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ОБЩЕСТВО
100ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Работа над ошибками
диалогом и памятью об уроках
прошедших войн, о том, кто и
зачем их начинал», – подчеркнул президент.
Впереди георгиевский кавалер, за ним рвется в атаку пехота
– под российским триколором и
золотым орлом, за ними сестра
милосердия держит на руках раненого бойца. Отступать нельзя
– позади золотые купола храмов
и люди – старики, матери, жены
и дети, которые молятся за тех,
кто на поле брани. Автор монумента – скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
Этот вариант монументальной
композиции был выбран из 30
других. Голосование проходило
в Интернете, и каждый пользователь мог высказать свое мнение и проголосовать за понравившийся вариант.
А 4 августа в Царском Селе
под Санкт-Петербургом открылся первый в России и самый
масштабный Музей истории
Первой мировой войны. Экспозиция разместилась в отреставрированном здании Госуда-

ревой Ратной палаты. Около
двух тысяч предметов – фотографии, документы, оружие и
награды – рассказывают о ратных подвигах столетней давности. Экспозиция начала составляться уже в годы войны – сюда
привозили военные трофеи. По
замыслу самого императора, в
Царском Селе должен был появиться музей воинской славы
России. Но большевиками музей был закрыт. И лишь спустя
почти сто лет справедливость
восторжествовала.
Основу нынешней экспозиции составили предметы из фондов Царскосельского музея-заповедника, но помогли и коллекционеры со всего мира.
Первые посетители вошли в
эти стены уже 5 августа. Создатели музея надеются, что эта экспозиция вызовет интерес в первую
очередь у молодого поколения и
побудит их бережнее относиться
к родной истории и внимательно
учить уроки прошлого.
Маргарита ЧАПЛИНА

Окончание. Начало на стр. 1
Полностью завершить работы планируется через четыре
года – к 100-летию окончания
Первой мировой.
Государственный секретарь
Союзного государства Григорий Рапота, который принял
участие в международном митинге-реквиеме, прошедшем
здесь 1 августа, убежден, что
мемориал в Сморгони станет
символом великой воинской
доблести.
О том, что Первая мировая
война в силу ряда причин оказалась «чужой и забытой», говорил на митинге заместитель
Премьер-министра Беларуси
Анатолий Тозик:
– Но так не должно быть.
Забвение – национальный грех.
Очень хорошо, что мы сегодня
от него избавляемся.
Война, в которой участвовало 38 стран с населением более
1,5 миллиарда человек, по
убеждению вице-премьера из-

менила мир, обрушила три империи. Для Беларуси те события были особо трагическими:
на несколько лет ее земля стала
местом ожесточенных сражений. Более 800 тысяч человек
надели солдатские шинели,
130 тысяч не вернулись с той
войны.
В прошлом году по поручению Александра Лукашенко в
Беларуси был создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий к 100-летней
годовщине начала Первой мировой войны. И сегодня ведется
системная работа по восстановлению исторической памяти.
1 августа в Сморгони состоялась историческая реконструкция событий столетней
давности с выступлениями военно-исторических клубов, в
местном историко-краеведческом музее была торжественно
открыта выставка «Беларусь в
годы Первой мировой войны»,
организованная из фондов Национального исторического

музея. На выставке представлены предметы солдатского быта,
образцы оружия и обмундирования, фотографии и документы. Отдельный раздел посвящен чествованию современниками памяти жертв Первой
мировой. В течение нескольких
лет выставку увидят жители
всех крупных белорусских городов.
Уникальная выставка открылась в первый день августа и
в музее обороны Брестской
крепости. Совместный выставочный проект мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой» и Калининградского областного историко-художественного музея объединил, по сути, две экспозиции:
«Брест-Литовская крепость.
Великая Европейская война» и
«Первая мировая война. Эпоха.
Люди. Судьбы». Белорусская
часть проекта создана из фондов мемориального комплекса:
фотографии, открытки, предметы быта и личные вещи офи-

церов гарнизона Брест-Литовской крепости, который дислоцировался здесь в 1914-1915
годах. Российскую часть представляют 12 планшетов, рассказывающих о наиболее ярких
этапах, событиях и героях Первой мировой войны: «Русский
плакат и карикатура», «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции», «Сестры милосердия Русской армии», «Народный герой Первой мировой
войны» и другие.
Трудно не согласиться с министром обороны Беларуси
Юрием Жадобиным, который
во время митинга-реквиема и
возложения венков у мемориала в честь героев и жертв Первой мировой войны, прошедших в Минске, заявил, что столетие с начала войны, втянувшей в орбиту борьбы десятки
государств и многомиллионные армии, – это повод напомнить мировой общественности,
насколько хрупок и непрочен
мир, повод вспомнить о тех,

кто менее всего задумывался о
причинах войны, но самоотверженно шел на передовую, чтобы защитить от врага свое Отечество.
В свое время эту войну называли и Великой, и Отечественной, подчеркивая тем самым ее
характер и значение для десятков миллионов патриотов, напомнил Юрий Жадобин. В
составе армии Российской империи вместе сражались русские, украинцы, белорусы,
представители балтийских и закавказских народов.
Посол России в Беларуси
Александр Суриков отметил,
что сегодня, как и сто лет назад,
в мире неспокойно, по-прежнему превалируют не политические методы решения конфликтов, а силовые решения. Политикам следует помнить о человеке, который в результате их
решений отдает самое дорогое,
что у него есть, – жизнь.
Николай ФЕДОРОВ

ФОТО БЕЛТА

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

Окончание. Начало на стр. 1
Каковы главные уроки этой
войны? Об этом говорил на торжественной церемонии открытия Президент РФ Владимир
Путин. «Она напоминает о том,
к чему приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над
здравым смыслом, и вместо сохранения самого благополучного
континента мира – Европы –
подвергают ее опасностям. Хорошо бы помнить об этом и сегодня. В мировой истории так
много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов в угоду своим
интересам и амбициям. Неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперед. Человечеству давно пора понять и
принять одну самую главную
истину: насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и

Герои и жертвы

ИСТОРИЯ

Победные залпы над столицей
5 августа 1943 года ровно в 24 часа небо
Москвы расцвело от первого залпа
артиллерийского салюта из 120 орудий.
Всего было произведено последовательно 12 залпов через
каждые 30 секунд в течение
шести минут. Так столица салютовала войскам Брянского
фронта, овладевшим при содействии войск Западного и Центрального фронтов в результате
ожесточенных боев городом
Орел, а также войскам Степного и Воронежских фронтов, освободившим город Белгород.
Несмотря на ночное время,
тысячи москвичей вышли на
улицы, заполнили балконы, распахнули настежь окна, чтобы

увидеть озарявшееся вспышками небо и услышать грохот наших орудий. Салют укреплял в
людях веру в неотвратимость
победы над фашистской Германией.
Идея отмечать значимые победы Красной армии артиллерийскими салютами исходила
от Верховного Главнокомандующего. Начиналось возрождение давней традиции.
Первый салют в России был
дан в честь победы русского
оружия в Полтавской баталии.
21 декабря 1709 года, когда в

Москву со стороны Серпуховской заставы вступили победоносные русские войска во главе
с Петром Первым, город встретил их артиллерийским салютом. С тех времен на Руси повелось торжественными залпами
отмечать славные победы над
врагами Отечества. Салюты
гремели в честь воинов – героев
лейб-гвардии Преображенского
полка, ворвавшихся первыми в
Выборг в июне 1710 года. Россия салютовала героям Гангута
пушечными выстрелами из
Петропавловской крепости в
1714 году. Торжественными салютами она отметила блестящую победу чудо-богатырей
А.В. Суворова у Рымника в
1789 году, а также разгром ту-

рецкого флота русской эскадрой
под
командованием
П.С. Нахимова в Синопском
бою в 1853 году.
После 5 августа 1943 года салюты в честь замечательных побед наших войск над вражескими стали постоянными. В связи
с этим Генеральный штаб разработал, а Ставка Верховного
Главнокомандования утвердила
строгую их градацию. Они делились на три категории в зависимости от значимости достигнутых побед. Артиллерийские
салюты первой категории производились 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий за освобождение советскими войсками столиц союзных республик
СССР и столичных городов

стран Центральной и Юго-Восточной Европы, выхода наших
войск на государственную границу Советского Союза и в
честь встреч союзных войск по
антигитлеровской коалиции.
Салюты второй категории давались 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в ознаменование освобождения Красной
армией больших отечественных
городов, прорыва сильно укрепленной обороны противника,
завершения разгрома крупных
неприятельских группировок,
успешного форсирования рек и
выхода наших войск к границам
фашистской Германии. Салюты
третьей категории производились 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий в связи с ос-

вобождением нашими войсками важных узлов железнодорожных, шоссейных и водных
путей сообщения, а также имеющих оперативное значение населенных пунктов.
Бывали дни, когда столица
салютовала не единожды. Наибольшее количество салютов (5)
украсило небо Москвы 27 июля
1944 года в честь войск, освободивших Белосток, Станислав,
Даугавпилс, Львов и Шауляй, а
также 19 января 1945 года в
день освобождения Ясло, Кракова, Млавы, Лодзи и прорыва
обороны противника в Восточной Пруссии, 22 января 1945
года – в связи со взятием Инстербурга, Хоэнзальца, Алленштайна, Гнезно и Остероде.

9 Мая 1945 года в 22 часа в
Москве был дан особый салют –
салют Победы в ознаменование
победы Советских Вооруженных сил над фашистской Германией. По своим масштабам он
существенно превзошел любой
из ранее произведенных. 30 артиллерийскими залпами из
1000 орудий. Родина торжественно отметила Великую Победу, к которой солдат и генерал
шли целых 1418 дней и ночей.
Салют сопровождался подсветкой ночного неба перекрестными лучами 160 прожекторов и
пуском разноцветных ракет.
Всего в годы Великой Отечественной войны было дано 354
салюта в честь побед Красной
армии. В общее число входят и

два салюта первой категории в
ходе побед Красной армии в советско-японской войне 1945 года. Общее число салютов включает и салют Победы. В мирное
время традиция победных салютов была продолжена. В практику вошли торжественные салюты, салюты нации, салюты в
честь правительств и должностных лиц. Торжественные салюты производятся в дни государственных
(национальных)
праздников и по случаю важных
знаменательных событий.
Салют – своеобразный символ важности события, имеющего значение для судеб и жизни всего народа.
Виктор САПРЫКОВ

СИТУАЦИЯ

Земляк земляку всегда поможет Ах, война, что ты сделала, подлая
Землячество Донбасса в Москве самое
многочисленное. Помощь и взаимовыручка
землякам, попавшим в беду, – фундамент,
на котором выстроен и развивается этот
коллектив единомышленников. Сегодня его
основные силы направлены на помощь тем,
кто бежал от войны на юговостоке
Украины.
Рассказывает первый вицепрезидент землячества, первый
заместитель председателя фонда
«Мы с тобой, Донбасс!» Петр
АКАЕМОВ:
– Гуманитарную помощь жителям Донбасса мы оказываем с
мая, когда там начались военные
действия. Вначале помогали жителям Славянска и Краматорска,
которые первыми пострадали от
войны. На деньги, собранные
членами землячества, закупали
одежду, медикаменты, продукты
питания. Вскоре несколько организаций предложили свою помощь. Мы создали на базе «Землячества донбассовцев» фонд
«Мы с тобой, Донбасс!», провели
пресс-конференцию, разместили
информацию на нашем сайте, и к
нам стали поступать деньги со
всей России: от частных лиц, организаций, предприятий, банков.
Все эти средства направляются
на помощь беженцам.
Сегодня мы работаем по двум
главным направлениям: гуманитарная помощь жителям Донбасса, которая идет к ним через
Ростов-на-Дону, и материальная
помощь беженцам, добравшимся до Москвы. Каждую неделю
выдаем более 100 000 рублей: от
10 до 25 тысяч рублей на семью.
Сумма зависит от ситуации. А

она у каждого своя, хотя всех
объединила одна беда – война.
Недавно к нам обратилась
семья – муж, жена и шестеро детей. На первых порах их приютила на даче знакомая из Славянска, но у той свои дети. Получился детский сад. Позвонили нам.
Наш земляк, композитор Владимир Вовченко забрал многодетную семью к себе на дачу под Рузой. Этой семье мы выделили
деньги, собрали одежду… На
днях удалось пристроить еще одну семью с двумя детьми. Позвонил директор техцентра из города Гагарин. Ему были нужны
специалисты по покраске автомобилей, он предлагал и работу,
и жилье. Отец семейства оказался прекрасным авто-маляром.
Беженцы поехали в Гагарин и
неплохо там устроились.
Но не всем так везет. Например, приезжают высококлассные
врачи, педагоги, на Украине
имевшие высокий статус. Но их
на работу не принимают, хотя
профессионалы такого уровня
везде нарасхват. Объяснение
простое: они – иностранцы. Наше законодательство не позволяет брать на работу в школу, например, иностранцев. Им нужно
либо получить российское гражданство, либо взять патент на ра-

боту, за который ежемесячно
платить 1200 рублей.
Хочу отметить, что те беженцы, которые приезжают в Москву или в Подмосковье, как правило, останавливаются у своих
родственников, друзей, знакомых. Но все хотят как можно
быстрее устроиться работать,
чтобы не сидеть на шее у приютивших. Но это самая большая
проблема.
Москвичи очень сочувствуют
луганчанам и донбассовцам.
Есть волонтеры, наши земляки,
которые по своей инициативе ездили в Ростов, брали беженцев,
сначала размещали на своих дачах, затем за свои деньги отправляли туда, где их соглашались
принять, трудоустроить, дать
жилье, детей определить в детский сад или в школу, например,
в Иркутскую область.
Недавно к нам пришло письмо из Беларуси. Его автор интересовался счетом, на который
можно было бы перечислять в
фонд деньги, собранные в Беларуси, предлагал помощь в расселении беженцев, например, в агрогородках в Могилевской области, где есть потребность в специалистах различного профиля.
К сожалению, наши законы
не позволяют оперативно решать
вопросы с трудоустройством, получением материальной и медицинской помощи. Если в Ростове эти вопросы решаются быстро
– люди, пересекшие границу, получают медицинскую помощь,
жилье, убежище, питание и так
далее, то в Москве и Московской
области с этим сложнее, несмотря на то что в некоторых префектурах уже образованы пункты

приема гуманитарной помощи,
где беженцам оказывается практическая помощь на месте.
Одна из проблем – определение статуса. Более 60 процентов
тех, кто приезжает в Москву, хотят получить российское гражданство. Но в ФМС громадные
очереди: с утра до обеда принимают по 500 человек. Чтобы
оформить человека на тот или
иной статус, заявки приняты до
конца декабря. Мы заключили
договор с организацией, которая
бесплатно консультирует и выясняет, что человек хочет. Когда
он принимает решение, помогает собрать документы и за минимальные деньги решить вопрос.
В месяц в Москву приезжают до
100 человек. Многих волнует
вопрос с устройством детей в
детские сады, школы, вузы. На
носу – первое сентября. Возьмут
ли в них украинских детей?
У граждан Союзного государства равные права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание. Хотелось бы,
чтобы и беженцев с Украины наделили такими же правами. Это
поможет всем, кто занимается их
судьбой, преодолеть множество
бюрократических и законодательных барьеров и станет серьезной опорой тем, кого война лишила Родины, крыши над головой, работы, а кого и осиротила.
Просим Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и
Постоянный Комитет Союзного
государства рассмотреть этот
вопрос, ведь поток беженцев будет только расти.
Записала
Наталья ДОЛГУШИНА

В один из дней, когда «Землячество
донбассовцев» выдавало материальную
помощь украинским беженцам, наш
корреспондент встретился с некоторыми из
них. Вот что они рассказали.
Елена Васильевна Наталуха,
пенсионерка, бежала из города
Александровка, что под Луганском, с дочкой и внучкой пяти
лет.
– Город разбит весь, света не
было. Газ и воду давали понемногу. А у меня там дом, муж, сыновья и зять. Когда ситуация
позволяет – работают, когда
бомбят – сидят в подвале. У нас
идет настоящая война. Связи
нет. Поэтому не знаем, живы
они или их уже нет.
Спасибо Луганскому и Донбасскому землячествам – поддерживают нас. Донбасское землячество оказывает материальную помощь.
Очень хотим вернуться:
спим и видим себя дома. Как бы
нас здесь ни привечали, но дома
и стены лечат.
Марина Владимировна Григорьева с дочкой, сестрой, племянником и его девушкой уеха-

ли из Маринского района Донецкой области, который нещадно бомбили.
– Уезжать не хотели, но последние дни практически безвылазно сидели с пятилетним ребенком в бомбоубежище. Он до
сих пор боится на улицу выйти.
В конце концов решили: куда
угодно, только не под бомбежками. Мама и папа остались,
каждый день рассказывают, что
там происходит. На себя махнули рукой: выживем – хорошо,
не выживем – значит так тому и
быть.
Устроились мы под Москвой, в Подольске. Добрые люди
пустили на свой дачный участок. Пытались устроиться на работу, но везде требуют регистрацию… Живем пока на то, что
привезли с собой. До рождения
ребенка я работала в паспортном столе. С мужем два года в
разводе.

Не знаем, как дальше жить.
Хотелось бы получить статус беженца, устроиться на работу,
пристроить ребенка в садик, получить какую-то крышу над головой. В Маринке были налаженная жизнь, дом, работа. Все
потеряли.
Моя сестра приехала с сыном
и его девочкой. Тоже не знают,
как определиться: они студенты,
остался последний курс. Здесь
продолжить учебу проблематично. Обидно, если останутся
без диплома.
Хорошо, что есть «Землячество донбассовцев» в Москве,
которое в трудную минуту
пришло нам на помощь.
Юлия Викторовна Андреева
с двумя детьми и мужем спасались из Донецка.
– Уехали, потому что в Донецке началась война. Детям 14
и 8 лет. Приехали к родственникам в подмосковную Электросталь. Хотим остаться, потому
что в Донецке с каждым днем
все страшнее и страшнее. Там
остались родители, родственники. Мы не смогли. Отключают
свет, воду, постоянно стреляют,
магазины закрыты. Жить стало
невыносимо.

Дома работала продавщицей,
а здесь найти работу не могу.
Везде требуют российское гражданство, разрешение на работу.
В ФМС попали только на четвертый день. Нам объяснили,
как сделать статус беженца или
регистрацию, разрешение на работу. Но все услуги платные, а
денег у нас нет. Надеемся, что
найдем какую-то подработку.
Пока поддерживают родственники.
У нас двое детей школьного
возраста. Нам сказали, что если
зарегистрироваться, детей возьмут в школу без статуса беженца. В Электростали к нам относятся очень хорошо, сочувствуют, все понимают. Там есть сеть
магазинов «Дикси». В ней с первого августа вроде бы разрешили брать украинцев на работу.
Не ожидали, что наше правительство такое сотворит. Люди
друг на друга очень обозлены,
особенно Западная и Восточная
Украина. Стало страшно жить.
И думать не могли, что война, о
которой читали и смотрели
фильмы, неожиданно ворвется в
наш дом.
Записала
Наталья КАМНЕВА

КСТАТИ
В понедельник, 4 августа более 400
украинских военных перешли границу с
Россией в пункте пропуска «Гуково» и
попросили предоставить им убежище. По
словам руководителя прессслужбы пог
раничного управления ФСБ РФ по Росто
вской области Василия Малаева, кото
рые передает ИТАРТАСС, среди них 164
украинских пограничника. Сейчас все пе

решедшие границу содержатся в пала
точном лагере недалеко от Гуково, где их
обеспечили едой и спальными местами.
Это уже не первый случай перехода укра
инских военных на территорию России.
Поначалу солдаты просили предоставить
гуманитарный коридор для переправки в
больницы Ростовской области своих ра
неных, затем границу стали переходить и

вполне здоровые, объясняя свой поступок
тем, что не желают воевать против
собственного народа. Дезертирство в ук
раинской армии уже исчисляется десятка
ми. На родине беглецам угрожают уго
ловной ответственностью. Но похоже, что
для украинских солдат это не так страш
но, как чувствовать себя пушечным мясом,
зажатым в «котле».

