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Приход храма во имя Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского

666203 п. Качуг, ул. Каландарашвили 89 « 8 » февраля 2016*7

Тел. 31-6-82, 8-914-94-66-661

Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Вадиму, 

Митрополиту Иркутскому и Ангарскому, 

Губернатору Иркутской области 

Сергею Георгиевичу Левченко 

от Прихода храма во имя 

Святителя Иннокентия, Митрополита 

Московского и Коломенского п.Качуг

Уважаемый Высокопреосвященнейший Владыка Вадим, уважаемый Сергей 
Георгиевич! Просим Вас не отказать нам в рассмотрении вопроса о 
строительстве Мемориального комплекса и православного храма в п.Качуг.

Вопрос о строительстве Мемориального комплекса в Качуге на новом месте, 
как и о возведении православного храма на его исторической территории, 
возник не сегодня, а был поднят еще в 2008-м году. Уже тогда население 
Качуга высказывало мысль о преобразовании территории набережной с



реконструкцией Обелиска Славы и возможным возрождением разрушенного 
в 30-е годы храма в едином комплексе.

Тогда православный приход обратился с данной инициативой в Думу 
Качугского района, Думу Качугского городского поселения и районный 
Совет ветеранов войны и труда, т.к. ветхое здание, временно 
приспособленное для проведения служб по адресу: ул. Каландарашвили, 89, 
уже тогда находилось в плачевном состоянии. Другого места, подходящего 
под возведение нового храма, в Качуге нет. Кроме того, важен и сакральный 
смысл восстановления Алтаря и Престола на том месте, где они были. 
Инициативу поддержала поселковая администрация во главе с 
В.И.Липаткиным. Письма были рассмотрены и положительные ответы 
получены от Совета ветеранов (за подписью В.Н.Петухова) и Думы 
городского поселения, возглавляемой О.В.Морозовой. По разным причинам 
этот вопрос был отложен.

В связи с приближением великой даты -  70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне - участились обращения граждан в органы власти с 
предложением возвести новый Мемориальный комплекс в честь защитников 
Родины, т.к. прежний, несмотря на постоянный уход, пришел в ветхое 
состояние. В конце 2014 года к вопросу вернулись вновь. Ю.Г. Усов 
(председатель организации «Дети войны») написал в письме-обращении в 
«Ленской правде» от 22.08.2014: «Пришло время привести в надлежащий вид 
весь берег реки в центре Качуга, задуматься над созданием проекта 
обновленного бульвара и мемориала Победы. В связи с вышесказанным 
обращаемся к главе городского поселения Е.И.Зуеву с призывом: 
«Планируется ли реконструкция мемориала Победы в поселке Качуг?», а 
также призываем творческое население района разработать эскизы нового 
мемориального комплекса. С чего-то нужно начинать!» В ответ на этот и 
другие призывы Е.И.Зуев в ЛП от 29.08.14. пообещал приступить к решению 
данного вопроса. В условиях кризиса, который сложился в стране в 2014-15 
году с сопутствующей нестабильностью цен, разработать проект, составить 
смету работ и открыть Мемориал к 70-летию Победы не представилось 
возможным. Также было необходимо закончить составление списков всех 
участников ВОВ п.Качуг. На сегодняшний день проект готов, к имеющимся 
ранее спискам добавлено более 1000 фамилий.

В данном проекте воплотились идеи не только эстетического, но и 
воспитательного характера, т.к. старшему поколению важно передать 
поколению подрастающему и уважение к героям Отечества, и многовековые 
духовные ценности России. Проект так и задуман: Мемориал народу- 
победителю и Храм - в едином комплексе (как это сделано во многих 
населенных пунктах, в том числе в Иркутске).



На сходе качугских граждан 4.12.2015 года большинством присутствующих 
(66 голосов «за», 2 -  «против») идея была одобрена и принято решение о 
проведении опроса граждан с целью изучения мнения населения. Решением 
№ 137 от 16.12.2015 года поселковой Думой после обсуждения и внесенных 
корректировок единогласно был утвержден временной промежуток для 
опроса населения (с 17.12.2015г. по 22.01.2016г. включительно), а также 
опросный лист, состоящий из 4-х вопросов.

1. «В Качуге должен быть создан новый мемориальный комплекс, 
увековечивающий память земляков-участников Великой 
Отечественной войны. Место расположения: территория между
автобусной остановкой и ЗАГСом». (Т.е. на той же территории левее 
— прим. авторов (См. схему).)

2. «Православный храм должен быть построен на своём историческом 
месте (берег р. Лена, место нынешнего Обелиска)».

3. «Бюст Н.А. Каландарашвили перенести и установить на центральной 
площади п. Качуг, рядом с памятником В.И. Ленину».

4. «Я готов(а) внести посильную лепту в строительство мемориального 
комплекса».

Вот результаты опроса (протокол прилагается):

«Число граждан, принявших участие в опросе -  1147 человек.
По 1 вопросу:

• «За» - 1049 (91,5 %);
• «Против» - 88 (7,6%);
• не высказали своё мнение -10(0,9% ).

По 2 вопросу:
• «За» - 1026 (89,5%);
• «Против» -108 (9,4%);
• не высказали своё мнение -13(1,1% ).

По 3 вопросу:
• «За» - 994 (86,7%);
• «Против» -116 (10,1%);
• не высказали своё мнение -  28 (2,4%);
• иное мнение -  9 (0,8%).

По 4 вопросу:
• «За» - 940 (81,9%);
• «Против» - 146 (12,7%);
• не высказали своё мнение -61(5,4% ).

РЕШИЛИ:
1. Признать 1147 опросных листов действительными.
2. Признать опрос граждан, проживающих на территории Качугского 

муниципального образования, городское поселение по вопросам, включённых в 
опросный лист, состоявшимся.

3. Утвердить полученные результаты опроса».



Добавим, что все участвующие в опросе ветераны Великой Отечественной 
войны проголосовали «за».

Данное решение было направлено для публикации в газету «Ленская 
правда». К сожалению, редакция отказала в опубликовании.

В тоже время, несмотря на положительное мнение большинства населения п. 
Качуг, руководство местного отделения КПРФ отказалось от сотрудничества 
в этом вопросе и продолжает через ту же «Ленскую правду» вносить раскол в 
общество, шантажируя власть и людей различными протестными акциями в 
случае исполнения воли народа. Они пишут, что эта народная инициатива, 
воодушевившая и объединившая жителей Качуга, - «явный антисоветизм, 
кощунство, вандализм и цинизм», что они «встанут на защиту, охрану 
памятников советской эпохи, рядом с нами встанут их сторонники не только 
поселка, но и всего района. В арсенале борьбы у компартии есть различные 
формы и методы: митинги, шествия, пикеты (одиночные и коллективные), 
охранные посты и так далее» (ЛП от 18.12 2015 года). Совершенно непонятна 
такая агрессия и суть протеста.

Во время беседы у мэра района Т.С. Кирилловой в конце декабре 2015 года, 
куда были приглашены священник о.Дмитрий, глава поселковой 
администрации Е.И.Зуев, председатель поселковой Думы Л.С. Нечаева, 
председатель районной Думы А.В. Саидов, редактор газеты Н.В. Бизимова, 
представители местной КПРФ В.Ф. Антипин и Т.П. Первых, председатель 
ветеранской организации Л.Л. Петрова и председатель организации «Дети 
войны» Ю.Г. Усов. В результате диалога мы договорились, что во избежание 
шума и распрей ни одной из сторон не высказываться в СМИ до окончания 
опроса населения и вынесения Решения Думы.

Мы договоренность соблюли. Другая сторона повела себя совсем по- 
другому: было организовано опубликование Открытого письма в областном 
органе КПРФ «Приангарье», подписанного жителями Иркутска, Усть-Орды и 
др., в непримиримой стилистике, полностью повторяющую стиль и обороты 
статьи местного отделения КПРФ, опубликованного в «Ленской правде» 18 
декабря 2015 года. Мы уверены, что часть подписавшихся была просто 
введена в заблуждение, к такому выводу мы пришли, переговорив с 
некоторыми подписавшимися после выхода статьи. Люди признаются, что 
совершенно не были посвящены в суть дела, не были ознакомлены с тексом 
письма.

Далее в №5 от 5.02.2016г. ЛП помещена статья В.Н.Петухова с очередным 
агрессивным выпадом в адрес идеи с Мемориальным комплексом (авторство 
«выпада» приписано 95-летнему ветерану ВОВ, мнение которого т.



Петуховым не спрашивалось). Ветеран уже высказал свое положительное 
отношение к проекту в ходе опроса, семья ветерана была очень расстроена 
таким отношением к дорогому им человеку (сын его -  прихожанин нашего 
храма).

Наши же разъяснения, способные успокоить ситуацию, в том числе 
результаты общественного мнения, - не печатаются. Что же, обращаться в 
областные СМИ? Разносить по домам информационные письма? В наше 
нелёгкое время не хватает идей, способных объединить народ, подвигнуть на 
доброе дело. У нас в Качуге такое дело появилось. Мы совершенно не хотим 
обострения ситуации, но и намерены защищать народное волеизъявление. 
Иначе народ нас не поймет.

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение провести 
собрание прихода, которое состоялось 7 февраля 2016г. На собрании 
прихожане пришли к выводу, что необходимо обратиться к вам с письменной 
просьбой помочь разрешить этот вопрос.

Документы прилагаются

С уважением, совет прихода: 

;те1Ц> священник Дмитрий (Жуков), 

Зуев Евгений Иннокентьевич, 

Зуева Инга Валерьевна, 

Тарасова Клавдия Ивановна, 

юменцева Анна Александровна, 

Толмачев Алексей Геннадьевич.


