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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.

ВРУЧЕН ПРОТЕСТ
против попыток урезать

полномочия Гагаузии

 30 мая Башкан Гагаузии Михаил
Формузал и Председатель Народ-
ного Собрания Гагаузии Дмитрий
Константинов встретись с главой
миссии Совета Европы в Молдове
г-ом Ульви Ахундлу. Глава Гагаузии
и Председатель парламента авто-
номии вручили дипломатическому
представителю письмо, в котором
выразили протест против попыток
центральных органов власти Мол-
довы урезать полномочия Гагаузс-
кой автономии.

Аналогичные письма также будут
лично вручены главам ряда других
дипломатических миссий, аккре-
дитованных в Молдове. В частно-
сти, Михаил Формузал и Дмитрий
Константинов проведут сегодня
встречу с послом Венгрии в Молдо-

ве г-ном Матиаш Силади и послом
России в РМ г-ном Фаритом Муха-
метшином.

Башкан подчеркнул, что в совре-
менной Европе автономии получа-
ют больше полномочий, в то вре-
мя, как власти Молдовы предпри-
нимают попытки превратить Гага-
узию  в обычный район.

«Мы видим попытки изменить
законодательство  Гагаузии, и эти
попытки предпринимаются не с
целью расширения полномочий
автономии, а делается все, чтобы
превратить Гагаузию в обычный
район. Поэтому мы выражаем свою
обеспокоенность тем, что это мо-
жет привести к эскалации напря-
женности в регионе. Нам бы этого
не хотелось. Мы нацелены на по-

зитив, на сотрудничество и в этом
письме мы выражаем единую со-
гласованную позицию Исполни-
тельного комитета и Народного
собрания по этому важному для
всей Гагаузии вопросу», - отметил
Михаил Формузал.

«Спасибо вам за визит, за то, что
вы видите в лице Совета Европы
тот орган, который может играть
роль в решении этого вопроса. Есть
рекомендации Совета Европы и
большинство из них направлены
на расширение полномочий, а так-
же на необходимость приведения
законодательства в соответствие,
чтобы не было противоречий меж-
ду законодательными актами, ко-
торые принимаются в Кишиневе и
Законом об особом правовом ста-
тусе Гагаузии. Мы неоднократно
поднимали этот вопрос», - отметил
г-н Ахундлу.

Председатель Народного Собра-
ния Дмитрий Константинов отметил,
что разработка  рекомендаций по
урезанию полномочий автономии
провоцирует нервозность в Гагаузии.

«Мы чувствуем, что хочет народ, и
мы не можем оставаться в сторо-
не. Многого мы не требуем,   только
хотим, чтобы Закон об особом пра-
вовом статусе работал в полной
мере», - сказал спикер НСГ.

В автономии прозвучали
последние звонки

Торжественные ли-
нейки, посвященные
окончанию учебного
года, прошли  31 мая
во всех учебных за-
ведениях автономии.

Учащихся и педаго-
гов с завершением
учебного года поздра-
вили члены Исполни-
тельного комитета ,
каждый из которых
посетил одну из школ,
согласно заранее со-
ставленному управле-
нием образования
графику.

Башкан Гагаузии
Михаил Формузал побывал на
линейке в лицее села Казаклия.
Глава Гагаузии пожелал школь-
никам хороших каникул, а уча-
щимся выпускных классов -  ус-
пехов на экзамене.

«У вас начинается новый
этап жизни, - сказал Башкан, об-
ращаясь к выпускникам школы, -
перед вами открыты все двери
и сегодня очень важно сделать
правильный выбор своей буду-
щей профессии.

Для гагаузских выпускников
созданы все условия, чтобы каж-
дый из вас смог реализовать
свой потенциал. Мы заключили

десятки соглашений с региона-
ми-побратимами Гагаузии и на
сегодняшний день наши выпуск-
ники могут учиться в лучших
вузах России, Турции, Азербайд-
жана, Болгарии, Румынии и дру-
гих стран».

Михаил Формузал выразил сло-
ва особой признательности педа-
гогам и родителям учащихся.

«Успехи наших детей - самая
главная награда за труд, стара-
ния и заботу», - отметил Башкан.

В завершение своего выступле-
ния Башкан пожелал всем успе-
хов, оптимизма и веры в себя.

В Комрате прошел экономический форум
«Республика Австрия – Гагаузия»

4 июня в Комрате прошел эконо-
мический форум «Республика Авст-
рия – Гагаузия» по финансированию
малого и среднего предпринима-
тельства. Форум был организован
Торговым отделом посольства Авст-
рии в Кишинёве совместно с Испол-
нительным комитетом Гагаузии.

 В работе экономического фору-
ма приняли участие Башкан Гагау-
зии Михаил Формузал, вице-прези-
дент Австрийской федеральной
экономической палаты Ричард
Шенц, заместитель Председателя
Народного собрания Гагаузии
Александр Тарнавский, замести-

тель Башкана, начальник Главно-
го управления экономического
развития Гагаузии Виталий Кюркчу
и торговый советник посольства
Республики Австрия в Бухаресте и
Кишиневе Рудольф Лукавский. Для
участия в мероприятии из Австрии
прибыли более 20 представителей
бизнес-сообщества.

Башкан Михаил Формузал высту-
пил с приветственной речью, по-
благодарив участников форума за
проявленный интерес и внимание
к Гагаузской автономии.

«Уже два года мы продолжаем
работу с экономическими агентами

из Австрии, в этой стране есть пред-
ставитель Гагаузии г-н Бергер, ко-
торый оказывает большую поддер-
жку в данных вопросах. Также мы
сотрудничаем с австрийскими тор-
гово-промышленными палатами, с
экономическими советниками по-
сольства Австрии в Молдове. Наде-
юсь, что сегодня у вас будет больше
возможностей узнать, что собой
представляет автономно-террито-
риальное образование Гагаузия в
составе Республики Молдова, поче-
му Гагаузия более привлекательна
для инвесторов», - обратился Баш-
кан к участникам форума.

«Единая Гагаузия» приняла участие
в международной научно-практической

конференции
Председатель общественного движения

«Единая Гагаузия», депутат НСГ Федор Га-
гауз принял участие в работе I международ-
ной конференции «РЕГИОНЫ ЕВРАЗИИ:
Стратегии и механизмы модернизации,
Инновационно-технологического развития
и сотрудничества.

В ходе конференции, проходившей 4-5
июня т. г. были обсуждены вопросы теории
и практической реализации евразийской ин-

теграции на постсоветском пространстве.
Перед участниками конференции высту-
пали ведущие ученные и эксперты из Рос-
сии, Казахстана, Украины и др., среди ко-
торых – Глазьев С. Ю., Пивоваров Ю.С. и
мн.др.

Конференция была организована Рос-
сийским Институтом научной информа-
ции по общественным наукам Российс-
кой академии наук (ИНИОН РАН).
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«ИЛЕРИ» представило Молдову на XVIII съезде
Киевской организации «Партии Регионов»

 30 мая 2013 года прошла кон-
ференция Киевской городской
организации «Партии регионов».

В качестве почетных гостей при-
сутствовали и международные де-
легаты. Молдову представила мо-
лодежная организация «ИЛЕРИ»
в лице ее Председателя Нины Ди-
могло.

В приветственном слове Димог-
ло отметила: «Я рада, что среди
основных стратегических партнеров
нашей организации самая масш-
табная и прогрессивная партия в
Украине «Партия Регионов», с ко-
торой мы сотрудничаем уже 8 лет.

 Многие совместные проекты
были реализованы благодаря ру-
ководству Соломенской районной
организации и ее лидеров: Луцко-

го Максима и Карпова Романа, ко-
торые особое внимание уделяют
молодежному международному
сотрудничеству.

Благодаря сегодняшним перего-
ворам сотрудничество «ИЛЕРИ»  с
«Молодыми Регионами» и «Парти-
ей Регионов» выйдет на новый уро-
вень и  будет носить системный
характер, охватит разные сферы:
участие в молодежном обмене,
проведение совместных акций,
лагерей, участие в обучающих про-
граммах, социальных проектах,
патриотическое воспитание моло-
дого поколения, реализация твор-
ческих проектов: музыкальные
фестивали, конкурсы. Благо, что
идей и потенциала у «Партии Ре-
гионов» и у «ИЛЕРИ» достаточно».

Партия Регионов Молдовы готовится к
проведению «предвыборного» съезда

 В октябре текущего года пройдёт
второй съезд Партии регионов
Молдовы. Такое решение было
принято в ходе состоявшегося 2
июня заседания Национального
совета политформирования.

Члены Национального совета не
исключили, что предстоящий съезд

может оказаться последним перед
парламентскими выборами. Исхо-
дя из этого одним из вопросов, об-
суждаемых делегатами станет ут-
верждение кандидатов на включе-
ние в избирательный список
Партии регионов. В этом контексте
лидер ПРМ Михаил Формузал под-
черкнул, что претенденты должны
отвечать целому ряду важных кри-
териев, среди которых профессио-
нальные навыки и моральный ав-
торитет среди жителей.

Кроме этого, среди кандидатов
ПРМ не будет ни одного предста-
вителя, который прежде был бы
депутатом парламента. «Люди ра-
зочаровались по всех парламент-

ских партиях и никому не верят.
Стране нужно обновление полити-
ческого класса, необходим приход
новых сил с новыми ценностями и
подходами в политике. Поэтому
Партия регионов сознательно
формирует свою команду их новых,
не скомпрометировавших себя ли-
деров, которые пользуются дове-
рием населения и которые способ-
ны осуществить перемены к лучше-
му», - заключил Формузал.

Другими вопросами съезда ста-
нет утверждение руководителей
районных отделений ПРМ, а также
подведение итогов деятельности
Партии регионов за 2 года с момен-
та регистрации

Гагаузия "ударит" невестами по геям

 В Чадыр-Лунге 9 июня прой-
дет Парад невест.

Во время празднования 55-ле-
тия со дня получения Чадыр-Лун-
гой статуса города, пройдут празд-
ничные мероприятия, среди кото-
рых будет и Парад невест, который
организаторы уже назвали «анти
гей парад».

Как рассказала новостному пор-
талу Gagauzinfo.MD организатор
мероприятия и владелец местной
студии-школы красоты Royal Beauty
София Маринова, парад невест -
это некоммерческий проект, це-
лью которого является популяри-
зация таких общественных ценно-
стей, как традиционная семья,
брак, замужество и материнство.

«Мероприятие призвано осве-
жить и обогатить желание каждой
девушки и женщины быть невес-

той, женой, матерью, быть краси-
вой и желанной», - сказала София
Маринова.

Организаторы предложили учас-
тие всем желающим, хотя и плани-
ровали, что число участников не
превысит 30 человек. Но уже на се-
годняшний день в белых платьях
хотят пройти по центральным ули-
цам Чадыр-Лунги более 60 предста-
вительниц прекрасного пола, и за-
явки продолжают поступать.

В основном, это жительницы Ча-
дыр-Лунги, невесты и девушки, же-
лающие ими стать, а также замуж-
ние дамы, состоящие в браке пять
и более лет.

Утром 9  июня в студии салона
красоты начнут готовить участниц
парада. На момент организаторы
сталкиваются с проблемой отсут-
ствия нарядов. Дело в том, что ча-

Чадыр-Лунге
в статусе города - 55 лет!

дыр-лунсгкие свадебные салоны
отказались выступать партнерами
мероприятия.

Откликнулся лишь комратский
свадебный салон «Золушка», кото-
рый пообещал предоставить во-
семь платьев. Остальные невесты
будут вынуждены искать себе пла-
тья самостоятельно.

После обеда участницы Парада
невест планируют посетить мест-
ную школу-интернат и вручить де-
тям-сиротам подарки. Сам парад
стартует в 17:30 у Дома культуры,
от которого организованной колон-
ной участницы пройдут до парка
культуры.

Уже в парке пройдет концерт,
невесты будут бросать со сцены
букеты цветов, станцуют хору, а так-
же будут петь и фотографировать-
ся со всеми желающими.

Члены Демпартии в НСГ
снова "чуть ошиблись"

Стартовали экзамены
на степень бакалавра

В гагаузской автономии экзаме-
ны проходят, как и во всей стране,
при включенных видеокамерах,
несмотря на действующий запрет
на съемку, данный депутатами На-
родного Собрания.

Первый из экзаменов – по румын-
скому языку и литературе. Его сдают
пять тысяч выпускников школ с пре-
подаванием на русском языке. Для
этого по всей республике открыто 70
экзаменационных центров.

Интересно, что в Гагаузии школь-
ники пишут экзаменационные тес-
ты под пристальным наблюдени-
ем не только учителей, но и видео-
камер, несмотря на действующее
постановление Народного Собра-
ния, запретившее съемку в экзаме-
национных центрах.

Скандал, напомним, возник пос-
ле того, как спикер НСГ Дмитрий
Константинов заявил, что «не до-
пустит установки камер», а депута-
ты приняли соответствующее по-
становление.

Министерство просвещения в от-
вет поставило ультиматум – или
школьники пишут экзамены под при-
целом видеокамер в Гагаузии, или
же их вывозят в экзаменационные
центры, расположенные в соседних
районах – Тараклии, Бессарабке и
Чимишлии, где они сдают экзамены
также при включенных камерах.

Обсуждение этого вопроса в де-
путатском корпусе региона выда-
лось жарким, однако никакого ре-
шения депутаты так и не смогли
принять. Они оставили в силе свое
постановление, но позволили уп-
равлению образования разрешить
установку видеокамер в экзамена-
ционных центрах автономии.

В одном из шести экзаменаци-
онных центров, открытых на терри-
тории Гагаузии в день сдачи пер-
вого экзамена на степень бакалав-
ра произошел первый неприятный
инцидент.

В спортивном зале лицея имени
Карачобана сдавало экзамены
около 70 учеников. За ними следи-
ли четыре наблюдателя и две ви-
деокамеры.

Несмотря на заявления ответ-
ственных чиновников, что никто за
детьми в режиме он-лайн наблю-
дать не будет – сегодня это было
официально опровергнуто.

Камера зафиксировала, как один
из учащихся воспользовался мо-
бильным телефоном.

Некоторое время спустя к нему
подошел наблюдатель, которого
чиновники из министерства про-
свещения, наблюдающие за проис-
ходящим через монитор, направ-
ляли к ученику по телефону.

Второй инцидент произошел в
комратском лицее имени Третья-
кова (пятая школа), где у 12-класс-
ника был отобран телефон и экза-
менационная работа.

Некоторое время спустя такая
же история повторилась еще с од-
ним учащимся из того же учебного
заведения.

Всего в этом году экзамены на
степень бакалавра в Гагаузии сда-
ют 957 школьников.

В управлении образования Гага-
узии открыта «горячая линия», на
которую школьники, родители и
учителя могут сообщать о недоче-
тах или имеющихся проблемах по
сдаче экзаменов. Для этого необ-
ходимо будет набрать номер теле-
фона в Комрате 0(298) 22607.

Депутаты Народного Собрания,
поддерживающие Демократичес-
кую партию Молдовы, дружными
рядами вступили в созданную этой
партией фракцию «За обновлён-
ную и сильную Гагаузию».

В состав фракции вошли 16 ра-
нее «независимых» народных из-
бранников (напомним, что ни один
из них не избирался под флагом
ДПМ). А возглавил фракцию быв-
ший коммунист, вице-спикер НСГ
Демьян Карасени.

На официальном сайте Народ-
ного Собрания мы нашли полный
список членов фракции (история
должна помнить своих героев):

Карасени Д.Н.
Константинов Д.Г.
Кысса В.М.
Мардарь И.Г.
Тарнавский А.Г.
Сариогло С.Г.
Фёдоров И.П.
Морар Г.И.
Кадын Г.Г.
Манастырлы Д.И.
Топал И.П.
Митул З.С.
Кайкы О.И.
Бургуджи И.Г.
Арнаут И.Н.
Узун И.С.
При формировании фракции

большинства не обошлось и без на-
рушений. В частности, статья 25
Закона о регламенте Народного
Собрания запрещает председате-
лю НСГ и его заместителям вхож-
дение в депутатские объединения.

В действующем, пятом созыве
Народного Собрания Гагаузии те-
перь работают две депутатские
фракции - Партии коммунистов и
Демократической партии. Фракция
ЛДПМ распалась, поскольку число
депутатов в ней оказалось ниже
необходимого минимума.
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Румыния считает
продвижение

молдавской идентичности
угрозой своей

территориальной
целостности

 Румыния расце-
нивает продвиже-
ние молдавской
идентичности, как
угрозу своей терри-
ториальной целос-
тности, - об этом
изданию Tribuna
заявил советник
президента Румы-
нии по стратегичес-
ким вопросам и
международной
безопасности Юли-
ан Кифу.

По мнению чиновника, стабиль-
ность молдавской государствен-
ности возможна лишь при призна-
нии на национальном уровне ру-
мынской идентичности, однако
продвижение молдовенизма Буха-
рест расценивает, как угрозу в свой
адрес.

"Мы все еще в ситуации конфуз-
ной проблемы идентичности на
уровне граждан Молдовы, которые
остались дома и не выехали на
работу заграницу. Здесь румынская
идентичность большинства сталки-
вается с государственническими
теориями - что мы граждане Мол-
довы, поэтому можем называться
молдоване, даже если язык и яв-
ляется румынским. Назвать госу-
дарственный язык - это лишь реги-
ональная особенность, а не наци-
ональная - или молдовенистско-
этническая со множеством вариан-
тов, исходя из факта, что существу-
ют этнические различия между ру-
мынами и молдованами и будто бы
даже молдоване входят в семью
славянских государств и языков", -
сказал он.

Кифу отметил, что по его мнению,
"любая государственная конструк-
ция невозможно и укрепление го-
сударства не будет, если не будет

существовать варианта", при кото-
ром произойдет отказ от молдове-
низма, что якобы вовсе не влияет
на существование Молдовы, как
страны.

"Тяжело принять в Румынии кон-
фуз идентичности на основе мол-
довенистских советских теорий. Тя-
жело и на международном уровне
объяснить, как можно относиться
к "молдованам" с отсылками на
Молдавское княжество, половина
территории которого и столько же
населения бывшего княжества -
часть национального государства
Румыния", - добавил он, заметив,
что часть бывшего княжества се-
годня входит в состав Украины.

При этом советник подчеркнул,
что "дискутировать сегодня о мол-
давской идентичности означает
территориальные требование в
адрес обоих соседей".

Одним словом, боятся румыны,
ибо знает киска чье мяско съела.
Но отсюда вывод: Румыния
никогда не прекратит попы-
ток ликвидировать «угрозу», а
значит, покончить с Молдо-
вой - не надо обольщаться и
успокаивать, обманывать
себя.

В нашем детском саду №1 с. Гай-
дар воспитывается 200 детей дош-
кольного возраста. Работают с
ними 45 человек.

Детский сад обновляется день
ото дня. За последние 2-3 года
очень много сделано, для того что-
бы дети в стенах детского сада чув-
ствовали себя как дома. В про-
шлом году с помощью Исполкома
и нашего депутата Гагауз Федора
Никодимовича были заменены
полностью сгнившие окна и двери,
заменены канализационные и во-
допроводные сети.

Также были установлены бойле-
ры для горячей воды, что значи-
тельно облегчило труд помощни-
ков воспитателей и улучшились ус-
ловия для привития культурно-ги-
гиенических навыков детям.

В прошлом году перед нами вста-
ла проблема, что детский сад не
смог охватить всех желающих его
посещать детей. И тогда нами было
принято решение расшириться,
открыли 2 возрастные группы, ко-
торые сегодня функционируют в
качестве филиала детского сада
«Ромашка».

Детский сад – до свидания
В последние дни весны последние звонки прозвучали не только

в школах, но и детских садах. Но об этом почему-то все забывают
и никогда не пишут. А ведь завершение цикла детсадовской под-
готовки для ребенка ничуть не менее важно и памятно, как и пос-
ледующее школьное воспитание.

В этом году нам повезло: работники детсада № 1 из с. Гайдар
сами рассказали нам о своей жизни и о проведенном выпускном
бале.

Открытие дополнительных групп,
позволило сохранить в детском
саду подготовительную группу. Ог-
ромную помощь и содействие нам
в этом оказали примар Киося Илья
Георгиевич, депутат Гагауз Федор
Никодимович, Начальник Управ-
ления экономического развития
Кюркчю Виталий Иванович. Всем
им мы говорим огромное спасибо
от лица сотрудников детского сада,
от лица детей и их родителей.

Также хотим выразить благодар-
ность лично нашему Башкану Фор-
музал Михаил Макаровичу, за по-
мощь и содействие.

Много всего
сделано в детс-
ком саду, но име-
ются и проблемы
– хотим провести
капитальный ре-
монт музыкально-
го зала, открыть
физкультурный
зал, обновить ме-
бель в детском
саду и многое дру-
гое. Думаю, что с
божьей помощью

и помощью нашего руководства, все
проблемы решатся.

30 мая дети подготовительной
группы сказали «до свидания» дет-
скому саду, показав шикарный, не
побоюсь этого слова, выпускной
бал. Утренник прошел  на высоком
профессиональном уровне. Было
рассказано много стихов, спето
много щемящих душу песен.

Хочется также отметить и хоро-
шо поставленные танцы. Благо-
дарность заслуживают воспитате-
ли Аврам Екатерина Николаевна,
Павлович Федора Ивановна; музы-
кальный руководитель Орленко
Михаил Николаевич и все сотруд-
ники детского сада.

1 сентября 28 выпускников детс-
кого сада войдут в стены гимназии
хорошо подготовленными и готовы-
ми к школьной жизни.

Валентина Петровна КУРУ,
заведующая д/с №1 с. Гайдар
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“Что для Вас значат дети?” - 10 тёплых
ответов в День защиты детей

1 июня 2013 года, в первый сол-
нечный день лета, в городе Ком-
рат ярко и весело отметили Меж-
дународный день защиты детей.

 На улицах гагаузской столицы
счастливо проходили мамы и папы
со своими детьми. Красиво одетые
девочки в пышные платья ели мо-
роженое, довольные мальчишки
играли с новыми игрушками. В этот
летний день, будто всё было созда-
но для детей: музыка, развлече-
ния, конкурсы, подарки, празднич-
ная программа. Весь город был
наполнен улыбками детей и не-
скончаемым счастьем и любовью
родителей.

На вопрос "Что для Вас значат
дети?" я получила большое раз-
нообразие тёплых ответов от
любящих мам.

- Я себя считаю богатой личнос-
тью! Не в плане финансового со-
стояния. У меня трое детей и ма-
ленький внучок! Ведь, правда, это
богатство!? Мои детки - залог моей
счастливой, успешной и неодино-
кой старости! Я стараюсь сделать
всё, что в моих силах, чтобы они не
совершали глупых ошибок, чтобы
из них выросли настоящие образо-
ванные люди. Уже сейчас я вижу,
что из моего 8-ми летнего сына
растёт настоящий джентльмен,
получив ранним утром кофе-сюрп-
риз в постель! Уверена, они оправ-
дают мои надежды,  и я ими буду
горда!

Герчу Алёна, мама троих деток.

- Мои детки - это три частички
меня: Александра, Сергей и ма-
ленький Егорка. Они моя опора.
Детки - это первые шаги, первые
слова, улыбки, первые успехи и

провалы. Это, когда ты встаёшь
каждую ночь, чтобы дать молока,
а потом они приносят тебе букеты
сирени. Приятно осознавать, что в
них есть моя частичка. Что кто-то
похож на маму, а кто-то на папу.
Вся моя жизнь - это мои дети, это
любовь, радость, восторг! Мои дет-
ки самое трудное и самое большое
счастье!

Нибыт Надежда, мама троих
деток.

- Пока у меня всё только начина-
ется! Я молодая мама самого луч-
шего сына на свете! Для меня мой
ребёнок самый близкий человек,
моя кровиночка. Ради него я гото-
ва жизнь отдать, не думая! Это
смысл моей жизни и моих целей.

Кыльчик Елена, мама сына Ни-
киты.

- Мои дети - это вся моя жизнь!
Им я готова отдавать свою любовь,
счастье и радость каждый день.
Для них я живу и созидаю. Каждый
должен познать, что такое мате-
ринство, испытать это чувство. Жить
лишь для себя не имеет смысла.
Дети - это наше всё!

Терзи Анна, мама сына и дочки.

- Это необъяснимое, непереда-
ваемое ощущение, это буря эмо-
ций, когда ты мама! Это гордость
за себя и за свою способность да-
рить жизнь. Материнство - это та-
лант. Сердце мамы - это неиссяка-
емый источник любви. Любая мама
ответит, что её ребёнок для неё
всё. И это правда. Это наш смысл
жить дальше, дарить им яркое дет-
ство, воспитать достойными людь-
ми. Сколько бы им не было лет, они
всегда останутся для нас детьми.

Теми самыми маленькими созда-
ниями. Но это не только удоволь-
ствие, это ещё и ответственность,
защита, ежеминутные пережива-
ния, великий труд. Мои детки - это
мой воздух!

Пител Светлана, мама дочки и
сына.

- Мои дети для меня всё! Моя
жизнь, моя мечта, моё дыхание!
Они для меня самые красивые,
самые добрые, хотя бывают и не
всегда послушные! Но они для меня
самые хорошие, как и для  осталь-
ных  мам. Я очень рада, и благо-
дарна судьбе, что Бог мне дал двух
дочек и сына, а они мне подарят
внуков, ведь это такое счастье и
радость.

Сары Елена, мама троих деток.

- Для меня, конечно, мой ребе-
нок самый лучший, но не стоит к
этому относиться так фанатично,
так как все дети индивидуальны.
Мы родители, поэтому и любим так
нервно их, а когда они вырастают,
забываем, что они выросли, со-
всем взрослые стали и уже они
нервничают от избыточного внима-
ния. Для меня мой пупсик смысл в
этой жизни!

Семеновская Ольга, мама Стёпы.

- Моя малышка - это мой цвето-
чек, за которым я ухаживаю и по-
ливаю, чтобы она цвела и радова-
ла меня. Ребёнок - это единствен-
ный здравый смысл в жизни, ради
которого надо жить!

Дьяконова Анна, мама Анечки.

- Дети - это моя жизнь. Дети - это
моя радость, мое счастье, мое бу-
дущее. Когда их нет рядом, я безум-
но скучаю по их улыбке, по их поце-
луям и объятьям. Бог подарил мне
двух прелестных ангелочков, без
которых я не представляю свою
жизнь. Самое большое вознаграж-
дение для меня - это слышать
озорной смех моих деток. Увидеть,
что все, что я сделала, не бессмыс-
ленно, что я прожила жизнь не зря,
ведь смысл моей жизни - это дети!!!

Пометко Екатерина, мама
двойняшек Янки и Димки.

- Дети - это мой мир, свет, воздух!
Я думаю, для каждой мамы дети -
это всё, это такое счастье иметь
детей и я очень сочувствую женщи-
нам, которым не удается почув-
ствовать себя мамой. Бывает тя-
жело, особенно когда две сразу и
не спят ночью, устаешь, но когда
смотришь в эти глазёнки, внутри всё
заполняется счастьем, сразу забы-
ваешь про усталость.

Стефу Татьяна, мама дочень-
ки Алины и двух маленьких близ-
няшек.

Ответы собирала Лилия
ПИТЕЛ

Фото автора

Новый вклад Ф. Ангели
в образовательную копилку

Гагаузии
 Известный общественный дея-

тель, экс-посол Молдовы в Турции
Федор АНГЕЛИ в течение почти че-
тырех лет составлял румынско-га-
гаузский словарь, который недав-
но вышел в свет.

Автор сообщил, что работал над
этим словарем для того, чтобы каж-
дый житель Гагаузии смог овладеть
государственным языком.

Словарь содержит более 20 ты-
сяч слов и более 16 тысяч синони-
мов. Автор утверждает, что словарь
рассчитан на самый широкий круг
читателей-пользователей - от де-
тей до ученых.

Федор Ангели сказал также, что
словарь издан при поддержке ми-
нистерства просвещения и при со-
действии президента страны Нико-
лае Тимофти. Автор отмечает, что
как минимум один экземпляр по-
ступит в каждую библиотеку страны.

Федор Ангели написал также не-
сколько исторических книг, в том
числе о родословной Дмитрия Кан-
темира, перевел поэзию Григоре

Виеру и поэму Михая Еминеску
„Luceafa(rul" на гагаузский язык,
перевел Пушкина на гагаузский
язык, а также издал книги собствен-
ных стихов на румынском языке.

Чадыр-Лунга - Галац:
дорожные впечатления

 Сегодня опять совершил эксп-
ресс-тур в Румынию. За 15 часов
проехал по маршруту Чадыр-Лунга
- Кагул - Галац - Кагул - Комрат -
Чадыр-Лунга. Поделюсь впечатле-
ниями.

На румынской таможне все над-
писи и указатели продублированы,
помимо румынского, на английс-
ком и русском. С молдавской сто-
роны - только на румынском и кое-
что на английском.

В Галаце я третий раз, но впер-
вые выдалась возможность погу-
лять по нему несколько часов. По-
верхностное впечатление - ма-
ленький, провинциальный, по-
средственный, НО уютный город
для людей. Чистота (урны букваль-
но через 50 метров на всех цент-
ральных улицах), минимум наруж-
ной рекламы, хорошие дороги и
тротуары.

В поисках пиццерии забрёл в
книжный, где накупил себе чтива -
кое-что художественное из Элиа-
де и сборник статей Dreapta
intelectuala. Teorii si scoli de gandire
ale dreptei contemporane
occidentale. Оставил в этой либрэ-
рии почти все деньги, отложенные
на обед и такси. Дошёл до автовок-
зала пешком и голодный. Зато до-
вольный, как слон.

На обратном пути, в селе Брын-
за Кагульского района повстреча-

ли похоронную процессию. Хорони-
ли малыша 3 с половиной лет, ко-
торый умер, упав в колодец. Ма-
ленький гробик везли не в кузове
грузовика, как это часто делают в
сёлах, а несли в руках. Впереди
процессии, с венками и крестами
шли около полсотни 5-10-тилетних
ребят.

Время от времени мы читаем о
таких происшествиях в новостях.
Но, воспринимая новостные лен-
ты «кликовым сознанием» (клик -
читаем новость, клик - читаем дру-
гую, клик - нагадили в комментари-
ях, клик - закрыли вкладку), мы не
успеваем рефлексировать. Когда
же видишь трагедию в реальнос-
ти, то ты уже не можешь забыть об
этом через 2 минуты.

В. Крачун,
(со странички в фейсбуке)
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