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Эссе, посвящённое ко Дню отца в Иркутской области 

на тему «Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

 

В фотоальбоме любой семьи есть любимые фотографии, которые хочется смотреть 

снова и снова. Вот и у нашей семьи есть фото, которые навевают прекрасные 

воспоминания.  Об одной такой фотографии мы хотим рассказать.  

Лето 2019 года было очень тёплым. У нас не было возможности съездить куда-

нибудь отдохнуть. И папа предложил в выходной день покататься всей семьёй на лодке по 

нашему Усть-Илимскому морю. Конечно же, мы были очень рады. Было очень здорово! 

По телевидению очень много рассказывают о прекрасных местах тёплых стран: голубое 

море, жёлтый песок, яркое жаркое солнце, высокие пальмы… Как отлично можно там 

отдохнуть, набраться впечатлений. Но природа нашей реки Ангары ничуть не хуже, а 

наоборот, имеет свою, особенную красоту: высокие скалы, величавые сосны, 

белоствольные берёзы, растущие на скалах. Проезжая по воде с ветерком, мы наблюдали 

диких уток, которые срывались с воды от гула мотора. Белые большие чайки догоняли 

нашу лодку и улетали в никуда. А порой мы видели их сидящих на затонувших брёвнах. 

Наблюдали, как орлы медленно парили над густыми зелёными лесами в поисках 

добычи… Как всё это здорово - наблюдать за живой природой!  

Мы любовались красотой нашей Сибири. Проплывая на лодке вдоль скалистого 

берега реки Ангара, мы рассматривали горы. И папа обращал наше внимание на 

известные скалы «Три сестры» и «Пять братьев». 
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Оказывается, Скальный останец «Пять братьев» образован примерно 150-200 

миллионов лет назад. Издалека, со стороны моря, он похож на большого древнего 

дракона, лежащего посреди тайги.  

Из интернета мы узнали, что скала «Пять братьев» находится в 40 километрах от 

города на правом берегу Усть-Илимского водохранилища. Высота горных пород в 

некоторых местах достигает 50 метров. Как и многие местные природные 

достопримечательности, «Пять братьев» – объект уникальный. Здесь наблюдаются 

сильнейшие магнитные аномалии. Если поднести компас к скале, стрелка может 

развернуться на 180 градусов. И даже если отставить в сторону мистические явления, этот 

скальник заставит сердце биться сильнее, особенно на самой вершине. Здесь чувствуешь 

себя птицей, парящей над бескрайними просторами тайги. 

Скала «Три сестры» находится на берегу водохранилища между городом и 

посёлком Карапчанка. Ещё здесь есть возможность побродить по пещерам, большинство 

из которых выходят к воде. Несмотря на то, что глубина воды здесь может достигать 10 

метров, нырять со скал небезопасно. 

Папа давно хотел нас свозить в одно интересное место, которое известно среди 

местного населения. Мы его не сразу нашли. А пока искали, то заплывали то в один тихий 

залив, то в другой. 

В этих заливах очень-очень тихо. Мы медленно плыли по воде, и сквозь водную 

гладь рассматривали многочисленных мальков и рыбёшек. Девочки даже стали 

соревноваться, с какой стороны лодки больше проплыло рыб. По ровной поверхности 

заливов пробегали различные жучки, над водой пролетали разноцветные стрекозы и 

бабочки. От такого спокойствия не хотелось уходить. По истине, душа здесь отдыхала от 

городского шума и суеты. 

И вот наконец-то, нам указали, где находится одно из самых уникальных мест 

нашего города и района – Бадарминский разлом. В нашем крае есть много мест, 

являющимися достопримечательностями Усть-Илимского района. Одно из них - 

Бадарминский разлом, или его ещё называют пролом.  

Мы узнали, что в Усть-Илимском районе располагаются три уникальных 

геологических объекта, имеющих международное экскурсионное значение. Уникальность 

этих мест подтверждает и то, что они в списке «Семь жемчужин Прибайкалья» занимают 

первое место. 

 Первое, это Гора Силяхта, обозначена на карте Усть-Илимского района как 

высота 544 метра. Она имеет кольцевую форму и похожа на два соединенных конуса, 

один выше другого. 
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Второе, Каньон Илимский (или разлом) возник вследствие тектонического 

движения земной коры. Длина разлома 1300 метров, ширина – 100 и глубина – 110 

метров. 

И наконец, третье, Бадарминский провал, или разлом, находится рядом с заливом 

Бадарминский и начинается метрах в 50 от берега, куда причаливает катер. Вид провала 

никого не оставляет равнодушным, ведь это несколько параллельных трещин и множество 

пещер, образовавшихся в земной коре под воздействием тектонических движений. 

Расположены они на площади примерно в 1 га. Добираться можно либо на катере/лодке 

по водохранилищу из Усть-Илимска, или пешком с трассы. 

Мы причалили к берегу. Не было берега, на который можно было бы легко 

спуститься с лодки. Кругом были крутые горные берега. По одному мы вылезли из лодки  

на крутой берег и как альпинисты взобрались на гору, цепляясь за кусты и стволы 

деревьев, помогая друг другу. Поднявшись на гору, мы увидели людей, которые не 

торопясь ходили и любовались необычной красотой природы в этом месте. И вот он – 

знаменитый разлом! Мы увидели огромную расщелину в земле, заполненную водой. 

Глубину было трудно угадать. Этот пролом тянулся далеко от берега вглубь леса. Нас 

поразил необычный его вид! Стены этого разлома будто построили из огромных камней, 

похожих на детские кубики. Стены были вертикальные. В трещинах между камней росли 

растения, травы и кусты. Своими корнями они держались за огромные камни и красиво 

свисали со скалистых стен, словно украшения. Мы всей семьёй фотографировались на 

фоне этого прекрасного места. Стоя около края обрыва, было страшновато. Вокруг этого 

пролома растёт хвойный лес. Мы шли по протоптанной людьми тропинке, рассматривая 

всё вокруг. Шли не торопясь вдоль разлома, потому что кое-где тропинка проходила 

рядом с обрывом. И было страшно проходить мимо. Уж очень высоко было! Если 

смотреть вниз с обрыва, то кажется, что голова вот-вот закружится. Останавливаясь, мы 

показывали друг другу что-то интересное и необычное, подмечали различные детали, 

делились впечатлениями, рассматривали это уникальное место. Разлом очень длинный, и 

конечно, далеко мы не пошли, а походили недалеко от моря. Этого было достаточно, 

чтобы понять, до чего же необычайно красива наша сибирская природа!  

На обратном пути папа привёз нас в небольшой заливчик. Здесь наша семья 

покупалась в тёплой воде, позагорала, и просто наслаждалась летним жарким днём! 

Сколько радости, смеха и удовольствия было в тот день! Сколько впечатлений от разлома 

и от поездки мы получили! Радостно от того, что мы живём рядом с уникальными 

местами, которые имеют международное экскурсионное значение. И мы благодарны папе 

за такую прекрасную поездку и отлично проведённый день на нашем море! 
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Наша семья растёт. Сейчас нас три сестры, как те знаменитые скалы. Очень хочется 

ещё раз побывать на Бадарминском разломе и в других уникальных местах нашего 

Илимского края! И мы думаем, что папа нас обязательно свозит. Теперь уже большой 

семьёй. И в нашем фотоальбоме появятся новые фотографии, которые нам также 

захочется рассматривать, которые будут навевать приятные воспоминания и 

незабываемые впечатления от поездок. 

 

 

 

 

 


