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Коллектив учителей  
подшефной школы 

№ 45  
с Днем учителя!

Желаем вам здоровья, пре-
красных долгих лет, больших 
успехов, радости и счастья.

Администрация, цехком 
 и совет ветеранов  

листопрокатного цеха.

Кинопремьера
АмерикАнские пАрни ночами 
задаются извечным русским вопро-
сом: как пройти в библиотеку.

Во всяком случае, один ищет библиотеку 
Конгресса США: здесь готовится покуше-
ние на президента страны. По версии Сти-
вена Спилберга и Ди Джея Карузо, до этого 
доведет человечество зависимость от элек-
троники и тотальный контроль. Их новый 
фильм «На крючке», премьера которого со-
стоялась в Доме кино, заразит технофобией 
кого угодно. Герой ленты обнаруживает, что 
некто, связывающийся с ним по телефону, 
не просто знает о нем все, но и не выпускает 
из виду ни на секунду. Приказы, которые он 
получает по телефону и которые вынужден 
выполнять, чтобы остаться в живых, делают 
его террористом: он угоняет машины, крадет 
подозрительный чемоданчик, переодевает-

ся, вооружается – и все против собствен-
ной воли во имя непонятной цели. Вскоре 
он понимает, что люди, помогающие ему, 
включая его партнершу, как и он, втянуты 
в игру подневольно. Так кто же отдает 
приказы? Только не человек. Достаточно 
того, что он создал Сеть, «сливающую» 
информацию о личности: камеры слеже-
ния, электронная переписка, мобильные 
телефоны, кредитки…

Рассказывают, что исполнитель глав-
ной роли Шиа Лабеф, знакомый зрителю 
по последней версии «Индианы Джон-
са», «Я, роботу» и «Трансформерам», 
пришел в ужас, когда во время съемок 
выяснил, что в ЦРУ есть и его личное 
дело, добытое старыми добрыми мето-
дами: подслушкой, слежкой, просмотром 
переписки.

С другой стороны, без тотальной слеж-
ки и всесилия электроники не удался бы 
такой динамичный боевик со взрывами, 
трюками, погонями. А если уже совсем 
начистоту: делиться надо электроникой, 
господа янки. У вас жизнь невыносима 
от тотального присмотра, а у нас в квар-
тале в трехстах шагах от освещенного 
Дома кино ночами тьма кромешная. 
Попробовали бы янки здесь ночью найти 
библиотеку.

АЛЛА КАНЬШИНА.

И тебя посчИтают...


