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По горизонтали: 1. От чего кошелёк 
худеет? 8. «Какая странная во вкусе ...». 
9. Когда «деревья в золоте» стоят? 10. Во 
что торт упакован? 11. «Литературный 
бабник». 12. На какой яхте капитана 
Гранта в романе Жюля Верна искали? 
15. Английское графство с деревней Pity 
Me, что означает «Пожалей меня». 16. 
Пингвин из мультфильма «Мадагаскар». 
19. Дочь лорда Байрона, написавшая 
первую программу для вычислитель-
ной машины. 20. Цитрус из «Фанты». 
22. «Как пылкий отрока восторгов 
полный...». 23. Правильный ...на вопрос 
викторины. 24. Рукодельный процесс с 
бисером. 25. «Как в смирительную ру-
башку, мы природу берём в ...». 26. «Этот 
пьяный ... так на жизнь похож».

По вертикали: 2. Трещина в былом 
единстве. 3. «Судовой источник» нефти. 
4. Скакун с функцией полёта. 5. Микро-
процессор от компании «Интел». 6. «Ду-
ховная столица» басков. 7. «Мышеловка 
на крупного зверя». 10. «Нефтяной рай» 
на Ближнем Востоке. 12. Глава коллегии 
кардиналов. 13. Недуг тётушки Ванессы 
из романтической комедии «Магия 
лунного света». 14. Какая княгиня ушла 
с поста начальницы Смольного инсти-
тута после того, как отказалась при-
нять в него дочь Григория Распутина? 
15. Самое мудрое животное в воде для 
индусов. 17. Атом живого организма. 
18. Инженер, спроектировавший ста-
тую Свободы в Нью-Йорке. 19. Русский 
мореплаватель, чьё имя дали золотой 
географической медали. 21. Гравитаци-
онное ... 24. Японский театр масок.

Кроссворд

Нефтяной рай
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

1 Августа 
Среда

Восх. 4.34.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 16.02.

Народные приметы: День Мокриды – указник осени. 
Каков день выдаётся – такова осень будет.

Именины празднуют: Роман, Серафим, Стефан, Сте-
пан.

Совет дня: Отдайте предпочтение спокойной деятель-
ности.

Дата: День тыла Вооружённых Сил РФ. День памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 гг. День инкассатора.

2 Августа 
Четверг

Восх. 4.36.
Зах. 20.34.
Долгота 
дня 15.58.

Народные приметы: Ильин день. Илья лето кончает. 
На Илью до обеда лето, после обеда осень. Ночь длинна  
да вода холодна, так как Илья-пророк три часа светлого 
времени уволок. Если в этот день сухо, то шесть недель 
будет сухо.

Именины празднуют: Александр, Анастасия, Илья, 
Пётр, Сергей.

Совет дня: Будьте осторожны в обращении с электро-
приборами.

Дата: День Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Трата. 8. Перемена. 9. Осень. 10. Картонка. 11. Ловелас. 12. 

«Дункан». 15. Дарем. 16. Шкипер. 19. Лавлейс. 20. Апельсин. 22. Сон. 23. Ответ. 
24. Низка. 25. Бетон. 26. Вальс.

По вертикали: 2. Раскол. 3. Танкер. 4. Пегас. 5. Пентиум. 6. Герника. 7. Западня. 
10. Катар. 12. Декан. 13. Ишиас. 14. Ливен. 15. Дельфин. 17. Клетка. 18. Эйфель. 
19. Литке. 21. Поле. 24. Но.

Киноклуб P. S. отметит столетие 
великого шведского режиссёра 
Ингмара Бергмана ретроспек-
тивным просмотром и обсужде-
нием в кинотеатре с джазовой 
душой его чёрно-белого шедев-
ра – тревожной экзистенциаль-
ной драмы «Земляничная по-
ляна» (16+) 1957 года о кризисе 
личности. 

Тридцатидевятилетний Бергман 
поставил картину с автобиографи-
ческим подтекстом как внутренний 
монолог очень немолодого профессора, 
осмысливающего и подвергающего 
переоценке пройденный путь. Слу-
чайная остановка в дороге навевает 
воспоминания, и герой переживает 
внутреннюю борьбу, признаёт ошиб-
ки, сожалеет о своём эгоизме и ищет 
путь к духовному перерождению. В 
«Земляничной поляне» представлены 
три поколения – все несчастливы и не-
способны нести радость другим.

Здесь переплетаются сны, 
воспоминания и фантазии,  
вся ткань повествования пронизана 
метафорами и намёками:  
часы без стрелок,  
прохожий без лица, 
пустая колыбель, 
библейские имена персонажей

Название овеянной славой и от-
меченной множеством престижных 
кинонаград «Земляничной поляны» 
можно перевести как «воспоминание о 
землянике», но чаще оно используется 
в значении «место, где было хорошо», а 
на жаргоне этим выражением называют 
сиротский приют или психбольницу. 
Выбор столь символичного названия не 
случаен. Сын пастора, Бергман призна-
вался, что всегда страдал от деспотизма 
родителей и ревновал к брату и сестре: 
ему казалось, что его в семье любят 

меньше них. Темы покаяния, обраще-
ния к богу, одиночества, возвращения к 
прошлому стали ведущими в его твор-
честве, а образы жестоких родителей и 
нежеланных детей, лживой буржуазной 
семьи не раз появляются в его филь-
мах. Главным же мотивом становится 
христианский во всех его проявлени-
ях – прежде всего как протестантская 
концепция прямого контакта человека 
с богом. При этом даже под влиянием 
цензуры режиссёр никогда не отказы-
вался от натуралистических сцен. Его 
стиль оказал влияние на творчество 

нескольких поколений кинематогра-
фистов. Так, эстетика «Зеркала» (12 +) 
Андрея Тарковского созвучна эстетике 
Бергмана, а для съёмок «Жертвоприно-
шения» (12 +) он пригласил бергманов-
скую съёмочную группу. 

Бергман – создатель шестидесяти 
фильмов и ста семидесяти театраль-
ных постановок, среди которых мно-
гие поставлены по Шекспиру, Чехову, 
Ибсену. «Земляничная поляна» в этом 
ряду – одно из самых светлых детищ 
режиссёра.  

 Алла Каньшина

Кино

Светлое детище  
Бергмана
В гости к богу не бывает опозданий

Улыбнись!

Годы берут своё
Некоторые замечают светило только во время его 

затмения.
*** 

«Ложечка за маму», «ложечка за папу» – так и приучили 
есть за троих.

*** 
По утрам бегают те, кто всю ночь бездельничал.

*** 
Я сплю как убитый. Меня даже несколько раз обводили 

мелом.
*** 

Поздно пудриться... Шпаклюйся!
*** 

Женщину может довести до истерики любой пустяк. 
Мужчину – только женщина.

*** 
– Ты такая женственная!
– Гладко стелешь, фраерок.

*** 
Годы, конечно, возьмут своё, но надо следить, чтобы 

они не прихватили лишнего.
*** 

Родословная Буратино корнями уходила в землю.
*** 

Да нормальная я! Просто меня слегка контузило… на 
личном фронте.


