
Дома поднял наркомовские сто грам-
мов – с прицепом, за Победу, здоровье 
фронтовиков, помянул молчанием 
ушедших. 

Потом вкусил прелести телевизионных 
программ, увы, разочаровавших. 
Проанализирую лишь несколько про-

смотренных фильмов и передач.
«Исчезнувшие» – римейк известного 

четырехсерийного телефильма «Обратной 
дороги нет», снятого киностудией Довженко 
по мотивам повести Виктора Смирнова. В 
начале 70-х годов сериал одобрили миллио-
ны зрителей, тепло принявших игру главных 
персонажей – Николая Олялина, Галины 
Польских, Игоря Ясуловича, «характерного» 

деда-сибиряка Андреева. Тогда картина 
была поставлена максимально точно, без 
отклонения от оригинала. Отряд, несколько 
человек, выполняет особое задание пар-
тизан: ведет ложный, отвлекающий обоз с 
оружием. Среди них – предатель.

Вариант нынешних «Исчез-
нувших» для крутизны детектив-
ного сюжета предельно напич-
кан страдальцами-кулаками, 
уже парочкой предателей, один 
из них – эсэсовец с железным 
крестом. Возникает вопрос, стоило ли пред-
ставлять очередную цветную телеверсию со 
скучными, безликими актерами, фамилии 
которых невозможно прочесть в финальных 
мелких титрах убегающего фильма?

… «В бой идут одни старики» – фильм, безу-
словно, легендарный, тридцать лет ждавший 
цветовой гаммы. Насколько это получилось, 
судить зрителю. Однако красочное пред-
ставление картину лучше не сделало: нельзя 
произвольно трактовать шедевр ушедшего 
художника даже в цветовом формате. При-
помнился сериал прошлых лет, тоже посвя-
щенный Дню Победы: сегодня – диверсанты 
на вражеской территории, завтра – шпионы в 
одной из латиноамериканских стран. Скажем 
словами Высоцкого: «Наталки те, условия – 
не те»…

Переключился на ТНТ-эшный «Комеди 
клаб» и оскорбился за поколение фронтови-
ков, идущих на смерть ради святых идеалов. 
Приведу – извини, читатель – пару эфирных 
цитат, напоминающих заборные «образчи-
ки»:

«Говнюки, Ленин на гитаре лабал «Ин-
тернационал»; «Говнюки, вождь из молока 
делал чернила, а из Надежды Констан-
тиновны – чернильницу». Может, пора 
компетентным структурам, если они есть, 
заинтересоваться кипучей деятельностью 
этого канала, обливающего зрителя уша-
тами грязи и помоев?

Кстати, телевизионщики одного из «взрос-
лых» каналов далеко за полночь, видимо, к 
юбилею русского классика, недавно пред-
ставили свою версию  «Вия» с повальными 
сексуальными оргиями разного рода не-
чести и ведьмаков. Здесь порнодух. Гоголь 
«отдыхал»…

Безнравственность, по-
средственность и амораль-
ность части телеканалов 
отрицательно влияют на 
молодое поколение, рас-
шатывают основы совре-
менного государства.

Господа, «за державу обидно», – присоеди-
няюсь я к словам персонажа известного 
фильма 
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 Безнравственность, посредственность и аморальность части телеканалов отрицательно влияют на молодое поколение

Сегодня диверсанты 
– завтра...

День Победы встретил по-военному:  
в неравной схватке с садовыми сорняками

Хватит  
обливать зрителя 
ушатами грязи

 анонс
«Танец мечты»  
на ТВ-ИН
Говорят, в одну реку  дважды не 
войдешь. организаторы проекта 
«танец мечты» эту мудрость взяли 
на вооружение и второй сезон тан-
цевального марафона перекроили 
по-новому.  

Условия игры – прежние. Лауреаты  и  
победители всевозможных конкурсов по 
спортивным бальным танцам встают в 
пару с непрофессионалами. За два месяца  
этот новоиспеченный творческий тандем  
ставит номер, который позднее покажет на 
финальном гала-шоу. На этом сходство с 
первым сезоном проекта «Танец мечты» 
заканчивается. В этот раз «старая сказка» 
прозвучала на новый лад. 28 апреля на 
сцене Дворца имени Серго Орджоникид-
зе состоялся настоящий спектакль, со-
тканный из танцевальных новелл. Чарли 
Чаплин и Джеймс Бонд, голливудская 
Красотка и мультяшные персонажи – 
одна история сменяла другую, и каждая 
в этот вечер была достойна восхищения.  
Второе действие танцевального марафона 
преподнесло еще один сюрприз. Перво-
проходцы проекта «Танец мечты» на суд 
многочисленной публики предоставили 
рок-н-рольный номер «Стиляги». Танец 
сорвал бурю аплодисментов. И это толь-
ко часть сюрпризов. Полную версию 
финального гала-шоу проекта «Танец 
мечты. Второй сезон»  вы сможете по-
смотреть в  эфире  телекомпании «ТВ-
ИН» в субботу, 16 мая, в 17.55.

 реклама


