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ЕС парафировал Соглашение
об ассоциации с Молдовой

Европейский Союз парафировал соглашения об ассоциации с
двумя странами "Восточного партнерства" - Молдовой и Грузией.
Азербайджан получил либерализацию визового режима
Само техническое парафирование произошло днем раньше, 28

ноября, а торжественная церемония прошла утром в пятницу на
саммите "Восточного партнерства"
в Вильнюсе при участии руководства ЕС, президента Литвы, а также лидеров Молдовы и Грузии.
Для тех, кто не совсем понимает
смысл происходящего, поясним,

что парафинирование - это лишь
окончательное согласование текстов документа, это еще не подписание. Стороны ожидают, что подписание этих договоров должно состояться еще до окончания истечения полномочий нынешней Европейской комиссии.
Подписанные документы включают часть, касающуюся создания
глубокой и всеобъемлющей зоны
свободной торговли с ЕС.
От ЕС документ подписал еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, от Азербайджана - глава МИД этой страны Эльмар Мамедъяров.
После объявлении о подписании договора с Молдовой, в Кишиневе на центральной площади прошел праздничный концерт, который, впрочем, не вызвал большого энтузиазма, едва собрав 1000
зрителей. Площадь была практически пуста в сравнении с проведенным ранее показательным
митингом в поддержку политики
властей.

Волонтеры из Германии
передадут детями из автономии
рождественские подарки
В среду, 4 декабря, в Гагаузии
прошла благотворительная акция
при участии волонтеров немецкой
организации «Круглый стол» в сотрудничестве с международной
организацией «Ротари Клуб».
В рамках акции в автономию
прибыл посол Германии в Молдове Матиас Майер, который совместно с командой волонтеров принял
участие в раздаче рождественских
подарков малообеспеченным детям из автономии.
Благотворительная организация
подготовила специально для Гагаузии 1100 подарков, которые будут
сегодня переданы детям из малообеспеченных и социально-уязвимых семей.
Как сообщил Башкан Гагаузии
Михаил Формузал в ходе встречи с
делегацией из Германии, властями автономии был подготовлен
специальный маршрут, охватывающий Баурчи, Кирсово, Чадыр-Лунгу и Конгаз. Волонтеры смогут лично вручить подарки детям на дому.
«Вы сможете посетить хотя бы по
одному дому, чтобы своими глазами видеть, в каких условиях живут
люди и в какие руки попадает ваша
помощь», - отметил Глава Гагаузии.
Башкан также обратился со сло-

вами признательности к главе немецкой дипмиссии и к сотрудникам волонтерской организации.
«Спасибо вам,
что вы приехали,
оставили свои семьи ради того,
чтобы поздравить
нуждающихся детей в Гагаузии.
Эта добрая традиция, когда вы передаете подарки детям из малообеспеченных семей, очень хорошо воспринимается населением»,
- сказал Михаил Формузал.
Кроме того, Башкан особо отметил, что у руководства автономии
всегда складывались хорошие отношения с посольством Германии
в Молдове, оказывающим поддержку Гагаузии в реализации социально-важных проектов.
«Пользуясь случаем, я выражаю
благодарность господину послу за
компьютерный томограф, который
был предоставлен Гагаузии при
поддержке немецкого посольства», - подчеркнул он.
Г-н Матиас Майер, в свою очередь, отметил, что он рад сегодня

В Комрате открылся фестиваль
турецкого кино

В пятницу, 29 ноября в турецкой
библиотеке Комрата состоялось
официальное открытие Фестиваля
турецкого кино.
Торжественную церемонию открытия посетили Башкан Гагаузии
Михаил Фоормузал, посол Турции
в Молдове Мехмет Селим Картал,
первый заместитель Башкана Валерий Яниогло, начальник управления культуры и туризма Гагаузии
Василий Иванчук, представители
управления образования и Конгазского молдо-турецкого лицея.
Глава автономии Михаил Фор-

музал отметил, что проведение
фестиваля в Гагаузии, в Комрате
положительно скажется на развитии дружеских отношений между
турецким и гагаузским народами и
выразил уверенность, что это не
последнее мероприятие такого характера.
Фестиваль проходил в Комрате
в период с 29 ноября по 1 декабря. Показ турецких фильмов с субтитрами на русском языке организован в Комратском дворце культуры.
Вход был обеспечен свободный.

Турецкие врачи проведут снова
бесплатные операции
пациентам из Гагаузии

быть вместе в такой многочисленной делегацией волонтеров, которые желают помочь людям.
«В Германии очень заинтересованы, чтобы помочь всем, и, в особенности, помочь детям, которые
в этом нуждаются», - сказал глава
дипломатической миссии.
Волонтеры из немецкой благотворительной организации «Круглый стол» прибыли в Гагаузию и
Молдову в рамках акции «Конвой
рождественских подарков».
Акция проходит в трех странах –
Украине, Молдове и Румынии.
В этом году подготовлено 17 000
подарков, в раздаче которых задействовано 130 волонтеров и 32
грузовика.

В будущем году в автономии пройдет очередной этап благотворительной акции «Неделя здоровья» с участием врачей из Турции. Об
этом стало известно в ходе заседания Исполкома Гагаузии в понедельник, 2 декабря.
Ранее врачи из дружественной страны уже дважды приезжали в автономию. Очередной приезд турецких специалистов запланирован на
март-апрель 2014 года. В этой связи, начальнику управления здравоохранения автономии Ивану Виеру дано поручение подготовить список пациентов, которым будут проведены бесплатные операции.
Кроме того, в начале 2014 года врачи из гагаузской автономии поедут на стажировку в турецкие клиники. По словам руководителя управления здравоохранения, уже подготовлен список медработников,
которые поедут на повышение квалификации.
«Сотрудничество, которое мы наладили с министерством здравоохранения Турции, успешно продолжается, этот проект будет расширен группа врачей из медучреждений Молдовы попадет в эту программу.
Это пример того, как маленькая автономия может принести пользу
всей стране», - подчеркнул Башкан Гагаузии Михаил Формузал.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Взгляд из Гагаузии:
Как обустроить Молдову,
чтобы она была
жизнеспособна?
Для понимания сути вопроса, что
происходит в республике Молдова
в последние 26 лет, считаю необходимым осветить историографию
событий с моих позиций гагаузского политика с 1999 года.
На моих глазах происходили процессы осознания гагаузами себя
как народа. До 1989 года люди стихийно обсуждали в рамках общественного движения Гагауз Халкы
и других общественных организаций возможность убедить себя
и свой народ, а также руководство Республики и народ Молдовы, что гагаузы имеют право на
свою самобытную культуру, национальные традиции, язык, который необходимо преподавать в
школах. Конечно, с учетом отрицания в республиканских средствах массовой информации целесообразности этих действий, в
Молдове с тех времен сформировано предвзятое общественное мнение в отношении гагаузов. Их образ был представлен в
виде янычара с саблей, который
пришел отрезать и увезти с собой немалый кусок молдавской
земли.
Неприятие гагаузов такими,
какие они есть на самом деле,
нежелание решить хоть часть
национальных вопросов без
конфликта, привело к противостоянию, и в конце 80-х - начале
90-х требование создания культурной автономии подвигло к
принятию решений о создании
сначала гагаузско-болгарской
автономной республики в составе Молдовы, а впоследствии независимой Гагаузской Республики. Противостояние едва не переросло в военный конфликт, но благодаря мудрости двух народов и его
представителей, которые находились тогда у власти, конфликт удалось погасить. Принятие закона
«Об особом правовом статусе Гагаузии Гагауз Ери» завершило противостояние и создало условия
перехода к безконфликтному состоянию на территории республики Молдова. Казалось бы, межэтнические отношения в Республике
Молдова с этого момента должны
были полностью измениться в сторону улучшения. О Гагаузии, гагаузах в Молдове можно было говорить как о равноценной составляющей государства путем создания
уже образа друга, а не врага-сепаратиста.
Что же происходит на самом
деле?
Я неоднократно посещал торжественные мероприятия, посвященные годовщине провозглашения
независимости Молдовы. Ни разу
в концертную программу не был
включен хотя бы один гагаузский
концертный номер. А за это время
у гагаузов появилось много песен
на гагаузском языке, в том числе и
патриотических. Риторический
вопрос - почему? Центральные
власти с 1994 года по настоящее
время очень ревностно относятся
к деятельности руководства Гагаузии, пытаясь полностью подчинить
ее своим интересам. При этом не
гнушаются действиями, унижающими гагаузский народ. Методы ока-

Размышления гагаузского патриота гражданина Молдовы
зываются эффективными тогда,
когда на территории Гагаузии начинают активизировать свою деятельность партии. В 2002-ом и
2013-ом годах в Гагаузии произошли события по незаконному отстранению от власти законно избран-

те же грабли. Значит, интерес в
чем-то другом.
В попытках разобраться, у
меня возникают вопросы:
- Есть желание унизить гагаузов,
обвинив их в неспособности управлять своей территорией, с
последующей ликвидацией самой автономии?
- Постоянное противостояние
с автономией дает этим партиям дивиденды в других территориях?
- Они не желают мира в своем
государстве, чтобы уничтожить
республику Молдова как независимое государство?

Валерий Яниогло: "Я призываю
неравнодушную
часть молдавского общества подключиться к обсуждению вопроса о том, как
обустроить Республику
Молдова, чтобы она была
жизнеспособна"
ного главы Гагаузии. Сценарий
один и тот же. Партийные функционеры и их сторонники принимают
незаконные решения на заседаниях НС Гагаузии, а потом с помощью
судебных инстанций эти решения
утверждаются. В 2002 году Партия
коммунистов, находясь на тот момент у власти, применила этот метод, а в 2013 году - Демократическая партия, имеющая существенное влияние как в Народном Собрании автономии, так и в парламенте и правительстве Молдовы,
его пытается повторить. Чего же
добиваются эти партии своими,
мягко говоря, нелогичными действиями. Отследим на примере. В
2001 году в Гагаузии за коммунистов проголосовало 82 процента
избирателей, принимавших участие в выборах. В 2005 году за коммунистов отдали свои голоса всего
31,5 процент избирателей. То же
самое сейчас ждет Демократическую партию. То есть никаких положительных моментов для партий
эти незаконные действия не приносят, но, несмотря на это, они раз
за разом продолжают наступать на

Если эти вопросы уместны, то
я не согласен, так же как и большинство моих коллег-соратников, с действиями центральных
органов власти, направленных
на решение вышеназванных задач. Гагаузский народ объединится и будет противодействовать решению задач элиты Молдовы, противоречащих интересам гагаузской нации и интересам молдавского государства.
Более того, я уверен, что и основная масса неравнодушных
патриотов Молдовы также будут
противодействовать этим нелогичным действиям.
Гагаузы искренне желают
жить в мире и дружбе в целостной Республике Молдова, уважая все нации, и в первую очередь
государствообразующую, но также
требуют уважения к своему народу
и не позволят никому хозяйничать
у себя в доме. Право нации не ограничивается
количеством
населения и размерами территории, на которой она проживает.
В этом отношении республиканским политикам, на мой взгляд,
необходимо изменить свое отношение к Гагаузской Автономии и
применить пропаганду идей и ценностей, способных объединить
людей, а не разделить. Народ Молдовы может сплотиться вокруг идеи
национального укрепления молдавского государства. Попытка создания молдавского космополита,
бездомного европейца, скачущего
по странам Европы, провалится.
Обозначив таким образом свои
размышления, я призываю неравнодушную часть молдавского общества подключиться к обсуждению
вопроса о том, как обустроить Республику Молдова, чтобы она была
жизнеспособна.
Подготовлено НИКА-пресс
dniester.ru

Воспитанники
центра «Фиданжик»
получили подарки
к международному дню
инвалидов
В комратском реабилитационном центре «Фиданжик» сегодня
отметили международный день
инвалидов. В этот день, кроме привычных занятий с педагогами в
развивающих кружках, детей ждало увлекательное представление
и подарки.
Сотрудники центра при помощи
волонтеров и малышей из городского детского сада №7 организовали для воспитанников концерт.
Они пели и танцевали, принимали
участие в играх, ведь каждый из
них, пусть и наделён ограниченными возможностями, но, несомненно, имеет свой уникальный талант.
Родители и педагоги поддерживали ребят аплодисментами и добрыми словами.
На встречу прибыли и гости, которые постоянно оказывают спон-

сорскую поддержку учреждению.
Директор центра Валентина Микотина выразила признательность
местной администрации за постоянную поддержку и за понимание
нужд и потребностей детей с ограниченными возможностями.
Реабилитационный центр «Фиданжик» открыл свои двери для детей с ограниченными возможностями, которые нуждались в социальной, психологической и педагогической реабилитации 10 лет назад.
За эти годы в Центре прошли реабилитацию сотни детей. В учреждении работают квалифицированные
специалисты, которые ежедневно
помогают детям с ограниченными
возможностями и их родителям.
Они проводят индивидуальные и
групповые занятия, консультации с
детьми и их родителями.

Памяти ликвидаторов
аварии в Чернобыле
В воскресенье,1 декабря в селе
Копчак Чадыр-Лунгского района
прошел волейбольный турнир среди женских команд в честь участников аварии на Чернобыльской
АЭС и пострадавших от радиации.
Турнир был организован примарией села Копчак совместно с местным обществом участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал принял участие в открытии турнира. Он отметил, что это очень
хорошее начинание и будет правильным, если оно будет проводиться не один год, а количество
команд-участников будет увеличиваться. «Это первый волейбольный турнир, посвященный участникам ликвидации чернобыльской
катастрофы. Уверен, что каждый из
вас достоин победы. Пусть побудит
сильнейший», - обратился Башкан
к участникам соревнований.
Примар села Копчак Валерий
Колиогло отметил, что это мероприятие посвящено людям, которые совершили подвиг и пожертвовали своим здоровьем ради сво-

их родных и ради общего будущего.
Примар также выразил благодарность всем спонсорам, выделившим средства на проведение данного турнира.
Начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта Гагаузии Анатолий Кара подчеркнул, что
в Копчаке проводится много
спортивных мероприятий и турниров по различным видам спорта.
«Мы будем стараться и дальше
поддерживать все ваши начинания», - сказал глава управления.
В турнире по волейболу приняли
участие 4 команды из Копчака, Кагула, Валя-Пьержей и Чадыр-Лунги. Главным судьей соревнований
выступил глава ассоциации чернобыльцев с. Копчак Сидор Узун.
Победителями соревнований
стала команда из села Копчак.
Второе место заняли спортсменки из Чадыр-Лунги, третье - из с.
Валя-Пьержей и четвертое - команда из города Кагул. Участники
турнира были награждены призами и медалями, победителю был
вручен кубок.

Компенсации за проезд в общественном транспорте
Лица с ограниченными возможностями из Гагаузии смогут получить компенсации за проезд в общественном транспорте уже на
этой неделе.
Об этом стало известно в ходе
рабочего совещания Башкана Га-

гаузии Михаила Формузала с начальником Главного управления
финансов Игоря Гусейнова, которое состоялось 3 декабря.
Общая сумма компенсаций составит 2 892 024 лей. Помощь получат 13 389 человек из расчёта по

216 лей в год.
Средства уже были переведена
на счета. Выплата компенсаций
будет осуществляться в почтовых
отделениях во всех населенных
пунктах автономии.
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Референдум
об отложенном статусе:
политическая игра,
или серьёзность намерений?

Депутаты гагаузского законодательного органа 28 голосами «за»
при одном воздержавшемся утвердили проект закона об отложенном
статусе гагаузской автономии. В
случае, если Молдова потеряет
статус независимого и суверенного государства, автономия станет
независимой республикой.
Авторы законопроекта предложили провести референдум, чтобы
узнать мнение населения. Пройдет
он 2 февраля 2014 года вместе с
референдумом за Таможенный
союз
Ну что ж, наш прогноз о том, что
демократическая фракция в Народном собрании попытается отвлечь общественное внимание от
своего провала с отставкой башкана и заведёт патриотическую пластинку, сбылся на 100%. На сессии
НСГ в среду соревнование «кто
самый патриотичный» началось
буквально с первых минут. Так, резонные претензии депутата Тютина о том, что неплохо было бы раздавать документы и знакомить с
повесткой дня немного раньше,
чем за 5 минут до заседания, были
встречены выкриками спикера
Константинова, что всё это «попытка сорвать проведение референдума». Ну разумеется, призыв соблюдать регламент - это провокация и срыв референдума, а нарушение процедуры, дающее повод
опротестовать решение НСГ - это
патриотизм.
Как бы там ни было, о перспективах успешного проведения референдума легко можно будет судить
по действиям депутатов в ближайшее время. Мы в свою очередь делимся с читателями собственным
видением того, какие действия народных избранников могут убедить
общество в серьёзности своих намерений. Что должно предпринять
Народное собрание, чтобы референдум об отложенном статусе,
равно как и о внешнеполитическом
векторе развития, не превратился
в элемент междоусобной политической игры, а стал ответственным

решением, которое депутаты смогут довести до логического конца?
Прежде всего депутатам следует расставить все точки над i в вопросе о другом референдуме - об
отставке башкана, от намерения
провести который демократическое большинство пока официально не отказалось. Необходимость
внесения ясности в этом вопросе
вызвана некоторыми ограничительными положениями действующего в автономии «Закона о референдуме». Так, исходя из ст. 5
данного закона в течении 120 дней
не может организовываться два
референдума. Таким образом, при
всей бесперспективности и незаконности стремления провести в
ближайшее время референдум об
импичменте (законом определен
срок в 30 дней со дня отставки башкана депутатами), само данное
намерение ставит под сомнение
законность референдума, назначенного на 2 февраля.
Также депутаты должны обеспечить безупречную правовую и организационную подготовку к референдуму. Молдавский суд наверняка не признает волеизъявление
жителей Гагаузии по этому вопросу законным. Однако нам важно
всё это провести правильно и корректно прежде всего для самих
себя. Потому что это будет решающим аргументом гагаузского народа, который может понадобиться
в случае утраты Молдовой независимости.
Немаловажным шагом может

стать заключение между депутатскими фракциями и группами НСГ
официального или - по обстоятельствам - негласного соглашения о
том, что бы на период подготовки
и проведения референдума объявить перемирие.
Полезным шагом могло бы стать
определение из числа членов НСГ
группы наиболее юридически и
политически опытных депутатов,
которые взяли бы на себя функции
продвижения идеи референдума в
обществе. Перед ними бы стояли
задачи заручиться поддержкой в
дипломатической среде, общаться
с журналистами, проводить консультации и переговоры с молдавскими властями и другие подобные вопросы.
Важную роль в успешном проведении референдума может сыграть создание пресс-центра, который будет работать в тесном взаимодействии с вышеобозначенной
депутатской группой. Сотрудники
этой структуры должны взять на
себя обязанности по информированию общественности относительно истинной цели референдума, противодействию дезинформации и попыткам представить руководство Гагаузии «сепаратистами»
и прочим информационным атакам.
Можно назвать и множество других технических мер, которые могут способствовать успешному проведению плебисцита 2 февраля.
Как только (если) депутаты
возьмутся за это дело, они сами
обнаружат многочисленные сложности. Преодолеть неизбежные
препятствия можно только серьёзным отношением и единством усилий. Если же представители Демпартии и дальше будут разыгрывать "патриотическую карту",
объявляя любое дельное возражение "попыткой срыва" референдума, то появятся основания считать их действия спектаклем под
управлением заслуженных режиссёров из СИБ РМ, которые, дискредитируя идею в два счёта её похоронят.
Идея «создания» отложенного
статуса автономии вынашивалась
в нашем обществе давно. Эта идея
имеет слишком большое значение
для будущего Гагаузии, чтобы быть
дискредитированной в угоду интересам кишинёвских партий. Поэтому, если правящая коалиция в НСГ
провалит референдум (а депутаты,
признаемся, часто дают повод соневаться в успешности их действий),
то это будет, без преувеличения,
преступлением против гагаузского
народа.
Василий Кочанжи

РУМЫНСКИЕ ПОПОЛЗНОВЕНИЯ
2 декабря в Бухаресте Министр
обороны Молдовы подписал соглашение, по которому готовить молдавских офицеров отныне будут в румынских вузах. А накануне молдавский министр вместе с главнокомандующим – Президентом Николае
Тимофти - участвовал в параде в
честь годовщины… объединения
Бесарабии с Румынией в 1918 году!
В мире еще никто не забыл, что
на самом деле это была никем не
признанная оккупация королевской Румынией территории Бесарабии - с кровавой ликвидацией Молдавской Демократической Республики. Участие Президента Молдовы в праздновании соседним государством дня оккупации его собственной страны является настоящей пощечиной своему народу.

Но этого мало: Президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что
«фундаментальным проектом»
Бухареста - после членства в ЕС и
НАТО - является поглощение территории Молдовы для возвращения к границам 1939 года.
Глава гагаузской автономии Михаил Формузал заявил на это, что
гагаузы ответят на подобные провокации со стороны румынских и
кишиневских политиков референдумом 2 февраля – об отложенном
выходе из состава Молдовы.
Михаил Формузал также заметил, что в Гагаузской автономии
ждут реакции Брюсселя на заявление румынского президента, «открыто вмешивающегося во внутренние дела чужой страны и призывающего к изменению ее государственного строя».

Венграм Румынии не позволяют
дружить с гагаузами

Активная политика Комрата, направленная на противодействие
унионизму, привела к отказу от заключения договора о побратимстве
с автономией румынского уезда
Харгита, в котором большинство
населения (около 85%) - венгры.
Как заявил председатель десовета жудеца Харгита Борболи Чабо,
местные власти отозвали из Министерства иностранных дел запрос
на побратимство с Гагаузией. Ранее предложение заключить такое
соглашение пришло из Комрата и,
как отмечается, первоначально
было положительно встречено
венгероязычным уездом Румынии.
Однако, несмотря на это, факт
попытки установить братские отношения спровоцировал гневную реакцию идеологов движения унионизма. Так, профессор Бухарестского
университета, экс-советник и.о. президента Михая Гимпу, политолог Дан

Дунгачиу посчитал заключение межрегиональных побратимских соглашений частью политики Будапешта,
направленную на раскол Румынии.
По словам Борболи Чабо, цитируемого порталом Ziare.com, "все
эти сценарии основаны на нехватке знаний. Считаю все же уместным
отозвать нашу просьбу из МИДа.
Дискуссий на эту тему могут навредить процессу побратимства различных уездов с районами Молдовы и нам такие диспуты не нужны".
Напомним, в сентябре этого года
г-н Чабо направил в адрес Башкана Гагаузии Михаила Формузал
проект соглашения о сотрудничестве. Кроме того, глава жудеца Харгита даже предложил организовать визит руководства Гагаузии в
жудец Харгита для подписания соглашения о сотрудничестве между
регионами.
По материалам MOLDNEWS

Взаимодействие
с Болградским районом
Глава администрации ЧадырЛунгского района Сергей Бузаджи
совершит рабочий визит в Болградский район Украины для обсуждения возможностей взаимодействия в рамках программы Территориального сотрудничества стран
Восточного партнерства «EaPTC»
Молдова – Украина.
Письмо с предложением иници-

ирования сотрудничества было
ранее направлено председателем
Болградского районного совета
Марией Гайдаржи в адрес Главы
автономии Михаила Формузал.
«Мы готовы принять участие в
данном проекте. Дружеские связи
с разными регионами, особенно с
нашими соседями, приносят свои
результаты», - подчеркнул Башкан.

Тестирование позволит подготовиться к сдаче экзаменов
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова сообщила, что в этом году будет
проведено четыре предэкзаменационных тестирования для учеников
выпускных классов (в прошлом году
было проведено только два теста - прим. ред.). По словам Веры
Баловой, это позволит учащимся
лучше подготовиться к сдаче экза-

менов на степень бакалавра.
«Нужно успокоить родителей,
детей, чтобы они не паниковали на
экзаменах, а спокойно показали
свой уровень знаний. Дети не должны бояться, их нужно психологически подготовить. Предварительное тестирование сможет показать, на каком уровне находится
ученик, что нужно подтянуть перед

экзаменами.
Нам, в свою очередь, нужно изыскать ресурсы и оборудовать три экзаменационных центра в Гагаузии,
чтобы ученики получили возможность заранее ознакомиться с этой
обстановкой и перестали испытывать страх из-за камер», - сказал
Глава автономии.
В связи с этим Вера Балова так-

же обратила внимание, что многие
ученики старших классов, которые
перевелись в школы Приднестровья, чтобы затем там сдать экзамен, вернулись в Гагаузию. «В Приднестровье собственная школьная
программа, и там нужно будет сдавать ЕГЭ. Уже 28 учеников вернулись в школы Гагаузии», - отметила начальник управления.
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Судьба пропавшего в Афганистане
призывника из Гагаузии
стала известна лишь спустя 32 года

СПРАВКА
Белекчи Иван Евгеньевич родился 30 июля 1962 года в селе Чимишкиой Вулканештского района. Окончил среднюю школу в родном селе.
На действительную воинскую
службу призван 10 декабря 1980
года Вулканештским РВК.
В Республике Афганистан с
февраля 1981 года, служил в воинской части 17397 водителем.
Неоднократно принимал участие в боевых операциях, зарекомендовал себя дисциплинированным, хорошо подготовленным
бойцом.
Рядовой Белекчи пропал без ве-

Поисковой группе удалось узнать как погиб в одной из боевых
операций в Афганистане гагауз
Иван Белекчи.
По данным Союза ветеранов
войны в Афганистане (СВВА), всего в Молдове числится пять пропавших без вести военнослужащих. Их
вместе с другими пропавшими солдатами и офицерами разыскивают члены поисковых экспедиций
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств СНГ.
Зампредседатель комитета
Александр Лаврентьев рассказал,
что впервые информация о том,
что в провинции Кундуз у города
Ханабад живет плененный советский солдат появилась около года
назад.
Окрестности города были исследованы трижды. В первый раз удалось узнать, что солдат, который

жил там, отзывался на имя Таджмохаммад, и был женат на местной жительнице.
На фотографии, которую показали афганцам, они узнали Ивана Белекчи.
Позже один из горожан вспомнил, что погибшего звали Иван, а
другой был уверен, что солдат приехал из Молдовы.
Спасти Ивана Белекчи и вернуть
на Родину не удалось. Поисковики
узнали, что Белекчи был убит в
столкновении, которое спровоцировал один из местных жителей.
Его похоронили на местном мусульманском кладбище возле Ханабада.
Глава местной администрации
предупредил, что перевезти тело
на родину не получится. Талибы,
которые контролируют ситуацию в
регионе, выступают против эксгумации.

сти 23 июля 1982 года при выполнении рейса по перевозке грузов
по маршруту Термез - Файзабад.
В автомобиле закончилось топливо, и он остановился, не доезжая 500-600 м до военного городка Кундуз. Заправив машину, Белекчи поехал дальше, однако, не
зная дороги, проехал нужный поворот и продолжал следовать по
дороге, ведущей в афганский кишлак.

Организованный поиск Беликчи
позволил обнаружить его машину, которую тянула на буксире
лошадь и толкали 12-15 афганцев. Увидев приближение группы
советских солдат, афганцы скрылись в населенном пункте. Машина была исправной, но без горючего, ключи находились в замке зажигания, кабина прострелена над
дверью. Дальнейший поиск Беликчи результатов не дал.

У Петра Куру открылось второе дыхание

Помните, в мультике из "Простоквашино": "Я только жить начинаю - на пенсию перехожу"?
Известный спортсмен и тренер
из Гагаузии Петр КУРУ продолжает удивлять земляков своими по-

бедами: он завоевал очередную
спортивную бронзу - на Чемпионате мира по дзюдо среди мастеров
в столице Объединенных Арабских
Эмиратов.
С 23 по 26 ноября 2013 года в

Спорт

столице Объединенных Арабских
Эмиратов г. Абу-Даби состоялся 5й Чемпионат мира по дзюдо среди
ветеранов - мастеров, где приняли
участие спортсмены из 60 стран со
всего мира: в том числе, сборная
Республики Молдова в составе 6 человек, которая завоевала 4 медали разного достоинства: 1 золото,
1 серебро и 2 бронзовые медали.
В составе сборной Молдовы
были представители Гагаузии Петр
Куру и Илья Узун.
Петр Куру завоевал бронзовую
медаль в весовой категории до 100
кг, Илья Узун занял пятое место.
В целом, молдавские борцы
были очень успешны:
1-ое место в супертяжелой весовой категории завоевал В.Маринеску, г. Кишинев. Серебряную медаль завоевал М.Маляр, г. Кишинев.
Бронзовую медаль получил также
А.Костецкий, г. Бендеры.
5-ое место занял М. Муртазалиев, г. Кишинев.

Гагаузы смеются
Гагаузская семья на окраине Комрата. Возвращаются из гостей. Глава семейства останавливает такси:
- Сколько будет стоить проезд до
центра Комрата?
- С вас и жены по 20 лей, а детей
провезу бесплатно.
- Костик, Вася, Лена, Степчик лезьте в машину! А мы с мамой
прогуляемся пешком.
* *
*
Стоит гагауз из маленького села
на остановке в Кишиневе. К нему
подходит какая-то старушенция и
спрашивает:
- Какой, сынок, тут транспорт самый быстрый? А то мне на Южную
надо, как бы не опоздать.
- Троллейбус, думаю. Видишь, как
быстро привязанным бегает! А
если его еще и отвязать!
*
*
*
Пришли гагаузы к священнику и

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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спрашивают:
- Скажи, батюшка, зима холодная будет?
Батюшка думает: «Если скажу,
теплая - народ дрова не заготовит,
замерзнет. Еще и меня винить станет!».
Короче, сказал, на всякий случай,
что холодная ожидается.
Народ разбежался быстро: кто
за топоры взялся, кто за пилы. А
батюшка решил сходить в метеоцентр, проверить все же прогнозы:
- Какая зима будет?
Ему говорят:
- Ух, холоднющая ожидается!
- Точно? А откуда вы знаете?
- Верная примета есть! Глянь,
как ажиотажно гагаузы дровами
запасаются!
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