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Экран

Каково это – жить в городе с 
названием Скука? А именно так 
переводится с французского 
Ануи – название выдуманного 
местечка на Лазурном побере-
жье. 

Уэс Андерсон поместил в нём пер-
сонажей своих ностальгических кино-
историй, разворачивающихся вокруг пи-
сательского сообщества. Так режиссёр 
признался в любви к The New Yorker, а 
его авторы стали прообразами некото-
рых героев фильма, полное название 
которого не всякий запомнит – «Фран-
цузский вестник. Приложение к газете 
«Либерти. Канзас ивнинг сан» (18+).

Сюжет разворачивается вокруг газе-

ты «Французский вестник», основанной 
выходцем из Канзаса (Билл Мюррей), 
который исполнил свою давнюю мечту 
объединить лучших писателей вокруг 
новаторского издания. С ними непросто, 
но талант всё искупает и оправдывает. В 
городе Скука с такими не соскучишься. 
К тому же кадры стремительно меня-
ются, истории перенасыщены инфор-
мацией, как оно и бывает в мире СМИ, 
чёрно-белые картинки вперемешку с 
пастельными и обилие трогательных 
предметов послевоенного быта в инте-
рьерах создают ретроатмосферу, здания 
внезапно предъявляют себя в разрезе – 
послевкусия хватит надолго. К тому же 
картина полна наивных размышлений, 
которыми делятся журналисты «Фран-

цузского вестника» и которые будят 
лучшее в душах зрителей. 

Содержание фильма о поиске идеалов 
делится на три части. В первой продюсер 
(Эдриен Броуди) знакомится в тюрьме 
с художником-авангардистом (Бенисио 
Дель Торо), отсиживающим срок за 
убийство. Во второй перед зрителем 
протекают студенческие беспорядки 
под предводительством неуправляемо-
го бунтаря (Тимоти Шаламе). В третьей 
разворачивается похищение в семье 
гурмана. 

Среди актёров, сыгравших в филь-
ме, – Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, 
Сирша Ронан, Эдвард Нортон. Причём 
некоторые именитые артисты заняты 
в эпизодических ролях: сниматься у 
такого мастера, как Уэс Андерсон, – 
большая честь.

В киноклубе P. S. хорошо знакомы с его 
творчеством. Здесь смотрели и обсужда-
ли «Королевство полной луны» (12+), 
«Отель «Гранд Будапешт» (16+), «Остров 
собак» (16+). Завтра после просмотра 
«Французского вестника» в кинотеатре 
с джазовой душой киноманы поразмыс-
лят и над ним.

 Алла Каньшина

В Скуке нескучно

Кроссворд

Календарь «ММ»

1 Декабря 
Среда

Восх. 8.57.
Зах. 16.50.
Долгота 
дня  7.53.

2 Декабря 
Четверг

Восх.  8.59.
Зах. 16.50.
Долгота 
дня 7.50.

Дата: Всемирный день борьбы со СПИДом. Всероссий-
ский день хоккея. Международный день невролога.

Дата: Всемирный день компьютерной грамотности. 
Международный день борьбы за отмену рабства. День 
банковского работника (банкира). День 2D-художников. 

***
Совет дня от «ММ»: вернуть прежний вид залоснив-

шейся ткани можно с помощью щётки, предварительно 
смоченной в уксусном растворе.

По горизонтали: 3. Наука «побе-
ды разума над материей» из романа 
«Утраченный символ» Дэна Брауна. 7. 
Кто из великих математиков уверял, 
что считать он начал раньше, чем гово-
рить? 9. Подопечная хореографа. 10. С 
каким животным связывают название 
африканской страны Мали? 11. «И душ 
великих ... своим созданьем возгорди-
лось». 12. Цезарь, но не полководец. 15. 
Храм финансов. 16. «Гормон паники». 
20. Какая американка стала олимпий-
ской чемпионкой в беге с барьерами и 
метании копья? 21. «Совместный герой» 
Ильфа и Петрова. 22. Для кого были 
написаны «Законы Ману»? 23. Какой 
боксёр сопернику ухо откусил?

По вертикали: 1. Кто стал жертвой 
исторического удара головой в грудь на 
ЧМ 2006 года? 2. Что изучают участники 
московского клуба «Лев Толстой»? 4. Кто 
блещет красноречием? 5. Наставник для 
команды. 6. Как Слейтер, так и Бейл. 8. 
Карандашная птичка. 9. Легендарный 
певец ... Марли. 13. Где родился Ив 
Сен-Лоран? 14. Кто из голливудских 
секс-символов в подростковом возрасте 
четырежды перечитал все книги о Гарри 
Поттере? 15. Первая в мире криптова-
люта. 17. Отбросы ткацкой фабрики. 
18. Основа коммерции. 19. Французский 
драматург XX века, писавший 30 лет по 
пьесе в год. 20. Английский классик, 
совершенно безосновательно причис-
лявший себя к дворянам.

Храм  
финансов

В каждом городе есть своя газета  
«Магнитогорский металл». Только иногда  
она может называться иначе – например,  
«Французский вестник» 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ноэтика. 7. Гаусс. 9. Балерина. 10. Бегемот. 11. Божество. 

12. Салат. 15. Банк. 16. Ацетилхолин. 20. Дидриксон. 21. Бендер. 22. Индийцы. 
23. Тайсон. По вертикали: 1. Матерацци. 2. Эсперанто. 4. Оратор. 5. Тренер. 6. 
Кристиан. 8. Галочка. 9. Боб. 13. Алжир. 14. Лоуренс. 15. Биткоин. 17. Концы. 18. 
Сбыт. 19. Ануй. 20. Дефо.

Улыбнись!

Чистая квартира
Хозяйке на заметку: с наступлением вечера еда в 

холодильнике становится всё вкуснее и вкуснее.
*** 

– Пoдcудимый, чтo вac пoбудилo oгрaбить бaнк?
– Oн пeрвый нaчaл!

*** 
Фэн-шуй придумaли китaйскиe вoры, чтoбы лучшe 

oриeнтирoвaться в дoмaх.
*** 

B тёмнoм пeрeулкe гoпники нaпaли нa Aнaтoлия 
Bacceрмaнa... И нeoжидaннo для ceбя пoлучили cрeднee 
тexничecкoe oбрaзoвaниe.

*** 
Мальчик, получивший двойку, вытер пыль, пропы-

лесосил, вымыл пол, выбил ковры. Короче, пороли его 
в идеально чистой квартире.


