
Сначала, как это часто быва-

ет, появилось несколько робких 

постов о панк-молебне. Потом, 

когда девушек начали искать и 

задерживать, поднялись фору-

мы, соцсети. И чем ближе был 

день оглашения приговора, тем 

поток информации становился 

мощнее: больше постов, ком-

ментариев, видео, картинок. И 

девушки сели в тюрьму уже как 

новые интернет-герои.

Им были посвящены темы 

даже на автомобильных фору-

мах. Любая тема с «Пусси Райот» 

превращалась в поток оскор-

блений и грязи. На форумах, 

посвященным религии, многие 

сторонники девушек начали ак-

тивно травить их обитателей. 

Создавались провокационные 

топики. «Да ты православну-

тый!» – это самый цензурный 

комментарий.  В свою очередь, 

верующие посчитали нужным 

проклинать и обещать адские 

муки обитателям других сайтов, 

на которых было хоть одно сло-

во в защиту девушек. 

Это было форменное безумие. 

Стоило где-нибудь как-нибудь на 

каком-нибудь сайте появиться 

словам «Пусси Райот», сразу этот 

ресурс выходил в топы просмо-

тров. Так и болело за своих новых 

героев интернет-сообщество. 

Криком и матом. Зато теперь 

сложно найти человека, который 

об этих девушках не знает.

Мировая паутина выступила 

большим трамплином, который 

раскрутил проблему и вынес её 

на всеобщее обозрение. Интер-

нет можно сравнить с трубой, 

через которую идёт поток воды, в 

разы превосходящий её пропуск-

ную способность. Когда-нибудь 

её прорвет. Вот это и случилось. 

Последствия будут понятны со 

временем. 

Александр АРТЮШЕНКО.
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Вместе с новым учебным 

годом на подходе сезон 

новинок из мира ком-

пьютерных игр. Самые 

крупные компании-

разработчики обещают, 

что никто из геймеров не 

будет ломать голову над 

тем, чем «побаловать» 

свою игровую приставку. 

Буквально в начале сен-

тября выходит одна из са-

мых ожидаемых игр этого 

года – «Far Cry-3». Первая 

часть этого шутера (жанр 

игровой стрелялки) поя-

вилась ещё в марте 2004 

года. За первые три меся-

ца она разошлась тиражом 

более миллиона копий. В 

настоящие время по игре 

снят фильм с одноимённым 

названием. 

Ведущий директор по 

анимации в немецкой компании Crytek Роберт Пюрд 

обмолвился, что над характером и повадками как 

главного героя третей части, так и его противников 

трудилась целая группа психологов. 

Центральный персонаж по имени Джейсон Бро-

ди обычный парень — турист, приехавший со своей 

девушкой на тропический остров. Но, как оказалось, 

это «райское» местечко населено головорезами всех 

мастей, которые к тому же похитили возлюбленную 

Джейсона. Судя по видеороликам, многострадальный 

Броди выучивается на бойца с лёту. Видимо, с точки 

зрения сотрудников Crytek, стать снайпером или про-

фессиональным солдатом можно за считанные дни. 

Ещё одна особенность третьего Far Cry – нелиней-

ный сюжет. Подобные игры обычно имеют несколько 

концовок, поэтому, чтобы 

узнать их все, потребуется 

не одна неделя.

Как только вы разделае-

тесь со всеми злодеями на 

тропическом острове, смело 

можете отправляться в Аме-

рику XVIII века, так как на при-

лавках к тому времени должна 

появиться очередная часть из 

серии Assassin's Creed. Эта 

приключенческая игра ещё в 

2006 году покорила сердца 

миллионов геймеров по всему 

миру красотой средневековой 

Палестины. Теперь игрокам 

предстоит отправиться на 

землю Нового Света.

Патрис Дезиле, художе-

ственный руководитель про-

екта, сообщил, что по сю-

жету Дезмонд Майлз будет 

разыскивать храмы, постро-

енные на Земле предыдущей 

цивилизацией, пытаясь предотвратить конец света. 

Assassin's Creed III – финальная часть трилогии. А его 

предок перенесётся в Америку, где станет бороться 

за свободу и справедливость

С точки зрения графики очередной Assassin’s 

Creed не очень-то далеко ушла от предшественниц, 

но это совершенно точно будет лучшая часть сериа-

ла. Увеличившийся чуть ли не втрое игровой мир, 

куча невиданных ранее способностей и оружия, а 

также пропитанные морской романтикой мессии 

на парусном корабле –  о такой игре геймеры мог-

ли только мечтать. В конце октября мечты должны 

сбыться, и дай Бог, чтобы разработчики успели до-

вести до ума все новые элементы.

Александр ПОНОМАРЕВ.

кто снова 
спасёт мир?

Сразу несколько «стрелялок»  

осенью запускают свои продолжения
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В заключительной части трилогии Assassin's 

Creed главный герой пытается предотвра-

тить Апокалипсис.

И Сеть 
взорвалась...

Как «Пусси Райот» изменили Интернет

О «Пусси Райот» сегодня говорят все: о целях акции и 

личных качествах самих участниц, о справедливости при-

говора. Но любой поток слов в их сторону перестаёт быть 

личным мнением или позицией, а сливается в огромном 

потоке информации под одним заголовком: «Pussy Riot». 

l «НЭ» о Них
«Pussy Riot» – российская 

панк-рок-группа. 21 февра-

ля в храме Христа Спасителя 

её участницы провели «панк-

молебен» «Богородица, Пути-

на прогони!». Девушки забе-

жали в храм, где около 20-23 

секунд осеняли себя крестным 

знамением, а остальное время 

пытались произнести слова 

песни, пока не были удалены 

охранниками храма. 17 августа 

судья Хамовнического район-

ного суда Москвы огласила 

троим обвиняемым участни-

цам группы приговор – два 

года колонии общего режима.

http://ru.wikipedia.org/

wiki/Дело_Pussy_Riot

Интернет-мемами обычно 

называют людей, которые 

быстро набрали популяр-

ность в Интернете без осо-

бой на то причины. Они дико 

популярны, несмотря на то, 

что пользователи Сети их 

ненавидят. Я хочу рассказать 

о нескольких людях, которые 

обратили на себя внимание 

пользователей в Интерне-

те за это лето. За что они 

набрали столько «лайков»? 

И есть ли на то весомые при-

чины?

Ты смотришь в Интернете 

только те видео, у которых заоб-

лачные рейтинги? Посмотреть-

то можно – и сделать выводы. За 

свою славу в Интернете все эти 

персонажи чем-то платят. Как 

признался Жёлудь, он заплатил 

одиночеством, Света – преда-

тельством ивановских друзей 

и насмешками, Гоген Солнцев 

прослыл в народе неадекватным 

фриком. 

А самое главное – то, что 

делают эти люди, не относится 

к искусству, достойному вос-

хищения и подражания. Я веду 

свой видеоблог, и у меня нет 

столько просмотров, как у них. 

Но место в рейтинге – не самое 

главное.

«пустолайки»
Что стоит за рейтингами интернет-мемов?

Света из Иваново

Эта девушка прославилась 

благодаря короткому видеоро-

лику. В нём активистка движе-

ния «Наши» ляпнула: «Мы стали 

более лучше одеваться». Теперь 

Света –  ведущая программы 

«Луч света» на НТВ. Заслужен-

но ли? Большой вопрос. Света 

тоже выглядит там нелепо. Над 

ней продолжают смеяться, пи-

шут много плохого. А на самом 

деле она простая девушка, ко-

торая лишена злобы, остаётся 

искренней, даже попав в теле-

визор. Света не виновата в том, 

что ляпнула глупость, когда ей в 

лицо неожиданно ткнули каме-

рой. Куда хуже, когда на прямой 

связи со студией шоу «Большая 

стирка» в 2005 году был Ека-

теринбург и Андрей Малахов, 

ни разу не усомнившись в сво-

ей правоте, крикнул в камеру: 

«Привет, уралчане!».

Рома Жёлудь

16-летний интернет-блогер из 

Москвы. Он рассказывает о себе и 

своих мыслях. Летом он стал одним 

из героев вручения премии «Муз-

ТВ». Его проход по красной ковро-

вой дорожке девочки встречали с 

визгом. Недавно Рома запел, стал 

появляться в телевизоре и вживую 

встречаться со своими фанатами. 

Но, честно, лучше бы он этого не 

делал, не позорился. На «Первом 

канале» в шоу «Пусть говорят» он 

целый час хлопал глазами. Пением 

вызвал огромное количество гнев-

ных комментариев на YouTube и фо-

румах (в том числе и музыкальных 

каналов). Я бы тоже сказал, что его 

вокальные способности – уровень 

душевой кабинки. Стиль его дви-

жений под музыку можно назвать 

только «Buratino dance». И при этом 

Рома продолжает пропагандиро-

вать стиль Тимати: «Кто меня не 

любит, вы просто мне завидуете». 

Гоген Солнцев

Крайне одиозная личность. 

Прославился благодаря всего 

одной фразе: «Товарищ адвокат», 

сказанной в шоу «Пусть говорят» 

на «Первом канале». Любит эпа-

тажно одеваться, руководит «Теа-

тром фриков». Прошёл воду, огонь 

и медные трубы – программы 

«Званый ужин», «Дом-2» и «Давай 

поженимся». Рекламирует себя 

везде, не стесняется в выражени-

ях и распускает руки. Не так давно 

Интернет взорвался от новости о 

том, что Гоген избил официантку в 

дорогом московском ресторане. В 

общем, все способы пиара испро-

бовал на себе этот человек, одна-

ко так и не сумел реализоваться. 

Макс +100500

Поклонники этого персонажа 

крайне несдержаны в выражени-

ях, впрочем, как и сам персонаж. 

Мат, пошлые и грубые шутки, 

странный леопардовый ковёр на 

заднем фоне – вот характеристи-

ки шоу «+100500». Сам ведущий 

Макс на вид довольно приятен. 

У него живая мимика, активные 

жесты, его дефекты речи тоже 

превращаются в «изюминку». 

Над проектом работает профес-

сиональная команда. Особенно 

это стало заметно после выхода 

«+100500» на телеканале «Перец». 

Но даже после этого несдержан-

ность ведущего – совсем не аргу-

мент в его пользу.

Автор обзора – Матвей Вишня. Он ведёт свой видеоблог и де-

лает интернет-шоу «Клипсы on-line». Канал Матвея на YouTube —  

http://www.youtube.com/MVishnya. 


