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Дом кино

«Шнайдер против Бакса»

Одноимённая криминальная чёрная комедия, 
семейная антиутопия стоимостью три миллиона 
евро сталкивает двух отцов семейств, обреме-
нённых возом домашних проблем. 

И сталкивает даже не лбами, а огнестрельным оружием, 
потому что оба – киллеры. Только один прикрывается 
имиджем писателя и уединяется с семьёй на даче у бо-
лотистых озёр, а другой в городе успешно играет ту же 
роль примерного семьянина. Правда, получив задание 
устранить «писателя», он отлучается на своё убийствен-
ное задание прямо в день рождения, когда праздничный 
стол уже накрыт для семейного ужина, но рассчитывает 
скоро вернуться. Кто же знал, что убийца и жертва могут 
поменяться местами?

Режиссёр фильма Алекс ван Вармердам сам сыграл 
«писателя». Озвучивается версия о том, что немецкий 
актёр, которого он планировал на роль, не справился с 
голландским, но никто не поспорит с тем, что и в других 
фильмах режиссёр часто отводит себе и жене, Аннет Ма-
льэрб, главные роли. В «Шнайдер против Бакса» для неё 
тоже нашлась роль. 

Мировой кинематограф знает Вармердама как ком-
позитора, продюсера, автора культового «Возмутителя 
спокойствия» (16+). На родине он известен с середины 
восьмидесятых ещё и как король голландского абсурда 
и победитель в восьми национальных кинофестивалях 
Нидерландов, чаще всего как сценарист. Как и в «Возму-
тителе спокойствия», в «Шнайдере против Бакса» (16+) 
режиссёр исследует натуру сытого буржуазного общества: 
какими бы благонамеренными бюргерами ни казались 
его представители, у них найдётся и наркотик в аптечке, 
и ружье под полой. Что же в таком случае скрывается 
за культом семьи – одной из пресловутых европейских 
ценностей? 

Убедительности фильму добавляет и умение режиссёра 
красиво выстроить кадр: Вармердам по первой профес-
сии дизайнер. А вот концовка фильма многим покажется 
неожиданной. Но режиссёр многих приучил к собствен-
ному неповторимому творческому почерку: ироничному, 
эксцентричному, с отсылкой к первобытным инстинктам. 
Во всяком случае, критики сходятся на том, что картина 
одинаково интересна и потребителям арт-хауса, и широ-
кой публике, тем более, что в обеих группах есть ценители 
чёрного юмора. Есть они и среди завсегдатаев киноклуба 
P. S., работающего на площадке кинотеатра с джазовой 
душой: в следующую среду постскриптумцы посмотрят 
и обсудят фильм.

  Алла Каньшина
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
29 марта. «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» (6+). Начало в 18.30.
30 марта. «Премьера. Любовь в боль-

шом городе» (16+). Начало в 18.30.
31 марта. Премьера. «Любовь в боль-

шом городе» (16+). Начало в 18.00.
1 апреля. «Допрос» (16+). Начало в 

18.00.
2 апреля. «Однажды в Майами» (12+). 

Начало в 18.00.
3 апреля. «№ 13» (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

24–31 марта. Концерты в рамках XXVI 
Всероссийского конкурса «Уральские 
фанфары» (6+).

Телефон для справок 42-30-06. Адрес 
сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорское концертное  
объединение

1 апреля. ДКМ имени С. Орджоникид-
зе. В рамках проекта «Steinway-вечера» 
концерт фортепианной и скрипичной 
музыки. Солисты московской филармонии 
Андрей Гугнин (фортепиано) и Иван По-
чекин (скрипка) (6+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес 
сайта: www.concert-mgn.ru

Кинотеатр «Jazz Cinema»
24.03.16 выходят в прокат филь-

мы:
«Бэтмен против Супермена: на заре 

справедливости» (16+); «Норм и Несо-
крушимые» (6+); «Лунный флаг» (6+).

30 марта в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем фильм режиссёра Алекса 
ван Вармердама «Шнайдер против 
Бакса» (16+). Начало в 18.30.

26 и 27 марта. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
27 (0+).

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Егор Крид – талантливый,  
модный, понятный...

стр. 20

Каждые пять лет в Магнитогор-
ской консерватории проводится 
Всероссийский конкурс моло-
дых хоровых дирижёров име-
ни народного артиста РСФСР 
Семёна Эйдинова. В этом году с 
первого по пятое апреля он про-
ходит шестой раз.

Первый конкурс состоялся в 1991 
году по инициативе руководства Маг-
нитогорского высшего музыкального 
колледжа, педагогического коллектива 
отделения хорового дирижирования 
при непосредственном участии членов 
большой музыкальной семьи Эйди-
новых.

На конкурсе состязались молодые 
дирижёры Урала, а в 2001 году кон-
курс имени С. Г. Эйдинова получил 
официальный статус всероссийского. 
Конкурс 2011 года совпал со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
рождения Семёна Григорьевича Эй-
динова. Это событие ярко прозвучало 
по всей России  и за рубежом. Много-

численные ученики выдающегося 
музыканта достойно продолжают 
его дело.

В год 105-летия со дня рождения за-
служенного деятеля искусств народно-
го артиста РСФСР Семёна Григорьевича 
Эйдинова благодарная память вновь 
воскрешает образ и страницы жизни 
поистине выдающегося музыканта и 
человека, оставившего глубокий след 
не только в музыкальной культуре Маг-
нитогорска, но и всей страны. Жизнь и 
созидательный труд этого подвижника 
хорового искусства, строителя системы 
музыкального образования в Магни-
тогорске, энтузиаста-просветителя, 
истинного интеллигента-гуманиста — 
достойный пример для его учеников и 
коллег-соратников, для всех, кто хоть 
однажды соприкоснулся с этой в выс-
шей степени неординарной личностью. 
Не случайно именно при Эйдинове 
Магнитогорск получил неформальный 
титул «города металла и музыки».

Почётными гостями конкурса будут 
дочери Эйдинова – заслуженный работ-
ник культуры России художественный 

руководитель южносахалинского хора 
«Этнос» Наталья Семёновна и пианист-
ка, доцент МаГК, секретарь учёного 
совета Магнитогорской консерватории 
Ольга Семёновна, а также заслуженный 
деятель искусств России художествен-
ный руководитель и главный дирижёр 
Магнитогорской государственной ака-
демической хоровой капеллы им. С. Г. 
Эйдинова Надежда Иванова.

Председатель жюри – ректор Ниже-
городской государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки, профессор, 
народный артист РФ, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, действи-
тельный член Российской академии 
гуманитарных наук, вице-президент 
Всероссийской ассоциации средних и 
высших музыкальных учебных заве-
дений, кавалер ордена Дружбы Эдуард 
Фертельмейстер.

Профессиональное состязание хо-
ровиков обещает стать значимым 
культурным событием в музыкальном 
сообществе страны.

  Светлана Орехова

Конкурс

Семёну Эйдинову 
посвящается
В годы работы этого выдающегося хормейстера 
Магнитка получила неформальный титул  
«города металла и музыки»


