ФЕСТИВАЛЬ ШВЕЙЦАРСКОГО КИНО
ПРОГРАММА

23.12 | 18:30
СИНЕСТЕЗИЯ I SINESTESIA
Швейцария 2010 I художественный 90’I Эрик Бернаскони
В главных ролях: Алессио Бони, Джорджия Вурт, Мелани Винигер, Леонардо
Нигро I 16+
Сюжет строится вокруг 32-летнего Алана, его жены Франсуаз и молодой
любовницы Микелы, а также лучшего друга Игоря, между 2 трагическими
случаями, разделёнными тремя годами. В этот промежуток они живут, как все –
работают, влюбляются, путешествуют и переезжают. Но в их жизнь перманентно
стучит Судьба, которая совсем незаметно для них самих вносит свои коррективы.
*Награды: Кинофестиваль в Бусто-Арсицио 2012: лучшая операторская работа,
лучший актёр первого плана, лучшая актриса второго плана; Международный
кинофестиваль в Зельбе 2011: приз публики за лучший игровой фильм; Zoom
Igualada Festival Europeo de Telefilms в Барселоне 2010: публика молодого жюри за
лучший ТВ фильм.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=uz2jn5Sck-c

24.12 | 18:30
ХЛЕБ И ТЮЛЬПАНЫ | PANE E TULIPANI
Швейцария, Италия 2000 | художественный 105’ | Сильвио Солдини I 16+
В главных ролях: Бруно Ганц и Личия Мальетта
Когда экскурсионный автобус случайно оставляет на придорожной заправке
Розальбу, добропорядочную жену и мать, она, недолго думая, решает
отправиться в город своей мечты – Венецию. Она оказывается в странном
ресторане, встречает странного официанта Фернандо – и остаётся там работать. В
это время её муж нанимает частного детектива, чтобы разыскать исчезнувшую.
Найдя Розальбу, детектив тотчас же забудет о своём деле, влюбившись в её
соседку…
История о том, что жизнь – это всегда путь к самому себе, уже неоднократно была
показана в России – на 22-ом ММКФ в 2000 году и Международном
кинофестивале в Санкт-Петербурге в 2001, а также в Мюнхене, Сингапуре,
Дублине. Сан-Франциско, Стамбуле, Роттердаме, Стокгольме, Лондоне, СанПаулу, Лос-Анджелесе, Торонто, Эдинбурге и Каннах…
*Награды: Золотурн 2001: номинация Swiss Film Award за лучший игровой фильм,
приз Swiss Film Award за лучшего актёра; Берлин, номинация European Film Award
за лучший сценарий.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bbzgCpXcSaU

К 100-летию революции
25.12 | 18:30
ДЕЛО КОНРАДИ. ТЕРРОРИСТ, РОССИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ I DIE AFFÄRE CONRADI –
DER ATTENTÄTER, RUSSLAND UND DIE SCHWEIZ
Швейцария, 2017 I Документальный, 50’ I Хелен Штели Пфистер
Политический детектив времени великих потрясений. В мае 1923 года в Лозанне
Морис Морисович Конради убивает советского дипломата высокого ранга.
Русский швейцарец мнит себя новым Вильгельмом Теллем, который хочет
освободить человечество от коммунистической заразы.

К 100-летию революции
26.12 | 18:30
КРАСНЫЙ ФРИЦ. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ И СУДЬБА ФРИЦА ПЛАТТЕНА I DER ROTE
FRITZ – AUF SPURENSUCHE IN REVOLUTIONÄRER ZEIT
Швейцария, 2014 I Документальный, 50’ I Хелен Штели Пфистер
Всю жизнь Фриц Платтен, швейцарский социал-демократ, боролся за
осуществление одной мечты – мировой социалистической революции. Весной
1917 года именно он станет тем человеком, который добьётся переезда русских
политэмигрантов во главе с Лениным в пломбированном вагоне из Цюриха в
Петроград. Яркая и полная драматических событий жизнь Платтена оборвалась в
1942 году в одном из сталинских лагерей. Он стал жертвой системы, которую сам
же и создавал.

27.12 | 18:30
ТО, ЧТО ОСТАЁТСЯ | QUELLO CHE RESTA
Швейцария 2015 | документальный 56’ | Михаэль Бельтрами I 16+
Мир звуков. Удары молотков и стук лопат на сельском кладбище, где извлекают
останки давно умерших. Тиканье настенных часов в доме неизлечимо больного,
которому осталось жить всего несколько недель. Шаги санитара вниз и вверх по
лестнице в доме, где он ухаживает за своей умирающей пациенткой. Фильмразмышление о том, что жизнь неизбежно подходит к концу.
*Участник национального фестиваля в Золотурне (51-ый Кинофестиваль, 21 –
28.01.2016)

.
Специальное событие
28.10 | 18:30
РЕЗУНС I RESUNS
Швейцария, 2014 I Документальный фильм, 51’ I Алин Зутер и Селин
Карридруа
Режиссёры фильма говорят на редком языке. Из франкоязычной Швейцарии они
отправляются на восток, в кантон Граубюнден – туда, где в горах эхом раздаётся
этот язык – ретороманский, четвёртый национальный язык Швейцарии.
Зритель путешествует по красивым местам и беседует с местными жителями: с
Ним - о языке, который словно изрезан ручейками-диалектами. С Ней - о том, как
она переехала из Цюриха и вышла замуж, сначала влюбившись в язык, а потом и
в говорящего на нём мужчину. Со всеми - о звуках снега и ветра, колышущего
деревья – не этот ли ветер принёс звук „shh“ в ретороманский? Создавая
поэтичный портрет меньшинства в эпоху глобализации, авторы картины выбрали
акварельные краски.
* Кинофестиваль Тренто Montagna-Esplorazione-Avventura, Тренто, Италия, 2014:
премия Silver Gentian за лучший среднеметражный фильм.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=GugRFT9rhLU

29.12 | 18:30
В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ | TUTTI GIÙ
Швейцария 2012 | художественный 98’ | Никколо Кастелли I 16+
В главных ролях: Лара Гут, Николя Перо, Яник Коад
Джулло, Эдо и Кьяра – трое молодых людей из Лугано, со своими надеждами,
слабостями, мечтами, разочарованиями и длинным списком обязанностей. И у
каждого – своя страсть: Кьяра – известная во всей Швейцарии лыжница, Эдо –
замкнутый граффити-художник, Джулло – душа компании и скейтер. Фильм
расскажет три пересекающиеся истории о том, каково это – вдруг встать взрослым.
Любопытно, что главную женскую роль сыграла непрофессиональная актриса –
одна из самых перспективных молодых горнолыжниц Швейцарии Лара Гут.
Никколо Кастелли, выросший с ней в одной деревне, убедил спортсменку
попробовать свои силы в кино и не ошибся – и в этой области она сделала,
говоря по-итальянски, bella figura - доказала, что талантливый человек талантлив
во всём.
* Участник международного кинофестиваля в Локарно, Швейцария, 2014
* Участник международного кинофестиваля кино для детей и юношества,
Цюрих, Швейцария, 2014
* Международный кинофестиваль Filmfestival Kitzbuehel, Австрия, 2014: лучший
игровой фильм
* Номинация на национальную швейцарскую кинопремию Swiss Film Prize, 2014:
лучшая операторская работа
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bkOlYmc5GZ4 (eng subs),
https://www.youtube.com/watch?v=AsFv3LJKIrQ (without subs).

