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 Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему. Антон Чехов

 память

Олег Янковский: 
жизнь в Париже
К 70-летию со дня рождения Олега 
Янковского на Первом канале 
документальный фильм «Я на 
свою беду бессмертен!»

Воспользовавшись при-
глашением французского ре-
жиссёра Клода Режи, 
Янковский уехал 
во Францию, где 
полгода играл на 
сцене театра в 
Париже. Актёр не 
знал ни слова по-
французски. Как ему удалось выучить главную 
роль и безошибочно сыграть её на сцене – рас-
скажут режиссёры Александр Адабашьян, Карен 
Шахназаров и брат Ростислав Янковский. По каким 
причинам не вышли на экран три фильма, в кото-
рых он снялся в 1994 году, и как Олег Иванович 
пережил это? Об этом расскажут Сергей Соло-
вьёв, Валерий Тодоровский и актёр Виктор Раков. 
18 февраля в 23.20 на ТВ Центре – фильм «Олег 
Янковский. Последняя охота». На «Россия К» – 21 
февраля в 20.00 и 22.30 – фильм «Крейцерова сона-
та» и документальный – «Полёты наяву».

Первый канал, 22 февраля, 17.00

 фильм

Миссия в Кабуле
На «России 1» – фильм Александра Сладкова 
«Последняя миссия. Операция в Кабуле». Ав-
густ 1992 года. С момента вывода советского 
«ограниченного воинского контингента» из 
Афганистана прошло 2,5 года.

Президент Наджибулла, не удержавшись у вла-
сти, скрывается от соплеменников на территории 
миссии ООН. Группировки моджахедов ведут 
борьбу за столицу страны. На подступах к Кабулу 
уже стоят отряды Хекматияра. Разведка доносит: в 
случае, если ему удастся захватить город, россий-
ская дипмиссия будет попросту вырезана. МИД 
принимает решение: посольство эвакуировать. Но 
как это сделать? Фильм рассказывает об уникаль-
ной операции по эвакуации российской дипмиссии 
из захваченного моджахедами Кабула и о том, как 
была в кратчайшие сроки подготовлена и проведена 
эта операция. Рассказ основан на воспоминаниях 
непосредственных участников тех событий.

«Россия 1», 17 февраля, 23.30
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