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• Главный приз конкурса «Перспективы» 30 ММКФ
• Приз за лучший фильм на фестивале в г. Санта-Крус

КУМБИЯ НАС СВЯЗАЛА / CUMBIA CALLERA
Жанр: музыкальная эротическая мелодрама
Хронометраж: 94 мин.
Производство: Мексика, 2007
Режиcсер: Рене Вильяреаль
В ролях: Фернанда Гарсия Кастаньеда, Оливер Канту Лозано, Андул Замбрано

Юноша Нето не расстается со своей камерой, увлеченно снимая случайные эпизоды из жизни незнакомых людей. Однажды 
его внимание привлекает молоденькая и очаровательная Кори, которая крадет кроссовки с витрины одного из магазинов. 
Следуя за ней, Нето даже не подозревает, что эта слежка обернется для него настоящим наваждением. Прекрасная незнакомка 
и ее молодой человек, меняют его жизнь раз и навсегда. Порой так сложно сделать выбор, если речь идет о любви… А еще 
сложнее признать, что выбор вовсе не нужен. Эта музыкальная и эротическая история в ритмах известного мексиканского 
танца «кумбия» смотрится на одном дыхании.

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/d9f835c55e211aa23d9ef1dac94e22ef/
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