
Ведущим программы «Форт 
Боярд» от телеканала «СТС» 
стал шоумен и музыкант Сергей 
Шнуров. Под его руководством 
известные актёры, музыканты, 
комики, ведущие и топовые 
блогеры окунутся в таинствен-
ный мир форта и преодолеют 
свои страхи, чтобы добраться 
до заветных сокровищ.

«Мне кажется, нет такого человека, 
который не видел «Форт Боярд», – рас-
суждает о программе Сергей Шнуров. 
– Со своей стороны, постараюсь не ис-
портить проект, стать для участников 
другом-помощником, но жёстким. Для 
меня эта игра – вызов. Не люблю сорев-
нования, возможно, потому, что пере-
занимался спортом в детстве. Но мне 
хочется воспитать в себе соревнова-
тельный дух, заразить себя, героев шоу, 
а главное, зрителей желанием оторвать 
«пятые точки» от диванов и побежать 
бороться со своими фобиями».

Сам шоумен признаётся, что боится 
не змей и пауков, а высоты: «Помню, в 
одном из выпусков кто-то из участни-
ков шёл по канату со страховкой. Вот 
это было ужасно! Не могу сказать, что 
я хотел бы пройти такое испытание». 
Кстати, из постоянных героев телеигры 
Сергей выделяет проводника Паспарту: 
«Я его запомнил, потому что в книге 
«Вокруг света за 80 дней» есть персо-
наж с таким же именем».

В обновлённом шоу встретятся 
десять тематических команд по пять 

звёздных участников в каждой. Среди 
них: Анна Седокова, Виктория Боня, 
Роза Сябитова, Екатерина Волкова, 
Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Ма-
рия Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина 
Блёданс, Сергей Светлаков, Александр 
Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника 
Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, 
Мария Погребняк, Валентина Мазу-
нина, Таир Мамедов и многие другие 
звёзды.

На пути к сокровищам форта геро-
ев ожидают тяжёлые испытания, в 
которых они встретятся со змеями, 
пауками и скорпионами, взлетят с по-
мощью катапульты, проверят лёгкие 
под водой, почувствуют себя космо-
навтами, попадут в тёмный лабиринт 
и, конечно, разгадают головоломки от 
старца Фуры. А помогут им в этом или 
помешают проводники Паспарту и Пас-
мюрай, повар Вилли, который готовит 
несъедобные деликатесы, тюремщик 
Мистер Бу и самая сильная женщина 
форта Леди Бу.

Премьеру легендарного шоу зрители 
увидят осенью на телеканале «СТС».

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Календарь «ММ»
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12 Июля 
Пятница

Восх.  4.01.
Зах.  21.08.
Долгота 
дня 17.07.

13 Июля 
Суббота

Восх.  4.02.
Зах.  21.07.
Долгота 
дня 17.04.
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Экран

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Иваново. 7. Факел. 9. Брежнева. 10. 

Выигрыш. 11. Токарева. 12. Сахар. 15. Тишь. 16. Лидирова-
ние. 20. Деликатес. 21. Сапфир. 22. Маньяни. 23. Потеря.

По вертикали: 1. Замыкание. 2. География. 4. Вершок. 
5. Наждак. 6. Влечение. 8. Харальд. 9. Быт. 13. Гомер. 14. 
Ватикан. 15. Тибальт. 17. Весна. 18. Осип. 19. Опыт. 20. 
Диор.

«Форт Боярд»  
возвращается в Россию

Съёмки новой версии культовой программы 
 начались во Франции

Слово дня: Айдентика – фирменный стиль. 
Совет дня: В любовном плане будьте тише воды и ниже 

травы.

Кроссворд

Досье «ММ»

Впервые «Форт Боярд» вышел в эфир французского теле-
видения летом 1990 года, в данный момент идёт работа 
над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более 
чем в тридцати странах: так, было снято 1458 зарубежных 
выпусков. Местом съёмок приключенческого проекта стал 
одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона 
недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, 
на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в 

сокровищнице крепости. А чтобы её открыть, герои долж-
ны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и 
собрать слово-пароль.

Кстати, российские звёзды покоряют форт с 1998 года. 
В своё время ведущими программы были: Леонид Парфё-
нов, Сергей Брилёв, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. 
Участниками телешоу становились: Павел Деревянко, 
Елена Яковлева, Эвелина Блёданс, Дмитрий Губерниев, 
Дмитрий Дюжев, Илья Ковальчук, Екатерина Климова, Рома 
Зверь, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Николай Цискаридзе 
и многие другие.

Сергей 
Шнуров

Дата: Всемирный день бортпроводника гражданской 
авиации. День Святых апостолов Петра и Павла.

Слово дня: Липосакция – коррекция фигуры путём уда-
ления жировых отложений хирургическим методом.

Совет дня: Будьте осторожны во всём.
Это интересно. Имена, ставшие словами
Меценат – название происходит от имени римлянина 

Гая Цильния Мецената, который был покровителем ис-
кусств при императоре Августе.

Ловелас – Сэр Роберт Ловелас является персонажем 
романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса», написанного  
в 1748 году, по сюжету которого красавец-аристократ 
коварно соблазняет юную главную героиню.

Отец мудрости
По горизонтали: 3. Из какого текстильного города 

родом наш мировой модельер Слава Зайцев? 7. Какой 
свадебный символ держал в руках бог брака Гименей? 9. 
Какую Викторию Петровну сериально сыграла Светлана 
Крючкова? 10. На чём разбогатели Джинджер с мужем 
из драмы «Жасмин»? 11. Литературный кумир Ларисы 
Рубальской. 12. Чем сбивают кислый привкус? 15. «Сумрак 
звука». 16. Спортивный приоритет. 20. Кулинарный изыск. 
21. Хронос из комедии «Дети шпионов 4D». 22. За роль 
Серафины из фильма «Татуированная роза» она получила 
премию «Оскар». Впервые за тридцать лет существования 
этой высшей американской награды в области кино её 
вручили за главную роль иностранной актрисе! 23. «Ах! 
какая смешная …»

По вертикали: 1. «Короткое ...» 2. Научное предпочте-
ние Джесси Айзенберга. 4. Четверть от пяди. 5. Абразив-
ный корунд. 6. «Напряжённый умственный труд гонит 
прочь чувственное ...» (из записок Леонардо да Винчи). 
8. Какому королю «блютуз» обязан своим названием? 
9. Жизненная повседневность. 13. Поэтический кумир 
Солона. 14. Единственная страна в Европе, где запрещён 
развод. 15. Кто подло убил Меркуцио, но расплатился 
собственной жизнью, отнятой шекспировским Ромео? 17. 
«Пора пробуждений и обновлений». 18. Доктор Дымов из 
«Попрыгуньи». 19. Отец мудрости. 20. Кто вернул после-
военному Парижу титул столицы мировой моды?


