
сон в руку
Б ы ть процветанию  

заводского 
дела  

на Алтае!

Исполнительный директор Союза промыш -’ 
ленников Алтая В. Бородин вручает Демидов
скую м едаль  главному инженеру Бийского 
олеумного заво д а  Ю. Ж укову. j

Наше подсознание гораздо 
на импровизацию. В ка 

нун Демидовского бала мне 
вдруг приснилось, что я беру 
интервью у самого Акинфия 
Никитича. И мучаю основа
теля заводского дела на Алтае 
своим извечным вопросом: 
«Запоет ли гудок заводской?» 
На что действительный стат
ский советник голосом пре
зидента Демидовского фонда 
Александра Родионова бодро 
отвечает:

- Ежели нам есть дело до 
искусств, то быть процвета
нию заводского дела на Алтае!

Сон оказался в руку. На 
балу не только меня, всех гос
тей ждал сюрприз. Но давайте 
обо всем по порядку.

Демидовские премии в Рос
сии учреждены Павлом Нико
лаевичем Демидовым в 1831 
году. Новейшая традиция воз
рождена на Урале и Алтае в 
1993 году. На Урале премии в 
области естестве иных наук при
суждаются международным 
Демидовским фондом и вруча
ются на Демидовской ассамб
лее. А на Алтае вошел в тради
цию Демидовский бал. На пос
леднем, состоявшемся в ми
нувшую субботу в краевом те
атре музыкальной комедии, в 
седьмой раз вручались шесть 
премий по гуманитарным раз
делам и впервые в номинации 
« Промышленность».

Здесь лауреатом назван 
коллектив государственного 
предприятия «Бийский олеум- 
ный завод».

Стараниями распорядителей 
и генерального спонсора, а им 
выступил на этот раз краевой 
театр музыкальной комедии, 
церемониал награждения пре
вратился в яркое театрализо
ванное представление.

По разделу «Литература» 
Демидовская премия присуж
дена кинооператору Анатолию 
Заболоцкому (Москва) за очер - » 
ки «Шукшин в кадре и за кад
ром».

За реализованный проект 
Свято-Георгиевской церкви в 
г. Новоалтайске (раздел «Ар
хитектура») лауреатом назван 
архитектор Борис Меньшиков 
(Новосибирск).

В памяти барнаульцев и 
гостей краевого центра еще 
свежи Пушкинские дни, от
крытие памятника великому 
поэту. За эту работу в номина
ции «Изобразительное искус
ство» премии удостоены скуль
птор Михаил Кульгачев, архи
текторы Сергей Боженко и 
Валерий Митрофанов. Кста
ти, Кульгачев является авто
ром медали для лауреатов, вы
полненной в бронзе, а отлита 
она была мастерами ОАО «Бар- 
наултрансмаш».

В номинации «История» 
отмечена работа ученого из 
Томска Алексея Малолетко, 
представившего монографию 
«Древние народы Сибири». 
Высшую оценку получил аль
бом песен «Муж мой - госу
дарь мой» композитора Миха
ила Апарнева (г. Бийск),

Почетным дипломом 
«Предпринимательство во бла
го России» награждена фирма 
«Мария-Ра».

В номинации «Обществен
ная деятельность» экспертный 
совет решил премию не при
суждать.

А теперь об обещанном сюр
призе. Стараниями Александ
ра Родионова была найдена и 
приглашена на бал предста

П отом ок р о д а  Д ем идовы х 
Нина Григорьевна 

 Д ем и дова.

вительница знаменитого рода 
Нина Григорьевна Демидова. 
Диплом почетного члена Де
мидовского фонда ей вручил 
председатель Союза промыш
ленников Алтая Вадим Карго- 
полов.

- Это приглашение - не 
столько внимание лично ко 
мне, - растроганно обратилась 
к переполненному залу Нина 
Григорьевна, - а скорее дань 
памяти и уважения деяниям 
моих далеких предков и само
го значительного из них Акин
фия Никитича Демидова. От 
него пошло наше мощное ро
довое дерево...

На этом закончилась цере
мониальная часть, но Деми
довский бал-2000 продолжал
ся еще долго. Со специальной 
концертной программой выс 
тупил гость из Москвы Ники
та Джигурда, работали музы
кальный, танцевальный и ли
тературный салоны, казино...

Я думаю, что о бале еще 
долго будут писать и говорить, 
эти же заметки заканчиваю 
мнением еще одного генераль
ного спонсора бала, директо
ра Барнаульского завода АТИ 
Юрия Шамкова:

- За делами производствен
ными и предпринимательски
ми мы не должны забывать о 
духовности, ибо через их род
ство лежит путь к процвета- 
нию.


