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В Молдове стартовала
предвыборная кампания
Политические партии Респуб-

лики Молдова официально всту-
пают в избирательную кампанию.
Постановление парламента от 28
мая этого года о дате парламен-
тских выборов вступило в силу
15 сентября.

На проведение парламентских
выборов 30 ноября будет израс-
ходовано 52 млн леев. Мандат
нынешнего парламента истекает
29 ноября этого года.

42 политические партии могут
участвовать в парламентских вы-
борах. Министерство юстиции пе-
редало в ЦИК списки политфор-
мирований, допущенных к изби-
рательной кампании.

Парламентские выборы в Рес-
публике Молдова состоятся 30 но-
ября 2014 года. Регистрация кан-
дидатов Центральной избиратель-
ной комиссией начнется за 60
дней до выборов – 30 сентября.

Комрат отпраздновал
225-летие

В субботу столица гагаузской ав-
тономии отпраздновала 225-летие
со дня основания.

 Прошел парад трудовых коллек-
тивов. В центральном городском
парке была развернута экспозиция
народных умельцев и фотовыстав-
ка «Мой город».

Кроме того, в субботу открылась
площадка «Детский замок», а ве-
чером прошли торжественная
часть и праздничный концерт.

На праздничном концерте в
честь 225-летия Комрата был под-
писан ряд договоров и соглашений
о сотрудничестве и побратимстве
между столицей гагаузской автоно-
мии и городами России, Турции, Ка-
захстана и Украины.

Меморандум о сотрудничестве в
спорте был подписан между Ком-
ратом и Актау (Казахстан). С казах-
ской стороны документ подписал
глава областного управления ту-
ризма, физической культуры и
спорта Мангистауской области
Сергей Пахомов.

Представители двух городов до-
говорились строить и развивать
свои дружеские отношения, обме-
ниваться опытом, спортивными
делегациями.

Договоры о побратимстве были
подписаны между Комратом и го-
родами Болград (Украина) и Са-
панжа (Турция).

На подписание Договора о по-
братимстве между Комратом и
Болградом приехала и. о. мэра это-
го города Вера Николаенко. Руко-

водитель города отметила, что у
побратимских отношений Комрата
и Болграда - долгая и интересная
жизнь.

В документе о побратимстве с
городом Сапанжа с турецкой сто-
роны свою подпись поставил мэр
Айдын Йылмаз.

Документ о намерении заклю-
чить соглашение о побратимстве
между Комратом и Ярославлем
(Россия) скрепили подписями гла-
ва гагаузской столицы Николай Ду-
догло и вице-мэр одного из старей-

ших русских городов Вячеслав Гав-
рилов.

Праздник по случаю 225-летия
со дня основания города Комрата
продолжился в воскресенье, 14
сентября.

В десять утра в гагаузской столи-
це начались конно-спортивные
соревнования на ипподроме при
выезде из Комрата в сторону Кир-
сово.

Вечером состоялась вторая
часть концерта, которая практи-
чески ни в чем не уступала первой.

Башкан и спикер НСГ
поздравили комратчан

Депутаты НСГ
призвали голосовать

за пророссийские партии
 Группа депутатов Народного собрания Гагаузии на пресс-конфе-

ренции в Комрате, в ходе которой заявила о необходимости поддерж-
ки на предстоящих парламентских выборах лишь пророссийские
партии.

«Мы предполагали, что депутаты НСГ и члены исполкома примут
совместное решение не участвовать в выборах. На каком-то этапе мы
«повелись» на обещания депутатов парламента до выборов внести
изменения в законодательство и, что называется, упустили момент.
Нас обманули. В парламенте провели пакет в 20 инициатив, которые
мы не обсуждали. И к концу лета выяснилось, что большая часть де-
путатов НСГ идею о бойкоте выборов не поддерживает. Потому что
будет включена в предвыборные списки», - сказал Сергей Чимпоеш.

«Политические деятели страны делают из Гагаузии врага, пытают-
ся натравить два народа друг на друга. Мы призываем отказаться от
бойкота выборов, призываем людей выйти на выборы и проголосо-
вать только за те политформирования, которые четко, ясно и недвус-
мысленно скажут: «Мы за Таможенный союз», «Мы за вступление в
Евразийский союз», - сказал Иван Бургуджи.

После проведения выборов – заявили депутаты на пресс-конфе-
ренции – Народное собрание будет требовать работы новой совмес-
тной комиссии и «вновь выступит единым фронтом по инициативам,
которые нужны Гагаузии».

Дорогие жители столицы нашей автономии – города Комрат!
Примите самые теплые поздравления с 225-летней годовщиной об-

разования вашего родного города!
День рождения Комрата – добрый и долгожданный праздник для

всех его жителей. Окруженный теплотой, любовью и улыбками ком-
ратчан, этот праздник объединяет всех, кому дорог родной край.

Комрат знают и любят многие в Молдове. Главное богатство этого
города – его жители: искренние, трудолюбивые, гостеприимные и спло-
ченные. Именно вашими усилиями, дорогие комратчане, город посте-
пенно преображается, становится лучше и современнее, и благодаря
каждому из вас Комрат сохраняет свою уникальность, свои традиции.

Друзья! Мы искренне благодарны вам за любовь к родному городу!
Уверены, Комрат ждет большое, яркое будущее. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

С уважением,

Председатель
Народного Собрания Гагаузии
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ

Башкан (Глава)
Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ
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Румынские союзники ДПМ
обозначили срок ликвидации

Республики Молдова

 Премьер-министр Румынии на-
звал сроки ликвидации молдавской
государственности. Выступая в
Алба-Юлии Виктор Понта отметил,
что к 2018 году необходимо совер-
шить "второе великое объедине-
ние Румынии".

"На 100-летнюю годовщину объе-
динения я хотел бы быть прези-
дентом страны. Давайте вместе
совершим второе великое объеди-
нение Румынии", - сказал Понта в
ходе встречи с активом Социал-де-
мократической партии.

"Это [объединение] цель канди-
дата [на пост президента] Виктора-

Виорела Понта. В 2018
году, на столетие велико-
го объединения, чтобы
мы снова были едины,
чтобы мы гордились
тем, что мы румыны.
Президент должен
быть символом единой
нации", - подчеркнул он.

Напомним, что пра-
вящая в Молдове коали-
ция ранее выступила с

проектом сделать республику чле-
ном Евросоюза к 2017 году. Сами
же румынские политики, в том чис-
ле действующий президент Бэсес-
ку, премьер-министр и другие нео-
днократно говорили, чтообъедине-
ние двух стран может произойти
лишь в составе Евросоюза.

Что интересно, несколько дней
назад молдавские демократы во
главе с Марианом Лупу и Владими-
ром Плахотнюком подписали со-
глашение с Социал-демократичес-
кой партией Румынии об оказании
друг другу поддержки в ходе изби-
рательных кампаний.

МИД РФ возмущен заявлением
премьера Румынии

о скором присоединении
Молдовы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU
МИД России назвал безответственными и неприемлемыми заявле-

ния премьер-министра Румынии Виктора Понта об объединении Мол-
давии с его страной к 2018 году и выразил надежду на соответствующую
реакцию на эти высказывания в ЕС.

"Считаем безответственным и неприемлемым тиражирование извне
подобных заявлений в условиях начавшейся избирательной кампании
в Республике Молдова. Ожидаем, что власти в Кишиневе дадут им адек-
ватную оценку.

Рассчитываем также, что соответствующая реакция должна последо-
вать из Брюсселя и других европейских столиц", - говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Румыния предупредила
Молдову, что ее запасы газа

''крайне ограничены'' на случай
экстренной ситуации

 Румыния предупредила Молдо-
ву и другие страны об ограничен-
ности запасов газа на случай чрез-
вычайных ситуаций в зимний пери-
од. Об этом сообщил министр-де-
легат по вопросам энергетики Рэз-
ван Николеску.

Чиновник сообщил, что перегово-
рил с профильными министрами в
Болгарии, Сербии и Молдове, сооб-
щив, что "возможности Румынии по-
мочь крайне ограничены, за исклю-
чением газопровода Яссы-Унгены",
последний, впрочем, может снаб-
жать лишь один район РМ, а постав-
ки по нему так и не начались.

Со вторника Россия на 10 про-
центов сокращает объем поставок
газа в Румынию, что вызвало опре-
деленную нервозность Бухареста.

"Мы надеемся, что энергия не бу-
дет использована как политичес-
кое оружие. Я попытался перегово-
рить с послом России в Бухаресте,
чтобы узнать мотив этих сокраще-
ний, но он сказал, что это невозмож-
но, что он не в Бухаресте. Transgaz
пока что не получил никакого отве-
та ни по вопросу сокращений в пят-
ницу ни по сокращениям этой не-
дели", - указал Николеску.

Министр-делегат проинформи-
ровал, что у Румынии накоплено 2,5
миллиарда кубометров газа, а в
скором будущем объем запасов на
один миллиард превысит норму,
установленную регуляторами на
зимний период.

Молдавские власти на данный
момент не имеют других планов на
случай приостановки поставок че-
рез территорию украины, кроме
как закупать российский же газ у
Румынии. Ранее украинские влас-
ти приняли закон, согласно кото-
рому наделили себя правом пре-
рвать транзит газа из РФ.

Снова референдум о прямом
избрании президента?

Группа депутатов представила в
Конституционный суд проект, в ко-
тором предлагает инициировать
республиканский референдум по
пересмотру Конституции Молдовы.

Документ предполагает измене-
ние процедуры избрания и осво-
бождения от должности президен-

та Республики Молдова -  путем
прямого волеизъявления граждан.

Предложение поступило от Ли-
берал-демократической и Либе-
рал-реформаторской партий. Про-
ект подписали 37 депутатов парла-
мента.

После того как Конституционный

суд прокомментирует документ,
он пройдет законодательную экс-
пертизу.

Проведение референдума о вне-
сение изменений в Конституцию
предлагается провести вместе с пар-
ламентскими выборами 30 ноября

По информации realitatea.md

В Азербайджане расскажут
о гагаузской автономии

Делегация Азербайджана посе-
тила гагаузскую автономию с рабо-
чим визитом с целью укрепления

отношений между двумя братски-
ми народами.

Как сообщила в интервью радио-

станции GRT FM депутат парла-
мента Азербайджана Ганира Ба-
шарова, визит делегации продлит-
ся до 19 сентября.

В течение этого период гости
смогут ознакомиться с культурой и
традициями гагаузского народа, а
также узнать о положении дел в
социально-экономической ситуа-
ции.

«У нас есть возможность пооб-
щаться. С нами приехал глава те-
левизионной компании, которая
будет снимать фильм про Гагау-
зию. Этот фильм покажут в Азер-
байджане и Турции», - сказала де-
путат.

Кроме того Ганира Башарова от-
метила, что в Азербайджане в бли-
жайшее время будет издана книга
о Гагаузии. По ее словам, это по-
зволит рассказать о гагаузском
народе во всем мире.

Специалисты Россельхознадзора
изучают возможность поставок

продукции из Гагаузии
Представители Россельхознад-

зора прибыли сегодня, 16 сентяб-
ря, в Гагаузию. Цель визита – озна-
комиться с реальным положени-
ем дел в сельскохозяйственной
отрасли автономии.

На встрече специалистов россий-
ского ведомства по надзору за ка-
чеством плодоовощной продукции
с сельхозпроизводителями автоно-
мии Михаил Формузал отметил, что
продукция из Гагаузии будет соот-
ветствовать всем необходимым
требованиям.

«Мы готовы соответствовать са-
мым высоким требованиям,

предъявляемым нам, как Россель-
хознадзором, так и Роспотребнад-
зором. Мы гарантируем отсутствие
реэкспорта. С территории автоно-
мии никакого реэкспорта не будет.
Это будет только продукция, про-
изведенная на территории автоно-
мии», - сказал башкан.

Михаил Формузал также пред-
ложил российским специалистам
посетить холодильные комплек-
сы и хозяйства, производящие и
хранящие плодоовощную продук-
цию, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD со ссылкой на GRT
FM.

В свою очередь, представитель
Россельхознадзора отметил, что в
рамках рабочего визита ими будет
проведен анализ качества произ-
водства и упаковки товаров из га-
гаузской автономии.

«Мы посмотрим хозяйства, холо-
дильные установки. Это наша стро-
гая обязанность. Действительно,
ситуация такая, что если будет ре-
шение о направлении товаров из
Гагаузии на Россию, нужно убедить-
ся, что не будет реэкспорта с госу-
дарств, продукция которых запре-
щена к ввозу в РФ», - резюмировал
представитель Россельхознадзора.

Гагаузское подворье
организуют в Бендерах

Бендеры будут отмечать День города 8 октября.
Побывавшая на днях в Чадыр-Лунге делегация

приднестровского города выступила с предложе-
нием организовать в рамках празднования годов-
щины со дня основания Бендер Гагаузское Под-
ворье - наряду с украинским, русским и молдавс-
ким.

Визит делегации связан с тем, что Чадыр-Лунга
и Бендеры являются городами-побратимами. Ос-
новной целью было заявлено обсуждение теку-
щих вопросов, а также планирование проведения
606-й годовщины Бендер.

Гагаузской стороне также предложили участво-
вать в выставке–продаже товаров, услуг, произво-
димых в Чадыр-Лунге и регионе.

Представители делегации высказали свою заин-
тересованность и в других формах популяризации
особенностей гагаузского народа и дальнейшего
укрепления дружеских связей между городами.
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 Молдова - «лидер»
в нищете и бедности

 Молдова – самая бед-
ная страна в Европе. Это
показали результаты ис-
следования покупатель-
ной способности 42 стран
Европы, проведенного не-
мецкой исследовательс-
кой компанией GFK. Со-
гласно данным, граждане
Молдовы в год тратят око-
ло 1.300 евро, что в десять
раз меньше, чем в других
европейских странах.

По мнению экономи-
ческих экспертов, Молдо-
ва оказалась в подобной
ситуации из-за процвета-
ющей в стране коррупции,
которая отталкивает по-
тенциальных инвесторов.

Лихтенштейн, самая
маленькая страна, в ко-
торой говорят на немец-
ком языке, занимает первое мес-
то в рейтинге покупательной спо-
собности, составленном GFK.

Жители этого государства еже-
годно тратят около 59 тысяч евро.

Второе и третье место в данной
классификации занимают Швейца-
рия и Норвегия, где покупательная

способность на одного жителя со-
ставляет 36 и 31 тыс. евро.

Республика Молдова занимает
последнюю позицию в рейтинге.
Согласно исследованию, молдава-
не тратят по 1284 евро в год, то есть
около 1.900 леев в месяц.

Таким образом, покупательная

способность граждан
Молдовы в десять раз
меньше средней по
Европе, которая со-
ставляет 12.370 евро.

По словам экономи-
ческих экспертов, мол-
даване тратят мало
из-за ничтожных дохо-
дов. По их мнению, не-
достаточность дохо-
дов вызвана несоблю-
дением принципов
правового государства
и неэффективной су-
дебной системой.

Все это отталкивает
инвесторов, которые
могли бы предоставить
конкурентоспособные
зарплаты.

«Во-первых, это
происходит из-за не-

хватки капитала, вызванной недру-
жественной предпринимательской
средой, высокой стоимостью кре-
дитов. Во-вторых, из-за нехватки
квалифицированной рабочей
силы», - заявил исполнительный
директор Expert-Grup Андриан Лу-
пушор.

Наши
достижения

«Двуличие — это политика»:
агентство Regnum о "двухвекторных" принципах

гагаузских демократов
Председатель Конгресса

русских общин Молдавии Ва-
лерий Клименко «по поруче-
нию Международного совета
российских соотечественни-
ков (МСРС)» вручил лидеру
территориальной организа-
ции Демпартии Молдавии в
Гагаузии, председателю дви-
жения «Новая Гагаузия»,
мэру Комрата Николаю Дудог-
ло золотой почетный знак «За
вклад в укрепление сотрудни-
чества с Россией».

Вручение состоялось в
рамках празднования 225-й
годовщины основания Ком-
рата.

В ходе церемонии награж-
дения Валерий Клименко,
чьим заместителем в рамках
«Координационного совета
организаций российских со-
отечественников Молдавии,
Приднестровья и Гагаузии» явля-
ется Дудогло, заявил, что после-
дний «искренне относится ко все-
му, что связано с Россией, популя-
ризирует русскую культуру, прово-
дит мероприятия по патриотичес-
кому воспитанию молодежи».

Председатель Конгресса русских
общин подчеркнул, что «в лице
Николая Дудогло и общественного
движения „Новая Гагаузия“, кото-
рый он возглавляет, конгресс видит
надежного партнера в Гагаузии».

Николай Дудогло в свою очередь
поблагодарил за оказанную честь,
заявив, что «и в дальнейшем Ком-
рат и Гагаузия будут дружить с Рос-
сией и продвигать российские цен-
ности».

Стоит отметить, что на
официальном сайте Междуна-
родного совета российских со-
отечественников (http://msrs.ru/

) о «поручении» касаемо награж-
дения Дудогло, как и о самой про-
цедуре его награждения ничего
не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что Дем-
партия Молдавии, в руководство ко-
торой входит Николай Дудогло, яв-
ляется частью Коалиции проевро-
пейского правления, которая прово-
дит однозначный курс на разрыв
отношений с Россией, подрыв кон-
ституционного статуса нейтралите-
та и «европейскую интеграцию»,
считая его безальтернативным пу-
тем развития Молдавии.

В ноябре 2013 года гагаузская
территориальная организация
Демпартии отправила в Кишинев
из Комрата несколько автобусов
жителей автономии для участия в
провластном митинге в поддержку
«евроинтеграции» Молдавии.

Депутаты гагаузского парламен-

та от Демпартии Молдавии
сначала поддержали прове-
дение гагаузского референ-
дума о вступлении в Таможен-
ный союз и отложенном ста-
тусе независимости, состояв-
шегося в феврале этого года,
однако впоследствии по ука-
занию партийного руковод-
ства из Кишинева попыта-
лись сорвать его проведение
путем бойкота специальной
сессии Народного собрания
Гагаузии, где было подтвер-
ждено решение о проведе-
нии плебисцита вопреки
«запрету» со стороны влас-
тей Молдавии.

Дудогло также горячо под-
держал решение руковод-
ства Демпартии исключить
из партии четверых депута-
тов Народного собрания Га-
гаузии, включая спикера

Дмитрия Константинова, которые
вопреки указанию из Кишинева
приняли участие в данном заседа-
нии НСГ, обеспечив ему мини-
мально необходимый кворум.

Позже территориальная органи-
зация Демократической партии
Молдавии в Гагаузии бойкотирова-
ла прошедший 22 февраля съезд
гагаузских депутатов всех уровней,
где утверждались результаты ре-
ферендума. Демократы, в частно-
сти, обвинили инициаторов съез-
да в «провокациях», «сепаратиз-
ме», «выдвижении ультиматумов
центральным властям» и «подры-
ве государственных устоев нашей
страны».

Проводимая ими «борьба» про-
тив «гагаузского сепаратизма» и
«в защиту суверенитета Молдавии»
от гагаузов продолжается по сей
день.

В частности, на заседании На-
родного собрания 3 июня группой
лиц во главе с экс-главой Вулка-
нештского района, одним из лиде-
ров Демпартии Молдавии в Гагау-
зии Сергеем Черневым ИА
REGNUM были избиты спикер НСГ
Дмитрий Константинов и башкан
Гагаузии Михаил Формузал, при-
нуждением требуя подписать заяв-
ления об отставке.

Формузал обвинил Демпартию в
попытке «государственного пере-
ворота» в автономии и призвал не
допустить повторения в стране «ук-
раинского Майдана».

В то же время в рамках начина-
ющихся кампаний по выборам в
молдавский парламент и башка-
на Гагаузии, Николай Дудогло на
встрече с избирателями 8 сентяб-
ря заявил, что Россия — «наш са-
мый любимый друг-государство». А
10 сентября Демократическая
партия Молдавии подписала про-
токол о партнерстве и сотрудни-
честве с правящей Социал-демок-

ратической партией Румынии
(СДПР), лидер которой Виктор
Понта 14 сентября заявил о наме-
рении присоединить Молдавию к
Румынии к 2018 году.

При этом стоит отметить, что
именно перспектива аншлюса
Молдавии Румынией была одной
из главных причин проведения га-
гаузского референдума в феврале
этого года.

Стоит также отметить, что в сен-
тябре 2010 года Демпартия Мол-
давии подписала аналогичное со-
глашение с партией «Единая Рос-
сия», о выходе из которого ни ДПМ,
ни «ЕР» с тех пор не заявляли.

Глава Конгресса русских общин
Молдавии Валерий Клименко,
комментируя 11 сентября в интер-
вью ИА REGNUM внутри- и внеш-
неполитические метания своего
заместителя Николая Дудогло, за-
явил следующее: «Да, тут есть не-
который элемент политического
двуличия. Но это политика».

ИА REGNUM

Внимание: после выборов
будет создана коалиция

между партиями Лупу и Гимпу
Либеральная партия сядет за стол переговоров и создаст поствы-

борную коалицию с Демократической партией. Об этом заявил пере-
избранный председатель Либеральной партии Михай Гимпу в ходе пе-
редачи на телеканале „PRO TV Chisinau”, передает IPN.

Михай Гимпу не исключает создание потенциальной коалиции пос-
ле выборов и с Либерально-демократической партией, но он ставит
членам ЛДПМ ряд условий.

Несмотря на то, что Михай Гимпу высказался за союз с Демпарти-
ей, он подверг резкой критике одного из руководителей этого форми-
рования - Влада Плахотнюка. „Страной правят два олигарха. Но они не
святые Петр и Павел, чтобы контролировать всех. Пришло время, ког-
да Плахотнюк и Филат должны отойти в сторону и уступить место чест-
ным людям”, - заявил Гимпу.

Что касается решения Дорина Киртоакэ о снятии кандидатуры с по-
ста председателя ЛП, Михая Гимпу пояснил, что для его племянника
столица важнее, чем эта должность и ему было бы трудно справиться
с двумя важными должностями.

Гимпу уверен, что ЛП получит хороший результат на парламентских
выборах, и если его формированию достанется должность премье-
ра, то ее займет Дорин Киртоакэ.

http://:@msrs.ru/
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Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в ГагаузииПодписку на газету

«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

 Выставка
старинных икон

В региональном выставочном
центре накануне открылась выс-
тавка старинных икон. Уникальная
коллекция изображений XVII-XX
веков принадлежит Петру Костину,
коллекционеру и основателю му-
зея Таможенной службы, включен-
ному в Книгу рекордов Гиннеса.

Экспозиция насчитывает 88 икон
из России, Украины, Румынии и
Молдовы. По словам коллекционе-
ра, экспонаты никогда не рестав-
рировались, так что сохранилась
энергетика икон.

Выставку посетили накануне свя-
щеннослужители, представители
руководства Гагаузии и обществен-
ные деятели. Открыл экспозицию
епископ Кагульский и Комратский
Анатолий.

«Особое внимание нужно обра-
тить на ценность этих икон не как
предметов искусства, а как духов-
ных», - сказал епископ, заметив,
что эти иконы пережили много со-
бытий – радостных и печальных.

Заместитель башкана Николай
Стоянов, как передает пресс-служ-
бы Исполкома, в свою очередь,
отметил, что «человек не может
жить без веры и православия – ду-
ховной составляющей молдавско-
го и гагаузского народов».

Петр Костин начал собрать ико-
ны более 30 лет назад в память о
родителях, которые были глубоко
верующими людьми. В Комрате
выставляется только часть коллек-
ции, остальная часть находится в

Кишиневе. До этого экспозиция
была представлена в 30 странах Ев-
ропы - от Черного до Балтийского
морей.

Это не первая выставка из кол-
лекции Костина в Комрате. Ранее
в региональной галерее выставля-
лись экспонаты из других его собра-
ний,  в частности –  старинные са-
мовары.

Выставка старинных икон будет
проходить в Комрате в течение
месяца.

GagauzMedia

Премьера в Комратском театре
 Труппа комратского театра пред-

ставила на днях свой новый спек-
такль. Пьеса белорусского драма-
турга Василя Ткачева «На все село
один мужик» поставлена на гага-
узском языке.

Сложная повседневная жизнь
жителей села с трудно решаемы-
ми проблемами - отъездом моло-
дежи на заработки, опустошением
домов и улиц наводит тоску и оди-
ночество на жителей.

Однако, герои спектакля встре-
чают такие обстоятельства жизни
с улыбкой и иронией. Соседи, как
и водится в селе, подставляя пле-
чо друг-другу, делят между собой
печали и невзгоды и проживают
жизнь с верой в душе, что завтраш-
ний день будет светлее.

Главные роли в спектакле сыгра-
ли Наталья Тасмалы, Марина Ман-
жул, Михаил Резунец.

Сценографическое решение
спектакля разработала Надежда

Сырбу, а режиссерскую постанов-
ку осуществил Денис Пынтя. Пере-

вели на гагаузский язык пьесу сами
артисты театра.

Студент из Гагаузии прошел во второй
тур турецкого шоу талантов

 Студент из Гагаузии Айдын Ма-
мадли одолел первый тур шоу та-
лантов в Турции. Молодой иллюзи-
онист поразил публику своими фо-
кусами в стиле ментальной магии

За Айдына проголосовали все
члены жюри. Теперь он примет
участие во втором туре.

Отметим, что юноша из Гагаузии
иллюзионным делом занимается
относительно недавно - около двух
лет. Однако за это время он сумел
достичь больших успехов.

Ранее молодой иллюзионист
Айдын Мамадли проводил показа-
тельные шоу в Комрате

 Добавим, что в Гагаузии Айдын
проживал в Комрате, однако окон-
чил Молдо-Турецкий лицей в Ча-
дыр-Лунге. До этого талантливый
парень получил в Гагаузии извест-
ность тем, что в период учебы в Ча-
дыр-Лунге выиграл в США предмет-
ную олимпиаду в области точных
наук - по физике (на английском
языке!).

Принимал он также увастие в
благотворительной деятельности,
давая бесплатные показательные
выступления для детей-сирот, в
частности, в Чадыр-Лунгском ин-
тернате.

Родители Айдына - также широ-
ко известные в автономии люди:
мать - филолог гагаузского языка и
поэтесса Гюллю Каранфил; отец -
тележурналист, уроженец Азер-
байджана Агасы Мамадли.
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