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ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА / FLASHBACKS OF A FOOL 
Жанр: драма
Хронометраж: 110 мин.
Производство: Великобритания, 2008
Режиcсер: Бейлли Уолш
В ролях: Дэниел Крейг («Золотой компас», «Мюнхен. Возмездие», «Елизавета», непревзойденный агент 007 из «Казино 
«Ройяль» и «Кванта милосердия»), Гарри Иден, Оливия Уильямс

Все! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — 
вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со 
стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с наркотиками, он все чаще остается 
наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/b581b85ba57e24ec27b6ff646e17b6b9/
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