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Писателю Алексею Иванову вручили Платоновскую премию 
за открытие сокровенных тайн отечественной истории. Всего 
в этом году на награду претендовали шесть номинантов, 
но жюри приняло решение в пользу уральского автора, 
который создал такие романы, как «Сердце Пармы», «Золото 
бунта», последняя его работа – исторический роман «Дебри». 
Нагрудный знак из золота с «каплей» горного хрусталя 
и сертификат на один миллион рублей Алексею Иванову 
вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
(на фото справа).

Платоновский фестиваль проводится в Воронеже с 2011 
года. Помимо Иванова этой премии в разные годы были 
удостоены писатель Борис Екимов, режиссёр Лев Додин, 
дирижёр Михаил Плетнёв, режиссёр Александр Сокуров, 
художник-мультипликатор Александр Петров, который 
долгое время работал и жил в Екатеринбурге 

Труба зовёт!Победителем фестиваля «Новоуральские фанфары» стал духовой оркестр из КазахстанаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
12 июня у новоуральцев 
было сразу три повода для 
праздника – День России и 
День города, а ещё – тради-
ционный фестиваль духо-
вых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские 
фанфары», который нын-
че отметил «совершенно-
летие».Строго говоря, началось всё ещё в 1996 году, когда в закрытом уральском городе состоялся первый подобный фестиваль, но тогда иници-атива продолжения не полу-чила. А уже с 2000 года фести-валь стал регулярным – сна-чала областным, потом все-российским, а в этом году «Новоуральские фанфары» вышли на международный уровень, поскольку впервые его участником стал коллек-тив из Казахстана.– Зарубежных участников могло быть и больше, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» инициатор и бессменный ор-ганизатор фестиваля,  заслу-женный работник культуры, художественный руководи-

тель Муниципального духо-вого оркестра Геннадий Со-
колов. – Но у нас всё-таки за-крытый город, и разрешения удалось добиться только для Народного духового оркестра из Костаная.И надо сказать, что ор-ганизаторы с выбором не прогадали – коллектив под управлением Алексея Губен-
ко за три дня, что продол-

жался фестиваль, не только полюбился новоуральцам, но и покорил строгое жюри, ко-торое единодушно присуди-ло ему главный приз – Кубок корпорации «Росатом». Кро-ме того, лауреатами в раз-личных номинациях стали коллективы из Альметьев-ска, Алапаевска, Ижевска, Но-воуральска, Кушвы и Асбе-ста. А всего перед новоураль-

цами выступили 36 коллек-тивов.  Казалось бы, духовая му-зыка в какой-то момент уш-ла в прошлое вместе с лет-ними танцплощадками в го-родских парках, уступив ме-сто стремительно ворвавше-муся в нашу жизнь электри-ческому, а потом и компью-терному звуку. Но в XXI веке, как это ни покажется стран-ным, духовые оркестры стали возрождаться. Никакой элек-трозвук не заменит звучания трубы, которая может и при-зывать в бой, и поведать о са-мых нежных чувствах.Фестивалей, подобных но-воуральскому, не так много в России – в Иркутске, Зелено-горске (Красноярский край), подмосковной Истре. Ново-уральский завершился марш-парадом по улицам города и гала-концертом на одной из площадей. Сводный оркестр (более 900 музыкантов) ис-полнил гимны России и Ка-захстана, «Славься» Михаила 
Глинки и «День Победы», а за-тем лучшие коллективы фе-стиваля показали свои про-граммы.   

В числе свердловчан на фестивале был духовой оркестр 
из Качканара под управлением Михаила Алиева
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В Екатеринбурге вручили «Камертон»Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбургском 
государственном цирке со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения по-
бедителей XIII областного 
творческого конкурса «Ка-
мертон», который в этом го-
ду прошёл под девизом «Че-
ловек, будь природе дру-
гом!» и был посвящён про-
блемам экологии на Урале. В нынешнем году в кон-курсе «Камертон» приняли участие 308 свердловчан, сре-ди них жюри выбрало 122 по-бедителя в разных номина-циях. Работы оценивались в восьми разделах: изобрази-тельном искусстве, литерату-ре, музыке, театре, кино- и ви-деофильмах, радио- и телепе-редачах, публикациях в пери-одической печати, культурных проектах (выставках, экспози-циях, фестивалях, конкурсах) и социальной рекламе.Инициатор конкурса, член жюри и депутат Законода-тельного собрания Анато-
лий Марчевский отметил, что «Камертон» даёт возмож-ность творческим людям из всех уголков Свердловской об-ласти независимо от возраста выразить своё видение на ту или иную тему.И действительно, возраст 

лауреатов этого года варьиру-ется от семи до 72 лет.  Самый маленький победитель – Арсе-
ний Хайбуллин из Новоураль-ска. Несмотря на юный возраст, Арсений уже не первый год участвует в самых разных кон-курсах и фестивалях – он соз-даёт мультипликационные и видеоролики. Сейчас мальчик занимается в новоуральской мультстудии «Розовый слон». Именно Арсению и самому старшему участнику Виктору 
Кормильцеву председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина лично вру-чила статуэтки победителей.– Конкурс «Камертон» в этом году показал, что те-ма сохранения родной при-роды особенно близка ураль-цам, они не просто размыш-ляют об экологии, но и пред-принимают конкретные, дей-ственные шаги для защиты окружающего мира. Тема эко-логии, сохранения и береж-ного использования природ-ных ресурсов становится се-годня основной во всём мире. Нам очень важно сберечь их, сохранить для последующих поколений, приучить наших детей бережно и трепетно от-носиться к уникальным дарам природы, – отметила Людми-ла Бабушкина.  

Председатель Законодательного cобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина вручает награду «Камертон» 
самому младшему победителю – Арсению Хайбуллину

Теннисисты «УГМК» удержали титул чемпионов РоссииПётр КАБАНОВ
Верхнепышминский клуб 
«УГМК» стал победителем 
командного чемпионата 
России по настольному тен-
нису, который завершил-
ся в Сочи. В решающем мат-
че со счётом 3:1 свердловча-
не обыграли оренбургский 
«Факел-Газпром» и тем са-
мым второй год подряд ста-
ли сильнейшей командой 
России. Финал чемпионата в этом году получился по-настоящему жарким. «УГМК» – действую-щий чемпион России, а «Фа-кел-Газпром» – победитель Лиги европейских чемпионов 2017 года. Неуступчивые со-перники до конца держали ин-тригу, и решающие матчи по-лучились даже интереснее фи-налов крупных международ-ных стартов. Всё дело в том, что «Факел» в этом году при-вёз действительно чемпион-ский состав: три лидера орен-

буржцев белорус Владимир 
Самсонов, имеющий немецкое подданство Дмитрий Овча-
ров и японец Джун Мизута-
ни до финала не имели в клуб-ном чемпионате России ни од-ного поражения в нынешнем сезоне. Впрочем, теннисистов «УГМК» это не смутило. Первый финальный матч оправдал ожидания: коман-ды провели на площадке три с половиной часа, и в итоге по-беду со счетом 3:2 праздно-вал «УГМК». Во втором матче теннисисты «УГМК» – Алек-
сандр Шибаев, Григорий Вла-
сов и Фан Бо старались играть ещё более агрессивно. Шиба-ев, проигрывая по ходу встре-чи 2:5, в итоге смог переиграть Дмитрия Овчарова – 3:2, Гри-горий Власов мужественно сражался с бывшим одноклуб-ником Джуном Мизутани, но хоть свердловчанин и хорошо знал своего бывшего партнё-ра, всё же уступил более опыт-ному японцу – 3:0. Решающее слово оставалось за новичком 

«УГМК» – Фан Бо. И тут китай-ский легионер показал сто-процентный результат: снача-ла выиграл у Дениса Ивонина, а затем обыграл в решающей партии Дмитрия Овчарова со счётом 3:1. И титул сильней-шей команды России вновь остался у «УГМК». – Создали себе небольшое преимущество и выложились максимально, – отметил Алек-сандр Шибаев. – Рад, что вы-держал матч против Овчаро-ва. Вся команда оба дня на-страивалась и сделала всё для победы. Кстати, супруга Алексан-дра Шибаева – Эльза Шибаева – в составе клуба «Родина» то-же стала чемпионкой России. – Я просто не мог не вы-играть, – сказал на это Шибаев. Таким образом, «УГМК» уже в четвёртый раз стал силь-нейшим клубом России. Ранее верхнепышминцы станови-лись чемпионами в 2010, 2013 и 2016 годах. Журналист «ОГ» вышел на поле с первых минут матча и играл 
на позиции правого полузащитника

«Играй за всех, кто не попал в футбол»Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Екатеринбурге завер-
шился футбольный реалити-
проект «11». На протяжении 
двух месяцев 22 футболиста, 
отобравшиеся в команду бо-
лельщиков «Урала», готови-
лись к главной игре в своей 
жизни – матчу против основы 
«шмелей». В команду фана-
тов попал и журналист «ОГ».В детстве многие мальчиш-ки хотят стать футболистами. У меня тоже была такая меч-та – играть на профессиональ-ном уровне. Когда я занимался в академии «Урала», эта мечта была близко. Тренировки, сбо-ры, соревнования и всё ради то-го, чтобы стать футболистом. Прошло время, и эта мечта не сбылась: увы, футбол остался в моей жизни лишь в качестве хобби.«Урал» позволил хотя бы на день, но почувствовать себя на-стоящим футболистом. Когда я подавал заявку на участие в проекте «11», не было и мыслей о том, что мне удастся отобрать-ся в команду – слишком высока конкуренция. Множество игро-ков хотели опробовать свои си-лы в игре с профессионалами. К своему большому удивлению, в число 22 счастливчиков я по-пасть всё-таки сумел.И потом всё как во сне. Тре-нировки под руководством на-ставников «Урала-2», подготов-ка к игре с основным составом «шмелей». Конечно, я понимал, что в игре с футболистами пре-мьер-лиги нам ничего не све-тит. У нас было только огром-ное желание, которого оказа-лось недостаточно.В день матча я даже вспом-нил те детские годы, когда вы-ступал на первенстве Сверд-ловской области: присутствова-ло знакомое ощущение лёгкого волнения. И это при том, что за 

свою жизнь я провёл огромное количество футбольных встреч.Тренерские установки в раз-девалке, тактика, телекамеры на бровке поля, а на другой по-ловине – игроки премьер-лиги. Всё действительно было как в той самой детской мечте. Да-же «Футбольный марш» Блан-
тера прозвучал перед началом встречи, и я, оказавшись в стар-товом составе, прочувствовал всё это на себе.Удивило и то, что «Урал» действительно выставил про-тив болельщиков практически основной состав. Арапов, Ба-
лажиц, Кулаков, Димитров, 
Ильин, Павленко – недавние финалисты Кубка России выш-ли на поле с первых минут. Даже только что подписанного Аде-
сойе Ойеволе Александр Тар-
ханов бросил в бой: проверить готовность, так сказать.С первых минут матча ста-ло ясно, что соперничать с «Ура-лом» на равных болельщикам просто нереально. Это когда ты сидишь на трибуне или до-ма перед телевизором, кажет-ся, что футболисты играют ни-чуть не лучше парней со двора, но когда в течение пяти минут болельщики просто не могли отобрать у «шмелей» мяч, ста-

ло ясно, что на поле всё совсем по-другому. Скорости, комбина-ционная игра, быстрый пере-ход из обороны в атаку… На фо-не нас все футболисты «Урала» казались обладателями «Золо-того мяча».Команда болельщиков играла от обороны, вторым но-мером, поэтому в атаке мы по-являлись редко. По желанию и самоотдаче нас нельзя бы-ло упрекнуть, вот только это-го оказалось мало. А в игровом плане болельщики часто оши-бались в передачах, уступали в скорости.Во втором тайме у обе-их команд произошли замены. «Урал» выпустил на поле вто-рой состав, но даже дублёры оказались на голову выше вто-рого состава болельщиков. Каж-дый из таймов закончился по-бедой «шмелей» со счётом 5:0, а итоговая цифра 10:0 красноре-чиво говорит о разнице в клас-се между игроками двух команд.Но никто из болельщи-ков не расстроился, ведь такой шанс выпадает, пожалуй, раз в жизни. «Играй за тех, кто не по-пал в профессиональный фут-бол», – сказал мне один знако-мый. И я это сделал.

Свердловский режиссёр примет 
участие в конкурсе Международного 
анимационного фестиваля в Анси
Вчера во Франции свою работу начал крупнейший кинорынок MIFA, 
куда ежегодно съезжаются лучшие представители сферы анима-
ции из разных стран. Как всегда, российский стенд один из самых 
масштабных – свои работы на кинорынке представят 16 ведущих 
студий страны. Также во время кинорынка пройдёт 41-й Междуна-
родный анимационный фестиваль в Анси, в афишу которого нынче 
отобрали картину екатеринбургского режиссёра Анны Будановой. 

MIFA – один из ключевых кинорынков анимационной отрасли 
в мире. Россия принимает в нём участие уже шестой год подряд. 
Свои новинки на кинорынке во Франции представят студии: «Мель-
ница», «ГК РИКИ», «Союзмультфильм», Татармультфильм, шко-
ла-студия «ШАР» и другие. После этого мероприятия есть большой 
шанс, что отечественные мультфильмы и сериалы купят и будут по-
казывать в других странах. 

А Международный анимационный фестиваль в Анси – это воз-
можность увидеть лучшие образцы в сфере мультипликации, со-
бранные со всего мира. За победу в номинации «лучший коротко-
метражный фильм» поборются семь российских картин, в том чис-
ле фильм Анны Будановой «Среди чёрных волн». 

КСТАТИ, фестиваль и кинорынок MIFA в Анси – одно из старей-
ших и значимых событий в мире анимации. Смотр родился из сек-
ции «Международные дни анимации», которая появилась в 1956 
году на Каннском фестивале. В 2015 году режиссёр Константин 
Бронзит со своим короткометражным фильмом «Мы не можем 
жить без космоса» стал лауреатом этого фестиваля, после чего ра-
бота была номинирована на «Оскар». 

Наталья ШАДРИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Иностранцы в Новоуральске! Духовой оркестр из Казахстана шествует по улице Первомайской к площадке 
перед культурно-спортивным комплексом, где ему вручат главный приз фестиваля – Кубок Росатома

Лучница Ксения Перова 
выиграла этап Кубка мира
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 
года, лучница из Лесного Ксения Перова 
одержала победу в стрельбе из классическо-
го лука на этапе Кубка мира, который завер-
шился в Анталье (Турция). 

Свердловская спортсменка, несмотря на 
непростую сетку, пробилась в финал сорев-
нований, победив ряд опытных и титулован-
ных спортсменок. В финале Ксения встре-
тилась с представительницей Тайваня Линь 
Ши-Ця. В итоге победитель поединка опре-
делился лишь в перестрелке, где точнее 
оказалась уральская лучница – 6:5. Бронзо-
вую медаль завоевала другая тайванка Ле 
Цзеин. Отметим, что это первая за девять 
лет личная победа Ксении на мировых со-
ревнованиях.

Подробное интервью с Ксенией Перовой 
читайте в ближайших номерах «ОГ».

Пётр КАБАНОВ

Китайский 
спортсмен 
Фан Бо выступает 
за «УГМК» 
с марта 
этого года. 
Кроме того, 
на прошедшем 
в начале июня 
чемпионате мира 
он стал 
обладателем 
бронзовой 
награды 
в смешанном 
разряде
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Кристина Ильиных 
выступит на ЧЕ 
по прыжкам в воду
В Киеве стартовал чемпионат Европы по 
прыжкам в воду. В составе национальной ко-
манды выступит екатеринбурженка Кристи-
на Ильиных. 

22-летняя спортсменка в составе сборной 
России выступит в прыжках с трёхметрового 
трамплина, а также вместе с Надеждой Бажи-
ной представит страну в синхронных прыжках 
с трамплина такой же высоты.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
15 июня: 12:00*, трамплин 3 метра, квалифи-
кация (канал «Матч! Наш спорт»)

 20:00, трамплин 3 метра, финал 
18 июня: 18:30 трамплин, 3 метра, синхронные 
прыжки, финал (канал «Матч! Наш спорт»)

*Здесь и далее время уральское

Чемпионат 
Европы 

завершится 
18 июня


