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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Беларусь и Казахстан
ратифицировали

договор о ЕвразЭС
 9 октября Сенат Парламента

Республики Казахстан и нижняя
палата белорусского парламента
ратифицировали договор о созда-
нии Евразийского экономического
союза (ЕАЭС)

Таким образом, договором, под-
писанным в г. Астане 29 мая 2014
года, окончательно определена и
юридически оформлена междуна-
родная правосубъектность эконо-
мического объединения Беларуси,
Казахстана и России.

Договор состоит из четырех час-
тей и подготовлен путем кодифи-
кации международных договоров,
составляющих договорно-право-
вую базу Таможенного союза и
Единого экономического про-
странства, а также положений до-
говорно-правовой базы Евразийс-
кого экономического сообщества,
сохраняющих актуальность и не
противоречащих договоренностям,
достигнутым в рамках Таможенно-
го союза и Единого экономическо-

го пространства.
В Договоре заложена трехуров-

невая система органов Евразийс-
кого экономического союза (далее
-- Союз), в которую входят Высший
Евразийский экономический совет,
Евразийский межправительствен-
ный совет, Евразийская экономи-
ческая комиссия. В целях более
взвешенной и сбалансированной
выработки решений в рамках Со-
юза предусмотрена возможность
создания вспомогательных орга-
нов по отдельным направлениям
сотрудничества с привлечением
широкого круга заинтересованных
организаций государств -- членов
Союза.

Договором закреплены нормы
функционирования Таможенного
союза, обращения лекарственных
средств и медицинских изделий,
таможенного регулирования, внеш-
неторговой политики, техническо-
го регулирования, санитарных, ве-
теринарно-санитарных и каран-

тинных фитосанитарных мер, защи-
ты прав потребителей, цели и прин-
ципы единой внешнеторговой по-
литики Союза.

Договор регулирует вопросы, ра-
нее входившие в договорно-право-
вую базу Единого экономического
пространства, а также включает
вопросы в сферах макроэкономи-
ческой политики, валютной полити-
ки, торговли услугами, инвестиций,
финансовых рынков, налогообло-
жения, конкуренции, естественных
монополий, энергетики, транспор-
та, государственных закупок, интел-
лектуальной собственности, про-
мышленности, агропромышленно-
го комплекса, трудовой миграции.

С даты вступления в силу Дого-
вора признаются утратившими силу
63 закона Республики Беларусь о
ратификации международных до-
говоров, заключенных в рамках
формирования Таможенного со-
юза и Единого экономического
пространства.

Армения присоединилась
к Евразийскому союзу

 В Минске подписан договор о
присоединении Армении к Евра-
зийскому экономическому союзу. В
ходе переговоров были согласова-
ны все правовые и экономические
вопросы, Об этом заявил в пятни-
цу президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев.

«Удалось достичь компромисса
по вопросу, который мы задавали,
деликатному, о пределах границ, в
которых Армения присоединяет-
ся», - сказал Назарбаев, выступая
на заседании Высшего Евразийс-
кого экономического совета.

Армянский коньяк и фрукты могут занять
нишу Молдовы на рынке России

 Армянские фрукты, овощи и ко-
ньяк могут занять на российском
рынке нишу, которую занимала
Молдова.

Об этом заявила министр по ос-
новным направлениям интеграции
и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии Татьяна
Валовая, комментируя подписа-
ние договора о присоединении
Армении к Евразийскому экономи-
ческому союзу России, Беларуси
и Казахстана

В сфере производства сельско-
хозяйственной и алкогольной про-

дукции, в частности, плодоовощной
продукции и коньяка, товары из
Армении во многом схожи с мол-
давскими.

Как считает Татьяна Валовая,
после нарушения Молдовой дого-
вора о зоне свободной торговли в
СНГ и присоединения Армении к
Евразийскому экономическому со-
юзу армянский бизнес по постав-
кам сельхозпродукции и коньяка
займет значительную часть рос-
сийского рынка, заменив това-
ры из Молдовы.

Татьяна Валовая пояснила, что

армянские производители окажут-
ся в значительном выигрыше, по-
скольку начнут поставлять свою
продукцию без дополнительного
контроля с теми же самыми сер-
тификатами.

По ее словам, здесь нет никакой
политики, это чистая экономика,
поскольку при создании Евразий-
ского экономического союза биз-
нес без всяких политических при-
нуждений начинает переориенти-
роваться внутри союза, поскольку
там нет границ и таможенного
оформления товаров.

Не допустить
дискриминации

избирателей
Михаил Формузал обратился к

Премьер-Министру РМ Юрию Лян-
кэ с просьбой обеспечить откры-
тие достаточного количества из-
бирательных участков на террито-
рии Российской Федерации с це-
лью реализации избирательного
права граждан Республики Мол-
дова, находящихся за пределами
страны.

Соответствующее письмо было
направлено в адрес главы молдав-
ского правительства 14 октября.

Михаил Формузал указал в пись-
ме, что в его адрес поступают мно-
гочисленные обращения граждан
Молдовы, вынужденных сегодня
работать за пределами страны, и,
в частности, в Российской Федера-
ции, которые просят обеспечить их
право на волеизъявление. На се-
годняшний день таких граждан бо-
лее 700 тысяч, постоянно или вре-
менно проживающих на террито-
рии России.

Согласно Кодекса о выборах РМ,
избирательный участок открывает-

ся, если есть не менее 30 избира-
телей, и их число не должно пре-
вышать 3000 избирателей.

Это правило действует и на
территории Молдовы, и за пре-
делами страны.

«Как известно, во время после-
дних парламентских выборов в
2010 году на территории стран ЕС
было открыто 49 избирательных
участков, и только четыре (!) на
территории Российской Федера-
ции. Притом, что по статистике на
территории стран ЕС временно
проживают и работают около 200
тысяч граждан Молдовы. Значит, в
среднем на участок там приходи-
лось 4000 избирателей.

А на территории Российской Фе-
дерации, где живут более 700 ты-
сяч молдавских трудовых мигран-
тов, на один участок приходилось
более 175  000 (!!) человек.

Это полнейшая и весьма изби-
рательная дискриминация граж-
дан Молдовы», - считает Михаил
Формузал.

Добро пожаловать
на выборы!

Башкан призвал
к стабильности на период
предвыборной кампании
 Глава Гагаузии Михаил Фор-

музал обратился к депутатам
Народного Собрания с просьбой
поддерживать стабильность в
автономии в период предвыбор-
ной кампании.

В своем обращении Башкан от-
метил, что «каждый раз во время
выборов нас пытаются рассорить,
а потом два-три месяца мы долж-
ны мириться».

Лидер автономии заявил, что Ис-
полком Гагаузии в конфликтах уча-
стие принимать НЕ будет, и призвал
всех региональных депутатов со-
хранить единство и внести в это
дело свою личную лепту.

«Я прошу депутатский корпус
быть взвешенным в своих публич-
ных высказываниях и умозаключе-

ниях. Нам очень важно сохранить
тот хрупкий баланс взаимопонима-
ния, согласия, которое сегодня есть
в нашем обществе», - сказал Фор-
музал.

Глава автономии подчеркнул,
что жители Гагаузии,  близкие к
идее вступления в Таможенный
союз, не должны выяснять отно-
шения друг с другом.

«Мы едины в том,  что страна
должна двигаться в сторону Тамо-
женного союза. Давайте сохра-
нять это единство!

Не будем мы говорить, кто боль-
ший сторонник, кто меньший сто-
ронник. Нам главное, чтобы на
правый сектор ни одного голоса
не ушло», - отметил Башкан.
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Федор Гагауз о своем
нахождениии в списках

Партии Социалистов

 Лидер общественного движения
«Единая Гагаузия», член политсо-
вета Партии регионов Федор Гагауз
приостановил свое членство в по-
литформировании, руководит ко-
торм Башкан Михаил Формузал и
выдвигается в молдавский парла-
мент по избирательным спискам
Партии социалистов Игоря Додон.

Этот шаг сам Федор Гагауз назвал
«чисто прагматичным решением и
анализом текущей ситуации», о
чем и рассказал в программе «Сво-
бодный взгляд» с Екатериной Же-
ковой на GagauzMedia.

Гость программы Федор Гагауз
раскрыл завесу тайны в вопросе

его взаимоотношений
с общественным дви-
жения «Единая Гагау-
зия» на фоне парла-
ментских выборов.

«Перед тем, как при-
нять решение, я согла-
совал вопрос своего
присутствия в Партии
регионов - своим заяв-
лением я приостано-
вил членство, поэтому
не считаю, что мое ре-
шение является осно-
ванием для того, чтобы
обсуждать возможные
раздоры в партии. Си-
туация достаточно де-
ликатная, но у каждого
есть свои взгляды на
перспективу. Мое ре-

шение чисто прагматичное и исхо-
дит из анализа текущей и завтраш-
ней ситуации», - сказал Федор Га-
гауз.

Федор Гагауз выразил надежду,
что его аргументы будут услышаны
и «Единая Гагаузия» в ближайшее
время поддержит принятое им ре-
шение.

В отношении задержания моло-
дых людей, обвиняемых в «под-
стрекательстве к измене Родине»,
Федор Гагауз также дал свой ком-
ментарий.

«Надо очень тщательно проана-
лизировать ситуацию. По большо-
му счету, речь идет об атаке на Га-

гаузию. После референдума на
протяжении всех последующих ме-
сяцев была сильнейшая массиро-
ванная информационная атака на
Гагаузию, на руководство Гагаузии.
Сутью атаки было формирование
образа врага из региона. Потому
что на предыдущие попытки сузить
наши полномочия, а вы знаете, уже
были как минимум две попытки
сделать это, мы дали отпор», -
объяснил Федор Гагауз.

По его словам, это была «поли-
тическая акция с использованием
возможностей правоохранитель-
ной системы».

«Это провокация, - сказал Гага-
уз. - Ну, вот давайте вспомним 90-
ые годы, когда в Чадыр-Лунге, в
результате стычки между СИБом и
сотрудниками полиции из Чадыр-
Лунгского РКП был убит полицейс-
кий, старшина Георгий Сыртмач.
Это из той же серии. Сейчас ис-
пользуется точно такая же такти-
ка, чтобы сделать из Гагаузии об-
раз врага и чтобы Гагаузия не выс-
тупала против объединения с ру-
мынским государством».

Федор Гагауз баллотируется в
молдавский парламент по спискам
Партии социалистов Игоря Додо-
на под шестым номером. В сентяб-
ре Федор Гагауз и восемь депута-
тов Народного Собрания Гагаузии
заявили о своей поддержке на
предстоящих парламентских выбо-
рах Партии социалистов.

«Железные кресты»
станут крестом для Альянса

Каковы глав-
ные достиже-
ния нынешней
власти? На-
г р а ж д е н и е
«Железными
крестами» ве-
теранов Вели-
кой Отече-
ственной вой-
ны и пропаган-
да нацистских,

профашистских идей (выразивше-
еся в изменении названий улиц в
Кишиневе, которые носили имя ге-
роев ВОВ; инициатив по героиза-
ции некоторых военных преступни-
ков, таких как Антонеску и его спод-
вижники; поддержка нынешних
«легионеров» и унионистов всех
мастей). Сюда же можно добавить
замену Дня Победы на День Евро-
пы, акты вандализма и попытки
уничтожить памятники советской
эпохи и героям ВОВ.

Все это итоги печально-
го, и даже трагически при-
скорбного пятилетнего
правления правых партий в
Молдове. Хотя некоторые
меры по реабилитации
бывших «ветеранов», слу-
живших в составе румынс-
кой армии, были предпри-
няты еще «коммунистичес-
кой» властью В. Воронина,
но тогда об этом мало кто
знал, кроме работников во-
енкоматов.

В 2010 году исполни-
лось 65 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. По
этому случаю, президенты стран-
участниц СНГ лично утвердили об-
разцы медалей, которые получат
ветераны в каждой из стран содру-
жества. Юбилейная награда так и
называлась «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Однако согласно инициативе ис-
полнявшего обязанности прези-
дента Михая Гимпу, поддержанной
партиями Мариана Лупу, Владими-
ра Филата и Серафима Урекяна, в
Молдове, к большому сожалению
и стыду, был представлен другой
проект медали, которая разитель-
но отличалась от «стандарта СНГ»:
она была выполнена в используе-
мых в нацистской символике чер-
но-белых цветах и называлась
«Памятный Крест II мировой вой-
ны». Более того, этой медалью
были награждены не только вете-

раны, воевавшие в рядах Советс-
кой Армии, но и те, кто воевал на
стороне гитлеровской Германии
(Румыния до 1944 года была союз-
ницей Третьего Рейха).

Для любого здравомыс-
лящего человека нет (и не
может быть!) оправдания
нацизму и фашизму. А уч-
редив вышеупомянутый
«крест» и уравняв героев
Великой Победы с носите-
лями коричневой фашист-
ской чумы, нынешние мол-
до-румынские горе-прави-
тели вбили еще один
гвоздь в гроб своего бес-
славного правления, кото-
рый после 30 ноября увен-
чается «памятным крес-
том» людской ненависти и
забвения.

В Комрате сформирован
избирательный совет

Окружной избирательный совет
по выборам в парламент Молдо-
вы был сформирован в Комрате.
Возглавил его заместитель при-
мара Комрата Федор Гайдаржи,
сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

Первое организационное засе-
дание прошло под председатель-
ством спикера Народного собра-
ния Дмитрия Константинова.

На заседании присутствовали все
девять членов Центральной изби-
рательной комиссии. Это предста-
вители парламентских партий: Фе-
дор Гайдаржи (ДПМ), Ольга Барла-

дян (ПКРМ), Ольга Кырма (ЛДПМ) и
представитель Либеральной
партии Корина Повалаки.

ЦИК Молдовы делегировал в со-
вет Елену Кысса. Народное со-
брание - Яну Коваленко и Ларису
Васильеву, а Апелляционная па-
лата - Ивана Кройтор и Романа Ко-
лодеева.

Большинством голосов предсе-
дателем совета был избран заме-
ститель примара Федор Гайдаржи.
Его замом по совету стала Елена
Кысса, а секретарем - представи-
тель от Народного Собрания Яна
Коваленко.

Конституционный суд
поставил вне закона

более половины жителей?
 Решение Конституционного суда

от 9 октября об объявлении консти-
туционным ратификацию Соглаше-
ния об ассоциации между Респуб-
ликой Молдова и Европейским со-
юзом оставило вне закона более
половины населения страны, кото-
рое выступает за Таможенный союз.

В своем решении КС ссылается
на Декларацию независимости и
ориентацию на европейское про-
странство демократических ценно-
стей, заключив, что другие направ-
ления являются незаконными (!!!).

«Процесс европейской интегра-
ции Республики Молдова соответ-
ствует конституционной идентично-
сти Республики Молдова, а любая
другая ориентация априори явля-
ется неконституционной», говорит-
ся в решении суда.

Между тем, согласно последним
социологическим опросам, число
приверженцев восточного векто-
ра развития Молдовы и тех, кто вы-
ступает за Таможенный союз, пре-
обладают над теми, кто высказы-
вается за Европейский союз.

Башкан Гагаузии
приостановил свою

деятельность
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал приостановил свою деятель-
ность в качестве Главы автономии
на период предвыборной кампа-
нии. Об этом он сообщил в ходе ра-
бочего совещания Исполнительно-
го комитета 14 октября.

Михаил Формузал подписал рас-
поряжение, согласно которому ис-
полняющим обязанности Главы
региона назначен первый замес-
титель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло.

Соответствующая документация
будет направлена в ЦИК РМ, а так-
же в адрес Премьер-министра
Молдовы.
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И. Додон: "МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ
ЧАСТЬЮ РУМЫНИИ!"

- Можно ли сказать что эти пар-
ламентские выборы в Молдове,
это по факту определение векто-
ра развития: куда смотреть на во-
сток или на запад, в сторону Ев-
росоюза или в сторону Таможен-
ного Союза, в сторону России?

- Выборы в Молдове носят очень
принципиальный характер. Глав-
ный вопрос не в том, какие партии
пройдут, а в том, какие ценности и
какое стратегическое направление
одержит верх? Выбор будет между
двумя векторами: Европейский
союз и Таможенный союз.

- В этот раз на выборах участву-
ют 40 партий, у скольких из них
есть реальный шанс попасть в
парламент?

- Я думаю, что реально шансы
есть у 5-6, включая, конечно же,
Партию Социалистов.

- А каковы показатели опросов?
Какое реально настроение у жи-
телей Молдовы?

- По всем сегодняшним опросам
более 55% населения выступают
за Таможенный Союз. Если исхо-
дить из этого, у тех партий, которые
попадут в парламент есть реаль-
ный шанс сформировать левоцен-
тристскую коалицию. Если конеч-
но Воронина опять «бес не попу-
тает», как это было с «планом Ко-
зака» и он пойдёт с «европейца-
ми».

- В чём заключается позиция ва-
шей партии?

- Партия Социалистов имеет чёт-
кую позицию – на первом заседа-
нии парламента мы внесём в по-
вестку дня проект постановления
и закон о денонсации Соглашения
об Ассоциации. Граждане знают,
что Соглашение было подписано в
июне, в срочном порядке ратифи-
цировано – мы голосовали против
ратификации.

- Понятно, что срок прошёл не-
большой, но что всё же дало Мол-
дове Соглашение об ассоциации?

- Мы терпим колоссальные убыт-
ки, это соглашение убивает нашу
экономику, уничтожает целые её
сектора. Пострадал агропромыш-
ленный комплекс, сейчас в садах
портятся сотни тысяч тонн яблок –
а сдавать их на сок нерентабель-
но. Это колоссальные убытки для
наших сельхозпроизводителей.

- А можно было предвидеть
убытки и избежать их?

- Были предупреждения со сто-
роны Российской Федерации и мы
ещё год назад предупреждали в
парламенте — не следует торо-
питься подписывать эти соглаше-
ния, потому что у нас будут пробле-
мы с традиционными рынками.

- Подписание Соглашения это
политический шаг?

- Нынешние правители в Молдо-

 Председатель Партии Социалистов Республики Молдова И. Додон посетил Москву. По
приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Игорь Додон участвовал в ли-
тургии, посвящённой 700-летию Святого Сергея Радонежского. Патриарх благословил пред-
седателя Партии Социалистов на благие деяния и дал возможность гражданам Молдовы
поклониться мощам и иконе Святого Сергея Радонежского, которые в рамках кампании
«Люблю Молдова» И. Додон привезёт в Молдову на 30 дней. Лидер социалистов дал интер-
вью телеканалу «Россия-24».

ве играют роль пешек в большой
шахматной геополитической игре в
руках Вашингтона и Брюсселя – это
все понимают! Если бы они руко-
водствовались национальными
интересами, они бы эти соглаше-
ния не подписали.Представьте
выгоды Молдовы сейчас в услови-
ях обоюдных санкции запада и Рос-
сии, когда у вас 30-40% рынка ос-
вободилось, мы бы получили боль-
шую прибыль и поддержку секто-
ра экономики!

- А какова позиция партий влас-
ти перед выборами?

- Здесь очень важный момент.
Нынешняя власть и их кукловоды
из Брюсселя понимают, что, скорее
всего, они эти выборы проиграют.
И в этой агонии они запускают раз-
личные механизмы, к примеру,
запретили канал «Россия-24»
именно перед выборами.

Мне так кажется, это не от боль-
шого ума делается. Такое уже было.
Когда люди, может, слишком под-
вержены той информации, кото-
рую мы несём, боятся её, она пуга-
ет их – конечно можно запретить и
смотреть мультфильмы. Это очень
странные двойные стандарты — у
нас показывают все румынские
каналы, которые открыто говорят
о том, что Молдовы не существует,
или о том, что будет объединение
с Румынией через 3-4 года. Румын-
ские политики когда идут на выбо-
ры президента, почему то начина-
ют думать, что — Молдова это их
земля.

- Они набирают, таким образом,
очки популярности?

- Я не знаю, что они там набира-
ют, но я хочу сказать точно, чётко и
ясно – Молдова никогда не будет
частью Румынии! Молдаване не
хотят быть и не будут румынами.
Люди получали гражданство Румы-
нии и паспорта для того, чтоб ез-
дить в Европу без виз, но это уже
прекратилось с безвизовым режи-
мом. По данным соцопросов более
70% граждан считают себя молда-
ванами, говорят на молдавском
языке и хотят изучать именно «Ис-
торию Молдовы», а не историю со-
седнего государства! Социалисты
внесли в Парламент законопроект
для защиты и закрепления молдо-
венизма.

- Судя по всему, в Молдове
странная ситуация с каналами и с
идентичностью?

- В ситуации, когда такие «дру-
зья» с «понтами» закрывают рус-
скоязычные каналы, возникает
вопрос, а почему бы вам не зак-
рыть румынские каналы? Почему
бы вам не закрыть некоторые ев-
ропейские каналы, которые одно-
боко показывают ситуацию на Ук-
раине в 180 км от Кишинёва, где
заживо сжигают людей как при
фашистах в Великой Отечествен-
ной Войне.

-  А кто принимает решение в
Молдове по санкционированию

каналов?
- Решение принимает Координа-

ционный Совет по Аудивизуалу в
Молдове. Буквально вчера они ош-
трафовали все компании, которые
транслируют российские новости.
И уже говорят о возможном запре-
те через неделю вообще трансля-
циироссийских новостей в респуб-
лике Молдова.

- Такая политика имеет мало об-
щего с демократией и играет на
руку антирусским настроениям.

- Несмотря на всю русофобскую
политику —  это им не помогает.
Большинство молдавского народа
«За» Таможенный Союз, большин-
ство людей считают Россию своим
другом. У Молдовы и России – об-
щее прошлое, например, Дмитрий
Кантемир, у нас есть общее насто-
ящее – более 700 000 наших граж-
дан работает в России.  У нас об-
щая вера — христианство. Я уве-
рен, что у нас есть общее будущее.
И это будущее будет в Таможенном
Союзе.

- Таможенный Союз – это пред-
выборный лозунг партии Социа-
листов?

- Это не просто предвыборные
лозунги. Мы потеряли 11 лет, из-за
того что Воронин не подписал
«план Козака», когда его то ли аме-
риканцы, то ли «бесы» попутали.
Если бы Воронин тогда не совер-
шил ошибку, мы могли бы решить
множество вопросов. Мы не хотим
больше терять времени.

- В этой связи я хотел бы спро-
сить о предстоящих парламентс-
ких выборах: коммунисты не идут
ни на какие коалиции, о какой ко-
алиции вы говорите? Почему бы
не создать мощную левоцентрис-
ткую коалицию?

- Я говорю о тех партиях, которые
пройдут в парламент, благодаря
голосам избирателей, которые ве-
рят в то, что мы должны двигаться
в сторону Таможенного Союза.
Если партии, которые пройдут в
парламент благодаря этим голо-
сам, предадут своих избирателей
и пойдут с «правыми» за европей-
скую интеграцию – это будет пос-
ледний раз, когда они попадут в
парламент.

- Вы с кем-то разговариваете по
поводу коалиции?

- С определёнными партиями,
конечно, обсуждались эти вопро-
сы. Мы говорим всем, кто выступа-
ет за Таможенный Союз о необхо-
димости найти общий язык, пото-
му, что у нас одни и те же ценности.
Однако из 40 партий множество
являются просто «спойлерами»,
теми кто будут стараться отвлекать
на себя часть голосов.Эта кампа-
ния будут очень интересной.

- 40 партий в предвыборной гон-
ке – как избирателю разобраться
в такой смуте?

- Да, 40 партий, полтора месяца,
много информации, много грязи,

непонятных посылов и лозунгов.
Хочу твёрдо заверить в одном –
молдавский гражданин, молдавс-
кий избиратель за то, чтобы Мол-
дова двигалась в сторону Таможен-
ного Союза. Это важно понять.
Граждане Молдовы хотят быть
вместе с россиянами, и мы увере-
ны — процветающая Молдова мо-
жет быть только рядом с Россией!

- Ну, если обратить на экономи-
ческую, я бы сказал, прагмати-
ческую сторону вопроса, — это
очевидно!

- Движение в Европу это не толь-
ко проблема для экономики. Ос-
новная проблема намного глубже
– европейская интеграция уничто-
жает молдавскую государствен-
ность. Уже понятно, что евроинтег-
рация состоится без Приднестро-
вья и Гагаузии и,  возможно,  без
других северных районов страны.
Может сложится ситуация, что Мол-
дова просто исчезнет с карты Ев-
ропы как государство и станет час-
тью Румынии!  Поэтому когда мы
говорим о Таможенном Союзе –
говорим что это не просто решение
экономических и социальных про-
блем, это и сохранение государ-
ственности Республики Молдова.

- А как вы видите жизнеспособ-
ность государственности Молдо-
вы в таких сложных условиях?

- Мы видим государство в форме
федеративного устройства. Мы счи-

таем, что субъектами федерации
должны выступать и Приднестро-
вье и Гагауз Ери –  в этом случае
мы создадим необходимые усло-
вия и рычаги для минимизации
рисков!

- А какая главная цель вашего
визита в Москву? Я знаю, что вы
встречались с Патриархом!

- По случаю 700-летия Сергия
Радонежского и по приглашению
Патриарха я участвовал в Литургии!
После этого мы провели встречу, я
получил благословление на все
наши действия!

Кроме того, с благословления
Патриарха с 10 октября мы приве-
зём в Молдову на целых 30 дней
икону и мощи Святого Сергея Ра-
донежского.

Это чёткий показатель того, что у
нас общие ценности, история, ре-
лигия – это связывает нас! Даже
если захотят европейцы, амери-
канцы – кукловоды наших властей,
разорвать эти связи. У них ничего
не получится –  эти связи между
Россией и Молдовой строились ве-
ками.

Эксперты обсудили
экономические аспекты
евразийской интеграции
Молдавские экономисты, подготовив-

шие аналитический доклад «Экономи-
ческие аспекты евразийской интеграции
Республики Молдова», 10 октября 2014
года представили свою работу в ходе
заседания «круглого стола».

На суд экспертов «круглого стола»
доклад представили экономисты Еле-
на Горелова, Лилиана Агаркова, Вла-
димир Головатюк и Михаил Пойсик.

Прошла широкая дискуссия и обмен
экспертными мнениями по данной про-
блематике.

Организатором выступила Ассоциа-
ция предпринимателей и работодателей
Молдовы.

С гагаузской стороны в
работе круглого стола при-
нимал участие Виталий Кюр-
кчу. По его словам «было
представлено очень полез-
ное исследование - аргумен-
тировано, с расчетами и вык-
ладками. Чего вообще не
встретишь у тех, кто пред-
ставлял до этого Преимуще-
ства интеграции со страна-
ми ЕС».
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гражданства РФ в упрощенном или
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законодательством РФ).
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ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.
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по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
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Турецкие читатели ознакомятся
с гагаузской прозой

В Турции издан сборник гагаузс-
ких рассказов на турецком языке.
В нем собрано 41 произведение
15-ти авторов из Гагаузии. Книга
вышла под названием «Современ-
ная гагаузская проза».

Редактором издания выступил
Хусейн Су. Перевод на турецкий
язык осуществила известная гага-

узская писательница и
поэтесса, доктор фи-
лологических наук Гюл-
лю Каранфил.

«Мы постарались
сохранить гагаузский
стиль в рассказах. Та-
ким образом турецкий
читатель ближе позна-
комится в гагаузскими
авторами и гагаузской
прозой», - сообщила
GagauzMedia Гюллю
Каранфил.

В сборник попали
рассказы известных гагаузских пи-
сателей Дмитрия Карачобана, Ни-
колая Бабогло, Тодура Мариногло,
Марии Мержанки и др. Среди мо-
лодых писателей, расказы которых
также попали в сборник, отмече-
ны Николай Есир, Екатерина Гане-
ва и др.

В ближайшее время несколько

книг этого издания переводчик до-
ставит в Гагаузию.

Отметим, Гюллю Каранфил – из-
вестная гагаузская писательница и
поэтесса. Кроме того, она занима-
ется научной деятельностью в об-
ласти изучения гагаузского языка.
Является председателем органи-
зации Meras, деятельность кото-
рой направлена на сохранение га-
гаузского языка и культуры.

Необходимо отметить также, что
совсем недавно в Германии был
издан публицистический сборник
«Статьи о национальной идентич-
ности и истории гагаузов» Гюллю
Каранфил.

Три статьи сборника опубликова-
ны на турецком языке, остальная
публицистика - на гагаузском.

Сборник выпущен немецким из-
дательским домом «Turkiye Alim
Kitaplari».

Объявлен конкурс стихов и легенд
о гагаузском вине и винограде

Оргкомитет по организации фе-
стиваля вина в Гагаузии «Гагаузия
шарап йортусу» объявил конкурс
стихов и легенд о гагаузском вине
и винограде. Таким образом, по
словам организаторов, планирует-
ся ответить на вопрос о том, поче-
му нужно покупать вина Гагаузии.

Конкурсы проведут в преддверии
праздника вина. Цель - воспеть
виноград и напиток из него, а так-
же повысить интерес к гагаузско-

му вину у потенциальных потреби-
телей.

Организация конкурса стихов по-
ручена Управлению культуры и туриз-
ма, а конкурса легенд - Управлению
сельского хозяйства Гагаузии.

В конкурсе могут принять учас-
тие все желающие, пишущие в сти-
хотворной форме на любом язы-
ке, сообщает пресс-служба Испол-
кома.

Конкурсные работы будут прини-

маться до 25 октября. Те произве-
дения, которые получат призовые
места, будут озвучены со сцены во
время обхода подворий гостями
праздника.

Победители конкурса будут фи-
нансово поощрены. Сумма каждо-
го из призовых мест будет опреде-
лена на следующем заседании орг-
комитета, сообщил заместитель
председателя исполнительного
комитета Валерий Яниогло кор-
респонденту Gagauzmedia.md

Необходимо отметить, что Фес-
тиваль вина Гагаузии состоится в
Комрате 2 ноября.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:

г. Комрат, ул. Третьякова, 22
(недалеко от светофора)

Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162

Комрат постарел
на 2 десятка лет

 Неблагодарное
это дело - ставить
камни с указанием
даты рождения горо-
да. Пользователи
Интернет сети, энту-
зиасты изучения ис-
тории родного края
нашли карту, дока-
зывающую суще-
ствование Комрата,
как минимум, за 20
лет до официаль-
ной даты, принятой
ныне за год основа-
ния города.

Так, согласно по-
явившейся в интер-
нете информации,
на картах российско-
го генерал-квартир-
мейстера, инженер-
гидротехника, архи-
тектора и картогра-
фа немецкого проис-
хождения Фридриха
Вильгельма Бауэра

есть гагаузская столица. Только названа она Кумрад. Может быть, так
записал на слух это чужеземное слово картограф, а может быть и в
самом деле город тогда так называли основавшие его татары.

 Образцовая карта Молдовы, как отмечается, была составлена Бау-
эром еще в 1770-х годах. В 1775 году она была опубликована в европей-
ских странах, а в 1781 году - в России, где Бауэр служил в те годы.

Таким образом, как заключают пользователи, Комрат как минимум
на 20 лет старше, чем принято считать.

Согласно официальной информации, Комрат был основан в 1789
году. В центральном парке установлен памятный знак в честь основа-
ния города. В сентябре  столица гагаузской автономии отпраздновала
свое 225-летие.

Между прочим, на той же карте можно обнаружить и название
ныне уже гагаузского села Кириет.
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