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В Кишинёве прошла конференция под названием «Великая Сталинградская битва и ее
значение для судеб Молдовы и Румынии», которая собрала ученых, политиков,
экспертов разных областей знаний, представителей различных госструктур, студентов,
мастерантов и аспирантов разных ВУЗов Молдовы.

Открытие началось приветственными словами политиков В. Воронина, И. Додона,
руководителя представительства «Россотрудничества» в Молдове В.Рыбицкого,
советника посольства Республики Беларусь С.Соловьева, директора информационного
портала AVA.MD Андриевского, директора Института русского зарубежья
С.Пантелеева.

Сергея Назарию, председателя Ассоциации историков и политологов Pro-Moldova ,
поздравили все участники конференции с награждением орденом Дружбы за вклад в
укрепление и развитие дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией.
Историки России, Украины, Румынии, Венгрии и Молдовы представили свои труды на
тему Сталинградской битвы. Более тридцати научных деятелей разных стран раскрыли
перед участниками и гостями события всю правду о великом событии семидесятилетней
давности.
Историки нашей страны: Шорников П.М., Чобу Е.И., Спрынчанэ М.В., Поливцев В.Н.,
Стати В.Н., Бойко П.А., Назария С.М., Катарага С.А., Грек И.Д., Петренко А.М.,
Дубровский А.Д. представили свои работы. Заинтересовали участников конференции
доклады ученых из России - Пантелеева С.Ю., Симиндей В.В., Назарова О.Г. Немалый
интерес вызвали сообщении румынских, венгерских и украинских историков Пинтеску
Ф., Дьёни Габор, Сыч А.И., Пушкарёва В.П., Щетникова В.П.
Собравшиеся говорили о битве и о том, как ее результаты повлияли на историю
Молдовы и Румынии. Много говорилось о Великой Отечественной, о домыслах и
вымыслах, псевдонаучных концепциях, распространенных в бывших странах СССР, и
особенно в Молдавии.
В конференции выступили и учредитель Фонда «Содружество» Игорь Тулянцев и Борис
Шаповалов, его исполнительный директор.
Тулянцев высказал мнение, что такая конференция играет большую роль в воспитании
молодежи и формировании у нее правильных знаний об истинной истории, без
фальсификации и обмана.
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Эта конференция является первой, зачинателем последующих мероприятий,
приуроченных к семидесятилетним юбилеям, которые важны для Молдовы.

Лига русской молодёжи наметила план работы, ориентируясь на воспитание
патриотической молодежи. Пример такого воспитания – люди войны, вынесшие на своих
плечах все тяготы и не сломавшиеся, а победившие.

Доктор философии, Шаповалов Б.А в своей речи отметил роль Сталинградской битвы,
которая стала переломным этапом. Много молдован погибли в этой битве, немало
попали в плен. Результат стал решающим для Румынии - страна перешла в
антигитлеровскую коалицию.
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