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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

27 Марта 
Среда

28 Марта 
Четверг

Восх. 6.12.
Зах. 18.58.
Долгота 
дня 12.45.

Дата: Международный день театра. День внутренних 
войск МВД РФ. День войск национальной гвардии (Рос- 
гвардии).

Слово дня: Фитнес – здоровый образ жизни, включаю-
щий физические упражнения для достижения хорошей 
формы.

Совет дня: Наведите порядок во всём: в доме, мыслях, 
отношениях.

Это интересно
История мебели из красного дерева
Красное дерево появилось в Европе 

в XVIII веке. Около 1720 года брёвна 
красного дерева впервые случайно 
были завезены в Англию из райо-
нов Карибского моря. Их пытались 
использовать для строительства 
домов, но безуспешно: дерево ока-
залось настолько твёрдым, что не 
поддавалось обработке плотницкими 
инструментами. Вскоре мебельный ма-
стер Волластон весьма успешно изготовил из этих брёвен 
бюро, а затем и другую мебель, тем самым став первым 
краснодеревщиком в Европе. Сначала красное дерево при-
возили с Ямайки, а затем с других островов Карибского 
моря и из Гондураса. В XVIII веке английская мебель из 
красного дерева продавалась во многих странах, и лишь 
в конце столетия её стали производить во Франции и 
других странах. 

Восх. 6.14.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 12.42.

Экран
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Сколько ни трудился ирланд-
ский режиссёр Нил Джордан 
над своим фильмофондом, 
создавая десятки картин, порой 
отмеченных самыми престиж-
ными кинопремиями, все его 
работы неизменно сравнивают 
с «Интервью с вампиром» (16+).

Созданный в 1994 году, фильм с То-
мом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен 
Данст стал культовым не только для 
любителей «вампирского» жанра, но и 
для ценителей триллеров и даже пси-
хологической драмы.

Новую работу Джордана «В объятиях 
лжи», несомненно, тоже ждёт сравнение 
с «Интервью» как жемчужиной его твор-
чества. Но в киноклубе P. S. сравнение 
давно служит инструментом разбора 
творческих полётов любых режиссёров. 
А значит, после завтрашнего сеанса в 
кинотеатре с джазовой душой «Лжи» 
предстоит самый пристрастный диалог 
с киноманами – и этот тот случай, когда 
субъективность восприятию фильма 
только на пользу.

«Ложь» представляет историю отно-
шений двух женщин разных поколений. 
«Случайно» начавшись, знакомство 
перерастает в дружбу в стиле «дочки-
матери», которая со временем пре-
вращается в тяжкие и даже опасные 
путы для одной из «подруг». Намёк на 
ловушку ждёт зрителя от самой афиши 
с изображением потерянной сумочки на 
рыболовном крючке, с возвращения ко-
торой владелице завязывается сюжет.

Актёрский дуэт в исполнении двад-
цатидвухлетней американки Хлои 
Морец и шестидесятишестилетней 
француженки Изабель Юппер отража-
ет качество кастинга: первой везёт на 
жизнеутверждающие роли – у второй в 
кино имидж женщины-вамп, загадочной 
красавицы, а в жизни репутация закры-

того человека с малоизвестной личной 
жизнью. Не изменила она этому образу 
и в начале девяностых, когда снялась 
у Игоря Минаева в фильме «Наводне-
ние» по рассказу Евгения Замятина: её 
героиня убивает соперницу, защищая 
свою любовь. Увидеть Юппер в амери-
канском триллере – редкая удача: она 

предпочитает сниматься у артхаусных  
и авангардных режиссёров. Тем дороже 
умение Нила Джордана привлекать к 
съёмкам только лучших: задача разо-
блачить ложь, хотя бы только в трил-
лере, того стоит.

 Алла Каньшина

На крючке
Фильм «В объятиях лжи» (18+) иллюстрирует,  
как отношения «дочки-матери»  
могут перерасти в «соглядатаи и поднадзорные»

Кроссворд

Дата: День основания Большого театра (243 года).
Слово дня: Форвард – нападающий.
Совет дня: Велика вероятность финансовой ошибки – 

тщательно проверяйте все документы.

Улыбнись!

Человек – как птица
Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас 

в ответ, значит, свежее.
*** 

Иногда настолько устаёшь доказывать, что ты не вер-
блюд, что хочется плюнуть.

*** 
Почему нитка, которой соединены новые носки, 

всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых 
сделаны сами носки?

По горизонтали: 1. Плод с дерева, 
подаренного богом Шивой своей воз-
любленной. 8. «Дела домашние» одним 
словом. 9. Какому сугубо русскому 
символу посвящён популярнейший 
фокстрот Петра Лещенко? 10. Мыло 
для хаммама. 11. «Но не может Беня без 
благословенья, тут и начинается...». 12. 
Кому ноги олимпийские медали прино-
сят? 15. На какой улице живёт героиня 
телефильма «Чародеи»? 16. Кого Лариса 
Рубальская считает своим «главным на-
ставником»? 17. Сардонический... 21. Ка-
кое СМИ волны озвучивают? 22. Какую 
выпивку французы категорически не 
подогревают? 24. Из-за какой комедии 
секс-символ советского кино Наталья 
Кустинская закатила дома страшный 
скандал своему мужу – режиссёру Юрию 
Чулюкину – за то, что он не стал снимать 
её в главной роли? 25. Константин в ли-
дерах «Алисы». 26. Корабль «большого 
змея» у викингов.

По вертикали: 2. Какой плод евро-
пейцы впервые открыли на карибском 
острове Гваделупа в 1493 году? 3. Бух-
галтерский «талмуд». 4. За что Лиса из 
басни Ивана Крылова борется лестью? 
5. Во что втягивают обещанием призов? 
6. Медовое вино у древних римлян. 7. 
Чья столица расположена на острове 
Зеландия? 8. Какому патриарху нашего 
кино, когда он вернулся из армии, Анна 
Ахматова дала некую сумму денег, что-
бы он приоделся перед поступлением 
во МХАТ, а он, горячо поблагодарив ве-
ликую поэтессу, приобрёл подержанный 
«Москвич»? 12. Ошибка программиста. 
13. Пляжница в «наряде Адама». 14. На-
циональность французской королевы 
Анны Австрийской. 15. Прожорливый 
хомяк из тундры. 18. Господский сын в 
ироничном тоне. 19. «А что будет с нами 
дальше, знал лишь ... пролетевший». 20. 
«Где старых клёнов темный ... возно-
сится до небосклона». 23. Чьи орешки 
популярны?

Бухгалтерский «талмуд»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Манго. 8. Бытовуха. 9. Самовар. 10. Бельди. 11. Рассказ. 12. 

Бегун. 15. Луговая. 16. Муж. 17. Смех. 21. Радио. 22. Арманьяк. 24. «Девчата». 25. 
Кинчев. 26. Драккар.

По вертикали: 2. Ананас. 3. Гроссбух. 4. Сыр. 5. Лотерея. 6. Мульсум. 7. Дания. 8. 
Баталов. 12. Баг. 13. Нудистка. 14. Испанка. 15. Лемминг. 18. Барчук. 19. Ангел. 20. 
Ряд. 23. Кедр.
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