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Экран

В первый день осени в кино-
клубе «P. S.» состоится между-
народный фестиваль фантасти-
ческого кино Best Sci-Fi (16+). 
За 97 минут мы увидим восемь 
короткометражек из пяти стран 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами. Научная фантастика 
становится всё более изобрета-
тельной. И всё же невозможно не 
осознавать: то, что происходит 
на экране сегодня, может стать 
нашей реальностью завтра.

В России фестиваль пройдет второй 
раз. За годы его существования пока-
зы Best Sci-Fi состоялись в 16 странах, 
включая США, Мексику, Швейцарию, 
Испанию, Польшу.

«Конструктор» (Польша, 2016), ре-
жиссёр Пётр Дилевский. Изобретатель 
Виктор не стал ждать женщину своей 
мечты – он её создал. Ева прекрасна, но 
она не человек. А что будет, если наде-
лить её эмоциями?

«Этого никогда не было» (Канада, 
2015), режиссёр Марк Слуцкий. Деловые 

отношения вышли из-под контроля: 
двое коллег провели бурную ночь вме-
сте. Хорошо, что новейшие технологии 
позволяют им стереть это из памяти...

«Да, сегодня!» (США, 2018), режиссёр 
Дмитрий Ковалев. Мартин – безумный 
фанат хард-рока. Он обращается в 
агентство путешествий во времени, 
чтобы попасть в прошлое и побывать на 
концерте Mötley Crüe в 1985 году. Однако 
это сложная и долгая процедура...

«Видеозаписи» (США, 2019), режис-
сёр Стефан Эйгенманн. Новейшие тех-
нологии помогают матери ежедневно 
ощущать присутствие дочери, которая 
находится в зоне боевых действий за 
сотни километров от дома…

«Эйнштейн-Розен» (Испания, 2016), 
режиссёр Ольга Озорно. Лето 1982 года. 
Тео утверждает, что нашел червоточину. 
Его брат Оскар ему не верит, – по крайней 
мере, пока…

«Последний танец» (Великобрита-
ния, 2018), режиссёр Крис Келлер. В 
недалёком будущем одинокий старик 

работает над загадочным проектом в на-
дежде снова пережить лучший момент 
своего прошлого…

«Эхо» (Испания, 2019), режиссёр Ми-
гель Айтор. В 1977 году космический 
зонд Voyager покидает Солнечную систе-
му с сообщением, записанным на сотне 
языков. Почти через 50 лет Кармен 
будет страдать от болезни Альцгеймера. 
Однако сообщение, которое она записа-
ла когда-то, сыграет ключевую роль в 
восстановлении памяти…

«Космический воин» (США, 2019), 
режиссёр Лукас Кендалл. Далёкое буду-
щее. Два пилота ведут войну на своём 
космическом корабле. Но на самом ли 
деле их враг является чужеродным 
противником?

В путешествие по фантастическим 
мирам будущего – а может быть, аль-
тернативного настоящего? – отпра-
вимся завтра в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Елена Лещинская

Это же просто фантастика!

Кроссворд

Календарь «ММ»

1 Сентября 
Среда

Восх. 6.14.
Зах. 19.56.
Долгота 
дня 13.42.

2 Сентября 
Четверг

Восх. 6.16.
Зах. 19.54.
Долгота 
дня 13.38.

Дата: День знаний. День профсоюзных действий за мир. 
День рождения осени. День рождения граммофонной 
пластинки (1887 год).

Дата:  День Российской Гвардии. День патрульно-
постовой службы (ППС). День психологической службы 
уголовно-исполнительной системы РФ. День окончания 
второй мировой войны.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы одежда не помялась, не 

складывайте её, а скручивайте валиком.

По горизонтали: 3. Коллега крупье. 
8. «Поэт воров и бродяг» по имени 
Франсуа. 9. Где вручают «Оскары»? 10. 
«Безобразнейший сморчок» в глазах 
Пьеро из сказки о золотом ключике. 
15. Элемент навязчивости. 16. Кого из 
богов должен убить герой видеоигры 
God of War? 17. Продукт «фабрики грёз». 
18. Денник среднего рода. 19. «Не было 
печали, так черти накачали». 20. Что 
после команды «Мотор!» происходит? 
21. Отступление ради разъяснения. 
22. Кто планировал поход на Москву 
после поражения на Куликовом поле? 
По вертикали: 1. Причина гриппа. 2. 
Коллекционер любовных историй. 4. 
Что создают папиллярные линии? 5. 
Кто сочинил «Балладу о королевском 
бутерброде», на основе которой снят по-
пулярный советский мультик? 6. Плод 
для терапии пациентов с болезнью 
Альцгеймера. 7. Драма «Большая ...» с 
Евгением Урбанским в главной роли. 
9. У кого из французов Артур Конан 
Дойл подсмотрел черты своего Шерлока 
Холмса? 11. Золотая или тропическая. 
12. Кулинарный опус из творога. 13. 
Стиль правления Франсиско Франко. 
14. Кем работал в США певец Вилли 
Токарев? 15. Фантастическая история 
Трикса Солье у Сергея Лукьяненко. 17. 
Атаман из мультфильма «Приключения 
запятой и точки».

Кулинарный опус

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Букмекер. 8. Вийон. 9. Голливуд. 10. Дуремар. 15. Напоминание. 16. Арес. 17. Кинолента. 18. Стойло. 19. 

Напасть. 20. Съёмки. 21. Экскурс. 22. Мамай. По вертикали: 1. Вирус. 2. Ловелас. 4. Узор. 5. Милн. 6. Киви. 7. Руда. 9. Габорио. 
11. Лихорадка. 12. Запеканка. 13. Диктатура. 14. Таксист. 15. «Недотёпа». 17. Клякса.

Время с пользой

Всё начинается с идеи
В детском оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье» ПАО «ММК» заверши-
лась очередная проектная смена. Интенсив был 
организован под руководством доктора наук 
профессора Натальи Балынской.

В четвёртой смене в проектной деятельности приняли 
участие более 80 ребят, а на суд жюри было вынесено 
одиннадцать работ. Это самые разнообразные идеи: от 
сугубо коммерческих – например, открытие кондитер-
ской студии – до социальных, предлагающих в будущем 
качественно улучшить отдых в том же «Горном ущелье»,– 
установка антивандальных тренажёров или открытие 
научной лаборатории.

Компетентное жюри, представленное как сотрудниками 
ПАО «ММК», администрации города, так и депутатами 
разного уровня, подвело итоги, а ребята определили 
несколько призов зрительских симпатий. Как отмечает 
Олег Закиров, директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО «ММК», некоторые 
проекты, представленные в Project.mgn за всё лето, – а их 
было более 30, – уже получили одобрение на внедрение, и 
следующим летом ребята смогут увидеть их воплощение. 
Причём часть из них, такие, как раздельный сбор мусора, 
организация кулинарных мастер-классов, запущены в 
работу.

Программа вызвала неподдельный интерес у детей, и 
на следующий год планируется её продолжение.

Всмотритесь в невероятное будущее: в нём 
так много общего с привычным настоящим… 


