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 ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 БАЖОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Общий список соискателей 

Бажовской премии за 2010 год 

охватил не только всю Россию, 

что уже стало привычным в пре-

мии, изначально, напомню, ро-

дившейся в статусе областной. 

Нынче Бажовской премии ока-

зались тесны даже рамки Все-

российской, национальной. На 

соискание премии заявились со 

своими произведениями также 

писатели из Франции и Израи-

ля.

Шорт-лист, определяющий 

лучшее, естественно, сузил гео-

графию участников, но даже и 

в этом случае она осталась до-

статочно широкой. Среди пре-

тендентов на премию – дет-

ский писатель Елена  Габова с 

циклом рассказов «Дуб Толик 

Сергеевич» (Сыктывкар), Нико-

лай Григорьев с книгой «Слуга 

Отечества: страницы судьбы 

первого губернатора Оренбург-

ского края» (Челябинск), Рашид 

Ильясов со сборником стихо-

творений «Круг любви» (Магни-

тогорск), Алексей Мурзин с ци-

клом рассказов «День рыбака» 

(г. Шумиха, Курганская область) 

и Сергей Прокопьев с книгой 

«Сага о цензоре» (Омск).

О работе жюри рассказывает 

его председатель Андрей Рас-

торгуев:

–Мы изначально доверяем 

друг другу, и обычно для выхода 

автора во второй круг достаточ-

но голоса одного члена жюри. 

Но нынче стремление познако-

миться с присланными произ-

ведениями было так велико, что 

многие книги брались читать 

сразу несколько членов жюри. 

И сразу же начинались первые 

споры...

Главные споры – позади. 

Шорт-лист – это уже свиде-

тельство большинства голосов 

«за», большее или меньшее 

единодушие. 14 авторов, во-

шедшие в шорт-лист, вызвали 

наибольший интерес у членов 

жюри Бажовского конкурса. Они 

уже избранные. Кстати, шесть 

из четырнадцати участников 

шорт-листа – екатеринбуржцы: 

Евгения Изварина с книгой сти-

хотворений «Времени родник», 

Слава Рабинович со сборником 

прозы «Фраер. Жизнеописа-

ния уходящей интеллигенции», 

Вера Кудрявцева со сборником 

автобиографических рассказов 

«Висящая на подножке», Герман 

Иванов с книгой стихотворений 

«Весло и лодка», Светлана Лав-

рова с книгой сказочных пове-

стей «Эльфы военного городка» 

и культуролог Наталья Кирил-

лова с книгой «Классик ураль-

ского кино. Штрихи к портрету 

Ярополка Лапшина». Также в 

шорт-лист вошли трое писате-

лей из Свердловской области 

– Нина Буйносова из Каменска-

Уральского с книгой стихов и 

прозы «Студёный день», Любовь 

Стасюк из Верхней Салды с кни-

гой стихотворений «Зримая 

душа» и Людмила Змеева из 

Красноуфимска с книгой рас-

сказов «Тепло очага».

Напомню: ежегодно при-

суждаемая Бажовская премия 

была учреждена в 1999 году, 

к 120-летию со дня рождения 

писателя, и призвана поощрять 

литературную деятельность 

современных писателей в рус-

ле заложенных П.Бажовым 

традиций. Учредители Бажов-

ского конкурса – Екатерин-

бургское отделение Союза пи-

сателей России (председатель 

правления – А.Расторгуев) и 

ООО «Уралдрагмет-холдинг» 

(генеральный директор – 

Н.Тимофеев). В жюри входят 

представители двух творческих 

союзов – писателей России и 

российских писателей. По тра-

диции, лауреатов чествуют в 

конце января, в дни празднова-

ния годовщины со дня рожде-

ния П.Бажова. Список лауреа-

тов, естественно, значительно 

меньше шорт-листа. Тем не ме-

нее и эта, предварительная, 

стадия Бажовского конкурса 

значима. Авторы и произведе-

ния, вошедшие в шорт-лист, 

– некое руководство для инте-

ресующихся современной ли-

тературой, что-то вроде под-

сказки профессионалов: не 

пропустите! Стоит прочесть!

Ирина КЛЕПИКОВА.

Жюри 

определило 

шорт-лист
В самый канун Нового года жюри Всероссийской 

литературной премии им. П.Бажова определило шорт-лист, 

в который вошли 14 авторов. По сообщению оргкомитета, 

нынешний конкурс ещё масштабнее, чем все предыдущие: 

число соискателей приблизилось к 70.

Таких сюжетов за 10 лет своей истории Нижне-

тагильский музей локальных войн помнит немало. 

Вспоминали их и на торжественном вечере в честь 

первого юбилея создатели и работники музея, 

участники военных конфликтов, родственники по-

гибших бойцов. «Трагические события современ-

ной России коснулись каждой семьи, людей разных 

поколений и профессий, – отметил заместитель 

главы города Вячеслав Погудин. – В архивах, экс-

позиции музея хранится память об участниках боёв 

в Афганистане, на Северном Кавказе, в Нагорном 

Карабахе, Египте, – и всё, что здесь представлено, 

находит искренний отклик в душах людей. Это свя-

тое место, ставшее вторым домом для матерей и 

вдов, потерявших родных». 

Десятилетие назад создатели музея – ветераны 

афганской войны и администрация города даже 

не ожидали, что он станет настоящим центром 

военно-патриотического воспитания. А сегодня 

музейщики говорят «спасибо» за долгое сотрудни-

чество учителям и руководителям образователь-

ных учреждений, коллективам школ №6, 21, 45, 13, 

95, 75, 56, 9, вузов, медицинского и кулинарного 

училищ, других учебных заведений.

 «Когда встречаюсь с коллегами-музейщиками 

из других городов, они всегда завидуют нам, – 

говорит бессменный директор музея локальных 

войн Вера Яшина. – Потому что с самых первых 

дней и до сей поры администрация нашего горо-

да помогает музею во всём, откликается на лю-

бую просьбу. А первыми посетителями музея 10 

лет назад оказались учащиеся  политехнической 

гимназии. Ребята не просто пришли на экскурсию 

– они принесли цветы! Это было так неожиданно и  

так трогательно…». Годы промчались, а традиция 

осталась. В месячник защитников Отечества люди 

приходят с цветами каждый день, особенно из тех 

учебных заведений, которые в горячих точках по-

теряли много выпускников – из Нижнетагильско-

го промышленно-технологического техникума и 

горно-металлургического колледжа...  

Здесь проходят и другие жизненно важные со-

бытия: посвящение в кадеты учащихся 21-й шко-

лы, вручение паспортов, литературные салоны для 

родственников погибших с участием  ансамбля 

«Тагильские гармоники», студентов училища ис-

кусств и других коллективов. И все мероприятия 

– с высоким эмоциональным накалом. Был случай, 

вспоминают  сотрудники музея, когда мальчик, 

который должен был читать стихи у портрета по-

гибшего героя, так расплакался, что не смог про-

читать ни строчки...

Доверительная атмосфера сложилась здесь 

благодаря  замечательным сотрудникам музея 

– Ларисе Балбашовой, Ольге Суэтиной, Людми-

ле Соколовской, Надежде Головатой, Валентине 

Войцеховской и Вере Яшиной. Их глава города к 

юбилею наградила благодарственными письмами, 

а городское управление по делам молодёжи вы-

делило сертификат на приобретение форменной 

одежды для смотрителей музея.

Почётным дипломом Законодательного Собра-

ния Свердловской области награждён коллектив 

за большой вклад в военно-патриотическое воспи-

тание. За сохранение культурного наследия новей-

шей истории, военно-патриотическое воспитание 

его отметил лидер Российского Союза ветеранов 

Афганистана Франц Клинцевич. Почётной грамо-

той музей отмечен как победитель всероссийского 

смотра на звание лучшего музея Афганской войны 

Российского оргкомитета «Победа».   

«Я не понаслышке знаю о специфике музейного 

дела, это очень тяжёлый труд и очень благород-

ный! Музей оживляет историю, он связывает про-

шлое  с будущим», – благодарил музейщиков сту-

дент Нижнетагильской социально-педагогической 

академии, 125-тысячный посетитель Илья Тупи-

ков. «Я благодарна музею за то, что сотрудники 

музея понимают боль и утрату матерей и помогают 

сохранить память о погибших, – говорит Надежда 

Григорьевна Узакбаева, мама Сергея Узакбаева, 

сотрудника Дзержинского РОВД, погибшего в Чеч-

не.  

   А директор музея локальных войн и её колле-

ги с замиранием сердца ждут окончания каждой 

командировки в горячую точку, ведь 10 лет назад 

число тагильчан, погибших там, равнялось 44, сей-

час почти вдвое больше – 79, и мечтают об одном – 

чтобы фонды этого музея никогда не пополнялись. 

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.

НА СНИМКЕ: ровесники.

Фото автора.

Прикоснись 

сердцем 

к подвигу
Богдан Шушпанов заглянул в 

музей локальных войн случайно – 

вообще-то он пришел в Городской 

дворец детского творчества юных в 

кружок. И вдруг, указав на один из 

портретов, проговорил: «А это мой 

папа»… 

Сотрудники музея удивились: кто 

этот мальчик? Что знает об отце? 

Ведь до того момента сведений 

о погибшем в Чечне Александре 

Шушпанове не было, кроме 

единственной фотографии, которую 

передала музею его учительница... 

Остолбенела и бабушка, когда 

Богдан, придя домой, сообщил: 

«А я сегодня с папой встретился!», 

но на другой же день она вместе с 

вдовой героя принесла в музей его 

документы, личные вещи.

За первую январскую декаду работники ОАО 
«Горвнешблагоустройство» вывезли с улиц Каменска-Уральского 
почти семь тысяч кубометров снега. 

В рамках муниципального контракта с управлением городского хозяй-
ства предприятие чистит проезжую часть, пешеходные переходы, парко-
вочные карманы и остановочные комплексы. Снег вывозится на полигон 
твёрдых бытовых отходов. Благодаря  слаженной, ритмичной работе грей-
деров, тракторов, погрузчиков и самосвалов – в праздничные дни в том чис-
ле – удаётся обеспечивать на дорогах порядок. Снежных завалов, которые 
мешали бы обзору и создавали угрозу ДТП, практически нет. Справляются 
со своими обязанностями и дворники, обслуживающие жилой сектор. 

А вот возле магазинов пока что беда. На обращения глав районных адми-
нистраций с требованием привести свои территории в надлежащий вид отре-
агировали только руководители крупных торговых предприятий, и то не все. 
Самым труднодоступным для пешеходов является торгово-развлекательный 
центр «Апельсин-Сити», расположенный на улице Суворова. Фактически со 
всех сторон он окружён непроходимыми снежными «хребтами», а где их нет, 
там сплошная ледовая катушка. Дорогу сюда народ окрестил «переходом 
Суворова через Альпы». На аппаратном совещании мэр Михаил Астахов по-
ручил главам районов провести работу с собственниками подобных магази-
нов и добиться, чтобы они вывезли снег с территории своих объектов. 

Ирина КОТЛОВА.

Снег – с улиц


