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Наталья ШАДРИНА
Сериал «Григорий Р.» — это 
ещё одна попытка интер-
претировать историю. В 
центре внимания — семья 
Николая II и старец Григо-
рий Распутин. Киносери-
ал получил большой резо-
нанс: который день его бур-
но обсуждают кинокритики 
и зрители. Этот исторический сюжет возвращается на экраны сно-ва и снова уже на протяжении почти 60-ти лет. В 1956 го-ду в США вышел фильм «Ана-стасия», затем был снят одно-имённый мультфильм. В обо-их случаях Распутин — кол-дун, убивший царскую се-мью. В 1974 году вышла оте-чественная картина «Агония» режиссёра Элема Климова с Алексеем Петренко в глав-ной роли. Дальше 1996 год — и мини-сериал «Распутин» Ули Эделя, получивший сразу три премии «Золотой глобус». В 2011-м — полнометражная картина с Жераром Депардье и Фанни Ардан. Удивительно, что после стольких киновер-сий в образе Распутина уда-

ётся найти что-то новое. И, пожалуй, именно Владимир Машков благодаря необычай-ному проникновению в об-раз своего персонажа может соперничать с великолепной игрой уже упомянутого Алек-сея Петренко.

Интерстеллар (США, Великобритания)
Режиссёр: Кристофер Нолан
Жанр: фантастика, детектив
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Уэс Бентли
Возрастные ограничения: 12+

Засуха на планете Земля привела к жесточайшему продоволь-
ственному кризису. Чтобы спасти население планеты, группа ис-
следователей и учёных отправляется в путешествие сквозь про-
странство и время. Цель группы — превзойти ограничения для 
космических путешествий человека и переселить людей на дру-
гую планету.

Как украсть бриллиант (Франция)
Режиссёр: Джоэл Хопкинс
Жанр: комедия
В главных ролях: Пирс Броснан, Эмма 
Томпсон, Тимоти Сполл
Возрастные ограничения: 12+

Бывшие супруги пенсионного возраста Кейт и Ричард смог-
ли сохранить добрососедские отношения и во всём поддержива-
ют друг друга. Когда компанию, в которой работает Ричард, вдруг 
выкупает и разоряет бизнесмен Винсент, бывшие супруги решают 
отомстить ему весьма оригинальным способом…

Прощай, речь (Франция)
Режиссёр: Жан-Люк Годар
Жанр: драма
В главных ролях: Элоиза Годе, Камель 
Абдели, Ришар Шевалье
Возрастные ограничения: 16+

Он и она когда-то любили друг друга, но теперь даже не могут 
общаться. И только собака в состоянии восстановить порушенную 
связь. Без слов животное транслирует любовь, и отношения пары 
постепенно налаживаются.

Выбор «ОГ»
Мы бы посоветовали обратить внимание на творение 
Жан-Люка Годара. Хотя неподготовленному зрителю он 
может показаться непростым для восприятия: фильм — 
это каскад цитат, фрагментов, обрывков роликов… Но 
жюри Каннского фестиваля присудило картине приз сво-
его имени, и неслучайно. Перед нами — жанр визуаль-
ной поэзии. И если зритель правильно настроится на этот 
фильм и попытается порефлексировать над природой от-
ношений мужчины и женщины, то получит истинное на-
слаждение. Тем более что экспрессивные видеоколлажи 
о любви транслируются в 3D.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ПРОТОКОЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
«Урал» (Екатеринбург) — 1:0 
(1:0).
Гол: Полоз (3).

 «ГРИГОРИЙ Р.»
 Режиссёр: Андрей Малюков. Сценарий: Илья Тилькин, Эдуард Володарский. В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Екате-
рина Климова, Ингеборга Дапкунайте. Количество серий: 8 (375 минут) Возрастные ограничения: 12+

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 
(0:1, 2:3, 2:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола

08.12 0:1 Алексей Михнов - 2
20.35 1:1 Данис Зарипов
23.54 2:1 Евгений Бирюков
26.18 2:2 Алексей Михнов - 3
34.59 2:3 Анатолий Голышев - 3
37.36 2:4 Антон Лазарев - 5
40.35 3:4 Ян Коварж
57.40 4:4 Данис Зарипов
62:57 5:4 Франсис Паре

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 
(0:0, 1:3, 1:0)

Время Счёт Автор гола

23.46 0:1 Иржи Новотны

27.59 0:2 Мартин Тёрнберг

28.10 1:2 Алексей Симаков - 5

39.19 1:3 Джефф Плэтт

58.46 2:3 Тобиас Виклунд (бол.) - 3

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола

45.59 1:0 Александр Рыбаков - 3*

* Для игроков «Автомобилиста» — количество шайб, заброшенных в 
текущем сезоне
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«Шмели» опять остались без нападающихЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты «Урала» не вос-
пользовались шансом за-
крепиться в середине тур-
нирной таблицы — в вы-
ездном матче «шмели» про-
играли «Ростову» со счё-
том 0:1.Есть такое расхожее выра-жение — забить «гол в разде-валку», то есть перед самым перерывом. Моменты такие обычно особенно запомина-ются не только болельщикам, но и самим спортсменам, по-скольку помимо забитого мя-ча позволяют получить отли-чившейся стороне психологи-ческое преимущество. Своей устоявшейся формулировки у гола, забитого в самом на-чале, вроде бы нет, но во фра-зе типа «не успел диктор объ-явить составы команд, как счёт был уже открыт» тем не менее присутствует специфи-ческая футбольная ирония. Диктор на ростовском стади-оне «Олимп-2» действитель-но успел к этому моменту только представить гостей, как в их ворота уже влетел гол-красавец после обводя-щего удара нападающего хо-зяев Дмитрия Полоза.У «шмелей» оставалось с учётом добавленного време-ни порядка 93-х минут, что-бы исправить ситуацию, и пре-имущество игровое бы-ло на их стороне, и по воро-там они били чаще, но вот с реализацией снова беда. Впрочем, основная причина очевидна — уже на 21-й ми-нуте поле из-за травмы по-кинул Фёдор Смолов, а вы-шедший на замену Спартак Гогниев через семь минут не-удачно упал, повредил руку и тоже был заменён. Когда и сменивший Гогниева Дорож-кин вскоре оказался на газо-не, стало совсем уже тревож-но, но всё обошлось. Тем не менее на более чем час игро-

вого времени у Александра Тарханова осталась одна за-мена. Её наставник «Урала» использовал в середине вто-рого тайма, бросив в бой Хер-сона Асеведо, но счёт на таб-ло остался неизменным. «Ро-стов» прервал восьмиматче-вую (с учётом игр в Лиге Ев-ропы и Кубке России) серию без побед и впервые выиграл при новом тренере.  Судя по резонансу матча, именно новый наставник ро-стовчан Игорь Гамула стал в итоге его главным действую-щим лицом, хоть и не на поле, а за его пределами. Невоздер-жанный на язык тренер на пресс-конференции в свой-ственной ему манере выдал фразу, за которую потом при-шлось извиняться перед сво-ими же темнокожими игро-ками.Победа над «Арсеналом» в предыдущем туре позволила «шмелям» с десятью очками оторваться от преследовате-лей и закрепиться на 13-м ме-сте.  Теперь, после 12-го тура, надо начинать всё сначала — у «Урала» всё те же 10 очков, но идущие следом ростовча-не (8 очков) опять дышат в затылок. Следующий матч «Урал» проведёт 8 ноября с делящей третье-пятое места краснодарской «Кубанью». Не смогут принять участие в этой игре травмированные Смолов и Гогниев, которые выбыли, по предваритель-ным данным, на полторы-две недели. Местом проведения матча значится Центральный стадион. Синоптики обещают субботним вечером ясную по-году и минус 9.
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«Лисицы» провели 
репетицию кубкового 
четвертьфинала
Баскетбольная женская команда «УГМК» из 
Екатеринбурга обыграла в матче регулярно-
го чемпионата премьер-лиги новосибирское 
«Динамо-ГУВД» — 80:54.

Сибирячек хватило только на половину 
первой четверти, когда они даже вышли вперёд 
(14:12), но пять очков Дайаны Таурази вернули 
лидерство «лисицам», которые не упускали его 
уже до финальной сирены, а в начале четвёр-
той четверти довели до «плюс 30».

20 ноября в гостях и 30 ноября в Ека-
теринбурге эти же команды сыграют в чет-
вертьфинале Кубка России. Несмотря на 
крупную победу «лисиц», считать их бесспор-
ными фаворитами кубковых поединков вряд 
ли стоит, поскольку там «УГМК» будет играть 
без легионеров, которые в матче регулярного 
чемпионата принесли команде 62 очка, тогда 
как две сибирские иностранки только 12.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

— История стала бы скучна, если 
бы не было легенд, мифов… Каждое 
поколение придумывает что-нибудь 
своё. И таких фигур, как Распутин, 
очень много — возьмите, к примеру, 
Столыпина. В советское время его на-
зывали вешателем, душителем, кро-
мешником. А сейчас ему поставили па-
мятник в Москве. Истина всегда где-
то посередине. Всё зависит от того, как 
на конкретного деятеля посмотреть… 
Например, все знают о таком явлении, 
как «распутинщина» — сейчас мы бы 
назвали это олигархией, то есть это на-
личие группки, которая проводит свои 
эгоистические интересы через кого-
либо. С другой стороны, этот человек 
обладал определёнными знахарски-
ми способностями, очень хорошо знал 

психологию, мог всерьёз влиять — и 
это, безусловно, привлекало.

Совершенно неправильно, на мой 
взгляд, то, что в данном сериале Распу-
тин так идеализирован. Назвать его свя-
тым нельзя хотя бы потому, что мы все 
прекрасно знаем, как меняется человек, 
когда чувствует вкус власти. То, что по-
казали только одну черту Распутина — 
не совсем верно, поскольку, скажем, во 
внешней политике он абсолютно ничего 
не понимал…

Алексей КУЛЬБЕРГ, настоятель ека-
теринбургского храма Большой Злато-
уст:

— Нужно видеть различия меж-
ду художественными и документаль-
ными произведениями. В первом слу-
чае — как автор захотел, так и напи-
сал: про жизнь на Марсе или путеше-
ствие под водой… Вот я как раз за 
то, чтобы о Григории Распутине гово-

рить, именно опираясь на факты, из-
вестные от его современников. Ведь 
были те, кто демонизировал эту лич-
ность, используя Распутина как фи-
гуру в политической игре. А вот один 
из достоверных источников для меня 
— воспоминания епископа Феофа-
на Полтавского, который являлся ду-
ховником царской семьи — человек 
с безупречной репутацией, у которо-
го исповедовались государь и госу-
дарыня. Он писал о том, что Григорий 
Распутин — некий самородок, рож-
дённый русской землёй. Но, попав в 
очень непростую среду придворных 
интриг, он просто по-мужицки не всё 
понял, и в какой-то мере пал жертвой 
этих интриг. Поэтому я бы не стал пе-
реводить на Григория Ефимовича все 
стрелки, выставлять его во всём ви-
новатым или же, наоборот, делать 
святым.

Ещё один Распутин«Первый канал» представил очередную версию известной исторической драмы
 МНЕНИЯ

Владимир Машков 
сыграл Григория 
Распутина, 
а любимую 
фрейлину 
императрицы 
Анну Вырубову — 
актриса Екатерина 
Климова

За время праздников 
«Автомобилист» 
набрал 4 очка
В период с 31 октября по 4 ноября «лоси» 
провели три матча в рамках КХЛ. 

Домашний матч с челябинским «Трактором» 
был ознаменован вторым подряд «сухим» мат-
чем Якуба Коваржа. Отметим также отсутствие 
удалений у подопечных Анатолия Емелина.

В Магнитогорске произошёл триллер — 
«Автомобилист» едва не одержал победу в ос-
новное время. «Металлург» перебросал «ло-
сей» более чем в два раза — 53:25. Отметим, 
что команду в этой игре поддерживали около 
двухсот екатеринбургских болельщиков.

Во встрече с ярославским «Локомотивом», 
проходившей в Екатеринбурге, в составе «Авто-
мобилиста» отличился Алексей Симаков — за-
работав 2 очка (гол+пас), нападающий реабили-
тировался за неудачную игру с «Металлургом».

Таким образом, «Автомобилист» набрал 24 
очка в 24-х матчах и занимает 10-е место на «Вос-
токе», отставая от зоны плей-офф на два очка.

Евгений КОНДРАТЬЕВ

Екатеринбургский 
фотограф попал 
на страницы «Нэшнл 
джеографик» и «Таймс»
Работы екатеринбургского фотографа Вади-
ма Балакина попали в коллекцию снимков о 
России журнала «National Geographic Traveler» 
(«Нэшнл джеографик тревелер»). Кроме того, 
один из снимков художника опубликовала 
британская газета «The Times» («Таймс»). 

— В «Таймс» выбрали одну из любимых 
фотографий — моржа, которого я сфотогра-
фировал во время экспедиции в Норвегию, — 
рассказал «ОГ» Вадим Балакин. — Хотя сам я 
из той экспедиции больше всего дорожу дру-
гим снимком — удалось заснять очень близко 
кита. А морж просто симпатяга, вот и весь се-
крет его успеха.

Насчёт публикации в «Таймс» и «Нэшнл 
джеографик» Балакин скромно ответил — 
«Фотографы снимают не для наград. Но ког-
да их получают, это, конечно, всегда приятно. 
Но, повторюсь, снимают не для этого…»

Подробное интервью с уральским фото-
графом читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

КУЛЬТПОХОД

Лидия БАРАНОВА, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры регионове-
дения России и стран СНГ (УрФУ):


