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К 70-летию Мамско-Чуйского района

Лица района

Выражаем благодарность бригаде
слесарей сантехников мастера ТВС За-
луцкого В.Д., за оперативную и каче-
ственную работу по устранению аварии
по переулку Аптечный. Особенно хочет-
ся отметить виртуозную работу экскава-
торщика  Усманова С.

Спасибо!

Жильцы домов пер. Аптечный, 2, 3.

Вот такие симпатичные аксессу-
ары для украшения интерьера созда-
ёт своими руками Оксана Александ-
ровна Никитенко. На первый взгляд и
не скажешь -  из чего она их делает.
Мастерица раскрывает секрет -  эти
поделки из газет.

Корзинка  с мордочкой быка симво-
ла 2021 года и настольная подставка для
канцелярии выполнены в технике бума-
гокручения или, по научному – квиллин-
га. Искусству бумагокручения Оксану
научила педагог дополнительного обра-
зования районного Дома детского твор-
чества Татьяна Николаевна Семёнова.

 - Прежде я любила вязать игрушки,
Галина Павловна Иванова меня этому
обучила, но года два назад я увлеклась

Она делает планету чище
бумагокручением благодаря моему на-
ставнику Татьяне Николаевне Семёно-
вой. Это новое хобби меня расслабляет
после длинного трудового дня, успокаи-
вает, настраивает на позитивные мысли,
- рассказывает героиня нашей рубрики
«Лица района» Оксана Никитенко.

У Оксаны, действительно, тяжелая
физическая работа, после которой тре-
буется отвлечься и отдохнуть. Оксана
уборщик помещений, с раннего утра она
у нас в редакции наводит чистоту, потом
целый день в районной библиотеке со-
здает порядок и уют, вечером убирается
в здании прокуратуры. Оксана целый
день на ногах, от качества её работы на-
прямую зависит наше самочувствие и
здоровье. А с распространением панде-

Уж если говорить по справедли-
вости, то следует отметить: ни
где в районе не строят жилья боль-
ше, чем в Витимском.

Кто был, тот знает, территория по-
селка, буквально, вписывается в не-
большой пятачок, где в принципе, и
размахнуться негде. И все же строят
новые дома, ломают старые, и на их
месте воздвигается благоустроенное
жилье.

Всякий раз бывая на руднике, на-
хожу время, чтобы побывать на строй-
ке. На этот раз в поле зрения попал ше-
стнадцати квартирный дом. Работы там
подходят к концу. Зайдя в первый по-
павшийся подъезд, увидел знакомые
лица. Здесь заканчивало штукатурные
работы звено, в котором трудятся Б.
Павлов, Т. Черных и В. Дотков. С
ними уже пришлось не раз встречать-
ся. Последний раз наша беседа состо-
ялась, когда они работали на восьми-
квартирном доме. Много тогда было
претензий у штукатуров и к руковод-
ству ОКСа, и рудника. Отсутствие ма-
териалов связывало этих рабочих по
рукам и ногам, и, несмотря на каче-
ство работы, их заинтересованность,
все же отодвигались сроки сдачи
объектов.

Я разговаривал с жильцами этого,

Листая старые подшивки

Чтобы работа спорилась

Благодарность

уже зеленого, дома. Отзывы о строи-
телях лестные. Держат свою марку
штукатуры и на новом объекте. Спра-
шиваю у Бориса Павлова: «Как с ма-
териалами?» - «Получше стало во вся-
ком случае, не приходится отвлекать-
ся, чтобы подвезти песок, цемент или
гипс. Для нас главное, чтобы был
фронт и обеспечение материалами, а
там дело техники».

И надо отдать должное этому зве-
ну, работа, выполненная им, не вызы-
вает сомнения. Вот только одно бес-
покойство у штукатуров. Почему – то
летом, когда целесообразно произво-
дить штукатурные работы, как прави-
ло, идет раскачка, а осенью и зимой –
штурмовщина. При такой раскладке
страдают в первую очередь жильцы.

- Зимой и стены не просыхают, -
добавляет Тамара Павловна Черных, -
отсюда и наши старания идут на нет.

Где будет работать звено после это-
го объекта – не хочу загадывать. Но
уверен, где бы ни работало, своего
отношения к делу оно не изменит.

Б. Николашин,
п. Мама

«Панорама севера».
№ 6. Январь 1992 г.

Областные новости

Суточный прирост заражённых коро-
навирусом по данным оперштаба Иркут-
ской области на 15 февраля равняется 246
случаям. Все они лабораторно подтвер-
ждены. Всего же с марта 2020 года в ре-
гионе насчитывается 52 775 заражённых.
Из них успешно вылечились 48 271 чело-
век, в том числе 187 жителей Приангарья
выписались из медучреждений накану-
не.

В настоящее время на стационарном
лечение находятся 1 874 человек. Из них
39 пациентов были госпитализированы в
течение минувших суток. Кроме того, на
амбулаторном лечении еще числятся 6
520 человек.

ИА «Байкал24»

246 новых случаев
заражения коронавиру-
сом зарегистрировано в
Приангарье 15 февраля

Спорт:
Кубок Мамакана

2-3 стр.

По страницам областных
газет:

«За каждой фотографией стоят
живые люди».

Краевед из поселка Мама
устраивает для земляков выс-

тавки старых снимков
4-5 стр.

Всероссийская перепись
населения информирует:

Всероссийская перепись
населения пройдет в сентябре

2021 года
6 стр.
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мии коронавируса важность Оксаниной
работы возросла в десятки раз, ведь ги-
гиена – главный враг любой заразы. Ну а
вечером, когда домашние заботы и ра-
бота уже позади, её ждёт увлекательное
домашнее творчество.

- Я с детства любила вязать, потом на-
училась вышивать лентами и крестиком.
Но пока все эти увлечения немножко на
заднем плане. Поделки из газет меня
очень впечатлили, бумагокручение  мне
сегодня особенно по душе, – говорит
домашняя мастерица и добавляет: - Га-

зеты ведь часто отправляются в мусор-
ное ведро, но лучше из бумаги сделать
интересные сувениры и вазочки. Поми-
мо самих газет, дополнительных матери-
алов и приспособлений понадобится не-
много — в основном это: клей, ножни-
цы и краска.

Свои произведения Оксана дарит род-
ным  - папе Александру Николаевичу или
маме Галине Николаевне. Свою новую
поделку, которая пока еще в процессе
производства, она планирует отправить
младшей  сестрёнке Алене, которая жи-

вёт в Иркутске.
После беседы с моей героиней я за-

думалась: «А ведь Оксана делает нашу
планету лучше и чище, благодаря свое-
му увлечению бумагокручением. Из ста-
рых газет  Оксана Никитенко создаёт кра-
соту, а так бы мы их попросту выброси-
ли на помойку. Согласно Википедии, вре-
мя разложения тонкой газетной бумаги
длится от одного месяца до трех-четырех
в благоприятных условиях».

Евгения Карасова
Фото автора

К 70-летию Мамско-Чуйского района

7 февраля рано утром из районно-
го центра выехал автобус, уносивший
две команды хоккеистов по заснежен-
ному зимнику на традиционные сорев-
нования в соседний район, а точнее – в
рабочий посёлок Мамакан.

 Приглашение из спорткомитета сосе-
дей поступило практически сразу, после
того, как хоккеисты Мамаканской шко-
лы 24 января приезжали в Маму для про-
ведения Межрайонного турнира. Холод
(морозы стояли под 35 градусов) не ос-
тановил четыре команды - две из Мамы
и столько же из посёлка энергетиков скре-
стить клюшки на льду хоккейного корта
нашего посёлка!

Перед началом ледовых баталий выс-
тупил мэр района Морозов Алексей Вик-
торович. Он пожелал командам хорошей
игры, заметив, что победа должна остать-
ся за сильнейшим!

Ледовые поединки продолжались

Спорт

Кубок Мамакана

Перед первой игрой. Команда "Сибирские медведи" (девочки) и ХК МСОШ

Хоккейная команда из Мамы - "Медведи"

14 февраля на 79 году жизни в больнице города Ир-

кутска скончалась наша землячка Светлана Андреев-

на Захарова. Выражаем глубокие соболезнования род-

ным и близким.

Светлану Андреевну Захарову называли хрустальный

голос Привитимья, так хорошо она пела. Она дебютирова-

ла на сцене в 14 лет в клубе города Нижнеудинска и больше

с ней не расставалась. Светлана Андреевна долгие годы

была солисткой легендарного народного коллектива «Мам-

чанка». Она вдохновенно несла песни народу - трудовые,

хоровые,  плясовые, романсы, лирические протяжные пес-

ни, частушки. Все это находило глубокий отклик в сердцах

жителей Мамско-Чуйского района. С концертами Светла-

на Андреевна объездила весь район, выступала на сцене

столицы Восточной Сибири, в Иркутске. И тогда  гордость

Привитимья – сладкоголосые мамчанки достойно представ-

ляли наш Мамско-Чуйский район на областном конкурсе.

Кроме творческой самодеятельности  Светлана Андреевна

занималась спортом, в составе  сборной северных райо-

нов выезжала на различные спортивные соревнования.

Светлана Андреевна была  человеком с активной жиз-

ненной позицией, всегда стремилась отстаивать интересы

жителей района, интересовалась внешней и внутренней

политикой страны. На встречах руководителей района или

области с населением нашего района Светлана Андреевна

задавала серьёзные, жизненно-важные вопросы, волную-

щие жителей нашего края. Это была прямолинейная, начи-

танная, политически подкованная  женщина, и  от её воп-

росов было не увернуться высокопоставленным чиновни-

кам.

Жизнь Светланы Андреевны не была усеяна только

цветами и овациями почитателей её таланта. Она родилась

в самом начале Великой Отечественной войны на станции

УК Нижнеудинского района Иркутской области. На её дет-

ство выпало тяжелое время лишений, голода и разрухи и

многих других страшных испытаний, которое перенёс наш

народ за годы войны и послевоенного периода. Росла Свет-

лана Андреевна  в большой семье, в 14 лет начала рабо-

тать. На Нижнеудинской  слюдяной фабрике она отработа-

ла 4 года и 10 месяцев, за это время окончила курсы маля-

ров и шофёров. Затем окончила Бодайбинский горный тех-

никум и переехала в посёлок Большой Северный Мамско-

Чуйского района. С этого времени её жизнь навсегда была

связана со Слюдяной Мамой.

Светлана Андреевна всю жизнь отработала в ГОКе

«Мамслюда»  сначала в должности инженера пыле-венти-

ляционной системы в п. Луговке и в п. Согдиондоне, затем

в п. Мама возглавляла отдел кадров ГОКа «Мамслюда». Её

Некролог

Не стало Светланы Андреевны
Захаровой

большой опыт работы инспектора по кадрам пригодился в ком-

мунальном предприятии района «Теплоэнерго». Светлана Анд-

реевна всегда была на стороне трудового человека, помогала ра-

ботникам разрешать  трудовые споры, отстаивать свои права.

Она любила наш район и его северную природу, восхища-

лась местными поэтами, которые воспевали наш край, и многие

стихотворения могла прочесть наизусть. Всегда патриотичная она

своим внукам рассказывала о своем отце фронтовике и говори-

ла: «Никогда не предавайте родной земли, власти приходят и ухо-

дят, а Родина остается!». Она обожала своих троих внуков и  дол-

гожданного правнучка.

Её уход – невосполнимая потеря не только для родных и близ-

ких, но и для  коллег, друзей. Она всегда будет жить в сердцах тех,

кто её знал, кому она помогла, кому посчастливилось с ней дру-

жить и общаться.

Разделяем горечь утраты с родными и близкими.

Редакция газеты

«Мамский горняк»
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Правительство РФ приняло решение
о проведении Всероссийской переписи
населения в новые сроки — в сентябре
2021 года. К этому времени ожидается
стабилизация эпидемиологической ситу-
ации в стране.

Решение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято Пра-
вительством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой изучен-
ности нового вируса, с расчетом на улуч-
шение эпидемиологической ситуации  в
следующем году. В настоящее время в
стране наметилась позитивная динами-
ка в борьбе с эпидемией COVID-19, по-
степенно снижается число новых случа-
ев заболевания, запущена программа
вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможностей»
для проведения Всероссийской перепи-
си населения в наиболее безопасный пе-
риод.

Во-первых, новые сроки позволяют
остаться практически в рамках рекомен-
дованного ООН периода проведения об-
щенациональных переписей населения
раунда 2020 года. Проведение переписи
в сентябре 2021 года даст возможность
сохранить необходимую периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и
корректность полученных статистичес-
ких данных для дальнейшего сравнитель-
ного анализа как на национальном, так и
на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организаци-
онным критерием для проведения пере-
писи является наибольшее присутствие
населения по месту проживания. Прове-
денный Росстатом анализ событий пос-
леднего года и изменений в обществе за

Всероссийская перепись населения информирует:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

последнее десятилетие показал, что в сло-
жившихся условиях оптимальным пери-
одом для переписи является сентябрь.
Это время, когда люди возвращаются  из
отпусков, активно готовятся к учебному
и деловому году, решают различные воп-
росы с государством, чаще пользуются
электронными услугами.

В Росстате также обращают внима-
ние на то, что на переписях традиционно
работает много переписчиков-студентов.
Старт переписи в сентябре позволит им
не отрываться от учебы. Следует напом-
нить, что студентам, помимо денежного
вознаграждения, работа на переписи тра-
диционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в
сентябре на большей части территории
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы
переписчиков, а также не наблюдается
массового распространения сезонных
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении
сроков проведения переписи населения
из-за эпидемиологической обстановки
заявляли статистические службы США,
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Кирги-
зии и некоторых других стран. Из-за пан-
демии произошла корректировка сроков
проведения не только переписей населе-
ния во всем мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе Олимпиа-
ды-2020, Чемпионата Европы по футбо-
лу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения
впервые проходит в цифровом формате.
Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить элект-
ронный переписной лист на портале «Го-
суслуги». При обходе жилых помещений

переписчики будут использовать планше-
ты со специальным программным обес-
печением. Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

ПРИМЕЧАНИЕ: в поселках Витим-
ский, Мусковит, Колотовка перепись
населения будет проведена в августе
2021 года, в связи с отнесением дан-
ных населенных пунктов к труднодо-
ступным территориям по причине
межсезонной распутицы.

Медиаофис Всероссийской перепи-
си населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /

strana2020
youtube.com
youtube.com

Информация подготовлена по све-
дениям Иркутскстата (г. Иркутск, ул.
Чкалова, 39,  http://irkutskstat.gks.ru)

Уполномоченный по проведению
переписи

в Мамско-Чуйском районе
Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел. 89647574225)

http://mchr.irkobl.ru/perepis-
naseleniya-2020/

Областные новости

Суровые морозы сохранятся в Иркут-
ской области в начале следующей неде-
ли. Завтра, 15 февраля, по данным гидро-
метцентра, в регионе будет переменная
облачность, ночью и днем небольшой
снег, ветер 2-7 м/с, местами до 14 м/c.
Ночная температура составит -19,-24 гра-

Приангарье встретит рабочую неделю
50-градусными морозами

дусов, при прояснении -29,-34, на севере
региона -29,-34, при прояснении до -44, в
Катангском районе -44,-49. Днем воздух
прогреется до -13,-18, в пониженных фор-
мах рельефа -23,-28, в горах Восточного
Саяна и Южного Прибайкалья местами -
6,-11, на севере -21,-26, местами до -36.

В Иркутске в понедельник ночью и
днем ожидается снег, ветер до 12 м/c.
Ночью в областном центре -17,-19 граду-
сов, днем потеплее незначительно, будет
до -14.

ИА «Байкал24»

весь световой день и закончились, когда
солнце уже давно опустилось за горы.
Команда ХК МСОШ обыграла младшую
команду из Мамакана – «Сибирских снай-
перов», но крупно уступила старшей. В
итоге заняв третье призовое место.
Взрослая команда мамчан без труда рас-
правилась с «Сибирскими снайперами».
А вот поединок со второй командой гос-
тей оказался очень напряжённым. Дос-
таточно сказать, что к середине первого
периода гости вели 2 : 0! Однако к концу
игры Сборная Мамакана поразить воро-
та «Медведей» из Мамы больше не смог-
ла, пропустив в свои 4 гола. В итоге Сбор-
ная Мамы праздновала победу, а стар-
шие хоккеисты Мамакана завоевали се-
ребро.

Призовые кубки, дипломы и медали
соответствующего достоинства вручила
капитанам команд представитель мэрии
– Кочеткова Светлана Раисовна. Напоив
гостей перед дорогой чаем с вкусными
пирогами – подарок от администрации
посёлка, гости уехали.

А спустя две недели команды стояли
на ледовой арене Мамакана и слушали
приветствие главы посёлка. Не нужно го-
ворить, что Сборная соседей вышла бо-
лее чем мотивированной – на кону был
Кубок Мамакана, игра проходила дома,
перед своими болельщиками и взять ре-
ванш за проигрыш в Маме, хозяева очень
хотели!

Организаторы турнира развели силь-
нейшие команды в самый конец турни-
ра, сделав встречи принципиальных про-
тивников изюминкой всех соревнований!
Однако перед решающий встречей за зо-
лото турнира команда школьников из
Мамы крупно обыграла команду дево-
чек (!) Мамакана – «Сибирсих Медве-
дей», уже знакомую команду «Сибирс-
ких снайперов» и, к сожалению, опять
проиграла Сборной Мамакана. Самым

Спорт

Кубок Мамакана - наш!
(На втором плане - тренер хоккеистов Мамакана Ф.Н. Ашарапов)

забивным игроком учеников Мамской
школы стал Юдин Роман. Кроме Ромы в
команде ХК МСОШ отыграли ещё два его
брата – Михаил и Саша. За сборную шко-
лы дебютировал Семён Говорин и новый
вратарь школьников –Развозжаев Артём.
Проверенным нападением были пред-
ставлены Рашидов Рустам и Чупин Ми-
хаил. Цементировал оборону команды
Арсеньев Кирилл.

Честь представлять Маму для стар-
шей команды хоккеистов досталась про-
веренным ветеранам сборной – Бисека-
ло Владимиру, Захарову Алексею, Сизи-
кову Алексею и Шумарину Александру.
Однако имея такой резерв молодых, но
очень хороших игроков, как Винс Иван,
Галимулин Сергей и Маруженков Мак-
сим можно было надеяться, что золото
снова достанется мамчанам. Эта уверен-
ность тем более была реальной, если
учесть, что ворота «Медведей» защищал
лучший на данный момент голкипер по-

сёлка – Волков Евгений!
В решающей игре турнира встрети-

лись сильнейшие сборные двух посёлков.
Игроки Мамакана предложили высочай-
шие скорости, выдержать которые было
крайне не просто! Противопоставив бо-
лее молодым визави из соседнего посёл-
ка опыт, хороший дриблинг, взаимопо-
нимание и спортивный характер «Мед-
веди» переломили неудачно начавшую-
ся игру (опять пропустили первыми!) и
методично наращивая счёт убедительно
победили – 8:4.

По итогам турнира лучшими игрока-
ми были, абсолютно заслуженно, призна-
ны вратарь «Медведей» Волков Евгений
и нападающий Маруженков Максим.

Встречи хоккейных сборных двух се-
верных посёлков стали уже традицион-
ными, и хочется с уверенностью сказать
– так держать!

Шумарин А.В.

Есть государственные или официаль-
ные языки - польский в Польше, монголь-
ский в Монголии, шведский в Швеции, в
Киргизии киргизский, в Грузии грузинс-
кий, а в России государственным являет-
ся один язык - русский.

Язык - это целый мир, полный преле-
сти, обаяния и волшебства. Он - живая
память народа, его душа, его достояние.
Язык - величайшее богатство народа. В

русском языке отразилась богатая и слав-
ная история всего русского народа.

Чтобы быть достойным гражданином
своей страны, нужно сохранять её куль-
туру и традиции, необходимо в совер-
шенстве владеть родным словом. Будем
беречь и любить наше русское слово!
Ведь с него начинается Родина!

Свою статью я бы хотела закончить
словами Ивана  Сергеевича  Тургенева:

«Берегите наш язык, наш прекрасный
русский язык, этот клад, это достояние,
переданное нам нашими предшествен-
никами. Обращайтесь почтительно с
этим могущественным орудием: в руках
умелых оно в состоянии совершать чу-
деса!»

Библиотекарь ЦДБ
Черешнюк Л.Д.

Календарь
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Самой большой ценностью, которой
должен гордиться каждый народ, являет-
ся родной язык. Ведь именно слова на
родном языке слышит малыш сразу пос-
ле рождения. С самого раннего детства и
до глубокой старости вся жизнь челове-
ка неразрывно связана с языком. С по-
мощью языка человек познает окружа-
ющий мир, приобретает знания, впиты-
вает в себя культуру, обычаи и традиции
своего народа, общается с окружающи-
ми.

Международный день родного язы-

Сила и красота родного языка
Международный день родного языка в России

«Русский народ создал русский язык – яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как
стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью. Что такое Родина? Это весь

народ. Это его культура, его язык».
Лев Николаевич Толстой

ка учреждён в 1999 году решением 30-й
сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО и отмечается ежегодно 21 фев-
раля в знак памяти событий 21 февраля
1952 года, когда в Дакке, столице Бангла-
деш, от пуль полицейских погибли сту-
денты - участники демонстрации в защи-
ту своего родного языка бенгали, кото-
рый они требовали признать одним из
государственных языков страны.

Этот праздник направлен, прежде все-
го, на защиту исчезающих языков. Каж-
дый народ - это неповторимая  культура,

история, традиции, образ жизни. И, ко-
нечно же, язык. Сберечь язык и большо-
го народа, и самой малочисленной на-
родности - очень важная задача.

Большинство языков не имеют ника-
кого официального статуса - на них про-
сто говорят. На одном языке - 10 человек,
на другом -100, на третьем -  1000, а на
четвертом - 10.000…

В мире насчитывается до 5 тысяч раз-
ных языков. Среди них так называемые
мировые языки - русский, английский,
французский, немецкий, испанский.

Автор: Ольга Мутовина

Тёплый вечер в июле 2020 года. На
набережной реки Витима непривычно
много народа. Начинает смеркаться,
свирепствуют комары, но люди не хо-
тят расходиться. Они снова и снова
рассматривают вывешенные на забо-
ре рядом с бывшей пристанью листы
формата А4 с копиями фотографий.
Самое старое фото сделано в 1938
году. Самое новое датировано 2008 го-
дом. Семейная пара солидного возрас-
та вглядывается в крапинки матовой
фотографии середины 1960-х годов. На
ней пристань с табличкой «Мама».
Супруги вспомнили, как жили в этом
дебаркадере, когда только приехали
работать на слюдяной комбинат. Го-
стиницы были заняты, и несколько
дней молодым супругам пришлось но-
чевать в подсобках на пристани. Один
из посетителей выставки увидел на
фотографии кран, на котором он ра-
ботал. На снимке несколько кранов
стоят в отстое на зимовке, и он вмес-
те с бригадой разматывает трос. «Мы
будто в молодость вернулись», – дели-
лись с организатором выставки – кра-
еведом Владимиром Сильченко – мес-
тные жители.

10 лет Владимир Сильченко проводит
для земляков выставки фотографий. В
основном показы проходят на открытом
воздухе – на набережной или у дома на
центральной улице посёлка Мама. В ар-
хиве Владимира Васильевича полтысячи
фотографий, все рассортированы по пап-
кам. «Мне, чтобы выставку развернуть,
достаточно двух часов. Шурупы уже под-
готовлены. Леску натянуть и фотографии
развесить», – рассказывает краевед.

Летом 2020 года состоялись две улич-
ные выставки. В первое воскресенье
июля, в День речника, жители посёлка
увидели больше 50 фотографий приста-
ни, барж и судов Витима и Лены. В пос-
леднее воскресенье августа состоялась
выставка, посвящённая горно-обогати-
тельному комбинату «Мамслюда» и
юбилею одного из его директоров –
Юрия Елистратова. Кроме того, были
выставлены работы фотографа Эдгара
Брюханенко. В 1960–1970-х годах он не-
сколько раз был на Маме и много фото-

«За каждой фотографией стоят живые люди»

Краевед из посёлка Мама устраивает для
земляков выставки старых снимков

графировал посё-
лок и окрестности.
Всего получилось
около 70 фотогра-
фий. «Мы дали
объявление в газе-
ту. Не ожидали, что
столько народа
придёт», – говорит
краевед.

В л а д и м и р у
Сильченко 70 лет.
Он родился и всю
жизнь прожил в по-
сёлке Мама. Рабо-
тал на ГОКе «Мам-
слюда» – 7 лет в
службе связи и 27
лет на машиносчётной станции (сначала
электромехаником, потом старшим ин-
женером, потом начальником). Его нео-
днократно выбирали депутатом посёлко-
вого и районного Советов депутатов тру-
дящихся. Первую заметку Владимира
Сильченко газета «Мамский горняк»
опубликовала в 1969 году, позже он со-
здал и ведёт до сих пор рубрики «Исто-
рия одной фотографии» и «Твои люди,
район».

После выхода на пенсию 10 лет отра-
ботал диспетчером в МЧС. «Я ещё на
счётной станции на пишущей машинке
стал печатать потихоньку. В пожарке ра-
ботал: компьютер стоит, ночью делать
нечего. Вот и собираешь материал», –
рассказывает краевед.

Вместе с другим краеведом Алексан-
дром Пановым они нашли несколько сти-
хотворений и заметок Аркадия Кутило-
ва, опубликованных в газете «Мамский
горняк» в конце 1960-х годов. Аркадий
Кутилов родился в 1940 году в деревне
Рысьи, это в 70 километрах от Мамы.

«Один из самобытнейших русских
поэтов XX века. Несмотря на то, что его
стихи в переводе на английский включе-
ны в академическую антологию «Русская
поэзия XX столетия» (Лондон), его твор-
чество по-прежнему малоизвестно рос-
сийскому читателю», – характеризует
поэта «Википедия».

А так отзывался об Аркадии Кутило-
ве поэт Евгений Евтушенко: «В городе
Леонида Мартынова (поэт, имеется в виду
город Омск. – Авт.) жил и работал дру-

гой, достойно не оценённый нами при
жизни поэт – Аркадий Кутилов … Его
стихи не равноценны, но в них есть про-
рывы в гениальность…» Насколько гени-
ально творчество поэта, настолько тра-
гична его судьба. Периоды пьянки и бро-
дяжничества прерывались творческими
«запоями».

Особенно много и плодотворно поэт
работал за «колючей проволокой». В зак-
лючение он попал за «тунеядство и бро-
дяжничество». Перед этим он был на
принудительном лечении в психиатри-
ческой больнице.

Умер поэт в возрасте 45 лет в Омске.
Его тело обнаружили на улице. Не на-
шлось родственников или знакомых, кто
бы забрал труп. Поэтому долгое время
место захоронения поэта оставалось не-
известным. После смерти Аркадия Кути-
лова его имя присвоено одной из биб-
лиотек Омска. В городском музее «Ис-
кусство Омска» хранятся его рукописи и
рисунки. В школе № 95 Омска располо-
жен музей Аркадия Кутилова. Ещё один
музей есть в Бражниково – деревне, где
жил поэт. На бульваре Мартынова в Ом-
ске установлен мемориальный камень,
планируется установить памятник Арка-
дию Кутилову. Обо всём этом рассказы-
вает Владимир Сильченко.

«Творческое наследие включает бо-
лее двух тысяч стихотворений, потряса-
ющую прозу, а также целую галерею
произведений изобразительного искус-
ства. К сожалению, ещё большее количе-
ство творений не дошло до нас…» – пи-

шет краевед в газете «Мамский горняк»
в 2015 году.

Ещё одно имя, о котором краеведы
напомнили землякам, – генерал-лейте-
нанта, с 1943-го по 1946 год заместителя
начальника «СМЕРШ» Ивана Врадия. В
1954 году «по фактам дискредитации» он
был лишён генеральского звания и со-
слан в Мамско-Чуйский район. 14 лет
Врадий прожил на Маме, работал в трес-
те «Мамслюда», в «Мамтрансснабе». С
1967 года – заместитель директора Чуйс-
кого рудоуправления в посёлке Горно-
чуйский, с 1968-го – председатель Чуйс-
кого рудкома профсоюза.

В ссылку Иван Иванович приехал
один, уехал в Москву в 1969 году с же-
ной Евдокией Петровной, которую встре-
тил на Маме. Умер Иван Врадий в 1984
году, к этому времени ему вернули зва-
ния, награды, а также ведомственную
квартиру в столице.

«Мамско-Чуйский и Бодайбинский
районы – край вечной ссылки с царско-
го времени. Потом поехали раскулачен-
ные. Ссыльные из Польши перед войной.
Ссылали также партийных деятелей, во-
енноначальников. Много здесь грамот-
ных людей было. Например, генерал-лей-
тенант Врадий. Когда он уехал в Москву,
с мамчанами продолжил общаться, зем-
ляки бывали у него в гостях в столице.
Сохранились фотографии Ивана Ивано-
вича», – рассказывает Владимир Силь-
ченко. Его лучшие газетные материалы

вошли в книгу «Рассказы о мамчанах».
Она издана в 2012 году.

Владимир Сильченко с группой еди-
номышленников создал неформальную
организацию «МИКРО» – Мамское ис-
торико-краеведческое районное объеди-
нение. Активно работают 5-6 человек,
есть больше десятка помощников. Объе-
динение собирает информацию о род-
ном крае, публикует материалы в мест-
ной газете. В год выходит около 20 ста-
тей. МИКРО сотрудничает с краеведами
из Бодайбо. Клуб «Привитимье» – так на-
зывается объединение, с которым мамс-
кие исследователи обмениваются мате-
риалами и проводят совместные мероп-
риятия.

В своём объединении Владимир
Сильченко специализируется на истори-
ческих снимках. «Мне интересна не фо-
тография сама по себе. Ты её принёс, в
альбом положил. За каждой фотографи-
ей стоят живые люди. Узнаёшь, какой пе-
риод, кто эти люди, которые изображены
на снимке. Фотографии – наша законсер-
вированная память», – рассказывает ис-
следователь. Снимки, предоставленные
объединением, вошли в три выпуска кни-
ги о посёлке Мама «Большой репортаж
о малой родине».

Краеведение для него – это ещё и об-
щение с единомышленниками, героями
материалов. Это ощущение единения,
общего дела, чего так не хватает сегодня
в обществе. «Мы чувствуем, что наши

выставки нужны людям. Если по какой-
то причине пропустили, не провели, мам-
чане останавливают на улице, спраши-
вают, почему не было выставки фотогра-
фий, – говорит Владимир Сильченко. –
Люди к нам не только посмотреть на
снимки приходят. Идут пообщаться, пред-
лагают свои материалы, фотографируют
снимки и выставляют в соцсетях. Потом
те, кто уехал из Мамы, или их родствен-
ники узнают на фотографиях родных или
знакомых, сообщают нам».

Самые благодарные посетители выс-
тавок – люди старшего поколения. «По-
чему старики к нам тянутся? От них все
отмахнулись. Они никому не нужны. Им
негде общаться. В музей стариков не при-
глашают. Мероприятия, которые в ДК
проводят, рассчитаны на молодёжь.
Раньше хоть концерты были бесплатные.
Сейчас и концерты платные – 100 руб-
лей. Не каждый пойдёт. Аппаратуру вклю-
чат на полную громкость – штукатурка с
потолка сыплется. Мигалки включат – по
глазам бьют. Старики там находиться не
могут. Мы вот с женой перестали ходить.
А раньше весь ряд занимали, всем
подъездом ходили», – вспоминает крае-
вед. Теперь прежние времена старики
могут только на фотографиях посмот-
реть.
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