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Тимур Бекмамбетов: «Просто пришли к Леонову и включили диктофон»Ольга КОШКИНА 
Вчера на медиафоруме ОНФ 
в Санкт-Петербурге, где на-
ходится корреспондент «ОГ», 
состоялся предпремьерный 
показ фильма о подвиге со-
ветских космонавтов Алек-
сея Леонова и Павла Беляе-
ва «Время первых» режиссё-
ра Дмитрия Киселёва. О том, 
какие сцены было сложнее 
всего снимать и почему ради 
него Министерство культуры 
РФ предложило российским 
кинотеатрам отодвинуть за-
рубежный боевик «Форсаж», 
журналистам пояснил про-
дюсер фильма Тимур БЕК-
МАМБЕТОВ.

– Почему эту картину сни-
мают только сейчас, 52 года 
спустя после события?– В течение многих лет эта информация не разглашалась. Считалось, что успех космонав-тов должен быть лёгким, а о та-кой драматичной истории лю-дям лучше не знать. В 90-е го-ды это было просто никому не интересно. Так получилось, что Алексей Архипович Леонов рассказал нам эту историю, и мы поняли, что не снять фильм о ней нельзя.

– Всё ли в фильме доку-
ментально или есть вымыш-
ленные факты?– Знаете, как появился сценарий этого фильма? Мы пришли к Алексею Архипови-чу, включили диктофон, и он рассказал нам всю историю от начала до конца, познакомил с содержанием бортовых жур-

налов. Сценаристы добавля-ли только мелкие детали. На-пример, про пилота, который в начале фильма чуть не по-губил всех, а в конце картины спас главных героев в тайге. А вот история про ребёнка, кото-рый ночью ловит на лугу птицу – совершенно реальная.
– В картину вошли все ре-

альные драматические мо-
менты?– Их было ещё больше. На-пример, пистолет, который был простой формальностью и казался космонавтам не-нужным предметом в космосе, очень пригодился в тайге – от-стреливаться от диких зверей. Снег в реальной истории был не по колено, а по грудь. Вооб-ще, настоящая история более драматична, пришлось чуть-чуть адаптировать её для зри-телей.

– Алексей Леонов был 
главным консультантом 
фильма. Не боялись разоча-
ровать его?– Уникальность этого про-екта в том, что он делался для конкретного человека. Режис-сёр снимал фильм, зная, что его первым зрителем будет Алек-сей Леонов – человек умный, 

свободно мыслящий, умею-щий чувствовать фальшь. Мо-жет быть, поэтому мы вложили в картину столько души и убе-дительности. После финаль-ных титров спросили: «Алек-сей Архипыч, что скажете?» Он долго молчал, а потом сказал: «Да, только теперь я понял, как всё было страшно». Ему всё по-нравилось, только один кадр он попросил убрать – момент, где конструктор Сергей Коро-
лёв падает на пол в холле двор-ца после встречи с  Леонидом 
Брежневым – сердечный при-ступ. «Но почему? Это самая лучшая сцена, она показыва-ет, как трудно было Королёву защищать своих пилотов…» – спросили мы.«Я всё понимаю, – сказал Алексей Архипович, – но Ко-ролёв упасть не может». И это был урок для нас всех. Герои могут ошибаться, но не могут падать. Представьте себе героя 
Тома Круза, который мчится спасать человечество, и вдруг ему становится плохо с серд-цем. В этой сцене зритель ви-дит лишь, как у героя падает из рук портфель, и понимает, что ему действительно плохо.Этот фильм получился, по-тому что те, кто делал картину – команда Дмитрия Киселёва – 

полюбила эту историю. Сдела-ли всё профессионально и поэ-тому убедительно.
– Какие сцены было слож-

нее всего снимать?– В производственном пла-не – полёты в корабле, потому что актёры были прикреплены на нескольких десятках троси-ков, как в кукольном театре, плюс ко всему были в закры-тых шлемах и в закрытом про-странстве корабля. А в эмоцио-нальном плане – сцену встречи с Брежневым.
– Во время фильма звуча-

ло много хороших шуток. Кто 
их придумывал?– Большинство шуток – ре-шения самого Леонова и пред-ложения одного из сценари-стов Олега Погодина. А часть шуток придумали сами актёры в процессе съёмок.

– Минкульт планирует 
продвигать ленту в киноте-
атрах, придержав показ аме-
риканского боевика «Фор-
саж 8». Зачем это нужно? Раз-
ве нет других способов под-
держать отечественное ки-
но?– Сам по себе выход амери-канского фильма может навре-дить российской ленте. И де-ло не в качестве. Для «Ёлок» не нужны были такие решения. А эта картина – про другое, это настоящее историческое кино. Попробуйте сами рассказать о нём вашему читателю, и вы поймёте, что его, к сожалению, очень трудно продать.

 «поехали!»
Во время медиафорума Тимур Бекмамбетов предложил запустить 
флешмоб «Поехали!». 12 апреля, в День космонавтики, людям пред-
ложат запустить воздушный шар, сделать селфи с запрокинутой в 
небо головой и выложить с хештэгом «#Времяпервых». Режиссёр от-
метил, что это привлечёт внимание россиян к космическим успехам 
нашей страны.

сборную области  
на чемпионате россии  
не спас даже Шипулин
сборная свердловской области весьма не-
удачно выступила  в эстафете 4х7,5 км 
на чемпионате россии по биатлону, кото-
рый проходил в тюмени. Алексей Шевчен
ко, Иван Синицын, Сергей Юрасов и фини-
шёр команды Антон Шипулин заняли лишь 
13-е место. 

Надо сказать, сборная Свердловской 
области сделала всё, чтобы гонка не ста-
ла для Шипулина увеселительной прогул-
кой… Впрочем, уже после второго этапа 
стало ясно, что ни лидер российской сбор-
ной, ни обстоятельства, ни чудо не смо-
гут помочь нашей команде. С каждым эта-
пом сборная теряла позиции, и когда наше-
му знаменитому финишёру, который неод-
нократно спасал сборную России на меж-
дународных соревнованиях, передали эста-
фету, то отставание от лидера составляло 
4,5 минуты (!). 

В этот момент досады не сдержива-
ли ни болельщики, ни комментатор гон-
ки Дмитрий Губерниев: «Зачем тогда Анто-
ну вообще на дистанцию выходить», – со-
крушался он. В итоге первое место заняла 
вторая команда Ханты-Мансийского авто-
номного округа, второе – ХМАО-1, тройку 
сильнейших замкнула команда Тюмени. 

Однако в предпоследний соревнова-
тельный день в копилку области всё же до-
бавилась медаль. Свердловчанка Светлана 
Миронова выйграла бронзовую медаль в 
масс-старте. Для Светланы это уже третья 
медаль на этом чемпионате России. Ран-
нее она завоевала два золота – в спринте 
и пасьюте.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

ильиных завоевала 
серебро в синхронных 
прыжках в воду на этапе 
Мировой серии
екатеринбурженка Кристина Ильиных и 
спортсменка из пензы Надежда Бажина ста-
ли вторыми в синхронных прыжках в воду 
с трёхметрового трамплина на этапе Миро-
вой серии, который 2 апреля завершился в 
казани.

Российская пара набрала 309 баллов, 
уступив китаянкам Ши Тинмао и Чан Яни  
(321,90 балла). Замкнули тройку сильнейших 
австралийки Мэддисон Кини и Эстер Цинь 
(289,80). Уральская спортсменка также вы-
ступала в индивидуальных прыжках с трёхме-
трового трамплина, но стала только пятой. 

– Я довольна тем, как мы выступили в 
«синхроне». Всегда, конечно, есть над чем 
работать, но на этот раз получилось непло-
хо. Мы в программе поменяли местами толь-
ко прыжки. Потихоньку набираем форму по-
сле олимпийского сезона, постараемся выйти 
на пик к чемпионату мира, – сказала Ильиных 
корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спор-
та пройдёт в Будапеште с 14 по 30 июля 2017 
года.

пётр каБаноВ

Бой курбанова и Мосли 
заменит поединок  
ивана Штыркова
Бой между экс-чемпионом мира по боксу 
Шейном Мосли и свердловчанином Магоме
дом Курбановым, который был запланирован 
на 5 мая, перенесён на 9 сентября. причиной 
послужила травма 45-летнего американца.

Этот поединок должен был стать главным 
событием боксёрского вечера. Вместо этого 
организаторы мероприятия – промоутерская 
компания RCC Boxing Promotions – пригото-
вили для зрителей другой по единок: незнаю-
щий поражений свердловский боец смешан-
ных единоборств Иван Штырков вновь вый-
дет на ринг. Его соперником станет британец 
Филипп де Фрис. 30-летний британец одер-
жал в свой карьере 12 побед и потерпел пять 
поражений. Де Фрис известен по выступле-
ниям в главной организации ММА – UFC. В 
частности, британец проводил бой с действу-
ющим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе 
Миочичем.

данил палиВода

Фильм «Время первых» выйдет в широкий прокат 6 апреля. 
рецензию на новую картину дмитрия киселёва можно будет 
прочитать в ближайших номерах «ог»

на фото – космонавт алексей леонов и актёр евгений 
Миронов, который сыграл его в кино. Вместе в монтажной они 
обсуждают один из кадров фильма

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
продолжает подготовку к од-
ному из важнейших матчей 
сезона – к полуфиналу Куб-
ка России. За заветную путёв-
ку в финал, который пройдёт 
в Сочи, «шмели» поспорят 6 
апреля с казанским «Руби-
ном».Накануне обе команды провели свои матчи в чемпи-онате. «Урал» в боевом мат-че «за шесть очков» одержал верх над махачкалинским «Ан-жи» – 3:2. Встреча выдалась по-настоящему валидольной, каж-дая из команд вела по ходу мат-ча в счёте. За семь минут до конца игры при счёте 2:2 в во-рота «Анжи» был назначен пе-нальти, который не смог реа-лизовать Эдгар Манучарян. Но за минуту до конца основ-ного времени матча всё тот же Манучарян принёс «Уралу» по-беду. «Рубин», в свою очередь, у себя дома уступил питерско-му «Зениту» – 0:2. Сейчас клу-бы располагаются в турнирной таблице друг за другом: казан-цы идут десятыми (27 очков), «шмели» благодаря победе в Махачкале поднялись на один-надцатую строчку (23 очка).Перед стартом весенней части чемпионата перед «Ура-лом» стояла одна задача – со-хранение прописки в премьер-лиге. В нынешний зимний пе-рерыв команда усилилась, 
Александр Тарханов привёз из Болгарии очень добротно-го Димитрова, выцепил из по-гибающей «Томи» Бикфалви, пригласил никому не известно-го Ильина. И все они прекрасно влились в команду, да так, что даже про отсутствие в старто-вом составе Павлюченко уже никто не вспоминает. Ещё перед четвертьфи-налом с «Краснодаром» сло-ва Александра Тарханова, что «Урал» хочет выиграть Ку-бок России, воспринимались с улыбкой. Тогда и подумать ни-кто не мог, что «шмели» совер-шат настоящий подвиг и смо-гут одолеть на выезде одну из сильнейших команд чемпиона-та. Сейчас же перед полуфина-лом уже совсем другой расклад. Набравший ход «Урал» уже не 

кажется аутсайдером, тем бо-лее, что «Рубин» в последнее время не показывает той игры, которой от него все ждут. Понятно, что на полуфинал Кубка России казанцы настро-ятся очень серьёзно. Это по-следний шанс для «Рубина» за-цепиться за Еврокубки. Учиты-вая, что летом клуб приобрёл с десяток иностранцев, причём весьма неплохих, то пораже-ние от «Урала» в четверг будет очень чувствительным.Над «Уралом» не висит груз ответственности. То, что ко-манда забралась так далеко в турнире, уже большое дости-жение, ведь в полуфинал «шме-ли» пробивались аж в 2008 го-ду. Однако это не значит, что екатеринбуржцы не будут мо-тивированы. На кону стоят пу-тёвка в финал Кубка России и шанс побороться за Еврокуб-ки – это ли не мотивация? Да и переполненный стадион в Ека-теринбурге (практически все билеты на матч проданы) бу-дет гнать «шмелей» вперёд, по-этому «Урал» сделает всё, что-бы впервые прорубить окно в Европу.

у свердловской шорт-
трекистки евгении 
Захаровой – два золота 
чемпионата россии
свердловская шорт-трекистка Евгения За
харова завоевала две золотые медали на 
чемпионате россии по шорт-треку на от-
дельных дистанциях. соревнования прошли 
на родине спортсменки – в новоуральске. 

22-летняя спортсменка стала лучшей 
в забегах на 500 и 1500 метров. Примеча-
тельно, что в соревнованиях на пятисотме-
тровке свердловчане завоевали сразу две 
медали: второе место заняла также пред-
ставительница Свердловской области Со
фья Бойцова. 

Напомним, что в феврале этого года 
Евгения впервые в карьере завоевала золо-
тую медаль в эстафете на Кубке мира. 

В чемпионате России по шорт-треку 
на отдельных дистанциях приняли участие 
более 30 сильнейших российских спорт-
сменов.

пётр каБаноВ
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«урал» добыл в Махачкале три важных очка и подошёл 
к полуфиналу кубка россии в приподнятом настроении

Прорубит ли «Урал»  окно в Европу?

Больше, чем ПоэтУшла эпоха: Мир прощается с Евгением Евтушенко
1 апреля в США на 85-м го-
ду жизни скончался поэт-ше-
стидесятник Евгений Евту-
шенко. Мы попросили писа-
теля и поэта Владимира Бли-
нова, близко знавшего Евту-
шенко, поделиться воспоми-
наниями о приезде Евгения 
Александровича на Урал...Владимир БЛИНОВ, писатель, поэт, член  Союза писателей РоссииПрежде всего Евгений Ев-тушенко был Поэтом, выдаю-щимся и, не побоимся сегод-ня этой оценки, великим рус-ским поэтом. Но и по его ав-торской формуле о значении поэта в России он на многие годы стал выразителем об-щественных мечтаний о со-циальной справедливости.

Кто были мы, шестиде-
сятники?

На гребне вала пенного
в двадцатом веке, как де-

сантники
из двадцать первого…Сегодня, в дни скорби, мне хочется поделиться мо-заичными воспоминаниями о встречах с Евтушенко.1960-й… По городу разнёс-ся слух: приезжает Евтушенко. 

…Народу в аудитории бы-ло битком! Не уместившиеся в партере и на полу сидели на шкафах!Евтушенко – высокий, мо-лодой, уверенный, длинные руки, как ветви дерева, «рабо-тают» в ритм стихотворения. Так читать стихи никто из по-этов не умеет. Говорят, он брал уроки у режиссёра: автору важ-но передать не только ритм и музыку стиха, но и донести свои мысли до слушателя….  В начале 80-х Евгений Александрович попросил меня посодействовать в организа-ции его выступления в Сверд-ловске. Использовав знаком-ства, это удалось. Было откры-тие выставки его фоторабот. После открытия я сопрово-ждал Евтушенко, тогда впер-вые он пожаловался на при-ступы подагры и боли в но-гах («Так любил шампанское, теперь приходится выпивать водку»)…После окончания творче-ского вечера в «Космосе» дого-варивались встретиться у ме-ня дома – «на мамины пель-мешки». Все собрались – Гер-
ман Дробиз, Яша Андреев, 
Юра Лобанцев, Алексей Бо-
рисович Фёдоров, Вита-
лий и Тамара Воловичи, Же-
ня Бирюков с фотоаппара-

турой… Ждём полчаса, час, их нет и нет… Мама волнует-ся, у всех слюнки текут. Нако-нец слышим, идут: как оказа-лось, зрители долго не отпу-скали любимого поэта, забра-сывали вопросами, просили автографы. Толпимся в прихо-жей. Входит – большой, в мод-ной шубе с шалевым воротни-ком, стягивает лохматую си-бирскую шапку и, как линкор (но не грубо), разрезает тол-пу встречающих и протягива-ет «агромадный» букет алых роз – маленькой старушке, хо-зяйке дома.Конечно, были разговоры о жизни в Москве и в Сверд-ловске, о литературе, о про-блемах книгоиздания, чтение стихов по кругу. Я заметил, что с каким-то особым внимани-ем Евтушенко слушал стихи 
Майи Никулиной…В другой приезд Евтушен-ко попросил меня предста-вить его слушателям со сцены Уральского политехническо-го института. «Да чего уж тебя представлять, надо ли?» – «Всё равно скажи несколько слов». Я сказал о том, что это не пер-вый приезд выдающегося поэ-та на Урал и в УПИ. И ещё, по-ка Евгений Александрович не написал специально о нашем городе, но подарил нам заме-

чательный бренд, афоризм: «Свердловск – Сталинград на-шего тыла».Много было и тёплых за-бавных случаев… В один из приездов, после Свердловска и Нижнего Тагила, Евтушен-ко отправился в Челябинск. Там его сопровождал по по-ручению обкома КПСС дра-матург Константин Сквор-
цов. Закончены выступления. Объявлена посадка на само-лёт. Евтушенко и сопровожда-ющие спешат под дождём по взлётному полю. Вдруг у Ев-гения Александровича лоп-нул шнурок на ботинке, ноги вязнут в жиже… Костя выдёр-гивает шнурок из своего бо-тинка и вручает московскому гостю. Всё, успели. Евтушен-ко поднимается по трапу, обо-рачивается, прощаясь, машет рукой и выдаёт:

На Уральских тропинках
я останусь в веках
в беспартийных ботинках,
но в партийных шнурках!Останетесь, дорогой наш, Евгений Александрович, и не только на тропинках, а в на-ших сердцах. Да только ли у уральцев и россиян! С ним прощается весь Мир. 

В один из приездов 
евтушенко посетил 
мастерскую 
художника Николая 
Засыпкина.  
Владимир 
Блинов: «Я увидел 
евтушенко как 
тонкого ценителя 
живописи». 
«смотрите, какое 
буйство цвета  
и какая гармония», 
– говорил евгений 
александрович, 
разглядывая 
картину «небесная 
симфония»

Ковтуну  добавить нечего?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Хельсинки завершился 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Свердловча-
нин Максим Ковтун – только  
11-й, ещё один россиянин –  
Михаил Коляда – восьмой. 
Чемпионом с мировым ре-
кордом в произвольной про-
грамме стал японец Юзуру 
Ханю.В этом году к чемпиона-ту мира – повышенное внима-ние: сезон предолимпийский, и именно в Хельсинки были разыграны квоты на Олимпи-аду для страны. Но важен он, конечно, не только квотами, но и уровнем готовности на-ших фигуристов к сражениям за олимпийские медали. Нас интересуют прежде всего муж-чины: свердловский фигурист, напомним, не выступал на пре-дыдущей Олимпиаде (тогда вообще никто из наших муж-чин-одиночников не выступил – заявленный от России Евге-
ний Плющенко сошёл с дис-танции прямо на разминке пе-ред короткой программой). По-следние три года Максим всег-да обозначал своей главной це-лью Олимпийские игры. Итак, до цели – шаг. Что мы имеем в активе?Максим разыграл схему, ко-торую мы уже неоднократно видели – в том числе на чемпи-онате России: сорвал короткую программу, а потом собрался и практически идеально испол-нил произвольную. Но здесь этот номер не прошёл, суммы баллов оказалось недостаточ-но, чтобы бороться за медали – более того, Максим не вошёл даже в десятку сильнейших. Для попадания в пятёрку лучших сегодня нужно идеаль-ное катание. Для попадания на пьедестал – запредельное. Вду-майтесь: ещё несколько лет назад четверной прыжок ма-ло кто исполнял – рисковали только самые сумасшедшие. На прошедшем ЧМ два четвер-ных в короткой и четыре (!) в произвольной – минимум, ко-

торый позволяет рассчиты-вать на медали. Американец 
Нэтан Чен, занявший четвёр-тое место, рисковал и поставил в произвольную шесть слож-нейших прыжков – но, увы, два из них не смог призем-лить. Победитель чемпионата Юзуру Ханю заявил и идеаль-но исполнил четыре четвер-ных прыжка, в том числе один из них в каскаде (четверной, а сразу следом – тройной). В арсенале россиян – и Ми-хаила Коляды, и Максима Ков-туна – всего два таких прыжка, и, увы, они им покоряются че-рез раз. Ханю заплакал, когда уви-дел свои запредельно высокие оценки. Но на Играх в Пхёнчха-не будет ещё труднее – сумма 321,59 станет обыденностью, планку поднимут ещё вы-ше: Чен приземлит все шесть прыжков, Ханю тоже, уверена, что-нибудь придумает. И если нам нечего доба-вить – увы, вряд ли в муж-ском одиночном катании мы сможем добыть медали Игр-2018.

  кстати
После завершения чемпионата 
мира в Хельсинки определено 
количество квот, которые до-
станутся странам на Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сбор-
ная России получила по три ме-
ста в женском катании и спор-
тивных парах, по два – в муж-
ском катании и танцах на льду.
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 коММентарий
александр тарханоВ, главный тренер «урала»:

– В матче с «Анжи» у нас хорошо действовали опорные 
полузащитники – Фидлер и Емельянов. грамотно распасо-
вывали и держали мяч. У «Рубина» техничные атакующие 
игроки, поэтому большое внимание будем уделять центру 
поля. Конечно, ещё отдельное внимание – одиннадцатиме-
тровым ударам. Всякое может случиться. У нас есть груп-
па футболистов, которые хорошо бьют пенальти, хотя Ма-
нучарян в прошлом матче подпортил свою статистику. Пав-
люченко начнёт матч на замене. Ильин в последнее время 
выглядит очень хорошо – и в нападении, и в защите. Но у 
Романа есть опыт, он может войти в игру и усилить атаку.

 реЗультаты
Сборная России заняла третье 
место в медальном зачёте на 
чемпионате мира по фигурно-
му катанию в Хельсинки. У ко-
манды в активе золото Евгении 
Медведевой в одиночном ката-
нии и бронза Евгении Тарасовой 
и Владимира Морозова в парах. 
На первом месте в медальном 
зачёте – Канада (3 золота), на 
втором – Япония (2 золота).

евгений евтушенко (на переднем плане) во время приезда  
в свердловск в окружении друзей. слева писатель и поэт 
герман дробиз, на заднем плане Владимир Блинов, художник 
Виталий Волович и другие


