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Going out on a ledge
Sam Worthington’s desperate role is familiar

50 YEARS AGO
W.G. O’Nan and T.E. Martin were honored with Pioneer 

Service Awards by the Frankfort Chamber of Commerce dur-
ing the third annual Farm-City Day banquet. The banquet 
was held at the Franklin County High School cafeteria and 
about 200 attended.

25 YEARS AGO
County officials went door-to-door to conduct an income-

level survey in Hawkeegan Park and Willowcrest subdivi-
sions on Westview Drive and part of Cardwell Lane to de-
termine eligibility for federal aid to fund installation of city 
sewers. The county planned to apply for a block grant for 
$282,000 from the U.S. Department of Housing and Urban 
Development to fund the $575,000 project. Results of the sur-
vey later showed the neighborhoods failed to qualify for fed-
eral aid because the residents were too affluent.

Evelyn Smoot, 68, was killed and two others were injured 
in an auto accident at the intersection of Fourth Street and 
Capital Avenue.

Frankfort officials recommended regulations to govern 
signs for political candidates.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Wednesday, Jan. 25, the 25th day of 2012. There 
are 341 days left in the year.

On Jan. 25, 1949, the first Emmy Awards, honoring local 
Los Angeles TV programs and talent, were presented at the 
Hollywood Athletic Club. (The very first Emmy presented, for 
“Most Outstanding Personality,” went to ventriloquist Shir-
ley Dinsdale, star of the KTLA children’s show “Judy Splin-
ters.”)
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BY ROGER MOORE
MCCLATCHY-TRIBUNE NEWS SERVICE

ORLANDO, Fla. – Even 
in his post-“Avatar,” post-
“Clash of the Titans” star-
dom, Sam Worthington 
remembers what it was 
like to put it all down on 
one throw of the dice, to 
gamble everything on that 
main chance. He remem-
bers what it was like to un-
load his possessions, sell 
everything, buy a car and 
live in it until he landed a 
big break.

“I was living in a beat-
up old Toyota Corona,” he 
says. “Mate, it was held to-
gether by rope. Spent my 
last cash – $4,000 – on that, 
and it barely drove. So I 
had to live in it. Get some of 
my money’s worth, right? It 
had curtains. Why not?”

He was living on noth-
ing, just clinging to the be-
lief that he’d land a break. 
He wasn’t that unlike Nick 
Cassidy, the character he 
plays in his new film, “Man 
on a Ledge” – a fellow at the 
end of his tether, taking 
one shot at redemption by 
stepping out onto the ledge 
of a New York hotel, draw-
ing attention to his plight 
even as he schemes to use 
that attention to master-
mind a robbery that will 
clear his name.

“Nick Cassidy is look-
ing for Mercer (Elizabeth 
Banks) to be that one per-
son who believes in him. 
And any actor can identify 
with that; you’re looking for 
that one person in the busi-
ness who believes in you, 
who gives you a big break. 
Jim Cameron believed in 
me and that was all it took 
– my lucky break.”

Worthington, a rising 
star in his native Austra-
lia, got his Hollywood big 
break when he was cast in 
the James Cameron-pro-
duced and -directed “Ava-

COURTESY MYLES ARONOWITZ

Sam Worthington stars in “Man on a Ledge.” 

tar” in 2009, which led to him 
being cast in the franchise 
Cameron started – “Termi-
nator Salvation.” He could 
afford to move out of the car.

“I’ve moved up, a bit. 
Bought an American car 
– a Chevy Avalanche, some-
thing big, obnoxious and 
amazingly tough. Sends a 
statement, right?”

Yes, it does, a statement 
that’s in line with much of 
Worthington’s big-screen 
work. The movies have al-
ways needed actors able to 
play larger than life – from 
John Wayne to Charlton 
Heston to Bruce Willis, men 
of action who could stand in 
front of something epic and 

not have the movie swallow 
them whole. Worthington is 
filling that bill today.

He’s making “Avatar” se-
quels. He’s in “Wrath of the 
Titans” in March, another 
3-D spectacle set in Greek 
mythology. It’s no won-
der that The Village Voice’s 
Nick Pinkerton nicknamed 
him “Sam ‘Mr. Greenscreen’ 
Worthington,” after the ef-
fects background Worthing-
ton does most of his acting in 
front of.

“I never get offered ro-
mantic roles, mate,” he says, 
mocking his image. “I was 
griping about that to my 
agent the other day. ‘Show 
me the romances, the mu-

sicals.’ I thought it was the 
haircut (he’s often crew-cut 
on the screen). But I’ve got a 
mullet in “Man on a Ledge,” 
just to change things up. Still 
no romance offers. Didn’t 
work out.”

“Mr. Greenscreen” is get-
ting some chances to mix it 
up. He co-starred in the ro-
mantic drama “Last Night” 
with Keira Knightley, and 
stood out in a formidable en-
semble in the complex Nazi-
hunting thriller “The Debt,” 
which opened to great re-
views last summer.

“I just pick movies that I’d 
pay to go and see. Whether 
they’re $200 million spec-
tacles, or this little $10 mil-
lion movie (“Drift,” about 
the birth of modern surfing) 
I just finished in Australia. 
As long as the story interests 
me and I think other people 
would be interested in seeing 
it, I sign on.”

And since he’d loved “The 
Negotiator” and “Phone 
Booth,” films involving life 
and death haggling and bar-
gaining between two prin-
cipal characters in crisis, he 
grabbed “Man on a Ledge.”

“It’s another variation 
on that stand-off negotia-
tion sort of tale. Very simple 
premise – a man standing on 
a ledge, desperately trying 
to proclaim his innocence, 
making this stand he’s taken 
his Alamo. His do or die mo-
ment. Stepping into the per-
sona of a guy like that fasci-
nated me and felt like my sort 
of acting adventure.”

At 35, the native Brit who 
grew up in Australia is at a 
point where he’s got “more 
weight to me,” more clout, 
which means he may yet get a 
shot at another acting adven-
ture he’d like to make, about 
Australia’s biggest battle in 
the Vietnam War – The Bat-
tle of Long Tan. “Narrated a 
documentary on that, years 
ago,” Worthington says. “We 
were going to make it with 
(Australian director) Bruce 
Beresford, but it got held up 
– fell through. Maybe some-
day.”

He’ll have to make do with 
“Thunder Run,” an Iraq War 
thriller based on a true story 
of the capture of Baghdad by 
U.S. forces, a film that will co-
star Gerard Butler. And there 
are those “Avatar” sequels to 
get to.

“I went through a bit of 
that ‘My time is no longer 
my own’ thing. But you come 
through the other side of 
that if you’re smart. You re-
alize that you’re a very lucky 
man to be able to do this job. 
I’ve got to be a bit harder on 
myself. My job only exists if 
I keep making movies that 
audiences want to see. The 
pressure I put on myself is to 
do just that.”

BACKWARD GLANCES   
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In this 1953 photo, D.T. Caywood reads The State Journal to 
WFKY listeners during “Caywood’s Comments,” a radio program 
broadcast from his cigar and smoke shop.

BOOK BRIEFS
‘Quake  
anthology’  
on the way

An anthology on the Great 
East Japan Earthquake com-
prising the works of 17 au-
thors in Japan and abroad 
will be published in Febru-
ary, followed by the publica-
tion of an English version in 
the United States and Britain 
in March.

Poet Shuntaro Tanikawa 
as well as novelists Natsuki 
Ikezawa and Mitsuyo Kakuta 
are among the authors telling 
the world how they felt about 
and depicted the disaster.

The anthology will be ti-
tled “Soredemo Sangatsu 
wa Mata” in Japanese and 
“March Was Made of Yarn: 
Reflections on the Japanese 
Earthquake, Tsunami and 
Nuclear Meltdown” in Eng-
lish.
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