В Москве прошла российская премьера нового сезона
«Мира Дикого Запада»
Футуристическая лаборатория, салун времен Дикого Запада, живой
саундтрек Рамина Джавади - Amediateka реконструировала две вселенные
главной фантастической драмы HBO. Оригинальная премьера «Мира
Дикого Запада» прошла в Мультимедиа Арт Музее, Москва.
18 апреля онлайн-сервис Amediateka показал первый эпизод второго сезона «Мира Дикого
Запада». Тематический показ состоялся в МАММ за пять дней до мировой премьеры.
Среди гостей премьеры были замечены: Александр Акопов, Ольга Свиблова, Илья
Бачурин, Максим Олейников, Тимур Соловьев, Антон Лаврентьев, Анна Михайловская,
Дарья Повереннова, Армен Ерицян, Мари Коберидзе, Полина Оганичева и другие.
Фотоотчет доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/6Qta0w9r3UZ2uS
В этот вечер все приглашенные гости стали участниками иммерсивного аттракциона,
придуманного по мотивам опасного Парка развлечений «Мир Дикого Запада». Встречали и
инструктировали посетителей хостес в футуристичных платьях-футлярах. За барной стойкой
салуна разгоряченные ковбои угощали крепкими напитками, а красотки в тугих корсетах
поддерживали непринужденную беседу. Всё действие происходило под живое исполнение
саундтрека сериала – пианист и композитор Федор Бирючев подготовил специальную
программу, вдохновленную тревожными и завораживающими композициями Рамина
Джавади. Стены современного музея, музыка, декорации, необычные задумки сделали
премьеру атмосферной и по-настоящему запоминающейся.
За бар отвечал главный спонсор мероприятия – самый продаваемый в мире бренд бурбона
Jim Beam. Гости по достоинству оценили напитки футуристических ковбоев на основе Jim
Beam и Jim Beam Double Oak.
Премьера второго сезона сериала «Мир Дикого Запада» прошла при поддержке Mastercard.
Информационный партнер премьеры – журнал Esquire.
Как и все сериалы HBO, премьера второго сезона «Мира Дикого Запада» стартует в
Амедиатеке одновременно со всем миром - первый эпизод будет доступен утром 23
апреля на языке оригинала и в русской озвучке.
У тех, кто еще не успел примкнуть к фанатам сериала, есть время наверстать упущенное –
первый сезон также доступен на сервисе.

«Мир Дикого Запада» – главная альтернатива миру Вестероса, фантастическая драма
Джонатана Нолана и Лизы Джой, отмеченная рекордным количеством номинаций «Эмми» и
признанная многими критиками одним из лучших сериалов 2016 года.
Мрачная история о рассвете искусственного сознания и эволюции греха. В основе сюжета
одноименный фильм Майкла Крайтона, создателя «Парка Юрского периода». Действие
происходит в недалеком будущем. Парк развлечений в духе Дикого Запада населен
андроидами. Здесь за деньги туристы могут осуществить любые, зачастую самые ужасные
фантазии. Отличить роботов от людей практически невозможно. Ничто человеческое им не
чуждо, кроме одного – они не способны защищаться и мстить. Их задача – угождать гостям,
действуя по сценарию программистов парка. Чтобы заставить андроидов или, как их
называют, “хостов” забыть свои печальные будни, их память каждый день обнуляют. Однако
вскоре становится очевидным, что обновления мышления и изменения ролевых моделей
могут иметь непредсказуемые последствия.
Неизвестно, будет ли второй сезон продолжать традицию нелинейного повествования, но
ясно одно – наконец-то нас ждут разгадки и ответы на вопросы, которые не давали покоя со
времени финала первой части. Судя по всему, война за независимость неизбежна: «Мы
можем сжечь этот мир дотла.. и из пепла создать новый. Наш мир», – заявляет отчаянная
Долорес (Эван Рэйчел Вуд). К тому же, во втором сезоне раскроется главная интрига –
шоураннеры подтвердили появление еще одного парка – «Мира сегуната» (или «Мира
самураев»), вдохновленного феодальной Японией эпохи Эдо. Авторы даже обещали одну
серию, в которой все герои от начала до конца говорят на японском языке.
В продолжении вновь снялись Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт,
Джеймс Марсден, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Шеннон Вудворд,
Ингрид Больсё Бердал, Тесса Томпсон, Клифтон Коллинз-младший, Саймон Куотерман,
Талула Райли, Луи Хертум, Анджела Сарафян, Бен Барнс и другие.
Также к актерскому составу присоединились Джонатан Такер («Королевство»), Нил
Джексон («Сонная Лощина»), Густаф Скарсгард («Викинги»), Фарес Фарес («Тиран»), Бетти
Габриел («Прочь»), Катя Херберс («Оставленные»).
Критики единодушны в восторженных отзывах о втором сезоне.
«Сериал еще ни разу не споткнулся, не исчерпал идей и не страдал избыточностью. Каждая
серия предлагает все новые и новые возможности и раскрывает их максимально
увлекательно»
New York Magazine/Vulture
«Более масштабный, смелый и кровопролитный второй сезон затмил первый буквально во
всем»
Slashfilm

«Сезон 2 стремится построить нечто совершенно другое. Мы знаем игроков, мы знаем
правила игры, но всё перевернули вверх дном. И этот новый мир во многом ощущается как
новый сериал»
Collider
«Теперь, когда тяжелая работа позади, действие ускорилось, сериал стало легче смотреть.
Персонажи объемнее и живее, а каждая сцена наполнена смыслом»
USA Today
«Второй сезон гораздо жестче и круче. И это только начало»
What Culture
«В этом всепоглощающем мире столько красоты, а стремление к глубине просто восхищает,
даже когда достичь ее не совсем удается. Стоящее путешествие»
idieWire
Amediateka Home of HBO - онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры новых проектов HBO
одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты ведущих телеканалов и студий мира —
FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и документальные
фильмы, концерты, стендап- шоу и новые российские сериалы. Вы можете подключить к одному аккаунту до
5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в
профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных приложениях можно
смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память устройства. Наше приложение доступно в
App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay и Chromecast.
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