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«Это история о мечте»
Екатеринбург стал первым городом, где представили фильм о подвиге Дамира Юсупова «На солнце, вдоль рядов кукурузы» 

В столице Урала состоялась 
презентация долгожданной 
картины «На солнце, вдоль 
рядов кукурузы». На показе 
присутствовали Герой России 
летчик Дамир ЮСУПОВ, 
исполнительница одной 
из главных ролей Полина 
МАКСИМОВА, по видеосвязи 
подключился режиссер 
картины Сарик АНДРЕАСЯН. 
В широкий прокат 
экшн-драма выйдет 16 марта. 

Дамир Юсупов – 
требовательный 
консультант

В нашей стране вряд ли 
найдутся те, кто не помнит об 
этой громкой истории спасе-
ния. 15 августа 2019 года само-
лет уральской авиакомпании, 
выполнявший рейс из подмо-
сковного аэродрома Жуков-
ский в Симферополь, на взле-
те попал в чрезвычайную си-
туацию – лайнер столкнулся с 
большой стаей птиц. 

– Сначала заглох левый 
двигатель, потом правый, на-
бор высоты прекратился, – рас-
сказывал «Облгазете» Дамир 
Юсупов. – Мы доложили дис-
петчеру об аварийной ситу-
ации и дальше вместе со вто-
рым пилотом Георгием Мурзи-
ным действовали не только по 
инструкции, но и по наитию: 
увидели подходящее поле, 
убрали шасси, стали садиться.

Экипажу удалось экстрен-
но посадить лайнер в кукуруз-
ном поле, никто не пострадал. 
А слова «Идем правее, на солн-
це, вдоль рядов кукурузы», ко-
торые произнес бортпровод-
ник Дмитрий Ивлицкий во 
время эвакуации пассажиров, 
облетели весь мир. Теперь эта 
фраза еще и стала названием 
фильма об этом подвиге. В ок-
тябре 2021 года появилась ин-
формация, что об этой исто-
рии снимут художественную 
картину. И вот, спустя полтора 
года, мы уже можем оценить 
результат.

– Мы начали съемки вес-
ной прошлого года. И снима-
ли вплоть до февраля нынеш-
него, – говорит Сарик Андреа-
сян. – Мы, правда, крайне скру-
пулезно отнеслись к этой ра-
боте. Более того, несколько раз 
ее переделывали, после того 

как показывали различным 
фокус-группам. И в итоге до-
бились того, что фильм полу-
чил высокую оценку. Поэто-
му сейчас могу сказать, что мы 
очень довольны результатом. 

Что касается Дамира Юсу-
пова, то он стал не только про-
образом главного персонажа, 
но и консультантом картины. 

– Я был далек от кинемато-
графа и даже не представлял, 
что обо мне когда-то будут 
сниматься фильмы, – делится 
Дамир. – Мы познакомились с 
командой Сарика Андреасяна, 
сразу же подружились. И да, 
меня пригласили в качестве 
консультанта. Ведь это фильм 
об авиации, о том полете, в ко-
тором мы участвовали, поэ-
тому необходимо было пра-
вильно выстроить действия 
пилотов. Вообще, чтобы все, 
что вам предстоит увидеть на 
экране, было правдоподобно. 
И я очень требовательно от-
носился к деталям, вносил ис-
правления. А благодаря такой 
дружной атмосфере все мои 
пожелания удовлетворялись. 
Я одним из первых посмотрел 

картину, она мне очень понра-
вилась. Теперь дело за оцен-
кой зрителей. Так что пригла-
шаю всех в кино и поздравляю 
всю команду фильма с этим 
событием! 

«Главный герой на меня 
очень похож»

Отдельная история сло-
жилась с выбором артиста на 
главную роль. Так, Сарику Ан-
дреасяну поступило много 
пожеланий пригласить Его-
ра Бероева, который неверо-
ятно похож на Дамира Юсу-
пова. Съемочная группа от та-
кой идеи отказываться не ста-
ла, поэтому теперь у зрителей 
будет возможность сравнить 
– насколько актеру удалось 
вжиться в образ, ведь внешнее 
сходство этих людей действи-
тельно потрясающее. Сам же 
Дамир Юсупов очень высоко 
оценил работу своего кинош-
ного «двойника». 

– Мне лет десять назад кто-
то говорил, что я похож на Его-
ра Бероева. И когда все это слу-
чилось, в одной из передач, где 

речь зашла о съемках фильма, 
я сказал, что Егор Бероев впол-
не мог бы меня сыграть, – рас-
сказывает «Областной газете» 
Дамир Юсупов. – После того 
как уже был проведен кастинг 
и стало понятно, что Егор дей-
ствительно будет меня играть, 
мы с ним встретились, позна-
комились, обменялись теле-
фонами. У нас оказалось мно-
го общего. Предварительно 
он смотрел какие-то видеома-
териалы, изучал мою биогра-
фию, чтобы понять мой ха-
рактер, уловить мои движе-
ния. И когда шли съемки, он 
у меня все время что-то спра-
шивал. В первую очередь обо 
всем, что касается авиации. 
Также, например, он интере-
совался, как была произнесе-
на фраза о том, что я хочу ле-
тать. Он не стеснялся, спраши-
вал, и мне это было приятно. 
Потому что правдивость жиз-
ни пилота и его действий в ка-
бине для меня крайне важна. С 
Егором мы до сих пор поддер-
живаем отношения. Я считаю, 
что он со своей задачей полно-
стью справился – в фильме он 

действительно на меня очень 
похож. 

«Мама, про таких людей 
должны снимать кино»

В картине также задей-
ствованы актеры Марк Бога-
тырёв, Жанна Эппле, Дми-
трий Власкин, Ксения Алфё-
рова (супруга Егора Бероева) и 
другие. Одну из ролей сыгра-
ла популярная актриса Поли-
на Максимова. По сюжету ее 
героиня вместе с семьей летит 
в отпуск. В Екатеринбурге, на 
презентации фильма, она не 
смогла сдержать слез. 

– Не знаю даже, как смо-
треть картину. Я вообще очень 
эмоциональный человек, а 
тут такая история, – призна-
ется Полина Максимова. – Для 
меня это было большое собы-
тие. Тем более все, что касается 
самолетов, принимаю очень 
близко к сердцу. И когда про-
изошло это чудо, мы сидели 
с мамой на кухне, очень бур-
но обсуждали. Я сказала: «Ма-
ма, вот про таких людей долж-
ны снимать кино!» Каково бы-

ло мое удивление, когда мне 
позвонил кастинг-директор 
кинокомпании Андреасянов 
и позвал меня на пробы. Я не 
думала ни секунды, мне хоте-
лось просто хоть как-то при-
коснуться к этому материалу, 
к этой истории. 

Кстати, о чуде. Это слово 
звучит в названии другого из-
вестного фильма об авиации 
и спасении – голливудском ки-
но «Чудо на Гудзоне», в главной 
роли с Томом Хэнксом. На-
помним, 15 января 2009 года 
капитан рейса 1549 Чесли Сал-
ленбергер совершил аварий-
ную посадку самолета Airbus 
A320 на воды реки Гудзон в 
Нью-Йорке. Неизбежно эти 
фильмы будут сравнивать, это 
понятно. Но Сарик Андреасян 
уверен, что по задумке это со-
вершенно разные работы. 

– Я смотрел «Чудо на Гуд-
зоне», когда фильм только вы-
шел. И пересматривал сейчас 
только сцену посадки самолета, 
чтобы увидеть, как это сделано 
с точки зрения компьютерной 
графики. По сути же, в той кар-
тине большое количество вре-
мени уделялось расследова-
нию, спорам со страховой ком-
панией – в Америке часто по-
добные истории уводят в юри-
дический контекст. Я понимаю, 
так создатели пытаются драма-
тургически найти конфликт в 
этом материале. Но у нас совер-
шенно другое кино. По боль-
шому счету мы экранизиру-
ем жизнь Дамира. Это история 
про мечту, а не про борьбу с си-
стемой. Поэтому сравнивать 
фильмы я бы не стал. Для меня 
это картина про ценность жиз-
ни. Про то, что в самолет мы за-
ходим с одними, как правило, 
мелкими проблемами. А выхо-
дим с пониманием, что это во-
обще не проблемы. Что надо 
ценить каждое мгновение. 

На премьеру в Екатерин-
бурге были приглашены так-
же бортпроводники с семья-
ми. А на первый показ в Мо-
скве придут остальные чле-
ны экипажа, в том числе вто-
рой пилот Георгий Мурзин и 
пассажиры того рейса. Дамир 
Юсупов рассказал, что лично 
позвал и фермеров знамени-
того теперь кукурузного поля.

Наталья ШАДРИНА

( БОКС )

«Самый сложный бой»
Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова и получил вызов от олимпийского чемпиона
В Екатеринбурге 
состоялся турнир 
по профессиональному боксу 
от RCC Boxing Promotions. В 
главном событии вечера ринг 
разделили топовые бойцы 
смешанных единоборств – 
екатеринбуржец Иван 
ШТЫРКОВ и уроженец 
Нижнего Тагила Магомед 
ИСМАИЛОВ.

Смена перчаток

Для «Уральского Халка» и 
«Лысого хищника» это было 
второе очное противостояние. 
В 2020 году они проводили бой 
по правилам смешанных еди-
ноборств, и тогда победу еди-
ногласным решением судей 
забрал Исмаилов. За два года 
каждый из них прошел свой 
путь. Иван одержал пять яр-
ких побед в смешанных еди-
ноборствах (три – нокаутами 
в первых раундах), а также де-
бютировал в боксе, победив 
Ивана Смирнова на турнире 
Hardcore Boxing. Исмаилов же 
уступил в реванше Владими-
ру Минееву, провел два боксер-
ских поединка (оба выиграл), 
а в конце прошлого года побе-
дил в Екатеринбурге легендар-
ного Александра Шлеменко.

И вот спортивная судьба 
снова свела Штыркова и Исма-
илова. На этот раз им органи-
зовали боксерский поединок в 
10-унцовых перчатках, шесть 
раундов в категории до 93 кг.

И вновь судейское 
решение

Хотя оба спортсмена име-
ли крайне небольшой опыт 
выступлений в боксе, их пое-
динок возглавил турнир в Ека-
теринбурге. И организаторы 
не прогадали: к началу глав-
ного боя Дворец игровых ви-
дов спорта был переполнен. 
Перед выходом спортсменов 
зрителям показали профайл, 
в котором Иван и Магомед 
предстали в роли Ахиллеса и 
Гектора и интерпретировали 
сцену из фильма «Троя».

Сам бой получился инте-
ресным и конкурентным. Еще 
перед поединком многие экс-
перты сходились во мнении, 
что шансы на победу имеют 

оба бойца. У Штыркова огром-
ная физическая мощь, кото-
рой он может воспользовать-
ся в первых раундах и нокау-
тировать, на более длительной 
дистанции предпочтительнее 
смотрелся Исмаилов, который 
в конце прошлого года провел 
пятираундовый бой против 
Александра Шлеменко и функ-
ционально выглядел хорошо.

Штырков действительно 
был интереснее в стартовых 
раундах, Иван работал дже-
бом, выбрасывал классиче-
ские боксерские двойки, и не 
было ощущения, что Штыр-
ков – базовый самбист. Маго-
мед же больше действовал в 
стиле бойца ММА: вклады-
вался в одиночные удары, бил 
размашисто.

Во второй половине боя 
Исмаилов добавил в активно-
сти, больше бил и чаще попа-
дал. Иван же, несмотря на ви-
димую усталость, старался от-
вечать оппоненту, но силы бы-
ли на исходе. В концовке за-
ключительного раунда Штыр-
ков и Исмаилов «зарубились»: 
бойцы разменивались мощ-
ными ударами, что вызывало 
восторг у местной публики.

Как и в поединке 2020 года, 
судьбу победителя определили 
судьи. Один рефери зафикси-
ровал ничью (57:57), два других 
отдали предпочтение Магоме-
ду Исмаилову (60:54 и 59:55). 
После боя Штырков и Исмаи-
лов поблагодарили друг друга.

– Здесь сегодня нет прои-
гравших. Ваня – очень жест-

кий оппонент. Вы видели, как 
он бьет? Даже если промахи-
вается, то воздух мозг сотря-
сает. Он очень сильно бьет. Из 
боксерских матчей это был са-
мый сложный бой, – сказал 
Магомед Исмаилов.

Кто еще

Помимо главного поедин-
ка, в карде турнира было много 
интересных боев. В со-главном 
событии в ринге сошлись два 
экс-претендента на пояс чем-
пиона мира: представитель 
Академии единоборств РМК 
Заур Абдуллаев и панамец Ри-
кардо Нуньес. Абдуллаев уже в 
первом раунде послал сопер-
ника в нокдаун и мог завер-
шить бой досрочно, но Нуньес 

пришел в себя и сумел восста-
новиться. В итоге бой дошел 
до судейского решения, где За-
ур одержал уверенную победу.

Непобежденные супертя-
желовесы (свыше 90,7 кг) Геор-
гий Юновидов и Арслан Яллы-
ев провели десятираундовый 
бой, на кону в котором сто-
ял вакантный пояс чемпиона 
России. Юновидов был актив-
нее в трех стартовых раундах, 
но в начале четвертого оказал-
ся в нокдауне. Яллыев бросил-
ся добивать соперника и мощ-
ным апперкотом отправил Ге-
оргия в глухой нокаут, став но-
вым чемпионом страны.

Особый интерес вызыва-
ло противостояние уроженца 
Первоуральска Марка Урва-
нова и Руслана Камилова. Бок-
серы отлично знали друг дру-
га, так как раньше вместе тре-
нировались, и устроили зре-
лищный бой, победу в кото-
ром одержал Марк Урванов: 
один судья зафиксировал ни-
чью, два других отдали победу 
Урванову.

Призер Олимпиады в То-
кио Глеб Бакши разобрался с 
экс-чемпионом мира Альфон-
со Бланко. Бакши все восемь 
раундов избивал оппонен-
та, в восьмой трехминутке да-
же оформил два нокдауна, но 
Бланко дожил до решения су-
дей, которые единодушно от-
дали победу россиянину.
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.
Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

Еще мальчишкой Дамир Юсупов грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика. Но судьба распорядилась иначе. 
Спустя годы Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту. На экране эту невероятную историю проживает актер Егор Бероев
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Большое интервью 
Дамира Юсупова 
«Областной газете» 
читайте на нашем сайте. 

Чемпионский вызов
Олимпийский чемпион по боксу Евгений ТИЩЕНКО, 
наблюдавший за турниром с трибун ДИВСа, не остался в стороне 
от главного события вечера. Евгений, представляющий Академию 
единоборств РМК, вызвал на поединок Магомеда Исмаилова.

– Я хочу встретиться с победителем этого боя – Исмаилов против 
Штыркова, чтобы определить, кто сильнее – боец ММА или боксер. 
Да, это можно считать вызовом. Иван против Магомеда – бой двух 
непрофессиональных боксеров. Если бы они встретились с человеком, 
который умеет бить, все закончилось бы не очень. Считаю, что им не 
надо встречаться с такими людьми, – сказал Евгений Тищенко.

Евгений – победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Профессиональную карьеру начал в 2018 году, с тех пор провел 
11 поединков, в десяти одержал победы.

Иван Штырков (слева) и Магомед Исмаилов провели яркий бой
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Его поздравляет министр образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ:

– Уважаемый Игорь Рудольфович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 

65-летием со дня рождения.
Вся Ваша жизнь – это служение делу защиты прав детей и 

молодежи.
Получив закалку в рядах Советской армии, вы с энтузиазмом 

работали с подростками, помогая вашим воспитанникам найти 
верную дорогу в жизни, поверить в себя. Ваш опыт работы с деть-
ми, личное участие в их судьбах составляют стержень вашей дея-
тельности и сейчас, на посту Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области. 

Выражаю Вам признательность за участие в решении про-
блем детей, за партнерское взаимодействие с системой образо-
вания.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Свердловской 
области и всего самого доброго!

СЕГОДНЯ | 10 марта 
Уполномоченному по правам ребенка 
в Свердловской области

Игорю МОРОКОВУ
исполняется 65 лет

Дни рождения

на предстоящую неделю

Весна начала потихоньку теснить зиму, хотя последняя не сдается. 
В итоге свердловчане наблюдают то, что в просторечии называют 
погодными качелями: заморозки чередуются с оттепелью, 
снегопады сменяются чем-то, напоминающим дождик. Причем 
перемены происходят стремительно: рано утром под ногами ледок, 
а спустя пару часов – лужи. Более подробно о том, что ожидает 
нас в конце нынешней и в первой половине следующей недели, 
рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– На территории Свердловской области установилась довольно 
теплая погода. Сегодня и завтра ожидается оттепель: в дневные часы в 
Екатеринбурге плюс 3–4 градуса, а на востоке и юго-востоке региона 
температура повысится до плюс 2–7 градусов, ночью столбик термометра 
будет держаться близко к нулю. Снегопады возможны, но небольшие.

В ночь с субботы на воскресенье опять начнет подмораживать. По 
ночам на большей части территории ожидается минус 9–14 градусов, на 
крайнем севере – до минус 19. Однако днем будет относительно тепло – 
около 0 градусов. С понедельника снова потеплеет: по ночам до минус 
2–7 градусов, в дневные часы – до плюс 3–4 градусов.   


