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ИТОГИ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА:
депутаты НСГ пошли на уступки

Депутаты Народного Собра-
ния Гагаузии провели расши-
ренную встречу с президен-
том Республики Молдова Иго-
рем Додоном, после чего ре-
шили возобновить свою де-
ятельность в составе рабо-
чей группы парламента и НСГ
по гармонизации законода-
тельства.

В рамках дискуссий отмеча-
лось, что ранее народные из-
бранники приняли «резкое реше-
ние» о приостановлении своей

деятельности в рабочей группе.
Но учитывая «позитивный на-

строй главы государства» и «от-
крытость центральной власти»,
было предложено возобновить
деятельность гагаузских депута-
тов, «пересмотрев состав» рабо-
чей группы.

Народные избранники из авто-
номии считают, что центральные
власти должны серьезно подой-
ти к гагаузскому вопросу, иначе
следует «свести на «нет» такие
контакты».

По словам Петра Фазлы,
«даже глава государства заинте-
ресован в возобновлении рабо-
ты комиссии» и логично сделать
это во благо автономии, «пере-
ступив через свое самолюбие».

«Предлагаю возобновить дея-
тельность рабочей группы, а че-
рез полгода заслушать отчет ра-
бочей группы о проделанной ра-
боте. А после этого уже мы бу-
дем принимать решение», - отме-
тил депутат Михаил Железогло.

С ним согласен председатель
НСГ Владимир Кысса. Он пред-
ложил проголосовать «за реше-
ние о возобновлении деятельно-
сти депутатов в рабочей группе
с парламентом страны».

В итоге большинством голосов
при поименном голосовании (19
– за) депутаты поддержали это
предложение. Деятельность
представителей НСГ в составе
совместной рабочей группы с
парламентом страны будет возоб-
новлена, с условием предостав-
ления отчета о проделанной ра-
боте за шесть месяцев.

Что обсуждали в Гагаузии с Президентом?

Правительству необходимо
принять во внимание пози-
цию Гагаузии по вопросам, ка-
сающимся работы республи-
канских деконцентрирован-
ных служб на территории ав-
тономии.

Об этом заявил президент
Игорь Додон по итогам встречи
с депутатами Народного Собра-
ния, Башканом и членами Испол-
кома Гагаузии.

Игорь Додон подчеркнул, что
во время встречи были затрону-
ты вопросы, относящиеся к трем
блокам:

- приведение законодательства
Молдовы в соответствие с Зако-
ном об особом правовом стату-
се Гагаузии;

-  работа деконцентрированных
служб;

- ряд социально-экономичес-
ких вопросов.

Президент заявил, что поддер-
живает позицию властей Гагаузии

по пакету «гагаузских законода-
тельных инициатив» и напомнил,
что в 2018 году он отклонил за-
конопроекты, принятые бывшим
парламентским большинством в
несогласованном виде.

«Мы говорили о процедуре, как
будем двигаться дальше. Мне
должны предоставить актуализи-
рованный вариант этих докумен-
тов, чтобы от имени президента
они были внесены в парламент»,
- сказал президент.

Другим важным вопросом ста-
ло функционирование деконцен-
трированных служб.

 «По деконцентрированным
службам должно быть принято
мнение автономии. Мы это об-
суждали и по Налоговой инспек-
ции, и по полиции, и по больни-
цам», - отметил Игорь Додон.

Башкан Гагаузии Ирина Влах
подчеркнула, что встреча прохо-
дила в рабочем режиме и у де-
путатов «состоялся открытый ди-

алог с президентом».
 «Мы обсудили вопросы, свя-

занные не только с законодатель-
ными инициативами, но и с эко-
номикой, инфраструктурой и
здравоохранением», - резюмиро-
вала башкан.

Председатель НСГ по итогам
встречи отметил, что в повестку
дня сегодняшней сессии законо-
дательного органа включен воп-
рос о возобновлении деятельно-
сти рабочей группы между На-
родным собранием и парламен-
том страны.

Главный православный
праздник Комрата

Главный православный
праздник Комрата – храмовый
день собора Иоанна Предте-
чи – отмечали в столице Гага-
узии 20 января.

Понедельник в Комрате был
объявлен выходным днем, пото-
му с раннего утра в храме собра-
лись сотни горожан.

Праздничную литургию в хра-
ме провели епископ Комратский
и Кагульский Анатолий, а также
владыка Никодим – Епископ
Единецкий и Бричанский.

Комратский собор был основан
в 1840 году. В годы советской
власти церковь в Комрате не фун-
кционировала. Храм возобновил
свою деятельность в 1989 году.

По традиции божественная ли-
тургия в честь храмового празд-
ника прошла на трех языках – рус-
ском, гагаузском и молдавском.

К прихожанам присоединились и
первые лица автономии – Башкан
Ирина Влах, председатель НСГ
Владимир Кысса, примар муници-
пия Комрат Сергей Анастасов.

По завершению службы, жите-
лей Комрата с праздником по-
здравила Башкан Гагаузии Ири-
на Влах. Глава автономии под-

черкнула, что с каждым годом
меняется не только облик само-
го города, а меняется и храм.

«Жителей Гагаузии всегда
объединяла православная вера.
В такие праздничные мы всегда
собираемся, чтобы отметить хра-
мовый праздник. Меняется го-
род, меняется и церковь. Я хочу
пожелать всем жителям нашей
столицы мира и благополучия», -
отметила глава Гагаузии.

Председатель Народного Со-
брания Владимир Кысса обра-
тился с поздравлениями ко всем
Иванам.

«Сегодня день ангела праздну-
ют все, кто носит имя Иван. Хочу
пожелать им крепкого здоровья
и поблагодарить Епископов за
красивую литургию», - сказал
Кысса.

Примар муниципия Комрат Сер-
гей Анастасов поблагодарил ком-
ратчан за поддержку инициатив
руководства города.

«Изменения в городе были бы
невозможны, если бы не ваша
поддержка. Хочу пожелать всем
жителям города мира и добра», -
обратился примар к прихожанам.

По случаю праздника Епископ
Комратский и Кагульский вручил
награды епархии ряду жителей
муниципия Комрат.

Премьер-министр 23 января
посетит Вулканешты

На четверг, 23 января, наме-
чено посещение Премьер-Ми-
нистром Молдовы Ионом Кику
Вулканештского района с ра-

бочим визитом.
Совместно с Башканом Гагаузии

Ириной Влах, председатель пра-
вительства посетит лицей с госу-
дарственным языком Luceafarul,
а затем ознакомится с деятельно-

стью Зоны свободного предприни-
мательства «Валканеш».

Премьер-министр также про-
ведет встречу с активом АТО
Гагаузия.



№  2    23 января 2020 г.2

Комрат-Кишинёв: новый кредит доверия?

«Сможет ли Игорь Додон по-
лучить новый кредит доверия
у избирателей Гагаузии?

В Гагаузии сегодня готовы слу-
шать не обещания, а гарантии.
Утром - стулья, вечером - день-
ги. Сначала дела - потом голоса
на выборах, настроены в регио-
не …»

Пересмотр ультиматума
21 января президент Игорь До-

дон совершит рабочую поездку
в Гагаузию, где встретится с ру-
ководством автономии, а также
примет участие в заседании На-
родного собрания (НСГ). Как от-
метили в пресс-службе местного
законодательного органа, члены
президиума НСГ решили прове-
сти отдельную встречу с главой
государства ещё до сессии, что-
бы обсудить возобновление де-
ятельности совместной Рабочей
группы (РГ) по обеспечению фун-
кциональности АТО Гагауз Ери.
После этого уже начнётся пле-
нарное заседание, на котором и

будет принято решение
по этому вопросу.

Тема РГ, похоже, яв-
ляется главной в визи-
те главы государства в
автономию. К концу
прошлого года в дея-
тельности этой диалого-
вой платформы назрел
серьёзный кризис. Пар-
ламент не принимал
ряд законопроектов,
разработанных РГ ещё
в 2016 году из-за отсут-
ствия консенсуса по
этому вопросу. Сама

же группа фактически пребывала
в нефункциональном состоянии и
не могла даже собираться на за-
седания, поскольку Парламент
после февральских выборов и
вплоть до начала декабря не ут-
верждал своих новых представи-
телей в РГ.

Игорь Додон в свою очередь
ещё в октябре обещал, что «га-
гаузские инициативы» будут при-
няты до 23 декабря 2019 года,
аккурат к 25-летию Гагаузской
автономии.

«Фракция социалистов в пол-
ном составе подпишется под эти-
ми законами и выдвинет их на
обсуждение. Дальше будем ра-
ботать, чтобы эти законы были
приняты и вступили в силу до 23
декабря», — заявил глава госу-
дарства на одной из встреч с
башканом Ириной Влах и спике-
ром НСГ Владимиром Кысса.

10 декабря прошлого года де-
путаты НСГ,  не дожидаясь 23
числа, приняли решение о при-
остановлении участия своих
представителей в работе РГ до

принятия соответствующих зако-
нопроектов в Парламенте Рес-
публики Молдова.

«Я знаю принцип работы с Ки-
шиневом, они хотят заморочить
нам голову, втянуть нас в дискус-
сию, а на деле ничего не делать»
— заявил в оправдание принято-
го решения депутат НСГ Фёдор
Яниогло.

Замкнутый круг
обещаний и
оправданий

Обещанные Игорем Додоном
законы приняты не были - про-
президентская Партия социалис-
тов не стала выдвигать соответ-
ствующую инициативу. Но и рез-
кая позиция НСГ, как видно, про-
длилась недолго и гагаузские
избранники готовы заново рас-
смотреть вопрос о своём учас-
тии в деятельности РГ.

Диалог между НСГ и Парламен-
том, каким бы он ни был, проис-
ходит на уровне законодатель-
ных органов власти. Формально,
у президента Додона нет полно-
мочий оказывать какое-либо вли-
яние на деятельность РГ. В ка-
честве надёжного гаранта выпол-
нения каких-то договорённостей
он также не смог себя зарекомен-
довать. Поэтому в контексте
предстоящей сессии НСГ, каза-
лось бы, более уместным был бы
приезд спикера Парламента и
председателя ПСРМ Зинаиды
Гречаной. Но всё же, для главы
государства, который в этом
году рассчитывает повторно по-
лучить президентский мандат,
этот визит важнее.

Тема РГ и разработанных ею
«гагаузских законопроектов»
давно вышла за рамки государ-
ственной политики и преврати-
лась в источник политического
капитала для партий, в первую
очередь, для ПСРМ и президен-
та Додона. По мнению депутата
НСГ Георгия Лейчу, который яв-
ляется сопредседателем РГ от
Гагаузии, то, как проходит диа-
лог Комрата с Кишинёвом, в ча-
стности, в рамках совместной
депутатской платформы, являет-
ся «индикатором государствен-
ности».

«Властям выгодно разыгрывать
гагаузскую карту на выборах и
держать этот вопрос на привязи,
привлекая электорат обещания-
ми или пугать регионом осталь-
ную часть страны, создавая
имидж сепаратистов», - сказал
Лейчу в эфире передачи Nokta
Live.

Обещания Додона властям Га-
гаузии и его же оправдания, что
без парламентского большинства
ничего не получается добиться,
завели отношения главы госу-
дарства и жителей автономии в
замкнутый круг, из которого гага-
узы пытаются выйти. Получится
ли - зависит от руководства ре-
гиона и, в частности, его виде-
ния дальнейших отношений с
Гарантом.

Пытаясь продвинуть свою по-
вестку в отношениях с руковод-
ством страны, власти Гагаузии
пробовали и путь переговоров, и
путь демонстративных демар-
шей. То, что ни один из них не
привёл к заметному прорыву,
наводит на мысль, что дело, воз-

можно, не только в выборе пра-
вильной стратегии, но и в каче-
стве её реализации. Тот же уль-
тиматум НСГ от 10 декабря не
только не достиг цели, но вооб-
ще остался незамеченным сре-
ди кишинёвских политиков.

Кредитная история
Додона

Что касается президента, то
визит в Комрат поможет ему оце-
нить, насколько прочны его по-
зиции в Гагаузии за без малого
год до электоральной гонки. Га-
гаузский избиратель отличается
тем, что голосует за своего фа-
ворита на национальных выборах
консолидировано. В этом Игорь
Додон мог лично убедиться и на
парламентских кампаниях 2014 и
2019 гг, и на президентских вы-
борах в 2016 г. Однако, как гага-
узы могут подарить «золотой го-
лос», в равной степени они мо-
гут и устроить политические по-
хороны.

Пытаясь объяснить депутатам
НСГ свои невыполненные обеща-
ния касательно Рабочей Группы,
Игорь Додон попытается полу-
чить от гагаузов ещё один кре-
дит доверия. Проблема в том, что
для многих в Гагаузии у прези-
дента плохая кредитная история
и все новые его заверения вос-
принимаются без энтузиазма. В
Гагаузии сегодня готовы слушать
не обещания, а гарантии. Утром
- стулья, вечером - деньги. Сна-
чала дела - потом голоса на вы-
борах, настроены в регионе.

Вячеслав Крачун

МНЕНИЕ:
«Автономия для болгар Молдовы
не получилась «географически»

Даже если захотеть создать
автономию для болгар Молдо-
вы, это не получится «чисто
географически».

Такое мнение выразил препо-
даватель Тараклийского госуни-
ерситета Николай ТОДОРОВ в
эфире телеканала NTS, где об-
суждались вопросы необходимо-
сти придания району Тараклия на-
ционально-культурного статуса.

Говоря о том, почему болгары
не пошли путем гагаузов в конце
80-х и начале 90-х годов прошло-
го столетия, Тодоров сказал, что
в Тараклийском районе не было
интеллигенции и лидеров.

«Интеллигенции национальной,
которая имела бы национальное
самосознание, их можно было бы
по пальцам перечислить. Я их
лично всех знаю, наших поэтов
и писателей, и не все из них име-

ют активную позицию по обще-
ственным вопросам. Но и по чис-
ленности мало было интеллиген-
ции нашей болгарской, чем гага-
узской», - отметил он.

Николай Тодоров добавил, что
болгары в Республике Молдова
более «разбросаны», чем гагаузы.

«В Молдове меньше числен-
ность болгар, чем гагаузов, осо-
бенно в этом крае - в Буджаке.
Более разбросаны болгары. В
Кагульском районе они есть, Кан-
темирском, Леовском, Чимиш-
лийском, в Парканах. Даже если
захотеть какую-то территориаль-
ную автономию создать для всех
болгар, не получается чисто гео-
графически», - подчеркнул учас-
тник телепередачи.

Стоит отметить, что при пред-
седателе Тараклийского района
создан общественный совет по
инициированию законопроекта об
особом статусе. Принятый в пер-
вом чтении в 2013 году проект
закона о придании району наци-
онально-культурного статусе был
отозван еще в 2017 году.

P.S. Стоит отметить, что таки-
ми же примерно доводами пыта-
лись отговорить от требований
автономии в своё время и гагау-

зов. Но гагаузы оказались на-
стойчивыми, и не поддались на
уловки.

Бедой болгар стало не отсут-
ствие интеллигенции - её как раз
было даже больше, чем у гагау-
зов - а робость этой интеллиген-
ции и неуверенность в себе.

И похоже, это порочное явле-
ние среди болгар не преодолено
и поныне - судя по приводимым
высказываниям...

Приоритеты для сотрудничества между
Евросоюзом и Гагаузией

Приоритеты для сотрудни-
чества между Евросоюзом и
Гагаузией обозначил во вре-
мя визита в Комрат глава Де-
легации ЕС в Молдове Петер
Михалко.

Выступая перед аудиторией в
Комратском государственном
университете, Петер Михалко от-
метил, что Делегации ЕС «есть
планы предоставлять гражданам
поддержку на более близком
уровне» и это касается «как Га-
гаузии, так и других регионов
Республики Молдова».

«Одно из направлений в нашей
работе - почти 40 местных ини-

циативных групп (МИГ). Мы на-
мерены продолжать и программы
поддержки бизнеса. Наши кре-
дитные линии помогли очень мно-
гим малым и новым предприяти-
ям находить свое место на рын-
ке Евросоюза», - сказал Петер
Михалко.

Дипломат отметил, что готов
поддерживать гражданское об-
щество на местном уровне, а так-
же центральных и региональных
СМИ, которые выполняют важ-
ную функцию – освещения собы-
тий в стране.

Напомним, глава Делегации ЕС
в Молдове Петер Михалко 15

января посетил Гагаузию с офи-
циальным визитом.

Посол ЕС встретился с Башка-
ном Ириной Влах и председате-
лем НСГ Владимиром Кысса, а
также ознакомился с различны-
ми инфраструктурными проекта-
ми в Комратском и Чадыр-Лунг-
ском районах, которые были ре-
ализованы при финансовой под-
держке ЕС.

Официальные лица посетили и
некоторые предприятия, где было
запущено производство и созда-
ны новые рабочие места благо-
даря безвозмездным грантам
Европейского союза.

Тирасполь вводит запрет
С 24 января Тирасполь вво-

дит запрет на пересечение
молдо-украинской границы
для машин с молдавскими но-
мерами.

Речь идет о физических и юри-
дических лицах, а также автотран-

спорте, выполняющем междуна-
родные пассажирские перевозки.

Мера введена в ответ на реше-
ние Молдовы ограничить доступ
на правый берег для водителей
на автотранспорте с приднест-
ровскими номерами.
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27 января — День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Ежегодно 27 января отмеча-
ется День полного освобож-
дения Ленинграда от фашис-
тской блокады (1944 год).

Это День воинской славы Рос-
сии, который был установлен в
соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России» от
13 марта 1995 года.

27 января 1944 года закончи-
лась героическая оборона горо-
да на Неве, продолжавшаяся на
протяжении 872 дней.

Немецким войскам так и не
удалось вступить в город, сло-
мить сопротивление и дух его за-
щитников.

Битва за Ленинград стала од-
ним из важнейших сражений Вто-
рой мировой войны и самым про-
должительным в годы Великой
Отечественной войны. Она стала
символом мужества и самоотвер-
женности защитников города.

Давайте еще раз вспомним,
как всё это было – чтобы уже не
забыть никогда!

8 сентября 1941 немецко-фаши-
стские войска овладели городом
Шлиссельбург (Петрокрепость),
взяв под свой контроль исток
Невы и полностью блокировав
Ленинград с суши. С этого дня
началась блокада города, кото-
рая продлилась 872 дня.

8 сентября 1941 года были ра-
зорваны все железнодорожные,
автомобильные и речные комму-
никации. Сообщение с осажден-
ным городом можно было под-
держивать только по воздуху и
водам Ладожского озера.

Еще 4 сентября город впервые
подвергся артиллерийским об-
стрелам, немецкие батареи вели
огонь со стороны оккупированно-
го город Тосно.

8 сентября в первый день нача-
ла блокады на город был совер-
шен первый массированный на-
лет немецких бомбардировщиков.
В городе вспыхнуло порядка 200
пожаров, один из которых унич-
тожил крупные Бадаевские про-
довольственные склады, что толь-
ко ухудшило положение защитни-
ков и населения Ленинграда.

В сентябре-октябре 1941 года
немецкая авиация совершала в
день по несколько налетов на
город. Целью бомбардировок
было не только помешать работе
предприятий города, но и посе-
ять панику среди населения.

Убежденность советского руко-
водства и людей в том, что про-
тивнику не удастся захватить
Ленинград, сдерживала темпы
проводимой эвакуации. В блоки-
рованном немецкими и фински-
ми войсками городе оказалось
более 2,5 миллионов мирных
жителей, в том числе порядка 400

тысяч детей.
Продовольственных

запасов, чтобы прокор-
мить такое количество
людей в городе не было.
Поэтому практически
сразу же после окруже-
ния города пришлось се-
рьезно экономить продо-
вольствие, снижая нор-
мы потребления продук-

тов и активно развивая исполь-
зование различных пищевых
суррогатов.

В разное время блокадный хлеб
на 20-50% состоял из целлюло-
зы. С начала введения в городе
карточной системы нормы выда-
чи продовольствия населению
города снижались много раз.
Уже в октябре 1941 года жители
Ленинграда почувствовали яв-
ную нехватку продовольствия, а
в декабре в городе начался на-
стоящий голод.

Немцы прекрасно знали о бед-
ственном положении защитников
города, о том, что в Ленинграде
от голода гибнут женщины, дети
и старики. Но именно в этом и зак-
лючался их план блокады. Не су-
мев войти в город с боями, сло-
мив сопротивление его защитни-
ков, они решили заморить город
голодом и разрушить его интен-
сивными артиллерийскими об-
стрелами и бомбардировками.
Немцы сделали основную ставку
на истощение, которое должно
было сломить дух ленинградцев.

В ноябре-декабре 1941 года
рабочий в Ленинграде мог полу-
чить лишь 250 граммов хлеба в
день, а служащие, дети и стари-
ки — всего 125 граммов хлеба,
знаменитые «сто двадцать пять
блокадных грамм с огнем и кро-
вью пополам» (строчка из «Ле-
нинградской поэмы» Ольги Бер-
ггольц).

Когда 25 декабря впервые была
сделана прибавка хлебного пай-
ка — на 100 граммов рабочим и
на 75 граммов остальным кате-
гориям жителей, изможденные,
истощенные люди испытали хоть
какую-то радость в этом аду. Это
несущественное изменение норм
выдачи хлеба вдохнуло в ленин-
градцев пусть очень слабую, но
надежду на лучшее.

Именно осень и зима 1941-1942
годов были самым страшным
временем в истории блокады
Ленинграда. Ранняя зима принес-
ла массу проблем и выдалась
очень холодной. В городе не ра-
ботала система отопления, не

было горячей воды, чтобы со-
греться, жители жгли книги, ме-
бель, разбирали на дрова дере-
вянные строения.

Практически весь городской
транспорт встал.

Люди тысячами умирали от
дистрофии и холода. В январе
1942 года в городе умерло 107
477 человек, в том числе 5636
детей в возрасте до одного года.

Несмотря на страшные испыта-
ния,  выпавшие на их долю,  а
помимо голода ленинградцы той
зимой страдали от очень сильных
морозов (среднемесячная темпе-
ратура января 1942 года была на
10 градусов ниже средних мно-
голетних значений), они продол-
жали работать. В городе работа-
ли административные учрежде-
ния, поликлиники, детские сады,
типографии, публичные библиоте-
ки, театры, продолжали свою ра-
боту ленинградские ученые.

Работал и знаменитый Кировс-
кий завод, хотя линия фронта
проходила от него на расстоянии
всего четырех километров. Он ни
на один день не прекращал сво-
ей работы во время блокады.

Работали в городе и 13-14 лет-
ние подростки, которые встали к
станкам, чтобы заменить ушед-
ших на фронт отцов.

Осенью на Ладоге из-за штор-
мов судоходство было серьезно
осложнено, однако буксиры с
баржами все-таки пробивались в
город в обход ледяных полей до
декабря 1941 года.

Какие-то объемы продоволь-
ствия удавалось доставлять в
город самолетами.

Твердый лед на Ладожском
озере долго не устанавливался.
Лишь 22 ноября началось дви-
жение автомобилей по специаль-
но построенной ледовой дороге.
Эта важная для всего города
магистраль получила название
«Дорога жизни».

В январе 1942 года движение
машин по этой дороге было по-
стоянным, при этом немцы об-
стреливали и бомбили трассу, но
у них не получалось остановить
движение.

Тогда же зимой по «Дороге жиз-
ни» из города началась эвакуа-
ция населения. Первыми Ленин-
град покидали женщины, дети,
больные и старики. Всего из го-
рода удалось эвакуировать по-
рядка одного миллиона человек.

Как позднее отмечал американ-
ский политический философ
Майкл Уолцер: «В блокадном

Ленинграде погибло больше мир-
ных жителей, чем в аду Гамбур-
га, Дрездена, Токио, Хиросимы и
Нагасаки вместе взятых».

За годы блокады, по различ-
ным оценкам, погибло от 600 ты-
сяч до 1,5 миллионов мирных
жителей.

На Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи
человек. Лишь 3% из них погиб-
ли от артиллерийских обстрелов
и бомбежек, 97% стали жертва-
ми голода.

Большая часть умерших во
время блокады жителей Ленинг-
рада похоронена на Пискарёвс-
ком мемориальном кладбище.
Площадь кладбища 26 га. В
длинном ряду могил лежат жерт-
вы блокады, только на этом клад-
бище было похоронено пример-
но 500 тысяч ленинградцев.

Прорвать блокаду Ленинграда
советским войскам удалось
только в январе 1943 года. Это
произошло 18 января, когда вой-
ска Ленинградского и Волховс-
кого фронтов встретились южнее
Ладожского озера, пробив кори-
дор шириной 8-11 километров.

Всего за 18 дней по берегу озе-
ра была сооружена железная
дорога протяженностью 36 кило-
метров. По ней в осажденный го-
род снова пошли поезда. С фев-
раля по декабрь 1943 года по
этой дороге в город прошло 3104
железнодорожных состава.

Пробитый по суше коридор
улучшил положение защитников
и жителей осажденного города,
но до полного снятия блокады ос-
тавался еще год.

К началу 1944 года немецкие
войска создали вокруг города глу-
бокоэшелонированную оборону с
многочисленными деревоземля-
ными и железобетонными защит-
ными сооружениями, прикрытыми
проволочными заграждениями и
минными полями. Для того чтобы
полностью освободить город на
Неве от блокады советское коман-
дование сосредоточило крупную
группировку войск, организовав
наступление силами Ленинград-
ского, Волховского, Прибалтийс-
кого фронтов, поддержку им ока-
зывал Краснознаменный Балтий-
ский флот, чья корабельная артил-
лерия и матросы серьезно помо-
гали защитникам города на про-
тяжении всей блокады.

14 января 1944 года войска Ле-
нинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов начали
Ленинградско-Новгородскую
стратегическую наступательную
операцию, основной целью кото-
рой был разгром группы армий
«Север», освобождение террито-
рии Ленинградской области и пол-
ное снятие блокады с города.

Первыми удар по врагу утром
14 января нанесли части 2-й
ударной армии.

15 января из района Пулково в
наступление перешла 42-я ар-
мия. Преодолевая упорное со-
противление гитлеровцев — 3-го
танкового корпуса СС и 50-го ар-
мейского корпуса, Красная Ар-
мия выбила противника с зани-
маемых оборонительных рубе-

жей и к 20 января возле Ропши
окружила и уничтожила остатки
петергофско-стрельненской груп-
пировки немцев. В плен удалось
взять порядка тысячи солдат и
офицеров противника, было зах-
вачено более 250 артиллерийс-
ких орудий.

К 20 января войска Волховско-
го фронта освободили от против-
ника Новгород и начали вытес-
нять немецкие части из района
Мги.

2-й Прибалтийский фронт сумел
овладеть станцией Насва и зах-
ватил участок дороги Новосо-
кольники — Дно, которая явля-
лась основой линией коммуника-
ций 16-й армии вермахта.

21 января войска Ленинградс-
кого фронта начали наступление,
главной целью удара был Крас-
ногвардейск.

24-26 января советские войска
освободили от гитлеровцев Пуш-
кин, отбили Октябрьскую желез-
ную дорогу.

Освобождение Красногвардей-
ска утром 26 января 1944 года
привело к развалу сплошной ли-
нии обороны гитлеровских войск.

К концу января войска Ленинг-
радского фронта в тесном взаи-
модействии с войсками Волхов-
ского фронта нанесли тяжелое
поражение 18-й армии вермахта,
продвинувшись вперед на 70-100
километров. Был освобожден
ряд важных населенных пунктов,
в том числе Красное Село, Роп-
ша, Пушкин, Красногвардейск,
Слуцк. Были созданы хорошие
предпосылки для дальнейших
наступательных операций. Но
главное - была полностью снята
блокада Ленинграда.

Еще 21 января 1944 года А. А.
Жданов и Л. А. Говоров, которые
уже не сомневались в успехе
дальнейшего советского наступ-
ления, обратились лично к Стали-
ну с просьбой в связи с полным
освобождением города от блока-
ды и от артобстрелов противника
разрешить издать и опубликовать
приказ войскам фронта, а также в
честь одержанной победы произ-
вести в Ленинграде 27 января
салют 24 артиллерийскими залпа-
ми из 324 орудий.

Вечером 27 января практичес-
ки все население города вышло
на улицы и с ликованием наблю-
дало за артиллерийским салю-
том, который возвестил собой
очень важное исторические со-
бытие в истории всей нашей
страны.

Родина по достоинству оцени-
ла подвиг защитников Ленингра-
да. Более 350 тысяч солдат и
офицеров Ленинградского фрон-
та были представлены к различ-
ным орденам и медалям. 226
защитников города стали Героя-
ми Советского Союза. Медалью
«За оборону Ленинграда» было
награждено порядка 1,5 милли-
онов человек.

За стойкость, мужество и неви-
данный героизм в дни блокады
город 20 января 1945 года был
награжден орденом Ленина, а 8
мая 1965 года получил почетное
звание «Город-герой Ленинград».
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«Бабий день»
отметили в Гагаузии 21 января

Национальный обрядовый
праздник «Бабий день» отме-
тили в Гагаузии 21 января.
Красочное театрализованное
музыкальное мероприятие в
этом году прошло в городе
Вулканешты, и было посвяще-
но женщинам-повитухам.

Праздник посетили Башкан Га-
гаузии Ирина Влах и председа-
тель Парламента Молдовы Зина-
ида Гречаный.

В числе почетных гостей был и
депутат парламента Федор
ГАГАУЗ.

Бабий день – праздник, встре-

чающийся у гагаузов и болгар.
Женщины-повитухи обладали
особым авторитетом среди жите-
лей населенных пунктов Буджа-
ка. Потому каждый год к ним при-
ходили женщины, одаривали их
калачами и другими подарками.

Обязательным считалось, что-
бы роженицы омывали руки по-
витухи. После застолья повитух
сажали на сани и катали по селу.
Все эти обряды были показаны в
Вулканештах в рамках гуляний по
случаю праздника «Бабий день».

В Гагаузии Бабий день широко
начали отмечать в 2016 году.

По словам Башкана, проведе-
ние такого мероприятия направ-
лено на сохранение традиций га-
гаузского народа.

«Не так давно в каждом гага-
узском селе были женщины-по-
витухи. Они были самыми уважа-
емыми людьми в селах, посколь-
ку помогали роженицам. Мы дол-
жны передать подрастающему
поколению наши истоки, ведь ис-
тория и культура гагаузов на са-
мом деле очень богата», - отме-
тила Башкан Гагаузии.

Председатель парламента Зи-
наида Гречаный подчеркнула
важность сохранения исконно
народных обычаев и традиций.
Она назвала «блестящим» орга-
низацию праздника и привлече-
ние к этому мероприятию женщин
старшего поколения.

«То, что вы возродили этот
праздник, говорит о том, что Мол-
дове – жить и долго существо-
вать. Я ни на минуту не жалею,
что приехала сегодня, посколь-
ку увиденное действительно впе-
чатляет. Это бесподобно», - ска-
зала спикер парламента.

Бабий день считается заверше-
нием зимних праздников – Рожде-
ства, Нового года и Иванова дня.

В Гагаузии с 1 февраля
стартуют школьные

олимпиады
В Гагаузии с 1 февраля

стартуют предметные олимпи-
ады по 13 дисциплинам. В них
примут участие учащиеся 7-х,
8-х, 9-х и 12-х классов, кото-
рые заняли места на внутри-
школьных олимпиадах.

Предметные олимпиады будут
проходить в комратских лицеях
имени Гайдаржи и Карачобана,
чадыр-лунгском лицее имени
Мошкова и гимназии имени Ру-
денко города Вулканешты. В уп-
равлении образования Гагаузии
уже обнародовали график прове-
дения олимпиад, передает GRT.

«1 февраля пройдут олимпиады
по румынскому языку, математи-
ке и иностранным языкам. 2 фев-
раля – по биологии, болгарскому
и гагаузскому языкам.8 февраля

– по истории, информатике, химии
и экологии. 9 февраля – по рус-
скому языку, физике и географии.

Всего получается 13 дисцип-
лин», - отметил замначальника
ГУО Гагаузии Анна Руссу.

Олимпиады будут проходить в
кабинетах, оснащенных видеока-
мерами.

Тесты к олимпиадам разраба-
тывает Министерство образова-
ния, культуры и исследований.
Они поступают в управление об-
разования за два часа до нача-
ла олимпиад. А тесты по гагауз-
скому и болгарскому языкам го-
товит Главное управления обра-
зования Гагаузии.

В прошлом году в региональ-
ных олимпиадах в Гагаузии при-
няли участие 784 учащихся.

Дима Железогло претендует
на участие в "Евровидении"

Молодой исполнитель из га-
гаузской автономии попал в
национальный отбор для «Ев-
ровидения».

В Молдове завершился
прием заявок на участие в
национальном отборе на
Евровидение 2020, которое
пройдет в Роттердаме, Ни-
дерланды.

На живое прослушивание
допущены 35 конкурсантов,
всего было подано 36 зая-
вок.

Среди них есть и испол-
нитель из Гагаузии. Это
Дима Железогло с песней
Do It Slow.

На данном этапе не важ-
на сценическая программа и
одежда, жюри оценивают компо-
зицию, исполнение и вокальные
данные, пишет Sputnik.md.

Живые прослушивания песен,
включенных в национальный от-
бор конкурса, будут проводить-
ся в открытом формате с телеви-
зионной трансляцией.

После этого этапа оргкомитет
примет решение о том, будет ли
организован еще один этап отбо-
ра. В подобном случае, соглас-
но новым правилам, решение -
за жюри, без зрителей.

Почему в Чадыр-Лунге перепахали… часть парка?

В Чадыр-Лунге перекопали
часть парка «40 лет ВЛКСМ»,

что вызвало обеспокоенность
со стороны местных жителей.

Напуганные слухами о «рей-
дерском захвате» общественных
земель, горожане обратились за
информацией в районную газету.

Редакция издания направила
полученные вопросы лесничему
Чадыр-Лунгского района Михаи-
лу Чобан. Он пояснил, что тер-
ритория вспахана для того, что-
бы выполнить работы по озеле-
нению парка.

«Действительно, этот забро-
шенный участок городского пар-
ка «40 лет ВЛКСМ», что находит-
ся условно между микрорайона-
ми «Мясокомбинат» и «Вокзал»,
был вспахан работниками Лесно-
го хозяйства.

Мы обработали территорию в 17
гектар из запланированных 20,
которые будут вспаханы немно-
го позже.

Весной мы планируем выса-
дить на этой территории сажен-
цы деревьев, декоративные рас-
тения. Тем самым, восстановим
когда-то вырубленную часть пар-
ка», - приводит слова лесничего
официальный сайт примэрии Ча-
дыр-Лунги.

Что касается слухов о том, что
территория парка будет продана,
Михаил Чобан сказал, что земля
лесфонда не может быть переда-
на или использована в сельско-
хозяйственных нуждах.

Стипендии мастерантам гагаузского языка
Начальник Управления об-

разования Гагаузии Наталия
Кристева рассказала, как ма-
стеранты гагаузского языка
Комратского Государственно-
го университета будут полу-
чать дополнительные стипен-
дии из бюджета Гагаузии.

Она отметила, что на сегодняш-
ний день дополнительные стипен-
дии наряду с республиканскими
были перечислены всем студен-
там второго цикла обучения мас-
терат по специальности «Препо-
даватель гагаузского языка и
литературы в доуниверситетских
учебных заведениях».

«Из бюджета Гагаузии мы уже
перечислили студентам - масте-
рантам в этом семестре три до-
полнительных стипендии по 900

лей за октябрь, ноябрь и декабрь.
У кого были банковские карты

– получили сразу. У кого нет – им
предстоит сделать их, но все
свои стипендии они обязательно
получат. У нас есть четыре сту-
дента из Турции, которым так же
перечислена эта стипендия», -
сказала Наталья Кристева.

Начальник Управления образо-
вания добавила, что в следую-
щем семестре студенты-масте-
ранты, обучающиеся по специ-
альности «Преподаватель гагауз-
ского языка и литературы», полу-
чат еще пять стипендий по 900
лей.

«Те студенты, которые в сентяб-
ре 2020 года поступят на специ-
альность гагаузского языка, тоже
получат дополнительные стипен-

дии из бюджета Гагаузии в раз-
мере 900 лей в месяц.

Очень жаль, что у нас нет сту-
дентов первого цикла обучения
лиценциат по этой специальнос-
ти. Им тоже полагается такая сти-
пендия.

Я призываю абитуриентов по-
ступать на гагаузский язык. Нам
нужны педагоги гагаузского
языка», - подчеркнула Наталья
Кристева.

Каждый студент, поступивший
в Комратский университет на спе-
циальность «Преподаватель гага-
узского языка и литературы», в
течение всего учебного года, на-
ряду с республиканской сти-
пендией, получит из бюджета Га-
гаузии дополнительные выплаты
в размере 8 тысяч 100 лей.
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