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 НА СТАДИОН НЕЛЬЗЯ ПРОНОСИТЬ:
 Колющие, режущие предметы, оружие, 
взрывчатые вещества.
 Продукты и напитки (термосы, фляги, жидко-
сти, ёмкостью более 100 мл).
 Маски, шлемы и иные средства маскировки.
 Штатив для фото- и видеоаппаратуры.
 Спортинвентарь и спортивное оборудование.

 Лекарственные препараты – не более 7 наи-
менований по 1 упаковке на каждое.
 Духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы).
 Флаги и баннеры, размером более 2х1,5 м.
 Складные стулья и скамьи.
 Зонты высотой более 25 см в закр. состоянии.
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От йоги до «Беса»: как устроен 29-й «Кинотавр»Пётр КАБАНОВ, 
корреспондент «ОГ» 
из Сочи

29-й «Кинотавр» перева-
лил за половину. Большая 
часть конкурсных показов 
уже состоялась, а в корот-
ком метре и вовсе вручи-
ли приз. От критиков ждут 
рецензий, от кинемато-
графистов – интервью. 
Мы же решили рассказать 
о том, что происходит во-
круг фестиваля 
и как устроен главный ки-
носмотр страны. 

От рассвета 
до заката«Кинотавр» начинается… с йоги. Да, ровно в 8:00 на пля-же гостиничного комплекса «Жемчужина» – именно здесь располагается штаб кинофе-стиваля – для гостей и участ-ников начинается йога. Кста-ти, до конца так и непонят-но, кого здесь всё-таки боль-ше – тех или других. В принци-пе, на «Кинотавр» может по-ехать каждый. Можно заплатить 12 000 рублей и получить бейдж гостя. Посетить все меро-приятия вы вряд ли сможете, но покрасоваться на красной до-рожке и увидеть звёзд – вполне.После йоги начинаются пресс-конференции, посвящён-ные прошедшим днём ранее фильмам. Создатели картины приходят в большой зал и отве-чают на любые вопросы. Пие-тета перед кем-то тут нет: захо-тел – спросил. Скорее, даже всё как-то расслаблено. К примеру, для некоторых журналистов 

Алексей Федорченко стал про-сто Лёшей. Вроде не обиделся.Показы начинаются после обеда и идут до глубокой ночи. Все они проходят в Зимнем те-атре, на время «Кинотавра» пе-реоборудованном в кинозал. Перед входом – всем известная красная ковровая дорожка. Да-вайте пройдёмся по ней.

Селфи – нет, 
поговорить – 
пожалуйстаВсе гости, журналисты, большие звёзды проходят по дорожке в Зимний зал. Впол-не нормальная ситуация, когда рядом с тобой, к примеру, идёт 

Сергей Гармаш, а время спра-шивает Юрий Стоянов. Так, по-сле показа «Войны Анны» мне кто-то наступил на ботинок.– Извините, – говорит Ксе-
ния Собчак. – Я не специально.Тут принято поздравлять кого-то с удачным фильмом или хвалить работу. Имён не за-поминают, кто ты и откуда – ни-кто не спрашивает. Фотографы многочисленных СМИ распола-гаются также на ковровой до-рожке.– Смотрим налево, теперь направо, – шумит толпа людей с камерами. – Теперь прямо. Ма-
рия Шалаева, не вертитесь, по-жалуйста.Однако далеко не все охот-но отвечают на вопросы и со-глашаются на интервью. Дого-вориться прямо там – практи-чески невозможно, как и сде-лать, например, селфи.– Я не фотографируюсь, – в очередной раз говорит Алексей 
Серебряков. – Автограф? Пожа-луйста.

– Можно вас хоть с фильмом поздравить? – спрашиваю я.– Конечно, спасибо, – тут же отзывается Серебряков и про-тягивает руку. – Мне картина очень понравилась, я её люблю 
(речь идёт про работу «Ван Го-
ги» Сергея Ливнева, где актёр 
сыграл главную роль. – Прим. 
«ОГ»). Снимали её быстро, па-ру месяцев всего, в трёх стра-нах. Потом ещё неделю побыл в Израиле.

– Вам что ещё на «Кино-
тавре» понравилось?– А, к сожалению, ничего не смог посмотреть. График на-пряжённый. Вчера прилетел, 

завтра улетаю. Посмотрю ещё «Русского беса» Григория Кон-
стантинопольского.Звенит третий звонок, и мы заходим в зал. Места не обо-значены, садись где хочешь. На каждом показе, конечно, ан-шлаг, но десяток пустых кресел остаётся всегда. Пока свобод-ных мест не осталось только на одном фильме – как раз на «Рус-ском бесе».

Сочи тесен– Устроили там междусо-бойчик и никого не пускают, – жалуется мне местная житель-ница Татьяна, которую я про-

сил показать дорогу. – А мы то-же к ним не ходим. Не хотят – не надо.Конечно, попасть на показы просто так не получится. Но ор-ганизаторы сделали бесплат-ную программу – «Кино на пло-щади». Новинки этого и про-шлого года совершенно бес-платно демонстрируются на большом экране перед Зимним театром. Кстати, места для всех желающих находятся вдоль той самой красной дорожки. Пока-зы начинают в полночь, поэто-му кресла в основное время и пустуют, попадая в кадр объек-тивов.Однако никто не запреща-ет караулить звёзд вокруг теа-тра. Концентрация их тут край-не велика. В центре города или на набережной то и дело наты-каешься на актёров. Доходит до смешного. К примеру, утром я брал интервью у режиссёра Ми-
хаила Расходникова, а вечером мы с ним совершенно случайно оказались в одном ресторане за соседними столиками.– Галя, это же Дюжев! Дми-трий, Дмитрий, – кричит жен-щина и бежит вдоль огражде-ния. – Как я могла его пропу-стить?! Дюжев!Сам актёр сильно смущает-ся. – Не волнуйтесь, я обратно 

пойду, сфотографируюсь с ва-ми, – добавляет он, успокаивая женщину.К слову, получая аккреди-тацию, подписываешь бумагу, в которой обозначены правила. Одно из главных – в «пляжном» на показы нельзя. Но, судя по всему, на кинематографистов это не распространяется. Шор-ты, сланцы и майки тут в пол-ном ходу. Многие после одно-го показа, за получасовой пере-рыв, успевают дойти до «Жем-чужины» и переодеться, что-бы камеры зафиксировали уже другой наряд.
И всё-таки 
отцы и детиНо, конечно, центром все-го остаётся кино. Обсуждения в перерывах не прекращают-ся ни на минуту. Среди гостей – много отборщиков кинофести-валей по всей России. Есть лю-ди и из Екатеринбурга, напри-мер, директор «Кинопробы» 

Лилия Немченко.Выделить фаворитов пока сложно. По зрительской реак-ции и оценкам кинокритиков можно судить, что понрави-лась «Война Анны» Федорчен-ко, «Ван Гоги» Ливнева и «Дядя Саша» Гордона. Больше всего споров вызвали «Временные трудности» Расходникова. Про «Русского беса» Григория Кон-стантинопольского не то что писать, даже говорить труд-но. Пока все эмоции сводятся к одной мысли: а что это вооб-ще такое было?! Примечатель-но, что, по предварительным подсчётам, уже пять картин – в «Дебютах» и «Основном кон-курсе» – были посвящены теме отцов и детей.Так или иначе, но «Кино-тавр» близится к своему фи-налу, который будет 10 июня. Предъюбилейный фестиваль уже преподнёс множество сюр-призов. Интересно, что же тог-да будет дальше.
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Цена свободная.

Ксения Собчак 
на открытии 
фестиваля. Ксения 
приходила на все 
показы основной 
программы. 
А фильм 
«Дело Собчака», 
где Ксения 
выступила 
сценаристом, 
покажут 
на закрытии 
«Кинотавра»

А вот и жюри основного конкурса: слева направо оператор 
Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин, актёры Игорь 
Верник и Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, 
председатель жюри, режиссёр Алексей Попогребский 
и продюсер Евгений Гиндилис

На красной дорожке, как говорится, кто во что горазд: 
актёр Сергей Бурунов решил дать «пять» зрителям

Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова общаются 
в непринуждённой обстановке
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Отдельного внимания заслуживают телетрансляции. 
Как рассказали «ОГ» организаторы, в Екатеринбург привезли 
более 100 тонн оборудования для съёмок. Матчи чемпионата 
мира будут снимать с 38 камер, которые прибыли на трёх 
гигантских фурах. Большая часть из них установлена. 
На сегодняшний день всё идёт по графику, монтаж 
продолжается. Непосредственно в организации трансляции 
задействованы около 150 операторов и ассистентов из Европы 
и Северной Америки, которые уже приехали в Екатеринбург
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Движение общественного транспорта  

в периметре стадиона «Екатеринбург Арена»

Уралкабель ул. Мельникова

площадь 
Коммунаров

ТЦ «Алатырь»
(ул. Малышева)

Центральный 
стадион

Институт 
связи

Репина

Токарей

Гурзуфская

Остановки не будут работать  
в дни проведения матчей  
с 10 утра (15, 21, 24 и 27 июня)

Команда «ОГ»
Считанные дни остаются 
до старта чемпионата мира 
по футболу. 14 июня 
в Москве состоится матч-
открытие, а уже 15 июня 
турнир доберётся и до сто-
лицы Урала: на «Екатерин-
бург Арене» пройдёт встре-
ча Уругвай – Египет. «ОГ» 
рассказывает о том, на-
сколько город готов к при-
ёму главного футбольного 
турнира четырёхлетия. 

СТАДИОНБезусловно, самая главная подготовка Екатеринбурга к чемпионату мира заключалась в реконструкции Центрально-го стадиона. Как известно, аре-на не имела достаточного ко-личества зрительских мест и по требованиям ФИФА была реконструирована, в результа-те чего появились известные сборно-разборные конструк-ции. Сдали стадион вовремя и успели, как и положено, прове-сти три тестовых матча. В пла-не организации вопросов не возникло: волонтёры, поли-ция, стюарды – всё на высшем уровне. Да, были большие оче-реди, особенно в перерыве мат-ча, в фойе, но от этого, к сожале-нию, никуда не деться. На вхо-дах и выходах скопления наро-да не было, и это самое главное.Те, кто не смогут попасть на стадион, получат возмож-ность приобщиться к футболь-ному празднику в специальной фан-зоне, которая будет рабо-тать все дни чемпионата ми-ра в ЦПКиО им. Маяковского. Там зрители смогут под откры-тым небом наблюдать за мат-чами турнира, а также поуча-ствовать в интерактивной про-грамме. Например, перед мат-чем открытия в фан-зоне вы-ступит группа «Чайф».
13 июня ожидается при-

лёт первых команд, кото-
рые проведут свою встре-

чу в Екатеринбурге – Уруг-
вая и Египта. Южноамери-
канцы остановятся в оте-
ле Ramada, а египтяне – в 
DoubleTreebyHilton на про-
спекте Ленина. За отелем Hilton закреплены «СКБ Банк Арена» и «Калининец». За Ramada закреплены и «Кали-нинец», и стадион «Ермак» на Химмаше.

ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙВ дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге с 10 часов утра будут закрыты остановки вблизи стадиона «Екатерин-бург Арена»: площадь Комму-наров, ул. Мельникова, ул. То-карей, Институт связи, ул. Гур-зуфская, Центральный стади-он, ТЦ «Алатырь». Соответ-

ственно, изменится и схема движения транспорта. В част-ности, в объезд периметра ста-диона будут следовать марш-руты трамваев 2 (ВИЗ – Фре-зеровщиков) и 18 (Волгоград-ская – Шарташ), а также око-ло двух десятков автобусных маршрутов, а троллейбусы 3 (Коммунистическая – Крауля) и 7 (Посадская – Академиче-ская) будут идти до Централь-ной гостиницы. Подробную схему следования маршрутов можно узнать на официальном сайте ekaterinburg-2018.ru.В дни чемпионата в Екате-ринбурге будут курсировать бесплатные шаттлы. Они бу-дут подвозить болельщиков к основным точкам чемпионата из всех жилых районов города, а также от аэропорта Кольцово, перехватывающих парковок у 

выставочного центра «Екате-ринбург-ЭКСПО», ТРЦ «Мега», ТЦ METRO (дублёр Сибирско-го тракта), станции метро «Бо-таническая». Также шаттлы бу-дут курсировать от стадиона «Екатеринбург Арена» до ме-ста проведения фестиваля бо-лельщиков в ЦПКиО им. Мая-ковского, а по окончании мат-чей – развозить болельщиков от парка до всех районов горо-да. Рельсовый транспорт будет следовать к фан-зоне от оста-новок «Семь ключей», «Фрезе-ровщиков», «Волгоградская», «Шарташ». Расписание и марш-руты следования также разме-щены на сайте города-органи-затора в разделе «Транспорт» – «Шаттлы».
Болельщики смогут вос-

пользоваться бесплатным 
проездом на городском об-

щественном транспорте с 
надписью «Free ride»: для 
этого необходимо будет по-
казать кондуктору (а в метро 
– работнику подземки при 
прохождении через пропуск-
ные пункты) билет на матч, 
проходящий в этот день, и па-
спорт болельщика.

ЛИЧНЫЙВо время чемпионата в пе-риметре стадиона появятся 13 пропускных пунктов, ко-торые будут контролировать въезды во дворы и прилега-ющие к «Екатеринбург Аре-не» территории. КПП разме-стятся рядом со зданиями на ул. Репина, 19, Малышева, 1 и Гурзуфская, 44, а также на пе-рекрёстках улиц: Токарей с Татищева, Крауля и Ключев-ской, Мельникова с Кирова и Синяева, Московской с Попо-ва, проспектом Ленина и Ма-лышева, Гурзуфской и Посад-ской, Верх-Исетского бульва-ра и Репина.В игровые дни движение для всех автомобилистов будет открыто с 11 вечера до 10 утра. Екатеринбуржцы, чьи дома по-падают в зону перекрытия до-

рог во время мундиаля, смогут ездить по пропускам.
БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ВОКЗАЛ ПРИЕЗЖАЙТЕ 
ПОРАНЬШЕ…С 24 мая на железнодорож-ном вокзале Екатеринбурга на-чали действовать новые пра-вила транспортной безопасно-сти.Охраняется само здание, поэтому если кому-то нет нужды в него заходить, в го-род можно выйти и без досмо-тра, по дополнительным вы-ходам из тоннеля основного здания: через первую плат-форму к метро, автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественно-го транспорта. Чтобы из го-рода выйти на посадку к по-ездам, необходимо на входе в вокзальный комплекс пройти через одну из трёх досмотро-вых зон: на привокзальной площади или в западном кры-ле (со стороны метро «Ураль-ская»). Входной контроль пас-сажиров, прибывающих в Ека-теринбург на поездах, орга-

низован через дополнитель-ные зоны досмотра при вхо-де в здание вокзала из тонне-лей. Пункты досмотра обору-дованы металлодетекторами с рамками и рентгеновскими установками.После довольно-таки ос-новательного ремонта на вок-зале появилась новая навига-ция, а число видеокамер увели-чилось в шесть раз, их теперь 391 единица под управлени-ем интеллектуальной системы видеонаблюдения, способной распознавать и идентифици-ровать лица людей. Весь вок-зал теперь огорожен ажурным металлическим забором, на выходах – охрана, которая ра-ботает по системе «ниппель»: выйти можно, а зайти – только через досмотр.С учётом всего выше ска-занного нужно и планировать свои поездки, а на вокзал луч-ше приезжать заблаговремен-но. В принципе, такая жёст-кая система контроля уже лет десять действует в аэропор-тах, и народ давно не ропщет – все понимают, что это необ-ходимые меры для нашей с ва-ми безопасности. И последнее – новая система контроля на вокзале внедрена не на время особого режима безопасности, связанного с ЧМ-2018, а на-всегда.

КАК УСПЕТЬ НА САМО-
ЛЁТ?На недавней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма 
Максим Пузанков предупре-дил, что если вы куда-то лети-
те накануне и в дни матчей, 
то в аэропорт нужно приез-
жать не позже, чем за два ча-
са. Те, кто не любит стоять в очереди на регистрацию и при-езжает впритык, рискуют не попасть в свой самолёт, так как наплыв болельщиков ожидает-ся большой.– На самом деле мы реко-мендуем пассажирам самим определять время прибытия в аэропорт, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» директор по стратегиче-ским коммуникациям аэропор-та Кольцово Андрей Климен-
ских. – Нужно исходить из того, что регистрация на рейсы на-чинается за 2–3 часа до вылета, а заканчивается за час или ми-нут 40 до вылета. Обязатель-но нужно учитывать дорож-ную обстановку. Одно дело, ес-ли вы летите ночью, и совсем другое – в часы пик. 20–22 ты-сячи человек в сутки. Что каса-ется болельщиков, то 13 июня ждём первый чартер из Египта, их будет несколько, из Каира и Александрии.

ЧМ-2018: we are ready!Всё, что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге

Полный список вещей, запрещённых к проносу на стадион, – на сайте www.oblgazeta.ru.

Вот так выглядит «Екатеринбург Арена» изнутри. Уже 15 июня здесь пройдёт матч чемпионата 
мира по футболу

Гид по культурной 
программе в День России
В главный государственный праздник – День 
России – в Свердловской области пройдут мас-
штабные торжественные и развлекательные ме-
роприятия. Рассказываем о самых ярких из них. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
12.00–14.00. Площадь Труда. Массовый пев-

ческий праздник «Хором славим Россию и го-
род!». В этом году в состав сводного хора войдут 
1500 человек, в их исполнении прозвучат песни о 
России, произведения к юбилею Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, а также ком-
позиции о спорте и футболе.

14.00–18.00. Исторический сквер. Концерт-
ный марафон «День России с Уральским филар-
моническим оркестром». Участие в праздничном 
концерте примут и солисты Мариинского театра.

18.30–22.00. Исторический сквер. Молодёж-
ная концертная программа «Россия – это мы!». 
Участниками программы станут: ансамбль «Иван 
да Марья», дуэт баянистов «Братья Матвеевы», 
солисты и творческие коллективы Уральского го-
сударственного театра эстрады и др.

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
11.00, 15.00. Пешеходная экскурсия «Сердце 

Тагила», старт от Выставочных залов.
13.00, 15.00. Пешеходная экскурсия «Прогул-

ка вдоль набережной тагильского пруда», старт 
от Историко-краеведческого музея.

13.00. Площадь ДК «Космос». Программа, по-
свящённая Дню России.

17.00. Набережная «Тагильская лагуна». Го-
родской фестиваль «Хороводы России».

НОВОУРАЛЬСК 
15.00. Площадь КСК. Концертная программа 

творческих коллективов города.
16.00. ДК Уральского электрохимического 

комбината. Марш-парад оркестров.
17.00. Гала-концерт фестиваля духовых ор-

кестров «Новоуральские фанфары-2018». В этом 
году в фестивале принимают участие коллекти-
вы со всей области, а также гости из Перми, Сне-
жинска, Тюмени и других городов.

Каждый год 
фестиваль 

«Новоуральские 
фанфары» 
становится 
настоящим 

украшением 
празднования 
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