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Магнитогорский драматический театр
1 марта. «Сирена и Виктория» (12+). 

Начало в 18.30.
3 марта. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
4 марта. «Зима» (12+). Начало в 

18.30.
5 марта. «№ 13» (12+). Начало в 

18.00.
6 марта. «Двое на качелях» (12+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
6 марта. Праздничный концерт, 

посвящённый Международному дню  
8 Марта, «Королева красоты» (12+). 
Начало в 18.00.

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

2 марта. Юбилейный вечер препода-
вателя П. В. Трофимова (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

3 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «От всей души» 
(6+). Большой зал. Начало в 12.00.

3 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «Милой маме» 
(6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

4 марта. Концерт вокальной музыки 
(6+). Большой зал. Начало в 18.30.

4 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «Мальчики 
лицея поздравляют» (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.00.

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

Магнитогорское  
концертное объединение

28 февраля. ДКМ имени С. Орджо-
никидзе. В рамках проекта «Классика 
для всех» концерт Аргишти, армянский 
дудук (6+). Начало в 19.00.

1 марта. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. «Музыкальная битва» двух по-
пулярных коллективов – скрипичного 
шоу «Вилона» и шоу-группы «Баян-
Позитив» (6+). Начало в 19.00.

3 марта. Концерт камерного хора 
«Благословим любовь» (6+). Начало 
в 19.00.

13 марта. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. Концерт «Денис Мацуев пред-
ставляет…» (6+). Начало в 18.30.

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

Не то чтобы «Ледяной лес» 
(18+) был уж вовсе русским 
фильмом, но и совсем иностран-
ным его не назовёшь. 

И не только потому, что тема мас-
совой миграции только для Запада 
неосвоенная, а мы с нашей историей то 
и дело сталкивались с вынужденным 
перемещением целых категорий на-
селения: в семнадцатом году богатые 
бежали из России, в сорок первом 
эвакуированные заступали на места 
фронтовиков, в девяностые русских 
вытесняли с юго-запада СССР в глубь 
страны, а за ними из национальных 
республик в Московию потянулись 
на заработки гастарбайтеры. Русским 
духом от фильма пахнуло ещё и от 
знакомых имён. 

У Ксении Раппопорт роль сыщицы, 
расследующей в пограничном городке 
пути нелегального мигрантского тра-
фика и причины загадочной гибели 
людей в этих местах. Ей противостоят 
криминальные профи, главаря которых 
играет – снова родное, пусть не русское, 
но славянское имя – Эмир Кустурица. 
Этой беспроигрышной пары артистов 
достаточно, чтобы считать фильм 
итальянского режиссёра Клаудио Ноче 

близким загадочной русской душе. 
Быть может, это и имели в виду в ки-
ноклубе P.S., остановив выбор на про-
смотре «Ледяного леса»: в следующую 
среду его представят в кинотеатре «с 
джазовой душой». 

Заснеженные альпийские пейзажи, 
на фоне которых разворачивается чело-
веческая драма, тоже придают фильму 
«русскости», но куда важнее, что они до-
бавляют суровой глубины конфликту 
интересов местных жителей, занятых 
одновременно достойными профес-
сиями и уголовными делами. К тому же 
почти у каждого персонажа в фильме 
есть антипод, а интриги добавляет по-
явление медведя: не он ли виновник ис-
чезновения мигрантов? Растерянный 
зритель перестаёт доверять всем, и не 
зря: финал будет кровавым.

Ксения Раппопорт признаётся, что до 
съёмок итальянского языка не знала 
и даже автомобиль не умела водить 
– всему пришлось учиться в полевых 
условиях. Тот же путь с освоением язы-
ка и покорением итальянской публики 
прошёл другой актёр «Ледяного леса» 
Ринат Хисматуллин с амплуа харизма-
тичного негодяя. Родом из Самары, он 
провёл школьное детство в сибирском 

городке нефтяников, занимался бок-
сом, пока не получил тяжёлую травму, 
после которой оказался белобилетни-
ком. Надо было как-то менять планы, и 
он переключился на театр. Несколько 
лет пытался поступить в театраль-
ное, наконец удалось дотянуться до 
режиссёрского факультета института 
культуры. Учёба в Москве не была про-
стой: надо было зарабатывать, и Ринат 
трудился киоскёром, экспедитором. Так 
и не окончив института культуры, был 
принят сразу в несколько столичных 
театров и бросил учёбу. Зато работал 
в Ленкоме и поступил в ГИТИС – но не 
окончил и его: до всего дошёл на прак-
тике. К тому же, влюбился в итальянку 
и в начале девяностых переехал к ней 
в Рим. Через несколько лет трудного 
погружения в незнакомую культурную 
среду он уже играл Чехова на итальян-
ской сцене. Жаль, что в итальянском 
кино ему достаются роли плохих пар-
ней, но он не в обиде: в зарубежном 
кино на «русских» давно ставят такой 
штамп, а для актёра куда важнее хо-
рошо выполнить задачу, чем ломать 
чужие стереотипы. Может, это сделает 
за него «Ледяной лес»?
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Танец – это поэзия,  
в которой каждое движение – слово 
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