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Экран

В созданном к полувековой 
дате рождения Бодрова филь-
ме «Нас других не будет» (16+) 
друзья и товарищи по творче-
ству рассказывают об актёре 
без драматизма, как о живом. И 
это ответ на вопрос режиссёра, 
возможен ли оптимистичный 
фильм о Бодрове-младшем, 
погибшем тридцатилетним в 
2002 году вместе со съёмоч-
ной группой в Кармадонском 
ущелье в дни работы над своим 
вторым режиссёрским творени-
ем «Связной».

О нём вспоминают продюсер Сергей 
Сельянов, создавший условия для по-

явления на свет таких фильмов, как 
«Брат» (18+) и «Брат-2» (16+), «Война» 
(18+), «Сестры» (18+), художник по ко-
стюмам Надежда Васильева – вдова и 
единомышленник Алексея Балабанова, 
оператор Сергей Астахов, снимавший 
балабановские фильмы, рок-музыкант 
Вячеслав Бутусов – он написал музыку 
для «Нас других не будет». Звучат и ар-
хивные интервью с Балабановым и Бо-
дровым, в том числе его размышления 
о типаже девяностых – Даниле Багрове. 
Затронуто множество тем: как познако-
мились, вместе работали над фильмом, 
как узнали о гибели актёра.

«Нас других не будет» – фраза из 
стихотворения Иосифа Бродского с 
символичным для фильма названием 
«В горах», продолжающаяся не менее 

символично: «Ни здесь, ни там, где все 
равны,/ Оттого-то наши дни в этом 
месте сочтены». И в фильме звучат, 
вероятно, последние слова Сергея 
Бодрова-младшего. Мало кто слышал 
эти его слова «Мы едем или кого-то 
ждём?», сказанные по рации после 
трудного съёмочного дня за секунды 
до трагедии, когда проклятая лавина 
разогналась с быстротой скоростного 
поезда. Но каждый, для кого значимо его 
творчество, помнит про «в поле каждый 
колосок».

Завтра вместе с героями фильма Сер-
гея Бодрова после киносеанса в кинотеа-
тре с джазовой душой будут вспоминать 
завсегдатаи киноклуба P. S.

 Алла Каньшина

В поле каждый колосок

Кроссворд

Календарь «ММ»

22 Декабря 
Среда

Восх. 9.19.
Зах. 16.47.
Долгота 
дня  7.28.

23 Декабря 
Четверг

Восх.  9.19.
Зах. 16.48.
Долгота 
дня 7.28.

Дата: Международный день бардовской песни. День 
энергетика. День работника Пенсионного фонда России. 
День рождения первой почтовой марки в России (1857 
год). Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость».

Дата:  Всемирный день сноубордиста. День дальней 
авиации ВКС РФ.

***
Совет дня от «ММ»: пятна от светлых жидкостей на 

мебели можно вывести, если смочить губку в раститель-
ном масле и осторожно водить ею вдоль волокон дерева.

Повелитель 
клавиш

По горизонтали: 5. Судейская ком-
пания. 8. «Сердце» Дагестана. 9. Что 
в медицинском рецепте указано? 10. 
Член космического экипажа. 12. Бур-
ный спрос. 14. Утренняя ... на ферме. 15. 
Принц из страны Чиполлино. 16. Корм 
с именной башней. 18. Криминальный 
тип. 20. Главный эпос у киргизов. 22. 
Кассир Товарищества передвижников. 
25. Ханжа от религии. 27. Подарок к Рож-
деству для Мэри из мелодрамы «Пока 
ты спал». 28. Повелитель музыкальных 
клавиш. 29. Армейская должность Ярос-
лава Гашека.

По вертикали: 1. Ссыльный с канда-
лами. 2. Какой магазин ориентирован 
на кулинарию? 3. Способ агрессивно 
заявить о себе. 4. Кто подарил лицо гра-
фу Рошфору из нашего мушкетёрского 
сериала? 6. Господь тоже жалует ... Осо-
бенно прогнозы погоды!». 7. Единокров-
ный брат Петра I. 9. Ален, похитивший 
сердце Роми Шнайдер. 11. Что скрыто 
ставнями? 13. Кто помог первому чело-
веку спуститься с неба согласно легенде 
народа суахили? 14. Памятник истоку 
какой реки установлен в Детском парке 
Новомосковска? 17. Самая длинная река 
в Крыму. 18. Показатель достижения 
штангиста. 19. «Всякий пред всеми за 
всех виноват, не знают только этого 
люди, а если б узнали – сейчас был бы 
...». 21. Горьковская роль Константина 
Станиславского. 22. Кто решил полако-
миться героем мультфильма «Малень-
кий Шего»? 23. Как звали официального 
мужа Лили Брик? 24. Кому чужда отвага? 
26. Какой из российских курортов на 
Азовском море омывается Таганрогским 
лиманом?

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Жюри. 8. Махачкала. 9. Доза. 10. Бортинженер. 12. Ажио-
таж. 14. Дойка. 15. Лимон. 16. Силос. 18. Вор. 20. «Манас». 22. Ге. 25. Фарисей. 27. 
Серьги. 28. Пианист. 29. Писарь.

По вертикали: 1. Каторжник. 2. Гастроном. 3. Скандал. 4. Клюев. 6. Юмор. 7. 
Иван. 9. Делон. 11. Окно. 13. Жираф. 14. Дон. 17. Салгир. 18. Вес. 19. Рай. 21. Сатин. 
22. Гиена. 23. Осип. 24. Трус. 26. Ейск.

«Нас других не будет», 
– утверждает  
режиссёр  
Петр Шепотинник,  
вспоминая  
Сергея Бодрова-
младшего

Лотерея

90 лет – 90 подарков!
В наступающем 2022 году Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату исполняется 90 лет. 
В честь этого знаменательного события компания 
устраивает для своих работников новогодний 
розыгрыш цифровых гаджетов «90 подарков к 90-
летию».

Для того, чтобы получить уникальную возможность 
стать обладателем одного из 90 цифровых устройств, 
работникам нужно всего лишь написать поздравление и 
добрые пожелания с юбилеем ММК. К розыгрышу допу-
скаются все работники Группы ПАО «ММК», у которых есть 
отличные шансы стать счастливыми обладателями одного 
из 15 моноблоков, 15 смартфонов, 15 электронных книг и 
45 внешних носителей памяти. Для участия в розыгрыше 
необходимо до 24 декабря включительно зарегистриро-
ваться в мобильном приложении «Мой ММК», если это не 
было сделано раньше, либо обновить его. После чего найти 
в мобильном приложении раздел «Новогодний розыгрыш», 
войти в него и, заполнив специальную форму, написать по-
здравление с юбилеем ММК и лучшие пожелания родному 
предприятию, а затем нажать кнопку «Отправить». Далее 
необходимо дождаться ответного сообщения с номером 
участника и следить за результатами проведения розыгры-
ша. Победители будут определены с помощью сервиса «Ге-
нератор случайных чисел» в прямом эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» 27, 28 и 29 декабря 2021 года. Поздравьте ММК с 
юбилеем! Участвуйте в розыгрыше и получите цифровой 
подарок!

Приложение 
«Мой ММК»

Google Play Market 
и Apple AppStore

Улыбнись!

Робот-пылесос
Корпоратив удался – это когда заходишь на работу 

под свист и аплодисменты коллег.
*** 

Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно следить за 
тем, что сын скачивает из Интернета, а дочь туда вы-
кладывает.

*** 
Если ты не знаешь что такое турникет, ты даже не 

представляешь, через что мне пришлось пройти.
*** 

У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она 
себе связала.

*** 
Почти у всех комнаты с прямоугольными углами, 

тогда почему роботы-пылесосы круглые?
*** 

Плохо быть умным и скромным одновременно. Скром-
ность не позволяет блеснуть умом, а ум не разрешает 
похвастаться скромностью.

***
Компанию бардов выселили из номера гостиницы 

не потому, что громко играли на гитаре, а потому что 
у костра.


