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Зачем и почему пытаются пересмотреть
 итоги Второй мировой войны?

Уроки истории                                                                                                                                                  Часть II
Не так всё просто в вопросе признания Японией итогов Второй мировой войны на Азиатско-Тихоокеанском теа-

тре боевых действий. Нынче  исполняется 80 лет большой победы советско-монгольского оружия на реке Халхин-
Гол. Тогда совместными усилиями в результате трехмесячных военных действий была полностью разгромлена 
65-тысячная группировка японских войск. Агрессия по захвату монгольской территории у японского милитаризма 
не удалась, и он затаился, опасаясь дальнейших ударов со стороны СССР и МНР. Но на Азиатском континенте 
Квантунская армия продолжала наступление и покорила огромную территорию, включая часть Китая, Кореи, Вьет-
нама, Камбоджи, Сингапура, Филиппин. Особы зверства японская военщина проявила в Поднебесной, где в общей 
сложности от рук японских агрессоров погибло по разным сведениям от 32 до 35 миллионов человек, в основном 
мирного населения. Так как своей боеспособной армии у раздробленного Китая тогда не было. До сих пор словосо-
четание «Нанкинскаярезня» вызывает у многих граждан КНР чувство скорби. Ведь в конце 1937 года в тогдашней 
столице Нанкине от рук японских солдат за неполные шесть месяцев погибло почти 400 тысяч мирных жителей. 
Это был настоящий геноцид.

 Однако рассекречена  ещё одна очень позорная страница японской агрессии – «отряд 731». Секретный научно-
исследовательский центр подготовки и ведения бактериологической войны, позже получивший название Главной 
базы Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии (обычно именуемый «отрядом 
Исии»), был дислоцирован в Харбине в 1933 году. Вначале, для того чтобы скрыть истинное назначение этого фор-
мирования, оно было названо «отрядом Камо» (Камо — населенный пункт в Японии). 

О месте расположения «Маньчжурского отряда 731»  свидетельствуют рассекреченные документы. В  обшир-
ной военной зоне, имевшей форму квадрата со стороной, приблизительно равной 6 километрам, развернулось 
строительство военных сооружений. Были построены: аэродром, ряд жилых помещений примерно на три тысячи 
человек, электростанция, железнодорожная ветка, помещения учебного центра, тюрьма на 80-100 человек, много-
численные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировочный манеж, Большой лекционный зал, стадион и 
даже синтоистский храм. На строительство ушло более года.

Это было громадное военное сооружение, окруженное рвом и забором с колючей проволокой, по которой был 
пропущен ток высокого напряжения. «Отряд Камо» перебазировался сюда в 1939 году. Здесь «отряд Камо» был 
на некоторое время переименован в «отряд Того» (Того Хэйхатиро -  японский адмирал). Свое зашифрованное на-
звание — «Маньчжурский отряд 731» он получил спустя два года после событий у Халхин-Гола, то есть в августе 
1941 года. 

Что же происходило внутри этого комплекса военных сооружений в 20 километрах южнее Харбина, какие «на-
учные исследования» там велись? В то время это было скрыто за непроницаемой завесой высшей военной секрет-
ности. 

Край этой завесы приподнялся в декабре 1949 года на Хабаровском судебном процессе по делу бывших во-
еннослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия на  оккупиро-
ванных территориях Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Филиппин.

О методах пыток в «Основных правилах допроса пленных» Квантунской армии говорится следующее. Пытка, 
причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы не было иных 
способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний. 

В настоящее время технология этого производства заимствована армией США и лежит в основе работы подраз-
делений химических войск, занимающихся разработкой и производством бактериологического оружия.  Война сама 
по себе — жестокость, и людям, работавшим в то время на бесчеловечную и запрещенную бактериологическую 
войну, теперь, после всего содеянного, жить, конечно, тяжело. 

В особо секретной папке «отряда 731» находились документы об исследованиях так называемых вирусов-
убийц. Во время Хабаровского процесса  1949 года над японскими военными учёными, работавшими над про-
блемой создания мощного бактериологического оружия, выяснилось, как далеко они зашли в своих чудовищных 
исследованиях. Методом проб и ошибок во время чудовищных экспериментов над людьми они делали им так 
называемые прививки, после которых подопытные получали различные вирусные и онкологические заболевания. 
Штаммы вирусов они тщательно хранили для последующего применения в военных целях. «Производственные 
испытания» проводились над русскими, украинцами, корейцами, вьетнамцами, китайцами разного возраста и раз-
ных полов прямо в лагере. Реакции на «смертельные прививки» фиксировались на киноплёнку и заносились в до-
кументы. Не только люди становились жертвами чудовищных экспериментов, но и животные. Японцы, проникая на 
территорию Тувы, заражали скот и наблюдали за его гибелью. 

Словом, несмотря на давно отгремевшие залпы Второй мировой, завершение холодной войны, потомки саму-
раев не складывают своего оружия. И упорно не хотят этого делать. А иначе чем объяснить явное нежелание вла-
стей Японии подписать без всяких условий мирный договор с правопреемницей СССР – Российской Федерацией? 
Так нет же: мирный договор только на обмен якобы законные японские территории островов Курильской гряды. Для 
нынешней «сверхцивилизованной Японии», поставляющей на мировой рынок новейшие достижения электроники, 
автомобильной промышленности, это просто позор, грязная тень прошлого, от которой ни убежать, ни скрыться.  
Это очень больной вопрос.

Ещё в 2014 году  военный историк  Монголии,  профессор, полковник  С.  Ганболд    во время научно-практиче-
ской конференции, посвящённой 75-летию  завершения битвы на реке Халхин-Гол  сказал, что   действия  японской 
военщины, в особенности «отряда 731» не подлежат никакому оправданию.  Сражения   на полях – это удел  во-
инов, а  вот  массовое истребление  мирного населения и достижение победы любой ценой – это  уже геноцид.  
Тогда монгольские  учёные  собрали  богатый материал о том, как храбро  воевали  в 1939 и 1945 годах советские 
и монгольские   бойцы и командиры. Они вместе, плечом к плечу  противостояли жестокому и коварному врагу – 
японскому милитаризму.  Возмущает  тот факт, что спустя много лет  японские псевдоисследователи  пытаются всё 
поставить с ног на голову: обвинить  советские войска в использовании химического и бактериологического оружия 
против гражданского населения.  Это чудовищная ложь,  настоящее искажение подлинных  исторических фактов, 
ставших  достоянием новой истории.  

По материалам интернет-изданий подготовил Иван Русланов.

Сдают квартиры, - налоги не платят
Как в Казахстане борются с арендодателями-неплатель-

щиками налогов.В Казахстане число арендодателей за год 
увеличилось на 1,7 тысяч человек. О том, как компетент-
ными органами выявляется намеренное сокрытие доходов, 
рассказал первый вице-министр финансов РК Берик Шолпан-
кулов.

Как известно, в крупных городах Казахстана процветает сдача 
квартир с уклонением от уплаты налогов. По словам вице-мини-
стра, Комитет государственных доходов МФ РК ведёт регулярную 
работу по выявлению подобных фактов.

По его словам, вся деятельность ведомств в этом вопросе на-
правлена на выведение таких предпринимателей из тени.

Как отметил спикер, работа по выводу бизнеса из «тени» прово-
дится путём совершенствования налогово-таможенной политики и 
увеличения доли безналичных оборотов.

Так, ИС «Электронные счета-фактуры» позволяет отслеживать 
передвижение товаров до конечного потребителя, модуль «Вирту-
альный склад» позволяет в автоматическом режиме отслеживать 
процесс движения товара.

В начале 2019 года на совместном заседании правительства 
Нурсултан Назарбаев отмечал слабую работу казахстанских ве-
домств в борьбе с теневой экономикой, заявив о необходимости со-
кратить долю теневой экономики как минимум на 40% за три года.

bnews.kz

Президент предатель?
На территорию дома бывшего президента Киргизии Алмазбека-

Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ, пишет «Коммер-
сант». Как передало агентство 24.kg, в ходе штурма пострадали 
десять человек. Спецназ применил резиновые пули, светошумовые 
гранаты, сторонники политика оборонялись камнями.

Над резиденцией летал вертолет.По данным телеканала «Апрель», ко-
торый вёл прямую трансляцию, силовики вывезли АлмазбекаАтамбаева из 
его дома.

АлмазбекАтамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спец-
комиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент 
может быть причастен к незаконному освобождению криминального авто-
ритета АзизаБатукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и неза-
конным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию 
земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. 

Кроме того, АлмазбекАтамбаев может иметь отношение к выдаче на-
градного оружия россиянам, в том числе членам организованных преступ-
ных группировок. 17 июня в отношении его были выдвинуты обвинения по 
девяти пунктам. В конце июня парламент Киргизии лишил бывшего прези-
дента неприкосновенности. Господин Атамбаев не признает обвинений и 
категорически отказался идти по повестке в правоохранительные органы. 
Экс-президент пригрозил, что будет обороняться при попытке его аресто-
вать.

Осадное положение не помешало ему в конце июля вылететь в Москву 
на встречу с президентом России Владимиром Путиным специальным рей-
сом через российскую авиабазу в Канте.

Атамбаев родился 17 сентября 1956, был дважды женат, имеет шесте-
рых детей.

nur.kz

Оцените дороги 
Казахстанские дороги будут оценивать с помощью телефонных 

вибраций.В Казахстане разработают приложение для смартфонов, кото-
рое позволит гражданам самостоятельно давать оценку качеству дорог. 
Об этом сообщил директор департамента добропорядочности Агентства по 
противодействию коррупции ДаниярСабирбаев, передал Bnews.kz.

"В сентябре мы запускаем систему гражданской оценки дорог. Каждый 
ваш смартфон может использоваться в качестве анализатора качества до-
рог. Мы разрабатываем сейчас приложение, которое вы устанавливаете на 
свой телефон, загружаете, просто ездите по стране и телефон замеряет 
качество дорог исходя из вибрации. Это первый проект, который позволит 
обеспечит гражданский контроль и мониторинг качества дорог в Казахста-
не", - заявил ДаниярСабирбаев.

По его словам, данные со смартфонов будут напрямую поступать на 
сайт publicbudget.kz и позволит в будущем государственным органам ис-
пользовать эту информацию при планировании расходной части на ремонт 
автодорог.

 bnews.kz

Перекупщики виноваты?
Президент  поручил правительству 

остановить мошенничество с билетами 
на поезда.

"Дал поручение правительству прекра-
тить практику создания искусственного 
дефицита билетов на поезда в летний пе-
риод, что создает неудобства гражданам 
и препятствия развитию внутреннего 
туризма в Казахстане", - написал Токаев в 
Twitter.

Отметим, что в июне туристы не могли по-
пасть на Алаколь из-за перекупщиков билетов.

"Мы знаем о проблеме, с билетами сейчас 
создается искусственный дефицит. В этом, 
конечно, задействованы перекупщики. У нас по 
Казахстану около 300 касс, которые относятся 
к "Пассажирским перевозкам", есть 4,5 тысячи 
частных касс, деятельность частных касс мы 
не можем контролировать", - сообщили тогда в 
пресс-службе КТЖ.

В случаях выявления участия в незаконной перепродаже билетов сотрудников компании казахстанцев по-
просили направлять информацию на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением 
подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия необходимых мер, вплоть до расторжения трудовых 
договоров.

 tengrinews.kz

Объединят
С 2020 года в Казахстане хотят объединить налоги на имущество и землю.Отменить земельный 

налог для собственников многоквартирных домов и объединить налоги на имущество и землю с фи-
зических лиц в единый налог предлагают в Казахстане.Как сообщают авторы, основной целью ново-
введения является упрощение уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами.

Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки 
остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто 
будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, 
разная методика начисления, две квитанции и это создает не-
удобство налогоплательщикам.

А для собственников многоквартирных жилых домов зе-
мельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на 
сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны 
большие затраты на администрирование в связи с большим 
количеством объектов и сложностью расчетов.

В настоящее время документ проходит процедуру согла-
сования в государственных органах. Внесение в Парламент 
планируется осенью текущего года.Текст документа разме-
щен на официальном сайте Министерства и на открытом пор-

тале нормативных правовых актов.Запланированный срок введения в действие норм – с 2020 года.
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