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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Апелляционная палата муници-
пия Комрат признала выборы баш-
кана Гагаузской автономии состо-
явшимися и утвердила мандат из-
бранного башкана Ирины Влах.
Соответствующее решение было
озвучено 30 марта.

Ранее  Центральная избиратель-
ная комиссия Гагаузии утвердила
итоги выборов главы автономии и
передала вопрос на рассмотрение

Апелляционная палата утвердила
итоги выборов башкана Гагаузии

Апелляционной палаты.
Председатель ЦИК Гагау-

зии Валентин Кара предста-
вил отчет о том, как прошли
выборы башкана автономии.

По словам Кара, в процес-
се предвыборной кампании
и непосредственно в день го-
лосования от конкурентов по-
ступило 29 жалоб, большая
часть которых касается не-

точности составления избиратель-
ных списков, а также агитации в
день выборов.

В списки граждан с правом голо-
са было внесено 105 тысяч 469 че-
ловек, из которых проголосовало 64
тысячи 033. По дополнительным
спискам свои голоса за кандидатов
отдали 4 тысячи 529 граждан. 359
избирательных бюллетеней были
признаны недействительными.

Валентин Кара заметил, что на-
рушения, в том числе и пропажа
бюллетеней и печати для голосо-
вания, не могли повлиять на ход
выборов и их результаты, посколь-
ку бюллетеней на избирательном
участке в Комрате хватило всем же-
лающим проголосовать, а печать в
Дезгинже (на участок было выде-
лено 4 экземпляра печатей) была
заменена на новую.

«Что касается использования
бюллетеней и печати в целях фаль-
сификации, то таких жалоб в ЦИК
не поступало», - отметил глава Цен-
тризбиркома Гагаузии.

Суд под председательством
Афанасия Курдова утвердил отчет
Центризбиркома Гагаузии, при-
знал выборы башкана Гагаузии
состоявшимися, а их результаты -
законными.

Михаил
Формузал
ответит на
вопросы
в прямом

эфире
В пятницу, 3 апреля состоится прямая линия с действующим

Башканом Гагаузии Михаилом Формузал. В прямом эфире Глава
автономии ответит на вопросы жителей региона.

Начало трансляции в 18.00 часов.
Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов «GRT»,

«Первый народный», Acik TV, радиостанций «GRT FM», «Pro100
Radio», а также на официальном сайте Исполнительного Комитета
Гагаузии www.gagauzia.md, на сайтах www.gagauz.md и
www.gagauzmedia.md.

Свои вопросы Башкану вы можете адресовать уже сегодня по
телефонам:  (0 298) 2 22 07, (0 298) 2 35 62, а также направить по
электронной почте bashkanat@mail.ru.

По этим же контактам ваши вопросы будут приниматься во вре-
мя прямой линии в пятницу 3 апреля в 18.00 часов.

Рождение  «Гагауз халкы»: 27 лет назад

27 лет назад, 31 марта 1988 года,
в Комрате состоялось первое за-
седание движения «Гагауз халкы».
Дискуссионный клуб был учрежден
в феврале 1988 года, а спустя не-
сколько месяцев перерос в обще-
национальное движение.

На первом заседании движения

под председательством гага-
узского художника Дмитрия
Савастина обсуждались воп-
росы национальной культуры
и политические проблемы,
связанные с правами гагаузс-
кого народа.

По словам Дмитрия Савас-
тина, идея о создании дискус-
сионного клуба принадлежит
нескольким общественным

деятелям, впоследствии ставшим
активными участниками становле-
ния Гагаузии.

«В 1987 году у меня в мастерс-
кой собрались Иван Дьячук, Сте-
пан Булгар и Дмитрий Айоглу. Ре-
шили открыть «Гагауз халкы». Мы
сделали сначала клуб, но он пере-

рос в движение. Через два месяца
это уже было движение», - расска-
зал Савастин в интервью радио-
станции GRT FM, подчеркивая стре-
мительность развития событий.

Он также подчеркнул, что клуб
был «создан для того, чтобы под-
нять народные массы и образо-
вать автономную республику».

21 мая 1989 года состоялся
объединительный съезд народно-
го движения «Гагауз Халкы», куда
вошли представители разрознен-
ных групп, борющихся за права га-
гаузского народа.

Впоследствии это объединение
сыграло ключевую роль в отстаи-
вании интересов региона и прида-
ния Гагаузии особого статуса.

В пятницу, 27 марта Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал собрал
актив автономии для оглашения
своего прощального Послания жи-
телям Гагаузии.

Мероприятие состоялось в Доме
культуры муниципия Комрат по со-
гласованию с руководством Народ-
ного Собрания Гагаузии.

«Это очень важное событие. Это
итог нашей работы, отчет о деятель-
ности нашей команды за прошед-
шие 8 лет», - заявил М. Формузал
накануне.

Отметим, что это уже второе По-
слание действующего Башкана на-
роду. До этого главами автономии
такая практика общения с народом
на вооружение не бралась. Как и
прямые телевизионные трансля-
ции ответов на вопросы граждан,
которые М. Формузал практиковал

Уходящий башкан огласил свое Послание
не единожды.

Оглашение послания заняло
значительное время – что-то око-
ло полутора часов. Это оказался
весьма объемный и детально про-
работанный итоговый документ.

Характерно, что подобные ана-
литические выкладки М. Формузал
всегда составлял сам, не перепо-
ручая столь ответственное дело
секретарям и помощникам. Поэто-
му можно быть абсолютно уверен-
ным – каждое произнесенное сло-
во было воплощением мыслей са-
мого Башкана.

Как и ожидалось, Послание со-
стояло из того, что уже было сдела-
но, и что неплохо было бы в автоно-
мии сделать - при условии сохра-
нения хотя бы относительной пре-
емственности официальной линии.

Со своей стороны М. Формузал

констатировал, что все начатые
программы своего предшествен-
ника на этом посту он не забросил,
а завершил.

Среди предложений были и по-
литические, подчас весьма сме-
лые. В частности, М. Формузал при-
звал уже сегодня, не дожидаясь
приближения очередных парла-
ментских выборов, решить два клю-
чевых вопроса: продавить закон о
региональных политических парти-
ях и через законодательный орган
Гагаузии принять официальное
решение о бойкоте следующих вы-
боров, если за автономией зара-
нее, уже сейчас не будет закреп-
лена квота в 5 депутатских мест в
парламенте Молдовы.

Полный текст Послания, очевид-
но, будет опубликован на офици-
альном сайте автономии.

"Петербургские встречи"
в Комрате

Цикл культурных меропри-
ятий «Петербургские встречи»
пройдет в муниципии Комрат
4-5 апреля.

Главное управление внешних
связей и местной публичной вла-
сти АТО Гагаузия сообщило о
том, что мероприятие стало воз-
можным в рамках подписанного
ранее исполком соглашения о
сотрудничестве с правитель-
ством города Санкт-Петербург.

В программе «Петербургских
встреч» запланированы открытие
и передача фотовыставки «Санкт-
Петербург», передачи учебной
литературы музыкальной школе.

Также будут организованы ли-
тературный вечер «Серебряный
век» с участием петербургских
актеров театра, ряд мастер-клас-
сов по декоративно-прикладному
искусству.

http://:@www.gagauzia.md/
http://:@www.gagauz.md/
http://:@www.gagauzmedia.md./
mailto:bashkanat:@mail.ru
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Стала известна дата
местных выборов

 Согласно информации получен-
ной из достоверных источников,
парламент и ЦИК определили дату
проведения местных выборов. На
данном этапе речь идет о 14 июне
(первый тур) и 28 июне (второй тур)
2015 года.

Ранее, шла речь о возможном
переносе даты запланированных
по регламенту выборов на лето это-
го года, на осень и даже весну 2016
года. Информацию подтверждали
большинство представителей
ЛДПМ, ДПМ и ПКРМ, ссылаясь на
необходимость реализации адми-
нистративно-территориальной ре-
формы.

Отправной точкой в данном
смысле служит дата последних
всеобщих местных выборов, и, учи-
тывая то, что дата очередных вы-
боров должна быть назначена не
позднее, чем за 60 дней до дня во-
леизъявления, на ближайшем за-
седании Парламента РМ депутаты
должны определить дату местных
выборов.

Грядущие местные выборы, будут
отнюдь не местными, а скорее "вы-
борами стратегического значения".
Эти выборы могут создать ситуа-
цию, когда после большинство ад-
министративных единиц, местных
органов власти возглавят предста-
вители единственной оппозицион-
ной партии в Молдове.

Представители новоиспеченной
коалиции ЛДПМ, ПКРМ и ДПМ бу-
дет делать все, чтобы не допустить
возникновения в регионах мощных
плацдармов, с которых оппозиция
могла бы развить свой успех на
очередных или досрочных парла-
ментских выборах.

Основная борьба развернется в
столице Кишиневе и в «северной
столице» Бельцах. Если в Гагаузии
у правящей коалиции никогда не
было особых шансов, и многие за-
долго до выборов предсказывали,
например, победу Ирины Влах, то
в Кишиневе и Бельцах будет с кем,
и за что побороться.

Растет количество нарушений
прав трудящихся

Количество зарегистрированных
нарушений прав трудящихся в Га-
гаузии растет ежегодно, в среднем,
на 20 процентов. Об этом сообщи-
ла директор центра по правам че-
ловека в Комрате Светлана Миро-
нова.

По ее словам, на сегодняшний
день 40 процентов от общего ко-
личества обращений в Центр по
правам человека в Комрате при-
ходится на долю нарушения трудо-
вых прав граждан.

«C каждым годом мы фиксиру-
ем увеличение количества обраще-
ний в отношении нарушения прав
трудящихся. Так в 2012 году по это-
му поводу к нам обратилось 121 че-
ловек. В 2013 - 140 человек, и в
2014 году - 170 человек. Чаще все-
го это отсутствие индивидуальных
трудовых договоров, когда людей
не трудоустраивают официально.
Вторая часто встречающаяся про-
блема - это выплата зарплат в кон-
вертах, когда нет полных отчисле-
ний в соцфонд, медицинское стра-
хование, в результате чего страда-
ет работник, хотя и не сразу это
понимает», - сказала Миронова.

Еще одна проблема, с которой
сталкиваются жители автономии –
это не предоставление работода-
телем отпусков и отказ выплачи-
вать больничные, «что является
явным нарушением трудового за-
конодательства».

В интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD Светлана Мироно-
ва также добавила, что люди, стол-
кнувшиеся с такими проблемами
«боятся защищать себя в правовых

органах, потому как боятся поте-
рять работу».

«Люди начинают разбиратель-
ства,  выясняют,  что все-таки они
были правы, что есть пути обжало-
вания, но не продолжают себя за-
щищать. При проверках предприя-
тий Трудовой инспекцией сами же
работники отказываются от своих
слов, боясь быть уволенными», -
говорит правозащитник.

Она привела в пример недавний
случай, когда получивший травму на
производстве работник не смог
получить полагающееся по закону
пособие, поскольку работал не
официально.

«У нас есть случай, когда чело-
век работал неофициально на
предприятии 10 лет. Он получил
травму на производстве, которая
привела к инвалидности 1 степени
и теперь он даже не может полу-
чать пенсию. Работники, которые
позволяют с собой так обращать-
ся, могут оказаться в подобной си-
туации и должны об этом по-
мнить», - заключила Светлана Ми-
ронова.

Какие страхи порождают
грядущие местные выборы

в Молдове
Политические комментато-

ры опасаются взрыва сепара-
тистских устремлений в Мол-
дове после проведения местных
выборов в республике.

Аналитик Виталий Андриевский
признался в эфире телеканала
TVC 21, что боится грядущих выбо-
ров в местные органы власти.

«Настроения сейчас такие, что
люди будут голосовать за Усатого и
Додона. Как будут голосовать за
этих (партии правящего альянса –
прим. ред.) – я не знаю. Да, у них
будут свои регионы, где они что-то
возьмут», - сказал Андриевский.

Политолог опасается раскола
страны.

«Я боюсь раскола, что какая-то
часть Молдовы после выборов во-

обще начнет не подчиняться цент-
ру. Образуются, условно, какая-ни-
будь Бельцкая Народная респуб-
лика, или Тараклийская, или Гага-
узия», - добавил эксперт.

В свою очередь журналист и ана-
литик Валерий Демидецкий под-
черкнул, что раскола или сепара-
тизма можно избежать, но «для
этого люди должны поверить вла-
сти».

«А если власть будет их обкра-
дывать, а затем рассказывать
сказки о том, как молдавские кос-
мические корабли бороздят про-
сторы евроинтеграции – это кон-
чится тем же, чем кончился Совет-
ский союз», - сказал В. Демидец-
кий.

Кишиневу указали на
необходимость укрепления

отношений с Гагаузией
 Одной из задач европейского

курса Молдовы является укрепле-
ние отношений с Гагаузией.

Такие рекомендации содержат-
ся в отчете Европейской комиссии,
опубликованном на официальном
сайте структуры.

В отчете говорится, что Молдова
продвинулась в области защиты
прав человека и свобод.

«Правительство страны успешно
реализовало важные вехи Страте-
гии реформирования сектора юс-

тиции на 2011-2016 годы. Вместе с
тем, реформа прокуратуры остает-
ся одной из главных проблем»,  -
уточняет Еврокомиссия.

Также согласно отчету, Молдове
необходимо активизировать борь-
бу с коррупцией, повысить транс-
парентность в банковском секто-
ре, пересмотреть Конституцию, ук-
репить отношения с Гагаузией и
урегулировать приднестровский
конфликт.

Глава автономии озвучил
экономические показатели региона

Действующий глава автономии
Михаил Формузал ознакомил с эко-
номическими показателями реги-
она за последние восемь лет. Обо-
значенные оценки ситуации были
озвучены в ходе донесения до об-
щественности прощального Посла-
ния главы региона.

Выяснилось, что средняя зара-
ботная плата стабильно растет, от-
крывается все больше предприя-
тий, а экспорт, хоть и незначитель-
но, но сократился.

«Количество экономических
агентов увеличилось с 6 696 пред-
приятий до 7 385 предприятий. В
настоящее время промышленный
потенциал Гагаузии определяют
более 150 предприятий, из них 40
являются крупными. Это в основ-
ном перерабатывающие предпри-
ятия, работающие на сельскохо-
зяйственном сырье, произведен-
ном в автономии», - говорится в
отчете башкана.

Михаил Формузал также пере-
числил успехи в сфере сельского
хозяйства за последние восемь
лет:

- Площадь обрабатываемых зе-
мель увеличилась с 129,4 тысяч
гектаров до 137,2 тысяч гектаров.

- Был учреждён резервный фонд
пшеницы.

- Объемы сельскохозяйственно-
го производства, за исключением
трех кризисных годов, демонстри-
ровали тенденцию устойчивого ро-
ста.

- Появились многолетние насаж-
дения: 2 985 гектаров садов и 1 760
гектаров виноградников.

«Объемы экспорта и импорта
товаропроизводителей автономии
имели тенденции роста, при этом
экспорт превышал импорт, если не
принимать во внимание импорт
энергоносителей», - сообщил гла-
ва автономии.

По словам Формузала, Гагаузия
экспортировала свои товары в бо-
лее чем 40 стран мира, при этом
импорт начал стремительно расти
с 2009 года. Стоит отметить, что
экспорт достиг своего пика в 2013
году, однако, в прошлом году сокра-
тился.

«Уровень благосостояния жите-
лей автономии определяется,
прежде всего, уровнем оплаты тру-
ды. Имея положительную динами-
ку роста средней заработной пла-
ты в автономии, мы не можем быть
довольны темпами ее роста, так
как имеется отставание от средних
республиканских показателей», -
отметил башкан.

Согласно статистике, озвученной
Формузалом, объем бюджета Га-
гаузии составлял 219,8 миллиона
леев в 2007 году и вырос до 407,4
миллиона леев в 2014. Между тем,
сократился уровень кредиторской
задолженности бюджетных учреж-
дений и организаций автономии.

Также он сообщил, что прошла
оптимизация штатной численнос-
ти аппарата управления Гагаузии,
после которой появились новые
подразделения, связанные с соци-
альной сферой. Итого: число ра-
ботников бюджетной сферы в 2015
году составило 6 865 единиц, что
на 1 196 единиц меньше, чем в
2005 году.

«С 2007 по 2014 год в населен-
ных пунктах на строительство и
модернизацию сетей электроснаб-
жения было профинансировано
работ на сумму 12,8 миллиона
леев. К газовым сетям было под-
ключено 43 733 домовладения, а
процент газификации за восемь
лет вырос с 79% до 92%. С 2007
года стартовала программа по во-
доснабжению, а позднее - и про-
ведению канализации в населён-
ных пунктах Гагаузии. На сегодняш-
ний день в Гагаузии доступ к водо-
снабжению составляет 74%, что
является одним из лучших резуль-
татов по Молдове. За восемь лет
было построено 428,92 км водо-
проводных сетей», - заключил М.
Формузал.
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Илья Топчу предлагает создать
ассоциации фермерских хозяйств

Необходимо создать ассоциации
фермерских хозяйств Гагаузии. Та-
кое мнение в интервью корреспон-
денту GagauzMedia озвучил глава
управления АПК, экологии и лесно-
го хозяйства Гагаузии Илья Топчу.

«Нужна новая техника, новые
сельхозмашины это очень дорого
и одни фермеры не смогут заку-
пить. Поэтому наступило время
создавать ассоциации фермерс-

ких хозяйств Гагаузии, закупать со-
вместно технику», - утверждает
член Исполкома.

Также Топчу очертил основные
проблемы гагаузских аграриев:
«Нет оборотных средств, дорогие
кредиты, цены на энергоносители,
удобрение, химия и т.д».

По словам чиновника, цены на
семена пшеницы и ячменя, кото-
рые производятся у нас, сильно не

меняются.
«Цена на импортные семена ку-

курузы, подсолнечника исчисляют-
ся в долларах. Они очень дорого
стоят», - заключил Топчу.

По Молдове уже создано множе-
ство сельскохозяйственных струк-
тур. Среди них: Национальная фе-
дерация фермеров, ассоциации
Uniagroprotect, Agroinform и
Moldova Fruct.

Цэрану: Гагаузы обречены
быть «гражданами второго

сорта»
Без знания государственного

языка гагаузы обречены быть
«гражданами второго сорта» в Рес-
публике Молдова, считает молдав-
ский политический аналитик Ана-
тол Цэрану.

В эфире телеканала TVC21 экс-
перт выразил мнение, что жители
Гагаузии не владеют румынским
языком, поскольку русский являет-
ся языком межнационального об-
щения в стране.

«Наше законодательство закон-
сервировало ситуацию с советско-
го периода. У гагаузов нет никаких

стимулов выучить румынский
язык», - сказал Цэрану.

Политический аналитик также до-
бавил, что «мы обрекли 140 тысяч
своих сограждан на жалкое суще-
ствование на периферии общества».

При этом Цэрану НЕ предлагает
самого простого выхода из позор-
ной для страны ситуации - сделать
русский язык вторым государствен-
ным, чтобы никто никогда не был
на своей Родине гражданином низ-
ших сортов. Ведь в такой ситуации
оказались не только гагаузы, а
треть населения страны.

Новые миллиарды банкам
за счет граждан Молдовы

 Для сельхозпроизводителей они
не могут найти несколько сотен
миллионов, а для покрытия финан-
совых дыр, образованных в резуль-
тате краж из банковской системы,
нашли более 5 млрд леев всего за
один день

Правительство приняло секрет-
ное решение о выделении трем
банкам, находящимся под специ-
альным управлением Нацбанка
Молдовы, - Banca de Economii,
Banca Sociala и Unibank, еще око-
ло 6 млрд леев. Об этом написал в
своей страничке на facebook лидер
Партии социалистов Игорь Додон.

Глава ПСРМ заявил, что по сло-
вам его источников, такое решение
кабмин принял во время закрыто-
го заседания в пятницу, 27 марта.
Додон отметил, что деньги будут
предоставлены банкам под гаран-
тии правительства.

«Также в пятницу были конвер-
тированы в госдолг ранее предос-

тавленные 9,5 млрд леев этим
трем банкам (решение было при-
нято правительством 28 ноября
2014 года). Эти деньги должны
быть оплачены гражданами РМ
путем оплаты налогов и различных
платежей. Для сельхозпроизводи-
телей они не могут найти несколь-
ко сотен миллионов, а для покры-
тия финансовых дыр, образован-
ных в результате краж из банковс-
кой системы, нашли более 5 млрд
леев всего за один день», - напи-
сал Додон.

В правительстве корреспонден-
ту NM не опровергли и не подтвер-
дили эту информацию. Советник по
связям с общественностью пре-
мьера Аурелия Перу-Балан попро-
сила перезвонить через час. «Мы
сейчас проверяем информацию.
Мы выступим чуть позже с офици-
альным заявлением», - сказала
она.

Инна Кывыржик

Победе - 70 лет

Попытки запрета георгиевской ленты

Социалисты объявили о старте акции
«Лес Победы»

 Партия социалистов Республики
Молдова присоединяется к иници-
ативе «Лес Победы», иницииро-
ванной в рамках празднования 70-
летия Победы над фашизмом в
Великой Отечественной Войне.

Суть акции, проводимой во мно-
гих странах СНГ, заключается в
том, чтобы люди сажали деревья в
честь погибших в годы войны. Де-
рево можно высадить, как в честь

погибшего родственника, т.е. имен-
ным, так и безымянным.

В Молдове данная акция будет
проходить по всем районам.

Акция стартует в пятницу, 27 мар-
та,  в 10.00,  в столичном парке  в
Долине Роз.

В Комрате тоже кто-то обещал
создание одного парка со звучным
названием. Может, самое время
начать?

50 гектаров - под лесообразующие деревья
 На 50 гектарах лесного государ-

ственного фонда посадят дуб, ака-
цию и ясень.

По словам главного лесничего
Петра Бас, породы этих деревьев
являются лесообразующими.

«Эти саженцы выращиваются в
питомнике лесного хозяйства Гага-

узии. Для обустройства населен-
ных пунктов мэрии могут приобре-
сти саженцы. Ранее в адрес мэрий
были направлены соответствую-
щие предложения с указанием сто-
имости саженцев, цены доходят до
20 лей», - отметил Петр Бас.

Лесной фонд Гагаузии составля-

ет 12,3 тысяч гектаров. На площа-
ди 150 гектаров весной начнутся
работы по естественному возоб-
новлению, а на 50 гектарах будет
проведена реконструкция посред-
ством посадки дуба, ясеня и ака-
ции.

Своеобразную встречу 70--лет-
него юбилея великой Победы над
фашизмом готовят молдавские
либералы, дорвавшиеся до вла-
сти при попустительстве наивных
избиратетей.

25 марта, в рамках заседания
парламентской комиссии по сель-
скому хозяйству и пищевой про-
мышленности (!!!) депутаты от ЛП
выступили с ранее озвученной ини-
циативой о запрете георгиевской
ленты.

Депутаты от Партии социалистов
выступили против и осудили дан-
ную инициативу, назвав ее без-
нравственной.

Однако это не помешало парла-
ментариям от ДПМ единогласно
поддержать либералов.

Напоминаем, что ранее депута-
ты ЛП разработали законопроект
"о запрете ношения георгиевской
ленточки".

По мнению либералов, следует
ввести следующие штрафы за но-
шение или любое другое исполь-
зование георгиевской ленты:

- для физических лиц – от 100 до
120 условных единиц (то есть, от
2000 до 2400 лей),

- для занимающих должности
лиц – от 150 до 200 условных еди-
ниц (от 3000 до 4000 лей),

- для юридических лиц – от 200
до 250 условных единиц (от 4000
до 5000 лей).

Как отметил автор законопроек-
та, депутат ЛП Георге Брега, георги-
евская лента «стала символом се-

паратизма, беззакония, хаоса, не-
стабильности и сотен жертв сепара-
тизма», а ее использование в куль-
турных, социальных и политических
целях «представляет опасность для
целостности нашей страны».

«Основываясь на вышесказан-
ном, необходимо запретить ис-
пользование георгиевской ленты
для того, чтобы устранить социаль-
ное и политическое давление, ко-
торое провоцирует этот символ.

У Парламента Республики Мол-
дова есть политический мандат
для запрета или даже введения
санкций за использование опреде-
ленных символов, связанных с эк-
стремистскими действиями», - го-
ворится в информационной запис-
ке к законопроекту.

Вот так встречали 69-годовщину Победы в том же самом Кишиневе всего год назад!
Самая большая в мире георгиевская ленточка длиной в 200 метров и шириной в 7 метров была

пронесена от монумента Воинам-освободителям Кишинева до площади Победы.
Самое удивительное, страна от этого ничуть не развалилась. Что же такое случилось с мозга-

ми молдавской власти в этом году?
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“ÇAKİRLÄR: AY-BOBA MİHAİL ÇAKİR”
kiyadının prezentaţiya sözü

Biz, gagauzlar, ?ok mutlu
hem kısmetliyiz, ani, küçük bir
halk olsak da, bizim var anılmış
adamnarımız, angıları cannarını
bilä acımadılar başkası için.
Çakir soyu – bu uurda bütün
gagauz halkının üzü. Çünkü
XVIII, XIX hem XX asirin ilk
yarısında Çakir aylesindän çıkan
insannar oldular kendi halkına
deyni yol gösterici hem üüredici,
duacı hem koruyucu.

Çakir soyunun senselä başı,
nicä bizä söleer protoierey
Dimitri Çakir, Yançu Çorbacıog-
luymuş, angısı yaşarmış Şabla
küüyündä, Kara denizin
yanında. O bir popazmış, angısı
üürenikmiş, ama bilärmiş sade
grek gramatikasını, çünkü klisä
hem şkola Fenerä baalıymış.
Yançu küüdä zengin adammış,
onun için dä demişlär ona
Çorbacı, bulgarca da –
Çorbacıya.

1770-ci yılda Dobrucada
insanı soyarmış hem öldürärmiş
hırsızlar. Onnar gelmişlär popaz
Yançunun da evinä, onu
öldürmüşlär, o diriykän, soyup
derisini. Onun iki oolu sa
kaçabilmiş Valahiya toprak-
larına, oradan da geçmişlär Prut
deresini. 1812-ci yıldan sora da
onnarın evladı Zahariya Çakir,
angısı artık popazmış, kendi
küülülerinnän geçmiş Bucaa,
neredä dä kurulmuş Eni Çadır,
angısı büün dä var Gagauziyada.

Besarabiyada Çakir aylesin-
dän çıktı yaklaşık elli popaz,
monah, diakon, daskal, ponomar
hem zaabit. Aynorozda vardı iki
monah, pek çok popaz hem
diakon üürendilär Kişinöv din
şkolasında hem din seminariya-
sında, İzmail din şkolasında da
sora izmet ettilär bütün
Besarabiyada.

Bu üzerä dä biz geldik bir
fikirä, ani lääzım bir kiyat altına
toplamaa hepsi bu insannarın

yaşamaklarını, ki diil salt
gagauzlar, ama başka halklar da
bilsin, ani vardı bölä insannar,
angıları bukadar çok zaamet
koydular Besarabiyanın hepsi
halkları için. Elbetki, ilk kiyatta
toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin
yaşaması, angısı bizä deyni çok
paalı hem önemni. Çünkü
Çakirlerin arasında en büük er
kaplêêr protoierey Mihail Çakir,
angısı büük zaametleri hem
yaptıkları için kabletti kendi
halkından “Ay-Boba” adını.

Ne okadar büük yaptı Ay-
Boba gagauzlar için?

Bir – o oldu gagauzlara deyni
apostol, angısı annattı Allahın
Sözünü gagauzlara gagauz
dilindä. İki – o ilk kaldırdı
soruşu, ani gagauzların da olsun
kolaylıı kendi yazısını kullan-
maa, kiyat yazmaa hem okumaa
ana dilindä. Üç – o insan ara-
sında yaydı “gagauz halkı” hem
“gagauz dili” terminnerini.
Çünkü ozamannar taman baş-
lardı gagauzlar bir millet olmaa.
Ay-Boba hızlandırdı bu proţes-
leri, angıları yavaş-yavaş getir-
dilär ona, ani 1950-ci yıllarda
başladı peydalanmaa peetlär
hem annatmalar gagauzça. Dört
– o verdi gagauzlara gagauz
dilindä onnarın istoriyasını.

Hepsi bunnarı topladıynan
bireri, olacek iki kanat: dil hem
din. Bunnar GAGAUZLUUN
kanatları, Ay-Boba bizä bunu
bölä gösterdi, şindi dä biz
göreriz, ani bu üzlän yıl geeri
dooruymuş, hem şindi dä dooru.
Sade bu iki faktor birliktä var
nasıl yaşatsın gagauz halkını hem
onun ruhunu. Buna millet ideyası
da var nasıl demää. Bu ideyayı
aarêr çoyu, çok politik, cümnä
adamı, yazıcılar, sıradan
insannar. Ama bu ideya çok
kolay, o durêr üsttä, sade lääzım,
alıp, okumaa, ne yazmış bizä Ay-
Bobamız üz yıl geeri.

İstämeerim çok uzatmaa lafı,
zerä okuyucu, aldıynan, kiyadı
hepsini okuyabilecek. Sade
isteerim sölemää, ani burada
toplu sade M. Çakirin
biografiyası, taa çok XIX asirin
bitkisi – XX asirin ilk onbeş yılı.
Rumın vakıdında onun yaşaması
çok derin bilinmeer, bunun
sebepleri:  1)  o  vakıt  o
uzaklaştırıldı din şkolasından
hem eparhiya işlerindän, 2) o
vakıdın arhiv bilgilerini taa zor
bulmaa, kimisi arhivdä hiç yok
da. Ama ileriyä dooru, elbetki,
taa eni işlär çıkacektır onun
yaşaması için, eni dokumentlär,
materiallar. Bu uurda hiç kimsey
yok nasıl koysun nokta da desin
“bukadar!”.

Allahın yardımınnan,
“Çakirlär” seriyasının öbür
kiyatlarında tiparlanacek Ay-
Bobanın hepsi yaratmaları, yazı-
ları, angılarını o braktı bizä (rus,
gagauz, rumın dillerindä), çevi-
rileri. Hem dä öbür Çakirlerin
yaşamaları hem yaratmaları.

Umut ederiz, ani bu kiyatlar
faydalı olacek hem dil
tarafından, zerä içindä var çok
eni laf, termin, angıları ötää doru
gireceklär laflıklara, hem dä
yardım edecek üüredicilerä,
üürenicilerä, studentlerä hazır
olmaa gagauz dili hem litera-
turası, gagauz halkının istoriyası
derslerinä.

Çok şükür ederiz saygılı
Abdullah Uluyurta hem başka
dostlarımıza, kim yardım etti
finans tarafından, ani bu kiyat
çıksın üzä. Kiyat çıkacek satılaa,
onun parasınnan çıkarılacek
gazeta hem uşaklara deyni
gagauz dilindä kiyat.

Viktor KOPUŞÇU,
“Aydınnık” kultura-
aydınnatmak cümnä

topluluunun başı

Презентация русско-
гагаузско-румынского
словаря состоялась в

Кишиневе

 Презентация русско-гагаузско-ру-
мынского словаря состоялась 27
марта в Русском центре Молдавско-
го государственного университета.

Авторы издания - Екатерина Со-
рочану и Татьяна Шаршова - пред-
ставили результат своей многолет-
ней работы преподавателям ка-
федры русской филологии, студен-
там и приглашенным гостям.

Издание представляет собой сло-
варь-справочник лингвистических
терминов. Оно включает в себя три
части, каждая из которых фактичес-
ки представляет собой самостоя-
тельный словарь, к терминам кото-
рого предложены соответствия.

Такая структура издания предоп-
ределена принадлежностью гага-
узского, русского и румынского язы-
ков к разным типологическим груп-
пам, сообщает сайт фонда «Рус-
ский мир».

Словарь предназначен для учи-
телей, школьников, студентов фи-
лологических специальностей, а
также может представлять интерес
для филологов, занимающихся со-
поставительным языкознанием.

Все книги будут подарены учени-
кам, учителям школ и лицеев, сту-
дентам ВУЗов и распределены по
школьным и районным библиоте-
кам.

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.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 «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.
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В Комрате проходит выставка
союза русских художников

В региональной художественной
галерее города Комрат прошла
встреча мастеров изобразитель-
ного искусства во главе с предсе-
дателем товарищества русских ху-
дожников Республики Молдова
Сергеем Сулиным.

Выставка Сулина продолжает в
Гагаузии традиции русской ветви
изобразительного искусства. Това-

рищество функционирует в Молдо-
ве с 2004 года, и в Гагаузии у них
это уже вторая выставка.

«Она была организована совме-
стно с гагаузскими художниками.
Наша организация – многонацио-
нальная, и для нас важно отноше-
ние к России, к русской культуре.
Своими работами мы стараемся
вносить толерантность в обще-

ство», - отметил Сергей Сулин.
На этой выставке представлено

96 работ 41 художника. Идея от-
крытия выставки принадлежит ди-
ректору региональной галереи
Ольге Унгуряну.

С работами художников можно
будет ознакомиться в художествен-
ной галерее Гагаузии до пасхаль-
ных праздников, 10 апреля.
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