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И так же не случайно место 
действия драмы располагается 
в том же депрессивном париж-
ском районе Монфермей, где 
происходили события литера-
турного произведения. Только 
теперь здесь живут мигранты. 

У чернокожего режиссёра кинолен-
ты, завоевавшей приз жюри на Канн-
ском кинофестивале и занесённой в 
шорт-лист «Оскара» от Франции, – до-
кументалиста Ладжа Ли, рождённого 
в Мали, – это уже второй фильм с 
таким названием: три года назад его 
короткометражка «Отверженные» о 
парижских этнических бандах была 
номинирована на национальную пре-
мию Сезар. По существу, из той исто-
рии противостояния криминальных 
группировок вырос художественный 
фильм 2019 года. Оба одноимённых 
фильма навеяны воспоминаниями ре-
жиссёра о событиях 2005 года, когда 
из-за гибели подростков, прятавших-
ся от полиции в трансформаторной 
будке, начались волнения на улицах. 
Кроме того, по неподтверждённым 
данным, у режиссёра были и свои не-
лады с законом. 

Верный формату документалисти-
ки, Ладж Ли и в художественной вер-
сии «Отверженных» использует ту же 
практику съёмок, работая с плеча.

Сюжет полнометражного фильма 
завязывается с похищением 
львёнка из цыганского цирка

На поимку вора отправляются поли-
цейские во главе со знатоком района. 
Но полицейский произвол для жите-
лей ничуть не легче криминального, 
и местные подростки открывают 

видеоохоту на служителей закона. 
Те, в свою очередь, вместо львёнка 
уже ищут автора разоблачительных 
съёмок. И речь не только о конфликте 
уголовного мира и закона, но шире – 
о противостоянии незащищённых и 
сильных: детей и взрослых, людей в 
погонах и гражданского населения, 
местных и приезжих. Вопрос о мере 

ответственности служителей закона 
за поднимающийся в районе протест, 
о последствиях бездействия властей 
поставлен очень остро и не закрыт к 
финалу. Завсегдатаи киноклуба P. S. 
после просмотра фильма завтра в ки-
нотеатре с джазовой душой, вероятно, 
поставят ещё много вопросов.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

5 Февраля 
Среда

Восх. 8.17.
Зах. 17.10.
Долгота 
дня  8.53.

6 Февраля 
Четверг

Восх. 8.15.
Зах. 17.13.
Долгота 
дня 8.57.

Экран

Название французского фильма «Отверженные» 
(18+) не случайно отсылает  
к знаменитому роману Гюго

Кому во Франции 
жить хорошо?Дата: День эрудита. Устав о наследии престола (298 

лет).
События в истории: В США запатентован кинематоскоп 

(1861 год). В Германии состоялось открытие первой в 
мире пассажирской авиалинии (1919 год). Впервые син-
тезирован витамин D (1928 год).

По горизонтали: 4. «Идеальная 
атмосфера» для карманных краж. 7. 
Конечность у пропеллера. 9. Овощное 
предпочтение Натали Портман. 10. Свой 
последний художественный фильм Гри-
горий Александров назвал «... и Лира». 
11. «Сочная шишка» из тропиков. 12. Ка-
кая плеяда после смерти превратилась 
в зимородка? 13. У какого обитателя 
саванны длина шеи составляет треть 
роста? 15. Рекордсмен по прыжкам сре-
ди зверей. 19. «Есть небо с облаками в 
теореме, где над земным летит воздуш-
ный ...» 20. Угрожающий ... 23. Росчерк 
молнии на небе. 25. Армия в стиле древ-
них времён. 26. Гоголевская ведьма. 27. 
Временная составляющая музыки. 28. 
Выпивка под сыр. 29. Столица с карты 
Анатолийского плоскогорья.

По вертикали: 1. Макаронные «ра-
кушки». 2. В каком американском штате 
дамы впервые получили избирательное 
право? 3. «Ситечко» бармена. 5. Что 
нужно «резать к чёртовой бабушке, не 
дожидаясь перитонита»? 6. Маленький 
клоун со скотч-терьером, выступавший 
в манеже с тридцатых годов по шести-
десятые. 8. Кирстен «в подружках» у 
Человека-паука. 14. Жанр компьютер-
ных игр с рукопашным боем. 15. Карта 
с преимуществом. 16. Результат стрип-
тиза. 17. До чего можно испугаться? 
18. «Змеиная река» в Закарпатье. 21. 
Прыткое чадо. 22. Лекарственная... 24. 
«Геенна огненная» в кузнице.

«Сочная 
шишка»

Дата: Международный день бармена (18 лет). День 
памяти святой Ксении Петербургской.

События в истории: Открыт архипелаг Фиджи (1643 
год). В Москве состоялось открытие Центрального акаде-
мического театра Российской армии (1930 год).

***
Знаете ли вы, что: Самые дорогие куклы делают из би-

сквитного фарфора. Ими нельзя играть, потому что они 
очень хрупкие. Такие куклы являются коллекционными.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Давка. 7. Лопасть. 9. Спаржа. 10. Скворец. 11. Ананас. 12. 

Алкиона. 13. Жираф. 15. Кенгуру. 19. Шар. 20. Жест. 23. Зигзаг. 25. Рать. 26. Солоха. 
27. Ритм. 28. Вино. 29. Анкара.

По вертикали: 1. Конкилье. 2. Вайоминг. 3. Стрейнер. 5. Аппендикс. 6. Каран-
даш. 8. Данст. 14. Файтинг. 15. Козырь. 16. Нагота. 17. Ужас. 18. Уж. 21. Егоза. 22. 
Трава. 24. Горн.

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

6 февраля в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт Духовной музыки «Любовь 
Святая». Художественный руководитель Надежда Арте-
мьева. Большой зал (12+).

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Улыбнись!

Алые паруса
В названии «Норильский заполярный театр дра-

мы» уже столько драмы, сколько другим театрам и 
не снилось.

*** 
Не стоит путать командный дух со стадным инстин-

ктом.
*** 

Два раза в год военкомы собираются на шабаш и 
призывают духов.

*** 
Когда врач не оставляет шансов, ещё не потерян шанс 

поменять врача.
*** 

– Алло, дорогая, а тебе где больше нравится: на море 
или в лесу?

– Ой, конечно, на море! А ты что, путёвки берешь?
– Да нет, выбираю освежитель воздуха...

*** 
–Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, красители... 

Читаю состав мыла: мёд, лактоза, масло лепестков роз... 
Пожалуй, лучше есть мыло.


