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   Уже второй месяц мы,
жители дома Ленина, 18,
вынуждены любоваться
свалкой строительных
отходов под аркой наше-
го дома. Это безобразие
осталось после труда
работников нашей уп-
равляющей организации.
Здесь теплостроевцы
славно потрудились над
заменой подвальной
крыши. Но по старой
русской традиции, взяв-
шись, решили не дово-
дить дело до логическо-
го конца, оставив после
своей деятельности
груду хлама в виде боль-

Управляйка захламляет Охотск…
ших кусков шифера, рубе-
роида и мешка с застыв-
шим цементом.
   Нас весьма удивляет и
огорчает такой бесхозяй-
ственный подход к содер-
жанию нашего дома. Уп-
равляющая организация
вместо того, чтобы ра-
деть за порядок, оставля-
ет после своей работы
свалки в самом центре по-
селка, являющимся лицом
всего района. Стоит ли
удивляться растущим,
как грибы после дождя,
не са нкционир ова нным
свалкам и помойкам в раз-
ных уголках поселка, если

коммуналь-
щики даже
не в состо-
янии под-
держивать
э л е м е н -
т а р н ы й
порядок в
ц е н т р е
Охотска.
   Мы наде-
емся, что
после обра-
щения в га-
зету, поселковая админи-
страция и управляющая
организация обратят
своё внимание на свалку,
образовавшуюся возле на-

шего дома, и примут все
необходимые меры для
её ликвидации.
Жители дома Ленина, 18

Фото А. ЖУКОВА

Путина

   Несмотря на скромные
подходы сельди, рыбаки
колхоза имени Ленина
продолжают бороться с
водной стихией за выпол-
нение плана нынешней пу-
тины. Под занавес селе-
дочной страды колхозники
надеются освоить ещ
1000 тонн любимой рыб-

Бригады
бьются

за
уловы

ки. В этот раз “ленинцы” за-
махнулись на покорение
высокой планки в 4000 ты-
сячи тонн. Однако високос-
ный 2020 год, напортачив-
ший всем с коронавирусом,
не забыл обделить своим
негативным вниманием и
наших рыбаков. Ненастная
погода и сложная ледовая
обстановка на море поме-
шала взять хорошие уловы.
   По словам главного эконо-
миста колхоза имени Лени-
на Карины Халилюлиной, ос-
воением сельди занимают-
ся две бригады под руковод-
ством Михаила Милютина и
Александра Шошина. Всего
же в путине участвует свыше
360 человек. Подавляющая
часть работников – наши

земляки. В основном это
жители сел Булгин,  Арка и
районного центра. Из-за
пандемии к путине удалость
привлечь приезжие кадры в
значительно меньшем объе-
ме, чем в прошлые годы.
   Прибрежный и морской
промышленный лов начался
12 мая в бухте «Круглая». Но
подошедшие с моря льды,
буквально сковали бухту, от-
резав рыбаков от вожделен-
ного улова. Более удачливой
была бригада, добывающая
сельдь на реке Кухтуй, при-
ступившая к прибрежному
лову 17 мая.  Всего же на се-
годняшний день рыбополь-
зователю удалось освоить
более 1400 тонн сельди.
   По просьбе заказчика в

этот раз при обработке
сельди, не производят вы-
емку икры. Рыбу сортируют
на самцов и самок. После
чего замораживают и гото-
вую продукцию отправляют
на экспорт. Небольшое ко-
личество рыбы заморажи-
вают без сортировки, т.е.
миксом.
   После окончания селедоч-
ной путины колхоз имени
Ленина приступит к освое-
нию мойвы. В этом году на
добычу этой маленькой, но
вкусной рыбки Амурское
территориальное феде-
ральное агентство по рыбо-
ловству выделило предпри-
ятию хороший лимит разме-
ром 500 тонн.

Алексей ЖУКОВ
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   Школьные годы – это вре-
мя познания, когда хочется
попробовать свои силы,
выбрать занятие по душе. Те,
кто раскрывает свои способ-
ности в детстве, остаются
творческими личностями и
во взрослом возрасте, ведь

Нетворческих
детей не бывает

Образование

увлечение чем-то интерес-
ным побуждает к дальней-
шим поискам.  И о том,  что
ребенок творит с увлечени-
ем, говорят итоги районного
конкурса «Есть идея!».
   В конкурсе приняли участие
ребята из Охотской, Аркинс-

кой и Инской средних школ.
В номинации «Робототехни-
ка» первое место занял пя-
тиклассник Миша Коваль из
Арки за модель «Трактор-
культиватор», руководитель
учитель физики В. Коваль.
   В номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство»
победительницей стала уче-
ница 4 «Б» класса Охотской
средней школы Софья На-
зарова, под руководством
учителя С. Сидоренко.
   В номинации «Замеча-
тельные явления приро-
ды» I место жюри присуди-
ло групповой работе «Зиму-

ющие птицы окрестностей
Инского поселения». Руко-
водитель проекта учитель
биологии А. Зайцева. Про-
ект основан на наблюдени-
ях ребят, описания допол-
нены рисунками.
   Участие в таких меропри-
ятиях способствует повы-
шению интереса у детей к
творческой деятельности,
развитию индивидуальных
способностей и художе-
ственных наклонностей, а
также является показате-
лем целенаправленной
работы педагогов.

   Ирина КОВАЛЕНКО

Актуально

   Отопительный сезон за-
канчивается и жители рай-
онного центра, проживаю-
щие в местах обильного вы-
падения сажи с котельной
МКУ-17,5МВт, могут немного
отдохнуть и навести порядок
в своих дворах. Но борьба с
владельцами вышеупомяну-
того объекта продолжается.
И конца-края ей не видно.
   Недавно жители, чьи до-
мохозяйства уже который
год засыпает угольной зо-
лой, получили ответ из Уп-
равления Федеральной

Сажа грязью
не считается?

Службы по надзору и сфе-
ре защиты прав потребите-
ля и благополучия челове-
ка по Хабаровскому краю.
И вот что там написано.
   «В ходе проведения адми-
нистративного расследова-
ния провед н отбор проб ат-
мосферного воздуха на бли-
жайшей жилой застройке по
ул. Пионерской… По резуль-
татам лабораторных иссле-
дований… содержание взве-
шенных веществ не превыси-
ло ПДКм.р. (максимально-
разовую предельно-допусти-

мую концентрацию)…»
   То есть, воздух в месте вы-
падения сажи соответствует
СанПиН. И тут возникают
разные мысли. То ли экс-
перты специально выбрали
время забора проб в то вре-
мя, когда ветер дул в другую
сторону или между зачист-
ками, когда одна порция
сажи уже осела, а до новой
есть время подышать. То ли
действительно наш морской
воздух что с сажей, что без
сажи одинаково соответству-
ет всем санитарным нормам.
И самая крамольная мысль:
права и благополучие какого
человека защищает вышеупо-
мянутая служба? Почему тон-
ны сажи, покрывающие тыся-
чи квадратных метров пос л-
ка, не считаются угрозой пра-

вам и благополучию жителей
райцентра? Очень странные
нормативы максимально до-
пустимого загрязнения. И
еще в этой формулировке ре-
жет слух «максимально-разо-
вое». Ведь за отопительный
период эти разовые выбро-
сы превращаются в система-
тические. Об этом свиде-
тельствует накапливающий-
ся на грядках и огороде та-
кой слой сажи, что ее можно
черпать лопатой. Жильцы
не согласны с таким поло-
жением дел и задаются воп-
росом: «Что для решения
проблемы нам необходимо
обратиться к Президенту РФ,
по-другому никак?
   Боюсь, эти вопросы так и
останутся без ответа.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Территория закона

   Количество заразившихся
по месту работы сотрудников
в Хабаровском крае за после-
дние недели возросло сразу в
четыре раза - с 3 до 13%. Та-
кие цифры озвучила на засе-
дании оперативного штаба ру-
ководитель территориально-
го управления Роспотребнад-
зора Татьяна Зайцева. Глав-
ный санитарный врач края
доложила  Губернатору реги-
она Сергею Фургалу, что на
предприятиях систематичес-
ки выявляются нарушения в
обеспечении санитарного ре-
жима. В частности, люди, при-
бывающие в регион на зара-
ботки, не проходят карантин,
как это положено. Руководи-
тели некоторых фирм уклоня-
ются от помещения своих со-
трудников в обсерваторы. В

Материалы передаются
в следственные органы

итоге в отдаленные районы
могут прилететь уже зара-
женные работники.
   -  Для передачи в следствен-
ные органы готовятся матери-
алы сразу по трем предприя-
тиям-нарушителям. Мы ведем
расследование в отношении
организаций ООО ССК “Газре-
гион”, ООО “Альянс-Стройин-
дустрия”, работающих в Хаба-
ровске, а также рыбодобыва-
ющей компании “Север” в
Охотском районе. Последняя,
к примеру, завезла 9 уже зара-
женных вахтовиков,  которые
не прошли через обсерватор.
В итоге сейчас в Охотском
районе заболевших зарегист-
рировано 17 человек, 5 чело-
век из них, выздоровели - со-
общила Татьяна Зайцева.
   В администрации района

пояснили, что руководитель
рыбодобывающей компании
был неоднократно предуп-
режден о правилах прибытия
сезонных рабочих и об ответ-
ственности за нарушения, в
том числе и в письменной
форме. Однако, он проигнори-
ровал требования властей и
теперь будет отвечать по
всей строгости закона.
   - Немедленно передавайте
материалы эпидрасследова-
ния правоохранителям, что-
бы они могли оценить дей-
ствия подобного рода руково-
дителей. Уже несколько меся-
цев подряд мы подробно
объясняем, как должен быть
организован вахтовый про-
цесс. Каждая из таких компа-
ний должна организовать об-
серватор или по месту свое-

го нахождения, или помещать
своих сотрудников на каран-
тин в Хабаровске, как это де-
лают добропорядочные пред-
приятия. Тем не менее, от-
дельные компании вопреки
всему нарушают закон и со-
здают угрозу вспышки опас-
нейшей инфекции в отдален-
ных районах.
   Время уговоров закончи-
лось, теперь пусть работают
следователи, - обратился к
главному санитарному врачу
края Сергей Фургал.
   Как уточнила Татьяна Зайце-
ва, всего за последнее время
ее служба провела 138 прове-
рок предприятий. На 122 объек-
тах были выявлены нарушения.
В 7 районах развернуто 27 об-
серваторов. В них помещены
1607 человек. Среди них нахо-
дятся как люди, прилетевшие
из-за границы и других регио-
нов, так и вахтовики, которых
завозят на работу крупные ком-
пании. В Хабаровске работают
12 обсервационных пунктов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Социальная политика
   «Есть должности пре-
стижные, почетные, раз-
личные, но этой службе
громкого названия не
дано. Каков же он, работ-
ник социальный, и в чем
работы этой красота? Да
в ней ведь, как в любимой
всеми песне: «И сердца
боль, и в сердце добро-
та...» - эти строки песни
очень подходят нашим
социальным работникам,
в ком огромный запас доб-
роты и терпения, поэтому
в профессии остаются те,
для кого работа это не
служба, а служение. Они
наравне с медиками се-
годня в первых рядах тех,
кто помогает в трудные
месяцы, когда COVID-19
ворвался в привычный
ритм жизни, став угрозой,
прежде всего, для пожи-
лых людей. Социальные
работники, оценку их дея-
тельности еще предстоит
дать, понимая какая от-
ветственность и нагрузка

Наравне
с медиками

легла на плечи коллектива
отдела социальной поддер-
жки населения по Охотско-
му району.

   К сожалению, режим са-
моизоляции и большой
объем работы сотрудников
не позволил встретиться с
ними. По словам началь-
ника отдела Оксаны Гера-
сименко, в коллективе нет
случайных людей, здесь не
задерживаются те, кому эта
работа не по душе. Не слу-
чайно здесь в основном
работают женщины, всегда
готовые подбодрить, под-
держать, даже короткой
фразой по телефону, выс-
лушать, объяснить, разве-

ять сомнения. Для пожи-
лых людей и инвалидов,
которые составляют боль-
шую часть их подопечных,

они первые помощники.
    Эта работа требует брать
на себя ответственность за
других людей. Они всегда
рядом со своими подопеч-
ными на всех мероприяти-
ях, отслеживают их бытовые
проблемы, здоровье. Как
только начинается движе-
ние по зимникам, выезжа-
ют работать на периферию.
Их работа незаметна, на
первый взгляд, но так важ-
на для общества и людей.
Последние месяцы показа-
ли это. Женщины работают

напряженно, допоздна за-
сиживаясь на работе, что-
бы успеть оформить, от-
следить документы, по ко-
торым производятся де-
нежные выплаты, про-
длить сроки ранее назна-
ченных социальных посо-
бий и субсидий. Особой
заботой окружены участ-
ники войны, труженики
тыла и дети войны, кото-
рым в режиме самоизоля-
ции рекомендовано оста-
ваться дома, а, следова-
тельно,  им в первую оче-
редь нужна помощь.
   Вы вселяете надежду в
сердца людей старшего
поколения, ведь именно
им сейчас не хватает жи-
вого общения и заботы.
    Низкий поклон вам, соци-
альные работники, невос-
петые герои в борьбе с пан-
демией, за вашу работу, ду-
шевность, умение сопере-
живать, работать на износ,
порой забывая о семьях.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
среди сезонных рабочих обсудили

на оперативном штабе в правительстве региона



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      09 июня 2020 года

Вспомним всех поименно

   Семья Карпенко на Арку
приехала еще до войны, в
1938 году из Красноярско-
го края по оргнабору. Гла-
ва семьи Михаил Евдоки-
мович Карпенко работал
на лесозаготовках, супруга
Антонина Петровна - в ин-
тернате истопником, топи-
ла печи, их было несколь-
ко в комнатах воспитанни-
ков. Родились в таежной
глубинке их старшие дети -
Валя, Валера.  В это время
жили в Арке семьи Вдови-
ных, Зайцевых, Матыцыных.
Дружили с семьями Андре-
евых, Осениных, Сергуче-
вых, работали, растили де-
тей, делились всем с сосе-
дями. Жили все просто, от-
крыто, двери домов не за-
пирались, все на виду.
    Война нарушила планы
аркинцев. Мужчины уходили
на фронт. Простился и дядя
Миша, в 1942 году он ушел
на фронт. Семья, жена бе-
ременная остались в селе.
Многое пришлось вынести
женщинам за эти годы, дети
умерли от дизентерии. В
1943 году родилась дочь
Надежда, незримой ниточ-
кой соединяя супругов. Во-
евал солдат Карпенко с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками на Западном фрон-

Их имена
не забыты

те, дошел до Берлина, но
военные письма не сохра-
нились в связи с переезда-
ми. Вернулся в 1946 году,
три дня шел до Арки.
  Как вспоминает Надежда
Романовна Афанасьева
(Андреева), когда в день
Победы дядя Миша наде-
вал солдатскую гимнастер-
ку, сразу вспоминались
строчки из песни «…и на
груди его светилась ме-
даль за город Будапешт».
Не все фронтовики тогда
рассказывали о войне. У
каждого были живы еще
воспоминания, незажив-

шие раны. Ночами вскри-
кивали: снились бои, ата-
ки, бомбежки….  Массово
и широко тогда не праздно-
вали день Победы.
    В 1956 году семья Кар-
пенко переехала в Медвеж-
ку, потом на Новое Устье.
    В Охотске живет дочь На-
дежда Михайловна Карпен-
ко. Она передала фотогра-
фию отца в наш музей. А по-
знакомилась я с ней в боль-
нице, записала то, что она
рассказала: «Проработала
в Охотской санэпидстанции
дезинфектором 40 лет. Об-
служивали весь район, по-
селки, которых давно нет на
карте, - Центральный, По-
граничный, Улья и другие».
   Еще одним портретом
фронтовика Карпенко М.Е.
пополнится шествие «Бес-
смертного полка» в дале-
ком северном селе Арка.
     Работал главным бухгал-
тером в колхозе имени 20
партсъезда Филипп Федо-
сеевич Подопригора.  Ро-
дился в 1916 году, в УССР,
Киевской области, Сквирс-
ком районе, с.Терешки.
Грамотный специалист,
скромный, немногослов-
ный, таким его помнят ар-
кинцы.  Известно, что он во-

евал, радиотелефонист,
младший сержант, награж-
ден медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью
«За победу над Германи-
ей».  О его боевом пути не
было сведений, но недавно
нашли, ведь сегодня есть
различные сайты по поиску
участников войны.  Еще был
бы качественный Интернет,
но время уходит, а нужно се-
годня знать молодым о вой-
не, о том, какой ценой дос-
талась Победа…
     Призывался Ф.Ф. Подо-
пригора в 1941 году из г. Ха-

баровска. Воевал на 1 Укра-
инском фронте, в 88 гаубич-
ной артиллерийской брига-
де. Медалью «За отвагу»
был награжден при форси-
ровании реки Днепр, когда
в составе взвода управле-
ния отразил несколько кон-
тратак противника. Жил на
Арке с   Лидией Андреевной
Большаковой. Она работа-
ла дояркой, содержала в
образцовом порядке ферму.
Потом переехали в с. Бул-
гин. К сожалению, нет его
фотографий. Филипп Федо-
сеевич Подопригора чис-
лится в списках фронтови-
ков, проживавших в селе
Арка, значит, не потеряется
его имя, не забудется ….
        В наши школьные годы
работал учителем труда
Иван Иванович Корнюшин.
Мальчишки ходили за ним
толпой: у него было много
фронтовых фотографий.
Хорошо играл на гармош-
ке, помню, как все подпе-
вали: «Казаки, казаки,
едут – едут по Берлину
наши казаки…». Жена Фа-
ина Григорьевна работа-
ла поваром в интернатс-
кой столовой. Какие она
оладьи пекла, пышные,
румяные,  еще манный пу-

динг с густым киселем.
Сынишка Ваня бегал с ин-
тернатскими малышами,
они жили рядом со шко-
лой в учительском доме. В
начале 70-ых годов семья
Корнюшиных переехала в
Магаданскую область.
   О всех, кто громил врага,
приближая Победу, в таеж-
ной Арке помнят.  В 5,6,7
классах прошли уроки «Ве-
ликая Отечественная вой-
на в судьбе моей семьи,
моего села». Учащиеся 5
класса подготовили выступ-
ления о своих прадедах,
прабабушках – фронтови-
ках, тыловиках.  С гордостью
рассказывали о боевом и
трудовом подвиге своих
родных. Трогательную и
трагическую историю о сво-
ей прабабушке Н.М. По-
плавской, фельдшере учас-
тковой больницы, поведал
Миша Коваль. 21 июня 1941
года в загсе г. Владивостока
зарегистрировали брак
Нина Бабенко и Александр
Поплавский, медсестра и
военный. А завтра – война.
Александр на фронт, Нина
в военный госпиталь. Боль-
ше они не виделись, По-
плавский погиб в боях за
Родину. В 1946 году Нина
Михайловна отплыла из
Владивостока на Камчатку.
В Охотском море настиг
сильный шторм, судно вы-
нуждено было пришварто-
ваться близ Охотска. Так
судьба забросила Поплав-
скую на Охотское побере-
жье. Отправили ее работать
на Кетанду… Долгую жизнь
прожила на Арке, выросли
дети, внуки, правнуки. Уча-
щиеся 6, 7 классов расска-
зали о враче В.С Каштано-
ве, директоре школы Т.С.
Янышевском, колхозниках
П.Д. Матыцыне, В.А. Чубаро-
ве и Н.Д. Попове.
     Радует,  что правнуки
преисполнены чувством ог-
ромной благодарности к
своим прадедам, праба-
бушкам,  хотят знать,  по-
мнить, гордиться и переда-
вать память о них следую-
щим поколениям…

Г. СЛЕПЦОВА, с.Арка

   Галина Федотовна Слепцо-
ва, наш внештатный коррес-
пондент, всегда радует сво-
ими материалами о земля-
ках. Сегодня она рассказыва-
ет о фронтовиках, некогда
живших на Арке. «Вспоминаю
1975 год, 30-летие Победы.
Тогда мы писали выпускное
сочинение на свободную
тему и многие одноклассни-
ки писали о войне. До сих пор
помню эпиграф своего сочи-
нения - «А почестей мы не
просили, не ждали наград за
дела, нам общая слава Рос-
сии солдатской наградой
была…»  Строки поэта Гри-
гория Поженяна и сегодня не
забыты, как не забыты име-
на фронтовиков – победите-
лей», - пишет она.

Солдаты
Великой войны…
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   В 2005 году впервые с мои-
ми восьмиклассниками вые-
хали в Кетанду на машине
«Урал». Этому предшество-
вала огромная предваритель-
ная работа - создание про-
граммы «Родовое кочевье».
Поддержку оказали отдел об-
разования в лице Н. Миронен-
ко, директор школы С. Андре-
ева, родители и родственни-
ки, ведь предстояла закупка
продуктов, снаряжения, об-
суждение маршрута с провод-
никами и многое другое.
    В первой поездке запомни-
лось, как на перевале Екчен
выпал 1 июня снег, все вокруг
белое и зеленое, как лепили
снеговиков. Ребята впервые
ехали на оленях верхом, и это
им очень понравилось. Дев-

Родовое кочевье -
путь в будущее

   РОДОВОЕ КОЧЕВЬЕ - путь отцов, дедов, прадедов. По этим древним тропам
прошли, проехали аркинские и охотские ребята. Кочевье – это таежные тропы
предков, стоянки оленеводов, бурные реки и горные перевалы, первая пойманная
рыба, купание в озерах. Это олени – верные спутники и люди, живущие в тайге.
Первозданная красота северного края, величественные горы, цветущие поляны

розового иван-чая, хрустальные ручьи - все вызывало неописуемый восторг,
сильные эмоции, что весь мир хотелось обнять.

А начиналось все так.
чонки и мальчишки тогда по-
лучили первый опыт кочевой
жизни. 40 километров прошли
от 4-ой бригады, ловили ха-
риусов, учились навьючи-
вать оленей, вести их на во-
допой, завязывать на ночь, а
еще печь лепешки, разжигать
костер. Первые открытия,
трудности и вместе с тем по-
нимание того, что это - род-
ная земля, которая и напоит,
и накормит, и согреет, даст
тебе живительную силу.
     На следующий год в поезд-
ку собрались быстрее, доро-
га показалась короче, но не
менее увлекательной и инте-
ресной. С каждым следующим
путешествием вносилось
всегда новое: маршрут, зада-
ния, длительность поездок.

Мы собирали этнографический
и фольклорный материал, ис-
кали экспонаты для музея.
Встречи с таежниками, их са-
мобытные сказки и рассказы,
совместные походы в горы, на
водопад и рыбалку, сборы
ягод, орехов, грибов.  А какие
задушевные разговоры вели
за кружкой душистого чая с
родственниками! Осталась в
памяти ночная дискотека на
берегу озера Хэвилкэн. Приоб-
щение к истокам, умение уст-
раивать быт по эвенским ка-
нонам, обращаться с оленями
так, как могут только настоя-
щие кочевники, превращать в
радость дорогу, которую про-
торили твои предки.
     Впервые поехали с нами
и охотские дети под руковод-

ством педагога Дворца твор-
чества детей и молодежи Е.
Алейниковой. Она потом еще
несколько раз возила отряд
«Доброходы». Детям из
Охотской школы-интерната
тоже посчастливилось по-
ехать в тайгу на три месяца
не один раз. Для них, поте-
рявших родных, ничего не
знавших о своих корнях, на-
верное, это было потрясение
и шок. Но открывшийся перед
ними совсем незнакомый,
неизведанный мир, принес
им радугу открытий, такую
яркую, огромную. Ребята
сначала чувствовали себя
скованно, а через несколько
дней были уже совсем дру-
гие - веселые, трудолюби-
вые, смелые, любознатель-
ные. В 2008 году воспитан-
ники побывали в 9-ой брига-
де на Келе, куда прилетели
на вертолете.  В то лето ре-
бята ездили верхом на оле-
нях за березой, в горах Ил-
бэя охотились на баранов,
рыбачили няйву, собирали
морошку, голубику. Лето вы-
далось жарким, постоянно
все купались в озере. Это
было поистине незабывае-
мое лето!
     В 2007 году в   4-ую бри-
гаду на Атакаг переезжали
с Кетанды на оленях. Сна-
чала отвозили продукты,
вещи, а потом кочевали
всем табором.

(Продолжение на стр. 10)
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Родовое кочевье -
путь в будущее

   Распределились на три семьи,
поставили несколько палаток,
три элбэма, баню.   До осени
жили там, обходили все окрес-
тности, поднимались на горы.
В то лето уродилось много ши-
шек, голубики, охты. Директо-
ра З. Хофертс и С. Горина от-
неслись к поездкам учащихся
с большим энтузиазмом, обес-
печили продуктами питания,
одеждой, постельными принад-
лежностями, медицинскими ап-
течками, моющимися сред-
ствами.  Хватило на все лето,
ни в чем не нуждались дети.
Получили бесценный опыт жиз-
ни в кочевых условиях и, в не-
котором смысле, осознали
себя частицей рода, нашли
свои корни.
    Трудное лето 2009 года. Мы
собрались в длительное путе-
шествие в Якутию верхом на
оленях. Подготовку начали
весной с заброски продуктов,
определения маршрута, дого-
воренности с проводниками,
подбора участников, распреде-
ления обязанностей. Все обго-
варивалось по несколько раз:
сколько нужно оленей вьюч-
ных, сколько учаков, кто поедет,
кто будет идти пешком. Ехали
месяц по заросшему Охотско-

(Окончание.
Начало на стр. 9)

Якутскому тракту, проводники,
как первооткрыватели, прору-
бались впереди каравана, пе-
реплывали Юдому на лодке,
переходили большие реки, бес-
конечные мари и наледи. Пере-
валив через Кютепский хребет,
переехали границу Хабаровско-
го края. И вот, через несколько
дней пути, долгожданная
встреча с эвенками родовой
общины «Тунгусы». Якутская
сторона основательно подгото-
вилась, поставили настоящее
стойбище. Историческую
встречу эвенов и эвенков ве-
село отпраздновали, устроили
гонки верхом на оленях, приго-
товили щедрое угощение, и обя-
зательно – Хэдье!
    А потом повезли нас в Сол-
нечный и Эльдикан.  По реке
Алдан везли на моторных
лодках.  На месте слияния рек
Алдан и Учур жили некогда
эвенки. Когда-то от Алдано-
Учурского рода отсоедини-
лись несколько родов, в том
числе наш Бутальский род. Во
времена первых походов Ю.
Москвитина был заложен Бу-
тальский острог, так пересе-
лились наши предки на Охот-
ское море. Поход в Якутию
был сложный, участников 25
человек – семеро взрослых,
18 детей разного возраста,

самой младшей - 3 года, стар-
шим по 16-17 лет.
   «Хотелось бы нам повто-
рить этот переход?», - вспо-
миная, спрашиваем себя.
Есть еще много неизведанно-
го, не будем заранее загады-
вать, все может быть.  Каж-
дое лето не повторяется и от-
личается от предыдущего, не
бывает ничего одинакового. А
как меняются на глазах дети.
Они становятся спокойнее,
терпеливее, а после трудных
переходов, не зная усталос-
ти, еще до позднего вечера иг-
рают. Смех, шум, гам эхо раз-
носит далеко-далеко. Родная
земля дает детям положи-
тельные эмоции, подпитыва-
ет их, дает силу и энергию.
    Старые люди говорили:
«Если ты с человеком прошел
трудную, длинную дорогу,
встречая на пути много раз-
ного, и дошел с ним до конца,
то смело можешь считать его
другом, братом». Такие люди
были со мной все 15 лет, моя
большая семья испытанных
друзей, незаменимых помощ-
ников, верных единомышлен-
ников, близких родственни-
ков. Это настоящие люди,
вдохновляющие на любое
дело, неунывающие ни при
каких обстоятельствах, веря-

щие в силу земли родной, по-
коряющие горные вершины,
преодолевающие своенрав-
ные реки, умеющие жить по
мудрым законам тайги. Они
щедро делились впечатлени-
ями, выступали с презентаци-
ями, монтировали видео-
фильмы, участвовали в кон-
курсах, освещали в газетах.
На протяжении нескольких лет
проект финансово поддержи-
вали АО «Полиметалл», ТСО
«Кела».
    Семейно-родовая языковая
экспедиция «Не забуду родную
речь» по сути тоже родовое ко-
чевье. Время вносит свои кор-
рективы: уходят в мир иной
люди, оленей становится мень-
ше. Стремительно бегут года,
уходит в вечность прошлое. И
поэтому нам все-таки еще нуж-
но успеть передать то, что зна-
ем, чем владеем, чтобы сохра-
нить себя как эвенский народ,
сохранить родной язык, нацио-
нальную культуру. Ведь нам ро-
дители, деды и прадеды оста-
вили богатое духовное наслед-
ство. Если мы сохраним и пере-
дадим следующим поколениям,
значит, есть в этом смысл жиз-
ни, смысл родового кочевья.
   Скоро отправимся 15-ый раз
в поход. А те, кто в разное вре-
мя побывали в незабываемом
путешествии под названием
«Родовое кочевье», пусть
вспомнят это счастливое вре-
мя, когда смотришь распахну-
тыми глазами вокруг и видишь,
как прекрасен этот мир!  И это
- твой мир, это - твоя родная
земля! Повзрослевшие маль-
чишки и девчонки уже выучи-
лись, обрели семьи, родили де-
тей. Пусть у них будут новые
дороги, которые принесут им
открытия и победы.
  Всю жизнь, рождаясь и уми-
рая, страдая и радуясь, замер-
зая от холода и изнывая от
жары, гнуса, находя каждый
раз новые места, теряя и при-
обретая, эвены проводят в
кочевье. А есть ли такая сила
или что-то иное, что может ос-
тановить кочевье?  Наступят
ли такие времена, когда по
тайге не пробежит олень и ос-
тановится жизнь на кочевьях?
Ведь это будет невосполнимая
потеря, исчезновение уни-
кальной цивилизации, длив-
шейся тысячу лет и больше.

Г.СЛЕПЦОВА,
с.Арка
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Мы - молодые
   Первым делом мы реши-
ли разбить лагерь. Мальчи-
ки установили палатки.
   Девочки собирали дрова
и помогали приготовить
обед. Водитель разводил
костер. Развлекательная
программа не оставила
никого равнодушным.
Здесь были игра в «выши-
бала» для самых энергич-
ных, шахматный турнир
для любителей подумать
и еще много интересного
и веселого. Вечером пос-
ле поездки был шуточный
фейерверк и праздничные
подарки.
    Нам на природе очень
понравилось. Было весело и
солнечно. Мы благодарим
весь педагогический коллек-
тив, работников столовой,
водителя за подаренный
нам праздник. Отдельное
спасибо индивидуальному
предпринимателю Д. Мирза-
лиеву за вкусные подарки

Ребята молодежного
отряда «Клевые»

детского дома №36

Хорошая новость

   В минувшую пятницу со-
трудники районной адми-
нистрации совместно с ад-
министрацией городского
поселения в очередной
провели акцию по озелене-
нию общественно значимых
мест и пустырей Охотска.
    Как сообщил нам глава
поселения рп. Охотск Иван
Мартынов, всего трудовыми
коллективами было выко-
пано свыше двухсот сажен-
цев ольхи, бер зы и ряби-
нолистника. На выкопке
деревьев работало три бри-
гады, каждая заготавлива-
ла свой вид саженцев в от-
вед нных для этого местах.
    Работники администра-
ций, отделов культуры и об-
разования, финуправления
и «Атланта» высаживали
молодые деревца на мес-
те снес нных домов по ул.
Победы, в скверах и возле
учебных заведений.

Охотск становится зеленее
    Не обо-
шлось без
накладок.
Из-за по-
ломки од-
ного из гру-
з о в и к о в ,
с а ж е н ц ы
по местам
в ы с а д к и
час ти чно
пришлось
развозить
автомоби-
лями учас-
тников ме-
роприятия.
    Акция по
облагора-
ж и в а ни ю
внешнего
вида рай-
о н н о г о
центра, в
котором не хватает зел ных
насаждений, но зато наблю-
дается переизбыток пустых

мест, проводится с 2012
года. За это время было вы-
сажено свыше полутора ты-

сяч саженцев.
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото А. Чернецкой

   Утро понедельника выда-
лось хмурым, но настрое-
ние у нас было приподня-
тое, потому что в первый
день лета отмечают День
защиты детей. Нас, воспи-
танников детского дома 36,
в этот день ждал сюрприз -
украшенный шарами и
флажками автобус. Но на
этом чудеса не заканчива-
лись, они только начина-
лись. Смех и шутки, слова
поздравления прохожим во
время поездки на автобусе
сразу создали атмосферу
праздника. Впереди был
день, полный неожиданно-
стей и приятных моментов
на свежем воздухе.

Это
было
круто!

Это
было
круто!
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ
91. 2-комн. благ. кв (на 23-ем). Т. 89098511278

   В навигацию 2020 года
ООО «Северная звезда»  теплоходом «Гелиос»

осуществляет доставку генгрузов
в п. Аян и Охотск.

На борту имеются рефемкости
под различные температурные режимы.

Звонить по телефонам:
8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

ОТДАМ
86. квартиру, требующую кап. ремонта. Т. 89242160099

   Администрация Охотского муниципального рай-
она проводит 11 июня 2020 года с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 15.00 по телефонам 9-13-80, 9-20-92 и
9-27-99 «прямую линию» с гражданами по вопро-
сам антикоррупционного просвещения, приурочен-
ную к государственному празднику Российской Фе-
дерации – Дню России.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас при-
нять участие в мероприятии.

 Администрация района Следующий номер газеты выйдет 12 июня

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают глубокое соболез-
нование Зайцевой Татьяне Сылагатуловне и всем
родным в связи со смертью близкого человека

НОРКИНА
Валерия Васильевича

   Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей

11

12

13

3.6
1.8
3.2
0.8

3.4
1.8
3.1
1.1

3.3
1.8
2.9
1.3

3.2
1.8
2.8
1.6

14

15

18

17

0545
1210
1809

0014
0637
1312
1924

0122
0726
1411
2028

0231
0812
1502
2122

3.1
1.7
2.8

1.7
3.1
1.6
2.8

1.9
3.1
1.5
3.0

1.9
3.1
1.3
3.1

0333
0855
1547
2211

0424
0934
1628
2253

0509
1011
1707
2330

0551
1050
1747

19

20

21

1.9
3.1
1.2
3.3

1.9
3.1
1.0
3.4

1.9
3.2
0.8
3.6

1.9
3.3
0.7

22

0224
0838
1347
2043

0311
0923
1437
2129

0400
1014
1537
2217

0451
1109
1650
2312

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  11  по 22 июня
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