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Постапокалиптический трил-
лер «Сквозь снег» (18+) стои-
мостью под сорок миллионов 
долларов предрекает, что уже 
через десяток лет человече-
ство сможет жить только в 
гигантском поезде, передви-
гающемся на вечном двигателе: 
всё остальное пространство 
планеты заполнит гигантский 
ледник. 

Только в этом поезде счастье светит 
лишь одной трети пассажиров – тем, 
кто передвигаются первым классом. 
Зато самая тяжёлая судьба у третьего 
класса – а когда она была другой? Ре-
жиссёр Пон Чжун-хо знает в этом толк: 
его «Паразиты» (18+) о зверином оска-
ле капитализма не случайно получили 
«Оскара» в главной номинации, открыв 
счёт победам картин не на английском 
языке. 

Судя по первой англоязычной работе 

Пон Чжун-хо – его совместному с чеш-
скими коллегами проекту «Сквозь снег» 
по французскому комиксу – человече-
ство ещё в 2014 году проиграло битву 
с глобальным потеплением, применив 
неправильные средства, которые вы-
звали противоположный эффект – 
масштабное оледенение. Немногие 
выжившие люди, животные и растения 
путешествуют в своеобразном ное-
вом ковчеге, и в этой антиутопии нет 
места равенству и братству – только 
диктатуре: миллиардеру, построивше-
му поезд, поклоняются как богу. Но и 
в этой метафоре современного мира 
найдётся место мятежу. И никто и не 
обещал, что обойдётся без жестокости. 
Однако речь не только о бунте: восста-
ние, где проявятся самые первобытные 
качества человека, может принести 
неожиданные результаты – поверьте, 
тема социального неравенства не так 
однозначна, как кажется. Но вопросы, 
поставленные фильмом, относятся не 
только к фантастической реальности 
– ответы на них можно искать в со-
временности.    

Российский прокат долго медлил 
предлагать картину зрителям. Тем цен-
нее инициатива членов киноклуба P. S. 
обсудить «Сквозь снег» завтра после 
сеанса в кинотеатре с джазовой душой. 
Кому этого покажется недостаточно – 
скоро сможет посмотреть удлинённую 
версию фильма: его переснимут как 
сериал.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

19 Февраля 
Среда

Восх. 07.46.
Зах. 17.41.
Долгота 
дня  9.54.

20 Февраля 
Четверг

Восх. 7.44.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 19.58.

Экран

В железнодорожном вагоне в голову порой приходят неожиданные мысли

Наш паровоз, вперёд лети!

Дата: Всемирный день китов (день защиты морских 
млекопитающих). День военно-оркестровой службы ВС 
РФ. День рождения синоптической карты. День орнито-
лога. Манифест об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости (159 лет).

События в истории: Во Франции составлена первая в 
мире карта погоды (1855 год). Запатентован фонограф 
(1878 год). Вышел в свет первый номер газеты «Труд» 
(1921 год).

По горизонтали:  4 .  «У людей 
сплошные свадьбы, у меня сплошной 
...». 8. Кто работал главным храни-
телем Лувра в момент похищения 
из музея «Джоконды»? 10. Пушка на 
спине боевого верблюда. 11. Любимая 
скульптура профессора Лэнгдона. 
13. Отказ от работы из принципа. 14. 
Какой дядя стал символом политиче-
ского истеблишмента США? 16. «Где 
все господа, там все бывают рабами» 
(французский классик). 19. Морской 
зверь с именным созвездием. 22. Чеш-
ский автогигант. 23. Братец Герды. 24. 
«Пора делать ноги» одним словом. 26. 
Преувеличение ради усиления. 27. 
Регион Франции с именным вином. 
28. Русская кольчуга для затылка. 29. 
Город с самым высоким сооружением 
в Южном полушарии.

По вертикали: 1. Какая американ-
ская река знаменита идущими на 
нерест в Атлантику угрями? 2. Какой 
стране принадлежит единственный 
в мире флаг с фигурами людей? 3. 
«Кому кныш, а кому ...» (украинская 
присказка) 5. Крымский город с имен-
ным ралли. 6. Юбиляр как «причина 
торжества». 7. Валюта американско-
го происхождения. 9 .  Священная 
книга иудеев. 12. Кто предчувствует 
конец света в «Меланхолии»? 15 . 
У кого самый длинный язык среди 
сухопутных зверей? 17 .  Где кара-
ванщики устраивают привал? 18. За 
какой английский футбольный клуб 
в разное время болели Чарли Чаплин, 

Усама бен Ладен и Фидель Кастро? 20. 
Сводная, но не сестра. 21. Сбитый аме-
риканский лётчик из исторического 
сериала «Оптимисты». 25. «Ушастик» 

из драмы «Сноуден». 26. Доктор, чей 
портрет кисти Винсента ван Гога в 
1990 году продали за 75 миллионов 
долларов.

Пушка 
у верблюда

Дата: Международный день курильщиков трубки. Все-
мирный день социальной справедливости (11 лет).

События в истории: в Вифлееме основан первый в 
истории женский монастырь (395 год). Основано Главное 
оперативное управление Генерального штаба Вооружён-
ных сил Российской Федерации (1702 год). Основан Санкт-
Петербургский государственный университет (1819 год). 
Создана кинологическая служба криминальной полиции 
МВД РФ (1909 год).

***
Знаете ли вы, что за сутки человек делает вдох-выдох 

приблизительно 22500 раз.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Развод. 8. Бенедит. 10. Шатурнал. 11. «Давид». 13. Заба-

стовка. 14. Сэм. 16. Руссо. 19. Кит. 22. «Татра». 23. Кай. 24. Атас. 26. Гипербола. 
27. Эльзас. 28. Бармица. 29. Сидней. По вертикали: 1. Делавэр. 2. Белиз. 3. 
Шиш. 5. Алушта. 6. Виновник. 7. Доллар. 9. Танах. 12. Данст. 15. Муравьед. 17. 
Оазис. 18. «Арсенал». 20. Таблица. 21. Пауэрс. 25. Обама. 26. Гаше.
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Съёмки фильма «Сквозь снег»


