
  Нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или столь же бурным горем. Сомерсет МОЭМ

Ёлка, певица:  
«На концертах я говорю  

много глупостей и сутулюсь»

 телеанонс
Мозговой штурм

На каНале «ТВ-Центр» стартовал цикл про-
грамм «Мозговой штурм», передачи выходят 
по вторникам в половине первого ночи.

С у г у б о  н а у ч н ы е 
проблемы – это оборотная 
сторона тех вопросов, 
которые волнуют широкую 
аудиторию.

Просто до поры до 
времени мы об этих 
проблемах  –  сугубо 
научных – не слышим, 
«пока гром не грянет», – 
говорит Анна Урманцева, 
автор и ведущая нового 
телецикла «Мозговой 
штурм». Он открылся программой «Тень Фукусимы».

– Любую проблему можно обсуждать на разных 
уровнях, но в конце концов мы убеждаемся, что нужен 
научный подход, – продолжает Урманцева. – Возьмем 
ленту новостей: ДТП – это проблемы математического 
моделирования загруженности дорог, а также пьянство, 
которым занимаются психотерапевты и наркологи. 
Криминальные новости – проблемы криминалистических 
экспертиз. Подростковый суицид – нерешенные задачи, 
которые нужно было обсуждать с психологами и педагогами. 
Низкий урожай – биотехнологии. Мигранты – демография... 
Наша программа рассчитана на любознательную 
аудиторию. И среди телезрителей ТВ Центра таких 
очень много! Кому из участников нашей дискуссии 
поверит зритель? Чье мнение выберет? Не будет ли он 
детерминирован нашей подачей материала? Несомненно, 
будет! Но ведь программа «Мозговой штурм» – это один 
из взглядов на проблему, которая в случае ее особой 
серьезности должна обсуждаться во всех слоях общества. 
Ведь это и есть демократия! У нас задача – быть понятыми 
нашим зрителем и сверхзадача – стать для нашей аудитории 
доверенным лицом.

Ришелье телевидения
аВТор документального фильма к 75-летию анато-
лия лысенко леонид Млечин под началом юбиляра 
трудился дважды и точно знает, что этот видный 
деятель российского телевидения предпочитает 
быть не королем, а серым кардиналом.

Ему, как знаменитому Ришелье, нравилось, оставаясь в 
тени, делать свое дело и ощущать, что он может даже больше 
тех, кто «главнее». Лысенко всегда спокойно относился к отсут-
ствию внешних знаков почтения, легко позволял переходить 
с ним «ты» и поначалу именовать себя даже «мальчонкой» и 
«Толядкой», а чуть позже уже иронически «папой» и «Лысым», 
хотя на шевелюру не жаловался. Но он никому не позволяет 
обогнать себя на том треке, которым считает своим.

Руководитель одной из ярчайших программ того времени 
– «Взгляда» – перестал появляться в кадре сам, его девизом 
стало «придумай и отдай другому». И эту свою новую функцию 
«серый кардинал» называл «эффектом папы Карло». Анатолий 
Лысенко принадлежит к редчайшему типу телевизионных ру-
ководителей, способных придумывать и вдохновлять, находить 
талантливых людей, объединять их усилия и создавать команду, 
похожую на… стаю крокодилов. Если что, занимай круговую 
оборону, хвост к хвосту, и – вперед, зубастые пасти!

Об этом и многом другом в фильме Леонида Млечина о жиз-
ни телевизионного мэтра, судьба которого, как однажды сказал 
Эдуард Сагалаев, неразделима с судьбой телевидения.

Смотрите документальный фильм к 75-летию Анатолия 
Лысенко в субботу, 14 апреля, в 12.30.

http://magmetall.ru
суббота 7 апреля 2012 года теленеделя
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