Артхаус Трафик представляет
СТРИНГЕР

«Стрингер» – остросюжетный триллер о криминальном хроникере,
роль в котором исполнил один из талантлевейших актеров Голливуда –
Джейк Джилленхол.Дэн Гилрой – известный голливудский сценарист,
сделавший себе имя на серии о приключениях агента Борна. За
«Стрингера» Гилрой был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий.
Джейк Джилленхол получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую
мужскую роль, и ряд премий от актерских гильдий ,а «Стрингер» был
включен в десятку лучших фильмов 2014 года по версии Национального
совета кинокритиков США.
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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США / 2014 / 118 мин.
Режиссер: Дэн Гилрой
Актеры: Джейк Джилленхол («Донни Дарко», «Горбатая гора»), Рене Руссо
(«Афера Томаса Крауна»), Риз Ахмед («Четыре льва»)
- Номинация на премию «Оскар» за лучший сценарий, 2015
Лу Блум пытается найти работу. После того как он видит, как любительская
съемочная группа снимает автомобильную аварию, он меняет ворованный
велосипед на камеру и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать
местной телевизионной компании. Директор новостей Нина покупает запись и
убеждает его продолжить работу. Вскоре становится ясно, что ради по-настоящему
стоящего материала Луи не остановится ни перед чем…

ДЭН ГИЛРОЙ / Dan Gilroy
Режиссер, сценарист
Дэн Гилрой родился в Калифорнии, живет
в Санта-Монике с женой, актрисой Рене
Руссо и их дочерью. Гилрой закончил
Дартмутский Колледж. Среди его самых
заметных
работ
в
кино
«Запределье» («The Fall») и «Деньги на
двоих» («Two for the Money»), а также
недавний хит «Живая сталь» («Real
Steel»), с Хью Джекманом в главной роли.
В роли исполнительного продюсера
Гилрой выступил на съемках фильма
«Деньги на двоих» («Two for the Money»).
Гилрой вырос в артистической и
творческой семье. Его отец – обладатель
Пулитцеровской премии и премии «Тони»
Фрэнк Д.Гилрой («Все из-за роз»), брат
Джон Гилрой – монтажер.

Сценаристская фильмография:
Разрушитель (2015) Stan Lee's Annihilator
Стрингер (2014) Nightcrawler
Эволюция Борна (2012) The Bourne Legacy
Живая сталь (2011) Real Steel
Запределье (2006) The Fall
Деньги на двоих (2005) Two for the Money
Конвоиры (1994) Chasers
Корпорация «Бессмертие» (1992) Freejack
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