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ОПЕРАЦИЯ «ОСКАР» СЮЖЕТ О НОВОСИБИРСКОЙ ТРАГЕДИИ 
В ПЕРЕДАЧЕ «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

Признание президента
Президент России Владимир Путин и 

министр культуры Владимир Мединский 
вручили награды деятелям искусства.

Отец певца Филиппа Киркорова Бе-
дрос Киркоров на церемонии в Кремле 
получил звание «Народный артист Рос-
сии», а певец Стас Михайлов — звание 
«Заслуженный артист России». Михай-
лов признался, что почетное звание ста-
нет для него огромным стимулом, чтобы 
жить, творить и писать. 

На проходившей параллельно в Боль-
шом театре церемонии министр культу-

22 февраля в передаче «Человек 
и закон» прошел сюжет о громком 
ДТП в Новосибирске с участием сотрудника 
полиции Алексея Мозго, машина которо-
го насмерть сбила 2 января на остановке 
19-летнюю Нину Шестакову. 

В размещенном на сайте передачи 
анонсе говорится следующее: «В Ново-
сибирске на остановке снова погибли 
люди. Виновник трагедии — пьяный 
сотрудник ДПС, который теперь пы-
тается представить всё так, что за ру-
лем была жена. Город бурлит, выходит 
на митинги, разделился на два лагеря. 
СК готов предоставить результаты про-
веденной экспертизы, которая доказы-
вает, что за рулем действительно сидела 
женщина. При этом уже есть результаты 
независимой экспертизы, которая до-
казывает, что в состоянии шока за не-
сколько мгновений поменяться места-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕРАРА В РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ… 

лавную награду Академии 
кино искусств США — ста-
туэтку «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм года» по-

лучила лента «Операция «Арго» Бена 
Аффлека. Лучшим режиссером в этом 

Объявлены итоги 85-й 
церемонии вручения 
премии «Оскар». 

году был признан Энг Ли за фильм 
«Жизнь Пи».

Золотую статуэтку в номинации 
«Лучший фильм на иностранном язы-
ке» получила картина «Любовь» Ми-
хаэля Ханеке. Напомним, фильм ранее 
завоевал «Золотую пальмовую ветвь» 
Каннского кинофестиваля и получил 
премию «Сезар» во Франции как луч-
ший фильм года.

Лучшим актером 2012 года признали 
Дэниела Дэй-Льюиса за исполнение 
роли Линкольна 
в одноименной лен-
те Стивена Спил-
берга. Лучшей ак-
трисой — Дженни-
фер Лоуренс за роль 
в фильме «Мой па-
рень — псих».

Э н н  Х э т э у э й 
удостоилась перво-
го в своей жизни 
«Оскара» за луч-
шую женскую роль 
в т о р о г о  п л а н а 
в драматическом мюзикле Тома Хупе-
ра «Отверженные». «Оскар» за лучшую 
мужскую роль второго плана присуж-

д е н  5 6 - л е т н е м у 
Кристофу Вальцу 
за фильм «Джанго 
освобожденный». 

В  номинации 
«Лучшая опера-
торская работа» 
б ы л  н а г р а ж д е н 
оператор филь-
ма «Жизнь Пи». 
Историческая дра-
ма «Анна Карени-
на» была отмечена 
за «Лучший дизайн 

костюмов», а в номинации «Лучший 
макияж и прически» верх взяли виза-
жисты и дизайнеры причесок, рабо-
тавшие над мюзиклом по роману Гюго 
«Отверженные». 

Подробности о церемонии «Оскар» чи-
тайте в наших следующих номерах.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ… 
В Голливуде раздали 
антипремии 
«Золотая малина» 
Провалом года признали 
картину «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2». 
«Сумерки» получили 
антинаграду сразу 
в семи номинациях, 
включая худшую 
актрису (Кристен 
Стюарт), 
худший актерский дуэт 
(Тейлор Лотнер 
и Маккензи 
Фой), худший 
актерский 
ансамбль. 
Что ж, наши 
соболезнования 
поклонникам 
саги!

Актер Жерар Депардье продолжает 
собирать почести в России, гражданином 
которой он недавно стал. 

На днях французский актер прилетел 
в Чечню по приглашению Рамзана Ка-
дырова. Здесь он планирует встретиться 
с деятелями культуры и студентами. 

Как помнят наши постоянные чита-
тели, «ТВ неделя» предложила актеру 
стать обозревателем рубрики о кино. 
Пока, к сожалению, положительного от-
вета мы не получили. Оно и понятно: ар-
тист сейчас нарасхват. Он получил про-
писку в квартире в центре Саранска, ему 
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ры наградил Григория 
Лепса отличитель-
ным знаком «Заслу-
женный артист», а 
Леонида Куравлева 
орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 
IV степени. А вот 
актриса, сценарист и 
режиссер Рената Литви-
нова, удостоенная медали 
Пушкина, на церемонии так и не появи-
лась. Неужели награда оказалась мала? 

ми нельзя и за рулем женщины не было. 
Причем есть признания самой жены, 
что на нее давит руководство мужа и про-
сит взять вину на себя».

присвоили звание «Почетный удмурт», его 
готовы принять практически во все театры 
страны. Но мы готовы ждать! 

Посмотреть сюжет передачи 
«Человек и закон» от 22 февраля можно 
на сайте «Первого канала» www.1tv.ru 

Главный 
триумфатор 
церемонии — 
Бен Аффлек

Лучший актер 
Дэниел Дэй-Льюис

Лучшая 
актриса
Дженнифер 
Лоуренс


