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SUPERCLÁSICO
Directed: Ole Christian Madsen
Genre: Melodrama, Comedy

Christian is a Copenhagen wine seller on the brink of bankruptcy. Equally unsuccessful in just about every other aspect of life, it 
has been 17months since his wife Anna left him. Anna works as a soccer agent in Buenos Aires and now lives a life of luxury with 
Argentina's top player Juan Diaz. Then one day Christian and their 16-year-old son Oscar get on a plane to Buenos Aires. Christian 
arrives under the pretense of wanting to sign the divorce papers, but in truth, he wants to try to win Anna back.

• Bodil Awards 2012 — Best Supporting Actress (Paprika Steen), Best Film (Nominated)
• Robert Festival 2012 — Best Film, Best Actor, Best Supporting Actress, Best Director
• Zulu Awards 2012 — Best Actress

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=Do0YAZ9CTso
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