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Джигдинцы знают
в ТОСах толк

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Êîðîòêî

Автокран
ожидает погоды

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Реализация проектов ТОС в Джигде идет полным ходом.
В Хабаровске уже погрузили на грузовое судно стройматериалы

для патриотического проекта «Мы памятью живы…» -
тротуарную плитку, бордюр, макет Вечного огня.

Ìàêåò Âå÷íîãî îãíÿ, êîòîðûé
ïëàíèðóþò óñòàíîâèòü â
ñêâåðå Ïîáåäû ñ. Äæèãäà

Невозможно  перечис-
лить всех героев войны, но
можно  сохранить  память
об их великом подвиге. В
честь героев войны назы-
вают улицы, дома, площа-
ди. В Джигде макет Вечно-
го огня из бронзы займет
почетное  место  в  сквере,
как дань памяти односель-
чанам, не  вернувшимся  с
войны.

Также  для  реализации
проекта  «Пою  тебе,  село
родное!» 25 августа загру-
зят на судно уличную сце-
ну, в сквер Победы приве-
зут  парковые  скамейки.
Помимо  этого,  доставят
оборудование для детской
игровой площадки по ули-
це Совхозная (проект «Сме-
шарики»).

Не  терпится  джигдин-
цам, хотят скорее присту-
пить к общественно полез-
ным работам. В этом они

знают  толк.  В  июне  все
сельчане от мала до вели-
ка вышли трудовым десан-
том. Работали в сквере По-
беды, прибирались, краси-
ли  заборы,  побелили  все
деревья в парке,  обнови-
ли детскую площадку, при-
брались  на  спортивном
стадионе. Мусор вывози-
ли  на  грузовой  машине,
которую  предоставила
бесплатно  индивидуаль-
ный предприниматель Та-
тьяна  Кошелева.  Добрые
хозяйки наварили ягодно-
го морса, напекли рассып-
чатого печенья, взрослые
и дети работали в свое удо-
вольствие. Украшали род-
ное село плечом к плечу,
не  чувствуя  усталости.
Даже  самые  маленькие
дошколята хотели хоть не-
много поучаствовать, вне-
сти  свою  лепту  на  благо
села  (покрасить  забор).

Просьбу малышей уважи-
ли,  дали  почувствовать
сопричастность к общему
труду.  Все,  что  сделано
своими  руками,  сердцу
особенно дорого. Сейчас
джигдинцы ждут оборудо-
вание, чтобы приступить
к  реализации  трех  наме-
ченных проектов.

Но активисты на этом не
останавливаются,  решили
продолжить обустройство
села. В понедельник, 23 ав-
густа, глава поселения Аль-
бина  Кизилова  подала  на
конкурс еще четыре проек-
та  ТОС  на общую  сумму
3 764 200,00 р.

Самое главное, джигдин-
цы методично продолжают
обустраивать  сквер  Побе-
ды. Сельчане хотят по пери-
метру всего сквера устано-
вить металлическое ограж-
дение, а на входе - арку с
воротами. Реализация про-

ектов  запланирована  на
2022 год, и на этом джигдин-
цы  не  остановятся,  уже
имеются идеи на 2023-й год.
Причем неважно, кто будет
главой  поселения  в  буду-
щем,  проекты  все  равно
продолжат  свою  реализа-
цию.

К сведению, в 2021 году
врио губернатора Михаил
Дегтярев выделил на ТОСы
уже 100 миллионов рублей,
а в 2022 году будет 200 млн.
Общественную инициати-
ву в крае  продолжат под-
держивать рублем.

Если  пройдет  проект
«Под ногами стынет лед,
шайба брошена вперед!»,
то для детей на селе поста-
вят  хоккейную  коробку.
Нет  важнее  заботы,  чем
дети, думают джигдинцы и
продолжают обустраивать
детские игровые зоны. По
проекту «Солнышко» хо-
тят  приобрести  детское
игровое  оборудование  и
металлическое  огражде-
ние.

Активные сельчане сно-
ва подали заявку на соци-
ально  значимый  проект
«Обустройство кладбища»
и надеются, что в этот раз
обязательно получат день-
ги на его реализацию. Жи-
телям очень важно сделать
новое ограждение по пери-
метру погоста,  построить
туалет и установить три му-
сорных  контейнера  для
твердых отходов.

Нелькан тоже без дела не
сидит, в рамках реализации
проекта «В память о тех, кто
добывал победу» в Аян до-
ставили  мемориальный
комплекс,  скоро  должны
привезти железное ограж-
дение  к  нему  и  матовую
плитку.  Потом  все  хозяй-
ство доставят машинами в
Нелькан.

Несмотря  на  отдален-
ность и труднодоступность
наших поселений, сельчане
постепенно, шаг за шагом,
стараются украсить и обла-
городить  свой  быт.  Жить
можно везде, если трудит-
ся  усердно  и не  опускать
руки.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В отсутствие Алексея Ивлиева (глава района на-
ходится в краевом центре в рабочей командировке),
еженедельное аппаратное совещание прошло под
председательством первого заместителя главы ад-
министрации района Романа Марткачакова.

И.П. Комарицына сообщила, что отдел образования
района продолжает полным ходом подготовку к стреми-
тельно  приближающемуся учебному году: на очеред-
ном судне в Аян пришло оборудование для пищеблоков
Аянской и Нельканской школ, еще одна партия учебни-
ков. Ремонтные работы в подведомственных учрежде-
ниях всех поселений района продолжаются.

Кран-большегруз, как сообщил Р.Н. Марткачаков, на
днях прибыл в Хабаровск. Накануне его осмотрел А.А.

Ивлиев. Теперь основная проблема – доставить его в Аян:
на Амуре, как известно, сейчас очередной паводок, и боль-
шая вода не дает возможности осуществить погрузку га-
баритной машины на судно. Погода опять «подкузьми-
ла», придется ждать, пока вода более-менее спадет.

Что касается масштабов распространения коронави-
русной инфекции в районе, то цифры присутствующим
доложила заместитель главы района Марина Скиба. Так,
за весь период последней вспышки заболели 55 человек.
Из них один умер, семеро выздоровели. В настоящий
момент  заболевшими числятся  47 жителей,  все –  из
Нелькана и Джигды. За весь период семеро больных были
вывезены в Хабаровск, в том числе четверо – суббот-
ним санрейсом. Среди заболевших было семь детей. При
этом Аим, где жители наиболее ответственно подошли к
вакцинированию (прививки сделали все жители села),
«корона» вообще не затронула. Это еще раз говорит о
необходимости вакцинации. Ну и, разумеется, не нужно
забывать о соблюдении прочих санитарно-гигиеничес-
ких норм, в том числе социальном дистанцировании и
масочном  режиме.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Вокруг нового парома ходит немало разговоров.
Дескать, технику купили, а толку от нее никакого.
Стоит себе на берегу, а рейсы на ту сторону Маи
осуществляет старый добрый СПЖ. Так что же не
так с новым паромом? Возможно, воды горной реки
оказались машине не по зубам? Коллектив «ЗС» об-
ратился за комментариями в администрацию райо-
на.

Специалисты администрации сообщают, что пробле-
мы с новым паромом есть, но они вполне решаемы, про-
сто требуется время на отладку и замену некоторых час-
тей. Старый СПЖ, напоминают работники администра-
ции, тоже заработал в полную силу далеко не сразу. Ра-
бочим приходилось подгонять машину под суровые ус-
ловия быстрой горной реки. Конструкция подобных па-
ромов вообще рассчитана на «широкую» и более спо-
койную воду. Потому их возможность к быстрому ма-
неврированию ограничена. Но эту проблему можно ре-
шить непосредственно на месте, своими силами, без при-
влечения специалистов с «большой земли». Другое дело,
что сломался двигатель, который отвечает за функцио-
нирование аппарели. Его заменят в рамках гарантийной
договоренности с производителем. Короче говоря, но-
вый паром еще побороздит майские воды, но потребу-
ется некоторое время, чтобы адаптировать машину под
наши условия и нужды.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Паром надо адаптировать

Конец нынешнего летнего сезона в районе вполне
может похвастаться не только аномально теплой
погодой, но и аномальным вниманием, которое про-
являет «большая земля» к нашим отдаленным север-
ным селам. Вполне возможно, август будет пестреть
пришельцами из внешнего мира.

25 августа район может посетить экспедиция путеше-
ственников-экстремалов, они уже появлялись в наших
краях, когда сплавлялись по Мае на катамаране. Экспе-
диция проходила под девизом «Байкал-Аляска». Сейчас
экстремалы собираются  проплыть  маршрутом  Хаба-
ровск-Аян-Нелькан-Якутск, но уже не на катамаране, а
на надувной лодке, оснащенной мотором. Что ж, ждем
прибытия путешественников и желаем им семи футов
под килем.

Помимо этого, Аяно-Майский район стал объектом
внимания со стороны кулинарного мира. Нас собирает-
ся посетить коллектив хабаровского канала 6-ТВ, кото-
рый снимает кулинарное шоу «Национальная кухня». 13-
14 сентября знатоки кулинарного искусства планируют
посетить Нелькан, так что местным жителям стоит при-
готовиться и вспомнить самые занимательные или экзо-
тичные рецепты. Хотя, если уж передача посвящена имен-
но национальной кухне, то кулинарам было бы разум-
нее посетить какое-нибудь оленеводческое стойбище.

А 31 августа в Аян планируют заглянуть писатели, с
целью пообщаться с читателями, рассказать им о своем
писательском труде (и житье-бытье, если будет интерес).
Об этой встрече – см. анонс в статье на 2-й странице
газеты.

Соб. инф.

Интерес к району

С целю раннего выявления семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации, Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд)
совместно с субъектами Российской Федерации вве-
ден единый общероссийский номер детского телефо-
на доверия 8 (800) 200-0122.

Экстренную психологическую помощь в крае по дет-
скому телефону доверия оказывают специалисты крае-
вого  государственного  автономного нетипового  обра-
зовательного учреждения «Хабаровский центр развития
психологии и детства «Психология» министерства обра-
зования и науки края и краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Краевая клини-
ческая психиатрическая больница» министерства здра-
воохранения края.

Служба телефона доверия по оказанию помощи де-
тям и родителям работает круглосуточно в тесном вза-
имодействии со всеми субъектами системы профилак-
тики.

Комиссия по делам несовершеннолетних
Аяно-Майского муниципального района.

Детский телефон доверия
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«Писатели родного края» приедут
в Аян

  . Íîâîñòè êðàÿ

Êóðèëüñêèé êðóèç

Насколько полезны и питательны грибы?

  . Äàðû ïðèðîäû

31 августа в 14.00 в Межпоселенческом культур-
ном центре с. Аян запланирована встреча в рамках
Хабаровского литературного фестиваля «Писатели
родного края».

Инициатором  фестиваля  выступило  министерство
культуры Хабаровского края. Подготовку и проведение
фестиваля осуществляет Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека.

Фестивальная программа продлится с 15 июля по 19
сентября и впервые охватит 11 районов края. Аян станет
восьмым местом встреч писателей с читателями и гостя-
ми фестиваля.

Кто же к нам приедет? Это писатели Константин Кура-
леня и Татьяна Троценко, а также генеральный директор
Дальневосточной государственной научной библиотеки
Татьяна Якуба.

В рамках творческой встречи посетители мероприя-
тия смогут из первых уст узнать о новых книгах, вживую
пообщаться с авторами и даже получить автограф, а так-
же посетить книжную выставку и погрузиться с головой
в творчество дальневосточных писателей – наших с вами
современников.

Организаторы фестиваля выражают надежду, что все
участники откроют для себя много нового и интересно-
го из литературной жизни региона. Недаром девиз фес-
тиваля - «Хабаровский край узнает писателей»!

Соб. инф.

  . Âèçèò

Справочно

Константин Кураленя
Посвятить себя литературной деятельности Кон-

стантин Григорьевич смог только после выхода в от-
ставку, в 2005 году (служил в милиции в Комсомольс-
ке-на-Амуре). Совместно с главным редактором Изда-
тельского дома «Частная коллекция» Виктором Бурей
они задумывают и издают серию исторических рома-
нов под названием «Великое кочевье», которые посвя-
щены малоизвестным страницам истории освоения
Дальнего Востока. Константин Кураленя - член Хаба-
ровского регионального отделения Союза писателей
России, участник и дипломант ежегодной дальневос-
точной выставки «Печатный двор», дипломант Все-
российского литературного конкурса «Доброе слово».
В марте 2021 года возглавил Хабаровское региональ-
ное отделение Союза писателей России.

Татьяна Троценко
Печаталась в журнале Cosmopolitan (2012), а так-

же в журнале «Дальний Восток». Член Хабаровского
регионального отделения Союза писателей России,
лауреат творческого конкурса им. Петра Комарова.
Ее творчество, рассказы и повести разнообразны по
темам и жанрам. Татьяна Валерьевна регулярно уча-
ствует в литературных семинарах и фестивалях, про-
ходящих как в Хабаровске, так и во Владивостоке.

Грибы очень богаты всевозможными витамина-
ми, питательными и даже лекарственными веще-
ствами. Но каждый грибник должен понимать,
что существует одно весьма существенное «но».
Большинство классических способов приготовле-
ния грибов, будь то жарка на сковороде, варка или
маринование, превращают грибы в малопитатель-
ный, трудно усваиваемый и даже «балластный»
продукт.

Вся загвоздка в том, что грибные клетки надежно
защищены  хитозаном,  это  своеобразная  «броня»,
аналогичная хитину, который делает панцири насеко-
мых такими прочными. Всем известно, что скелет у
насекомых находится снаружи, и состоит он именно
из прочного хитина. Внутри грибных клеток сокрыто
множество всевозможных минеральных и витамин-
ных «ништяков», но хитозановая броня очень плохо
переваривается нашим организмом, и получается, что
мы едим грибы вхолостую. Кишечник пыжится-пы-
жится, тратит энергию на переваривание, а броня гри-
бов не уступает, и полезная отдача от такого питания
становится минимальной. Да, грибами легко набить
живот и быстро погасить чувство голода, потому что
они перегружают кишечник, но пользы, увы, от тако-
го груза немного.

Так что же делать, как извлечь из защищенного гриб-
ного нутра все витаминные и минеральные бонусы?
Нам поможет разобраться светоч отечественной ми-
кологии, биолог и кулинар Михаил Вишневский.

А он призывает всех грамотных грибников на кули-
нарные баррикады: чтобы пробить хитиновый пан-
цирь грибов и добраться до сокровищ, нужно отка-
заться от большинства общепринятых способов при-
готовления и следовать «азиатским путем». Правиль-
но приготовленные грибы становятся диетическим
продуктом, значительно превосходящим по содержа-
нию белков и микроэлементов те же овощи или мясо.
Проблема в том, что готовить правильно не всегда
означает готовить вкусно. Чтобы высвободить пита-
тельные вещества из «бронированных» клеток, гри-
бы необходимо тщательно измельчить, очень мелко
нарезать или пропустить через мясорубку или блен-
дер. Получившуюся пасту ни в коем случае нельзя
жарить в масле или «бодяжить» со сметаной или май-
онезом. Из-за этого калорийность грибов может под-
скочить в 10-15 раз (как при традиционной готовке),
что, разумеется, уничтожает в блюде всякий намек
на диетичность.  Измельченные грибы лучше всего
варить или медленно тушить в воде или собственном
соку. В свете этого идеальным вариантом приготов-

ления  представляется  грибной  суп  или  тушение  с
мясом и овощами. Аналогичного результата можно
добиться, высушивая грибы и растирая их в порошок.
Например, белые грибы лучше всего годятся для суш-
ки, они прекрасно сохраняют аромат и вкус. Гриб-
ной порошок можно сыпать куда угодно - в супы, в
любые  подливы. В  скандинавских  странах вообще
принято заправлять кофе порошком из рыжиков. Без
сомнения, в виде порошка грибы становятся действи-
тельно универсальным и полезным продуктом.

Сушить грибы, конечно, лучше всего на солнце, но
этот способ больше подходит захребтовой части на-
шего района. В более прохладной приморской части
лучше пользоваться не солнцем, а дегидратором или
духовой печью.

Однако если для вас решающим фактором являет-
ся вкус приготовленного блюда и вас не интересуют
всевозможные диетические заморочки, то традици-
онно  приготовленные  грибы  прекрасно  подойдут,
чтобы  оперативно  наполнить  желудок  и  победить
чувство голода. Да, будет очень вкусно (только вспом-
ните вкус крепко зажаренных сыроежек), но мине-
ральная и витаминная ценность такого блюда оста-
нется сомнительной. Если же вы поклонник грибно-
го супа, не поленитесь тщательно измельчить грибы
или оперируйте грибным порошком – ваш организм
скажет  вам  спасибо.  Даже  грибная  слизь,  которая
образуется  при  тушении,  полезна  -  она  прекрасно
стимулирует пищеварение.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Круизную компанию планируют создать на Дальнем
Востоке. Об этом в интервью одной из местных теле-
компаний сообщил вице-премьер – полпред Президен-
та РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он напомнил, что повы-
шение транспортной доступности территорий и раз-
витие внутреннего туризма – одна из задач, которые
Президент РФ Владимир Путин поставил перед гла-
вами дальневосточных регионов.

– Мы хотим создать круизную компанию на Дальнем
Востоке. Мы бы с удовольствием заказали несколько кру-
изных судов, чтобы была возможность посмотреть Куриль-
ские острова, Командоры, остров Врангеля – у нас же много
замечательных территорий вокруг Дальнего Востока, до
которых почти не добраться, – отметил Юрий Трутнев.

По его словам, суда для круизов по Дальнему Востоку
нужно строить на местных верфях, которые получили тол-
чок к развитию благодаря принятым мерам поддержки.
Речь, в частности, идет о заказах краболовов в рамках ут-
вержденного механизма квот в обмен на инвестиции. Вице-
премьер также назвал несправедливой ситуацию, когда на
Дальнем Востоке работают только зарубежные суда.

Àíòèêîâèäíûå ëèíåéêè
Новый учебный год начнется организованно во всех

образовательных организациях Хабаровского края.
Планируется, что первого сентября в школах в очном
формате будут проведены торжественные линейки.
Они состоятся для каждого класса отдельно с при-
глашением учителей и родителей при условии обяза-
тельного соблюдения антиковидных ограничений. Это
также касается и организации учебного процесса.

В этом году в школы пойдут более 152 тысяч детей, в
том числе около 17 тысяч первоклассников. В новом учеб-
ном году будут работать 385 общеобразовательных орга-
низаций.

Как уточнили в министерстве образования и науки края,
окончательное  решение о формате проведения  торже-
ственных линеек в регионе будет зависеть от текущей эпи-
демиологической ситуации. В крае остается высоким риск
распространения новой коронавирусной инфекции. Так-
же осенью традиционно растет заболеваемость гриппом
и ОРВИ.

Подготовку образовательных учреждений с  учетом
рекомендаций Роспотребнадзора ведут органы местного
самоуправления. Приобретаются средства индивидуаль-
ной защиты для преподавателей и учащихся. Учебный
процесс также организуют с соблюдением всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических требований.

– В школах создадут условия, чтобы дети из разных клас-
сов меньше пересекались между собой, – для каждой па-
раллели классов составят индивидуальный график начала
уроков, перемен и посещения столовой. Кроме того, за
каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет,
куда будут приходить учителя. Уроки физкультуры орга-
низуют с усиленными мерами безопасности для здоро-
вья. Оборудование, которое используется на занятиях, бу-
дет регулярно дезинфицироваться.  Там,  где  возможно,
будут открыты дополнительные входы в здания школ. До-
пуск на территорию ограничат, за исключением родите-
лей учащихся и доверенных лиц, – сообщили в профиль-
ном ведомстве.

Жители региона в режиме онлайн могут направить
вопросы представителям региональных органов влас-
ти и местного самоуправления. Сделать это можно
не только в соцсетях и интернет-приемных на сай-
тах ведомств, но и на единой краевой площадке – пор-
тале «Голос27». За время работы сайта с 2013 года
количество обращений превысило 30 тысяч. Около 5
тысяч из них поступили с начала этого года.

– Сервис приема обращений, реализованный на сайте,
позволяет без заполнения бумажных документов и поис-
ка необходимых инстанций взаимодействовать с властя-
ми и решать конкретные проблемы, – отметили в мини-
стерстве информационных технологий и связи края.

Форма для обращения на сайте простая, но функцио-
нальная. Пользователь может прикрепить к своему сооб-
щению фото или видео, выбрать ведомство, к ведению
которого относится решение вопроса, а затем отслежи-
вать  в режиме  реального времени информацию о рас-
смотрении заявки и о принятых мерах.

Популярные темы, по которым чаще всего пишут граж-
дане, – жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
(вопросы ремонта и содержания многоквартирных домов,
дворов и дорог). Всего на портале можно подать обраще-
ния более чем по 120 социально значимым направлени-
ям.

Напомним,  на портале  «Голос27»  также  реализован
сервис активного участия граждан в жизни края «Люди
решают». Он позволяет жителям региона участвовать в
формировании бюджета, проявить инициативу и реали-
зовать различные проекты в сфере благоустройства, ре-
монта дорог, жилищно-коммунального хозяйства. За вре-
мя работы сервиса проведено более 60 опросов, участни-
ками которых стали более 11100 жителей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

«Ãîëîñ27» îáåñïå÷èâàåò
îáðàòíóþ ñâÿçü
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Как СССР спас мир от
биологической войны

Дальневосточный «Нюрнберг»
рассекретят

В Хабаровске 6–7 сентября состоится междуна-
родный научно-практический форум «Хабаровский
процесс: историческое значение и современные вы-
зовы», посвященный сохранению исторической прав-
ды о дальневосточной победе Красной армии в Со-
ветско-японской войне. Его организаторами высту-
пают более 30 ведомств и организаций.

В рамках работы форума впервые будут пред-
ставлены рассекреченные архивные документы Фе-
деральной службы безопасности и министерства
внутренних дел РФ о Хабаровском процессе, а так-
же малоизвестные документы Архива внешней по-
литики МИД России, Государственного архива Ха-
баровского края и Хабаровского краевого музея им.
Н.И. Гродекова.

Хабаровским процессом называют суд над быв-
шими военнослужащими Квантунской армии, кото-
рый состоялся 25–30 декабря 1949 года и стал вы-
ражением принципиальной позиции Советского
Союза в отношении разработки и применения мили-
таристской Японией бактериологического оружия.
Полученные в ходе следствия признания японских во-
еннопленных выходят за рамки одного события и
имеют в настоящее время беспрецедентное значе-
ние для противодействия информационным атакам
на историческую память о Великой Отечественной
и Второй мировой войнах.

РИА «Новости».

Во время войны против Китая и Второй мировой войны японские милитаристы демонстрировали невиданную жестокость. ФСБ
рассекретила документы о подготовке самураями биологической войны.

Особенности японской историографии
ФСБ России к датам скоротечной Советской-японской войны (9 августа – 2 сентяб-

ря 1945 года) опубликовала ранее секретные документы о биологическом оружии,
которое японская империя планировала применить против своих противников. Это
протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо
Ямады.

Японского военачальника допрашивали с 1945 года по 1949 год в рамках Хабаровс-
кого судебного процесса, когда судили японских военных, обвиняемых в создании и
применении биологического оружия. Во время войны главкому Квантунской армии
подчинялись отряды 731 и 100, которые занимались исследованиями в области биоло-
гического оружия, опыты производились на живых людях («бревнах»).

Рассекреченные материалы позволяют сохранить память о жестоких уроках Вто-
рой мировой войны и подвигах советской армии, которая не позволила японским
милитаристам развязать биологическую войну.

Дело в том, что в послевоенной и современной Японии не принято выпячивать
негатив, связанный с японской армией во время войны или с действиями нынешних
американских союзников. Японская историография и политика деликатно обходят
неприятные для общества вопросы, такие как Нанкинская резня 1937 года и другие
зверства японской солдатни. Говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нага-
саки, стараются не упоминать об американцах.

В целом японскую империю представляют не агрессо-
ром, а жертвой. Причем, даже не Америки, а СССР. Союз
выставляется захватчиком, который нарушил пакт о нейт-
ралитете, напал на Японию и, пользуясь благоприятным
моментом, «оккупировал» Северные территории, на ко-
торые Токио теперь претендует. Японцы хотят для начала
получить часть Южных Курил, а дальше, очевидно, будут
и новые претензии.

Японский ответ на атомную угрозу
Стоит отметить, что японское военно-политическое ру-

ководство довольно спокойно отнеслось к атомным уда-
рам США по их городам.

Во-первых, потери от регулярных ковровых бомбарди-
ровок японских городов, которые были в основном дере-
вянными и сгорали целиком, превосходили урон от ядер-
ных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Очевидно, что втор-
жение союзников непосредственно на Японские остро-
ва, которые японская ставка планировала оборонять до
последнего японца, вызвало бы еще большие жертвы сре-
ди мирного населения.

Во-вторых,  японцы  имели  асимметричный  ответ  на
атомные удары противника.

Это отряд 731 под командованием генерал-лейтенанта
Исии Сиро. Японский микробиолог в 1928–1930 годах изу-
чал биологическое и химическое оружие в западных стра-
нах.

В 1932 году японцы создали секретный объект по изу-
чению бактериологического оружия в окрестностях Хар-
бина. Его возглавил Сиро. На этой базе и был сформиро-
ван отряд 731, который занимался исследованием виру-
сов, насекомых, ядов, различных инфекционных болезней,
производством боевых отравляющих веществ и т.д.

Во время различных дьявольских опытов над людьми
погибло от трех до 10 тысяч человек. Около 70% подопыт-
ных были китайцами, около 30% – русскими (включая беженцев из Российской импе-
рии), остальные – корейцы и монголы.

В 1935 году был создан отряд 100, что располагался в 10 километрах южнее Синьц-
зина в местечке Мэнцзятунь. Руководил отрядом генерал-майор ветеринарной служ-
бы Вакамацу, который подчинялся начальнику ветеринарного управления штаба Кван-
тунской армии генерал-лейтенанту ветеринарной службы Такаацу Такахаси.

Отряд 100 специализировался на создании бактериологического оружия, предназ-
наченного для поражения животных и растений. Исследования, проводившиеся в от-
ряде 100, касались не только животных, для экспериментов использовали и людей. В
результате экспериментов люди (им давали снотворное, яды и наркотики) слабели,
затем их заражали дизентерией, потом под видом лекарств вводили им цианистые
соединения и таким образом убивали.

К моменту вступления СССР в войну с Японией там разработали ряд методов ис-
пользования биологического оружия и подготовили большой боезапас.

В книге японского писате-
ля Моримура Сэйити «Кух-
ня дьявола» довольно под-
робно описана деятельность
этих  спецподразделений
Квантунской армии. На тер-
ритории отряда 731 работал
целый завод, где вызревали
бактерии чумы, тифа, сапа,
сибирской язвы, проказы и
пр. Японцы к 1945 году на-
копили весьма солидные за-
пасы  биологического  ору-
жия. Были разработаны спе-
циальные  керамические
бомбы, которые позволяли доставлять на территорию противника не только бактерии,
но и зараженные биологические объекты – крыс, клещей, блох и т.п.

Как отмечал один из служащих отряда, «если бы она (японская биологическая бом-
ба) при идеальных условиях была рассеяна по земному шару, этого хватило бы, чтобы
уничтожить все человечество!»

Советские войска спасли мир от
биологической войны

Японцы  готовились  вести  биологическую  войну
тремя методами:

– действия диверсионных отрядов, заброшенных на
чужую территорию и, к примеру, заражающих водо-
емы;

– действия артиллерийских снарядов: в них поме-
щали зараженные предметы и ими обстреливали вра-
жескую территорию;

– авиация и авиабомбы.
Наиболее перспективным генерал Исии считал ме-

тод использования биологических авиабомб.
Керамическая бомба с малым количеством взрыв-

чатки могла взрываться на небольшой высоте над зем-
лей. Чумные блохи, рассеявшись по земле, сразу же
начинали «действовать» в поисках носителя.

Смертоносные средства были испытаны в Китае. С
1939–1940 годов там в различных местах были отмече-
ны острые инфекционные вспышки, которые, начав-
шись в одном месте, затем распространялись на боль-
шую территорию.

Моримура отмечал: «Есть довольно веские основа-
ния подозревать, что начавшиеся в 1940 году в ряде
районов Северо-Восточного Китая вспышки тифа и
чумы были ничем иным, как «скоординированными
боевыми  действиями»,  проведенными  в  обстановке
совершенной секретности отрядом 731, жандармери-
ей Квантунской армии и органами спецслужб».

Также биологическое оружие использовали против
китайских войск.

Применялось рассеивание чумных блох авиацией,
так называемый бактериальный дождь; заражались во-
доемы, продукты питания и населенные пункты – с

помощью диверсий. Погибли, как минимум, сотни людей.
Как доказал судебный процесс в Хабаровске, биологическое оружие исполь-

зовалось и в диверсиях против СССР.
После завершения войны генерал Ямада признал, что: «бактериологическое

оружие было бы применено против США, Великобритании и других стран в том
случае, если бы Советский Союз не выступил против Японии.

Вступление в войну против Японии СССР и стремительное продвижение Крас-
ной армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактерио-
логическое оружие против СССР и других стран».

Япония владела большими подводными лодками серии И-400 (целые подвод-
ные авианосцы), которые могли пересечь океан и имели на вооружении самоле-
ты, способные доставить на густонаселенную американскую территорию (за-
падное побережье США) бомбы с биооружием и контейнеры с  зараженными
животными и насекомыми. Это могло нанести Америке заметный удар, вызвать
панику и эпидемию.

Таким образом, после атомных ударов по Японии японская ставка начала го-
товить ответный удар по США, однако неожиданное вступление в войну СССР
смешало все карты японским самураям. Квантунская армия была быстро раз-
громлена. И стремительное продвижение советских войск к уезду Пинфань, где
располагалась база отряда 731, разрушило планы начала биологической войны.

Большая часть сооружений, лабораторий, материалов и документации отряда
731 была уничтожена, часть сотрудников покончила с собой. Перед этим были
зверски уничтожены все узники.

Остатки тайного подразделения были эвакуированы в Корею, оттуда в Япо-
нию. Часть беглецов отстала в пути, очевидно, не желая возвращаться в Японию,
попала в плен к китайцам или советским войскам. В Японии члены отряда 731
получили приказ скрывать свою службу в армии и факт пребывания в спецотря-
де и не занимать официальных и общественных постов, разорвать связь друг с
другом.

После войны американцы нашли Исии, предоставили ему иммунитет от пре-
следования в обмен на данные об исследованиях бактериологического оружия.
Американцы получили уникальные материалы.

Советской стороне сообщили, что: «местопребывание руководства «отряда
731», в том числе и Исии, неизвестно, и обвинять отряд в военных преступлениях
нет оснований».

Однако Москва настояла на расследовании деятельности отряда 731.
Александр Самсонов,
«Военное обозрение».

Ðóêîâîäèòåëè îòðÿäà 731 íà
Õàáàðîâñêîì ïðîöåññå

Ìåñòî áàçèðîâàíèÿ îòðÿäà
731. Àýðîôîòîñúåìêà
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Правила пожарной
безопасности в лесу

  . Áåçîïàñíîñòü

Частную ветку БАМа
оценили в 97 миллиардов

  . Ó ñîñåäåé

                                         .
Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер южный, 2-5 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 18-26 градусов.
26 августа облачно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Темпера-

тура воздуха плюс 15-21 градус.
27 августа малооблачно. Ветер западный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс

15-21 градус.
28 августа облачно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха плюс

12-16 градусов.
29 августа пасмурно. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха плюс

8-14 градусов.
30 августа облачно. Ветер западный, северо-западный, 2-6 м/с. Температура

воздуха плюс 11-19 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

×àñòîòó ðåéñîâ â îòäàëåííûå ðàéîíû
óâåëè÷àò

Компания «Эльгауголь» (95% принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоля-
на, 5% у «Ростеха») оценила в 97,1 млрд руб. стоимость проекта, который пре-
дусматривает строительство частной железной дороги от Эльгинского мес-
торождения в Якутии до Чумикана в Хабаровском крае и создание на побережье
Охотского моря нового порта для экспорта угля.

Такая оценка приводится в письме, которое гендиректор «Эльгаугля» Александр
Исаев 20 августа направил заместителю министра транспорта Владимиру Токареву.

Протяженность дороги Эльга - Чумикан составит около 500 км, по ней можно будет
поставлять 30 млн тонн угля в год.

Из 97,1 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу на 23 августа) на строительство самой желез-
нодорожной линии планируется потратить 37,3 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. предназ-
начено на закупку подвижного состава, а создание порта у поселка Чумикан на побе-
режье Охотского моря обойдется в 31,4 млрд руб. Сроки строительства - пять лет,
окупаемость проекта - примерно семь лет, говорится в приложении к письму. Таким
образом, 1 км дороги оценили в 74,6 млн руб.

Эта оценка минимум в четыре раза меньше значений, применяемых при проекти-
ровании и строительстве в РЖД, сказал РБК источник в железнодорожной монопо-
лии. Например, стоимость постройки 1 км при проектировании развития участков
Восточного полигона (включает БАМ и Транссиб) варьируется в диапазоне от 300
млн до 600 млн руб., указывает он.

- Капитальные затраты на строительство железнодорожной линии сформированы
исходя из нормативов для инфраструктуры необщего пользования (предполагается,
что новая дорога останется в собственности «Эльгаугля» и ею сможет пользоваться
только эта компания), что обеспечивает удельные показатели проекта существенно
ниже, чем значения, применяемые при проектировании и строительстве РЖД, - объяс-
няет Исаев в письме.

«Эльгауголь» планирует построить дорогу до Охотского моря за счет собственных
средств, заявляя, что ему не потребуется бюджетное финансирование. Проект позво-
лит увеличить экспорт российской угольной продукции на зарубежные рынки и выс-
вободить пропускную способность БАМа для других грузоотправителей (сейчас уголь
с Эльги поставляется через эту магистраль), отмечает глава компании.

РБК.

Основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возни-
кает в результате палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время
выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую тра-
ву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В
солнечную  погоду эти осколки  фокусируют  солнечные лучи  как  зажигательные
линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих
больших бедствий. Статистика природных пожаров последних недель показывает,
что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются от-
дыхать на природу. В зависимости от того, в каких частях леса распространяется
огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству
до 90%), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и верховые
пожары могут быть устойчивыми и беглыми. В лесных массивах наиболее часто
возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок,
травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засуш-
ливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых
огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных
пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин., верхового - до 100 м/мин. по
направлению ветра.

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если все-
таки вы оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: разводить костры,
использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; курить,
бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу про-
масленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал; заправлять топливом баки работающих двигателей внут-
реннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых топливом; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, ос-
колки стекла, другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях. Лица, винов-
ные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нару-
шений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголов-
ную ответственность.

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Аяно-Майского муниципального района.

Компания «Хабаровские авиалинии» увеличит частоту рейсов в отдаленные рай-
оны края в следующем году. В этом году количество полетов в Охотск, Аян, Чуми-
кан, Херпучи и Чегдомын возросло более чем на 100 рейсов по сравнению с первона-
чальным планом перевозок. Об этом сообщили накануне участники заседания рабо-
чей группы Народного совета при губернаторе края «Жилье, городская среда, эколо-
гия, безопасные и качественные дороги». Темой заседания стало развитие системы
транспортного сообщения в регионе в рамках «народной программы». Участие в
этой встрече также приняли члены общественного совета при краевом министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства.

– Ежегодно количество маршрутов увеличивается, парк воздушных судов пополняется.
Так, по итогам семи месяцев 2021 года мы выполнили 656 рейсов, перевезли 23 тысячи
пассажиров, 150 тонн почты и груза, 390 тонн багажа. По поручению главы региона выде-
лены субсидии из краевого бюджета для осуществления перелетов в отдаленные районы
края, есть планы увеличить их частоту в следующем году. Эти мероприятия уже заложены
в программу развития региона, составленную с учетом предложений граждан, – сооб-
щил генеральный директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович.

Участники Народного совета высоко оценили социальную значимость подобных ме-
роприятий для улучшения транспортного сообщения в регионе. Также они обсудили
проекты в сфере пригородных железнодорожных перевозок. По информации профиль-
ного ведомства, в этом направлении сегодня приоритетно обновление подвижного соста-
ва для безопасности и комфорта пассажиров, а также увеличение субсидий для сдержива-
ния тарифов. Эти мероприятия позволят сохранить доступные цены на билеты, увеличив
пассажиропоток.

Ñ ïîìîùüþ ãîñïîääåðæêè
37 проектов по благоустройству сельских территории реализуется сегодня в Ха-

баровском крае. С помощью государственной поддержки жители сел и деревень мо-
гут не только отремонтировать дворы и общественные пространства, но и облаго-
родить места общего пользования. Так, например, в селе Екатеринославка района им.
Лазо отремонтировали Дом культуры, а в поселке Новостройка организовали цент-
ральное водоснабжение. Всего в этом году на улучшение качества жизни в селах выде-
лено 52 млн рублей, в том числе 10,1 млн рублей из федерального бюджета.

Программа по благоустройству сельских территорий в Хабаровском крае реализуется не
первый год. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности края, средства на реализацию проектов муниципальные
образования получают в виде субсидий. В частности, на то, чтобы воплотить социально
значимые проекты в жизнь, региональный бюджет выделяет до 70% от их общей стоимости.
Остальные 30% – вклад поселений и их жителей. При этом на один проект может быть
направлено не более 2 млн рублей краевых средств. Помимо финансовой составляющей
обязательным условием является неденежный вклад, который подразумевает трудовое уча-
стие местных жителей.

В поселке Новостройка ведутся работы по обеспечению жителей питьевой водой. Так, в
прошлом году пробурили скважину и установили станцию очистки. Это позволило обеспе-
чить чистой водой не только местную школу, но и несколько жилых домов. Стоимость про-
екта составила более 3,1 млн рублей, из которых 2 млн рублей – средства краевой субсидии.
Участие жителей и предпринимателей села – 400 тысяч рублей, – сообщили в министерстве.

В этом году на дальнейшую реализацию инициативы поселку из краевого бюджета выде-
лили аналогичную сумму. Благодаря субсидии и собственным средствам здесь уже устано-
вили две автоматизированные водоразборные колонки, отремонтировали скважину, а так-
же благоустроили прилегающую территорию. Общая стоимость работ составила 2,9 млн
рублей. Однако в Новостройке рассчитывают на помощь региона и в следующем году, это
позволит завершить проект и обеспечить всех местных жителей чистой питьевой водой.

Всероссийская смена юбилейного Молодежного образовательного форума
«Амур» стартовала в Хабаровском крае. Ее главная тема – развитие туристи-
ческого потенциала дальневосточных территорий. Образовательная площад-
ка объединила участников из 27 регионов России. В Центре для активной моло-
дежи в Комсомольском районе собрались более 100 молодых людей, еще 146 при-
соединились к ним онлайн.

– Участниками второй смены стали молодые специалисты и студенты, обучающи-
еся по направлениям в сфере туризма, экологии, событийного туризма и гостеприим-
ства, а также туроператоры, travel-блогеры, волонтеры и те, кто заинтересован в сво-
ем профессиональном и личностном росте. Работать с ними будут более 10 федераль-
ных экспертов, – сообщили в главном управлении внутренней политики правитель-
ства края.

Форумчане разработают индивидуальные проекты в сфере туризма, новые марш-
руты путешествий по Дальнему Востоку и продаваемый бренд этой территории. Так-
же они обменяются опытом, создадут сообщества развития гостеприимства на местах
и сформируют реестр региональных туристических событий – «карусель фестива-
лей».

– Форум «Амур» проходит в одном из самых красивых мест России, и у вас есть все
инструменты, чтобы сделать молодежный туризм доступнее и привлекательнее, в том
числе благодаря грантовой поддержке молодежных инициатив, – обратилась к участ-
никам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Во время федеральной смены у активистов будет возможность выиграть гранты на
реализацию своих идей. В рамках форума Росмолодежь вновь проведет Всероссийс-
кий конкурс проектов. Победители получат поддержку в размере до 300 тысяч рублей.
Также по итогам смены будут разработаны предложения по туристическому бренду
регионов Дальнего Востока.

Отметим, что «Амур» является частью Всероссийской форумной кампании Рос-
молодежи – флагманского проекта ведомства, созданного для координации всерос-
сийских и окружных мероприятий. Цель этой кампании – создание развивающей эко-
системы для личностного и профессионального потенциала молодых людей, вопло-
щения бизнес-инициатив или общественных идей при участии опытных наставников и
авторитетных экспертов.

Форум «Амур» проводится в крае с 2016 года. За четыре года образовательная
площадка приняла более двух тысяч человек из 85 регионов страны. На окружных
сменах подготовлено более 560 проектов, 80 из которых стали победителями Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов на общую сумму 14,7 млн рублей.
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Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.


