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Автор

MetionInka
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 7386

Сообщение
13-Янв-15 00:06 (16 часов назад, ред. 13-Янв-15 00:35)

[Цитировать]

Левиафан
Жанр: драма
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 02:21:04
Субтитры: Английские (вшитые)
Режиссёр: Андрей Звягинцев
В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова, Алексей Розин, Сергей Походаев,
Валерий Гришко, Сергей Бачурский, Платон Каменев
Описание: Главный герой, Николай, живёт в маленьком городке близ Баренцева моря, в хижине на берегу небольшой бухты, куда
порой заплывают киты. Когда продажный мэр города пытается конфисковать почти всё имущество Николая — дом, автомастерскую и
его собственные земли — главный герой прибегает к помощи старого друга по армии, ныне уважаемого адвоката, Дмитрия, который
определяет единственный способ борьбы с политиком — найти на него убойный компромат.
Сэмпл: http://sendfile.su/1072776
Качество видео: WEB-DLRip
Формат видео: AVI
Видео: XviD, 720x304 (2.37:1), 30 fps, 1955 kbps avg
Аудио: Русский, AC3 Dolby Digital, 44.1 kHz, 128 kbps, 2/0 (L,R) ch
MediaInfo
Скриншот c названием фильма
Скриншоты

Как качать и Как раздавать · Правила, инструкции, FAQ-и
Торрент:

Зарегистрирован [ 13-Янв-15 00:06 ] · CB75D67C4B7A3F5E7D4DBA67E5E8ED28FF9BFF51

Статус:

© закрыто правообладателем

.torrent скачан:

0 раз

Размер:

2.06 GB

[Профиль] [ЛС]
13-Янв-15 00:25 (спустя 19 минут)

Тема была перенесена из форума Мастерская и оформление раздач (Torrents.Ru) в форум Наше кино
MetionInka
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am-staff

13-Янв-15 00:35 (спустя 28 минут)

[Цитировать]

Неужели актерам все равно в чем сниматься? Ладно Серебряков, который мигрировал в Канаду и нелестно высказался о России, но и
остальные из той же оперы?! Старались как могли, чтобы выставить все в черном свете, особенно власть, церковь...сплошная грязь.
качаю только на rutracker
играю только в torment

Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщений: 49

[Профиль] [ЛС]

CarlssonM3
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщений: 3

13-Янв-15 00:36 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

им не все равно
они снялись в правде

[Профиль] [ЛС]

Vadsonspb1
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 29

13-Янв-15 00:40 (спустя 3 минуты)

[Цитировать]

Цитата:

все в черном свете, особенно власть, церковь...
А что, нужно все только в белом свете выставлять? Что, разве у нас нет проблем ни во власти, ни в церкви, ни в жизни?

[Профиль] [ЛС]

ivst84
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщений: 12

А про то, где у нас все хорошо вам и так по первому каналу скажут.
13-Янв-15 00:41 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

Поразительно, что есть люди, которые поблагодарили релизёра уже завтра))
А что касается претензий к фильму Звягинцева - так есть же фильмы Михалкова, смотрите и радуйтесь! В чём проблемы? Высоцкий уже
40 лет назад пел: "...может лучше про реактор? про любимый лунный трактор?...", и в дурдоме ничего не изменилось

[Профиль] [ЛС]

MetionInka

13-Янв-15 00:50 (спустя 9 минут)

[Цитировать]

ivst84 писал(а):
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 7386

поразительно, что есть люди, которые поблагодарили релизёра уже завтра
Интересное наблюдение!
скрытый текст

Показывает приблизительное соотношение зрителей по разным часовым поясам
[Профиль] [ЛС]

lev2015

13-Янв-15 00:53 (спустя 3 минуты, ред. 13-Янв-15 01:18)

[Цитировать]

am-staff писал(а):

Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщений: 87
Откуда: Нижний Новгород

Неужели актерам все равно в чем сниматься? Ладно Серебряков, который мигрировал в Канаду и нелестно высказался о России,
но и остальные из той же оперы?! Старались как могли, чтобы выставить все в черном свете, особенно власть,
церковь...сплошная грязь.
Согласен на все 100 - про фильм. Игра актёров на высоком уровне. Это их профессия, заработок. Остаётся мерзостное ощущение
после просмотра.
Ещё фильм ДУРАК из той же оперы.

[Профиль] [ЛС]

markem808

Терпение-это прекрасно!
13-Янв-15 00:53 (спустя 33 секунды)

[Цитировать]

Завтра Запад благодарит и смотрит!

Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщений: 17

[Профиль] [ЛС]

Тандем5
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 1

13-Янв-15 00:54 (спустя 39 секунд)

[Цитировать]

am-staff писал(а):

Неужели актерам все равно в чем сниматься? Ладно Серебряков, который мигрировал в Канаду и нелестно высказался о России,
но и остальные из той же оперы?! Старались как могли, чтобы выставить все в черном свете, особенно власть,
церковь...сплошная грязь.
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[Профиль] [ЛС]

markem808

А почему не показать всю эту публику как она есть, а не как она себя рекламирует по телевидению?
13-Янв-15 00:56 (спустя 1 минута, ред. 13-Янв-15 00:56)

[Цитировать]

Те кому все-равно в чем сниматся, снимаются в ремейках хорошых старых кино-картин.

Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщений: 17

[Профиль] [ЛС]

lashariki

13-Янв-15 01:00 (спустя 4 минуты)

[Цитировать]

Блистательный по драматургии и актерской игре фильм!

Стаж: 4 года
Сообщений: 24

[Профиль] [ЛС]

Alexmal76
Стаж: 8 лет 2 месяца
Сообщений: 23
Откуда: Питер

[Профиль] [ЛС]

Пятрас

13-Янв-15 01:06 (спустя 5 минут)

[Цитировать]

am-staff писал(а):

Неужели актерам все равно в чем сниматься? Ладно Серебряков, который мигрировал в Канаду и нелестно высказался о России,
но и остальные из той же оперы?! Старались как могли, чтобы выставить все в черном свете, особенно власть,
церковь...сплошная грязь.
а в реальной нашей жизни грязи нет? выдумали? оболгали?
или настоящие патриоты должны лить елей в уши, несмотря ни на что?
что за *кинопоиск* устроили? не нравится качество - выразите мнение, поделитесь. для остального, если не ошибаюсь, другие
ресурсы есть.
13-Янв-15 01:12 (спустя 5 минут)

[Цитировать]

Фильм, м. б., и хороший, только я его смотреть не хочу. Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. Потому что
знаю - в действительности всё там еще гораздо хуже!

Стаж: 6 лет
Сообщений: 24
Откуда: из Европы

[Профиль] [ЛС]

fortyq
Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщений: 5

13-Янв-15 01:15 (спустя 3 минуты)

[Цитировать]

Фильм плохой, потому что у нас жизнь такая, а не потому что фильм плохой.

[Профиль] [ЛС]

alfren

13-Янв-15 01:20 (спустя 4 минуты)

[Цитировать]

am-staff
видимо мы просто живем в разных россиях, фильм показал все так как есть на самом деле и потому мне не интересен, в жизни
абсолютно то же самое чего я там не видел что мне показали? не мое кино, что угодно собачье сердце на пример или холодное лето
53-его или такси блюз, там хотя мы весь кошмар творящийся в умах и выливающийся в наш быт, в наш образ жизни так или иначе
перемежается с иронией, сарказмом а здесь просто чернота как в жизни так и в кино

Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщений: 5

[Профиль] [ЛС]

lev2015

13-Янв-15 01:21 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

Пятрас писал(а):

Фильм, м. б., и хороший, только я его смотреть не хочу. Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. Потому
что знаю - в действительности всё там еще гораздо хуже!
Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщений: 87
Откуда: Нижний Новгород

Сказано не в бровь а глаз.
Терпение-это прекрасно!
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[Профиль] [ЛС]

alfren

13-Янв-15 01:27 (спустя 6 минут)

[Цитировать]

Пятрас вы правы абсолютно

Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщений: 5

[Профиль] [ЛС]

NoMadU
Стаж: 5 лет
Сообщений: 35

[Профиль] [ЛС]

AlanZet
Стаж: 7 лет
Сообщений: 39

13-Янв-15 01:35 (спустя 8 минут, ред. 13-Янв-15 01:35)

[Цитировать]

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "
Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США. Только режиссер решил почему-то перенести действие на
родную территорию.
13-Янв-15 01:37 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

А что, зацензурен нашими слугами хозяевами жизни, или все как надо?

[Профиль] [ЛС]

Kyle
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 11

13-Янв-15 01:45 (спустя 7 минут)

[Цитировать]

создатели фильма заявили что не против его появления на торрентах

[Профиль] [ЛС]

Andrei_Ka_Ms
Стаж: 10 месяцев
Сообщений: 38

13-Янв-15 02:08 (спустя 23 минуты)

[Цитировать]

Это полная версия или запиканая?

[Профиль] [ЛС]

Lyagva
Стаж: 8 лет
Сообщений: 29

13-Янв-15 02:15 (спустя 6 минут)

[Цитировать]

Автор, это цензурированная версия или нет?

[Профиль] [ЛС]
13-Янв-15 02:40 (спустя 24 минуты, ред. 13-Янв-15 02:40)

Самойлов Сергей

[Цитировать]

NoMadU писал(а):

Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщений: 43

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "
Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США. Только режиссер решил почему-то перенести действие
на родную территорию.
Наконец-то. А я то все думаю, когда же уже начнут обличать американцев, которые постоянно гадят в штаны россиянам. Ну...не сами
же россияне себе в штаны ходят по большому? Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что гуано в наших штанах не наше?

[Профиль] [ЛС]

Хорошо бы скорости поддать.
13-Янв-15 02:49 (спустя 9 минут)

TLST

[Цитировать]

NoMadU писал(а):

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "
Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США.
Стаж: 4 года 9 месяцев
Сообщений: 34

Во-во) Зато рагулей сколько понабежало, умных из себя построить))
.
NoMadU писал(а):

Только режиссер решил почему-то перенести действие на родную территорию

[Профиль] [ЛС]

а тут собсна ничего удивительного. Наш либеральный майдаун решил снять киношку про убогую Россию, на радость западной публике.
Читал его интервью на "рупоре демократии" - эхе москвы, так это вообще мрак. "Российская действительность", "вселенская праааавда
про Россию" и тд и тп. А про то что это было в стране "оплода демократии" вообще ни слова. Мне вот интересно, коль все так
правдиво, чтож они не сняли фильм прокакую нибудь историю которую реально у нас в стране произошла? За каким фигом надо было
выдавать чужую историю за "Российскую действительность"? Вот и снимал бы в США тогда! Показывал бы ихнию , "американскую
правдивую действительность"!!
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Левиафан (Андрей Звягинцев) [2014, драма, WEB-DLRip] :: RuTracker.org
[Цитировать]

13-Янв-15 02:52 (спустя 3 минуты)

waltersss

Помню "Курочку Рябу" поцреотня тоже ругала и "Солдата Ивана Чонкина", а они прекрасные произведения. И тут та же история, если
вата верещит, значит, видимо, фильм великолепный. Надо смотреть.

Стаж: 2 года 2 месяца
Сообщений: 10

[Профиль] [ЛС]
[Цитировать]

13-Янв-15 02:53 (спустя 55 секунд)

lev2015

NoMadU писал(а):

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "

Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщений: 87
Откуда: Нижний Новгород

Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США. Только режиссер решил почему-то перенести действие
на родную территорию.
Уважаемый, от куда данные сведения, что всё произошедшее произошло не в России? Где источник?
А фильм ДУРАК 2014 года, тоже не наша реальность? Я спрашиваю без подвоха. Просто на душе осадок из го.на.

[Профиль] [ЛС]

Терпение-это прекрасно!

[Цитировать]

13-Янв-15 02:58 (спустя 4 минуты, ред. 13-Янв-15 02:58)

TLST

Самойлов Сергей писал(а):
NoMadU писал(а):

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "
Стаж: 4 года 9 месяцев
Сообщений: 34

Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США. Только режиссер решил почему-то перенести
действие на родную территорию.
Наконец-то. А я то все думаю, когда же уже начнут обличать американцев, которые постоянно гадят в штаны россиянам. Ну...не
сами же россияне себе в штаны ходят по большому? Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что гуано в наших штанах не наше?
Хорошо бы скорости поддать.
Ты по большому себе в штаны ходишь? Сочувствую.. Памперсы чтоль какие нибудь купи;)
lev2015 писал(а):
NoMadU писал(а):

"Вообще не хочу смотреть на печальную российскую реальность. "
Вообще-то, фильм снят по реальным событиям, произошедшим в США. Только режиссер решил почему-то перенести
действие на родную территорию.
Уважаемый, от куда данные сведения, что всё произошедшее произошло не в России? Где источник?
А фильм ДУРАК 2014 года, тоже не наша реальность? Я спрашиваю без подвоха. Просто на душе осадок из го.на.
[Профиль] [ЛС]

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/01/150112_...iathan_interview
[Цитировать]

13-Янв-15 03:03 (спустя 5 минут)

kol.pupki

правильно Серебряков уехал -в жизни все намного страшнее унылей
посмотрите Бродяга Фишай - Ки№1 - Новый год в Москве-вот реальные люди России

Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщений: 147

[Профиль] [ЛС]
[Цитировать]

13-Янв-15 03:42 (спустя 38 минут)

Noremba
Стаж: 8 месяцев
Сообщений: 156

Пока кто-то твердит, что в России всё плохо, а кто-то отвечает, что всё отлично, я знаю, что в России всё нормально.

[Профиль] [ЛС]
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