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Владимир Песоцкий
президент Алтайской краевой 
общественной организации 

Демидовский фонд”, 
председатель правления 
Алтайсбербанка:

Нам есть кем гордиться
- Уважаемые читатели! У кого-то 

из вас может возникнуть вопрос: 
“Почему фонд назван Демидов
ским?”. Дело в том, что именно с 
Акинфия Никитича Демидова на 
Алтае началась летопись промыш
ленности и предпринимательства.

275 лет назад в нашем регионе 
появилось первое промышленное 
предприятие. В Колывани старани
ями Акинфия Демидова и его лю
дей был открыт медеплавильный 
ручной (как его тогда называли) 
завод. Он стал первым металлурги
ческим предприятием во всей Си
бири! Завод быстро развивался, 
вскоре в наших краях возникла це
лая горнорудная отрасль. Долгие 
годы она, выражаясь современным 
языком, находилась на острие тех
нического прогресса.

Демидов и его сподвижники, мож
но сказать, стали основателями Бар
наула. С появлением здесь медепла
вильного (а с 1747 года - серебропла
вильного) завода - первого промыш
ленного предприятия - поселок начал 
разрастаться и вскоре стал городом.

Барнаул унаследовал от горнорудной 
отрасли не только экономический, но 
и духовный потенциал.

Демидовский фонд - это своеоб
разная дань памяти, признание зас
луг этого человека. У нас есть тра
диции, которые мы обязаны чтить 
и пропагандировать.

В этом году у фонда маленький, но 
приятный юбилей. Десять лет тому 
назад - 21 декабря 1991 года - энту
зиасты из среды историков, архитек
торов, писателей, работников биб
лиотек и музеев создали эту краевую 
общественную организацию. Деми
довский фонд изначально замысли- 
вался как общественный орган, спо
собствующий сохранению традиций 
старины, в том числе и российского, 
алтайского меценатства. Фонд суще
ствует благодаря пожертвованиям 
своих спонсоров, поддерживающих 
многие наши начинания. Пожалуй, 
главное из них - гуманитарные пре
мии, которые ежегодно вручаются по 
нескольким номинациям. Хочется 
подчеркнуть, что в выборе лауреатов 
Демидовской премии определяю

щую роль играют авторитетные об
щественные эксперты.

Ярким проявлением поддержа
ния фондом лучших традиций про
шлого является его участие в ме
роприятиях, связанных с 200-лети
ем Колыванского камнерезного за
вода. Это предприятие имеет слав
ную историю, лучшие образцы его 
продукции красуются в Эрмитаже 
и Лувре. Мы будем делать все воз
можное для того, чтобы помочь 
Колыванскому заводу возродить 
свои лучшие традиции.

В “Демидовском вестнике”, кото
рый вы держите в руках, есть мате
риалы, посвященные истории фон
да, лауреатам премии прошлых лет, 
современности и нашему с вами бу
дущему. Листая этот спецвыпуск, 
вы убедитесь: нам, жителям Алтай
ского края, есть кем гордиться.
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Соискатели Демидовской 
премии за 2001 год

Номинация  
“Достижения  

в промыш ленности, 
производстве

и предпринимательстве”

1. Колыванский камнерезный 
завод - за возрождение русских 
традиций камнерезного искус
ства. Рекомендация - ГУП “А в
тодор” , правление Сою за п ро
м ы ш л е н н и к о в  А л т а й с к о г о  
края.

2. Творческий коллектив по 
теме “Разработка конструкции 
трелевочной  маш ины  М Т-5 и 
комплекса лесозаготовительных 
машин на ее базе” . Рекоменда
ция - ОАО “Алтайский трактор”.

3. Коллектив селекционеров в 
с о с т а в е  Н .Н . А н д р еев о й ,
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В.Г. Высочина, Е.В. Кошновой, 
создавш ий сорт томата Д ем и
дов. Рекомендация - дирекция 
Западн о-С и би рской  овощ ной 
опытной станции.

4. Авторский коллектив разра
ботчиков пластинчатого тепло
обменника. Рекомендация - ОАО 
“БСЗ”.

5. Монография “Материальное 
стимулирование совокупного ра
ботника в процессе реформирова
ния экономики”. Автор Г.М. Каль- 
манович. Рекомендация - заявле
ние автора.

Номинация
“И стория”

1. Научные труды по истории: 
“К упечество  А л тая” . А вторы

В.А. Скубневский, А.В. С тар
цев, Ю .М. Гончаров; “П редпри
ним атели  А лтая. 1861 - 1917 
годы” . Авторы те же. Рекомен
дация - ученый совет историче
ского факультета АГУ.

2. “Каменцы во имя Отчизны. 
Воспоминания участников ВОВ 
и в е т е р а н о в  ты л а  (1 9 4 1 - 
1945гг.)” . Рекомендация - адми
нистрация г. Камня-на-Оби Ал
тайского края.

3. Брошю ра “Алтайская лы ж 
ня (о развитии лыжного спорта 
на Алтае)” . Автор О.П. Дитятев. 
Рекомендация - заявление авто
ра.

4. У чебное пособие “История 
Барнаула” . Авторы А.В. С тар
цев, М.О. Тяпкин, О.А. Тяпки-



на. Рекомендация - заявление 
А.В. Старцева.

5. “М узеи Сибири второй по
л о в и н ы  X X  в е к а ” . А втор
О.Н. Труевцева. Рекомендация - 
заявление автора.

6. Брошюра “География села 
Волчно-Бурлинского Крутихин- 
ского района Алтайского края. 
Рабочая тетрадь по географии” . 
Автор М.Г. Ягунов. Рекоменда
ция - заявление автора.

7. Кандидатура В.А. Скубнев- 
ского, профессора, доктора ис
торических наук, заведующего 
кафедрой отечественной исто
рии АГУ. Рекомендация - управ
ление архивного дела админис
трации Алтайского края.

Номинация
“Художественное

искусство”

1. Серия “Картин слово о Ро
дин е”, “П уш кин в М ихайлов
ском, декабрь 1825м. Автор ху
дожник Е.Х. Хайрулинов. Реко
мендация - заявление автора.

2. С ерия картин “Люди А л
тая” . Автор художник Г.Ф. Бур
ков. Рекомендация - заявление 
автора.

3. Три художественные рабо
ты “Исповедь”, “Связь времен” 
- две работы. Автор художник 
А.А. Дрилев. Реком ендация - 
заявление автора.

4. Х удож ественно-монум ен
тал ь н ы е  работы . А втор

В.Ф. Добровольский. Рекоменда
ция - Алтайская краевая органи
зация Союза художников России.

Номинация
“Архитектура”

1. Архитектурный проект тор
гового центра “Панорама” (р-н 
С тар о го  б азар а ). А вто р  
М.И. Шмидт. Рекомендация - за
явление автора.

2. Проект реставрации памят
ника архитектуры - здания кра
евой  ф и л ар м о н и и . А вторы  
Н.М. Тюкова, Е.Г. Тоскин, Е.Н. 
Ш аповаленко, Н.А. Рагино, Я.Е. 
Рагино, В.П. Иванов. Рекомен
дация - НПЦ “Наследие” .

3. А рхи тектурны е проекты  
ж илых домов в исторической 
части г. Барнаула (пр. Социали
стический). Автор С.Г. Ш адрин. 
Рекомендация - заявление авто
ра.

4. Проект административного 
здания на пр. Ленина, 120. А в
тор С.Ф. Зенков. Рекомендация 
- заявления автора.

Номинация
“М узыка

и исполнительское 
искусство”

1. Солист-вокалист В.С. Воро
нов. Рекомендация - президиум 
правления музыкального общ е
ства, д и р екц и я  м узучи ли щ а, 
клуб профессоров Алтая.

2. Эстрадный коллектив “Сла
вяне” . Рекомендация - объеди
ненный комитет профсою за ло
комотивного депо.

Номинация
“Л итература”

1. Книга “Река времени”, очер
ки “Колывань изначальная” . А в
тор В.А. Слободчиков. Рекомен
дация - правление Сою за про
мышленников Алтайского края.

2. Очерки “В заданном направ
лении”. Автор О.П. Дитятев. Ре
комендация - заявление автора.

3. Два сборника стихов “Чтоб 
верить и дальш е могла” и “Грез 
яви небылицы” . Автор Т.И. Гов- 
рилина. Рекомендация - заявле
ние автора.

4. Ф и лософ ско-рели гиозн ая 
поэм а “О ткровени е” . А вторы  
В.Г. Дитин, В.В. Беляев. Реко
мендация - заявление авторов.

5. Д етская книж ка “Зеленая 
гостья” . Автор Т.И. Рослякова. 
Рекомендация - заявление авто
ра.

6. С борник стихов “Ч и сло” . 
Автор С.В. Филатов. Рекоменда
ция -А лтайская краевая п и са
тельская организация.

7. Книга “Чертово колесо” (по
вести). Автор В.Д. Соколов. Ре
комендация - заявление автора.

8. Книга “Первым делом - са
молеты” . Автор В.П. Морозов. 
Рекомендация - краевой Союз 
офицеров запаса.

Спонсоры и меценаты 
Демидовского бала

Барнаульская горэлектросеть, курорт “Белокуриха”, ОАО “Алтай- 
кровля”, ЗАО “Алтайский завод прецизионны х изделий”, 
ООО “Трест “Алтайкоксохимстрой”, ПО “Алмаз”, “Алтайкапитал- 
банк”, Барнаульский завод АТИ, Барнаульский пивзавод, “Роснефть- 
Алтайнефтепродукт”, “Алтайгриф”, ОАО “Алттрак”, ОАО “Корпо
рация “Алтайспиртпром”, ТФ “Ольтамар”, хлебокомбинат № 5, “Тех
ноплюс”, “Грана”, ЧП “Харченко”, ЭКАТЕ, Алтайсбербанк, 
ИД “Алтапресс”, В.В. Козлов, Р.Н. Романов, А.Ф. Рейнгольд, А.В. По- 
дорогин, А.В. Хавина, Н.А. Иванов, Е.Н. Галактионов, Е.А. Плато
нов, П.В. Латкин, Я.И. Ишутин.
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Валентина Неверова, 
директор банковской школы, 
лауреат Демидовской премии 
в номинации “Архитектура” 
за 1998 год:

Наградой нам стало само 
возрожденное здание

- Впервые увидев здание банков
ской школы, я была поражена: бо
лее красивого и уникального здания 
в Барнауле нет! Я преклоняюсь пе
ред архитекторами и строителями, 
создавшими такое великолепие 100 
лет назад.

Тогда это был дом купцов Поляко
ва и Яковлева. Сейчас ни для кого не 
секрет, что во времена советской вла
сти ко всему купеческому относились 
по-варварски. Этот дом не стал ис
ключением. В результате застроек 
вокруг здания оно само оказалось в 
яме, нарушилась дренажная система. 
Через окна нижнего этажа сточные 
воды стали проникать внутрь здания. 
В итоге подвальная часть заросла 
грибком и мхом. Полы и перекрытия 
прогнили, штукатурка осыпалась. 
Очень сильно пострадала и внешняя 
сторона: были разрушены архитек
турные формы, балконы. В прочную 
кирпичную кладку вбивали флагшто
ки, на месте которых потом появля
лись огромные дыры...

И так мне захотелось вернуть зда
нию первозданную красоту! Навер
ное, у банковской школы есть ан
гелы-хранители. И деньги нам вы
делили, и подрядчик был высоко
профессиональный, и работы успе
ли завершить до дефолта 1998 года. 
Да и сама природа нам помогала: 
очень теплая, сухая и затяжная
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осень 1987 года позволила сделать 
необходимые наружные работы, а 
зимой продолжить реставрацию 
внутренних интерьеров. Штукатур
ку покрыли четырехслойной защи
той, крышу - “вечной” медью. Вос
становили дренажную систему, сде
лали гидроизоляцию. Интерьер по
старались оставить “под старину”, 
хоть и использовали современные 
строительные материалы. Оконные 
рамы сделали из дуба, сохранив при 
этом все переплеты. Специально 
подбирали люстры. В читальном 
зале восстановили уникальные 
круглое окно и колонну. Собрали

картинную галерею. Сегодня 95 
картин лучших алтайских художни
ков - наше достояние.

Естественно, реставрируя здание 
и благоустраивая территорию, ник
то из нас и не думал о Демидов
ской премии. Наградой для нас ста
ло само возрожденное здание. 
Представление к премии - поверь
те! - стало для меня полной неожи
данностью. Конечно, я была горда!

В музее банковской школы есть 
фотография, переснятая с открыт
ки 1929 года. На ней - наше здание. 
Значит, оно и в то время было гор
достью Барнаула!



Виктор Герман,  

председатель 
правления ЗА
“Алтайский завод 

прецизионных 
(АЗПИ) - лауреата 
Демидовской премии 
2000 года в номинации 
“Промышленность

Лидер
в отечественной отрасли

- На сегодняшний день АЗПИ - 
один из лидеров отечественного 
рынка производства топливной ап
паратуры. По мнению специалис
тов, его доля от общего объема про
изводства составляет примерно 
25%.

В сентябре 1991 года АЗПИ стал 
акционерным обществом - первым 
в новейшей истории края. Еще че
рез год акционеры выкупили арен
дованное государственное имуще
ство. За десять лет самостоятель
ности АЗПИ добился серьезных 
успехов в развитии собственных 
технологий и завоевании внешнего 
и внутреннего рынков. Помимо 
АЗПИ, лишь несколько алтайских 
предприятий поставляют свою про
дукцию на экспорт.

Завод стал лауреатом Всероссий
ского конкурса “ 100 лучших пред
приятий и организаций машино
строения России XXI века”, дву
кратным победителем конкурса 
“Лучший алтайский товар” (1999 г.,

2000 г.). Продукция АЗПИ неодно
кратно получала признание на меж
дународных экономических фору
мах. Четырежды предприятие удо
стаивалось престижной награды 
“Золотой знак качества” и один раз 
- “Платиновым знаком качества”. В
2001 году в германском городе 
Франкфурт нашему заводу вручи
ли престижную награду -’’Золотую 
Арку Европы за качество и техно
логию”.

Несколько слов о коммерческих 
планах завода.

Можно выделить три направле
ния нашей дальнейшей работы. Во- 
первых, мы продолжим совершен
ствовать производство топливных 
форсунок и распылителей. Будем 
осваивать новые модели изделий - 
насос-форсунки с механическим 
приводом и ступенчатым впрыс
ком, гидроаккумуляторные систе
мы, соответствующие жестким тре
бованиям стандартов ЕВРО-3 и 
ЕВРО-4.

Во-вторых, будем развивать соб
ственное станкостроение. Для это
го организовано специальное под
разделение, которое модернизиру
ет и изготавливает станки, необхо
димые заводу. Так мы создали свою 
лучшую разработку - электроэро- 
зийный станок для внутренней об
работки цилиндра и конуса корпу
са малогабаритного распылителя.

И третье направление - продажа 
топливных запчастей по странам 
СНГ, где еще сохранилось доста
точно “советской техники”. Недав
но мы открыли свое представи
тельство на Украине. Наша про
дукция будет представлена в меж
дународном торговом доме “Узбе
кистан - Алтай”. Большой интерес 
мы проявляем к монгольскому 
рынку запасных частей. Надеемся 
тоже открыть там свое представи
тельство. Если нам удастся развить 
свою дилерскую сеть, то завод по
лучит еще одно перспективное на
правление.
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Валерий Тихонов, 
учредитель, издатель 
и редактор книжной серии 
“Август”, лауреат 

Демидовской премии 1995 года 
в номинации “Об
деятельность

Буду продолжать 
начатое дело

- Демидовская премия - это ог
ромный моральный стимул. Что же 
касается суммы, то я израсходовал 
ее всего за один день: купил отлич
ные зимние ботинки, превосходные 
брюки, стиральную машину и шам
панское. О, это был замечательный 
день! Я выпросил у приятеля при
личествующие туфли, надел свой 
старенький учительский костюм и 
пошел на бал. Премию вручала 
Ирина Козлова - от имени руковод
ства “НЭПП-банка”, спонсора но
минации “Общественная деятель
ность”. А деятельность заключа
лась вот в чем: с 1992 по 1995 год 
удалось выпустить 16 сборников. В 
среднем по пять книжек в год тира
жом от трех до десяти тысяч экзем
пляров.

На сегодняшний день выпущено 
26 книжек. Это было бы невозмож
но без самоотверженной помощи 
художника Александра Карпова и 
ответсекретаря Оксаны Тихоновой 
(являющейся по совместительству 
моей женой). Все делается, как го

ворили раньше, на общественных 
началах - без оргтехники и помеще
ний, без спонсоров и госфинанси
рования. А продаются книжки по 
цене в два раза ниже себестоимос
ти - на Дне города, на Шукшин
ских чтениях, на авторских вечерах, 
в вузах, музеях и библиотеках.

Наша серия призвана заполнять 
“белые пятна” алтайской литерату
ры. Поэтому “Август” не публику
ет мэтров и новичков: нам интерес
ны поэты и писатели уже сложив
шиеся, но не избалованные внима
нием издательств. Исключения ред
ки. Я горжусь тем, что в “Августе” 
печатались такие известные поэты, 
как Иван Жданов и Александр Ере
менко, - это были их первые публи
кации на родной земле. Издали мы 
и Николая Рубцова.

Приятно также, что после выхо
да сборников Сергей Филатов и 
Сергей Клюшников были приняты 
в Союз писателей, а Наташа Нико- 
ленкова получила Демидовскую 
премию. А вот Борис Капустин вы

пустил у нас свой третий сборник 
и получил Демидовскую стипен
дию. К 50-летию Победы напечатан 
сборник “Поэты Алтая о Великой 
Отечественной войне”. И, конечно, 
мы будем продолжать начатое дело 
- несмотря на глухое равнодушие 
властей и потенциальных спонсо
ров.
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Людмила Красноцветова, замести
тель директора Государственного 
художественного музея Алтайского 
края, лауреат Демидовской премии 
1994 года в номинации “Искусство”:

Меня всегда привлекала 
тайна Троицы

- Мой отец был настоятелем По
кровского собора в Барнауле. По
верьте, это очень нелегко - быть 
дочкой священника и учиться в 
обычной советской школе. Но те 
мальчишки, которые дразнили меня 
в начальных классах, впоследствии 
стали лучшими друзьями. При
шлось и в комсомол вступить, ина
че плакала бы моя мечта о питер
ской Академии художеств! Тем не 
менее я с удовольствием рисовала 
стенгазеты, работала на субботни
ках, готовила праздничные вечера 
и вообще была отличницей и акти
висткой. С академией тоже все по
лучилось как нельзя лучше. Но Бар
наул - это самое замечательное ме
сто на земле, и я с радостью верну
лась в свой родной город.

Много лет меня привлекала тай
на Троицы. Это самый загадочный 
и высокий из догматов правосла
вия, и неудивительно, что именно 
Троица стала вершиной древнерус

ской иконописи. Настоящие масте
ра не просто рисовали Отца, Сына 
и Святого Духа, это был их духов
ный подвиг. Причастие. Потому и 
готовились они к написанию ико
ны долгим постом и молитвой. Мне 
хотелось понять их чувства и по
стигнуть то символическое значе
ние, которое придавалось мельчай
шим деталям изображения.

Но работник музея должен изу
чать и описывать наличный матери
ал, а икон у нас не было. Считалось, 
что на Алтае не сложилась своя ико
нописная традиция, а немногочис
ленные художники работали разоб
щенно и отступали от канона. Сло
вом, на неожиданные находки рас
считывать не приходилось. Тем не 
менее чудо произошло: в 1990 году 
в музей принесли две большие ико
ны, написанные одним мастером. 
Они были в очень плохом состоя
нии. На одной иконе едва различа
лись двенадцать клейм “Символа

веры”, а другая - “Троица Новоза
ветная” - хотя и сохранила красоч
ный слой, но была сильно изъедена 
жучком. “Троица” притягивала ка
кой-то бесхитростной гармонией 
красных, густо-синих, голубых и бе
лых цветов на серебристо-охристом 
фоне.

Обе иконы принадлежали ста
рушке из села Залесова, а написа
ны они были ее родственником - 
Викулой Федоровичем Балыкиным. 
С большим трудом удалось устано
вить время и место рождения заме
чательного алтайского иконописца: 
1860 год, деревня Чулпаниха Киян- 
динской волости Свияжского уезда 
Казанской губернии. Эти сведения 
сохранились в протоколах допро
сов в НКВД: 72-летний художник 
был расстрелян за “разрушение 
колхозного строя”.

С этого открытия и началась та 
работа, за которую в 1994 году мне 
присудили Демидовскую премию.
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Колыванский камнерезный завод 
имени Ивана Ползунова вступил 
в свой юбилейный 200-й год. 
Основные торжества пройдут 
в августе, а стартует праздник 
сегодня - на Демидовском балу.

У колыбели 
“Царицы ваз”

21 января 1786 года императри
ца Екатерина II повелела: По
ручаем генерал-майору Соймонову 
прилагать старания о распростра
нении поисков не токмо руд, но вся
кого рода камней и минералов по
лезных”. На поиски отрядили де
вять партий. Медику и геологу Пет
ру Шангину “послужило щастие” 
открыть 145 проявлений цветного 
камня, в том числе известное ныне 
Каргонское месторождение. А в 
августе 1791-го Гаврила Качка пи
шет Соймонову: “Во время бытия 
моего в Локтевском заводе между 
прочим осматривал и делаемые при 
шлифовальной фабрике вещи, ко
торые идут с желаемым успехом, 
причем по смерти мастера Бакла
нова главными в звании этого мас
терства из учеников находятся

10

Стрижков и Басманов, Толстов...” 
Шло последнее десятилетие XVIII 
века. Именно тогда на рапортах 
Локтевской шлифовальной фабри
ки появляется первая деловая под
пись мастера Филиппа Стрижкова. 
А в 1802 году был основан Колы
ванский камнерезный завод. “Осно
ва взлета мастеровитости колыван- 
цев была заложена Филиппом 
Стрижковым, - пишет Александр 
Родионов в книге “Колывань кам
нерезная”. - Если 1802 год - это все
го шесть ваз, то следующий - девять 
яшмовых, порфировых ваз и одна 
чаша из ридерской брекчии. Такое 
многочисленное семейство камен
ных изделий, рожденных в один 
год, может говорить только о том, 
что фабрика обрела полную силу”.

Не менее славная страница колы-

ванской истории связана с именем 
механика Михаила Сергеевича Ла- 
улина. Вот что писал в августе 1820 
года издатель журнала “Отече
ственные записки” Павел Свиньин: 
“В числе драгоценностей, украша
ющих Эрмитаж, порфировая и яш
мовая чаши и вазы, обрабатывае- 
мыя в Колыванских заводах наших, 
занимают одно из первых мест и 
обращают удивление всех знатоков, 
сколько огромностию  своею, 
столько красотою вещества и изящ
ностью форм и, наконец, как вещи, 
коим равных не находится в целой 
Европе, коим равные исходили раз
ве из рук одних египтян! Новая яш
мовая чаша превышает все доселе 
имеющиеся в Эрмитаже подобные 
чаши красотою своею и оригиналь
ностью и доказывает беспрестанно



усовершенствование Колыванской 
шлифовальной фабрики... Чаша сия 
работалась под надзором известно
го маркшейдера Лаулина более трех 
лет. Она везена с Колыванских за
водов, отстоящих от С.-Петербур
га на 4500 верст”. Михаил Сергее
вич не увидел гигантской чаши. Он 
умер осенью 1835 года, а “Царица 
ваз” была закончена в 1842 году.

Академик Ферсман писал в нача
ле прошлого века: “Петергоф -Ека
теринбург - Колывань. Таковы были 
три центра русской художественной 
промышленности, три единствен
ных в мире государственных пред
приятия, призванных выявлять кра
соту цветного камня” . Именно 
были. Отметив свое столетие, Ко
лывань стала затухать. Тот же Фер
сман писал: “Когда я в 1915 году 
посетил Колыванскую фабрику, она 
напоминала старую заброшенную 
мельницу со скрипучим колесом. 
Старая техника производства в виде 
громадных качающихся рам и при
митивных долот-наставок была 
оригинальным памятником екате
рининской эпохи”. В 1918 году фаб
рику закрыли. В довоенные годы 
камнерезный дух в колыванцах под
держивали не яшмы и порфиры, а 
абразивные бруски из белорецкого

кварцита. Ими шлифовались ци
линдры танковых двигателей и 
скальпели в госпиталях. Но подвиг 
соотечественников на фронтах ко- 
лыванцы отметили созданием ко
лонны “Победа”. И снова затишье. 
С 1952 по 1980 год Колыванский 
завод не выпустил ни одной круп
ной художественной вещи.

В последний раз Колывань зады
шала полной грудью благодаря та
ланту и старанию художника Геор
гия Алексеева. Всем знакома ваза, 
подаренная Барнаулу в дни его 250- 
летия, достойны восхищения моза
ичные полотна в здании речного 
вокзала. В 1982 году крайисполком 
принял постановление № 201 “О 
развитии Колыванского камнерез
ного завода имени И. Ползунова”. 
Но силами одного местпрома с не
прикаянностью Колывани было уже 
не справиться. Вернувшись к этой 
проблеме через пять лет, исполком 
крайсовета вынужден был отме
тить, что “управление местной про
мышленности не обеспечило вы
полнение большинства намеченных 
мер по развитию завода”. 16 июня 
1987 года крайисполком принял 
новое постановление - “О развитии 
Колыванского камнерезного завода 
имени И. Ползунова и создании на

его основе туристско-экскурсион
ного центра камнерезного дела на 
Алтае”. Но страна вступила в 90-е 
годы, и колыванское колесо стало 
разваливаться на ходу. Дело дошло 
до ликвидационной комиссии. 
Лишь “Алтайавтодор” приостано
вил разрушительный процесс.

На выставку “Сибсамоцветы- 
2001” колыванские мастера привез
ли более тридцати новых изделий - 
вазы из яшмы, порфира и кварцита, 
мозаичные панно, шкатулки, пись
менные приборы и пепельницы, под
свечники, бусы и перстни, братины 
из порфира и кварцита. За победу в 
номинации “Удивительное в камне” 
завод был награжден Большой золо
той медалью. А в прошлом году по
явился документ, который колыван- 
цы с нетерпением ждали. Это поста
новление администрации края “О 
подготовке и проведении празднова
ния 200-летия Колыванского камне
резного завода”. В этом документе 
отмечается, что завод сохранил и 
продолжает традиции камнерезов 
XIX века. Вместе с тем есть острые 
экономические и социальные про
блемы. В канун юбилея будут сдела
ны значительные капитальные вло
жения для развития производства и 
социальной сферы.



Наталья Ник
поэтесса, лауреат  

Демидовской премии 
1996 года в номинации 

Литература

Чтобы встретиться
* * *

Стихов друг другу не читаем,
Не дарим милых пустяков.
Мир каждого - необитаем 
И полон острых сквозняков.

Объединяют - смерть и пьянка, 
Объединяет - снегопад.
(Друг к другу первобытно тянут 
И в рифму говорить велят.)

Весна
Под ногами - дерьмо и Венеция,
В голове - васильки и Флоренция. 
Мы гуляем по темным дворам, 
Равнодушные к звездным мирам.

То ли среднее, то ли вековье,
То ли просто пустые холмы. 
Пахнет летом невнятная специя 
Прогоревшей сибирской зимы.

* * *
Лицо увянет, постареет,
И речь утратит красоту - 
Но главное стихотворенье 
Я перед смертью обрету. 
Какие ветры мне вещали, 
Смычками раздирая грудь! 
Все, что подарено вначале, 
Душа обязана вернуть.
Какие люди приходили 
В мой дом, к неяркому огню! 
Я зарифмую их мотивы,
Я их сердца соединю.
Какой любовью сердце ныло, 
Забыв о жизни остальной!
Я зарифмую это имя,
Оно останется со мной. 
Нельзя уйти без повторенья, 
Не бросив тени на свету, - 
И главное стихотворенье 
Я перед смертью обрету.

Рождественский стишок
Ночное яблоко на кухне поедая, 
Сижу, румяная и молодая.
А тот, кто ведает румянцем и тоской, 
Подушку греет нежною щекой.
А та, что на него до слез похожа, 
Спит, становясь и старше, и моложе. 
А тот, кто их оберегает сон,
Уже рожден.

•к к  *

Чтобы встретились два человека, 
Нужно, чтобы совпали сны,
И глаза совпали, как реки,
И созвездия были равны.
Нужно сомнамбулически красться 
Мимо всех, кто с другим лицом, 
Мимо времени, мимо пространства, 
Мимо страха перед концом.
Нужно память засыпать снегом, 
Тополиным прахом до плеч.
Чтобы встретились два человека, 
Нужно вечностью пренебречь.
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Александр Строганое, 
драматург и врач-психиатр, 
лауреат Демидовской премии 
2000 года в номинации 

Литература

Награда окрылила 
и позволила раздать долги

- Присуждение Демидовской пре
мии имело для меня колоссальное 
значение. Во-первых, сознание 
того, что ты кому-то нужен. Для 
человека пишущего это очень важ
но: похвала окрыляет, и хочется за
махнуться на что-то большее. Ну а 
во-вторых, раздал долги. Собствен
но, на это все и ушло. Врач сами 
знаете сколько получает: на хлеб 
еще хватает, но вот книгу купить - 
целое событие! Словом, нищета...

А ведь драматургу нужно ездить 
- встречаться с режиссерами, бы
вать на репетициях, присутствовать 
на премьерах, смотреть новые спек
такли. Это, как говорится, его хлеб. 
Я очень рад, что провел месяц в 
США: это позволило лучше понять 
Россию. Поразили какая-то тоталь
ная регламентированность тамош
ней жизни, нехватка внутренней 
свободы, обыкновенного душевно
го тепла. Ненастоящесть. Даже в 
СССР мне не приходилось столь 
тщательно взвешивать то, что хо

чется сказать. Я был там задолго до 
11 сентября, но уже тогда мне по
казалось, что в погоне за безопас
ностью Америка превращается в 
полицейское государство.

В последнее время мне удалось 
побывать только в Новосибирске. 
Реальность такова, что в России 
писательский труд не кормит, - 
если, конечно, им заниматься все
рьез. Да и внимание местных вла
стей и предпринимателей к куль
туре сильно преувеличено. 
Возьмите мой пример: будучи ав
тором пьес, которые ставят в сто
лицах и за рубежом, лауреатом са
мой престижной премии края, я 
так и не смог найти спонсора, что
бы напечатать сборник пьес и сти
хов. Несколько месяцев я безус
пешно обивал пороги разных орга
низаций, хотя речь шла о крошеч
ном тираже - триста или четырес
та экземпляров! Но книга все же 
готовится к печати - спасибо, мос
квичи помогли.

Тем не менее я считаю, что для 
работы и жизни Барнаул - самое 
лучшее место в мире. И время нын
че не самое плохое: двадцать лет 
назад, например, я бы и мечтать не 
смел, чтобы на сцену пробиться! Да 
и в целом дела не так уж плохи: го
това кандидатская, скоро предзащи
та. Волнуюсь, конечно.

Теперь о пьесах. “Орнитологию” 
поставил один английский театр. У 
этой пьесы не очень удачная судь
ба. С ней ничего не получилось во 
МХАТе, правда, планируют поста
вить в театре имени Маяковского. 
Талантливый новосибирский ре
жиссер Олег Рыбкин предложил 
“Орнитологию” омскому театру. 
Дело было решенное. Но тут со
брался худсовет и отменил две пье
сы - мою и Теннеси Уильямса. 
“Порнография!” - говорят. Жаль, 
конечно. Но я горжусь, что попал в 
хорошую компанию: Уильямс - 
классик американской драматур
гии.
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Евгений Тоскин, 
главный архитектор 
г. Бийска с 1993 по 2001 год, 
лауреат Демидовской премии 1997 
года в номинации “

Мечтаю спроектировать 
вокзал или аэропорт

- Хочу подчеркнуть, что Деми
довской премии был удостоен не я 
лично, а наш авторский коллектив, 
куда еще входят Ян и Наталья Ра- 
гино. Мы тогда были совсем моло
дыми (пять лет после окончания 
института), поэтому львиную часть 
премии тут же прогуляли с моло
дыми барнаульскими коллегами...

Демидовская премия оказалась 
очень своевременной - помогла нам 
поверить в собственные силы. 
Вскоре в Новосибирске нам вручи
ли “Золотую капитель” за проект 
реконструкции и реставрации Бий- 
ского драматического театра.

Сейчас у нас есть несколько стро
ящихся объектов в Барнауле: 
16-этажный дом на улице Геблера, 
12-этажное административное зда
ние возле речного вокзала н» нако
нец, здание краевой филармонии на 
улице Ползунова. Последний 
объект сложный, но очень интерес
ный. Мы над этим проектом рабо
таем вместе с научно-производ
ственным центром “Наследие” . 
Я надеюсь, что обновленная филар
мония будет выглядеть еще лучше, 
чем театр в Бийске.

Вообще, работая в последние 
годы с памятниками архитектуры, 
пришлось получить в Министер
стве культуры Российской Федера
ции специальный аттестат на про
ведение реставрационных работ. И 
мне очень понравилось работать с 
архитектурными памятниками. По
нравилась непредсказуемость: ког
да подряжаешься на реставрацию, 
при всем желании не можешь пред
ставить, какие трудности тебя ожи
дают.

Сейчас я, что называется, на воль
ных хлебах. Все время в дороге. По
мимо барнаульских проектов, у 
меня еще есть небольшой объект в 
Новосибирске. После той админи
стративной ответственности, кото
рая давила мне на плечи, дышится 
и работается легко.

Меня радует, что в сибирских го
родах стало повышаться значение 
архитектуры. У нас появляются 
объекты, которые не стыдно пока
зать всей России. Хочу подчерк
нуть, что по части новой архитек
туры - того, что построено за пос
ледние пять-семь лет, - Барнаул на
много интереснее Бийска и Ново

сибирска. В краевом центре появи
лось много эффектных зданий, 
здесь есть хорошая конкуренция 
между сильными архитекторами... 
В Новосибирске объем строитель
ства, конечно, больше, чем в Бар
науле, но интересных объектов что- 
то не видно. А Бийск хорош старой 
архитектурной частью. Работая 
главным архитектором в этом горо
де, я, как мог, старался сохранить 
эту среду. К счастью, с мэром мы в 
этом вопросе находили общий 
язык. Как мне кажется, в краевом 
центре недооценивают архитектур
ную ценность Бийска, не представ
ляют, насколько много там памят
ников. Те здания, которые в Барна
уле считаются памятниками архи
тектуры, в Бийске считаются про
сто рядовой застройкой.

Архитектурная мечта? Театр в 
моем активе есть, филармония и 
жилые дома есть... Хотел бы спро
ектировать и построить какое-ни
будь общественное здание - вокзал 
или аэропорт. Чтобы там было мно
го людей, чтобы все там бурлило! 
Наверное, это идет от моего им
пульсивного характера.
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Ольга Абрамова,
директор центра эстетического 
воспитания “Песнохорки”, 
руководитель театра народной 
музыки “Песнохорки”, лауреат 
Демидовской премии 
2000 года в номинации “Музыка”:

Люди обязательно 
спросят:“А как же пели 
наши предки?”

- Родилась я в Самаре. В детстве 
писала музыку, и меня отправили 
учиться в столицу - в центральную 
музыкальную школу при Москов
ской консерватории. Позже оказа
лась в консерватории в Саратове. 
Парадокс в том, что я долгое время 
развивалась как классический му
зыкант, но победили во мне все- 
таки народные корни. К занятиям 
народной музыкой меня подтолк
нул профессор Лев Львович Хрис- 
тиансен. Это по его инициативе я 
поехала в Барнаул. Он мне сказал: 
“Езжай туда, куда Макар телят не 
гонял”. А я тогда преставления не 
имела, что такое Алтай. Думала, 
Барнаул - это какая-то большая де
ревня...

3 сентября 1979 года я приехала 
в Барнаул и уже через два дня вме
сте со своими студентами из музы
кального училища отправилась в 
экспедицию в Красногорский рай
он. Стала изучать народную песню. 
Она оказалась совсем другой - не 
той, какую я слышала по радио и 
телевидению. В народе песня зву
чит по-иному...

Когда стали создавать “Песнохор
ки”, то одним из первых встал воп
рос, в какие костюмы одеть испол
нителей. Для этого надо было про
ехать по деревням, поспрашивать 
бабушек, что-то отыскать. Я счи
таю, заслуга “Песнохорок” в том, 
что мы нашли костюм, присущий 
Алтаю.

В экспедициях по краю “Песно
хорки” собрали много материалов. 
Результат - семь изданных книг. 
Сейчас ждет своей очереди книга 
об Ал ейском районе. Подготовле
ны еще два сборника, но на их из
дание пока нет средств. Точно знаю, 
что через сто лет эти книги станут 
библиографической редкостью, 
ведь люди обязательно спросят: “А 
как же пели наши предки?”

Мы снимаем наши поездки, де
лаем фильмы. Те песни, которые 
нам подарил народ, записываем 
даже на лазерные диски. Для этой 
цели мы три раза ездили в Швей
царию, выпустили там два альбо
ма.

Сейчас на базе центра эстетиче
ского воспитания “Песнохорки”

обучаются около полутора тысяч 
ребятишек. Мы ведем уроки в 
школах и детских садах, с удо
вольствием выступаем в ночных 
клубах. Самых одаренных детей 
приглашаем к себе в центр. Раду
ет, что их родители к этому нерав
нодушны и сами приводят детей 
на занятия.

Демидовская премия стала для 
меня приятной неожиданностью. 
Когда шла на Демидовский бал, то 
еще не знала, что премию дадут 
именно мне. Когда музыка перед 
награждением заиграла, у меня 
сердце чуть не выпрыгнуло.Выш
ла на сцену и не знаю, что сказать... 
Приятно было, что премию дали 
мне, приезжей... На эти деньги я 
издала свою книгу “Живые родни
ки”, посвященную Самарской об
ласти.

Я не умею спокойно жить. Сегод
ня, как и всегда, у “Песнохорок” 
грандиозные планы. Обязательно 
будем участвовать в международ
ных фестивалях и конференциях. 
Без общения таким коллективам, 
как наш, просто не прожить.
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Иван Беккер, главный врач 
городской больницы №  2 (г. Рубцовск), 
основатель музея “ Истор медицины 
в С и б и р и ”, лауреат Демидовской 
премии 1996 года в номинации “История”:

Раньше и Божьим 
словом лечили

- Демидовская премия открыла череду счастливых 
для меня событий. Через два года после ее вручения 
мне присвоили звание “Заслуженный врач Российской 
Федерации”. А наша городская администрация выде
лила под здание музея старинный двухэтажный боль
ничный комплекс. Места для экспонатов теперь хва
тает - более тысячи квадратных метров одного только 
пола. А ведь есть еще стены!

Когда мы выдвигались на соискание Демидовской 
премии, фонд музея составлял около восьми тысяч эк
спонатов. Сейчас он почти удвоился. Наши тематиче
ские залы видоизменились, стали глубже по содержа
нию. Кстати, недавно наш музей удостоился большой 
золотой медали Сибирской ярмарки и диплома Алтай
ской ярмарки. Мы делаем тематические выездные вы
ставки. Экспонаты музея увидели жители Ярового, 
Славгорода, Барнаула, Алейска, Новосибирска, Кулун- 
ды, Ключей, Горняка и других населенных пунктов.

Мы тесно сотрудничаем с местным отделом народ
ного образования и учителями в плане пропаганды здо
рового образа жизни и грамотного полового воспита
ния, профилактики наркомании и СПИДа (особенно 
большим спросом пользуется наша выставка “XXI век 
без наркотиков”). Вот только вчера (разговор состоял
ся 13 февраля. - Прим, редакции) музей посетили семь 
групп старшеклассников из школ Рубцовского райо
на.

Я благодарен Демидовскому фонду, руководству го
родской администрации и комитета по здравоохране
нию за оценку нашего кропотливого и многолетнего
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труда - собирание музея истории 
медицины началось еще со студен
ческой скамьи, тогда это было хоб
би. Сейчас наш музей является го
родской достопримечательностью, 
его не стыдно показать даже инос
транным гостям. Кстати, один из 
больших залов музея посвящен де
мидовским временам - в нем есть 
раздел горнозаводской медицины. 
Мы по гравюрам восстановили вра
чебную палату XVIII века.

В музейной работе мы стараемся 
охватить не только Алтайский край, 
но целиком территорию бывшего 
Алтайского горного округа. Поэто

му нам помогают медики из Ново
сибирска, Томска, Бийска, Барнау
ла... С помощью коллег продолжа
ем собирать препараты, инструмен
ты, оборудование, мебель столет
ней давности, которые находились 
когда-то в больницах. Нам подари
ли даже... Библию с иконами - рань
ше и Божьим словом лечили! Мы 
нашли домашнюю медицинскую 
аптечку, сделанную в Москве сто 
лет назад. Забавная вещичка: рас
кладывающийся деревянный ящи
чек, который закрывается на клю
чик. Представляете, в ней наряду с 
таблетками и бинтами хранилась

ампула морфия - в домашней аптеч
ке! Помимо препаратов, выпускае
мых фармакологической промыш
ленностью, в аптечку вкладывались 
сушеные травы, малина.

Я уверен, что знакомство с экс
понатами нашего музея помогает 
сохранить память об ушедших по
колениях. Не случайно в клятве 
Гиппократа написано: “Чти учите
ля своего, как отца своего”. Нельзя 
забывать корни!

О чем я мечтаю сейчас? Знаете, 
всему в этой жизни есть предел. Хо
телось бы, чтобы у музея была дол
гая история. А для этого музей дол
жен получить хорошее юридическое 
прикрытие. Все-таки отраслевые 
музеи в законодательном плане в Рос
сии защищены не очень хорошо. 
Очень хочется заполучить в музей 
“Атлас хирурга Пирогова”, изданный 
к юбилею этого выдающегося врача. 
Атлас с рисунками Пирогова весит 18 
килограммов, издатели за него зап
росили у нас несколько сотен долла
ров. Откуда у музея такие деньги? И 
тогда мы обратились с просьбой о 
помощи к депутату Госдумы Нико
лаю Федоровичу Герасименко - он на 
открытии нашего музея ленточку пе
ререзал. Обещал помочь...
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Арка Акинфию Демидову - 
поклон от благодарных потомков

Первая половина 90-х годов про
шлого века. В Барнауле активно об
суждается идея строительства па
мятника Акинфию Демидову Уже 
найден заказчик - “Уралинвест” 
(Демидов-то с Урала!), выбрано 
место - площадка возле недостро
енного здания ЦУМа на проспекте 
Красноармейском. В самом здании 
предполагается открыть Демидов
ский зал, где можно проводить раз
личные официальные мероприятия. 
Однако постепенно вся суета схо
дит на нет - страна переживает 
трудные времена экономических 
реформ, людям “не до того”.

Но как рукописи не горят, так и 
идеи не умирают. Наступает 2000 
год. Очередной Демидовский бал 
возрождает тему памятника. Один 
из учредителей Демидовского фон
да Вадим Козлов решил взять фи
нансирование проекта на себя.

Однако вскоре возник вопрос: а 
нужен ли Барнаулу памятник Де
мидову? Безусловно, личность эта 
в истории нашего города значи
тельная, но сам-то Акинфий Ники
тич на Алтае ни разу не был. К 
тому же должное его предприни

18

мательскому таланту барнаульца- 
ми уже отдано - это всем извест
ный архитектурный ансамбль на 
Демидовской площади... Выйдя на 
новый виток развития, идея полу
чила и несколько иное содержание. 
Речь пошла о памятнике не Деми
дову, а демидовскому горнорудно
му делу - в XVIII веке алтайское 
серебро составляло в государ
ственной казне более 90 %.

Вскоре в творческой мастерской 
архитектора Петра Анисифорова 
родилась “Арка”. Авторами проек
та выступили Анисифоров и Анас
тасия Карандашова (совместно со 
скульптором Михаилом Кульгаче- 
вым и историком Алексеем Серге
евым), макет выполнили Елена 
Скрягина и Татьяна Антонова. 
Предположительно высота арки со
ставит 4,5 метра.

- Во-первых, арка с барельефом 
Демидова - это нечто триумфаль
ное, на ней можно разместить мно
го информации: от указа Петра до 
современных вех в истории края, - 
рассуждает Петр Иванович. - Во- 
вторых, арка могла бы стать мес
том проведения официальных ме

роприятий, например, слетов пред
принимателей, местом награжде
ний. В-третьих, арка - это поклон 
через классический элемент, па
мять труду и уму наших предков, 
живших на Алтае.

Сейчас руководители проекта 
ищут место для арки.

- На сегодняшний день мы име
ем три варианта площадки: око
ло городской администрации на 
пр. Ленина; в сквере на пересе
чении ул. Короленко и пр. Лени
на; около памятника Пушкину 
(п ересеч ен и е пр. Л енина и 
ул. П уш кина), - рассказы вает 
Петр Анисифоров. - Впрочем, мы 
готовы рассмотреть и другие до
стойные варианты. Мы готовы к 
широкому обсуждению, ведь это 
дело общественное. Учредители 
Демидовского фонда пока нахо
дят деньги для нашей работы. На 
бюджетные деньги мы не претен
дуем, но надеемся, что со време
нем непосредственное участие в 
решении организационных воп
росов примет городская админи
страция. Это ведь, как бы рань
ше сказали, государево дело.



“Acta non verba” - “Дела не слова”
Из устава Алтайской краевой общественной организации 

“Демидовский фонд”

Целями деятельности фонда являются:
- укрепление культурного сотрудничества, деловых и научных связей между 
промышленными, предпринимательскими и творческими союзами;

- осуществление историко-архивных исследований, публикаций 
тематических сборников Демидовского альманаха, монографий, 
публицистических работ по истории российского предпринимательства, 
демидовскому наследию, современным культурным проблемам региона;

- участие в реставрации памятников, связанных с историей горного дела 
на Алтае;

- участие в пополнении музейных коллекций и экспозиций, а также в 
организации комплексных выставок из архивных материалов и библиотек по 
демидовской тематике;

- проведение научно-исследовательских экспедиций в пределах Алтайского 
горного округа, включая Горный Алтай, Салаир и Кузнецкий Алатау;

- иные задачи, связанные с развитием культуры, науки, 
предпринимательства, творчества, духовности, сохранением и умножением 
традиций в этих сферах, удовлетворением иных нематериальных 
потребностей.

Членами фонда могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, разделяющие цели организации, принимающие 
ее устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 
членские взносы и принимающие личное участие в работе организации 
с обязательным оформлением условий своего участия;

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с целями и задачами организации, принимающие 
устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские 
взносы и содействующие деятельности организации, 
в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.

Члены организации - физические и юридические лица - имеют равные права 
и несут равные обязанности.

Организация имеет свой девиз: 
“Acta non verba” - “Дела не слова” .


