
№ 31 (744)
Среда 07 августа ИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Уроки истории 
Зачем и почему пытаются пересмотреть 

итоги Второй мировой войны?
Часть  I

А кому это выгодно? Кому  так  сильно хочется выставить  победи-
телей, в первую очередь СССР,  в невыгодном для мировой обществен-
ности свете и  оправдать  злодеяния агрессоров, развязавших боевые 
действия на Азиатско-Тихоокеанском  театре военных действий и при-
ведших к  огромным  людским потерям. Военные историки    из разных 
стран:   Китая - Ли Чжау,  России -  Борис Карпов, Монголии -  Сентжен  
Ганболд,  Кореи - Пак Сун  Де   резонно заметили, что   в настоящее вре-
мя   происходит  наложение серьёзной  ретуши на  историческую картину  
общей победы над японским милитаризмом в годы Второй мировой во-
йны.  И это служит    оправданием    нынешней  государственной политики 
Страны восходящего солнца. Ведь  де-юре  Япония до сих пор находится в со-
стоянии войны с СССР, а значит, и  с правопреемницей   бывшего государства  - с 
Россией: мирного договора, даже спустя  почти 75 лет после разгрома  Квантун-
ской армии,  нет.  Нынешний  премьер Японии Синдзо Абэ высказался   в прессе 
насчёт того, что  мирный договор с  Россией,  Япония  подпишет в 2021 году. И не 
потому, что  это   необходимость в нормализации отношений двух стран, а  тот, 
что он в 2021 году уходит в отставку  с двух постов  премьер-министра и лидера 
правящей партии.  

Меньше года  остаётся до  того  момента, когда  прогрессивная мировая 
общественность будет отмечать 75-летие победоносного завершения Великой 
Отечественной (1941-1945 гг.) на Европейском континенте и окончания Второй 
мировой войн (1939-1945гг.) на Азиатско-Тихоокеанском театре боевых действий. 
Это был период исторических побед над агрессивными режимами в Германии и 
Японии.  Агрессия  не осталась безнаказанной.  После окончания   Второй миро-
вой  войны  прошла Потсдамская международная конференция, согласно которой    
страны-победители  подписали  исторические  документы,  устанавливающие об-
щую юрисдикцию по отношению к странам, начавшим агрессию и оказавшимся 
побежденными. Главное то, что были поставлены  подписи глав государств по-
документом  о том, что итоги Второй мировой войны не подлежат пересмотру. 

 В  немецком Нюрнберге в 1946 и в советском  Хабаровске в 1956 годах состо-
ялись суды над бывшими военными преступниками и поставлена точка в истории 
самой кровавой бойни, в которой в общей сложности погибло почти 60 миллионов 
человек. Причем  в решениях военных трибуналов отмечалась особая жестокость 
расправы не только над военнопленными, но и над  гражданским населением  в 
концентрационных лагерях и в специальных секретных  лабораториях. В част-
ности, приводились документы   о бесчеловечных опытах, проводимых  так на-
зываемым «отрядом 731», который базировался под Харбином.  

Немецких и японских военных преступников наказали. И это ещё одно свиде-
тельство тому, что именно Япония и  Германия выступили в роли агрессоров,  и 
преступники этих стран  стали субъектами международного преследования. Но, 
к очень большому сожалению,   не все  получили возмездие за свои злодеяния и 
преступления. 

Казалось бы, все акценты давно расставлены, военные преступники наказа-
ны, проведены и устоялись новые государственные границы государств-победи-
телей. Что ещё? Однако ни в Европе, ни в Азии, испытавших на себе все ужасы 
Второй  мировой войны, представители ряда радикально настроенных слоёв,  как 
уже было выше сказано, подпитываемых странами Запада, до сих пор не могут 
успокоиться и пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны: мол, стра-
ны-победители якобы воевали не по правилам, использовали не то оружие, в 
том числе и запрещённое  конвенцией Лиги наций,  действовали коварно и агрес-
сивно, захватили чужие территории, а поэтому подвергли уничтожению десятки 
миллионов людей, в том числе мирного населения. Согласитесь, аргументы ра-
дикалов весьма сомнительные: что значит, победители воевали не по правилам, 
использовали не то оружие и захватили чужие территории? Разве остров Саха-
лин и острова Курильской гряды принадлежали Японии? Нет, конечно. Они были 
давным-давно открыты российскими мореплавателями и населялись русскоязыч-
ным населением.  Японцев там не было. Правда, в результате неудачной для 
России русско-японской войны (1904-1905 гг.) некоторые территории на короткое 
время отошли к Стране восходящего солнца. Но история много лет назад, как 
говорится, расставила все акценты и приоритеты на Дальнем Востоке. В резуль-
тате боевых действий Тихоокеанского флота  эти острова были освобождены от 
японской оккупации.  Однако реваншистские настроения в Японии и в наши дни 
не затихают, и чем-то всё это напоминает давно пройденные и плохо выученные 
политические уроки. 

Требования Японии передать  ей  Шикотан  и другие острова Южно-Куриль-
ские гряды, являющиеся территорией России, не соответствуют обязательствам 
страны по Уставу Организации Объединенных Наций, заявил министр иностран-
ных дел Сергей Лавров на пресс-конференции. Он сослался на одну из статей, 
согласно которой итоги  Второй мировой войны считаются неизменными и не-
зыблемыми.

«Признание итогов Второй мировой войны не ультиматум и не предваритель-
ные условия. Это неизбежный и неотъемлемый фактор современной междуна-
родной системы. Япония, став членом Организации Объединенных Наций,  под-
писала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что 
все результаты Второй мировой войны незыблемы», - отметил глава внешнепо-
литического ведомства. Он добавил, что Россия призывает японцев скоордини-
ровать свои территориальные претензии с обязательствами по Уставу ООН, по 
Сан-Франциской декларации и по целому ряду других документов. По словам ди-
пломата, о возврате так называемых «северных территорий» никаких договорен-
ностей достигнуто не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
заверил, что договор с Японией не должен навредить живущим на Курилах рос-
сиянам. По его словам, лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ 
пришли к решению искать «формулировку, которая устроит народы двух стран».

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября 
прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу 
заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декла-
рации 1956 года. 

Главным условием для решения проблемы мирного договора с Японией яв-
ляется признание Страной восходящего солнца итогов Второй мировой войны. 
«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного до-
говора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном 
объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими острова-
ми», - отметили в Государственной Думе. Ускорение диалога в этом направлении 
станет одной из ключевых тем на  переговорах. Главы внешнеполитических ве-
домств Сергей Лавров и Таро Коно изложат позиции сторон и обменяются мнени-
ями о том, как обеспечить наиболее эффективное продвижение к поставленной 
лидерами двух стран Владимиром Путиным и Синдзо Абэ цели.

Сам ушел
Подробности увольнения вице-министра рассказал глава МВД.Оскандалившийся замми-

нистра внутренних дел Махамбет Абисатов сам подал рапорт на увольнение, рассказал министр 
внутренних дел Ерлан Тургумбаев в кулуарах после заседания правительства.

«Он сам подал рапорт на увольнение.  Мы удовлетворить его просьбу. Была нарушена этика госу-
дарственного служащего. И раз он, говорил это всё, в приватном видео,  - мы не вынесли в отношении 
него, никакого решения», - сказал глава МВД.

Экс-замминистра Абисатов стал героем ролика «На любой стрелке обосную», который был вы-
ложен в YouTube в июне. В описании говорится, что запись сделана на совещании в департаменте 
полиции Актюбинской области.

Мужчина на записи грязно ругается и нецензурно высказывается в адрес сотрудников.
 

Sputnik Казахстан

Виноваты местные власти
Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) из-за 

лесных пожаров в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства. Фигурантами дела 
стали (пока) чиновники регионального министерства лесного хозяйства. Их имена и долж-
ности не сообщаются, передал «Коммерсант».По версии следствия, с 22 марта по 1 августа по-
дозреваемые «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с 
чем пожары распространились на значительные территории».

Следственные действия проходят в министерстве лесного хозяйства, региональном управлен
МЧС и местном «Лесопожарном центре», сообщило издание.
За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%(!). К 31 июля она превысила 3 млн 

га(!). Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 в Иркутской области и 94 в Красноярском 
крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. Из-за разгула стихии в 42 субъектах 
России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, 
Красноярском крае, Республике Якутия и в одном муниципальном районе Бурятии — введен режим 
ЧС.

МЧС считает, что в распространении пожара на 3 млн га виноваты местные власти, которые «не 
смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Сбежал
Экс-президент Украины Петр Порошенко бежал с Украины  в Стамбул. Там он обратился 

к лоббистским компаниям из США за помощью для защиты от уголовного преследования. 
Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, в Турции Порошенко встретился с представителями BGR group. Американские лоб-
бисты необходимы политику для урегулирования вопросов с уголовными делами на Украине.

Политологи не исключают, что Порошенко может повторить «сценарий Саакашвили». Бывший гла-
ва украинского государства может уехать на «лечение» в Лондон. Именно там находится часть его 
окружения.

Ранее Порошенко стал фигурантом 11 уголовных дел. В частности, речь идет о госизмене, злоупо-
треблении властью и служебным положением, а также фальсификации документов при формирова-
нии депутатских фракций в 2016 году, узурпации судебной власти, незаконном назначении правитель-
ства, завладении телеканалом «Прямой». Также экс-лидера Украины уже вызывали на допрос по делу 
о гибели гражданских лиц во время Евромайдана.

Петр Порошенко был президентом Украины с июня 2014 по май 2019 года. Он баллотировался на 
второй срок, но проиграл своему сопернику Владимиру Зеленскому.

(по мат. эл.СМИ)

Люди гибнут «за металл» 
Отгремели в очередной раз, взрывы в казахстанском городе Арысь. Как всегда, виновные 

(пока), не найдены  и многие казахстанцы сомневаются, что вообще кто-то будет наказан за смерть 
людей.

Недавно, умер ребенок, пострадавший при взрывах.8-летний мальчик умер в детской больнице № 
2 Нур-Султана.

Ребенок скончался 2 августа в 9.20. Общее число жертв взрывов (за 2019 год), в Арыси достигло 
4 человек.

В результате взрывов в Арыси не все обратились за помощью в больницы, но те, кто обратился за 
медицинской помощью,было порядка 409 человек, из них 80 человек были госпитализированы.

 tengrinews.kz

Больше чем людей
Число баранов в Казахстане  превысило число людей.Сейчас овечья популяция в стране 

достигла 25 миллионов голов. Дело в том, что долгое время (при СССР) поголовье малого рогатого 
скота в стране было огромно, но оно упало при 90-х годах. Например, если при СССР в Казахстане 
насчитывалось 36 миллионов овец, то в нача-
ле 2000-х их коли- чество еле приближалось к 
10 миллионам.

Казахстанские овцы вошли в стадию 
массового воспро- изводства. Если 1 января 
2019 года их было 18 миллионов голов, то за 
первое полугодие этот показатель увеличил-
ся на треть – до 25,6 миллиона голов мало-
го рогатого скота. Экономисты называют это 
прорывом. В Алма- тинской и Туркестанской 
областях число овец скакануло сразу на 
миллион.

Более того, перед Казахстаном зама-
ячила перспекти- ва догнать Аргентину, на 
просторах которой сейчас пасется 29 мил-
лионов овец. Во- обще, в структуре мировой 
экономики живот- новодство занимает 40% 
валовой продукции сельского хозяйства. При-
чем именно овце- водство спровоцировало 
аграрную револю- цию в Англии в XVIII веке, 
что привело к про- мышленному буму во всем 
мире.

К сожалению, в Казахстане овцеводство 
занимает всего 4% от объема продукции агра-
риев. Это непрости- тельно мало. Между тем 
88% всего скота в стране разводится на частных подворьях. Следует отметить, что нынешнему ове-
чьему буму предшествовал закон о пастбищах, защищающий интересы селян. Он предусматривает 
изъятие дополнительных земель, если пастбищ вокруг сел не хватает.

 express-k.kz

Среднем зарплата в Казахстане, - 
186 тысяч тенге!?

Во ІI квартале 2019г. среднемесячная номинальная заработ-
ная плата одного работника составила 186.537 тенге, передал 
Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистики МНЭ РК.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработ-
ная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 458,0 
тыс. тенге (в 2,5 раза превышает среднереспубликанский уровень), в 
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 387,3 
тыс. тенге (в 2,1 раза), в сфере профессиональной, научной и техниче-
ской деятельности – 315,1 тыс. тенге (в 1,7 раз), в сфере информации 
и связи – 274,8 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства – 233,0 
тыс. тенге (в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработ-
ной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 112,9 
тыс. тенге, что на 39,5% ниже среднего показателя по республике.

zakon.kz


