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Англия 1980-х годов. Прим Инед работает в комитете по цензуре, где добросовестно режет фильмы 
категории B и защищает публику от кровавых подробностей. Она читает газету и злится на то, что 
цензоры не работают и какой-то слэшер совершил еще одно убийство. Однажды другой фильм 
напоминает ей о ее собственных прошлых событиях, и актриса, которая играет там, кажется очень 
похожей на ее пропавшую сестру.
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Фильм Цензор 2021 смотреть онлайн

То из одной комнаты, то из другой раздаются жуткие вопли. Однажды, просматривая очередной фильм 
режиссера культовых хорроров, Энид обнаруживает, что одна из актрис поразительно похожа на ее 
пропавшую сестру. «Цензор» дебютантки Прано Бэйли-Бонд на первых порах выдает череду 
кровожадных сцен из хорроров 1980-х, чтобы потом вильнуть в сторону прохладного английского джалло 
— в духе фетишиста Питера Стриклэнда . Тревожная музыка. 4. На экранах вытворяются зверства, одно, 
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хлеще другого и потоками льётся кровь. Покупайте билеты онлайн в кино и на другие мероприятия 2021 
года на Яндекс.Афише.. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы 
категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Энид исполнительна и трудолюбива, но за ее 
рвением прячется личная трагедия: много лет назад ее сестра бесследно исчезла, и родители в конце 
концов решились объявить ее мертвой. Фильм «Цензор»: билеты на фильм и расписание сеансов в 
кинотеатрах Москвы. Инед работает цензором фильмов, к своей работе относится ответственно, личной 
жизни не имеет. Такого кино действительно было полно в Британии того времени. Пожалуй, 
достойнейший повод сходить в кино на этой неделе. Хотя лучше, наверное, вообще не копать чересчур 
глубоко - и просто назвать Цензора одним из самых симпатичных, остроумных, складных ужастиков 
последнего времени. Нашли ошибку? Великобритания, восьмидесятые. Каких-то новых рифм, увы, не 
нашла: по форме фильм сводится к вдохновенному, красочному эпигонству, открытке-посвящению 
жанровой продукции эпохи VHS. Склейка. Задыхающаяся девушка в ужасе прислушивается к чьим-то 
шагам. О фильме. Энид (Нив Алгар) — цензор, вырезающий из кровавых малобюджетных фильмов 
«лишние» кадры. Фильмы назывались Video Nasty — «отвратительные киношки». О том, как в этом 
удачном дебюте сплавились эстетика треш-хоррора и политика тэтчеровской Британии, рассказывает 
Маргарита Кирпикова. Британия 1980-х. Полная афиша кинотеатров Москвы, премьеры недели. В 
закрытом, полуподвальном помещении сидит несколько человек, отсматривают фильмы на 
видеокассетах. И это можно сказать, только начало, дальнейшие события лучше не пересказывать, будет 
спойлер. Явление, которому посвятила свой дебютный полнометражный фильм «Цензор» уэльская 
режиссерка Прано Бэйли-Бонд, вполне реальное. Великобритания, 1980-е годы. Алексей Филиппов 
рассказывает, как фильмы ужасов открывают главной героине неприглядную правду.. Ночь, лес, 
неоновый свет в клубах линялого, словно стертого ластиком тумана — типичная VHS-картинка, не 
первая копия. Идеологически «Цензор» легко сличить со «Студией звукозаписи „Бербериан“... Задача 
цензора — вырезать из фильма все жестокие сцены, дабы не возбуждать в жителях Англии желания 
повторить. И правда, правительство Маргарет Тэтчер изо всех сил пыталось бороться с ними, как, 
впрочем, и с любым подозрительным, андеграундным творчеством.. 22 июля в прокат выходит 
атмосферный британский фильм ужасов — оммаж видеопрокату 1980-х. После просмотра одного фильма 
она узнает в одной из актрис свою пропавшую сестру, после чего пытается разузнать про режиссёра 
больше и найти свою сестру. Рейтинг, трейлеры, фото, дата премьеры. По содержанию - к маленькому 
бунту против, разумеется, цензуры.. «Цензор» — сердечная открытка любителям олдскульных копеечных 
картин категории «Б» с простой моралью, прямым исполнением, эффектными решениями и порой 
(особенно в отношении времен цензуры) социальной фигой в кармане.


