американец 
Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь (1945 
год). Состоялось открытие Государственного Кремлевско-
го дворца съездов (1961 год). В Великобритании впервые 
принят закон, регламентирующий содержание алкоголя 
в крови водителей (1967 год). Александру Солженицыну 
присуждена Нобелевская премия по литературе (1970 
год).

***
Знаете ли вы, что у морских коньков потомство вына-

шивает самец. Фильм «Магия зверя» (18+) До-
миника Молля по бестселлеру 
Колина Нила – история одино-
честв. Они обретают разные 
формы: неразделённой любви, 
несчастливого брака, отсут-
ствия других собеседников, 
кроме собаки, или виртуально-
го романа, где аккаунт «подру-
ги» на самом деле принадлежит 
мошеннику.

Ощущения душевного холода добав-
ляют бесконечные зимние пейзажи, 
отсылающие зрителя к скандинавской 
кинотрадиции, хотя местом действия 
служат африканская и французская 
глубинка. Невероятно, но жители двух 

континентов, никогда не видевшие друг 
друга, оказываются тесно связанными 
– ну конечно, Интернетом: правда, он 
же разъединяет, разоблачает и обма-
нывает. А ещё, вольно или невольно – 
убийством, хотя в конечном счёте поиск 
преступника становится вторичным, 
уступая анализу человеческой души.

Разделённый на пять новелл, посте-
пенно добавляющих значимые детали, 
сюжет разворачивается вокруг исчез-
новения состоятельной парижанки, 
отправившейся в своё провинциальное 
имение в Альпах в снежную бурю. И 
всё, что натворят в этих богом забытых 
местах их скромные жители, построе-
но на потребности в любви и остром 
переживании своего одиночества. Это 
позволяет фильму точно высказаться о 

противоречивой человеческой природе. 
Учитывая, что в переводе с немецкого 
название звучит как «Только живот-
ные», понятен режиссёрский намёк 
зрителю: все мы подвержены звериным 
инстинктам, но не перестаём мечтать 
о душевном тепле, любви и нежности. 
Хотя верно и обратное: как бы тонко ни 
были люди сложены – им свойственно 
даже ради благих целей проявлять себя 
истинными животными. Вероятно, 
поэтому персонажи, по общему мнению 
зрителей и критиков, почти не вызыва-
ют симпатий: «Господа, вы звери», – не 
скрывает своего мнения режиссёр. Судя 
по присуждению премии Федерации 
европейских и средиземноморских 
кинокритиков за лучший фильм на 
Венецианском фестивале и националь-
ной кинопремии Франции «Сезар» – за 
лучший адаптированный сценарий – с 
ним многие согласны.

 Алла Каньшина

Завтра киноклуб P. S. смотрит и обсуждает 
франко-немецкий детектив по-скандинавски

«Только  
животные»

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Глаз. 8. Аппаратчик. 9. Осип. 10. Акробатика. 11. 

Босх. 13. Утконос. 16. Кокс. 17. Нрав. 18. Евнух. 21. Джек. 22. Стилтон. 24. 
Нимнул. 25. Хромота. 26. Газета.

По вертикали: 2. Лассо. 3. Запах. 4. Оперативность. 5. Трубкозуб. 6. 
Стетсон. 7. Виски. 11. Баку. 12. Саке. 14. Сражение. 15. Двуколка. 19. Старт. 
20. Фламм. 23. Вина.

Бригадир  
из гарема

По горизонтали: 1. Лицевой смотритель. 
8. Винтик бюрократической машины. 9. Рус-
ский архитектор ... Бове. 10. Чем зарабатывал 
отец Эдит Пиаф? 11. Живописный голландец 
мирового значения. 13. Домашнее прозвище 
Нади из фильма «Утомлённые солнцем». 16. 
Какая американская спортсменка переплыла 
Берингов пролив в ознаменование окончания 
холодной войны? 17. Покладистый у кротко-
го. 18. Бригадир из гарема. 21. Кто из героев 
сказочной драмы «Капитан Крюк» играет 
в бейсбол? 22. Голубой сыр в английских 
протёртых супах из овощей. 24. Кто создаёт 
«летающие ковры» в сериале «Чип и Дейл 
спешат на помощь»? 25. Физический недо-
статок героя сериала «Доктор Рихтер». 26. 
Бестселлер одного дня.

По вертикали: 2. Ковбойский «захват-
чик». 3. «Чем дешевле духи, тем сильнее ...». 
4. Спешка при ловле преступников. 5. Какой 
диковинный зверь появился в Московском 
зоопарке в сентябре 2017 года? 6. Шляпа ков-
бойского фасона. 7. Что пьют герои комедии 
«Скромное обаяние буржуазии»? 11. Столица 
у самого Каспийского моря. 12. Один из тра-
диционных японских алкогольных напитков. 
14. «Акт в театре военных действий». 15. На 
чём в армии ездил герой рассказа «Старый 
ветеран» Михаила Зощенко? 19. Повод «при-
менить оружие» в лёгкой атлетике. 20. Ле-
гендарный гладиатор, который четырежды 
получал свободу, но всякий раз подписывал 
новый договор на поединки. 23. Источник 
угрызений совести.

Улыбнись!

Голодный тигр
Неприятности – как салфетки: тянешь одну, а вы-

таскиваешь десять.
*** 

Секрет – это то, что приходится всем рассказывать 
поодиночке.

*** 
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выби-

рали внешность и фамилии танкистов.
*** 

Отдал дочь на курсы нестандартного мышления в вос-
кресную школу. Занятия по средам.

*** 
На монгольских каруселях скорость вращения за-

висит от настроения лошади.
*** 

Легче договориться с голодным тигром, чем с сытым 
бараном.

*** 
По ушам текло, а в мозг не попало.


