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Завершив работу над «Заповед
ником Юрского периода» (см. «Экс
пресс» No 17) Стивен Спилберг при
ступает и марте к съемкам давно за
планированной им картины «Список
Шиндлера» (№ 14), которые прой
дут в Польше и на студии «Юнивер
сал» (Universal). В главных ролях:
Лайам Нисон и еще никому неизве
стный Эмбет Дэвидтц.
Филлип Нойс готовится к экра
низации нового опуса Тома Клэнси
«О тбой и новая угроза» (A Clear and
Present D anger), о похождениях
Джека Райана, которого вновь сыг
рает Харрисон Форд после заверше
ния съемок в фильме «Беглец». Судя
по всему, для актера этот герой ста
новится новым Индианой Джонсом.
Шон Коннери исполнит роль бри
та некого колониального чиновника в
ленте Брюса Бирсфорда «Хороший
человек в Африке» (A Good Man in
Africa), а его партнером, по всей ви
димости, будет Гэри Олдман, вдо
воль «попивший кровушки» в «Дра
куле».
Нс знает усталости неугомонный
О ли вер С тоун, закан чи ваю щ и й
фильм «Небо и Земля» (Heaven and
Earth) и уже готовящийся к работе
над своей новой картиной «Прирож
д е н н ые у б и й ц ы » (N a tu ra l Born
Killers). съемки которой должны на
чаться в мае. Лента расскажет о па
рочке. вовлеченной в буквальном
смысле в убийственные шалости те
лезнаме нитостей. Джульетт Льюис
("Мыс страха") сыграет главную
роль, а роль телерепортера исполнит
Роберт Дауни мл., блестяще вопло
тивший на экране образ Чарли Чап
лина.
Чарли Шин исполнит главную
роль в фильме «Погоня» (The Chase),
съемки которого начались в феврале
на киностудии «Сарлуй Ф илмс»
(Sarlai Films). Сценарист и режиссер
Адам Рифкин пригласил молодого
актера сыграть беглого заключенно
го, берущего в заложники дочь бога
того предпринимателя.
Уже в третий раз Роберт Дюваль
готовится выступить в качестве ре

жиссера и актера со своим сценари
ем «Апостол» (The Apostle) в апреле
этого года. История рассказывает о
проповеднике, который в припадке
гнева нарушил закон и бросился в
бега.
Рутгер Хауэр будет занят в филь
ме Питера Мастерсона «Голубая Ар
ктика» (Arctic Blue), съемки которого
начались в марте в Британской Ко
лумбии. Хауэр сыграет сыщика, ко
торый вместе с защитницей окружа
ющей среды разоблачает безжалост
ных промышленников на Аляске.
Режиссер Уильям Фридкин за
менил Майкла Эйптида в работе на
«Парамаунте» над постановкой бас
кетбольной драмы «Ужасная стыч
ка» (Blue Chip). Джин Хэкман готов
исполнить главную роль тренера, ко
торого вынуждают заниматься неза
конной деятельностью.
Римейк известного триллера Сэ
ма Пекинпы 1972 года «Побег» будет
запущен в производство на киносту
дии «Ларго Интертэйнмент» в апре
ле. Продюсер Уолтер Хилл пригла
шает на роли персонажей Стива
Маккуина и Эми Макгроу Алека
Болдуина и Ким Бэсингер. Режиссе
ром картины будет Роджер Дональд
сон.
Клинт Иствуд будет выслеживать
похитителя детей (К .К остнер) в
ф ильм е «Совершенный мир» (А
Perfect World), съемки которого на
чнутся в апреле на киностудиях
«Балтимор» и «Уорнер Бразерс». Не
обычная и стория, придум анная
Джоном Ли Хэнкоком интересна
тем, что рассказывает о взаимоотно
шениях преступника и восьмилетне
го заложника... как отца и сына. Ис
твуд будет такж е реж иссером, а
Марк Джонсон — продюсером.
Милош Форман будет режиссе
ром фильма «Правое дело» (Just
Cause) компании «Уорнер Бразерс»,
съемки которого с участием Майкла
Дугласа начнутся в июне. Современ
ная версия сценариста Д ж еба Стю
арта адаптировавшего роман Джона
Катценбаха повествует о журнали
сте, чьи попытки спасти жизнь пси
хически ненормальному заключен
ному пропадают даром.

