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Народная любовь 
к «мылу» Россия стала чемпионом мира 

по показу телесериалов 
ЗА ГОД страна произвела девять 

тысяч сериалов, которым наши теле
каналы уделили 17 тысяч сеансов. 
Это 60 часов в сутки! «А вы смотри
те сериалы?» - спросили мы магни-
тогорцев. 
Николай ОВЧИННИКОВ, 
предприниматель: 

- Сериалы уже надоели. Мало нам 
мексиканских «жвачек», так теперь и 
наши выпекают сериалы, как блины. 
Включаешь телевизор, а там по всем 
каналам «Улицы разбитых фонарей» 
да «Убойная сила». Кстати, в чем раз
ница между этими «шедеврами» ки
ноискусства, я до сих пор не понял. 
Сюжет, актерский состав, декорации 
- все одинаковое. Думаю, почти все 
наши сериалы на одно лицо. Главные 
герои - бандиты и милиционеры. От
рицательных персонажей отличить от 
положительных практически невоз
можно. Самое ужасное, что в русских 
сериалах снимаются одни и те же ак
теры, поэтому возникает неразбери
ха: вчера Хабенского убили, а сегод
ня он снова на боевом посту. 

Алевтина КОРЧАКОВА, 
домохозяйка: 

- Я люблю не сериалы, а актрису, 
которая в них снимается. Андреа дель 
Бока мне понравилась сразу. Она здо
рово играет, как будто действитель
но живет жизнью своих героинь. Сим
патичную, энергичную Андреа не 
полюбить невозможно. Жаль, что 
фильмы с ее участием давно не пока
зывали. Я бы с удовольствием по
смотрела «Антонеллу» еще раз. 

Надежда АГАЛАШКОВА, 
бывшая работница 
ОАО «ММК»: 

- Сериалы смотрю с удовольстви
ем. Особенно понравились «Клон» и 
«Женщины в любви». Понимаю, се
риалы - выдуманные истории, но пе
реживаю за героев, как за близких лю
дей. С нетерпением жду следующие 
серии. В бразильских фильмах нра
вится все: море, солнце, красивые 
женщины, воспитанные мужчины... 

Хотелось бы и мне жить в подобном 
месте. Я бы посоветовала смотреть ла
тиноамериканские телесериалы моло
дым людям. Из сериальной жизни 
можно многое почерпнуть. Детям -
научиться вежливо разговаривать с 
родителями, мужчинам - быть вни
мательнее к женщинам, девушкам -
не слушать «добрых» советов подруг. 
Не секрет, на чужих ошибках учить
ся легче. Посмотрите, как выходят из 
сложных ситуаций герои фильмов, и 
сделайте выводы. 
Елизавета ПАНИНА, 
студентка МаГУ: 

- Зачем смотреть на придуман
ную жизнь, если есть настоящая? 
Бытует мнение, что сериалы помо
гают людям, чья реальная жизнь 
скучна и однообразна. Посмотрел 
на экранную любовь - и как будто 
сам влюбился. Любуешься глазами 
персонажа на бурные волны и ду
маешь, что сам в океане искупался. 
Возможно, и так. Однако люди, ко
торые «подсаживаются» на сериал, 
начинают жить виртуальной жиз
нью, представлять себя на месте 
киногероев. Но, товарищи, эдак 
можно и в психушку загреметь. Не 
лучше ли свою жизнь превратить 
в занимательный сериал? 

Олег ТАРАКАНОВ, таксист: 
- С конца восьмидесятых Россия 

засматривается сериалами. Помню, 
когда показывали первые - «Рабы
ня Изаура» и «Богатые тоже пла
чут», люди бросали все дела и бе
жали к телевизору. Русские теле
продюсеры учуяли, что на народ
ной любви к «мылу» можно непло
хо «наварить». И создали сериалы 
на «нашем» материале. 
Сегодня их, как извес
тно, бесчисленное коли
чество. Конечно,удоб
но. Не нужно ломать 
г о л о в у с ц е н а р и с т у . 
Взяли сказку про Золушку и пере
делали ее в тысяча сто первый раз. 
Например, как в «Не родись кра
сивой». Не стоит напрягаться и ре-

Все наши сериалы на одно лицо, 
главные герои - бандиты и милиционеры 

жиссеру. Отсняли все сцены в од
ном павильоне, как в «Моей пре
красной няне», и ладно. Важно со 
звездой не ошибиться. Так все ре

жиссеры снимают Сергея 
Безрукова. Он из любого 
убийцы сделает героя-ро
мантика, как в «Бригаде». 
Словом, сериалы - продукт, 

не требующий больших вложений, а 
«пипл» их хавает за милую душу. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

ГОСТЕВАЯ САЙТА «ММ» 

Лукоморье, 
или Гимн мексиканскому 
сериалу 

Я обожаю сериалы, 
могу смотреть их все подряд: 
Плевать, что интеллектуалы 
высокомерно их бранят. 
В конце концов; что им Россия! 
Им не понять народа дух. 
Там чудеса... Там амнезия -
распространеннейший 

недуг. 
Там кто-то спятил, 
кто-то в коме, 
там без конца 
бардак в роддоме, 
и всех младенцев, как котят, 
там раздают кому хотят. 
Там героине мимоходом 
ребенка делает герой, 
а отдувается - другой, 
а тот шмыг-шмыг -
и с Новым годом! 
Там родственники 
все друг другу, 
но им об этом рано знать. 
Там бросил муж 
свою супругу 
и, не узнав, лет через пять 
влюбился в оную опять... 
Сестра родного 
любит брата,, 
брат - тетку, тетка -
зятя свата, 
папаша со служанкой спит, 
у Мурки рак, 

у Жучки - СПИД. 
А где-то в недрах магазина 
теряет мать малютку-сына. 
Находит через много лет; 
сынок - давно уже сам дед. 
Потом один 
с собой кончает, 
другой в тюрьме 
права качает, 
кого-то в церкви поп венчает, 
а кто-то вовсе конь в пальто. 
И триста серий полновесных, 
насыщенных и интересных 
все выясняют, 
кто есть кто. 
(Сто тоже можно, 

но - НЕ ТО!) 
Сергей САТИН. 

Повернитесь лицом к читателю 
Журналисты 
без зубов 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«За д е р ж а в у не обид
но», 1 октября. 

Ну что же вы за журналис
ты такие, акулы пера? На ка
кую аудиторию рассчитаны 
ваши м а т е р и а л ы ? Л а д н о , 
нельзя вам критиковать опре
деленные структуры, но в ос
тальном - поля непаханые. У 
вас же самые мощные ресур
сы, лучшие журналисты, и 
что? Да ничего! Сплошная без
зубость. Например, вы напи
сали про таможенников: от
важные люди, любят зверу
шек и Верещагина. Ну и что? 
Вот проблема - нет у них зда
ния. Ужас! А то, что, сталки
ваясь по работе с некоторы
ми из них, натыкаешься на 
грубость и хамство - это не
важно! И это еще цветочки. 

Дело даже не конкретно в 
таможенниках. Повсюду в 
конторках сидят тети и дяди, 
для которых любой посети
тель - это дойная корова. От
говорка у всех одна: за такие 
деньги пусть дураки работа

ют. Недавно увеличили им 
зарплату. Что-то поменялось? 
Куда там. Психология клопа 
неистребима. Дайте только 
присосаться. Я не говорю обо 
всех служащих. Есть и среди 
них стоящие люди, професси
оналы. Но сталкиваться поче
му-то приходится не с ними. 
Не мне учить вас, журналис
тов, азам профессии, я просто 
читатель. Но пишите же вы и 
для меня в том числе. Вы сами 
виноваты в том, что большин
ство ваших материалов не вы
зывает отклика ни в сердце, ни 
в мозгах. В городе у вас не 
осталось конкурентов, все 
расчищено. Значит, незачем 
сильно стараться? Вы прихо
дите почти в каждый дом, так 
приходите не с пустыми ру
ками. Я не призываю вас жел
теть и тем более чернеть. Все
го этого и в жизни хватает. 
Просто будьте искренними в 
своей работе. Вы же сами со
общали, что газета стала луч
шей на фестивале СМИ. У вас 
отличный сайт. Такого нет ни 
у одной областной газеты. За 
вами мощнейший ресурс флаг

мана. Так уж и вы соизволь
те повернуться лицом к чи
тателю. Извиняюсь за рез
кость, но сами просили кри
тиковать. 

ГОРОЖАНИН. 
Бюрократия 
крепчает 

Хочу поддержать тему про 
«дядь и теть в конторках», под
нятую Горожанином. Так слу
чилось, что за последние пол
года мне пришлось занимать
ся обменом квартиры и офор
млением наследства. Везде 
приходится затрачивать уйму 
времени для получения бумаг. 
Особенно поражают просто 
дикие очереди в Регистрацион
ной палате, МРЭО, налоговой 
инспекции. Кроме того, что 
графики работы не позволяют 
попасть практически во все уч
реждения (так как совпадают с 
графиком работы основной 
массы обращающихся людей), 
да еще и постоянно сталкива
ешься с нежеланием исполнять 
свои прямые обязанности. Обе
денные перерывы могут 
длиться по два-три часа (плюс 
еще какие-то «технологичес

кие» перерывы). Про практи
чески повсеместные «проскаль
зывания» так называемых 
«блатных» даже говорить не 
хочется. Отсутствуют стандар
тные стенды с доступной ин
формацией. Просьба обратить 
внимание на этот вопрос на 
страницах газеты - влияние бю
рократического аппарата стано
вится все более значимым. 

, Многие вещи несколько лет на
зад решались на порядок про
ще, сейчас же ситуация просто 
катастрофическая. Обычному 
человеку очень тяжело прихо
дится. 

ФИГВАМ. 

Гонки без правил 
На дорогах творится про

сто беспредел. Каждый день 
кого-то давят. Водители не 
соблюдают даже элементар
ных правил. Про «газелис-
тов» вообще молчу. Сотруд
ники ГАИ отсиживаются в за
садах. Власти не до этого. Хоть 
вы, газетчики, помогите! По
беседуйте с руководителями 
дорожных служб, ГАИ. Надо 
же что-то делать! 

МЕРКУЛОВ. 

А в Башкирии 
порядок 

Прав Меркулов, Не ГАИ в 
городе, а так... В любой город 
Башкирии заедешь, вольницы 
на дорогах не встретишь. Наши 
лихачи и те про правила вспо
минают, знают, дальше двух 
улиц не проедешь. Порядок 
нужно в ГАИ наводить. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ. 
И бомжи -
аристократы 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«Гольфные амбиции», 
6 октября. 

Кого мы называем аристок
ратами? Тех, у кого денежек в 
кармане не счесть. Сделайте 
вход бесплатным, и бомжей 
можно записать в аристокра
ты. 

АЛЕКСЕЙ. 

Сына не пустит 
О т к л и к на м а т е р и а л 
« В с е м т е п е р ь и д т и в 
солдаты?», 20 сентября. 

Мой муж в армию по соб
ственной воле пошел. Говорит, 
что себя проверить хотел. 

Сходил. Проверил. Сказал, 
что если через 18 лет ничего 
не изменится в лучшую сто
рону, то сына туда не пустит. 

Я. 
Непонятный 
статус 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«Пенсионеры, приходи
те за деньгами», 22 сен
тября. 

Интересно, хоть какой-ни
будь магнитогорец принес 
справку, подтверждающую 
статус малоимущего? Ведь в 
центрах социальной защиты 
таких справок не дают. Вот 
поэтому так мало людей по
лучили м а т е р и а л ь н у ю по
мощь. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 
ЛИЦО. 

Впитываете 
критику 

Молодцы, что вы быстро 
в п и т ы в а е т е критику . П о 
хвально. 4 октября вас до
вольно серьезно пожурили, 
и вот... вполне можно поздра
вить с номером, вышедшим 
6 октября. 

АНАЛИТИК. 
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