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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Депутат Федор Гагауз
поздравил с созданием

Терминологического центра

"В Научном центре им. Ма-
руневич появился Отдел тер-
минологии, который будет за-
ниматься обогащением гагауз-
ской лексики.

Отдел возглавляет уважаемый
в профессиональных кругах лин-
гвист, писатель и переводчик
Пётр Чеботарь. Искренне желаю
ему успеха!", - написал депутат
парламента Молдовы Федор Ни-
кодимович Гагауз на своей стра-
нице в фейсбуке.

"В Казахстане, Киргизии и дру-
гих постсоветских странах, где
национальный язык пользуется го-
сударственной поддержкой, такие
органы действуют уже несколько
десятков лет. Наконец такая струк-
тура появилась и у нас. Без неё
просто немыслимо развитие гага-
узского языка. У нас и так немно-
го инструментов для защиты и раз-
вития национального языка. Но те,
что есть, нужно использовать на
полную", - заключил депутат.

Как известно, без согласования
терминологии в развивающемся
гагаузском языке невозможно
написание на нем учебников и
научно-популярной, познаватель-
ной литературы.

Пока что в Гагаузии преуспели
в основном в развитии художе-
ственной литературы, есть неко-
торые примеры исторических
изысканий на родном языке, жур-
налистских публикаций.

Однако, создание гагаузской
школы и любые формы продви-
жения образования и знаний на
родном языке невозможны без
единых общепризнанных терми-
нологических словарей.

Перед Отделом терминологии
стоит поистине грандиозная за-
дача: вырвать гагаузский язык с
терриитории кухни, базара и стра-
ниц одной лишь художественной
литературы; выпустить язык на
просторы науки и образования!

Встреча с премьер-министром
прошла в Вулканештах

Приоритеты правительства
Республики Молдова на 2020-
2023 годы были обсуждены в
рамках расширенной встречи
с премьер-министром страны
в Вулканештах.

На заседании были представ-
лены представители местных ор-
ганов власти, члены Исполкома
Гагаузии и депутаты Народного
собрания, руководители декон-
центрированных служб.

Встречу с премьер-министром

открыла башкан Гагаузии Ирина
Влах, которая охарактеризовала
основные бюджетные процессы
региона на этот год и проинфор-
мировала присутствующих о
главных инфраструктурных про-
ектах, которые будут реализова-
ны в автономии в текущем году.

Председатель правительства
Ион Кику уделил внимание при-
оритетам и плану действий каби-
нета министров на 2020-2023
годы. Премьер подробно расска-

зал о крупных инвестициях в реа-
билитацию и строительство дорог,
проекте по освещению населен-
ных пунктов, планах по индустри-
ализации районных центров рес-
публики и созданию рабочих мест.

Премьер-министр также обо-
значил необходимость возрожде-
ния в стране института участко-
вого полицейского, чтобы обес-
печить безопасность и соблюде-
ние правопорядка во всех насе-
ленных пунктах Молдовы. В при-
оритете правительства также и
повышение заработных плат в
бюджетной сфере и поддержка
молодых специалистов.

Присутствующие на встрече
обратились к премьер-министру
с вопросами о плохом состоянии
дорожной инфраструктуры, боль-
шом потоке транспорта в направ-
лении порта «Джурджулешть» и
программах по поддержке бизне-
са, которые могли бы остановить
миграцию. Общение в режиме
вопрос-ответ длилось 1,5 часа.

Вопросы во время посещения
вулканешсткой больницы

Погашение исторических
долгов, поставка нового меди-
цинского оборудования и при-
влечение квалифицирован-
ных медицинских кадров.

Эти вопросы были озвучены во
время посещения премьер-мини-
стра Молдовы Иона Кику вулка-
нешсткой районной больницы.

Глава правительства ознако-
мился с ходом ремонтных работ
на пятом этаже медицинского уч-
реждения. Это последние помеще-
ния больницы, которые нуждались
в капитальном ремонте. Средства
на капитальный ремонт в больни-
це были выделены Исполнитель-
ным Комитетом Гагаузии.

Премьер-министр совместно с
Башканом Гагаузии посетили все
отделения больницы – терапию,
родильное отделение и хирургию.

Башкан Гагаузии отметила, что
власти автономии предприняли
конкретные меры по оздоровле-
нию финансовой ситуации в боль-
нице. Таким образом, централь-
ная районная больница больше
не накапливает долги. Однако в
учреждении сохраняются исто-
рические долги в размере 1,8
миллиона лей. Эти денежные
средства должны поступить из
Национальной кассы социально-
го страхования.

Руководство автономии также

ходатайствовало перед премье-
ром о том, чтобы правительство
озаботилось вопросом по постав-
ке нового оборудования.

Начальник управления здраво-
охранения Гагаузии Светлана Ду-
лева подчеркнула, что квалифи-
кация врачей больницы позволя-
ет проводить операции. И у жите-
лей района нет необходимости
выезжать в другие города. Одна-
ко необходимо приобрести более
современное оборудование.

В Гагаузии действует програм-
ма по привлечению медицинских
кадров в регион. Программа пре-
дусматривает единовременную
выплату 50 тысяч лей молодым
врачам.

Однако в Гагаузии на сегод-
няшний момент есть нехватка 18
семейных врачей и вакансии спе-
циалистов узкого профиля. Про-
блема – трудности с легализаци-
ей российских и приднестровс-
ких дипломов. Если бы этот про-
цесс был усовершенствован, то
только из Приднестровья в Гага-
узию вернулось бы 20 врачей,
пояснила глава управления здра-
воохранения Светлана Дулева.

Премьер-министр Ион Кику
взял под личный контроль воп-
росы, озвученные во время ви-
зита в районную больницу.

Соболезнования
турецкому народу

От имени гагаузского народа Башкан Гагаузии Ирина Влах
выразила соболезнования турецкому народу в связи с про-
изошедшим землетрясением на востоке страны.

"От лица всех жителей Гагаузии и себя лично выражаю глубокие
соболезнования братскому турецкому народу. Мы скорбим о без-
винных жертвах землетрясения и желаем скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим", - написала Ирина Влах.

Землетрясение на востоке Турции, в провинции Элязыг, унесло жиз-
ни 19 человек. Сотни жителей получили травмы, тысячи семей оста-
лись без крова. Свыше 770 человек, согласно сообщению министра
здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, получили травмы.
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Великой Победе - 75 лет

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
защитников.

Битва за Ленинград стала од-
ним из важнейших сраже-
ний Второй мировой вой-
ны и самым продолжи-
тельным в годы Великой
Отечественной войны.
Она стала символом му-
жества и самоотверженно-
сти защитников города.

Давайте еще раз
вспомним, как всё это
было – чтобы уже не за-
быть никогда!

8 сентября 1941 немец-
ко-фашистские войска овладели
городом Шлиссельбург (Петрок-
репость), взяв под свой контроль
исток Невы и полностью блокиро-
вав Ленинград с суши. С этого дня
началась блокада города, которая
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 Ленинг-
рад, сдерживала
темпы проводимой

эвакуации. В блоки-
рованном немецки-
ми и финскими вой-
сками городе оказа-
лось более 2,5 мил-
лионов мирных жи-
телей, в том числе
порядка 400 тысяч
детей.

Продовольствен-
ных запасов, чтобы
прокормить такое
количество людей в

городе не было. Поэтому практи-
чески сразу же после окружения
города пришлось серьезно эко-
номить продовольствие, снижая
нормы потребления продуктов и
активно развивая использование
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
заключался их план блокады. Не
сумев 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 ра-
бочий в Ленинграде мог получить
лишь 250 граммов хлеба в день,
а служащие, дети и старики —
всего 125 граммов хлеба, знаме-
нитые «сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнем и кровью попо-
лам» (строчка из «Ленинградской
поэмы» Ольги Берггольц).

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 летние подростки, ко-
торые встали к станкам,
чтобы заменить ушедших
на фронт отцов.

Осенью на Ладоге из-
за штормов судоходство
было серьезно осложне-
но, однако буксиры с бар-
жами все-таки пробива-
лись в город в обход ле-
дяных 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 дви-
жение машин по этой до-
роге было постоянным, при
этом немцы обстреливали
и бомбили трассу, но у них
не получалось остановить
движение.

Тогда же зимой по «До-
роге жизни» из города на-
чалась эвакуация населения.
Первыми Ленинград покидали
женщины, дети, больные и ста-
рики. Всего из города удалось
эвакуировать порядка 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
город снова пошли поезда. С
февраля 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
оставался 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 вытеснять
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

практически все населе-
ние города вышло на ули-
цы и с ликованием на-
блюдало за артиллерий-
ским салютом, который
возвестил собой очень
важное исторические со-
бытие в истории всей на-

шей 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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ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ, или
Огорчительная неблагодарность освобожденных поляков

В 2020 году все адекватные
люди готовятся праздновать
75-летие Победы над немецко-
фашистской, гитлеровской
чумой.

Угроза всему человечеству
была столь высока, а сама По-
беда досталась такой неслыхан-
но кровавой ценой, что казалось:
никто никогда не забудет этого
ужаса. Однако прошло всего
лишь трижды по 25 лет, то есть
обновилось всего три поколения
людей, и лжецы уже решили, что
«теперь можно» переворачивать
всё с ног на голову!

Что же вы раньше так не лга-
ли? Еще слишком много остава-
лось в народе живых свидетелей
и участников? А сейчас решили
– уже никто за руку не схватит за
кражу правды?

Примечательно то, что степень
перевирания истории зависит ис-
ключительно от размеров русо-
фобии в том государстве. Боль-
ше всех врут об этой войне и об
освобождении от фашизма от-
нюдь НЕ «обиженные» разгром-
ленные немцы, а… освобожден-
ные поляки!

Те самые поляки, у которых нем-
цы отняли государственность, ок-
купировали, создали на террито-
рии жутчайшие концлагеря, в ко-
торых занимались геноцидом!

Те самые поляки, которые меч-
тали напасть на СССР вместе с
фашистской Германией, и поде-
лить с ней шкуру еще неубитого
медведя, мечтали вернуть вос-
точные границы Речи Посполи-
той, создать «Польшу от моря до
моря» - они же сейчас выража-
ют недовольство «Пактом Моло-
това», «вторжением русских»
после нападения Германии.

Пакты в те тревожные годы не
заключал только ленивый. Даже
Турция в марте 1941 года заклю-
чила с Германией Пакт о ненапа-
дении. А Запад и вовсе старал-
ся за чужой счет «умиротворить»
алчные аппетиты Германии и пе-
ренаправить его агрессию на
Восток.

Если же вспомнить те
«польские» территории, что при-
соединил к себе Советский Союз,
так надо сказать, что они были
ранее отторгнуты Польшей! В
годы временной слабости Рос-
сии, только что учрежденного
советского государства и при
содействии Антанты!

На этих территориях жило НЕ
польское население, а белорус-
ский и украинский народы оказа-
лись искусственно разделены,
поэтому это воссоединение на-
родов было восстановлением
справедливости. Ибо каждый
народ имеет право на единую го-
сударственность в ареалах сво-
его проживания.

Те самые поляки, которые вме-
сте с немцами делили тело рас-
терзанной и преданной Чехосло-
вакии, присоединив к себе воен-
ной силой Тешинскую область
соседней страны, недовольны
тем, что украинцы и белорусы
восстановили территориальное
единство своих наций!

Мы всё отлично помним! Не

забыли, как Германия произвела
«воссоединение» с Австрией, а
Варшава одобрила это вопию-
щее уничтожение в Европе це-
лого государства с многовековой
историей, бывшей славной евро-
пейской империи!

Затем Берлин поддержал при-
тязания Польши на Вильно и
Вильнюсскую область, в обмен
на признание немецких «прав»
на Клайпеду.

А после Берлин и Варшава про-
должили «плодотворное сотруд-
ничество» – в агрессии против
Чехословакии, в её расчленении
и уничтожении!

Надо отметить, что агрессивная
польская элита с самого начала
создания Чехословакии выдвига-
ла к Праге территориальные пре-
тензии.

Юзеф Пилсудский, первый гла-
ва государства Польши в 1918 –
1922 гг., ее военный министр в
1926 – 1935 гг., вообще заявлял,
что «искусственно и уродливо
созданная Чехословацкая Рес-
публика не только не является
основой европейского равнове-
сия, но, наоборот, является его
слабым звеном».

Поляки всегда хотели расши-
рить своё государство за счёт
Чехословакии, претендуя на ряд
территорий; особенно их интере-
совала Тешинская область.

В итоге, наиболее позорной
страницей современной польской
истории стало то, что возжелан-
ную Тешинскую область Чехос-
ловакии Варшава захватила
ВМЕСТЕ с фашистами, под те-
нью немецкой агрессии против
Чехословакии!

Сейчас Варшава продолжает
лгать про великое освобождение
своей страны Советским Со-
юзом. 600 тысяч жизней советс-
ких солдат – вот кровавая цена
очищения Польши от фашистс-
ких оккупантов.

СВОИМИ силами поляки НИ-
КОГДА бы не получили свободу
от Германии!

На штыках советских воинов,
Советский Союз присоединил к
Польше колоссальные по евро-
пейским меркам территории на
Западе и Востоке.

Это бывшие германские земли,
которая Польша своими силами
НИКОГДА бы отвоевала у свое-
го сильнейшего соседа!

Половину Восточной Пруссии
СССР щедро подарил Польше,
хотя мог всю ее оставить себе.
Ведь это не Польша сломала
хребет Германии, не Польша зах-

ватила эти земли! Огромной
ошибкой была передача этих тер-
риторий Польше! Но кто же знал
о ТАКОЙ вопиющей неблагодар-
ности этого народа.

На Западе СССР отрезал от
Германии в пользу Польши такие
большие территории, что Берлин
стал чуть ли не пограничным го-
родом! Берлин, столица Великой
Германии, оказался почти на во-
сточной границе страны. Но по-
лякам всё мало, они всё чем-то
недовольны.

Теперь они утверждают, что «не
было никакого освобождения рус-
скими, была смена одного окку-
панта другим».

Так лгать – это надо совсем
совесть потерять. Забыть все эти
прекрасные, спокойные послево-
енные годы, братскую дружбу и
экономическое сотрудничество,
совместные фестивали и общие
праздники. Всё забыть, всё пре-
дать, всё изолгать!

А ведь даже совместная обо-
ронная организация восточных
демократий называлась Варшав-
ским договором! Это говорит и о
признании значимости Польши, и
об уважении к ней со стороны
СССР. Эта организация могла
зваться Московским договором,
Пражским каким угодно. Но нет,
Польше оказали уважение, поста-
вили в центре этого процесса... В
итоге, ничего ими не оценено!

И не надо лгать, что создание
этого военного союза было «на-
сильственным»! Не бывает на-
дежных союзников насильно.
Никому такие ненадежные союзы
не нужны. Тогда было реальное
взаимопонимание, как и реаль-
ная угроза со стороны стран За-
пада, которым не нравились со-
циалистические эксперименты в
ряде стран.

Настольно не нравились, что
Запад постоянно угрожал войной,
хотя казалось бы – какое ваше
дело до внутреннего устройства
ДРУГИХ стран? На планете где-
то еще имеются королевства,
где-то еще изгоняют духов, а где-
то решили попробовать постро-
ить социализм. Разве это повод
для вмешательства и агрессии?

Разве социалистические стра-
ны требовали ликвидировать в
европейских странах монархии,
а то объявят войну? Однако бес-
пардонный Запад почему-то мог
себе позволить готовиться к вой-
не с социализмом, как с государ-
ственным устройством других
стран.

В этой беспардонности и нагло-

сти – вся суть западной «демок-
ратии». Все «должны» жить так,
как нравится коллективному За-
паду. Ничего с тех пор не изме-
нилось в их образе мышления.
И даже сегодня мы видим по-
следствия такой продолжающей-
ся западной беспардонности и в
Ливии, и в Ираке, и в Венесуэ-
ле. Везде Западу есть дело до
внутреннего устройства обще-
ства и государства!

Сейчас ложь польских офици-
альных лиц и продажных польских
псевдоисториков также растет не
на ровном месте. Это услуга
Польши своему американского
хозяину! Польша и Румыния – два
самых проамериканских государ-
ства на европейском континенте.
Это предатели интересов Европы,
которые готовы по первому звон-
ку сеять напряженность в Европе
в угоду Вашингтону.

В результате доходит до абсур-
да: освобождение Варшавы от-
мечается военным салютом в
Москве, а в самой Польше
скромно замалчивается.

Более того, в мероприятиях 75-
летия Победы Польша принимать
участия не намерена. И чем бли-
же День Победы, тем более уси-
ливается из Варшавы пропаган-
дистская ересь против своих ос-
вободителей, растут дозы лжи и
дезинформации.

Варшава настолько преуспела
в дезинформации, что Москве
пришлось открыть военные архи-
вы, в том числе секретные, что-
бы донести правду.

Варшавско-Познанская насту-
пательная операция началась 14
января 1945 года и завершена 17
января. Ценой огромных жертв,
ценой жизни русских солдат, фа-
шисты были изгнаны и Варшавы
и окрестностей.

Советские освободители заста-
ли город в очень печальном со-
стоянии.

Военный совет
фронта докладывал
Верховному Главноко-
мандующему: «Фа-
шистские варвары
уничтожили столицу
Польши – Варшаву».

Маршал Жуков
вспоминал:

«С ожесточеннос-
тью изощренных са-
дистов гитлеровцы
разрушали квартал
за кварталом. Круп-
нейшие промышлен-

ные предприятия стерты с
лица земли. Жилые дома взор-
ваны или сожжены. Городское
хозяйство разрушено. Десятки
тысяч жителей уничтожены,
остальные были изгнаны. Город
мертв. Слушая рассказы жите-
лей Варшавы о зверствах, ко-
торые творили немецкие фаши-
сты во время оккупации и осо-
бенно перед отступлением,
трудно было даже понять пси-
хологию и моральный облик вра-
жеских войск».

Город был еще и заминирован.
Наши солдаты провели большую
работу по обезвреживанию не-
мецких мин и боеприпасов.

С освобождением Польши, Ста-
лин фактически смог провести
уникальную операцию и обезвре-
дил «польский таран», который
многие столетия Запад натравли-
вал, направлял на Русь и на Рос-
сию. Польша стала на время дру-
гом и союзником Советского Со-
юза. Два братских славянских
народа процветали в общем со-
циалистическом стане.

К сожалению, в настоящее
время польское правитель-
ство забыло уроки прошлого,
забыло как погибли Первая и
Вторая Речь Посполитая.

Польшу снова превращают во
врага России, стратегический фор-
пост Запада на востоке Европы,
направленный против русских.

Варшава строит все свои пла-
ны на будущее за счёт поглоще-
ния… обломков русского мира
(частей Белой и Малой Руси).

Польша забыла, какой катаст-
рофой для нее ВСЕГДА оборачи-
вались ее подобные планы в от-
ношении восточных соседей!

Это непростительные «про-
валы памяти». Это опасные
провалы памяти…
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В Чадыр-Лунге разработали
программу обновления города

В Чадыр-Лунге разработали
программу обновления горо-
да на ближайшие несколько
лет, сообщается на официаль-
ном сайте примэрии.

В период с 2019 по 2020 год,
Чадыр-Лунга совместно с восе-
мью другими населенными пун-
ктами Республики Молдова уча-
ствует в проекте по стратегичес-
кому планированию в области
городского развития.

Программа городской ревита-
лизации является документом
стратегического планирования, с
помощью которого примэрия
муниципия планирует вывести из
кризисной ситуации наиболее

уязвимые районы города.
Ревитализация, или восстанов-

ление, обновление, подразумева-
ет физическое преобразование
пространства, возвращение к
начальной конфигурации, а так-
же изменение окружающей сре-
ды, жизни и социальных отноше-
ний, все составляющие социаль-
ной жизни, которые осуществля-
ются в городском пространстве.

Городская ревитализация на-
правлена на решение проблем,
препятствующих гармоничному
развитию города. Целью програм-
мы является улучшение качества
жизни жителей зоны ревитализа-
ции через вовлечение сообще-

ства и объединение граждан в
инициативные группы, а также
через восстановление элементов
городской инфраструктуры.

Процесс разработки программы
был разделен на пять основных
этапов.

Это разграничение городской
территории на зоны с дальней-
шим их исследованием по выб-
ранным критериям, выбор наибо-
лее уязвимых зон и определение
зоны ревитализации, глубокий
обзор зоны ревитализации. Затем
наступает этап сбора идей и фор-
мирования проектных стратегий.

Документ разработан в рамках
проекта «Помощь правительству
во внедрении национальной
стратегии регионального развития
Молдовы 2016 – 2020 в рамках
городской политики и градостро-
ительства».

Внедряется проект министер-
ством инвестиций и экономичес-
кого развития Польши, Министер-
ством сельского хозяйства, реги-
онального развития и окружаю-
щей среды Республики Молдова
и Фонда солидарности Польши
в Молдове. Софинансируется
проект Министерством иностран-
ных дел Польши.

Победители конкурса
«Лязымны кийат»

23 января в Региональной
картинной галерее состоялось
награждение победителей ли-
тературного конкурса поэтов и
прозаиков «Лязымны кийат-
2019», организованное Глав-
ным Управлением культуры
Гагаузии совместно с Союзом
гагаузских писателей.

С 1 мая по 1 декабря 2019 года
принимались работы на конкурс-
ный отбор.

В последних числах 2019 года
состоялось заседание членов
комиссии, определивших побе-
дителей конкурса поэтов и про-
заиков «Лязымны кийат-2019» по
номинациям.

В номинации «Лучший поэти-
ческий сборник»:

1) в категории «Детская книга»
победил Фёдор Мариноглу. Ав-
тор представил книгу «Сени се-
верим, тарафым» и Валентина
Бужилова с представленным
сборником «Солуйан сёзляр»

3) в категории «Взрослая кни-

га» победил Василий Филиоглу .
Гагаузский писатель представил
сборник «Порезен, джюмбюш,
шака, хем нейляр са таа...».

В номинации «Лучшая про-
за»:

3) в категории «Детская книга»
победителем является Степан
Булгар. Автор представил комис-
сии книгу «Ушаклара гагауз ма-
саллары».

4) в категории «Книга для стар-
шего возраста» победила Анна
Боева. Автор представила чле-
нам жюри свой сборник расска-
зов «Гюллерин солмасы».

В номинации «Документаль-
но-публицистическая»:

5) в категории «Книга для стар-
шего возраста» победил Кон-
стантин Курдогло. Писатель
представил книгу «Гагаузы на
святом Афоне»

6) Лучшей в номинации «За
особые заслуги в области лите-
ратуры» была признана Васили-
са Тукан .

В Гагаузии для туристов
разработали карту с
контактами местных

ремесленников
В гагаузской автономии спе-

циально для туристов разра-
ботали карту с местонахожде-
нием и прямыми контактами
местных ремесленников.

Издание для туристов было
представлено в туристическом
центре Гагаузии в Комрате в рам-
ках визита посла Европейского
союза Петера Михалко.

Как рассказала новостному
порталу Gagauzinfo.MD гид-экс-
курсовод Вера Гарчу, карта была
разработана по проекту неправи-
тельственной организации Pro
Europa в Комрате.

«Эта карта стала визитной кар-
точкой Гагаузии. Мы ее раздали
в туристические агентства Киши-
нева. После этого интерес к на-
шей автономии значительно вы-
рос среди туристов. В этой карте
обозначены не только именитые
ремесленники Гагаузии, но и их
контакты. Прежде чем туристы
едут к ним, агентство связывает-
ся с ними заранее, просит сде-
лать сувениры для туристов», -
рассказала Вера Гарчу.

В эту карту включены около 30-
ти ремесленников Гагаузии.

Большинство из них производят
элементы национальной культу-
ры гагаузов.

Мастера, включенные в турис-
тическую карту, производят суве-
нирную продукцию в гагаузском
национальном стиле, сувениры
из сусаков, ковры с гагаузским
орнаментом, роспись в стиле
Петриковки, изготовление икон и
картин из чеканки, предметы гон-
чарного искусства, изготовление
кукол, одетых в национальную
одежду гагаузов, и так далее.

С полным списком ремеслен-
ников, включенных в эту турис-
тическую карту можно ознако-
миться в Туристическом центре
Гагаузии, расположенном в зда-
нии примэрии Комрата.

В Комратском лицее помянули
жертв Холокоста

День памяти жертв Холо-
коста отмечался 27 января. В
Молдове пройдет неделя па-
мяти, посвященная этой
дате. С 2017 года тему Холо-
коста изучают учащиеся с 9
по 12 классы.

Урок, посвященный Дню памя-
ти жертв Холокоста, прошел и в
комратском лицее Дмитрия Кара-
чобана.

В память о жертвах Холокоста
ученики 9 класса зажгли свечи и
почтили минутой молчания жертв
тех событий. Преподаватели рас-
сказали детям о трагических
страницах истории, которые дол-
жны стать уроком для будущих
поколений.

«Сейчас посмотрите на эти кар-
тины того страшного времени. На
сегодняшний день мы можем
точно сказать, что открыли мемо-

риал в Израиле, где подсчитали,
что погибло 6 миллионов человек.
Сегодня, 27 января еще одна
важная дата — в 1944 году была
снята блокада Ленинграда, где
погибло около 640 т человек», —
рассказала преподаватель исто-
рии Ольга Новикова.

С этого года в Гагаузии по при-
меру других районов внедрен
курс в лицейских классах «Стра-
ницы холокоста».

«27 января мы во всех классах
рассказываем детям о том, что-
бы не забывали, помнили, что это
такой день. Впервые здесь, в
Гагаузии, я единственная, кто
читает этот курс о Холокосте.
Именно с этого года нам ввели
дополнительно, он идет как вне-
классное мероприятие», — ска-
зала историк.

После просмотра короткомет-
ражного фильма о лагере Освен-

цим дети отметили, что изучать
эту тему нужно, чтобы ни у кого
не было желания переписывать
историю. Они считают, что надо
помнить о безвинно убиенных
людях.

Дата памятного дня выбрана не
случайно. 27 января 1945 года
Советская армия освободила
крупнейший нацистский лагерь
смерти Освенцим. В нем погиб-
ло, по разным оценкам, от 1,5 до
4 миллионов человек.

Точное количество погибших в
Освенциме так и не удалось ус-
тановить, поскольку многие до-
кументы были уничтожены.

В Гагаузии, как отметил дирек-
тор комратского историко-крае-
ведческого музея Владислав
Маринов, до прихода немецкой
армии практически все евреи
ушли за кордон.

В 2007 году была принята
Резолюция Генеральной ас-
самблеи ООН, в которой на-
стоятельно рекомендовалось
всем странам отвергать лю-
бое отрицание Холокоста и
чтить память погибших от рук
нацистов людей.

Международный день памяти
жертв Холокоста является не
только свидетельством уважения
к тем, кто выжил и данью памяти
жертвам Холокоста, он содержит
призыв к проведению различных
мероприятий в память о жертвах
того времени.
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