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вторник

Экран

Августа
Четверг

Восх. 5.39.
Зах. 20.41.
Долгота
дня 15.01.

Дата: Рождество святителя Николая Чудотворца (1762
года). День сыновей и дочек.
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На фильмах знаменитого француза равнодушных не бывает
Завтра в киноклубе P. S. будут смотреть и обсуждать шедевр Леоса
Каракса «Корпорация «Святые
моторы» (18+), созданный в 2012
году. В ролях – Дени Лаван, Эдит
Скоб, Ева Мендес, Кайли Миноуг,
Элис Ломо, Мишель Пикколи.
Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» за разрыв шаблонов. Критики отмечают, что этой лентой живой классик
французского кино, не снимавший
ничего тринадцать лет, рассчитался за все годы молчания.

Дата: Международный день молодёжи. День Военновоздушных сил (ВВС) РФ. День рождения швейной машинки Зингер (1851 год).
***
Совет дня от «ММ»: в супермаркетах на уровне глаз
обычно выставляют самые дорогие вещи. Если посмотришь ниже, то найдёшь такой же товар другого производителя и за меньшую цену.

Кинематография Леоса Каракса
похожа на экзистенциальную драму,
и «Корпорация «Святые моторы» не
исключение. Каждая сцена в фильме
выглядит как новелла, а точнее – как
стихотворение. Все вместе они превращают фильм в увесистый поэтический
том. Перед зрителем раскрывается мир,
где каждый день – бессмысленная череда представлений, в которой настоящее
«я» давно исчезло где-то между париками и фальшивыми носами.
Герой фильма месье Оскар покидает
дом поутру, чтобы сесть в белый лимузин и отправиться в изнурительную
поездку по Парижу, которая затянется
почти на сутки. За рулём немолодая
блондинка-ассистентка, периодически
напоминающая бизнесмену о графике
деловых встреч. За эти сутки Оскар
успеет как минимум трижды умереть
– дважды насильственной смертью
и однажды от старости, совершить
пару убийств, сыграть на аккордеоне,

Инициатива

Госслужащих переведут
на российские мессенджеры
Правительство планирует принудительный
перевод всех госслужащих и бюджетников на
российские мессенджеры, почту и сервисы
видео-конференц-связи (ВКС).
В 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут
общаться с родителями, школьниками и студентами
только через российские IT-сервисы. Эксперты считают
инициативу труднореализуемой, но необходимой на фоне
зависимости от западных решений.
К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и
бюджетных организаций на госплатформу «поддержки
рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов
видео-конференц-связи». Такая информация содержится
в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных
технологий», который Минцифры направило в правительство. Согласно тому же документу, к февралю 2022
года Минобразования и Минпросвещения разработают
рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов
должны будут общаться с родителями, школьниками и
студентами только при помощи российских сервисов. Эти
инициативы 20 июля уже одобрила правительственная
комиссия по цифровому развитию.
Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе
во время удалённой работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного
документооборота, управления задачами, поручениями
и проектами, а также ряда других цифровых сервисов
российской разработки, отметили в аппарате.

Кроссворд
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Атом света

По горизонтали: 1. Напиток из недр
кобылы. 8. Гибрид лимона с грейпфрутом. 9. «Летающий финн». 10. Какой
знак для одного из арифметических
действий предложил Готфрид Лейбниц? 11. Повод снять все обвинения.
15. Сверх всякой меры. 16. Что идёт
сразу после понедельника? 17. Фильм
на основе перестрелок. 20. Атом света.
21. Казачий офицер. 24. Какой из своих
романов Франц Кафка прервал буквально на полуслове в 1914 году? 25.
Усилитель теста. 26. Какой стихотворный размер Николай Чернышевский
считал самым демократичным?
По вертикали: 1. После какого трамвая прежде навоз с улиц убирали? 2.
Зебра из «Мадагаскара». 3. Напарник
Зелёной стрелы из комиксов. 4. Киноактёр ... Шагин. 5. Римский военачальник
из мультфильма «Коля, Оля и Архимед».
6. Кто стал «сто тринадцатой любовью»
Александра Пушкина? 7. Блюдо с хрустящей корочкой. 12. Какому голливудскому секс-символу однажды кто-то из
поклонников прислал своё отрезанное
ухо? 13. Суп к пампушкам. 14. Единица
измерения закрученности. 17. Кто из
высших чинов Третьего рейха поверил
Штирлицу? 18. Что берут в банке под
проценты? 19. «Дай ему ...! Вспомни,
ты попал в колледж по спортивной
стипендии!». 20. Островная страна,
где печатают доллары с портретом
английской королевы. 22. Простецкая
болтология. 23.«... мести сладок».
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подвезти до дома неизвестно откуда
взявшуюся дочку и поцеловать в губы
обезьяну.
Обветшалый лимузин месье Оскара,
его клоунада, эпатажные подвиги и
проникновенные монологи демонстрируют во всей красе тщетные потуги
человека ухватить, ощутить, описать
абсолют, пожить полноценной жизнью
в течение хотя бы десяти минут. Но каждая такая десятиминутка обманывает
ожидания, оказывается очередным маскарадом, в котором нет места ничему
подлинному. Только и остаётся, что лечь
спать, погасив в квартире свет, и ждать
следующего утра, когда придётся натянуть очередной парик и отправиться
на новые рандеву.
Картина Каракса посвящена памяти
его жены, прекрасной актрисы Кати
Голубевой. В фильме звучат струнный
квартет Шостаковича, одна фраза порусски, а посвящение Кате в финале
написано непонятной европейцам
кириллицей.
Впрочем, «Святые моторы» не только трагичны. Это довольно смешной
фильм, иронизирующий над человеческой природой, над вечными сюжетами
кино, над нашим безумным миром.
Скажем, на кладбищенском памятнике,
мелькнувшем в кадре, написано: «Посетите мой сайт www…»
А что глубже всего врежется в вашу
память после просмотра фильма Леоса
Каракса «Корпорация «Святые моторы»? Узнаете завтра в кинотеатре с
джазовой душой.
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Ответы на кроссворд

11

Августа
Среда

Восх. 5.37.
Зах. 20.43.
Долгота
дня 15.05.

По горизонтали: 1. Кумыс. 8. Пондероза. 9. Нурми. 10. Двоеточие. 11. Алиби.
15. Прорва. 16. Вторник. 17. Боевик. 20. Фотон. 21. Сотник. 24. «Америка». 25.
Дрожжи. 26. Анапест.
По вертикали: 1. Конка. 2. Марти. 3. Спиди. 4. Антон. 5. Центурион. 6. Гончарова.
7. Запеканка. 12. Лето. 13. Борщ. 14. Виток. 17. Борман. 18. Ссуда. 19. Отпор. 20.
Фиджи. 22. Трёп. 23. Вкус.

Календарь «ММ»

Сюрреализм
как разрыв шаблонов
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