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вторник

Экран

Августа
Среда

Восх. 5.49.
Зах. 20.28.
Долгота
дня 14.38.

Августа
Четверг

Восх. 5.51.
Зах. 20.26.
Долгота
дня 14.34.

Дата: День общего языка.
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Что наша жизнь? Абсурд!
«Удалось сделать то, что хотел», –
говорит об этой ленте режиссёр Владимир Котт

Дата: Всемирный день гуманитарной помощи. Всемирный день фотографии. День рождения русской тельняшки.
Преображение Господне. Яблочный спас. День рождения
сгущённого молока (1856 год). День почтовой марки
(День филателии).
***
Совет дня от «ММ»: не храните яблоки рядом с морковью. Иначе и то и другое будет горчить.

Улыбнись!

Решение о побеге запускает цепочку
событий с участием Митиных родных
и близких. Распутать эту цепочку
герой сможет, только когда найдёт ответ на вопрос, каким же режиссёром
он хочет быть: великим, талантливым
или просто нормальным. События нагнетаются: дома Митю явно не ждут
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и сниму, что хочу. Но мечта всё время
откладывается. Ни один мой фильм не
получил поддержку в Минкульте, и я
понял, что надо рассчитывать только
на себя. «Конец фильма» мы сняли
фактически на личных отношениях –
творческая группа работала бесплатно.
Зато я вспомнил, как студентом снимал
свою первую короткометражку – честно,
свободно, без компромиссов. И теперь
счастлив: удалось сделать то, что хотел».
Критики пишут о неровной интонации отчаяния в картине и творческом
хулиганстве Владимира Котта, о том,
что это безумно смешная и в то же время
неизбывно горькая лента, а также отмечают, что отдельное удовольствие для
зрителей «Конца фильма» – разгадывать киноцитаты. «Конец фильма» даже
называют киноманской головоломкой.
Легко ли её разгадать? Узнаем завтра в
кинотеатре с джазовой душой.
Елена Лещинская

Личный
бортжурнал

По горизонтали: 5. Единица измерения ливня. 8. Хлебец для причастия. 9.
«Верный путь» к банкротству. 10. Как
ручной, так и режущий. 11. Гордость
французских сыроделов. 14. Автомобильное причаливание. 15. Кто внемлет
молитвам мусульман? 16. Процедуры с
морской водой. 18. «Сырьё» на кнедлики.
20. Гриб ранней весны. 21. Узбекские
фрикадельки. 23. Где служит клерком
герой романа «Коллекционер» Джона
Фаулза? 24. Мерил с тремя «Оскарами».
25. Даниил в роли Максима Исаева.
По вертикали: 1. «Орудие устрашения» медсестры. 2. Работа свахи. 3. Какой
международный гроссмейстер вёл на
нашем телевидении «Шахматную школу»? 4. Самолёт мультяшного Чёрного
Плаща. 6. Кто из царей Армении имел
прозвище Железный? 7. Из чего маньяк
убивает родителей спортивных детей в
детективном сериале «Метод»? 9. Личный бортжурнал. 11. Рокочущий тембр.
12. Какая гора связана с младенчеством
Зевса? 13. Оратор пафосного звучания.
14. С каким классиком мирового кино
был лично знаком Евгений Евтушенко?
17. Холодный аргентинский ветер. 18.
Личный охранник и шофёр Адольфа Гитлера. 19. С каким чёртом «невидимыми
нитями» связана фамилия гоголевского
охотника за мёртвыми душами? 22.
«Мой нежный …, мой нервный гений,
храни тебя Господь от тех, кто спровоцировал успех твоих незрелых сочинений»
(адресат эпиграммы Ролана Быкова).
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ни занятая жена-директор, ни дочка с
патологоанатомом в постели; на студии
бедлам, последствия которого явно не
обрадуют. Вопреки всем передрягам
Мите предстоит снять эротическую
рекламу минералки, закрасить хулу на
стенке подъезда, выстоять очередь к
телефону-автомату, чтобы поговорить
с усопшим папой, и выдержать атаку
бандитов-коллекторов, пришедших
выколачивать деньги за сорванную
съёмку… Эти мини-аттракционы символизируют концентрацию абсурда всей
сегодняшней жизни, которая по сути
становится бесконечным поиском выхода из безвыходных положений.
Режиссёр Владимир Котт говорил о
своём творении: «Иногда у людей наступает период большой тоски: жизнь
проходит, а ты занимаешься не тем, чем
хочешь. Незаметно дети выросли, седые
волосы появились, начали умирать
одноклассники – а ты всё думаешь, что
у тебя всё впереди. И обещаешь себе:
вот закончу снимать, накоплю на жизнь
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Ответы на кроссворд

Август – время, когда незнакомые люди, с которыми
ты в Интернете полгода обсуждал мировые проблемы, вдруг пишут, что завтра едут с мамой покупать
школьную форму.
***
– Сегодня ночью мой муж во сне звал какую-то Люсю.
– Так поговори с ним, когда проснётся.
– Он не проснётся.
***
– Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не
будет, то пусть сын поступает в медицинский.
***
Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые
спрашивали у меня дорогу…
***
– До того, как мы поженимся, ты должна сказать мне,
сколько в твоей жизни было романов.
– Один.
– Не может быть!
– Может. Имя-то редкое.
***
Штирлиц получал больше Мюллера, потому что работал
по совместительству.
***
Бойтесь психологов – они настраивают ваших тараканов против вас.
***
– Почему вы такой медленный? Вы что-нибудь умеете
делать быстро?!
– Да! Я быстро устаю!

Завтра в киноклубе P. S. будут
смотреть и обсуждать смешную и
горькую картину Владимира Котта «Конец фильма» (18+), снятую
в 2020 году. В ролях – Валентин
Самохин, Наталья Суркова, Яна
Троянова, Егор Бероев, Виктор Хориняк, да и Владимир Котт появится в небольшой роли режиссёра. Сюжетная завязка интригует:
режиссёр средних лет Митя, устав
от бесконечных творческих компромиссов, сбегает со съёмочной
площадки очередного халтурного
телесериала. В этом ему помогает
призрак Марчелло Мастроянни.

По горизонтали: 5. Капля. 8. Просвира. 9. Долги. 10. Инструмент. 11. Бри. 14.
Парковка. 15. Аллах. 16. Спа. 18. Мякиш. 20. Строчок. 21. Кийма. 23. Муниципалитет. 24. Стрип. 25. Страхов.
По вертикали: 1. Шприц. 2. Поиск. 3. Авербах. 4. «Громокряк». 6. Ашот. 7. «Люгер». 9. Дневник. 11. Бас. 12. Ида. 13. Златоуст. 14. Пазолини. 17. Памперо. 18.
Морис. 19. Шишига. 22. Гафт.
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