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В течение нескольких лет я смотрел художественные фильмы, чтобы выявить в них как факторы воздействия на сознание людей, так и узреть послания замечательных режиссёров. В этом табло у Вас есть возможность ознакомиться с результатами такого аудита.
Все фильмы размещены в алфавитном порядке для удобства. Пиктограммы напротив их названий обозначают соответствие информации в киноленте рассматриваемой теме Проекта или же дополнительным критериям (например, просто замечательный фильм).
Система оценивания 12-балльная. Как именно я оцениванию киноленту, объяснить сложно: скорее всего, здесь имеют значения и учитываются многие факторы. Я опираюсь практически полностью на свою интуицию. Выводы делайте самостоятельно и взвешенно.
Если Вас заинтересовал какой-либо фильм, он доступен для скачивания в «Режиме Бога» на сайте Проекта «Счастье в свободе». Все права принадлежат их законным владельцам. Применяется политика честного использования авторских материалов.
Условные обозначения: ‒ ☻ самые лучшие фильмы; ☻ только на любителя;

антиэротика; ☼ комедии;

эротика;

элитные фильмы для аристократии;

анимационные и мультфильмы;

короткометражки;

сериалы

Отмечены древесным ■ ‒ красивейшие масштабные фильмы (лучшие); отмечены зелёным ■ ‒ фильмы для детей с хорошей запиткой или же фильмы о детях; ■ ‒ антидетские фильмы про жестокость детей (детям не рекомендуется); ■ – деловые серьёзные киноленты.
Рекомендуемые режиссёры для поиска фильмографий: мой любимый режиссёр Эндрю Никкол (конспирология, антиутопия); Анджей Секула (потрясающий оператор, особые фильмы), Джоэл Шумахер (человеческие отношения и поступки), Роланд Эммерих (детская фантастика),
Терри Гиллиам (параллельная реальность), Уэс Крэйвен (остросюжетные фильмы), Джеймс Камерон (масштабные съёмки с водой). По каждому из полюбившихся Вам режиссёров рекомендую искать их фильмографию в Интернете для поиска всех кинолент выбранного мэтра.

В 2014 летьи появились фильмы совершенно нового, замечательного, типа. Окрылённые режиссёры построили новую планку в кинематографе. Среди новинок кинолент 2014 летья настоятельно рекомендую: «13 грехов»,
«Открытые окна», «Внеземное эхо», «Бегущий в лабиринте», «Превосходство», «Посвящённый». В 2015 летьи: «Из машины», «Экспериментатор». В 2016 летьи: «Девять жизней».

☻Большая маленькая я
[L'âge de raison]

Франция,
Бельгия

Ян Самуэль
[Jan Samuel]

Быстрый выход
[Exit Speed]

Соединённые
Штаты Америки

2010

15

18

19

Другие важные
темы и знания

17

Трансплантация

16

(пересадка) органов

14

Ювенальная
юстиция.
Родители и дети.

13

Чипизация
(чипирование)

12

Химтрейлы
(химиотрассы)
и HAARP

11

Управление
сознанием,
армия, религия

Секс. Сексуальное
рабство, педофилия

Рептилоиды,

рептильные сущности.
Божества и маги.

10

Тотальное
наблюдение

9

Телевидение.
СМИ. Реклама.

8

Проклятия, вуду,
заговоры, индейцы

7

искусственный
интеллект, компьютер

6

Мистика в технике,

окружающая среда

5

Компьютеры, IT,
социальные сети

4

Опасные
продукты и вода;

3

Новый Мировой
Порядок. Власть.

2

Политика и
заказные убийства

1

Переселение
души, ритуалы

Число под галочкой соответствует номеру темы в киноленте →

Евгеника,
стерилизация

Режиссёр
[Я рад тому, что
многим режиссёрам
надоела ситуация в
мире, и они снимают
хорошее кино]

ГМО ‒ поля,
продукты

Страна
[Европейские
фильмы чаще
более жёсткие и
раскрывают
больше правды]

Геноцид, прививки,

+ оригинальное
название.
Важнейшие к просмотру
выделены красным
цветом.

ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕМАТИКИ В КИНОЛЕНТАХ
[скрытые послания режиссёров для прозорливых и наличие тем в кино]
Прим. авт.: я очень рад тому, что многим уже надоела пагубная ситуация в мире,
поэтому такие люди пытаются донести "message". Смотрите зорче!
сокращение населения

фильма на русском

Балл ASEFF*

Название

Летье выпуска

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КИНОЛЕНТ
[описания к лучшим фильмам ищите в разделах Проекта
среди рекомендуемых фильмов по жанрам]

20

11,0

20

Детские открытки отчаявшейся маленькой девочки, посланные себе, и исполнение заветной мечты ‒ великолепное возрождение героини и игра Софи Марсо в главной роли.

Скотт Зил
[Scott Ziehl]

2008

11,5

20

Потрясающий фильм о пассажирах автобуса, на который напали байкеры-отшельники. Взаимовыручка и сплочённость, любовь и воля к жизни – вот основные краски этой редкой киноленты. Иногда вынуждены… именно в этом фильме произнесена фраза: „Чем больше
убиваешь – тем легче”. Только в данном случае это было к месту. Нападавшие байкеры – реальные отморозки, решившие покутить и позабавиться абсолютно без причины. Вот в Ад и попали в итоге. Съёмки на натуре с реальными профи!

Давно потерянный сын
☻[Long Lost Son]

Германия, США

Брайан Тренчард-Смит
[Brian Trenchard-Smith]

2006

9,5

20

Очень душевная кинолента об отношениях двух людей, взаимное непонимание которых надолго осиротило мальчика. Единственное что мне не понравилось ‒ это дурацкая концовка: мать с сыном чухнули, оставив "провинившегося" отца подыхать на лысом холке...

Джуманджи
[Jumanji]

Соединённые
Штаты Америки

Джо Джонстон
[Joe Johnston]

1995

10,0

8

Поучительный фильм о семейных отношениях, взаимовыручке и о том как надо читать инструкцию прежде чем играть в опасные старинные игры…

Джуманджи 1–2
[Jumanji 1–2]

Соединённые
Штаты Америки

Джейк Кэздан
[Jake Kasdan]

☼
1: 2017
2: 2019

8,0
9,0

8

1

20

Развёрнутое продолжение более древнего фильма «Джуманджи» (1995). В 1-й части мне не понравилось что у змеи вырвали зубы и алкогольные напитки «Маргарита». 2-я часть намного интереснее, на мой взгляд. Лучше «Затура» (2005).
☻Девять жизней
Франция, Китай,
Бэрри Зонненфельд
☼ 10,5
6
Канада
[Barry Sonnenfeld]
2016
[Nine Lives]
Замечательная кинолента о добром котике и вселившемся в него руководителе компании. Минус только в пропаганде алкоголя, гаджетов для детей и кастрации как нормы. А так фильм можно смотреть всей семьёй и далеко не один раз.
Дорога в Голливуд
Великобритания, Эндрю Могел / Джэррад Пол
2015 10,5
[Andrew Mogel / Jarrad Paul]
[The D Train]
США

20

Лента о том, чем на самом деле надо в жизни дорожить. Светоч в нас самих безо всяких идолов. О друзьях настоящих и нет. Джек Блэк как всегда на высоте. Мне понравился 14-летний мальчик, настоящий ребёнок в нежной розовой комнате сестры. Чистые взгляды
и ложные чувства переплетаются. Но истинное торжествует. Из фильма: „Когда ты врёшь себе, ты врёшь всему миру. А это тяжкий груз на душе.”; „Цените то, что имеете, и Вы получите больше. Если думать о том, чего нет, Вам всегда будет чего-то не хватать.”

Дублёрша
[The Understudy]

Соединённые
Штаты Америки

Дэвид Конолли / Ханна Дэвис
[David Konolly / Hannah
Davis]

2008

8,5

20

Ущербный человек рядом с теми, кого признают. Счастье приходит в руки, но руки окровавлены. Вот и ответ на вопрос, почему убийство стало путём завоевания титула "примы". Женщина, сделавшая аборт, не должна быть оправдана. Звезда должна сиять, а не убивать!

Заблудившийся

Казахстан

Акан Сатаев

2009

11,0

20

Самое страшное слово ‒ никогда. Бывает, что уже ничего нельзя поправить после череды молниеносных поступков, которые осыпаются градом в наказание за нарушение прописных и простых истин. Фраза из фильма: „Гнев мешает контролировать сознание.”
С самого начала я обратил внимание на то, как невежественно и глупо во многом поступал герой киноленты: бросал бутылку хоть и на пустынную природу за окном автомобиля; достаточно просто согласился изменить своей потерянной жене... А сынишка гнил в земле.

Заряженное оружие 1
[Loaded Weapon 1]

Соединённые
Штаты Америки

Джин Куинтано
[Gene Quintano]

☼
1993

9,5

20

Замечательная пародия на отличные триллеры и боевики, такие как «Смертельное оружие», «Основной инстинкт», «Молчание ягнят». Ухохочешься! Особенно мне понравился бобр и рассказы о собаке. Надо иногда отдохнуть от серьёзных тем.

Затура: Космическое
приключение [Zathura:
A Space Adventure]

Соединённые
Штаты Америки

Джон Фавро
[Jon Favreau]

2005

11,0

8

10

20

Красочный фантастический детский фильм об игре «Затура» (наподобие «Джуманджи», 1995). Здесь присутствует взаимовыручка, загадывание мечты и детская торжественность, отношения братьев и угроза для них… Кроме того, красной нитью проходит информация о
завоевании Земли рептилоидаими: „Заргоны, как большие ящерицы, обожатели огня. Чуть где малюсенькая искорка, слетаются как мотыли, – по всей Галактике ищут что бы ещё им такое подпалить. Свою планету они давно уже сожгли. Но это ещё не самое худшее.
Самая большая беда – их аппетит; едят всё время – всё подряд, но в основном мясо.”

Золушка
(мьюзикл)

Россия

Семён Горов

☼
2002

7,5

На Новолетье весело посмотреть. В фильме имеется не очень хорошая символика в некоторых местах, да и татуировки... Но в целом весёлая музыкальная комедия.

Запретная дорога
[Reservation Road]

США, Германия

Терри Джордж
[Terry George]

2007

10,5

20

Настоящая психологическая драма, по сюжету которой две семьи оказались в непростой ситуации после смерти ребёнка. Конечно, ему и самому надо было быть осторожнее на дороге-то…

Как заработать 20 млн. $
[The First $20 Million Is
Always the Hardest]

Соединённые
Штаты Америки

Мик Джексон
[Mick Jackson]

☼
2002

10,5

12

На торрент-раздаче говорят что фильм шёл в США лишь неделю в двух кинотеатрах, и собрав $ 5,5 тыс. был снят с показа. На самом деле, потрясающий фильм для предприимчивой молодёжи о том как сложно пробиться с изобретением.

☻Калигула
[Caligula / Caligola]

Соединённые
Штаты Америки

Тинто Брасс
[Tinto Brass]

1979

12,0

7

10

«Калигула» ‒ шедевр кинематографа. Обратите внимание, что в киноленте идёт речь о рептилиях, но очень тонко. Разбитая голова маленькой девочки в конце киноленты и кровь по лестнице ‒ вот окончание спеси и похоти, обрамлённых во властное кольцо.

Камень

Вячеслав
Каминский

Россия

2012

11,5

20

Воспитание в детском доме ‒ эта рана никогда не заживёт. И бывает, что десткие обиды такого времени приводят к тупиковому выбору между собой и членом своей семьи.

Капля (Сгусток)
[The Blob]

Соединённые
Штаты Америки

Чак Рассел
[Chuck Russell]

1988

6,0

20

Низкосортная картина о внеземной "капле", которая стала паразитировать над городом. Напуганные жители и крики ужаса... Обаятельные актёры и классические США. Фильм для тех, кому нечего делать. Меня чуток хохотнуло на ленте.

Каспер 1–2
[Casper 1–2]

Соединённые
Штаты Америки

1: Брэд Силберлинг
[Brad Silberling]
2: Шон МакНамара
[Sean McNamara]

☼
1: 1995
2: 1997

8,0

6

Классический широко известный фильм о маленьком привидении Каспере и трёх безтелесных слоняющихся обалдуях, которым делать нечего вообще. Если бы не некоторые чисто “американские” моменты, лента бы получилось отличной. Действительно, мне
маленькому было интересно. В первой части отец с дочерью стремятся отыскать привидение мамы в старом доме, а вместо этого девочка знакомится с маленьким мальчиком (привидением) Каспером и когда он на час был во плоти целуется с ним в губы. Маму они
видели ненадолго, она лишь просила отпустить её в другой мир откуда она сможет наблюдать за отцом с дочерью. Посмела отметить что та уже подросток... Ещё были интриги по поводу наследства со стороны одной нехорошей тёти, которая и наняла отца для “очистки”
дома от духов. Интересно, что в фильме присутствует снова женщина в красном (мама) и скрытая символика трёх шестёрок. Кроме того, в сокровище лежит бейсбольный мяч и перчатка, чем агитируют детей к этой игре. Вторая часть о дружбе красивого мальчика и того
же маленького ребёнка без тела Каспера, который к слову мальчику спас жизнь вполне реально при угрозе взрыва здания. Хорошо показана идея переубеждения отца не сносить старый особняк, который хотели убрать для стоительства очередного супермаркета, и борьба
активистов с застройщиками. Присутствует доброта.

Красота по-американски
[American Beauty]

Соединённые
Штаты Америки

Сэм Мендес
[Sam Mendes]

1999

8,5

20

Ну что ещё в понимании американцев из США может называться красотой? Отсюда и название ленты. Фильм незабываемый и красочный. Есть, над чем задуматься. Семья ‒ источник тревог и любви одновременно. При этом кинолента чрезвычайно вредна: покуривание
травки, нацистские тарелки, нехорошие наклонности и грязноватые отношения. Никакой красотой в нашем славянском понимании там и пахнуть не должно. Смотреть чисто ради изучения в качестве фактора влияния, но отсекать плохие привычки и ложь.
Лесная глушь /
Игра на выживание

[Backwoods]

Соединённые
Штаты Америки

Марти Уайсс
[Marty Weiss]

2008

8,5

3

11

15

Ещё один фильм-предупреждение о том, как опасно ходить в незнакомые леса. Полиция с местными убийцами и насильниками повязана, крышует подонков. Мне понравилось, как в ленте протащили религию.

☻Миссия:
невыполнима
[Mission: Impossible 1–6]

1: США
2: США, Германия
3: США, Германия
4: США, ОАЭ
5: США, Гонк., Китай
6: США, Китай,
Франция, Норвегия

1: Брайан Де Пальма
[Brian De Palma]
2: Джон Ву [John Woo]
3: Джей Джей Абрамс
[J. J. Abrams]
4: Брэд Бёрд [Brad Bird]
5, 6: Кристофер МакКуорри
[Christopher McQuarrie]

1: 1996
2: 2000
3: 2006
4: 2011
5: 2015
6: 2018

10,5

7

17

Классика боевиков. Красочный фильм и великолепная игра актёров. В главных ролях Том Круз. Роскошь и путешествия по разным странам просто поражают. В сюжетах применены микрочипы. Не ясно только, зачем агенты спецслужб играют в свои игры…
Чип в тело называют “радиомаяк”. Фраза из 2 части франшизы: „Сигнал с радиомаяка передаётся через спутник на компьютер.” Вообще, вторая часть самая романтическая и в сюжете поднят вопрос заражения оспой через прививки. Также из 2 части: „Почему если
ищешь героя первым делом находишь злодея? В погоне за нашим героем – Беллерофонтом – мы создали монстра (химеру). В легенде Беллерофонт был героем, победившим химеру – чудовище с головой льва и хвостом в виде змеи. Она была чумой древнего мира.”

2

20

☻Мистер Джонс

Соединённые
Штаты Америки

[Mr. Jones]

Майк Фиггис
[Mike Figgis]

1993

8,5

20

Фильм про мечтателя, который хотел летать. Ричард Гир в этой роли был на высоте – буквально! Ребёнок, мало кем понятый, в конце концов нашёл своё пристанище в объятиях не асфальта, а любящего человека.

Мушкетёры
[The Three Musketeers]

США, Германия,
Франция, Велик.

Пол У. С. Андерсон
[Paul W. S. Anderson]

2011

9,0

7

Довольно динамичный богатый пафосный фильм про безсмысленное противостояние Англии и Франции, в центре которого любовь. Суть увенчана фразой из ленты: „Жизнь слишком коротка и слишком длинна чтобы её не ценить. Борись за любовь, а Франция никуда
не денется”. Некоторые моменты, особенно в начале, не нравятся. Фразы из фильма: „Нельзя рассчитывать на благородство соперника”; „Зло – понятие относительное”; „История забывает героев и помнит победителей”. Милла Йовович на высоте… в прямом смысле.

☻Отпетые мошенники
[Dirty Rotten Scoundrels]

Соединённые
Штаты Америки

Фрэнк Оз
[Frank Oz]

1988

7,5

20

Несмотря на блестящую игру главных героев (Стив Мартин и Майкл Кейн), фильм с большим подвохом. Посмеяться можно, но следует понимать что мошенничество – это преступление. И ничего весёлого от обмана других людей быть не может, как не играй в дурачка.

Ошибка времени
[Time Lapse]

Соединённые
Штаты Америки

Брэдли Кинг
[Bradley King]

2014

10,5

20

Будущее может сыграть злую шутку с теми, кто пытается в него заглянуть. Неведение будущего открывает перспективы шанса всё поправить в своей жизни и позволяет избежать несчастливой судьбы. Поучительная кинолента. И про женский нрав...

Патриот
[The Patriot]

Соединённые
Штаты Америки

Роланд Эммерих
[Roland Emmerich]

2000

10,5

20

Зрелищная кинолента о периоде обретения Независимости США в 1776 летьи. Красивые дети и взгляды войны изумительно отражают безрассудство по отношению к животным. Если ребёнок способен быть охотником – станет и жертвой.

Патрульный
[Linewatch]

Соединённые
Штаты Америки

Кевин Брэй
[Kevin Bray]

2008

11,0

20

Роль пограничного патруля сопряжена с опасностью и гангстерами. Есть подонки, которые даже ребёнка готовы заставить убить другого ребёнка ради утверждения и обряда инициации (как в фильме «Смертный приговор»).

План побега
[Escape Plan]

Соединённые
Штаты Америки

Микаэль Хофстрём
[Mikael Håfström]

2013

8,5

20

Для побега необходимы три вещи: знать план здания, изучить охранников и помощь снаружи или внутри. Когда знаешь план здания, видишь слабые места. Неплохая динамичная картина, жаль только что о тюрьме. Скрасили Сильвестр Сталлоне и А. Шварценеггер.

Посейдон
[Poseidon]

Соединённые
Штаты Америки

Вольфганг
Петерсен
[Wolfgang Petersen]

2006

10,0

20

Типичный морской фильм-катастрофа. Но захватывающий. Очень порадовали актёры и отношение героев к семейным отношениям. Смотреть однозначно стоит.

☻Поющие под дождём
[Singin’ in the Rain] ☼

Соединённые
Штаты Америки

Стенли Донен, Джин Келли
[Stanlay Donen, Gene Kelly]

1952

12,0

13

20

Классика. Мюзикл. Потрясающий красочный фильм о чистых отношениях и заре кинематографа, когда кино переходило от немого к звуковому. Интересные намёки на влияние со стороны иллюминатов на систему киноиндустрии в музыкальном эпизоде с чёрной дверью
и Всевидящим Оком. До этого момента пили только молоко, а прямо за этой дверью было положено начало разврату, выпивке и сигаретам. Изумительно показана кротость и в то же время смелость. Поражает исключительная игра актёров и синхронность выступлений.

Правдивая ложь
[True Lies]

Соединённые
Штаты Америки

Джэймс Кэмерон
[James Cameron]

☼
1994

9,5

7

Интересный и динамичный фильм, но скорее пародия. Мне понравилась мысль о разнообразии, выраженная женщиной в ответ на вопрос „Почему (играла в суперагента)? ”: „Мне, наверное, чего-то не хватало. Мне хотелось почувствовать жизнь.
Хотелось участия в чём-то особенном. И было приятно чувствовать, что ты нужна, что тебе доверяют, что ты особенная. В моей жизни ничего не происходило, а я мечтала о каких-то испытаниях. Годы проходят, они утекают как песок сквозь пальцы...
А я так хотела чтобы я могла однажды оглянуться назад и сказать „Видите! Я это сделала! Чёрт возьми, я это сделала!”. И мне плевать, поняли вы о чём я говорю или нет.”

Проблеск гениальности
[Flash of Genius]

США, Канада

Марк Абрахам
[Marc Abraham]

2008

10,0

20

Стоит ли однажды осенившая идея разрушения семьи и того, чтобы отстаивать свои права через суд, тем более что ответчиков выступает «Форд Моторс»? Может, лучше взять деньги? Проблеск ‒ ещё не гениальность!

Сквозь горизонт
[Event Horizon]

США,
Великобритания

Пол У.С.Андерсон
[Paul W.S.Anderson]

1997

6,0

20

Фантастика, интересный актёрский состав, держит в напряжении. Фильм а-ля «Солярис», конечно, но пару словцов умных припарили... Дешёвая, но напряжённая, страшилка. Много неприятных и жестоких моментов. Много лишней "лирики". Есть интересная
информация из фильма: корабль не движется быстрее света; он создаёт пространственные ворота, которые позволяют мгновенно перепрыгивать из одной точки Вселенной в другую (это чистая математика); мы используем вращающееся магнитное поле, чтобы
сфокусировать узкий гравитационный луч - и это в свою очередь выгибает пространство-время в соответствии с динамикой Тензора Вейля до тех пор, пока изгиб пространства-времени не станет бесконечно большим. Самое короткое расстояние между точками - 0.
Именно на это рассчитаны Ворота: они сжимают пространство, и точки А и Б сосуществуют в одном пространстве и времени. Когда корабль проходит через космические Ворота, пространство возвращается в обычное состояние. Это называется гравитационный режим.

☻Смертный приговор
[Death Sentence]

Соединённые
Штаты Америки

Джеймс Ван
[James Wan]

2007

12,0

20

Когда закон безсилен ‒ семья превыше правосудия. И наказание тем, кто посягнул на святое, должно быть не сладким. Грустный фильм об отчаявшемся отце, который вынужден был совершить не свойственные ему поступки. Очень грустная лента.

☻Статус: обновлён
[Status Update]

Китай, Канада,
США

Скотт Спир
[Scott Speer]

☼
2018

9,5

20

Фильм замечательный, музыкальный и красивый. Но не должно всё так легко доставаться. Танцевать и ликовать можно тогда когда мясо никто не ест. Целоваться после гамбургера – ниже моего понимания. Китайцы тоже вклинились в ленту …

☻Столкновение
[Crash]

США, Германия

Пол Хэггис
[Paul Haggis]

2004

12,0

20

Потрясающий фильм, переполненный противоречивыми чувствами. Изумительно переплетены в плотном клубке жизненных ситуаций представители различных национальностей и социальных статусов. Ангел-хранитель спас девочку от пули.

Схватка
[The Grey]

Соединённые
Штаты Америки

Джо Карнахан
[Joe Karnahan]

2012

11,0

20

Охота на волков почему-то никого не удивляет и всем наплевать на их семьи. А как насчёт охоты волков на людей? Ы? Что скажете?

Телефонная будка
[Phone Booth]

Соединённые
Штаты Америки

Джоэл Шумахер
[Joel Schumacher]

2002

10,5

13

Телефон звонит... Это может быть кто угодно, но на звонок надо ответить... Правда? Лента учит быть осторожнее со словами и проявлять уважение к собеседнику.

☻Убийца
[Sicario]

1: США
2: США, Италия

1: Дени Вильнёв
[Denis Villeneuve]
2: Стефано Соллима
[Stefano Sollima]

1: 2015
2: 2018

N

7

Крайне жёсткая лента о наркобаронах и жалкой борьбе с ними наряду с заинтересованностью правительства. Очень тяжёлое для восприятия зрелище.

☻Укус
[Bite]

Канада

Чад Арчибальд
[Chad Archibald]

2015

8,0

5

Официальное описание таково: «Три подруги отправляются на девичник в Коста-Рику. Будучи укушенной неизвестным насекомым, одна из них начинает претерпевать ужасающие изменения в своём поведении и внешнем виде.». Фильм тяжёлый, но поучительный.

3

20

☻Чак и Ларри:
Пожарная свадьба
[…Chuck and Larry]

Соединённые
Штаты Америки

Дэннис Дуган
[Dennis Dugan]

☼
2007

10,5

20

Замечательная лёгкая комедия с уклоном на “нетрадиционную ориентацию”. Нежный мальчик был в таком ударе, что его сестра спросила отца: „Он не повредит яички шпагатом?”. Мне фильм очень понравился, за исключением выпивки и сигарет.
Справедливость восторжествовала, и в конце было заявлено: „Не важно какой мы ориентации! Важно какие мы люди.”

☻Эта
прекрасная жизнь
[It’s A Wonderful Life]

Соединённые
Штаты Америки

21 мост
[21 Bridges]

Соединённые
Штаты Америки

Фрэнк Капра
[Frank Capra]

1946

12,0

4

20

Настоящая классика американского кино. Великолепная чёрно-белая кинолента. Любой уважающий себя человек её знает, поэтому нет смысла комментировать.

Брайан Кирк
[Brian Kirk]

2019

10,0

20

Динамичная кинолента о том как полицейский Нью-Йорка раскрыл преступный заговор продажных полицейских и дельцов крупной партии наркотиков.

*ASEFF – Avalon-Tartarie System of Evaluation Feature Films ‒ Авалоно-Тартарийская Система Оценивания Художественных Фильмов. Введена 2014-07-03 в рамках Проекта «Счастье в свободе» (www.childhoodworld.org) автором/владельцем.
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