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 В цепочке памяти военных лет не должно быть слабого звена – забвения. Евгений Ханкин

 распоряжение
Дмитрий Медведев поднял квоту на 
гастарбайтеров для Челябинской 
области.

По распоряжению премьер-министра 
России, все регионы, принимающие укра-
инских беженцев, разделят между собой 
780 миллионов рублей из федерального 
бюджета.

Правительство Челябинской области 
получило разрешение увеличить квоты 
на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на 
временное пребывание в России на 53,5 
процента.

Для Южного Урала квота увеличена 

на две тысячи человек, соседняя Сверд-
ловская область получила четыре тысячи 
дополнительных разрешений.

«В настоящее время эта квота в ряде 
субъектов Федерации исчерпана в связи 
с многочисленными обращениями граж-
дан Украины, пожелавших переехать на 
постоянное место жительства в Россию», 
– говорится в официальном сообщении 
кабинета министров РФ.

Согласно официальной позиции рос-
сийского правительства, увеличение квот 

позволит обеспечить возможность выда-
чи разрешений на временное проживание 
значительно большему количеству граж-
дан Украины, «пожелавших переехать на 
ПМЖ в Россию».

Кроме того, регионы, принимающие 
беженцев, получат от федерального 
бюджета 779,5 миллиона рублей, которые 
будут поделены между Челябинской, 
Свердловской, Тюменской и Курганской 
областями, а также Ямало-Ненецким 
автономным округом и ХМАО.

Квоты на гастарбайтеров

 вЗгляд | В москве установили памятник героям первой мировой войны

николай дениСоВ, 
политолог

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин принял участие в цере-
монии открытия памятника 
героям первой мировой войны 
на Поклонной горе.

Д анная церемония – одно из клю-
чевых мероприятий, посвящён-
ных 100-летию со дня начала 

первой мировой войны. Инициатором 
возведения монумента является Ми-
нистерство культуры РФ, сообщает 
РИА-Новости.

Конкурс на лучший проект памят-
ника героям первой мировой войны 

проводился с апреля по сентябрь 
2013 года, победителя определяли 
интернет-голосованием на сайте Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства. В результате был выбран проект 
главы российского Союза художников 
Андрея Ковальчука.

Первая мировая война (28 июля 
1914 – 11 ноября 1918) – один из самых 
широкомасштабных вооружённых 
конфликтов в истории человечества, в 
который было вовлечено 38 из суще-
ствовавших в то время 59 независимых 
государств. Главной причиной войны 
стали противоречия между держава-
ми двух крупных блоков – Антанты 
(коалиция России, Англии и Франции) 
и Тройственного союза (коалиция 

Германии, Австро-Венгрии и Италии). 
Поводом для начала вооружённого 
столкновения послужил теракт члена 
сербского военно-патриотического 
общества «Чёрная рука», гимназиста 
Гаврилы Принципа, в ходе которого 28 
июня 1914 года в Сараеве были убиты 
наследник престола Австро-Венгрии 
эрцгерцог Франц Фердинанд и его 
супруга.

Война ознаменовалась испытанием 
новых средств ведения боя и воору-
жения. Восьмого октября 1914 года 
впервые был совершен авианалёт: 
британские самолёты налетели на 
германские мастерские по производ-
ству дирижаблей во Фридрихшафене. 
После этого рейда стали создаваться 
самолёты нового класса – бомбарди-
ровщики. Двадцать второго апреля 
1915 года в ходе боёв под Ипром 
(Бельгия) Германия впервые использо-
вала химическое оружие. После этого 
отравляющие газы (хлор, фосген, а 
позже иприт) стали применять обе 
воюющие стороны регулярно.

Первая мировая война коренным 
образом перекроила политическую 
карту мира и стала одной из самых 

масштабных и кровавых в истории. 
За время войны были мобилизованы 
около 73,5 миллиона человек, из них 
убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, 
более 20 – были ранены, 3,5 – оста-
лись калеками. Наибольшие потери 
понесли Германия, Россия, Франция 
и Австро-Венгрия (66,6 процента всех 
потерь). Общая стоимость войны, 
включая имущественные потери, по 
различным оценкам, составила от 208 
до 359 миллиардов долларов.

Сегодня, сто лет спустя, новые 
мировые империи заняты новым пере-
делом мира, для которого используют 
локальные войны. Более десяти лет 
полыхает Ближний Восток: начавшись 
в Ираке, события «арабской весны» 
перекинулись на Ливию, Египет, Си-
рию, вовлекая в эту пока не мировую 
войну новые страны. Они же пытаются 
разыграть ближневосточный сценарий 
на постсоветском пространстве. Для 
обслуживания этого проекта создана 
целая идеология, навязываемая на-
селению через СМИ.

Нынешние события всё больше 
и больше напоминают ситуацию, 
сложившуюся перед началом пер-

вой мировой. Программы новостей 
превратились в сводки с фронта, 
каждый день мы слышим о новых и 
новых жертвах. Да, пока речь идёт 
о конфликтах локального масштаба, 
но в милитаристскую риторику втя-
гиваются целые государства, целые 
военно-политические блоки. По-
ляризация достигла критической от-
метки. В разных странах создаётся и 
поддерживается средствами массовой 
информации образ врага. А отсюда – 
один шаг до объявления войны миро-
вого масштаба.

Создаётся впечатление, что уроки 
первой мировой забыты, как забыты 
и уроки второй мировой, потери в ко-
торой в несколько раз превысили ужа-
сающие цифры столетней давности. В 
России четыре года войны отозвались 
революцией, которая родила новых 
героев. Старые ушли в тень почти на 
100 лет. Теперь на Поклонной горе 
установили памятник героям первой 
мировой. О том, что нужно создать 
мемориал памяти павших воинов, 
в марте 2013 года заявил Владимир 
Путин на встрече с Русским военно-
историческим обществом.

Поклонимся героям

 с праЗдником!

Опора государства
Уважаемые железнодорожники и ветераны транс-
порта! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

На всех этапах своей истории желез-
нодорожная отрасль была и остаётся 
опорой государства. Надёжная и бес-
перебойная работа железнодорожного 
транспорта – это основа целост-
ности и залог процветания на-
шей Родины.

Глубокого уважения и при-
знательности достойны все тру-
женики стальных магистралей. 
Традиционно все поколения железнодорожников прояв-
ляют мужество и выдержку, высокую ответственность и 
профессионализм, верность любимой профессии.

Желаю вам новых трудовых достижений, динамичного 
развития и процветания, крепкого здоровья, удачи и благо-
получия вам и вашим семьям.

Виктор БоДнаР,  
генеральный директор Зао «Уральская вагоноремонтная компания»

 лента новостей
■ По данным социологического опроса, каждый 

второй россиянин сегодня не знает, какие страны были 
противниками в первой мировой войне. 14 процентов 
россиян считают причиной начала первой мировой борьбу 
европейских лидеров за власть и земли. О том, что войну 
начала Австро-Венгерская империя, знают только девять 
процентов, а 58 процентов затруднились назвать причины 
начала войны. Официальный повод войны – убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда – вспомнили 15 процентов 
опрошенных.

■ Вступает в силу закон о блогерах. Он коснётся тех, 
чьи интернет-страницы ежедневно посещают более 
трёх тысяч пользователей. Им предложено выполнять 
требования, предъявляемые к СМИ. За нарушение – штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей, а для злостных нарушителей – 500 
тысяч рублей либо остановка работы блога на 30 суток.

■ Руководство АвтоВАЗа пересаживается на машины 
собственного производства. Сам президент Бу Андерссон 
будет ездить на специально собранной для него модели 
«Лада Ларгус Кросс».

■ В подмосковном Алабине стартует международный 
этап «Танкового биатлона». Участвуют танкисты из РФ, 
Анголы, Венесуэлы, Индии, Кувейта, Монголии, Сербии, 
Китая, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

■ На базе одной из самых старых киностудий – 
Ялтинской – создадут третью в России киношколу. 
Специалисты предлагают открыть там Южный институт 
кинематографии. Он позволит начинающим специалистам 
получить необходимое образование. На Ялтинской кино-
студии были сняты такие фильмы, как «Человек-амфибия», 
«Волшебная лампа Аладдина», «Остров сокровищ», 
«Пираты XX века», «Кавказская пленница», «Солярис» 
и другие.

7 июля начали рабо-
ту две АЗС «Газпром-
нефть» в Магнито-
горске. Сине-белые 
станции удобно рас-
положены на основ-
ных транспортных 
магистралях города: 
улицах Магнитная и 
Труда. 

Н а  з а п р а в о ч н ы х 
станциях произведена 
м о д е р н и з а ц и я  о б о -
рудования и зачистка 
резервуарного парка. 
Реализуется дизель-
ное топливо, бензин 
Аи-92 и Аи-95, а также 
линейка брендирован-
ного топлива G-Drive 
95 и 98. К оплате при-
нимаются банковские 
карты, действуют то-
пливные карты «Газ-
пром нефть» и нако-
пительная  бонусная 
программа лояльности 
«Нам по пути». 

«Открытие двух автоза-
правочных станции под 
брендом «Газпромнефть» 
– это большой шаг на-
встречу нашим клиен-
там. Теперь у автомоби-
листов юга Челябинской 
области появилась воз-
можность заправляться 
качественным топливом 
и получать сервис вы-
сокого уровня в сво-
ем городе», – отметил 
генеральный директор 
«Газпромнефть-Урала» 
Алексей Черников. 

Две АЗС «Газпромнефть»  
открылись в городе металлургов

Справка:
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в 

России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» 
и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского 
нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие по-
зиции «Газпромнефти» на оптовом и розничном рынках Западной 

Сибири и центральной части России.


