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Автор

deliriumtrip

Сообщение
13-Янв-15 03:44 (13 часов назад)

[Цитировать]

фильм хороший, хотя драмммы не люблю. надоели.
также надеюсь понаблюдать тут за тем как рвутся ватные пердаки местной алкашни-любителей ПутенТв.
Спасибо заранее.

Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений: 82

[Профиль] [ЛС]

100_pounds

Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 84
Откуда: Краснодар

13-Янв-15 04:06 (спустя 22 минуты, ред. 13-Янв-15 07:07)

[Цитировать]

Крутая драма. Теперь мне понятно что имел ввиду Мединский когда сказал что фильмы про Рашку-говняшку больше государством
финансироваться не будут.
Звягинцев держит планку. Серебряков - крут. Мадянов - воплощение десятков российских князьков. Что касается золотого глобуса, то
он конечно политический, адовый безысход в "путинской империи зла" для них сейчас - самый цимус. Да и эта практика у них не нова,
с оскаром "Повелителю Бури" они такую каку уже провернули в 2009. Тогда помню раздача с этим пропагандистским говном за неделю
до 10 тысяч сидов взлетела, все были в шоке: почему лучший фильм - не Аватар?)) А потому что дяденькам из капитолия захотелось
всем показать как героический эмерикен солдиер спасает Ирак от Иракцев))) Левиафан - крутая драма. жаль, что одноразовая как
кондом.
deliriumtrip писал(а):

Спасибо заранее.
[Профиль] [ЛС]

kocmogpom
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщений: 113

А это всегда пожалуйста, ты главное не переживай сильно
13-Янв-15 04:11 (спустя 4 минуты)

[Цитировать]

посмотрел, забавно, особено в конце двоих наров уложил и ушёл.
kol.pupki писал(а):

правильно Серебряков уехал -в жизни все намного страшнее унылей
[Профиль] [ЛС]

ihalainen_antti

посмотрите Бродяга Фишай - Ки№1 - Новый год в Москве-вот реальные люди России
13-Янв-15 04:31 (спустя 20 минут, ред. 13-Янв-15 04:31)

[Цитировать]

Lyagva писал(а):

Автор, это цензурированная версия или нет?
Это самый что ни на есть чистоган
не плачь отец,твой сын бродяга! пусть плачет тот чей сын чертяга
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщений: 12
Откуда: казань

[Профиль] [ЛС]

k4te3k
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 27

[Профиль] [ЛС]

13-Янв-15 04:32 (спустя 1 минута, ред. 13-Янв-15 04:34)

[Цитировать]

Не пойму, что тут политизировать... Обычная драма, которая могла бы произойти в любой стране, в каком-нибудь удалённом от
метрополии месте. Фильм совсем не про страну и не про политику. Фильм - про кризис духовности вообще. Потеряли люди
нравственные ориентиры, вот и маются, а не живут... Церковь - без веры, власть - без совести, народ - без надежды. Не все, не везде
и не всегда, но общая тенденция, как говорится, на всё лицо.
З.Ы. Очевидный же контраст между сюжетом фильма и финальной проповедью. Думаем - одно, говорим - другое, а делам - третье. В
итоге: хороним - правду, а перед ложью и лицемерием - преклоняемся...
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100_pounds

[Цитировать]

13-Янв-15 04:33 (спустя 1 минута)

k4te3k
я политизирую не фильм, а кинопремию, которая и без меня политизирована

Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 84
Откуда: Краснодар

[Профиль] [ЛС]

estest
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 73

[Цитировать]

13-Янв-15 05:47 (спустя 1 час 13 минут)

великолепно. концовка вообще бесподобна.

[Профиль] [ЛС]

Tehman
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений: 1

13-Янв-15 05:51 (спустя 4 минуты, ред. 13-Янв-15 05:51)

[Цитировать]

Что это..5лет? десятилетие? или даже больше, не могу точно указать период, но это лучшее, что было снято о России и для России.
Если существует такой кинематограф, если есть еще люди, которые имеют смелость снимать такую картину, значит есть надежда, что в
один день народ проснется, очухается от многолетнего сна, и популярно объяснит властьимущим, что и у беспредела есть предел.

[Профиль] [ЛС]

mosol8010
Стаж: 5 лет
Сообщений: 29

[Цитировать]

13-Янв-15 06:00 (спустя 8 минут)

Фильм понравился. Спасибо за раздачу.

[Профиль] [ЛС]

Dixie32
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Сообщений: 336

[Цитировать]

13-Янв-15 06:33 (спустя 33 минуты)

Самойлов Сергей 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.
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.
[Профиль] [ЛС]

estest
Стаж: 8 лет 1 месяц
Сообщений: 73

Безотносительно к "гадящим в штаны"

- вы все-таки не правы: события имели место именно в США,.
[Цитировать]

13-Янв-15 06:51 (спустя 18 минут)

Dixie32 писал(а):
Самойлов Сергей 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.
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.
Безотносительно к "гадящим в штаны"

- вы все-таки не правы: события имели место именно в США,.

если "почистить шелуху" чисто российской действительности, то уверен аналогичные события (в той или иной форме) имели место
[Профиль] [ЛС]

valerianych1
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Сообщений: 6

практически в любой стране. ссылка авторов на штаты это как отстрел ложных тепловых целей.
13-Янв-15 07:29 (спустя 37 минут)

[Цитировать]

Потрясающее количество мудаков вылазит пожурить "суровую Российскую реальность" в связи с фильмом, снятым по мотивам
американских событий.
Пожалуйста, продолжайте.

[Профиль] [ЛС]

Kyle
Стаж: 4 года 11 месяцев
Сообщений: 11

13-Янв-15 08:03 (спустя 33 минуты, ред. 13-Янв-15 08:03)

такой депрессивный фильм. но сделано все по высшему разряду, особенно актеры хороши
kol.pupki писал(а):
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[Цитировать]
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правильно Серебряков уехал -в жизни все намного страшнее унылей
посмотрите Бродяга Фишай - Ки№1 - Новый год в Москве-вот реальные люди России
[Профиль] [ЛС]

rawmetalislife
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщений: 4
Откуда: Барнаул

Спасибо за рекомендацию, друже. Это лучшее и того, что я видел в последнее время. А может и всегда
[Цитировать]

13-Янв-15 08:18 (спустя 15 минут)

любителям "горько" не по себе от других фильмов?
в новой россии только и умеют снимать либо откровенную чернуху, либо лютую сатиру — лично у меня с этим все в порядке, радует,
что из-за таких вот фильмов русский кинематограф всё ещё жив.

[Профиль] [ЛС]

LittleCrocodile

[Цитировать]

13-Янв-15 08:23 (спустя 4 минуты, ред. 13-Янв-15 08:29)

valerianych1 писал(а):

Потрясающее количество мудаков вылазит пожурить "суровую Российскую реальность" в связи с фильмом, снятым по мотивам
американских событий.
Пожалуйста, продолжайте.

Стаж: 2 месяца 15 дней
Сообщений: 7

Вообще Иов жил в земле Уц, а не в США

[Профиль] [ЛС]
[Цитировать]

13-Янв-15 08:27 (спустя 3 минуты)

avkhachev
Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений: 5

Фильм снять при поддержке министерства культуры Российской федерации.

[Профиль] [ЛС]
[Цитировать]

13-Янв-15 08:28 (спустя 44 секунды)

54801

Чернуха не чернуха. Не все ли равно. Хороший фильм как и "Зеленый слоник". И "5 бутылок водки" тоже чернуха, а хороший.
Серебрянников отменный актер.

Стаж: 2 месяца 20 дней
Сообщений: 14

[Профиль] [ЛС]
[Цитировать]

13-Янв-15 08:41 (спустя 13 минут)

suisei
Стаж: 3 года 7 месяцев
Сообщений: 425

[Профиль] [ЛС]

Экономика уже пошла вниз. Конкуренции на верхах давным давно нету. Мысли где-то в прострации о самобытности, гордости и прочей
демагогии. Реально, засучив рукава и ради страны там уже некому реально работать. Последние метания ЦБ и плавающий курс от 28
до 65 и не понесший за это никто ответственности (потому что все "свои") тому яркое подтверждение.
То что больше не дадут такое снимать это да. Михалковы, Сталинграды, Елки, гламурные телки и бесконечные тухлые российские
сериалы форэва! Народ надо успокаивать, а не побуждать думать.
13-Янв-15 08:43 (спустя 1 минута)

Торрент-файл был заблокирован по просьбе Правообладателя.
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