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ЦИК зарегистрировала
Игоря Додон кандидатом

на президентских выборах

Центральная избиратель-
ная комиссия (ЦИК) зарегист-
рировала Игоря Додона кан-
дидатом на президентских
выборах, намеченных на 1
ноября.

Об этом политик сообщил в
пресс-службе учреждения 28
сентября.

«Комиссия зарегистрировала
электоральные символы для пе-
чати в бюллетенях для голосова-
ния, утвердила представителей с
правом совещательного голоса в

ЦИК и лиц, ответственных за фи-
нансирование (казначеев) соот-
ветствующих конкурентов на
выборах», — отметили в Цент-
ризбиркоме.

Ранее Центизбирком уже заре-
гистрировал трех кандидатов: ли-
дера «Нашей партии» Ренато Уса-
того, председателя партии «Плат-
форма Достоинство и правда»
(DA) Андрея Нэстасе и бывшего
председателя Либерально-де-
мократической партии (ЛДПМ)
Тудора Делиу.

Россия предоставит
гуманитарную помощь Молдове

на полмиллиарда рублей

Молдова получит от Россий-
ской Федерации помощь на
сумму 500 миллионов россий-
ских рублей (или свыше 100
миллионов лей).

Средства предназначены для
фермеров, пострадавших из-за
засухи.

Об этом заявил Игорь Додон
после проведенного сегодня раз-
говора с российским президен-
том Владимиром Путиным.

Первый транш может быть пе-
речислен уже в ближайшие дни.

Финансовые средства пред-
назначены для приобретения 20

тысяч тонн дизтоплива, которое
будет распределено среди фер-
меров.

«По вашей просьбе мы сфор-
мировали необходимые денеж-
ные средства в виде гуманитар-
ной помощи в общем объеме до
полумиллиарда рублей для того,
чтобы поставить вам для сель-
хозпредприятий, которые наибо-
лее пострадали, дизельное топ-
ливо», - сказал российский пре-
зидент во время разговора с Иго-
рем Додоном.

В ходе переговоров, прези-
денты обсудили и перспекти-
вы развития двухсторонних
отношений в контексте 20-
летия со дня подписания До-
говора о дружбе и сотрудни-
честве между Молдовой и Рос-
сией.

Катастрофические ливни в Гагаузии
Проишествия

Затяжные ливни, прошед-
шие минувшей ночью и сегод-
ня в первой половине дня на
территории Гагаузии, привели
к наводнению во многих на-
селенных пунктах, и в том
числе, в микрорайоне
Заялпужье в столице
- муниципие Комрат.

Находящийся на мес-
те ЧП депутат парламен-
та Александр Суходоль-
ский сообщает, что по-
ток воды пришел со
склонов и затопил по-
рядка 50 домовладений.
Особенно пострадали
дома по улице Винза-
водской.

«Оценить масштаб
ущерба пока трудно, но
он огромен. Есть дома, которые
просто рухнули под напором сти-
хии. Грязевая жижа затопила дво-
ры и огороды, проникла во
внутрь помещений. Жители мик-

рорайона подав-
лены. Всего не-
сколько месяцев
назад они пере-
жили такое же
бедствие», - рас-
сказал Суходоль-
ский.

На месте нахо-
дится примар
Комрата Сергей
Анастасов, отря-

ды регионального УЧС и брига-
ды жилищно-коммунальной
службы. В оперативном порядке
спасатели и коммунальщики при-
ходят на помощь пострадавшим
жителям микрорайона.

Потоки воды сорвали здесь и
надземный газопровод среднего
давления. Подача газа в микро-
район была экстренно прекраще-
на. По некоторым данным, без

природного газа осталось около
600 домохозяйств в Комрате.

В селе Дезгинжа Комратского
района из-за сильных ливневых
дождей дома целого микрорайо-
на в северо-восточной части
села, а также местный стадион
оказались под водой.

«Вода практически везде. Ста-
дион затоплен и превратился в
большое озеро. Вода зашла и в
дома в северо-восточной части
села. По имеющейся информа-
ции там уровень воды в некото-
рых местах превышает два мет-

ра. Сейчас мы выезжа-
ем на место, чтобы оце-
нить масштабы наводне-
ния. Специалисты не
могут перейти на ту сто-
рону, где затоплены
дома. Вода выше уров-
ня легковых машин», -
сказал примар населен-
ного пункта Василий
Капсамун.

В селе пострадало
около 100 домов. Уро-
вень воды достигал 2
метров. При этом, дам-
ба на сельском озере, к

счастью, выдержала такой напор
воды.

Более 50 домовладений зато-
пило в селе Конгазчик в резуль-
тате ливневого дождя. По пред-

варительным данным ущерб от
непогоды может составить не-
сколько миллионов леев, сооб-
щил примар Дмитрий Икизли.

По его словам, потоки воды
смыли щебень с верхних улиц,
а центральная
часть села ока-
залась затоплен-
ной из-за низкой
пропускной спо-
собности моста.

«В результате
дождя оказался
затопленным
парк и подвал
Дома культуры.
Пострадало око-
ло 50 частных
домовладений.
Старожилы гово-
рят, что такого не
было c 70-х го-
дов прошлого

века. Страшная картина была», -
отметил Икизли.

Он добавил, что причиной под-
топления, в частности, стала низ-
кая пропускная способность мо-
ста над речкой Ялпужел.
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Гагаузия в ожидании 1 ноября
Есть ли альтернатива „выбору из двух зол?”

Гагаузская автономия, кото-
рая часто добавляет страстей
в национальные избиратель-
ные кампании, всего за месяц
до президентских выборов
остаётся оплотом спокой-
ствия и предсказуемости.
Игорь Додон, похоже, уже за-
писал голоса местных жите-
лей себе в актив.

Предпринимать особые усилия
для этого ему не понадобилось -
его главный оппонент, Майя Сан-
ду, проявив недавно к региону
робкий интерес, к активным дей-
ствиям в борьбе за внимание га-
гаузов так и не перешла. В ос-
тавшееся до «дня икс» время
главным вопросом остаётся: на-
сколько устраивает такая ситуа-
ция самих жителей автономии и
местных лидеров?...

Особенности и
потенциал гагаузского

электората
Гагаузия по своему электораль-

ному потенциалу превосходит
любой крупный район страны. По
данным Центральной избиратель-
ной комиссии, в избирательные
списки на предстоящих выборах
президента здесь внесены 131
тысяча 118 человек. Это пример-
но на 25 тысяч больше, чем во
втором по численности населения
городе нашей страны - Бельцах.

Но особенностью гагаузских
избирателей является не столько
численность, сколько консолиди-
рованное голосование. Если по-
смотреть на историю избиратель-
ных кампаний в регионе, - что
президентских, что парламентс-
ких, - то мы увидим, что, за ред-
ким исключением, гагаузы были
склонны делать единодушный
выбор, обусловленный их прово-
сточными настроениями и обо-
стрённым вниманием к теме пол-
номочий региона. Те силы, кото-

рым удавалось подобрать «клю-
чик» к сердцу и сознанию южан
(условные «левые», в причудли-
вых политических координатах
нашей страны), даже при сред-
ней явке получали внушительный
запас голосов, который перекры-
вал неудачи в сложных районах
и давал дополнительные 4-5% в
общенациональном зачёте. И
наоборот - утрачивая впослед-
ствии доверие жителей автоно-
мии, эти силы на очередных вы-
борах терпели неудачу.

«Монополия» Додона
Игорь Додон, претендующий

на второй президентский срок,
является последним по очереди
бенефициаром гагаузской под-
держки. В 2016 году из 834 ты-
сяч голосов, полученных в свою
пользу во втором туре выборов,
более 66 тысяч дали ему жители
автономии. Майя Санду, для
сравнения, получила в Гагаузии
748 голосов. Кроме того, на пос-
ледних парламентских выборах
социалисты, неформальным ли-
дером которых является действу-
ющий президент, с лёгкостью
«взяли» двух одномандатников в
избирательных округах Комрат и
Чадыр-Лунга-Вулканешты.

Но отражают ли эти показатели
настоящую популярность Додо-
на - вопрос неоднозначный. Оце-
нивая его избирательные успехи,
нужно учитывать важный мо-
мент: президент в последние че-
тыре года не боролся за лояль-
ность гагаузов и действовал с
позиции монополиста. Помогали
ему в этом две вещи: отсутствие
серьёзных конкурентов, которые
могли и хотели бы вникать в про-
блематику региона и включать её
в свои политические цели и, во-
вторых, союзнические отноше-
ния с руководством автономии.

Додон остаётся фаворитом жи-
телей региона даже несмотря на
то, что многие политические обя-
зательства перед гагаузами, ко-
торые он брал на себя в статусе
президента и лидера социалис-
тов, на сегодняшний день оста-
лись невыполненными.

В ближайший месяц, вероятно,
Гагаузия вновь станет темой его
заявлений. Но это не тот уровень,
на который рассчитывают в ав-
тономии.

Пока нельзя даже сказать, что
регион занял отдельное место в
избирательной стратегии Додона.
В условиях, когда избирателей
«цепляет» одна лишь приятная

риторика, тратить лишние силы и
ресурсы никто не станет.

«Самоизоляция» Санду
Майя Санду,  получившая в

2016 году в Гагаузии мизерный
результат, недавно намекнула,
что «на этот раз всё будет ина-
че». В конце августа текущего
года она дала несколько больших
интервью ряду комратских СМИ,
в том числе общественному те-
леканалу ГРТ. Тогда же она опуб-
ликовала в соцсетях фотографии
из Комрата, где она позировала
вместе с местными политиками
и общественными деятелями. В
числе последних можно было
узнать многих бывших демокра-
тов и коллег экс-башкана, кото-
рые, судя по всему, составили
ядро учреждённого в автономии
филиала PAS.

Эти действия породили опреде-
лённые ожидания относительно
изменений политических раскла-
дов в регионе. Но на этом актив-
ность Санду сошла на нет. Пози-
цию главного оппонента Додона
по ключевым для региона вопро-
сам местные жители так и не ус-
лышали. Гагаузы могут разде-
лять выпады Санду против дей-
ствующего главы государства,
но чтобы заручиться их поддер-
жкой ей нужны более весомые
аргументы, так называемая «по-
зитивная повестка» - что она мо-
жет предложить такого, что не
способен предложить Додон.

Даже появление в автономии
партийных структур Санду - успех
относительный. Это однозначно
большой шаг вперёд в истории
партии, но, чтобы вывести лиде-
ра PAS из политической самоизо-
ляции относительно гагаузского
электората, этот шаг должен был
произойти намного раньше.

В оставшийся до выборов ме-
сяц от Санду наверняка после-

дует серия информационных по-
водов, связанных с Гагаузией. Но
без проработанной стратегии эти
робкие попытки покуситься на
позиции монополиста ни к чему
не приведут.

Меньшее из двух зол
или...

Для жителей Гагаузии ситуация
уже не в первый раз выглядит как
выбор между двух зол. «Боль-
шее зло» - это Санду, которая
пока неясно, что предлагает и, к
тому же, не предприняла усилий,
чтобы дезавуировать сопровож-
дающие её ещё с прошлой кам-
пании мифы. И «меньшее зло» -
это Додон, который не выполнил
того, что от него ожидали, но
«хоть что-то делает».

Такой выбор является ловуш-
кой для гагаузских избирателей.
В поисках выхода из неё некото-
рые местные политики предлага-
ют бойкотировать президентские
выборы. Аргументы авторов та-
кой идеи в том, что массовый
невыход на участки станет поли-
тическим протестом гагаузов,
после которого власти страны
обратят внимание на проблемы
региона. Массового отклика бой-
кот вряд ли получит - хотя бы
потому, что о нём говорят отдель-
ные активисты, у которых нет за
плечами существенного органи-
зационного и медийного ресурса.

В любом случае идея пере-
смотра отношений с политичес-
ким руководством Республики
Молдова остаётся актуальной
для Гагаузии. Для одних в Киши-
нёве это означает риски, а для
других - возможности. Инициато-
рами же диалога о новых прин-
ципах взаимоотношений с влас-
тями или оппозицией, могут стать
только гагаузские политические
лидеры и общество.

Вячеслав Крачун

В Молдове огласили абсолютный рекорд
по числу новых случаев заболевания

коронавирусом

Более тысячи новых случа-
ев заболевания коронавирус-
ной инфекцией нового типа
зарегистрировано в Молдове
за минувшие сутки. Это абсо-
лютный рекорд в стране.

Таковы данные Минздрава Мол-
довы.

За последние сутки в Молдове
проведено 3 тысячи 161 первич-
ный тест на коронавирус. Из них

подтвердились 1
тысяча 013, в том
числе, 11 случаев
«импорта» болез-
ни из-за рубежа.

В Гагаузии за
минувшие сутки
выявлено 27 но-
вых случаев ко-
ронавируса. 11 –
в Комратском рай-
оне, 9 – в Вулка-

нештском районе, 7 – в Чадыр-
Лунгском.

В соседних районах ситуация
такова – в Кагуле – 32 новых слу-
чая, Тараклии – 13, Чимишлии –
10, Кантемире - 7, Леова – 5,
Басарабяска -1. Больше всего
случаев заражения Covid-19 в
Кишиневе (461) и Приднестровье
(137).

С начала эпидемии в Молдове
зарегистрированы 53 тысячи 042

случая инфицирования Covid-19,
из которых активными остаются
12 тысяч 725.

Выздоровели за сутки 418 че-
ловек, всего таковых - 38 тысяч
997 человек.

Число пациентов в тяжелом
состоянии составило 649 чело-
век, из них 39 подключены к ап-
паратам искусственной вентиля-
ции легких, сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

За сутки в стране скончались
10 человек, а за весь период, как
утверждается, 1 тысяча 320.

Хотя мы все наслышаны, что в
это число включают не только тех,
кто умер ОТ коронавируса, но и
тех, кто умер от своих старых
хронических болезней, но у них
тесты показали и следы вируса.

Хотелось бы более чётного раз-
деления «от» и «с» вирусом. Что-
бы не нагнетать панику.

Партия
препарата
Remdesivir

для лечения
коронавируса

прибудет в
Молдову

Партия противовирусного пре-
парата Remdesivir для лечения
коронавируса прибудет в нашу
страну в конце этой недели.

Производитель лекарства — ин-
дийская компания Hetero
Healthcare.

Препарат протестируют в лабо-
раториях, и через два дня он по-
ступит в продажу.

Планируется, что препараты
прибудут в пятницу. На следую-
щей неделе продукт поступит на
рынок. В партии около 2 тыс. фла-
конов, достаточных для лечения
примерно 330 пациентов.

Рыночная цена флакона индий-
ского препарата — около $100.

При этом Remdesivir производ-
ства компании Gilead, которая его
разработала, стоит $390.

Препарат Remdesivir предус-
мотрен в предварительном кли-
ническом протоколе лечения ко-
ронавируса.

Ранее представители Всемир-
ной организации здравоохранения
(ВОЗ) заявили, что Remdesivir —
единственный из противовирус-
ных препаратов, который показал
обнадеживающие результаты в
лечении COVID-19. В то же вре-
мя в ВОЗ отметили, что Remdesivir
хорошо показал себя в снижении
случаев госпитализации, но не
смертности от коронавируса.

Использование препарата в
лечении коронавируса одобрили
в Японии, Южной Корее, Индии,
Британии и Израиле.

В конце июля американский
президент Дональд Трамп сооб-
щил, что США скупили почти
весь мировой запас Remdesivir.

Европейское агентство лекар-
ственных средств (EMA) тоже
рекомендовало дать условное
разрешение на продажу препа-
рата.
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Великой Победе - 75 лет75 лет Победы:
неизвестная битва в глубоком тылу

Одно из самых малоизвест-
ных и малоизученных собы-
тий Великой Отечественной
войны произошло в сентябре
1944 года в Арктике, на побе-
режье Карского моря. Когда
советские войска уже стояли
на пороге Германии, та пред-
приняла свою последнюю
вылазку в глубоком тылу в Ар-
ктике!

Метеостанцию «Мыс Стерлего-
ва», обеспечивающую проводку
судов с военными грузами по
Северному морскому пути, на не-
сколько дней захватил десант с
немецких подводных
лодок. Немцы рассчи-
тывали застать врас-
плох радиостанцию и
нанести серьезный
удар по советским
военным арктическим
перевозкам

Полярная
станция

Полярная станция
«Мыс Стерлегова»
начала работу в 1934
году.  Название она
получила в честь рос-
сийского мореплавателя Дмитрия
Стерлегова, участника Великой
Северной экспедиции XVIII века.

В месте, где расположена стан-
ция, в Карское море впадает реч-
ка Ленивая, образуя находящий-
ся на возвышении мыс — удоб-
ное место для поселения поляр-
ников. Морские берега здесь ска-
листые, окрестности станции —
тундра с небольшими холмами.

Место труднодоступное, но
очень подходящее: с него стан-
ция давала устойчивый радиосиг-
нал, а наблюдатели могли отсю-
да за час увидеть подходящее к
берегу судно.

«Она обеспечивала метеодан-
ными суда, проходящие по Се-
верному морскому пути (СМП).
Зоной ее ответственности был
участок между расположенной
восточнее станцией «Мыс Челюс-
кин» и лежащим на западе Дик-
соном», — рассказывает руково-
дитель Туруханского отделения
Красноярского краевого отделе-
ния Русского географического
общества Павел Кочкарев.

С началом войны значение стан-
ции возросло еще более: СМП
был одной из главных трасс пе-
ревозки стратегических, военных
грузов из США и Британии в Со-
ветский Союз, говорит краснояр-
ский историк Алексей Елисеенко.

Павел Кочкарев добавляет, что
от станции могла потребоваться
и погодная сводка для самоле-
тов, перегоняемых на фронт че-
рез Сибирь из Аляски. В довоен-
ное время ее радисты отправля-
ли метеосводки четыре раза в
сутки, во время войны радиооб-
мен вырос в разы.

В войну на всех полярных стан-
циях была усилена охрана, орга-
низованы так называемые посты
службы наблюдения и связи.
Однако бойцы, несшие эту служ-
бу на «Мысе Стерлегова» и, ви-
димо, считающие его недосяга-
емым для врагов, вели себя бес-
печно, говорит Кочкарев.

«Волчьи стаи»

Но считать Карское море глу-
боким тылом оказалось грубей-
шей ошибкой и недальновидно-
стью. Немецкий ВМФ еще в 1942
году провел операцию
Wunderland («Страна Чудес»),
рассчитывая разгромить советс-
кое судоходство на СМП.

Гитлеровские подводные лод-
ки, действовавшие группами —
«волчьими стаями», нападали на
отдельные суда и морские кон-
вои. Субмарина U-251 расстреля-
ла полярную станцию на мысе
Уединения, а тяжелый крейсер
«Адмирал Шеер» в августе 1942
года даже атаковал порт Диксон,
что на севере Красноярского
края.

Продолжились атаки в 1943
году, однако, когда в 1944 году
Советская армия стояла на поро-
ге Германии, в Карском море ста-
ло спокойнее. Иллюзия глубоко-
го тыла, которой предался дозор
на «Мысе Стерлегова», в сентяб-
ре обернулась слишком больши-
ми бедствиями и едва не закон-
чилась катастрофой.

В Карское море вошли по мень-
шей мере три немецкие подвод-
ные лодки: U-711, U-957 и U-739
из группы «Грейф». 24 сентября,
а по некоторым данным, в ночь
на 25 сентября десант с субма-
рин атаковал полярную станцию.

«Интересно то, что в морских
операциях эти субмарины масш-
табного успеха не достигли, ста-
вили мины, потопили два неболь-
ших судна. Нападение на стан-
цию «Мыс Стерлегова» вызыва-
ет много вопросов: было ли это
желание немецких офицеров до-
биться хоть какого-то успеха? —
задается вопросом Елисеенко. —
Не исключено, что стояла зада-
ча разведать, а затем и обору-
довать базу на Таймыре, тем бо-
лее что трасса СМП проходит
рядом с берегом в районе мыса
Стерлегова, что делает суда уяз-
вимыми для атаки со стороны
берега».

Радиоигра
В 1990-е годы доктор философ-

ских наук Лев Венцковский, в
1944 году работавший на станции
радистом, написал письмо на
«Мыс Стерлегова». В нем он
вспоминал обстоятельства тех
событий.

«Выключил передатчик и услы-
шал шаги на ступеньках у вход-
ной двери рубки <…>. Не успел
я подойти к двери, как она рас-
пахнулась, и на меня наброси-
лись с криками люди в меховых
куртках, сбили с ног, затем поста-

вили лицом к стен-
ке, что-то начали
спрашивать.  Тут я
уловил немецкую
речь и понял, что
это немцы», — пи-
сал Венцковский в
письме на станцию.

В воспоминаниях
адмирала Арсения
Головко сообщает-
ся, что немецкий
десант состоял из
двадцати пяти авто-
матчиков, помимо

которых высадились помощник
одной из подводных лодок, боц-
ман и переводчик, до войны пла-
вавший на судах советского Се-
верного морского пароходства.
По немецким источникам, опера-
цию лично организовал командир
U-711 Ганс-Гюнтер Ланге. Под-
водные лодки укрылись на дне в
бухте Ложных огней.

На станции нахо-
дилось семь чело-
век: начальник
станции, он же ра-
дист и механик По-
блодзинский, заве-
дующий посадоч-
ной полосой для
гидросамолетов
Бухтияров, радист
Венцковский, ме-
теоролог Марков и
трое краснофлот-
цев в качестве по-
ста Службы наблю-
дения и связи.

Григорий Бухтияров и красно-
флотец Ногаев в момент нападе-
ния были в тундре: выполняли
задание по поиску и обезврежи-
ванию выброшенных на побере-
жье мин. Бухтияров, опытный
каюр и охотник, вскоре вернул-
ся на станцию и тут же угодил в
плен.

Сотрудников станции застави-

ли по-прежнему выходить в
эфир, передавать метеосводки.
Немцы затеяли радиогру, стара-
ясь выманить на себя советские
суда, узнать информацию о кон-
воях.

Полярники пытались в эфире
сообщить о нападении и другим
способом: они включали в радио-
послания сигнал SOS «мы в пле-
ну», который неопытные радис-
ты в Диксоне не распознали. Тем
временем на станции произошли
события, заставившие немцев
окончательно прекратить радио-
игру, так и не получив сведений
о движении конвоя.

Побег
Немцы за-

нимались ма-
родерством.
По словам
Кочкарева,
вражеские
десантники
тащили все
имущество,
до которого
смогли доб-
р а т ь с я ,
вплоть до по-
суды и по-
стельного белья. Возили его в
бухту Ложных огней на собачь-
ей упряжке Бухтиярова — это
было единственное транспортное
средство на многие километры
вокруг.

Бухтияров был опытным поляр-
ником. Он неоднократно зимовал
на станции и превосходно знал
все окрестности. Он убедил нем-
цев, что гораздо удобнее будет
перевозить груз не напрямую по
короткой, но менее удобной до-
роге, а вдоль реки Ленивой. Нем-
цы подвоха не заподозрили.

«Сама возможность побега ка-
залась весьма маловероятной,
ведь с одной стороны простира-
лась еще не замерзшая река, а
с другой — море <…>. Дойдя до
намеченного места, Бухтияров
вывалил груз на землю и вместе
с собаками пошел через реку.
Собак лед держал хорошо. Са-
мому Бухтиярову в нескольких
местах пришлось волочиться на

животе, держась руками за за-
док нарты. Выбравшись на про-
тивоположный берег, он бросил-
ся бежать, держась за нарту», —
вспоминал Ареф Минеев, быв-
ший в годы войны начальником
морских операций арктического
флота в западном секторе Север-
ного морского пути и знакомый с
докладом Бухтиярова о побеге.

Конвоир, оставшийся на проти-

воположном берегу реки, безре-
зультатно стрелял вслед беглецу.
После этого немцы погрузились
на субмарины, захватив остав-
шихся пятерых сотрудников стан-
ции, разрушили строения станции
артиллерией и навсегда ушли из
Карского моря. Одну из подвод-
ных лодок десанта, по некоторым
данным, потопил у берегов Нор-
вегии английский эсминец.

В эти дни в Карском море дол-
жен был идти конвой с четырьмя
транспортами. Адмирал Юрий
Пантелеев, командующий Бело-
морской флотилией, которая в
годы войны обеспечивала безо-
пасность морских коммуникаций

в западной части Арктики, впос-
ледствии вспоминал, что со стан-
ции в течение суток шли запро-
сы о его движении. Эта странная
активность вызвала подозрение
командования, и к мысу Стерле-
гова был направлен военный ко-
рабль.

«Бежавшего Бухтиярова и Но-
гаева обнаружил в тундре пилот
советского самолета. Оказалось,
что полярник во время допросов
воспользовался словоохотливо-
стью немцев, считавших невоз-
можным побег по арктической
пустыне, где до ближайшего жи-
лья были сотни километров. По
данным адмирала Головко, Бух-
тияров узнал обстоятельства ги-
бели судна «Норд», район дей-
ствия подводных лодок против-
ника в Карском море и путь про-
никновения их в него», — гово-
рит Алексей Елисеенко.

Немцы объявили операцию сво-
их подлодок успешной. «Превос-

ходная и продуманная
спецоперация, прово-
димая в качестве ли-
дера группы отличным
и опытным команди-
ром», — сообщает ар-
хив немецких подвод-
ников. Ну, а неудача в
охоте за советскими
судами была объясне-
на очередным «гене-
ралом Морозом», точ-
нее, «низкой темпера-
турой воды, обледене-
нием и магнитными

помехами», отмечает историк.
Увезенные немцами полярники

попали в концлагерь. Верцковс-
кого, Поблодзинского, Уткина и
Кондрашова освободили совет-
ские солдаты в 1945 году. После
войны Верцковский и Бухтияров
участвовали в восстановлении
станции на мысе Стерлегова.

Андрей Мармышев
Рисунки © Алексей Дурасов
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100 тысяч за согласие
работать в Гагаузии

Как автономия заманивает к себе врачей!

Что сделал Исполнительный
комитет Гагаузии, чтобы при-
влечь в автономию квалифи-
цированные медицинские
кадры?

На этот вопрос в эфире радио-
станции GRT FM ответила заме-
ститель начальника управления
делами башкана и Исполкома
Оксана Недялко-Калын.

Дозвонившийся в студию жи-
тель Гагаузии, помимо вопроса о
молодых специалистах, спросил
также у чиновника, «почему зак-
рыли в больницу в Конгазе». На
это Недялко-Калын заявила, что
Центр здоровья в Конгазе не зак-
рывался, но, возможно, речь
идет о карантине в связи с коро-
навирусом.

Говоря о привлечении молодых
специалистов, Оксана Недялко-
Калын рассказала о льготах, ко-
торые введены Исполкомом для
врачей:

«Исполнительный комитет учре-
дил программу, согласно которой
каждому молодому специалисту,
который изъявляет желание ра-
ботать в Гагаузии после оконча-
ния учебы, выплачивается 100
тысяч лей. Это касается не толь-
ко выпускников, но и практикую-
щих врачей, которые работают в
других районах и желают трудо-
устроиться в лечебных учрежде-
ниях Гагаузии».

Недялко-Калын добавила, что
в случае, если медицинский ра-
ботник намерен получить соответ-
ствующую выплату из бюджета
Гагаузии, он должен дать со-
гласие на работу в автономии
в течение последующих трех
лет.

4 октября стартует
Национальная Неделя Волонтерства

Главное управление по де-
лам молодежи и спорта Гага-
узии объявляет о старте На-
циональной Недели Волон-
терства под девизом «Твори
добро» с 04.10 по 11.10.2020.

Неделя Волонтерства пред-
ставляет собой неоплачиваемую
добровольную социально-значи-
мую деятельность молодежи.

Цель Национальной Недели
Волонтерства состоит в развитии
и социальной самореализации
молодежи путем ознакомления с
различными видами социальной
активности, вовлечения их в доб-
ровольческое движение.

Основными задачами Нацио-
нальной Недели Волонтерства
являются:

- популяризация идей добро-
вольчества, осуществление рек-
ламно-информационной деятель-
ности;

- развитие социальной систе-
мы, создание оптимальных усло-
вий для распространения волон-
терского движения и активизации
участия в социально-значимых
акциях и проектах;

- вовлечение молодежи в про-

екты, связанные с оказанием со-
циально-психологической и соци-
ально-педагогической поддерж-
ки различным уязвимым группам
населения;

- участие в подготовке и про-
ведении массовых социально-
культурных и информационно-
просветительских мероприятий;

- налаживание сотрудничества
с социальными и коммерчески-
ми партнерами для совместной
социально-значимой деятельно-
сти;

- создание и использование
межрегиональных связей с дру-
гими общественными (волонтер-
скими) и другими организациями,
осуществляющими социально-
значимую деятельность;

- воспитание у молодежи актив-
ной гражданской позиции, форми-
рование лидерских и нравствен-
но – эстетических качеств, чув-
ства патриотизма и др.;

- поддержка и реализация со-
циальных инициатив молодежи.

В проведении Национальной
Недели Волонтерства могут при-
нять участие учебные заведения,
молодежные советы, НПО, ини-

циативные группы.
В течение этого периода выше-

перечисленные группы проводят
следующие мероприятия:

- экологические мероприятия;
- социальные акции;
- помощь на дому для людей с

ограниченными возможностями;
- занятия для детей, оставших-

ся без попечения родителей;
- мероприятия с людьми из со-

циально-уязвимых групп;
- посещения семей с соци-

альными проблемами;
- другие полезные мероприя-

тия, в которых есть острая необ-
ходимость.

По истечении недели, насы-
щенной социально значимыми
мероприятиями, будут подведе-
ны итоги в формате, согласован-
ном с КЧС, где самые активные
участники расскажут о проделан-
ной работе и будут поощрены
Главным управлением по делам
молодежи и спорта.

Фото и видеоотчеты по про-
веденным мероприятиям при-
сылаются на электронный ад-
рес отдела по развитию моло-
дежной политики Главного уп-
равления по делам молодежи
и спорта АТО Гагаузия  –
omolodeji@gmail.com.

В Чадыр-Лунге будет
реализован экологический

проект
В Чадыр-Лунге

будет реализован
проект, направ-
ленный на улучше-
ние экологии.

При отделе благо-
устройства примэрии
создадут центр по
эффективному ис-
пользованию пласти-
ка и закупят обору-
дование для его из-
мельчения.

Проблема большо-
го скопления пласти-
кового мусора является актуаль-
ной для муниципия Чадыр-Лун-
га, рассказал примар Анатолий
Топал.

«Одна из наших общественных
организаций выиграла грант на
закупку оборудования для из-
мельчения пластика. Оно будет
установлено в одном из помеще-
ний нашего отдела по благоуст-
ройству. Чтобы загрузить этот
станок на полную мощность, мы
также планируем там измельчать
ветки, которые остаются после
формирования кроны деревьев.
В последующем они будут прес-
соваться, и мы их дополнитель-
но передадим малоимущим в
отопительный сезон», - сказал
Анатолий Топал.

Измельченный пластик будет
реализовываться в Кишинев для
дальнейшей переработки. По сло-
вам примара, это позволит муни-
ципальному предприятию зара-
батывать дополнительные финан-
совые средства.

В рамках проекта примэрия
Чадыр-Лунги также получит 40
новых контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов.

На реализацию этого проекта
Чадыр-Лунга получила гранто-
вую поддержку в размере 20 ты-
сяч долларов. Контрибуция Ис-
полнительного комитета Гагаузии
в этот проект составила 222 ты-
сячи лей.

Встреча с председателем
Межпарламентского союза
Башкан Ирина Влах сегод-

ня встретилась с председате-
лем Межпарламентского со-
юза Габриэлой Куэвас Бар-
рон, которая в эти дни пребы-
вает с визитом в Республике
Молдова.

Целью встречи стал обмен мне-
ниями и опытом в сфере функци-
онирования автономий и взаимо-
действия региональных структур
власти с центральными органами
управления.

Глава автономии ознакомила
гостя со спецификой администра-
тивного и политического устрой-
ства Гагаузии, а также коротко
охарактеризовала процесс по

гармонизации национального и
регионального законодательства.

Башкан подчеркнула, что руко-
водство Гагаузии активно сотруд-
ничает с такими организациями
как ОБСЕ и Совет Европы.

В ходе встречи стороны выра-
зили обоюдное согласие в уста-
новлении диалога и вовлечения
гагаузской автономии в работу
авторитетных международных
организаций.

Межпарламентский союз объе-
диняет парламенты более 170
стран мира. Штаб-квартира этой
международной организации на-
ходится в Швейцарии.
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