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Швейцарские армейские ножи, 
как известно, славятся много-
функциональностью: складная 
конструкция оснащена клинком, 
открывалкой и штопором. Отчего 
человека могут назвать швейцар-
ским ножом, понятно из содержа-
ния одноимённого американско-
го фильма Дэна Квана и Дэниэла 
Шайнерта.

«Человек – швейцарский нож» (18+) 
– история взаимодействия двух персо-
нажей, оказавшихся вдали от цивилиза-
ции, из которых один мёртв, а другой не 
смеет жить полнокровно, задавленный 
собственными комплексами и памятью 
о пережитых унижениях. Живой – его 
сыграл Пол Дано – придаёт подвижность 
мёртвому – Дэниэл Рэдклифф – за счёт 
системы подпорок и растяжек, чтобы 
можно было им двигать, как марионет-
кой. Словно швейцарский нож с тысячей 
и одним инструментом, новый друг 
становится собеседником, компасом, 
транспортом, оружием и разнообраз-
ными орудиями. Но через время живой 
понимает, что делает из невольного то-
варища такое же подчинённое, забитое 
существо, каким до недавнего времени 
был сам, и что его собственное бытие 
прежде было жизнью с подпорками. 
Сумеет ли он вернуть к нормальному 
существованию себя самого?

Следует особо внимательно отнестись 
к отметке о предельном для кино воз-
растном ограничении. Предупреждён –  
значит вооружён: в картине много 
отвратительного, но когда проходит 
первый шок от мерзости физиологи-
ческой, приходит время задуматься о 
низости душевной. Если повезёт найти 
в фильме примеры высоких душевных 
порывов – то и о них. Обо всём этом 
будут размышлять и, несомненно, спо-
рить – таков характер фильма «Человек 
– швейцарский нож» – в киноклубе P. S. в 
следующую среду после вечернего сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой. 

Национальный кинофестиваль не-
зависимого кино США «Сандеэнс» дал 
фильму первый приз за режиссуру, а 
выручка от мирового проката уже пере-
крыла трёхмиллионные затраты. Дело 
не только в медийных актёрских лицах, 
но и в выверенных диалогах, удачных 
вокальных экспериментах – оба героя 
поют, ярких картинах природы, соответ-
ствующих настроению героя, оточенном 
чёрном юморе и неизбежном сопере-
живании, которое вызывают попытки 
живого героя спастись, – конечно, у тех, 
кто сумел пережить первый шок от уви-
денного. В конце концов, нас всех мучает 
одно и то же: одиночество или страх 
перед ним – они живее всех живых.

  Алла Каньшина

КиноЧто? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Фантастические 

твари и где они обитают» (12+); «28 
панфиловцев» (12+); «Другой мир 
5» (18+); «Моана» (6+); «Землетря-
сение» (12+); «Союзники» (18+); 
«Инкарнация» (16+).

С 8 декабря. «Новогодний кор-
поратив» (18+); «Дом напротив» 
(16+).

10 и 11 декабря. МУЛЬТ в кино. 
Выпуск 42 (0+). Начало в 11.20 и 
12.15.

14 декабря. В киноклубе P. S. смо-
трим и обсуждаем фильм «Человек 
– швейцарский нож» (18+). Начало 
в 18.30.

Расписание уточняйте по те-
лефону 49-69-03 или на сайте  
www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
13 декабря. «Бег» (12+). Начало 

18.30.
14 декабря. «Если долго идти на-

встречу» (12+). Начало в 18.30.
15 декабря. «Полустанок» (12+). 

Начало в 18.30.
16 декабря. «Женитьба» (16+).
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

15 декабря. Опера «Евгений 
Онегин» (12+). П. И. Чайковский. 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.
com

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

13 декабря. Концерт. Сибирский 
дуэт баянистов (6+) г. Новосибирск. 
Большой зал. Начало в 18.30.

16 декабря. Концерт вокальной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
14 декабря. Юбилейный концерт 

солистки Магнитогорской хоровой 
капеллы Натальи Истратовой (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-45-17.
Адрес сайта: www.magkmusic.

com

Владимир Спиваков  
с «Виртуозами Москвы»  
дал единственный концерт  
в Магнитогорске
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Живее всех живых
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