Е д и н а я Г а га у з и я - с и л ь н а я Г а га у з и я !

№ 22

•

•

•

13 июня
2013 г.
Еженедельное
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание общественного
движения «Единая Гагаузия»

Чадыр-Лунга отметила
55-летний юбилей

НА ФОТО: В день города Чадыр-Лунга прозвучал ответ гагаузов в защиту традиционных ценностей

С Днем России!
В эти дружественная нам Россия празднует свой главный общенациональный праздник.
Общественное
движения
«Единя Гагаузия», от лица всего
гагаузского народа, поздравляет россиян с Днем России!
Радостно видеть, как Россия
идёт вперёд. Мы видим много
знаковых символов прогресса
дружественной нам страны. С

сильной Россией будем сильны
и мы.
Для многих людей старшего
поколения – около половины всего населения Гагаузии – СССР
остался навсегда Родиной, местом рождения, поэтому и к России столь теплое, почти домашнее отношение.
Гагаузский народ желает братскому российскому народу выра-

жать свою любовь к Родине в самых различных формах, не стесняясь патриотических чувств.
Пусть наши бывшие соотечественники, друзья, наши бывшие
сослуживцы, весь российский
народ живет в процветающей,
мирной и свободной стране, имеет счастливые семьи, полный материальный достаток, хранит многовековые духовные традиции.

Молодежь Гагаузии требует остановить
уголовные преследования за инакомыслие
Молодежь Гагаузии требует остановить уголовные преследования в стране по политическим мотивам, за инакомыслие и наличие
собственной позиции.
Еще недавно по телевидению
рассказывали про самую большую
в мире Георгиевскую ленту длиной
365 метров – ее развернули в Гагаузии перед 9 мая. Сегодня против
организаторов акции в Кишиневе
возбудили уголовное дело. После
звонка из Бухареста!
«Искали материалы везде. Копались у нас на складе, смотрели каждую книгу», — рассказывает Игорь
Тулянцев, руководитель общественного движения «Союз русской молодежи».
11 июня состоялось заседание
координационного совета МД
«ИЛЕРИ» и президиума Молодежного Правительства Гагаузии, где
был выражен категорический
протест, в связи с уголовным преследованием лидера ЛРМ Игоря
Тулянцева и Председателя
партии «Патриоты Молдовы» Михаила Гарбуз.
По мнению Лидера «ИЛЕРИ»

Нины Димогло «уголовное преследование Гарбуза и Тулянцева не
что иное, как месть за их гражданскую и политическую активность.
Действия молдавских силовиков
мы расцениваем как антидемократические и требуем остановить уголовное преследование этих лиц и
любые другие политические репрессии».
Как заявила активистка «ИЛЕРИ» Ольга Аврамова: «Это вызывает волну возмущения не только
среди представителей молдавского общества, но и негативно влияет
на имидж Молдовы на междуна-

родной арене, так как давление и
преследования инакомыслящих
начались в стране со стороны молдавских силовиков после системных возмущений МИДа Румынии,
что подтверждает отсутствие юридического смысла преследования
и ставит под удар демократические ценности и целостность нашей страны».
Если травля в отношении данных лиц не прекратится, то «ИЛЕРИ» начнет акцию по сбору подписей в поддержку жертв новой
волны политических репрессий в
Молдове.

Жители Чадыр-Лунги на минувших выходных с размахом отметили 55-летний юбилей со
дня получения населенным пунктом статуса города. В праздновании дня города приняли несколько тысяч его жителей.
Кто-то из них принял участие в
спортивных мероприятиях (открытом турнире по мини-футболу, волейболу, тяжелой атлетике, настольному теннису и вольной борьбе на приз живого барана), а ктото предпочел посетить концерт,
парад невест, а также многочисленные выставки и экспозиции,
или же попросту отдохнуть в компании друзей и близких.
Артисты гагаузского театра имени Танасоглу показали спектакль
«Арвенти и Пепеля». Свои работы
продемонстрировали местные художники и народные умельцы, а
городской музей подготовил этнографически-фольклорную экспозицию, посвященную истории развития города.
Кроме того, на этих выходных
были подведены итоги регионального конкурса «Восходящие звезды Гагаузии» и дан большой гала концерт с участием победителей.
В Чадыр-Лунге также прошел парад невест - гимн красоте, семье и
материнству, ставший изюминкой
общего праздника, а также открыта памятная стела в честь событий
осени 1990 года.
Горожан также поздравили ансамбль «Дюз Ава» и звезды молдавской эстрады. Юбилей города
закончился традиционным праздничным салютом.
На праздничных мероприятиях
было множество известных гостей,

как из Молдовы, так и из-за рубежа. Жителей Чадыр-Лунги поздравили примар Георгий Орманжи,
председатель района Сергей Бузаджи, представители городов-побратимов Чадыр-Лунги, делегация
из Приднестровья и Беларуси, а
также депутат молдавского парламента Ирина Влах.
Во время празднования дня города Чадыр-Лунга 9 июня в культурной столице гагаузской автономии
прошел первый парад невест. Более 60 девушек и женщин в белых
свадебных платьях, прошли по центральной улице города в сопровождении местных байкеров. Таким
зрелищным способом была поддержана идея о том, что семья,
брак главное в жизни человека!
Фактически это стало ответом гагаузов на кишиневский гей-парад и
насаждаемую в последнее время
Западом пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в нашем патриархальном обществе.
Историческая справка: поселок
Чадыр-Лунга 9 июня 1958 года был
преобразован в город районного
значения. Сегодня Чадыр-Лунга
является вторым по величине городом гагаузской автономии. В
нем проживает более 20 тысяч
жителей по данным официального сайта населенного пункта.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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К ЮБИЛЕЮ ТВОРЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ
Булгар Степану Степановичу – почетному гражданину
Гагаузии - исполнилось 60
лет.
В настоящее время юбиляр
работает и. о. директора Научно-исследовательского
Центра Гагаузии им. М. В. Маруневич, зав. отделом истории и этнографии, гл. редактор журнала «SABAA YILDIZI».

Штрихи к биографии
Булгар Степан Степанович родился 10 июня 1953 года в с. Виноградовка (Курчу) Болградского
района Одесской области (Украина). Село расположено на правом
берегу озера Ялпуг, напротив районного центра г. Болграда. Если посмотреть с любой улицы или площади г. Болграда в сторону запада,
как на ладони, перед вами открывается на противоположном берегу озера большое село, раскинувшееся на холме. Особенно хорош
вид этого села ранним летним утром, когда сотни окон в домах сельчан отражают пожар лучей восходящего солнца.
Родители: отец – Булгар Степан
Георгиевич (1927-1953 гг.), мать –
Булгар (Чебан) Мария Михайловна
(1929-1986 гг.), сами родом из с. Виноградовка.
Булгар С.С. вырос в крестьянской семье, где хорошо знали и чтили гагаузские народные обычаи,
народный фольклор. Большим
знатоком гагаузской народной
культуры был дедушка по матери,
Чебан Михаил Николаевич (19071986 гг.).
В 1977-1982 гг. учился на историческом факультете Кишинёвского
государственного университета. В
годы учёбы в вузе с увлечением изучал этнографию гагаузов. Писал курсовые работы под общим названием «Этнографическая литература о
гагаузах» под научным руководством кандидата исторических наук
Степана Степановича Куроглу.
С. Булгар изучил все труды великого русского этнографа Валентина Мошкова «Гагаузы Бендерского
уезда», «Тюрки Балканского полуострова», «Сборник тюркских наречий», «Материалы по изучению
гагаузского наречия тюркского
языка», «Скифы и их соплеменники фракийцы», «Этнографические
очерки и материалы». Особое место в творчестве русского этнографа занимает изданное в 1907-1910
гг. в г. Варшаве фундаментальное
двухтомное исследование под названием «Новая теория о происхождении человека и его вырождение, составленное по данным
зоологии, геологии, археологии,
антропологии, этнографии, истории и статистики».
Из современных гагаузских писателей на творчество Степана Булгара оказали влияние рассказы
Дмитрия Кара Чобана, с которым
он был хорошо знаком. Дмитрий
Кара Чобан - выдающийся гагаузский писатель. Степан Булгар приезжал в село Бешалма, на родину
Д. Кара Чобана. В историко-этнографическом музее, директором
которого был Кара Чобан, они обсуждали художественные произведения С. Булгара. Много ценных
советов и замечаний было получе-

На фото: Степан Булгар в гагаузском селе Болгарево, Болгария, 2012 г.
Первый сборник документальных рассказов С. Булгара на гагаузском языке «Жан пазары» вышел в свет в 1988 г. В этом сборнике автор рассказывает о гагаузах –
участниках революции, Гражданской войны, Великой Отечественной
войны. Например, автор впервые
поведал гагаузскому читателю о
Герое Советского Союза Антоне
Буюклы.
В 1989 году в сборнике «Илкиаз
тюркюсю» была опубликована повесть «Каурма». Эта повесть занимает особое место в гагаузской
литературе. В этом произведении
в фантасмагорической форме выведен образ журналиста, у которого произошло раздвоение личности, и ему кажется, что он превратился в ягнёнка. Философия повести заключается в том, что подавление творческой личности недопустимо. В 1990 году выходит сборник сказок «Дев адамын оолу».
Пётр Чеботарь пишет в предисловии книги:
В каждом произведении, включённом в книгу гагаузского прозаиСтепан Булгар –
ка С.Булгара, вы встретите фолькписатель
лорные сюжеты. В одних случаях –
это литературно обработанная
сказка, в других – автор соединил
несколько близких по духу сказочных сюжетов, введя одного сквозного героя. Единый стиль изложения также создаёт ощущение целостности и гармоничности. В итоге получилось новое, фольклорноприключенческое повествование.
В 1990 г. в издательстве «Литература артистикэ» вышла в свет
книга художественных рассказов
«Жанавар йортулары». В этой книге собраны рассказы, где отображены различные характеры гагаузов. Такие рассказы, как «Вол с
колокольчиком», «Только раз в
жизни», «Отметина», «Нерассказанная история» и др., написаны
на высоком художественном уровне. Как писал гагаузский литературовед Пётр Чеботарь, эти расскаНа фото: На юбилее гагаузскозы достигают уровня лучшей прого писателя Дмитрия Кара Чобазы Дмитрия Кара Чобана.
на. Комрат, 1993 г.

но молодым писателем во время
этих бесед. Первый сборник рассказов С. Булгара рекомендовал к
печати Д. Кара Чобан.
В период создания С. Булгаром
в родном селе историко-этнографического музея, большую помощь
ему оказал своими советами Д.
Кара Чобан. В 1981 г. музей с. Виноградовка был открыт и работает
и сегодня. В создании музея большую роль сыграли председатель
колхоза им. XXII съезда КПСС Иордан Николаевич Банев, Федор Георгиевич Булгаров, Александр
Алексеевич Банев, Владимир Иванович Чебанов, Мария Федоровна
Чебанова, Афанасий Николаевич
Константинов и др.
В 80-е годы в Союзе Писателей
Молдавии была создана гагаузская
секция, активным членом которой
был Степан Булгар. Здесь молодой
писатель встречался с Д. Танасогло, С. Куроглу, Н. Бабоглу, М. Кёся,
В. Филиоглу, П. Чеботарём, Г. Гайдаржи и др. Творчество этих писателей хорошо знал Степан Булгар.

Рассказы писателя Степана Булгара выходили в различных изданиях на русском, молдавском, украинском, турецком языках. Произведения автора напечатаны в
учебниках и хрестоматиях для гагаузских школ.
В 1999 г. гагаузским национальным театром была поставлена
пьеса С. Булгара «Сын падишаха».
«Булушмаклар Димитри Карачобаннан» (воспоминания). // Журнал «Сабаа йылдызы». Комрат.
2003. № 24.
“Гагауз устасы”, рассказы, Кишинев, 2009.

Редактор журнала

Ава», об участниках Гражданской
войны 1918-1921 г.г. Петре Генове
и Елене Геновой и т.д.
В начале перестройки, в 1986 г.,
С. Булгар опубликовал в газете
«Народное образование» статью
«Гагаузский язык в школе», где в
печати он первым в те годы выступил за преподавание гагаузского
языка в школе.
Много статей С. Булгар опубликовал в районных газетах. В газете
«Свет Октября» опубликована статья «В.А. Мошков - исследователь
этнографии гагаузов». В газете
«Знамя» в 1986 г. - статья «Родом
из Чадыр-Лунги», в газете «Ленинское слово» в 1989 г. - статья «Участие гагаузов в Гражданской войне
1918-1921 г.г.» и др. В газете «Советская Молдавия» (1987 г.) вышел
очерк о выдающемся представителе гагаузского народа Николае Тукане «Сын Буджака».
В журнале «Трибуна» в 1987 г.
была напечатана статья «Антон
Буюклы - Герой Советского Союза». В журнале «Сельское хозяйство Молдавии» была напечатана
статья «В степях Буджака» (1988
г.), где рассказывается о переселении гагаузов из Добруджи на территорию Буджакской степи.
С. Булгар печатал свои статьи в
различных изданиях, где рассказывал о гагаузах.
Кроме публицистических статей, С.
Булгар напечатал ряд юмористических рассказов в журнале «Киперуш»,
в журнале «Горизонт» на русском и
молдавском языках вышел рассказ
«Вол с колокольчиком».
В 80-е годы он активно работает
в области публицистики, является
внештатным корреспондентом газеты «Молодёжь Молдавии». Степан Булгар вместе с другими гагаузскими писателями Тодуром Мариноглу, Георгием Геновым, Петром Чеботарём, политиком Леонидом Добровым добивались выпуска газеты на гагаузском языке.
Были написаны и разосланы де-

На фото: Директор музея г. Акимовка Гнедышев Виктор Николаевич, писатель и журналист Курдинов Микола Михайлович, Булгар С.С.
г. Акимовка Запорожской области, 3 июля 2011 г.
В 1980 г. в республиканской газете «Советская Молдавия» была
опубликована первая статья С.
Булгара «Певец новой жизни» о
народном сочинителе из села Кириет-Лунга Дмитрии Радове.
В дальнейшем, С. Булгар публиковался в газетах и журналах Молдовы, Гагаузии. Им были написаны десятки статей и очерков, отражающих жизнь и культуру гагаузов.
Например, в газете «Молодёжь
Молдавии» в 1986-1988 годах опубликованы его статьи о гагаузском
писателе, режиссёре документальных фильмов Савелии Экономове из с. Этулия, ансамбле «Дюз

сятки писем в руководящие инстанции государства. И вот, наконец, в
1986 году были открыты приложения на гагаузском языке в республиканской газете «Литература ши
арта», а также на страницах районных газет.
Первые номера гагаузских страниц готовили С. Булгар и П. Чеботарь. В дальнейшем возможности
печати на гагаузском языке существенно расширились. Появилась
газета «Ана сёзю». В первом номере этой газеты была напечатана статья Степана Булгара «Ону
чаармыш революция».
Окончание на стр. 3
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТЕПАНА БУЛГАР
Окончание (Начало на стр. 2)
Все эти годы С. Булгар регулярно печатался на страницах гагаузской печати. Но он всегда мечтал
об издании журнала на гагаузском
языке. И в 1996 году эта мечта осуществилась. Исполком Гагаузии
учредил журнал «Сабаа йылдызы» с приложением «Гюнешчик».
Уже вышел в свет пятьдесят седьмой номер журнала «Сабаа йылдызы» с детским приложением
«Гюнешчик».

Политическая
деятельность
Гагаузский писатель Степан Булгар - борец за национальные права гагаузского народа. Он стал основателем Народного движения
«Гагауз халкы» (1988 г.). В мае 1989
года на съезде Народного движения писатель был избран его председателем.
Степан Булгар боролся и за создание гагаузской автономии. В
феврале 1989 г. С. Булгар вместе
с активистами движения «Гагауз
халкы» Д. Савастиным, Г. Стаматовым, Д. Новаком, В. Топалом, Д.
Сиркели организовали митинг перед зданием ЦК КП Молдавии. За
участие в этом митинге все его
участники были арестованы милицией.
В период с 1988 г. С. Булгар был
ведущим на заседаниях «Гагауз
халкы», а в мае 1989 года Степан
Булгар был избран на съезде гагаузского народа председателем Народного движения «Гагауз халкы».
В августе 1989 г. С. Булгар во главе
делегации представителей гагаузского народа встречался в г. Москве с Председателем Верховного
Совета СССР Анатолием Лукьяновым, где обсуждались вопросы,
связанные с созданием гагаузской
автономии.
В сентябре 1989 года в Молдавии была создана Комиссия Президиума Верховного Совета Молдавской ССР по изучению запросов народных депутатов СССР и
других обращений граждан по созданию автономии гагаузского на-

НА ФОТО: Гагаузская делегация в Москве после встречи с Председателем Президиума Верховного Совета СССР В. Лукьяновым. Август 1989 г. Руководитель делегации, председатель народного движения «Гагауз халкы» Степан Булгар (второй слева)
рода. Руководителем рабочей группы по юридическому обоснованию
создания автономии был назначен
С. С. Булгар. С докладом по этому
вопросу он выступил на заседании
комиссии в декабре 1989 г. в г. Кишинёве.
Вот что говорится в документах,
принятых на первом и втором заседаниях Чрезвычайного съезда
полномочных представителей гагаузского народа: «От имени делегатов Чрезвычайного съезда
представителей гагаузского
наро да объявить благ одар ность руководителям рабочих
групп Комиссии Президиума Верховного Совета Молдавской ССР
по изучению запросов народных
депутатов СССР и других обращений граждан по созданию автономии гагаузского народа С.
С. Булгару, С. С. Курогло, К.П. Таушанжи и эксперту-консультанту, кандидату юридических наук,
доценту Одесского государственного университета им. И.

НА ФОТО: С. Булгар с гагаузами Бразилии. Город Сан-Паулу, 2009 г.

И. Мечникова Каракаш Илье Ивановичу».
На Чрезвычайном съезде полномочных представителей гагаузского народа 12 ноября 1989 г. основной доклад сделал его председатель Степан Булгар. На этом съезде было провозглашено создание
Автономной Советской Социалистической Республики в составе
Молдавской ССР.
В период создания автономии с
1988-1990 гг. С. Булгар часто выступал на митингах в городах и селах. Находясь в г. Москве в мае 1989
г., писатель выступал на митинге в
Лужниках.
По вопросам гагаузской автономии С. Булгаром были опубликованы интервью в газетах «Советская
Молдавия», «Знамя», «Ленинский
путь», а также в материалах российской прессы. В сентябре 1989
г. в газете «Нью-Йорк таймс» корреспондент Билл Келлер опубликовал статью про движение «Гагауз халкы» и фото Степана Булгара.
Политическая борьба, в которой
активно участвовал гагаузский пи-

сатель С. С. Булгар, увенчалась успехом. В декабре 1994 года Парламент Молдовы принял закон о
создании «Автономно-Территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери).

Научная
деятельность
С 2004 года Степан Булгар работал руководителем Совета научных исследований в области истории, культуры и образования
при Исполкоме Гагаузии; начальником отдела истории и этнографии Центра научных исследований и учебно-методической работы при Главном управлении образования АТО Гагаузия.
С 2011-2013 гг. – зав. отделом истории и этнографии Научно-исследовательского Центра Гагаузии им.
М. В. Маруневич.
С 2013 г. - и. о. директора Научноисследовательского Центра Гагаузии им. М. В. Маруневич.

НА ФОТО: Встреча паломников из Молдовы с монахом, отцом Арсением (Саранди). Монастырь Св.
Пантелеймона, Афон, Греция. 2008 г.
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Презентация новых книг
на гагаузском языке

В столице гагаузской автономии
7 июня прошла презентация ряда
книг на гагаузском языке, изданных
при поддержке турецкой республики. Среди них есть и словарь синонимов гагаузского языка, а это так
необходимо на сегодняшний день,
- сошлись во мнении многочисленные деятели культуры автономии.
По словам заместителя башкана по социальным вопросам Николая Стоянова, без подготовки
учебников и издания художественной литературы на гагаузском языке, невозможно на качественном
уровне преподавать гагаузский
язык и литературу.
«Сегодняшнее мероприятие еще один шаг к тому, чтобы увели-

чить количество
такого рода литературы на гагаузском языке.
Среди них - словарь синонимов, а также
многочисл ен ные произведения представителей союза писателей Гагаузии, которые
пишут уже не
только на русском, но и на гагаузском языке», сказал Николай Стоянов.
Он отметил, что правительство
Турции оказало неоценимую поддержку учителям гагаузского языка и литературы, профинансировав
издание 40 тысяч книг.
По словам известного общественного деятеля Рафета Кексал,
значительный вклад в разработку
словаря синонимов внесли чиновники из исполнительного комитета, руководство научного центра
имени Маруневич, а также экс-депутат Народного собрания Иванна
Кексал.
«Она способствовала печати
словаря в больших тиражах. У нас
в планах выпустить словарь потол-

ще, я думаю, он будет в два-три
раза толще, чем этот. Но для этого
нужно время и нужно много трудиться», - сказал Рафет Кексал.
По словам поэта и сотрудника
научного центра имени Маруневич
Тодура Мариноглу, очень важно,
чтобы власти и общественные деятели занимались вопросом сохранения и развития гагаузского
языка.
«Изначально, мы, отдел лингвистики, подумали о том, что необходимо сделать для развития нашего языка. Мы знаем, что языки развиваются только тогда, когда с ним
работают, и не один-два человека,
а целые департаменты. Чем больше людей работают над языком,
тем больше и быстрее он развивается», - отметил Мариноглу.
По словам преподавателя гагаузского языка Софьи Петровой,
этой партии художественной литературы в школах автономии крайне не хватает.
«Эти книги, что я держу в руках очень ценны. Конечно, дети будут
читать гагаузские сказки, легенды
на нашем языке, главное, чтобы их
было достаточно в школьных библиотеках», - сказала преподаватель.

13 июня 2013 г.

Политики и творческая
интеллигенция отметили
годовщину рождения Пушкина
У бюста поэта, установленного в
Кишиневе, звучали стихи Александра Сергеевича, - которые, по словам выступавших, стали символом
русской литературы.
С самого утра в центральный парк
Кишинева потянулись депутаты
Партии коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, также у бюста поэта побывал и замминистра
иностранных дел Андрей Попов.
Три года тому назад ООН провозгласила день рождения Пушкина
Международным днём русского
языка.
Александр Пушкин родился в
1799 году. С 1820-го и по 1823-й
Русская община Молдовы, поэт находился в ссылке в Бессатворческая интеллигенция и рабии. Здесь Пушкин написал свыполитики отметили 214-ю го- ше ста стихотворений и начал работу над поэмой "Евгений Онегин".
довщину рождения Пушкина.

Молдову покидают ее жители
КОНКУРС
«Гагаузская открытка 2013»

3062 гражданина Молдовы выехали в 2012 г.
на постоянное место жительства за пределы
страны. Об этом свидетельствуют данные министерства информационных технологий и связи,
использованные Национальным бюро статистики в исследовании о миграции в РМ.
Чтобы понять масштабы потерь, достаточно
вспомнить, что 3000 человек - это такое большое
село, как Томай, или несколько маленьких, таких
как Ферапонтьевка. Если бы разом съхало «под
нуль» несколько сел, все бы обратили на это внимание и забили бы тревогу. Но поскольку вымывание происходит постепенно и из разных мест серьезность беды еще осознали не все!
Больше всего соотечественников выехали на постоянное место в Украину - 1360 и Россию - 772.
Заметим, что ошибочная политика России в работе с переселенцами, невыносимая забюрократизированность этого вопроса привели к тому, что
в Украину от нас людей выехало больше, чем в
Россию - без всяких там пышно разрекламированных «Программ переселения соотечественников».
Еще 245 молдаван выбрали новым местом жительства США, 218 - Германию, 198 - Израиль.
Большинству эмигрантов - 20-39 лет. 18,5% - с
высшим образованием.
Однако, свято место пусто не бывает. Взамен
убывших в Молдову за год прибыло 3093 иммигрантов, из которых 13 получили право на постоянное жительство, а остальные - на временное.
19,8% иностранцев прибыло с целью учебы,
34,1% - для воссоединения с семьей.

Ты хочешь, чтобы твое имя было на 2000 копий почтовых открыток, которые будут разосланы по всей Молдове и за ее пределами?
Ты хочешь внести в свой вклад в распространении информации
о нашей Гагаузской Автономии, а также иметь уникальный шанс
проявить свои творческие способности и креативность?
Тогда, мы ждем тебя!
Организация «Мирас-Молдова»
в партнерстве с «Региональным
Консилиумом Молодежи» объявляет впервые в Гагаузии конкурс на
лучшую открытку о Гагаузии «Гагаузская Открытка 2013».
Предлагается придумать и нарисовать открытку, причем она может быть и традиционной, и электронной. От участников требуется
отразить свое видение Гагузской
Автономии и уникальность нашего
края. Создай самую необычную
открытку и пришли ее нам!
Все желающие могут присылать
свои открытки до 11 Июля 2013.
Каждый участник может представить не более трех открыток, вы-

полненной из различных материалов. При этом будут оцениваться
соответствие работ тематике конкурса, композиция и сложность исполнения открытки, ее выразительность. Экспертная комиссия
определит победителей и выберет
3 лучших работы, которые будут
выставлены на Интернет-голосование. Победитель будет избран всеобщим онлайн-голосованием.
Ждем ваши работы на электронный адрес :
miras.moldova@gmail.com
или на почтовый адрес:
«Мирас-Молдова», ул. Победа
79, MD-3805 Комрат
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