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Новости области

Торжественный митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, состоялся 22 июня 
в Сквере памяти. Подготовил и провел 
мероприятие творческий коллектив ГЦК 
«Русь».

Перед началом митинга волонтеры 
ГМСК - члены молодежной организации 
«Молодежная волна» провели городскую 
патриотическую акцию «Синий платочек». 
Эта акция проводится впервые в нашем 
городе, ее инициаторами выступил 
городской Совет ветеранов. Участница 
Совета С.П. Сурсякова рассказала, 
как несколько лет назад, именно 22 
июня, в Тюмени ей вручили буклет с 
символический лоскутком ткани синего 
цвета. И все эти годы Сима Прокопьевна 
мечтала, чтобы подобная акция 
прошла и в Свирске. В 2017 году мечта 
осуществилась. Акция посвящена всем 
женщинам, на чьи плечи легли суровые 
тяготы войны – фронтовичкам, вдовам 
ветеранов, их матерям и сестрам. 
Взрослым и детям были розданы 
буклеты, в котором рассказана 
история создания песни 
«Синий платочек», помещена 
небольшая заметка о советских 
женщинах, которые совершили 
беспримерный трудовой подвиг во 
имя Родины. В середине буклета 
прикреплен синий лоскуток, как 
символ синего платочка из песни. 
Идут года, наша страна отметила 
72-ую годовщину Великой Победы 
над фашисткой Германией, но все 
звучит песня «Синий платочек», 
такая родная и так крепко слитая 
с драматическими днями войны.

- 22 июня 1941 года – одна из 
самых печальных дат в истории 
России – начало Великой 
Отечественной войны. Этот день 
напоминает нам обо всех погиб-
ших, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений, - открыли митинг ведущие Анна 
Мамонтова и Виктор Кустов. – Сегодня 
мы присоединяемся к акции «Синий 
платочек», направленной на сохранение 
преемственности поколений на основе 
исторической памяти и примеров 
героического прошлого нашего народа. 

«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны, регулярные войска германской 
армии напали на нашу страну, 
атаковали пограничные части на 
фронте от Балтийского до Черного 
моря», - раздался из динамика зычный 
голос Левитана. Как все-таки важно, что 
эти исторические слова и звуки голоса 
Левитана сохранились! Они не дают 
забыть и помогают прочувствовать ту 
боль, которая сковала сердца наших 
предков.

 - По официальным 
данным, которые ежегодно 
обновляются благодаря 
исследовательской работе 
городского музея, на 
фронт ушли 2368 свирчан, 
а вернулись всего 1352 
человека, - знакомят ведущие 
с нерадостной статистикой. 
– Эта война была одним из 
самых тягчайших испытаний, 
которое с честью выдержала 
наша страна.

Слово предоставили 
председателю Совета 
ветеранов В.П. Вайтусенку:

- 2017 год. С начала Великой 

Отечественной войны прошло ровно 76 
лет. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество. Вечно 
будет жить благодарная память о каждом 
из тех, кто пал в священном бою.

Минутой молчания почтили всех 
погибших.

- Пока мы будем помнить об этой войне 
– мы будем жить, будет жить наша Родина 
– Россия. И наша задача сохранить 
мирное небо над головой, потому что 
это большое счастье – мир на земле! 
– завершили митинг ведущие.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

В июне вспоминает вся Россия
 Двадцать второе, сорок первый год…

Как заметил глава этого не 
только супружеского, но и 
творческого союза Роман, 
скульптурная деятельность 
стала для него смыслом жизни.
- Благодаря таким фестивалям 

создалась диаспора художников 
во главе с Иваном Зуевым, 
и мы вместе теперь ездим 
по территориям, получая 
возможность поработать, 
узнать новые технологии, 
познакомиться с другими 
мастерами. Для нас такие 
фестивали – это мастерская, 
а на территориях, где они 
проводятся, остаются наши 
работы. Например, в Саянске 
до нас не было ни одной 
скульптуры, мы подарили 
сразу 11, - рассказывает Роман. 
Именно столько команд из 
разных городов приехали для 
участия в фестивале на тему 
«Сказки». 
Свирчане создали образ 

Ивана-царевича с серым 
волком. Сказочный добрый 
молодец из-под руки Романа 
и Екатерины вышел и пригож 
лицом, и статен ростом. Его 
главный помощник – Серый 
волк, если вспомнить сказку, 
не коварный зверь, а верный 
друг, каким он и выглядит на 
скульптурной композиции. Наличие 
художественных деталей (элементы 
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- Мы - единственная команда, которая представляет Свирск на 

международных фестивалях скульпторов, - такими словами начал нашу 
беседу Роман Веснин. Вместе с супругой Екатериной этой весной они 
второй раз приняли участие в международном фестивале «Лукоморье» 
(с. Савватеевка), недавно вернулись из Саянска, где прошёл первый 
открытый региональный фестиваль-конкурс бетонной скульптуры 
«Добродел», а совсем скоро отправятся на подобное мероприятие в 
Братск, где предстоит поработать над скульптурой на тему «Советские 
мультфильмы».

одежды царевича, эффект шкуры 
животного, перо жар-птицы) 
придаёт монументальному 
образу одушевлённость. Саянцы 
оценили труд свирчан, удостоив 
наших мастеров третьего места.
К слову, победителем 

данного фестиваля признан 
наш земляк, выступающий за 
Иркутск, Денис Беляевский 
с композицией «Лукоморье». 
Напомним, что Денис также 
является автором скульптуры 
«Сантехник», расположенной у 
офиса управляющей компании 
«ЖилКомСервис».
Участие в седьмом по 

счёту фестивале деревянной 
скульптуры «Лукоморье» - 
именитом, известном далеко за 
пределами Иркутской области 
и России, по ряду причин не 
оправдало ожиданий и даже 
разочаровало скульптора, из 
чего он не стал делать секрета. 
Зато здесь впечатлял состав 
участников. Были мастера из 11 
стран, в том числе из Японии и 
Аргентины, Индии и Зимбабве, 
Бразилии, Швейцарии, Монголии и, 
конечно, из России. 
- В десятку лучших вошли, как их 

назвали организаторы, мастодонты. 
Замыкал десятку мастер из Тельмы 
– многократный победитель 
международного чемпионата ледовой 
скульптуры «Айс Аляска» Иван Зуев, 
следом, 11-ми были мы, - рассказывает 
свирчанин.
В этом году тема для творчества 

звучала довольно абстрактно 
«Надежда». Учитывая тематику 2017-
го года – экологическую – Роман и 
Екатерина решили связать свою работу 
с Байкалом. В основу скульптуры легла 
знаменитая легенда о Байкале, Ангаре 
и Енисее. 
Не удержалась я, чтобы не спросить 

собеседников о предстоящем 
Иван-царевич и серый волк 
- подарок свирчан Саянску

Образ Валентина Распутина 
лёг в основу работы иркутских 

мастеров Карпенко

фестивале, который пройдёт в августе 
в Свирске. Ответом было, что эскизы 
на тему «Семья», объявленную ещё в 
прошлом сезоне, есть уже у каждого 
мастера. Так что теперь нам остаётся 
ждать конца лета, когда главная 
площадь города вновь превратится в 
мастерскую под открытым небом. А 
пока мы искренне поздравляем Романа 
и Екатерину Весниных с открытием 
творческого сезона, желаем новых 
интересных идей и успешного их 
воплощения!

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного архива Весниных
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Music-зона

Вокруг сцены, где происходило основное праздничное 
действо, сосредоточилось больше всего зрителей. 
Зрители, удобно расположившись на зелёных лужайках, 
скамейках наблюдали за выступлением артистов. Своё 
творчество дарили свирские музыканты из ВИА «Аллегро» 
и джаз-бэнда «Каскад», а также приглашенные группы 
«Brand» (г. Черемхово) и «InHit». Ведущие вечера Дарья 
Черемных и Виктор Кустов то и дело приглашали зрителей 
поучаствовать в зажигательном флеш-мобе с символом 
праздника – Апельсином или сочинить слоган фестиваля, 
выдавить больше всех сока из апельсинов и лимона, 
а затем выпить этот бодрящий коктейль, приобрести 
пакетики с разноцветной краской у Леди-фуршет, а затем 
запустить их в воздух, создав разноцветный фейерверк. 
Кстати, задумка организаторов с нарядом Леди-фуршет 
очень понравилась посетителям парка и они не только 
покупали праздничную продукцию с необычного торгового 
лотка, но и с удовольствием фотографировались рядом 
с необычной героиней праздника в ярко-оранжевом 
функциональном платье. 

На фестивале, который проводится в нашем городе уже 
во второй раз и посвящен Дню молодёжи, состоялось 
традиционное награждение самых талантливых и 
успешных представителей нового поколения Свирска. 
Вручением благодарственных писем за активное участие 
в жизни города мэром В.С. Орноевым были отмечены 
Елизавета Репина, Дарья Матвеева, Ирина Григорьева, 
Дмитрий Алферов, Арина Тимошенко, Вероника Марсеева, 
Виктория Федяева, Ксения Сластилова, Юлия Ислангулова, 
Алёна Зайцева, Алина Колейчик. Со сцены свирчан с 
праздником поздравили также и необычные гости -  роботы 
из иркутского шоу «Трансформер». Подойти к огромным 
фигурам роботов решались только самые смелые, но зато 
у них получились самые впечатляющие фото, которые тут 
же распечатывались в фото-зоне парка.

Праздник получился ярким, весёлым и запоминающимся, 
и я уверена, что все, кто провёл это субботний день в 
Парке культуры и отдыха, вернутся сюда ещё ни раз. И на 
следующий, третий, фестиваль «APELSIN» обязательно. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и Татьяны Лебедевой 

Лето ярче вме�е с «APELSIN»
24 июня в Парке культуры и отдыха состоялся второй 

культурно-туристский  событийный фестиваль «Апельсин». Как 
и в прошлом году, весь парк в этот день превратился в огромную 
развлекательную площадку, разделенную на зоны, где каждому 
пришедшему на праздник было чем заняться и чему удивиться. 

Hand-made-зона

Яркий апельсиновый цвет летних 
навесов украсил зону мастеров и 
мастериц, удививших свирчан и 
гостей города своими неповторимыми 
поделками. На столах можно было 
увидеть вязанные и шитые из лоскутков 
мягкие игрушки, валяные украшения 
для модниц, плетеные пояса, глиняные 
фигурки, резные украшения и обереги 
для дома, картины и разделочные доски, 
шкатулки и игольницы, декорированные 
кружевами и вышивкой. И самое 
главное, всё это разнообразие можно 
было купить. Цены варьировались 

от 50 и до 1000 рублей. По желанию 
заказчика молодой кузнец Александр 
изготавливал монеты с символикой 
города или пожеланиями к празднику. 
За отдельным столом гости из Иркутска 
предлагали расписные пряники со вкусом 
корицы, которые можно было украсить 
собственными узорами, используя всю 
свою фантазию. Аккуратные, усеянные 
кондитерской посыпкой, пряники было 
даже жаль кушать, но они пахли так 
соблазнительно, что в тот же вечер 
были употреблены по назначению.  

Moto-зона
Шестнадцать свер-

кающих мотоциклов 
стали центром внимания 
в мото-зоне. Их хозяева 
- настоящие байкеры-
дальнобойщики – 
участники мото-клуба 
из города Ангарска. 
По признанию одного 
из мотоциклистов, 
которых собралось 28 
человек, участие  в 
праздничном мото-шоу 
приняли по приглашению 
администрации Свирска 
и собственному желанию, 
ведь это ещё одна 
великолепная возможность 
отправиться в путешествие 
на своей любимой 
технике. 

АРТ-зона

Творчество художников и услуги 
по аква-гриму представлены в арт-
зоне. Взрослые наравне с малышами 
и подростками подставляли свои 
розовые щечки под щекочущие 
кисточки гримёров. За несколько 
минут на лицах появлялись не только 

мордочки животных, но и замысловатые 
узоры, украшенные блестками. Также 
интересно было узнавать лица знакомых 
среди портретов свирчан, выполненных 
в шуточной манере преподавателем 
ДХШ Натальей Мишаревой.  

Sport-зона  

Силу мышц, меткость 
глаз, выносливость 
тела испытывали гости 
праздника в спорт-зоне. На 
протяжении всего вечера 
сотрудники физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса «Олимп» 
выявляли лучших в 
таких видах спортивных 
забав, как армреслинг, 
гиревой спорт, ходули, 
перетягивание каната 
и уличные шашки. 
Призы в виде сладкой 
газированной воды 
подбадривали довольных 
участников.

Fanta-зона
Торговые ряды, где можно приобрести 

любые лакомства располагались недалеко 
от паркового кафе. Мороженое и пирожные, 
шоколад и конфеты, соленые сухарики 
и воздушная кукуруза, вода и сладкие 
напитки приобретались посетителями 
парка ежеминутно. 

Порадовала гастрономическая выставка-
дегустация блюд из апельсина, организованная 
торговым отделом администрации. Участники – 
ООО «Аккумуляторные Технологии», МУ «Детский 
сад № 2», индивидуальные предприниматели 
В.И. Боровской, В.А. Карпухин, Ю.В. Киселева (г. 
Усолье-Сибирское), Г.В. Чавошян (г. Черемхово). 
Оригинальные способы подачи и сервировки, 
разные варианты приготовления привычных 
блюд восхитили счастливчиков, которым удалось 
попробовать представленные яства. 

Интеллектуально-развлекательные 
квест-игры, эстафету по бегу на каблуках, 
мастер-класс по плетению венков и 
фотосет с героем фильма «Пираты 

Карибского моря» предлагала фреш-зона 
гостям парка. Немало желающих решили 
проверить свой интеллект, тем более приз 
за правильные ответы выдавался очень 
вкусный – апельсиновый сок.

Fresh-зона


