
СИНЕМА ПРЕСТИЖ

в захватывающей криминальной драме

ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН
(«Alacrán enamorado»)

представляет

ХАВЬЕР БАРДЕМ и АЛЕКС ГОНСАЛЕС

Испания, 2013, 96 мин.
Настоящее жесткое мужское кино.

История спасительной любви, меняющей жизнь.
Экранизация одноименного бестселлера Карлоса Бардема, сценариста и актера («Камера 211»,

«Призраки Гойи»), старшего брата Хавьера.

Хулиан, парень из неблагополучной семьи, ак-
тивный член неонацистской группировки. Вме-
сте с отрядом безбашенных и беспощадных от-
морозков он регулярно отправляется в рейды 
по городу – «зачищать» улицы от иммигрантов и 
гастарбайтеров. «Для улучшения формы» Хулиан 
пошел в боксерский клуб. И здесь постепенно, но 
неуклонно его отношение к жизни и миру нача-
ло меняться. Здесь он встретил и полюбил Алису. 
Здесь у него появился новый приятель – черно-
кожий спарринг-партнер Фрэнки. Судьба дает ему 
шанс сделать выбор, и он принимает единственно 
правильное решение. Хулиан окончательно отби-
вается от стаи, но стая так просто отпускать его не 
собирается и приговаривает отступника к жесто-
кому наказанию…

АКТЕРЫ 

АЛЕКС ГАНСАЛЕС /Álex González/ – Хулиан
Полное имя – Аугусто Алехандро Хосе Гонсалес. Родился 13 августа 1980 года в Мадри-
де. Снимался в сериалах «Танцы со звездами», «Семья Серрано», Личные мотивы», в 
фильмах «Второй раунд», «Воскресный свет», «Люди Икс: Первый класс», «Зажигание».

ХАВЬЕР БАРДЕМ /Javier Bardem/ – Солис
Полное имя – Хавьер Анхель Энчинас Бардем. Родился 1 марта 1969 года на Канарских 
островах. Его дед, бабушка, мать, брат и сестра – актеры. Дядя – Хуан Антонио Бардем – 
известный кинорежиссер. Один из лучших, харизматичных и востребованных актеров 
современного кино. Обладатель многочисленных кинонаград, включая «Оскар», «Зо-
лотой глобус» и BAFTA («Старикам тут не место»), премию Европейской киноакадемии 
(«Море внутри»), призы Каннского («Бьютифул») и Венецианского («Море внутри», «Пока 
не наступит ночь») фестивалей.



КАРЛОС БАРДЕМ /Carlos Bardem/ – Карломонте
Полное имя – Карлос Энчинас Бардем. Родился 7 марта 1963 года в Мадриде. Снимался в 
фильмах «Че», «Сестры по крови», «Дитя рыбы», «Камера 211», «Призраки Гойи» и других. 
Также известен как писатель. Автор книги о своей матери, актрисе Пилар Бардем.

ДЖУДИТ ДИАКАТЕ /Judith Diakhate/ – Алиса
Полное имя – Джудит Диакате Мартинес. Родилась 7 июля 1978 года в Мадриде. Снима-
лась в фильмах «Ночь подсолнухов», «Отель «Тиволи», «Дневники нимфоманки».

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

САНТЬЯГО САННОУ /Santiago Zannou/ – режиссер и соавтор сценария
Известный клипмейкер, автор нескольких документальных и короткометражных фильмов. В 2008 году снял 
игровой фильм «Уловки однорукого», отмеченный тремя премиями Goya («Лучший режиссер-дебютант», 
«Лучший актер-дебютант», «Лучшая песня»).

КАРЛОС БАРДЕМ /Carlos Bardem/ – соавтор сценария
Старший брат Хавьера Бардема, известный испанский актер («Камера 211», «Призраки Гойи») и писатель. 
Фильм «Влюбленный Скорпион» поставлен по его одноименному роману.

АЛЬВАРО ЛОНГОРИЯ /Álvaro Longoria/ – продюсер
Родился в 1986 году в Кантабрии, Испания. Лауреат премии Goya в категории «Лучший документальный 
фильм» («Сыны облаков: Последняя колония»). Принимал участие в создании фильмов «Че», «Последние сви-
детели», «Комната в Риме», «Гавана, я люблю тебя», «Остерикс и Обеликс в Британии».

ХУАНМИ АСПИРОС /Juanmi Azpiroz/ – оператор
Настоящее имя – Хуан Мигель Аспирос. Принимал участие в создании фильмов «Люби меня», «Сумасшедшая 
любовь», «Пейнтбол», «Путь», «Брук. Вызов».

ВУЛФРАНК САННОУ /Woulfrank Zannou/ – композитор
Брат Сантьяго Санноу, написал музыку к его фильмам «Дверь, откуда нет возврата», «Уловки однорукого» 
(премия Goya за лучшую песню).

За дополнительной информацией и материалами, пожалуйста, обращайтесь:
Александра Терновская, Сinema Prestige, +7 985 969 80 91, pr@cinema-prestige.ru


