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Календарь «ММ»

Дата: Международный день охраны озонового слоя. 
День HR-менеджера (управление персоналом).

События в истории: Победа русских войск в Куликов-
ской битве (1380 год). В СССР учреждён орден Красного 
Знамени (1918 год). Подписан Монреальский протокол о 
защите озонового слоя Земли (1987 год). В Париже дебю-
тировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари» (1998 год).

16 Сентября 
Среда

Восх.  6.03.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 12.39.

Экран

17 Сентября 
Четверг

Восх. 6.05.
Зах. 18.41.
Долгота 
дня 12.35.

Дата: День тур-менеджера. 
События в истории: В Берлине состоялся первый в мире 

публичный показ фильма со звуком (1922 год). В Москве 
– первый радиоконцерт в России (1922 год).

***
Знаете ли вы, что на моргание тратится примерно 

пять лет жизни.

Германо-скандинавский фильм 
Роя Андерссона – его новое вы-
сказывание на любимую тему: 
«Что жизнь была напрасна, что 
жизнь была прекрасна, что все 
мы будем счастливы – когда-
нибудь, бог даст». Короткие 
истории о маленьких растерян-
ных людях. «Серебряный лев» 
Венецианского кинофестиваля 
за лучшую режиссуру. Тысяча 
и одна картинка из жизни, где 
прошлое, настоящее, а возмож-
но, и чьё-то будущее протекает 
под девичьи комментарии 
за кадром: «Я видела юношу, 
который ещё не встретил свою 
любовь», «Я видела человека, 
который хотел защитить честь 
семьи, но передумал» или даже 
«Я видела руководительницу 
пиар-агентства без стыда». 

Все истории протекают в условных 
декорациях и объединены сквозными 
темами. Например, отсылкой ко второй 
мировой войне или сюжетом о священ-
нике, потерявшем веру и посещающем 
психотерапевта. Кадры носят налёт 
сине-серой седины, отсвет тусклого 
скандинавского солнца.  «Показать, что 
такое быть человеком и быть живым» – 
ни больше ни меньше, по собственному 
признанию, требовалось автору. 

Возможно, в этом кроется ответ  
на вопрос священника, как 
ему теперь жить без веры, 
почти дословно повторяя совет 
психотерапевта просто жить

Визуальный ряд фильма зачастую 
отсылает к известным образам: в одной 
из историй, например, влюблённые 
плывут в небе, подобно паре с картины 

Шагала, только разрушенный город 
под ними напоминает разбомблён-
ный Кёльн, на другой бункер Гитлера 
словно срисован с известного полотна 
Кукрыниксов. Так режиссёр вводит 
зрителя в свою галерею мировой жи-
вописи и архитектуры, закадровую 
комментаторшу называет своей Шехе-
резадой, а на роли приглашает непро-
фессионалов.

Свой неповторимый творческий 
почерк семидесятисемилетний Рой 
Андерссон блестяще продемонстри-
ровал в трилогии «Песни со второго 
этажа» (16+), «Ты, живущий» (16+), 
«Голубь сидел на ветке и размышлял 
о бытии» (18+) – последняя часть за-
воевала «Золотого льва» в Венеции. 
«О бесконечности» автор называет 
продолжением трилогии, её четвёртой 
частью: ведь размышления о жизни не 
вмещаются в рамки.

  Алла Каньшина

«О бесконечности» (16+) – вот о чём завтра будут рассуждать  
в киноклубе P. S. на площадке кинотеатра с джазовой душой

Не вмещаются в рамки

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Банкир. 8. «Беретта». 9. Нудист. 10. Аудиторий. 

11. Финн. 12. Содом. 14. Вицин. 15. Лук. 19. Эскимос. 20. Тартар. 21. 
Диспноэ. 22. Мендаций. 23. Англы. 24. Антидот.

По вертикали: 1. Желудок. 2. Ретинол. 3. Отпор. 5. Ануй. 6. Квирин. 
7. Ротанг. 9. Нижинский. 11. Филиппины. 13. Мураками. 16. Монокль. 
17. Отоми. 18. Гранин. 21. Диво.

По горизонтали: 4. Резник из сериала «Спящие-2». 
8. Марка «психического пистолета» из комедии 
«Бриллиантовая рука». 9. Кто не хочет свою наготу на 
людях прикрывать? 10. Высшая школа в Константи-
нополе. 11. Гек в друзьях у Тома Сойера. 12. Цитадель 
греха. 14. Патриарх нашего кино, чьи предки, судя по 
фамилии, плели корзины из гибкой лозы. 15. Какой 
овощ используют для чистки столовых приборов? 19. 
«Удивился …, у него в глазах вопрос». 20. Куда сослали 
мятежных киклопов? 21. Как медики называют одыш-
ку от физической нагрузки при сердечных заболевани-
ях? 22. Бог обмана у древних римлян. 23. Германское 
племя, переселившееся на земли Британии. 24. Спа-
сительное вещество, впервые полученное в 1895 году 
французским врачом Альбером Кальметом.

По вертикали: 1. «Дирижёр, который управляет 
огромным оркестром наших страстей» для Джоак-
кино Россини. 2. Витамин зрения. 3. Решительный и 
достойный. 5. «Только настоящая грешница может 
хорошо сыграть святую» (драматург). 6. Каким богом 
в своё время провозгласили царя Ромула? 7. Пальма, 
популярная у мебельщиков. 9. Кто из гениальных 
танцовщиков полагал самого себя «Божьим клоуном»? 
11. Страна с единственной в мире фермой по выра-
щиванию золотого жемчуга. 13. Японский классик, 
прославившийся «гурманскими» фотоальбомами. 16. 
Что вставляет в глаз завуч школы Тибидохс? 17. Какой 
из индейских народов Мексики первым сразился с 
испанскими войсками? 18. Чей роман лёг в основу 
сериала «Пётр Первый. Завещание»? 21. На что не 
грех и поглазеть?

Решительный  
и достойный

Улыбнись!

Вечные вопросы
Подскажите, у военкомата есть служба поддержки? 

Никак не могу отписаться от их рассылки.
*** 

Очень боюсь людей, которые пошли бы со мной в раз-
ведку. Я совсем не хочу в разведку.

*** 
– Вы прям такой худенький... Что вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше.

*** 
Сок мультифрукт пьют люди, которые сами не знают, 

чего хотят.
*** 

Смартфон – это такой телефон, в котором телефон 
не главное.

*** 
Телеведущая-метеоролог уже полчаса несла пургу.

*** 
Извечные вопросы. Кто мы? Куда мы идём? Что туда 

надеть?


