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Календарь «ММ»

События в истории: Россия официально стала империей 
(1721 год). Запатентован портлендский цемент (1824 год). 
В Ленинграде началось троллейбусное движение (1936 
год). Учреждена ежегодная российская национальная теле-
визионная премия «ТЭФИ» (1994 год). Учреждена Литера-
турная премия Александра Солженицына (1997 год).

21 Октября 
Среда

Восх.  7.13.
Зах. 17.14.
Долгота 
дня 10.01.

Экран

22 Октября 
Четверг

Восх. 7.15.
Зах. 17.11.
Долгота 
дня 9.56.

Дата: Международный день без бумаги. Всемирный 
день заикания. День финансово-экономической службы 
Вооружённых Сил РФ.

События в истории: состоялось открытие Ладожского 
канала (1730 год). Основано авиационное конструкторское 
бюро А. Н. Туполева (1922 год). В США сделана первая в 
мире ксерокопия (1938 год). Корпорация Microsoft офи-
циально представила операционную систему Windows 7 
(2009 год).

***
Знаете ли вы, что примерно 854 миллиона людей не 

умеют читать.

Название режиссёрского дебю-
та Филиппа Юрьева, ученика 
Алексея Учителя – фильма 
«Китобой» (16+) – на афи-
шах указывают на латинице: 
«Kitoboy». Так обыгрывается 
юношеский возраст главного 
героя: последняя часть слова 
«boy» в переводе с английского 
значит «парень».

Русско-английский словарь здесь 
вполне уместен. По сюжету, парнишка 
с российской окраины – из чукотского 
села на берегу сурового Берингового 
моря, живущего китобойным промыс-
лом – наивно влюбившись в порно-
звёздочку из Интернета, сбегает к ней 
в Детройт через Аляску. Для Лёхиной 
любви нет препятствий, тем более что 
парню придают сил мифические пред-
ставления о мире. Правда, в сочетании 
с реальностью, прежде всего миром 
технологий, они дают адскую смесь 
ошибок и опасных заблуждений. Ну 
разве стоит, к примеру, романтизиро-
вать девушку с низкой социальной от-

ветственностью или пренебрегать за-
гранпаспортом, пробираясь за рубеж? 

Но на то и молодость,  
чтобы жить чувствами

И на эти чувства давят обманные кар-
тинки из Интернета: там, в загадочном 
Детройте, о котором любой американец 
знает, что это город-банкрот, на взгляд 
жителя затерянной деревушки всё ка-
жется волшебным.

Искренность Лёхи подкупает: кадры, 
где целая гамма чувств сменяется на 
его лице, можно смонтировать в само-
стоятельный фильм. Так же внима-
тельно операторская камера следит за 
безмятежными чукотскими пейзажами, 
где люди живут в бедности и единстве 
с фантастически прекрасной природой. 
Не случайно начало фильма путает зри-
теля мистической музыкой из «Твин 
Пикс» (18+).

Исполнители большинства ролей: 
главного героя (Владимир Онохов), его 
друга (Владимир Любимцев) и одно-

сельчан – непрофессиональные актёры, 
коренные жители. А вот девушку из 
эротического чата сыграла Кристина 
Асмус. Её героиня грёз – выдуманная, 
но Лёха-то настоящий. И в погоне за 
мечтой он повзрослеет – это главное.

Филипп Юрьев, семь лет работавший 
над своим «Китобоем», не впервые 
обращается к образам, социальным 
типажам и природным феноменам 
отдалённых территорий. Его диплом-
ная короткометражная работа 2012 
года «Песни механический рыбы» уже 
всматривалась в быт коренных народов 
Севера. Быть может, там режиссёр, рож-
дённый в год накануне распада боль-
шой страны, находит ответ на главный 
вопрос загадочной русской души: «В 
чём сила, брат?» Подобно героине всё 
той же кинофольклорной вселенной 
(16+), он ответствует: «Вот в них есть 
то, что мы давно потеряли». Должно 
быть, главным призом «Китобою» в 
альтернативной секции Венецианский 
кинофестиваль ответ оценил.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Творческая массовка
По горизонтали: 1. Откуда откачали миллионы 

евро герои детективного триллера «Иллюзия 
обмана»? 7. Святой по прозвищу «апостол Гер-
мании». 8. От чего страдают? 9. Оскароносный 
фильм «... из трущоб». 10. Куда можно загнать? 12. 
Оперный император у Антона Рубинштейна. 14. 
Какого хищника африканцы укрощают побоями 
и купанием в холодной воде? 16. Инквизитор, на 
чьей совести смерть Орлеанской девственницы. 
17. Отрицательный. 21. Творческая массовка. 
22. Архитектура построения предложений. 23. 
Сладкоголосый котик. 24. «Сердце Фландрии». 
25. Парламентский.

По вертикали: 1. Из чего в тропиках хижины 
строят? 2. Кто стал жертвой Уотергейта? 3. Поло-
вина от пары лоферов. 4. Звезда сериала «Остаться 
в живых», работавшая стюардессой. 5. Каким 
пигментом тыква богата? 6. Где располагался сад 
с картин Клода Моне? 11. В каком московском 
районе когда-то стоял дворец императрицы 
Анны Иоанновны, рядом с которым за одну ночь 
появилась Анненгофская роща? 13. Крупнейший 
полуостров на Байкале назвали Святой ... 14. 
Что тренирует певец? 15. «... кожи скрадывает 
отсутствие красоты» (японская пословица). 18. 
Совершил дюжину подвигов. 19. Вульгарный 
ловелас. 20. На что судно встаёт? 21. Шарики вы-
шивальщицы.

Повесть  
о первой любви
Завтра в киноклубе P. S.  
будут любоваться чукотской  
Ойкуменой  
на экране кинотеатра  
с джазовой душой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Банк. 7. Бонифаций. 8. Мука. 9. Миллионер. 10. 

Угол. 12. Нерон. 14. Гиена. 16. Кошон. 17. Герой. 21. Богема. 22. Синтаксис. 
23. Баюн. 24. Антверпен. 25. Блок.

По вертикали: 1. Бамбук. 2. Никсон. 3. Ботинок. 4. Лилли. 5. Каротин. 
6. Живерни. 11. Лефортово. 13. Нос. 14. Голос. 15. Белизна. 18. Геракл. 
19. Бабник. 20. Якорь. 21. Бисер.

Улыбнись!

Чистая совесть
Современные диетологи считают, что съедобное 

вредно.
*** 

В холодную погоду маску даже круто носить на улице – 
это как шапка для губ.

*** 
Продам часы песочные, с секундной струйкой.

*** 
– Ты меня совсем не любишь?
– Люблю, но не совсем.

*** 
Если уборку проводить реже, то результаты будут 

очевиднее.
*** 

Для большинства людей эксперт – это человек, мнение 
которого совпадает с их точкой зрения.

***  
Вымыл окна. Теперь у меня двор в HD-качестве.

*** 
В последнее время совесть настолько очистилась, что 

в неё вернулись угрызения.


