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30 октября из трехдневной по-
ездки  в турецкий город Измит 

вернулась группа старейшин Гагаузии. 
Возглавлял делегацию Председатель 
Общественного Объединения Совета 
Старейшин Михаил Кендигелян. Встре-
чал вернувшихся из Турции  гагаузских 
аксакалов сам Башкан АТО Гагаузия 
Михаил Формузал у входа в Исполни-
тельный Комитет автономии, где и  про-
должилось обсуждение поездки.
 Цель этой поездки  заключалась в том, 

чтобы члены Совета Старейшин уви-
дели  жизнь за рубежом, и  вернувшись 
назад, рассказали, что там лучше или  
хуже, а что у нас  - лучше или  хуже, и  
что Главе автономии  надо применить 
на практике в Гагаузии  по примеру го-
рода Измит для того, чтобы улучшить 
ситуацию в той или  иной сфере. Ми-
хаил Формузал подчеркнул, что спустя 
66 лет, это первый выезд людей в воз-
расте из Гагаузии  с  целью посмотреть, 
как живут пожилые люди  за рубежом. 
Глава автономии  сообщил, что на этом 
поездки  членов Совета Старейшин за 
границу не заканчиваются, следующая 

группа людей, количеством в 10-15 че-
ловек, поедет в Брянск.
После небольшого вступления Главы 

гагаузской автономии, пенсионеры на-
перебой начали  делиться впечатления-
ми. Все в один голос  говорили, что при-
ехав в Турцию, они  будто бы очутились 
в совершенно другом мире. Пожилые 
люди  отметили  невероятную чистоту и  
порядок во всем городе, кругом только 
приветливые и  улыбчивые лица, уважи-
тельное отношение к ним со стороны 

всех окружав-
ших их людей, 
особенно от со-
провождавшего 
их повсюду за-
местителя мэра 
города Измит 
г-на Айхана Ад-
жар. Восхитила 
членов Сове-
та Старейшин 
и  прекрасная 
природа: много 
зелени, велико-
лепные горы, 
красивые зоны 
отдыха, замеча-
тельное Мра-
морное море. 
Старики  при-

знались, что  не хватает даже слов, что-
бы описать всю ту красоту. Поразил не-
молодых «путешественников» Гагаузии  
и  завидный патриотизм турок. «Мало 
того, что у них на каждом доме турецкие 
флаги  развеваются, так у них там даже 
на каждом меню в ресторанах нарисо-
ван турецкий флаг!», - заметил один из 
посетивших город Измит.
А единственная женщина из 13  муж-

чин, побывавшая за границей, сказала, 
что ей даже стало стыдно за себя, когда 
она заметила, что все турки, от мала до 
велика, наизусть знают гимн своей стра-
ны. Она же наизусть гимна Гагаузии  не 

знает. И  не 
только она, 
а все пот-
двердили, 
что гагау-
зам до па-
триотизма 
турок еще 
очень и  
очень да-
леко.
А вот Гри-

горий Ло-
зов из Ча-
дыр-Лунги  
посчитал 
н е о б х о -
д и м ы м 
п о з а и м -
ствовать у 
турок как 
м и н и м у м 
две вещи: 
честность 

граждан и  хорошие дороги. Также он 
посчитал необходимым, архитекторам 
Гагаузии  равняться на уровень турец-
ких градостроителей.
Другого члена Сове-

та Старейшин Ивана 
Кюркчу, жителя села 
Конгаз удивило нали-
чие хора, в 126 человек 
в городе. Он, как быв-
ший учитель, особенно 
это отметил, так как, по 
его словам, в школах 
автономии  такого нет, 
детей не заставишь по-
сещать хор.
Пенсионеры автоно-

мии, будучи  в Измите, 
попали  на большой ту-
рецкий праздник - день 
независимости  Турец-
кой Республики. Всем 
очень понравилось от-
ношение к ним властей 
города: их посадили  
в первом ряду прямо 
перед сценой. Концерт 
в честь этого праздни-
ка был грандиозным, 
члены Совета Старей-
шин остались в полном 
восторге. Михаил Ва-
сильевич Кендигелян 
был приглашен высту-
пить на сцене, где он 
от имени  всего гагауз-
ского народа поздра-
вил кровных братьев 
с  их торжественным 
праздником, отметив, 
что их не 72 млн., а 
72млн. 200 тыс. В 100 
километрах от города 
Измит находится Ис-
тамбул, где также по-
бывали  наши  старички. 
Там они  посетили  му-
зей, который поразил 
всех до глубины души. 
А увидели  они, раски-
нувшуюся перед ними, 
панораму взятия Кон-
стантинополя турками. 
Старички  признались, 
что изображение было 
настолько реалистич-
на, что им даже стало 
казаться, будто все во-
круг оживает.
Однако, кое-что новое 

для себя узнали  и  ту-
рецкие пенсионеры. А 
именно о том, что в Га-
гаузии  есть  объедине-
ние для старых людей. 
Аналогичных союзов 
или  бъединений лю-
дей в возрасте в горо-
де Измит нет. В связи  с  этим, пожилые 
люди  Измита в будущем также плани-
руют создать свое объединение.
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ПО ТУ СТОРОНУ ГАГАУЗИИ!
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КРОССВОРД В НОМЕР
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"Если  подтвердится, что люди, которые 
не имеют ничего общего с  коммуниста-
ми, пожертвовали  ПКРМ сотни  тысяч 
леев, это будет означать, что коммуни-
сты переходят все пределы. Все пар-
тии  передергивают, но не включать же в 
список доноров безработного. Да еще 
и  с  250 тысячами  напротив его фами-
лии. Это прямой результат терпимости  
со стороны АЕИ". Об этом заявил по-
литолог Анатолий Цэрану, комментируя 
ситуацию с  финансовыми  отчетами  
партий.
В свою очередь политолог Игорь Бо-

цан выразил мнение, что это упущение 

ПКРМ: "Далеко идущих последствий 
не предвидится. Пресса внимательно 
наблюдает и  за ПКРМ, и  за другими  
партиями  (...) Коммунисты по инерции  
делают теперь то, что делали  всегда. 
Было бы ошибкой, если  бы партия во 
главе с  Владимиром Ворониным выбы-
ла из предвыборной гонки". 
При  этом Партия коммунистов уже вы-

ступила с  обвинениями  в адрес  ряда 
средств массовой информации, объя-
вив о начале кампании, организованной 
правительством и  прессой с  целью за-
пугивания доноров ПКРМ и  дискреди-
тации  партии  с  целью ее дальнейшего 

исключения из предвыборной борьбы. 
"Нынешняя власть очень хорошо по-

нимает, что только исключение ПКРМ из 
предвыборной гонки  может обеспечить 
сохранение власти  в ее руках, в про-
тивном случае - поражение гарантиро-
вано", - говорится в пресс-релизе ком-
мунистов.
Говоря о публикациях в прессе, свя-

занных с  финансовыми  отчетами, ПКРМ 
называет их циничной манипуляцией и  
дезинформацией. Партия отмечает, что 
все отчеты являются законными. 
Напомним, что, согласно отчетам ПКРМ, 

23-летний Антон Левицкий выделил на 

проведение предвыборной кампании  
коммунистов 250 тысяч леев. Его отец 
с  удивлением узнал об этой информа-
ции  и  сказал, что у семьи  нет таких де-
нег. По информации  ГГНИ, доходы мо-
лодого человека за последние три  года 
равны нулю. Он - безработный. 
ЦИК направил на проверку в компе-

тентные органы финансовые отчеты 
всех политических партий, участвующих 
в выборах. 

Источник: VESTI.MD

ВОКРУГ ДОНОРОВ ПКРМ И ПРЕССЫ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ СКАНДАЛ

18-летняя жительница Николаевской 
области  за три  часа украла из желез-
нодорожного вагона и  перенесла в ле-
сопосадку свыше полтонны угла.
Как сообщает УНИАН, инцидент прои-

зошел на станции  Колосивка Одесской 
железной дороги.
На данный момент девушка задержана 

работниками  линейного отдела мили-
ции.
Свои  действия она объяснила тем, 

что, не имея работы, решила украсть 
уголь, часть из которого хотела продать, 
а часть использовать для собственных 
нужд.

Похищенный уголь возвращен желез-
ной дороге, а в отношении  правонару-
шительницы решается вопрос  о воз-
буждении  уголовного дела согласно 
ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса 
Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в 

Одесской области  сотрудники  мили-
ции  возбудили  уголовное дело в отно-
шении  ученика девятого класса сель-
ской общеобразовательной школы из 
Ананьевского по подозрению в краже 
трактора.

 По материалам: УНИАН

1,5 ТОННЫ УГЛЯ ЗА ТРИ ЧАСА
В Перу от алкогольного отравления 

скончался победитель алкогольно-
го чемпионата Кто выпьет больше меня. 
Еще пять участников конкурса госпита-
лизированы с  серьезными  отравлени-
ями. Как сообщает источник, шуточный 
конкурс  был организован муниципали-
тетом городка Чакабамба, расположен-
ного в регионе Уанко, в 400 килломе-
трах от перуанской столицы Лимы.
Победитель конкурса, 50-летний муж-

чина,  сумел выпить 13  стаканов крепко-
го коктейля на основе здешней трост-
никовой водки. В качестве приза под 
бурные овации  зрителей он получил 

150 солей (около 50 долларов). Однако, 
спустя несколько часов после заверше-
ния конкурса, он почувствовал себя пло-
хо и  умер прямо у себя дома. Серьез-
ное алкогольное отравление получили  
еще пять участников этого состязания. 
Однако все эти  люди  успели  обра-
титься за медицинской помощью, и  на 
данный момент госпитализированы.Как 
полагают местные СМИ, данное проис-
шествие может стоить должности  мэру 
Чакабамбы, Видалю Фигероа. Прокура-
тура уже заинтересовалась организаци-
ей конкурса. 
По материалам: NEWSru.com

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Месяц, начинающийся с  обмана. 4. 
Скандинав с  рогами. 10. Из уважения 
к этому физическому явлению, солдаты 
идут через мост не в ногу. 11. Палка о 
трех концах. 13. Столица страны пира-
мид. 14. Знаток полей и  огородов. 15. 
Зимний транспорт для своих. 18. Цеп-
ной сторож корабля. 19. Пьянство без 
перерыва. 20. Пеший вояж. 22. Ящик, 
в который любят смотреть животные. 
23. Настает, когда солнце встает. 25. 
Емкость для измерения вранья. 28. Не-
чистый на руку картежник. 29. Другие 
официальные лица (устар.). 34. Оби-
тель "канцелярских 
крыс". 35. "Загре-
бущий" элемент 
весла. 36. Оперный 
монолог. 39. Все 
заверяющий юрист. 
40. Срок, по ис-
течении  которого 
не грозит срок. 41. 
Заливное для лица. 
42. Дерево для 
первенствующих. 
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Место, куда 
Корней Чуковский 
не рекомендо-
вал ходить гулять 
маленьким детям. 
2. Участок дороги, 
двоящийся в глазах 
даже у трезвых во-
дителей. 3. Светит, 
а не греет. 5. Обо-
жженный летун. 6. 
Уголовно ненаказу-
емый поддельщик. 
7. Этот камень на-
уки  грызут ученики. 
8. Она "говорит" 

молча. 9. Механическое подобие чело-
века. 12. Его надо держать сухим. 16. 
Гранатовое украшение из повести  А.И. 
Куприна. 17. Город. в котором сохра-
нение тепловой энергии  регулируется 
длиной кошачьего хвоста. 20. Альпи-
нистская острота. 21. Возлюбленный 
тонкой рябины из песни. 24. Пляжная 
"голышка". 26. Приспособление с  
плечом. 27. Возраст - не радость. 30. 
Ключ, утоляющий жажду. 31. Время, 
предназначенное для убивания. 32. 
Чувство, отсылающее душу в пятки. 33. 
Каждая из семи. у которых дитя без 
носа. 37. И  халтура, и  союз мужчины с  
женщиной. 38. Морской "волчонок".

УБОЙНЫЙ 
КОНКУРС

При этом Партия коммунистов уже выступила с обвинениями в адрес ряда средств массовой информации, объявив о начале кампании, организованной правительством и 
прессой с целью запугивания доноров ПКРМ и дискредитации партии с целью ее дальнейшего исключения из предвыборной борьбы.


