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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» 
будут смотреть и обсуждать 
фильм Вуди Аллена «Римские 
приключения» (2012, 16+). В 
ролях – Пенелопа Крус, Роберто 
Бениньи, Алек Болдуин, Грета 
Гервиг, Джесси Айзенберг и сам 
режиссёр. Эта лента дарит воз-
можность отдохнуть душой, тем 
более что действие происходит 
в одном из самых прекрасных 
городов мира.

«Вуди Аллен, похоже, решил снять 
кинопутеводитель «Лучшие города 
мира»: после Барселоны («Вика, Кри-
стина, Берселона», 2008, 12+) и Пари-

жа («Полночь в Париже», 2011, 16+) 
дошел черед и до Вечного города», 
– писала Ольга Доронина в журнале 
«Эксперт».

Косвенная преемственность вели-
ким итальянцам позволила Вуди Алле-
ну вернуться на просторы абсурдизма, 
да так убедительно, будто он никогда 
их не покидал. Причём алогичность 
происходящих на экране событий про-
израстает из самих римских реалий.

В четырёх историях, объединённых в 
«Римские приключения», перед зрите-
лями предстанут совершенно разные 
персонажи, которых свяжет кружево 
сюжетных линий и римских улиц. Как 
всегда у Аллена, действие развивается 

по принципу песчинки, стронувшей 
лавину. Случайная встреча у фонтана 
Треви разразится бурной любовью, 
и молодой американской туристке 
придётся вызывать из Нью-Йорка 
папу с мамой, чтобы познакомить их 
с женихом по имени Микеланджело. 
Недовольные дочкиной причудой, 
папа с мамой обнаружат, что среди ро-
дителей жениха значится гробовщик, 
но у гробовщика обнаружится голос, а 
папа дочки – как раз бывший оперный 
режиссёр...

А есть ещё молодая счастливая 
пара, приехавшая из провинции за-
воевывать столицу: жена выйдет в 
парикмахерскую и бесследно исчезнет 
в римских джунглях, а муж попадёт 
в очень двусмысленную ситуацию, о 
которой заранее мы вам не расскажем. 
А есть ещё ничем не примечательный 
римлянин, на которого вдруг нападут 
папарацци...

«Всё развивается по классической 
схеме водевильных недоразумений 
и в руках другого режиссёра было бы 
очередным комедийным трэшем. Но 
Аллен умеет и собственные любимые 
штампы обратить в вечнозелёные, 
всегда свежие занимательные откры-
тия», – резюмировал обозреватель 
«Российской газеты» Валерий Кичин.

А рецензент киноблога Kinotom.com 
Мейн Хаус остроумно заметил: «Рим-
ские приключения» выглядят так, 
как если бы Кафка был жив и задумал 
снять комедию. Но не нужно думать, 
что в фильме всё сложно, – как раз на-
против, по большей части всё настоль-
ко просто, что дальше некуда».

Составить собственное мнение и 
обсудить его можно будет в среду вече-
ром в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Незабываемые 
«Римские приключения»

Кроссворд

Календарь «ММ»

6 Октября 
Среда

Восх. 7.15.
Зах. 18.31.
Долгота 
дня 11.15.

7 Октября 
Четверг

Восх.  7.16.
Зах. 18.28.
Долгота 
дня 11.11.

Дата: Всемирный день охраны мест обитаний. Всемир-
ный день церебрального паралича. День российского 
страховщика. День рождения Instagram (2010 год).

Дата: Всемирный день каратэ. День образования штаб-
ных подразделений МВД России. День Конституции в СССР. 
День вежливых людей. День рождения копировальной 
бумаги (1806 год).

***
Совет дня от «ММ»: муку следует периодически про-

сеивать, чтобы она не слёживалась.

По горизонтали:  3 .  «Книжный 
педагог». 7. Орсон с «Печатью зла». 
9. Фетиш любителей «бить баклуши».  
10. Какая голливудская звезда мисти-
чески ушла из жизни в день своего 
рождения? 11. Штат с Беринговым 
проливом. 12. Деликатесная «чёрная 
нога». 14. Какого классика сыграла 
Жюльет Бинош в фильме «Дети века»? 
17. От чего исходит угроза здравому 
смыслу? 18. «Химический клон» шёл-
ка. 20. Душица у кулинаров. 21. Самый 
крупный дог в Европе. 23. Дипломат, 
упомянутый в первых же строках «Ма-
нифеста Коммунистической партии». 
24. Накопитель мусора.

По вертикали: 1. Школа принца Гар-
ри. 2. Кому из секс-символов Голливуда 
пришлось учиться водить машину ради 
съёмок в фильме «Виноваты звёзды»? 
4. Вставший под партийные знамёна. 
5. Рогатина охотника на медведей. 
6. Какой эстрадный секс-символ даже 
спортом занимается со своими со-
баками? 8. Взрывпакет на Новый год. 
9. Кто разорился дотла? 13. Кузина 
каламбура. 14. Какая птица в доме 
поэта Гаврилы Державина умела на-
свистывать военный марш? 15. Чепец 
на башкирках. 16. Шимпанзе из мульт-
фильма «Мадагаскар». 17. Научный 
консультант при султане. 19. Страна с 
речными дельфинами. 22. Динь-Динь.

Кузина 
каламбура

По горизонтали: 3. Учебник. 7. Уэллс. 9. Безделье. 10. Бергман. 11. Аляска. 
12. Иберико. 14. Санд. 17. Нонсенс. 18. Ацетат. 20. Орегано. 21. Мастиф. 23. Меттер-
них. 24. Урна. По вертикали: 1. Уэзерби. 2. Эльгорт. 4. Член. 5. Бодило. 6. Иглесиас. 
8. Петарда. 9. Банкрот. 13. Острота. 14. Снегирь. 15. Кашмау. 16. Мейсон. 17. На-
дим. 19. Индия. 22. Фея.

Прогулка по Вечному городу с самим 
Вуди Алленом без сюрпризов не обойдётся

Ответы на кроссворд

Улыбнись!

Жизнь на вулкане
В Средневековье офисные работники тусовались 

возле колодца.
*** 

Если реагировать на всё, что о тебе говорят, так и будешь 
всю жизнь метаться между пьедесталом и эшафотом.

*** 
– Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю, сколько 

ты зарабатываешь и никак не могу определиться со 
своими чувствами к тебе.

*** 
Жёны – они как вулканы: реально опасны те, которые 

долго молчат.
*** 

– Иванов, в каком месяце 28 дней?
– В любом, Мария Ивановна.

*** 
Исполнительный подчинённый смеётся над шутками 

шефа. Инициативный – следит, чтобы смеялись другие.
*** 

– Женщины всегда называют меня уродом, пока не 
узнают, сколько у меня денег.

– А потом как начинают называть?
– Нищебродом.

*** 
Уменьшительно-ласкательные формы – не мой конь.

*** 
На чемпионате по плаванию спортсмен из Урюпин-

ска занял третий шкафчик.
*** 

Чем дороже подарок, тем дешевле намерения.
*** 

Занимательная математика: не можешь найти свою 
половинку – найди две четвертинки! 


