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ЭкранКалендарь «ММ»

3 Февраля 
Среда

Восх. 8.46.
Зах. 17.50.
Долгота 
дня 9.04.

4 Февраля 
Четверг

Восх. 8.45.
Зах. 17.52.
Долгота 
дня 9.07.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной лекси-
кой. Всемирный день свободной любви. День женщины-
врача.

Дата: Всемирный день борьбы против рака. День рожде-
ния резиновых калош. День чудесных чудаков. Праздник 
хорошего настроения.

***
Совет дня от «ММ»: уезжаете из города и хотите сэ-

кономить на электричестве? Отключите от розеток все 
электроприборы, включая компьютер, телевизор, микро-
волновку, хлебопечку и другие – они могут потреблять 
электроэнергию даже в режиме ожидания.

Тест

Каков ваш характер?
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:

1. Уважаете ли вы дружбу?
2. Привлекает ли вас что-то новое?
3. Предпочитаете ли вы старую одежду новой?
4. Притворяетесь ли довольным без всякой на то при-

чины?
5. Меняли ли вы в детстве более трёх раз профессию, 

которую собирались выбрать?
6. Теряете ли уверенность в себе, когда вам предстоит 

решить трудную задачу?
7. Коллекционируете ли вы что-нибудь?
8. Часто ли вы меняете свои планы в последний мо-

мент?
Запишите себе по 1 баллу, если вы ответили «да» на во-

просы 1, 3 и 7, и столько же за ответы «нет» на вопросы 2, 
4, 5, 6 и 8. Затем подсчитайте набранные баллы.

Результат
Свыше 6 баллов. Вы уравновешенный человек; роди-

телям, учителям, друзьям грех жаловаться на вас; у вас 
лёгкий, хороший характер.

От 3 до 6 баллов. Ваш характер не назовешь лёгким, 
ваше хорошее настроение весьма легко может превра-
титься в плохое. А это не может не отразиться на работе, 
семейной жизни, дружеских отношениях. Не забывайте, 
что, только проявляя настойчивость, вы будете преуспе-
вать в жизни.

Менее 3 баллов. Почему вы не верите в свои силы? 
Нужно больше доверять людям и поискать себе друзей 
среди тех, кто вас окружает.

Улыбнись!

Коварная пижама
Хлопнуть можно только той дверью, которая не за-

перта.
***

Странно, когда люди, которые едят чипсы по 30 рублей, 
интересуются составом вакцины.

***
– Я, конечно, могу согласиться с вами, но тогда мы 

оба будем неправы.
***

Большинство девушек ведутся на лесть. Хорошо, что 
ты не такая.

***
Проще всего получить быстрые лёгкие деньги с тех, 

кто хочет получить быстрые лёгкие деньги.
***

Не забывайте, находясь на карантине, время от времени 
примерять джинсы. Пижамы коварны!

***
Самая сильная девочка в классе доказала, что она 

ещё и самая красивая.
***

Стеклодув случайно чихнул на работе и создал новую 
вазу для магазина «Икеа».

***
В связи с настоятельной рекомендацией не трогать 

руками лицо, перестал читать новости и дневник 
сына.

Уже завтра в киноклубе P. S. 
смотрят «Рассекая волны» (18+) 
– фильм о жертвенной любви и, 
как ни парадоксально, антире-
лигиозный призыв к вере. 

Он снят в псевдодокументальной 
манере, так что зритель всегда помнит, 
на что именно устремлён взгляд опе-
ратора – а в фильме, с такой остротой 
ставящем вопросы бытия, неплохо 
чуть отстраниться от происходящего, 
чтобы не порезаться. События разво-

рачиваются в шотландском захолустье, 
в замкнутой религиозной общине. 
Скромной молодой работнице Бесс 
(Эмили Уотсон) выпал завидный брак: 
Ян (Стеллан Скарсгард) – выходец из 
большого мира, другой культурной 
среды с большей свободой мышления. 
Но он надолго покидает жену ради ра-
боты, и она молится, чтобы он быстрее 
вернулся. Молитвы, кажется, услышаны 
буквально: в результате аварии обез-
движенный Ян оказывается на боль-

ничной койке, и Бесс может проводить 
у его постели дни и ночи. Уверенный, 
что жене теперь не хватает мужского 
внимания, Ян уговаривает её поискать 
себе нового партнёра. Доверяя ему и за-
поведи о беспрекословном послушании 
супругу, она соглашается, хоть и против 
воли, уверенная, что эта жертва спасёт 
его. И в самом деле, её грех приносит 
Яну исцеление, но губит отношения с 
окружающими, репутацию и жизнь Бесс. 
Она прощает обидчиков, но по ком тогда 
звонят колокола?

Не всё, но многое в фильме соответ-
ствует декларации «Догмы-95» – на-
правлению, в соответствии с которым 
сюжет и персонажи кино важнее, чем 
стилистика фильма и применённые 
при съёмке технологии. Оператор Роби 
Мюллер снимает «Рассекая волны» 
ручной камерой, как бывает в домаш-
нем видео. По всеобщему мнению, не 
будь этой манеры, съёмки в привычной 
«правильной» практике выхолостили 
бы фильм, подменив соглядатайством 
ощущение присутствия, сопряжённого 
с сопереживанием. Поэтому во многих 
странах название «Рассекая волны» 
не переводят с английского: оно ста-
ло символом сопротивления штампу 
и конформизму в искусстве. Чтобы 
перечислить все награды фильма, где 
первой строкой будет вписан Гран-при 
Каннского кинофестиваля, не хватит 
целой страницы.

 Алла Каньшина

По ком звонят колокола

Кроссворд

Ретроспектива фильмографии Ларса фон Триера  
в кинотеатре с джазовой душой продлится полгода

По горизонтали: 1. Пассаж соловьи-
ного пения. 8. Музыкальная репетиция. 
9. Формат клетки шахматной доски. 
10. «Будет звёздным глаз её ...». 11. Что 
клиент делает? 15. В чём омывал Иисус 
ноги своим ученикам? 18. Чем лицо 
омолаживают? 19. Игра с дротиками и 
мишенью. 20. На какую планету в чис-
ле первых собрался лететь Леонардо 
ДиКаприо? 21. Кто из итальянцев со-
чинил первую оперу на русском языке? 
25. Именно ... мамонта долго хранили 
в Валенсии под видом кости святого 
Христофора. 28. Итальянская «дева 
горных источников», закидывающая 
свои груди за спину. 29. Приватные за-
писи. 30. «Труд всей жизни» для Тацита. 
31. Кто весь свой гонорар за съёмки в 
фильме «Бриллианты навсегда» отдал 
на благотворительность?

По вертикали: 2. Кто записал дуэт 
не только с Верой Брежневой, но и с 
Орнеллой Мути? 3. «Надувная ...» у рыба-
ка. 4. «Я на карьеру, ... и вещи не тратил 
мыслей и трудов». 5. Против какого 
великого геометра отказался воевать 
римский полководец Марцелл? 6. Ули-
ца у янки. 7. «Самая аспириновая» из 
немецких футбольных команд. 8. Япон-
ский трезубец. 11. С какой кожи свежее 
жирное пятно можно вывести зубным 
порошком? 12. «Эй, не стойте слишком 
близко – я тигрёнок, а не ...!». 13. С чем 
пришёл на вечеринку Василий из коме-
дии «Хомо эректус» Юрия Полякова? 14. 
Какая эстрадная звезда обрила волосы, 
чтобы вместе с ними «отрезать все свои 
проблемы»? 16. Куда заказана дорога 
грешникам? 17. Кто из оскароносных 
режиссёров родился в семье Луиса Сил-
верстайна? 22. Самое большое в мире 
... расположено в Австралии. 23. Какой 
марийский поэт сыграл Мустафу в драме 
«Путёвка в жизнь»? 24. ... особого на-
значения. 25. В какую ловушку угодил 
герой рассказа «Без вести пропавший» 
Амброза Бирса? 26. Русский символист, 
бывший большим охотником до всяких 
литературных заседаний. 27. Кто выпу-
стил свою первую коллекцию, перейдя 
рубеж пятидесяти лет?

Приватные записи

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Трель. 8. Сыгровка. 9. Квадрат. 10. Сияние. 11. Заказ. 15. 

Ниптер. 18. Маска. 19. Дартс. 20. Марс. 21. Арайя. 25. Зуб. 28. Агуане. 29. Дневник. 
30. «Анналы». 31. Коннери.

По вертикали: 2. Ревва. 3. Лодка. 4. Быт. 5. Архимед. 6. Авеню. 7. «Байер». 8. 
Сай. 11. Замша. 12. Киска. 13. Знамя. 14. Спирс. 16. Рай. 17. Стоун. 22. Ранчо. 23. 
Йыван. 24. Агент. 25. Завал. 26. Белый. 27. Диор.


