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Доказательной базой послу-
жит сеанс франко-германо-
румынской чёрной комедии 
«Свистуны» (16+) Корнелиу 
Порумбойю в кинотеатре «с 
джазовой душой».

Её герой, румынский полицейский, 
должен научиться особому свисту, 
своеобразному языку контрабанди-
стов, чтобы с его помощью вызволить 
из тюрьмы мелкого торговца, знающе-

го, где лежат большие деньги. Здесь у 
каждого персонажа своя двойная игра 
и свой тайный интерес: полицейский, 
например, – его играет Влад Иванов 
– заинтересован в этой истории не 
только, чтобы выслужиться перед на-
чальством, но и чтобы помочь подруге 
– любовнице спасаемого арестанта.

Завсегдатаям киноклуба будет где 
разгуляться: в фильме что ни имя или 
поворот сюжета, то отсылка к хресто-
матийному кино.

Это приближает жанр картины  
то к нуару, то к вестерну,  
то к романтической комедии

Режиссёр признаётся, что обращался 
в первую очередь к той киноклассике, 
которую сам видел в детстве. Не за-
быта и музыкальная составляющая: 
Игги Поп и Чайковский, Оффенбах 
и Орф. И остроумные диалоги, и 
дивные средиземноморские пейза-
жи – всё добросовестно работает на 
изобразительное богатство фильма. 
И кстати, хотите верьте, хотите нет 
– язык свиста сильбо в Европе дей-
ствительно существует. И артистам 
пришлось его осваивать – хотя бы на 
уровне правильной жестикуляции, 
а вот сам свист просто наложили на 
звук: научиться свистеть идеально 
за короткие сроки съёмок просто не-
реально.

Завсегдатай Каннского фестиваля 
Порумбойю – гуру нового румынско-
го кино, в последние двадцать лет 
завоевавшего европейский экран: 
социально-бытовое по сюжету, оно 
не боится тем болезненных и дели-
катных, связанных с коррупцией, по-
литикой, религией. Критики видят в 
«Свистунах» метафору современного 
румынского общества, с горькой 
усмешкой по поводу продажности 
и лживости власти, растерянности 
маленького человека и всеобщей 
подмены ценностей. Что ж , если 
единственным языком, на котором не 
лгут, служит язык свиста, – метафора 
верна.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

26 Февраля 
Среда

Восх. 7.29.
Зах. 17.56.
Долгота 
дня  10.27.

27 Февраля 
Четверг

Восх. 7.27.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 10.30.

Экран

Сегодня в киноклубе P. S. проверят, правы ли те, 
кто говорят, мол, не свисти – денег не будет

Язык, на котором не лгут

Дата: Всемирный день стерилизации домашних жи-
вотных. Всемирный день неторопливости (13 лет). День 
стекломойщиков.

События в истории: Основан Тульский оружейный 
завод (1712 год). В Англии успешно прошли первые ис-
пытания радара (1935 год). В США начала работать первая 
фотонаборная типографская машина (1954 год).

По горизонтали: 3. «Наука близких 
целей». 7. Увлечение физическими на-
грузками. 9. «Пророк погоды». 10. Какой 
камень вставляли в глазницы скуль-
птур эпохи Средневековья? 11. Героиня 
«сизифова труда». 12. «Выставить на 
всеобщее обозрение» одним словом. 15. 
Пряность в глазной настойке. 18. Кто 
из музыкальных гениев XIX–XX веков 
особенно плодотворно работал, сидя в 
каменной хижине посреди леса? 19. Во-
енное амплуа героя пушкинской «Мете-
ли». 20. Судно олимпийских гонщиков. 
23. Быстрота в музыке. 24. «И не забудь 
мою ... на донышке души». 25. Гардероб-
ная бабочка. 26. Цветок «воинственного 
духа» у японцев. 27. Какому русскому 
мореплавателю установлен памятник в 
Петропавловске-Камчатском? 28. Какой 
вулкан щедро насыщает сицилийскую 
почву микроэлементами?

По вертикали: 1. Тенор Энрико Карузо. 
2. «Шведская репа». 4. У кого в зоопарке 
творческая фантазия разыгрывается? 
5. Экранный атрибут Чарли Чаплина. 6. 
Самая известная песня Матвея Бланте-
ра. 8. Где происходит развязка драмы 
«Бешеные псы»? 12. «... едет, он голый и 
бредит, курит и пьёт, но здоров». 13. Какая 
страна названа в честь открывателя Аме-
рики? 14. «Младенцем завернула ... луну 
в подол». 16. Какую любимую женщину 
Максим Горький «делил с Уэллсом»? 17. 
Заварочная чашка для китайской чайной 
церемонии. 21. Замена ног у русалки. 22. 
Какая звезда научилась нырять благодаря 
сериалу «Флиппер»?

Гардеробная 
бабочка

Дата: День Сил специальных операций РФ (пять лет). 
Международный день оптимиста. День белого полярного 
медведя. Ночь даров (с 27 на 28 февраля, ислам).

События в истории: В Англии выпущен первый в мире 
журнал для женщин (1693 год). Запатентована машина 
для скручивания сигар (1883 год). Синтезирован искус-
ственный подсластитель – сахарин (1897 год).

***
Знаете ли вы, что Эйфелеву башню покрывают 60 тон-

нами краски каждые семь лет для того, чтобы защитить 
от коррозии?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Тактика. 7. Спорт. 9. Синоптик. 10. Оникс. 11. Мартышка. 

12. Показ. 15. Анис. 18. Малер. 19. Гусар. 20. Яхта. 23. Темп. 24. Любовь. 25. Моль. 
26. Ирис. 27. Беринг. 28. Этна.

По вертикали: 1. Спинто. 2. Брюква. 4. Анималист. 5. Трость. 6. «Катюша». 
8. Склад. 12. Памятник. 13. Колумбия. 14. Заря. 16. Будберг. 17. Гайвань. 21. 
Хвост. 22. Альба.

ре
кл

ам
а


