
АРТХАУС ТРАФФИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЛЮБОВЬ – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Любовь – это идеальное преступление» – откровенный триллер об 
амурных похождениях университетского профессора от братьев Ларьё. 
Роль швейцарской версии Дон Жуана исполнил французский актер 
Матьё Амальрик, известный украинским зрителям по картине 
«Скафандр и бабочка». 

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»

В прокате с 19 февраля
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ЛЮБОВЬ – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
ЛЮБОВ – ЦЕ IДЕАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН

Мелодрама 
Франция, Швейцария, 2013 / 110 мин.
Режиссер: Арно Ларьё, Жан-Мари Ларьё
В ролях: Матье Амальрик («Скафандр и бабочка»), Карин Вьяр, Майуэнн Ле Беско, 
Сара Форестье

У Марка, преподавателя литературы в Лозаннском университете, репутация 
коллекционера любовных приключений со своими студентками. Одна из самых ярких 
завоеванных им студенток пропадает, и через несколько дней после этого Марк 
встречает ее мачеху Анну, которая стремится больше узнать об исчезновении своей 
падчерицы.



ЖАН-МАРИ И АРНО ЛАРЬЁ / Jean-Marie & Arnaud Larrieu
Режиссеры и сценаристы

Братья Жан-Мари и Арно Ларьё – дуэт французских режиссеров и сценаристов. 
Дебютировали в кино в 1987 году, фильмография насчитывает 11 полнометражных 
картин. 
Начиная с 1987 года, Арно и Жан-Мари сняли тринадцать фильмов. Их второй 
полнометражный фильм «Рисуй или занимайся любовью» (2005) был номинирован 
на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. А в 2003 году их драма 
«Настоящий мужчина» получила главный приз за лучший сценарий на 
кинофестивале в Торонто. Последний фильм братьев – «Любовь - это идеальное 
преступление» – уже вторая совместная работе режиссеров с актером Матье 
Амальриком. 

Избранная фильмография:

Любовь – это идеальное преступление / L'amour est un crime parfait (2013)

Последний романтик планеты Земля / Les derniers jours du monde (2009)

Рисуй или занимайся любовью / Peindre ou faire l'amour (2005)
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