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Экран

Завтра в кинотеатре с джазовой 
душой – сеанс «Дурного воспи-
тания» (18+) любимца мирово-
го кино Педро Альмадовара в 
вызывающем жанре травести-
нуар. Настолько чёрный «нуар», 
что считается самым мрачным 
в творческой биографии и без 
того не самого оптимистичного 
режиссёра – что не помешало 
«Дурному воспитанию» за-
воевать в Италии «Серебряную 
ленту» как лучшему иностран-
ному фильму. 

Он начинается со встречи друзей дет-
ства – режиссёра и писателя, который 
принёс свой рассказ для экранизации. 
Но предупредил, что часть его построе-
на на реальных воспоминаниях, а дру-
гая – вымышленная. С этого момента 

для зрителя начинается интригующий 
поиск подноготной историй, расска-
занных то ли персонажем, то ли самим 
Альмадоваром, и разгадывание загад-
ки, скрытой в личности таинственного 
гостя – тот ли он вообще, за кого себя 
выдаёт. Но даже отделяя ложь от прав-
ды в его историях, главный герой рад 
обманываться и не торопится разо-
блачить «друга детства». Возможно 
– потому что мир кино, мир иллюзий 
даёт утешение. 

В этом мире кино Альмодовар  
не раз цитирует самого себя

В одном из кадров даже мелькнула 
афиша его старого фильма. Постепенно 
срывая со своих персонажей покры-
вала тайны и моральных запретов, 
режиссёр-провокатор словно предла-

гает и зрителю отрешиться от услов-
ностей. В собственной манере Альма-
довар разоблачает буржуазную мораль, 
не опасаясь даже упрёков, справедливы 
они или нет, в антиклерикализме. 

Творчество мэтра режиссуры Альма-
довара, не получившего профильного 
образования из-за закрытия кинема-
тографических вузов в годы правления 
Франко, после свержения диктатуры 
стало символом антитоталитаризма. 
Как уже не раз в прежних фильмах, в 
«Дурном воспитании» режиссёр обра-
щается к теме «запретного» – однопо-
лой любви. В картине всего несколько 
героев и почти нет женских ролей. 
Даже горячо любящим главного героя 
родственницам отдано всего несколько 
эпизодов, а Сару Монтьель, полюбив-
шуюся советской публике со времён 
«Королевы Шантеклера» (0 +), во 
фрагменте со старым фильмом играет 
трансвестит-пародист. Но при всей 
болезненности темы в «Дурном вос-
питании» не встретить непристойных 
сцен: чтобы обнажать душу человека 
и язвы общества, необязательно обна-
жать тело.

 Алла Каньшина

Обманываться рад

Кроссворд

Календарь «ММ»

17 Ноября 
Среда

Восх. 8.34.
Зах. 17.06.
Долгота 
дня 8.32.

18 Ноября 
Четверг

Восх.  8.35.
Зах. 17.04.
Долгота 
дня 8.29.

Дата: Международный день студентов. Международ-
ный день недоношенных детей. День участковых уполно-
моченных полиции РФ. 

Дата: Всемирный день философии. Всемирный день 
борьбы против хронической обструктивной болезни 
лёгких. Международный день отказа от курения. День 
рождения Деда Мороза. День рождения Микки Мауса.

***
Совет дня от «ММ»: сухие духи, саше или обычное 

туалетное мыло предотвратят появление в шкафу не-
приятного запаха.

По горизонтали: 4. Какая приправа 
имеет тёзку среди боевиков с Жаном 
Рено? 7. Будущий шашлык. 8. Скальпель 
Пирогова. 9. Самая северная страна в 
Европе, не имеющая выхода к морю. 10. 
Трофей с войны индейцев и бледноли-
цых. 15. Перемяч из московского кафе. 
16.«... хулиганит с мишенью мужских 
неразумных сердец». 17. Войсковое 
знамя из времён Петра Великого. 18. 
Компонент лечо. 19. Лучший друг 
октябрят. 22. Младший брат Готфрида 
Бульонского. 23. Охранник дикой при-
роды. 25. «Наука кислых щей». 26. Луч-
ший открыватель замков из команды 
мультяшных спасателей.

По вертикали: 1. Состязание у сприн-
теров. 2. Спутник любовного звучания. 
3. Компьютерные шахматы. 4. Рож-
дественский танец из фильма «Гарри 
Поттер и Кубок огня». 5. Слабительная 
трава. 6. Что пробивают необдуманные 
траты в бюджете? 11. Автомобиль 
гоночного типа. 12. Священное дерево 
Фрейи. 13. Страна, завоеванная кон-
кистадорами. 14. «Поэты родятся в 
провинции, в столице поэты умирают» 
(российский классик). 15. Любимый 
писатель британской певицы Эми 
Уайнхаус. 17. Что дважды разбивало 
героя чеховского рассказа «Забыл!!!»? 
18. Персидский купец. 20. Ориентир 
для романтиков. 21. Кто из мифических 
героев после смерти был вынужден веч-
но вкалывать? 24. О каком выигрыше 
все мечтают?

Ориентир  
для романтиков

Киноклуб P. S. проанализирует,  
от каких детских травм быстро взрослеют

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Васаби. 7. Баранина. 8. Ланцет. 9. Беларусь. 10. Скальп. 15. 

Беляш. 16. Амур. 17. Прапор. 18. Томат. 19. Пионер. 22. Балдвин. 23. Лесник. 25. 
Кулинария. 26. Вжик. По вертикали: 1. Забег. 2. Кавалер. 3. Симулятор. 4. Вальс. 
5. Сенна. 6. Брешь. 11. Карт. 12. Липа. 13. Перу. 14. Вампилов. 15. Буковски. 17. 
Паралич. 18. Тезик. 20. Идеал. 21. Сизиф. 24. Куш.

Экспозиция

Герои произведений –  
любимые животные 
В Магнитогорской картинной галерее 16 ноября 
открывается городская общественная творче-
ская выставка «Все создания природы: удиви-
тельные и прекрасные» (+0).

Организаторы: активист Анна Рожкова, управление 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
городской администрации при поддержке управления 
культуры Магнитогорска.

Предварительно был проведён конкурс творческих 
работ. Но в экспозиции представлены рисунки не только 
победителей конкурса, но и всех участников состязаний 
– горожан разных возрастов. Большой интерес к участию 
проявили художественные студии и школы города.

В экспозиции более ста творческих работ. Тематика 
произведений – обитатели планеты. На суд зрителей пред-
ставлены живопись, графика, необычные аппликативные 
техники. Любимые коты и преданные собаки, мудрые 
совы, грациозные тигры, диковинные рыбы, яркие птицы 
и даже экзотические животные стали героями авторских 
произведений.


