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Встреча с премьер-министром
прошла в Вулканештах

Приоритеты правительства
Республики Молдова на 20202023 годы были обсуждены в
рамках расширенной встречи
с премьер-министром страны
в Вулканештах.
На заседании были представлены представители местных органов власти, члены Исполкома
Гагаузии и депутаты Народного
собрания, руководители деконцентрированных служб.
Встречу с премьер-министром

открыла башкан Гагаузии Ирина
Влах, которая охарактеризовала
основные бюджетные процессы
региона на этот год и проинформировала присутствующих о
главных инфраструктурных проектах, которые будут реализованы в автономии в текущем году.
Председатель правительства
Ион Кику уделил внимание приоритетам и плану действий кабинета министров на 2020-2023
годы. Премьер подробно расска-

зал о крупных инвестициях в реабилитацию и строительство дорог,
проекте по освещению населенных пунктов, планах по индустриализации районных центров республики и созданию рабочих мест.
Премьер-министр также обозначил необходимость возрождения в стране института участкового полицейского, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение правопорядка во всех населенных пунктах Молдовы. В приоритете 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, большом потоке транспорта в направлении порта «Джурджулешть» и
программах по поддержке бизнеса, 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 медицинского оборудования и привлечение квалифицированных медицинских кадров.
Эти вопросы были озвучены во
время посещения премьер-министра Молдовы Иона Кику вулканешсткой районной больницы.
Глава правительства ознакомился с ходом ремонтных работ
на пятом этаже медицинского учреждения. Это последние помещения больницы, которые нуждались
в капитальном ремонте. Средства
на капитальный ремонт в больнице были выделены Исполнительным 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 оздоровлению финансовой ситуации в больнице. Таким образом, центральная районная больница больше
не накапливает долги. Однако в
учреждении сохраняются исторические долги в размере 1,8
миллиона лей. Эти денежные
средства должны поступить из
Национальной кассы социального страхования.
Руководство автономии также

ходатайствовало перед премьером о том, чтобы правительство
озаботилось вопросом по поставке нового оборудования.
Начальник управления здравоохранения Гагаузии Светлана Дулева подчеркнула, что квалификация врачей больницы позволяет проводить операции. И у жителей района нет необходимости
выезжать в другие города. Однако необходимо приобрести более
современное оборудование.
В Гагаузии действует программа по привлечению медицинских
кадров в регион. Программа предусматривает единовременную
выплату 50 тысяч лей молодым
врачам.
Однако в Гагаузии на сегодняшний момент есть нехватка 18
семейных врачей и вакансии специалистов узкого профиля. Проблема – трудности с легализацией российских и приднестровских дипломов. Если бы этот процесс был усовершенствован, то
только из Приднестровья в Гагаузию вернулось бы 20 врачей,
пояснила глава управления здравоохранения Светлана Дулева.
Премьер-министр Ион Кику
взял под личный контроль вопросы, озвученные во время визита в районную больницу.

Соболезнования
турецкому народу
От имени гагаузского народа Башкан Гагаузии Ирина Влах
выразила соболезнования турецкому народу в связи с произошедшим землетрясением на востоке страны.
"От лица всех жителей Гагаузии и себя лично выражаю глубокие
соболезнования братскому турецкому народу. Мы скорбим о безвинных жертвах землетрясения и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написала Ирина Влах.
Землетрясение на востоке Турции, в провинции Элязыг, унесло жизни 19 человек. Сотни жителей получили травмы, тысячи семей остались без крова. Свыше 770 человек, согласно сообщению министра
здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, получили травмы.

Депутат Федор Гагауз
поздравил с созданием
Терминологического центра

"В Научном центре им. Маруневич появился Отдел терминологии, который будет заниматься обогащением гагаузской лексики.
Отдел возглавляет уважаемый
в профессиональных кругах лингвист, писатель и переводчик
Пётр Чеботарь. Искренне желаю
ему успеха!", - написал депутат
парламента Молдовы Федор Никодимович Гагауз на своей странице в фейсбуке.
"В Казахстане, Киргизии и других постсоветских странах, где
национальный язык пользуется государственной поддержкой, такие
органы действуют уже несколько
десятков лет. Наконец такая структура появилась и у нас. Без неё
просто немыслимо развитие гагаузского языка. У нас и так немного инструментов для защиты и развития 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, познавательной литературы.
Пока что в Гагаузии преуспели
в основном в развитии художественной литературы, есть некоторые примеры исторических
изысканий на родном языке, журналистских публикаций.
Однако, создание гагаузской
школы и любые формы продвижения образования и знаний на
родном языке невозможны без
единых общепризнанных терминологических словарей.
Перед Отделом терминологии
стоит поистине грандиозная задача: вырвать гагаузский язык с
терриитории кухни, базара и страниц одной лишь художественной
литературы; выпустить язык на
просторы науки и образования!

Всегда в интернете
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27 января — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
тивнику не удастся
захватить Ленинград, сдерживала
темпы проводимой
эвакуации. В блокированном немецкими и финскими войсками городе оказалось более 2,5 миллионов мирных жителей, в том числе
порядка 400 тысяч
детей.
Продовольственных запасов, чтобы
прокормить такое
количество людей в
городе не было. Поэтому практически сразу же после окружения
города пришлось серьезно экономить продовольствие, снижая
нормы потребления продуктов и
активно развивая использование
различных пищевых суррогатов.
В разное время блокадный хлеб
на 20-50% состоял из целлюлозы. С начала введения в городе
карточной системы нормы выдачи продовольствия населению
города снижались много раз.
Уже в октябре 1941 года жители
Ленинграда почувствовали явную нехватку продовольствия, а
в декабре в городе начался настоящий голод.

Великой Победе - 75 лет

Ежегодно 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Это День воинской славы России, который был установлен в
соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от
13 марта 1995 года.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на
протяжении 872 дней.
Немецким войскам так и не
удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его
защитников.
Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой
Отечественной войны.
Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города.
Давайте еще раз
вспомним, как всё это
было – чтобы уже не забыть никогда!
8 сентября 1941 немецко-фашистские войска овладели
городом Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под свой контроль
исток Невы и полностью блокировав Ленинград с суши. С этого дня
началась блокада города, которая
продлилась 872 дня.
8 сентября 1941 года были разорваны все железнодорожные,
автомобильные и речные коммуникации. Сообщение с осажденным городом можно было поддерживать только по воздуху и
водам Ладожского озера.
Еще 4 сентября город впервые
подвергся артиллерийским обстрелам, немецкие батареи вели
огонь со стороны оккупированного город Тосно.
8 сентября в первый день начала блокады на город был совершен первый массированный налет немецких бомбардировщиков.
В городе вспыхнуло порядка 200
пожаров, один из которых уничтожил крупные Бадаевские продовольственные склады, что только ухудшило положение защитников 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 посеять панику среди населения.
Убежденность советского руководства и людей в том, что про-

Немцы прекрасно знали о бедственном 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, сломив сопротивление его защитников, они решили заморить город
голодом и разрушить его интенсивными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками.
Немцы сделали основную ставку
на истощение, которое должно
было сломить дух ленинградцев.
В ноябре-декабре 1941 года рабочий в Ленинграде мог получить
лишь 250 граммов хлеба в день,
а служащие, дети и старики —
всего 125 граммов хлеба, знаменитые «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» (строчка из «Ленинградской
поэмы» Ольги Берггольц).
Когда 25 декабря впервые была
сделана прибавка хлебного пайка — на 100 граммов рабочим и
на 75 граммов остальным категориям жителей, изможденные,
истощенные люди испытали хоть
какую-то радость в этом аду. Это
несущественное изменение норм
выдачи хлеба вдохнуло в ленинградцев пусть очень слабую, но
надежду на лучшее.
Именно осень и зима 1941-1942
годов были самым страшным
временем в истории блокады

Ленинграда. Ранняя зима принесла массу проблем и выдалась
очень холодной. В городе не работала система отопления, не
было горячей воды, чтобы согреться жители жгли книги, мебель, разбирали на дрова деревянные 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 испытания, выпавшие на их долю, а
помимо голода ленинградцы той
зимой страдали от очень сильных
морозов (среднемесячная температура января 1942 года была на
10 градусов ниже средних многолетних значений), они продолжали работать. В городе работали административные учреждения, поликлиники, детские сады,
типографии, публичные библиотеки, театры, продолжали свою работу ленинградские ученые.
Работал и знаменитый Кировский завод, хотя линия фронта
проходила от него на расстоянии
всего четырех километров. Он ни
на один день не прекращал своей работы во время блокады.
Работали в городе и 1314 летние подростки, которые встали к станкам,
чтобы заменить ушедших
на фронт отцов.
Осенью на Ладоге изза штормов судоходство
было серьезно осложнено, однако буксиры с баржами все-таки пробивались в город в обход ледяных полей до декабря
1941 года.
Какие-то объемы продовольствия удавалось доставлять в
город самолетами.
Твердый лед на Ладожском
озере долго не устанавливался.
Лишь 22 ноября началось движение автомобилей по специально построенной ледовой дороге.
Эта важная для всего города
магистраль получила название
«Дорога жизни».
В январе 1942 года движение машин по этой дороге было постоянным, при
этом немцы обстреливали
и бомбили трассу, но у них
не получалось остановить
движение.
Тогда же зимой по «Дороге жизни» из города началась эвакуация населения.
Первыми Ленинград покидали
женщины, дети, больные и старики. Всего из города удалось
эвакуировать порядка одного
миллиона человек.
Как позднее отмечал американский политический философ
Майкл Уолцер: «В блокадном
Ленинграде погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и
Нагасаки вместе взятых».
За годы блокады, по различным оценкам, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов мирных
жителей.
На Нюрнбергском процессе

фигурировало число 632 тысячи
человек. Лишь 3% из них погибли от артиллерийских обстрелов
и бомбежек, 97% стали жертвами голода.
Большая часть умерших во
время блокады жителей Ленинграда похоронена на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Площадь кладбища 26 га. В
длинном ряду могил лежат жертвы блокады, только на этом кладбище было похоронено примерно 500 тысяч ленинградцев.
Прорвать блокаду Ленинграда
советским войскам удалось
только в январе 1943 года. Это
произошло 18 января, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились южнее
Ладожского озера, пробив коридор шириной 8-11 километров.
Всего за 18 дней по берегу озера была сооружена железная
дорога протяженностью 36 километров. 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 глубокоэшелонированную оборону с
многочисленными деревоземляными и железобетонными защитными сооружениями, прикрытыми
проволочными заграждениями и
минными полями. Для того чтобы
полностью освободить город на
Неве от блокады советское командование сосредоточило крупную
группировку войск, организовав
наступление силами Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов, поддержку им оказывал Краснознаменный Балтийский флот, чья корабельная артиллерия и матросы серьезно помогали защитникам города на протяжении всей блокады.
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов начали

Ленинградско-Новгородскую
стратегическую наступательную
операцию, основной целью которой был разгром группы армий
«Север», освобождение территории Ленинградской области и полное 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 армия. Преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев — 3-го
танкового корпуса СС и 50-го армейского корпуса, Красная Армия выбила противника с занимаемых оборонительных рубе-

жей и к 20 января возле Ропши
окружила и уничтожила остатки
петергофско-стрельненской группировки немцев. В плен удалось
взять порядка тысячи солдат и
офицеров противника, было захвачено более 250 артиллерийских орудий.
К 20 января войска Волховского фронта освободили от противника Новгород и начали вытеснять
немецкие части из района Мги.
2-й Прибалтийский фронт сумел
овладеть станцией Насва и захватил участок дороги Новосокольники — Дно, которая являлась основой линией коммуникаций 16-й армии вермахта.
21 января войска Ленинградского фронта начали наступление,
главной целью удара был Красногвардейск.
24-26 января советские войска
освободили от гитлеровцев Пушкин, отбили Октябрьскую железную дорогу.
Освобождение Красногвардейска утром 26 января 1944 года
привело к развалу сплошной линии обороны гитлеровских войск.
К концу января войска Ленинградского фронта в тесном взаимодействии с войсками Волховского 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, Ропша, 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 наступления, обратились лично к Сталину с просьбой в связи с полным
освобождением города от блокады и от артобстрелов противника
разрешить издать и опубликовать
приказ войскам фронта, а также в
честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января
салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Вечером 27 января
практически все население города вышло на улицы и с ликованием наблюдало за артиллерийским салютом, который
возвестил собой очень
важное исторические событие в истории всей нашей страны.
Родина по достоинству оценила подвиг защитников Ленинграда. Более 350 тысяч солдат и
офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226
защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью
«За оборону Ленинграда» было
награждено порядка 1,5 миллионов человек.
За стойкость, мужество и невиданный 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 немецкофашистской, гитлеровской
чумой.
Угроза всему человечеству
была столь высока, а сама Победа досталась такой неслыханно 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 лгали? Еще слишком много оставалось 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 исключительно от размеров русофобии в том государстве. Больше всех врут об этой войне и об
освобождении от фашизма отнюдь НЕ «обиженные» разгромленные немцы, а… освобожденные поляки!
Те самые поляки, у которых немцы отняли государственность, оккупировали, создали на территории жутчайшие концлагеря, в которых занимались геноцидом!
Те самые поляки, которые мечтали напасть на СССР вместе с
фашистской Германией, и поделить с ней шкуру еще неубитого
медведя, мечтали вернуть восточные границы Речи Посполитой, создать «Польшу от моря до
моря» - они же сейчас выражают недовольство «Пактом Молотова», «вторжением русских»
после нападения Германии.
Пакты в те тревожные годы не
заключал только ленивый. Даже
Турция в марте 1941 года заключила с Германией Пакт о ненападении. А Запад и вовсе старался за чужой счет «умиротворить»
алчные аппетиты Германии и перенаправить его агрессию на
Восток.
Если же вспомнить те
«польские» территории, что присоединил к себе Советский Союз,
так надо сказать, что они были
ранее отторгнуты Польшей! В
годы временной слабости России, только что учрежденного
советского государства и при
содействии Антанты!
На этих территориях жило НЕ
польское население, а белорусский и украинский народы оказались искусственно разделены,
поэтому это воссоединение народов было восстановлением
справедливости. Ибо каждый
народ имеет право на единую государственность в ареалах своего проживания.
Те самые поляки, которые вместе с немцами делили тело растерзанной и преданной Чехословакии, присоединив к себе военной 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 вопиющее уничтожение в Европе целого государства с многовековой
историей, бывшей славной европейской империи!
Затем Берлин поддержал притязания Польши на Вильно и
Вильнюсскую область, в обмен
на признание немецких «прав»
на Клайпеду.
А после Берлин и Варшава продолжили «плодотворное сотрудничество» – в агрессии против
Чехословакии, в её расчленении
и уничтожении!
Надо отметить, что агрессивная
польская элита с самого начала
создания Чехословакии выдвигала к Праге территориальные претензии.
Юзеф Пилсудский, первый глава государства Польши в 1918 –
1922 гг., ее военный министр в
1926 – 1935 гг., вообще заявлял,
что «искусственно и уродливо
созданная Чехословацкая Республика не только не является
основой европейского равновесия, но, наоборот, является его
слабым звеном».
Поляки всегда хотели расширить своё государство за счёт
Чехословакии, претендуя на ряд
территорий; особенно их интересовала Тешинская область.
В итоге, наиболее позорной
страницей современной польской
истории стало то, что возжеланную Тешинскую область Чехословакии Варшава захватила
ВМЕСТЕ с фашистами, под тенью немецкой агрессии против
Чехословакии!
Сейчас Варшава продолжает
лгать про великое освобождение
своей страны Советским Союзом. 600 тысяч жизней советских солдат – вот кровавая цена
очищения Польши от фашистских оккупантов.
СВОИМИ силами поляки НИКОГДА бы не получили свободу
от Германии!
На штыках советских воинов,
Советский Союз присоединил к
Польше колоссальные по европейским меркам территории на
Западе и Востоке.
Это бывшие германские земли,
которая Польша своими силами
НИКОГДА бы отвоевала у своего 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 территорий Польше! Но кто же знал
о ТАКОЙ вопиющей неблагодарности этого народа.
На Западе СССР отрезал от
Германии в пользу Польши такие
большие территории, что Берлин
стал чуть ли не пограничным городом! Берлин, столица Великой
Германии, оказался почти на восточной границе страны. Но полякам всё мало, они всё чем-то
недовольны.
Теперь они утверждают, что «не
было никакого освобождения русскими, была смена одного оккупанта другим».
Так лгать – это надо совсем
совесть потерять. Забыть все эти
прекрасные, спокойные послевоенные годы, братскую дружбу и
экономическое сотрудничество,
совместные фестивали и общие
праздники. Всё забыть, всё предать, всё изолгать!
А ведь даже совместная оборонная организация восточных
демократий называлась Варшавским 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, поставили в центре этого процесса... В
итоге, ничего ими не оценено!
И не надо лгать, что создание
этого военного союза было «насильственным»! Не бывает надежных союзников насильно.
Никому такие ненадежные союзы
не нужны. Тогда было реальное
взаимопонимание, как и реальная угроза со стороны стран Запада, которым не нравились социалистические 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 гдето еще имеются королевства,
где-то еще изгоняют духов, а гдето решили попробовать построить социализм. Разве это повод
для вмешательства и агрессии?
Разве социалистические страны требовали ликвидировать в
европейских странах монархии,
а то объявят войну? Однако беспардонный Запад почему-то мог
себе позволить готовиться к войне с социализмом, как с государственным устройством других
стран.
В этой беспардонности и нагло-

сти – вся суть западной «демократии». Все «должны» жить так,
как нравится коллективному Западу. Ничего с тех пор не изменилось в их образе мышления.
И даже сегодня мы видим последствия такой продолжающейся западной беспардонности и в
Ливии, и в Ираке, и в Венесуэле. Везде Западу есть дело до
внутреннего устройства общества и государства!
Сейчас ложь польских официальных лиц и продажных польских
псевдоисториков также растет не
на ровном месте. Это услуга
Польши своему американского
хозяину! Польша и Румыния – два
самых проамериканских государства на европейском континенте.
Это предатели интересов Европы,
которые готовы по первому звонку сеять напряженность в Европе
в угоду Вашингтону.
В результате доходит до абсурда: освобождение Варшавы отмечается военным салютом в
Москве, а в самой Польше
скромно замалчивается.

ные предприятия стерты с
лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское
хозяйство разрушено. Десятки
тысяч жителей уничтожены,
остальные были изгнаны. Город
мертв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением,
трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск».
Город был еще и заминирован.
Наши солдаты провели большую
работу по обезвреживанию немецких мин и боеприпасов.
С освобождением Польши, Сталин фактически смог провести
уникальную операцию и обезвредил «польский таран», который
многие столетия Запад натравливал, направлял на Русь и на Россию. Польша стала на время другом и союзником Советского Союза. Два братских славянских
народа процветали в общем социалистическом стане.

Более того, в мероприятиях 75летия Победы Польша принимать
участия не намерена. И чем ближе День Победы, тем более усиливается из Варшавы пропагандистская ересь против своих освободителей, растут дозы лжи и
дезинформации.
Варшава настолько преуспела
в дезинформации, что Москве
пришлось открыть военные архивы, в том числе секретные, чтобы донести правду.
Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14
января 1945 года и завершена 17
января. Ценой огромных жертв,
ценой жизни русских солдат, фашисты были изгнаны и Варшавы
и окрестностей.
Советские освободители застали город в очень печальном состоянии.
Военный
совет
фронта докладывал
Верховному Главнокомандующему: «Фашистские варвары
уничтожили столицу
Польши – Варшаву».
Маршал Жуков
вспоминал:
«С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы
разрушали квартал
за кварталом. Крупнейшие промышлен-

К сожалению, в настоящее
время польское правительство забыло уроки прошлого,
забыло как погибли Первая и
Вторая Речь Посполитая.
Польшу снова превращают во
врага России, стратегический форпост Запада на востоке Европы,
направленный против русских.
Варшава строит все свои планы на будущее за счёт поглощения… обломков русского мира
(частей Белой и Малой Руси).
Польша забыла, какой катастрофой для нее ВСЕГДА оборачивались ее подобные планы в отношении восточных соседей!
Это непростительные «провалы памяти». Это опасные
провалы памяти…
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В Чадыр-Лунге разработали
программу обновления города

В Чадыр-Лунге разработали
программу обновления города на ближайшие несколько
лет, сообщается на официальном сайте примэрии.
В период с 2019 по 2020 год,
Чадыр-Лунга совместно с восемью другими населенными пунктами Республики Молдова участвует в проекте по стратегическому планированию в области
городского развития.
Программа городской ревитализации является документом
стратегического планирования, с
помощью которого примэрия
муниципия планирует вывести из
кризисной ситуации наиболее

уязвимые районы города.
Ревитализация, или восстановление, обновление, подразумевает физическое преобразование
пространства, возвращение к
начальной конфигурации, а также изменение окружающей среды, жизни и социальных отношений, все составляющие социальной жизни, которые осуществляются в городском пространстве.
Городская ревитализация направлена на решение проблем,
препятствующих гармоничному
развитию города. Целью программы является улучшение качества
жизни жителей зоны ревитализации 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 дальнейшим их исследованием по выбранным критериям, выбор наиболее уязвимых зон и определение
зоны ревитализации, глубокий
обзор зоны ревитализации. Затем
наступает этап сбора идей и формирования проектных стратегий.
Документ разработан в рамках
проекта «Помощь правительству
во внедрении национальной
стратегии регионального развития
Молдовы 2016 – 2020 в рамках
городской политики и градостроительства».
Внедряется проект министерством инвестиций и экономического развития Польши, Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова
и Фонда солидарности Польши
в Молдове. Софинансируется
проект Министерством иностранных дел Польши.

В Комратском лицее помянули
жертв Холокоста

День памяти жертв Холокоста отмечался 27 января. В
Молдове пройдет неделя памяти, посвященная этой
дате. С 2017 года тему Холокоста изучают учащиеся с 9
по 12 классы.
Урок, посвященный Дню памяти жертв Холокоста, прошел и в
комратском лицее Дмитрия Карачобана.
В память о жертвах Холокоста
ученики 9 класса зажгли свечи и
почтили минутой молчания жертв
тех событий. Преподаватели рассказали детям о трагических
страницах истории, которые должны стать уроком для будущих
поколений.
«Сейчас посмотрите на эти картины того страшного времени. На
сегодняшний день мы можем
точно сказать, что открыли мемоП у б л и к у е м ы е

в

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 истории Ольга Новикова.
С этого года в Гагаузии по примеру других районов внедрен
курс в лицейских классах «Страницы холокоста».
«27 января мы во всех классах
рассказываем детям о том, чтобы 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 внеклассное мероприятие», — сказала историк.
После просмотра короткометражного фильма о лагере Освен-

г а з е т е

м а т е р и а л ы

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 погибло, по разным оценкам, от 1,5 до
4 миллионов человек.
Точное количество погибших в
Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены.
В Гагаузии, как отметил директор комратского историко-краеведческого музея Владислав
Маринов, до прихода немецкой
армии практически все евреи
ушли за кордон.
В 2007 году была принята
Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, в которой настоятельно рекомендовалось
всем странам отвергать любое 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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Победители конкурса
«Лязымны кийат»
23 января в Региональной
картинной галерее состоялось
награждение победителей литературного конкурса поэтов и
прозаиков «Лязымны кийат2019», организованное Главным Управлением культуры
Гагаузии совместно с Союзом
гагаузских писателей.
С 1 мая по 1 декабря 2019 года
принимались работы на конкурсный отбор.
В последних числах 2019 года
состоялось заседание членов
комиссии, определивших победителей конкурса поэтов и прозаиков «Лязымны кийат-2019» по
номинациям.
В номинации «Лучший поэтический сборник»:
1) в категории «Детская книга»
победил Фёдор Мариноглу. Автор представил книгу «Сени северим, 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 проза»:
3) в категории «Детская книга»
победителем является Степан
Булгар. Автор представил комиссии книгу «Ушаклара гагауз масаллары».
4) в категории «Книга для старшего возраста» победила Анна
Боева. Автор представила членам жюри свой сборник рассказов «Гюллерин солмасы».
В номинации «Документально-публицистическая»:
5) в категории «Книга для старшего возраста» победил Константин Курдогло. Писатель
представил книгу «Гагаузы на
святом Афоне»
6) Лучшей в номинации «За
особые заслуги в области литературы» была признана Василиса Тукан .

В Гагаузии для туристов
разработали карту с
контактами местных
ремесленников
В гагаузской автономии специально для туристов разработали карту с местонахождением и прямыми контактами
местных ремесленников.
Издание для туристов было
представлено в туристическом
центре Гагаузии в Комрате в рамках визита посла Европейского
союза Петера Михалко.
Как рассказала новостному
порталу Gagauzinfo.MD гид-экскурсовод Вера Гарчу, карта была
разработана по проекту неправительственной организации Pro
Europa в Комрате.
«Эта карта стала визитной карточкой Гагаузии. Мы ее раздали
в туристические агентства Кишинева. После этого интерес к нашей автономии значительно вырос среди туристов. В этой карте
обозначены не только именитые
ремесленники Гагаузии, но и их
контакты. Прежде чем туристы
едут к ним, агентство связывается с ними заранее, просит сделать сувениры для туристов», рассказала Вера Гарчу.
В эту карту включены около 30ти ремесленников Гагаузии.
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Большинство из них производят
элементы национальной культуры гагаузов.
Мастера, включенные в туристическую карту, производят сувенирную продукцию в гагаузском
национальном стиле, сувениры
из сусаков, ковры с гагаузским
орнаментом, роспись в стиле
Петриковки, изготовление икон и
картин из чеканки, предметы гончарного искусства, изготовление
кукол, одетых в национальную
одежду гагаузов, и так далее.
С полным списком ремесленников, включенных в эту туристическую карту можно ознакомиться в Туристическом центре
Гагаузии, расположенном в здании примэрии Комрата.
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