


ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ:

Путешествие продолжается. 
На этот раз мы отправимся на самый край Европы - в солнечную Португалию, чтобы при помощи 

объектива камеры и незаурядного режиссерского взгляда на мир узнать, чем дышит 
эта удивительная страна.

Только шесть дней, за которые нужно успеть увидеть девять фильмов, а также принять участие в 
открытой беседе с режиссерами Педру Коштой (12/11 в 20:40) и Марку Мартиншем (14/11 в 20:45), 

которые привезут в Москву свои картины. Такое нельзя пропустить!

Торжественное открытие кинофестиваля состоится 11 ноября в 19:00 в кинотеатре "Иллюзион". Фильм 
открытия - "Флорбела" режиссера Висенте Алвеш ду О.

Вся дальнейшая программа пройдет в кинотеатре "35 мм", смотрите расписание 
на www.kino35mm.ru. 

Для аккредитации отправляйте ваши заявки на malahova128890@gmail.com

Cамый заметный и последовательный современный португальский 
режиссер. Все его работы — одно большое произведение, над которым 
он трудится годами. Фильмом «Кости» (1997) он начал «трилогию 
Ванды» про выходцев с Островов Зеленого Мыса, играющих самих себя. 
Вместе с ними он перепробовал самые разные жанры: реалистическая 
драма («Кости»), созерцательная документалистика («Комната 
Ванды», 2006), стилизованное под картины Вермеера сюрреалистиче-
ское полотно («Молодость на марше», 2006). Последняя была показана 
в конкурсе Канна. «Лошадь Деньги» (dinheiro — в переводе с португаль-
ского «деньги», так зовут лошадь Вентуры), «Cavalo Dinheiro» совершен-
но не похожа на предыдущие ленты режиссера, это шаг в новом направ-
лении. Перед нами настоящий фильм о призраках, которые являются 
Вентуре, и он не может отличить вымысел от реальности, прошлое 
от настоящего, а живых от умерших.

Марку Мартинш родился в 1972 году в Португалии. Его называют 
португальским Цай Минь-Ляном, но он абсолютно самобытный 
режиссер, неоднократный участник Каннского кинофестиваля. Облада-
тель 8 международных премий. В 2005 году он триумфально выступил 
в Каннах со своим фильмом «ALICE», получил приз в режиссерской 
программе, а затем выиграл «Золотой глобус» за лучший португальский 
фильм и был номинирован в лонг-листе «Оскара» как лучший фильм 
на иностранном языке. Мы показываем его последний и довольно редкий 
документальный фильм о судьбе современного мира -  «Twenty-one-Twelve. 
День, когда Вселенная выжила». 

ПЕДРУ КОШТА 

МАРКУ МАРТИНШ



«ЛОШАДЬ ДЕНЬГИ» 12 НОЯБРЯ. 18:45

ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО КИНО: 

Фильм Педру Кошты, открывавший в этом году первый медиафорум в Санкт-Петербурге, демонстриро-
вался в мире считанное количество раз, несмотря на что был высоко оценен экспертами в области кино 
и даже получил приз за лучшую режиссуру в Локарно. Kартина - документ в меньшей степени, чем 
предыдущие фильмы Кошты о Фонтаньяше. Кадры почти абстрактны — их края затемнены, в простран-
стве высечены детали; герои декламируют свои реплики отстраненно, как в брехтовском театре. Фильм 
с трудом собирается в единый внятный нарратив: сцены едва связаны и сменяют друг друга по ощутимо 
присутствующей, но не до конца ясной логике, похожей на логику сна. Может быть, то, что мы 
видим, сон Вентуры? 

 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 13 НОЯБРЯ. 17:00

Истории и воспоминания, связанные с самыми разными странами, городами и людьми, соединяются 
воедино в «Историческом центре», одной из лучших работ португальского кинематографа за последние 
годы. Фильм включает в себя четыре короткометражных картины, каждая из которых снималась отдель-
ными режиссерами: португальцами Мануэлом де Оливейра («Покоренный завоеватель») и Педру Кошта 
(«Пресвятой экзорцист»), финном Аки Каурисмяки («Трактирщик») и испанцем Виктором Эрисе 
(«Разбитые стекла»). Каждый режиссер снимает в своем собственном стиле повествования, при этом 
зачастую выходя за пространственные рамки одного города и ломая временные барьеры. Мы уверенны, 
что любая короткометражка могла бы быть расширена до полнометражного фильма, который бы точно 
не навеял скуку на зрителя и, несомненно, стал бы высококлассной работой в мировом кино.



«TWENTY-ONE-TWELVE. 
ДЕНЬ, КОГДА ВСЕЛЕННАЯ ВЫЖИЛА» 

14 НОЯБРЯ. 18:30

МАРКУ МАРТИНШ

Это проект, созданный кинорежиссером Марку Мартиншем совместно с художником Микеланджело 
Пистолетто.  Повествование «Twenty one» идет в рамках одного-единственного дня - 20 декабря 2012 
года, самого короткого дня в году (в Западном полушарии). Согласно календарю майя, 21 декабря 
должен стать последним днем существования планеты Земля. Любопытно отметить, что, несмотря 
на ошибочность такого предсказания, эта дата ознаменовывает собой момент исторического значения: 
она показывает, насколько сильно в нас ощущение крайней тревоги по поводу будущего. 

«УМЕРЕТЬ КАК МУЖЧИНА» 16 НОЯБРЯ. 16:00

ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО КИНО: 

Мы встречаем Тоню Карреру, звезду ночной жизни Лиссабона, когда в ее жизни все далеко не просто. 
Двое близких мужчин, любовник и сын, только и делают, что создают поводы для огорчений. Но источ-
ник главной проблемы кроется в ней самой: двадцать лет на сцене она убеждала публику, что перестала 
быть мужчиной, но действительно ли популярное травести-шоу сделало ее женщиной? Единственное 
утешение Тони  – волшебный мир любви, путешествие в который всякий раз придает силы. Фильм порту-
гальского режиссера Жуана Педро Родригеша благодаря мастерской работе автора не оставляет осадка, 
несмотря на сложность затронутых вопросов. 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ НА
 WWW.35MM.RU


