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Лея: Ты же хотел остается, что случилось? 
Хан: Охотник за головами заставил меня передумать... 
Лея: А Люк знает? 
Xан: Люк узнает, когда вернётся... Не надо на меня так смотреть, принцесса. Охотники за головами ищать меня 
каждый день. Если я скоро не верну денге долг за Джаббу, охотников за головами будет слишком много чтобы 
остановить... Ремоты, Ганк убицы и кто его знает, что ещё. я должен избавится от иска вознаграждения на мою 
голову пока она у меня ещё есть. 
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Давным-давно, до того, как Хан Соло встретился с охотником за головами из Орд-Мантеля и 
Мандалорскии суперкоммандосом Бобам Феттам, Джабба Хатт послал Гридо, решительного 
охотника за головами возвращать долг, который контрабандист из Корелли Джаббе задолжал. 
История рассказывает Гридо встретился вместо етого бластерам Соло и Джабба остался с 
пустыми руками. 
 
Гридо появился сорок лет назад в фильме Звёздные воины. В это время его играл Британский 
актёр Пол Блейк. Мистер Блейк начал заниматься актёрским мастерством в 1960 в 
знаменательном Британском сериале "Crossroad”, и даже после этого он участвовал в многих 
фильмах, сериалах и театральных пес, где играл многочисленные роли как Макбет. Не смотря 
на то, имя Пол Блейка будет всегда связанно с галактическим сага Джордж Лукас и с этим 
зелёным лицом, который искал Хан Соло в кантины Мос-Эйсли. Пол Блейк один из 
приглашённых гостей Хот-Кон 2017. 
 
Следующая гостья тоже ассоциируется с Джаббом Хаттом. Феми Тейлоп, Британская актриса и 
танцовщица, играла рол зелёнокожей женщины расы тви’ леков бывшей рабыни-танцовщицы 
во дворце Джаббы Хатта, которого сидят из-за буйно полошенного отвратительного слизняка 
между-галактического гангстера. Мисс Тайлор начала заниматься актёрским мастерством в 
1980, в мюзикле режиссирован Менахем Голаном, Яблоко (1980), и только один год спустя она 
получила роль в первоначальной постановке "Кошки" написанное Эндрю Ллойдом Уэббером. 
Феми Тайлор тоже придёт на третий Хот-Кон как званный гост. 
 
Все присутствующие могут узнать больше о профессиональном карьере этих актёров 
благодаря программе “Вопросы и Ответы”. Актёры могут подписать вами купленные 
графические сувениры. 
 
Продолжив с темой Звёздные Войны, Хот-Кон 2017 с гордостью покажет документальный 
фильм “Under the Radar: The Mike Edmonds’ Story” режиссирован Саймоном Ж. Фритом в 
первый раз в Финляндии. Поклонники Звёздных Войн знают Майка Эдмондса как мужчину 
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игравшийся роль Логрея, расса Эвок, в шестом эпизоде. Мистер Эдмондс участвовал в многих 
фильмах, сериалах и театральных пес, в том числе незабываемые названия как Бандиты по 
времени, Кто подставил кролика Роджера, Десятое Королевство и Maid Marian and Her 
Merry Men. 
 
Все выставки, которые входят в программу Хот-Кон 2017 ассоциируются с Звёздным Войнами, 
несмотря на то, что они показывают это с разные толки зрения. С одной стороны, показывает 
Веера Пирила нам персонажей Звёздных Войн в стиле кубист, а и сюрреалист. Её 
впечатляющие полотна не дают никому возможности остается безразличным. С другой 
стороны, Янне Мяллинен использует разные игрушки Звёздных Войн чтобы воссоздать 
возможные моменты галактической сага. Реальность и игрушки никогда не были изображены 
в такие сочетания. Оба художники будут участвовать в Хот-Кон 2017. 
 
Две подготовленных лекции про Звёздные Войны будут Star Wars’ 40th anniversary: The history 
behind La Guerra de las Galaxias in Spain, the film nobody wanted to release и The Star Wars 
newspaper strips: The missing link in the George Lucas’ galactic universe.  
 
Соревнование настольных игр (X-Wing miniatures и Hoth Battle) тоже в программе и тем, кто 
очень хотим научится использовать световой меч как настоящий рыцарь-джедай, поможет 
персонал Ludosport Academy. И если Вы хотите получит советы как построит свой собственный 
робот, подойдите к ларьку BB-8 Builders Club. 
 
Не Звёздными Войнами едун человек, не так ли? В программе Хот-Кон 2017 много место для 
фантазий, нф и супергероя тоже.  
Хот-Кон 2017 с гордостью покажет коротки фильм “Might” режиссирован Эмил Саллинен. Этот 
проект, который явно инспирирован с Апокалипсис, Старкрафт, Властелин Колесу и Едгар 
Бьроуза Барсоом, получил многие интернациональные призы. Эмил Саллинен участвует в Хот-
Кон 2017 и читает лекцию где можно больше узнать о его фильме. 
 
Супергерои будут находится на Хот-Кон 2017 в месте фильмом “Rendel”, первый Финский 
фильм супергероя. Rendel это давно виденной мест на экране, но со Скандинавскими 
традициями. Режиссёр Джессе Хаая и сценарист Пекка Лехтосаари будут участвовать на Хот-
Кон 2017 где они расскажут об основании и производство фильма.  
 
Лаура Луотола будет презентовать фантастическую литературу со своим романам “Suoja-
Kaupungit ja paluu”. Это первый из серий эпических фантазии книг, и была назначена на 
финалиста престижного национального приза “Kuvastaja”. Автор будет читать лекцию “From 
Cyberpunk to Fantasy and Beyond - The Sphere Trilogy” про идеи, которые вдохновили написать 
серию. 
 
Хот-Кон 2017 желает быть местом где все присутствующие могут показать свою страсть к 
Джордж Лукас серий, к нф и к фантазии. Что может быть лучше, чем организовать косплей 
турнир, чтобы показать героя или негодяя, которого мы все имеем в нутрии? Судя турнира 
будут Джонни Сааре из “501st Legion: Nordic Garrison”, Марк Лилъеберг из “ Rebel Legion: 
Nordic Base” и знаменитый игрок косплей Ноора Косплей. 
 
Последнее, но не менее важное, на Хот-Кон 2017 будут ларьки из разной компании, которые 
ассоциируются с нф, фантазий и стимпанк. Bard & Jester предлагают одежду, которая походит к 
Джои Бенитез персонажу “Lady Mechanika”, благодаря их каталогу которая соединяет 
технологию и Викторианскую моду. Toy Villain Sweden и Head Hunter Store предлагают не 
только посмотреть на винтажные игрушки и сборные модели, но и также узнать, что 
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популярно сейчас на игрушечном рынке коллекционеров. Poromagia и Hiidenpeli привезут туда 
настольные игры и настольные ролевые игры, чтобы каждый наслаждался возможностью дать 
свободу воображению. В ларьке One Eye Tattoo могут получить вечный сувенир Звёздных Войн 
в виде татуировки. И если ты ищешь острых ощущении попробуй невероятно острый соус из 
REDD Skull Hotsauce. 
 
Хот-Кон 2017 получает рекламированную поддержку от “Night Visions International Film 
Festival”, который самый большой нф фильм фестиваль в Скандинавии, а также от Fantasiapelit 
один из самых больших магазинов настольных игр и комиксов в Финляндии, 
специализированный на настольные ролевые игры, Warhammer, манги, комиксы и товары. 
Хот-кон 2017 спонсорирован Copy-Set Digitaalinen Painotalo. 
 
Хот-кон 2017 единственное мероприятие Звёздных Войн в Финляндии, откроет свои двери для 
всех возрастных групп в субботу второго Декабря в KULTTUURIAREENA GLORIA Pieni 
Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki.   
 
Расписание  
В субботу 2.12. 11:00-18:00 
В воскресенье 3.12. 11:00-17:00   
  
www.hothcon.fi 
Twitter и Instagram: #hothconfinland #hothcon #hothcon2017 
https://www.facebook.com/events/116501175505122/ 
 
Для дополнительных информаций о Хот-Кон 2017, для запрашивания интервью с гостями и 

фирмами, ассоциирующими с Хот-Кон или запрашивать изображения пожалуйста напишите по 

адресу: munecosenaccion@gmail.com 

 

 

MUÑECOS EN ACCIÓN. PR and management of events   
Rahakamarinportti 1 G 15 ‐ 00240 Helsinki. Finland  
▪ +358400166916   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars © Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. Text, any related names, characters and illustrations for Star Wars universe are © 

2017 Lucasfilm Ltd. HOTH CON AT-AT logotype © 2017 Muñecos en Acción. HOTH CON AT- AT Logotype © Judith Gómez Martín, 2017. 

mailto:munecosenaccion@gmail.com

