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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

NEWPITER: закладка капсулы в честь
начала строительства школы на 550 учеников и церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей

В среду, 31 мая 2017 года, в преддверии 25-летия компании
«Строительный трест» в жилом квартале NEWПИТЕР прошли
торжественные мероприятия: состоялась закладка памятной
капсулы с посланием потомкам в честь начала строительства
первой общеобразовательной школы проекта на 550 мест, церемония посадки деревьев на бульваре Белых ночей, а также VII
конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик2017».
В мероприятиях приняли участие заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству М.И. Москвин, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Г.В.
Хасханов, координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Санкт-Петербургу, Первый заместитель генерального директора ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров, член совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по Санкт-Петербургу, Генеральный директор СРО
Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» А.И.
Белоусов, глава муниципального образования Аннинское городское поселение И.Я. Кулаков, глава Администрации Аннинского городского поселения Д.В. Рытов, топ-менеджеры объединения «Строительный трест» и другие гости.
С приветственным словом к собравшимся выступил Беслан Рамазанович Берсиров, заместитель генерального директора АО
«Строительный трест»: «11 июня компании «Строительный
трест» исполнится 25 лет. За это время мы построили более 2
млн кв. метров жилья и продолжаем двигаться вперед, создавая

такие масштабные проекты как
NEWПИТЕР, наполненные всей необходимой инфраструктурой. Отмечу,
что уже стало доброй традицией
собираться на площадке жилого
квартала NEWПИТЕР в конце мая.
Сегодня мы с вами произведем закладку памятной капсулы в честь
строительства первой школы проекта. Кроме этого, примем участие в
благоустройстве «изюминки» нашего проекта – пешеходного бульвара
Белых Ночей, на котором мы сейчас
находимся. Уже совсем скоро бульвар откроет свои двери жителям комплекса. Кроме этого, сегодня, вот уже в шестой раз, мы принимаем на своей площадке
профессиональный конкурс «Лучший каменщик». Данный конкурс особенно важен для нашей компании, поскольку позволяет
нашим сотрудникам совершенствовать и подтверждать свое
мастерство, соперничая с сотрудниками других компаний».
В церемонии закладки памятной капсулы с посланием потомкам
приняли участие М.И. Москвин, Д.В. Рытов и Б.Р. Берсиров. В
памятную капсулу вместе с посланием потомкам были заложены
рисунки воспитанников детского сада – будущих учеников школы, которые были подготовлены специально к данному событию.
Торжественная церемония
дала старт началу строительства
общеобразовательной школы, которая
будет построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». В
здании школы будет располагаться 22 учебных
класса, спортивный зал со
всем необходимым оборудованием,
просторный
актовый зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. Школа рассчитана на 550 учеников, из которых
200 – учащиеся
начальной школы.

На пришкольной территории будет создано пять игровых площадок для отдыха детей разной возрастной категории, а также
спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и школьным стадионом с беговыми дорожками,
ямой для прыжков в длину и полосой препятствий.
Также в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей, в которой приняли участие все гости. Эта зона станет настоящей «изюминкой»
жилого квартала NEWПИТЕР, включающей в себя прогулочный
бульвар с разнообразными зонами отдыха – для детских игр,
занятий спортом, массовых мероприятий, спокойного отдыха и т.
д. Общая площадь благоустройства бульвара Белых ночей составит более 25 тысяч кв. метров. Он будет разделен на 2 части. В
первой будет располагаться спортивная площадка для игры в
мини-футбол, площадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй части
бульвара планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и
плодовый сад. Строительство бульвара уже началось: установлена входная стела, проложены инженерные сети, ведется устройство футбольного поля и озеленения.
Пресс-служба объединения «Строительный трест»
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детей получили возможность обучится катанию на коньках, благодаря совместной бесплатной муниципальной программе МБУ Центр
физической культуры и спорта МО Аннинское городское поселение и ФОК «ICE
RINR Ледовая арена Новоселье»

В мае начался весенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Первым в её ряды ушел житель п. Новоселье
Денис Соколов. Накануне отъезда в воинскую часть, 12 мая, по сложившейся традиции Дениса пригласили в местную администрацию, где Дмитрий Вячеславович Рытов – глава администрации, вручил призывнику командирские часы с дарственной
памятной надписью. Сотрудники администрации тепло напутствовали защитника Отечества, пожелав ему успехов в
освоении ратного дела. Позже, июне-июле в ряды ВС РФ уйдут еще шесть
призывников из нашего муниципального образования на службу Родине.
Успехов вам, настоящие мужчины!

Первый шаг во взрослую жизнь в конце мая сделали
выпускники – учащиеся Аннинской средней школы.
Их напутствовали депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин и
глава местной администрации Дмитрий Рытов. Органы
местного самоуправления отметили лучших выпускников почетными памятными дипломами и денежными
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сертификатами. Их получили Южакова Алина (8б
класс) и Нагорный Вячеслав (10 класс) за активное
участие в общественной жизни. А за высокие результаты в учебе и активную жизненную позицию дипломы
получили Вакуненкова Дарья (11 класс) и Огулик Мария (11 класс).

КРАСНОСЕКЛЬСКОЕ ШОССЕ
Стремительное развитие Аннинского поселения, которое
день ото дня всё больше превращается из «сельской местности» в многолюдный пригород, требует комплексной
реконструкции дорожных сетей. В частности, этот вопрос
уже назрел в Новоселье, где строительство новых кварталов многоквартирных домов должно в ближайшее время
значительно усилить нагрузку на шоссе, ведущее к транспортной развязке КАД.
Решать эту проблему готовились давно, и вот, после
майских праздников, начались работы по полной реконструкции участка Красносельского шоссе между КАД и
пересечением с Аннинским шоссе. Заказчиком работ выступает «Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации». В результате реконструкции
двухрядная дорога превратится в современное четырёхрядное шоссе с разделительными полосами и карманами
для автотранспорта. По плану, оно будет оборудовано двумя надземными пешеходными переходами и светофорным
постом в районе пересечения с улицей Центральной. Вокруг мемориала воинской славы возникнет кольцевая развязка, призванная упорядочить движение автомашин. На
ней же планируется устроить автозаправочную станцию.

РЕМОНТ УЧАСТКА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Ежегодно в авариях гибнут сотни несовершеннолетних
россиян, тысячи – получают травмы. В подавляющем
большинстве этих происшествий виноваты взрослые, которые не заметили ребенка на «зебре», не пристегнули в
машине, не напомнили ему вовремя основы безопасного
поведения на дороге.
Очень часто взрослые ведут себя крайне безответственно –
садятся за руль нетрезвыми, едут с большой скорост ью,
забывая о том, что в машине находится ребенок, грубо нарушают Правила дорожного движения. В итоге все это приводит к страшным трагедиям.
За период с 01.01.2017 года по 29.05.2017 года на территории
Ломоносовского района Ленинградской области зарегистрировано 579 ДТП, в том числе, с пострадавшими - 83, в которых погибло 8 человек.
Ранено 118 человек, в т.ч. 16 детей.
С участием пешеходов зарегистрировано 19 ДТП, в которых
ранено 15, погибло - 4.
По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых ранено 4 пешехода.
С участием детей, в возрасте с рождения до 18 лет зарегистрировано 12 ДТП, в которых ранено 16 детей.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий на
территории Ломоносовского района ЛО являются:
- столкновения ТС – 29;
- опрокидывание ТС – 5;
- наезды на пешеходов – 18;
- съезд с дороги – 11;
- наезды на препятствия – 11;
- наезд на стоящее ТС – 5.
Очень часто детей перевозят в машинах без автокресел,
забывают пристегнуть. К сожалению, матери, к оторые
едут на переднем пассажирском сидении, любят посадить
ребенка на колени, ошибочно полагая, что так он будет в
большей безопасности. Но в данном случае при аварии ребенок просто вылетает через лобовое стекло или получает сильный удар от сработавшей подушки безопасности, который
может стать смертельным.
Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в детском удерживающем устройстве или штатным
ремнем безопасности, а не на руках взрослого пассажира
(родителя), обусловлена тем, что при резком торможении
(ударе) со скоростью в 50 км/час вес пассажира (ребенка)
возрастает примерно в 30 раз. Именно поэтому перевозка
ребенка на руках считается самой опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300
кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о
ветровое стекло практически невозможно, кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае способен
раздавить ребенка своим весом.
Проведенные многочисленные исследования, как в нашей
стране, так и за рубежом, неоднократно доказывали, что
снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально
обезопасить нахождение ребенка в машине могут только детские удерживающие устройства.
По данным Всемирной организации здравоохранения использование детских удерживающих устройств в транспортных
средствах позволяет снизить смертность среди младенцев на
71%, а среди детей более старшего возраста — на 54%.
В нашей стране ежегодно в качестве пассажиров погибает около тысячи детей и получают ранения около
10 тысяч.
С целью стабилизации обстановки на территории Ломоносовского района ЛО детского дорожно – транспортного
травматизма, снижения тяжести последствий дорожных аварий и обеспечения безопасности детей на дорогах в период с
22.05.2017 года по 04.06.2017 года проводится Всероссийское целевое профилактическое мероприятие «ВниманиеДети!».

Все работы, согласно
плану,
должны быть завершены до конца
4-го квартала.
Кроме
этого,
сейчас заканчиваются работы по
асфальтированию
участка
улицы
Центральной
в
Новоселье, от коттеджного посёлка до реки Кикенки.
Органами местного самоуправления Аннинского поселения на этот год запланированы значительные свершения в
области дорожного строительства. К сожалению, до недавнего времени они несколько тормозились в связи с общим
переходом системы делопроизводства Российской Федерации в электронный формат: обкатка таких крупных инноваций всегда означает значительные затруднения на
начальном этапе, и это касается абсолютно всех. Тем не
менее, уже 16 мая администрацией поселения были опубликованы наиболее крупные тендеры на поиск подрядчиков по ряду жизненно важных вопросов, в том числе и по
дорожному строительству.
В планах на 2017 год стоит замена асфальтового покрытия на участке улицы Центральной (Новоселье) от моста
через Кикенку до Красносельского шоссе. Также вдоль
улицы Центральной будут проложены тротуары, отделенные, согласно многочисленным просьбам жильцов, от жилых домов газонами.
Помимо этого ищутся подрядчики на реализацию планов

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛОГО ФОНДА

Администрация Аннинского городского поселения продолжает активно взаимодействовать с Комитетом по жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской
области, а также с Региональным оператором в области капитального ремонта, выступая инициатором и куратором целого
ряда работ по поддержанию должного состояния домов многоквартирного жилого
фонда. Программа капитального ремонта
успешно проводится в поселении не первый
год. К сожалению, в прошлом году по вине
Регионального оператора произошел ряд
накладок с организацией и проведением
соответствующих конкурсов. В результате
этого несколько адресов из программы прошлого года «зависли», и работы в них будут
проводиться уже в 2017 году.
Так, в настоящее время, идёт ремонт
кровли, утепление фасада и реконструкция
инженерных сетей в доме № 2 по улице
Центральной в посёлке Аннино. На очереди
ремонт кровли, системы водоотведения,
утепление фасада, ремонт подвальных помещений, проектные работы на инженерные
сети в квартале «Городок» посёлка Новоселье, в домах 156, 160, 167.
Если говорить о долгах прошлого года, то своей очереди в ближайшее время
ждут дома 5 и 15 в г.п. Новоселье, где должны быть проведены, соответственно, ремонты фасада и кровли, а в доме № 4а г.п. Новоселье заменят лифтовое оборудование.
Что касается 2017 года, то план на
него также разработан и согласован. На его
реализацию из муниципального бюджета
выделено 6,5 млн. рублей, благодаря чему
предложенные администрацией Аннинского
поселения адреса, на условиях софинансирования, попали в региональную программу
капитального ремонта.
По программе, в этом году должны
быть отремонтированы дома № 152, 155 и
157 в квартале «Городок», где планируется
ремонт кровли, системы водоотведения,
утепление фасада, ремонт подвальных помещений, проектные работы на инженерные
сети. Кроме того, будет осуществлен ремонт кровли в доме 13 г.п. Новоселье.
Что касается многоквартирного жилья
в Аннино, то кровля будет отремонтирована
в домах № 1 и № 4 по улице 10-й Пятилетки. В доме 6 по той же улице запланирован
ремонт инженерных сетей. Ремонт кровли,
утепление фасада, ремонт подвальных помещений, проектные работы на инженерные
сети проведут в доме № 3 по улице Центральной.
В настоящее время ведётся подготовка тендеров на проведение этих работ.
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по ремонту проездов вдоль ряда многоквартирных домов,
а также на ремонт дорог в частном секторе посёлка Аннино. Наконец, в данный момент разрабатывается специальная программа дорожного ремонта в деревнях. В настоящее время выполняются текущие работы по грейдированию дорог и ремонту уличного освещения.
Сложной остаётся ситуация вокруг новых домов в д.
Куттузи. Радостным событием стало принятое 24 мая решение о принятии на баланс Ломоносовским районом дороги Стрельна-Пески-Яльгелево-Куттузи, что даёт надежду на приведение её в порядок. Тем не менее, подъезд к
комплексу многоэтажных домов по-прежнему остаётся
затруднённым: с началом тёплого времени года возобновляется строительство нового жилого квартала, и дорога
неизбежно разбивается строительной техникой. Одним из
последствий этого является нежелание компанийперевозчиков направлять в деревню маршруты пассажирского транспорта. Переговоры по этому поводу между
перевозчиками и администрацией поселения по-прежнему
ведутся.

Новый торговый центр откроет свои двери в п. Новоселье совсем
скоро. Арендодатель торговых площадей планирует предоставить
их уже в первых числах июля. Торговый комплекс «Новоселье»
разместится на втором этаже, над магазином «Пятерочка».

Уже есть и первые арендаторы—это зоомагазин и ремонт бытовой
техники. Торговые площади от 36 кв. метров., а общая торговая
площадь составляет 800 кв. метров. Покупатели и потенциальные
арендаторы могут уже сейчас ознакомится с тем, как планируется
оформить торговые помещения.
Вопросы аренды по телефону 8(921) 5927364

Лето! На улице совсем тепло. Наши тренировки по кроссфиту и волейболу переходят туда же: из зала—на свежий воздух! С информацией о расписании занятий можно ознакомиться в МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья МО Аннинское городское поселение» и на сайте mo-annino.ru Нам есть, чем гордится и мы знакомим вас с достижениями наших спортсменов. Они потрудились на славу, приняв участие в множестве соревнований и спортивных мероприятий!

22 апреля в д. Гостилицы команда ветеранов и школьников МО
Аннинское городское поселение заняла призовое II место в 10-м турнире
Ломоносовского района по шахматам 2017 г., посвященном Дню Победы.
Наша команда является неизменным участников всех турниров. В этом
году нас представляли: Вагин Сергей, Мозокин Виктор, Колбина Валентина, Корепанов Владислав, Шамсутдинов Максим, Викулина Анастасия.

30 апреля 2017 г. состоялись межмуниципальные соревнования, посвященные памяти
А.А. Рощина, олимпийского чемпиона по
вольной борьбе. Соревнования проводили:
Федерация вольной борьбы Ленинградской
области, МБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья МО Аннинское сельское
поселение» и отдел по спорту Ломоносовского
района. В соревнованиях приняли участие 228
спортсменов со всей Ленинградской области.
Соревнования открыла олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, а
главным судьей соревнований был тренер из

нашего Центра физической культуры, спорта
и здоровья Туполев Н.Н.
Наши спортсмены показали отличные результаты:
Фадеев Константин - 1 место в весовой категории до 52 кг
Фадеев Леонид - 1 место в весовой категории до 36 кг
Мантуров Артем - 2 место (2001/2002 г.р.)
Мещереков Рома - 3место (2008/2009 г.р.)
Мухитдинов Роман - 3 место (2008/2009
г.р.)
Киримов Шероз - 3 место (2006/2007 г.р.)

4 мая 2017 г. в Ломоносовском районе прошла уже восьмая по счету спортивнопатриотическая акция «Эстафета Победы». В ней приняли участие бегуны из всех
муниципальных образований района. Маршрут эстафеты от деревни Оржицы, через
Вильповицы – в Гостилицы. Маршрут длиной в пять километров разделили на семь
этапов. Опытный тренер по лёгкой атлетике А. Гинц привел нашу команду к победе!

13 мая 2017 г. прошел турнир по женскому волейболу в рамках Ломоносовской районной спартакиады. В упорной и равной борьбе с Виллозским поселением наша команда вырвала победу и заслуженно заняла 1
место! Спасибо всем участникам нашей команды!

14 мая 2017 года прошел ежегодный турнир по мини-футболу памяти героя войны в
Чечне, жителя поселка Аннино Владимира Васильева. В турнире приняли участие 4 команды.
Результаты турнира: 1 место - д. Горбунки, 2 место - д. Гостилицы, 3 место - п. Аннино,
3 место - д. Оржицы.

24 и 25 мая на «Ледовой арене» в городском поселке Новоселье были вновь вручены сертификаты за успешное прохождение курсов обучения начальным навыкам катания на коньках. На этот раз сертификаты начинающих фигуристов и конькобежцев
получали девчонки и ребята из начальной школы и детского сада г.п. Новоселье!

С 22 по 24 мая 2017 г. команда Аннинского городского поселения защищала честь
Ломоносовского района на двенадцатом слете молодёжного актива Ленинградской области, и, несмотря на то, что наша команда молодая, мы смогли выступить достойно и
показать, что в будущем способны побороться за лидерство. А пока что грамоту за первое место в прохождении туристической полосы вручал нашим спортсменам-туристам
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Бебенин С.М.

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс
МО Аннинское сельское поселение» приглашает юных спортсменов и их друзей 24 июня в
скейт-плазу п. Аннино отмечать День молодежи по экстремальному спорту! В программе
экстрим-шоу и соревнования по роликам,
скейтборду, bmx и самокату. Приходи участвовать и просто болеть за своих!

Открыт набор в губернаторский молодёжный трудовой отряд! Ждём
все желающих в возрасте от 14 до 18 лет! Вас ждёт весёлый и дружный
коллектив, приятное времяпрепровождение, участие в областных соревнованиях, трудовая дисциплина, бесплатное питание и денежное вознаграждение за проделанную работу! Работаем с 1 июня.
Телефон для справок: 8 (812) 339-60-96
3

20 мая в Аннино пропел и
проплясал «День фольклора».
Это первый подобный фольклорный праздник в Аннинском поселении.
В гости в «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО
Аннинское городское поселение» к народному самодеятельному коллективу «Фольклорный
ансамбль «Новоселье» приехали
друзья: детский фольклорный ансамбль «Купалинка» (Дом детского
творчества Красносельского р-на
г. Санкт-Петербурга,
руководитель
Амосовская М.Б.,
концертмейстер
Щемель Е.В.), гусляр Светлана Смирнова, руководитель творческого коллектива «Тридевятое царство» Адмиралтейского р-на г. Санкт-Петербурга
и замечательный коллектив театра
кукол «Карусель» (Ломоносовский
районный ДДТ, руководитель Гузеева Л.П.).
На празднике царил дух творчества: пока одни рисовали, плели пояса
для народного костюма и делали поделки из бумаги, другие тут же от
души пели и плясали, как на настоящей деревенской праздничной улице.
Желающие учились играть на гуслях плясовой наигрыш «Русского», и

у многих ребят это получалось!
Дети из замечательного коллектива
«Карусель» порадовали забавной жанровой сценкой «Как лошадь продавали», а Даша Золотарева поразила всех
зрителей своей творческой презентацией о русских традиционных куклах.
Задорная звонкая фольклорная
группа «Новоселька» не оставила
равнодушных в зале, зрители на месте
плясали вместе с озорными ребятишками.
Ну, и наконец, всю свою творческую энергию весь фольклорный
народ выплеснул на праздничной
вечерине: старинные народные танцы,
игры, частушечные переплясы. Веселью не было конца!
Искреннее живое творчество порадовало всех: и участников коллективов, и гостей, от взрослых до самых
маленьких. На празднике никто не
скучал.
Многие зрители спрашивали, когда
состоится следующий «День фольклора», и это лучшая оценка! Да, этот
праздник обязательно придет к нам
вновь, еще более широкий, веселый
и многообразный, как русские
народные традиции!

Меч короля Артура
На фильм «Меч короля Артура» я отправился потому,
что люблю средневековую английскую литературу, а еще люблю творчество кинорежиссера Гая Ричи. Но с первых же кадров,
где гигантские, метров двести в холке, боевые слонопотамы
крушат стены замка Камелот, стало ясно, что никакой литературой тут и не пахнет: ни сборником древнеанглийских легенд
«Мабинагион», ни их литературной обработкой «Смерть Артура», сделанной скучавшим в тюремном заключении рыцаремразбойником Томасом Мелори. Все, что в истории осталось от
легенды, это некоторые, в основном употребленные чисто произвольно, имена ряда персонажей (к примеру, главным злодеем
и противником Артура является король-узурпатор Вортигерн,
реально умерший задолго до его рождения, а боевыми слонами
командует колдун Мордред, по легенде приходившийся Артуру
сыном, при том, что в фильме Артур на момент его появления
чуть ли не младенец), да сюжетный ход с мечом в камне,
который должен достаться «истинному королю». Собственно и всё. Поняв это, я расслабился и уже не удивлялся
ни Мерлину-женщине, ни многочисленным афробританцам, ни странным для средневековой легенды сюжетным
ходам.
Зато Гай Ричи присутствует в полный рост. Этот режиссер («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-НРольщик» два «Шерлока Холмса» 2009 и 2011 гг.) всегда был
мастером криминального комедийного боевика и в данном случае пытается выступать в привычном амплуа.

почти весь фильм, пытаясь «соскочить» с навязанного ему героического квеста, в чём и заключается практически вся внутренняя драматургия повествования. Но, в конце концов, ему всё же
приходится «поверить в себя» и дальше, конечно, достичь победы и славы. Таких героев в кинопрокате появляется не один
десяток в год и, в сущности, не важно, что они делают: машут
мечом Эскалибуром или поют рэп.

Единственный, кто во всей этой истории выглядит
настоящим персонажем средневековой легенды, это отец Артура, король Ютер Пендрагорн в исполнении Эрика Бана (и раньше пару раз игравшего венценосных особ): он благороден, мудр,
отважен, способен на самопожертвование, но оказывается беспомощен перед предательством близких людей, вследствие чего
гибнет в самом начале фильма. Очень жаль.

Артур, которого играет известный по сериалу «Сыны
анархии» актер Чарли Ханнэм, в фильме, что называется,
«яркий представитель городского дна»: был усыновлен проституткой и вырос на улице, драться и владеть оружием учился в
частной школе восточных единоборств у некоего Кунг-фу
Джорджа, со временем возглавил банду рэкетиров, став авторитетом в криминальном мире Лондона (Лондиниума). Собственно, будущий «Король былого и грядущего» по ухваткам здорово
похож на разбитного байкера из «Сынов». Все его сподвижники, коим суждено стать рыцарями Круглого стола, - того же

Действие всей истории линейно, но очень интенсивно:
все постоянно куда-то бегут, с кем-то сражаются, то нападая, то
спасаясь, и каждый следующий сюжетный поворот лишь подводит к очередному каскаду спецэффектов, выполненных, надо
признать, достойно, на хорошем голливудском уровне. В общем, всё происходит с такой скоростью, что, моргнув, рискуешь
пропустить какой-то эпизод.

Что в «Мече короля Артура» действительно хорошо, так
это картинка: широкие планы городов, пейзажей, затейливо
выполненные интерьеры дворцов и колдовских башен напоминают то ли «Властелина колец», то ли компьютерную
игру «Ассасин крид». Съёмочная группа создала несколько
по-настоящему роскошных сцен, среди которых уже упоминавшийся штурм Камелота гигантскими слонопотамами, фееричная гиперзмея, устраивающая бойню в тронном зале Вортимелкоуголовного поля ягоды. Весь фильм Чарли лихо перехо- герна, финальный поединок между Артуром и Вортигерном в
дит из одной опасной ситуации в другую, с шутками и прибаут- башне волшебства.
ками, неизменно демонстрируя отличную физическую форму.
В общем, подводя итоги, могу сказать, что «Меч короля
Его главный противник, король Вортигерн, в исполне- артура» - это кинофильм, который не станет шедевром ни в
нии Джуда Лоу, получился, на мой взгляд, куда глубже и инте- киноискусстве, ни в фильмографии самого Гая Ричи, и, пожареснее. Актеру действительно удалось создать мрачный образ луй, вы его забудете быстрее, чем по экрану перестанут бежать
человека, сожжённого жаждой власти, полубезумного и дья- титры. Но как легкое развлекательное шоу с «мечами и магами»
вольски опасного. Внутренняя драма Вортигерна, потерявшего он вполне смотрибелен и для нетребовательного зрителя, на
человечность ради короны и превратившего в ад жизнь окружа- выходных или после тяжёлого трудового дня может развлечь и
ющих и свою собственную, удачно оттеняет разухабистую бра- доставить немало приятных минут.
ваду остальных действующих лиц, и, если смотреть именно на
актерскую игру, то, пожалуй, фильм стоит посмотреть только
ради него.
Михаил Владимирский

ИДЕМ В КИНО!?!?

В основе фильма лежит популярный в современном западном кинематографе сюжет про «простого парня с улицы»,
при этом классического представителя современного атомизированного общества, то есть крайнего индивидуалиста, для которого имеют значение лишь он сам да узкий круг близких ему
людей, а все остальное глубоко безразлично. Однако, жестокая
судьба и целая толпа пихающих в спину протагонистов, резонёров и тренеров заставляют его стать лидером, возглавляющим
борьбу за условно-правое дело. Этой судьбе герой противится
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