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 АКЦЕНТ
В чемпионате России завершился 15-й тур, а, значит, позади ров-
но половина матчей. «Урал» располагается на 5-й позиции, и если 
такая же картина будет после заключительного тура, то екатерин-
буржцы на следующий сезон будут представлять Россию в Лиге Ев-
ропы. Хотя, конечно, об этом говорить ещё рано.

Но нельзя не отметить, что «Урал» в этом сезоне удивляет абсолют-
но всех. Летом состав «шмелей» пополнили два молодых полузащит-
ника «Зенита-2» Юрий Бавин и Алексей Евсеев, нападающий «Локомо-
тива» Игорь Портнягин (аренда на год), защитники Вараздат Ароян и 
Никита Чернов, голкипер Ярослав Годзюр и на самом финише транс-
ферного окна был подписан контракт с Петрусом Бумалем. Казалось, 
что не самая лучшая селекционная работа была проведена, и если кто и 
заиграет в «Урале», так это Портнягин. А на деле вышло всё совсем на-
оборот: экс-форвард сборной России уже почти полгода лечит в Екате-
ринбурге травмы и зарабатывает деньги, а на поле не появляется. Зато 
все остальные очень гармонично вписались в команду. И, наверное, эта 
гармония — главный секрет успеха екатеринбуржцев. Костяк команды, 
которая в прошлом сезоне играла в финале Кубка России, усилился та-
лантливой молодёжью, и получилось довольно неплохо.

Безусловно, есть проблемы, главная из которых — завершение 
атак. В прошлом сезоне Владимир Ильин был незаменимым в этом 
плане игроком, который умел забить, что называется, «в касание». 
Этот сезон даётся нападающему тяжело на фоне травм, а других чи-
стых форвардов в команде нет.

«Урал» показывает свой лучший результат в новейшей истории: 
в середине чемпионата команда идёт в зоне Еврокубков, отставая от 
третьего места всего на два очка. «Шмели» имеют всего два пора-
жения в 15 матчах, что является лучшим показателем в чемпионате 
(наравне с «Зенитом»). Вот только похожая ситуация уже была со-
всем недавно. В сезоне 2015/2016 команда шла в верхней части тур-
нирной таблицы, но во втором круге заметно сбавила и финиширо-
вала восьмой. Хочется надеяться, что нынешний «Урал» сохранит 
свой запал и до последнего тура будет биться за самые высокие ме-
ста. Тем более что в следующем сезоне «Урал» переедет на новень-
кую «Екатеринбург Арену», которая вполне готова принимать мат-
чи Еврокубков.

«Очень хочется повторить путь «Лестера»

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«НАШИ ПИТОМЦЫ»
 Собака с топором в шее... 

Все в восторге 

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
  Как избежать обрушения 

крыши теплицы

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Данил ПАЛИВОДА
В летнее трансферное ок-
но состав футбольного клуба 
«Урал» пополнил бывший по-
лузащитник «Зенита» Алек-
сей ЕВСЕЕВ. В Екатеринбург 
футболист приехал с трав-
мой, однако, оправившись от 
повреждения, он быстро за-
воевал доверие главного тре-
нера и стал появляться на по-
ле довольно часто. В своём 
дебютном матче за «Урал» Ев-
сеев, выйдя на замену, забил 
гол в ворота «Арсенала» и 
принёс своей команде ничью. 
Вскоре Евсеев и вовсе стал 
появляться в стартовом со-
ставе. В интервью «ОГ» Алек-
сей рассказал о том, как ко-
манда оправилась от выле-
та из Кубка России и как фут-
болисты «Урала» относятся к 
тому, что клуб находится в ли-
дерах чемпионата.

«Турнирную 
таблицу 
не обсуждаем»
— После 14 туров «Урал» 

идёт на четвёртом месте, 
удивляя всех. Как реагиру-
ете на это внутри команды?— В раздевалке мы вооб-ще не разговариваем про по-ложение в турнирной табли-це. Готовимся к каждому со-пернику серьёзно, работаем с полной самоотдачей.

— В сезоне 2015/2016 
«Урал» после 14 туров так-
же имел в своём активе 22 
очка и шёл на шестом ме-
сте. Однако после зимне-
го перерыва команда про-
сто перестала набирать оч-
ки, лишившись мотивации. 
Что нужно сделать, чтобы в 
нынешнем сезоне вновь не 
пойти по этому пути?— Если честно, я не пони-маю, как можно начинать се-зон с целью не вылететь. Клау-
дио Раньери вот тоже говорил, что главная цель «Лестера» 

— не вылететь из английской премьер-лиги. А потом, как из-вестно, они стали чемпионами. Не знаю, насколько мы готовы повторить путь «Лестера», но очень бы этого хотелось.
— В последние сезоны 

особый интерес вызывает 
противостояние «Урала» с 
грозненской командой (ра-
нее она называлась «Терек», 
сейчас — «Ахмат»). В про-
шлом сезоне, после пораже-
ния от «Терека» со счётом 
1:4, президент клуба Григо-
рий Иванов сказал, что мно-
гие ошибки, допущенные 
молодыми игроками, связа-
ны с излишним давлением. 
Как команда подошла к мат-
чу с «Ахматом» в этом году?— В каждом матче мож-но найти что-то «странное». Да даже если взять нынешний матч. Можно было легко ска-зать: «Смотрите, они сами се-бе пенальти на второй мину-те привезли». Мы смотрели не-давно матч Кубка России, «Там-бов» играл с «Авангардом», и там защитник после подачи срезал мяч в свои ворота. И та-кое бывает, это просто стече-ние обстоятельств. Так что к нынешнему матчу мы готови-лись абсолютно спокойно, как к любой другой встрече.

— В матче с «Ахматом» 
вы вышли в стартовом со-
ставе, но оказались на ле-
вом фланге атаки. Комфор-
тно там играть?— У меня уже был опыт выступления на этой позиции, правда, не в «Урале», а в «Зе-ните» и в молодёжной сбор-ной России. Если разобраться, то за свою профессиональную карьеру я играл на всех пози-циях, за исключением вратаря и левого защитника, поэтому, как решит тренерский штаб — там я и буду играть.

— В этом сезоне «Урал», 
что называется, ничейная 

команда. Семь ничьих в 14 
матчах — это хорошо или 
плохо?— С одной стороны, хоро-шо, что не проигрываем в этих матчах, с другой — обидно, что не добиваемся победы. Есть матчи, с той же «Уфой», когда мы забили в самой концовке, а был матч, например, с «Крас-нодаром», когда в концовке су-дья назначил нелепый пеналь-ти, и мы упустили три очка. Каждую ничью можно оцени-вать по-разному, но игра забы-вается, а результат остаётся.

— После ничьих, в кото-
рых «Урал» смотрелся луч-
ше, остаётся неприятный 
осадок?— Конечно. Даже, если честно, когда мы играем хуже, но результат ничейный — всё равно остаётся неприятный осадок, потому что в нынеш-нем футболе любая коман-да может выиграть у любой. «Рубин» же, например, вы-игрывал у «Барселоны».

 «Правильно, что 
молодёжи дают 
шанс в Кубке»
 — С чем связываете 

столь ранний вылет «Ура-

ла» из Кубка России? Бо-
лельщики явно не ожида-
ли, что команда оступится в 
матче с «Шинником»…— Не считаю, что то пора-жение было совсем по делу. Да, мы, безусловно, играли плохо, однако я считаю, что и «Шин-ник» нас не превосходил. Они свои моменты забили, мы нет. Вот и в следующем раунде они в своей «ловушке» в Костроме поймали ещё и «Олимпиец». Конечно, мы расстроились, пе-реживали по этому поводу. Ку-бок России — это отдельный турнир, где, помимо трофея, можно выиграть путёвку в Ев-рокубки.

— Почему, на ваш взгляд, 
топ-клубы выставляют на 
кубковые матчи молодёжь? 
Им не нужен трофей и Евро-
кубки?— В каждой команде есть молодёжь, и если не давать им шанс в кубковых встре-чах, то получится, что у мо-лодых игроков совсем не бу-дет игровой практики. В пре-мьер-лиге молодёжь появля-ется в концовке встречи на две-три минуты, это совсем не то. Тренерский штаб даёт людям, которые не попадают в стартовый состав, шанс про-

явить себя, я считаю, что это правильно.
— За играми националь-

ной сборной следите?— Да. Считаю, что с Коре-ей наши футболисты провели хороший матч и одержали за-служенную победу. Хотя и Иран должны были обыгрывать, да-же по составу если смотреть.
— Владимир Ильин не-

давно вызывался в нацио-
нальную сборную. Делился 
впечатлениями?— Он рассказывал, что в сборной очень хороший кол-

лектив, микроклимат. Гово-рил о том, что с ним разгова-ривал Станислав Черчесов по поводу травмы.
— О своём вызове в сбор-

ную часто задумываетесь? 
Наверное, это мечта каждо-
го игрока…— Если честно, то совсем об этом не думаю. Только на-чал играть в премьер-лиге, рад, что тренерский штаб мне дове-ряет. Если вызовут в сборную — хорошо. Не вызовут — буду дальше работать на трениров-ках и помогать «Уралу».
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В нынешнем сезоне Алексей Евсеев забил за «Урал» четыре 
мяча в премьер-лиге

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Шайбы забросили: 0:1 Чайковски (21.38); 0:2 И. Крикунов (44.18); 1:2 Анд.Иванов 

(54.05); 1:3 И. Крикунов (59.29, в пустые ворота). 
 Автор «дубля» в ворота хозяев Илья Крикунов предыдущие три сезона высту-

пал в составе команды «Сочи».
Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Югра» — 1:2 Б, «Витязь» — СКА — 

2:4, «Йокерит» — «Барыс» — 2:3, «Спартак» — «Сибирь» — 4:0, ЦСКА — «Динамо» (Мн) 
— 4:1, «Слован» — «Локомотив» — 2:3,  «Салават Юлаев» — «Металлург» (Мг) — 1:4, «Ди-
намо» (Р) — «Авангард» — 1:0 ОТ,  «Адмирал» — «Нефтехимик» — 1:2, «Куньлунь РС» — 
«Ак Барс» — 1:2, «Лада» — «Югра» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Сибирь» — 1:2 Б, «Витязь» 
— «Локомотив» — 2:4, «Йокерит» — «Динамо» (Мн) — 2:0, «Северсталь» — «Барыс» — 4:3 
ОТ, «Спартак» — «Динамо» (М) — 2:0, «Слован» — СКА — 0:5,  «Сочи» — «Металлург» (Мг) 
— 4:3,  «Адмирал» — «Ак Барс» — 0:2, «Амур» — «Нефтехимик» — 5:4 ОТ, «Трактор» — 
«Лада» — 3:2, «Северсталь» — «Сибирь» — 1:2, «Динамо» (Р) — «Динамо» (Мн) — 1:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 очков (26 матчей), 
«Авангард» — 48 (26), «Нефтехимик» — 49 (27), «Барыс» — 46 (27), «Салават Юлаев» 
— 43 (27), «Автомобилист» — 43 (26), «Металлург» (Мг) — 42 (27), «Трактор» — 40 
(27), «Куньлунь РС» — 38 (26), «Сибирь» — 36 (26), «Амур» — 31 (25), «Адмирал» — 
27 (27), «Югра» — 23 (27), «Лада» — 23 (27).

«Автомобилист» ближайшие матчи проведёт на домашней площадке — с тольят-
тинской «Ладой» (31 октября), челябинским «Трактором» (2 ноября) и магнитогорским 
«Металлургом» (4-го).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Буран» (Воронеж) — «Спутник» — (Нижний Тагил) —  2:4 (1:0, 1:0, 0:4).
Шайбы забросили: Банцерев, Буйницкий — Гиберт, Чемерикин, Гайсин, Артамонов.
«Рязань» (Рязань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Шайбы забросили: Рукин (2), Милехин, Репьях, Дубинин — Кожевников, Влади-

миров, Ситников.
 С 9 очками «Спутник» занимает предпоследнее, 26-е  место в регулярном чем-

пионате ВХЛ, самарский ЦСК ВВС отстаёт на одно очко, имея игру в запасе.
 Серия выездных матчей «Спутника» продолжится играми со «СКА-Невой» (30 

октября) и питерским «Динамо» (1 ноября).
Результаты других матчей: «Саров» — «Сарыарка» — 4:2, «Дизель» — «Торпедо» 

(У-К) — 2:1, «КРС Хэйлунцзян» — «Звезда» — 2:3, «Ценг Тоу» — «Химик» — 4:2, «То-
рос» — «Сокол» — 1:2, «Ижсталь» — «Металлург» (Нк) — 1:2, «Нефтяник» — «Ермак» — 
2:0, «Динамо» (СПб) — «Южный Урал» — 3:1,  «СКА-Нева» — «Горняк» — 2:1, «Рязань» 
— «Челмет» — 1:2,  ЦСК ВВС — «Торпедо» (У-К) — 2:4, «Саров» — «Рубин» — 1:0, «Ди-
зель» — «Зауралье» — 1:2 ОТ, «Барс» — «Сарыарка» — 4:2,  , «КРС Хэйлунцзян» — «Хи-
мик» — 2:3, «Молот-Прикамье» — «Сокол» — 3:2, «Торос» — «Ермак» — 3:2, «Нефтя-
ник» — «Металлург» (Нк) — 2:0, «Динамо» (СПб) — «Горняк» — 4:3, «СКА-Нева» — «Юж-
ный Урал» — 3:2, «Буран» — «Челмет» — 2:3 ОТ, ЦСК ВВС — «Сарыарка» — 1:4, «Саров» 
— «Зауралье» — 4:3, «Дизель» — «Рубин» — 1:2, «Барс» — «Торпедо» (У-К) — 1:6.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 46 (18), «СКА-Нева» — 45 (18), «Нефтя-
ник» — 36 (19)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Урал» (Екатеринбург) — 79:69 (29:19, 19:10, 17:18, 14:22).
Самые результативные: А. Иванов (20), Поляков (15), Варнаков (12) — П. Алек-

сандров (15), Глазунов (12).
Результаты других матчей: «Самара» — ЦСКА-2 — 61:71, «Рязань» — «Купол-

Родники» — 73:67. «Спартак» (СПб) — МБА — 71:66, «Зенит-Фарм» — «Химки-Под-
московье» — 57:68,   «Спартак-Приморье» — «Университет-Югра» — 81:76, «Иркут» 
— «Новосибирск» — 71:82.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 7 побед (7 матчей), «Самара», «Спар-
так-Приморье» — по 6 (8), ЦСКА-2 — 5 (5), «Химки-Подмосковье», «Спартак-Примо-
рье» — по 5 (7), «Урал» — 4 (7)…

31 октября «Темп» играет в гостях с «Химками-Подмосковье», а «Урал» с МБА.

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ГРУППА «Б».
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо» (Магнитогорск) — 108:97 и 82:74.
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Уфимец» (Уфа) — 67:65 и 104:54.
Результаты других матчей: «Уфимец» — «Динамо» (Мг) — 100:96,86:92; «Чебок-

сарские Ястребы» — «Руна-Баскет» — 61:56,72:48, «АлтайБаскет» — «Руна-Баскет» — 
60:86,58:73; «Нефтехимик» — «Уфимец» — 75:113,69:94, «АлтайБаскет» — «Чебок-
сарские Ястребы» — 70:81,88:91; «Нефтехимик» — «Динамо» (Мг) — 76:100,52:80. 

Положение лидеров: «Уралмаш», «Чебоксарские Ястребы» — по 4 победы (4 мат-
ча), «Руна-Баскет» — 2 (4), «Динамо» (Мг), Уфимец» — по 3 (6).

7–8 ноября «Уралмаш» сыграет в гостях с «Чебоксарскими Ястребами».

Кубковое «дерби» — 
за «Синарой»
Екатеринбургская «Синара» в матче 1/8 финала 
уверенно обыграла земляков из команды «ЗИК» 
со счётом 8:1 и вышла в следующий раунд.

Матч начался с автогола «зиковца» Юрия 
Клепикова, «дубль» у «Синары» на счету Артёма 
Качера, по одному мячу забили Дмитрий Пруд-
ников, Сергей Абрамов, Антон Соколов, Максим 
Герасимов и Денис Аширов. Единственный мяч в 
ворота победителей забил Гамлет Манукян.

В первом матче «Синара» выиграла 4:0. 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Театр оперы и балета стал 
лауреатом премии «Онегин»
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения 
Российской национальной оперной премии «Онегин». Екатеринбург-
ский театр оперы и балета получил две награды.

В номинации «Примадонна» премию получила солистка Опер-
ного театра Надежда Бабинцева за партии Лизы в спектакле «Пас-
сажирка» и чужеземной княжны в «Русалке», премьеры которых 
состоялись в прошлом театральном сезоне. Помимо этого, труппа 
была отмечена в номинации «Театр».
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«Матильда»: не день Учителя Словесные баталии вокруг картины о романе Николая II и балерины Кшесинской оказались интереснее самого фильмаПётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
В российский прокат вы-
шел самый скандальный и 
уж точно самый обсужда-
емый фильм этого года — 
«Матильда» Алексея Учите-
ля. Ещё до появления кар-
тины на широких экранах о 
ней говорили и писали мно-
гое. Но общественные об-
суждения «Матильды» ока-
зались куда содержательнее, 
чем сам фильм. 

«Мыло» вместо 
тайны РомановыхШум, создаваемый вокруг темы картины, часто затмева-ет её смысловую составляю-щую. Поэтому мы шли в кино-театр с целью абстрагировать-ся и посмотреть фильм как ху-дожественное произведение — если нет в нём полной исто-рической правды, то, быть мо-жет, это сильное художествен-ное высказывание (в конце концов, «Титаник» мы любим, несмотря на расхождения с ре-альной историей)?Итак, на экране конец XIX века. Выпускной бал Импера-торского театрального учили-ща. Будущий император Ни-

колай II (его играет немецкий актёр Ларс Айдингер) наблю-дает за юной балериной Ма-
тильдой Кшесинской (поляч-ка Михалина Ольшанска). За-смотреться тут есть на что: ко-стюмы, декорации — золото и блеск. Вдруг рвётся бретель-ка, и перед зрителями откры-вается грудь девушки. Молодо-му Ники — именно так будут звать его всю картину — запа-дает в душу этот неловкий мо-мент. Впрочем, не ему одному, а и некоему Воронцову (Дани-
ла Козловский), который ждёт балерину с букетом. А вот сле-дующий кадр — конные сорев-нования среди офицеров. Ни-ки не отрывает глаз от Матиль-

ды, а Воронцов выигрывает со-ревнования и в качестве приза должен получить поцелуй лю-бой девушки. Его выбор падает на Кшесинскую, но вот досада — в это же время Ники отводит её в свой шатёр и дарит краси-вое украшение. Это, по сути, за-вязка. Прямая и незамыслова-тая. Дальше в течение часа мы будем наблюдать бесконеч-ные побеги Николая к «бале-рине лёгкого поведения» и об-ратно в семью и к будущей же-не Александре Фёдоровне. И вроде бы хочется видеть тут 
тонкую нить «между чув-
ством и долгом», но слиш-
ком уж наивно всё это пока-
зано и местами перерастает 
в откровенное «мыло». Вот он бежит по лестнице и целует её, вот они уединились в ком-натах дворца, вот он заходит к ней после спектакля… «Мыло» было бы совсем, если бы соз-датели не разбавили это не-сколькими эпизодами — кру-

шение поезда вместе со всей царской семьёй, непонятный маньяк Воронцов, странный, ставящий эксперименты над людьми доктор-немец (Томас 
Остермайер),  карикатурный директор Мариинского театра в исполнении Евгения Миро-
нова.  Хороший по актёрскому со-ставу (Сергей Гармаш, Инге-
борга Дапкунайте, Григорий 
Добрыгин и другие), красиво снятый (оператор Юрий Кли-
менко) и добротно сыгранный фильм не сообщает нам вооб-ще ничего, кроме вроде как са-мого факта. Было — было. А дальше мы смотрим на много-численные подробности, часто совершенно лишние, как, на-пример, персонаж Данилы Коз-ловского.Нужен был сюжет, который привлёк бы в кинотеатры всех — не из любви к кино, а из лю-бопытства, отсюда и слоган: «Тайна дома Романовых». Зри-телю обещали показать такого 

царя, которого он ещё не знал, раскрыть пикантные подроб-ности его личной жизни. Хотя создатели фильма не раз огова-ривались, мол, фильм построен на вымысле.Но убери из «Матильды» 
исторических персонажей 
— императора Александра 
III, Марию Фёдоровну, самого 
Николая II и его будущую су-
пругу — была бы эта роман-
тическая история так инте-
ресна? Вряд ли. 

История + Данила 
Козловский = 
кассовое киноПосле первого дня прока-та «Матильда» собрала 39 мил-лионов рублей — согласитесь, очень скромный результат. И Алексею Учителю пришлось оправдываться — объяснять, почему фильм не выстрелил так, как ожидалось. И каково было всеобщее удивление, ког-да Алексей Ефимович главной 

причиной невысоких сборов назвал отсутствие рекламы на телевидении. Это при том, что такой масштабной рекламы, как у «Матильды» (во многом благодаря Наталье Поклон-
ской) не удостаивался прежде, пожалуй, ни один отечествен-ный фильм. Да и вообще, со своими прошлыми киноработами ре-жиссёр Учитель о такой ре-кламе даже мечтать не мог. Вспомним фильм «Дневник его жены» о писателе Иване 
Бунине — это кино получи-ло Гран-при «Кинотавра». Или «Космос как предчувствие», за которую Алексей Учитель по-лучил «Золотого орла», или очень атмосферный, пропи-танный любовью к Петербур-гу фильм «Прогулка». Все эти картины в рекламе не нужда-лись, они останутся в истории нашего кинематографа, они — лицо режиссёра Учителя. Тако-го же откровения многие жда-ли и от «Матильды», даже не-смотря на скандалы, сопрово-ждавшие ещё не вышедшую картину. Ждали, но зря. Ведь узнать в ней автора любимых нами фильмов почти невоз-можно. Почему же Учитель снял столь безликое кино? Как нам кажется, это напрямую связа-но с желанием режиссёра сде-лать кассовый фильм — для всех, а не только для люби-телей тонкого, интеллекту-ального кино. Немаловажную роль играет здесь ситуация с Фондом кино — мол, если го-сударство выделяет вам боль-шие суммы, будьте добры со-брать в прокате хотя бы не меньше. Конечно, предыду-щим абсолютно фестиваль-ным (в самом лучшем смысле этого слова) работам Учителя это было не под силу. Мы в последнее время ча-сто пишем, что  российское кино переживает подъём — в прокате то и дело появляют-

ся сильные картины, способ-ные конкурировать за зрите-ля с американскими блокба-стерами. Началось всё с «Ле-генды № 17», где за основу взят спортивный подвиг Ва-
лерия Харламова и тренера 
Анатолия Тарасова. Непри-думанная история о героях на-шей страны. К этому прибави-ли двух популярных артистов — Олега Меньшикова и Дани-лу Козловского — вот вам сто-процентный рецепт хорошего отечественного кино, на кото-рое зритель пойдёт. Затем бы-ли «Экипаж», «Викинг» (и сно-ва Козловский),  «Батальон», «28 панфиловцев», «Вре-мя первых», «Ледокол», «Са-лют-7» — это хорошие, креп-кие фильмы, но сделаны  они по тому же принципу — исто-рия плюс Данила Козловский. Нужны они нашему зрите-лю? Да, безусловно. Но это не значит, что все последующие фильмы нужно делать будто под копирку. К слову, роль Ни-колая II Алексей Учитель из-начально предлагал Даниле Козловскому, что ещё раз под-тверждает нашу теорию… Отказались идти прото-рённой тропой в нашем кино лишь несколько режиссёров, среди которых — Андрей Звя-
гинцев и Борис Хлебников. Они снимают так называемое фестивальное кино и не рас-считывают на высокие сборы. При этом делают кино, в ко-тором видны их почерк, пози-ция, творческий поиск — всё то, чего вы не найдёте в «Ма-тильде». Впереди у Алексея Учителя планируются съёмки картины про Виктора Цоя, по этому же поводу хочет высказаться и режиссёр Кирилл Серебрен-
ников. А дальше — столетие с момента убийства царской се-мьи, и нам не стоит удивлять-ся, если появится ещё не один фильм на эту тему. 

Несмотря на неплохую игру Михалины Ольшански и Ларса Айдингера, образы Матильды 
и Николая II так и не были до конца раскрыты   


