Артхаус Трафик представляет
СИЛА ВОЛИ

«Сила воли» – реальная история легендарного чернокожего атлета Джесси
Оуенса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936
года в нацистском Берлине. Участием в грандиозном забеге, за которым
следил весь мир, он бросил дерзкий вызов самому Гитлеру. Режиссер ленты
Стивен Хопкинс — номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского
кинофестиваля, автор блокбастеров «Сметенные огнем» и «Хищник 2». В
фильме снялись обладатели «Оскара» – Джереми Айронс («Лолита») и
Уильям Хёрт («Поцелуй женщины-паука») – а также восходящая голливудская
звезда Стефан Джеймс («Сельма»).
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»
В прокате с 21 июля
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Хорошее кино

СИЛА ВОЛИ
RACE
СИЛА ВОЛI
Франция, Германия, Канада, 2016 / 134 мин.
Спортивная драма
Режиссер: Стивен Хопкинс
В ролях: Стефан Джеймс, Джереми Айронс («Лолита»), Уильям Хёрт («Поцелуй
женщины-паука»), Кэрис ван Хаутен («Игра престолов»)
Правдивая история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье
невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском
Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения – ничто в сравнении с
грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись
на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали
его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд – и Джесси ворвался в
историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

СТИВЕН ХОПКИНС
режиссер, продюсер
Родился в 1958 году на Ямайке и вырос в
Австралии и Англии. Получил образование в
школе Sutton Valence.
Известен по своим работам над продолжением
франшиз «Кошмар на улице Вязов» и
«Хищник». Самой кассовой лентой в его
фильмографии стала кино-адаптация 1998
года телесериала «Затерянные в космосе».
В 2004 году Хопкинс снял противоречивую
картину «Жизнь и смерть Питера Селлерса»,
чем вызвал гнев у сына актёра, Майкла
Селлерса, и выиграл премию «Эмми» за
лучшую режиссуру мини-сериала, фильма или
драматической программы.
Также Хопкинс был исполнительным cопродюсером первого сезона сериала Fox «24
часа», а также снял половину эпизодов первого
сезона, включая пилотную и последнюю серии.
Хопкинс снял множество эпизодов сериала
Showtime «Обитель лжи» с Доном Чидлом в
главной роли, премьера которого состоялась 8
января 2012 года. Он также является
продюсером сериала.
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