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И ДОМ ОСТАЛСЯ ЦЕЛ

Пожар в одном из двухквартирных домов по улице Цен
тральная в с.Лазо начался глубокой ночью 21 января. По
тревоге на место выехали два дежурных караула ПЧ-45.
Благодаря четким и слаженным действиям пожарным уда
лось спасти людей из загоревшейся квартиры и не дать
воспламениться постройкам у соседей пострадавших.
Пожар был успешно ликвидирован.

С емья Бовтик благод арит сотруд ников 45-й пож а р
ной части за бы струю л о ка л иза ц ию пожара и предот
вращ ение д а л ьней ш его р аспространения огня: В.А.
Ковал ева - на ч альника де ж ур н о го караула, ко м ан
д и р о в отделения В.М. Варкентин и Н.Н. Кузина, по
ж арны х Е.М. Вохрина, А.М . А ф онченко, С.Л. Черепок,
В.Е. Косницкого, Н.С. Д опиро.

ПРИРОДА И ЛЮДИ

О БРАКОНЬЕРСТВЕ И БРАКОНЬЕРАХ
Зима в этом году нас ба
лует. Снега - во! Детвора на
р а д о с т я х о б ка та л а все
склоны сопок в Преображе
нии, еще бы, когда такое
будет. Все бы хорошо, да
вот забеспокоились преображенцы, а повод тому, что
на одной из таких горок дет
ки наши на оленьих шкурах
катались, как на ледянках.
Небольшая беседа и выяс
няется: шкур краснокнижно
го оленя в о кр е с тн о с тя х
поселка видимо-невидимо.
Бьют в заповеднике, а раз
делывать везут к речке чуть
выше водозабора, каждая
полянка - место кровавой
резни, все забрызгано кро
вью, деревья все в петлях,
за что подвязывают тушу,
ну и так далее...
По многочисленным за
явлениям преображенцев
мы, члены Общества защи
ты Амурского тигра и эког
руппа Свежий ветер, депу
таты, решили обследовать

тории и это те, что были
найдены при беглом визуальном поиске, а что же

ря и косулю. К вашему сведению, изюбрь и косуля не
краснокнижные, и их особо

найдут ученые, если будут
искать тщательно?
Хотя тщательно искать и
не надо, вот около гаража
самый настоящий волок, а

и не охраняют, бей не хочу
- вот и выбили. Оленя еще
пытаются охранять, так он
еще и есть, но если такими
темпами действовать, то
скоро не будет....
С 15 января охота ведь
на ко п ы тн ы х уже за п р е 
щена. Когда я пиш у с та 
тью, 22 января, и вчераш
ний осм отр по заявлению
п р е о б р а ж е н ц е в , гд е я
присутствовала, показал,
что кому-то этот закон не
писан, за час осм отра 4
с в е ж и х м е с та р а зд е л ки
о л е н е й в р а д и у с е 200

ука за н н ы е м еста, дабы
подтвердить или опроверг
нуть это.
Т еперь подтверж д аем ,
что вся речка С околовка
усеяна ш курам и кр а сно книжных оленей. Да, дей
ствительно, летние места
отдыха преображенцев зи
мой служат «бойней»! Лич
но я уже в эти места не но
гой. Знаете, если уж ученые
доказали, что существует
некий тонкий мир, то энер
гетика на таки х по ляна х
уж асная и для чел овека
совсем не пригодна!
Да, подтверж даем , что
вы ш е за б о р а воды для
Преображения браконьеры
сбрасывают в реку шкуры,
внутренности, моют крова
вые руки.
Сотрудниками Лазовско
го заповедника Салькиной
Г., Колесниковым В. и нами
только за два дня было об
наружено 10 шкур, через
неделю опять не менее или
даже больше свежих мест
с останками животных.
Для желающ их сокрыть
эти факты скажу, что каж
дое место найденной шку
ры и останков (а есть мес
та, где их и по 2, и по 4)
были с фотографированы,
взяты пробы шерсти, и с
помощью JPS отсняты ко
ординаты.
Н ем ного матем атики и
получаем, что за три поис
ковы х дня чуть более 30
шкур оленей находятся со
всем на небольшой терри-

вот и коробка с внутренно
стями... А вот еще около
в и ся че го м оста, как раз
напротив крещенской купе
ли, опять шкура пятнисто
го оленя на дереве. А еще
по поселку собаки тащ ат
кровавую ш куру оленя нашли счастливцы... Про
д о л ж а ть м ож но м ного и
сделать вывод можно тоже
- били, бьют, не боясь от
ветственности. И охрана
краснокниж ны х ж ивотны х
не на должном уровне у
нас в крае. Только на учас
тке трассы Оленевод-Звездочка 30 видимых с доро-

ги волоков.
Не следует себя успока
ивать, что зверя много в
тайге и что якобы пятнис
тый олень вытеснил изюб-

метров от водозабора.
Это ж какое голодное на
селение, если мы такими
темпами рубим сук, на ко
тором сидим. Напомню, что

была взята совсем неболь
шая территория около Пре
ображения, представляю,
что делается там, на рас
корчевках, дачах, ключах

что подальш е. П омнятся
еще те моменты, когда те
левидение снимало туши
убитых оленей, вмёрзшие в
ручьи, их браконьеры даже
не брали, и шкуры склады
вались кучей...
Вот то л ько попробуйте
сказать, что это не подтвер
ж д е н о , п о д тв е р ж д е н о и
снято на пленку, сама при
сутствовала при этом.
В лесу сейчас несладко,
снег в сопках, а есть зверью
хочется,вот и спускается он
к морю, где его и выбива
ют. За оленем идет и тигр,
и как ни странно, он тоже
есть хочет, только в отличие
от нас, он себе картошки не
отварит. А посему, нет оле
ня - идет к нам во двор на
собачатину. П олучается,
мы у него тащим, а он у нас,
а что д е л а ть: вы ж и в а ть
надо! Винить зверюгу не за
что, сами сделали так, так
что принимайте как долж
ное.
Я хорошо знаю, что бра
коньер браконьеру рознь.
Со временем настоящ ий
о х о тн ик-б р а ко нье р пере
стает зверя бить, потому
что видит, как это тяжело
жить в тайге. При настоя
щей охоте человек и зверь
в равных условиях. Один
ищет, выслеживает, другой
хоронится, обоим не слад
ко, побеждает сильный, и

бывает, не всегда это че
ловек. Таежник всегда за
собой приберет, все свер
нет в шкуру и под корч, лиш
него не возьмет.
Ну, а что творится у нас?
Охотой это не назовешь, и
настоящие мужики-охотники это осуждают, они пони
мают, чем все это может
закончиться - на комаров
охотиться будете скоро!
К кому обращаться уже и
не знаешь, поэтому раз го
сударству все равно, что
творится на его землях, по
рядок наводить надо вам правильны е охотники, в
разумных пределах.
Ну, а пока все сводится к
угрозам тем, кто подымает
эту проблему. Мир очень
хрупкий, его можно разру
шить в любой момент, ну а
что человек без природы просто груда атомов, безличина. Но пока мы люди,
и давайте отн о ситься ко
всему живому и самим себе
по-людски, как человек ра
зумный.
Ольга ДРОБАХА.

10 ЛЕТ НАЗАД...
...В первую февральскую субботу многие школы рай
она будут принимать гостей - своих бывших выпускни
ков. В жизни каждого человека есть свой Учитель, без
которого все дальнейшее могло бы не состояться. Мно
го приятных воспоминаний остается у нас о годах, про
веденных вместе с нашими любимыми учителями. Ны
нешний год Лазовской средней школы богат юбиляра
ми. Первые выпускники (1952-1953 гг.) отметят свой
полувековой юбилей. В их числе Н.Е. Веселко, Л.Г. Елисеенко, М.А. Коровина, В.И. Симоненко, А.И. Теренть
ев, Г.Е. Шкуратова, Л.Ф. Якушенко. А вот двадцатый
выпуск (1972-1973 гг.) отметит свое тридцатилетие.
Среди них Н.А. Абаньшина, В.А. Литвинов, Е.Б. Лышко, В.И. Тимонин, В.Т. Чуйко, Л.Н. Лычко, А.В. Казаков,
А.И. Синицын и др. Эти ребята тоже оставили добрый
след в истории школы. Инициативу, задор, творчество
и чувство ответственности за дело - все это, воспитан
ное школой, они унесли в большую жизнь. Свой деся
тилетний юбилей отметят выпускники (1983-1993 гг.) Е. Горбуля, Е. Украинец, А. Ворожбит, В. Журавлева и
другие. Новое поколение приумножило традиции «ве
теранов» и уверенно шагает по тернистой дороге со
временной жизни... («Синегорье» № 8 от 29.01.2003 г.)

20 ЛЕТ НАЗАД...
Январь во многом месяц подведения итогов прожитого
года, осмысления его результатов: и хороших, и не осо
бенно удачных. Определилась своя статистика и в Ла
зовском ЗАГСе. Вот такой довольно-таки любопытной
информацией поделилась с нами его заведующая Н.И.
Визиренко. В прошлом году в нашем районе появилось
на свет 275 новых граждан. Цифра, вроде бы, еще вну
шительная, хотя раньше она впечатляла больше. Так, в
1991 году в Лазовском ЗАГСе, например, было зарегист
рировано 91 рождение, а не 57 как в году 92-м, в Беневском и Киевском сельских Советах - 18 рождений, а не,
соответственно, 12 и 13 прошлогодних. Однако не везде
у нас число родившихся сократилось. В одном сельском
и двух поселковых Советах оно даже возросло. В Чернорученском сельском Совете чуть ли не в половину: 30
рождений по сравнению с 18-ю года 91-го, в Валентиновском и Преображенском поселковых Советах, соответ
ственно, 34 (было 25) и 128 (было 115). Хотя и количество
разводов, к сожалению, здесь стало намного больше. В
том же Валентиновском поселковом Совете на 17 заре
гистрированных браков пришлось 13 разводов, в Преоб
раженском поселковом Совете на 83 брака 54 развода, в
Чернорученском сельском Совете на 9 браков 5 разво
дов. Четыре развода на пять зарегистрированных бра
ков вышло в Беневском сельском Совете. В Чистоводненском сельском Совете есть развод, а браков в про
шлом году не заключалось. По Лазовскому ЗАГСу число
разводов не увеличилось. И в 1992-м, и 1991-м их число
составило 21. Единственный сельский Совет в нашем
районе, где удалось избежать разводов - Киевский. Что
характерно: разводиться сейчас стали больше всего не
молодые пары, а люди с довольно уже солидным семей
ным стажем в возрасте от 30 до 40 лет. Из 98 расторгну
тых пар по району 27 в качестве основной причины раз
вода выдвинули все туже печально традиционную: пьян
ство одного из супругов. Количество смертей по району в
прошлом году несколько сократилось, если сравнивать с
годом 91-м. («Ударник» № 6 от 2 февраля 1993 года).

30 ЛЕТ НАЗАД...
С трудовой победой вернулись в родной порт Пре
ображенские экипажи судов, работающих в Южной
экспедиции, СРТМ «Якутск» (капитан Б.В.Федоров),
СРТМ «Труд». План по добыче рыбы выполнен на
212%, по выпускутоварной п р о д укц и и -то ж е на 212%.
Хорошими организаторами, зачинатели добрых начи
наний в рейсе были старший механик, ветеран труда,
награжденный орденом «Знак Почета», коммунист
А.В.Пашко, старший мастер добычи, молодой комму
нист Д.С.Ильченко, старший помощник капитана В.А.
Гринкевич, матросы Н.В.Лисин, Н.Казачок, третий ме
ханик В.Козлов и реф-машинист А.И.Архипов. («Удар
ник» № 10 от 1 февраля 1983 года).

40 ЛЕТ НАЗАД...
С удвоенной энергией взялся за выполнение своих
обязательств на 1973 год коллектив рыбокомбината
«Валентин». Завидными успехами отмечает первый
месяц третьего года пятилетки коллектив цеха обра
ботки (начальник цеха Ю.К.Мачехин). За 21 день об
работчики изготовили 93 центнера пищевого продук
та из морской капусты, вместо 50 центнеров по плану.
Кроме того, убрано в бочки 18 тонн соленой сельди.
Неплохо начали свой трудовой год добытчики. Рыба
ки PC «Корифена» сдали на переработку тысячу цен
тнеров минтая. Таким образом, месячный план добы
чи ими уже перевыполнен больше, чем в полтора раза.
(«Ударник» № 9 от 27 января 1973 года).
Страницы листала Екатерина ВОРОЖБИТ.

