
VI Четверг, 11 сентября 2014 г.Культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

люси (Франция)
режиссёр: люк Бессон
Жанр: боевик, фантастика
В главных ролях: скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве Мин сик
Возрастные ограничения: 18+

Только вчера она просто была привлекательной блондинкой, а сегодня 
— самое опасное на всей планете создание со сверхъестественными способ-
ностями и интеллектом. Для неё стало реальностью то, что совсем недавно 
лучшие умы мира считали теорией на грани фантастики. И теперь она не до-
быча. Она — охотница. Она несёт смерть. Её зовут Люси…

ИНтЕрЕсНЫЙ ФаКт:
Первоначально на главную роль отобрали Анджелину Джоли, но она по-

кинула проект, и вместо неё взяли Скарлетт Йоханссон.

самый опасный человек 
(Великобритания, сШа, 
Германия)
режиссёр: антон Корбейн
Жанр: триллер
В главных ролях: Григорий Добрыгин, 
Филип сеймур Хоффман, Хомаюн Эршади
Возрастные ограничения: 16+

У главы секретного подразделения разведки особо опасное задание: най-
ти международного беглеца Иссу Карпова. В этой шпионской игре любой мо-
жет оказаться наживкой, а национальная безопасность зависима от простых 
человеческих чувств. Известный кинокритик «The Hollywood Reporter» (Голли-
вуд  репортер) Ксения Рождественская отметила, что смотреть «Самого опас-
ного человека» стоит именно ради Хоффмана — без него картины бы попро-
сту не было». 

Если твоя девушка — зомби (сШа)
режиссёр: Джефф Баэна
Жанр: ужасы, мелодрама, комедия
В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Джон си райли, 
обри пласа
Возрастные ограничения: 16+

Зак безутешен, ведь у него умирает любимая девушка. Однако через некото-
рое время, неожиданно для всех, она воскресает. И возвращается к Заку теперь 
уже в новом качестве. Она теперь зомби! Правда теперь ему придётся смириться с 
некоторыми её новыми привычками… Как и любой другой зомби, Бетани питается 
людьми. Что же делать теперь Заку?

ровер (австралия, сШа)
режиссёр: Дэвид Мишо
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: Гай пирс, Чан Кьень, 
роберт паттинсон
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой, Эрик, преследует по дикой австралийской природе бан-
ду, угнавшую его автомобиль. По пути он встречает Рейнольдса, раненого 
члена банды, которого преступники оставили в хаосе последнего набега. Те-
перь Эрик вынужден заручиться помощью Рея, чтобы найти банду и вернуть 
своё последнее имущество.

ВЫБор «оГ».
Из всех фильмов, выходящих в прокат, советуем посмотреть 
фильм, попавший в рейтинги самых ожидаемых картин — 
«Люси» Люка Бессона. И не только потому, что это хорошо сня-
тое, яркое и динамичное кино со звёздным составом. Но и чтобы 
ещё раз задуматься, к чему могут привести эксперименты над 
людьми и есть ли пределы человеческого разума… Кроме того, 
Люк Бессон — это всё-таки Люк Бессон.

          ВЫШлИ В проКат

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле стартова-
ли показы лучших работ 
всероссийского фестиваля 
«Арткино». В Екатеринбур-
ге фестивальные работы 
показывают с момента ос-
нования кинофестиваля — 
с 2008-го. А вот Нижний Та-
гил стал площадкой «Арт-
кино» впервые…«Арткино» — фестиваль авторских и короткометраж-ных фильмов. Чтобы сохра-нить атмосферу, площадками для показа фестивальных ра-бот в городах России выбира-ют обычно музейные центры: в столице фестиваля, в Москве, лучшие работы показывают в Русском музее, например. В Екатеринбурге — в музее ИЗО. Собственно, нигде больше по-смотреть работы и нельзя бы-ло: на всю Свердловскую об-ласть была одна площадка. Над вопросом, кого же фести-валь недооценивал: область или себя, президент «Артки-но» Сергей Тютин задумался надолго. Потом пояснил:

— Да просто когда заду-мывали «Арткино», изна-чально вообще не были уве-рены, что он вырвется за пре-делы Москвы. Но вырвался. И работы, которые присы-лают к нам на фестиваль — действительно сильные. По-этому хотелось их показать в других городах. В основ-ном, конечно, в крупных… И в этом году мы поняли, что пора расширять географию 

— добавлять новые террито-рии. В Екатеринбурге всегда очень активные зрители, по-этому на область внимание обратили. А в Тагиле проя-вили инициативу. «Арткино» пришло к ним. Ну и для нас важно, чтобы было как мож-но больше зрителей. Они же у нас — главные судьи.
— Они присуждают 

«Приз зрительских симпа-
тий»?

— Да. Ну, конечно, есть и основное жюри, но зритель-ская оценка — самое важное.
— Программа разбита на 

несколько блоков…— Да. «Мужское», «Жен-ское», «Животное» и «Нере-альное». Собственно, из на-званий всё ясно. Для муж-чин, для женщин. Про живот-ных (не для!). И… Нереаль-ное. Лучше не скажешь. За-предельное. В каждом блоке — пятёрка лучших. Всего 25 работ увидят зрители.
— Вот пойду я, напри-

мер, на «Женское»… Что по-
советуете посмотреть?— Ничего.

— ?…— Ничего не буду сове-товать. Никому. Приходите и решайте сами. Думайте са-ми. Кинофестивали — чтобы смотреть и рассуждать. И да-вать свою оценку, не опира-ясь ни на кого.
— Что зрителю пожела-

ете?— Иди и смотри.
— «Киношный» ответ…— А то!

Ничего не советую...Показы работ «Арткино» впервые пройдут в двух городах области

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом туре Лиги европей-
ских чемпионов по настольно-
му теннису команда «УГМК» 
из Верхней Пышмы на своей 
площадке обыграла француз-
ский «Анже» со счётом 3:1.Первое очко для команды довольно легко добыл япон-ский легионер Юн Мизутани, а вот Александру Шибаеву для победы пришлось приложить максимум усилий. Возродил интригу в матче опытнейший 41-летний француз Кристоф Лего, взявший верх в упорном поединке с верхнепышминским португальцем Жоао Монтейро.От лишних волнений хозя-ев избавил принесший побед-ное очко Юн Мизутани, хотя и его дуэль с выступающим за «Анже» шведом Йенсом Люнк-вистом лёгкой прогулкой не 

назовёшь — японец выиграл первый сет 11:3, затем упустил инициативу (6:11, 9:11), но в решающий момент продемон-стрировал шведу свой высокий класс — 11:4, 11:4.  Подводя итог встречи, глав-ный тренер КНТ «УГМК» Татья-на Кутергина отметила, что за «Анже» выступают возрастные теннисисты, способные препод-нести сюрпризы любому сопер-нику, воздала должное мастер-ству игроков «Анже» и характе-ру Юна Мизутани, вытащивше-му непросто складывающийся для него решающий матч.  В другом матче группы «С» немецкий «Саарбрюккен» со счётом 3:1 обыграл чеш-ский клуб «Стен Маркетинг ХБ Остров». 3 октября «УГМК» прове-дёт выездной матч в Германии с «Саарбрюккеном». 
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«УГМК» обыграла «Анже» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В пяти городах — Серпухо-
ве, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Москве и Оренбурге 
стартовал розыгрыш Кубка 
России по волейболу среди 
мужских команд.В четвёртой зоне (игры проходят в Москве) екате-ринбургский «Локомотив-Изумруд» в дебютном матче обыграл в пяти партиях «Тю-мень», выбывшую по итогам прошлого сезона из суперли-ги в высшую лигу «А».Наша команда уступила в первом сете 24:26, во втором с таким же счётом взяла ре-ванш, после третьего (22:25) снова оказалась в положении отыгрывающейся и в четвёр-

том восстановила равенство — 25:16. В решающей пятой партии преимущество желез-нодорожников было уже по-давляющим — 15:6.Вчера вечером «Локомо-тив-Изумруд» встречался с минским «Строителем», се-годня играет с командой «Газ-пром-Ставрополь» из Георги-евска — победителем первен-ства России 2014 года в выс-шей лиге «Б». Другие сопер-ники по группе — динамовцы Москвы (13 сентября) и Крас-нодара (14-го). Игры второго круга с участием команд чет-вёртой зоны пройдут 23–28 сентября в Екатеринбурге. По итогам предварительного ра-унда в полуфинал из группы выйдут четыре команды.

Волейболисты начали Кубок России с победы   КстатИ
l В Екатеринбурге фильмы кинофестиваля можно посмотреть в ме-
диатеке Екатеринбургского музея ИЗО (Воеводина, 5)l В Нижнем Тагиле — в Нижнетагильском музее ИЗО (Уральская, 7)

Оба музея являются виртуальными филиалами Русского музея.
показы пройдут с 11 по 14 сентября.
Вход на сеансы свободный. фильмы имеют маркировку 16+.

 ДосьЕ «оГ»
сергей тЮтИН — кинорежиссёр, ученик Алексея Юрьевича Германа, 
создатель первого в России электронного кинотеатра «мир искус-
ства» (москва). Президент Всероссийского фестиваля «Арткино», 
выпускник двух режиссёрских факультетов: Театрального института 
имени Щукина и Высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР), 
автор и режиссёр 23 фильмов.
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так выглядят награды кинофестиваля. Жители Екатеринбурга и Нижнего тагила смогут повлиять на исход зрительского 
голосования. остальные премии присуждает жюри


