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«5 главных моментов премии «Оскар-2022»»
выступления Бейонсе, 
которая спела песню 
Be Alive, являющуюся 
саундтреком к фильму 
«Король Ричард».

Во время шоу 
зрителям показали 
видео, которое 
Бейонсе сняла на 
теннисном корте, где 
тренировались Серена 
и Винус Уильямс — их 
историям и посвящена 
картина. Однако приз 

В США завершилась 
церемония 
награждения 
победителей 
кинопремии «Оскар». 
Свои первые в 
карьере статуэтки 
забрали Уилл Смит и 
Джессика Честейн, а 
Билли Айлиш стала 
обладательницей 
награды за лучший 
саундтрек. Лучшим 
фильмом стала 
картина «CODA: 
Ребенок глухих 
родителей», а вот 
фильм «Власть пса» 
при наличии 12 
номинаций получил 
всего одну награду — 
ее забрала режиссер 
фильма Джейн 
Кэмпион. Пришло 
время подвести итоги 
этого события.
Выступление Бейонсе Выступление Бейонсе 
и триумф Билли и триумф Билли 
АйлишАйлиш
В этом году 
«Оскар» обошелся 
без ковидных 
ограничений. Кроме 
того, впервые 
за четыре года 
церемонию провели 
ведущие — гостей 
развлекали Реджина 
Холл, Эми Шумер и 
Ванда Сайкс.
Вечер начался с 

за лучший саундтрек 
забрала Билли Айлиш, 
которая спела на 
церемонии песню 
No Time To Die из 

одноименной части 
бондианы.
Первый в истории 
«зрительский «Оскар»
В этом году 
организаторы решили 
впервые предоставить 
право выбора и 
зрителям. Первый в 

истории «зрительский 
«Оскар» получил 
фильм «Армия 
мертвецов» Зака 
Снайдера. Победителя 
выбрали путем 
голосования.
Реакция Ганса 
Циммера
Не все победители 
присутствовали 
на церемонии 
награждения. Так, 
композитор Ганс 
Циммер, который 
получил сегодня 
«Оскар» за музыку 
к фильму «Дюна», 
узнал о своей награде 
из Амстердама, 
где находится на 
отдыхе. Он написал в 
твиттере:В Амстердаме 
два часа ночи, и моя 
дочь Зои разбудила 
меня, чтобы я сходил в 
бар. Вау!
К слову, для 
композитора это уже 
вторая статуэтка — 
первую награду он 
получил за музыку к 
фильму «Король Лев».
Ссора с ведущим и 
эмоциональная речь 
Уилла Смита
Без скандалов 
на церемонии не 
обошлось. Комик 
Крис Рок позволил 
себе со сцены шутку 
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про короткую 
стрижку супруги 
Уилла Смита Джады, 
которую сравнил 
с солдатом Джейн. 
Однако у жены актера 
есть свои причины, 
чтобы коротко 
стричься: Джада не 
раз признавалась, что 
страдает алопецией.
Актер не стал 
терпеть подобное и 
поднялся на сцену, 
где ударил комика по 
лицу и потребовал 
не произносить имя 
его жены. В этот 
момент трансляция 
на некоторое время 
прервалась. Позже 
в своей речи он 
принес извинения 
Киноакадемии и 
другим номинантам за 
эту ситуацию.
В СМИ, однако, 
усомнились в том, 
что конфликт 
был настоящим, 
и заподозрили 
организаторов в 
попытке поднять 
рейтинги шоу.
Когда Уилл Смит 
поднялся на сцену 
во второй раз, 
чтобы забрать свой 
первый «Оскар» 
за роль в фильме 
«Король Ричард», 
он не смог сдержать 
слез и произнес 
эмоциональную речь:
«Ричард Уильямс (отец 
теннисисток Серены 
и Винус Уильямс, роль 
которого исполнил 
Смит. — Прим. 
ред.) был достойным 
защитником своей 
семьи. В своей жизни 

сейчас я преисполнен 
любовью, которой Бог 
призвал меня делиться. 
Самое главное для 
меня — любить 
людей, защищать их, 
быть рекой для своего 
народа.

Ты можешь терпеть 
оскорбления, но 
можешь сводить 
людей с ума. Ты должен 
уметь не замечать 
то, что люди тебя не 
уважают. Ты должен 
улыбаться и делать 

вид, что все в порядке.»

Также он выразил 
благодарность сестрам 
Уильямс за то, что они 
доверили ему свою 
историю. 

Кристен Стюарт и ее 
невеста на красной 
дорожке
Номинированная 
на «Оскар» за роль 
принцессы Дианы 
Кристен Стюарт 
появилась на 

церемонии вместе 
со своей невестой 
Дилан Майер. О том, 
что Майер сделала 
предложение актрисе, 
стало известно осенью 
прошлого года.
Другие звезды 
тоже появились 
в сопровождении 
близких. Так, Уилла 
Смита сопровождала 
супруга Джада, 
Кирстен Данст 
пришла вместе со 
своим возлюбленным 
Джесси Племонсом, 
а Бенедикта 
Камбербэтча пришла 
поддержать его 
жена Софи Хантер. 
Актер Брэдли Купер 
тоже появился в 
сопровождении 
близкого человека — 
вместе с актером на 
ковровую дорожку 
вышла его мама. 
Кроме пар, внимание 
на красной дорожке 
привлекли и другие 
гости. Так, Тимоти 
Шаламе, в отличие от 
большинства других 
мужчин на церемонии, 
отказался от рубашки 
и смокинга и вышел 
на красную дорожку в 
блестящем пиджаке с 
кружевом на рукавах, 
который надел прямо 
на голое тело.
Зендая появилась на 
церемонии в образе от 
Valentino — длинной 
серебристой юбке 
и короткой белой 
рубашке. Образ 
дополнили серебряные 
браслеты на обеих 
руках.

Грынчишина В.
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25 лет назад вышла 
первая серия аниме 
«Покемон»
1 апреля 1997 года в 
Японии вышел первый 
эпизод мультсериала 
«Покемон». К 
25-летию шоу «Газета.
Ru» рассказывает 
о феномене его 
популярности 
и появлении 
на российском 
телевидении, а также 
раскроет причины 
критики и запретов 
«Покемона» в 
различных странах.
О франшизе
В феврале 1996 года в 
японских магазинах 
появилась видеоигра 
Pokemon Red and 
Green Сатоси Тадзири 
для одной из самых 
популярных на тот 
период игровых 
консолей Nintendo 
Game Boy. Идею 
создать игру с 
коллекционированием 
карманных монстров 
Тадзири почерпнул 
из своего детства. 
В школьные годы 
геймдизайнер собирал 
различных жуков и 
придумывал для них 
необычные ловушки. 
У Тадзири была 
огромная коллекция 
насекомых, друзья 
даже прозвали его 
«Доктор Жук».

Консольная игра 
породила ряд 
сиквелов, быстро 
превратилась в 
крупную франшизу и 
стала международным 
культурным 

феноменом. Она 
включает в себя игры, 
фильмы, сериалы, 
приложения, одежду, 
игрушки и многое 
другое. По данным 
компании Title Max, 
к 2020 году общая 
стоимость франшизы 
Pokemon достигла 
рекордных $95 млрд. 
Это больше, чем 
стоимость «Звездных 
войн» или «Гарри 
Поттера».

Появление сериала
История аниме-
сериала «Покемон» 
начинается 1 апреля 
1997 года. В этот 
день на японском 
телеканале TV Tokyo 
вышел первый эпизод 
шоу под названием 
«Покемон! Я выбираю 
тебя!».
В центре сюжета 
— десятилетний 
мальчик Эш Кетчум, 
который мечтает 
стать величайшим 
Мастером покемонов. 
Он отправляется в 
путешествие со своим 
первым карманным 

монстром Пикачу. 
По пути к Эшу 
присоединяются 
тренер каменных 
покемонов Брок и 
девчонка-сорванец 
Мисти, которая 
обучает водяных 
покемонов. Друзья 
путешествуют по 
стране, участвуют 
в различных 
соревнованиях и 
сражаются с врагами.

Сериал «Покемон» 

Nintendo Co. Ltd.
С тех пор вышло 
более 1000 серий. При 
этом производство 
новых эпизодов 
продолжается 
по сей день. 
Периодически выходят 
полнометражные 
фильмы, дополняющие 
и расширяющие 
сюжет сериала. 
Аниме «Покемон» 
транслируется в 
169 странах мира 
и считается самой 
успешной адаптацией 
видеоигры всех 
времен.

Судьба «Покемона» в 
России
В Россию сериал 
привез отечествен-
ный дистрибьютор 
настольных игр «Сар-
гона», который прода-
вал карты из коллек-
ционной карточной 
игры Pokemon TCG. 
Переводом первых 
двух сезонов аниме на 
русский язык занима-
лась киевская студия 
«Пилот».
Российская версия 
сериала представляет 
собой смесь американ-
ской и польской адап-
таций. От США были 
позаимствованы вари-
ации имен персонажей 
и музыка, а от Польши 
— названия городов. 
К примеру, родной 
город Эша в японской 
версии называется 
Масара (от слов «но-
вый» и «белый»), а в 
американской — Пал-
лет-Таун («палитра»). 
В Польше и России 
этот город нарекли 
Алабастией — от слова 
«алебастр» (минерал 
белого цвета), что 
ближе к оригинальной 
версии.
В российской адапта-
ции также присутству-
ют локальные изме-
нения: персонаж Гэри 
стал Гарри, а покемон 
Найнтейлс — Девя-
тихвостом. По иници-
ативе главы дирекции 
детских программ 
ОРТ Сергея Супонева 
сериал впервые был 
показан на главном 
телеканале России.
«Шума вокруг этого 

«Покемон! Я выбираю тебя!» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1.4.2022 18:30- 
Показ мультфильма 
«Рио»
2.4.2022 - 16:00
Вечер настольных игр
«Цитадель»

7.4.2022 18:00 - 
«Здоровая весна» 6+
12.4.2022 - 17:00
Выставка работ  
изостудии «Люди и 
космос»

18.4.2022 18:00- 
«Поём с Калиной»
21.4.2022 17:00- 
Мастер-класс 
«Пасхальный»

29.4.2022 18:00- 
«День танца»
30.4.2022 15:00- 
«День труда» Показ
художественного 
фильма
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сериала было много по 
всему миру, — сказал 
Супонев. — На самом 
деле довольно безо-
бидная вещь. Милая 
история, как мальчик 
спасает зверушек, 
учит их воевать за до-
бро и справедливость. 
И есть плохие ребята, 
которые отправляют 
за большие деньги в 
зоопарк, — все, что в 
этом фильме скандаль-
ного».
Первыми в стране 
сериал посмотрели 
дети из московских 
детдомов — и были в 
восторге. Изначально 
Супонев предполагал, 
что повальной «по-
кемании» в России 
не будет из-за иной 
ментальности детей. 
Однако показ первых 
двух сезонов значи-
тельно повысил инте-
рес к аниме в стране. 
До августа 2001 года на 
ОРТ были показаны 
104 эпизода сериала. В 
том же году вышел до-
кументальный фильм 
«Охота на покемона» 
о феномене успеха 
аниме.
Следующие несколько 
лет фанаты из России 
смотрели сериал и 

фильмы о покемо-
нах на видеокассетах 
и DVD. В 2008 году 
«Покемон» вернулся на 
российские телеэкра-
ны — каналы ТНТ и 
Jetix показали десятый 
сезон шоу. Позднее 
сериал выходил на 
каналах Gulli и 2х2, а 

также на платформах 
Pokemon TV и Netflix.
За что критиковали 
«Покемона»
«Отечественные СМИ 
часто преподносили 
«Покемона» как при-
мер плохой зарубежной 
анимации и проти-
вопоставляли ему 
советские мультфиль-
мы. Некоторые жур-
налисты писали, что 
«Покемон» вызывает 
эпилептические при-
падки и «зомбирует» 
детей с помощью 25 
кадра».

В 2001 году СМИ 
сообщили, что после 
просмотра 38-й серии 
«Покемона» десятки 
детей в разных странах 
попали в больницу 
с эпилептическими 
припадками и невро-
зами. Причиной яко-
бы послужило яркое 

мерцание экрана, когда 
Пикачу применил одну 
из своих атак — взрыв 
со вспышками крас-
ного и синего цвета. 
Они мерцали в течение 
нескольких секунд с 
частотой около 12 Гц.

Охота на Покемона
В 2016 году компания 
«Ниантик» выпустила 
приложение для смарт-
фонов Pokemon Go, 
позволяющее искать, 
ловить и тренировать 
покемонов благодаря 
режиму дополненной 

реальности. Игроки 
буквально бродили по 
улицам города в поис-
ках чекпойнтов, кото-
рые иногда находились 
в неожиданных местах 
— музеях, на кладби-
щах и даже в церквях.
Охота на Покемона не 
всегда заканчивалась 
благополучно: в 2016 
году за игру в екате-
ринбургском Хра-
ме-на-Крови россий-
ского блогера Руслана 
Соколовского приго-
ворили к трем с поло-
виной годам лишения 
свободы условно. 
Дело ютубера вызвало 
широкий резонанс, так 
как суд признал его ви-
новным в разжигании 
ненависти и оскорбле-
нии чувств верующих.
После дела Соколов-
ского в Госдуме пред-
ложили ограничить 
ловлю карманных 
монстров в районах 
религиозных объектов 
и на кладбищах, чтобы 
не оскорблять чув-
ства граждан, однако 
вопрос так и не был 
рассмотрен. В марте 
2022 года создатель 
игры объявил о своем 
уходе из России.

Могутова Е.


