


“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, предпринимате
льскими и творческими союзами;

- осуществление историко-архивных исследований, пуб
ликаций тематических сборников Демидовского альманаха, 
монографий, публицистических работ по истории россий
ского предпринимательства, демидовскому наследию, 
современным культурным проблемам региона;

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

- участие в пополнении музейных коллекций и экспози
ций, а также в организации комплексных выставок из архив
ных 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, инос

транные граждане и лица без гражданства, разделяющие 
цели организации, принимающие ее устав, уплатившие всту
пительный взнос, регулярно уплачивающие членские взно
сы и принимающие личное участие в работе организации с 
обязательным оформлением условий своего участия;

- общественные объединения, являющиеся юридически
ми лицами, выразившие солидарность с целями и задачами 
организации, принимающие устав, уплатившие вступитель
ный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и соде
йствующие 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”.



Владимир ПЕСОЦКИЙ, 
президент Алтайской 
краевой общественной 
организации “ 
фонд”, председатель 
правления Алтайского 
банка Сбербанка России.

Уважаемые читатели!

Следуя славным традициям ме
ценатства на Алтае, которые 
были заложены в середине XVIII 
века первопроходцами-промыш- 
ленниками, краевой Демидов
ский фонд проводит 27 февраля 
очередную церемонию награжде
ния лауреатов одноименной пре
мии.

Мы делаем это на протяжении 
многих лет для того, чтобы сотруд
ничество между промышленника
ми, предпринимателями и деятеля
ми культуры никогда не ослабева
ло. Два года назад мы вместе отме
чали славную историческую дату - 
275 лет с момента появления перво
го промышленного предприятия в 
Колывани. В этом году Демидов
ский бал посвящен другой значи
мой дате - 180-летию со дня основа
ния Алтайского государственного 
краеведческого музея.

Всякий раз, посещая Алтайский 
государственный краеведческий 
музей, я испытываю трепетное вол
нение. Для меня он всегда был и 
остается образцовым хранителем 
ценнейших материалов по истории 
промышленности, техники и куль
туры Алтая. Но еще более важно 
то, что в музейных экспозициях все
гда можно увидеть патриотизм жи
телей Сибири и Алтая прошлых ве
ков, духовные черты народа и об
щества, социальную ответствен
ность предпринимательства. Имен

но через музейное наследие лучше 
всего передается связь поколений.

Алтайский государственный 
краеведческий музей был основан 
в 1823 году. Он является старейшим 
во всей Сибири. Его создателями 
выступили горный инженер, на
чальник округа Колывано-Воскре- 
сенских заводов Петр Фролов и 
знаменитый исследователь Алтая, 
врач-натуралист Фридрих Геблер. 
Открытие музея в 1823 году посвя
щалось 100-летней годовщине гор
нозаводского производства на Ал
тае. Отсюда и первое название - 
Барнаульский горный музей.

В коллекционных фондах Алтай
ского государственного краевед
ческого музея хранится в наши дни 
свыше 150 тысяч единиц истори
ческого наследия Алтая. Древние 
орудия для добычи руды, которы
ми работали первые рудокопы, 
пушка из крепости Колыванского 
завода, модель универсального теп
лового двигателя Ивана Ползунова 
- эти и другие экспонаты знакомы 
многим из нас еще со школьной ска
мьи, когда мы всем классом впер
вые и с огромной радостью отправ
лялись на экскурсию в краеведчес
кий музей. Здесь же можно увидеть 
и знаменитую Книгу почетных гос
тей, где первый отзыв еще в XIX 
веке оставил известный всему миру 
путешественник Александр Гум
больдт. К особо ценной части му
зейного собрания относятся кол
лекции, существующие с момента 
образования учреждения. Это кол

лекции минералов, чертежей, карт 
и книг. Неслучайно в краеведче
ском музее всегда много посетите
лей. А за год их приходит более 125 
тысяч человек.

Алтайский государственный кра
еведческий музей, вне всяких сомне
ний, заслуживает нашего постоян
ного внимания и поддержки. Деми
довский фонд изначально замысли- 
вался как общественная организа
ция, которая будет служить культу
ре и искусству Алтая, сохраняя ста
ринные традиции меценатства. По
этому нам необходимо сделать все 
возможное для развития краевед
ческого музея. Чтобы слава о нем 
распространилась по всему миру и, 
быть может, со временем не уступа
ла славе Эрмитажа или Лувра.

В этом выпуске “Демидовского 
вестника” есть материалы, посвя
щенные лауреатам нашей премии 
прошлых лет. Почти все они гово
рят о том, что присуждение премии 
стало для них не просто обществен
ным признанием, но еще и своеоб
разной “второй жизнью”, дополни
тельным стимулом для творчества. 
“Демидовский вестник” расскажет 
вам и о знаменитых людях современ
ного Алтая - оружейнике Михаиле 
Тимофеевиче Калашникове и уче
ном Владимире Васильевиче Ев
стигнееве. Познакомившись со все
ми материалами выпуска, я убедил
ся в том, что у нашего края есть мно
жество уникальных личностей и 
своя неповторимая история, кото
рую нужно только сохранить.
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Соискатели Демидовской 
премии по итогам 2003 года

На соискание гуманитар
ных Демидовских премий по 
итогам 2003 года выдвину
ты работы по следующим 
номинациям.

НОМИНАЦИЯ 
“За достижения 
в промышленном 
производстве 
и предпринимательстве”

1. ЗАО “Алтайвитамины” 
Кандидатуры на соискание Де

мидовской премии за разработку 
технологии производства мягких 
желатиновых капсул:

- Ю.А. Кошелев за разработку 
концепции создания новой техно
логии и научное руководство кол
лективом проектировщиков;

- В.А. Миренков за создание идеи 
изменения гидродинамического ре
жима капсулообразования и руковод
ство работами технических служб;

- Н.И. Кулешова за разработку 
технологического оснащения ново
го участка;

- С.В. Дымов за руководство ра
ботами по монтажу и запуску учас
тка;

- А.А. Елфимов за проведение 
экспериментов и создание матема
тической модели процесса капсу
лообразования;

- В.Е. Данилов за создание ком
пьютерной модели процесса капсу
лообразования и проектирование 
средств автоматизации процессов.

НОМИНАЦИЯ
“История”

1. Ю.М. Гончаров. За цикл работ, 
посвященных истории семьи (“Го
родская семья Сибири второй поло
вины XIX - начала XX века”, “Се
мейный быт горожан Сибири второй 
половины XIX - начала XX века”).

2. Алтайский государственный 
краеведческий музей. Сборники 
“Краеведческие записки” (выпус

ки 3-5) и “Труды Алтайского госу
дарственного краеведческого му
зея” (том 1).

3. Алтайская школа археологи
ческих исследований. За цикл на
учных изданий по древней и сред
невековой истории Сибири. Выд
винуты Алтайским государствен
ным университетом.

4. Г.И. Курныкина. За книгу 
“И.П. Шангин. “Дневные записки в 
канцелярию Колыванско-Воскресен- 
ского горного начальства о путеше
ствии по Киргизкайсацкой степи”.

5. Н.Д. Ростов. За книгу “Земли 
алтайской степи. Из истории доб
лести и чести воинской сибирских 
полков”.

НОМИНАЦИЯ
“Художественное искусство”

1. А.А. Проваторов. Фотоальбом 
“Алтай”. Выдвинут издательской 
фирмой “Принтал”.

2. В.Ф. Прохода. Выдвинут Со
юзом художников Алтая.
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3. Л.В. Рублева. За серию скуль
птурных работ “Гордость Алтая”. 
Выдвинута Союзом художников 
Алтая.

4. А.Е. Емельянов. За оформле
ние и иллюстрирование книжной 
продукции на Алтае.

5. Г.Ф. Бурков. За серию портре
тов известных жителей г.Барнаула 
и Алтайского края.

НОМИНАЦИЯ
“Литература”

1. А.Н. Куприянов. За книгу “Ара
бески ботаники”. Выдвинут Глав
ным управлением природных ресур
сов и охраны окружающей среды 
МПР России по Алтайскому краю.

2. В.М. Нечунаев. За книгу “Но
стальгический романс”. Выдвинут 
редакцией журнала “Алтай”.

3. В.Б. Свинцов. За книгу “При
вет из родных мест”.

4. А.Г. Сиротин. За книгу “Отец 
Павловска”.

5. О.А. Гузь. За книгу “Мы в мире 
чудес затерялись”. Выдвинута по
клонниками поэзии О.А.Гузь.

6. И.В. Кудинов. За книгу “Ябло
ко Невтона”. Выдвинут редакцией 
журнала “Алтай”.

НОМИНАЦИЯ
“Архитектура”

1. Авторский коллектив: главный 
архитектор проекта Е.Н. Реутова, 
архитектор Е.С. Садовская, кон- 
стурктор А.А. Попугаев. За проект 
жилого дома с магазином на про
спекте Комсомольском.

2. Авторский коллектив: главный 
архитектор проекта Е.Н. Реутова, 
архитектор Е.С. Садовская, конст
рукторы С.А. Реутов и С.В. Покинь- 
борода. За проект жилого дома с 
предприятиями общественного на
значения на пересечении улицы 
Партизанской и проспекта Комсо
мольского.

3. Авторский коллектив: главный 
архитектор Е.Н. Реутова, архитек
тор Т.В. Брезгина, конструктор 
С.А. Реутов. За проект жилого дома 
по улице Интернациональной.

4. Авторский коллектив: главный 
архитектор проекта Е.Н. Реутова, 
архитектор Е.С. Садовская, конст
руктор С.А. Реутов. За проект ад
министративного здания по про
спекту Социалистическому.

Номинанты выдвинуты Союзом 
архитекторов России, проектной 
мастерской “КОНЦЕПТ”.

НОМИНАЦИЯ
“Музыка и исполнительское 
искусство”

1. Н.А.Корниенко. За создание и 
концертные программы филармо
нического университетского рус
ского оркестра. Выдвинут президи
умом правления музыкального об
щества Алтайского края.

2. Студия танца “Лариса”.
3. Ансамбль “Джаз-арт”.
4. Русский камерный оркестр 

г.Барнаула (художественный руко
водитель А.И. Кузнецов).

Попечительский совет Демидов
ского фонда утвердил состав экс
пертного совета по присуждению 
гуманитарных Демидовских премий 
по итогам 2003 года. По представ
лению творческих союзов архитек
торов, писателей, художников в него 
вошли:

1. Скулов Владимир Владимиро
вич, художник, член правления Ал
тайской организации Союза худож
ников;

2. Тихонов Валерий Евгеньевич,
член Союза писателей, заместитель 
главного редактора журнала “Бар

наул”, лауреат премии имени 
В.М.Шукшина;

3. Воронов Владимир Самуило
вич, член президиума музыкально
го общества (творческого союза), 
заслуженный работник культуры 
России, лауреат Демидовской пре
мии;

4. Шмидт Михаил Израилевич,
архитектор, член правления Союза 
архитекторов, лауреат Демидов
ской премии;

а также
5. Щеглова Татьяна Кириллов

на, первый проректор по учебной

работе БГПУ, заведующая кафед
рой отечественной истории, доктор 
исторических наук, профессор, ла
уреат Демидовской премии;

6. Ганеман Евгений Карлович, 
председатель исполкома Союза 
промышленников Алтайского 
края.

Председателем экспертного со
вета попечительский совет в соот- 
вествии со своим положением на
значил одного из своих членов - 
Козлова Вадима Владимировича, 
генерального директора издатель
ства “ВН - Добрый день”.
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Лауреаты
Демидовской премии 
прошлых лет

АРХИТЕКТУРА
1993 год - П.Анисифоров, А.Сер- 

геев. Историко-архитектурный 
проект “Змеиногорский рудный 
комплекс XVIII-XIX веков”.

1994 год - В.Золотов. Проект жи
лого дома на улице Профинтерна 
г.Барнаула.

1995 год - Т.Степанская. Учебное 
пособие “Архитектура Алтая”.

1996 год - С.Волошина. Проект 
жилого дома на пересечении ули
цы Анатолия и проспекта Социа
листического в г. Барнауле.

1997 год - Е.Тоскин, Н. и Я.Раги- 
но. Реконструкция старого Бийска.

1998 год - В.Неверова. Барнаульская 
банковская школа. Организация рес
таврации памятника архитектуры.

1999 год - Б.Меншиков (Новоси
бирск). Реализованный проект Свя
то-Георгиевской церкви в г. Ново- 
алтайске.

2000 год - А.Долнаков, советник 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук. За личный 
вклад в развитие архитектуры и гра
достроительства на Алтае и станов
ление Алтайской организации Со
юза архитекторов России.

2001 год - М.Шмидт. За стилевое 
решение проектов офисных зданий 
“Юнифарма”, “АЛТАНа”, торгово
го центра “Панорама”, гармонично 
включенных в историческую архи
тектурную среду Барнаула.

2002 год - Е.Шаповаленко, Н.Тю- 
кова (НПЦ “Наследие”). За рестав
рацию объектов культурного насле
дия - Колыванской шлифовальной 
фабрики и заводской богадельни.

ЛИТЕРАТУРА
1993 год - Е.Гущин. Роман “Ведь

мин круг”.
1994 год - А.Родионов. Книга 

“Колывань камнерезная”.
1995 год - В.Башунов. Книга сти

хов “Жаль моя”.
1996 год - Н.Николенкова. Сбор

ники стихов “Чтобы встретиться” 
и “9 марта”.

1997 год - коллектив авторов сло
варя “Русские говоры Алтая”.

1998 год - Л.Мерзликин (посмерт
но). За поэтический сборник “Из
бранное”.

1999 год - А.Заболоцкий (Моск
ва). За книгу очерков “Шукшин в 
кадре и за кадром”.

2000 год - А.Строганов. За дра
матические произведения, постав
ленные в театрах России и за рубе
жом.

2001 год - премию решено не при
суждать.

2002 год - А.Кирилин. “Повес
ти”.
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ИСТОРИЯ
1993 год - В.Гришаев. Серия ста

тей “Галерея горных деятелей”.
1994 год - А.Уманский. Моногра

фия “Телеуты и русские в XVII- 
XVIII веках”.

1995 год - Б.Кадиков. Экспозиция 
по истории купечества в Бийском 
краеведческом музее.

1996 год - И.Беккер. Создание в 
городе Рубцовске музея “История 
медицины в Сибири”.

1997 год - В.Смирнова. Экспози
ция музея истории горного дела.

1998 год - Краевое управление 
архитектурного дела (г.Барнаул). 
Серия книг (по архивным источни
кам) “Жертвы политических реп
рессий”, т.1; “Гуляевские чтения”; 
биография Я.Н.Савельева и др.

1999 год - А.Малолетко (Томск). 
Монография “Древние народы Си
бири”.

2000 год - В.Молодин. За резуль
таты раскопок на территории Ал
тая, вошедшие в сокровищницу 
мировой культуры.

2001 год - В.Скубневский. За науч
ное редактирование и подготовку из
даний архивных фондов, краеведчес
ких изданий: краеведческого сборни
ка “Алтайский сборник” (6 выпусков), 
“Энциклопедии Барнаула”.

2002 год - Т.ГЦеглова. За научную 
работу “Ярмарки Западной Сибири 
и степных областей во второй поло
вине XIX века (из истории русско- 
азиатской торговли)”; “Ярмарки юга 
Западной Сибири в XIX -начале XX 
веков (из истории формирования и 
развития всероссийского рынка)”.

ИСКУССТВО
1993 год - В.Чекалин, В.Рамен

ский. Генеалогическая схема и гра
фический лист “Родословное дре
во Демидовых”.

1994 год - Л.Красноцветова. “Ат
рибуция старообрядческих икон 
школы Балыкина”.

1995 год - Ю.Бралгин. Серия жи
вописных работ по Горному Алтаю.

1996 год - Г.Борунов. Живопис
ные работы по истории Алтая.

1997 год - А.Арестов. Серия кар
тин по Тобольску.

1998 год - Ю.Кабанов. Серия гра
вюр по истории алтайских городов.

1999 год - М.Кульгачев, С.Боженко, 
В.Митрофанов. Памятник А.С. Пуш
кину в Барнауле.

2000 год - С.Дыков. За воплоще
ние мифологических образов в 
изобразительном искусстве.

2001 год - В.Добровольский (по
смертно). За создание монументаль
ных творческих произведений и зна
чительный вклад в изобразительное 
искусство Алтайского края.

2002 год - И.Хайрулинов. За се
рию живописных работ к 65-летию 
Алтайского края.

МУЗЫКА
1994 год - О.Бураков. Концерт

ные программы последних лет Го
сударственного симфонического 
оркестра Алтая.

1995 год - оркестр “Сибирь”. Кон
цертная программа 1994-1995 годов.

1996 год - В.Бакитко. Концертная 
программа “Русская балалайка”.

1997 год - Л.Дорис. Концертные 
программы последних лет.

1998 год - художественный кол
лектив “ЭОС”, театр танца имени 
Р.Фибер, “Сибиряночка”, Дворец 
культуры шинного завода (Барна
ул). Программа 1997-1998 годов.

1999 год - М.Апарнев (Бийск). 
Композитор. Альбом песен “Муж 
мой - государь мой!”.

2000 год - О.Абрамова. За сбереже
ние традиций русского фольклора.

2001 год - В.Воронов. Солист-во
калист. За проведение серии кон
цертов, пропагандирующих класси
ческое музыкальное наследие.

2002 год - ансамбль “Руснари” 
(художественный руководитель - 
Ю.Крамарь). За концертные про
граммы последних лет.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2001 год - Колыванский камне
резный завод. За возрождение рус
ских традиций камнерезного ис
кусства.

2002 год - авторский коллектив 
Барнаульского станкостроительно
го завода. За организацию произ
водства перспективных энергосбе
регающих пластинчатых теплооб
менников.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1995 год - В.Тихонов. За созда
ние поэтического альманаха “Ав
густ”.

1996 год - Л.Стригина. Союз сол
датских матерей. За благотвори
тельные акции 1995-1996 годов. 
А.Иевлев. За деятельность в изо
студии завода “Трансмаш”.

1997 год - Ю.Бобков. За гумани
тарные программы 1995-1997 го
дов.

1998 год - “Алтай-парк” (Барна
ул). За детские благотворительные 
и социальные программы 1997-1998 
годов.

1999 год - премия не присуждалась.
2000 год - А. Бенгардт. За личный 

вклад в развитие города-курорта 
Белокурихи - всероссийской здрав
ницы.

С 2001 года премия не присужда
ется.
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“Мы вошли 
в летопись 
предпринима
тельства”
Виктор ЯШКИН, генеральный 
директор Барнаульского 
станкостроительного завода.

- Участие в Демидовском кон
курсе я считаю очень престижным, 
поскольку он демонстрирует до
стижения науки, культуры, про
мышленности, дает стимул для даль
нейшего развития и совершенство
вания потенциала Алтайского края. 
Получение Демидовской премии 
подтвердило тот факт, что наше 
предприятие вошло в летопись про
мышленности и предприниматель
ства Алтайского края.

БСЗ имеет и свою собственную 
богатую и интересную летопись. Ис
тория основания завода уходит кор

нями далеко в прошлое и датирует
ся временами правления императо
ра Александра II. Именно по при
казу императора в 1869 году в Санкт- 
Петербурге был открыт один из пер
вых патронных заводов России. В 
период гражданской войны завод 
был эвакуирован в Московскую об
ласть, в город Подольск.

С началом Великой Отечествен
ной войны под угрозой осады Мос
квы немецкими войсками патрон
ный завод был перевезен в Барнаул. 
Уже через месяц после запуска про
изводства из Барнаула на фронт по
шли эшелоны с патронами. Извес
тен, к примеру, тот факт, что каж
дый второй патрон, использован
ный в этой войне нашими войска
ми, был произведен в Барнауле.

Параллельно предприятие разви
вало выпуск гражданской продук
ции, прежде всего электрических та
лей, промышленных цепей, метал
лообрабатывающего и деревообра
батывающего оборудования, обо
рудования для сельхозпереработки, 
мебельной и столярной фурнитуры, 
товаров народного потребления.

Сегодня предприятие имеет дол
говременные стабильные связи с 
крупными поставщиками сырья и 
материалов, а также прямые связи 
с потребителями продукции в Рос
сии и за рубежом, круг которых по

стоянно расширяется. Уникальные 
технологии производства и боль
шой научно-технический потенци
ал позволяют вести на предприятии 
перспективные разработки новой 
продукции и соответственно рас
ширять товарную номенклатуру.

Важнейшей сферой деятельнос
ти БСЗ является производство бо
евых патронов, спортивно-охотни
чьих патронов к нарезному оружию 
и дробовых охотничьих патронов 
для гладкоствольного оружия. Вы
пускаемые патроны по своим тех
нико-тактическим характеристи
кам не уступают лучшим зарубеж
ным аналогам, а современная тех
нология их производства позволя
ет держать стабильные конкурен
тоспособные цены, что позволяет 
БСЗ постоянно быть одним из круп
нейших поставщиков продукции 
для России и регулярно осуществ
лять поставки за границу. Важно, 
что качество продукции патронно
го производства подтверждается 
сертификацией по международной 
системе качества ИСО-9001.

Ориентация на новые тенденции 
развития мирового рынка боепри
пасов и стремление к совершенство
ванию технологии производства яв
ляются центральными моментами в 
политике компании и обеспечивают 
динамичность ее развития.
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“Писатель 
должен быть 
строгим к себе 
и миру”
Анатолий Кирилин, лауреат 
Демидовской премии 
в номинации “Литература”.

- Я не могу ничего сказать о са
мой премии. Не они определяют 
нашу жизнь, есть гораздо более ин
тересные и важные вещи, чем полу
чение знаков отличия. Могу сказать 
только то, что уже говорил на вру
чении Демидовской премии: стара
юсь быть в своих произведениях 
искренним. Моя литература - это 
традиционная российская реалис
тическая проза с хорошим, на
сколько я могу судить, языком. При 
сегодняшнем безобразном отноше
нии к языку и литературе вообще 
это очень важно.

В этих словах весь Анатолий Ки
рилин. Порывистый, бескомпро
миссный, но вместе с тем и необык
новенно притягивающий к себе че
ловек. Притягивающий мыслями не 
только о литературе, но и о жизни 
вообще. Беседа начинается, что 
называется,”в лоб” - с того, что вол
нует, от чего болит сердце. “Горько 
сознавать, что сегодня отношение 
к литературе и печатному слову 
очень поменялось. Что такое сегод
няшняя поколенческая литерату
ра? Часто просто пошлость. А моя 
поколенческая литература? Песок, 
мох, пепел? Грустно, поэтому пи
сать сейчас просто не хочется”, - 
говорит Анатолий Кирилин.

По его мнению, человек, счита
ющий себя писателем, должен быть 
очень строг к себе и своим читате

лям, любыми способами стараясь 
не соприкоснуться с пошлостью 
мира сегодняшнего. Иначе само 
звание писателя носить будет недо
стойно. Именно так Анатолий Ки
рилин старается жить и работать. 
Его книги - искренние, реалисти
ческие. В них - вся правда, а потому 
они зачастую кажутся излишне тра
гичными. Но это все - жизнь.

Писателя не раз укоряли в том, 
что его произведения похожи на 
семейный фотоальбом. Не соглаша
ясь с этим, он признает, что жизнь 
преподносит порой сюжеты, выду
мать которые не способен самый 
изощренный фантазер. Поэтому 
герои книг часто оказываются “спи
саны” с друзей и просто знакомых, 
но от этого они становятся только 
притягательнее, интереснее и бли
же читателю. А что для литератора 
важнее этого? Стараясь “пропи
сать” своего героя как можно ярче 
и точнее, автор часто вживается в 
него настолько, что может предска
зать судьбу прототипа. Трагическая 
судьба героев-шабашников повести 
“На белом коне” повторилась и в 
реальной жизни.

Были, правда, и более светлые 
“предсказания”. В повести “Теат
ральная сказка” барнаульский те
атр кукол был впервые так и назван 
- “Сказка”. Вскоре после выхода 
произведения он обрел именно это

название. Кстати, сказочные моти
вы очень привлекают А натолия 
Кирилина. В его творческих планах 
- возвращение к написанию неболь
ших произведений со сказочными 
основами. При работе над повестью 
“Посуху и по воде”, полностью ос
нованной на русском фольклорном 
материале, он близко познакомил
ся с творчеством Виктора Астафь
ева. Сегодня писатель называет его 
колоссальным примером для себя 
в деле отношения литератора к 
миру и читателям - строгом и тре
бовательном. Может быть, поэто
му взгляд на сегодняшний день 
Анатолия Кирилина окрашен боль
ше в мрачные тона. Хотя он сам 
признается, что любит жизнь и ее 
не зависящие от времени радости - 
лес, речку, зимнюю рыбалку.

А еще писатель от души желает 
самому себе, чтобы дети не унас
ледовали его трагического взгляда 
на жизнь, которую надо прожить 
вопреки всему. С таким взглядом 
тяжело сознавать, что надежды и 
мечты, которые были пятнадцать 
лет назад, в жизнь не воплотились. 
Но тем ценнее радости, которые 
все же преподносит судьба. А это 
и новые планы, новые книги, кото
рые, хочется надеяться, выйдут в 
свет и вновь увлекут читателя за 
собой - в сложный мир настоящих 
переживаний...
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В 1823 году Европу потрясали 
буржуазные революции,а в России
только образовывались первые 
декабристские общества. Поэт 
Пушкин находился в южной ссылке 
в Одессе, а шотландский химик 
Макинтош изобрел свой знамени
тый плащ из прорезиненной ткани. 
В Барнауле в этом году открылся 
горный музей, который сегодня 
называется краеведческим.
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Алтайский государственный 
краеведческий музей называют ста
рейшим в Сибири. И в России он 
один из старейших. Открытие му
зея именно в 1823 году неслучайно - 
в тот год на Алтае отмечалось сто
летие горнозаводского производ
ства. Отсюда и первое имя - Барна
ульский горный музей. Инициато
рами его создания выступили на
чальник Алтайского горного окру
га и инженер-изобретатель Петр 
Фролов и врач-натуралист, географ 
Фридрих Геблер.

В первых музейных экспозици
ях были представлены модели гор
ных машин и механизмов, а также 
зоологические, м инералогиче
ские, этнографические и археоло
гические коллекции. В период с 
1826 по 1876 годы музей посетили 
такие мировые известности, как

ботаник Карл Ледебур, географ и 
путешественник Александр Гум
больдт и зоолог Альфред Брем. А 
в 1879 году на Антропологической 
выставке в М оскве экспозиция 
музея “К оллекция древностей 
Сибири” была удостоена серебря
ной медали.

Однако к концу XIX века горное 
дело на Алтае иссякло, что не мог
ло не сказаться и на работе музея. 
Одно время у него не было даже 
собственного здания, а музейные 
коллекции разъезжались по стране. 
Возрождение музея произошло 
только в 1913 году, когда не без по
мощи Алтайского подотдела Рус
ского географического общества он 
получил здание Главной химиче
ской лаборатории алтайских гор
ных заводов. В этом здании он рас
полагается и по сей день.

Сегодняшние фонды музея от
ражают историю региона с древ
нейших времен и до наших дней - 
всего 150 тысяч единиц хранения. 
Особую ценность представляют 
комплексы по истории горно-за
водского производства, кам не
резного дела, включающие рари
теты мирового уровня. М ногие 
экспонаты сохранились со време
ни основания музея. Например, 
историко-техническая коллек
ция Петра Фролова: модель уни
версального теплового двигателя 
Ивана Ползунова (1825 г.), макет 
Змеиногорского рудника (1827 г.), 
модель станка “К ом ар” Сузун- 
ского монетного двора (1827 г.), 
чаша “для травоп олаган и я” из 
серо-ф иолетового кортонского 
порфира, выполненная колыван- 
скими мастерами-камнерезами в 
1815 году. Раритетом музея явля
ется даже книга почетных посе
тителей, которую открывает ав
тограф  всемирно известного 
Александра Гумбольдта.

Ныне музей переж ивает еще 
одну нелегкую страницу своей ис
тории. В здании, в котором он 
располагается

капитального ремонта не прово
дилось с 1915 года. Нет нормально
го фондохранилища, читального 
зала. Музей просто не может даль
ше развиваться в ставшем совсем 
тесным помещении. Но, даже не
смотря на эти трудности, Алтайс
кий краеведческий музей остается 
одним из ведущих центров краеве
дения в регионе. И находит силы с 
2001 года проводить научно-прак
тические конференции, названные 
в честь одного из основателей му
зея Геблеровскими чтениями. Со
трудники надеются, что вопросы по 
реконструкции, передаче музею 
здания-памятника “Горный госпи
таль”, его оборудованию современ
ной компьютерной и множитель
ной техникой решатся в ближай
шее время.

В прошлом году сотрудники му
зея отмечали 180-летний юбилей. 
Хотя точная дата основания музея 
неизвестна, празднования были 
проведены в октябре во время оче
редных Геблеровских чтений и 
длились почти неделю. Для музея, 
экспозиции которого за год посе
щают свыше 100 тысяч человек, 
это, очевидно, далеко не последняя 
круглая дата. Если только мы и го
сти Барнаула не прекратят интере
соваться спецификой региона, ис
торией его развития и природны
ми богатствами края. Но такое 
вряд ли случится.
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“Есть такая профессия - 
здания лечить”
Наталья Тюкова и Елена Шаповаленко, 
лауреаты Демидовской премии 
в номинации “Архитектура”

Долгое время практически в самом 
центре Барнаула, на одном из его цен
тральных проспектов, стояло старин
ное здание, своим внешним видом 
явно не добавляя особой эстетики 
краевому центру. Бывшая заводская 
богадельня, расположенная по адре
су: проспект Красноармейский, 4, не 
была нужна никому - ни муниципа
лам, ни частникам. Требовались се
рьезные инвестиции для того, чтобы 
вернуть объекту приятный внешний 
вид и хоть как-то его использовать. 
Благо, что недавно нашлась компа
ния, которая решилась на этот серь
езный шаг. Ее представители обра
тились за помощью в научно-произ
водственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия 
НПЦ “Наследие”. И в результате со
вместная работа проектировщиков 
и подрядчиков по реставрации по
зволила в достаточно короткие сро
ки вывести здание богадельни из ава
рийного состояния.

Сегодня в бывшей богадельне тор
гуют товарами самого разного пред
назначения. А в прошлом году за воз
вращение этого объекта “к жизни”, в 
номинации “Архитектура” Демидов
скую премию получили Н.М. Тюко
ва, заместитель директора НПЦ “На
следие”, и Е.Н. Шаповаленко, главный 
архитектор этого же учреждения. В 
разговоре с нами реставраторы выс
казали мнение, что вручение этой на
грады, конечно же, стимулирует лю
дей искусства на дальнейшие дости
жения, а также является признанием 
заслуг человека перед обществом. На
талья Тюкова сказала, что лично для 
нее эта премия стала оценкой ее тру
да в области реставрации памятников 
архитектуры. А Екатерина Шапова
ленко добавила, что инициативы, по
добные Демидовской премии, долж
ны быть. Хотя хотелось бы, подчерк
нула она, чтобы размер призового 
фонда был больше.

Со дня вручения Демидовской 
премии прошел почти год. За этот пе
риод сотрудники НПЦ “Наследие” 
провели большую работу по возрож
дению памятников архитектуры, 
расположенных на территории края. 
Хорошими темпами идут работы по 
реставрации здания краевой филар
монии. Средства на этот проект вы
делены в том числе и из федерально
го бюджета, поэтому можно надеять
ся, что настанет час, когда в Барнау
ле обновленная филармония начнет 
вторую жизнь. Планируется, что зда
ние переоборудуют под концертный 
зал для оркестра с органом.

Проведена реставрация фасадов 
и кровли здания бывшей канцелярии 
Колывано-Воскресенских заводов - 
с этой башни в старину при помощи 
колокола объявляли о начале и окон
чании рабочего времени. Восстанав
ливается также “Дом Осипова - Цен
тральная городская библиотека”, 
расположенная в городе Бийске. А в 
Змеиногорске скоро, возможно, смо
жет принять первых посетителей му
зей горного дела.

Беседуя с лауреатами о смысле и 
содержании их работы, мы поинте
ресовались, почему они посвятили 
свою жизнь именно этому занятию. 
Екатерина Николаевна Шаповален
ко ответила, что ее всегда привлека
ли точные науки, а в числе увлече
ний была музыка. А потому она ре
шила, что должна совместить два 
этих явления, и в итоге выбор пал на 
архитектуру. А Наталья Михайлов
на Тюкова высказала мысль, что па
мятники архитектуры - это то, что 
оставили нам отцы и деды. В каком 
бы состоянии эти здания ни нахо
дились, нужно приложить все уси
лия, чтобы возродить их и позволить 
по-прежнему служить человеку. 
Именно такой “архитектурной ме
дицине” и посвящают свою жизнь 
реставраторы.
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“Благодаря 
Демидовскому фонду 
культура и искусство 
на Алтае будут 
развиваться”

Илъбек Хайрулинов, лауреат 
Демидовской премии 
в номинации “ Ис”.

“Особое волнение охватывает 
мою душу, когда вижу человека в во
енной форме. С самого детства за
помнились мне слова “война”, “сол
даты”, “солдатка”. Отложились в па
мяти. Она возвращает меня в суро
вые 40-е годы. Моя бабушка потеря
ла мужа в Первую мировую, одна 
вырастила троих сыновей, а в 41-м 
проводила их на фронт. Но бабушка 
не дождалась своих сыновей. У каж
дого остались семья, дети... Моя 
мама в 23 года с тремя детьми стала 
солдаткой, так и не дождалась моего 
отца с войны. Его считали без вести 
пропавшим. Только в конце 70-х го
дов я нашел его имя в списках погиб
ших в зале воинской славы на Мама
евом кургане”, - так начал разговор 
художник

, отвечая на вопрос, почему 
центральной темой в его творчестве 
стали трагические события Великой 
Отечественной войны.

Ильбек Сунагатович приехал на 
Алтай по комсомольской путевке в 
1960 году. Работал на стройках Бар
наула, одновременно занимался в ху
дожественной студии при заводе 
“Трансмаш” у заслуженного работ
ника культуры РСФСР А.В. Иевле
ва. В 1975 году окончил факультет 
живописи Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина в Ленинграде, больше 
известного как Академия худо
жеств.

И.С. Хайрулинов работает в са
мых разнообразных жанрах. Его счи
тают мастером портрета, пейзажа, на
тюрморта, тематической картины. 
Но главной темой в творчестве ху
дожника вот уже в течение тридцати

лет остается война. Она волнует 
И.С. Хайрулинова с детства. Многое 
пережито им самим, да и история 
жизни его семьи отразилась в живо
писных полотнах. Так, например, на 
одной из самых знаменитых его кар
тин - “Тяжкая весть” - изображена 
женщина, оплакивающая похоронку 
на мужа. Сюжетом этой работы ста
ла сцена, которую художник наблю
дал в 1942 году: именно такое печаль
ное событие оплакивала мать самого 
Ильбека Сунагатовича.

Художником создана целая серия 
живописных портретов участников 
Великой Отечественной войны. Сре
ди них - портреты алтайских деяте
лей искусства В.И Зотеева, М.Я Буд- 
кеева, С.И. Кашкарова и многих дру
гих. Искусствоведы подчеркивают, 
что И.С. Хайрулинов в этих карти
нах точно передает глубину личнос
ти каждого человека, его яркую ин
дивидуальность.

Сегодня Ильбек Хайрулинов хо
рошо известен на Алтае. Он участ
ник краевых, региональных, респуб
ликанских и зарубежных выставок. 
Заслуженный художник России, зас
луженный работник культуры Рос
сии, член Союза художников России. 
Лауреат премии Союза художников 
России и Союза реалистов Академии 
художеств РФ, лауреат Демидовской 
премии. Последнюю из перечислен
ных наград И. С. Хайрулинов полу
чил в прошедшем году в номинации 
“Изобразительное искусство”. Так 
жюри конкурса оценило высокие зас
луги мастера в деле поддержки и раз
вития культуры и искусства на Ал
тае. Во время церемонии награжде
ния Ильбек Сунагатович сказал о

том, что вдохновителями для него 
являются два человека. “Я оказался 
на этой сцене благодаря двум жен
щинам: матери Марфуге-апа и жене 
Валентине, которые в течение 40 лет 
были фундаментом и опорой всех 
моих нравственных устремлений”, - 
сказал художник.

За год, прошедший с момента вру
чения Демидовской премии, в жиз
ни Ильбека Сунагатовича произо
шло много творческих событий. Ху
дожник объездил несколько райо
нов края с собственными выставка
ми, где много общался с молодежью 
и ветеранами войны. Но главным со
бытием И.С. Хайрулинов считает от
крытие его персональной выставки, 
посвященной 60-летию Победы, со
стоявшееся осенью прошлого года 
на Поклонной горе в Москве. Сто
ит отметить, что экспозиция алтай
ского художника пользовалось по
пулярностью, а потому дирекция 
Центрального музея Великой Оте
чественной войны решила продлить 
выставку до очередного Дня Побе
ды. Ильбек Сунагатович говорит, 
что эта выставка не состоялась бы 
без помощи Демидовского фонда в 
лице И.В. Козловой, директора Бе
лоярского мачтопропиточного за
вода А.Н. Литовкина, руководите
ля барнаульского завода АТИ Ю.В. 
Шамкова, а также гендиректора 
предприятия “Барнаульская горэ- 
лектросеть” В.Н. Ларионова. Им 
выражает свою благодарность ав
тор, а также высказывает надежду, 
что, пока на Алтае существуют ини
циативы, подобные Демидовской 
премии, местная культура и искус
ство будут жить и развиваться.
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“Остаемся верны музыке”
Ансамбль русских инструментов “Руснари” - лауреат Демидовской 

премии в номинации “Музыка и исполнительское ”.
- Получение Демидовской пре

мии стало приятным, но в некото
рой степени ожидаемым моментом 
в нашей работе, - говорит руково
дитель ансамбля Юрий Крамарь. - 
В качестве соискателей премии мы 
принимали участие в Демидовском 
балу два раза. В третий - стали лау
реатами. Премия для нас тем более 
ценна, что в этом году коллективу 
исполняется 15 лет и она стала сво
еобразным подарком к нашему 
юбилею.

Ансамбль “Руснари” был создан 
на кафедре народных инструментов 
и оркестрового дирижирования 
АГИИК в 1988 году. В составе квин
тета в настоящее время играют 
Нина Крючкова (домра малая), 
Татьяна Тамалак (альтовая и малая 
домры), Владимир Шейн (баян, 
гармонь, ударные), Евгений Галкин 
(баян, балалайка бас, ударные), 
Юрий Крамарь (бас и прима-бала
лайки, домра-альт, гитара, гусли). 
Название ансабля - аббревиатура 
словосочетания “русские народ
ные инструменты” - очень четко 
отражает направление работы.

По словам участников, их главной 
творческой задачей является воз
рождение и развитие интереса к на
родной музыке. “Человек всегда 
приходит к своим истокам, и никто

не станет отрицать, что народные 
инструменты являются их частью. 
За время своей деятельности мы 
поняли, как важна для людей такая 
музыка”, - говорит Нина Крючкова. 
Репертуар квинтета по своему объе
му и содержанию уникален. Это рус
ские фольклорные образцы, церков
ная музыка, русская и зарубежная 
классика, транскрипции популяр
ных мелодий мира, а также ориги
нальные произведения, основанные 
не музыкальном материале Сибири 
и Алтая. Для нашего края подобное 
музыкальное сочетание можно сме
ло назвать единственным, поэтому 
удивляться популярности “Русна- 
рей” не приходится.

“Нас многие узнают не по име
нам, а по названию коллектива”, - 
говорят участники квинтета. Пожа
луй, это лучшее доказательство ус
пешной деятельности. Даже за гра
ницей, в Германии и Голландии, где 
ансабль побывал на гастролях уже 
несколько раз. На выступлениях - 
аншлаги, и слушатели всегда с бла
годарностью принимают артистов. 
Кстати, в Германии “Руснари” не 
раз выступали под сводами церкви. 
Такие концерты считаются очень 
ответственными и сложными, так 
как в церкви великолепная акусти
ка. Но и здесь критики приняли ис

полнительское мастерство ансамб
ля восторженно.

В чем же секрет “Руснарей”? 
Наверное, в том, что все члены кол
лектива преданно служат своему 
делу, считая музыку основой жиз
ни. За 15 лет произошло много из
менений как в обычной жизни, так 
и в самом ансабле, однако ничто не 
разуверило “Руснарей” в важности 
и нужности их творчества. Секрет 
еще и в том, что исполнители ис
кренне переживают за свое дело. 
Народная музыка всегда была и 
остается средством общения меж
ду людьми. К сожалению, совре
менная музыка этим похвастать не 
может. А народные инструменты 
всегда были частью культуры Рос
сии. Поэтому, не строя глобальных 
планов на будущее, музыканты все 
равно полны оптимизма. Продол
жится гастрольная деятельность на 
Алтае, уже есть приглашения посе
тить в очередной раз Германию, 
появятся новые программы. А Де
мидовская премия стала отличным 
стимулом к дальнейшему творче
ству. “Приятно, что нас оценили. В 
дальнейшем мы будем работать с 
сознанием этого. Главное - не отсту
пать с избранного пути и оставать
ся верными музыке”, - сказали ар
тисты напоследок.
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Татьяна Щеглова, первый 
проректор БГТГУ, доктор 
исторических наук, профессор, 
лауреат Демидовской премии 
в номинации “Ис

Лауреат-2002

“О бщ ественное признание 
очень поддерж ивает”

Лауреатом Демидовской премии 
Татьяна Кирилловна стала благода
ря двум своим последним моногра
фиям. Первая была посвящена ис
тории российско-азиатской торгов
ли, вторая - ярмаркам юга Запад
ной Сибири в XIX - начале XX века.

- Демидовская премия стала для 
меня определенным промежуточ
ным этапом. Она стала толчком к 
тому, чтобы я задумалась в целом о 
том, что было сделано, что вызвало 
отклики, и какие. Историк очень 
болезненно воспринимает момен
ты, когда рвутся связи с традиция
ми. А такие периоды были. Думаю, 
благодаря Демидовскому фонду и 
премии эта связь с традициями воз
родилась.

Как историк я работала по не
скольким направлениям. Работа, за 
которую я была удостоена премии, 
связана с исследованиями в области 
экономической истории. Эта от
расль не совсем благодарная с точ
ки зрения наличия читательской 
аудитории. Она сложна, основана на

цифрах, статистических и архивных 
материалах. Я работала не только в 
сибирских, но и центральных архи
вах. На основе этого родилась тема - 
инфраструктура торговой сети и 
рынков. Над ней я начала работать 
в начале 80-х годов. Тогда эта тема 
была непопулярной. Считалось, что 
все, что относится к предпринима
тельству, - это мертвое направление. 
Но я, чтобы глубже войти в тему, 
продолжала работать над таким на
правлением, как периодическая 
торговля. Изучались проблемы яр
марочной сети в период XIX и на
чала XX века, то есть в период фор
мирования зрелых рыночных отно
шений, формирования государ
ственной политики в отношении 
ярмарок, которые постепенно пре
вращались в источник финансовых 
доходов государства.

Честно признаться, я хотела было 
уже поставить точку в этом направ
лении. Но в прошлом году благода
ря общественному признанию, ин
тересу к моим изданиям, от этого

отказалась. Сейчас есть задумка ре
ализовать еще две монографии, свя
занные с ярмарочной торговлей.

Еще меня очень сильно волнует 
сельская история. Алтай уже в се
редине XIX века был аграрным 
регионом. Но по истории деревни 
практически ничего нет. Если бы 
не было крестьян, демидовские 
предприниматели здесь бы не за
крепились. По большому счету, и 
Демидов бы здесь не состоялся. По 
созданной мною программе “Горо
да и села Алтайского края. Исто
рико-культурное наследие” мы 
проводим ежегодные экспедиции в 
районы. Создаем каталоги сельско
го зодчества, изучаем этнографию 
и устную историю.

В науке человек редко ставит со
знательную цель делать что-то, что
бы добиться чего-то материально
го. Например, премии. Человек ра
ботает просто увлеченно. Наука - это 
больше зов души, чем прагматика. 
И, конечно, общественное призна
ние очень поддерживает.
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В русской истории немало 
славных имен. Если не считать 
политических лид, то 
в уходящем столетии лишь 
двух наших соотечественников 
действительно знали и знают 
во всем мире - Гагарина 
и Калашникова. Первый 
космонавт планеты 
и первый оружейник.

“Я не создавал
Родился гений оружейного мастер

ства в доброй крестьянской семье на 
Алтае, в поселке Курья. В 1930 году 
Калашниковых раскулачили. В то ли
холетье маленький Миша едва не по
гиб. А в 1938 году его призывают в 
армию, он становится механиком-во- 
дителем танка. В самом начале 1941 
года сержант Михаил Калашников 
получает свою первую награду - имен
ные часы за успехи в изобретатель
ской деятельности. Вручил их буду
щий маршал Победы, а тогда - ко
мандующий Киевским особым воен
ным округом Г.К. Жуков.

О том, как раненый танкист со
творил свое техническое чудо, се
годня хорошо известно. Человек с 
незаконченным школьным образо
ванием сконструировал не просто 
отличный автомат, но придал ему 
такое грозное изящество, что 
АК-47 был единодушно признан 
вершиной технического дизайна. 
Красивее этого оружия не создано 
и по сей день. Рассказывают, что, 
когда Сталину впервые показали 
автомат Калашникова, он его взял в 
руки да так целый день с ним и про
ходил по кремлевскому кабинету, 
нежно поглаживая и похлопывая.

Принятый на вооружение в сере
дине прошедшего столетия “Калаш
ников” сохранится как основное 
стрелковое оружие до середины 
нынешнего - это мнение практиче
ски всех ведущих оружейных экс
пертов мира. И говорит это о мно
гом.

- Долгое время я был “закрытым” 
конструктором, за границу ездить 
свободно не мог. А когда такая воз
можность появилась, то своими гла
зами увидел, насколько “Калашни
ков” популярен в самых разных 
странах. Много раз поступали очень 
заманчивые предложения от част
ных компаний, в том числе зарубеж
ных. Мне сулили огромные деньги 
только за имя. Однако я всегда от
казывал и буду отказывать. Никог
да в своей жизни не работал на чей- 
то частный интерес, а только в ин
тересах своей великой Родины - 
России.

Один раз вполне серьезно и на до
вольно высоком уровне мне пред
ложили сменить... веру, принять ис
лам. Говорили, что Христос не про
стит мне моего оружейного ремес
ла, а для Аллаха я грешником не

буду и в мусульманском мире стану 
святым при жизни. Конечно, пообе
щали устроить просто райскую 
жизнь на земле.

Я с большим уважением отно
шусь к любому искренне верующе
му человеку, хотя сам особой рели
гиозностью не отличаюсь. Но как я 
могу изменить вере моих родите
лей? Да и каким почетом можно ок
ружать изменника? А если говорить 
о моей греховности... Я ведь никог
да не создавал оружие для убийц. 
Даже для сил, которые считаются 
полицейскими, я ничего не проек
тировал. Смысл моей жизни был в 
создании лучшего оружия для на
шей армии, то есть для защитников 
Отечества. Если нет угрозы безо
пасности нашего государства, то 
такое оружие должно храниться 
под замком в специальных охраня
емых комнатах. И разве моя вина в 
том, что кое-где “Калашников” стал 
таким же привычным атрибутом 
быта, как вилка и ложка? Винова
ты политики.

Когда мой автомат стали усилен
но распространять в странах Восточ
ной Европы, а потом и по всему миру, 
мнение самого Калашникова никого
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не интересовало. Обидно, что в те 
годы -так и не побеспокоились о па
тентной защищенности уникального 
отечественного изобретения. И се
годня АК выпускается без всяких 
лицензий в очень многих странах, а 
Россия с этого никаких доходов не 
имеет. Естественно, никаких диви
дендов не получаю и я.

Когда мне впервые довелось 
встретиться с западными оружей
никами, они были абсолютно уве
рены, что Калашников очень бога
тый человек. Действительно, рас
пространенность АК и, предполо
жим, американской винтовки М-16 
несоизмерима. Между тем созда
тель М-16 был миллионером, имел 
все жизненные блага, даже соб
ственный самолет. А я два года из- 
за отсутствия средств дачу не могу 
до конца достроить, да и ремонт 
квартиры только сейчас сумел за
теять, и то мне помогают.

А если посмотреть с другой сто
роны, то я гораздо богаче, чем все 
оружейники мира, вместе взятые. 
Мне при жизни поставили бронзо
вый бюст. При жизни начали стро
ить музей. Ко мне на день рожде
ния приезжал президент России и

лично вручал высокие награды и 
свои подарки. И я, конечно же, по
нимаю, что значит сегодня во всем 
мире русское слово “Калашников”.

Долгая жизнь моя не была усы
пана лишь розами. У меня рано ушла 
из жизни любимая жена, трагичес
ки погибла и любимая дочь Ната
ша. Когда я начинаю слишком глу
боко уходить в свои воспоминания, 
то на глазах невольно появляются 
слезы. И это вовсе не свидетельство 
какой-то старческой сентименталь
ности. Просто все свои пережива
ния и горести я всегда старался 
скрывать от окружающих. Есть у 
меня своего рода подсознательный 
“черный ящик”, где упрятана очень 
личная информация.

Что можно рассказать про 
фронт? Казалось, ты просто чув
ствуешь дыхание смерти. Да и в 
тылу было не легче. И когда сегод
ня я вижу старушек и старичков, на 
своих плечах вынесших ту войну, но 
оказавшихся вдруг на грани бедно
сти, сердце мое разрывается. Тем 
более мне неприятно, когда вдруг 
молодежь начинает пренебрежи
тельно отзываться о поколении сво
их бабушек и дедушек. Перед эти

ми старенькими людьми надо шап
ки снимать и обеспечивать их в пер
вую очередь.

Совсем недавно я закончил рабо
ту над третьей книгой своих воспо
минаний. И мне бы очень хотелось, 
чтобы в первую очередь ее прочи
тала именно молодежь. Я постарал
ся рассказать не только о себе, но и 
прежде всего о своем поколении, о 
том, как нам удалось возродить стра
ну из пепла, как удалось в гораздо 
более тяжелых, чем сейчас, услови
ях создать то, что не смогли ни сде
лать, ни повторить ни в какой иной, 
пусть даже богатой и благополучной 
стране, кроме России.

Я уже очень пожилой человек, но 
в глубине души почему-то верю, что 
очень скоро лично увижу, как Рос
сия выходит на правильный путь 
своего развития, как начинаются ее 
историческое очищение и настоя
щее возрождение. Вот за это, за ве
личие нашей замечательной Роди
ны и ее простых тружеников я обя
зательно подниму небольшую сто
почку любимой своей водки, назы
вающейся, естественно, “Калашни
ков”, в свой восьмидесятый день 
рождения.

- 1 7 -



Шестнадцать лет работы  
на Алтае для ректора 
АлтГТУ Владимира 
Евстигнеева значат многое.

Полифония Владимира Евстигнеева
Четыре переизбрания на эту дол

жность, формирование единого по
литехнического пространства на 
территории края, многочисленные 
посты в различных общественных 
организациях и советах, награды и 
признание. Владимира Васильеви
ча сегодня можно встретить везде - 
и на студенческом празднике, и на 
научной конференции, и даже на 
краевом съезде предпринимателей.

А начинал свою карьеру, как 
сейчас это принято называть, Вла
димир Евстигнеев в Томске. Он 
окончил Томский политехниче
ский институт и получил диплом 
инженера-физика, затем защитил 
кандидатскую диссертацию, рабо
тал старшим преподавателем, до
центом, заведующим кафедрой, де
каном.

Алтай в жизни Владимира Ев
стигнеева появился в 1987 году, 
когда он впервые на конкурсной 
основе был выбран ректором Ал
тайского политехнического инсти
тута, который именно при нем был 
переименован в Алтайский госу
дарственный технический универ
ситет имени И.И. Ползунова. К 
слову, АлтГТУ - это один из круп
нейших вузов России, в состав ко
торого входят Бийский технологи
ческий, Рубцовский индустриаль
ный институты, Алтайская акаде

мия экономики и права и другие 
филиалы, составляющие универси
тетский округ Алтайского государ
ственного технического универси
тета.

Но это сейчас. Начинал же Вла
димир Евстигнеев с малого. Орга
низовал, например, в АлтГТУ ка
федру “Экспериментальная физи
ка”, проблемную научную лабора
торию “Термосинтез” и Алтайский 
научно-производственный центр 
порошковых технологий. На крае
вом уровне им организованы “Ал
тайский технополис” и краевой ин
н о вац и о н н о -тех н о л о ги ч ески й  
центр. За годы его пребывания в 
должности ректора, сообщили нам 
в университете, количество направ
лений и специальностей, число фа
культетов возросло почти в три 
раза. Число кафедр и студентов - в 
два раза. А число профессоров и 
докторов наук и вовсе увеличилось 
в десять раз. Рост не остался неза
меченным, тем более что ни одно 
другое учебное заведение такой 
динамики в крае не демонстриро
вало.

Менеджерские таланты Влади
мира Евстигнеева получили при
знание во всей стране. Он является 
вице-президентом Ассоциации ин
женерного образования России, 
членом совета Союза ректоров

России. Перечислять эти титулы 
можно довольно долго, как и на
грады. Но есть ли смысл? За обще
ственное будущее ректора “поли
теха” говорят вовсе не надписи на 
визитке, а реальные дела. Не слу
чайно, наверное, АлтГТУ стал го
ловным вузом по проведению кон
курса по программе “Ползуновс- 
кие гранты” под эгидой Министер
ства образования РФ, а его ректор 
входит в состав научных советов 
нескольких научно-технических 
программ М инобразования Рос
сии. Не случайно, наверное, что 
именно его губернатор Алтайско
го края Александр Суриков попро
сил взять шефство над юным гени
ем из Рубцовска Эрнесто Евгени
ем Санчесом Шайдой. Первое, что 
сделал ректор Евстигнеев, - съез
дил к вундеркинду в гости и пода
рил компьютер.

Наука, управление и обществен
ная деятельность - нелегко совме
щаемые вещи. Когда они уживают
ся в одном человеке, принято гово
рить о его мощной энергетике. По 
всей видимости, то же самое мож
но сказать и о Владимире Василье
виче Евстигнееве, человеке, развив
шем направление в области взаимо
действия мощных потоков энергии 
с веществом. Не только в прямом, 
но и переносном смысле.
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