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BASTARDS / LES SALAUDS
Directed: Claire Denis
Genre: Drama
Stars: Vincent Lindon, Chiara Mastroianni

Marco returns to Paris after his brother-in-law's suicide, where he targets the man his sister believes caused the tragedy — though he 
is ill-prepared for her secrets as they quickly muddy the waters.

• Cannes Film Festival 2013 — Un Certain Regard Award (Claire Denis) (Nominated)

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=D__eY2cVF5k
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