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СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА / SCENES OF A SEXUAL NATURE
Жанр: трагикомедия
Хронометраж: 91 мин.
Производство: Великобритания, 2006
Режиссер: Эд Блум
В ролях: Эван МакГрегор, Эйлин Аткинс, Холи Эйрд, Нью Бонвилль

Секс и любовь — какую роль они играют в нашей жизни? Каждый из героев картины решает для себя этот животрепещущий 
вопрос по-своему. Одни только о сексе и мечтают, другие, не мешкая, как могут, воплощают мечты в реальность, третьи — 
с не меньшей силой все это презирают. Ну, а четвертые готовы отдать за вздохи на скамейке все золото мира. И что же 
в «сухом остатке»? Что заставляет любящие сердца трепетать и биться в унисон? Словами это чувство не описать — оно 
одновременно и сложное, и простое, и романтичное, и… даже низменное. Но такое желанное!

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/b6deee8a2e39b49801a96d37ba427b81/
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