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FLASHBACKS OF A FOOL 
Directed:  Baillie Walsh
Genre: Drama
Stars: Daniel Craig, Harry Eden

Having squandered his stint in the spotlight on hard drugs and reckless sex, washed-up Hollywood has-been Joe Scott (Daniel Craig) 
reflects on the summer of innocence and tragedy that would alter the course of his life after receiving news that his childhood best 
friend has suddenly died. As he makes his way back to the quiet English seaside village of his childhood in order to attend the funeral, 
he finds his journey into the past becoming a journey of both redemption and self-discovery as well.
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