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Сразу несколько уральских 
литературных премий наш-
ли своих счастливых обла-
дателей за последнее вре-
мя. Своих лауреатов назвали 
премия фантастики «Аэли-
та» и Бажовская. Обе заслу-
женно могут считаться ста-
рожилами окололитератур-
ного процесса, но впечатле-
ние от них осталось неодно-
значное. Почему? Давайте по-
пробуем разобраться.

ПРЕМИЯ ИЛИ ГОНОРАР? На сегодняшний день, как это ни прискорбно, главная заслу-га существующих на Урале ли-тературных премий состоит в том, что они до сих пор суще-ствуют. Даже на всероссийском уровне сверкнули, одарили пи-сателей признанием и матери-альным вознаграждением, а по-том исчезли такие престижные награды, как «Триумф», «По-эт», «Русский Букер» и его ан-типод «Антибукер». А премия «Аэлита» вручается с 1981 го-да, Бажовская премия с 1999-го, Станцевская премия помоло-же, с 2011 года, но тоже отчасти уже прошла проверку време-нем. Честь и хвала тем подвиж-никам – Борису Долинго, Арсе-
ну Титову и Александру Кер-
дану, которые эту неблагодар-ную лямку на себя надели и му-жественно тянут.Но при этом давайте ска-жем честно, эти премии с каж-
дым годом всё больше напо-
минают пресловутый чемо-
дан без ручки, который не-
сти невозможно, а выбросить 
жалко. О денежном выраже-нии премий будет сказано да-лее, а пока несколько слов о вы-ражении нематериальном, то есть о престиже.В 2016 году Нобелевскую премию по литературе при-судили легендарному рок-музыканту Бобу Дилану. Вы-глядело это так, как будто бы наградили не Дилана, а премию 

поощрили именитым лауреа-том. И действительно, ни много лет до, ни все последующие го-ды о литературном Нобеле не говорили так много и с таким жаром (разве что присуждение награды Светлане Алексие-
вич вызвало столь же бурную реакцию, но больше в русско-язычной части мира). Имена обладателей уральских премий 2020 года как будто подхваты-вают эту традицию. Премию «Аэлита» получил американ-ский писатель-фантаст Майкл 
Суэнвик, у которого и без «Аэ-литы» вся грудь в литератур-ных орденах. Он же является президентом Интернациональ-ного союза писателей, который в этом году был партнёром «Аэ-литы», а сам Суэнвик дистанци-онно исполнял роль основного почётного гостя. И главная пре-мия американцу очень напоми-нает скромный гонорар свадеб-ному генералу.Бажовскую премию полу-чил Роман Сенчин, в творче-ской биографии которого уже были и премия Правительства России, и третья премия «Боль-шой книги», и премия «Писа-тель XXI века». Сенчин уже со-стоявшийся, признанный ав-тор российского уровня, к ре-путации которого Бажовская премия ровным счётом ничего не добавляет. Зато у самой пре-мии солидности, безусловно, прибавится. К слову, изначаль-но Роман входил в жюри Ба-жовской премии 2020 года (что тоже, согласитесь, подтвержде-ние уровня), но после того, как журнал «Урал» выдвинул его самого на соискание премии, известному литератору при-шлось состав жюри покинуть.

«МЫ НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ОТ ПОМОЩИ». По словам орга-низаторов Бажовской премии, в этом году она составила 30 тысяч рублей. Изначально во-обще планировалось вручить лауреатам только по 20 тысяч, но поскольку в поэтической но-минации победителя не опре-

делили, то сэкономленное при-бавили к трём оставшимся. Лю-бопытства ради мы обратились к суммам, которые в разные го-ды вручались лауреатам неко-торых отечественных литера-турных премий. Сравнивать их между собой задача неблаго-дарная и бесполезная, посколь-ку в разные годы и даже ве-ка вес российской валюты был очень различным. Самым кор-ректным здесь будет сравнение с Государственной Пушкинской премией, которая вручалась с 1992 по 2005 год и в разное вре-мя составляла от 400 до 1 600 минимальных размеров опла-ты труда. С учётом того, что МРОТ в Российской Федерации с 1 января 2021 года составляет 12 792 рубля, то Бажовская пре-мия составила нынче 2,3 МРОТ. Даже с поправкой на то, что Пушкинская премия была госу-дарственной, а Бажовская реги-ональной и негосударственной, разница в 173 раза даже с низ-шей планкой огорчает.Год назад председатель жю-ри Бажовской премии Леонид 
Быков честно признался, что денежная составляющая – это не более чем некая сумма «для поддержания штанов» провин-циальных литераторов. Ситуа-ция тем более странная, что год назад со сцены Камерного теа-тра Объединённого музея писа-телей Урала было объявлено о сотрудничестве организаторов Бажовской премии с Северским трубным заводом из Полевско-го – самых что ни на есть бажов-ских мест. Но нынче о заводе не было сказано ни слова. За разъ-яснением ситуации мы обрати-лись к председателю оргкоми-тета Бажовской премии Бори-су Долинго.– Да, в прошлом году спон-сором Бажовской премии был Северский трубный завод, а сейчас, в сентябре, Северский трубный завод мне ответил: «Мы не можем. У нас сложные времена», – пояснил Борис Ана-тольевич. – Единственные, кто нас вытащил – это друзья Ни-

колая Ивановича Тимофее-
ва (соучредителя и спонсора Бажовской премии, ушедшего из жизни в августе 2018 года) и Управление культуры Екате-ринбурга.

– Есть вероятность, что за-
вод вернётся?– По тому, как они себя по-вели, мне даже не очень бы хо-телось продолжать сотрудни-чество. От них 10 декабря по-ступило предложение, огром-ное пришло письмо: давайте проведём в Полевском, мы при-влечём местный бизнес. На это мы ответили, что предложе-ние хорошее, но, поскольку оно очень глобальное и масштаб-ное, требует больших измене-ний во всём механизме органи-зации, мы сейчас не видим воз-можности, потому что остался фактически месяц до даты ме-роприятия. Давайте вернёмся к этому вопросу после 27 января.

– И что же здесь вам не по-
нравилось?– А не понравилось мне вот 

что. Мне недавно передали, что пресс-секретарь Северского трубного завода сказал людям: Союз писателей отказался от нашей помощи в этом году. Это инсинуация, в общем-то, и вы-глядит некрасиво. Мы не отка-зывались от помощи, но 10 де-кабря не было ничего конкрет-но сказано. Если бы они сейчас сказали, что дают нам какую-то конкретную сумму, это одно де-ло. Но вы же понимаете, что мы не могли уже заниматься во-просами перенесения премии в Полевской.   Руководитель пресс-службы СТЗ Александр Федо-
сов поделился с «Областной га-зетой» своим взглядом на сло-жившуюся ситуацию.– Для нас всё, что связано с именем Павла Петровича Бажо-ва – это особая тема, поскольку Полевской – это родина боль-шинства бажовских сказов, – рассказал Александр Федосов. – И мы готовы к сотрудничеству, но нас не устраивает, как сей-час организована премия. Она же позиционируется как все-

российская, а выглядит, уж из-вините, как местечковая. Веро-ятно, Союз писателей не устра-ивает то, что мы хотим внести какие-то изменения, поэтому на наши обращения они никак не реагировали. С прошлой це-ремонии вручения так и не со-стоялась встреча, на которой мы хотели всё обсудить, – что нас устраивает, а что хотелось бы поменять. И действитель-но, мы считаем, что особый ко-лорит церемонии придало бы то, что часть мероприятий про-ходила бы в бажовских местах. Скажу так: мы открыты для со-трудничества. Это позиция и управляющего директора СТЗ 
Михаила Васильевича Зуева.  От себя добавим, будет очень жаль, если альянс Бажов-ской премии и Северского труб-ного завода вот так и закончит-ся, едва начавшись. Писатели – люди ранимые, всё принимаю-щие близко к сердцу. У завода есть свои интересы, и тот, кто платит, тот вполне имеет пра-во если уж и не всю музыку за-казывать, то часть репертуа-

ра определить. Будем надеять-ся, что обе стороны всё-таки ся-дут за стол переговоров и до-говорятся. Хотя бы ради памя-ти Павла Петровича Бажова, который и тем, и другим одина-ково дорог. 
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ. Фи-нансовая сторона «Аэлиты» – острый вопрос уже многих лет. Говорили об этом ещё в начале «нулевых». После «десятых» си-туация только ухудшалась.– Последний раз всё хо-

рошо с фестивалем было в 
2008-м, потом начались про-
блемы. Работа со спонсорами сводится к обходу контор, – го-ворил «Облгазете» в 2013-м Бо-рис Долинго. При этом он сам отмечал, что у потенциальных спонсоров практически нет за-интересованности ни в фанта-стической, ни в вообще какой бы то ни было литературе. Каж-дый раз спасательный круг, ко-торый позволял находиться на плаву, было искать всё сложнее. В этом году организаторы пре-мии фактически предложили самим участникам скинуться на проведение фестиваля. Каж-дый мог выбрать для себя по-сильную для внесения сумму, а в зависимости от неё и соответ-ствующие почести. Участие в фестивале обошлось его участ-никам от 9 тысяч (бюджетный вариант) до 29 тысяч рублей (базовый вариант, позволяю-щий участвовать во всех веби-нарах и задавать на каждом из них по одному вопросу). Но от-дельное удивление пишущей и читающей публики вызвал VIP-пакет – за 59 тысяч можно было не только иметь безлимитный доступ ко всем вебинарам, но и получить медаль… «За заслуги перед литературой».Борис Долинго объяснил на предшествующей фести-валю пресс-конференции, что это нормальная практика для спонсоров, но осадок всё-таки остался. Если так и дальше де-ло пойдёт, то через несколь-ко лет можно будет прочитать 

что-нибудь вроде «Купите ли-тературную премию». «Аэли-та» – старейшая премия в стра-не, вручаемая за фантастику. Её в разное время присуждали 
Стругацким, Киру Булычёву, 
Сергею Лукьяненко, Владис-
лаву Крапивину, Андрею Беля-
нину. И что же получается? За-платив, можно встать с ними в один ряд? С ценой понятно, но какова ценность в таком слу-чае? Сборники «Аэлиты», еже-годно издаваемые и дающие шанс молодому автору опубли-ковать свои произведения, ка-жется, тоже прекращают своё существование. В 2019-м ор-ганизаторы собрали на него деньги краудфандингом (до-бровольные пожертвования в Интернете, за которые обеща-ют различные вознагражде-ния). В 2020-м собрать нужную сумму не удалось. «Однако вся ситуация показала, что система выпуска данного сборника на краудфандинговой платформе себя изжила», – написано в соц-сетях «Аэлиты». То есть полной суммы у организаторов, полу-чается, тоже нет. И что в таком случае даль-ше? Если «Аэлита» не найдёт постоянного спонсора, то мо-жет легко кануть в Лету. Но с другой стороны, смотреть на агонию некогда главного фе-стиваля фантастики в стране – тоже больно. Времена изменились, изме-нились писатели, изменились читатели. И, как это ни пока-жется парадоксальным, чтобы сохранить прекрасные тради-ции, к каковым относятся на-ши литературные премии, на-до как-то освежить их концеп-цию. Чтобы они стали не толь-ко инструментом выдачи «гу-манитарной помощи» (как Ба-жовская премия) или возмож-ностью купить медаль (как «Аэлита»), но и действительно престижными наградами, кото-рые мечтают получить все рус-скоязычные литераторы.  
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В январе 2020 года лауреатов Бажовской премии встречала Хозяйка Медной горы 
из Полевского. А без неё не выходит каменный цветок

Павел готов набраться опыта в АХЛ, чтобы увереннее 
себя чувствовать в новом клубе
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«Трубник» проиграл важнейший матч за плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» проиграл в 
Ульяновске местной «Вол-
ге» со счётом 4:7, чем ос-
ложнил себе перспекти-
вы выхода в плей-офф по 
итогам регулярного чем-
пионата России по хоккею 
с мячом.Расклад перед матчем был такой: «Трубник» после двух крупных домашних по-бед набрал 21 очко и вышел на восьмое место в турнир-ной таблице, следом, отста-вая на два очка, располага-лась «Волга», но команда из Ульяновска провела на один матч меньше. Таким обра-зом, в очном противостоя-нии первоуральским «шай-танам» надо было во что бы то ни стало обыгрывать прямого конкурента. Имен-но такие матчи и называют играми за шесть очков. Можно было ожидать за-крытого хоккея, со ставкой на оборону и сведением к минимуму возможных оши-бок, но обе команды не ста-ли ставить «автобус» у своих ворот. Как следствие – семь забитых мячей в первом тайме, четыре из которых побывали в воротах «Ураль-ского трубника». У гостей дважды проявил отменное голевое чутьё Кирилл Афа-
насьев, сыграв на добива-ние. Ещё один мяч с углово-го забил Артём Вшивков.– Чтобы выигрывать та-кие матчи, нам не хватает запаса прочности и мастер-ства, – эти слова главного 

тренера гостей Алексея Же-
ребкова прежде всего отно-сятся ко второму тайму.Наставник «Волги» 
Александр Савченко отме-тил после игры, что «Труб-ник» сегодня – это совсем не та команда, которая бы-ла в первом круге. Похвала приятна, но очков, потерян-ных на старте, сейчас может как раз и не хватить.После перерыва на гол 
Никиты Яговцева хозяева ответили тремя. Правда, был при счёте 6:4 момент, кото-рый мог бы помочь гостям вернуться в игру, – проход 
Никиты Николаева к воро-там «Волги» был остановлен с нарушением правил, но свисток арбитра прозвучал чуть позднее не для того, чтобы назначить 12-метро-вый штрафной удар в воро-та хозяев, а для того, чтобы наказать гостей 10-минут-ным штрафом за несогласие Алексея Жеребкова с такой трактовкой правил. «Трубник» опустил-ся на девятое место, отста-вая от «Волги» на одно оч-ко. Обойти её теперь можно, но сложно. У первоуральцев осталось четыре  матча – в гостях с «Ак Барс-Динамо», «Водником» и «Стартом», дома – с «Сибсельмашем». У «Волги» календарь тоже не подарок, но чуть более гу-манный – игры дома с «Сиб-сельмашем», «Енисеем» и «Кузбассом», в гостях с мо-сковским «Динамо» и «Мур-маном».  Финиш регулярного чемпионата 27 февраля.  

За океан отправился ещё один тагильчанинПётр КАБАНОВ
20-летний уроженец Ниж-
него Тагила Павел Дорофе-
ев подписал контракт с клу-
бом Национальной хоккей-
ной лиги (НХЛ) «Вегас Гол-
ден Найтс». Соглашение рас-
считано на три года. Павел Дорофеев родил-ся в Нижнем Тагиле в 2000 го-ду. Его отец – Игорь Дорофеев – сам когда-то играл в хоккей за «Спутник», а позднее стал тренировать. Поэтому его сын встал на лёд уже в четыре года.– С ходу влюбился в хоккей, хотя и не умел тогда даже сто-ять на коньках, – вспоминал Па-вел в одном из интервью. В Тагиле Павел учился хок-кею до десяти лет, а потом се-мья перебралась в Тюмень. До-рофеев, играя на позиции на-падающего, расцвёл в юноше-ских клубах, а позднее опять-таки вместе с семьёй перебрал-ся в Магнитогорск, где заиграл в школе местного «Металлур-га». Карьера пошла в гору. Сна-чала МХЛ, затем, в 2018-м, де-бют в КХЛ за основную коман-ду «Магнитки» (за клуб сыграл больше 70 матчей). В послед-нее время – «Челмет» из ВХЛ и 

один матч за «Трактор» в этом сезоне. На самом деле «задрафто-вал» «Вегас» Павла ещё в 2019 году: в третьем раунде под об-щим 79-м номером. Даже хоте-ли, чтобы хоккеист сразу по-ехал к ним, но не сложилось. Возможно, оно и к лучшему. За это время игрок только доба-вил и даже отметился серебром молодёжного чемпионата мира 2020 года (забрасывал шайбы канадцам и немцам). Теперь Павел точно уедет в лучшую хоккейную лигу ми-ра. После подписания контрак-та «Вегас» отправит игрока в фарм-клуб – «Хендерсон Сил-вер Найтс», играющий во вто-рой по силе Североамерикан-ской лиге – АХЛ. Это нормаль-ная практика для новичков.  «Вегас» в 2018-м доходил до финала Кубка Стэнли, но усту-пил «Вашингтону». В текущем розыгрыше пока занимает пер-вое место в Западном дивизи-оне. В нынешней заявке клуба россиян больше нет. Но не бу-дем забывать, сколько наших соотечественников играет в НХЛ. К слову, есть и земляк До-рофеева – Александр Радулов, выступающий за «Даллас». 

Смешанные чувства Пётр КАБАНОВ
Сборная России, выступаю-
щая на чемпионате мира 
по биатлону под флагом RBU, 
не самым лучшим образом 
провела первую гонку в Сло-
вении: в смешанной эстафе-
те Александр Логинов, Эдуард 
Латыпов, Светлана Мироно-
ва, Ульяна Кайшева заняли 
девятое место. Свердловчан-
ка Светлана Миронова зашла 
на два штрафных круга. Смешанная эстафета вызва-ла смешанные чувства. Силь-нейший состав на данный мо-мент, выглядел неуверенно и в стрельбе, и ходом. Сборная жила в Поклюке с конца января, готовилась на месте, но с самого первого эта-

па скорость была совсем не впе-чатляющей. Лидер нашей ко-манды Александр Логинов до-пустил в сумме три промаха (два сразу на «лёжке») и ногами отстал от сильнейшего на 16 се-кунд. Эдуард Латыпов резво ри-нулся догонять первую трой-ку и, возможно, именно это от-разилось на качестве стрельбы: три промаха на первом рубеже. Эдуард обошёлся без штрафа, смог собраться, отстрелял чи-сто «стойку», но ногами также не впечатлял. Чистая стрельба Латыпова позволяла цепляться за тройку сильнейших. Светлана Мироно-ва прибавила ходом, сокращая отрыв от третьего места (при-мерно пять команд были в не-большом временном разры-ве от тройки сильнейших). На 

первой стрельбе были «нули». Плотность результатов позво-ляла при хороших раскладах вклиниться в борьбу за меда-ли, но на втором огневом рубе-же Светлана не смогла закрыть две мишени, даже используя три доппатрона. Два штрафных круга отбросили сборную Рос-сии ближе к десятому месту. На-мотав лишние метры, Мироно-ва уже не смогла показать хоро-шую скорость. Уверенная стрельба Улья-ны Кайшевой (единственные у нас «нули» на двух рубежах), за-вершавшей эстафету, лишь по-зволила с 11-го места переме-ститься на 9-е. Скоростью она также не блеснула. Кайшева не смогла достать Эмму Лундериз Канады, от которой отстава-ла всего на пять секунд. 

Не хотелось бы сейчас ещё больше зарывать Светлану Ми-ронову в психологическую яму. Спортсменка и так сама всё по-нимает, после финиша изви-нилась перед болельщика-ми и партнёрами. Но оставить без внимания тот факт, что команда, заранее тренировав-шаяся на трассе, по физическим кондициям выглядела совсем блёкло, нельзя. Понятно, что старт, понятно, что напряже-ние и ещё сложная погода (снег и высокая влажность), но тре-вожный звоночек прозвучал. Смешанную эстафету в ито-ге выиграла сборная Норвегии, на втором месте – Австрия, на третьем – Швеция. 12 февраля состоится мужской спринт. На-чало в 18:30. 
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