
«Чёс» на ж ране 
Куда нас ведут ведущие телепрограмм? 

НЕТ, ЧТО НИ ГОВОРИТЕ, a 
Лола Милявская - дамочка рос
кошная. Все при ней, всего много 
и высшего качества. Бретельки и 
кое-какие одежды скрыть этих 
«прелестей» не могут, ибо она из 
них и состоит и, видимо, себя за 
это очень любит. Так пусть ее 
любит страна. Оттого и являет она 
свои роскошества всец стране, те
перь уже при помощи Первого 
канала. 

Кто Лолита? Вроде бы певица. 
Одно время даже партию или объе
динение женщин-«брошенок» со
здала. «Брошенки» - так называ
ли в деревне моей бабушки раз
веденных женщин. 

Среди прочих талантов, кото-
j рыми она столь щедро одарена, 

есть просто восхитительная акро
батическая фишка - хождение по 
спинкам стульев в зрительном 

зале и прямое попадание на колени к ка
кому-нибудь из сидящих в зале мужчин. 

Включая телевизор, мы вправе 
рассчитывать на то, что увидим 
достойное зрелище 

Своими глазами в телевизоре видела, как 
во время концерта в один из праздников 
по случаю Дня металлурга в Ледовом 
Дворце Лолита со сцены «пошла в на
род» по спинкам стульев. Теперь вот на 
Первом канале ведет программу. Темы 
«гуляют» из «Принципа домино», «Пяти 

Щ вечеров»... Кто с кем и за сколько, раз-
I повозрастные браки, очень немолодые 

счастливые отцы, «нежные» отношения 
|однополых влюбленных и т. д. 

Телевизионный павильон - не зал 
Дворца спорта, не разбежишься. Нет, 
смотрю на днях: ведет Лолита разговор 
С гостями студии, тема «актуальная» -
разница в возрасте супругов. А тут еще 
субтильный педагог, влюбившийся в 

(.16-летнюю ученицу и предложивший ей 
; «любовь без физиологии». Лолите стало 

ут ко интересно: что это за любовь та

кая и чем кончилась? Зрители в павиль
оне сидят за небольшим барьером. Есть 
проходы к их местам. Но надо знать 
Лолу: махом перелезает через барьер -
благо длина ног позволяет, и усаживает
ся с незадачливым влюбленным, герои
ня которого предпочла не его, а крепко
го, здорового, молодого парня. Исто
рия неинтересная, педагог нервный, но 
запомнился «прыжок» Лолиты через ба
рьер. Ну, если уж удивить больше не
чем. .. Только почему на всю Расею? Та
кие финты для дамочки на пятом десят
ке хороши на корпоративных вечерин
ках перед «горячим», 

В затруднительной ситуации Лолита 
звонит Андрею Малахову. Видимо, он 
«мэтр». Наконец-то название его програм
мы совпадает с тем, что творится в пави
льоне, - «Пусть говорят». Говорят, по
том переходят на крик, звучат обидные 
слова... В эту общую истерику втягива
ется и Малахов - старается перекричать, 
волнуется, пытается успокоить спорщи
ков и сам начинает говорить полуфраза
ми. Не может точно сформулировать 
мысль, задать вопрос или подытожить ка
кую-то часть шумной полемики. 

Словом, «звезды», если они таковыми 
являются. Примелькались - да. Но если 
бы эта беспочвенная, а главное - не при
носящая никакого результата, словесная 
трескотня раздавалась не с экрана Пер
вого канала. 

Помните, в «Парке юмора»? Вот-вот, 
и я об этом. «Умора», «Юрмала», фести
валь юмора в Ялте. И заметьте, в самое 
золотое время курортного сезона. Дей
ствующие лица одни и те же, шутки с 
бородой, как у Карабаса-Барабаса. Про
сто какой-то «чес» в самом неприятном 
значении этого слова, но - на телеэкране. 
И Радио России туда же - «Звездная 
пыль». Опять кто с кем, когда и где и по
чем. Ах, Алла Пугачева приехала от ка
кого-то целителя, заплатила сумму с ше
стью нулями и помолодела на 10 лет. Да 
оставьте вы Аллу Борисовну, она никог
да и не скрывает своих лет и «свой часто 
изменяющийся вес». 

Певцы пошли в ведущие телепрог
рамм. Николай Басков, Валерия... Все 
ведущие. Да, обаятельны, ухожены. Но 
есть программы, которые ведут тоже 
обаятельные и ухоженные, но - личнос
ти. Пронзительная по чувствам и высо-
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кому эмоциональному накалу «Ищи 
меня». Игоря Квашу сменил Александр 
Домогаров. Да, они артисты высочай
шего уровня, они классные лицедеи, но 
экран не обманешь, в нем не сыграешь. 
На нем четко видно, с какой человечес
кой энергетикой, искренним учас гием к 
своим героям они ведут программу. Я 
уж не говорю о Виталии Вульфе: и де
фект речевой, и далеко не красавец. Важ
но - ЧТО он говорит, и это «что» запа
дает в вашу душу и память. 

Простенькая , вроде бы, передача 
«Смак». Но Андрей Макаревич. тоже 
наделенный многими талантами, не вы
пячивает их, не подчеркивает свои дос
тоинства. Тонкий, деликатный юмор, 
абсолютная раскованность - не путайте 
с развязностью - заставляют смотреть 
передачу без зависти к тому, что ока
жется в итоге на столе. Смотришь, как 
общаются люди, слушаешь, что они го
ворят. Люди разные, но они невольно 
попадают под влияние интеллигента Ма-
каревича. Ни одного пошлого слова, 
хотя заканчивают рюмочкой или бока
лом вина. 

Конечно, личная жизнь артистов, лю
дей знаменитых, может кого-то «жутко» 
интересовать в подробностях. Как раз 
эта личная жизнь и является объектом 
расспросов Тимура Кизякова в переда
че «Пока все дома». Смотрите? Хорош 
ведущий - с юмором, деликатный, на
стойчивый в расспросах. Но с каким 
чувством меры он это делает? Говорят, 
каков поп, таков и приход. Это выраже
ние пусть не точно, но в какой-то мере 
характеризует «кадровую политику» 
Первого канала, если иметь в виду под
бор ведущих программы. 

Ругали-ругали Диму Нагиева за его 
«Окна». Но он же лишь выполнял задаг 
чу, поставленную перед ним авторами 
этого проекта. И циничен, и грубоват, и 
откровенно сексуален. Закрыли. А Дима 
тут как тут: на Первом комментирует 
«Большие гонки». Солидные люди, чем
пионы ползают по каким-то мыльным ле
стницам... Но как радуются «победе» -
просто олимпийское «золото» взяли. И 
Нагиев старается придать динамичность 
этой программе, но получается не очень. 
Вполне возможно, что неудачен телеви
зионный вариант этой игры. Однако, 
если на Первом сплошь профессионалы 
- будьте добры, сотворите грамотно. 

Телевизор можно и не включать -
осень нынче райская. Лучше по опав
шим листьям погулять, оставаясь на
едине с самим собой. \\с очень приятная 
компания? Так зато и сетовать не на кого. 

А на телеканалах ничего не меняется: 
«все так же играет шарманка». 

Лидия РАЗУМОВА. 

Ржание на улице Чапаева, 
или Вечерние оккупанты 

Все, терпение лопнуло, хочется приступать 
к решительным карающим действиям. Пока 
начну с малого - напишу о наболевшем, по
смотрю, может, что изменится. 

Всегда считала, что повезло мне с местожи
тельством: центр Ленинского района, под ок
ном сквер, тихая улица Чапаева... Впрочем, 
тихой она была лет несколько назад. А в после
дние годы здесь творится что-то невообрази
мое. Началось все с того, что наш сквер - лю
бимое место отдыха многих магнитогорцев -
внезапно, как стаи грачей, вернувшихся из 
дальних странствий, оккупировали многочис
ленные компании молодежи. И все бы ничего, 
сидите, общайтесь - сквер общий. Но время 
для своих тусовок это племя младое, незнако
мое выбрало довольно позднее, когда все ос
тальные люди после рабочего дня не против 
отдохнуть, а кто-то и вздремнуть. Но, как го
ворят, не всегда желания совпадают с возмож
ностями. 

Чуть начинает вечереть, съезжаются со всех 
сторон наши мучители на самых разномастных 
средствах передвижения: от простеньких оте
чественных авто до рычащих крутых мотоцик
лов и навороченных иномарок. Желая оповес
тить о своем приближении или же приветствуя 
уже собравшихся, каждый подъезжающий, за 
редким исключением, громко сигналит, порой 
пытаясь музицировать на этом простейшем 
инструменте. Есть хлопчики, любящие произ

вести впечатление на присутствующих деву
шек лихим торможением со свойственным это
му действию душераздирающим звуком. А уж 
если мотоциклисты начинают нарезать круги 
вокруг кварталов... 

Но это лишь цветочки. Ягодки начинаются 
после. Вдоль скверика под окнами несчастных 
людей, живущих в близлежащих домах, ставят 
прибывшие машины, причем не в один ряд. 
Из них, пританцовывая и выпендриваясь, кто 
как может, выходят те, кто приехал приятно 
скоротать вечер со своими приятелями и ис
портить его нам. В машинах врубают музыку, 
которой мы теперь должны наслаждаться до 
той поры, пока эти незваные гости не сочтут 
необходимым уехать восвояси. Появляются 
бутыли с пивом и легким закусоном, и пошла 
тусовочка полным ходом. Верещат от счастья 
девочки, которым уделяют повышенное вни
мание мальчики. А добры молодцы рады ста
раться: чтобы набрать больше баллов, упраж
няются в словоблудии, перекрикивая и пере
бивая друг друга, как будто потерялись в лес
ной чащобе и нет иного способа выйти к лю
дям. И все это сопровождается безудержным 
ржанием и повизгиванием. 

Под такой аккомпанемент мы вынуждены 
отдыхать после трудового дня. Продолжает
ся эта пытка довольно долго, нередко далеко 
за полночь: уставших и наоравшихся сменяют 
другие, которым тоже требуется выплеснуть 

свои эмоции и поделиться накопленной за день 
информацией. И что самое интересное, среди 
всей этой молодежи нет тех, кто живет с нами 
по соседству - незнакомые все лица. Возника
ет невольный вопрос - за что нам такое «счас
тье»? И каким медом намазана наша улица? Я 
все понимаю, хочется общаться, смеяться, слу
шать музыку - пожалуйста! Но почему под 
окнами людей, которые хотят жить своей, а не 
чужой жизнью? Можно ведь собраться ку
чей и орать до изнеможения где-нибудь на пу
стыре - там, где нет поблизости жилых домов, 
наслаждаясь при этом звуками своих «клак
сонов», поочередно побеждая в конкурсе на 
самый громкий и путающий смех. И пусть му
зыка при этом грохочет басами, скрипят тор
моза - никто за это упрекать не станет. На
слаждайтесь, разряжайтесь, пляшите, юмори-
те, делайте что хотите. 

Надоело, срывая голос, ежевечерне взывать 
к совести приезжих тусовщиков. Уже несколь
ко раз записывала номера стоящих под окна
ми машин, но не принимала никаких действий, 
надеясь на благоразумие их юных хозяев. Од
нако напрасно. Теперь не взыщите. Вот лишь 
некоторые номера авто, которые в один из не
давних вечеров торчали у нас под окнами: 
в624ст, в940рх, в677мс, с211нм, м915вл, 
х425тм... 

Надеюсь на родителей, которые узнают по 
этим номерам, где проводят остаток дня их 

дети, и проведут с ними беседу. В противном 
случае придется продолжить перепись, а за
тем вычислить адреса «гастролеров» и отпла
тить им той же монетой. Нас, уставших от это
го безобразия, много, поэтому достанем всех. 
Думаю, что какие-нибудь корякские нацио
нальные мелодии или звуки там-тамов в пред
рассветные часы, когда сон особенно сладок, 
заставят некоторых задуматься о том, где и как 
нужно проводить свободное время. 

И, с другой стороны: где наши органы пра
вопорядка? Знаю, что соседи неоднократно 
звонили с просьбами помочь. Но воз, то бишь 
горластая молодежь, и ныне там. Можно сми
риться и выдержать день, o r силы два эту 
шумовую атаку. Наша же осада длится долгие 
месяцы, отдыхать по-настоящему нам дают 
только в ненастные дни. Так что: молить небо 
о беспросветных дождях, пронизывающем вет
ре и лютом холоде? 

Марина ТИХАНОВСКАЯ. 
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