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  Телевидение сегодня не площадка для серьезного разговора, а чистый бизнес

Мэр Чебаркуля Андрей Орлов 
принял участие в ток-шоу с Ма-
лаховым «Сегодня вечером», 
где обсудили тему «Можно ли 
было предупредить космиче-
скую угрозу?»

С
воими сооб-
ражениями 
в студии по-

делились летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой Со-
ветского Союза 
Георгий Гречко, 
актер, телеведу-
щий Александр 

Мягченков, руководитель общерос-
сийского научно-исследовательского 
объединения «Космопоиск» Вадим 
Чернобров и другие гости. Дали ска-
зать пару слов и Андрею Орлову (на 
фото сверху).

«Впечатление от программы, как и 
ожидалось, получилось двоякое, – де-
лится в своем блоге градоначальник. 
– Не думаю, что наступит такое вре-
мя, когда общество будет рассматри-
вать угрозы в свой адрес на трезвую 
голову. Практически каждый день на 
озере работают ученые – российские 
и зарубежные. Но вместо этого меня 
спрашивают о пророчествах отрока 
Славика и проблеме с импотенцией 
в Челябинске. Я был готов порас-
суждать и об НЛО, и о ракетах, и о 

прогневанном боге, и о черте в ступе. 
Но... В программе Малахова зрители 
увидели съезд настоящих безумцев, и 
сложилось впечатление, что вся стра-
на состоит из мистиков и эзотериков. 
Отснятый на территориях материал 
тоже оптимизма не добавлял. Хотя в 
студию пригласили по-настоящему 
интересных людей, формат передачи 
получился, на мой взгляд, не «Сегодня 
вечером», а «Пусть говорят». Еще раз 
убедился, что телевидение сегодня не 
площадка для серьезного разговора 
о проблемах, стоящих перед обще-
ством, а чистый бизнес. Хотелось бы, 
чтобы куски метеорита доставались 
со дна серьезными учеными и по-
серьезному. Не стоит забывать тот 
факт, что озеро Чебаркуль является 
питьевым источником для города, и 
даже в угоду всей мировой науке мы 
не должны рисковать».

Впрочем, не все так грустно. По-
общавшись с наиболее здравомысля-
щими участниками программы, глава 
Чебаркуля пригласил их посмотреть 
своими глазами место падения ме-
теорита, гарантировав радушную 
встречу.

Предварительное согласие дал 
космонавт Георгий Гречко. Не исклю-

чено, что его визит на Урал совпадет 
с Днем космонавтики. Собирается 
в Чебаркуль с экспедицией ОНИО 
«Космопоиск» и Вадим Чернобров 
(ориентировочно в мае). От желаю-
щих присоединиться к увлекательной 
работе Андрей Орлов ждет сообще-
ний на электронную почту.

С подачи телеканала «НТВ» стали 
известны окончательные итоги ана-
лиза московскими учеными осколков 
метеорита. Представитель лаборато-
рии метеорики Института геохимии 
и аналитической химии РАН Михаил 
Назаров сообщил, что в метеорите 
нашли соединения более десяти 
химических элементов, в том числе 
натрий, цинк, железо, хром, кобальт, 
алюминий и платину.

Поделились своими выводами и 
ученые Уральского федерального 
университета, которые первыми 
нашли и диагностировали фрагменты 
метеорита. Напомним, что сотрудни-
ки научно-исследовательской лабо-
ратории квантовой магнитометрии 
построили карты модуля магнитного 
поля в месте падения метеорита и 
определили, что упавшее в озеро 
тело составило 60 сантиметров в 
длину, весило около 100 килограм-

мов и при ударе об лед раздробилось 
на несколько фрагментов. И вот на 
кафедре термообработки и физики 
металлов определен комплекс тепло-
физических характеристик вещества: 
данные результаты важны для моде-
лирования процессов разрушения 
тела болида в атмосфере Земли. С 
помощью уникального спектрометра 
ученые определили количественное 

соотношение оливина, пироксена, 
троилита и металлического железа в 
метеорите. Методами оптической и 
электронной микроскопии выявлено 
необычное разнообразие включений 
никелистого железа. В одном из 
фрагментов метеорита обнаружено 
крупное включение самородной 
меди. Исследование метеорита про-
должается 

Отделить шоу от исследований
 откровение | В программе андрея малахова зрители увидели съезд безумцев 
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Звери...
андрей кудиноВ

Рассеянный склероз… Он на первых 
этапах совсем незаметен. Легкое покачи-
вание, тремор в ногах, руках, небольшое 
двоение в глазах. Со стороны кажется, что 
человек слегка пьян или ему плохо.

Со временем больной 
прибегает к помощи 
клюшки и, в конце кон-
цов, его ждет инвалидная 
коляска. Таков приговор 
беспощадной болезни. 
Гораздо хуже приговор 
общества, которое плохо 
принимает образ таких 
людей, не вписываю-
щихся в общепринятую 
схему.

По двум каналам магнитогорского телевиде-
ния – ТНТ и «Время местное» – четырнадцатого 
марта рассказали, как двое молодчиков избили 
инвалида, не поделив с ним дорожный переход. 
Первой мыслью было: кто они? люди или звери? 
у них папа, мама были? Сколько раз задавался 
вопросом, почему у нас убогих не видно на 
улице. Ответ очевиден: поэтому и не видно, что 
люди уподобились зверям. Уверен, эти подонки 
при рассмотрении дела, если до такового еще 
дойдет, больше чем «условно» не получат. 

О какой интеграции инвалидов в общество 
может идти речь. Инвалид боится выйти на 
улицу, боится показать себя! Не заявить о своем 
существовании, а просто съездить в магазин, к 
родственникам, друзьям, которых тоже боится, 
потому что здорово комплексует из-за своего 
уродства.

А как это заманчиво – выбраться из закоулков 
своего жилища, дышать воздухом, любоваться 
небом. Но в свободном «полете» инвалида 
ждут неуютные, удивленные взгляды, скепсис, 
грубость, равнодушие. Да ладно, если бы толь-
ко это. Дело, как видим, оказывается, доходит 
и до поломанных клюшек. Так что теперь, 
если выходить в люди, надо запасаться еще и 
дополнительным инвентарем. Неужели мир 
так безжалостен! Трудно жить в постоянном 
напряжении, в ожидании хамства, грубости, в 
атмосфере равнодушного отторжения общества. 
Что с нами происходит, люди? Пройдите свой 
путь ровно, оставьте после себя дорогу чистой, 
без грязи, чтоб перед потомками потом стыдно 
не было. Иначе о вас не скажешь, как: «Вы, 
господа, звери!»

Челябинское ОТВ удивляет 
своих зрителей постоян-
ными новинками. С 1 де-
кабря 2012 года телеканал 
начал вещать по-новому – 
24 часа в сутки. Эфир 
полностью обновился: 
появились новые филь-
мы под рубрикой Главки-
но, сериалы, интересные 
программы. Что нового 
ждет зрителей ОТВ? Рас-
сказывает директор теле-
канала «ОТВ» Светлана 
Яремчук (на фото).

– С первыми весенними днями 
телеканал «ОТВ» презентовал 
зрителям абсолютно новые экс-
клюзивные проекты. В Между-
народный женский день мы 
начали показ «Мировой битвы 
экстрасенсов». Это украинский 
продукт, в котором соревнуются 
сильнейшие мировые экстрасен-
сы. То есть участники нашего 
проекта – это победители шоу 
своей страны (США, Канада, 
Австралия, Грузия, Болгария, 
Россия и т. д.). Такой масштаб-
ный проект для регионального 
телевидения – вещь уникальная, 
и мы уверены, что он найдет 
своего зрителя. Вторая наша 
премьера – «Моя правда». Эта 
программа – исповедь россий-
ских и зарубежных звезд. 

Различные юмористические 
программы, концерты, скетчи 
сегодня очень востребованы. 
И наших зрителей ожидают 
веселые новинки. Праздничные 
выходные мы предлагаем про-
водить в компании с главными 
юмористами страны Евгением 
Петросяном, Еленой Степанен-
ко, Максимом Галкиным и бра-
тьями Пономаренко. Программа 
«Кривое зеркало. Лучшее» впер-
вые появилась на нашем экране 
с 8 Марта и будет выходить по 
субботам. Юмористическую 
тему усилит полюбившийся про-

ект «Осторожно, модерн!» Мо-
лодые Дмитрий Нагиев и Сергей 
Рост разыгрывают необычайно 
веселые жизненные ситуации, 
в которых мы можем узнать 
самих себя.

Мы подготовили уникальный 
проект «Цветные версии люби-
мого советского черно-белого 
кино». Любимые фильмы, среди 
которых «Волга-Волга», «Под-
кидыш», «Весна на Заречной 
улице», наши зрители смогут 
увидеть в цвете. С 4 марта стар-
товал весенний подарок для 
настоящих мужчин – сериал 
«Мужчины не плачут». Вообще 
весь март проходит под знаком 
русского мужского кино. Это 
такие эксклюзивные для ре-
гиональной сетки фильмы, как 
«Брат», «Брат-2», «Сестры» Сер-
гея Бодрова, «Мама, не горюй», 
«Блокпост», «Бумер» и т. д.

Мы порадовали нашу жен-
скую аудиторию премьерой се-
риалов «Петербургские тайны» 
и «Колдовская любовь». Кстати, 
нам особенно приятно транс-
лировать сериал «Колдовская 
любовь», ведь одну из главных 
ролей в этом фильме играет Ян 
Цапник – сын ведущего актера 
Челябинского театра драмы 
имени Наума Орлова Юрия 
Цапника.

В этом сезоне зрителей ОТВ 
ожидает новый, очень масштаб-
ный собственный проект, однако 
всех тайн пока раскрывать не 
буду.

В марте мы презентовали но-
вую, очень позитивную програм-
му под веселым названием «Все 
хорошо!» Ее ведущий Алексей 
Басов будет рассказывать юж-
ноуральцам только добрые, 
жизнеутверждающие ново-
сти. Мы все устали от ката-
клизмов, чернухи, поэтому 
верим, что программа при-
дется по вкусу зрителю.

Программа «Искры камина» 
сделала неэфирный подарок и 
выпустила DVD-диск «Люби-
мые песни программы «Искры 
камина». Караоке» в продажу. 
Приобрести его можно 
в киосках «Вечерне-
го Челябинска» за 
200 рублей. Пер-
вый тираж «Лю-
бимых песен...» 
р а з о ш е л с я  с 
поразительной 
скоростью – 
меньше чем за 
две недели! В 
наших планах 
выпустить се-
рию дисков 
с любимыми 
песнями раз-
ных авторов.

Ну и, ко-
нечно, хоккей. 
Программа 

«Наш хоккей» еженедельно 
рассказывает о жизни любимой 
команды на льду и вне игры 

Двадцать четыре 
часа в сутки


