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   «МИЛЛИАРДЪ»
Гигантские взрывы в космосе. Распад и угасание старых звёзд. 
Рождение сверхновых. Миллиарды удаляющихся от черного цен-
тра светил. Чернота  растет.  

…Из мрака в свет, 
Из света - в тьму 
Я сотни триллионов звёзд сожму 
Объятием в миллиарды лет 
И в пыль Вселенную сотру, 
И в прах сей снова жизнь вдохну – 
Да не устанет в том рука…. 
Я Сам – Творец… 
Я Сам – Судья… 

Голос за кадром:   

Ведущий: 
Что может быть сильнее искушения стать  богатым?  
Деньги – мерило количества возможностей. 
Их количество – мерило могущества. 
Покупается и продаётся  всё - футбольные клубы и де-
путатские портфели, экзотические животные и лунные 
участки, звезды и галактики. 
Сегодняшние герои – подростки, нерастающиеся  с  
бутылкой пива. 
Сегодняшние боги – суммы с бесконечными рядами   
нескончаемых нулей… 

 

Из мрака, окруженного переливами далёких  галактик,  по-
является Ведущий, стоящий на черном,  зеркальном полу.   

  СЦЕНАРИЙ и          ПРАВИЛА ИГРЫ 
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Пространство звездного неба наполняется метеорит-
ным  и кометным дождем. За спиной Ведущего под-
нимается огромная светящаяся, выполненная из про-
зрачного пластика, надпись: «1.000.000.000»   

Оставим патетику для политиков, нравственность для 
моралистов… Нас интересуют деньги. Только деньги.  
Миллиард…  
Можно ли за полчаса заработать миллиард?  
Известна легенда – за   придуманную  игру  в шахматы 
индусский  математик  Сета  попросил у царя -   
Одно пшеничное зерно… 
За первую клетку шахматной доски… 



 

 
 
                                        
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

На вершине  игровой  пирамиды, состоящей  из 61-ой  
правильной  шестигранной  ячейки,   стоит  Ведущий   

Два– за вторую клетку, четыре – за третью, восемь 
за четвёртую,  шестнадцать – за пятую и так далее 
за все 64 клетки. Награда выплачена не была. Ко-
нечное число зёрен оказалось так велико, что у 
придворных математиков едва хватило смелости 
огласить царю   количество запрошенного  безум-
цем  зерна. 
 

Впервые в истории не только отечественного, но и мирового телешоуве-
щания начинается игра, ставки в которой чрезмерно высоки… 
Игра, в которой можно сделать целое состояние, 
Игра,  которая может разорить своих создателей, 
Игра, в которой имена спонсоров могут стать именами легендарными, 
имена игроков – именами звёздными, а суммы выигрышей – числами  
астрономическими – супер-капитал-шоу «Миллиардъ»  начинается! 
 

Восемнадцать квинтильонов четыреста со-
рок шесть квадрильонов семьсот сорок че-
тыре триллиона семьдесят три миллиарда 
семьсот девять миллионов пятьсот  пятьде-
сят одна тысяча шестьсот пятнадцать зёрен. 
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Ева   

ПРАВИЛА телеИГРЫ 
   «МИЛЛИАРДЪ» 

1 В игре участвуют 6 игроков. Игру ведет ведущий                       
                   
Игроки располагаются на угловых ячейках первого уровня правильной шестигранной пя-
тиуровневой игровой пирамиды, состоящей из 61 ячейки, 
Игроки имеют на своём счету стартовую сумму в 1 копейку.  

2 

4 

Ячейка представляет собой правильный шестигранный цилиндро-
ид из полупрозрачного пластика, излучающего свет трёх цветов: 
синий, красный и жёлтый, а также – нет света (тёмный) 

 Синий цвет: ячейка свободна и содержит вопрос 
             
Красный цвет: неверный ответ игрока на вопрос 
             
Жёлтый цвет: правильный ответ на вопрос, ячейка пуста 

Право первого хода определяется путём сле-
дующего розыгрыша: 
Каждому игроку предлагается назвать имя 
трёх других игроков, за исключением своего 
имени. Игрок, чьё имя наберёт наибольшее 
количество упоминаний, сделает первый ход 

Игрок, получивший право первого хода,   отвечает на заключенный в 
угловой ячейке вопрос. Вопрос оглашается ведущим с информацион-
ного сфероида.     Если ответ правильный (ячейка под игроком заго-
рается жёлтым цветом) сумма на счету игрока увеличивается в два 
раза, и игрок получает право сделать «следующий ход»  

 
«Следующий ход» означает: игрок занимает любую 
находящуюся рядом с ним ячейку (грани которой со-
прикасаются с гранями ячейки, на которой он стоит, 
как на своём уровне, так и на уровне выше, либо на 
нижестоящем уровне) и отвечает на заключенный в 
новой ячейке вопрос. Если ответ правильный 
(ячейка загорается жёлтым цветом), сумма на счету 
игрока удваивается, и он получает возможность 
сделать следующий ход. Количество «следующих 
ходов» ограничивается только неправильным 
ответом на вопрос. 
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Ячейка  излучает 
свет трех цветов 

Возможность пере-
движения игрока в 
случае правильного 
ответа на вопрос  

Расположение игроков 
перед началом игры  

Веду-

Игрок 

Игрок 

Игрок 

Веду-

Вопросы тематически разбиты на 3 раздела: 
              Лиловый цвет – Наука и религия 
                       Голубой цвет - Культура 
                          Зелёный цвет – Общество и право 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Если ответ неправильный (ячейка под игроком загорается красным цветом) 
игрок лишается возможности перемещения, сумма на его счету остается неиз-
менной, А право следующего хода переходит к следующему игроку в направ-
лении по часовой стрелке.  
Игрок, ответивший на вопрос неправильно (ячейка излучает красный цвет), 
имеет возможность занять свободную близлежащую ячейку (ячейку, грани ко-
торой соприкасаются с гранями ячейки, на которой  стоит игрок) только сво-
его уровня после передачи ему права «следующего хода» 
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6 

Цель игры: 
передвигаясь по игровой пирамиде, Игрокам необходимо ответить на все вопросы (61 
ячейка, 61 вопрос). Учитывая, что с каждым правильным ответом сумма на счету игрока 
удваивается, а количество «следующих ходов» ограничивается только уровнем знаний иг-
рока, существует реальная возможность для одного из игроков набрать за игру сумму в 
миллиард рублей! (для этого игроку необходимо дать 38 правильных ответов) 
Победитель игры: 
Игрок, имеющий к концу игры (к моменту оглашения последнего 61-го вопроса и получе-
ния на него ответа) на своем счету наибольшую сумму, по сравнению с другими игроками, 
становится победителем супер-капитал шоу «Миллиардъ». Сумма, набранная игроком-
победителем к концу игры является призовой для данного игрока и подлежит к выдачи 
обладателю в течение трёх календарных  дней. 
 

Ячейка, вопрос из которой был ог-
лашён в игре (был получен, либо не 
получен на него ответ), считается 
отработанной и отключается от иг-
ры (гаснет). Повторное вступление 
на неё игрока считается невозмож-
ным 

Игрок, ответивший на вопрос непра-
вильно, лишается возможности пе-
ремещения. Ход переходит к сле-
дующему  игроку  по часовой стрелке. 

Игрок, ответивший неправильно, по-
сле передачи ему права следующего хо-
да, может передвинуться на свободные 
ячейки  только своего уровня. Ячейки   потухшие 



©В игре участвуют 6 игроков                        
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Игрок, полностью отрезанный от синих ячеек лишается права пе-
редвижения и права «следующего хода». Он остаётся на ячейке до 
конца игры и может участвовать в торгах  на «изолированные 
ячейки» 
 

7 

Торги на «изолированные ячейки»: к концу игры, в силу непредсказуемости ходов 
игроков, возможна ситуация при которой свободные синие ячейки остаются, но иг-
рокам невозможно на них вступить. Оставшиеся «изолированные» от игроков ячей-
ки необходимо разыграть: 
Ведущий предлагает игрокам выкупить «право ответа на изолированные ячейки» 
частью накопленной суммы (в %). Игрок, предложивший наибольшую долю от своей 
суммы, выигрывает торги и отвечает на все вопросы «изолированных ячеек». С ка-
ждым правильным ответом оставшаяся часть суммы на счету игрока увеличива-
ется вдвое. В случае неправильного ответа сумма на счету игрока остаётся неиз-
менной. Торги на % дают возможность игрокам, набравшим небольшие суммы 
участвовать в торгах на равных с игроками, имеющими суммы значительные.  

К примеру, возможность передвижения игроков заканчивается к 54-му 
ходу. 7 свободных ячеек остаются «изолированными». Игрок, выигравший 
торги на «изолированные ячейки с результатом 80% от накопленной им 
суммы в 10000 рублей будет иметь 2000 рублей в остатке. В случае пер-
вого правильного ответа на вопрос оставшаяся сумма на его счету увели-
чится вдвое и составит 4000 рублей. После второго правильного ответа 
сумма поднимется до 8000 рублей, после 3-го до 16000, а после 7-го (по-
следнего 61-го вопроса в игре) – до 256.000 рублей! 

             
8 Игрок, до конца игры не сделавший  ни одного хода (не дошла оче-

редность хода) лишается права участия в торгах на «изолирован-
ные ячейки» и покидает игру. 
 

Конец игры – последний игрок, отве-
тив правильно, останавливается из-
за невозможности дальнейшего пе-
редвижения. Так как осталось 7 сво-
бодных ячеек с вопросами, Ведущий 
объявляет на них торги. 

Игроки, остановив-
шиеся на своих ячей-
ках из-за неправиль-
ного ответа на вопрос. 

Игрок, до конца игры не сделавший 
ни одного хода лишается права уча-
стия в торгах и покидает игру. 

Игрок, не имеющий воз-
можности дальнейшего хо-
да после правильного отве-
та на вопрос (ячейка гаснет) 

Формат телевизионной версии игры «Миллиардъ»: 9 

Победитель супер - капи-
тал шоу «МИЛЛИАРДЪ» 

Хронометраж программы  составляет 35 минут из расче-
та – 61 (вопрос + ответ + перемещение) = 61 х 30 сек = 
1830 сек, добавляем на представление игроков – 6х10 
сек = 60 сек, на торги – до 120 сек, на подводки Ведуще-
го – 120 сек. Итого -  2130 секунд или 35,5  минут 

Игроки 

Возможное распо-
ложение игроков к  

   

Веду-



 

 

Ева. (Ева идёт к игровой площадке). Ди-
зайнер. Санкт - Петербург. С детства 
стремилась стать фотомоделью. Ос-
воила другую профессию и не жалеет. 
Имеет собственный бизнес. Играет ра-
ди спортивного интереса. 
Вадим. (Вадим идёт к игровой площад-
ке) Тула. Токарь шестого разряда. Кол-
лекционирует масштабные копии ав-
томобилей со всего мира. Вместе с суп-
ругой Ириной имеют дачный участок в 
6 соток  и овчарку Вулкана. 
Анастасия. (Анастасия идёт к игровой 
площадке) Город Железнодорожный. 
Официант-бармен. В музыке ценит 
мелодичность и богатство аранжиров-
ки. Учится в московском авиационном 
институте. Мечтает управлять воздуш-
ным лайнером. 

Ведущий: 
Сергей (Сергей идёт к игровой площадке)  
Инженер – программист. Нижний Нов-
город. Любит походы, весёлую компанию 
и рыбалку. Терпеть не может разговоров 
за спиной и бахвальства (рис. 1) 
Марина (Марина идёт к игровой площад-
ке) Москва. Любимое увлечение – теннис.  
Обожает лошадей и попугаев. В людях 
ценит открытость и целеустремлённость. 
Худшим из пороков считает гордость.  

 

К игровой пирамиде друг за другом 
выходят игроки. 

Евгений 

Марина 

Сергей 

Ева 
Вадим 

Евгений. (Евгений идёт к игровой 
площадке) Водитель автобуса. Моск-
ва. Балдеет от вареных раков и пива 
в розлив. В свободное от работы 
время. Растит сына и дочь. Не берёт 
в долг и не даёт взаймы. Мечтает 
поступить в институт.  
 

Игроки занимают свои места на игровой пирамиде. 
Окружающий фон черный -  «звёздное небо» 
 

Ведущий 

Анастасия 

Расположение 6-ти передвижных камер на 
станках в студии (К1-К6), одной камеры на 
кране (К7)  и одной подвесной камеры (К8) 
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Ведущий: 
Это - игровая пирамида (рис. 2) В ней – 61 ячейка. В каждой за-
ключён вопрос. Вы занимаете ячейку, отвечаете на вопрос. Если 
цвет ячейки меняется на жёлтый – ответ верен. Ваша стартовая 
сумма в 1 копейку увеличивается вдвое, и Вы получаете право за-
нять следующую свободную, соприкасающуюся с вашей ячейкой, 
ячейку. Отвечаете правильно на следующий вопрос – сумма снова 
увеличивается вдвое и так далее, пока ячейка под вами не замигает 
красным цветом. Это значит, что ваш ответ неверен. 
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Вы лишаетесь возможности перемещения, сумма на вашем счету 
не меняется, а ход переходит к другому игроку по часовой стрелке. 
Помните, ответив неправильно на вопрос, после возвращения к 
вам хода, вы сможете передвинуться на ячейку только своего уров-
ня. 
Игра будет продолжаться, пока на игровой пирамиде будет при-
сутствовать хотя бы одна синяя ячейка, и окончится после огла-
шения и получения ответа на вопрос последней 61-ой ячейки. Иг-
рок, сумма на счету которого к этому моменту будет достигать 
максимального, по сравнению с другими игроками, значения ста-
нет победителем супер-капитал шоу «Миллиардъ» и обладателем 
призовой суммы, эквивалентной сумме накопленной им за игру. 

Чтобы выиграть МИЛЛИАРД рублей одному из вас 
необходимо дать правильные ответы на 38 вопросов.  
Остальные варианты – менее интересные или менее 
реальные -  вы можете просчитать сами.   

Сейчас вы, по очереди, назовете имена 3-х присут-
ствующих здесь игроков, исключая себя. Игрок, имя  
которого соберёт наибольшее количество упомина-
ний, сделает первый ход. Марина, начнём с Вас. 

Вадим Ева 

Ведущий 

Сергей 

Марина 

Настя 

Евгений 

Марина: 
Сергей, Настя, Евгений.  
              Ведущий: 
Сергей? 

 Сергей: 
Ева, Марина, Евгений.  
 

Позиции игроков перед началом игры. 
Общий план сверху взят с 8-ой камеры 
 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Ведущий: 
Ева?  

Ева: 
Настя, Евгений, Сергей.  

Ведущий: 
Вадим? 

Вадим: 
Настя, Марина, Евгений. 

Ведущий: 
Настя? 

Настя: 
Сергей, Ева, Евгений.  

Ведущий: 
Евгений? 

Евгений: 
Ева, Сергей, Марина.  

Ведущий: 
Наибольшее количество упоминаний: имя  Евгений 
– 5 раз. Прошу. 
Евгений находится на первой угловой ячейке (первой  ячейке 
в игре) первого уровня. На вращающемся информационном 
сфероиде зелёного цвета возникает вопрос (рис.3) 

Ведущий: 
Основатель первого в мире государства ра-
бочих и крестьян? 

Евгений: 
Ленин. 
 Ячейка под Евгением загорается жёлтым светом (рис.4) 

Ведущий: 
Копейка увеличилась вдвое. Выбирайте следующую 
ячейку. 
Евгений занимает правую, от угловой ячейки ячейку (вто-
рую ячейку в игре),  первого уровня (отработанная угловая 
ячейка угасает – становится темно-серой. Этот принцип 
распространяется на все отработанные ячейки в игре) 

Ведущий: 
Второй человек Земли, побывавший в кос-
мосе после Юрия Гагарина?  
 

Евгений 

Евгений начинает игру - после пра-
вильного ответа ячейка под Евгением 
загорается жёлтым светом 

Евгений: 
Титов.  

Ведущий: 
Верно. Советский космонавт Герман Титов. Четыре копей-
ки. Так держать! 
Евгений снова шагает вправо по первому уровню (третья ячейка в 
игре). Информационный сфероид приобретает  лиловый цвет. 

Ведущий: 
Какому мыслителю принадлежит следующее вы-
сказывание: « Дайте мне точку опоры, и я сдвину 
Землю»?  

Евгений: 
Архимеду. 

Ведущий: 
Архимеду – знаменитому древнегреческому  учёному, ма-
тематику и механику. Восемь копеек.  
Евгений занимает справа четвёртую ячейку по первому уровню 

Ведущий: 
Самая длинная река мира?  

 

Первый вопрос на информа-
ционном сфероиде 
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Евгений: 
…Амазонка… 

Ведущий: 
Действительно, длина этой реки составляет более 7000 
километров. Но только вместе с притоком рекой Укаяли. 
А потому, самой длиной рекой мира по-прежнему остаёт-
ся река Нил – 6671 км. 
(Ячейка, находящаяся  под Евгением, загорается красным светом) 
8 копеек. Евгений, вы остаетесь на вашей ячейке и ждете 
перехода хода, потому что ответ был неверен. 
Евгений остается на четвертой отработанной  ячейке (рис.5) 

Ведущий: 
Марина? Ваш ход. 
Марина находится на   второй  угловой ячейке первого уровня  
(пятой в игре) 

Ведущий: 
Первый президент России? 

Марина: 
Борис Ельцин. 
Ячейка под Мариной загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Верно. Две копейки. 
Марина занимает  левую, от угловой ячейки,  ячейку первого уров-
ня (шестую в игре)Угловая ячейка угасает (рис.6) 

Ведущий: 
Кому из американских писателей пришла в голо-
ву мысль запечатлеть беспечно-прекрасную пору 
под названием детство в романах  «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна»? 

Марина: 
Марку Твену. 
Ячейка под Мариной загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Да. Марк Твен. Четыре копейки. 
С  жёлтой  ячейки  Марина переходит  на левую ячейку (по ходу  
часовой стрелки) первого уровня (седьмую в игре)  
Пословица, крылатое изречение, в котором 
встречается слово «жизнь»? 

Марина: 
«Жизнь прожить – не поле перейти» 
Ячейка под Мариной загорается жёлтым цветом. 

  

Марина даёт правильный от-
вет на вопрос пятой ячейки 

Ведущий 

Марина 

Положение игроков после первых ходов 
Евгения. Ход переходит к Марине. 

Ведущий: 
Есть такая мудрость. 8 копеек. 

Марина: 
Можно на уровень выше? 

Ведущий: 
Вы можете ступить на любую ячейку, сопри-
касающуюся с вашей. 
С жёлтой ячейки Марина переходит  вверх на 
 ячейку  второго  уровня (восьмую в игре)  

Ведущий: 
Как Иисус назвал Симона, одного из 12-
ти апостолов? 

Марина: 
Не знаю… 

Ведущий: 
Вы не знаете ответа на вопрос?  

Марина: 
Не знаю… 
Ячейка под Мариной загорается красным светом 
 

Евгений 

Настя 
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                Перемещения Евгения 
                с 1-ой до 4-ой ячейки 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Ведущий: 
Иисус назвал Симона Петром: «Ты – Симон, сын 
Ионин; ты наречешься Кифа, что значит «Камень» 
(Петр)» – «От Иоанна» гл.1 стих 42 
Марина,  остаетесь на своей ячейке в ожидании пе-
рехода хода. У вас 8  копеек. 
Марина остается на восьмой ячейке по второму уровню 
(восьмая отработанная  ячейка в игре  рис.7) 

Ведущий: 
Сергей? Ваш ход. 
Сергей находится на   третьей угловой ячейке первого 
уровня  (девятой в игре)   На сфероиде голубого цвета появ-
ляется  вопрос. 

Ведущий: 
Вопрос из раздела культура. Автор знамени-
того бестселлера 19 века «Три мушкетёра»? 

Сергей: 
Александр Дюма. 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Ваша копейка подросла вдвое. Верно. 
Сергей  занимает правую, от угловой ячейки,  ячейку перво-
го уровня (десятую в игре) (угловая ячейка угасает) 

Ведущий: 
Закончите пословицу: «Не было гроша да 
вдруг…» 

Сергей: 
Алтын. 

Ведущий: 
Да. Четыре копейки. 
С жёлтой ячейки Сергей переходит  на свободную ячейку  
второго уровня (одиннадцатую в игре) 
Сфероид приобретает  лиловый цвет  

Ведущий: 
«Совещательный орган при патриархе рус-
ской православной церкви?». 

Сергей: 
Синод. 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Да. Синод. 8 копеек. 
 Марина дает неправильный ответ и останавливается на 8-ой ячейке 

Марина 

Марина 

Сергей 

С жёлтой ячейки Сергей переходит  на свободную 
ячейку первого уровня (двенадцатую  в игре) 
Сфероид приобретает  зелёный цвет. 

 Ведущий: 
Главный закон страны. 

Сергей: 
Конституция. 

Ведущий: 
Главный закон страны… 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 
Конституция. Верно. 16 копеек. 
Сергей занимает  следующую ячейку  первого уровня  
(тринадцатую в игре)   На сфероиде голубого цвета 
появляется вопрос. 

Ведущий: 
Исполнительница главной роли в 
фильме «В джазе только девушки»? 

Сергей: 
Мэрелин Монро. 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 
 

                Перемещения Марины 
                с 5-ой до 8-ой ячейки 
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Сергей: 
«Исход». 

Ведущий: 
Вторая книга ветхого Завета, она же вторая Моисеева 
книга называется… 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 
Исход. 512 копеек. Сергей, перед вами свободные 
ячейки только третьего уровня.  
С жёлтой ячейки Сергей переходит  на свободную ячейку 
третьего уровня (восемнадцатую  в игре) (рис. 8) 
Сфероид приобретает  зелёный цвет. 

 Ведущий: 
Крылатое выражение или пословица  
                                  со словом «Родина»?  
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Ведущий: 
32 копейки. 
Сергей  встаёт на следующую ячейку первого уровня (четырнадцатая в игре)  

 Ведущий: 
Закончите высказывание патриарха русской философ-
ской мысли Льва Толстого: «Движение к  добру человече-
ства совершается не мучителями, а …. 
Сергей  думает… 

Ведущий: 
Сергей? У вас есть ответ? 

Сергей: 
Может быть… «мучениками»? 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Абсолютно верно! 64 копейки! 
Сергей  встаёт на  ячейку второго уровня (пятнадцатая в игре)  

 Ведущий: 
Самая большая река Южной Африки? 

Сергей: 
Замбези… 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Невероятно. Да. Река Замбези – 2600 километров. 128 копеек.  
Сергей  встаёт на следующую (против хода часовой стрелки) ячейку  
второго уровня (шестнадцатую в игре)  

Ведущий: 
Радиоактивный изотоп водорода с массовым числом три. 

Сергей: 
Тритий. 

Ведущий: 
У водорода два изотопа – дейтерий и тритий… 
 Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 
Верно. Сергей, 256 копеек. 
С жёлтой ячейки Сергей переходит  на следующую свободную ячейку второго 
уровня (семнадцатую в игре) 
Сфероид приобретает  лиловый цвет  

Ведущий: 
«Название второй книги ветхого Завета, она же – 
вторая книга Моисеева?». 
 

Перед Сергеем остаются свободные ячейки только 
третьего уровня. Сергей переходит на 18-ю ячейку 

Сергей 

                Перемещения Сергея 
                 с  9-ой до 17-ой ячейки 

Марина 

  Ева 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Сергей: 
Я родился в Баку. Когда уезжал, отец сказал:  
« Можно покинуть дом, но не родину. Помни, сын…»  
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
1024 копейки. Замечательные слова…  
С жёлтой ячейки Сергей переходит  на свободную ячейку третьего 
уровня (девятнадцатую  в игре) 
Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
О каком произведении известного французского 
комедиографа Бомарше  Наполеон сказал: «С этой 
пьесой взвилась занавесь революционной драмы» 

Сергей: 
Я думаю… Это комедия «Безумный день или женитьба 
Фигаро» 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Великолепно! 2048  копеек.  
С жёлтой ячейки Сергей переходит  на следующую свободную (два-
дцатую в игре) ячейку третьего уровня  
Сфероид приобретает  лиловый цвет  

Ведущий: 
Звезда первой величины из созвездия Орла, обра-
зующая на небосводе вместе с Вегой и Денебом  
большой летний треугольник? 

Сергей: 
Альтаир. 
Ячейка под Сергеем загорается жёлтым светом (рис.9) 

Ведущий: 
Абсолютно верно. 4096 копеек. Альфа Орла – белая звез-
да Альтаир. Сергей, прежде чем вы ступите на следующую 
ячейку, судьба этой милой девушки (показывает на стоящую 
рядом Марину) находится в ваших руках. Если вы займете 
ячейку, расположенную  ниже, то лишите Марину 
возможности хода до конца игры - ячейка, на которой она 
стоит, будет полностью отрезана от других свободных 
ячеек.  (Марина опускает глаза) 
С жёлтой ячейки Сергей молча переходит вниз на свободную (два-
дцать первую в игре) ячейку  второго  уровня, изолировав Марину  
Сфероид приобретает  зеленый цвет  

 

Ведущий: 
Красноречивое решение… 
Старая русская мера жидкости, равная  
шестнадцатой или двадцатой части ведра? 

Сергей: 
Штоф. 
Ячейка под Сергеем загорается красным све-
том (рис. 10) 

Ведущий: 
Нет. Бутылка. Винная – 1/16 часть вед-
ра. Водочная – 1/20 часть. 
Сергей остается на двадцать первой отра-
ботанной   в игре ячейке.  
Марина отрезана от свободных ячеек  

Ведущий: 
Сергей изолировал Марину  и сам лишился хода. Че-
рез несколько минут мы продолжим нашу безумную 
гонку за миллиардом! Оставайтесь с нами (рис. 11)  
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Сергей 
Марина 

Блок рекламных роликов спонсоров телеигры 

Сергей с 3-го уровня переходит на 21-ячейку 2-го уровня, тем 
самым, полностью изолировав Марину от свободных ячеек 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Панорама по студии  от общего плана к укрупнению Ведущего 
Ведущий: 

Ева, ваше право хода. Прошу! 
Ева находится на четвертой  угловой  (двадцать второй  в иг-
ре)  ячейке.  Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Закончите двустишие персидского поэта  
и мудреца Абулькасима Фирдуоси: 
«От злобы, что нацелена  в людей, 
Как правило, страдает сам ….» 

Ева: 
«Злодей» 

Ведущий: 
 «От злобы, что нацелена в людей, 
Как правило, страдает… 
Ячейка под Евой загорается жёлтым светом 
… сам злодей». Две копейки. 
С жёлтой ячейки  Ева  переходит  на свободную ячейку первого 
уровня (двадцать третью  в игре) 
Сфероид приобретает  зеленый цвет. 

Ведущий: 
 Государство, не выходящее  за пределы италь-
янской столицы. 
                                           Ева: 
Ватикан. 
Ячейка под Евой загорается желтым светом 

Ведущий: 
Ответ правильный.  4 копейки.  
 Ева  переходит  на следующую   свободную ячейку первого 
уровня (двадцать четвертую  в игре) 

Ведущий: 
Зодиакальное созвездие, отражающее в своём 
названии специфику работы североамерикан-
ского ковбоя? 

Ева: 
Волопас. 
Ячейка под Евой загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Да. Созвездие Волопаса. 8 копеек.  
 

С жёлтой ячейки Ева  переходит  на свободную ячейку  второго 
уровня по  часовой стрелке (двадцать пятую  в игре) 
Сфероид приобретает  зеленый цвет. 

Ведущий: 
Сколько книг насчитывается в Ветхом Завете? 

Ева: 
Может быть… Десять? 

Ведущий: 
Это ваш ответ? 

Ева: 
Или двадцать? 

Ведущий: 
Так, десять или двадцать? 

Ева: 
Десять. 
Ячейка под Евой загорается красным светом (рис. 12) 

Ведущий: 
Увы. В Ветхом Завете насчитывается 39 книг.  
 

  Ева 

             Перемещения Евы 
               с 22-ой до 25-ой ячейки 

Марина отрезана от 
свободных ячеек 

Вадим 

Евгений 

Настя 

 16  



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Ева остается на красной (двадцать пятой  отработанной  ячейке в  игре) 
Ведущий: 

Вадим, право хода переходит к Вам. 
Вадим ступает на пятую угловую ячейку (двадцать шестую  в игре).  Сфе-
роид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Популярный роман Майн Рида в названии, которого не 
достаёт главной, головной части? 

Вадим: 
«Всадник без головы» 
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Да. 2 копейки. 
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на свободную ячейку первого уровня по 
часовой стрелке (двадцать седьмую  в игре) 
Сфероид приобретает  зеленый цвет. 

Ведущий: 
Кушанье из фарша, рыбы или сыра, тушенное в капуст-
ном листе?                               Вадим: 
Голубцы. 
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
4 копейки.  
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на следующую  свободную ячейку перво-
го уровня по  часовой стрелке (двадцать восьмую  в игре) 
Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Французский писатель, автор романа «Госпожа Бовари»? 

Вадим: 
Флобер. 

Ведущий: 
 «Госпожа Бовари» появилась под пером блестящего  стилиста, 
реалиста – сатирика...  
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 
Густава  Флобера. 8 копеек.  
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на следующую свободную ячейку (два-
дцать девятую  в игре). Сфероид приобретает  лиловый цвет. 
Свод религиозных и юридических правил, основанных 
на Коране? 

Вадим: 
Шариат. 
 

Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 
Ведущий: 

В переводе с арабского: «Надлежащий путь или плод 
божественных установлений» - Шариат.  16  копеек. 
С  желтой  ячейки  Вадим  переходит  на свободную ячейку второ-
го уровня по  часовой стрелке (тридцатую в игре) 
Сфероид приобретает  зеленый цвет (рис. 13) 

Ведущий: 
Вадим, кстати, вы только что заняли единственную  
ячейку,  на которую мог бы ступить наш шестой игрок.  
Настя.  
В дореволюционной России орган местного сель-
ского самоуправления с выраженным преобла-
данием в нём дворянства? 

Вадим: 
Земство.  
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 
 

               Перемещения Вадима 
               с 26-ой до 30-ой ячейки 

Вадим 

Настя 

Евгений 
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Вадим: 
Есть древняя персидская поговорка: «Лучше испытывать не-
взгоды, чем страх перед ними» 
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Принимается. 128  копеек. 
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на следующую свободную ячейку  
второго уровня по  часовой стрелке (тридцать третью  в игре). Сферо-
ид приобретает  лиловый цвет. 

Ведущий: 
Как называется безрельсовая транспортная машина, 
движущаяся за счёт кинетической энергии, накоп-
ленной в маховике? 
                                                Вадим: 
Жиробус… 

Ведущий: 
Транспортное средство, приводимое в движение маховиком, 
называется…  
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 
 …«жиробус» от греческого слова   «gyros», что значит «Круг» 
и латинского «omnibus» - «для всех». Опытные образцы этих 
машин уже обслуживают небольшие пассажирские трассы в 
                                   США. 256 копеек. 

 

Ведущий: 
Выборные органы местного самоуправления в Рос-
сийской империи введены земской реформой 1864 
года. 32 копейки.  
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на свободную ячейку вто-
рого уровня по  часовой стрелке (тридцать первую  в игре) 
Сфероид приобретает  голубой цвет (рис. 14 а)  
Обращаю внимание – Вадим, только что закрыл ещё 
одного игрока  -  Евгения (рис. 14 б)  
Венгерский композитор, автор оперетт «Коро-
лева чардаша» и «Фиалка Монмарта»? 

Вадим: 
Кальман. 
Ячейка под Вадимом загорается жёлтым светом 

Ведущий: 
Имре Кальман, гениальный венгерский композитор, 
использовавший в оперетте стилистические черты  
национального венгерского танца. 64 копейки. 
С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на следующую свободную 
ячейку  второго уровня по  часовой стрелке (тридцать вто-
рую  в игре). Сфероид приобретает  зеленый цвет. 

Ведущий: 
Пословица либо крылатое выражение, в кото-
ром присутствует слово «страх»? 

Вадим 

Ведущий 

Сергей 

               Перемещения Вадима 
               с 30-ой до 34-ой ячейки 

Вадим 

Вадим думает… 

Вадим отрезает Евгения  и 
Настю от свободных ячеек 
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С жёлтой ячейки  Вадим  переходит  на свободную ячейку  первого уров-
ня по  часовой стрелке (тридцать четвертую  в игре). Сфероид приоб-
ретает  лиловый цвет. 
Назовите первые четыре книги Нового Завета в по-
рядке представления их в Библии? 

Вадим: 
«Евангилие от Матфея», «…от Луки»… «от Марка…. 
Ячейка загорается красным цветом  (рис. 15) 

Ведущий: 
Увы… «От Матфея, святое  благовествование», «…от Марка», 
«…от Луки», …от Иоанна». 256 копеек. 
Вадим остается на красной (тридцать четвертой  ячейке в  игре) 
Ход переходит к Насте и единственный к ней вопрос: 
Настя находится на  угловой (тридцать пятой ячейке) 
Поэт Максимилиан Волошин в 1922 году в  
стихотворении «Государство» описал два способа  
насилия:  
«Из всех насилий, творимых человеком над людьми, 
Убийство – наименьшее. Тягчайшее же  - …» Назовите 
это тягчайшее, по мнению Волошина, насилие. 

Настя: 
Мне кажется… «воспитание» 

Ведущий: 
Как ни странно - «Из всех насилий, творимых человеком над 
людьми, Убийство – наименьшее. Тягчайшее же… 
 Ячейка под Настей загорается жёлтым светом ( рис. 16) 
-  воспитание»  
Да. 2 копейки. Настя, по правилам нашей игры, вы, как игрок 
сделавший хотя бы один ход, остаётесь на игровой пирамиде и 
может участвовать в торгах на «изолированные» ячейки. Ход 
переходит к Сергею. 
С красной ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  второго  
уровня (тридцать шестую  в игре). Сфероид приобретает  голубой 
цвет. 
Какое количество алого шёлка купил капитан Грэй у  
торговца третьей лавочки торгового квартала Лисса 
для полной замены парусов «Секрета»? 

Сергей: 
Две тысячи метров. 
Ячейка под Настей загорается жёлтым светом 
 

Ведущий: 
8192  копейки. Сергей. 
С желтой ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  вто-
рого  уровня (тридцать седьмую  в игре).  Сфероид приобретает  
голубой цвет.     
«Когда Юлий Цезарь вместе с несколькими ле-
гионами высадился на побережье современной 
Англии, что сделал он, чтобы легионерам оста-
лось только наступать и побеждать? 

На свой единственный вопрос в 
игре Настя отвечает правильно 

Ева 

Вадим Сергей 

             Перемещения Сергея 
               до 38-ой ячейки 

 19 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Сергей: 
Приказал сжечь корабли, на которых приплыли легионеры. 
Ячейка под Вадимом  загорается жёлтым  светом 

Ведущий: 
Что и решило исход битвы. 16384  копейки. Сергей. 
С желтой ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  первого  
уровня (тридцать восьмую  в игре). Сфероид приобретает  лиловый 
цвет. 

Ведущий:   
Редкий химический элемент, применяемый  в ядер-
ной технике, недотянувший в названии до целого 
континента? 

Сергей: 
Европий. 

Ведущий: 
Металл, применяемый в ядерной технике, в периодической 
системе Менделеева имеющий порядковый номер 63 –… 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом (рис. 17)  
… европий! Вадим пополняет ряды игроков, отрезанных от 
свободных ячеек.  Так решил Сергей.  32768  копеек.  
С желтой ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  второго  
уровня (тридцать девятую  в игре) Сфероид приобретает  голубой 
цвет. 

 

Сергей: 
Александр Григорьевич. 

Ведущий: 
Грибоедова, также как и  Пушкина, звали – 
Ячейка под Сергеем загорается красным светом 
…Александром  Сергеевичем. 
Сергей остается на 40-ой ячейке (рис. 18) 

Ведущий 
Ева, судьба благосклонна к вам. Двадцать свободных ячеек и 
один конкурент-игрок. 8 миллионов 388 тысяч 608 копеек или 
более 83 тысяч рублей – ваш возможный выигрыш! Вперед! 
С красной ячейки  Ева  переходит  на свободную ячейку  второго  уровня 
(сорок первую  в игре). Сфероид приобретает  зеленый цвет. 
Закончите  уникальное изречение римского политика 
и философа Цицерона о сущности законов: «Законы 
должны искоренять пороки и насаждать…» 

Ева: 
Наверное, добродетели? 
Ячейка под Евой загорается желтым светом 

 

Блок рекламных роликов спонсоров телеигры 

Панорама по студии  от общего плана к укрупнению Ведущего 
Ведущий 

Сергей,  
Кого из своих королей англичане прозвали «Львиное 
сердце»? 

Сергей: 
Ричарда Первого. 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом  

Ведущий 
65536 копеек. 
 С желтой ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  третьего  
уровня (сороковую  в игре) Сфероид приобретает  голубой цвет. 
Как звали автора бессмертной комедии «Горе от ума»  
Александр Васильевич, Александр Сергеевич или 
Александр Григорьевич? 

 

На вопрос 40-ой ячейки Сергей отвечает 
неправильно. Ход переходит к Еве 

Сергей 

Вадим 

Ева 
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Сочинил знаменитый Джоаккино Россини! Автор этих знаме-
нитых на весь мир опер! 32  копейки! 
С  жёлтой  ячейки  Ева  переходит  на  свободную  ячейку  второго  уров-
ня (сорок  третью  в игре). Сфероид загорается зеленым светом. 

Ведущий: 
Назовите фамилию президента, поднявшего из руин 
страну и вынужденного уйти в отставку из-за студен-
ческого бунта? 

Ева: 
Не знаю. 
Ячейка под Евой  загорается  красным  светом  

Ведущий: 
В апреле 1969 года президент французской республики Шарль 
де Голль подал прошение об отставке, которому предшество-
вало… студенческое движение и всеобщая забастовка 1968 го-
да. Любопытно, что год смерти первого президента Франции 
1970-й… Почти сразу, после отставки… 32  копейки. 
Ева остается на сорок  третьей  ячейке (рис. 19) 
Сергей, фортуна вернулась к вам! 16 свободных ячеек - милли-
ард, 73 миллиона 741 тысяча 824 копейки! Таков возможный 
выигрыш Сергея в сегодняшней игре! (рис. 20) Выбирайте 
ячейку. 
С красной ячейки  Сергей  переходит  на свободную ячейку  третьего  
уровня (сорок  четвертую  в игре). Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Эта уникальная  картина великого мастера через три 
года после написания была залита водой, через 155 
лет в ней пробили дверь, через 300 лет генералы  
Наполеона, вопреки приказу императора устроили 
возле неё конюшню. Назовите эту картину? 

Сергей: 
«Тайная вечерь» 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом.  

Ведущий: 
Леонардо да Винчи. «Тайная вечерь». Знаменитая фреска в 28 
футов на стене монастыря Санта Мария деле-Грацие.  
131.072 копейки. 
С  жёлтой  ячейки  Сергей  переходит  на  следующую свободную  ячейку  
третьего  уровня (сорок  пятую  в игре). Сфероид загорается  
зеленым светом 
 

Ведущий: 
Да. 
«Законы должны искоренять пороки и насаждать добродете-
ли»! Так считал Марк Туллий Цицерон в 1 веке до нашей эры.  
16  копеек. 
С  желтой  ячейки  Ева  переходит  на свободную  ячейку  второго  уров-
ня (сорок  вторую в игре). Сфероид загорается голубым светом. 

Ведущий: 
Героями его произведений были: чернокожий рев-
нивец, Золушка, Моисей и Магомед, фараон. Но 
лишь скромный итальянский  парикмахер принёс 
этому художнику всемирную славу. Кто этот человек? 

Ева: 
Россини - композитор. 

Ведущий: 
 «Золушка», «Фараон и Моисей», «Магомет 2» и конечно,  
«Сивильский цирюльник»… 
 Ячейка под Евой  загорается жёлтым  светом.  
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Ева останавливается на 43-ой ячейке. 
Право хода переходит к Сергею. 

Ева 

Сергей 

               Перемещения Евы 
               до 43-ой ячейки 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

 Ведущий: 
Великий русский писатель и философ Лев Толстой 
охарактеризовал свойство мудрого человека «тремя 
вещами»: первое – делать самому то, что он советует 
делать другим, второе – никогда не поступать против 
справедливости, и третье – терпеливо переносить…» 
Что, по мнению Льва Николаевича Толстого, должен 
терпеливо переносить мудрый человек? 

Сергей:   
Глупости окружающих его людей? 

Ведущий: 
Я прошу вас дать ответ точнее. 

Сергей:   
Ну, несовершенство, слабости… 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом. 

Ведущий: 
Да! Именно слабости людей, если быть верным тексту, и  
должен терпеливо переносить мудрый человек, каким, без  
сомнения,  и был Лев Николаевич Толстой. 262.144  копейки. 
С  желтой  ячейки  Сергей  переходит  на  свободную  ячейку  четвертого  
уровня (сорок  шестую игре). Сфероид загорается зеленым светом 

Ведущий: 
Государственный деятель, получивший в 1953 году 
Нобелевскую премию в области литературы за собст-
венные мемуары. 

Сергей:   
Черчилль. 

Ведущий: 
Дважды премьер-министр Великобритании, кавалер высшей 
награды туманного Альбиона – ордена Подвязки и прочих 
многочисленных наград и званий… 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом (рис. 21) 
Уинстон Леонард Спенсер Черчилль! 
 Чем выше, тем вопросы сложней, заметили, Сергей?  
524.288 копеек. 
С  желтой  ячейки  Сергей  переходит  на  свободную  ячейку  четвертого  
уровня (сорок  седьмую игре). Сфероид загорается лиловым светом 
 

Ведущий: 
Как называется культовое сооружение 3-2-го тысяче-
летия до н. эры, представляющее собой врытый в зем-
лю гигантский камень-глыбу? 

Сергей:   
Дольмен. 

Ведущий: 
Древние люди складывали из нескольких каменных глыб мо-
гилы – усыпальницы – дольмены… 
Ячейка под Сергеем  загорается красным  светом. 
А одиночный культовый камень-глыба называется  менгир. 
Ева, прошу. 
Сергей остается на сорок седьмой ячейке (рис. 22) 
С красной ячейки  Ева  переходит  на свободную ячейку  третьего  уровня 
(сорок  восьмую  в игре). Сфероид приобретает  лиловый цвет. 

 22 

На вопрос 47-ой ячейки Сергей отве-
чает неправильно. Ход переходит к Еве 

Сергей 

           Перемещения Сергея 
            до 46-ой ячейки 

Ева 

Сергей 

Ева 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Ведущий: 
Какой из тридцати  спутников  Сатурна имеет собст-
венную  атмосферу? 

Ева:   
Титан. 

Ведущий: 
Тринадцатый спутник Сатурна по размерам немногим превос-
ходящий Меркурий действительно имеет собственную атмо-
сферу, состоящую из углеводородов, преимущественно из азо-
та и метана называется… 
Ячейка под Евой  загорается жёлтым  светом. 
Да! Титан! 64 копейки!  
С  желтой  ячейки  Ева   переходит  на  свободную  ячейку  третьего  
уровня (сорок  девятую игре). Сфероид загорается зеленым светом 

Ведущий: 
Кто из выдающихся ученых-физиков прошлого века 
(20-го) отзывался об  обычном учебнике евклидовой 
геометрии как о «священной книге»? 

 Ева: 
Мне известно, что Эйнштейн играл на скрипке… Физик,  иг-
рающий на скрипке, мог бы сказать такое. 

Ведущий 
Ваш ответ – Эйнштейн? 

Ева:   
Да, Эйнштейн. 

Ведущий: 
Величайший физик-теоретик, основоположник квантовой 
теории света, и законов фотохимии, лауреат Нобелевской пре-
мии так описывал своё первое знакомство с законами геомет-
рии: «Я помню, например, что теорема Пифагора была мне 
показана моим дядей еще до того, как в мои руки попала...  
Ячейка под Евой  загорается жёлтым  светом.  
священная книжечка по геометрии»  Альберт Эйнштейн - 
создатель теории относительности!  128  копеек! 
 Ева  переходит на следующую ячейку третьего уровня (пятидесятую  в  
игре)  Сфероид приобретает  лиловый цвет. 

Ведущий: 
Кто из сыновей Исаака продал своё первородство за 
похлёбку чечевицы? 
 Ева решает отрезать Сергея от свобод-

ных  ячеек и переходит на 51-ю ячейку 

Ева 

Сергей 

           Перемещения Евы 
            до 51-ой ячейки 
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Ева:   
Исав продал своему брату Иакову. 
Ячейка под Сергеем  загорается жёлтым  светом (рис. 23) 

Ведущий: 
Браво. Да, это был Исав. Бытие, глава 25  стих 28-34: 
« И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он 
ел, и пил, и встал, и пошёл; и пренебрёг Исав первородст-
во» 256  копеек. 
 Ева переходит на свободную ячейку четвертого уровня (пятьде-
сят первую  в  игре)  Сфероид приобретает голубой цвет. 

Ведущий: 
После выхода в свет первой пьесы  Шекспира 
«Генрих 6» его коллега по цеху драматург Роберт 
Грин позволил себе ревнивое высказывание в ад-
рес молодого автора. Назовите этот каламбур? 

Ева:   
Не знаю… 
Ячейка под Евой  загорается красным  светом (рис. 24) 

Ведущий: 
Жаль… Вы единственный игрок, имеющий возможность 
передвижения по пирамиде. С красной ячейки Сергей не 
может подняться вверх. 
 



 

 
 
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

Роберт Грин назвал Шекспира  «потрясателем сцены» 
(каламбурная игра на фамилии Шекспира:  Shake-speare, 
то есть «потрясатель копья») и ещё - вороной, которая «ря-
дится в наши перья» (переиначенная цитата из «Генриха 
VI). 256 копеек. Ева, следующий ход снова ваш. 
Ева переходит на свободную ячейку четвертого уровня (пятьдесят 
вторую в  игре)  Сфероид приобретает зелёный цвет. 
Известно, что Христофор Колумб отправился в 
свою первую экспедицию в  поисках Индии в 1492 
году на трёх судах: «Санта-Мария», «Пинта» и «Ни-
нья». Из скольких судов состояла вторая экспеди-
ция (1493-1496 годов)  уже вице-президента вновь 
открытых земель,  адмирала Колумба. 

Ева:   
17 судов. 

Ведущий: 
В эскадре Колумба насчитывалось… 
Ячейка под Евой  загорается жёлтым  светом.  
 …17 судов с экипажем, общей численностью от полутора до 
двух с половиной тысяч человек! 512 копеек.  
Ева переходит на ячейку четвертого уровня (пятьдесят  третью  в  
игре) Сфероид приобретает лиловый цвет. 

Ведущий:   
Он предсказал существование нейтрона, открыл 
альфа и вета–лучи, осуществил первую искусст-
венную ядерную реакцию, но прежде получил Но-
белевскую премию. Назовите этого человека? 

Ева:   
Резерфорд? 
Ячейка под Сергеем  загорается красным  светом.  

Ведущий: 
Браво! - Эрнст Резерфорд, английский физик, один из соз-
дателей учения о радиоактивности и строении атома. В 
планетарную модель атома Резерфорда,  кстати, внёс суще-
ственный вклад  ещё один теоретик физики и Нобелевский 
лауреат - Нильс Бор, идеей дискретности излучения.  
1024 копейки.  
Ева переходит вниз на ячейку третьего уровня (пятьдесят  чет-
вертую  в  игре)  Сфероид приобретает  голубой цвет. 
 

Ведущий: 
Для сохранения устойчивой власти в захваченных 
землях  он провозгласил себя сыном египетского 
бога Аммона. Кто этот человек? 

Ева:   
Александр Македонский. 

Ведущий: 
Зимой 332-331  года до н. э греко - македонское войско во-
шло и завоевало долину Нила….  
Ячейка под Евой  загорается жёлтым  светом (рис. 25) 
под командованием Александра Македонского!  
2048 копеек. Последняя, свободная ячейка. 
Ева переходит на последнюю  ячейку третьего уровня (пятьдесят  
пятую  в  игре)  Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Вопрос: 
Начинающий писатель Эрнест Хемингуэй, оставив 

 романтикам заботы о спасении неисцелимо  

           Перемещения Евы 
            до 54-ой ячейки 

Ева дает верный ответ на 
вопрос 54-ой ячейки.  

Ева 
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больного свихнувшегося мира, так охарактеризовал 
свою творческую позицию: «писать…» 
Что решил писать Хемингуэй? 

Ева:   
О простых людях… 

Ведущий: 
Прошу точно закончить цитату. 

Ева:   
«Писать правду о простых людях» 

Ведущий: 
Вы близки к мысли писателя,  но решение,  которое принял  
Эрнст Хемингуэй  в начале своей карьеры,  было такое:  
 « писать простую честную прозу». 
Ячейка под Евой  загорается красным  светом (рис. 26) 
 2048  копеек.  Игра оканчивается на 55-ом ходу с остатком – в 
6 «свободных» ячеек. Имя  победителя  и его призовую сумму  
мы узнаем после розыгрыша «изолированных» ячеек. Оста-
вайтесь с нами… 
 

  Динамичная панорама по студии с укрупнением лица Ведущего (рис. 27) 
Ведущий: 

Победитель определится после ответов  на вопросы всех ячеек 
пирамиды.  На счету у каждого из игроков имеется некоторая 
сумма. Потому, я выставляю право ответа на вопросы ос-
тавшихся 6-ти ячеек  на продажу. Игрок, предложивший 
наибольшую цену за все 6 ячеек, будет иметь эксклюзивное 
право ответа на вопросы, заключенные в них. За каждый пра-
вильный ответ остаток суммы на счету  игрока, выигравшего 
торги, будет также  увеличиваться вдвое. Максимальная ставка  
– 99% от вашего текущего счета, шаг – не более 10%. Победи-
телем станет игрок, имеющий на своем счету к моменту ответа 
на последний 61-й вопрос максимальную  сумму. 
 

Блок рекламных роликов спонсоров телеигры 

Ева отвечает неправильно на 
вопрос последней 55-ой ячейки.  

Ведущий   объявляет  торги  
на  «изолированные»  ячейки 

Ева 

Ева 
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А сейчас я оглашу состояние ваших счетов на текущий момент: 
Евгений – 8 копеек 
Марина -  8 копеек 
Сергей - 524.288 копеек 
Ева – 2048 копеек 
Вадим -  256 копеек 
Настя – 2 копейки 
Игроки с напряжением смотрят на Ведущего 
Кто из вас даст за шесть  оставшихся ячеек 99%  суммы с вашего 
текущего игрового счёта? 
Молчание… 
- 90 процентов? 
Молчание… 
- 80 процентов? 
Молчание… 
- 50 процентов? 
Молчание… 
- 40 процентов? Отдав меньше половины с вашего счета вы 
можете получить в з2 раза больше! 30 процентов!? 
Вадим поднимает руку. 

Вадим:   
31 процент за 6 ячеек. 

Ведущий:   
Кто даст больше? 
Сергей поднимает руку. 

Сергей:   
35 процентов! 

Ведущий:   
Кто ещё? 
Настя поднимает руку. 

Настя:   
40 процентов. 

Ведущий:   
40 процентов …? 

Вадим:   
50 процентов. 

Сергей:   
60 процентов! 
 

Вадим:   
65 процентов. 

Ведущий:   
65 процентов. Кто даст больше? 
Сергей поднимает руку. 

Сергей:   
75  процентов! 

Ведущий:   
Кто ещё? 
Настя поднимает руку. 

Настя:   
80 процентов. 

Ведущий:   
80 процентов …? 
Молчание… 
80 процентов …раз? 80 процентов …два? 

Ева:   
85 процентов. 

Сергей:   
90 процентов! 

Ведущий:   
90 процентов …? 
Молчание… 
90 процентов …раз? 90 процентов …два? 90 процентов …три? 
Эксклюзивное право ответа на  вопросы 6-ти оставшихся  ячеек 
имеет Сергей.  Остаток  суммы  на  его счету  составляет 52 ты-
сячи 489 копеек. 
Сфероид приобретает  зеленый цвет (рис. 28) 
Сергей,  вопрос 1-ой из шести  изолированных ячеек: 
Пятикупольное сооружение из белого мрамора высо-
той в 74 метра на платформе с 4- мя минаретами по уг-
лам, прозванное современниками восьмым чудом све-
та?  

Сергей:   
Мавзолей Тадж – Махал. 
Одна из синих ячеек на игровой пирамиде загорается желтым светом 

Ведущий: 
Уникальный памятник индийской архитектуры с фонтанами и  
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бассейном - усыпальница, которую  построил в середине семнадца-
того века султан Шах-Джахан для своей жены прекрасной Мумтаз-
Махал … 104.978  копеек! 
Желтая ячейка гаснет. Сфероид приобретает  зелёный цвет. 

Ведущий: 
Великодушие, по мнению ливанского писателя и поэта 
Джебрана состоит, цитирую: « …не в том, чтобы ты дал мне 
нечто такое, в чем нуждаюсь я более тебя, но чтобы ты дал 
мне то…» Что должен отдать человек другому, чтобы, по 
мысли Джебрана, стать в глазах окружающих человеком 
великодушным? 

Сергей:   
То, чего не хватает нуждающемуся… 

Ведущий: 
Это ваш ответ? 

Сергей:   
Да. То, что просит нуждающийся.  

Ведущий: 
Окночу цитату словами самого Джебрана Халиля Джебрана: «Вели-
кодушие состоит не в том, чтобы ты дал мне нечто такое, в чем нуж-
даюсь я более тебя, но чтобы ты дал мне то, без чего сам обойтись не 
можешь»… 
Одна из синих ячеек на игровой пирамиде загорается красным светом. 
Сергей, у вас по-прежнему 104.978  копеек. 
Красная ячейка гаснет. Сфероид приобретает  лиловый цвет. 

Ведущий: 
Какие два спутника Урана, согласно теоретическим оцен-
кам, испытывают дифференциацию, то есть перераспре-
деление различных элементов по глубине. Тепло, выде-
ляющиеся при этом явлении, по мнению некоторых уче-
ных, способно расплавить недра этих небесных тел? 
Сергей задумывается… 

Ведущий:   
Напомню, у планеты Уран насчитывается 15 спутников… 

Сергей: 
Ариэль и … наверное, Титания… 

Ведущий: 
Прошу уточнения… 

 

Сергей:   
Нет. Титания и Оберон. 

Ведущий:   
Четвертый и пятый спутники Урана, самые большие из его 
сателлитов  - диаметром около 1600 километров каждый, 
по мнению ряда ученых, действительно, подвержены яв-
лению  дифференциации… 
Одна из синих ячеек на игровой пирамиде загорается желтым све-
том 
 Титания  и Оберон!  209.956 копеек. 
Желтая ячейка гаснет. Сфероид приобретает  голубой цвет. 

Ведущий: 
Закончите высказывание Козьмы Пруткова:  
«Хочешь быть красивым…» 

Сергей:   
Поступи в гусары! 
Одна из синих ячеек на игровой пирамиде загорается желтым све-
том 
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Ведущий:   
Абсолютно верно. 419 тысяч 912 копеек. 
Желтая ячейка гаснет. Сфероид приобретает  зелёный цвет (рис. 29) 
Кто автор этого открытия: « Соотношение объёма шара 
и описанного около него цилиндра есть 2 : 3 »? 

Сергей:   
Боюсь, что это…Архимед. 

Ведущий:   
Это ваш ответ? 

Сергей:   
Да. Архимед. 
Одна из оставшихся двух синих ячеек на игровой пирамиде загорается 
желтым светом 

Ведущий:   
Архимед из Сиракуз. 839 тысяч 824 копейки. 
Желтая ячейка гаснет. Сфероид приобретает  лиловый цвет. 
Последняя ячейка и финальный 61-й вопрос игры: 
«Совершенным называется то, что по достоинствам и 
ценности не может быть превзойдено в своей области» 
Кому принадлежит это высказывание?  

 Сергей:   
Да… Думаю, Аристотелю (рис. 30) 
 Ведущий:   

Учитель Александра Македонского, автор знаменитых философских 
бестселлеров Древности «Риторика» и «Метафизика», создатель силло-
гистики и логической дедукции… 
Последняя  синяя  ячейка  в вершине пирамиды  загорается зеленым светом. 
Аристотель!!! Верно! 1 миллион 679 тысяч 648 копеек – таков  выиг-
рыш сегодняшней игры. Его владелец -  Сергей – инженер - програм-
мист из Нижнего Новгорода!  
Красные  ячейки  гаснут.  
Победитель – Сергей поднимается на вершину пирамиды – зеленую ячейку  
Через неделю шесть новых игроков продолжат штурм «миллиарда» - 
а сейчас, от спонсоров  и устроителей супер-капитал шоу «Миллиардъ»,  
всем игрокам призы в студию!  
Всем игрокам дарят  телевизор с ДВД-проигрывателем и цветы… 
Мы встретимся через неделю.  Удачи всем! Пока…(рис. 31) 
Панорама от крупного плана  Ведущего по студии  к общему. 
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На игровой пирамиде остаются 
две «изолированные»  ячейки» 

Ведущий задаёт последний 
61-й вопрос игры 

Сергей отвечает на  
последний вопрос 

Сумма на счету победителя су-
пер-капитал шоу «Миллиардъ» 



 

 
  
                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         


