
Завтра киноманам клуба P. S. в 
кинотеатре с джазовой душой 
предстоит трудное эмоциональ-
ное испытание. Это погружение 
в драму Кена Лоуча «Извини-
те, мы вас не застали» (16+) 
– щемящее и сочувственное 
высказывание в адрес работя-
ги, безуспешно бьющегося за 
покой, достаток и перспективы 
семьи.

Пролетарий в лице шофёра, купивше-
го франшизу в транспортной компании, 
по существу оказывается в финансовом 
рабстве, которое глава компании уве-
ренно называет партнёрством. Попытка 
вырваться ценой новых денежных вло-
жений и сверхурочной работы только 
затягивает долговую петлю на шее се-
мьи, не оставляет времени друг на друга 
и грозит глубокими трещинами в отно-
шениях не только между супругами, но 
и между родителями и детьми.  

Восьмидесятидвухлетний Кен Лоуч, 
снискавший полтора десятка каннских 
наград, знает, о чём снимает. В кино-
клубе P. S. уже обсуждали его фильм 
«Я, Дэниэл Блэйк» (16+), завоевавший 
Золотую пальмовую ветвь Каннского 
фестиваля.

Героем стал пожилой одинокий 
трудяга, безуспешно пытающийся 
получить пособие по инвалидности

Привыкший работать руками, он 
беспомощен перед государственной ма-
шиной. Главный герой из «Извините…» 

– такой же маленький человек, вместе с 
семьёй отброшенный обстоятельствами 
от нормального качества жизни и, не-
смотря на все усилия, не достигающий 
улучшений в ней. Пусть реклама обе-
щает, что стоит только потратиться 
на лучший товар, признать, что ты у 
себя один и «этого достоин», не согла-
шаться на меньшее, открыть своё дело, 
поучаствовать в акции – и наступит 
счастье. На деле маленького человека 
нигде не ждут, утверждает режиссёр, и 

единственный способ выживания – со-
лидарность: классовая, семейная, обще-
человеческая. Этот посыл объясняет 
название, заимствованное из лексикона 
доставки: «Извините, мы вас не застали» 
– клише, обращённое к отсутствующему 
адресату. Как если бы счастье, удача, 
заслуженная награда обошли стороной 
– несправедливо! Не случайно фильм 
обрывается на тревожной ноте. А как 
хорошо всё начиналось…

 Алла Каньшина
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В обществе всё чаще задумываются над социальной и экономической  
ролью упорного труда в рамках одной судьбы

Кроссворд

По горизонтали: 2. Замена сливоч-
ному маслу без холестерина. 7. Заклю-
чительный ... соревнований. 8. К кому 
за «волей богов» обращались? 9. Какие 
картинки эрудитов интересуют? 10. Ка-
кой модный дом Италии сделал пейсли 
своим знаменем? 11. Кто НЛО пробует 
опознать? 12. Что вызывает негодова-
ние героя рассказа «Обезьяний язык» 
Михаила Зощенко? 17. «Если б ... была на 
одного – как чудесно бы было!». 18. Чем 
подкрепляют правоту? 19. Какой мишка 
после рождения шесть месяцев живёт 
в сумке у мамы? 20. Какая ткачиха вы-
звала на состязание богиню Афину? 25. 
Лосины, но иначе. 26. Водяная лошадка 
из ирландского фольклора. 27. Звезда 
нашей эстрады, получившая первый 
приз из рук Аркадия Райкина. 28. «Ни-
что так не обостряет слух, как...».

По вертикали: 1. Металл, чьё соеди-
нение до 70-х годов входило в состав 
слабительных. 2. Итог рекламной кам-
пании. 3. Мировой классик, чьи книги 
запрещала французская инквизиция. 
4. Без какого времени, по мнению 
Джорджа Сороса, «успех невозможен»? 
5. Машина, чтобы ухаживать за площад-
ками для гольфа. 6. Дурацкие хиханьки 
да хаханьки. 13. Чей сок позволяет ис-
править пересол в супе? 14. «Главная 
фигура детства» для Агаты Кристи. 15. 
Автомобильный «софит». 16. Фетиш 
Михаила Кречинского. 21. Какой игрой 
в школьные годы увлекался Бенедикт 
Камбербэтч? 22. Самая популярная по-
рода собак среди чукотских эскимосов. 
23.«... там сидела, и тягостно её дышала 
грудь». 24. Мексиканское растение, у ко-
торого на стебле до 12 метров высотой 
располагается до 17 тысяч цветков.

Воля богов

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Спред. 7. Этап. 8. Оракул. 9. Ребус. 10. «Этро». 11. Уфолог. 

12. Сленг. 17. Водка. 18. Аргумент. 19. Коала. 20. Арахна. 25. Леггинсы. 26. Агиски. 
27. Новикова. 28. Тишина.

По вертикали: 1. Ртуть. 2. Спрос. 3. Рабле. 4. Досуг. 5. Газонокосилка. 6. Зубо-
скальство. 13. Лимон. 14. Няня. 15. Фара. 16. Игра. 21. Регби. 22. Хаски. 23. Алина. 
24. Агава.

Пролетарии, объединяйтесь!
Календарь «ММ»

20 Ноября 
Среда

Дата: Всемирный день ребёнка. Всемирный день гео-
графических информационных систем (ГИС).

Слово дня: Конъюнктура – совокупность условий, 
влияющих на что-нибудь, обстановка, ситуация. 

Совет дня: Велика вероятность рискованных сделок. 
Будьте начеку!

Восх. 8.14.
Зах. 16.15.
Долгота 
дня 8.01.

Дата: Всемирный день приветствий. Всемирный день 
телевидения. День бухгалтера. День работника налоговых 
органов РФ. Международный день отказа от курения. 
Международный день философии.

Слово дня: Менталитет – совокупность умственных, 
эмоциональных, культурных особенностей, ценностных 
ориентаций и установок, присущих социальной или этни-
ческой группе, нации, народу, народности.

Совет дня: Ожидаются серьёзные траты, которых не 
планировали.

21 Ноября 
Четверг

Восх. 8.16.
Зах. 16.14.
Долгота 
дня 7.58.


