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Нападение на аэропорт
Стамбула: 36 погибших

Чтобы понять масштабы случившегося и его влияние на всех людей, достаточно вспомнить, что в
прошлом году аэропорт имени Ататюрка вошел в
тройку самых оживленных аэропортов Европы,
став третьим по числу обслуживаемых рейсов после лондонского Хитроу и аэропорта имени
Шарля де Голля в Париже. В 2015 году им воспользовались более 61 млн. человек.
И вот сейчас этот крупнейший транзитный хаб
парализован: все запланированные к вылету рейсы из международного аэропорта Стамбула после взрывов отменены, пассажиров разместили в
гостиницах.
В результате нападения на международный
аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле погибли
по последним данным 36 человек, ранения получили 90 человек.
«Это нападение в священный месяц Рамадан
еще раз показывает, что терроризм наносит удар
без оглядки на веру и ценности. Надеюсь, что теракт в Стамбуле станет поворотной точкой для
общей борьбы с терроризмом с участием всех

стран мира», - сказал Эрдоган.
В международном аэропорту
имени Ататюрка в Стамбуле поздно вечером во вторник произошли взрывы и перестрелка. Нападавшие открыли огонь из автоматов, а затем подорвали себя.
По сведениям очевидцев, один
из взрывов произошел в толпе перед рамками металлоискателей,
расположенных у входа в здание
аэропорта.
Речь идет о хорошо подготовленном нападении, но пока никто не
взял на себя ответственности за
случившееся.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил, что за нападением на аэропорт могут стоять джихадисты из группировки «Исламское государство».
Лидеры мировых держав уже выразили сочувствие и
поддержку.
Терроризму, направленному на случайных гражданских людей, не должно быть места на Земле. Гагаузия
скорбит по невинным жертвам вместе со всей мировой общественностью.

Дорогие читатели!
Наша газета в июле месяце уходит в отпуск. Мы уходим, но не прощаемся. С августа нас снова ждет море интересных событий, о которых мы вам обязательно будем сообщать.

28 июня - в судьбе Молдовы
28 июня 1940 года произошло
историческое событие, благодаря
которому сегодня на карте есть независимое государство Республика Молдова. Но тогда речь пока что
шла лишь о присоединении Бессарабии к СССР.
Советской стороной, которая никогда не признавала законной румынскую аннексию Бессарабии в
1918 году, планировалось военное
вторжение в Румынию, но за несколько часов до начала операции
король Румынии Кароль II принял
ультимативную ноту советской стороны и передал Бессарабию (а также и Северную Буковину) в состав
СССР.
Операция по занятию территории советскими войсками продлилась 6 дней. Население радостно
встречало освободителей, потому
что за 22 года оккупации хлебнуло
«братской любви» румын по самый край.
Вопрос о Бессарабии был не
только территориальным, но и

национальным. Бессарабия являлась бывшей российской губернией, поэтому, по мнению правительства СССР, должна была войти в его состав.
Кроме того, большинство населения Бессарабии не были ни румынами, ни молдаванами. В соответствии с последней достоверной
переписью населения 1897 года,
47,6% жителей Бессарабии были
молдаванами, 19,6% - украинцами,
11,8% - евреями, 8% - русскими,
5,3% - болгарами, 3,1 - немцами,
2,9 - гагаузами.
Сами молдаване желали создания национального молдавского
государства, отдельного от Румынии - даже если оно будет в составе СССР. Местное население тосковало по вольнице Молдавской
Демократической Республики,
уничтоженной румынами; терпело
лишения от грубой и насильственной румынизации - особенно русские, украинцы, болгары, гагаузы и
другие народы.

С 25 июля начнется прием
в Комратский госуниверситет
Продлится прием документов
- в субботние дни - с 8:00 до
до 1 августа.
14:00.
Приемная комиссия КомратсПо всем вопросам можно обкого университета будет рабо- ратиться по телефонам:
тать:
(0298) 2-35-08; (0298) 2-43-45,
- с понедельника по пятницу с
или на электронный адрес:
8:00 утра и до 17:00;
priemnaia_komissia_kdu@mail.ru

Экзамен на бакалавра сдали менее 55% выпускников

Момент истины для выпускников.
В экзаменационных центрах вывесили результаты экзаменов на степень бакалавра.
В этом году экзамен на степень
бакалавра сдавали более 21 тысячи кандидатов. Как сообщил глава
Агентства по обеспечению качества образования, экзамен сдали
почти 55% кандидатов.

«Для проверки
работ задействовали около 550
педагогов. В общем они проверили 72 тысячи
тестов. На данный момент экзамен сдали почти 54% кандидатов, это порядка 11 тысяч 609
человек», — заявил глава Агентства по обеспечению качества
образования Анатолий Топалэ.
172 кандидата получили среднюю оценку — девять и выше. 10
баллов по всем предметам получил всего 1 человек (вспомните: в
советские годы в каждой школе
как минимум по несколько выпускников получали высшие отметки
по всем экзаменам - и это нормально!).

В молдавской образовательной
системе каждый этап ухудшения
качества преподавания сопровождается непременным ужесточением качества и строгости проверки
знаний. Ситуация совершенно немыслимая и абсурдная.
В этом году с экзаменов удалили
51 человека, в прошлом году вывели 59.
Это пока цифры по всей стране.
Гагаузские детали узнаем позже.
Недовольные своими оценками
имели возможность подать апелляцию в тот же день до вечера. (Почему такой сжатый срок? ).
Результаты пересмотра объявят
шестого июля.
Для выпускников, не присутствовавших на экзаменах по уважительным причинам, а также для
тех, кто провалил тест, с 18-го по
23-тье июля пройдёт дополнительная сессия.
После таких экзаменов руководство Министерство образования в

полном составе должно подавать
в отставку, или застрелиться. Тем
более что с некоторых пор эти показатели демонстрируются ежегодно.
Пусть кто-то объяснит народу,
почему экзаменационные строгости на грани беспредела творятся
только с учащимися школ? Почему
государство тратит сотни миллионов лей на обучение десятков тысяч лицеистов, чтобы потом НЕ
дать им документа бакалавра?
Показывают ли такие же принципиальные результаты экзамены
в наших бесчисленных университе-

тах? Провалила ли хоть раз половина выпускников медицинского
института выпускные экзамены? А
ведь им нас лечить! От них зависит
наша жизнь!
Почему же весь удар «карательного человеконенавистнического
образования», начиная от Майи
Санду и включая ее последователей, пал на головы именно школьников? Понимает ли Министерство
до какой степени оно вычистило
наши села от старшеклассников,
которые - уехав доучиваться в другие страны - уже НИКОГДА не вернутся обратно?

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Замминистра просвещения:

В стране слишком много
университетов

В Молдове слишком много университетов, а качество образования оставляет желать лучшего. Такого мнения придерживается заместитель министра просвещения
Елена Черней.
Во время рабочего визита в Чадыр-Лунгу высокопоставленный
чиновник встретилась с работниками образовательных учреждений
города.
Черней рассказала о работе и
проводимых реформах министерства в области образования, отметив, что перевод образовательных
учреждений на самофинансирование позволило школам и лицеям
значительно улучшить условия работы и учебы в данных заведениях.
«Если ранее, получая финансирование из районного бюджета,
мы не могли отремонтировать
крышу, то сегодня многие школы, в
зависимости от бюджета, имеют
возможность сделать хороший качественный ремонт, закупить современную технику и т.д.», - считает Елена Черней.
Замминистра отметила также,
что в республике в связи с прове-

денной оптимизацией образовательных учреждений количество
школ сократилось.
Если в 2006 их году было 1450, то
в 2015 году осталось 1205.
Однако увеличилось количество
детских садов: в 2006 году было
1305 дошкольных учреждений, а в
2015 году цифра достигла 1461,
сообщает официальный сайт Чадыр-Лунги.
Не известно, почему руководителя данный показатель обнадеживает. Школ стало меньше и – судя
по скудному количеству выпускников в этом году – их будет меньше и
в дальнейшем. И это величайшая
«заслуга» нашего министерства,
распугавшего всех детей из старших
классов.
А детсады… Да, Молдова превращается в инкубатор граждан для
России и некоторых других стран.
Что в этом хорошего? Открыть, что
ли, глаза чиновнице?
Молодые мамы завели у нас
моду: рожать детей и бросать их
на своих родителей - уже с 4 месячного возраста иногда. Сами
типа на заработки – лишь бы не

обременять себя хлопотами и бессонными ночами с детьми. Там уж
(в Москве, например) и заработковто никаких теперь нет, едва хватает на съем жилья и пропитание –
конечный баланс нулевой. Но и
домой не едут.
Зато когда дети достигают школьного возраста, с ними уже легче и
интереснее. Их забирают туда. Ходят они в школы московские.
Некоторые делают это не сразу.
Многие даже успевают начальную
школу закончить в Молдове. Но
потом их по-любому изымают. Уже
БЕЗВОЗВРАТНО для Молдовы.
Вот так работает наш бесплатный инкубатор для других стран,
госпожа чиновник, радоваться нечему. А вы все еще гайки продолжаете закручивать, последних выдавливать.
Елена Черней подчеркнула также, что в республике слишком много университетов – 31 подобное
учреждение. И это намного больше, чем во многих развитых странах. При этом качество образования «оставляет желать лучшего».
Чиновнице видней. Может быть
всяких левых университетов еще
осталось много, может не все успел вычистить на этом направлении В. Воронин.
Но для нас главное, чтобы «лишним» не углядели Комратский университет. А при любви националистов к Гагаузии, это легко себе представить. Ни для кого не секрет, что
наиболее националистичными являются как раз деятели в сфере
образования (вкупе с литераторами, художниками и прочими двигателями культуры).
Так что глядим в оба! Может не
случайно это заявление сделано в
Чадыр-Лунге? Готовят гагаузов, чтобы свыкались с мыслью постепенно?

Очередной проект попытки издания
гагаузской газеты близок к концу?

Безвозвратно упущено время для
гагаузской периодики. Такого мнения придерживается Виктор Копущу - главный редактор газеты
Hakikat?n sesi, которая издается
на латинице и кириллице.
По его словам, в век современных технологий, нужно делать акцент не на периодике, а на новых
решениях и идеях.
«Золотым веком» гагаузской периодики, скорее всего, останется
время, когда тираж Ana Sozu достигал 80 000 экземпляров. Тради-

ция, заложенная протоиереем
Михаилом Чакиром, с его смертью
ушла в историю, а к концу XX века
не получилось наверстать упущенное. В век информационных технологий роль печатных СМИ уверенно сокращается, было бы анахронизмом стараться создать или утвердить периодику на гагаузском
языке в такой век. Нужны новые
решения и идеи», - пишет Копущу в
своем блоге.
Несмотря на это, он утверждает,
что у газеты Hakikat?n sesi есть

немногочисленные читатели, которые ждут новых
материалов.
«Оставить их вовсе без
интеллектуальной пищи на
родном языке было бы неправильно. Для более рационального использования средств, предназначенных для периодической
печати, которые собирает
общественное объединение Ayd?nn?k буквально «с
миру по нитке», было бы
хорошо вместе ежемесячной газеты издавать научно-популярный и просветительский журнал (раз в
полгода или год). Журнал бы попадал целенаправленно в руки к тем,
кто интересуется такими темами,
как литература, история, обществознание, богословие и др.», пишет Виктор Копущу.
Культурно-просветительская газета Hakikat?n sesi на гагаузском
языке выходит ежемесячно третий
год подряд. С февраля 2016 года
она стала выходить отдельно на
латинице и на кириллице. К печати готов юбилейный двадцатый
номер газеты.
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Турция выделит 700 тысяч
на новую водонапорную
башню в Конгазе
Го с уд а р ственное
агентство по
развитию
Т у р ц и и
(ТИКА) профинансирует
бурение скважины и строительство водонапорной
башни в селе Конгаз Комратского
района. На эти цели ТИКА выделит
порядка 700 тысяч лей.
Бурение скважины и строительство водонапорной башни запланировано в новом микрорайоне
«Буджак».
«Это новый микрорайон, где в
основном проживает молодежь.
Как только потребление воды в

летний период времени возрастает, этот микрорайон остается без
воды. Поэтому, мы очень нуждались в финансовой поддержке, чтобы реализовать этот проект», - сказал примар Конгаза.
«Выделяемых денег хватит на установку башни и бурение скважины.
При стабильном финансировании,
мы завершим этот проект в течении
двух месяцев. И у людей постоянно
будет вода», - добавил Есир.
К новой скважине в Конгазе будут подключены 250 домов из микрорайона «Буджак» и около 500
домовладений из соседнего микрорайона.
Финансирование доступа к питьевой воде - одна из тем в Гагаузии,
на которую Турция откликается особенно живо.

Пострадавшие от наводнения
получат комфортное жильё
Турция окажет большую помощь Чадыр-Лунге
В примарии г. Чадыр-Лунга прошла комиссия по решению вопроса о возмещении ущерба пострадавшим после наводнения 13-14
июня 2016 года.
После предварительного заседания 25 июня, когда комиссия
обговорила все проблемы и пожелания граждан, сегодня было принято решение о предоставлении
жилья пострадавшим, чьи домовладения не могут быть отремонтированы.
Координатор TIKA в Молдове
Джанан Альпаслан после встречи
со своим руководством в Анкаре
озвучила решение турецких партнеров.
На сегодняшний день всем пострадавшим семьям будет предоставлено альтернативное жилье.
По ул. Карла Маркса есть новый
трехэтажный дом с 17 квартирами,
которые будут отремонтированы и
выделены пострадавшим.
Первый заместитель Председателя исполнительного комитета
Гагаузии Вадим Чебан поблагодарил представителей TIKA за предоставленную помощь.
— Сегодня Джанан Альпаслан
озвучила нам решение турецкой
стороны о том, что они берут на
себя все затраты по очистке русла реки Стратан, а так же строительстве жилья для пострадавших.
Я хочу поблагодарить и всех жителей Чадыр-Лунги за понимание,
они вошли в наше положение и
приняли все условия, которые
смогли им предложить, — сказал
Вадим Чебан.
Квартиры будут выделены пострадавшим согласно составу семьи.

По планам, до 1 октября нуждающиеся получать ключи от своих
квартир и будут иметь крышу над
головой. Так же было отмечено, что
все владельцы новых квартир смогут распоряжаться ими по своему
усмотрению.
Участки, на которых ранее проживали люди, и чьи дома были
разрушены, перейдут в фонд примарии с условием, что на них в дальнейшем будет запрещено любое
строительство.
Так же на заседании комиссии
было принято решение о выделении средств организацией TIKA для
очистки реки Стратан и углублении
её русла с целью недопущения повторного затопления оставшихся
домов в опасной зоне.
Сами жители города довольны
решением комиссии и ждут, когда
им выделят новые квартиры.
— Сейчас мы проживаем в помещениях, которые принадлежат
общественной организации, но через месяц там откроется лагерь,
примария обещала нам помочь
разместиться до того, как мы получим квартиру. Мы очень благодарны за такое решение, нам обещали двухкомнатную квартиру, —
сказал житель города.
— Спасибо большое тем людям,
которые откликнулись на нашу
беду. Остаться без крыши над головой это очень страшно, я проживаю одна и мне некому больше
помочь, — отметила пострадавшая.
Жители города, чьи дома пострадали меньше, смогут получить
компенсацию через Исполком Гагаузии, предварительно обратившись в примарию Чадыр-Лунги с
заявлением.
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Великобритания приняла решение
ЕС придется думать над ошибками

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза победили на
референдуме, обойдя оппонентов
на 1,26 миллиона голосов. Таковы
окончательные итоги подсчета голосов, сообщает The Telegraph.
51,9 процента участников плебисцита (17,41 миллиона британцев)
проголосовали за выход из блока,
48,1 процента (16,14 миллиона) —
против.
Явка превысила 72 процента. В
общей сложности в референдуме
приняли участие свыше 33,5 миллиона человек.
Сторонники выхода страны из ЕС
уже начали отмечать победу. Лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж поздравил британцев.
«Мы вернули нашу страну. Спасибо всем вам», - написал он в своем Twitter, сопроводив сообщение
хештегом #IndependenceDay (День
независимости).

На карте синим
обозначены регионы,
проголосовавшие за
выход из ЕС.
Можно предположить, что решение о
выходе из ЕС является следствием не
полного излечения
Великобритании от
своего величественного имперского прошлого.
Бывшая владычица
морей не может смириться, что над ней
появилась некая бюрократическая структура, принимающая
обязательные к исполнению решения.
Британская гордыня
взяла вверх, островная Британия никогда и не чувствовала себя слишком привязанной к европейскому материку.
Между тем крупнейшая националистическая партия Северной Ирландии «Шинн Фейн» заявила, что
выход Великобритании из Евросоюза станет основанием для проведения референдума о воссоединении с Ирландией.
Любопытно, что инициатором
референдума о членстве в Евросоюзе стал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Такое
обещание он дал после своего переизбрания в мае 2015 года. Политик активно выступал за сохранение страны в блоке, но при условии значительного реформирования межгосударственного объединения. Надо полагать, что вынесенное народом страны решение
его несколько шокировало, ибо
сразу же после оглашения итогов
он заявил, что подаст в отставку.
В Британии полагают, что Россия

злорадствует по поводу выхода острова из ЕС. Министр иностранных
дел Великобритании Филип Хаммонд считает, что Президент РФ
Владимир Путин обрадуется результатам в плане возможной перспективы смягчения антироссийских санкций.
«Этим утром он почувствует меньшее давление и большее воодушевление по поводу своих перспектив
добиться смягчения санкций ЕС в
конечном итоге», — цитирует РИА
Новости слова Хаммонда.
Председатель совета российского фонда «Центр стратегических
разработок» Алексей Кудрин считает, что решение граждан Британии покинуть Евросоюз не вызовет
катастрофы, но приведёт к краткосрочной нестабильности на финансовом рынке.
Итоги референдума в Великобритании показывают, что интеграционный проект Европы непонятен и неудобен для широких масс
населения, считает между тем
председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв.
По его мнению, решение британцев выйти из ЕС вызовет волну аналогичных настроений и в других государствах — членах Евросоюза,
поскольку «проблема разрыва
между амбициями политических
лидеров и ожиданиями простых
людей во всех без исключения
странах ЕС только нарастает».
Эта проблема, по мнению Косачёва, связана с забюрократизированностью Евросоюза, лишающей его мобильности в реагировании на терроризм, массовый
приток мигрантов, нестандартные
ситуации типа распада СССР и
Югославии.
Выводы придётся делать в первую очередь Евросоюзу, и только
во вторую - Великобритании.

«Пилигрим-Демо»:
Бургуджи пытается изменить
избирательный закон Гагаузии на
фиктивном основании

Общественная организация «Пилигрим-Демо» провела пресс-конференцию, посвященную возможным изменения избирательного
законодательств Гагаузии.
Исполнительный директор организации Михаил Сиркели выразил
сомнения в подлинности документа, на основании которого председатель юридической комиссии НСГ
Иван Бургуджи ранее предлагал изменить выборный закон автономии.
По словам Михаила Сиркели, в
результате проведенного расследования было выявлено, что Высшая судебная палата (ВСП) не является исполнительным органом
и не имеет права требовать исполнения решений: «Для этого существуют судебные исполнители».
Исполнительный директор «Пилигрим-Демо» обратил внимание и

на то, что требование
Высшей судебной палаты привести избирательное законодательство
Гагаузии в соответствие
с Конституцией датировано 2000-ом годом, а в
случае, если гражданские иски не исполняются в течение трех лет,
они утрачивают свою силу:
«В копии ходатайства ВСП, которое представил Бургуджи, написано, что оно было направлено в
НСГ в 2015 году, то есть после того,
как истек срок исполнения данного решения».
Также Михаилом Сиркели был
озвучен ответ ВСП на запрос «Пилигрим-Демо». Он гласит, что представленный документ НЕ издан
Высшей судебной палатой.
«Откуда Бургуджи взял копию
этого документа нам непонятно», заявил Сиркели.
Председатель юридической комиссии НСГ Иван Бургуджи со своей
стороны в интервью корреспонденту GagauzMedia сообщил о готовности предоставить 29 июня документ
из Высшей судебной палаты и доказать тем самым его подлинность.

«Нас не интересует, признают они
или нет. Не слышал заявления Сиркели, только приехал, разберемся.
Я могу показать документ», - отметил депутат Народного Собрания.
А почему, собственно, не интересует? Ведь именно «наездом ВСП»
(а те ни сном, ни духом!) Бургуджи
шантажировал всех, убеждая в
«жизненной, спешной необходимости» менять избирательные
правила в автономии, хотя делать
это накануне выборов решительно
никем не рекомендуется!
Стоит отметить, что на сайте
«Пилигрим-Демо» уже опубликованы спорное ходатайство Высшей
судебной палаты в адрес НСГ, запрос общественной организации в
ВСП и ответ.
Так чего хочет все-таки И. Бургуджи от Гагаузии, что и кто им в этом
сомнительном деле движет?
Отметим, что ранее в Комрате
состоялись публичные слушания
по вопросу изменения избирательного законодательства, на которых Иван Бургуджи сообщил, что
Высшая судебная палата (ВСП) РМ
требует «привести выборное законодательство автономии в соответствие с Конституцией».

Танки США
едут по Румынии
Спокойная жизнь перестала
быть ценностью?
В Румынии, на участке железной
дороги между станциями Сучава и
Пашкань, был замечен грузовой
поезд с американскими танками
на борту.
Как передаёт румынский интернет-портал aktual24.ro, Поезд состоял из двух вагонов и 18 платформ, на каждую из которых был
погружен танк американского производства.
Состав направлялся в сторону
станции Ватра-Дорней, которая
расположена на северо-востоке
Румынии, в уезде Сучава.
«Поезд с танками движется по
участку между Сучавой и Пашкань.
Состав тянет электрический локо-

мотив с номером 40-0894-6, приписанный к депо Пашкань, а толкает – электрический локомотив с
номером 474-036-7.
Поезд насчитывает 20 вагонов,
на 18 из которых погружены танки.
Состав направился по железнодорожной трассе 502, в сторону станции Ватра-Дорней», — говорится в
описании видео на Youtube.
Отметим, что танки все - желтого, песочного цвета. Очевидно, вывезены из Ирака.
Можно предположить, что США
уже «одержал победу» над ИГИЛ,
и теперь у него есть «более важные» задачи - вблизи молдавских
границ.

Китайский дракон
заинтересовался Гагаузией

Делегация китайского автономного района Нинся Хуэй во главе с
заместителем председателя постоянного комитета народного
конгресса этого региона Хе Ксуенинг посетила с официальным визитом гагаузскую автономию.
В Комрате с членами делегации
встретилась башкан Гагаузии Ирина Влах. Глава автономии подчеркнула, что с 2012 года между двумя
регионами действует соглашение о
социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Гагаузия заинтересована интенсифицировать двухсторонние контакты и подписать план мероприятий по реализации данного со-

трудничества.
Гагаузской стороной отмечена высокая эффективность
социальной политики, внедряемой в автономном регионе
Нинся-Хуэй. Стороны договорились о
реализации ряда совместных проектов в
данной сфере.
Руководитель китайской делегации
Хе Ксуенинг в свою
очередь пояснил,
что администрация автономного
района Нинся Хуэй намерена изучить опыт ведения сельского хозяйства в Гагаузии, передает
пресс-служба Башкана.
Стороны выразили обоюдный
интерес в сфере инвестиционного
сотрудничества.
Члены делегации в рамках визита ознакомятся с деятельностью
ряда промышленных и винодельческих предприятий, расположенных на территории свободной экономической зоны «Валканеш».
Стоит отметить, что первые связи с китайским автономным районом были установлены еще Башканом Гагаузии М. Формузал.
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В селе Гайдар состоится

ВНИМАНИЕ!

Международный турнир по вольной борьбе

В субботу 2 июля 2016 г., в 9.00
утра, в Культурном центре
«MAJESTIC» села Гайдар состоится очередной турнир по вольной
борьбе на «Кубок села Гайдар».
В турнире участвуют спортсмены
из Гагаузии, Молдовы, Украины,
России,Турции, Болгарии, Белоруссии и США. сообщает примэрия с.
Гайдар

Приглашаем всех жителей Гагаузии на турнир. Вход свободный
Маленькое замечание: гораздо
красивее случало бы название турнира «Кубок Гайдар» - без слова
«село».
По-монгольски «гайдар» — это
«всадник, скачущий впереди». Когда в давние времена шли в поход
воины-конники, они высылали впе-

рёд всадника, который первым
принимал на себя удар врага, и
непременно должен был выйти из
схватки победителем.
Все помнят знаменитую битву
Челубея и Пересвета. Такие индивидуальные схватки имели большое значение для морального
духа войска.
Кроме того, для предотвращения
неоправданных жертв, иногда вся
битва противостоящих сторон сводилась лишь к единоборству двух
богатырей. Поражение своего лидера воспринималось как плохой
знак свыше, и весь отряд мог признать поражение и заключить почетный мир на щадящих условиях
победителя.
Гагаузскому селу повезло иметь
такое звучное имя (оно не связано
с фамилией писателя А. Гайдара,
село так называлось ВСЕГДА, еще
до появления писателя). Это слово надо использовать в названии
турнира без слова «село», которое
принижает уровень международных единоборств.

DJ SMASH

2 июля в Гагаузии пройдет концерт танцевальной музыки под открытым небом OPEN AIR GAGAUZIA
2016. Специальный гость музыкального праздника – популярный
российский музыкант DJ SMASH.
Финансирует музыкальное событие меценат Юрий Якубов.
Мероприятие состоится на центральной площади Комрата, начало - в 19-00. На разогреве выступят
MC VITAMIN, DJ ANDROID и другие
популярные молдавские ди-джеи.
Ближе к ночи место за пультом
займет культовый российский музыкант DJ SMASH. Он представит
гагаузской публике свои самые горячие хиты и новые композиции.
В завершении концерта всех госОрганизаторы праздника обеща- а также «лучший звук, лучший свет,
ют всем пришедшим участие «в са- лучшую электронную музыку и не- тей праздника ожидает красочный
салют.
мом жарком событии этого лета», забываемые эмоции».

Призовые места на чемпионате в Румынии

Воспитанники Чадыр-Лунгского
спортивного клуба «Sakura» приняли участие в масштабном чемпионате, который прошел в городе
Сибиу (Румыния).

Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.
В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:
- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодательством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

День национального
костюма в Авдарме

будет зажигать в Гагаузии

По итогам соревнования сборная Молдовы заняла почетное
третье место.
В состав сборной РМ вошли
шесть воспитанников спортивного
клуба из Чадыр-Лунги, четверо из
которых – Максим Жигин, Вадим
Ривняк, Тит Лазарев и Сергей Деревенко – в личном зачёте стали
серебряными призёрами, а Святослав Виноградов и Владимир
Сабия – бронзовыми призёрами,
заняв соответственно вторые и
третьи места в своих возрастных и
весовых категориях.
«Каждое призовое место отвоё-
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вывалось у соперников в упорных
и тяжелых поединках. Все спортсмены нашей команды заслуживают высокой похвалы за бойцовский
дух и волю к победе», - отметил
Чеботарь.
Всего в чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 11
стран, которые продемонстрировали свою подготовку в восьмом
Интернациональном кубке по карате Кёкусинкай среди детей в возрасте от 6 до 14 лет, посвященном
памяти Масутацу Ояма, основавшего это направление единоборств.

Объявленный в Молдове День
народного костюма собрал в минувший воскресный день жителей и гостей на площади перед
бизнес-центром села Авдарма
АТО Гагаузия.
В импровизированном «зеленом театре» встретились представители разных народов, проживающих на юге Молдовы, сообщает
официальный сайт Авдармы.
Прямые включения в телевизионный эфир с праздника в Авдарме делал также телеканал Publika.
Празднование Дня народного
костюма в Авдарме - инициатива
группы авдарминцев, поддержанная жителями, которые бережно
хранят в домашнем гардеробе традиционную народную одежду: гагаузскую, болгарскую, украинскую,
цыганскую и других народов.
Дефиле традиционных народных
костюмов стало изюминкой мероприятия.

Почетный гость праздника в Авдарме - координатор турецкого
Агентства ТИКА в Молдове Джанан
Альпаслан отметила красочность
события, главным объектом которого стал народный костюм, как
часть традиций на этой территории.
Постепенно у населенных пунктов Гагаузии появляется своя
изюминка, свой особый праздник, визитная карточка.
В Гайдарах это День ковра, в Чадыр-Лунге - «Хедерлез» и конноспортивный праздник, в Комрате День вина и «Касым».
Вв Авдарме хорошо бы прижился День национального костюма.
В других селах можно бы проводить Дни национальных блюд.
Только фантазия способна ограничить наши возможности. И пусть
Гагаузия постоянно будет на слуху,
пусть к нас едут люди.

Продолжается подписка на нашу газету
на второе полугодие 2016 г.

Подписная цена - 6 лей в месяц. Не забывайте, что это цена сткана
чая в самом дешевом кафе. Подписку можно оформлять с августа.
Таким образом, цена подписки до конца 2016 года составит 30 лей.
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