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Описание фильма "Кремень"

Статья о творчестве Сергея Сельянова и Алексея Мизгирёва. Антон Ремизов после
«дембеля» приезжает в Москву из провинциального Алеметьевска. В его голове
идеалистическое представление о столичной жизни, а в кармане лежит граната,
украденная с армейского склада. Ремизов находит своего земляка дядю Колю и
пытается свататься к его дочери Зинаиде. Девушке на не нравятся неадекватные
поступки Ремизова. Николай пытается отправить надоедливого ухажёра обратно в
Алеметьевск. Антон становится сотрудником правоохранительных органов. Его
начальник вместе с подчинёнными занимается криминальными делами. Сержант Чахлов
организует заказные убийства, собирает дань с сутенёров и гастарбайтеров. Он
«крышует» автосервис дяди Коли и «отжимает» у него машину за долги. Ремизову
предлагают «войти в долю». Антон соглашается, но берёт вместо денег «отжатый»
автомобиль. Он возвращает машину и просит у Николая разрешения на свадьбу с
Зинаидой. Земляк отказывается, потому что считает Ремизова ненормальным.
Антон подбрасывает в автосервис гранату и дядю Колю арестовывают. Зинаида
приходит к Ремизову и говорит, что она согласна с ним встречаться. Девушка делает это
только для того, чтобы Антон освободил её отца. Ремизов помогает Николаю выйти из
тюрьмы. Владелец автосервиса говорит молодому полицейскому, что у дочери есть
московский жених.
Чахлов понимает, что Ремизов «копает» под него. Сержант избивает Антона и
напоминает ему о долге за машину. Также он пытается вовлечь Ремизова в совершение
заказного убийства. Когда это не удаётся, Чахлов советует Антону убраться из Москвы.
Ремизов убивает коррумпированного сержанта и его подельников. За это Антона
повышают по службе и дают звание сержанта. На вокзале он встречает Зинаиду и
пытается с ней говорить. Беседа «не клеится» и молодые люди расстаются.
Главный герой фильма непредсказуем. Он пытается решить личные и общественные
проблемы при помощи насилия. Это ему частично удаётся. Кинокартина пронизана
«антимосковским душком». Столица погрязла в коррупции, национализме и криминале.
Её нужно срочно "лечить". Ремизов чем-то напоминает Данилу Багрова из фильма
«Брат», который решал все свои жизненные затруднения при помощи оружия. Антон
одержим идеей «правды» и «справедливости». Он готов добиваться своего любой
ценой.
Полезная информация:

Также читайте сайт наших партнеров: отделка квартир .
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