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ЭкранКалендарь «ММ»

17 Февраля 
Среда

Восх. 8.19.
Зах. 18.18.
Долгота 
дня 9.58.

18 Февраля 
Четверг

Восх. 8.17.
Зах. 18.20.
Долгота 
дня 10.02.

Дата: Всемирный день спонтанного проявления добро-
ты. День российских студенческих отрядов. День Службы 
горючего ВС РФ. День катания на лыжах.

Дата: День транспортной полиции. День продоволь-
ственной и вещевой службы ВС РФ. Манифест о даровании 
свободы российскому дворянству. День пельменей.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы тщательно и быстро от-

мыть мясорубку, предварительно пропустите через неё 
пару сырых картофелин.

Улыбнись!

Закон перехода
Так много людей, чтобы жаловаться на погоду. 

Так мало людей, чтобы расчищать снег.
*** 

Настоящий байкер знает всех насекомых на вкус.
*** 

Привычка работать удалённо привела к созданию 
клуба анонимных трудоголиков.

*** 
Уважаемые родители, убедительная просьба до конца 

недели сдать деньги на ремонт онлайн-школы!
*** 

Сейчас в спорте победить может каждый, а ты попро-
буй анализы сдай.

*** 
Если какой-то человек говорит вам: «У нас есть выгодное 

предложение», то всегда уточняйте, выгодное для него или 
для вас.

*** 
Работаю по графику сутки через силу.

*** 
Закон пешеходного перехода: одинокий пешеход, ступив-

ший на зебру, притягивает ещё с десяток с обеих сторон.
*** 

Иногда, чтобы найти общий язык, надо немного при-
кусить свой.

*** 
Восстание машин победило: твой телефон играет 

в шахматы лучше, чем ты.
***   

На территории России содержится до 95 процентов 
мировых запасов непрошеных советов.

***   
До женитьбы Антон не подозревал, что можно неправиль-

но поставить молоко в холодильник.
***   

Прошедший год правильнее называть произошед-
шим.

Да, в кинотеатре с джазовой 
душой демонстрируют победи-
теля Каннского фестиваля-2019 
в номинации «Поддержка дис-
трибуции от Gan Foundation» – 
«Вивариум» (18+) ирландского 
режиссёра Лоркана Финнегана.

Фильм – с дальним прицелом: по-
будить к осмыслению и обсуждению 
вопросов о том, что готовит нам за-
втрашний день. Исходя из обилия 
новостроек-близнецов, всеобщей закре-
дитованности, стандартности реклам-
ных предложений и исподволь сфор-
мированных в сознании большинства 
розовых мечтаний уже сегодня можно 
предположить ловушку в заманчивом 
образе прекрасного далёка. Оно пред-
стаёт как социальная антиутопия в 
самом, казалось бы, заманчивом для 
среднего класса месте – одноэтажном 
пригородном квартале. Отчего в филь-
ме он назван вивариумом – научной 
лабораторией по изучению поведения 
животных, становится понятно по мере 
погружения молодой пары (Имоджен 
Путс и Джесси Айзенберг) в отчаяние из-
за невозможности вырваться из однооб-
разия, безлюдности, предсказуемости 
и пластмассовости среды, в которой 
им предстоит провести всю жизнь. Они 
лишены выбора во всём, включая еду, 
не могут завести своего ребёнка и вы-
нуждены воспитывать чужого, который, 
строго говоря, и человеком-то не явля-
ется – просто симулякр, как выясняется 

по мере его взросления. Попытки героев 
вырваться – она бунтует, он работает – 
не дают результата. Да и сама жизнь на 
одинаковых улицах, в одинаковых доми-
ках с одинаковой пищей самовоспроиз-
водит себя, бесконечно повторяясь день 
за днём, как метафора искусственности, 
ирреальности, принудительной добро-

вольности выбора в капиталистическом 
мире. Выхода нет. Если только поколе-
ние, представители которого завтра 
обсудят «Вивариум», что-нибудь не 
придумают. Вива «Вивариум»: предупре-
ждён, значит, вооружён.

 Алла Каньшина

Вива «Вивариум»!

Кроссворд

Завтра завсегдатаи киноклуба P. S будут размышлять над болезненными 
для целого поколения остросоциальными вопросами 

По горизонтали: 1. Делегат в «небес-
ную канцелярию». 5. Спортивное увлече-
ние Михаила Пореченкова. 8. Леонид из 
«Квартета И». 9. Преодоление «полосы 
препятствий» в городских условиях. 10. 
Кто подарил детям всего мира медвежон-
ка Паддингтона? 11. Голос оперных вы-
сот. 14. Мудрый питон. 15. Какой остров 
стал сильнейшим в Элладе при тиране 
Поликрате? 17. В каком парижском ре-
сторане происходит голосование по при-
суждению Гонкуровской премии? 19.«... 
моей свободы я выстроил себе заново». 
20. Лошадиный крепыш. 22. Что венча-
ет православный храм? 24. Солнечная 
польза. 25. Актёр Александр ... расстаётся 
с женами, чтобы освежить чувства. 29. 
Русский скульптор, чьих вздыбленных 
коней можно увидеть перед Берлинским 
замком. 32. Антагонист идиллии. 34. 
Сеть, чтобы мины отлавливать. 35. Что 
оставляет бигуди «без работы»? 36. Во 
что невеста завуалирована? 37. Какую 
зверушку изначально создавали для 
детской больницы в Лейлене?

По вертикали: 1. Какую из голли-
вудских звёзд арестовали в Лондоне 
во время съёмок в фильёме «Сонная 
лощина»? 2. «Последняя линия защиты» 
от ларингита. 3. Где избили Дона Ширли 
из драмы «Зелёная книга»? 4. Основа 
резервного фонда. 6. Овощные грядки. 
7. Частый компонент моющих средств. 
8. По какому королевству проходит ги-
малайская тропа снежного человека? 12. 
Иллюминация на небе. 13. Что объявля-
ли древние египтяне в связи со смертью 
кошки? 14. Правило в лоне церкви. 16. 
Выхлопная труба космического назна-
чения. 18. Афанасий Фет. 21. «Народный 
Зяма России». 23. Какая певица воплоти-
ла образы Маты Хари, матери Терезы и 
Коко Шанель? 26. Английский фантаст, 
получивший рыцарское звание от Ели-

заветы II. 27. Титул Льва Толстого. 28. 
Какой газ по важности для человечества 
занимает третье место? 30. Адский либо 

изнурительный. 31. Порядок по пунктам. 
33. «В искушениях всяких и разных ... и 
плоть усмирять ни к чему».

Лошадиный крепыш

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Душа. 5. Бокс. 8. Барац. 9. Паркур. 10. Бонд. 11. Бас. 14. Каа. 15. Самос. 17. «Друан». 19. Дом. 20. Битюг. 22. 

Купол. 24. Тепло. 25. Носик. 29. Клодт. 32. Разлад. 34. Трал. 35. Кудри. 36. Фата. 37. Ждун. По вертикали: 1. Депп. 2. Шарф. 3. 
Бар. 4. Запас. 6. Огород. 7. Сода. 8. Бутан. 12. Салют. 13. Траур. 14. Канон. 16. Сопло. 18. Лирик. 21. Гердт. 23. Лорак. 26. Кларк. 
27. Граф. 28. Азот. 30. Труд. 31. План. 33. Дух.
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