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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

20 Февраля 
Среда

21 Февраля 
Четверг

Восх. 7.41.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.04.

Дата: Всемирный день социальной справедливо-
сти.

Слово дня: Дедлайн – это крайний срок (дата и/или 
время), к которому должна быть выполнена задача.

Совет дня: Ведите себя тихо и не выделяйтесь из 
толпы.

Восх. 7.43.
Зах. 17.44.
Долгота 
дня 10.01.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Этот фильм с провокационным 
названием, ставший точным 
символом социального бес-
силия и высоко оценённый 
отечественной и зарубежной 
критикой, рассказывал о чуда-
ке, безуспешно пытавшемся до-
биться признания жилого дома 
аварийным, разбудить совесть 
у власти и чувство самосохране-
ния у обитателей. 

У Быкова не бывает хэппи-эндов. Вот 
и на завтрашнем показе его новой рабо-
ты «Завод» (16+) в кинотеатре с джазо-
вой душой счастливой концовки ждать 
не стоит. Но завсегдатаи киноклуба P. S. 
люди закалённые: чем острей социаль-
ный конфликт в сюжете или сильнее 
переживания персонажей, тем горячей 
обсуждение. В этом смысле «Завод» для 
них настоящий подарок.

По сюжету этой социальной драмы, 
рабочие, возглавляемые пролетарием 
и ветераном горячих точек (Денис 
Шведов), узнают о закрытии пред-
приятия, задолжавшего им зарплату 
за полгода. Не имея перспектив нового 
трудоустройства, они берут в залож-
ники директора (Андрей Смоляков). 

Но им придётся противостоять бан-
дитской организации – по-другому 
охранников руководителя не назовёшь. 
А следом к конфликту подключаются 
представители власти – и чью сторону 
они займут? От них зависит, останется 
ли этот русский бунт бессмысленным и 
беспощадным или перейдёт в цивили-
зованные переговоры с неизбежными 
компромиссами. Так остановленный 
завод у Быкова становится метафорой 
застарелого социального нарыва. 

Режиссёр знает, о чём говорит:  
рос в неблагополучные девяностые 
в депрессивном районе,  
вместе с ровесниками  
выполнял сомнительные поручения 
криминальных группировок 

Через творчество сумел вырваться 
из негативного окружения, но все свои 
фильмы посвятил драме безысход-
ности. Что такое классовый конфликт, 
страна сегодня знает не понаслышке, 
и режиссура не может не чувствовать 
её нерв. 

 Алла Каньшина

Гудок фабричный 
отменили
Мы говорим «Дурак» (16+) – и подразумеваем 
творчество Юрия Быкова 

Дата: Международный день родного языка. Всемирный 
день экскурсовода.

Слово дня: Хедлайнер – автор заголовков; герой заго-
ловков, гвоздь программы, ведущий исполнитель.

Совет дня: Приятный разговор многое изменит в вашей 
жизни.

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Мы за равенство 
только с теми, кто нас превосходит» 
(немецкий классик). 7. Сдвоенная арка. 
8. За что героя криминального сериала 
«Деньги» высылают из столицы? 9. 
Какой металл используют для пере-
работки вторичного алюминия? 10. 
На чём умела играть Маргарет Тэтчер? 
11. Чем дельфины обычно смертель-
но атакуют акул? 12. «Бюджетный ... 
стал более диетическим» (из Антона 
Силуанова). 14. Кто давал указания 
Арчи Гудвину? 15. «... размножается 
при отсутствии чувств». 18. Недуг вос-
палённых миндалин. 19. Кто, согласно 
«Повести временных лет», княжил в 
Киеве вместе с Диром? 21. Какая птица 
в тёзках у барабульки? 22. Американ-
ский детективный сериал с гениаль-
ным математиком. 23. «... не сеет, не 
жнёт, а зернышки клюёт».

По вертикали: 1. Без чего не бывает 
победы? 2. Из какого города родом 
Джастин Тимберлейк? 3. Шипованная 
... 4. «... на берегу моря не играет». 5. 
После того, как достанете ... из духовки, 
не разрезайте мясо сразу. Оно должно 
постоять минимум 20 минут. Так оно со-
хранит свою сочность! 6. «Было грустно 
мне до слёз, мой несмелый ...!». 7. «Серд-
це» Алтайского края. 10. Заигравшийся 
во власть генерал из детективного 
фильма «Статский советник». 12. Бес-
конечное рандеву с выпивкой. 13. Лен-
ни из «Истории игрушек». 14. «Осенний 
сон». 16. Какую Мадлен из индустрии 
моды считают «первым в мире борцом 
с контрафактом»? 17. Социальный ... 20. 
Огнестрельная дыра.

Бесконечное рандеву

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ремарк. 7. Бифорий. 8. Самиздат. 9. Ртуть. 10. Пианино. 11. Нос. 12. Пирог. 14. Вульф. 15. Капитал.  

18. Ангина. 19. Аскольд. 21. Султанка. 22. «Числа». 23. Воробей.
По вертикали: 1. Риск. 2. Мемфис. 3. Резина. 4. Кит. 5. Ростбиф. 6. Виртуоз. 7. Барнаул. 10. Пожарский. 12. Пьянство.  

13. Бинокль. 14. Вальс. 16. Вионне. 17. Заказ. 20. Дуло.

Улыбнись!

Похожий на снег
Вот почему ночью никак не можешь лечь поудобней, 

а утром, как ни ляжешь – офигенно!?
*** 

Семейное положение: состою в переписке.
*** 

Свободно говорю по-английски, неправильно, но 
очень свободно.

*** 
Лучше быть тем ещё фруктом, чем овощем.

*** 
Брак – это когда зовёшь жену в душ потереть спину, 

чтобы потереть спину.
*** 

Ты совсем один в этом огромном мире… пока заряжа-
ется телефон.

*** 
– Ма-а-ам! Я нашла кота!
– Дура! Тебе 35 лет! Мужа ищи!

*** 
Вчера я был похож на снег... Шёл и падал одновремен-

но.
***

После развода у пар начинаются соревнования «Кто 
кого счастливее».

*** 
От мужика должно пахнуть перспективами.

*** 
Жизнь такая штука, что хочется две штуки.

*** 
Зима не закончится, пока все не выбросят ёлки!


