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ИНДЕКС

К
ак сообщил президент Международного фести-
валя документального кино «Флаэртиана» Павел 
Печёнкин, в селе Кочёво Коми-Пермяцкого округа 
в день завершения фестиваля, 28 сентября в 12:00 
состоится церемония открытия памятника режис-

сёру-документалисту Анатолию Балуеву. Его бюст установлен 
напротив здания местной школы.
Анатолий Балуев — уроженец Кочёво. Здесь же он снял 

свои лучшие фильмы — «Быкобой» и «Мам».
Многочисленные друзья и коллеги помнят его не толь-

ко как очень талантливого, но и как замечательного, весё-
лого и доброго человека, а земляки очень гордятся Балуе-
вым, о чём говорит хотя бы то, что они захотели и смогли 
установить памятник ему — бронзовый бюст работы Алек-
сея Залазаева, одного из самых востребованных скульпто-
ров Перми.
По утверждению Павла Печёнкина, это первый в мире 

памятник кинодокументалисту, поставленный за его профес-
сиональные заслуги.
Павел Печёнкин, президент Международного фести-

валя документального кино «Флаэртиана»:
— Документалисты — люди активные, некоторые из них 

были известными политиками или учёными и в этом каче-

стве заслужили памятники. Но Толя — первый, кому поставили 
памятник именно как режиссёру документального кино.

Балуев — человек, который вышел из народа коми-пермяков. 
Он родился в посёлке Кочёво, здесь снял свои лучшие фильмы. Пря-
мо как Феллини, родившийся в провинциальном итальянском 
городке, как Фолкнер, написавший  романы о маленьком амери-
канском городе.
Анатолий Балуев родился и вырос в селе Кочёво. Он окон-

чил киноведческий факультет Всесоюзного государственного 
института кинематографии (ВГИК), работал на Свердловской 
киностудии с 1973 года в качестве редактора научно-популяр-
ных фильмов. В 1976 году снял первый научно-популярный 
фильм «О, велосипед!». С 1988 по 1999 год занимался только 
режиссёрской и сценарной деятельностью. А с 1999 по 2006 
год работал режиссёром и руководителем объединения теле-
фильмов на ГТРК «Урал» (Екатеринбург). Лауреат множества 
премий, включая Государственную и Пермского края — «за 
выдающиеся достижения в области культуры».
Ушёл из жизни 13 мая 2013 года в Екатеринбурге. Похоро-

нен на кладбище села Кочёво Коми-Пермяцкого округа.
Алексей Залазаев надеется, что установка памятника послужит 

возрождению славной, но практически забытой традиции совет-
ских времён устанавливать бюсты великих людей на их родине.

ФОТОФАКТ

ФОТО ПАВЕЛ ПЕЧЁНКИН

«Толя — первый, кому поставили памятник 
как режиссёру документального кино»


