Артхаус Трафик представляет
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«В центре внимания» – детективная драма, основанная на реальных
событиях: скандальном журналистском расследовании дела о растлении
несовершеннолетних в католической церкви. Лента Тома МакКарти
претендует на премию «Оскар» в 6 номинациях (за лучший фильм, режиссуру,
актера второго плана (Марк Руффало), актрису второго плана (Рэйчел
МакАдамс), оригинальный сценарий и монтаж), и сосредоточен на скандале
вокруг сексуальных домогательств в католической церкви в Бостоне. Команду
«Spotlight», занимавшуюся расследованием, сыграл ансамбль номинантов на
премию «Оскар»: главные роли в фильме исполнили Марк Руффало, Майкл
Китон, Стэнли Туччи и Рэйчел МакАдамс.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
SPOTLIGHT
У ЦЕНТРI УВАГИ
Детективный триллер
США / 2015 / 128 мин.
Режиссер: Том МакКарти
Актеры: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс, Лив Шрайбер, Джон
Слэттери, Стэнли Туччи
– Номинации на премию «Оскар» за лучший фильм, режиссера, актера второго
плана (Марк Руффало), актрису второго плана (Рэйчел МакАдамс),
оригинальный сценарий, монтаж, 2016
– Номинации на премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм,
режиссера, сценарий, 2016
Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного
из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской
газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители
Церкви…

ТОМ МАККАРТИ / Tom MacCarthy
Режиссер, сценарист, актер
Закончил Бостонский колледж в 1988 году, а
позже драматическую школу Йельского
университета. Получил известность благодаря
работе на телевидении, сыграв роль
журналиста Скотта Темплтена в сериале
«Прослушка».
Режиссёрский дебют Тома Маккарти –
«Станционный смотритель», к которому он
также написал сценарий – был удостоен
Приза за работу сценариста имени Уолдо
Солта и Приза зрительских симпатий в
категории «Драматический фильм» на
кинофестивале в Санденсе. Фильм получил
премию Британской киноакадемии за лучший
оригинальный сценарий и завоевал призы на
Кинофестивале в Сан-Себастьяне и
киносмотрах в Мехико и Стокгольме.
Премьера второго фильма Маккарти,
«Посетитель», состоялась на кинофестивале в
Торонто в 2007 году. Фильм также получил
высокие оценки кинокритиков и несколько
призов, в том числе номинацию на «Оскар» в
категории «Лучшая мужская роль» (Ричард
Дженкинс).
В 2009 году Томас Маккарти снялся в кинолентах «Милые кости» и «2012». Также
Маккарти выступил режиссером пилотной серии фэнтезийного сериала «Игра
престолов», премьера которого состоялась на канале HBO в апреле 2011 года,
однако в связи с изменениями в актёрском составе и необходимостью повторных
съемок «пилота», отказался от участии в проекте и не указан в текущем составе
съёмочной группы на сайте HBO.
В 2010 году Томас Маккарти был номинирован на премию «Оскар» в категории
«Лучший оригинальный сценарий» за мультфильм «Вверх».

Избранная фильмография:
2003T Станционный смотритель / The Station Agent (режиссёр, сценарист)
2005T Сириана / Syriana
2005T Доброй ночи и удачи / Good Night, and Good Luck
2006T Флаги наших отцов / Flags of Our Fathers
2008T Посетитель / The VisitorT (режиссёр, сценарист)
2009T Вверх / Up (сценарист)
2011T Побеждай! / Win Win (режиссёр, сценарист)
2015T В центре внимания / Spotlight (режиссёр, сценарист)
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