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 настоящая история уральского футбола
александр тарХаноВ, главный тренер «урала»:

– Это была настоящая кубковая полуфинальная игра. Никто 
не хотел уступать, обе команды имели много подходов к воротам. 
В начале матча мы захватили инициативу, забили, но затем ста-
ли играть вторым номером. «Рубин» сравнял, заработал пеналь-
ти… Ну, а во втором тайме игра была острая с обеих сторон, мно-
го борьбы. Поле пока ещё тяжёлое, поэтому Бикфалви получил не-
большую травму. А так, мы вышли в финал Кубка России. Это на-
стоящая история уральского футбола. 

 слышал пульс леоноВа и БелЯеВа

«Мы себя чувствовали… чуть ли не богами»
после выхода в «ог» интервью с 
продюсером фильма «Время пер-
вых» Тимуром Бекмамбетовым к 
нам обратился наш читатель Вла
димир Пономарёв – и рассказал, 
что в 1965 году, когда запуска-
ли «Восход-2» с Алексеем Леоно
вым и Павлом Беляевым на бор-
ту, он служил под красноярском 
оператором телеметрии и сле-
дил за показаниями аппаратуры 
во время полёта. Вместе с нашим 
героем мы сходили на премье-
ру фильма. 

Владимир иванович расска-
зал, что картина ему понравилась 
– хорошо передана атмосфера того времени, эмоцио-
нальный подъём, энтузиазм, с которым все причаст-
ные готовили и проводили полёт. также в кино есть 
кадры, где видна и работа телеметристов. Уже после 
просмотра он рассказал нам, как попал на пункт Науч-
но-измерительного комплекса и каким он больше 50 
лет назад видел тот полёт, описанный в фильме.

– Меня и других ребят из Свердловска и области 
– всего 28 человек – призвали в 1962 году. из егор-
шино распределили в Красноярск – сначала мы вооб-
ще не знали, куда попали, чем предстоит заниматься. 
Первое впечатление – дикий холод. Поселили в дере-
вянных казармах, две пары белья выдали – тонкое и 
тёплое… Банька была небольшая. и сразу взяли под-
писку о неразглашении, родным даже намёка давать 
нельзя было. Это был один из пунктов Научно-изме-
рительного комплекса – мы отслеживали все спутники 
и все корабли. лично я занимался телеметрией, а то-
варищи мои были на телевизионной станции. Закан-
чивал службу в 1965-м, уже командиром отделения. 
Станция располагалась в Красноярске – их размещали 
по всему Союзу, в определённых точках, откуда лучше 
всего отслеживать полёт летательного аппарата. 

Мы следили и обрабатывали много информации, 
связанной с состоянием космонавта и корабля – дав-
ление, пульс, показания всех приборов, аппаратуры – 
все ключевые параметры. Конечно, сейчас абсолютно 
другие технологии: мы работали ещё на лампах, пока-
зания записывались на фотоплёнку… А когда плёнку 
снимали с фотоблоков, её наматывали на барабан, а 
потом калорифером сушили.

Я однажды договорился зайти в аппаратную – по-

смотреть. В тот момент была включена наружная те-
лекамера на корабле, мы видели чёрный космос. А по-
том включилась камера внутренняя – там сидели два 
манекена. Это был тестовый полёт. Когда была коман-
да «Открыть люк!», сигнал пропал… Мы точно тогда 
не знали, что там произошло. А утром нам объявля-
ют – восьмичасовая готовность! Этого уж точно никто 
из нас не ожидал. Мы начали проводить регламентные 
работы. и – полетели уже люди. 

Мы не знали, что человек будет выходить в откры-
тый космос. Но когда увидели, услышали – мы себя 
чувствовали… чуть ли не богами. Мы были к этому 
причастны! Кстати, моей первой боевой задачей была 
Терешкова. Мы тогда не знали, кто летит, но когда ус-
лышали её позывные – «чайка» – поняли, что в космос 
полетела женщина. Секретность была колоссальная. 

Страха у меня никогда не было. Никакого. Ответ-
ственность – да. Относились к своей работе всегда 
крайне серьёзно: всё ли настроено, всё ли работает. 
Проверяли, перепроверяли, регулировали.

С леоновым я никогда не виделся, но зато встре-
чался с павлом Беляевым, которого, кстати, можно 
считать нашим земляком. Хоть родился он не на ура-
ле, а в селе челищево (ныне – Вологодская область), 
но в июне 1942 года окончил 10 классов в средней 
школе № 3 в городе каменске-уральском, а потом ра-
ботал токарем на синарском трубном заводе. имен-
но в Каменске-Уральском была в 1966-м году с ним 
встреча, там мы общались, он рассказывал о полёте, о 
нештатных ситуациях.

подготовили  
Яна БелоЦеркоВскаЯ, наталья шадрина

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯчмЕнёВ
Футболисты екатеринбург-
ского «урала» впервые в 
почти 90-летней истории 
клуба вышли в финал Куб-
ка России, обыграв казан-
ский «Рубин» со счётом 2:1. 
Решающий матч за трофей с 
московским «Локомотивом» 
состоится 2 мая на олим-
пийском стадионе в Сочи.   

…или главный 
праздник  
ещё впереди?Все прекрасно понимали, что «Уралу» предстоит пере-писывать историю, билеты на этот знаменательный матч раскупили как горячие пирож-ки. Такого ажиотажа не было даже в тёплую погоду на мат-чах с «Зенитом» и «Спарта-ком». Болельщики начали под-тягиваться ещё за час до игры. честно говоря, не особо ве-рилось в то, что «шмели» смо-гут пробиться в финал. У ека-теринбуржцев не было какой-то запредельной мотивации, как у «Рубина», да и решение задач в премьер-лиге у подо-печных Александра Тархано-

ва в приоритете. Для казанцев же, наоборот, завоевание Куб-ка России было единствен-ным шансом оправдать мно-гомиллионные траты в лет-нее трансферное окно.но с первого удара по мя-чу стало ясно, что и «шме-ли» тоже очень хотят в Сочи. Я никогда не видел «Урал» столь «заряженным». вы-
сокий прессинг, борьба за 
мяч на каждом сантиметре 
поля. не получалось нога-
ми – выгрызали зубами. и 
на это действительно бы-
ло приятно смотреть – ес-
ли «урал» будет играть так 
в каждом матче, то желаю-
щих это увидеть вживую не 
удастся вместить даже на 
новенький центральный 
стадион.

Во втором тайме эмо-ции уже просто зашкалива-ли. С момента, когда «шмели» вновь вышли вперёд, фана-ты то и дело поглядывали на табло, которое отсчитывало каждую секунду, приближаю-щую «Урал» и весь Екатерин-бург к мечте. Сдавали нервы у, казалось бы, невозмутимого Александра Тарханова. А эмо-ционального президента клу-ба Григория Иванова и вовсе пришлось успокаивать чле-нам команды.В добавленное арбитром время десять тысяч человек стоя скандировали: «Сочи, Со-чи!». Финальный свисток, и всё как во сне. Обнимающи-еся футболисты, ликующие зрители, которые ещё долго бродили по городу и отмеча-ли победу. И настоящий фут-больный праздник, который подарил «Урал» всем своим болельщикам. Или главный праздник ещё впереди?

побеждают  
не зарплаты...Футболисты «Урала» опро-вергли расхожую истину, гла-сящую, что хорошую репу-тацию надо долго зарабаты-вать, но потерять можно мо-ментально. Всю первую поло-вину нынешнего сезона «шме-ли» делали как-будто всё воз-можное, чтобы заработать прохладное к себе отношение. А теперь прежде всего двумя яркими победами в кубковых играх с «Краснодаром» и «Ру-бином» екатеринбургская ко-манда решительно вырвалась из сумрака.В случае поражения «шме-лей» нашлась бы масса объяс-нений случившегося. начиная с того, что «Рубин» элементар-но превосходит «шмелей» по составу и заканчивая ещё од-ной «теорией заговора» – от-дали казанцам «должок» за не-давнюю победу в чемпионате. 

А вот и не подумали отдавать! И отрезали недоброжелателям все пути к возвращению к этой теме в дальнейшем. Зато пока-зали всей России, что в футбол играют не звёздные имена, а живые люди, побеждают не зарплаты в миллионах долла-ров, а запредельная заряжен-ность на победу.Тот же самый расклад бу-дет и 2 мая в Сочи. У «Локомо-тива», его игроков и тренера 
Юрия Сёмина вагон добытых ранее титулов, в то время как ни «Урал», ни Александр Тар-ханов большими победами не избалованы. но на деле желез-нодорожники сейчас не выгля-дят для «Урала» непреодоли-мым соперником – надо про-сто выйти и сыграть так же, как с «Краснодаром» и «Руби-ном». Первый в истории клу-ба трофей и бонусом к нему  
путёвка в Лигу европы – вот они, совсем рядом.

Трибуны кричали: «Сочи!»Исторический матч: «Урал» впервые пробился в финал Кубка России

В случае победы 
в финале кубка 
россии «шмели» 
осенью этого года 
смогут стартовать 
в лиге европы.  
В случае 
поражения  «урал» 
попадёт туда 
только если 
«локомотив», 
ликвидировав  
за оставшиеся 
девять туров 
чемпионата страны 
отставание  
в 12 очков от Цска  
и «Зенита», 
завоюет путёвку  
в лигу чемпионов

Владимир пономарёв (второй слева) очень хочет найти своих 
сослуживцев из свердловской области, вместе с которыми он 
был участником исторических событий
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традиционное 
победное фото 
из раздевалки. 
Футболисты 
«урала», весь 
тренерский штаб 
и президент клуба 
празднуют выход в 
финал кубка россии
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Владимир ильин 
(слева) получает 
поздравления  
от партнёра,  
а чисамба лунгу 
благодарит небеса

6ВыстаВки
«ог» рассказывает читателям о выставках,  
которые нельзя пропустить.

«образ города. екатеринбург.  
Москва. провинция»

В ельцин Центре открылась выставка художницы из Москвы – Алёны 
Дергилёвой. Она больше известна как художник-портретист, но при 
этом на протяжении всего творчества то и дело обращается к напи-
санию циклов, в которых передаёт красоту города. Сначала это была 
Москва, дальше – больше. У нас Алёна дергилёва представит в том 
числе виды екатеринбурга. и это тоже портреты – только портреты 
города, у которого, безусловно, есть своё лицо, атмосфера, тайна. 

адрес: екатеринбург, ул. Бориса ельцина, 3. с 31 марта по 30 апреля

«очарованный странник» 
Музей современно-
го искусства «Эрар-
та» (Санкт-Петербург) 
представляет в екате-
ринбургской галерее 
современного искус-
ства в рамках проекта 
«Россия в Эрарте» вы-
ставку «Очарованный 
странник» художника 
Арона Зинштейна. Этот 
автор родился в 1947 
году в Нижнем тагиле, 
но после учёбы остался 
жить в ленинграде. ху-
дожник известен ярко 
выраженной экспрес-
сивной манерой пись-
ма, а за его эксперименты с жидкой краской – гуашью – его называ-
ют «русским Матиссом». В екатеринбурге  Арон Зинштейн предста-
вит свои новые картины. Помимо произведений, выполненных в тра-
диционных техниках – маслом, гуашью, а также печатной графики – 
в галерее будет продемонстрирован новый авторский формат работ – 
живопись на использованных баннерах.

адрес: екатеринбург, ул. красноармейская, 32. с 7 апреля по 14 мая

подготовила наталья шадрина
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«Время первых»: непридуманное кино про супергероевПётр КАБАнОВ
в российский прокат вышел 
фильм Дмитрия Киселёва 
«время первых», рассказы-
вающий о подвиге космонав-
тов Алексея Леонова и Павла 
Беляева. Картина о первом 
выходе человека в откры-
тый космос, где сам алек-
сей Леонов выступил в роли 
консультанта, получилась 
на редкость честной и прав-
дивой. 

«Краткий» подвигПодробно рассказывать про сюжет «Время первых» точно не стоит. надеемся, что все ещё со школьной скамьи знают об этом полёте.Случилось это 18 марта 1965 года. через день – 19 мар-та – лётчик Павел Беляев по-садил космический летатель-ный аппарат на ручном управ-лении. 20 марта космонавты из пермской тайги вышли на связь, и 21 марта замёрзших, но живых, их спасли. Вот так кратко уложился один из главных подвигов  все-го человечества. Именно под-виг, потому что в полёте у Ле-онова и Беляева всё пошло не так: раздулся скафандр, про-изошла разгерметизация, от-казала автоматика, космонав-ты чуть не погибли от кисло-родного отравления, а затем едва не замёрзли в тайге. В по-лёте произошло семь аварий.
Три герояЭта история произошла за 48 лет до того, как появился американский фильм «Грави-тация». Да, создатели карти-ны «Время первых» рьяно от-крещиваются от всех парал-лелей с голливудским пред-шественником, но общие чер-ты у них точно есть. И там, и там человек выигрывает бит-ву за жизнь у бескрайнего космоса, только вот есть од-но огромное отличие – «Гра-

витация» и все её перипетии –вымышленные, а «Время пер-вых» – нет.Браться за столь глобаль-ную тему сложно. Кроме того, у русских людей очень трепет-ное отношение к теме совет-ской космонавтики, и важно не обмануть их ожидания – не создать фальшивый и пафос-ный фильм с красивой картин-кой космоса. «Время первых» – честное и живое кино. Это и есть главный ключ к успе-ху. Создатели фильма не пыта-ются просто выехать на самом факте, а с детальной точно-стью рассказывают и преды-сторию полёта, и о самом полё-те, и о времени после него.В 1965 году СССР не был готов  выпустить человека в открытый космос, но косми-ческая гонка не предполага-ла остановок. Герои фильма – винтики в большой и безжа-лостной государственной ма-шине, которая, в случае че-го, пойдёт на жертвы ради ре-зультата. Вот только любой винтик в механизме важен. Из-за мельчайшей трещины на борту космонавты чуть не гибнут. И, что символично, спасаются лишь потому, что… нарушают эту же систему: сле-дуя инструкции, космонавты не вернулись бы на Землю. 

Эта картина про трёх геро-ев – космонавтов Леонова, Бе-ляева и конструктора Сергея 
Королёва, которые открыва-ют новую эпоху в космической гонке. В фильме постоянно воз-никает метафора рождения. Выход человека в открытый космос – на страховочном ка-нате, который напоминает пу-повину – как появление ребён-ка из утробы матери. Леонов на земле не ведает страха, но когда оказывается в космосе, ему становится страшно. Так же, как в детстве, когда малень-кий Алексей ночью убежал из дома, чтобы посмотреть, где же в поле спит птичка. Каза-лось бы, мы знаем, что космо-навт успешно вернётся на борт, но почему-то и сидя в зале то-же ужасно переживаем. не без участия, кстати, других героев – Евгения Миронова (Леонов), 
Константина Хабенского (Беляев) и Владимира Ильина (Королёв). Топовые российские артисты со своей задачей спра-вились ничем не хуже героиче-ских прототипов в кино. 

пришло время 
первыхАмериканское кино – это кино про супергероев. Из это-го же ряда сверхлюдей и геро-

иня Сандры Баллок в «Грави-тации». Героями советского космоса стали обычные лю-ди. Леонов – восьмой ребё-
нок в семье, Беляев – фрон-товик, Королёв – прошёл че-рез лагеря. И все они – насто-ящие герои, которые прошли 

через слишком многое, что-бы наступило их время – вре-мя первых.

Ящер дзюдан выбран 
талисманом «Большого 
шлема» по дзюдо  
в екатеринбурге
свердловская область 
продолжает подготов-
ку к первому турниру 
«Большого шлема» по 
дзюдо, который прой-
дёт в екатеринбурге. 
накануне был выбран 
талисман соревнова-
ний: им стал ящер по 
имени дзюдан.

– При выборе та-
лисмана мы хотели 
учесть наши регио-
нальные особенности. 
Мы долго выбира-
ли, кто может представить екатеринбург – со-
боль, лось, олень… Но в итоге выбрали яще-
ра, потому что он несёт в себе не только ассо-
циации с природой, но и с культурным миром 
Урала, – рассказал координатор дирекции со-
ревнований, представитель центра спортив-
ных мероприятий Свердловской области Иван 
Манжаров.

Фирменный стиль и логотип соревнований 
разработан Международной федерацией дзю-
до. Примечательно, что фирменный стиль объ-
единяет все этапы турнира, который проходит 
в красивейших городах мира: Париже, токио, 
Абу-даби, Баку и екатеринбурге. В столице Ура-
ла турнир пройдёт 20 и 21 мая.

данил палиВода

антон шипулин и 
светлана Миронова будут 
готовиться к олимпиаде  
в составе сборной
правление союза биатлонистов россии утвер-
дило тренерский состав национальных команд, 
а также спортсменов, которые будут готовить-
ся к олимпийским играм в Южной корее.

В составе мужской сборной предсказуе-
мо значится имя Антона Шипулина. В женской 
сборной появилась свердловчанка Светлана 
Миронова, которая завоевала три медали на 
прошедшем чемпионате России.

Рикко Гросс и Андрей Падин утверждены в 
составе тренерского штаба мужской команды, 
окончательное решение по тренерам женской 
команды пока не принято.

талисман 
«Большого шлема» 
в екатеринбурге - 
ящер дзюдан

«только теперь я понял, как всё было страшно», – сказал после 
первого просмотра сам леонов.

6протокол

ФутБол
куБок россии. 1/2 финала

«урал» (екатеринбург) – «рубин» (казань) – 2:1 (1:1).
«урал»: Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Меркулов, димитров (Ко-

робов, 82), Фидлер, емельянов, Бикфалви (Манучарян, 35), лунгу, ильин.
«рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Жемалетдинов 

(ткачук, 46), Цакташ (Ахметов, 68), Камболов, Рочина, Жонатас, лестьенн (Гек-
дениз, 74).

голы: 1:0 ильин (13), 1:1 Жонатас (31) (1:1), 2:1 Новиков (58, угловой). 
нереализованный пенальти: Жонатас (39, мимо).
предупреждения: Кулаков (81), Камболов (87).
другие матчи: «локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (Фернандеш, 44).
l Финальный матч, в котором сыграют «Урал» и «локомотив», состоится 2 

мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
l «локомотив» прежде два раза выигрывал Кубок СССР шесть раз Кубок 

России, кроме того дважды был финалистом турнира. Прежний лучший резуль-
тат «Урала» – выход в полуфинал в сезоне 2007/2008.

l В сезоне 2006/2007 «Урал» обыграл действующего на тот момент облада-
теля Кубка страны «локомотив» в 1/16 финала (участником того матча был ны-
нешний капитан «Урала» Артём Фидлер). Спустя десять лет «шмели» вновь мо-
гут помешать железнодорожникам завоевать трофей, но теперь уже непосред-
ственно в финале. 

подготовил евгений ЯчМенёВ
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