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Дорогие сограждане,
уважаемые читатели!
Текущий период ознаменовался большим количеством праздников – от Дня родного языка, который мы отмечали 27 апреля в
день рождения великого просветителя М. Чакир, до Первомая,
Хедерлез и Святой Пасхи.
Общественное движение «Единая Гагаузия», редакция нашей
газеты, поздравляют всех с прошедшими и наступающими праздниками. Наш народ всегда чтил и свои национальные корни, и православные традиции, и новоучрежденные, объединяющие общество праздники - такие, как Первомай и 9 мая. Желаем, чтобы такое
уважительное отношение сохранялось и дальше, и чтобы у нас
было как можно больше и поводов для всенародного объединения, и желания его демонстрировать. Будем и далее искать в себе
только то, что нас объединяет, и этим будем сильны!
Успехов всем, здоровья, неисчерпаемых сил для осуществления всех своих планов!

С праздником Хедерлез!
Дорогие жители Гагаузии!

Уважаемые жители Гагаузии!
Искренне поздравляю Вас с
Первомаем - праздником весны и
труда!
Этот праздник одинаково почитаем разными поколениями и заслуженно считается народным,
объединяя всех, кто уважает и ценит труд. Жители Гагаузской автономии любят и умеют трудиться,
добиваясь успехов во многих начинаниях благодаря высочайшему
профессионализму, инициативности и трудолюбию. По праву наше
главное достояние - это тружени-

ки, чья добросовестная и плодотворная деятельность служит опорой успешного развития Гагаузии.
Дорогие друзья! Совместно,
объединив наши усилия, мы сможем реализовать все намеченные
планы, добиться результатов и достичь новых вершин в развитии экономики и социальной сферы Гагаузии! В наших руках будущее Гагаузии и только вместе, в единстве и
согласии мы сможем сделать нашу
автономию сильной и развитой.
Сердечно благодарю всех, кто

добросовестно трудится на благо
нашей автономии, и хочу выразить
особую признательность старшему поколению, ветеранам труда,
внесшим значительный вклад в
становление и развитие Гагаузии!
В этот замечательный праздничный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов на жизненном пути!
С уважением,
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ

Поздравляю Вас с традиционным гагаузским праздником Хедерлез
– Днем Святого Георгия!
Этот замечательный праздник в особом почете у жителей автономии, он основан на богатых многовековых традициях нашего народа.
В эти весенние дни, когда природа окончательно пробуждается, наши
предки начинали выгон скота на пастбища и отмечали начало нового
сельскохозяйственного года. И сегодня каждый из нас с открытой душой, с трепетом и нетерпением встречает этот праздник. Следуя незыблемым заветам наших предков, мы широко отмечаем праздник
Хедерлез в Гагаузии, сохраняя и преумножая культурные национальные
ценности гагаузского народа.
Пусть Хедерлез принесет счастье, здоровье, достаток, мир и благополучие каждой семье! Пусть сбудутся все Ваши заветные помыслы и
добрые надежды! С праздником Хедерлез, дорогие друзья!
С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ

Дорогие жители Гагаузии!
Примите мои самые искренние поздравления со светлым праздником Христова Воскресенья – Пасхой Господней!
Торжественный и радостный праздник Пасхи широко отмечается жителями Гагаузии. Этот день является символом торжества жизни, света и добра, природного и духовного возрождения, спасения человеческой души, мира и согласия.
Торжество Христова Воскресения - опора человеколюбия, неиссякаемой веры и всеобъемлющей любви. И по сей день Пасха побуждает
людей следовать христианским ценностям и идеалам, которые являются прочной основой духовности нашего народа.
В этот светлый и радостный православный праздник от всей души
желаю, чтобы в ваших домах всегда царили вера, добро, любовь и счастье. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплотой общения с родными и близкими! С праздником, дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскресеньем!
С уважением,
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил Формузал

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Международная конференция
по случаю празднования
Дня гагаузского языка
В пятницу, 26 апреля в Комрате
открылась международная конференция, посвященная празднованию Дня гагаузского языка «Ana
Dilim».
Башкан Гагаузии Михаил Формузал обратился к участникам конференции со словами приветствия.
Глава автономии особо отметил
значимость этого мероприятия в
развитии гагаузского языка.
«В последнее время гагаузский
язык получает больше распространение и развитие как в органах

IV Молдо-Германский Форум
прошел в Комрате
Форум, в котором приняли участие предприниматели со всего
юга Молдовы, был организован
Немецким государственным банком развития KfW при финансовой поддержке Министерства
Финансов Германии, а также Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul»
(Кишинев) и Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал также принял участие в открытии IV Молдо-Германского Форума
по финансированию малого и среднего предпринимательства, где выступил с приветственным словом.
Открыл мероприятие один из его
организаторов, директор института развития и социальных инициатив «Viitorul» Любомир Кирияк. По
его словам, больше чем за 20 лет в
нашей стране созданы основные
параметры развития малых и средних предприятий. Но тем не менее, предпринимательство возрождается медленно и неуверенно, в том числе по финансово-кредитным причинам.
Как отметил г-н Кирияк, финансирование малых и средних предприятий является основным условием для эффективной экономической деятельности.
«С одной стороны, предприниматели утверждают, что банки обладают высоким уровнем бюрократии, требуют чрезмерных гарантий и имеют завышенные процентные ставки. С другой стороны, банки утверждают, что необходимость
обеспечения минимального уровня капитала мешает им в предоставлении льготных кредитов. Кроме того, малые и средние предприятия не обладают хорошо продуманным бизнес-планом, не имеют
четкой специализации», - сказал
директор института развития и социальных инициатив.
В своей вступительной речи Любомир Кирияк обратил внимание,
что необходимо выявление новых
возможностей и новых инструментов финансирования и именно с
этой точки зрения немецкий опыт
развития и финансирования малых
предприятий более чем необходим
для Молдовы. Кроме того, эксперт
подчеркнул, что проведение IV Молдо-Германского Форума в Комрате
означает, что развитие малого
предпринимательства на Юге стратегически важно для всей страны.
«Мы надеемся, что проведение
данного форума будет содействовать развитию предпринимательства на Юге страны. Уверен, что участники данного форума будут выдвигать самые интересные решения и предлагать новые способы
решения старых проблем», - завершил г-н Кирияк.

Башкан Гагаузии обратился к
участникам форума со словами
приветствия. Глава автономии подчеркнул, что впервые Молдо-германский Форум проходит не в столице Республики Молдова - городе
Кишинев - а в регионе. По мнению
Михаила Формузал, это добрый
сигнал, свидетельствующий о перемещении интересов инвесторов из
центра в регионы.
«Еще одна причина, по которой
выбор пал именно на Гагаузию это то, что в Гагаузии зарегистрировано 7 180 предприятий, за последние годы статистика показывает увеличение на 100 - 200 предприятий в год. При этом 80 процентов от общего количества экономических субъектов - предприятия
малого и среднего бизнеса.
Наш форум предполагает развитие именно этого сектора. Да, мы
можем признать, что в Молдове
есть высокая степень бюрократии,
но в регионах власти могут более
оперативно влиять и воздействовать на бюрократию, чтобы снимать те препоны, которые стоят на
пути развития малого и среднего
бизнеса», - заявил Глава Гагаузии.
Кроме того, Башкан отметил, что
на этом форуме у экономических
агентов есть возможность наладить прямой контакт с предпринимателями, с деловой средой из
Германии. Как подчеркнул Башкан,
в экономике Гагаузии, в малом и
среднем бизнесе есть много интересных направлений, по которым
можно эффективно сотрудничать
со странами Европейского Союза
и, в частности, с Германией.
Михаил Формузал особо отметил, что в Гагаузии создана более
благоприятная инвестиционная
среда по отношению к другим регионам и это во многом обусловлено действием на территории автономии закона, гарантирующего
льготы инвесторам.
«Наша задача - доказать, что малый и средний бизнес в Гагаузии
лучший, создает самые лучшие условия, доказать инвесторам, что мы
самые дисциплинированные, обязательные, трудолюбивые и исполнительные», - сказал Башкан.
Глава автономии также добавил,
что немецкая сторона уделяет
очень большое внимание Республике Молдова и Гагаузии, и при поддержке посольства Германии в
Молдове было реализовано много
проектов.
«Многие жители Гагаузии проходят медицинское обследование на
томографе, который был нам подарен немецкой стороной. У нас
хорошие контакты и мы их будем и
дальше развивать», - отметил
Михаил Формузал.
По словам Башкана Гагаузии,

политическая нестабильность в
стране настораживает немецких
инвесторов.
«Немецкие инвесторы очень
тщательно принимают решения,
но если они его приняли и начали
реализацию проекта, можно сказать, что эон будет высокоэффективным и прибыльным», - подчеркнул М. Формузал.
Кроме того, Глава Гагаузии заметил, что проведение форума в стенах Комратского госуниверситета
не случайно - это даст шанс показать, какими возможностями обладает интеллектуальная элита Гагаузии. Башкан отметил, что выпускники КГУ работают в правительстве
Гагаузии и успешно руководят многими компаниями по всему миру и
в Республике Молдова. Если у инвестора есть необходимость в подготовке специалистов - Комратский
госуниверситет мобильно может
начать подготовку кадров в рамках
высшего образования или в рамках специальных курсов.
«У немецкой стороны есть огромный опыт и сегодня они номер один
в Европе по внедрению новых технологий, повышению рентабельности, качества продукции. Еще один
плюс Республики Молдова - это те
преференции, которые дает Европейский Союз товарам из Молдовы. В то же время, товары, произведенные в Молдове, могут направляться на экспорт в Восточные страны, Россию, Украину - это огромный
рынок», - заявил Глава автономии.
«То, что было принято решение
проводить форум в Комрате - это
сигнал к тому, что немецкая сторона
рассматривает Молдову как страну,
которая должна развиваться комплексно, где регионы должны развиваться, не отставая от центра. Мы
сегодня можем констатировать, что
чрезмерное накачивание инвестиций только в один город Кишинев,
себя не оправдывает. Пора, чтобы
Молдова развивалась комплексно и
сильна была своими регионами, где
есть достаточно квалифицированных кадров именно для развития
малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Михаил Формузал.
В заключение выступления, Глава
автономии поблагодарил друзей Гагаузии из посольства Германии в
Молдове, из института (IDIS) «Viitorul»
и присутствовавшего на форуме председателя парламентской комиссии
по экономике, бюджету и финансам
Вячеслава Ионицэ.
«Хочу заверить немецких друзей:
Гагаузия - самая благоприятная территория для размещения бизнеса,
устойчивая, стабильная, предсказуемая и с гарантированной защитой
инвестиций», - сказал Башкан, пожелав участникам форума плодотворной и успешной работы.

власти, так и на уровне населения.
Проводится все больше мероприятий, совещаний, конгрессов на гагаузском языке. Педагоги играют
важную роль в совершенствовании
языка, а также большое внимание
уделяется работе Научного центра
им. Марии Маруневич», - отметил
Башкан.
Мероприятие было организовано Главным управлением образования Гагаузии совместно с Центром науки и исследований им. Марии Маруневич.

Бюст Гавриилу Гайдаржи
установлен в Комрате
В пятницу, 26 апреля на
Комратской Аллее Славы состоялось торжественное открытие бюста выдающегося гагаузского ученого и поэта
Гавриила Аркадьевича
Гайдаржи.
Церемония открытия
была проведена на гагаузском языке.
Глава автономии отметил
значительный вклад Гавриила Гайдаржи в развитие
гагаузоведения и сохранение гагаузского языка.
Почтить память гагаузского ученого собрались представители руководства Гагаузии, научного сообщества, общественные деятели, студенты и руководство Комратского госуниверситета, ученики лицея, носящего имя Гавриила Гайдаржи.
Бюст Гавриила Гайдаржи был изготовлен в Москве известным скульптором Константином Константиновым.

Марш в поддержку языка и
автономии
27 апреля, в день рождения великого гагаузского просветителя
Михаила Чакир, в Комрате с большим размахом отмечали День гагаузского языка.
Впервые в истории автономии по
случаю этого праздника организовали парад молодежи, а в центре
города состоялся концерт.
Молодые люди маршем прошли
по центральной улице Комрата,
неся флаг Гагаузии размером 12
на 4 метра и выкрикивая патриотические лозунги за родной язык и
гагаузскую автономию. Молодежь
говорит, что хочет продвижения в
изучении гагаузского языка, носителей которого в автономии - меньше с каждым годом.
Мероприятие прошло свежо и
задорно, не выглядело формаль-

ным. Концерт на площади вылился в настоящее гулянье с традиционным гагаузским хору.
Тот факт, что молодежь автономии еще способна сплоченно выйти под гагаузскими знаменами и
заявлять «Гагаузия была, есть и
будет», говорит о том, что девяностые годы прошлого столетия, а также прошедшие за этим два десятилетия, были не напрасны. Подготовлено новое поколение молодых
патриотов, которые подхватят выпадающие из наших рук знамя. Мы
еще ничего не растеряли, у гагаузского народа еще есть надежда, есть
сила духа для выживания в среде
больших (и во многом агрессивных!)
народов. Разного рода ассимиляторам 27 апреля гагаузская молодежь заявила решительное "НЕТ".

№ 16

3

3 мая 2013 г.

Гагаузия – последняя преграда на пути Унири
Силой духа и воли жителям Буджака удалось в переломные исторические времена завоевать право на жизнь Гагаузской автономии.
Многие тогда думали, что вот добились своей автономии и сейчас
заживем счастливо и богато. На
деле вышло не совсем так, как планировалось.
Есть в нашей стране силы, которые никак не могут смириться с
завоеваниями нашего народа. Ни
для кого не секрет, что в Молдове
есть прорумынски настроенная
часть населения. Но проблема не
в том, что такие люди есть, а в том,
что их число с каждым годом увеличивается. Политика Румынии,
которая массово берет на обучение молодых людей и промывает
им мозги румынской идеологией,
потихонечку делает свое дело.
Раздача румынских паспортов
можно назвать тихой оккупацией
Молдовы.
Несмотря на декларируемую заботу о Молдове, Румыния на самом
деле больше всех заинтересована
в том, чтобы наша республика жила
плохо. Ведь чем хуже будут у нас
дела, тем больше у них шансов
преодолеть наше сопротивление и
присоединить нас.
На сегодняшний день на пути
поглощения Румынией нашего государства стоят две проблемы.
Первая - это Приднестровье. Но в
последние годы, замечая, что перспектива объединения Молдовы с
Приднестровьм отдаляется всё
больше и больше, румыны приходят к мнению, что Левобережье
Днестра ну так уж им и надо, и в
случае чего, присоединение Молдовы может произойти и без Приднестровья.
Вторая проблема - это Гагаузия.
Власти автономии не раз заявляли
о том, что Гагаузия сегодня является якорем корабля молдавской государственности и при этом давали
чётко понять, не допустят уничтожения молдавского государства и поглощения Гагаузии Румынией.
Если с первой преградой на пути
«Унири» в Бухаресте смирились и
готовы заплатить за Молдову отказом от Приднестровья, то с Гагау-

зией дело обстоит иначе. Отсюда
и активные действия Румынии в
автономии.
Задавшись целью ликвидировать автономный
статус Гагаузии,
Бухарест начал с
того, что сколотил
здесь из числа
самих гагаузов
«пятую колонну»
прорумынских
сил. Все мы видели, как прорумынские партии
из Кишинёва начали в Гагаузии
массово скупать
депутатов и других политиков, а также бизнесменов. Представители Демократической партии уже заявили, что они
являются хозяевами Гагаузии, и им
разрешили делать здесь все, что
они хотят на свое усмотрение. При
этом от них ничего не требуют и,
более того, готовы покрывать весь
их беспредел, защищая от правосудия.
Главная цель румынского лобби
из Кишинева и, прежде всего, Демократической партии, состоит в
том, что бы создать в автономии
обстановку хаоса и полной неуправляемости. Дискредитировать
саму автономию, постоянно провоцируя скандалы и противостояния
среди гагаузских политиков.
Имея огромные финансовые и
административные возможности,
контролируя все силовые структуры и суды вплоть до конституционного суда, Демпартия разрушает Гагаузию руками отдельных гагаузов,
которые ради денег готовы продать свой народ с потрохами.
Сделать несостоятельной идею
Гагаузской автономии очень просто. Для этого необходимо всего
лишь привести к власти представителей преступных кругов и установить криминально-бюрократический режим управления.
В этом случае законы перестают
работать, а управлять будут исхо-

дя из интересов этой бюрократии.
Через год другой народ сам взвоет
от этих братков, и сам попросит
Кишинев спасти их от произвола
криминальной братвы. Кишинев
вмешается и внесет поправки в
закон об особом правовом статусе
Гагаузии таким образом, что полномочия наши останутся только на
бумаге и то, не превышая уровня
обычного района.
Сценарий очень прост. И этот
сценарий, как мы видим, реализуется Демократической партией.
Главной мишенью румынского
лобби в Гагаузии пока остаётся
башкан Формузал и его команда
Исполнительного комитета. Формузал, будучи резким антиунионистом и убеждённым государственником, понимает что ждет Гагаузию, если он уступит давлению криминальных представителей ДПМ.
Поездки Формузала в Бельцы
против унионистов, требование кишинёвским чиновникам соблюдать
языковое законодательство и дублировать официальную корреспонденцию на русском языке, и
многие другие действия против румынского лобби в Молдове, мешают планам румын.
Попытка наехать и запугать, заставить башкана утвердить тот состав
исполкома, на котором - по требованию румынских сил - настаивает

Демократическая партия, не
увенчалась успехом. Несмотря на
шантаж, башкан
отказался сотрудничать
с
ними. Ему поставили условие:
«либо определённые люди из
ДПМ будут назначены на ряд ключевых должностей, и ты спокойно доработаешь
оставшиеся полтора года. Либо ты
сядешь в тюрьму.
В случае с Формузалом, румыны явно недооценивают его. Напугать его и склонить к «добровольно-принудительной ссылке» в качестве посла в
европейской стране, не получится.
Остается последний вариант: просто скупить двадцать четыре депутата, и попытаться через референдум отстранить башкана от должности. Деньги румыны жалеть на
это не будут. У них есть жадный до
власти и денег подходящий браток
на роль башкана. Поэтому гагаузам
надо ждать горячего политического лета.
Румыны в Молдове контролируют много средств массовой информации, и через все доступные им
каналы будут обрабатывать население в нужном им ключе. Мы уже
наблюдаем удивительные вещия:
те, кто устраивал первый государственный переворот в Гагаузии,
снова задействованы в новом готовящемся перевороте. Удивительно здесь только то, что рядом
с ними и Бургуджи. Тот, которого
вроде сажали в тюрьму именно те,
с кем он сегодня дружит.
А может быть это только игра румынских спецслужб? Что случилось, или что так сильно повлияло
на Бургужди, что он стал самым
главным зачинщиком войны с исполкомом Гагаузии. Неужели деньги затмили разум?
Можно понять Константинова - у

того огромный бизнес и он ради
сохранения своего бизнеса выполнит любую прихоть кишиневских
хозяев. Можно понять Дудогло - тот
ложится спать с мыслю о башканстве: сны видит что он башкан, и
просыпается, видя себя башканом.
Ради этой идеи-фикс нет ничего,
перед чем бы он остановился.
Всем должно быть понятно, что
в случае лишения Гагаузии статуса
автономии, мы быстро растворимся среди народов Буджака. Ни Гагаузии, ни языка нашего не будет.
При таком сценарии нас ждет судьба многих тысяч гагаузов, ранее
проживавших в Румынии.
Жители автономии должны будут
сказать свое веское слово и остановить планы румын в Гагаузии. Мы
должны сохранить не только себя,
но и саму Молдову. Сохранение
Молдовы означает сохранение Гагаузии. Развитие Гагаузии означает развитие Молдовы.
P.S. Для тех, кто считает, что угрозы объединения с Румынией не
существует, что румыны уважают
нашу независимость, и готовы
безвозмездно помогать, предлагаю ознакомиться со следующей
новостью:
Консервативная партия Румынии (КПР), чья парламентская
группа состоит из 21 депутата
и сенатора законодательного
органа в Бухаресте, распространила сообщение, в котором утверждает, что проект деления
Румынии на регионы должен принять в расчет и возможное объединение с Республикой Молдова.
Консерваторы направили вицепремьеру Ливиу Драгня письмо, в
котором просят принять в расчет сближение Республики Молдова с Румынией. Кроме того, консерваторы обращают внимание
на то, что Республика Молдова
проходит через политический
кризис после того, как осталась
без премьера, и Румыния должна
занять ответственную позицию.
Ну что, Объединение больше не
кажется вам мифом? К сожалению, это реальность, которая шаг
за шагом наполняет нашу жизнь.

Аборигенов в Гагаузии не осталось
Каждый раз, как заезженная
пластинка, в автономии происходят
одни и те же сценарии оболванивания людей. К примеру, мода ездить чиновникам и депутатам к своим «подданным-избирателям», и
раздавать дешевые подарки - с
требованием благодарности за заботу и, разумеется, необходимостью голосовать за них любимых.
Недавно такой визит совершил
Председатель НСГ Константинов
в город Вулканешты. Встретился с
работниками системы образования, призвал всех вступать в Демпартию, и подарил работникам
принтер. Злые языки утверждают,
что эти принтеры в магазине одного олигарха никто не покупает, и что
их срок гарантии истекает, поэтому
решили их просто подарить гагаузским аборигенам.
Что интересно: во время рабочего дня, на государственной машине, осуществляется агитация и, фактически, прямой подкуп избирателей, заманивание их в ряды партии;
причем демократы Плахотнюка и

Лупу считают это нормой жизни.
Радует однако, что Вулканештцы
первыми в Гагаузии вспомнили про
человеческое достоинство, и дали
жару заезжим «конкистадорам» по
полной программе. Говорят, что после «теплого» приема в детском саду,
вся демократическая братия пила
валидол и не могла отойти от шока услышанной от людей правды.
Случившееся обнадеживает. Наконец-то дюди сбросили с себя
оковы страха перед начальством
и партиями. Они потребовали к
себе уважительного отношения.
Они дали понять, что к ним относиться дальше как к молчаливым
рабам, или как к доверчивым аборигенам не получится.
Люди заслуженно потребовали
реального качества жизни и повышения зарплаты, а не пять килограмм риса и картошки перед выборами. Все, в Вулканештах больше аборигенов нет! Демократы
пролетают. Насмотревшись на художества братков во власти, люди
поняли, что с такими руководите-

лями далеко не пойдут.
Теперь важно, чтобы и в других
районах жители сделали аналогичные выводы. Поражает степень
пренебрежения со стороны демократов к нашим жителям. Они считают, что за один принтер могут купить голоса целого коллектива,
который самоотверженным трудом за мизерную зарплату проявляет заботу о наших детях и дает
им великолепное воспитание, в
том числе и базовые понятия о
Добре и Зле.
Демократы думают, то одним
принтером можно заманить целый
коллектив вступать в свою партию!
Ничего для демократов нет святого. Все люди в последнюю неделю
перед Пасхой стараются быть не
конфликтными, внимательными и
заботливыми, стремясь подойти к
Пасхе духовно чище и светлее. Демократы же даже в это время умудряются копить грехи, искушать людей соблазнами, найти грязь и устроить скандалы. Вот уж поистине
не боятся ни Бога, ни людей.

Можно смело констатировать,
что закончилось время дешевых
подарков и посещения церквей
перед выборами - с непременным
дарением приобретенных на неправедные деньги икон. Христиа-

нин должен ходить в церковь не
только по праздникам и перед выборами. Боже, вразуми этих грешников, и поддержи людей в эти
смутные времена.
Д. Терзи
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Таможенный союз
Смотрел по телевидению выступления докладчиков на Евразийской конференции, которая проходила в Комрате 18 апреля. Кто додумался транслировать напрямую
конференцию по общественному
телевидению ГРТ - поступил мудро. Население имело возможность слушать доклады известных
международных экспертов.
Много идет разговоров о Таможенном союзе, Евразийской интеграции, и часто политики спекулируют на этой теме, а тут с самого
начала всех участников предупредили: выступать с конкретными
идеями и фактами.
Жаль, что только один доклад
был со стороны Гагаузской автономии. У нас же есть Университет, и
есть своя профессура. Прошу орга-

низаторов следующей конференции это учесть, и приглашать к организации и проведению конференций также и наши научные кадры.
Думаю также, что стоит информировать население и о других
аналогичных конференциях, которые будут проходить в Молдове.
Мы, жители Гагаузии, должны стать
тем катализатором движения за
будущий таможенного союза Молдовы с Россией Беларусью и Казахстаном, потому что это отвечает,
прежде всего, нашим национальным интересам. И мы реально можем внести свою лепту в это
благое дело.
Обратил внимание, что в зале не
было примарского корпуса. Может
это из за того, что зал заседаний
маленький. Поэтому надо в следу-

Письмо
в газету

ющий раз местом проведения избирать помещения с намного
большей площадью.
Не видно было и реального участия Народного Собрания Гагаузии
в мероприятии: никого с дискуссиями и докладами. Это тоже недостаток, который бросается в глаза. Политологи из других стран могут сделать неверные выводы из этого
факта. Скажут, что депутаты НСГ не
поддерживают идеи таможенного
союза, хотя я знаю, что отношение
к этому у большинства депутатов как
раз очень даже положительное.
Мы должны показать единство
взглядов: как населения, так и руководства автономии по отношению к таможенному союзу. И это
будет правильным шагом.
С. Кывыржик

Презентация книги Степана ТОПАЛ
"По зову предков"

25 апреля в Комрате состоялась презентация книги первого Президента Гагаузской Республики Степана Топала «По
зову предков».
Поздравить автора собрались
участники становления Гагаузской
Республики и видные общественные деятели Гагаузии – Дмитрий
Савастин, Леонид Добров, Иван Димитрогло, Иван Топал, Иван Бургуджи и многие другие.
Собственные статьи в книге Степана Топала опубликовали также
депутат Верховного Совета СССР Михаил Пашалы, первый председатель
Комратского райкома партии Степан
Гроздев, а также уроженец Гагаузии,
руководитель винзаводов в Кирсово
и Кожушне Георгий Кысса.
Книга была выпущена под редакцией гагаузского поэта и филолога
Петра Чеботарь.
Заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов отметил, что книга «По зову предков» даст возможность молодому поколению узнать
больше о событиях тех лет.
Сам автор признался, что во время написания книги он дал себе зарок: писать только правду. По словам Степана Топала, каждый житель Гагаузии, участвовавший в становлении автономии, достоин быть
запечатленным на страницах книги.
«Написанием этой книги я хотел
также спровоцировать других людей,
чтобы они тоже начали писать о событиях тех лет и чтоб ученые имели

множество источников, чтобы получать данные о нашей гагаузской истории», - сказал Степан Топал.
Как отметил первый Президент
Гагаузской Республики, гагаузы объединились ради своей государственности по зову предков, как это было
более 100 лет назад во время образования Комратской Республики, и
ранее, во время государства Узиалет
и Огузского ханства. «Многие люди, в
том числе и лидеры «Гагауз Халкы»,
многим пожертвовали ради Гагаузской Республики, которая была провозглашена во имя сохранения гагаузского народа, культуры, традиций,
обычаев наших предков, чтобы знать
нашу историю», - отметил автор.
Тем не менее, по мнению Степана Топал, у Гагаузской автономии
есть много противников как внутри,
так и далеко за пределами Комрата, которые путем манипуляций достигают своих целей. Препятствовать этим процессам поможет переход на профессиональную основу Народного Собрания Гагаузии.
«Тот человек, который постоянно
работает с законодательством,
может принимать законы. Если депутат только приходит на заседание
НСГ один раз в месяц, ничего хорошего из этого не будет. Мы, народ,
должны сами управлять нашими
управленцами, мы за них проголосовали, и мы им дали посты. У нас
есть право интересоваться, что
было сделано и что они планируют
делать. Мы все должны понимать,
что значение автономии - неоценимо, автономия бесценна для гагаузского народа, для его будущего»,
- подчеркнул Степан Топал.
В завершении Степан Топал выразил надежду, что Гагаузский народ еще не раз проявит такое единство, которое было продемонстрировано в 90-е годы.
Михаил Пашалы отметил, что был
проделан огромный труд и необходимо, чтобы книга дошла до людей и в первую очередь, до молодого поколения.
Георгий Кысса, в свою очередь,

подчеркнул, что на чужбине особенно остро чувствуешь переживания
за родину. «Во время становления
Гагаузии нужно было доказать состоятельность автономии, менять
отношение к слову «гагауз», делом,
своим отношением к людям объяснять, убеждать о необходимости создания автономии. Каждый из нас
внес свою долю. Я горжусь своим
народом за характер, принципиальность и умение держать удар. Но
сегодня не хватает единства, того
монолита, когда люди готовы были
пойти в огонь и воду за свой народ»,
- отметил Георгий Кысса, выразив
уверенность, что эта книга станет
настольной для многих людей.
Степан Гроздев сообщил, что он
рад, что желания и чаяния гагаузского народа свершились. «Мы должны знать, каким образом появилась наша автономия», - заключил
Степан Гроздев.
По словам журналиста, редактора газеты «Ачик Гез» Ивана Топала книга имеет доброжелательный и конкретный характер.
Старший научный сотрудник Академии Наук РМ, доктор истории, специалист в области материальной
культуры Диана Никогло, которая
также преподает историю гагаузского народа подчеркнула, что книга
Степана Топала «По зову предков»
является ценным материалом и станет благодатной почвой для подготовки по ней уроков и лекций. «Мы
всегда ждем новый материал, с которым будем работать, и появление
таких книг - всегда большое событие.
События в книге изложены в хронологической последовательности, на
этот материал можно опираться.
Надеюсь, что это не последняя книга Степана Топала и, может, она подвигнет на сплочение гагаузский народ», - отметила Диана Никогло.
Книга Степана Топала «По зову
предков» была издана тиражом
1000 экземпляров при финансовой
поддержке Исполнительного Комитета Гагаузии.

3 мая 2013 г.

Новая книга
на гагаузском языке

30 апреля гагаузский писатель и поэт Тодур Мариноглу
презентовал книгу стихов для
детей на гагаузском языке «Беним севгили достларым».
Михаил Формузал поздравил писателя с выходом книги и пожелал
Тодуру Мариноглу дальнейших
творческих успехов. Башкан отметил, что выход в свет издания для
детей на гагаузском языке - это
важное событие.
«Вы немало делаете для сохранения истории и развития гагаузс-

кой литературы. Ваша творческая
энергия принесли большую пользу
и вашему родному селу. Немаловажно, что вы уделяете много времени работе с детьми, воспитывая
в молодом поколении любовь к гагаузскому языку, а также интерес к
истории родного края», - сказал
Башкан.
Тодур Мариногло - обладатель
звания «Заслуженный педагог Гагаузии», директор музея в селе Авдарма и преподаватель в авдарминском лицее им. Челенгир.

Программа проведения
национального праздника
«Хедерлез-2013»
Принимают участие творческие коллективы из Турции, Белоруссии, Болгарии и Гагаузии.
6 МАЯ 2013
12.00 - конно-спортивные состязания «Алтын АТ» г. Чадыр-Лунга.
16.00 - парад коллективов (от педагогического колледжа до центральной площади).
17.00 - праздничный концерт центральной площади мун. Комрат.
7 МАЯ 2013
18.00 - Концерт заслуженного любительского хореографического ансамбля «Сувенир» г. Могилёв (Беларусь) и танцевального коллектива из г. Гирне (Турция) в с. Томай.
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