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В Молдове подтвержден первый
случай коронавируса

В министерстве здравоох-
ранения, труда и социальной
защиты подтвердили первый
случай коронавируса, кото-
рый был зарегистрирован на
территории республики.

Коронавирус нового типа под-
твердился у женщины, которая
в субботу приехала из Италии в
Молдову, сообщили в Минздра-
ве. Заразившейся 48 лет, в ла-
боратории Национального агент-
ства общественного здоровья
сейчас проводят дополнитель-
ный анализ, чтобы удостоверить-
ся, что речь идет именно о виру-
се нового типа.

Пациентку госпитализировали
в Инфекционную больницу име-
ни Тома Чорбэ, где она получает
необходимое лечение. Осложня-
ет ситуацию то, что женщина
страдает рядом хронических за-
болеваний, в том числе сахар-
ным диабетом и гипертонией.

Женщину забрала в Междуна-

родном аэропорту Кишинева ма-
шина скорой медицинской помо-
щи, пациентка была в тяжелом
состоянии, у нее присутствовали
симптомы двухсторонней брон-
хопневмонии, дыхательная недо-
статочность, повышенная темпе-
ратура, кашель, общая слабость.

Минздрав Молдовы призывает
всех пассажиров, летевших рей-
сом коммпании Air Moldova, 9U 480,
Болонья-Кишинев, приземливше-
гося в 11:29 в аэропорту столицы,

оставаться дома в изоляции от
других членов семьи, а также не-
замедлительно обратиться в вос-
кресенье к семейному врачу.

Воскресный день в Молдове
начнется с заседания спецкомис-
сии, где обсудят ситуацию с опас-
ностью распространения корона-
вируса нового типа на территории
республики. Заседание начнется
в 08:00 утра, других подробнос-
тей в пресс-службе кабинета ми-
нистров не представили.

Пассажиры, прилетевшие в Молдову вместе
с больной коронавирусом, прячутся

Власти Молдовы не смогли
установить местонахождение
14 пассажиров самолета из
Милана, прибывшего в минув-
шую субботу с женщиной, за-
раженной коронавирусом но-
вого типа.

Министр здравоохранения, тру-
да и социальной защиты Виорика
Думбрэвяну заявила на пресс-кон-
ференции, что эти пассажиры ука-
зали в анкетах неверные данные,

поэтому они еще не найдены.
Всего в самолете, который до-

ставил в Молдову первый случай
коронавируса, было 136 человек,
в том числе четверо из Приднес-
тровья и несколько украинцев.

Пассажирка, находившаяся в
самолете рядом с больной жен-
щиной, прошла тестирование, и
результаты лабораторных иссле-
дований показали, что она не за-
ражена COVID-19.

Директор Республиканской клини-
ческой больницы Анатолий Чубо-
тару заявил на той же конферен-
ции, что состояние здоровья 48-
летней женщины, находящейся в
изолированном боксе этого учреж-
дения, с отдельной вентиляцией,
улучшилось, «признаки воспале-
ния уменьшились, симптомы, ко-
торые сохраняются, такие же, как
в случае «тривиальной пневмо-
нии»: «Ничего необычного нет».

В Молдове закрываются
детсады и школы

В Республике Молдова с 11
марта закрываются все без
исключения детские сады и
школы.

Связано это с высокой опасно-
стью распространения вирусных
заболеваний.

Эта мера вызвана высокой
опасностью распространения
ОРВИ, вируса гриппа и корона-
вируса.

Министр здравоохранения не
исключила, что будет приостанов-
лена и работа всех университетов.

Комратский университет и
колледж закрывают

на карантин

Комратский государствен-
ный университет и колледж
имени Чакира закрыты на ка-
рантин до 23 марта в связи с
мерами предосторожности по
локализации и предотвраще-
нию распространения корона-
вируса.

Руководство учебных заведе-
ний заявило, что исполняет при-
каз министра здравоохранения
Виорики Думбрэвяну.

Как отметил ректор Комратско-
го университета Сергей Захария,
в КГУ студентов уже нет, и этот
карантин продлится на протяже-
нии двух недель.

«Мы будем подчиняться при-
казам министерства, и до 23 мар-
та у нас будет карантин. Слава
богу, среди наших студентов за-
болевших нет. Все студенты на
период карантина посещать выс-
шее учебное заведение не бу-
дут», - сказал ректор Комратско-
го университета.

Необходимые меры безопасно-
сти предприняты и в комратском
Колледже имени Чакира. На пе-
риод карантина здесь введены
повышенные меры дезинфекции,
рассказала директор учебного
заведения Мария Танасович.

«С сегодняшнего дня до 23
марта по приказу министра у нас
карантин. Всех детей из обще-
жития тоже отправляем домой.

В период карантина в коллед-
же проводятся все меры дезин-
фекции. Все помещения будут
обработаны в соответствии с тре-
бованиями», - добавила Танасо-
вич.

Жителям Гагаузии рекомендовали
не покидать территорию страны

Из-за угрозы коронавируса,
жителей Гагаузии просят со-
блюдать меры предосторож-
ности, чтобы защитить себя и
окружающих от поражения ин-
фекцией.

Комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям авто-
номии приняла меры по
защите от COVID-19, а
жителям Гагаузии реко-
мендовали не покидать
территорию страны.

«Без вынужденной не-
обходимости не совер-
шайте заграничные поез-
дки. Оставайтесь дома
до того, как ситуация с
коронавирусом стабили-
зируется.

Если же вы все-таки выехали
за пределы страны, по возвраще-
нию укажите правильно свои дан-
ные и информацию о странах, где
вы находились. От этого зависит
ваше состояние и состояние ок-

ружающих», - обратилась к жи-
телям автономии начальник уп-
равления здравоохранения Гага-
узии Светлана Дулева.

Жителям Гагаузии также ре-
комендуют соблюдать меры
профилактики и личную гигие-
ну для того, чтобы защитить-
ся от вируса.

Со списком больниц
Молдовы, которые мо-
гут принять пациен-
тов с вирусом COVID-
19, ознакомьтесь на
странице 2 текущего
номера газеты
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Оглашен список больниц Молдовы,
которые могут принять пациентов

с вирусом COVID-19

Министерство здравоохра-
нения отобрало больницы,
которые примут пациентов,
инфицированных вирусом
нового типа COVID-19.

Согласно приказу Минздрава
был определен список специали-
зированных учреждений для ока-
зания медицинской помощи тем,
у кого диагностируют COVID-19.

Взрослых пациентов, включая
беременных с легкими и средни-
ми клиническими формами забо-
левания принимает клиническая
больница инфекционных заболе-

ваний им. Томы Чорбэ.
Больных с тяжелыми формами,

включая острую дыхательную
недостаточность и необходи-
мость искусственного дыхания —
Республиканская клиническая
больница.

Детей с легкими и средними
клиническими формами прини-
мает муниципальная клиническая
детская больница; дети с тяже-
лыми формами, включая острую
дыхательную недостаточность и
необходимость искусственного
дыхания напрвляются в Институт

матери и ребенка.
Одновременно были дополни-

тельно определены два учреж-
дения, которые будут задейство-
ваны в предоставлении медицин-
ской помощи пациентам с легки-
ми и средними формами заболе-
вания в случае увеличения их
количества:

- Взрослые - Клиническая боль-
ница министерства здравоохра-
нения,;

- беременные - роддом № 2.
Медицинская помощь, оказан-

ная в этих лечебных учреждени-
ях, будет предоставляться с кон-
сультативной поддержкой вра-
чей-инфекционистов из клиничес-
кой больницы им. Томы Чорбэ.

Для пациентов с тяжелыми фор-
мами предусмотрены те же ле-
чебные учреждения: Республи-
канская клиническая больница и
Институт матери и ребенка.

Отметим, что больницы отобра-
ны совместно с ВОЗ. Их оцени-
вали сквозь призму наличия спе-
циального оборудования и
средств защиты.

США готовы предоставить Молдове
помощь для предотвращения

распространения вируса

США готовы предоставить
Молдове финансовую по-
мощь для предотвращения
распространения вируса
COVID-19.

Об этом говорилось на встрече
премьера Иона Кику с послом

США в Молдове Дереком Хоганом.
Глава кабмина рассказал послу

США о предпринимаемых мерах
по контролю за эпидемиологи-
ческой ситуацией. Во время дис-
куссии Дерек Хоган сообщил о
готовности правительства США

предоставить финансовую и тех-
ническую помощь в случае не-
обходимости.

Собеседники затронули и це-
лый ряд других тем, среди кото-
рых меры по реформе юстиции,
продвижение в деле расследова-
ния похищенных средств из бан-
ков и подготовка к выборам в
Хынчештах.

Молдова - слабое звено Евро-
пы. Если мы тут размножим ви-
рус, вся Европа будет под угро-
зой, потому что у нас нет доста-
точно дееспособного государ-
ства, способного эффективно ре-
шать какую бы то ни было гло-
бальную проблему!

100 тысяч лей получат молодые врачи
за согласие работать в Гагаузии

В Гагаузии предпринимают
дополнительные меры по
привлечению медицинских
специалистов в автономию.

Если раньше за возвращение
в Гагаузию и трудоустройство в
медучреждениях молодой спе-
циалист мог получить 50 тысяч
лей, то с этого года эта сумма

удвоилась и составит 100 тысяч
лей.

Единовременные выплаты по-
лучат молодые квалифицирован-
ные кадры, которые примут ре-
шение по окончанию медицинс-
кого университета трудоустроить-
ся на территории Гагаузии.

Изменения вступают уже в

этом году.
По словам начальника управ-

ления здравоохранения Гагаузии
Светланы Дулевой, в этом году
вернуться в Гагаузию решили 4
специалиста.

Однако в целом в медучреж-
дениях автономии не хватает 65
врачей, 18 из которых – это се-
мейные врачи.

Башкан Гагаузии Ирина Влах
выразила надежду, что такие
меры социальной поддержки по-
зволят укомплектовать учрежде-
ния здравоохранения квалифици-
рованными кадрами.

13 марта Исполком Гагаузии
принял решение о предостав-
лении дополнительных льгот
для медицинских работников,
которые желают приобрести
ЖИЛЬЕ по гагаузской програм-
ме ILK EV ("Первый дом").

Проблемы старения
и вымывания

преподавательского
состава Гагаузии

Гагаузия нуждается в моло-
дых кадрах, которые работа-
ли бы в до- и университетских
учреждениях. На данный мо-
мент сохраняется тенденция
старения менеджерских и пе-
дагогических кадров.

С таким заявлением на заседа-
нии Народного Собрания Гагау-
зии выступила начальник управ-
ления образования автономии
Наталия Кристева. По ее словам,
на данный момент в Гагаузии пе-
дагогов со стажем до 20 лет –
616 человек, что составляет 46
процентов от общего числа. При
этом, из них статусом молодого
специалиста обладают лишь 71
преподаватель (4,6 процента).

«Очень высокие показатели пе-
дагогов пенсионного и глубоко
пенсионного возраста по целому
ряду школьных дисциплин – это
физика (58 процентов), математи-
ка, русский язык и литература (56
процентов), химия (37 процентов)»,
- сказала Наталия Кристева.

Таким образом, по словам Кри-
стевой, в автономии «сохраняет-
ся устойчивая тенденция старе-
ния менеджерских и педагогичес-
ких кадров». Из-за отсутствия
учителей многие вынуждены за-
мещать коллег, часто преподавая
дисциплины, по которым даже не
имеют образования.

«Количество молодых педаго-
гов, прибывающих в наши шко-
лы, составляет 13, то есть 0,96

процента от общего количества
педагогов. Вы видите, что карти-
на достаточно тревожная», - про-
информировала депутатов НСГ
Наталия Кристева.

При этом заявки на необходи-
мое число педагогов, ежегодно
подаваемых в Министерство об-
разования, не выполняются. В
частности, в 2019-2020 году было
подано 117 заявок, а реально на
работу в Гагаузии устроилось
только 28 молодых специалистов.

Больше всего Гагаузии нужны
преподаватели точных наук –
математики, физики, химии, био-
логии. Так же региону нужны учи-
теля географии, русского языка
и литературы.

Заявки не исполняются, в основ-
ном, по причине того, что обучение
в Кишиневе ведется на государ-
ственном языке. Потому в управ-
лении образования предложили
открыть обучение на педагогов не-
обходимых профилей в Комратском
государственном университете.

200 лет назад "задунайские
колонисты" получили
официальный статус

Ровно 200 лет назад министр
внутренних дел Российской
Империи Виктор Кочубей из-
дал акт об обустройстве бол-
гар, гагаузов и других заду-
найских переселенцев, вод-
воренных в Бессарабии.

Вселение началось на самом
деле на десятилетия раньше. И
охватывало порой территории на
десятки километров севернее
нынешней черты компактного
проживания болгар и гагаузов.
Первые вселения происходили
на землях молдавских помещи-
ков, на батрацких условиях. От-
туда потом гагаузы и болгары еле
ноги унисли на свободные юж-
ные земли.

Значимость упомянутого выше
документа отметила и Башкан
Гагаузии Ирина Влах. Она под-
черкнула, что акт Виктора Кочу-

ебя «определил для наших пред-
ков важные права и привилегии,
которые помогли им обустроить
свою жизнь на новой родине».

Ирина Влах добавила, что за
это время гагаузский народ про-
делал большой путь.

«Из задунайских колонистов га-
гаузы и болгары стали одним из
государствообразующих элемен-
тов независимой Молдовы. Мы
смогли обрести автономию и со-
хранить мир в многонациональ-
ном Буджаке. Гагаузам и другим
народам нашего края необычай-
но повезло жить бок о бок с мол-
давским народом, дружить, вме-
сте работать и строить будущее
нашего общего дома - Республи-
ки Молдова», - написала башкан.

По случаю юбилейной даты в
Гагаузии планируется проведение
научно-практической конференции.
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75 лет назад: последнее наступление Германии
Великой Победе - 75 лет

6 марта 1945 года у озера
Балатон началось последнее
крупное наступление немец-
ких войск во Второй мировой
войне.

Для достижения цели нацисты
массово использовали танки. Не-
смотря на отдельные успешные
действия, решить стратегическую
задачу по прорыву к Дунаю и со-
хранению контроля над западной
Венгрией силам вермахта и СС не
удалось. Советские войска вме-
сте с болгарами и югославскими
партизанами остановили их про-
движение и сами перешли в на-
ступление на венском направле-
нии. Балатонская операция стала
заключительной оборонительной
операцией РККА.

После потери Будапешта нем-
цы не оставляли попыток перехва-
тить инициативу и нанести пора-
жение войскам 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов. Адольф Гитлер
отдал приказ направить в Венг-
рию 6-ю танковую армию СС. Ее
планировалось задействовать
для наступления группы армий
«Юг» с целью восстановления
линии обороны по Дунаю. В на-
цистской Германии операция по-
лучила кодовое название «Весен-
нее пробуждение». Общее на-
ступление предварялось локаль-
ным. 8-я армия вермахта, усилен-
ная 1-м танковым корпусом СС,
должна была ликвидировать плац-
дарм 2-го Украинского фронта на
западном берегу реки Грон.

Создав себе значительное пре-
восходство в силах и особенно
в танках, 17 января немцы пере-
шли в наступление и прорвали
советскую оборону в районе Сол-
дины. Продолжая наступать в
течение следующих дней, 24
февраля силы вермахта и СС
вышли на западный берег Грона,
ликвидировав опасный для себя
оперативный плацдарм.

В последней попытке нацистс-
кой Германии переломить не-
удачно складывавшийся ход
войны ключевая роль была отве-
дена панцерваффе – танковым
войскам.

Наступление немцев на западе
Венгрии, в районе Балатона, про-
длилось десять дней. Историки
назвали эти события одним из
самых напряженных танковых
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Германское командо-
вание, сосредоточив здесь сот-
ни танков, крупные силы мотопе-
хоты, около 800 самолетов, мно-
го артиллерии и другой боевой
техники, пыталось отбросить со-
ветские войска за Дунай и надол-
го стабилизировать фронт в этом
регионе. На земле и в воздухе
закипели круглосуточные бои.

Одновременно это была заклю-
чительная оборонительная опе-
рация Красной армии. Вместе с
ней военные действия вели на-
ходившиеся в оперативном под-
чинении 3-го УФ 3-я югославская
армия под командованием Кос-
ты Надя и 1-я болгарская армия,
которую вел Владимир Стойчев.
Общее руководство операцией
осуществлял Федор Толбухин.
Суммарно силы антигитлеровско-

го блока насчитывали
около 400 тыс. чело-

век. Численность группировки
армий «Юг», усиленной подраз-
делениями из состава группы
армий «Е» и 3-й венгерской ар-
мией, составляла порядка 431
тыс. солдат и офицеров.

«По опыту многих операций мы
знали: чтобы успешно вести
борьбу с крупной танковой груп-
пировкой врага, войска должны
быть в достаточной степени обес-
печены боеприпасами и горю-
чим. Поэтому большое место в
работе Военного совета фронта
в подготовительный период было
отведено вопросам материально-
технического обеспечения. Их
решение серьезно осложнялось
тем, что фронтовые склады рас-
полагались на восточном берегу.

Правда, на Дунае имелось пять
наплавных мостов различной гру-
зоподъемности и одна паромная
переправа. Но использование
переправ нарушилось вражеской
авиацией и наступившим к кон-
цу февраля ледоходом.

И вот для того чтобы избежать
случаев прекращения доставки
грузов через Дунай, были пост-
роены канатно-подвесная доро-
ги и трубо-бензопровод. Это ме-
роприятие сыграло важную роль
в организации бесперебойного
снабжения войск», — отмечал в
своей работе «3а освобождение
Венгрии и Австрии» начальник
штаба 3-го УФ генерал-полковник
(впоследствии генерал армии)
Семен Иванов.

6 марта в 8 часов 47 минут пос-
ле мощной артиллерийской под-
готовки 6-я танковая армия СС
при поддержке пехотных соеди-
нений нанесла удар в полосе меж-
ду озерами Веленце и Балатон,
указывается в статье ведущего
научного сотрудника НИИ (воен-
ной истории) Военной академии
Генштаба ВС РФ Валерия Абату-
рова «Балатонская оборонитель-
ная операция 6 — 15 марта 1945
г.». В течение дня немецкие войс-
ка в ходе ожесточенных боев
смогли вклиниться в оборону 26-
й армии на двух небольших уча-
стках. Южнее озера Веленце их
продвижение составила 3-4 км, а
западнее канала Шарвиз – 1,5-2
км. Чтобы не допустить дальней-
шего распространения противни-
ка в глубину и расширения про-
рыва, командующий войсками
фронта Толбухин, как это и пре-
дусматривалось планом оборони-
тельной операции, выдвинул из
второго эшелона и резерва одну
стрелковую дивизию, две брига-
ды 18-го танкового корпуса и тан-
ковый полк 1-го гвардейского ме-
ханизированного корпуса.

С утра следующего дня нем-
цы и венгры возобновили наступ-
ление, введя в сражение до де-
вяти полков пехоты и свыше 170
танков и штурмовых орудий.

Главную роль в отражении их
ударов сыграли противотанковая
артиллерия, огонь танков и САУ
из засад, действия штурмовой
авиации и широкий маневр на
угрожаемые направления допол-
нительных сил и средств. За два
дня советские войска уничтожи-
ли до 4 тыс. немецких солдат и

офицеров, около 100 танков и
штурмовых орудий. Но, несмот-
ря на тяжелые потери, противник
настойчиво пытался пробить
брешь в построениях 3-го Укра-
инского фронта. К исходу 7 мар-
та он увеличил продвижение за-
паднее канала Шарвиз до 7 км.

Генерал-полковник Иванов сви-
детельствовал: «Противник пере-
шел в контрнаступление 6 марта.
Вначале враг нанес два удара на
южном участке фронта: один в час
ночи по 1-й болгарской и 3-й юго-
славской армиям на рубеже реки
Драва, а другой в 7 часов утра
после часовой артиллерийской
подготовки — по войскам 57-й
армии. Эти удары носили вспомо-
гательный характер, но преследо-
вали далеко идущие цели.

Во-первых, немецкое командо-
вание предполагало переходом
здесь в наступление на несколь-
ко часов раньше, чем на главном
направлении, отвлечь наше вни-
мание от центрального участка
фронта.

Во-вторых, в случае нанесения
поражения 1-й болгарской армии
и достижения успеха наступления
на южном участке в целом про-
тивник рассчитывал выйти в тыл
57-й армии и к нашим переправам
на Дунае. Должен заметить, что
ночное наступление противника
оказалось неожиданным для бол-
гарских и югославских войск, в
результате чего они попали в труд-
ное положение. Проявляя беспри-
мерное мужество и самопожерт-
вование, воины 1-й болгарской
армии сдерживали натиск озвере-
лого врага, не позволяя ему про-
биться к городу Печ и осуще-
ствить свой замысел».

Во что бы то ни стало стремясь

прорваться к Дунаю, расстояние
до которого составляло 20-30 км,
командование группы армий
«Юг» ввело в сражение с утра 8
марта 2-ю танковую дивизию СС.
Теперь между озерами Веленце
и Балатон одновременно дей-
ствовало свыше 250 танков и
штурмовых орудий. На отдель-
ных участках их плотность дос-
тигала 40-50 единиц на 1 км. На
следующий день, когда наступа-
тельная группировка врага была
усилена 9-й танковой дивизией
СС, количество танков и штурмо-
вых орудий увеличилось до 320.

В расчете на низкую эффектив-
ность советской артиллерии в
темное время суток немцы про-
должали вести наступление и
ночью, используя приборы ноч-
ного видения. В результате оже-
сточенных боев за пять первых
дней операции немецким войс-
кам удалось прорвать главную и
вторую полосы обороны. Одна-
ко это не обеспечило им успеха,
так как перед ними еще лежали
тыловой армейский и фронтовой
рубежи обороны.

Как уточняется в работе исто-
рика Александра Михайлика «Ис-
тория боевых действий Красной
армии на территории Венгрии
(сентябрь 1944 – апрель 1945
гг.)», 8-9 марта части вермахта
вынудили советские войска отой-
ти на юг. В боях 10-12 марта на
правом крыле и в центре фронта
наступления противник продви-
нулся незначительно, но запад-
нее канала Шарвиз он сумел ов-
ладеть Шимонторниа и захватил
небольшие плацдармы на южном
берегу канала Елуша. Командо-
вание 3-го Украинского фронта,
маневрируя стрелковыми, артил-

лерийскими и танковыми резер-
вами, продолжало усиливать обо-
рону, которую противник в ходе
недельных боев так и не смог
преодолеть.

15 марта немцы прекратили ата-
ки восточнее Балатона, а 20-го
окончательно стихли бои на юге.

Все, чего смогла добиться тан-
ковая группировка СС в резуль-
тате десятидневных боев между
озерами Веленце и Балатон, –
это ценой огромных потерь вкли-
ниться в оборону 3-го Украинско-
го фронта до 10-35 км. Советс-
кие войска сохранили боеспособ-
ность, в то время как немцы ут-
ратили возможность наступать.

«Исчезли все шансы на круп-
ный успех. Был утрачен сохра-
нявшийся до сих пор высокий
боевой дух эсэсовских дивизий.
Под прикрытием упорно сража-
ющихся танкистов вопреки при-
казу отступали целые соедине-
ния», — признавал начальник
Генерального штаба сухопутных
войск Германии Гайнц Гудериан.

Исчерпав свой наступательный
потенциал, немецкое командова-
ние приняло решение отводить
армии к границам Австрии. Силы
3-го УФ, 16 марта перешедшие
в наступление на венском на-
правлении, к 23-му преодолели
горы Вертеш и Баконь и вышли
в район западнее города Весп-
рем, преследуя неприятеля.

Несмотря на превосходство в
танках и штурмовых орудиях,
немецкие войска так и не смогли
развить достигнутый на отдель-
ных участках тактический успех
и выйти к Дунаю.

Отражению их ударов способ-
ствовали глубокое эшелонирова-
ние оборонительных полос и рубе-
жей, их заблаговременная инже-
нерная подготовка, своевременное
наращивание усилий в обороне на
опасных направлениях.

В период с 6 по 15 марта на
минных полях немцы потеряли
130 танков и штурмовых орудий,
свыше 850 человек, значитель-
ное количество бронетранспорте-
ров и автомашин.

В целом же их потери состави-
ли свыше 40 тыс. человек, около
500 танков и штурмовых орудий,
более 250 самолетов. 3-й Укра-
инский фронт лишился 32 899
солдат и офицеров, 8492 из них
погибли.

Освобождение Венгрии
75 лет назад – 4 апреля 1945

года – завершилось освобож-
дение Венгрии от немецко-фа-
шистских захватчиков.

К границам Венгрии советские
войска вышли в конце сентября
– начале октября 1944 года пос-
ле разгрома частей немецкой
армии под Яссами и Кишиневом.

6-28 октября 1944 года в ходе
Дебреценской наступательной
операции советские войска на-
несли тяжелое поражение груп-
пе армий "Юг", освободили одну
треть территории Венгрии и се-
верную часть Трансильвании,
создали выгодные условия для
развития наступления в направ-
лении Будапешта.

Столица Венгрии имела для

немецко-фашистских войск ог-
ромное стратегическое значение.
В связи с этим на подступах к
городу была сооружена оборона
в несколько эшелонов, а сам го-
род был превращен в неприступ-
ную крепость.

Чтобы избежать излишних жертв
среди населения и разрушения
города, советское командование
направило 29 декабря окруженно-
му гарнизону ультиматум о капи-
туляции, но был отвергнут, а со-
ветские парламентеры убиты.
После этого начались ожесточен-
ные бои по ликвидации 188-тысяч-
ного гарнизона. 13 февраля 1945
года Будапешт был взят.

22 декабря 1944 года было
сформировано Временное пра-

вительство Венгрии, которое 28
декабря объявило войну Герма-
нии. 20 января 1945 года венгер-
ская делегация в Москве подпи-
сала соглашение о перемирие.

Однако 6 марта в районе озе-
ра Балатон немцы предприняли
контрнаступление.

16 марта 1945 года советские
войска начали Венскую наступа-
тельную операцию с целью за-
вершить разгром немецких войск
в западной части Венгрии и ов-
ладеть Веной.

4 апреля 1945 года было пол-
ностью завершено освобожде-
ние Венгрии.

В боях за Венгрию погибло бо-
лее 200 тысяч советских военнос-
лужащих.
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Как Моравско-Остравская операция позволила
обескровить военную промышленность нацистов

Для тех, кто «забыл»

75 лет назад Красная армия
приступила к освобождению
от нацистов Моравско-Ост-
равского района Чехослова-
кии. Контроль над этим реги-
оном был стратегически ва-
жен для немцев, поскольку
там были сосредоточены зна-
чительные промышленные
мощности рейха.

Чтобы не допустить потери этих
территорий, нацисты выстроили
мощные оборонительные укреп-
ления. Операция советских войск
продолжалась почти два месяца.
В результате ожесточённых боёв
Красной армии удалось вытес-
нить противника из Моравско-
Остравского района. Потеря кон-
троля над ним существенно ос-
ложнила положение вермахта и
стала прологом к полному осво-
бождению Чехословакии.

10 марта 1945 года началась
Моравско-Остравская операция
советских войск. Наступление
имело огромное значение, по-
скольку Красная армия намере-
валась лишить нацистов досту-
па к одному из ключевых для
военной промышленности рейха
регионов Европы.

Сложное начало
Советские войска приступили к

освобождению Чехословакии
осенью 1944 года. Красная ар-
мия пыталась решительным рыв-
ком прорваться на помощь уча-

стникам Словацкого восстания в
ходе Восточно-Карпатской опе-
рации, но не успела. Повстанцы
под давлением нацистов ушли в
подполье, а советские войска
приступили к планомерному ос-
вобождению чехословацких зе-
мель.

Как отмечают эксперты, в на-
чале 1945 года войска 4-го Укра-
инского фронта продвинулись с
боями примерно на 200 км по тер-
ритории Чехословакии и остано-
вились с целью подготовки к но-
вой наступательной операции.

«Целью советских войск стал
Моравско-Остравский промыш-
ленный район. Он играл колос-
сальную роль для военно-про-
мышленного комплекса рейха.
На его территории располагались
несколько десятков заводов, а
также месторождения угля и же-
лезной руды. С учётом того, что
к этому времени нацисты уже
утратили контроль над значитель-
ной частью ранее оккупирован-
ных ими территорий, Моравско-
Остравский район являлся одной
из последних внешних опорных
баз их промышленности», — рас-
сказал в интервью RT военный
историк Юрий Кнутов.

Согласно воспоминаниям
дважды Героя Советского Союза,
маршала Андрея Гречко, кото-
рый в 1945 году командовал уча-
ствовавшей в Моравско-Острав-
ской операции 1-й гвардейской

армией, оборона противника в
данном регионе «обладала чрез-
вычайно высокой прочностью».
По его словам, чтобы прорвать
её, «требовалось не только упор-
ство, но и большое искусство,
наличие мощных огневых
средств».

Как отмечал военачальник, гит-
леровцы окольцовывали доты
траншеями и проволочными заг-
раждениями, а также соединяли
их между собой ходами сообще-
ния. Так создавались многочис-
ленные опорные пункты, объеди-
нённые в единую систему.

«Возникала развитая и трудно-
преодолимая оборонительная
позиция», — писал Гречко.

Кроме того, гитлеровцы широ-
ко использовали ранее суще-
ствовавшие каменные строения.
Их окружали траншеями и мини-
ровали подходы к ним.

«Всё это позволяло быстро уве-
личивать глубину обороны, насы-
щать её трудноуязвимыми огне-
выми точками, которые были спо-
собны простреливать впередиле-
жащую местность плотным ог-
нём, затрудняя действия насту-
павших войск», — подчёркивал
маршал.

По словам Кнутова, дополни-
тельные сложности советским
войскам создавал гористо-леси-
стый рельеф Чехословакии.

«Моравско-Остравский про-
мышленный район был превра-
щён в настоящую систему кре-
постей», — заявил историк.

данный участок обороняла гит-
леровская группа армий «Хейн-
рици», в дальнейшем преобразо-
ванная в 1-ю танковую армию. Её
численность составляла около
150 тыс. человек.

Со стороны советских войск в
наступлении были задействова-
ны силы 4-го Украинского фрон-
та, насчитывавшие свыше 200
тыс. человек.

По словам Кнутова, Красная
армия не имела численного пре-
имущества, которое позволило
бы эффективно наступать на
мощные укрепления района. Кро-

ме того, ситуацию осложнило
резкое ухудшение погодных ус-
ловий 10 марта: это не позволя-
ло использовать авиацию и рез-
ко снизило результативность ар-
тиллерии.

«Гитлеровская разведка смог-
ла добыть информацию о време-
ни и месте главного удара, отве-
дя свои войска из-под огня со-
ветских орудий. Командармы
предлагали скорректировать пла-
ны наступления, но командую-
щий фронтом генерал Иван Пет-
ров и член военного совета фрон-
та генерал-полковник Лев Мех-
лис не стали докладывать о про-
исходящем в Ставку. В итоге в
первые дни операции Красная
армия смогла пройти всего 3—4
км. Ни о каком завершении опе-
рации за несколько дней, как это
планировалось изначально, боль-
ше не шло речи», — рассказал
Юрий Кнутов.

Упорное
сопротивление

17 марта 1945 года советские
войска были вынуждены остано-
вить наступление и перейти к обо-
роне. По словам Александра
Михайлова, Ставка была недо-
вольна действиями командова-
ния фронта. 26 марта Ивана Пет-
рова на посту командующего
заменили генералом армии Анд-
реем Ерёменко.

«В начале апреля 1945 года
был разработан новый план на-
ступления, и уже к середине ме-
сяца соединения 60-й, 38-й и 1-й
гвардейских армий нанесли уда-
ры севернее и северо-западнее
Моравска-Остравы», — отметил
Михайлов.

По словам Кнутова, «немецкие
войска оказывали упорное сопро-
тивление». Нацисты наносили по
несколько контрударов в день.
Наступление замедлилось, но не
остановилось.

«К 22 апреля передовые части

60-й армии овладели городом
Опава, а 38-я и 1-я гвардейская
армии вышли к внешнему оборо-
нительному рубежу Остравы.
Особенно хорошо проявили себя
в этих боях подчинённые 4-му
Украинскому фронту чехословац-
кие национальные подразделе-
ния, которым буквально помога-
ла родная земля», — рассказал
Александр Михайлов.

29 апреля 1945 года советские
войска вышли на окраины горо-
да Остравы, а 30 апреля освобо-
дили его.

По словам Юрия Кнутова, над
нацистскими частями нависла
угроза окружения. Начался от-
вод подразделений 1-й танковой
армии вермахта. К 5 мая Крас-
ная армия вытеснила гитлеров-
цев из Моравско-Остравского
промышленного района. Опера-
ция была завершена, советские
войска начали подготовку к ос-
вобождению Праги.

Красная армия потеряла 112
621 человека, из которых 23 964
— убитыми, умершими и пропав-
шими без вести.

«Нацисты всего потеряли 250
тыс. человек, 150 тыс. из которых
сдались в плен», — рассказал
историк.

По его словам, в ходе Моравс-
ко-Остравской операции советс-
кие войска, несмотря на смеще-
ние сроков, всё же смогли ре-
шить поставленные перед ними
задачи.

«Это была одна из тяжелейших
операций завершающего этапа
войны. Красная армия натолкну-
лась на отчаянное сопротивле-
ние нацистов, находившихся на
хорошо укреплённых позициях.
Тем не менее советские войска
смогли обескровить рейх, лишив
его важнейшего промышленного
района, и создать условия для
дальнейшего освобождения Че-
хословакии», — подытожил
Юрий Кнутов.

В лицеях с румынским языком обучения на территории
Гагаузии нужно изучать и гагаузский язык

Об этом на заседании На-
родного Собрания заявила
депутат Елена Карамит.

Она назвала «отрадным» тот
факт, что на базе одного из лице-
ев Чадыр-Лунги открывается

класс с обучением на государ-
ственном языке. Однако, обрати-
ла внимание депутат, в програм-
ме учебных заведений с госу-
дарственным языком обучения
отсутствует как предмет «Гагауз-
ский язык».

«Я считаю, что на территории
автономии все учебные заведе-
ния, вне зависимости от того, на
каком языке проводится обуче-
ние, должны изучать гагаузский
язык в обязательном порядке», -
заявила депутат.

В качестве примера она приве-
ла лицеи имени Еминеску в Ком-

рате и лицей «Лучафэрул» из
Вулканешт.

«Если в наших лицеях, допол-
нительно изучающий украинский,
болгарский язык, есть по 28 и 33
(в старших классах) учебных
часа, то в учебных заведениях с
румынским языком, нагрузка на
7-8 часов меньше. Если доба-
вить гагаузский язык, который
является одним из трех офици-
альных на территории Гагаузии,
это будет очень положительно»,
- заключила Елена Карамит.

Это даже удивительно, что та-
кие простые, азбучные истины

приходится озвучивать и пытать-
ся в них убеждать! Это и уваже-
ние к титульному гагаузскому
народу, и проявление толерант-
ности, и вопрос комфортности
проживания среди гагаузов.

Другое дело, что для румыно-
язычных учебных заведений
нужно подготовить ДРУГОЙ курс
гагаузского языка.

Все существующие сегодня, а
также учебники к ним, предпола-
гают изучение гагаузского языка
в качестве родного. А нужно на-
писать учебники и составить про-
грамму ознакомительного обуче-

ния для неносителей гагаузско-
го языка. Там должно быть мини-
мум правил языка и максимум
учебного времени на изучение
словарного запаса!
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