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Календарь «ММ»

Дата: Международный день анимации. День дзюдо. 
День армейской авиации РФ. День бабушек и дедушек.

События в истории: основан город Берлин (1237 год). 
В Нью-Йорке открыта статуя Свободы (1886 год). Ком-
пания Kodak начала разрабатывать технологию цветной 
фотографии (1914 год). В Москве после реконструкции 
открылся Большой театр (2011 год).

28 Октября 
Среда

Восх.  16.58.
Зах. 7.28.
Долгота 
дня  9.29.

Экран

29 Октября 
Четверг

Восх. 7.30.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня 9.25.

Дата: Всемирный день борьбы с инсультом. Междуна-
родный день псориаза. Всемирный день врача ультра-
звуковой диагностики. День рождения комсомола (102 
года). День работников службы вневедомственной охраны 
МВД РФ. 

События в истории: в Швейцарии основан Международ-
ный Красный Крест (1863 год). Впервые был использован 
сухой лёд для того, чтобы вызвать дождь (1947 год). На-
чалось применение физиотерапии в медицине (лечение 
сломанной кости с помощью слабого электрического 
тока) (1971 год).

***
Знаете ли вы, что кошка может передвигаться на 

максимальной скорости около 50 км/ч на короткие рас-
стояния.

Фабула такова: шестнадцати-
летний Миша (дебютант Сергей 
Гиро) беспокоит родителей 
проявлением лунатизма, и его 
отправляют на лечение к мощ-
ному психотерапевту Волкову 
(Максим Суханов), но мощно-
стей Волкова категорически не 
хватает, чтобы усмирить Ми-
шин сомнамбулизм.

С одной стороны, парень не под-
даётся гипнозу, с другой – перестаёт 
отличать свои фантазии от реальности. 
А реальность – или это всё же только 
вымысел – приобретает криминальный 
оттенок.  Как рабочая версия – все во-
круг под гипнозом, ощущение которого 
усиливается пейзажами зимней, за-
снеженной Москвы и фантастической 
музыкой Анны Друбич – дочери ле-
гендарных актрисы Татьяны Друбич и 
режиссёра Сергея Соловьёва.  

А может, перед нами просто метафо-
ра разрываемого на части мира юно-

шеских грёз, страхов и заблуждений, 
помноженных на отсутствие простого 
житейского опыта. Его нехватку то 
ли компенсирует, то ли, напротив, 
усугубляет влияние семьи: в фильме 
тщательно прописаны образы роди-
телей (Екатерина Федулова и Сергей 
Медведев), никак не желающих взрос-
леть, и младшего брата, в прямом и 
переносном смысле поддающегося 
Мишиному гипнозу. Младшего играет 
Степан Середа, исполнивший в филь-
ме «Одесса» (18+) роль внука в семье 
главных героев – считается, Валерий 
Тодоровский выбрал его за внешнее 
сходство с собой в нежном возрасте и 
вообще вложил в картину много лич-
ного. Можно с большой долей уверен-
ности предположить, что и на этот раз 
Середе вместе с Гиро поручена роль 
режиссёрского альтер эго или, как 
минимум, задача провести автобиогра-
фические мотивы в драму взросления. 
Эффект усиливается появлением в ка-
дре самого режиссёра. И – вновь очень 

личное для Валерия Тодоровского: его 
самого в отрочестве водили на сеансы 
гипноза к знаменитому на весь Союз 
специалисту – мальчик гипнозу так и не 
поддался. Зато на всю жизнь сохранил 
память о необычных экспериментах, 
призванных воздействовать на созна-
ние и психику. 

Сама жизнь не меньше влияет  
на душу и поведение,  
особенно когда речь идёт  
о формирующейся личности –  
и режиссёр с интересом 
погружается в интригу  
воздействия разных факторов  
на взросление юноши

Тем более, что его герой оказывается 
куда сильнее многих взрослых. Есть все 
основания считать «Гипноз» испове-
дью режиссёра.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Депутатские корочки
По горизонтали: 4. Зубоскал из литераторов. 

8. Что греки считали безупречной пряностью? 9. 
«Волшебный ... на ветке с чуть хитроватым взгля-
дом в красной тугой жилетке сидит и колдует ря-
дом». 10. Какой игрой наслаждался воскресными 
вечерами отец Агаты Кристи? 12. Кто сочинил 
музыку к гимну Крыма? 13. Чего недостаёт про-
винциалу? 14. Чего бывает много из ничего? 16. 
Где работает герой боевика «Дом у дороги»? 17. 
С какой страной связано рождение голливудской 
звезды Киану Ривза? 18. Что заключённые за-
мышляют? 19. Свой альбом «... на Луну» группа 
«Сектор Газа» опубликовала в пятницу тринад-
цатого. 22. Поэт-террорист, застреливший главу 
Петроградского ВЧК Моисея Урицкого. 23. Кто 
может быть чрезвычайным и полномочным? 24. 
Увольнение правительства. 25. Сыщик с лицом 
Бенедикта Камбербэтча.

По вертикали: 1. Кого из любовниц художника 
Ильи Репина на писательскую стезю благословил 
Лев Толстой? 2. Чью партию исполняет на сцене 
убийца из сериала «Мосгаз»? 3. Абориген Теноч-
титлана. 5. Депутатские корочки. 6. «Воитель 
смелый, мечом раздвинувший пределы богатых 
киевских полей». 7. Каменный гроб. 11. Гривастая 
«массовка». 14. Зверь Анубиса. 15. Координата 
по меридиану. 16. Повод сверкнуть пятками. 17. 
Звериная обитель. 20. Избранница героя дис-
неевского мультфильма «101 далматинец». 21. В 
каких соревнованиях преодолевают препятствия 
на мотоцикле? 22. Зоологическая еда.

Улыбнись!

Грустное пианино
Самая полезная в хозяйстве вещь – это провинив-

шийся муж!
*** 

У меня такой ИНН, что тебе и не СНИЛС.
*** 
Когда в организм попадает слишком много работы, 

он начинает вырабатывать антидела.
*** 

– А вы матом ругаетесь?
– Не только ругаюсь, но и похвалить могу.

*** 
С тех пор, как усыновил снежного человека, перестал 

тусоваться. Сами понимаете: жена, йети.
*** 

Терпеть не могу людей, которые терпеть не могут 
людей!

*** 
В культурной столице России Санкт-Петербурге 

жёстко задержали мужчину, который одел маску, а 
не надел.

*** 
Не «сляпал на коленке», а крафтовый хендмейд!

*** 
Кредиты разные бывают. Один можно получить, а в 

другой только залезть.
*** 

Аккордеон – это грустное пианино, которое надо об-
нимать.

Снова отцы и дети
После недавнего «Китобоя» 
(16+) киноклуб P. S.  
вновь обращается к теме  
взросления: в кинотеатре  
с джазовой душой завтра –  
сеанс «Гипноза» (16+)

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Юморист. 8. Корица. 9. Снегирь. 10. Крокет. 12. 

Караманов. 13. Лоск. 14. Шум. 16. Бар. 17. Ливан. 18. Побег. 19. Вой. 22. 
Каннегисер. 23. Посол. 24. Отставка. 25. Холмс.

По вертикали: 1. Икскуль. 2. Орловский. 3. Ацтек. 5. Мандат. 6. Рогдай. 
7. Саркофаг. 11. Табун. 14. Шакал. 15. Долгота. 16. Бегство. 17. Логово. 
20. Анита. 21. Триал. 22. Корм.

Хозяйке на заметку

Секреты чистой посуды
Необычные способы, которые помогут привести 
её в порядок

* Если бокалы для вина приобрели немного матовый 
оттенок, сполосните их холодной водой и досуха вытрите 
внешнюю сторону.

* Чтобы удалить с ножа запах лука, селёдки или чеснока, 
подержите лезвие две секунды над газовым пламенем, а 
потом прополощите в проточной воде. От неприятных 
ароматов не останется и следа.

* Пригоревшую поверхность алюминиевых кастрюль 
и сковород можно отчистить обычным кислым яблоком. 
Разрежьте его пополам и протрите загрязнённые места.

* Стеклянную посуду, испачканную жиром или маслом, 
отлично очищает сухая горчица или кофейная гуща. На-
несите средство на губку, протрите поверхность, а затем 
сполосните.

* Горячий картофельный отвар поможет вернуть перво-
начальный цвет потемневшим ложкам, вилкам и ножам, 
если их поместить в него на 10–15 минут. После чего про-
полощите холодной водой.


