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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Участники обсудят тему отно-
шения полов в фильме «Матиас 
и Максим» (18+) канадского 
режиссёра Ксавье Долана.

Долан – не новичок в кино: снима-
ется с четырёх лет, снимает с девят-
надцати, первый сценарий написал в 
шестнадцать. Он постоянный участник 
Каннского кинофестиваля, четырежды 
– призёр, мастер снимать о поиске себя 
и семейных сложностях.  По сюжету 
его нового фильма два друга детства – 
успешный и неудачник – неосторожно 
соглашаются сниматься в короткоме-
тражке со сценой поцелуя, и это меняет 
их отношения и отношение к ним.

Дело осложняется непростыми ха-
рактерами родителей – как всегда у 
Долана. Режиссёр вложил в ленту мно-
го личного, даже выбрал для съёмок 
родной Монреаль. В привязанности, 
диалогах, дурашливых перепалках, 
воспоминаниях компании друзей, окру-
жающих Матиаса и Максима, так же как 
в их затянувшемся познании себя, уга-
дывается опыт самого тридцатилетне-
го Долана, пережившего собственный 
возрастной и идентификационный 
кризис. И это опыт не юношества, а 
людей, вступивших во взрослую жизнь, 
которым в затылок уже дышит новое 
поколение, представленное в фильме 
младшей сестрой одного из героев.

Ксавье Долан наделяет  
своих главных героев  
контрастной судьбой

У одного всё будущее расписано как 
по маслу – достойное образование, 
повышение по службе, невеста из 
хорошей семьи. У другого, того, что 
невезучий, который стесняется роди-

мого пятна на щеке,  – его сыграл сам 
Долан – мать в завязке, отсутствие 
перспектив и наивные мечты о пере-
езде в Австралию по принципу: чем 
дальше страна, тем сказочнее мечты. 
Наверное, и в этих линиях судьбы 
двух друзей для Долана есть много 

личного, но у художников не принято 
создавать образы и сюжеты один в 
один – многое  в их творчестве надо 
расшифровывать. Этим и займутся 
завсегдатаи киноклуба – опытные 
киноманы.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

29 Января 
Среда

Восх. 8.30.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня  8.25.

30 Января 
Четверг

Восх. 8.28.
Зах. 16.58.
Долгота 
дня 8.29.

Экран

Завтра после сеанса в кинотеатре  
с джазовой душой киноклубу P. S.  
предстоит проверка на толерантность

Друг ты мне  
или не друг?Дата: Международный день мобилизации против 

ядерной войны (35 лет). День изобретения автомобиля 
(134 года).

События в истории: Открыта самая южная точка Юж-
ной Америки – мыс Горн (1616 год). В Санкт-Петербурге 
начала работу первая в России почтовая сеть (1833 год). 
В Германии запатентован бензиновый автомобиль (1886 
год). Основан первый российский аэроклуб (1908 год).

По горизонтали: 4. Какое трагиче-
ское событие закатило «солнце русской 
поэзии»? 7. Спортсмен «в золотой опра-
ве». 9. Экологически чистая кровать. 
10. «Муж и дети уже давно не являются 
ни показателями успеха, ни залогом 
счастья. Социальные стереотипы давно 
устарели и перестали быть реально-
стью» (голливудская звезда). 11. Чем 
мы думаем? 13. Валюта казахского 
производства. 15. Какой страх «может 
напугать до смерти»? 16. Кто пропуска 
рассматривает? 17. Бесправный трудя-
га. 19. Военный бог из олимпийцев. 20. 
Демон при Воланде. 24. Сердцебиение 
Бога. 25. Судья из комедии дель арте. 
26. Реклама телепередачи. 27. Лекарь, 
не «кончавший институтов».

По вертикали: 1. «Лучи звёзды меня 
не греют, она ведёт меня на крайний 
...». 2. Какому художнику Александр 
Македонский повелел увековечить 
Буцефала? 3. Танцмейстер в театре. 
5. Синоним орнамента. 6. Установить 
... жертвы преступления. 8. «Туда, где 
душе и глазу откроется мудрый мир 
и где на плече у вяза волшебный поёт 
...». 9. Ради съёмок в фильме «Другой 
мир: Пробуждение» актёр Джеймс 
тренировался с ножами и хлыстами. 
12. Прозвище молодого итальянского 
механика Бенуа Фальчетто, с которым 
отправилась в свою смертельную по-
ездку Айседора Дункан. 13. Министр 
иностранных дел, дававший советы 
Наполеону Бонапарту. 14. Советский 
сказочник, бывший членом отряда 
«Красных орлов» – ярых борцов с ре-
лигией. 18. Первым в мире преодолел 

звуковой ... лётчик Чак Йегер. 21. Ми-
стический экстаз. 22. Как подрастаю-

щая, так и достойная. 23. Стив у истоков 
музыкального минимализма.

Военный 
бог

Дата: День Деда Мороза и Снегурочки.
События в истории: Запатентован отбойный молоток 

(1894 год). В СССР запущен в свободный полёт первый в 
мире радиозонд (1930 год).

***
Знаете ли вы, что: На самом деле зебра – чёрная в белую 

полоску, а не наоборот. Каждая зебра имеет уникальный ри-
сунок из чёрных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев 
у человека. По рисунку детёныш зебры узнаёт свою мать.

Технологии

Искусственный интеллект
Только 29 процентов россиян понимают, что та-
кое технология искусственного интеллекта (ИИ). 

Согласно исследованию, 75 процентов россиян слышали 
о технологии искусственного интеллекта, а 38 процентов 
знают о сферах его применения. При этом 68 процентов 
респондентов заявили, что не боятся, что искусственный 
интеллект оставит их без работы. 

Большинство опрошенных положительно или нейтраль-
но относятся к распространению ИИ, лишь 12 процентов 
респондентов заявили о негативном отношении к техноло-
гии. Последнее связано преимущественно с вероятностью 
технических сбоев, об этом заявил 31 процент опрошен-
ных. Среди причин страхов – безопасность персональных 
данных (21 процент), нарушение личного пространства 
(девять процентов) и выход машин из-под контроля (во-
семь процентов).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Дуэль. 7. Чемпион. 9. Топчан. 10. Зеллвегер. 11. Мозг. 13. 

Тенге. 15. Ужас. 16. Вахтёр. 17. Раб. 19. Арес. 20. Фагот. 24. Время. 25. Тарталья. 
26. Анонс. 27. Знахарь.

По вертикали: 1. Север. 2. Апеллес. 3. Хореограф. 5. Узор. 6. Личность. 8. Сне-
гирь. 9. Тео. 12. Бугатти. 13. Талейран. 14. Бажов. 18. Барьер. 21. Транс. 22. Смена. 
23. Райх.
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