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Экран
Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе» (18+) со-
вместного производства России, 
Германии, Франции и Швейца-
рии (2021 год). Картина стала 
обладателем приза Vulcain Prize 
и номинантом на Золотую паль-
мовую ветвь Каннского кинофе-
стиваля – 2021.

Фильм снят по роману Алексея Саль-
никова «Петровы в гриппе и вокруг 
него» (18+), обладателю призов литера-
турных премий НОС и «Национальный 
бестселлер». В составе блистательного 
актёрского ансамбля – Семён Серзин, 
Чулпан Хаматова, Юрий Колокольни-
ков, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий 
Борисов, Александр Ильин, Тимофей 
Трибунцев.

Петровы – самая обычная семья. 
Он – автослесарь,  
она – библиотекарь, есть сын,  
но вместе они не живут

Повседневная реальность взрыва-
ется, когда семья заболевает гриппом 
и жизнь оказывается полной безумия, 
фантастики и сюрреализма.

«Начинается всё с эпизода, когда 
Петров, заболевший простым доко-
видным сезонным гриппом, трясётся 
в троллейбусе, кашляет («у вас рак», 
– сообщает ему попутчица), пылает 
жаром, постепенно то ли выпадая из 
реальности, то ли открывая дверь в 
какую-то параллельную. Далее сюжет 
развивается как смесь реальности и 
галлюцинации, с расстрелом чиновни-
ков, поездкой на катафалке с приятелем 
Игорем, человеком экстравагантным, 
распространяющим идеальный хаос в 
окружающем пространстве …» – пишет 
главный редактор интернет-портала 
«ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

«В фильме перед нами утонувшая 
в снежном месиве безликая и потому 
унылая провинциальная глушь, а грипп 
– метафора морока, обуявшего всё обще-
ство, – подчёркивает Валерий Кичин в 
«Российской газете».

«Универсальная по своему посылу 
глобальная эпопея о социуме и созна-
нии, изменённых болезнью, «Петровы в 
гриппе» вместе с тем – сугубо и специфи-
чески русский фильм. «Неразделённость 
общественного коммунального про-
странства с частным, личным. Несоблю-
дение границ в широком смысле слова, 
– отмечает главный редактор журнала 
«Искусство кино» Антон Долин. – При-
чудливый гибрид абсолютного хаоса с 

параноидальным надзором всех за все-
ми. Чернуха, да (ещё одно непереводимо 
русское понятие), но полная мягкого 
юмора и неподдельной нежности. Духо-
та, теснота – и внезапная возможность 
выхода сквозь эту непроницаемость в 
иной мир, как сквозь платяной шкаф – в 
Нарнию. Она же, вероятно, та самая ис-
тинная, хрустальная, небесная Россия, 
которой не существует на самом деле, 
но которую одну мы и готовы считать 
подлинной».

Посмотреть фильм «Петровы в грип-
пе» и поговорить о нём можно в среду 
вечером в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Елена Лещинская

«Петровы в гриппе»

Кроссворд

Календарь «ММ»

22 Сентября 
Среда

Восх. 6.50.
Зах. 19.05.
Долгота 
дня 12.14.

23 Сентября 
Четверг

Восх.  6.52.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 12.10.

Дата: Всемирный день защиты слонов. Всемирный 
день без автомобиля. День осеннего равноденствия. День 
бизнес-леди. День долгожителей.

Дата: Международный день жестовых языков. День 
создания информационных подразделений МВД РФ. День 
рождения жевательной резинки. (1848 год). День рожде-
ния поисковой системы Яндекс (1997 год).

Авторская песня

И снова звучит «Живая струна»
Бардовский концертный 
сезон откроет встреча 
с Олегом Городецким 
(Москва).

Отличная новость для це-
нителей хорошей поэзии и 
душевных песен под гитару – 
возобновляет работу в прежнем 
режиме городской бардовский 
клуб «Живая струна». Новый 
сезон откроется 27 сентября 
концертом (12+) гостя из Мо-
сквы – прекрасного автора, 
тонко чувствующего музыку и 

слово исполнителя Олега Городецкого.
Его отличают взыскательный вкус и любовь к 

музыкально-поэтическим композициям, ориентирован-
ным на вдумчивых слушателей, готовых к работе души. 
При этом концерты Олега Городецкого в России и за её 
пределами собирают публику самых разных предпочтений: 
в его богатейшем репертуаре непременно найдётся песня, 
которая придётся по душе именно вам. А ещё Олег Вита-
льевич – организатор фестиваля авторской песни «Хорда», 
каждую осень проходящего в Подмосковье. 

Для Олега Городецкого, как и для многих классиков жан-
ра, авторская песня – занятие для души, способ творческой 
самореализации. По профессии он кардиореаниматолог, а 
когда пандемия коронавирусной инфекции была на пике, 
работал в «красной зоне». На Южном Урале Городецкий 
бывает раз в несколько лет – часть отпуска тратит на 
путешествие к друзьям с концертами. Эти встречи идут 
в форме живого общения со слушателями. Одна из люби-
мых присказок Олега, конечно же, шуточных: «Сейчас я 
буду делать вам плохо!» Тем самым он обозначает, что не 
будет веселить и развлекать, а будет побуждать к сопере-
живанию и осмыслению. Но, отмечу, чувство юмора у него 
превосходное.

Творческая встреча с Олегом Городецким состоится на 
одной из камерных площадок клуба «Живая струна» на 
Маркса, 168, дополнительную информацию можно узнать 
у руководителя клуба «Живая струна» Марины Даниловой 
по телефону 8-906-898-99-95 (в рабочие дни желательно 
звонить после 17.00) и в группе «Живой струны» в соци-
альной сети «ВКонтакте» vk.com/club188114134.

И ещё одна радостная новость для бардов и слушателей: в 
октябре возобновятся клубные встречи (0+) в центральной 
городской библиотеке имени Бориса Ручьёва на Советской 
Армии, 23. «Живая струна» будет собираться каждую вто-
рую и четвёртую субботу месяца с 15.00 до 17.00. Песни, 
стихи, чай – то, что нужно для тёплой атмосферы в любую 
погоду. Ближайшая встреча в «Ручьёвке» состоится 9 
октября.

 Елена Лещинская

По горизонтали: 4. Где чаще всего 
сбрасывают лишние килограммы? 8. 
Глазки строить мастерица. 9. У какого 
блюда «знойное» название? 10. Ита-
льянский стрелок, который традицион-
но носит султан из больших перьев. 13. 
Аванс для учёного. 15. Плащ из Древней 
Греции. 16. Какой овощ обогащает по-
чву азотом? 19. На какую яичницу моло-
ка не пожалели? 20. «Певец державной 
столицы» среди русских художников 
XVIII–XIX веков. 22. Венецианский дво-
рянин из «Отелло». 23. «Смертельное 
оружие» василиска. 25. Ролевая игра 
на компьютере. 26. Машина, созданная 
в военных целях.

По вертикали: 1. Из какого сословия 
происходил Исаак Ньютон? 2. Кому из 
легендарных личностей XX века удалось 
во время войны избежать смертного 
приговора, покинув тюремные застенки 
с помощью гипноза? 3. Воскресная ... при 
храме. 5. «Больнее всего ... клюва улета-
ющей птицы счастья». 6. Чем оплетают 
бутылку с кьянти? 7. «Правду следует 
подавать так, как подают пальто, а не 
швырять в лицо, как мокрое полотенце» 
(американский классик). 9. Кого сваты 
нахваливают? 11. Какой царь Вавило-
на вошёл в историю благодаря своду 
законов? 12. Первый роман трилогии 
Вероники Рот. 14. Кому анорексия не 
грозит? 15. Великий слепец, сочинив-
ший «Илиаду». 17. Удушающий ... 18. 
Кто возглавил США после Джимми Кар-
тера? 21. Кто придумал канцелярскую 
скрепку? 24. Как зовут единственного 
охранника волшебника Гудвина?

Аванс  
для учёного

По горизонтали: 4. Туалет. 8. Кокетка. 9. Жаркое. 10. Берсальер. 13. Грант. 15. 
Гиматий. 16. Горох. 19. Омлет. 20. Алексеев. 22. Родриго. 23. Взгляд. 25. Киберпанк. 
26. Танк.

По вертикали: 1. Йоменри. 2. Мессинг. 3. Школа. 5. Удар. 6. Лыко. 7. Твен. 9. Же-
них. 11. Хаммурапи. 12. «Дивергент». 14. Толстяк. 15. Гомер. 17. Захват. 18. Рейган. 
21. Волер. 24. Дин.

Фантасмагория о больных людях в больном 
обществе обрела широкий резонанс

Ответы на кроссворд

Олег Городецкий


