
«Иркутск-Москва» — это, 
прежде всего, люди, живущие в 
Москве и Иркутске. Творческие, 
преданные России, искренне же-
лающие видеть её сильной и про-
цветающей. Это два города, такие 
внешне разные, но во многом сход-
ные судьбой и объединенные Рос-
сией. «Иркутск-Москва» — проект 
с новым взглядом на Россию без 
границ.

Мы намерены выдержать эту 
основную нить в течение долго-
го времени. И среди тем, которых 
великое множестве в этом проекте, 
мы видим уже одну — деятельность 
Иркутского землячества «Байкал», 
созданного иркутянами и суще-
ствующего в Москве с 1974 года. В 
Землячестве около пятисот человек. 
Среди его приоритетных задач — 
объединение выходцев из Иркутска 
и Иркутской области, проживаю-
щих в Москве, на основе общности 
интересов и контактов с малой Ро-
диной; взаимодействие и налажива-
ние связей с федеральными пред-
ставительными и исполнительными 
органами власти, органами власти 
Иркутской области, трудовыми 
коллективами предприятий, орга-
низаций, общественными и творче-
скими объединениями; поддержка и 
содействие осуществлению различ-
ных инициатив и проектов в сфере 
экономики, науки, культуры, об-
разования и общественной жизни, 
способствующих социально-эконо-
мическому развитию Иркутской об-
ласти.

В разное время Землячеством 
руководили: Юрий Кравченко 
(бывший председатель Иркутского 
облисполкома), Александр Власов 
(бывший председатель Совета Ми-
нистров РСФСР), Иван Федосеев 
(бывший руководитель представи-
тельства Иркутской области при 
правительстве Российской Федера-
ции). А ответственным секретарем 
Землячества долгие годы остава-
лась Антонина Перекальская-Не-
взорова.

В настоящее время президент 
Иркутского землячества «Байкал» 
— Сергей Чемезов (генеральный 
директор государственной корпо-
рации «Российские технологии»), 
а председатель правления Земляче-
ства – Иван Миронов (заместитель 
председателя правительства Самар-
ской области).

Землячество стремится ока-
зывать посильную помощь руко-
водству и населению Иркутской 
области по вопросам социально-
экономического развития региона 
и повышения благосостояния ир-
кутян, организует встречи с пред-
ставителями иркутской творческой 
интеллигенции, театрами, студи-
ями, музеями области, оказывает 
содействие в выпуске книг, кино и 
видеофильмов, компакт-дисков, ве-
дет работы по патриотическому вос-
питанию граждан.

Иркутское землячество «Бай-
кал» — очаг, где иркутяне-москви-
чи имеют возможность согреть свои 
души. Поддерживать огонь и тепло 

в этом очаге – главное в деятель-
ности Землячества. Все меропри-
ятия Землячества – мероприятия 
для души и сердца, в подготовке и 
проведении которых может принять 
участие любой его член.

И поскольку наш сегодняш-
ний выпуск посвящен теме твор-
чества, людям разных профессий, 
которые творчески относятся к 
процессу жизни, то сегодня наши 
вопросы адресованы Виктору Во-
ронову, директору международной 
школы управления «Интенсив» Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), профессору, заслу-
женному экономисту Российской 
Федерации, члену Союза писателей 
России, заместителю председателя 
правления, сопредседателю литера-
турного клуба «Иркутск-Москва» 
Иркутского землячества «Байкал». 

— Виктор Васильевич, в ва-
шем секторе особенно много 
творчества. Какие люди в 
вашем литературном клу-
бе? Какие темы становятся 
предметом обсуждений? Ка-
кие книги изданы? И какие у 
вас планы на будущее? 
— Быть неразрывными душой 

и сердцем с нашей малой Родиной 
– Иркутской областью — стрем-
ление большинства членов Иркут-
ского землячества «Байкал». Это 
стремление полностью разделяют и 
члены нашего литературного клуба. 
Литературный клуб Землячества 

Иркутск-Москва
Сегодня мы презентуем новую рубрику «Иркутск-Москва», тема которой уже давно 
присутствует в журнале. «Иркутск-Москва» — это укрепление уже существующих и 
установление будущих контактов нашей столицы и Сибири. Это поиск возможностей и форм 
креативного и плодотворного сотрудничества. Это желание повернуть Москву лицом к дальним 
регионам, их нуждам, их людям, способствовать толерантным отношениям столицы к регионам 
и наоборот. И это желание изменить отношение к Москве, как отдельно взятому государству. 
И к сибирской земле — как дальнему и смутно виднеющемуся острову за уралом. 
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успешно действует почти пять лет. 
Сопредседатели клуба также — Ва-
лерий Хайрюзов и Степан Карнау-
хов. Почётный председатель клуба 
– знаменитый советский и русский 
писатель, наш земляк, Валентин 
Распутин, которому в этом году 15 
марта исполнилось 75 лет.

В активе клуба сегодня более 
60 человек и много проведенных 
интересных мероприятий и встреч.

За эти годы на встречах в 
литературном клубе увлекательно 
прошло широкое обсуждение но-
вых книг и публикаций: В.Г. Рас-
путина – «Земля у Байкала»; В.Н. 
Хайрюзова – «Иркут» и других; 
В.В. Воронова – «Пригоршни из 
туесков памяти»; С.В. Карнаухова 
– «Долгая, такая короткая жизнь»; 
Г.И.Варфоломеевой – «Двойная 
спираль» и «Моя советская школа. 
50-е годы ХХ века»; «Семён Ще-
тинин: от Донбасса до Байкала» 
(группа авторов).

Также были представлены 
книги Л.И.Шинкарева, Б.Т. Жиг-
мытова и других авторов. Во время 

этих обсуждений и авторы, и чита-
тели имели возможность не только 
обмениваться мнениями, но и опре-
делять направления дальнейшей 
творческой деятельности и разви-
тия интересов и предпочтений чита-
тельской аудитории.

Прекрасным подарком к 
350-летию города Иркутска явился 
выпуск красочного издания «Ли-
тературные жемчужины. Иркутск 
– Байкал» иркутского издателя 
Александра Лаптева. В него вошли 
произведения большой художествен-
ной силы четырнадцати авторов, в 
том числе и членов нашего Земляче-
ства. Издание действительно являет-
ся фундаментальным и то, что в это 
доброе дело наряду с администраци-
ей города Иркутска большой вклад 
внес наш литературный клуб, делает 
всем нам высокую честь.

Также следует отметить и 
еще один подарок к юбилею наше-
го родного города – специальный 
выпуск «Роман–журнал. ХХI век. 
Путеводитель русской литерату-
ры». Его составитель и организа-

тор Валерий Хайрюзов собрал в 
нем высокохудожественные прозу, 
стихи, пьесы, очерки и эссе боль-
шого числа авторов.

Примечательно, что меро-
приятия литературного клуба про-
водятся в различных местах. Так, 
например, очень интересно прошло 
представление новой книги В.Н. 
Хайрюзова «Юрий Гагарин. Ко-
лумб Вселенной», приуроченное к 
50-летию эпохального гагаринского 
полёта, в Мемориальном музее кос-
монавтики (на «ВДНХ»). Содержа-
ние книги было ещё дополнительно 
«проиллюстрировано» экспонатами 
музея и рассказами космонавтов и 
ведущих специалистов и экскурсо-
водов. Необычно была проведена и 
презентация с торжественной пере-
дачей городу Шелехову мундирно-
го платья знаменитого иркутского 
купца-мореплавателя, основателя 
постоянных русских поселений на 
Аляске и исследователя Русской 
Америки Григория Шелихова, соз-
данного на основе научной рекон-
струкции. 
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так естественно и просто, как и всё 
великое, представленное и пода-
ренное нам — современникам. И 
мы, современники, должны это це-
нить, помнить и гордиться! И хотя 
спектакль не нов и в этом удачном 
актёрском составе (за исключением 
подросшей маленькой девочки) ста-
вится уже около пяти лет, свежесть 
его восприятия – непреходяща.

Незабываемыми были и дру-
гие встречи, общения, обмен мнени-
ями состоявшиеся в эти памятные 
дни. Это встречи руководства об-
ласти с земляками-ветеранами во-
йны и труда в музее Великой От-
ечественной войны на Поклонной 
горе, с которой и начались иркут-
ские дни. Это символично, а также 
и очень уважительно не только по 
отношению к уже, к сожалению, 
немногочисленным ветеранам, но и 
вообще к подвигу всего советского 
народа и к подвигу всех иркутян и 
сибиряков в этой страшной войне.

Также очень кстати была 
представлена в эти дни новая кни-
га «Иркутский драгун Лёшка или 
тайна Наполеона». Ведь Дни Ир-
кутской области почти совпали с 
200-летием Бородинской битвы. И 
история, придуманная и расска-
занная в книге её автором, Юри-
ем Барановым с участием Сергея 

Дубровина и Александра Лаптева, 
удачно соединяет разные времена 
– настоящее и прошлое, разные и 
такие далёкие двести лет назад друг 
от друга российские края, разных 
людей и по национальности, и по 
вере, и по духу, а главное, всё это 
объединено общей прекрасной иде-
ей – идеей сохранения и возвели-
чивания нашего Отечества и нашего 
народа. Это требовалось в те далё-
кие времена, а ещё более требуется 
сегодня – для укрепления нашего 
российского духа.

Познавательно и полезно 
были проведены также встречи в 
здании правительства Москвы и 
в Иркутском землячестве «Бай-
кал», на которых говорилось об 
экономическом и инвестиционном 
потенциале Иркутской области с 
демонстрацией продукции товаро-
производителей. Заинтересованный 
и предметный разговор, дружеские 
советы и предложения, несомнен-
но, и желательно, должны быть в 
дальнейшем использованы руковод-
ством области, областными госу-
дарственными и муниципальными 
органами, а также федеральными 
и московскими органами власти 
и управления, ведущими государ-
ственными корпорациями и ведом-
ствами.

К этому всему ещё добавился 
достаточно успешный информаци-
онный прорыв: хорошее освеще-
ние в эти дни иркутской тематики 
в средствах массовой информации 
– на телевидении и радио, в газе-
тах и журналах. Очень был пред-
ставителен и содержателен состав 
иркутского «десанта» на эти дни: 
внушительная официальная деле-
гация во главе с губернатором из 
37 человек, большие творческие 
коллективы, прекрасная раздаточ-
но-рекламная продукция, буклеты, 
кинофильмы, книги, презентации 
и т.п. Всё это тоже создало и ещё 
будет продолжать создавать в бу-
дущем хорошее впечатление об ир-
кутской земле.

Несомненно, хотелось бы эти 
Дни Иркутской области в Москве 
сделать традиционными и не толь-
ко по круглым датам, но и, может 
быть, с такой же периодичностью 
как, например, Байкальский эко-
номический форум. Это давало 
бы дополнительные импульсы для 
генерирования новых идей по со-
циально-экономическому развитию 
области и подталкивало бы всех к 
поиску нужных решений и к кон-
кретным действиям на благо нашей 
малой Родины — Приангарья-При-
байкалья.

Надеждой Полуниной, нашим 
главным краеведом, при содействии 
спонсора и Землячества успешно 
выпущены книги «Иркутская зем-
ля: через годы, через расстояния» и 
«Спасская церковь».

Торжественно и в то же вре-
мя по-душевному проходят в клубе 
представления к юбилейным датам. 
С большой радостью всеми нами 
были встречены сообщения о при-
суждении литературных премий:

— правительства Российской 
Федерации В. Г. Распутину за кни-
гу «Сибирь, Сибирь»,

— большой литературной 
премии Союза писателей России и 
госкомпании «Алроса» В. Н. Хай-
рюзову за книгу «Иркут»,

— премии «Имперская куль-
тура» Союза писателей России за 
книгу «С чего начинать модерниза-
цию?» М. А. Винокурову, ректору 
Байкальского университета эконо-
мики и права, почётному члену на-
шего Землячества.

Вся деятельность литератур-
ного клуба «Байкал» достаточно 
подробно с фоторепортажами, от-
зывами, рецензиями и даже тек-
стами новых произведений от-
ражается в специальном разделе 
нашего «земляческого» сайта – 
www.baikal77.ru. 

Кроме этого, следует отме-
тить, что по решению руководства 
Землячества ряд новых книг наших 
писателей был приобретен и с ав-
тографами самих авторов вручён 
участникам встреч в нашем литера-
турном клубе.

Литературный клуб работает 
с максимальной доброжелательно-
стью. Двери его открыты для всех 
– и начинающих, и уже опытных 
мастеров пера. Всем находится ме-
сто, время и оказываются «земляче-
ская» поддержка и внимание.

— Что Вы можете сказать 
о самой идее новой рубри-
ки «Главной Темы» — «Ир-
кутск-Москва»?
— Несомненно, она своевре-

менна и актуальна. Эта животвор-
ная нить содружества. Творческое 
и экономическое партнерство уже 
существует между Москвой и Ир-
кутском. Тому яркое подтвержде-
ние — прошедшие в сентябре Дни 
Иркутской области, когда столи-
ца вместе с иркутянами отмечала 
75-летие образования Иркутской 
области. Это был настоящий празд-
ник, колоритный и самобытный — 
праздник иркутской души. 

Потрясающими были вы-
ступления нашего молодого, но 
уже всемирно известного земля-

ка Дениса Мацуева и Губернатор-
ского симфонического оркестра 
Иркутской областной филармо-
нии в центре столицы, в Москов-
ском академическом музыкальном 
театре имени К.Станиславского 
и В.Немировича-Данченко. Бес-
подобное погружение в музыку, 
в произведения известных ком-
позиторов: Сергея Рахманинова, 
Антонина Дворжака, Петра Чай-
ковского, Дмитрия Шостаковича, 
исполнение которых было уникаль-
но-самобытным и виртуозным! На 
таком же высоком уровне был сы-
гран, а вернее, прожит всеми участ-
никами великолепного театрально-
го действа спектакль Иркутского 
академического драматического 
театра имени Н.П.Охлопкова по 
повести Валентина Распутина «По-
следний срок» в Московском дра-
матическом театре «Модернъ». 
Небольшой зал, малое количество 
зрителей и присутствие самого ав-
тора создало не только камерную 
обстановку, но и сделало зрителей 
непосредственными участниками 
всего происходящего на сцене, на-
чинающейся прямо с первого ряда, 
заставило действительно прожить 
вместе с актёрами эти несколько 
дней, запечатлённых гениальным 
пером нашего земляка, и это было 

Дни Иркутской об-
ласти, когда столица 
вместе с иркутянами 
отмечала 75-летие об-
разования Иркутской 
области, были настоя-
щим праздником, коло-
ритным и самобытным 
праздником иркутской 
души. 

Познавательно и полезно 
были проведены также 
встречи в здании пра-
вительства Москвы и в 
Иркутском землячестве 
«Байкал», на которых 
говорилось об экономиче-
ском и инвестиционном 
потенциале Иркутской 
области с демонстрацией 
продукции товаропроиз-
водителей. 
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