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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Визит в Москву Башкана Гагаузии
Башкан АТО Гагаузия с 20-21

апреля находилась в Российс-
кой Федерации с первым офи-
циальным визитом.

Как сообщает официальный
сайт Исполнительного Комитета,
у Главы автономии были запла-

нированы рабочие встречи с
председателем комитета Госду-
мы РФ по делам СНГ и связям с
соотечественниками Леонидом
Слуцким, заместителем предсе-
дателя правительства РФ Дмит-
рием Рогозиным, губернатором

Московской области Андреем Во-
робьевым.

21 апреля, в 16-00, Ирина Влах
запланировала также встречу с
представителями российских
СМИ в пресс-центре ИА ТАСС.

Госдума РФ -
за межпарламентское

сотрудничество с Гагаузией

Госдума РФ будет развивать
межпарламентское сотрудниче-
ство с Гагаузией. Об этом журнали-
стам сообщил председатель коми-
тета Палаты по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с со-
отечественниками Леонид Слуц-
кий после встречи с башканом Га-

гаузии Ириной Влах, передает
ИТАР-ТАСС.

«Мы детально обсудили широ-
кий круг вопросов нашего сотруд-
ничества. Договорились о тесных
контактах, в первую очередь, в плос-
кости парламентской диплома-
тии», - сказал Слуцкий.

По его словам, Гагаузия, как ав-
тономия в составе Молдовы, име-
ет достаточно самостоятельную
позицию в таких вопросах, как раз-
витие отношений с Россией и курс
на евразийскую интеграцию.

«Гагаузии разделяет весьма
конструктивный подход, который
позволит автономии, несмотря на
позицию Кишинева, быть вовле-
ченной в ряд программ евразийс-
кого сотрудничества. Некоторые
гагаузские промышленные пред-
приятия уже выразили желание
сотрудничать в рамках евразийс-
ких проектов», - добавил глава ко-
митета.

Он также отметил, что в Госдуме
«не теряют надежды и на подклю-
чение Молдовы к евразийской ин-
теграции».

Рогозин пообещал Гагаузии помощь

Российская Федерация будет
защищать права трудовых мигран-
тов из Гагаузской автономии, а так-
же облегчит экспорт сельскохозяй-
ственной продукции из региона.

Об этом во время встречи с Баш-
каном Гагаузии Ириной Влах сооб-
щил вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин.

В понедельник Рогозин встре-
тился с избранным руководителем

 "Ты в ответе за тех, кого приручил"
А. Экзюпери

Гагаузской автономии
Ириной Влах для обсужде-
ния взаимодействия Рос-
сии и Гагаузии.

«Я вам могу пообещать,
что с учетом того интере-
са, который вы проявляе-
те в восстановлении эконо-
мических отношений с Рос-
сией, мы направим группу
специалистов-экспертов в
Гагаузию, если вы нас при-
гласите. Они проедут по

региону и посмотрят, что у вас есть
с точки зрения производства, сель-
хозпроизводства и сделают под-
робный отчет правительству», - ска-
зал Рогозин.

По его словам, эксперты долж-
ны оценить сельскохозяйственную
и промышленную продукцию этого
молдавского региона и подгото-
вить предложения для российско-
го правительства по сотрудниче-

ству, передает РИА Новости.
«Будет подготовлен проект реше-

ния, который поможет облегчить
экспорт этой продукции», - добавил
российский вице-премьер.

По информации агентства Тасс,
на встрече затрагивался и вопрос
защиты в России прав трудовых
мигрантов из Гагаузии, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«У нас около 700 тысяч трудовых
мигрантов из Молдавии, но думаю,
что здесь очень много и выходцев
из вашей автономии. Их человечес-
кие и трудовые права мы будем
защищать. С большим уважением
к ним относимся», - сказал Рого-
зин.

Вице-премьер подчеркнул, что в
случае, если будут возникать какие-
то проблемы с ущемлением прав
этих людей, то власти Гагаузии мо-
гут рассчитывать на вмешатель-
ство с российской стороны.

План действий подпишут
Гагаузия и Московская

область
План действий в рамках Догово-

ра о сотрудничестве между регио-
нами, заключенного 10 февраля
2015 года, подпишут руководство
Гагаузии и Правительство Москов-
ской области в течение месяца.

Соответствующие договореннос-
ти были достигнуты 21 апреля в
рамках встречи Башкана Гагаузии
Ирины Влах с вице-губернатором
Московской области Юрием Олей-
никовым.

В состав гагаузской делегации
входил и советник Башкана Гагау-
зии по вопросам внешнеэкономи-
ческой деятельности Юрий Якубов.

Глава автономии отметила важ-
ность сотрудничества между двумя
регионами не только в экономи-
ческой, но и гуманитарной сфере.

Ирина Влах проинформировала
вице-губернатора Московской об-
ласти о готовящихся в автономии
торжествах по случаю 70-летия
Победы в Великой отечественной
войне, передает пресс-служба ис-
полкома Гагаузии.

«Мы сегодня продолжили наш
традиционный разговор о сотруд-
ничестве, договорились о создании
рабочей группы, которая интенсив-
но поработает над текстом согла-

шения. Потом можно все перевес-
ти на ваш родной язык, потому что
договор мы заключаем на двух
языках. Не позже, чем через ме-
сяц, мы можем заключить структу-
рированное соглашение по наше-
му сотрудничеству в разных отрас-
лях», - заявил заместитель губер-
натора Московской области Юрий
Олейников.

В свою очередь Башкан Гагаузии
назвала подписанное с Московс-
кой областью соглашение о сотруд-
ничестве стратегическим для Гага-
узии, «поскольку оно дает возмож-
ность возрождения сельскохозяй-
ственного сектора региона», сооб-
щает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Для нас важно, чтобы экспорт
нашей продукции продвигался,
чтобы она стала узнаваема в Мос-
ковской области. Надеемся, что
скоро жители Московской области
узнают о продукции, сделанной в
Гагаузии. Московская область уже
высказала, что будет поддержка,
мы планируем участвовать в раз-
личных экспозициях, выставках,
форумах. Также будем обменивать-
ся студентами, преподавателями»,
- пояснила Ирина Влах.

Анонс

26  апреля в Комрате Фестиваль Футбола для девочек "LIVE
YOUR GOALS"!

Начало в 11-00 на Центральном стадионе!

Девочки и футбол -
не пропустите это зрелище!



№  14    23 апреля 2015 г.2

Этапы большой катастрофы
В 2015 году БАК в Гагаузии попытаются сдать

в 2,5 раза меньше учеников, чем два года назад

За последние два года в Гагау-
зии более чем в два раза сократи-
лось число учеников, желающих
сдать экзамены на степень бака-
лавра. Если в 2013 году бакалавр
сдавало 957 школьников, то в 2015
- всего 394 человека.

Как рассказала новостному пор-
талу Gagauzinfo.MD исполняющая
обязанности начальника управле-
ния образования Гагаузии Мария
Сиркели, в текущем году экзамены
на степень бакалавра в Гагаузии
будут сдавать 609 учеников, 215 (!)
из которых - «должники» с прошло-
го года.

При этом, 609 претентентов на-
бралось лишь с учетом студентов
Комратского педагогического и
Светловского агротехнологическо-
го колледжей. Получается, в лице-
ях почти совсем не осталось лю-
дей.

Все это следствие «карательных
мер» Министерства под руковод-
ством Майи Санду. Дети разбежа-
лись по учебным заведениям При-

днестровья,  России -  куда глаза
глядят.

Сдавать экзамены выпускники
из Гагаузии в этом году будут в пяти
центрах для сдачи бакалавра.

«В Комрате будет открыто два
центра. Это лицей имени Гаврии-
ла Гайдаржи, и лицей имени Дмит-
рия Мавроди. В Чадыр-Лунге это
лицей имени Михаила Губогло и
лицей имени Машкова, в Вулка-
нештах это лицей имени Руденко»,
- сообщила Мария Сиркели.

Экзамены на степень бакалав-
ра в этом году будут проходить с 2
по 19  июня.  Результаты будут
объявлены 26 июня.

Школьники, провалившие экза-
мены, будут иметь возможность
пересдать их повторно с 16 по 23
июля.

За украденные из молдавских банков
деньги заплатят пенсионеры?

 Премьер-министр Молдовы Ки-
рилл Габурич заявил, что если день-
ги, исчезнувшие из «Banca de
Economii», «Banca Sociala» и
«Unibank» не будут найдены, они
перейдут в государственный долг.

Глава правительства заявил в
ходе передачи In Profunzime, что
если такое произойдет, власти бу-
дут вынуждены провести «опти-
мизацию» расходов в разных об-
ластях.

- Сделаем все возможное, что-
бы найти эти деньги, это деньги
наших граждан, - заявил Габурич. -
Но если не получится, исчезнувшие
миллионы станут публичным дол-
гом. Я призываю все профильные
учреждения сделать все возмож-
ное, чтобы узнать, где эти деньги,
чтобы вернуть их домой.

Премьер-министр также сооб-
щил, что специальное администри-
рование в банках Banca de

Economii», «Banca Sociala» и
«Unibank» было продлено еще на
9 месяцев.

- Правительство вместе с парла-
ментом продлило период специ-
ального администрирования, что-
бы не возникло новых проблем.
Хотим, чтобы ситуация была под
контролем, чтобы ее улучшить, -
подчеркнул премьер.

Кирилл Габурич также отметил,
что одним из условий МВФ для но-
вой программы финансирования
было наличие исчезнувших из бан-
ков денег в бюджете на этот год.
Однако этого не произошло. По его
словам, в мае в Молдову прибудут
представители МВФ, с которыми
будут продолжены переговоры.

- Будем вести переговоры на
предмет того, чтобы этот кредит
был реструктурирован на несколь-
ко лет.  Убежден,  что нам удастся
получить программу с МВФ.

В случае, если нам не удастся
или что-то произойдет, нам придет-
ся предпринять ряд мер - будем
урезать разные расходы -  но я
уверен, что мы не дойдем до таких
мер, - добавил Габурич.

Конкурс-фестиваль накануне
празднования Победы

Районный тур конкурса-фестива-
ля под названием «Вера, Надеж-
да, Любовь - Виктория-70» прошел
в 16 апреля в Чадыр-Лунгском Еди-
ном культурном центре.

В песенном конкурсе приняло
участие 30 сольных исполнителей
и участников художественной само-
деятельности из Чадыр-Лунги, Беш-
гиоза, Баурчи, Томая и Бешалмы.

Этот фестиваль проводится с
целью приобщения молодёжи к
красоте, гражданственности, бла-
городству песен военных и после-
военных мирных лет, воспевающих
идеалы патриотизма, гуманизма,
мужества, верности и гордости за
Родину.

Кроме того, фестиваль проводит-
ся как дань любви и благодарнос-
ти за подвиг защитников Отечества,
многие из которых не вернулись
живыми с войны, но общими уси-
лиями смогли отстоять свободу,
честь, национальное достоинство
и суверенитет Родины, сказали
организаторы.

Жюри, в состав которого вошли

специалисты в области музыки и
культуры, определило призеров и
победителя конкурса.

Первое место за исполнение
песни «Эх, дороги» и «В землян-
ке» занял житель Бешалмы Иван
Узун. На втором месте - Иван Ба-
бов (Томай), Алёна Курдогло (Ба-
урчи), Александра Терзи (Чадыр-
Лунга).

Третье место поделили между
собой Диана Чебан и Ольга Капса-
мун (оба - Томай), а также Вячес-
лав Радулов из Чадыр-Лунги. Все
участники исполнили по 1-2 песни
военных лет, о войне или патрио-
тического содержания.

Украшением мероприятия стал
женский этно-хор «Алтынджик» из
села Бешгиоз. Участницы хотя не
совсем подпадали под возрастной
ценз конкурса, но песни в их испол-
нении покорили и зрителей, и
жюри.

Организаторами мероприятия
являются отдел культуры Чадыр-
Лунгского района и местный Еди-
ный культурный центр.

Подарки к пасхальным
праздникам

 Российские предприниматели
- уроженцы Чадыр-Лунги - Юрий
Якубов и Юрий Боев провели в
пасхальную неделю в Гагаузии
социальную акцию, в рамках ко-
торой привезли в комратский и
чадыр-лунгский дом престаре-
лых, а также школы-интернат
из Конгаза и Чадыр-Лунги раз-
личные продукты питания, пе-
ченье и конфеты.

«Уже отгремели все предвыбор-
ные баталии, отшумели концерты,
и сейчас пора работать. Зная, что у
нас в автономии есть два дома пре-
старелых и два интерната, мы ре-
шили обратить внимание на эти со-
циально-уязвимые слои населе-
ния. Это не политическая акция. Мы
просто хотим, чтобы бизнесмены
обратили внимание на свою роди-
ну и не оставались безучастными к
ее проблемам. Хотя бы в празднич-
ные дни», - заявил Юрий Боев.

Директор школы-интернат села
Конгаз София Дьякова поблагода-
рила предпринимателей за ока-
занную поддержку, пожелав орга-
низаторам акции «здоровья и что-
бы продолжали в том же духе».

«Хочу пожелать им крепкого здо-
ровья, успехов в таких добрых начи-
наниях. Судя по тому, что они сегод-
ня нам привезли - это сделано ис-
кренне и от чистого сердца. Поэто-
му здоровья им и пусть продолжат
это начатое ими прекрасное дело»,
- отметила София Дьякова.

Повара школы-интернат говорят,
что у детей хорошее питание и про-
дуктов хватает, «но все равно при-
ятно получать поддержку не толь-

ко от государства, но и от предпри-
нимателей».

«Дети в интернате питаются хо-
рошо - пять раз в день. Но очень
приятно, что наши уроженцы, ко-
торые сейчас в России, помогают
нам, оказывают поддержку. Пусть
у них все будет хорошо и чтобы они
вот так помогали нашим деткам», -
заметила повар Иванна Статова.

Постояльцы комратского дома
престарелых были приятно удивле-
ны, узнав, что продуктовая помощь
поступила от уроженцев Гагаузии,
которые живут в России. Они по-
благодарили Якубова и Боева за то,
что те «не забывают о престаре-
лых жителях Гагаузии».

«Очень приятно слышать и по-
лучать поддержку от земляков. Мы
очень благодарны людям, которые
уделяют особое внимание пожи-
лым, которые нас не забывают.
Крепкого им здоровья», - говорят
постояльцы дома престарелых.

Организаторы акции поздравили
жителей Гагаузской автономии с
пасхальными праздниками, поже-
лав им мира, добра и благополучия.
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БЛОГ: Страх перед Додоном

«Чудовищная ко-
алиция» ЛДПМ +
ПКРМ + ДПМ стре-
мительно теряет
почву под ногами.

Недавние опро-
сы показали, что
большинство насе-
ления считают, что
Плахотнюк, Филат и
Воронин замеша-
ны в хищениях из
банковского секто-
ра. Рейтинг их
партий находится в
свободном паде-
нии, причём боль-
ше всего пострада-
ли ПКРМ и ЛДПМ.

П о л и т ич е с ки е
аналитики все в
один голос утверж-
дают, что местные
выборы перерастут

в своеобразный протест населе-
ния против Воронина, Плахотнюка
и Филата.

Идеологи ПКРМ, ДПМ и ЛДПМ по-
нимают, что заниматься саморек-
ламой бесполезно, это просто бу-
дут деньги, выброшенные на ветер.
Ибо уже все знают, как эти партии
живут и чем дышат. Единственный
их шанс хоть как-то набрать при-
емлемое число голосов на прибли-
жающихся местных выборах - до-
казать, что молодые партии Додо-
на и Усатого ничем не лучше их са-
мих.

Основная цель предвыборных
штабов чудовищной коалиции:
вдолбить населению - у Додона и
Усатого такие же связи с крими-
нальным миром, они так же гряз-
но проводят избирательные ком-
пании, они тоже рейдеры и контра-
бандисты, которые находятся под
наблюдением Интерпола. Они ни-

чем ни отличаются от Филата или
Плахотнюка.

Это будет делаться для того, что
бы ввести гражданское общество в
состояние апатии, внушить массам
мысль, что одни политики ничем
не лучше других, что все они воры,
которые думают исключительно о
собственном благе.

Плахотнюку, Воронину и Филату
выгодно, что бы избиратель оста-
вался в состоянии депрессии. Их
задача - убить у нас всякую надеж-
ду на то, что существующий поря-
док вещей может быть изменен.

Это депрессивное состояние бу-
дет поддерживаться комментари-
ями проплаченых  аналитиков, бу-
дет подогрето репортажами на те-
леканалах, контролируемых Пла-
хотнюком, а жёлтая пресса будет
пестрить громкими заголовками к
малосодержательным статьям о
якобы «тёмных пятнах в биографии

 Паника овладевает «столпами молдавской политики», которые еще вчера
были уверены, что навеки застолбили для себя и своих потомков все важные
посты в этой стране. Еще вчера они были уверены, что политическое при-
крытие их бизнес империй надежно обеспечено.

Но сегодня они в ужасе от тех угроз, что несет воровскому благополучию
набирающая силу Партия социалистов. Партия, которой симпатизирует боль-
шинство населения Молдовы

Додона» или подозрительном по-
ведении социалистов.

Все их силы будут брошены на то,
что бы испортить фасад социалис-
там и «Нашей Партии», потому что
собственный фасад им уже ни за
что не отреставрировать.

Это показывает, насколько оли-
гархи опасаются тех процессов,
которые сейчас происходят в Мол-
дове.

Люди объединяются вокруг новых
сил, которые намерены занимать-
ся реальными делами, а не рас-
пилом внешних фондов под видом
проведения мало кому понятных
реформ.

Население на местных выборах
будет голосовать не за внешний
вектор, не за определённую
партию или отдельного лидера.
Людям надоело голосовать за ТС
или ЕС, люди хотят проголосовать
за Молдову.

Население проголосует за от-
ставку всего политического класса,
который своими действиями раз-
рушает страну.

Геополитика уступит место эко-
номики. Демагоги уступят место
управленцам.

    Блог Николая АНДРЕЕВА
Точка зрения, выраженная в

этой статье, отражает мнение
автора и не обязательно совпа-
дает с точкой зрения новостно-
го портала BASARABIA.MD

Информационная война против Додона
На прошлой неделе ресурсы,

принадлежащие коммунистам и
демократам, начали осуществлять
хорошо скоординированную акцию.
Одновременно появились публи-
кации, довольно грубо сляпанные,
зато одновременные. И с единой
объединяющей их задачей –  диск-
редитировать лидера ПСРМ Игоря
Додона.

Очевидная цель этой кампании
– доказать населению, что Додон
не заслуживает быть «рукой Моск-
вы» в регионе, что он пользуется
поддержкой Кремля в корыстных
интересах и что на самом деле
Кремль вообще не поддерживает
Додона. Есть и еще одна, более глу-
бинная – обвинить Додона в нару-
шении законадательства РМ, в по-
лучении зарубежного финансиро-
вания. То есть разыграть тот же
сценарий, что и в ноябре с парти-
ей Усатого.

С этой целью местные инфо ре-
сурсы (принадлежащие, в основ-
ном, Плахотнюку) широко цитирова-
ли бесхитростную  публикацию с
российского сайта «Общая газета».
Российский источник, по их мысли,
должен был придать достовернос-
ти вбросу. Сайт, не особо замора-
чиваясь на подробности, достовер-
ность и доказательную базу тупо
сообщил, что в Москве недовольны
тем, что Додон до сих пор не отчи-
тался о том, как были потрачены
деньги, предоставленные на орга-
низацию выборов в Гагаузии и на
оргработу в самой Партии социали-
стов. Москва, якобы, не получила
убедительных доказательств обо-
снованности еженедельных  трат  в
500 тыс американских зеленых бу-
мажек, которые Додон вроде бы
получал в российском посольстве.

Прикол в том, что о финансиро-
вании ПСРМ Кремлём говорится
как о само собой разумеющемся!
А между тем речь идет о подсуд-
ном деле. Видимо, на то и делает-
ся расчет: вытащить социалистов

на судебный процесс и там уж
рассчитаться с  Додоном за всё
– и за парламентские выборы,
и за башканские, и ещё аван-
сом за будущие неприятности
на выборах местных.

Еще раз повторюсь – дока-
зательств никаких. А что, «Об-
щая газета» присутствовала в
российском посольстве в мо-
мент передачи денег? Ну, не
еженедельно, но хотя бы один
раз? Или, может быть, видела
расписки Додона? Смету по-
сла Мухаметшина? Или, быть
может,  хотя бы намекнула ис-
точники своей информации?
Дала ссылку на «скрытый источник
в Российском посольстве»? Нет,
ничего такого нет.

Стоит отметить что «Общая газе-
та» – это ресурс либеральной рос-
сийской оппозиции, крайне непо-
пулярной в России, и по этому фи-
нансируемый Западом. Очевидно,
что и статья про «молдавского по-
литика Додона, который потерял
поддержку России» – это заказ За-
пада, охреневшего от бездарного
правления страной своих ставлен-
ников, стремительно теряющих ос-
татки поддержки электората.

Еще одна деталь. То, что статья
заказная, видно по тому, как быст-
ро её подхватили местные СМИ: 15
апреля статья была напечатана в
«Общей газете», днём позже «Пуб-
лика» Плахотнюка уже снимала на
основе этого провокационного сли-
ва целый видеорепортаж на фоне
Российского посольства. А 17 ап-
реля, ссылаясь на статейку в «Об-
щей газете» и видео приложения
«Публики», материал опубликовал
сайт  аргументы.мд, – ресурс, при-
надлежащий то ли коммунистам,
то ли демократам.

То, что в этой истории воронинцы
и плохиши дейстуют «ноздря в ноз-
дрю» – очевидно. След Плахи чет-
ко виден по тем ресурсам, что были
задействованы в раскрутке слива-

но, Но, что интересно, обычные для
правых партий “сливы” в румынской
прессе или собственных СМИ на
этот раз уступили место источникам,
характерным для ПКРМ.

Опубликовать что-то на малоиз-
вестном российском сайте, а потом
громко перепечатать – излюблен-
ный приём воронинских пропаган-
дистов. Впрочем, предвыборная
кампания разгорается, тут не до
церемоний. И вот сайт «Черным по
белому», фактически принадлежа-
щий ПКРМ, публикует пространный
материал, обличающий сразу двух
нелюбезных Воронину политиков –
Додона и Петренко. Причем, пас-
сажи, посвященные лидеру социа-
листов, исполнены в жанре кляу-
зы. Мол, Додон-то своих московс-
ких спонсоров за лохов держит!
Развёл их на приобретение ник-
чёмного телеканала, а денежки
прикарманил!

Коммунистам, наверное, виднее,
чего стоит Accent-TV. Странно толь-
ко, что они так безропотно расста-
лись уже со вторым и последним
своим телеканалом. Теперь мож-
но и грязи для вчерашних соратни-
ков не жалеть…

А в подпевках у воронинцев ока-
зался и портал AVA.md, недавно
еще дороживший своей независи-
мостью. Невинную заметку об уси-

лиях Ренато Усатого помочь
молдавским фермерам там
сопроводили ехидной при-
пиской: мол, Додону в Моск-
ве уже не доверяют…

Глупо считать, что Воронин
или Плахотнюк пытаются на
самом деле дискредитиро-
вать Додона перед офици-
альными лицами Кремля.
Месседж обращен во внутрь
страны – к избирателю.
Смысл этого «меседжа» не-
замысловат: внушить изби-
рателям, симпатизирующим
России, что Партия социали-
стов теряет доверие Москвы.

А раз так, то и голосовать за неё не
стоит…

Но ПСРМ, Игорь Додон и Зинаи-
да Гречанная пользуются поддер-
жкой первых лиц в РФ, а не каких-
то Хомерики.  Их показывают по
РТР, ОРТ и НТВ, у которых много-
милионная аудитория, по сравне-
нию с которыми ресурс про запад-
ной либеральной оппозиции ка-
жется недоразумением.

Цель данной кампании – дезо-
риентировать молдавского избира-
теля и расколоть левый электорат,
что бы ПКРМ вообще ненароком не
загнулась.

По сути, что инкриминируется
Додону? Распил каких-то мифичес-
ких фондов? Да было ли это? До-
казательств нет! В то время как су-
ществует масса доказательств хи-
щения фондов, грантов и, того хуже,
кредитов на «развитие» Молдовы,
ремонт дорог, школ, садиков и
больниц правительствами Воро-
нина, Филата,  Лянкэ и Габурича.
Еще не успел затихнуть скандал с
хищением миллиарда евро из БЕМ,
как стало известно о том, что «про-
европейцы» умыкнули уже второй
миллиард!

А теперь они же пытаются нас
убедить в том, что Додон такой же,
как они! Что голосуя за ПСРМ мы
ничего не изменим.

Социалисты
выдвинут

кандидатов в
мэры и советники

во всех
населенных

пунктах Гагаузии
 Об этом сообщил на своей стра-

нице в Facebook лидер политфор-
мирования Игорь Додон по итогам
заседания предвыборного штаба в
Гагаузской автономии в Комрате.

Стоит отметить, что ПСРМ уже
выдвинула Зинаиду Гречаную на
должность мэра города Кишинева.

Всеобщие местные выборы
пройдут в Молдове 14 июня.

Подать документы для участия в
выборах можно не ранее чем за
50 дней до дня голосования (начи-
ная с 27 апреля) и не позднее 30
дней (до 15 мая).

Не то что бы я сильно любил До-
дона, но он хотя бы не ворует мил-
лиарды из нац. резерва, как Филат
или Плахиш, и не показывает пе-
ред камерами, как сильно он нас
любит иметь, как это делает Лупу
без всякого зазрения совести.

Единственная альтернатива чу-
довищной коалиции», которая про-
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Программа празднования
Дня гагаузского языка

в Комрате

Торжественное шествие начнет-
ся в 10:00.

Колонна пройдет от рестора-
на «Атлантида» до центральной
площади.

 В 11:00 начнется праздничный
концерт.

В открытии примут участие
официальные лица - башкан Гага-
узии Ирина Влах, председатель
Народного собрания Дмитрий
Константинов.

На концерте выступят гагаузские
артисты, будут звучать песни и сти-
хи на гагаузском языке; примут уча-
стие и танцевальные коллективы.

 Кроме этого, на центральной
площади откроется ярмарка изде-
лий народных умельцев, картин и
т. д.

 На территории парка и площа-
ди запланированы конкурсы и
игры для детей».

Организаторами празднования
выступает Исполнительный Коми-
тет при поддержке Народного Со-
брания Гагаузии и участии органи-
зации «Региональный консилиум
молодежи Гагаузии».

 Партнерами являются «Совре-
менное поколение», Meras и дру-
гие общественные организации.

 День гагаузского языка будет праздноваться в Комрате 26 ап-
реля. В рамках празднования состоится марш «Yasasin ana dilim».

«Только язычники едят на могилах, полагая
 что еда достанется и мертвым»

После праздника
кулаками не машут ?

 Священник столичной Церкви
Святого Дмитрия Павел Борщевс-
ки призвал христиан, которые со-
бирались пойти на кладбище в Ро-
дительский день, не делать экс-
цессов и отказаться от языческой
привычки приносить на кладбище
еду и поманы.

„Кладбище, с греческого означа-
ет спальня, и мы приходим на
кладбище к усопшим, и мы долж-
ны понимать, что в спальню с едой
не ходят, тем более что усопшие
питаются Христом и не нуждаются
в другой пище", - заявил священник
для IPN.

Когда мы идем на кладбище, то
должны поцеловать крест на мо-
гиле, который символизирует вели-
кую жертву Христа, принесенную
ради спасения людей. После того,
как поцеловали крест, должны по-
ложить на могилу кулич и краше-
ные яйца, другие блюда не прино-
сятся на кладбище.

 „Красное яйцо на могиле симво-
лизирует Пасху, а кулич - тело Иису-
са Христа. На кулич ставим свечу
из воска, но никак не из другого
материала, потому что воск добы-
вается самым чистым существом
на земле - пчелами из аромата
цветов, приятного Богу, и миро при-
несенного мироносицами", - ска-
зал приходской священник.

Блаженный (Пасха блаженных -
Радуница) означает счастливый.
„Таким образом, когда мы говорим
о блаженных, мы говорим о почив-
ших во Христе и называем их счас-
тливыми, потому что они возложи-

ли свою надежду на Бога, и не мо-
гут оставаться пристыженными.
Потому что надежда во Христа ос-
вобождает. Надеясь на то, что усоп-
шие слышат нас, мы говорим им в
этот день „Христос Воскрес!" и триж-
ды поем эти слова".

В то же время, на могилу умер-
ших нужно приносить ладан и угли
и три раза окурить могилу воспе-
вая „Христос Воскрес!", после чего
нужно постоять у надгробья и ни в
коем случае нельзя курить или
употреблять алкоголь.

 Надо петь псалмы, как это де-
лали первые христиане, и вспоми-
нать хорошие дела усопших, кото-
рые могут послужить им в жизни
вечной.

 „Кладбище это то же самое что и
алтарь, где жертвует собой Хрис-
тос телом и кровью своей. И нет
большего надругательства, чем
идти на кладбище с едой и выпив-
кой и поливать могилы вином.
Вино выливается на могилу толь-
ко тогда, когда усопший не был как
положено забальзамирован, то
есть, не был забальзамирован ви-
ном, миром и святой водой, как был
окроплен и Христос", - сказал свя-
щенник.

„Только язычники ели на моги-
лах, полагая, что если будут кушать
блюда, которые были по душе усоп-
шему, то эти блюда попадут и к нему.
Но мы знаем, что если кто-то будет
есть вместо нас, мы никогда сыты-
ми не будем. Но если кто-то любит
нас, то это чувство нам передает-
ся, и мы его чувствуем", - сказал

священник.
Священник подчеркнул, что на

кладбище надо приходить с живы-
ми цветами, никакие венки или
цветы из пластика не приветству-
ются.

 На кладбище мы должны идти с
большой искренностью и любо-
вью. Понедельник и вторник явля-
ются наиболее подходящими, что-
бы помянуть покойников, отметил
священник Павел Борщевски. По-
тому что первое воскресенье пос-
ле Воскресения Иисуса Христа на-
зывается Антипасха или Фомина
Неделя, когда обязательно нужно
идти в церковь.

 Но если Радуница отмечается в
воскресенье, то сначала надо пой-
ти в церковь, подать помянники
для чтения на Проскомидии, пос-
ле чего надо пойти на кладбище и
совершить необходимые таинства.

„Не думайте, что этого мало для
умершего отца, матери или брата.
Потому что Церковь так упомина-
ет их. Те, кто не может прийти на
кладбище в понедельник или во
вторник, могут прийти и в среду или
в четверг, не имеет значения. Важ-
но не ходить только один раз в год.

 И не важен памятник на моги-
ле, а крест, на котором Христос
принес всем радость. Мы не идем
на кладбище, чтобы приносить ка-
стрюли умершему. Христианская
милостыня по Евангелию состоит
в том, чтобы накормить голодного
человека, не на кладбище, хва-
литься перед умершим отцом это
пустое дело, язычество", - сказал в
заключении священник Павел Бор-
щевски.

Радуница в Республике Молдова
проходит в воскресенье и понедель-
ник через неделю после Пасхи.

От редакции:
Из всеобщего интереса к теме,

мнение решили опубликовать. А
крамольная мысль покоя не дает:
"Ну, все вроде правильно - в тео-
рии. Но... как же лишать народ та-
кого праздника? Такого привычно-
го праздника".

Мы с детства маленькую Пасху
любили больше, чем Великую. В
том числе, из-за этих походов на
кладбище всей семьей, всеми со-
седями. Пусть тогда останется
и немного языческого в нас, если
уж это частица нас - лишь бы всем
было хорошо.

Обращение, которое не смогло испортить нам праздник

Первое место на
международном песенном

фестивале в России

 Восьмилетняя уроженка Вулка-
нешт Анастасия Левченко (по ма-
тери - Попазогло) заняла первое
место на XII-ом международном
фестивале-конкурсе «Улыбка
мира», состоявшемся городе Один-
цово Московской области.

Юная исполнительница выступи-
ла в младшей возрастной катего-
рии, в которую входили 42 участни-
ка из разных стран СНГ. Анастасия

Левченко представила аудитории и
членам жюри композицию
«Moldova mea».

Настя уже неоднократно пред-
ставляла Республику Молдова на
различных фестивалях в Украине,
Румынии, Болгарии, Италии, Гру-
зии и России.

С юной исполнительницей встре-
тилась башкан Гагаузии Ирина
Влах, обещавшая ей поддержку.
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