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16 Калейдоскоп

То, что эксцентрическая коме-
дия «Прорубь» (16+), которая 
завтра пройдёт в кинотеатре 
с джазовой душой, – не просто 
фильм о телевизионном мире, 
но ещё и пародия на него, 
только прибавляет блюду 
остроты.

Как известно, самая любимая про-
рубь российского зрителя – та, что в 
«Джентльменах удачи» (6+): в ней и 

натуральное золото, и золото сердец 
великолепной экранной пятёрки во 
главе с Евгением Леоновым. В сильве-
стровской «Проруби» полынья – окно 
в другую реальность. В него можно 
кинуться, чтобы свести счёты с жиз-
нью или чтобы начать новую жизнь, 
а можно спрятать в нём ворованные 
миллионы или выудить волшебную 
рыбу, исполняющую желания. К тому 
же дело происходит в Крещенье – 
праздник, немыслимый без окунания 

в ледяную воду и волшебной атмос-
феры. И уже не удивляет, что даже на 
дне существуют такие же хрущёвские 
квартиры с такими же вездесущими 
телевизорами, как у нас, жителей над-
лёдного царства. Да и появление пре-
зидента (Дмитрий Брусникин) и во-
роватого олигарха (Михаил Ефремов) 
после всего увиденного не кажется 
таким уж фантастическим делом. 
Метафора фильма – о погружении 
как в прорубь, так и в искусственное 
медийное пространство, далёкое от 
реальности.

«Прорубь» – экранизация пьесы 
в стихах, успешно поставленной 
на сцене столичного центра 
Мейерхольда

Автор Андрей Родионов сыграл 
одну из главных ролей, на которую 
зритель натыкается с первой же 
минуты просмотра, когда в кадре 
оказывается человек ,  уснувший 
перед экраном телевизора. Это пя-
тый полнометражный фильм Андрея 
Сильвестрова, получившего извест-
ность не только как режиссёр, но и как 
организатор Канского – в сибирском 
Канске – кинофестиваля и создатель 
ремейка «Волги-Волги». 

Любопытно, что фильм создан 
на средства продюсеров и сборы от 
краудфандинга, что свидетельствует 
о мощной народной поддержке этого 
киноэксперимента.

 Алла Каньшина 

Кроссворд

По горизонтали: 5. Хрустальная ... 8. 
Мировой кинорежиссёр по имени Эмир. 
9. Перец в мексиканской сальсе. 10. Се-
тевой ... 12. Пистолетное хранилище. 13. 
Серебристая ива. 17. Изысканный хамон 
из Испании. 21. «Со мной не случатся две 
неприятности. Я не забеременею и меня 
не арестуют» (советский классик). 22. 
«Полынья» небесной лазури среди густых 
облаков. 25. Титул Эскота из фэнтези 
«Алиса в Стране чудес». 27. Какого бога 
Шива испепелил своим третьим глазом? 
28 . Что умеет пилотировать солист 
легендарной группы Iron Maiden Брюс 
Дикинсон? 29. Бесплотная. 30. Что давит 
на квашеную капусту? 31. Охотник на 
мутантов из роботов вселенной Marvel.

По вертикали: 1. Чем туземцы стрелы 
намазывают? 2. Битое ... 3. «Злейший 
враг» щетины. 4. Австралийская ящерица 
с жёлтым брюхом. 6. Грузинские дворяне. 
7. Какой плод в Африке дарят молодо-
жёнам, желая большого потомства? 11. 
Безутешное ... 13. Любимая шоколадная 
паста бельгийских моряков. 14. Обитель 
Минотавра. 15. Уленшпигель по имени. 
16. Актриса Вивьен ... родилась на фоне 
Гималаев. 18. «Грызло». 19. «Неоправдан-
ный...». 20. «Плоть» розочек на торте. 23. 
Где оканчивает жизнь Митя из фильма 
«Утомлённые солнцем»? 24. На каком 
острове капитан Джеймс Кук открыл 
Точку Венеры? 26. «Сотворю я свой ... из 
улыбок».

Пистолетное 
хранилище

Раз в крещенский вечерок24 Января 
Среда

Восх. 8.37.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 8.08.

Народные приметы: если в январе эхо далеко уходит – 
морозы крепчают. Облака идут против ветра – к снегопаду.

Именины празднуют: Владимир, Михаил, Николай, 
Фёдор, Феодосий.

Совет дня: не торопитесь, тщательно анализируйте свои 
действия и возможные последствия.

Это интересно

Привычки – отражение души. Размахивание руками 
при ходьбе. Человек, размахивающий руками при ходьбе, 
как правило, открыт и непосредственен, он не привык 
скрывать свои мысли и эмоции, его сложно упрекнуть в 
замкнутости и в недоверчивости. При этом он сам регу-
лярно страдает от своей откровенности и жизнерадост-
ности – окружающие часто отказываются принимать 
его всерьёз, считают его слишком поверхностным и 
легкомысленным. Хотя на самом деле за его открытостью 
скрываются решительность и вполне естественное не-
приятие лжи и недосказанности.

Привычка часто смотреться в ма-
ленькое зеркало. Даму, которая ча-
сто смотрится ручное зеркало, можно 
было бы обвинить в самолюбовании, 
однако на самом деле эта привыч-
ка, как правило, сигнализирует о 
совершенно противоположном. Она 
выдаёт неуверенность этой женщины в 
себе и в своей привлекательности, а также 
желание удостовериться, что всё в порядке и что никто 
не будет над ней смеяться. Часто подобное движение 
присуще легко возбудимым особам и становится неким 
ритуалом, способствующим сохранению внутреннего 
спокойствия.

25 Января 
Четверг

Восх. 8.36.
Зах. 16.48.
Долгота 
дня 8.12.

Народные приметы: если в этот день солнышко про-
глянет, то рано прилетят птицы, а если снег пойдёт, то 
будет дождливое лето.

Именины празднуют: Пётр, Савва, Татьяна.
Совет дня: относитесь к жизни с юмором, и она будет 

меньше нагружать вас проблемами.
25 января – День российского студенчества (Татья-

нин день).

Календарь «ММ» Кино

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Ваза. 8. Кустурица. 9. Анчо. 10. Маркетинг. 12. Кобура. 13. 

Белотал. 17. Иберико. 21. Бабель. 22. Просвет. 25. Лорд. 27. Кама. 28. «Боинг». 
29. Тень. 30. Гнет. 31. Страж.

По вертикали: 1. Кураре. 2. Стекло. 3. Бритва. 4. Сцинк. 6. Азнаури. 7. Аво-
кадо. 11. Горе. 13. Бабелютт. 14. Лабиринт. 15. Тиль. 16. Ли. 18. Баранка. 19. 
Риск. 20. Крем. 23. Ванна. 24. Таити. 26. Зонт.

Киногурманы из клуба P. S. предвкушают любимое блюдо –  
фильм о творческой среде

Улыбнись!

Пингвины – это ласточки
Главное в жизни для мужчины не посадить дерево, 

построить дом и родить сына, а сделать всё это раз-
ными инструментами!

***
Планы на будущее, не соответствующие вашим фи-

нансовым, умственным и физическим возможностям, 
называются мечтами.

***
Степанида так поправилась, что бабочка на поясни-

це превратилась в орла.
***

Высшая степень смущения – два взгляда, встретившие-
ся в замочной скважине.

***
Ничто так не отпугивает покупателей, как желание 

продавцов чем-нибудь помочь.
***

Первыми купальный сезон открывают любители под-
лёдного лова.

***
Мальчик, воспитанный блоггерами, довёл учи-

тельницу до истерики комментариями в школьном 
дневнике.

***
– На чужом несчастье счастья не построишь!
– Да не прятала я твой вискарь!

***
Средняя женщина предпочитает быть красивой, а 

не умной, потому что средний мужчина видит лучше, 
чем соображает.

***
Пингвины – это ласточки, которые ели после шести 

часов вечера.
***

С появлением Интернета писателей стало больше, 
чем читателей.


