
СИНЕМА ПРЕСТИЖ

«ПУШКИ, ТЁЛКИ И АЗАРТ»
«Guns, Girls and Gambling»

представляет

КРИСТИАН СЛЕЙТЕР, ГЭРИ ОЛДМАН, ХЕЛЕНА МАТТСОН, ДЕЙН КУК
в комедийном криминальном триллере

США, 2012, криминальный триллер, 93 мин.

«Пушки, тёлки и азарт» – это лихо закрученный, 
стремительный и безумно смешной криминаль-
ный триллер для всех поклонников брутального 
юмора фильмов «Мачете», «300 000 миль до Грейс-
ланда», «Криминальное чтиво». 

Джону Смиту не очень-то везло в последнее вре-
мя, но он верил в народную мудрость, что жизнь 
– это тельняшка, и за черной полосой обязатель-
но последует белая. Однако на этот раз мудрость 
не сработала. Джон Смит оказался в плохое время 
в плохом месте. Из казино, где он пытался попра-
вить свое финансовое положение, во время игры 
в покер украли бесценный индейский артефакт. 
Как гласит предание, эта священная маска леген-
дарного воина племени сиу способна подарить 
своему обладателю удачу и бессмертие. Охотни-
ков за счастьем подсобралось немало, и все они 
стопроцентно уверены, что вор – Джон Смит. Раз-
ношерстная компания – двойники Элвиса Пресли, 
индейцы, ковбои, блондинка-киллерша, коррум-
пированные полицейские, проститутка и даже 
злобный карлик – бросается за ним в погоню…

АКТЕРЫ 

КРИСТИАН СЛЕЙТЕР /Christian Slater/ – Джон Смит
Родился 18 августа 1969 года в Нью-Йорке. Начал сниматься в семилетнем возрас-
те (мыльная опера «На пороге ночи»). В начале 80-х играл в бродвейских шоу. После 
удачного кинодебюта в фильме «Легенда о Билли Джин» началась его карьера в Гол-
ливуде. Снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Имя розы», «Робин Гуд: Принц 
воров», «Настоящая любовь», «Интервью с вампиром», «Ливень», «Солдаты удачи».



ГЭРИ ОЛДМАН /Gary Oldman/– Элвис
Родился 21 марта 1958 года в Лондоне. Окончил театральную школу Rose Bruford 
Drama College. После фильмов «Сид и Нэнси» и «Навострите ваши уши» его признали 
одним из лучших молодых английских актеров. В конце 80-х Олдмана и его коллег-
земляков (в том числе Дэниела Дэй-Льюиса, Тима Рота), превратившихся в голливуд-
ских знаменитостей, называли «британской шайкой». С тех пор Олдман сыграл во мно-
гих популярных фильмах: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Леон», 
«Пятый элемент», «Самолет президента», цикл о Гарри Поттере, «Темный рыцарь». В 
2012 году номинирован на премию «Оскар» за роль в картине «Шпион, выйди вон!» 
Фильм «Не глотать» (его единственная режиссерская работа) был отмечен двумя пре-
миями BAFTA – за лучший британский фильм и сценарий.

ХЕЛЕНА МАТТСОН /Helena Mattsson/ – Блондинка
Родилась 30 марта 1984 года в Стокгольме. Еще подростком начала карьеру модели в 
одном из крупных шведских модельных агентств. Окончив стокгольмскую театраль-
ную школу, продолжала обучение актерскому мастерству в Лондоне и Нью-Йорке. 
С 2004 года снимается в американских сериалах («Отчаянные домохозяйки», «Место 
преступления Майами», «Никита», 2011) и фильмах («Железный человек-2», «Ты и я», 
«Семь психопатов»).

ДЕЙН КУК /Dane Cook/ – шериф Хатчинс
Родился 18 марта 1972 года в Бостоне. Популярный шоумен, выступающий в жанре 
stand-up comedy. Снимался в сериалах «Гавайи 5.0», «Лео», в фильмах «Влюбиться в не-
весту брата», «Кто вы, мистер Брукс?», «Девушка моего лучшего друга» и других.

СЭМ ТРАММЭЛЛ /Sam Trammell/ – шериф Коули
Родился 29 января 1969 года в Новом Орлеане. Известен по одной из главных ролей 
в сериале «Настоящая кровь». Участвовал и в других популярных телепроектах («Док-
тор Хаус», «Закон и порядок», «Детектив Раш»).

ДЖЕФФ ФЭЙХИ /Jeff Fahey/ – Ковбой
Родился 29 ноября 1952 года в Нью-Йорке. После окончания школы несколько лет пу-
тешествовал по миру: плавал на рыболовецком судне, работал шофером скорой помо-
щи в Германии, жил в израильском кибуце, потом – в индийских ашрамах. Вернувшись 
в Америку, поступил в труппу Studio Arena Theatre в Буффало, позднее перебрался в 
Нью-Йорк, играл во внебродвейских постановках и на телевидении. В большом кино 
дебютировал в 1985 году («Сильверадо» Лоуренса Каздана). Снимался в фильмах «Пла-
нета страха», «Газонокосильщик», «Мачете», в сериале «Остаться в живых».



ПАУЭРС БУТ /Powers Boothe/ – хозяин ранчо
Родился 1 июня 1948 года в Техасе. Популярный телеактер. За главную роль в фильме 
«Гайанская трагедия: История Джима Джонса» награжден премией «Эмми». Снимал-
ся в телепроектах «Филип Марлоу, частный детектив», «Помечен для убийства», «Лига 
справедливости», в фильмах «Сталинград» и «Ангелы смерти» (поставленных Юрием 
Озеровым, Бут сыграл генерала Чуйкова), «Город грехов», «Тумстоун», «Военный ны-
ряльщик».

ПОЛИНА ГРЕЦКИ /Paulina Gretzky/– помощник шерифа
Родилась 19 декабря 1988 года. Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Грецки и актри-
сы Джанет Джонс. В 2009 году снялась в ремейке знаменитого фильма Алана Паркера 
«Слава».

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

МАЙКЛ ВИННИК /Michael Winnick/ – автор сценария, режиссер и продюсер
Начинал карьеру с анимационных и комедийных короткометражек. В 2007-м снял триллер «Смертельная 
игра» («Марионетки»).

ГЕНРИ БОГЕР /Henry Boger/ – продюсер
Принимал участие в создании фильмов «Гавань», «Крупная ставка», «Голливуд для начинающих», «Миллион 
на Рождество» и других. В «Пушках, тёлках и азарте» сыграл эпизодическую роль фермера.

ДЖЕФФ КАРДОНИ /Jeff Cardoni/ – композитор
Написал музыку к сериалам «CSI: Место преступления Майами», «Фишки. Деньги. Адвокаты», к фильмам 
«Просто друзья», «Семь дней», «Свадебный уикенд», «Бонневиль», «Ты и я», «Увидимся в сентябре».

ДЖОНАТАН ХЕЙЛ /Jonathan Hale/ – оператор
Оператор-постановщик фильмов «Лови момент», «Наблюдатели», «Смертельная игра».

РОБЕРТ А. ФЕРРЕТТИ /Robert А. Ferretti/ – режиссер монтажа
Принимал участие в создании фильмов «Танго и Кэш», «Крепкий орешек-2», «Рокки-5», «В осаде», «Битва у 
Красной скалы», «Отправь их в ад, Мэлоун!»

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


