
Как всегда, после сеанса в кино-
театре с джазовой душой прой-
дёт обсуждение. Можно пред-
положить, оно будет бурным: 
в центре картины – русские 
глазами англичанина. 

Сюжет завязывается со смерти мо-
лодой русской женщины в Лондоне. 
Её дневник попадает в чужие руки, а 
содержащийся в нём компромат инте-
ресует многих участников событий.

С одной стороны, историю сопро-
вождает полный набор западных 
штампов о нашем брате: пьянство, 
цыганские романсы, связи с КГБ, мо-
тоцикл «Урал». С другой – и режиссёр, 
и исполнитель главной роли русского 
пахана Вигго Мортенсен честно пы-
тались нарисовать портрет русской 
мафии и во многом преуспели. Кро-
ненберг насытил картину жестокими 
убийствами. Мортенсен устроил вояж 
по российским столицам и Уралу, ин-

тересовался российской криминальной 
фильмографией и блатной феней. А 
ежедневное двухчасовое татуирование 
позволяло целиком покрыть его кожу 
воровскими наколками. И – бальзам 
на сердце киноманам: в англоязычной 
версии, кстати, называющейся «Восточ-
ные обещания», герои много и вполне 
сносно говорят по-русски или с русским 
акцентом или вкрапляют в английский 
русские слова.

Но, будь это банальная «русская 
история», пусть даже за русских в кар-
тине выдают и чеченцев, и выходцев 
из страны СНГ, вряд ли она заняла бы 
столь видное место на кинонебосклоне: 
фильм получил множество престижных 
наград, главным образом за лучшую 
мужскую роль и режиссуру. А влажный 
туманный Лондон, на фоне которого 
развивается интрига, чего стоит!

И всё-таки, наверное, 
не надо объяснять, 
почему в России фильм 
был встречен прохладнее, 
чем на Западе?

А может, эта холодность несправед-
лива: скорее всего, национальность 
персонажей Кроненберга не интересует. 
Она лишь отсылка к этническим груп-
пировкам, наводнившим европейские 
столицы и диктующим свои законы рас-
терянным коренным жителям. В общем, 
сначала надо посмотреть.

  Алла Каньшина
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4 Сентября 
Среда

Дата: День специалиста по ядерному обеспечению  
(13 лет).

Слово дня: Лук – образ, имидж человека в данный мо-
мент, фасон и цвет одежды на человеке.

Совет дня: Судьба будет подталкивать к решительным 
действиям, но из-за собственной инертности рискуете 
упустить блестящие возможности.

Это интересно
Почему сахар вреден?
Сахароза – так называемый бы-

стрый углевод. За счёт способно-
сти активизировать выработку 
инсулина и поднимать уровень 
глюкозы в крови его считают 
самым простым способом по-
лучения энергии. Именно поэто-
му сахаросодержащие  продукты 
пользуются такой популярностью. 
Правда, сладкоежки забывают, что уровень сахара в крови, 
вызванный быстрыми углеводами, падает так же быстро. 
Голод скоро возвращается, заставляя человека в сумме 
съедать больше, чем ему нужно.

Эксперты считают, что безопасная для здоровья доза 
сахара для женщины в день может содержать до 100 ккал, 
то есть около четырёх чайных ложек сахара, а для муж-
чины – 150 ккал, это около шести ложек. А для ребёнка 
и того меньше – одна чайная ложка. Это включает в себя 
весь употреблённый сахар. То есть не только тот, который 
кладётся в чай, но и в том числе в кондитерских изделиях 
и подслащённых продуктах и напитках.

Восх.  5.39.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 13.38.
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5 Сентября 
Четверг

Восх.  5.41.
Зах. 19.14.
Долгота 
дня 13.33.

Дата: Международный день благотворительности (6 
лет).

Слово дня: Троллинг – форма социальной провокации 
или издевательства в сетевом общении.

Совет дня: Старайтесь контролировать эмоции, будь-
те лояльнее к слабостям и недостаткам окружающих.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 3. В каком штате 
стажировался начинающий журналист 
Андрей Малахов? 7. Что есть на даче и 
на футбольном поле? 9. «Запрещённая» 
сирийскими повстанцами в 2013 году 
булочка. 10. «Звонкая …». 12. История с 
болью. 14. Кукольный театр с искусной 
механикой. 15. Пряность, сочетаемая 
с кардамоном. 16. Кто вырастает из 
врунишки? 18. Самая лёгкая из джин-
совых тканей. 19. Эффект от ночных 
кошмаров. 20. Кризисное явление в 
экономике. 24. Музыкальное творе-
ние. 26. «Литературная анатомия». 
27. Буфетный шкаф. 28. Пропажа с 
пафосом.

По вертикали: 1. Традиционная 
китайская медицина. 2. Кто в амурах 
собаку съел? 4. Настольная. 5. Адми-
рал Крузенштерн по имени. 6. Гора, 
подвластная течениям. 8. Хоккей на 
роликах. 9. Самый популярный танец 
в Пакистане. 11. Непоправимая. 13. В 
честь кого дали имя Анне Ахматовой? 
14. Какой конкурсант в шаге от по-
беды? 16. Кто из классиков, бывало, 
за вечер превращал в руины пару кон-
цертных роялей? 17. Из чего поливают 
море лягушата в сказке «Путаница» 
Корнея Чуковского? 21. Профессионал 
смерти. 22. Кто из величайших поэтов 
Италии родился во Флоренции? 23. 
Начальственная подпись. 24. Большая 
пиала. 25. Где кролики и кроты про-
писаны?

«Запрещённая» булочка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Мичиган. 7. Га-

зон. 9. Круассан. 10. Оплеуха. 12. Беда. 
14. Фантоши. 15. Анис. 16. Лгун. 18. 

Шамбри. 19. Ужас. 20. Спад. 24. Кантата. 
26. Критика. 27. Сервант. 28. Утрата.

По вертикали: 1. Кампо. 2. Ловелас. 
4. Игра. 5. Иван. 6. Айсберг. 8. Инлайн. 

9. Кхаттак. 11. Ошибка. 13. Бабушка. 
14. Финалист. 16. Лист. 17. Ушат. 21. 
Палач. 22. Данте. 23. Виза. 24. Каса. 
25. Нора.
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Русские идут!
Завтра киноклуб P. S. погрузится 
в «Порок на экспорт» (18+) – фильм Дэвида Кроненберга


