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Экран

Если точнее, в мелодраме «Море 
волнуется раз» (16+), которую 
завтра покажут в кинотеатре с 
джазовой душой, зритель уви-
дит юных влюблённых (Ольга 
Бодрова и Валерий Степанов), 
сбежавших от взрослых в лес-
ную глушь и встретившихся там 
с парой средних лет (Юлия Ауг 
и Андрей Смоляков).

Новые знакомые подозрительно по-
хожи на беглецов, что даёт основания 
для невероятных предположений и 
подталкивает молодых внимательнее 
всмотреться в себя самих. И даёт шанс 
не допустить ошибок в будущем, тем 

более что самой юной в этой четвёрке 
снятся странные сны, в которых нет её 
возлюбленного, зато мир грозит зато-
пить мощная волна.

Режиссёр и сценарист фильма Нико-
лай Хомерики привлёк внимание зрите-
ля работами «Ледокол» (12+), «Девятая» 
(16+), «Селфи» (12+) и «Белый снег» 
(6+). Но в «Море волнуется раз» острый 
драматизм соседствует не с экстримом, 
как в прежних фильмах, а с романтикой. 
Персонажи фильма, живущие в гармо-
нии с природой где-то на черноморском 
побережье и согласии с собственными 
чувствами – словно Адам и Ева в библей-
ском раю. Это впечатление усиливается 
цитатой из проповеди апостола Павла 

о любви, смысл которой постепенно 
раскрывается перед юными беглеца-
ми. Камерность истории объясняется, 
признаётся режиссёр, усталостью от 
масштабных съёмок и желанием мини-
мизировать бюджет фильма. Натурные 
съёмки провели в Геленджике. 

От первоначальной идеи пригласить 
непрофессионалов на роли молодых 
влюблённых отказались, но «подходя-
щих» актёров искали два года. Восем-
надцатилетнего Валерия Степанова 
нашли в «Табакерке». Двадцатичетырёх-
летнюю дочь Сергея Бодрова-младшего 
Ольгу отпрашивали на съёмки в Мастер-
ской Фоменко. Она второй раз снима-
ется в главной роли. И уже со второго 
фильма – победа на Кинотавре-2021 в 
номинации «Лучшая женская роль». Но 
главное, знатоки творчества Хомерики 
уверены: с лентой «Море волнуется 
раз» режиссёр вернулся к своему непо-
вторимому авторскому почерку, каким 
отличались его первые фильмы.

 Алла Каньшина

Адам и Ева

Кроссворд

Календарь «ММ»

8 Декабря 
Среда

Восх. 9.07.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня  7.39.

9 Декабря 
Четверг

Восх.  9.08.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.38.

Дата: Международный день художника. День образо-
вания российского казначейства. 

Дата: Международный день борьбы с коррупцией. 
Международный день памяти жертв геноцида. День 
Героев Отечества. День ведомственной охраны железно-
дорожного транспорта России. День рождения роликовых 
коньков (1884 год). День рождения компьютерной мыши 
(1968 год). 

***
Совет дня от «ММ»: если добавить в сметану немного 

молока, она не свернётся в подливе.

По горизонтали: 1. Опера консерва-
тизма. 8. Самая прочная основа любви 
(по Лессингу). 9. «Что выглядит ... нере-
альным и кажется прочитанным оно». 
10. В каком городе заседают депутаты 
Европарламента? 11. Слепой ... у фи-
нансистов. 15. Кардинальская шляпа. 
16. История с игрой юмора. 17.«... за 
Рогожской заставою». 20. Владелец Фа-
рерских островов. 21. Герой из джунглей 
в книгах американца Эдгара Берроуза. 
24. Кошачий молокосос. 25. Что от качки 
ходуном ходит? 26. Герб какого города в 
Иркутской области украшает бегущая 
по волнам женщина? По вертикали: 1. 
Стартовая роль. 2. Кто своим поцелуем 
сделал вампиром Варенуху из романа 
«Мастер и Маргарита»? 3. Узда на пре-
ступника. 4. «... мою открой, не стуча 
войди». 5. Какая мелодрама принесла 
вторую статуэтку премии «Оскар» ве-
ликой актрисе Ингрид Бергман? 6.«... 
грехов». 7. Традиционное жилище в 
сельских районах Индонезии, которое 
возводят без единого гвоздя. 12. На 
чём выступал Майк Тайсон? 13. Что на-
чалось с первого поцелуя Адама и Евы? 
14. Капуста в единственном экземпляре. 
17. Какой божественной травой во вре-
мена средневековые в Европе лечили 
астму, потерю памяти, летаргию и 
умопомешательство? 18. «Широко ты, 
матушка, протянулася». 19. Какой бог 
славян родился от вдыхания аромата 
ландыша его матерью? 20. Последний 
довоенный мультфильм «Диснея». 22. 
Рыбный деликатес. 23. Напиток против 
простуды.

Кардинальская шляпа

Завтра в киноклубе P. S. посмотрят, 
как прошлое встречается с будущим

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Догма. 8. Равенство. 9. Былое. 10. Страсбург. 11. Траст. 15. Галеро. 16. Анекдот. 17. Тишина. 20. Дания. 21. 

Тарзан. 24. Львёнок. 25. Палуба. 26. Ангарск. По вертикали: 1. Дебют. 2. Гелла. 3. Арест. 4. Дверь. 5. «Анастасия» 6. Отпущение. 
7. Тонгконан. 12. Ринг. 13. Секс. 14. Кочан. 17. Тимьян. 18. Степь. 19. Ярило. 20. «Дамбо». 22. Теша. 23. Морс.

Улыбнись!

Опытный котовладелец
На приёме у психолога:
– Вы чувствуете, что ваша жена доминирует над 

вами?
– Нет, он не чувствует.

*** 
Объявление в больнице: «Пациентам, которые по-

ставили себе диагноз при помощи Гугла, просьба об-
ращаться в Яндекс».

*** 
Думала, что дышать без него не могу. Оказалось – 

насморк.
*** 

Плохо живут те, кто ищет объяснений, почему им пло-
хо, а хорошо живут те, кто не ищет объяснений, почему 
им хорошо.

*** 
Хоум сапиенс – человек, работающий на удалёнке 

и общающийся только с доставщиками.
***   

– Куда ты в зайца целишься!? Я зайца готовить не умею. 
Стреляй лучше… в картошку!


