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ЭкранКалендарь «ММ»

9 Июня 
Среда

Восх. 4.37.
Зах. 21.30.
Долгота 
дня 16.53.

10 Июня 
Четверг

Восх. 4.37.
Зах. 21.31.
Долгота 
дня 16.54.

Дата: Международный день аккредитации. Междуна-
родный день архивов. Международный день друзей. День 
рождения телекомпании «ТВ-ИН» (28 лет). День воды.

Завтра в киноклубе P. S. будут 
смотреть и обсуждать социаль-
ную антиутопическую драму 
Мишеля Франко «Новый поря-
док» (18+) совместного франко-
мексиканского производства, 
вышедшую в 2020 году. В ролях 
– Найан Гонсалес Норвинд, 
Диего Бонета, Дарио Язбек Бер-
наль, Патрисия Берналь. В 2020 
году картина получила приз 
большого жюри Венецианского 
кинофестиваля. 

Для автора ленты, снявшего также 
«После Люсии» (16+), «Хроника» (16+) и 
«Дочерей Абриль» (16+), награда стала 
далеко не первой, с этими работами 
он уже становился призёром и Канн, и 
смотра в Сан-Себастьяне.

Картины Франко горячо ожидают 
любители киноискусства, и «Новый 
порядок» не стал исключением. Фильм 
высоко оценён критиками и стал пред-
метом горячих споров.

События происходят в Мексике. На 
свадьбу в богатой семье собралось 
множество состоятельных, красиво 
одетых людей. Они окружены кордо-
ном охраны, высокими кирпичными 
заборами и даже не подозревают, что в 
нескольких районах от них разгорается 
пламя революции. Что будет дальше – 
позавидовали бы Кафка с Оруэллом…

Невеста первой замечает тревожный 
знак – из крана в ванной начинает 
течь ярко-зелёная вода – в начальных 
кадрах фильма такая же вода заливала 
абстрактные живописные полотна и 
гору трупов. Позднее у дома паркуют-
ся машины, облитые такого же цвета 
веществом, а в гостиную вбегает знако-
мая в забрызганном платье. В новостях 
сообщают о беспорядках в городе. На-
пряжение постепенно нарастает, судья, 
которая должна зарегистрировать 
брак, опаздывает, а у входа появляется 
некогда работавший на хозяев дома 

пожилой мужчина с просьбой одол-
жить ему денег на операцию жены, ещё 
одной бывшей прислуги. Тем временем 
чужаки уже на лужайке, вооружённые 
и забрызганные всё той же зелёной 
краской.

Жёсткий, бескомпромиссный 
натурализм –  
главное достоинство  
картины Франко

Тут убивают не задумываясь, как и 
положено во время настоящей рево-
люции, которую режиссёр осмысли-
вает через слегка сюрреалистичную 
вымышленную историю о том, как 
бедняки бросились свергать богачей. 

Идея о том, что любой «новый порядок» 
довольно быстро превращается обрат-
но в старый, зачастую в десятикратно 
более отчаянном своём воплощении, 
видится особенно актуальной на фоне 
охватившей мир в 2020 году очередной 
волне беспорядков.

На смену коррумпированным вер-
хам с помощью кровавого переворота 
приходит военная хунта, и в какой-то 
момент чёрное становится неотличи-
мым от белого. Борьба за равноправие 
оборачивается чуть ли не анархией, с 
мародёрством и безнаказанностью, ко-
торые становятся новой идеологией…

Показ киноленты «Новый порядок» 
состоится 9 июня в 18.30 в кинотеатре 
с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Антиутопия  
по-мексикански
Можно ли победить зло, проливая кровь  
во имя добра и справедливости?

Кроссворд

Дата: Всемирный день мороженого. День пресс-службы 
МВД РФ. День рождения киностудии «Союзмультфильм». 
День рождения шариковой ручки. Вознесение Господне.

* * *
Совет дня от «ММ: для удобства можно отметить на 

бутылочке для воды время, когда нужно выпить нужное 
количество жидкости.

По горизонтали: 1. «Любэ». 7. 
Сталактит. 8. Риск. 10. Хаммаршёльд. 
12. Самосуд. 14. Зорро. 15. Мотив. 16. 
Асмус. 20. Страдивари. 23. Ихневмон. 
25. Боль. 26. Рай. 27. Лагман. 28. 
Сало.

По вертикали: 1. Лорд. 2. Босх. 3. 
«Атомиум». 4. Кларк. 5. Аксёнов. 6. 
Бильярд. 9. Канопус. 11. Такси. 13. 
Доватор. 14. Зинин. 17. Ставка. 18. 
Жалоба. 19. Письмо. 21. Цикл. 22. Снег. 
24. Ная.

Минеральная  
сосулька

По горизонтали: 1. Какая группа своей 
первой славой обязана «Рождественским 
встречам» Аллы Пугачевой? 7. Мине-
ральная сосулька. 8. Без чего «жизнь не 
в радость» для Гомера из мультяшного 
сериала «Симпсоны»? 10. Кто из генсе-
ков ООН разрулил в 1956 году конфликт, 
связанный с национализацией Египтом 
Суэцкого канала? 12. Что стало стержнем 
сюжета юридического триллера Джона 
Гришэма «Пора убивать»? 14. Благород-
ный разбойник в чёрном. 15. Что насви-
стывают? 16. Артистический псевдоним 
актрисы Кристины Мясниковой. 20. Чьи 
великие творения украшают инициалы 
A.S. и мальтийский крест, помещённые 
в двойной круг? 23. Священный мангуст 
древних египтян. 25. Ноющая. 26. Где не 
прижились Адам с Евой? 27. Блюдо по 
уйгурскому рецепту. 28. Роман «Голубое 
...» у Владимира Сорокина.

По вертикали: 1. Фаркуад из истории 
про Шрэка. 2. Иероним с картиной «Извле-
чение камня глупости». 3. Архитектурный 
символ Брюсселя. 4. Эмилия в роли Дейе-
нерис Таргариен. 5. Кому из писателей в 
1990 году вернули советское граждан-
ство? 6. Во что Эльдар Рязанов играл и 
в 80 лет? 9. Звёзда по имени кормчего 
царя Менелая. 11. Что вызывают для по-
ездки? 13. Кто руководил кавалеристами 
во время съёмок исторической драмы 
«Александр Невский»? 14. Химик и друг 
Дмитрия Менделеева. 17. Зарплата из 
штатного расписания. 18. Заявление от 
сутяги. 19. Жанровая картина «... с фрон-
та». 21. Технологический. 22. Зрительная 
галлюцинация «Визуальный ...». 24. Ядо-
витый аспид. Ответы на кроссворд

Исследование

Каждый третий – пенсионер
35 процентов россиян являются пенсионерами, 
при этом каждый десятый из них продолжает 
работать. Об этом свидетельствуют данные 
опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, проведённого к III Междуна-
родному конгрессу «Health Age. Активное долго-
летие».

«Среди самых распространённых занятий россиян  
60 лет и старше – уход за детьми и внуками (62 процента), 
внедомашний досуг – например, рыбалка, цветоводство, 
кружки (58 процентов), физкультура и спорт (36 процен-
тов),  домашний досуг – рисование, моделирование и прочее  
(27 процентов), а также посещение культурных учрежде-
ний и мероприятий – театры, музеи, выставки и так далее 
(24 процента)», – говорится в сообщении.

Каждый десятый представитель старшего поколения 
регулярно занимается волонтёрской деятельностью, во-
семь процентов принимают участие в работе профсоюз-
ных организаций, политических партий и так далее.

Почти половина участников опроса старше 60 лет  
(48 процентов) проживают с супругом, а 31 процент жи-
вут одни либо с родственниками. Также отмечается, что 
большинство россиян старшего поколения (87 процентов) 
ведут активную социальную жизнь, регулярно встречаясь 
с родственниками, друзьями или знакомыми.

«Домашними делами вроде похода по магазинам, уборки 
и приготовления пищи сами занимаются 40 процентов 
россиян 60 лет и старше, 45 процентов делают это вме-
сте с другими членами семьи. В доме каждого десятого 
представителя старшего поколения все домашние дела 
делают дети и внуки, а один процент пользуется услугами 
профессионалов», – уточняется в сообщении.

Почти три четверти россиян старшего поколения  
(71 процент) в течение прошлого года обращались в 
какое-либо медицинское учреждение, каждый второй 
подтвердил оказание им необходимых услуг, однако 18 
процентов отметили, что не получили их в полном объёме 
либо не получили совсем.

Улыбнись!

Виновник торжества
Вовремя не убранные вещи становятся предметом 

интерьера.
*** 

Полный чумазый мальчик победил сразу в двух конкур-
сах: «Неряха года» и «Ряха года».

*** 
Обычно на дне рождения виновник торжества нужен 

только на первые пять тостов.
*** 

– Что это пролетело?
– Очередные полгода.

*** 
Сегодня открывал сыну чупа-чупс, лучше б они  

обувь так клеили!


