
По горизонтали: 4. Какой Хэмфри 
стал эмблемой жанра нуар? 8. Труф-
фальдино из комедии дель арте. 9. 
Какая мадам помогла Александру Со-
курову выйти из тени своего учителя 
Андрея Тарковского? 10. Потомок богов 
из фэнтези «Герой должен быть один» 
Генри Лайона Олди. 11. Подпись ответ-
ственного лица. 12. Процент от тугрика. 
15. Кто из российских сатириков очень 
советовал жить в настоящем, поскольку 
в прошлом нас не было, а до будущего 
мы не доживём? 17. На что может быть 
похожа молния? 19. Небо топки. 20. 
Игра для ловцов шарика. 22. Молотов 
в английском варианте. 23. Самый рас-
пространённый в нашей стране синте-
тический материал. 24. Голливудская 
дива, чья мать имела индейские корни 
и работала актрисой в провинции, а 
отец был дальнобойщиком. 25. Штат 
«Библейского пояса Америки». 26. Теле-
фонный ...

По вертикали: 1. Медовый ликёр 
из шотландского виски. 2. Где родился 
эпатажный музыкант Сергей Шнуров? 
3. Школьное прозвище голливудской 
звезды Дженнифер Лоуренс. 5. Газ, ко-
торый швейцарский химик Кристиан 
Шенбейн окрестил в 1840 году, взяв 
за основу греческое «благоухание». 6. 
Каким ядом бледная поганка убивает? 
7. Манга в жанре космического вестерна. 
9. Кого похоронил Фридрих Ницше в 
книге «Весёлая наука»? 13. Регулярная. 
14. Моллюск десятирукой конфигу-
рации. 16. Синоним экстрасенса. 17. 
Массовик на телевидении. 18. Судно, 
пропахшее насквозь рыбой. 21. Звезда, 
упомянутая в романе «Происхождение». 
23. Советский киномюзикл «... Гурыч 
Синичкин».
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день переводчика. День Интер-
нета в России (День Рунета). День ортодонта. День памяти 
святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их 
Софии.

События в истории: в Германии напечатана первая в 
мире книга – Библия (1452 год). В США на реке Фокс запу-
щена первая в мире гидроэлектростанция (1882 год). За-
патентован искусственный шёлк – вискоза (1902 год). Соз-
дана первая спецификация технологии пакетной передачи 
данных для компьютерных сетей Ethernet (1980 год).

30 Сентября 
Среда

Восх.  6.31.
Зах. 18.06.
Долгота 
дня 11.35.

Экран

1 Октября 
Четверг

Восх. 6.33.
Зах. 18.04.
Долгота 
дня 11.30.

Дата: Международный день пожилых людей. Междуна-
родный день музыки. День Сухопутных войск РФ. Всемир-
ный день вегетарианства.

События в истории: В Австрии выпущена первая в мире 
почтовая открытка с отпечатанной маркой (1869 год). Со-
стоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец» 
(1960 год). В СССР началась трансляция телевизионных 
программ в цветном изображении (1967 год). В России 
началась выдача приватизационных сертификатов – вауче-
ров (1992 год). Основана компания «Российские железные 
дороги» («РЖД») (2003 год).

***
Знаете ли вы, что крот может прорыть туннель длиной 

до 100 метров всего за одну ночь.

Тест

Довольны ли вы собой
1. Хотелось ли бы вам словно родиться заново, начать 

жизнь снова? При этом вы сохранили бы нынешнюю су-
пругу и тёщу (супруга и свекровь)?

Да – 4 очка, нет – 16 очков.
2. Есть ли у вас какое-нибудь хобби?

Да – 18, нет – 5.
3. Когда у вас что-то не получается, вы можете сказать 

про себя: «Такое может случиться только со мной»?
Да – 6, нет – 12.

4. Радуетесь ли вы, когда обнаруживаете, что кто-то вам 
завидует?

Да – 16, нет – 2.
5. Страдает ли ваше самолюбие оттого, что кто-то счита-

ет вас несимпатичным, скучным человеком?
Да – 3, нет – 12.

6. Находите ли вы какое-то утешение в том, что у вашего 
знакомого произошли те же неприятности, что и у вас?

Да – 18, нет – 5.
7. Мучаетесь ли вы, когда видите, что кто-то делает 

какие-то вещи лучше вас?
Да – 2, нет – 16.

8. Часто ли вы хотите выиграть большую сумму в ло-
терею?

Да – 4, нет – 20.
9. Учащается ли у вас пульс, когда вы узнаёте, что ваши 

знакомые, близкие сделали дорогие покупки?
Да – 1, нет – 12.

10. Любите ли выступать в единственном лице перед 
большим числом слушателей?

Да – 16, нет – 3.
Подсчитайте набранные баллы.

Результат более 120 очков. Вы чрезвычайно доволь-
ны собой. Но подумайте, может быть, вам не хватает кри-
тического, реального взгляда на самого себя? Спросите 
об этом своих друзей, близких. От 60 до 120 очков. Вы 
в достаточной степени довольны собой, но вас нельзя 
назвать слишком самоуверенным, самовлюблённым. 
Менее 60 очков. Увы, нельзя сказать, что вы довольны 
собой. В этом случае ещё раз более основательно ответь-
те на вопросы – может быть, результат будет иным?

Киноманам выпала редкая удача 
увидеть «Маменькиных сынков» 
(12+) – фильм 1953 года, вышед-
ший в ограниченный прокат по-
сле старта в Новой Третьяковке.

За эту режиссёрскую работу, счи-
тающуюся одним из самых ярких про-
явлений стиля Федерико Феллини, он 
получил свою первую значимую награду 
– «Серебряного льва» Венецианского 
кинофестиваля. 

«Маменькины сынки» называют 
одним из самых значимых высказыва-
ний режиссёра на излюбленную тему 
предчувствия и неосуществимости 
праздника. Время и место действия – 
послевоенная итальянская провинция. 
Кажется, в жизни всё вот-вот устроится, 
и пятёрка друзей слоняется по городу, 

собираясь предпринять что-нибудь, 
чтобы стать великими, заработать, 
уехать в дальние края или как-то иначе 
изменить жизнь. Но ничего не меняется, 
даже когда праздник всё-таки случается: 
работы нет, приезжий карнавал сни-
мается с места, литературный труд не 
ладится. Отчего эти недотёпы, фильм о 
которых в авторской версии называется 
«Телята», не оправдывают собственных 
ожиданий? Сами виноваты или что-то 
уже носится в обществе, ещё вчера за-
нятом выживанием в хаосе войны, а 
сегодня бездумно разменивающем мир-
ные дни на пустяки, и значит, компания 
«маменькиных сынков» просто чутко 
улавливает атмосферу разочарования? 
Так или иначе, но смелости повзрослеть, 
решиться на самостоятельный посту-
пок у них нет. Лишь самый младший в 

компании, молчун, не поддерживавший 
пустых разговоров об отъезде и подо-
зрительно напоминающий характером 
самого Феллини, внезапно уезжает из 
города, чтобы стать режиссёром.

В этой схожести с одним из персона-
жей фильма кроется разгадка нежности, 
с которой Феллини смотрит на своих ге-
роев и мир, окружающий их. На момент 
съёмок режиссёру было только трид-
цать три года: возраст, достаточный, 
чтобы помнить собственные юношеские 
заблуждения и максимализм, но и иметь 
основания подводить первые итоги 
зрелой жизни. Ему понятны колебания 
провинциалов между жаждой перемен 
и страхом порвать с дорогим сердцу 
городом. Российскому зрителю тоже 
хорошо понятна эта нерешительность: 
«В Москву, в Москву!», как известно, 
переезда не означает. Но несбыточные 
мечты – самые дорогие.

 Алла Каньшина

Завтра киноклуб P. S. празднует в кинотеатре 
с джазовой душой столетие великого Феллини

«В Москву, в Москву!» по-итальянски

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Богарт. 8. Арлекин. 9. Бовари. 10. Амфитрион. 11. Виза. 12. 

Мунгу. 15. Арканов. 17. Шар. 19. Свод. 20. Бильбоке. 22. Хаммер. 23. Лавсан. 24. Шер. 
25. Канзас. 26. Шнур. По вертикали: 1. Драмбуи. 2. Ленинград. 3. Нитро. 5. Озон. 6. 
Аманитотоксин. 7. Триган. 9. Бог. 13. Армия. 14. Кальмар. 16. Психик. 17. Шоумен. 
18. Сейнер. 21. Вега. 23. Лев.

Массовик на телевидении


