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 СПЯЩИЕ
    

 

а столетие Великой октябрьской социалистической революции 

посмотрел сериал «Спящие». Смотреть можно. Современный боевик о 
работе спецслужб России и США на фоне газового бизнеса, любовных 
передряг и социальных процессов. Не буду давать оценки художественной, 
профессиональной и гражданской сторонах фильма. Не это оказалось 
главным. А то, что случилось после его выхода. 

А случилось открытое покаянное письмо. С чего это вдруг Юрий Быков, 
режиссер сериала «Спящие», пишет его, кается в содеянном, просит 
прощения, называя свой фильм «преступлением»? Ответ там же в письме: в 
сериале он пытался «защитить власть». В сериале представители силовой 
части той самой власти - фэсбэшники - показаны симпатичными, 
образованными, умными, смелыми, а главное - честными гражданами.  

Некто Александр Мельман из МК однозначно показал, в чем ошибка 
Быкова, и кому такое кино не нужно: «подавляющее большинство 
либеральной общественности осуждает власть лишь только потому, что 
очень любит свою Родину». У меня есть в Питере знакомые, которые говорят, 
что всегда (им глубоко за 60) были в оппозиции любой власти. Перевожу: 
при красных были за белых, а при белых за красных, только чтобы быть в 
оппозиции. 

После того, как либеробщага посмотрела сериал «Спящие», режиссёру 
устроили травлю. Как же он посмел,  за деньги Минкульта сказать что-то 
хорошее о нелюбимой (ими либералами) власти! О ней за её же средства 
нужно только плохо говорить. И только так должен поступать настоящий 
либерал. Ведь на западе за «Спящих» ни львов, ни ветвей, ни оскаров не 
дают. А вот за полоскание русской грязи (нищета, алкоголизм, 
взяточничество и т.д.) насыпают во все карманы. Вот художники и бичуют, и 
вскрывают, и выкорчевывают. 

Однако вернемся к Быкову. Он сдался. Открестился от своего детища и 
заявил об уходе «надолго в тень». Может быть, и жаль режиссёра. Однако, 
не очень. Как сказано в одном замечательном фильме,- кстати, про людей 
той же профессии, что и главный герой «Спящих»,- «Видишь ли Юра …» Не 
надолго, Юра, нужно уходить, а навсегда. Гражданская проституция тут 
неуместна. Либералы еще могут тебя простить, если за чьи-то серебряники 
дерьма в рот побольше наберешь, не захлебнешься при этом и во власть с 
разбегу плюнешь. А вот нормальные люди этого уже не простят никогда. Не 
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любят у нас  перебежчиков. А недовольным фильмом скажу: «Очнитесь. Всё 
в стране не так, как  вы рисуете. Идите работать. Созидать.» 

Я не агитирую любить власть. К ней претензий более чем достаточно. 
Во всех её проявлениях. Так критикуйте конструктивно. Не затыкайте рты не 
согласным с вами. И работайте, работайте. 

Интересующиеся найдут подробности в сети. А фильм посмотрите. Я не 
пожалел. Кстати, Октогенарий Игорь Маслов тоже рекомендует. 
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