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ЭкранКалендарь «ММ»

12 Мая 
Среда

Восх. 5.10.
Зах. 20.52.
Долгота 
дня 15.42.

13 Мая 
Четверг

Восх. 5.08.
Зах. 20.54.
Долгота 
дня 15.46.

Дата: Международный день медицинской сестры.

В документальном фильме «Где 
ты, Адам?» (6+) Александра За-
порощенко, который пройдёт 
на экране кинотеатра с джазо-
вой душой, события развива-
ются в одном из самых древних 
православном греческом муж-
ском монастыре Дохиар. 

Съёмочная группа становится сви-
детелем таинств внесения в главный 

храм прославленной святыни – иконы 
Божией Матери «Скоропослушница», 
пасхального богослужения, пострига. 
Режиссёр рассказывает, что потратил 
на съёмки четыре года, и хотя многое 
в фильм не вошло, он проникся духом 
монастыря и познакомился с монаха-
ми. Например, с бывшим пианистом 
из России, лауреатом международных 
конкурсов – он и в монашестве порой 
играет на пианино.

Дохиар расположен на западном 
побережье святой горы Афон,  
а она – на полуострове  
в Эгейском море

Фильм идёт с субтитрами, чтобы 
не потерять особенности голоса, ин-
тонации собеседника. Но в первые 
двенадцать минут не произносится ни 
единого слова. Вместо этого – шум до-
ждя, восхитительные пейзажи, чистая 
радость молитвы, удовольствие от 
труда на лоне природы, счастье погру-
жения в атмосферу неспешной жизни 
– чем не рай на земле? И значит, где-то 
здесь можно встретить Адама. 

На этом фоне перед зрителем про-
ходит череда образов монахов, среди 
которых выделяется фигура старца – 
игумена Григория. Долгая жизнь дала 
ему пищу для глубоких размышлений 
о её сущности, значимости труда физи-
ческого и духовного, ответственности 
священника и особенно настоятеля за 
противостояние злу и греху. Григорий 
рассказывает о монашеском служении, 
где неустанная работа чередуется с 
молитвой, и вместе они составляют 
основу процветания монастыря. А ведь 
его население – всего полсотни иноков. 
Они вручную строят из природного 
камня опорную стену, защищающую 
территорию Дохиара от натиска моря. 
Заключительные кадры сняты на вер-
шине Афона, занесённого снегом. Ветер 
сбивает с ног, камера дрожит на плече, 
но без этих отчаянных минут тема по-
иска бога была бы неполна.

Да, здесь каждая минута существо-
вания требует усилий. И вопрос, вы-
несенный в название фильма, «Где 
ты, Адам?», в вечной жизни может 
смениться на вопрос, обращённый к 
любому – по его имени. Потому что 
фильм обращён к каждому зрителю.

 Алла Каньшина

Обращён к каждому
Вдохновившись светскими и религиозными 
майскими праздниками, в тон им завсегдатаи 
киноклуба P. S. сегодня обратятся к вопросам 
веры и света

По горизонтали: 3. «Первый встреч-
ный» в отеле. 7. Какой эстрадной диве 
Филипп Киркоров помогал подгото-
виться к «Евровидению»? 9. На кого 
смахивает «самый добрый депутат» 
из фэнтези о Тане Гроттер? 10. На 
чём верхом играют в драконбол? 11. 
«Позывные клаксона». 12. Детский 
фантаст. 16. Американский город с 
рухнувшим мостом через Миссисипи. 
17. «Гербарий из абрикосов». 19. Чьё 
имя носит старейший из известных 
револьверов? 20. Немецкий классик, 
чьё имя носит самая престижная 
литературная премия Германии. 21. 
Какой морепродукт долгое время 
служил едой для заключённых? 22. 
Французский поэт, чьи стихи перево-
дил Владимир Набоков.

По вертикали: 1. Забастовка мето-
дом затягивания. 2. Злющий интриган. 
4. Провокатор смака. 5. Создатель 
первой динамо-машины. 6. «Амбал под 
балконом». 8. Заведение с партами. 9. 
Родовое владение феодала прежде на 
Руси. 11. Древний человек, чьи останки 
откопали недалеко от Пекина в 20-х 
годах прошлого века. 13. Собствен-
норучная. 14. В каких горах больше 
всего искали Священный Грааль 
спецы третьего рейха? 15. Путаница 
мужского рода. 16. С каким городом 
связано рождение пивного фестиваля 
Октоберфест? 18. «Совсем худо».

Кроссворд

Дата: День Черноморского флота России. День охранно-
конвойной службы МВД России (День конвоира). День 
рождения застёжки-липучки. Всемирный день одуван-
чика.

* * *
Совет дня от «ММ: чтобы избавить спортивную сум-

ку от неприятного запаха, положите в неё пару чайных 
пакетиков.

Заведение  
с партами

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Швейцар. 7. Лорак. 9. Вурдалак. 10. Пылесос. 11. Сигнал. 

12. Сказочник. 16. Миннеаполис. 17. Урюк. 19. Штоплер. 20. Бюхнер. 21. Лобстер. 
22. Ронсар.

По вертикали: 1. Волынка. 2. Каверзник. 4. Вкус. 5. Йедлик. 6. Атлант. 8. Школа. 
9. Вотчина. 11. Синантроп. 13. Подпись. 14. Пиренеи. 15. Сумбур. 16. Мюнхен. 18. 
Беда.

Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.


