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СЕКРЕТЫ СЕКСА И ЛЮБВИ/ KIKI, LOVE TO LOVE/ KIKI, EL AMOR SE HACE
Знойные истории о любви и сексе от Пако Леона, самого провокационного комедиографа
современного испанского кино.
Жарким летом в Мадриде пять пар в томлении страсти открывают для себя весьма неожиданные
формы сексуального влечения. Изумление и страх перед неведомыми удовольствиями сменяются неконтролируемым желанием. Табу рушатся, и теперь ничто не в силах удержать героев от
любовных экспериментов.
•
•

Московский международный кинофестиваль-2016, в рамках программы «Секс, еда, культура, смерть»
Международный кинофестиваль Fantasia-2016, приз зрительских симпатий за «Лучший
европейский фильм»

ПАКО ЛЕОН (РЕЖИССЕР)
Родился в 1974 году в Севилье, Испания. Начал актерскую карьеру на ТВ в сериале «Воздушные замки». В 2005 г. выступал в
пародийном сериале «Человек переключающий» на канале
Antena 3. Вел программу «Свидание вслепую». Был награжден
премиями Fotogramas de Plata и TP de Oro как лучший телевизионный актер. Сыграл главную роль в фильме «Вкус средиземного
моря», который был показан на Берлинском кинофестивале. За
первый фильм «Кармина или фотоувеличение» (2012), где сыграла его мать – актриса Кармина Барриос – был номинирован
на премию «Гойя» в категории «лучший режиссерский дебют».
Фильмография (режиссер):
• 2016 – Секреты секса и любви / Kiki, el amor se hace
• 2014 – Кармина и аминь / Carmina y amén
• 2012 – Кармина или фотоувеличение / Carmina o revienta
• 2006-2007 – Клещи / Ácaros (сериал)

[Полиамория] – система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования множественных любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия
и одобрения всех участников этих отношений.

ПАКО ЛЕОН (ПАКО), АНА КАЦ (АНА) И БЕЛЕН КУЭСТА (БЕЛЕН)
Пако и Ана – пара с ребенком. Они ищут новые способы разбудить остывшую страсть. В погоне за
удовольствиями они пускаются по волнам эротических экспериментов. Внезапно на пороге их квартиры появляется Белен – подруга Пако, которая переживает разрыв со своей любовницей. Белен
разжигает костер страстей и обнаруживает у пары склонность к полиамории.

[Гарпаксофилия] – сексуальное возбуждение жертвы ограбления.

НАТАЛИЯ ДЕ МОЛИНА (НАТАЛИЯ) И АЛЕХАНДРО ГАРСИЯ (АЛЕКС)
Они молоды, красивы и современны. Они хотят большего, но Наталия скрывает свои сексуальные вкусы. Пережив дендрофилию, она открывает новую странность в себе – гарпаксофилию.
Алекс явно ревнует и делает все, чтобы удовлетворить потребности возлюбленной...

[Дакрифилия] – сексуальное возбуждение от слез партнера.

КАНДЕЛА ПЕНЬЯ (М КАНДЕЛАРИЯ) И ЛУИС КАЛЬЕХО (АНТОНИО)
Бездетная пара работает в парке аттракционов. Канделария хочет ребенка и узнает от врача,
что для этого надо испытать оргазм. После безрезультатных попыток она обнаруживает в себе
склонность к дакрофилии и всячески пытается заставить своего мужа заплакать.

[Сомнофилия] – навязчивое стремление к совокуплению со спящим, находящимся в бессознательном состоянии или коме человеком.

ЛУИС БЕРМЕХО (ХОСЕ ЛУИС) И МАРИ ПАС САЙАГО (ПАЛОМА)
Хосе Луис – успешный пластический хирург. Он живет в шикарном доме со своей женой Паломой. После аварии Палома передвигается в инвалидной коляске и всячески изводит мужа
своими претензиями. Палома не разрешает мужу прикасаться к ней и он внезапно обнаруживает в себе страсть к сомнофилии. Это единственное средство для него получить удовольствие.

[Гелиофилия] – болезненное влечение находиться в лучах солнца ради удовлетворения чрезмерной потребности в удовольствии.

АЛЕХАНДРА ХИМЕНЕС (САНДРА) И ДАВИД МОРА (РУБЕН)
Сандра – особенная девушка со множеством нервозов. У нее дома живет игуана, она не
переносит лактозу и к тому же она глухая. Потеря слуха и страсть гелиофилии не мешают ей
пытаться найти свое счастье. Внезапный звонок в колл-центр по переводу на язык жестов,
в котором работает Сандра, меняет ее жизнь.

В ПРОКАТЕ С 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Фильм будет показан на языке оригинала с субтитрами и в дубляже.
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