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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ
индексировать пенсии на 10%

С 1 октября размер пенсии может быть индексиро-
ван на 10%. Об этом заявил президент Игорь Додон.

Глава государства объяснил, что накануне зимнего перио-
да года этот коэффициент должен быть увеличен.

"Нужно увеличить размер индексации. Это определит пра-
вительство в зависимости от средств, которыми оно распо-
лагает. Я бы предложил 10%", - сказал Игорь Додон.

В этом году пенсии индексируются дважды: с 1 апреля и с
1 октября.

Коэффициент для первого этапа равен инфляции за после-
дний квартал предыдущего года, а с 1 октября – в зависимости
от роста цен, зафиксированного в первом квартале текущего.

По прогнозам, к 1 октября уровень инфляции составит 3%.

Помощь от Президента
пострадавшим от наводнения

Президент Игорь Додон и
башкан Ирина Влах встрети-
лись с комратчанами, чьи до-
мовладения пострадали от
наводнения в ночь с 4 на 5
июля.

По уточненным данным, в ре-
зультате затяжных ливней в зоне
подтопления оказались 16 домов
в комратском микрорайоне Заял-
пужье. Вода поднялась более,
чем на метр и проникла в жилые
и хозяйственные постройки, га-
ражи и загоны для домашнего
скота.

Глава автономии Ирина Влах
отметила, что благодаря слажен-
ным действиям региональных и
местных властей, удалось избе-
жать жертв и разрушений. Уже
ранним утром 5 июля на месте
работали спасатели и карабине-
ры, которые откачивали воду и
помогали очистить дороги и час-
тные территории от грязи и ила.

Когда уровень воды спал, во
внутренних помещениях остался
слой грязи, ила и бытового мусо-
ра. Дома пострадавших оказа-
лись непригодны для прожива-

ния; внутри ощущается стойкий
болотный запах.

Предварительный ущерб от
наводнения оценивается в 2 мил-
лиона 300 тысяч лей.

Все пострадавшие семьи полу-
чили от главы государства фи-
нансовую помощь на первооче-
редные траты.

Игорь Додон также пообещал
обратиться в Правительство Рес-
публики Молдова с просьбой по-
крыть из резервных фондов
ущерб, причиненный комратча-
нам проливными дождями.

в оппозиции к разуму
«Альянс хаоса» Санду-Кан-

ду-Плаха-Шор хочет заблоки-
ровать через КС помощь пра-
вительства гражданам.

«Во всём мире оппозиция тре-
бует от власти повышения зарплат
и пенсий. В Молдове Правитель-
ство по своей инициативе приня-
ло пакет социальных мер, но оп-
позиция хочет отменить это реше-
ние через Конституционный суд!
Как они собираются объяснять
это своим избирателям?» - спра-
шивает по этому поводудепутат
парламента Федор ГАГАУЗ.

“После того как они сделали
всё возможное, чтобы помешать
взятию ответственности прави-
тельством Кику перед парламен-

том за пакет социальных законо-
проектов, теперь депутаты этого
альянса зла хотят заблокировать
помощь гражданам через Кон-
ституционный суд” - об этом в
свою очередь на своей страни-
це в соцсети указал председа-
тель парламентской фракции
ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист отмечает, что депу-
тат ППДП Игорь Мунтяну уже об-
ратился в КС с запросом забло-
кировать деньги, которые прави-
тельство хочет дать нашим граж-
данам, ждущим этой помощи.

– Господи, спаси и сохрани этот
народ от таких политиков, кото-
рые желают жителям нашей стра-
ны только зла! Альянс хаоса Сан-
ду-Канду-Плаха-Шор хочет заб-
локировать выделенные прави-
тельством почти миллиону граж-
дан деньги – врачам, медсест-
рам, другому медицинскому пер-
соналу, пенсионерам, сельхоз-
производителям, учителям, воен-
ным, полицейским, пожарным и
так далее.

Господи, прости их, они не ве-
дают, что творят! А люди вспом-
нят на выборах о том, сколько зла
причинил им «Альянс хаоса», –
отметил Фуркулицэ.

Депутат выразил надежду на
то, что судьи КС всё-таки окажут-
ся на стороне закона и народа, а
не олигархов и интриганов.
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Парк в селе Конгазчик
получил имя Степана Топал

Новый парк, который по-
явился в селе Конгазчик бла-
годаря проекту SLPA, получил
имя президента Гагаузской
Республики Степана Топал.

По словам примара Конгазчи-
ка Дмитрия Икизли, соответ-
ствующее решение одобрил не-
сколько дней назад местный
совет. За это решение все со-
ветники проголосовали едино-
гласно.

Строительные работы в парке
были завершены, детские пло-
щадки – установлены. Властями
Конгазчика планируется и допол-
нительное озеленение парковой
зоны.

«Топал –
первый прези-
дент Гагаузс-
кой Республи-
ки. Здесь нет
места поли-
тике, мы на-
звали парк в
честь Чело-
века, стояв-

шего у истоков создания Гагау-
зии», - отметил примар.

В парке также предусмот-
рено место, где в будущем
установят памятную плиту.
На ней будут высечены име-
на основателей села Конгаз-
чик.
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Вулканештский район свяжет с
Гагаузией современная трасса

Уже в начале 2022 года Вул-
канештский район свяжет с
Гагаузией и всей Республикой
Молдова современная авто-
трасса.

Работы по строительству «с
нуля» 31-километрового участка
ведутся украинским подрядчи-
ком "Автомагистраль Пивдень" в
режиме нон-стоп.

С ходом работ сегодня ознако-
милась башкан Гагаузии Ирина
Влах. Вместе с представителями
подрядной организации глава
автономии осмотрела весь сег-
мент будущей трассы, начиная
от села Чумай и вплоть до Вул-
канешт.

Как отметил руководитель про-
екта Андрей Беженарь, строи-
тельство дороги ведется в усло-
виях сложного ландшафта. Для
выравнивания рельефа местнос-
ти строителям предстоит извлечь

сотни тысяч кубометров породы.
В низинах возводятся высокие

земляные полотна и водоотвод-
ные каналы, чтобы в будущем
проезжая часть не оказывалась
в зоне подтопления.

Помимо строительства дороги
проект также предусматривает со-
оружение двух круговых развязок
и двух мостов, строительство зон
отдыха и объездных дорог для сел
Чумай и Бурлачены.

«В этом году мы ведем пре-
имущественно подготовитель-
ные земляные работы. А в буду-
щем - начнется асфальтирова-
ние. По сути, мы строим новую
трассу, которую водители почти
не видят со стороны. Но хочу
заверить, что работы ведутся ка-
чественно и высокими темпами.
Срывов по графику быть не дол-
жно», - отметил руководитель
проекта Адриан Беженару.

Глава автономии Ирина Влах
отметила, что строительство до-
роги Чумай-Вулканешты «это
самый важный инфраструктур-
ный проект для Гагаузии на теку-
щий момент».

«Из-за плохих дорог Вулканеш-
тский район оказался фактичес-
ки на периферии экономической
жизни страны. Новая трасса сде-
лает район более привлекатель-
ным для инвесторов, придаст
новый импульс ЗСП «Валканеш»
и значительно сократит по време-
ни дорогу из Вулканешт в Ком-
рат», - сказала Ирина Влах.

Глава автономии подчеркнула
и туристический потенциал трас-
сы. Дорога пролегает по холмис-
той и лесистой местности. На не-
скольких участках строители обо-
рудуют смотровые площадки для
автомобилистов.

Одновременно этот же подряд-
чик выполняет работы по реаби-
литации дорожного покрытия уча-
стка трассы Комрат-Чумай. Таким
образом, дорога из Комрата в
Вулканешты и далее до Джурд-
жушет будет полностью реконст-
руирована.

Стоимость проекта оценивает-
ся в 29 миллионов евро.

В строительных работах задей-
ствовано свыше 200 сотрудни-
ков. Это преимущественно жите-
ли Гагаузии и близлежащих рай-
онов страны.

Опять строят неправильно!
Остановка для обществен-

ного транспорта есть, а «кар-
мана» для нее – нет. Курьез-
ная, на первый взгляд, ситуа-
ция в селе Кирсово создает
серьезные проблемы для дви-
жения автотранспорта.

Об этом  примар Сергей Сапун-
жи, призвав подрядчика испра-
вить ситуацию.

На данный момент украинская
строительная компания заверша-
ет работы по ремонту дорожного
полотна на центральной улице
села, но «ни к одной автобусной
остановке не построен подъезд».

«Подрядчик, который строит
дорогу в Кирсово, не делает «кар-
машки» для автобусных остано-
вок. То есть маршрутные такси не
могут подъехать к остановкам,
чтобы забрать или высадить пас-
сажиров. Они вынуждены оста-
навливаться на дороге и, таким
образом, задерживают все дорож-
ное движение по этой полосе», -
отметил Сергей Сапунжи.

Вдоль центральной улицы села
Кирсово находится по 11 остано-
вок для общественного транспор-
та по каждой из полос движения.
А максимальная скорость движе-
ния на всем четырехкилометро-
вом участке дороги составляет
всего 40 километров в час.

Попытки обсудить проблему с
подрядчиком не увенчалисьус-
пехом.

Минтранс признал ошибку
в строительстве дороги

На этапе проектиро-
вания дороги была до-
пущена ошибка.

Об этом заявили в Го-
сударственной админист-
рации автомобильных до-
рог Молдовы, комменти-
руя отсутствие подъезд-
ных путей к остановкам
общественного транспор-
та в селе Кирсово.

Представитель Госу-
дарственной администра-
ции автомобильных дорог Молдо-
вы Никита Пурич признал, что
«изначально, на этапе проектиро-
вания была допущена ошибка и
не были учтены эти моменты».

«Я думаю, что эта проблема
будет решена в дальнейшем.
Бордюры будут убраны, чтобы
автобусы могли подъехать ближе
и посадить, либо высадить пас-
сажиров. Это национальная доро-
га и это неправильно, что автобус
будет стоять посередине дороги»,
- сказал Никита Пурич.

По словам менеджера проекта
ремонта дороги Адриана Беже-

нару, «первый сектор дороги мы
унаследовали от прежней
компании (румынская Pa&Co),
и в проект было внесено большое
числа изменений».

«Мы работаем по проекту, раз-
работанному в то время. На вто-
ром же секторе работать легче,
поскольку мы работаем в поле,
нет такого большого числа сел.

В селе Бурлачены мы строим
объездную дорогу и работать
нам легко, нет такого большого
числа препятствий и задач для
решения», - добавил Адриан Бе-
женару.

«Я объясняю подрядчику, что
у нас дорога М-3, по которой
ежедневно идет большой поток
транспорта. Автобус, который
выполняет рейс «Комрат-Кирсо-
во», останавливаясь на дороге,
из-за отсутствия «кармашек»,
создает аварийную ситуацию,
поскольку останавливается пря-
мо посреди проезжей части. Из-
начально, подрядчик обещал
сделать подъезды к остановкам,
но все осталось лишь на уровне
обещаний», - подчеркнул Сергей
Сапунжи.

В свою очередь менеджер про-
екта строительства дороги в
селе Кирсово Адриан Беженару
отметил:

«У нас есть проект, который мы
заключили с администрацией ав-
томобильных дорог Молдовы. В
нем обозначено строительствоче-
тырех«кармашков» у автобусных
остановок. Если заказчик даст нам
инструкции и изменит условия про-
екта, мы достроим необходимые
подъезды к остановкам. Насколь-
ко мне известно, примар написал
об этом. Ждем ответа», - сказал
менеджер проекта.

Примар Кирсово выразил на-
дежду на то,  что ответ из Госу-
дарственной администрации ав-
томобильных дорог Молдовы по-
ступит быстрее, чем подрядчик
закончит работы и покинет насе-
ленный пункт.

Президент подключился к проблеме
некачественного строительства

дороги Конгаз-Баурчи

Президент Игорь Додон,
вместе с Башканом Ириной
Влах, осмотрели ход строи-
тельства семикилометрового
участка трассы между селами
Баурчи и Конгаз.

Новая асфальтированная доро-
га должна стать важной транс-
портной артерией не только для
близлежащих сел, но и всего юга
Республики Молдова.

Как отметила башкан Ирина
Влах, строительство трассы уже
анонсировалось в 2012 году, но
из-за политической нестабильно-
сти и проблем с финансировани-
ем был построен только неболь-
шой сегмент в черте села Конгаз.

Глава автономии подчеркнула,
что новая дорога улучшит транс-
портную доступность села Баур-
чи и сократит расстояние между
Чадыр-Лунгой и национальной
трассой Кишинев-Джурджулешты.

«Для нас крайне важно, чтобы

эта, как и другие дороги,
строились качественно и
прослужили в будущем без
существенных инвестиций,
как минимум десять лет. К
сожалению, недавно мы
выявили, что подрядная
организация строит с серь-
езными отклонениями от
стандартов качества. Когда
на место выехали предста-
вители Исполнительного
комитета, свежеуложенный

асфальт крошился как пласти-
лин», - сказала Ирина Влах.

Качество асфальта, который
укладывают строители на доро-
ге из Баурчи в Конгаз, не выдер-
живает критики. Покрытие, кото-
рое должно быть твердым, на
деле мнется как пластилин.

Нарушения, напомним, выяви-
ла спецкомиссия в ходе осмот-
ра ремонтируемой автодороги.
На видеокадрах заметно, как но-
вый асфальт мнется, отламыва-
ется целыми кусками и крошит-
ся от простого прикосновения
руки. Кроме того, нижний слой
дорожной «подушки» устлан с
нарушениями - в щебне, который
не соответствует заявленной по
проекту плотности, еще и отсут-
ствует уплотнитель.

Пробы асфальта были сняты и
направлены на экспертизу. Под-
рядчику придется переделать
новую и уже укатанную дорогу.

Вопросы к подрядчику есть и
у заказчика проекта, Государ-
ственной администрации дорог
Республики Молдова. По словам
заместителя Гендиректора этой
организации Юрия Паша, под-
рядной организации уже выне-
сено предписание срезать
свежий асфальт и уложить его
по-новому.

Кроме того, был заменен спе-
циалист, отвечающий за тех-
нический надзор.

Со своей стороны, президент
заявил, что в случае некаче-
ственного строительства, кон-
тракт с подрядчиком будет ра-
зорван без оплаты проведенных
работ.

«Несмотря на пандемию крона-
вируса, мы решили не сокра-
щать финансирование работ по
ремонту и строительства дорог,
потому что понимаем, как они
важны для нашей экономики.
Только на дорогу Конгаз-Баручи
выделено 48 миллионов лей. И
эта дорога строится не для того,
чтобы через год ее ремонтиро-
вать», - заявил президент.

Согласно проектной документа-
ции основание дороги Конгаз-
Баурчи укрепят, а затем покроют
асфальтом в два слоя. Всего бу-
дет построено шесть километров
дорог между селами, а также от-
ремонтировано полтора километ-
ра в черте села Баурчи.
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В этом году исполняется 250 лет
Кагульскому сражению

250 лет назад, 21 июля (1 ав-
густа по старому стилю) 1770
года, произошло решительное
сражение на реке Кагул.

Русская армия под началом П.
А. Румянцева, которая насчиты-
вала не более 32 тысяч человек,
разгромила османскую армию
Халил-паши численностью 150
тысяч человек.

Положение сторон
перед сражением

Великий визирь Иваззаде Халил-
паша, получив известие о пораже-
ние крымского хана Каплан-Гирея,
не упал духом, сохранив уверен-
ность в своих силах.

Халил-паша собрал военный со-
вет, на котором было решено фор-
сировать Дунай и атаковать рус-
скую армию. Кроме того, крымс-
кий хан прислал в лагерь визиря
несколько пленных и сообщил, что
русская армия испытывает острый
недостаток продовольствия.

Крымский хан Каплан-Гирей,
стремясь поднять свой авторитет
после поражений при Рябой Мо-
гиле и Ларге, утверждал, что мо-
мент для удара по русским самый
выгодный. Он обещал ударить в
тыл русским войскам, когда вели-
кий визирь начнёт атаку с фронта.

Огромные массы турецкой и та-
тарской конницы должны были
смять и полностью уничтожить
небольшую русскую армию.

Показания пленных о сравни-
тельной малочисленности армии
Румянцева и недостатке продо-
вольствия усилили уверенность
османского командования в сво-
их силах.

Османская 150-тыс. армия (по
другим данным — 80 тыс. солдат)
перешла реку.

Армия состояла из 50 тыс. пе-
хоты и 100 тыс. конницы, набран-
ной из Анатолии, Румелии и дру-
гих мест, где она славилась сво-
им искусством.

Османы были уверены, что со-
крушат «неверных». Переоценка
своих сил была старой ошибкой
турецкой армии.

Армия крымского хана также
оправилась от поражений и была
даже пополнена — до 80-100 тыс.
человек. Татарская конница рас-
положилась по левую сторону озе-
ра Ялпуг (Ялпух) и готовилась пе-
рейти Сальчу (приток р. Ялпуг),
чтобы атаковать обозы русской
армии, которые двигались вдоль
этой реки, и транспорт, следовав-
ший от Фальчи.

17 (28) июня Румянцев, желая
предотвратить соединение армии
великого визиря с ханской конни-
цей, перешёл через речку Кагул
и расположил свою армию у се-
ления Гречени.

Для прикрытия магазинов и для
обеспечения движения обозов с
10-дневным запасом продоволь-
ствия, который шёл из Фальчи, он
направил отряд генерала Глебова
с 4 гренадерскими батальонами,
частью регулярной и иррегуляр-
ной конницы.

Для прикрытия основных сил
армии со стороны Ялпуха туда
были направлены отряды По-

тёмкина и Гудовича.
В результате главные силы ар-

мии, ослабленные отделением
этих отрядов, насчитывали всего
около 17 тыс. штыков и несколько
тысяч регулярной и иррегулярной
кавалерии.

Артиллерийский парк насчиты-
вал 118 орудий (по другим данным
— 106 полковых и 149 полевых
орудий).

Всего же русская армия, вмес-
те с отдельными отрядами, кото-
рые не приняли участие в сраже-
нии, насчитывала около 30 тыс.
человек (вместе с нерегулярной
кавалерией).

20 (31) июля армия великого
визиря приблизилась к русской
армии и расположилась в 6 вер-
стах от неё, по южную сторону
древнего Траянова вала и левую
сторону р. Кагул.

Великий визирь Халил-паша хо-
тел воспользоваться тем, что рус-
ские не отступили и окружить и
разгромить армию Румянцева,
используя огромное преимуще-
ство в силах. Для решения этой
задачи он хотел атаковать армия
Румянцева с фронта, бросив глав-
ные силы на левое крыло, стара-
ясь прижать русских к реке Кагул.
При звуке выстрелов крымский
хан должен был перейти реку
Сальчу и всеми своими силами
ударить в тыл русской армии, за-
вершив её уничтожение. Атаку
назначили на 21 июля (1 августа).

Если бы на месте Румянцева был
менее решительный командую-
щий, он мог выйти из опасного по-
ложения, отступить к Фальчи, и,
обеспечив себя продовольствием,
ждать нападения противника на
более удобной позиции. А потерпев
неудачу и там, можно было отсту-
пить на соединение со 2-й армией
и перегруппировать войска.

Так следовало действовать по
европейским правилам. Ведь про-
тивник имел подавляющее пре-
восходство.

Положение было действительно
тяжелым: русская армия находи-
лась в неудобном для боя месте,
справа и слева Кагул и Ялпуг пре-
пятствовали свободному движе-
нию; продовольствия оставалось
на несколько дней, то есть выжи-
дать было нельзя; перед фронтом
стояли 150 тыс. турок, с тыла уг-
рожали 80-100 тыс. татар. Но Ру-
мянцев остался верным своему
правилу: «не сносить присутствия
неприятеля, не атаковав его».

Сражение
Румянцев решил опередить про-

тивника, не дать ему навязать свой
бой, пользуясь преимуществом в
числе и огромными массами быс-
трой конницы. Необходимо было
перехватить инициативу и ошело-
мить врага. Румянцев хотел раз-
бить визиря прежде, чем татары
успеют прийти ему на помощь.

21 июля (1 августа) во 2 часу
ночи русская армия вступила из
лагеря и в нескольких колоннах
двинулась к Траянову валу.

Когда подошли к древнему ук-
реплению, заалел восток. До ос-
манов осталось около двух верст.
Русские войска построились в
пять каре и перешли Траянов вал.

Наступающие солдаты увидели,
что на высотах, прилегающих к
турецкому лагерю, табунятся ты-
сячи турецких всадников. Турки,
судя по всему, также готовились
к наступлению. Вся ложбина меж-
ду гребнями высот была покрыта
всадниками.

Это была весьма красивая кар-
тина, если бы не близость битвы.
Турецкая конница представляла
весьма пёструю картину: красные,
синие, малиновые черпаки, расши-
тые золотом, огромные чалмы, раз-
ноцветные шаровары, значки, бун-
чуки и самое различное оружие,
всё это двигалось и волновалось.

Румянцев приказал главной ба-
тарее генерала Мелессино уда-
рить по османскому лагерю и ка-
валерии. Ясным утром загремели
пушечные выстрелы. В лагере
началась суматоха. Турецкие спа-
хи (сипахи, турецкая кавалерия)
немедленно лавиной бросились на
русских. Морю неприятельской
конницы не было видно конца. К
грому орудий прибавился топот
тысяч лошадей и неистовый бое-
вой клич всадников.

Русские каре остановились, что-
бы принять удар врага. Они сто-
яли неподвижно, грозной стеной
ощетинившейся сталью штыков.
Тысячи османских всадников об-
лепили русские дивизии. Каре
Брюсова и Репнина были полнос-
тью окружены.

Главная масса турецкой кавале-
рии бросилась на левое, слабое
каре Брюса. Русские солдаты
встретили противника ружейно-
пушечным огнем. Столбы пыли и
пороховой дым скрыл всё. Спахи
с дикими воплями бросались в
атаку.

Но потери от пушечной и ружей-
ной пальбы отбили у турецких
всадников желание бросаться на
пехоту. И тогда турецкая конница
бросилась на малочисленную рус-
скую кавалерию, которая стояла
между каре и при поддержке пе-
хоты отражала атаки врага.

Из каре Брюса и Репнина на
помощь своей кавалерии был на-
правлен генерал-майор Херасков
с гренадерским батальоном и 4
орудиями, и подполковник Тол-
стой также с гренадерским бата-
льоном и двумя орудиями. Их точ-
ный огонь обратил в бегство часть
османской конницы.

Затем османская кавалерия ки-
нулась вдоль лощины на боль-
шое каре Олица. Часть турецкой
конницы атаковала с фронта,
часть — с тыла, выйдя изо рва у
вала. Тогда командующий Румян-
цев приказал бросить в бой резерв
с пушками.

Резервные войска открыли огонь
вдоль рва. В тоже время главное
каре подалось влево и стало об-
стреливать лощину. Османы вы-
нуждены были отступить.

Атаки огромной массы турецкой
конницы были успешно отбиты.
Османская пехота не подкрепила

атаки конницы и спахи выдохлись.
Им нужно было время, чтобы вос-
становиться, собраться с духом.

В 8 часов утра русские войска
приблизились на пушечный выст-
рел к турецким окопам, которые
занимали десятки тысяч янычар
со 140 орудиями.

Обе стороны вели сильный ар-
тиллерийский огонь. Однако рус-
кая артиллерия концентрировала
усилия на необходимых участках
и выигрывала дуэль. Многие ту-
рецкие орудия были сбиты метки-
ми выстрелами противника.

Турки сконцентрировали огонь
преимущественно на каре Олица
и Племянникова.

Тем временем те самые каре
Племянникова и Олица приблизи-
лись к линии вражеских окопов и
приготовились атаковать их. Каре
Племянникова несколько выда-
лось вперёд, двигаясь быстрее
соседнего каре Олица. Вдруг из
лощины, пролегавшей поперёк
окопов, на каре Племянникова
бросились с саблями и ятаганами
тысячи янычар. Они, видимо, си-
дели в засаде.

Нападение было столь неожи-
данным, что правый фас каре, ко-
торый составляли Астраханский и
первый Московский полки, сразу
был прорван. Русские пехотинцы
не успели даже дать залп. Яны-
чары ворвались в середину каре
и опрокинули некоторые полки,
которые побежали искать спасе-
ния в каре Олица. Турки, торже-
ствуя победу, радостно кричали.

«Теперь, наша очередь», — ска-
зал спокойно Румянцев находив-
шемуся при нём герцогу Браунш-
вейгскому, и поскакал к расстро-
енному каре. Присутствие главно-
командующего, которого обожали
солдаты, восстановило порядок.
Каре Племянникова сомкнуло
ряды. Гренадерский полк бригади-
ра Озерова остановил противника.

Увидев оплошность вражеского
командования, которое не поддер-
жало вовремя удачное нападение
янычар, Румянцев приказал кон-
нице ударить по турецкой пехоте.
Русская конница Салтыкова и
Долгорукова ударила по яныча-
рам. Началась рубка. Пехота каре
Племянникова, обозлённая конфу-
зом, яростно ударила в штыки.
Отборная турецкая пехота дрогну-
ла и побежала.

Русские кирасиры и карабине-
ры рубили бегущих янычар, кото-
рые пытались скрыться в окопах.
За ними в атаку бросились егеря.
Ими в этом сражении командовал
молодой офицер М. И. Кутузов,
который отличился в этом сраже-
нии и был произведён в премьер-
майоры.

Турецкая оборона рухнула. Глав-
ные наши силы атаковали окопы
с фронта. А отряд Репнина зашёл
во вражеский тыл и начал громить
его огнём своей артиллерии.

Первой во вражеский лагерь
ворвались войска Баура. Егеря,
рассыпавшись между палатками,
били турецких командиров на вы-
бор, увеличивая беспорядок. В
лагере началась паника, все бро-
сились бежать, бросая пушки,

оружие и все имеющееся добро.
Сражение завершилось в 3 часа

дня. Победа русской армии была
полная. Армия крымского хана вме-
шаться не успела. Она отступила к
Измаилу, а затем Аккерману.

Корпус Баура, усиленный одним
пехотным полком и двумя гренадер-
скими батальонами, преследовал
противника до самого Дуная и зах-
ватил много пленных и трофеев.

22 июля (2 августа) войска Баура
захватили старый османский ла-
герь, расположенный в 20 верстах
от места генерального сражения.

23 июля (3 августа) корпус Бау-
ра достиг Картала, где на другой
берег Дуная переправлялись раз-
битые османские войска. Хотя в
распоряжении турок имелось мно-
жество судов, на месте перепра-
вы царил полный беспорядок.

Баур, увидев развал в стане
врага, построил корпус и атаковал
османов. Османы потерпели оче-
редное поражение. Русские вой-
ска захватили весь находивший-
ся у реки обоз, артиллерийскую
батарею в 30 пушек, и более ты-
сячи пленных. Великий визирь
бежал в Измаил.

Итоги
Победа была ошеломительной.

Потери османских войск, по са-
мым умеренным данным, прости-
рались до 20 тыс. человек. Рус-
скими трофеями стали 140 орудий
и 60 знамен. Русские войска зах-
ватили огромный обоз и османс-
кие лагеря со всеми запасами и
снаряжениям. Русские потери не
превышали 1000 человек.

Успех Румянцева вызвал восхи-
щение современников. Императ-
рица Екатерина II наградила гене-
рал-аншефа графа Петра Алек-
сандровича Румянцева орденом
св. Георгия 1-й степени.

2 августа Екатерина возвела
Румянцева в чин генерал-фельд-
маршала.

В честь блистательной победы
была отчеканена медаль «За по-
беду при Кагуле». Медалью на-
градили более 18 тысяч солдат и
унтер-офицеров.

На месте сражения близ Вулка-
нешт до сих пор стоит памятник
победителям.

Эта победа имела стратегичес-
кое значение.

Османская армия была раз-
громлена и рассеяна, она уже не
могла в 1770 году препятствовать
русскому наступлению и захвату
крепостей. 2

6 июля (6 августа) корпус Реп-
нина взял Измаил, после чего дви-
нулся дальше, последовательно
захватывая оставшиеся в распо-
ряжении турок опорные пункты на
Нижнем Дунае.

19 августа русские войска взя-
ли Килию, 28 сентября — Аккер-
ман, 9 ноября — Браилов.

14 ноября Гудович вновь вошёл
в Бухарест.

2-я армия, при поддержке войск
1-й армии, 16 (27) сентября взяла
Бендеры.

Кампания 1770 года заверши-
лась полным успехом русской
армии.
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В Казаклии -
к 75-летию Победы

Очередное благо-
устройство памят-
ника воинам-осво-
бодителям страны
от фашизма. В селе
Казаклия проведе-
ны новые работы.

В кандидатской дис-
сертации известного
гагаузского ученого
Степана Булгар были
упомянуты более сот-
ни имен жителей Ка-
заклии, принимавших
участие в Великой
Отечественной войне. Эти дан-
ные были взяты за основу для
размещения на памятных плитах,
которые впоследствии были ус-
тановлены на мемориале вои-
нам-освободителям в Казаклии.

Сельский совет одобрил это
решение, сообщает сайт примэ-
рии Казаклии.

Всего на мемориальных плитах
высечены имена 103 жителей
Казаклии.

Преподавание на гагаузском
начнется с двух предметов

Нововведения в системе об-
разования Гагаузии: с 1 сен-
тября в первых классах учеб-
ных заведений начнется пре-
подавание на гагаузском язы-
ке по двум предметам – тех-
нологическое воспитание и

изобразитель -
ное искусство.

Как сообщили в
управлении обра-
зования Гагаузии,
п р е п о д а в а н и е
этих дисциплин на
родном языке пре-
дусматривает За-
кон о расширении
сферы применения
гагаузского языка,

который принят Народным Собра-
нием в октябре 2018 года.

Закон предусматривает двой-
ную оплату труда педагогов за
каждый урок, проведенный на
гагаузском языке.

В автономии уже подготовлены

специализированные словари,
гиды и куррикулумы по этим
предметам. А до начала учебно-
го года педагоги пройдут курсо-
вую подготовку при Комратском
государственном университете.

В Управлении образования от-
мечают, что введение предметов
на гагаузском языке в начальных
школах будет происходить по-
этапно.

На данный момент 57 учителей
из 43 учебных заведений Гагау-
зии готовы перейти с русского
языка преподавания на гагаузс-
кий. В 6 учебных заведениях ав-
тономии педагоги не готовы пре-
подавать предметы эстетическо-
го цикла на гагаузском языке.

Поддержим восстановление
ветряной мельницы

в селе Гайдар!

Начиная с 14 июля, ты мо-
жешь выбрать объект культур-
ного наследия, который будет
отреставрирован из европей-
ских фондов!

Всего в списке 16 объектов куль-
турного наследия, расположен-
ных на обоих берегах Днестра.

Десять из них, которые набе-
рут наибольшее количество голо-
сов, получат до 40 000 евро на
реставрационные работы.

Это водонапорные башни, вод-
ные и ветряные мельницы, музеи
и древние памятники, насчитыва-
ющие от нескольких десятков до
сотен лет.

Полный список 16 со-
оружений, а также фото-
графии памятников, вме-
сте с информацией о каж-
дом из сооружений, мож-
но найти на странице про-
екта:

https://bit.ly/32iQOi2.
Каждый участник может

голосовать только один раз (при-
нимается только один голос с од-
ного IP) в период до 3 августа
2020 года.

Мы предлагаем поддержать
Гагаузию, поддержать проект из
села Гайдары:

• • • Ветряная мельница из
села Гайдар, АТО Гагаузия!

Результаты онлайн голосова-
ния составят 50% итогового бал-
ла, а остальные 50% — это бу-
дет профессиональное решение
группы мониторинга культурного
наследия Программы ЕС «Меры
по укреплению доверия», осуще-
ствляемой ПРООН.

Строящемуся женскому монастырю
нужна помощь для установки крыши

Свято-Иверскому женскому
монастырю муниципия Ком-

рат нужна фи-
нансовая под-
держка, чтобы
осуществить ра-
боты по установ-
ке кровли святой
обители.

Своими силами
монастырь не
справится, счи-
тает игуменья Ев-
фросиния.

Она обратилась к
широкой обще-
ственности по бла-
гословению свято-
го отца, схиархи-
мандрита Иоанна.

«Нам нужна
ваша помощь. Как
вы знаете, у нас в
монастыре идёт

строительство. И мы дошли до
уровня крыши. Для крыши нуж-

ны огромные средства, и мы
сами не сможем эти расходы
«потянуть». Нам необходимо ук-
рыть наш корпус, чтобы вода не
попадала в подвал», - сказала
монахиня.

В этой связи игуменья Евфро-
синия обратилась не только к при-
хожанам, но и ко всему верую-
щему и сочувствующему люду
с просьбой оказать посильную
помощь.

«Самостоятельно мы не спра-
вимся, поэтому обращаемся к
вам с такой просьбой. Кто сколь-
ко сможет, чтобы помогли нам
все вместе. Мы будем благодар-
ны каждому лею», - добавила
она.

Строительство монашеского
корпуса и трапезной Свято-
Иверского женского монастыря
началось в 2017 году.

В Доме престарелых муниципия Комрат
рады подаренной ТИКА теплице

Свежие помидоры, огурцы и
перец выращивают в соб-
ственной теплице работники

и постояльцы
Дома преста-
релых муни-
ципия Комрат.

Овощи позво-
лили значитель-
но разнообра-
зить меню по-
жилых людей,
проживающих в
социальном уч-
реждении.

Современную
теплицу с ка-
пельным оро-
шением Дому
престарелых в
2018 году пода-
рило турецкое
агентство по

развитию и сотрудничеству TIKA.
Директор Дома престарелых

Галина Касым отметила, что ово-

щи и зелень в учреждении вы-
ращивали и раньше. Но кусты
томатов и огурцов в открытом
грунте погибали и не давали дол-
жного урожая.

В подаренной теплице теперь
есть возможность выращивать
овощи к летнему столу и делать
консервы на зиму для постояль-
цев Дома престарелых.

Для пожилых людей теплица
стала также еще одним объектом
для прогулок и своеобразного
развлечения.

В комратском Доме преста-
релых проживают 26 одино-
ких пенсионеров.

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2017 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявления об утере доку-
ментов

от частных лиц
в «Официальный монитор

Республики Молдова»
теперь можно подавать и в

Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».

Справки по тел.: (67) 67-26-28

GAGA.MD -
бесплатные объявления
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