Артхаус Трафик представляет
ЧУЖАЯ СТРАНА

5 мая на экраны украинских кинотеатров выходит психологический триллер
«Чужая страна». Главные роли в фильме исполнили Николь Кидман, Джозеф
Файнс и Хьюго Уивинг. Ради роли в фильме Николь Кидман впервые за много
лет вернулась к родному австралийскому акценту. Не смотря на то, что
Кидман уже неоднократно появлялась в образе разбитой горем матери,
актриса заслужила комплименты от прессы – критики отметили ее
непредсказуемость и общую силу актерского мастерства. «Чужая страна»
стала настоящим реюнионом австралийских кинозвезд.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
В прокате с 5 мая
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ЧУЖАЯ СТРАНА
STRANGERLAND
ЧУЖА ЗЕМЛЯ
Психологический триллер
Австралия, Ирландия / 2015 / 111 мин.
Режиссер: Ким Фаррант
Актеры: Николь Кидман, Джозеф Файнс, Хьюго Уивинг
Кэтрин и Мэттью Паркеры пытаются приспособиться к новой жизни в городке
Натгари, они ведут уединённый образ жизни. Однажды ночью перед крупной
песчаной бурей их двое детей-подростков выходят из дома и пропадают без следа.
Поисковую операцию возглавляет полицейский Дэвид Рей. Растущие подозрения и
слухи настраивают местных жителей против Паркеров, превращая их жизнь в ад.

НИКОЛЬ КИДМАН
Австралийская и американская актриса.
Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль в
фильме «Часы», трёхкратная обладательница
премии «Золотой глобус».
Николь Кидман начала актерскую карьеру в
родной Австралии. Получив всемирное
признание после фильма «Мертвый штиль»,
Кидман активно снималась в европейских и
американских картинах. Николь Кидман – из
тех редких актеров, которые успешно
снимаются и в масштабных коммерческих
фильмах («Мулен Руж», «Бэтмен навсегда»), и
с интересом поддерживают смелые проекты,
превращая их в настоящие события («Догвиль»
Ларса фон Триера, «За что стоит умереть»
Гаса Ван Сента). «Чужая страна» стала
первым независимым австралийским фильмом
для Николь Кидман со времен «Мертвого
штиля» 1989 года.
Николь Кидман о работе над фильмом «Чужая
страна»: «Для меня большой честью было
вернуться в Австралию и поработать над
фильмом с людьми, многие из которых
являются детьми тех, с кем я работала, когда начинала карьеру. Это
замечательная команда и удивительное чувство. Здесь мой дом и мои корни».
Избранная фильмография:
2015 «Чужая страна», режиссер Ким Фаррант
2013 «Принцесса Монако», режиссер Оливье Даан
2011 «Что скрывает ложь», режиссер Джоэль Шумахер
2010 «Кроличья нора», режиссер Джон Кэмерон Митчелл (номинации на «Оскар» и
«Золотой глобус»)
2006 «Мех», режиссер Стивен Шейнберг
2003 «Холодная гора», режиссер Энтони Мингелла
2003 «Догвилль», режиссер Ларс фон Триер
2002 «Часы», режиссер Стивен Долдри (премии «Золотой глобус» и «Оскар»)
2001 «Другие», режиссер Алехандро Аменабар
2001 «Мулен Руж», режиссер Баз Лурман (номинация на премию «Оскар»)
1999 «С широко закрытыми глазами», режиссер Стэнли Кубрик
1995 «За что стоит умереть», режиссер Гас Ван Сент (премия «Золотой глобус»)
1995 «Бэтмен навсегда», режиссер Джоэл Шумахер
1990 «Дни Грома», режиссер Тони Скотт

ДЖОЗЕФ ФАЙНС
Британский актёр театра, кино и телевидения,
обладатель премии BAFTA и многочисленных
номинаций за роль в фильме «Влюбленный
Шекспир». Один из представителей
знаменитого семейства Файнсов (брат актер
Рэйф Файнс, сестры Софи и Марта Файнс –
режиссеры).
Джозеф Файнс о работе над «Чужой страной»:
«Когда перед тобой такой хороший сценарий,
как у «Чужой страны», путешествие на другой
конец света более чем оправдано. Мне также
импонировало видение режиссера, ее желание
сделать действительно сильно закрученную
многослойную драму, детально проработанную
и эмоциональную».
Избранная фильмография:
2015 «Чужая страна», режиссер Ким Фаррант
2012 «Американская история ужасов», сериал
2002 «Убей меня нежно», режиссер Чэнь Кайгэ
2001 «Враг у ворот», режиссер Жан-Жак Анно
1998 «Влюбленный Шекспир», режиссер Джон
Мэдден
1998 «Елизавета», режиссер Шекхар Капур

ХЬЮГО УИВИНГ
Хьюго Уивинг – британо-австралийский
киноактер, любимчик Вачовски и Питера
Джексона, прославился на весь мир как Агент
Смитт из саги «Матрица», а впервые обратил
на себя внимание в том самом сериале 1989
года «Бангкок Хилтон» с Николь Кидман в
главной роли. «Чужая страна» стала первой с
тех пор встречей Уивинга с Кидман на экране.
Хьюго Уивинг о работе над ролью детектива в
фильме «Чужая страна»: «Меня больше всего
интересовали скрытые, неочевидные мотивы
героев. Это и вызывает то невероятное
напряжение между главными героями, которое
вы увидите»
Избранная фильмография:
2015 «Чужая страна», режиссер Ким Фаррант
2012-2014 «Хоббит: Нежданное путешествие»,
«Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва
пяти воинств», режиссер Питер Джексон
2012 «Облачный атлас», режиссеры Лана и
Эндрю Вачовски, Том Тыквер
2007 «Трансформеры», режиссер Майкл Бэй
2005 «V – значит вендетта», режиссер Джеймс Мактиг
2001-2003 «Властелин колец» (3 части), режиссер
2003 «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция», режиссеры Ларри и Эндрю
Вачовски
1999 «Матрица», режиссеры Ларри и Эндрю Вачовски
1989 «Бангкок Хилтон», режиссер Кен Кэмерон
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