
 

«Компания «Си Пи Ритэил Алматы» 
пр. Аль-Фараби 77/7, н.п.14A., г. Алматы 050040, Казахстан 

+7(727) 331 00 11 | esentaimall.com 

  
 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 16 августа 2016 г.  
 

БЕСПЛАТНЫЙ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМА «ИГЛА REMIX» В ESENTAI MALL 
 

 
19 августа в 22:00 на 2-ом этаже Esentai Mall каждый желающий сможет насладиться 
фильмом «Игла Remix» Рашида Нугманова. Кроме этого, до показа, с 21:30 у гостей 
молла будет возможность пообщаться с режиссером и задать все интересующие 
вопросы.  
 
Фильм «Игла Remix» -  дополненная версия легендарного фильма «Игла» Рашида 
Нугманова. Главное отличие ремикса от оригинального фильма – музыкальное 
сопровождение. В «Игла Remix» гораздо больше музыки, чем в оригинальной версии. 
Весь фильм представляет  из себя единое музыкальное действие - есть музыка 
внутрикадровая (натуралистическая), закадровая (драматургическая) и музыка 
третьего плана, то есть, вплетенная в  шумы, неслышная. В нем также представлен 
новый саундтрек, созданный самими членами легендарной группы «Кино», которые 
впервые собрались за 20 лет вместе для работы над этим проектом. Все это придает 
неповторимую гипнотическую атмосферу фильму, заставляя зрителей 
пересматривать картину снова и снова.  
 
Говоря о формате фильма, Рашид Нугманов отмечает, что  «это новая живая «Игла» 
ХХI века для нового поколения». «Я перенес опыт создания ремиксов в музыке и 
применил его в кино. Почему бы и нет?», - комментирует режиссер. В фильме 
зрители могут услышать такие легендарные хиты, как «Звезда по имени Солнце», 
«Дальше действовать будем мы», «Бошетунмай», «Группа крови», но в новом 
звучании. 
 
«Вместе с Esentai Mall мы решили поэкспериментировать. И молл, и я впервые  
попробуем сделать кинопоказ открытого формата. С момента выхода ремикса в 
прокат прошло уже 6 лет, но мы надеемся, что этот фильм вне времени, и он вновь 
соберет вместе поклонников Виктора Цоя», - поделился Рашид Нугманов. 
 
Вход свободный.  
 
Интересные факты о фильме «Игла Remix»:  
 

 Специально для фильма были сняты дополнительные сцены с Петром 

Мамоновым и Александром Башировым, а также другими актерами из 

оригинальной «Иглы» 

 Для фильма Вячеславом Бутусовым и  гитаристом группы «Кино» Юрием 

Каспаряном была записана песня «Дети минут» на текст Виктора Цоя. 

 В фильме использованы графические сцены с участием Виктора Цоя, так как 

режиссер Рашид Нугманов отказался от идеи доснять сцены с участием 

дублера 
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 Для первой сцены, где герой Моро предстаёт перед зрителям в качестве 

подпольного музыканта, были использованы материалы из первого фильма 

Рашида Нугманова «Йя-Хха» 

 
Контакты для СМИ: 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
 
 
СПРАВКА: 
 
O ESENTAI MALL 
 
Esentai Mall – уникальный проект Capital Partners, который был спроектирован и 
разработан с целью предложить особую атмосферу и условия международного 
уровня для шопинга и развлечений. 
Esentai Mall предлагает жителям и гостям города широкий выбор эксклюзивных 
брендов, ресторанов, кинотеатр и другие развлечения, и все это в легкой доступности 
как для транспорта, так и для пешеходов. 
Торговый центр является самой оживленной частью мультифункционального 
комплекса Esentai Park, где также расположены отель The Ritz-Carlton, Almaty, 
офисные помещения международного класса А в Esentai Tower и апартаменты 
Esentai Apartments, а также аллея Esentai Square.  
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