
Если судить только по составу 
жителей этой затерянной в лесу 
площадки, где вместе обитают 
козлята и лисы, собаки и олени, 
люди и барсуки, её можно при-
нять за библейский рай. 

Но это – притравочная станция: здесь 
собак обучают охоте «на живца». И всё-
таки это «Сердце мира» (18+) – снятый 
при господдержке фильм Наталии Ме-
щаниновой о русском «мне не больно», 
когда всё болит.

Главный герой – замкнутый прише-
лец, ветеринар Егор – по зову сердца 
выхаживает домашних и диких оби-
тателей станции. Он куда увереннее 
ощущает себя в мире животных, чем 
в обществе двуногих, как человек без 
дома и племени. Это не единственное 

«наоборот» фильма. Здесь зоозащит-
ники превращаются в свою противопо-
ложность, когда из лучших побуждений 
выпускают запертых лис на свободу, не 
понимая, что обрекли их, привычных 
к неволе, на гибель. Здесь человек, 
болезненно переживающий отсутствие 
эмоциональной связи с матерью, рвёт 
связи с оставшейся роднёй. И как ни 
жесток мир естественной природы, он 
оказывается сердечнее человечьего. 

Киноклуб P. S., которому завтра пред-
стоит смотреть и обсуждать «Сердце 
мира» в кинотеатре с джазовой душой, 
уже знаком с творчеством Наталии Ме-
щаниновой. В прошлом году дискути-
ровали о победившей на «Кинотавре» 
«Аритмии» (18+) Бориса Хлебникова, 
снятой по написанному им в соавтор-
стве с Мещаниновой сценарию. Теперь 

же в дуэте сценарист и режиссёр поме-
нялись местами, сохранив вниматель-
ный взгляд на неоднозначного героя. 

Режиссёр вспоминает,  
как трудно давались эпизоды  
с артистами-животными

Запланированную в сценарии сцену 
лисьих родов вообще не удалось снять: 
рыжие наотрез отказались произво-
дить потомство на камеру. Чтобы от-
работать эпизоды с парализованным 
алабаем, спасаемым от усыпления, 
подготовили трёх похожих собак. Но 
только одну, и то с трудом, удалось 
убедить проплыть по реке: ради не-
скольких секунд в фильме провозились 
весь световой день. Режиссёру, правда, 
советовали заменить алабаев на менее 
решительную породу, но в кадре нужны 
были именно такие – белые медведепо-
добные существа. 

Столкнулись и с другой трудностью: 
не все актёры, прошедшие кастинг, 
были готовы преодолеть страх перед 
животными. Таких артистов пришлось 
заменить теми, кто умел общаться с 
четвероногими. Понятно, почему На-
талия Мещанинова отдала главную 
роль своему мужу Степану Девонину: 
у актёра должно быть чувство «мы с 
тобой одной крови», – а в их доме всегда 
были собаки, да и у Степана есть вете-
ринарное образование. Кстати, артист 
тоже хорошо знаком P. S. по эпизоду 
«Уважение» в «Шапито-шоу» (16+), где 
он сыграл сына в паре с «отцом» – Пе-
тром Мамоновым.  

На «Кинотавре» у Степана приз за 
лучшую мужскую роль в «Сердце мира». 
А фильм уже путешествует по фестива-
лям: Торонто, Сан-Себастьян...

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

19 Декабря 
Среда

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Кино

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: В декабре, когда месяц родится 
вниз рогами (на юг), зима будет тёплой, лето жарким; 
вверх (на север) – зима холодная, лето ветреное.

Именины празднуют: Антон, Иван, Михаил, Нил, Па-
вел, Сергей.

Совет дня: День хорош для спокойной планомерной 
работы.

Дата: День сотрудника органов государственной 
безопасности РФ (День ФСБ).

20 Декабря 
Четверг

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Народные приметы: Никола зимний, холодный. Каков 
день в Николу зимнего, таков и в Николу летнего.

Именины празднуют: Николай.
Совет дня: Удача будет благоволить людям активным 

и деятельным.
Дата: День святителя Николая Чудотворца.

Люди, львы, орлы и куропатки
Как ни жесток мир естественной природы,  
он оказывается сердечнее человеческого

Кроссворд

По горизонтали: З. Российский пре-
мьер, добившийся роспуска 2-й Государ-
ственной Думы. 8. Какого великого компо-
зитора звали так же, как и Гарибальди? 9. 
Светило русской психиатрии, отводивший 
на сон не более четырёх часов в сутки. 
10. «Мобильный сейф» подпольного мил-
лионера Корейко. 11. Ломовая лошадь. 13. 
«Водоплавающий дуэт». 14. «Вы первый 
... конца понять мне не позвольте». 18. 
Что получает по шестому разряду Тыкин 
из рассказа «Диктофон» Михаила Зощен-
ко? 19. «Гусиный пастух» из соколов. 20. 
Пирог из вытяжного теста. 21. Какой 
коктейль когда-то подавали в пивной 
кружке? 23. «Бабьи страшилки». 24. «Пора 
принять меры и наложить ... на табу!».

По вертикали: 1. «Один ... добился успеха, 
а кости тысяч солдат гниют». 2. Секьюрити 
с юридическим образованием. 4. Символ 
бренности бытия. 5. Какой пигмент из 
персиков, кукурузы и тыквы активно со-
противляется воспалительным процессам 
в нашем организме? 6. Душистый подарок. 
7. Река из пушкинской оды «Вольность». 
9. Музыкальный инструмент в комплекте 
к пионерскому отряду. 11. Титул вдовы 
Штраль из лермонтовского «Маскарада». 
12. «Головорезка» палача. 15. Ради чего 
герои фэнтези «Ученик чародея» улетели 
во Францию? 16. «И превратиться в атомы 
навек я как-то не особенно согласен» (наш 
поэт). 17. Скользящий повод в конской 
упряжи. 18. Кого Жан Вальжан избавил от 
смертной казни за шпионаж? 22. Как зовут 
брата-близнеца Вина Дизеля?

Душистый подарок

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Столыпин. 8. Верди. 9. Бехтерев. 10. Чемодан. 11. Битюг. 13. Катамаран. 14. Миг. 18. Жалованье. 19. 

Сапсан. 20. Вертута. 21. Джулеп. 23. Россказни. 24. Вето.
По вертикали: 1. Генерал. 2. Адвокат. 4. Тлен. 5. Лютеин. 6. Парфюм. 7. Нева. 9. Барабан. 11. Баронесса. 12. Гильотина. 

15. Завтрак. 16. Асадов. 17. Шпрунт. 18. Жавер. 22. Пол.

Это интересно. Погладить одежду без утюга
Мятая одежда не проблема, если под рукой есть утюг. Но 

что делать, если его нет, а выглядеть нужно безупречно? 
Представим стандартную ситуацию: вы вроде бы бережно 
упаковывали вещи в чемодан, но за время поездки они 
всё равно помялись и выглядят непрезентабельно. Их 
придётся гладить. Или не придётся? Вместо того, чтобы 
складывать одежду стопками, скатывай каждую вещь в 
валик – так она займёт меньше места и не помнётся. Если 
всё-таки одежда помялась, есть способ вернуть ей преж-
ний вид без помощи утюга. Для этого включи в ванной 
комнате горячую воду, плотно закрой дверь и подожди, 
пока помещение наполнится густым паром. Развесь там 
мятые вещи на вешалках и подожди 20–30 минут. Чем 
тяжелее одежда, тем быстрее исчезнут складки.

Улыбнись!

Хорошее настроение
*** 

Любая куртка двухсторонняя, если ты не принци-
пиален.

*** 
Настоящая жизнь – это то, что происходит, пока заря-

жается твой телефон.
*** 

Не хочу сказать, что ты толстая, но бабушка бы 
тобой гордилась.

*** 
Бесит, когда люди не заканчивают свою мысль. Это всё 

равно что.
*** 

Как музыку ни сортируй, а папку «разное» создать 
придётся.

*** 
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

*** 
Если вам от меня ничего не нужно – мне для вас 

ничего не жалко.
*** 

Российским конструкторам удалось создать автомо-
биль, имеющий аналоги в мире.


