
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ

Мистическая пурга
Недавно был в Варшаве. В полночь в потоке малопонятной иноя
зычной речи в телевизоре меня будили два слова: «сексуальный 
скандал»... Мне объяснили, что некая секретарша обвинила своего 
шефа, депутата сейма от правящей консервативной коалиции, в сек
суальных домогательствах. Случившееся и обсуждали на экране 
говорящие головы в тот час, когда польские дети уже спят. Давали 
моральные оценки, фиксировали пределы гласности в столь щепе
тильном вопросе.

В России такие сюжеты с 
моральной подоплекой из мо
ды давно вышли. Россияне 
только завидуют недавно про
штрафившемуся президенту 
Израиля, но нисколько не 
осуждают его. Как не осужда
ли некогда и Билла Клинтона 
за его роман с Моникой (а ес
ли и осуждали, то не всегда 
искренне).

Наши женщины ведут себя 
тоже вполне самостоятельно, 
даже раскованно, но претен
зий не предъявляют. Вспом
нить хоть декабрьский скан
дал с популярной телеведу
щей Тиной Канделаки и мил- 
лиардером-жириновцем Су
лейманом Керимовым.

Как известно, владелец 
компании «Нафта-Москва» и 
депутат Госдумы от ЛДПР Ке
римов разбился на Англий
ском променаде Ниццы. Оли
гарх получил семидесятипро
центный ожог тела и до сих 
пор пребывает на грани жизни 
и смерти. А его спутница Тина 
Канделаки с легкими ожогами 
была доставлена в больницу, 
откуда почти сразу вылетела 
в Москву.

«Она покинула Францию 
на удивление быстро, через 
три часа после аварии, лишив 
полицейских возможности со
ставить с ее слов картину про
исшествия», -  недоумевают 
вслед за французскими пра
воохранительными органами 
тамошние газеты. Наивные 
европейские обыватели! Сво
бодный и красивый человек 
имеет у нас право жить сво
бодно и красиво. В том числе 
освободить себя от любых 
обязательств перед... э-э... 
партнером, когда у того воз
никают внезапные проблемы.

...Граждан можно успоко
ить: случившееся не грозит 
карьере Тины на ТВ. Она ско
ро снова появится в эфире. А 
может, уже и появилась. Под 
толстым-толстым слоем глян
ца.

Между тем, рекламный те
лебизнес горит синим пламе
нем. Наверное, это многим да
же понравится.

Наши законодатели непло
хо поработали. После вступ
ления в силу нового закона «О 
рекламе», ее объемы в теле
эфире значительно сократи
лись.

Компания TNS Gallup Media 
подвела итоги размещения 
рекламы на телеканалах за 
осень -  активный период для 
рекламодателей. Общая про
должительность рекламных 
блоков'с июля по ноябрь со
кратилась на всех федераль
ных, каналах, за исключением 
«ТВ Центра» и «России». Са
мые значительные потери по
несли развлекательные кана
лы — НТВ, СТС, ТНТ, Ren TV. 
Многие каналы отказались от 
ночного рекламного эфира, 
чтобы укладываться в ограни
чения по суткам. В первом по
лугодии 2007 года показатели 
будут еще ниже, а следующе
го понижения следует ожидать 
в 2008 году со вступлением 
дополнительного ограничения 
рекламных возможностей.

Однако последствия рек
ламной катастрофы более 
разнообразны. Цены на рек
ламу выросли. Но те, кто пла
тит, хотят новых гарантий. И 
вот, кажется, еще больше 
ужесточилась борьба между 
телеразвлекателями за ауди
торию и рейтинг. По крайней 
мере, уже практически по 
всем каналам катится мутная, 
почти непрерывная подчас 
волна: криминал-секс-юмор

скандалы и сенсации... Осо
бенно острый и пряный при
вкус в последнее время при
дает телевещанию акцент на 
нездоровую квази-и псевдо
мистику.

Тут, в субботу, включил 
«Неделю» Марианны Макси
мовской на Ren TV. Ведь толь
ко здесь можно что-то опера
тивно узнать про Марш несо
гласных, про антисемитскую 
семейку Мироновых и даже 
вдруг увидеть Явлинского, по
лучившего доступ на ТВ после 
явки на кремлевскую встречу 
с президентом... И не сразу 
поймешь, что «Неделя», на
верное, уже кончилась, когда 
услышишь про ведьм и бара
башек, которые мешают жить 
честным обывателям в одном 
обычном городке.

...Или вот как понять но
вый шпионский шедевр Арка
дия Мамонтова на «России» в 
воскресенье, фильм «Запад
ня»? То ли это уже мистика, то 
ли еще юмор. В активе Ма
монтова были две забойные 
истории: подводная лодка 
(пардон, американские тюрь
мы) в степях Украины -  и анг
лийский шпионский камень в 
московском парке... А теперь 
наш спецкор поведал про то, 
как американские рыцари 
плаща и кинжала охотятся за 
нашими согражданами в Аме
рике, вербуют их. Предлагают 
изменить Родине.

Страшнейшая история. 
Мамонтов отправился за оке
ан, чтобы во всем предметно 
разобраться. Ходил по ули
цам, отелям, ресторанам, где 
кому-то когда-то какие-то вер
бовщики назначали встречи. 
А ему самому тем временем 
засунули открытку под двор
ники авто с приглашением 
зайти в кафе книжного мага
зина, чтобы пообщаться. «Это 
попытка вербовки», -  смекнул 
Мамонтов. Ему даже удалось 
раздобыть запись с такой по
пыткой. Действительно, чего- 
то туманно сулят, куда-то за
зывают... Да и черный джип, 
дежуривший у нашего генкон
сульства в Сан-Франциско, -  
это явно агенты. То ли ЦРУ, то 
ли ФБР...

Простая девушка из Воро
нежа работала в Америке 
.стриптизершей в стрип-баре. 
И ее тоже, как она говорит, за
вербовало ФБР. На работе ей 
все время приходилось вести 
запись, а микрофон постоянно 
вываливался и падал... Страш
но неловко. И можно ее по
нять. Настрадалась, бедняж
ка, сильнее Тины Канделаки.

А вот некий наш высокоду
ховный деятель из ООН с 
браслетом-датчиком на ноге. 
Вообразите, его лишили дип
ломатической неприкосновен
ности из-за каких-то якобы 
пошлых взяток. (Не понимают 
глупые америкосы простое, 
как мычание, значение слова 
«откат».) Безвинно отсидел 
три месяца в тюрьме, но был 
отпущен под громадный за
лог... Правда, не совсем-таки 
понятно, причем здесь вер
бовка и ЦРУ?

Вот живешь и ни о чем та
ком не думаешь. И на тебе. А 
я-то в бытность свою в Амери
ке, простофиля, ни разу ни о 
чем не догадался. Ходил себе 
и ездил, и казалось мне, что 
всеми я забыт и никому не ну
жен в этой огромной, краси
вой и богатой стране. А теперь 
уже и не знаю. Как жить даль
ше? Между вампирами и аген
тами ФБР -  куда податься? 
Подскажите.

Евгений ЕРМОЛИН.


