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Пропорции 
света и тьмы
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр» 
стартовала новая програм-
ма – «Временно доступен». 
Ее ведущие – Дмитрий Ди-
бров и Игорь Васильков.

Маятник на современном теле-
видении наконец-то качнулся. 
Так, во всяком случае, считает 
телезубр отечественного голубого 
экрана Дмитрий Дибров, который 
в последнее время от телеэфира 
отошел. Так что же произошло? По 
мнению создателя суперпопуляр-
ных в конце 90-х годов программ 
«О, счастливчик!» и «Антрополо-
гия», телевидение переходит от 
«оголтелого развлечения к раз-
мышлению», что и призван под-
твердить новый цикл «Временно 
доступен». Перед соблазном вновь 
серьезно пообщаться с небожите-
лями (именно этим он занимался в 
«Антропологии») Дибров не усто-
ял. Вместе с Игорем Васильковым 
(один из основателей программы 
«Времечко») он будет пока раз в 
две недели приглашать в ночной 
эфир знаменитостей из самых раз-
ных областей нашей жизни. Итак, 
сошлись вода и пламень…
Дмитрий Дибров: «Была бы 

моя воля, я бы назвал эту пере-
дачу «Армагеддон», и не только 
потому, что люблю греческие 
названия. Каждый из нас должен 
понимать, что вмещает в себе в 
равной мере светлое, божествен-
ное и тот Армагеддон, который 
был явлен Иоанну Богослову».
В программе «Временно досту-

пен» Дмитрий Дибров и Игорь Ва-
сильков будут искать в приглашен-
ных то самое божественное, светлое. 
Дьявольское, по словам Диброва, 
и искать не нужно. Оно и так явно 
проступает в каждом из нас. Игорь 
Васильков будет задавать вопро-
сы, связанные с обстоятельствами 
жизни героев. А Дмитрий Дибров, 
по его собственному выражению, 
будет выполнять литературную 
работу. То есть слушать и делать 
заключения о закономерностях в 
жизни героя. В итоге Дибров и будет 
определять пропорции света и тьмы 
в собеседнике.
Игорь Васильков: «Два пожилых 

человека, я и Дибров, будут при-
глашать в студию умных людей и 
приятных собеседников из числа 
тех, кого не так легко заманить на 
интервью, то есть труднодоступ-
ных. Отсюда и название передачи. 
Будем разговаривать о жизни, о том 
как она устроена, об общечелове-
ческих заповедях, инопланетянах, 
возможности постичь гармонию 
мира, докопаться до смысла жизни, 
будем разговаривать о жизненном 
кредо нашего героя и – искать у него 
крылышки».
Пока ночной проект «Временно 

доступен» будет идти раз в две 
недели по вторникам.Ф
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