
Смотреть ролик
• Номинация на «Золотую Пальмовую Ветвь» на МКФ в Каннах — 2009
• Участник программы «Гала-премьеры» 31 ММКФ
• Претендент на Европейскую Кинонаграду — 2009 (European Film Awards)

В ПОИСКАХ ЭРИКА / LOOKING FOR ERIC
Жанр: комедия
Хронометраж: 116 мин.
Производство: Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, 2009
Режиcсер: Кен Лоуч
В ролях: Стив Эветс, Эрик Кантона, Стефани Бишоп, Джерард Кернс, Стефан Гамбс, Коул Уильямс, Мэттью Макналти

Размеренная семейная жизнь дает сбой, когда Эрик вновь встречает женщину, в которую был влюблен тридцать лет назад. 
Неуклюжие попытки друзей — заядлых футбольных болельщиков, помочь Эрику терпят крах. Он все глубже и глубже 
погружается в водоворот страстей. И именно в этот момент в его жизни появляется человек, от которого он меньше всего на 
свете ожидал помощи — легендарный французский футболист Эрик Кантона.

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/30713573bb35a9bbd02986bc470d41f0/
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