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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» 
будут смотреть и обсуждать 
американо-германский быто-
вой триллер «Игра на выжива-
ние» (18+), снятый в 2020 году. 
В главной роли – британец Джо 
Коул, популярность которого 
сегодня на пике. В актёрский 
ансамбль также вошли Кэр-
ри Престон, Калли Эрнандес, 
Каллен Мосс, Девин А. Тайлер. 
Американская глубинка – иде-
альное пространство для хорро-
ра, не так ли?

Владелец техасского автосалона 
решает разыграть внедорожник среди 
двадцатки избранных. Безобидное шоу 
с живой музыкой и бесплатной выпив-
кой оборачивается нешуточным испы-
танием для его участников. Среди пре-
тендентов – молодой отец семейства 
Кайл. Он должен продержаться до кон-
ца, несмотря на безмерную усталость 
и козни конкурентов. У конкурсантов 
разные способы продержаться как 
можно дольше: кто-то читает Библию, 
кто-то делает зарядку в перерывах, кто-
то слушает музыку, кто-то приспособил 
себе катетер, чтобы не бегать лишний 
раз в туалет. Джоан, менеджер шоу, как 
может подбадривает участников кон-
курса, но у неё свои проблемы…

– На первый взгляд может показать-
ся, что комичное, но изнурительное со-
ревнование ассоциируется с надеждой. 
Но на самом деле это универсальная 
история о нас, о том, как мы живём, о 
человечности, о мечтах, о бедности и 
деньгах. Мы видим, что происходит, 
когда правят законы джунглей. Выжи-
вают только сильнейшие… Думаю, что 
в своей концентрированной форме этот 
конкурс может многое сказать о нашем 

мире и о нас самих, – говорит режиссёр 
фильма Бастиан Гюнтер.

О предыстории создания фильма 
и о сути конкурса-прототипа он рас-
сказывает:

– Впервые я услышал о конкурсе 
«Держись крепче» около десяти лет 
назад от моей жены, которая в то 
время жила в Техасе. Был также по-
пулярный документальный фильм об 
этом конкурсе ещё в 90-х, он долгое 
время демонстрировался в техасских 
кинотеатрах – задолго до самоубийства 
претендента. Первое, что сделало его 
увлекательным, – это то, что во время 
конкурса постоянно происходят «смеш-
ные» моменты. Если есть двадцать 
человек, стоящих вокруг грузовика 

несколько дней и ночей без сна, что-то 
обязательно произойдёт. Так что здесь 
есть элемент развлечения. Но в то же 
время я видел в этом и эксплуататор-
ский вопрос: есть люди, которые не 
могут позволить себе купить грузовик, 
поэтому участвуют в конкурсе, наде-
ясь его выиграть. А зрители над ними 
потешаются. Казалось, что конкурсу 
удалось выразить нечто более глубокое 
о нашем образе жизни в капиталисти-
ческой системе, «дарвинизм» которой 
он иллюстрирует.

Согласиться или поспорить с этим 
можно будет в среду в кинотеатре с 
джазовой душой.

 Елена Лещинская

«Игра на выживание»

Кроссворд

Календарь «ММ»

8 Сентября 
Среда

Восх. 6.26.
Зах. 19.39.
Долгота 
дня 13.13.

9 Сентября 
Четверг

Восх.  6.28.
Зах. 19.37.
Долгота 
дня 13.09.

Дата: Международный день солидарности журнали-
стов. Международный день грамотности. Международный 
день физиотерапии. День финансиста.

Дата: Всемирный день красоты. Всероссийский день 
лука. День тестировщика. День дизайнера-графика в 
России. День памяти русских воинов, павших при обороне 
Севастополя. 

***
Совет дня от «ММ»: если утром трудно разбудить 

ребёнка – просто задавай вопросы о компьютерных играх 
и любимых мультиках.

По горизонтали: 3. Кто утоляет 
голод? 8. Украшение на цепочке. 9. 
Поза из жизни йогов. 10. Что собой 
представляет чиабатта? 11. Кто уку-
тывал снежком героиню песни «В 
лесу родилась ёлочка»? 13. Кому под-
ражал Андреа Гварнери, создавая свои 
первые скрипки? 14. Самый крупный 
мяч для игры в квиддич. 17. Грызун 
из тропических лесов Амазонии. 20. 
Природный анальгетик из губки. 22. 
Эстрадный идол, друживший с Джо-
ном Кеннеди и Франклином Рузвель-
том. 23. С какой певицей рэпер Jay-Z 
подписал контракт в первый же день 
знакомства? 24. Валюта виртуального 
хождения. 25. Механический монстр 
из романа «Бегущий в лабиринте». 
27 . Первый месяц во французском 
республиканском календаре. 28. Знак, 
чтобы извлекать звук.

По вертикали: 1. Кто из маршалов, 
как считал Константин Рокоссовский, 
«органически ненавидел» штабную 
работу? 2. Что бурлит? 4. Где прохо-
дили Пифийские игры? 5. Долговые 
путы. 6. «Кошмарный аист» у Ирви-
на Уэлша. 7. Соус на основе грецких 
орехов. 12. Режиссёр и первый муж 
актрисы Ирины Гринёвой. 15. Здеш-
ный житель из коренных. 16. Кто, 
обнаружив, что роза пахнет лучше, 
чем капуста, приходит к выводу, что 
и суп из розы получится вкуснее? 18. 
Возможная причина «синдрома Шарля 
Бонне». 19. Врата метрополитена. 21. 
Символ капитализма из игры «Моно-
полия». 26. «Мне некуда было идти, 
только в ...».

Эстрадный идол

По горизонтали: 3. Едок. 8. Кулон. 9. 
Асана. 10. Хлеб. 11. Мороз. 13. Амати. 
14. Квоффл. 17. Агути. 20. Бодяга. 22. 
Синатра. 23. Рианна. 24. Биткоин. 25. 
Гривер. 27. Вандемьер. 28. Нота.

По вертикали: 1. Жуков. 2. Поток. 
4. Дельфы. 5. Кабала. 6. Марабу. 7. Са-
циви. 12. Звягинцев. 15. Абориген. 16. 
Идеалист. 18. Глаукома. 19. Турникет. 
21. Цилиндр. 26. Рай.

Доступная среда

В турпоход по парку
По инициативе Ленинско-
го районного отделения 
общества инвалидов и при 
содействии актива комитетов 
территориального самоуправ-
ления в Экопарке состоялись 
весёлые старты – очередной 
этап проекта «Шаг за шагом», 
рождённого по инициативе 
городского реабилитационно-

го центра для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Вместе с участниками, их семьями и болельщиками 
собралось не менее полутораста человек. Было много 
интересных этапов, например, туристический поход по 
парку. 

Силами коллективов Дома дружбы народов и ансамбля 
«Вдохновение» общества инвалидов состоялся концерт, 
вызвавший большой эмоциональный отклик. По тради-
ции помощь в организации праздника оказал депутат 
городского Собрания по округу № 7 Вадим Иванов. При 
его поддержке все участники получили подарки, а по-
бедители – грамоты и медали. 

Цель проекта, как указано на странице сайта городско-
го управления соцзащиты, – содействие реабилитации 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами физической культуры и спорта, 
адаптация их к жизни и интеграция в общество, пропа-
ганда самодеятельного туризма как средства приобще-
ния к здоровому и активному образу жизни. 

  Алла Каньшина

Эта непредсказуемая история основана  
на реальных событиях

Ответы на кроссворд

Вадим Иванов


