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Арт-киноКалендарь «ММ»

10 Марта 
Среда

Восх. 7.32.
Зах. 18.58.
Долгота 
дня 11.26.

11 Марта 
Четверг

Восх. 7.29.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 11.30.

Дата: День работников архива. День диетолога.

Сегодня, 10 марта, в Киноклубе 
P. S. будут смотреть и обсуж-
дать историю о знахарке, дар 
которой – спасение для других 
и путь к гибели для неё самой. 
Дмитрий Давыдов выступил в 
трёх ипостасях – режиссёра, сце-
нариста, продюсера. «Пугало» 
– триумфатор кинофестиваля 
«Кинотавр»: лента победила в 
номинации «Лучший фильм» и 
получила приз гильдии кинове-
дов и кинокритиков. Валентину 
Романову-Чыскыырай награ-
дили в номинации «Лучшая 
женская роль».

Покорив и жюри, и критиков, и зрите-
лей, картина «Пугало» стала не только 
главной сенсацией фестиваля «Кино-
тавр», но и одним из самых ожидаемых 
фильмов всего российского проката. 
Лента Дмитрия Давыдова получила и 
международные награды – приз зри-
тельских симпатий кинофестиваля 
стран АТР «Меридианы Тихого» и приз 
международного кинофестиваля Tromsø 
IFF в Норвегии. 

«Пугало» – мистическая драма, трил-
лер с якутским национальным колори-
том. Односельчане сторонятся и боятся 
главную героиню фильма, но тайком по 
ночам идут к ней, чтобы избавиться от 
болезней. А для неё этот дар становит-
ся проклятием. Знахарка каждый раз 
клянётся, что не будет больше помо-
гать людям, но снова и снова не может 
им отказать. Женщина знает, что этот 
дар когда-нибудь ее погубит. В ролях 
– Анатолий Стручков, Артур Захаров 
и заслуженная артистка Республики 
Саха Валентина Романова-Чыскыырай, 
для которой роль в картине стала де-
бютной.

Третья полнометражная работа лиде-
ра арт-кино Якутии Дмитрия Давыдова 
– образец независимого кинематографа 
с бюджетом на производство в полтора 

миллиона рублей. В своих фильмах 
Давыдов делает акцент на местный 
контекст, а также привлекает непрофес-
сиональных актёров, часто – артистов 
любительских театров. Съёмочные 
группы также состоят исключительно 
из якутских кинематографистов. 

«Пугало» называют прорывом в кино-
индустрии: якутский самобытный кине-
матограф получил должное признание, 
а сам феномен якутского кино стал 
предметом широкого обсуждения.

Главный редактор журнала «Ис-
кусство кино» Антон Долин отмечает: 
«Мир «Пугала», безусловно, красив 

пугающей, первобытной красотой, и 
это в равной степени касается природы 
(стихия фильма – снег), интерьеров и 
удивительных лиц актёров…»

А режиссёр Дмитрий Давыдов гово-
рит: «В глобальном смысле «Пугало» 
– история о жертвенности. Идея снять 
об этом фильм зрела во мне десять лет... 
В 2019 году вернулся к своей мысли – 
время пришло».

«Пугало» покажут в Киноклубе P. S., в 
кинотеатре с длжазовой душой, в среду 
10 марта, начало в 18.30.

 Елена Лещинская

Мистический триллер  
из Якутии
«Пугало» называют фильмом-аутсайдером, 
фильмом-чудом, фильмом-прорывом

По горизонтали: 3. Кулинарная за-
манка. 8. Итальянский город с собором, 
где хранят мощи Иоанна Крестителя. 9. 
Подфартило! 10. В какой предмет Рубеус 
Хагрид из поттерианы вставил половинки 
своей сломанной волшебной палочки? 
11. Оскароносный Кристоф. 12. Генрих из 
«могильного» агентства в романе «Чёрный 
обелиск». 14. Джинсовый бренд США. 16. 
Горничная из фильма «Утомлённые солн-
цем» с лицом Светланы Крючковой. 17. С 
какого «итальянца» скопировали первый 
«жигуль»? 18. «Начальник» пожара. 19. 
Нынешний мамонт. 20. Повод идти и от-
крывать дверь. 22. «Загрузочный ...» ком-
пьютера. 23. Балетная прима ... Лопаткина. 
24. Чем пахнут домашние отбеливатели? 
25. Скептический апостол. 26. Мужик в 
роли подпорки. 27. Мировой комик, чей 
отец получил золотую медаль на ОИ 1948 
года. 28. «Подсветка святости». 29. Чья 
биография легла в основу фильма Рэйфа 
Файнса с участием Равшаны Курковой?

По вертикали: 1. Штат «Библейского 
пояса Америки». 2. «Предел мещанства – 
канарейка в клетке, а вот ... в машине – это 
шик!». 4. Убив его, можно замарать руки 
собственной кровью. 5. «Скажи, пожалуй-
ста, ты круглые ... так себя любишь или с 
перерывом на обед?!». 6. Какой финский 
химик не только открыл металл иттрий, 
но и имеет «родственника» в таблице Мен-
делеева? 7. Эстрадное заведение. 13. «А на 
теле голом – ключик от времён, в каждом 
из которых – бога ...». 14. Кто отказался от 
должности президента Мексики, пробыв 
на своём посту около часа? 15. Кем счи-
тал тестя Дима Семицветов из комедии 
«Берегись автомобиля»? 16. «На пределе». 
17. Литература «родом из народа». 21. Всё, 
что включают в себя слова «с моей точки 
зрения».

Эстрадное заведение

По горизонтали: 3. Вкус. 8. Генуя. 9. Удача. 10. Зонт. 11. Вальц. 12. Кроль. 14. 
«Ли». 16. Мохова. 17. «Фиат». 18. Очаг. 19. Слон. 20. Стук. 22. Диск. 23. Ульяна. 
24. Хлор. 25. Фома. 26. Атлант. 27. Лори. 28. Нимб. 29. Нуреев.

По вертикали: 1. Техас. 2. Бульдог. 4. Клоп. 5. Сутки. 6. Гадолин. 7. Варьете. 
13. Почтальон. 14. Ласкураин. 15. Солдафон. 16. Максимум. 17. Фольклор. 
21. Мнение.

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: Всемирный день водопровода. День работников 
наркоконтроля. День сотрудников частных охранных 
предприятий в России (ЧОП).

***
Совет дня от «ММ»: нет подходящего разводного гаеч-

ного ключа, а нужно открутить гайку меньшего размера? 
Попробуйте вставить монетку в щель между ключом и 
гайкой.

Тест

Повторяете ли вы свои  
жизненные ошибки
На вопросы этого теста можно отвечать «да», 
«нет», «не знаю».

1. Случалось ли вам когда-либо совершить жизненную 
ошибку, результаты которой вы чувствовали в течение 
нескольких месяце» или лет?

2. Можно ли было избежать этой ошибки?
3. Случается ли вам настаивать на своём собственном 

мнении, если вы не уверены на 100 процентов в его пра-
вильности?

4. Рассказали ли бы вы кому-то из самых близких о своей 
самой большой жизненной ошибке?

5. Считаете ли вы, что в определённом возрасте харак-
тер человека уже не может измениться?

6. Если кто-то доставил тебе небольшое огорчение, 
можешь ли вы быстро забывать об этом и перейти к 
обычному распорядку?

7. Иногда считаешь ли вы себя неудачником(цей)?
8. Считаешь ли вы себя человеком с большим чувством 

юмора?
9. Если бы вы имели влияние на изменение важнейших 

событий, имевших место в прошлом, построили бы вы 
иначе свою жизнь?

10. Что больше руководит вами при принятии ежеднев-
ных личных решений – рассудок или эмоции?

11. С трудом ли вам даётся принятие мелких решений 
по вопросам, которые каждый день ставит жизнь?

12. Пользовались ли вы советом или помощью людей, 
не входящих в число самых близких лиц, при принятии 
жизненно важных решений?

13. Часто ли вы возвращаетесь в воспоминаниях к ми-
нутам, которые были для вас неприятными?

14. Нравится ли вам ваша личность?
15. Случалось ли вам просить у кого-либо прощения, 

хотя вы не считаете себя виноватым(той)?

Подсчет результатов
За каждый ответ «да» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 

«нет» на вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 – получаешь по 
10 баллов, за каждый ответ «не знаю» получаешь по 5 
баллов. Подсчитайте все баллы.

Результат
100–150 баллов. Вы обладаете исключительной спо-

собностью усложнять себе жизнь. Возможно, вы уже 
находитесь на том этапе, когда собственные ошибки 
вы оцениваете как успехи. Вы находитесь на пути к 
очередной жизненной ошибке! Немедленно найди себе 
советчика, прежде чем примете очередное ошибочное 
решение, которым снова не будете доволены ни вы, ни 
ваше окружение.

50–99 баллов. Быть может, то, что вы называете вели-
кой ошибкой, которую вы когда-то допустили в жизни, 
сегодня связано с другим взглядом на себя и своё про-
шлое. Ваша осторожность не всегда является гарантией 
полного жизненного везения. Не встаёт ли иногда ваш 
критический ум на пути глубоких желаний? И об этом 
тоже подумайте, когда вам снова придётся принимать 
решение по жизненно важному вопросу.

0–49 баллов. В ближайшее время вам не грозит опас-
ность допустить жизненную ошибку. Естественно, га-
рантия этого – вы сами. У вас есть много черт, которыми 
обладают люди с большими способностями хорошего 
планирования и предвидения собственного будущего. 
Похоже, что вы полностью ощущаете себя творцом своей 
жизни. Можно вас поздравить от всего сердца!


