В чест ь своего дня рождения ст оличный кинот еат р подарит зрит елям
комедию
06.10.2016
Московскому кинотеатру «Пионер» исполняется 7 лет 15 октября.
К собственному дню рождения кинотеатр, который славится своей креативностью и неформальным
подходом к подбору репертуара, приготовил подарок любимым и верным друзьям – зрителям,
приурочив к празднику предпремьерный показ комедийной картины «Тони Эрдманн» немецкого
режиссера Марена Аде. Выход одного из самых заметных фильмов недавно прошедшего Каннского
кинофестиваля во всероссийский прокат ожидается через несколько месяцев.
Это удивительный фильм, смешной и драматичный одновременно. Лирическая, очень добрая история
о том, как главный герой – эксцентричный и веселый Винфред, в прошлом учитель музыки, пытается
найти взаимопонимание и подружиться с собственной дочерью. Инес работает в крупной корпорации,
и ей постоянно некогда. Но отец не сдается, ищет ключи к ее сердцу, иногда грустя, что не слышит,
не видит дочку и даже не знает ее. Собственно, так оно и есть, и чтобы обратить на себя внимание
Инес, Винфред выдает себя за другого человека. Называется Тони Эрдманном и отправляется на
деловую встречу с Инес в Бухарест. В результате игра «закручивается» так, что, кажется, грядет
тупик. Но все выходки отца провоцируют дочь начать свою, ответную игру, которая оказывается не
менее безумной.
«Тони Эрдманн» – великолепная тонкая комедия, прекрасный образец европейского кино, при этом
поражающий своей необычностью. Это тоже своего рода лавстори, но только речь идет о проблеме
отцов и детей (прямо как в русской классике). Лавстори для нашей эпохи, в которую рушатся все
важные связи, до боли актуальной. Настроение этой прекрасной доброй картины можно определить
как «смех сквозь слезы», но это не о злой иронии, а о светлой грусти. Сюжет похож на яркую
конфету с неожиданной начинкой: драма внутри комедии. Это настоящее, хорошее, умное кино,
такое стоит посмотреть.
Международная ассоциация кинокритиков ФИПРЕССИ провела опрос своих членов, и по его
результатам «Тони Эрдманн» был признан картиной года.
И еще о подарках от «Пионера»: подписчики информационной рассылки от кинотеатра станут
участниками розыгрыша 10 билетов. Выберут пятерых самых удачливых получателей рассылки,
которым вручат приглашения на два лица. Отбор будет проводиться случайным образом.
Предпремьерный показ фильма «Тони Эрдманн» состоится 16 октября, в 18:00.
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