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ЗА КРОВ ДО ПЕРЕМОГИ

Винни Пациенца – один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой,
яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была
на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи
говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил
вернуться на ринг во что бы то ни стало. Главную роль в фильме исполнил
молодой актер Майлз Теллер, звезда фильма «Одержимость». В фильме
также появятся Киран Хайндс («Игра престолов», «Нефть») и номинант на
премию «Золотой глобус» Аарон Экхарт («Темный рыцарь»).
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»
В прокате с 2 февраля
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В ролях: Майлз Теллер («Одержимость»), Аарон Экхарт («Темный рыцарь»), Кэти
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В 1991 году Винни Пациенца попал в серьезную автокатастрофу, в результате
которой получил травму позвоночника. Врачи не предвещали ничего хорошего и
советовали боксеру забыть о спортивной карьере навсегда. Но Винни начал в тайне
посещать спортивный зал и уже через три месяца вышел на ринг.

ВИНЧЕНЦО «ВИННИ» ПАЦИЕНЦА
Американский боксёр-профессионал. Экс-чемпион
мира в двух весовых категориях. Дебютировал на
профессиональном ринге 26 мая 1983 года в
возрасте 19 лет.
На пике карьеры, в 1992 году Пациенца попал в
аварию. Винни выжил, но у него была сломана шея.
Врачи говорили, что о боксе придётся забыть
навсегда. Во время реабилитации, Пациенца, в
тайне от врачей, посещал тренажёрный зал. Его
состояние улучшалось. После 3-х месяцев
реабилитации, он вернулся к нормальной жизни.
• В настоящее время Винни уже за 50, а последний
его поединок состоялся в 2004 году
• Майлз Теллер готовился к съёмкам в течении
восьми месяцев.
• Майлз Теллер, как и Винни, роль которого он
исполнял, аналогично попадал в тяжёлую аварию,
в которой погиб его друг. Теперь в честь друга он
носит зелёный браслет с текстом «Buckle up for
Bo», который можно увидеть во всех фильмах, в
которых он играл.
МАЙЛЗ ТЕЛЛЕР
Американский актёр и музыкант. Родился в
Даунингтауне (штат Пенсильвания). У актера ещё
английские, ирландские, польские и французские
корни. Получил степень бакалавра искусств в НьюЙоркском университете.
Теллер появился в нескольких короткометражках,
прежде чем начать сниматься в полнометражных
фильмах. Так, в 2010 году он дебютировал в
фильме «Кроличья нора», за который получил
несколько номинаций, а также появился в
музыкальном фильме «Свободные», в который его
пригласили после выступлений в одноименном
мюзикле. Самыми известными фильмами того
периода с его участием стали «Проект X:
Дорвались» и «21 и больше». В 2013 году Теллер
снялся в фильмах «Захватывающее время» и
«Дивергент».
Работа в психологической драме
«Одержимость» (2014) принесла Теллеру множество
положительных отзывов и признана кинопрессой его
актёрским прорывом.
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