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Поздравляем с 25-летием
Гагаузской Республики

 Этот светлый праздник напоми-
нает всем нам о славной истории
гагаузского народа, его воле к не-
зависимости и ответственности за
свою судьбу,  а также о единении
всех братских народов, проживаю-
щих на территории региона.

Трудолюбие и жизненный опти-
мизм жителей, бережное отноше-
ние к историческому прошлому и
национально-культурным тради-
циям вселяют уверенность в пре-
одолении всех трудностей, обеспе-
чении достойного уровня жизни

жителей и неизбежном светлом
будущем.

Пусть успех и удача всегда спо-
собствуют Гагаузии во всех делах, а
современный подход к управлению
ею обеспечит благополучие граж-
дан и процветание всего народа.

Желаем всем доброго здоровья,
мира, счастья, благополучия, успе-
хов в созидательной деятельнос-
ти во имя процветания всей нашей
республики, а также и автономии в
ее составе.

Движение "Единая Гагаузия"

25-летие Гагаузской Республики
отметили в Комрате

 Очередную, 25-ю по счету годов-
щину со дня провозглашения Гага-
узской Республики в среду, 19 авгу-
ста, торжественно отметили в доме
культуры муниципия Комрат.

В праздновании этой даты впер-
вые принял участие премьер-ми-
нистр Валерий Стрелец.

Перед началом торжеств, главу
правительства ознакомили с рабо-
той фотовыставки «25 лет Гагаузс-
кой Республике».

Торжественное заседание от-
крыла Ирина Влах.

Башкан Гагаузии отметила, что в
последние десятилетия внешние
деструктивные силы активно ис-
пользовали внутренние противо-
речия в Гагаузии, действуя по прин-
ципу «разделяй и властвуй». Конец
этому положил референдум от 2
февраля 2014 года, который «не
оставил равнодушным ни одного

жителя автономии».
Сегодня перед гагаузским наро-

дом стоит задача по «строитель-
ству процветающей, сильной Гага-
узии, обладающей правом на госу-
дарственность и политическую ав-
тономию».

«Нам еще предстоит системная
работа по реализации экономи-
ческого потенциала Гагаузии. А он
огромен. У Гагаузии есть все пред-
посылки, чтобы стать регионом с
высокими социальными и эконо-
мическими стандартами, удобным
для работы, учебы, создания се-
мьи, строительства карьеры, от-
крытия собственного бизнеса.

Нет такого политика, обществен-
ного деятеля, предпринимателя,
простого гражданина, который бы
не желал своей малой Родине, сво-
им близким и родным благополу-
чия и процветания. Мы справимся
с этой задачей. И достойно продол-
жим дело, начатое нашими отца-
ми 25 лет назад», - заявила Ирина
Влах.

Премьер-министр Молдовы Ва-
лерий Стрелец приветствовал со-
бравшихся на молдавском, рус-
ском и гагаузском языке.

Глава правительства отметил,
что «сегодняшняя дата - очень не-
простая в истории Республики Мол-
дова и события августа 1990 года
воспринимаются достаточно про-
тиворечиво и даже эмоциональ-
но», но сейчас «пора подвести чер-

ту, не попрекать друг друга ошиб-
ками, допущенными в прошлом, и
строить наше общее правовое, де-
мократическое государство - Рес-
публику Молдова».

«Государство, в котором мы все
будем едины как граждане этой
страны. Мы все находимся в одной
лодке, которая не может плыть од-
новременно в нескольких направ-
лениях. Я приехал в Комрат, чтобы
сказать вам: не надо жить про-
шлым, не надо жить ложными иде-
ями и мифами. Давайте перевер-
нем эту страницу, давайте начнем
писать новую историю, историю со-
зидания и развития Гагаузии. Да-
вайте совместно строить будущее»,
- сказал Валерий Стрелец.

Вышедший к трибуне первый пре-
зидент Гагаузской республики Сте-
пан Топал заметил, что сегодняш-
нее выступление премьер-мини-
стра «изменило ход его мыслей».

«Если все будет так, как говорил
премьер, то этот день станет пово-
ротным в наших мыслях, делах и
жизни. Гагаузия будет важной опо-
рой вам в ваших делах», - отметил
Степан Топал.

О необходимости налаживать
диалог с центром говорил и пред-
седатель НСГ Дмитрий Константи-
нов.

Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в
Молдове Фарит Мухаметшин отме-
тил общую историю, дружбу и вза-
имную симпатию русского и гагауз-
ского народов.

«Эта дружба послужила основой
для ряда гуманитарных проектов на
территории автономии. Более того,
развитие межрегионального со-
трудничества, побратимских связей
между регионами России и Гагау-
зией считаю важной составляющей
российско-молдавского диалога», -
сказал Фарит Мухаметшин.

Торжественная часть продолжи-
лась праздничным концертом, в
котором приняли участие гагаузс-
кие творческие коллективы и ис-
полнители.

Мемориальная доска в честь 25-летия
Гагаузской Республики

 Мемориальную доску по случаю 25-ой годовщины провозглашения Гагаузской
Республики открыли 19 августа на Алее славы муниципия Комрат.

В церемонии открытия приняли участие Башкан Гагаузии Ирина Влах, предсе-
датель НСГ Дмитрий Константинов, члены Исполкома и депутаты регионального
парламента.

На месте мемориальной доски в ближайшее время будет воздвигнута мемори-
альная плита, посвященная подвигу гагаузского народа в борьбе за свое самооп-
ределение.

Изготовление плиты - не такое хлопотное дело, как возведение памятника, по-
этому некоторых удивил такой ход - доска с извещением о будущей плите. Лучше
бы сразу.

Гагаузия - пример, который
недопустимо загубить

В Делегации Европейского союза считают, что создание Гагаузской
автономии - пример для разрешения конфликтов.

Об этом во время торжественного собрания в Комрате по случаю 25-
летия провозглашения Гагаузской республики сообщил начальник от-
дела политических и экономических отношений Делегации ЕС в РМ
Вихер Слагтер.

По его словам, «создание гагаузской автономии без внешнего вме-
шательства является ярким примером для разрешений межэтничес-
ких конфликтов» и «это произошло благодаря мудрости молдавского и
гагаузского народов», пишет «Инфотаг».

«Одной из главных целей Евросоюза является создание предпосы-
лок для объединения общества, установление в нем межнациональ-
ного согласия. Сегодня, когда Молдова и Гагаузия переживают непро-
стые времена, сталкиваясь со сложными экономическими проблема-
ми, нужно объединение усилий, диалог между сторонами, а не раз-
дор», - отметил дипломат.

Он отметил, что ЕС считает своим долгом добиваться «неукосни-
тельного исполнения закона об особом правовом статусе Гагаузии».
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Населенные пункты должны
называться по-гагаузски

 Таблички с назва-
ниями населенных
пунктов автономии
могут поменять с уче-
том правил гагаузско-
го языка.

Этот вопрос обсуж-
дался в понедельник,
17 августа, на аппарат-
ном совещании Ис-
полнительного Коми-
тета Гагаузии.

Башкан автономии
Ирина Влах поручила
начальнику Управле-
ния внешних связей
Виталию Влах и директору Научно-
исследовательского центра Гагау-
зии имени Марии Маруневич Пет-
ру Пашалы изучить законодатель-
ные основы установки указателей
с названием населенных пунктов
Гагаузии.

Предложения по правильному
наименования гагаузских населен-
ных пунктов должен будет наш под-
готовить Научно-исследовательс-
кий центр.

Гагаузов давно напрягает этот
вопрос. Мы настолько отстранены
центральной властью Молдовы от
участия в своей жизни, от влияния
на свою судьбу, что не можем даже
отстоять свое естесственное пра-
во - чтобы НАШИ населенные пун-
кты назывались так, как МЫ их
называем.

Это элементарное и неотъемле-
мое право: гагаузу подъезжать к
своему родному городу Валканеш
и видеть табличку «Валканеш». И
так же само писать название сво-
его города на конверте письма.

Другой пример - село Чишмики-
ой. Гагаузы говорят «Чёшмя кюю»,
то есть «село Чёшмя». Поэтому
именно так оно и должно назы-
ваться. Иначе получается белибер-
да типа «село Чёшмя село».

Будем надеяться, что у властей
Гагаузии хватит решимости дожать
этот вопрос, восстановить истину и
справедливость в отношении жите-
лей гагаузских населенных пунктов,
имеющих исключительное право
самим решать - как же все-таки на-
зывается их село или город.

Не Кишинев это должен решать!

Реконструкция
улицы Победы в Комрате

начнется в сентябре
 Работы по реконструкции улицы

Победы в муниципии Комрат нач-
нутся уже в сентябре текущего года.
Об этом новостному порталу
Gagauzinfo.MD сообщил примар
муниципия Комрат Сергей Анаста-
сов.

Параллельно с реконструкцией
улицы Победы планируется строи-
тельство парковочных мест вбли-
зи центрального рынка.

«Основная часть автомобилей
принадлежит тем, кто торгует на
рынке. Их там около тысячи чело-
век. Автомобили патентообладате-
лей будут парковаться на этих пар-
ковочных местах для того, чтобы
дать возможность ПОКУПАТЕЛЮ
припарковаться, зайти купить то-
вары и уехать», - рассказал при-

мар Комрата.
«Реконструкция улицы Победы

коснется участка между пересека-
ющими ее улицами Третьякова и
Федько. Мы уже готовим проект для
этого. Именно здесь, по нашему
замыслу, будут временно парко-
ваться автомобили покупателей»,
- подчеркнул Сергей Анастасов.

Примар обратил внимание на то,
что средства примэрии позволяют
ежегодно строить от двух до трех
километров дороги.

«Если нам удастся сделать ули-
цу Победы, то за полгода нашего
управления городом мы сделаем
полтора километра дороги, шири-
на которой будет около 18-ти мет-
ров», - поделился планами примар
муниципия Комрат.

В Комрате прошел митинг
против роста тарифов и цен

 Несколько сотен жителей Ком-
рата, а так же десятки делегатов из
других населенных пунктов собра-
лись на митинге в столице автоно-
мии, чтобы выразить свое несогла-
сие с резким ростом тарифов и «ан-
тисоциальной политикой» прави-
тельства Республики Молдова.

Впрочем, пока численность ми-
тингующих не ведется тысячами,
Правительство может спать спо-
койно: мамалыга не взрывается,
наши люди не выходит протесто-
вать даже против собственного
обнищания...

Открыл митинг оппозиционный
политик, лидер политического
формирования «Красный блок»
Григорий Петренко. Он жестко рас-
критиковал недавнее решение На-
ционального агентства по регули-
рованию в электроэнергетике о по-
вышении тарифов на газ и элект-
роэнергию.

Политик выразил мнение, что се-
годня у всех граждан Молдовы есть
«единая проблема»: «это власть,
которая грабит народ».

Член Исполнительного Комите-
та, председатель комратской рай-
онной администрации Владимир
Гарчев рассказал, что в Гагаузии
проживает почти две тысячи мало-
обеспеченных семей. Резкий рост
цен и тарифов ставит эти семьи
практически в невыносимые усло-
вия существования.

«Руководство Гагаузии крайне
встревожено этой ситуацией и со-
лидарно с вами. Башкан уже на-
правила письмо премьер-мини-
стру с предложением заморозить
тарифы на газ и электричество и
увеличить компенсации для мало-
имущих», - сообщил Гарчев.

Владимир Гарчев отдельно об-
ратился к трем депутатам из Гагау-
зии (Демьян Карасени, Николай
Дудогло, Корнел Дудник), которые
состоят в правящем проевропейс-
ком альянсе. Он призвал их «поду-
мать о народе Гагаузии» и «вме-
шаться в эту ситуацию».

Бывший председатель Верхов-
ного Совета Гагаузской Республи-
ки Михаил Кендигелян напомнил,

что более 12 процентов жителей
Гагаузии проголосовало за Демок-
ратическую партию, которая име-
ет непосредственное отношение к
росту цен и тарифов. Кендигелян
призвал жителей автономии более
ответственно подходить к голосо-
ванию на следующих парламентс-
ких выборах.

Вице-примар Комрата Александр
Суходольский заметил, что «этот
митинг - лишь первая ласточка».

«Вся страна поднимется, и у нас
будут досрочные парламентские
выборы. Мы выберем новую власть,
которая будет заботиться о своем
народе. Чтобы пенсионер не ду-
мал, на что потратить пенсию - на
еду,  коммунальные счета или ле-
карства», - заявил Суходольский.

Общественный деятель Михаил

Влах напомнил, что митинги в под-
держку проведения в Гагаузии ре-
ферендума «вначале собирали
еще меньше людей», а их органи-
заторов не воспринимали всерьез.
«Но народ нас поддержал, рефе-
рендум состоялся. И на этот раз мы
тоже добьемся правды», - пообе-
щал Влах.

Организатор митинга, обще-
ственный деятель Леонид Добров
заявил о намерении собирать ми-
тинги против роста тарифов каждую
субботу перед комратским домом
культуры до тех пор, пока «не со-
берется пять тысяч человек».

«Сидя на диване такие пробле-
мы не решить. Мы, старшее поко-
ление, уже не в тех силах. Про-
снись, молодежь!», - призвал Л.
Добров.

Тему патриотизма и
развития гагаузского языка

обсудили на круглом столе в Чадыр-Лунге

Тему патриотизма и развития га-
гаузского языка обсудили в Чадыр-
Лунге на круглом столе, приурочен-
ном к 25-летию провозглашения
Гагаузской республики.

Программа и материалы кругло-

го стола были
подготовлены
Чадыр-Лунгс -
ким историко-
этнографичес-
ким музеем,  а
встречу прове-
ла директор ме-
стного Единого
к у л ьт у р н о г о
центра Любовь
КАСЫМ.

Примар горо-
да Анатолий То-
пал поздравил
присутствующих

с этой знаменательной датой.
«Очень рад, что вы собрались

сегодня здесь, так как 19 августа -
значительное событие для всего
нашего гагаузского народа. Благо-
даря мужеству наших людей и люб-

ви к своему краю, в этот день было
заложено начало образования
нашей автономии», - сказал Ана-
толий ТОПАЛ.

Ветераны становления Гагаузс-
кой автономии делились своими
воспоминаниями о давно минув-
ших исторически значимых для га-
гаузов днях, а также затронули
темы патриотизма и развития род-
ного гагаузского языка.

Один из участников становления
Гагаузии Михаил ПАШАЛЫ отметил,
что в автономии слишком мало
внимания уделяется гагаузскому
языку, сообщает официальный
сайт примэрии Чадыр-Лунги.

«Очень жаль, но  гагаузский язык
пока очень скуден. Нам необходи-
мо еще много работать над этим и
разрабатывать новую терминоло-
гию», - сказал Пашалы.

TIKA запускает три проекта
В пятницу, 14 августа, турецкая

делегация во главе с руководите-
лем управления TIKA по балканс-
ким странам и Восточной Европе
посетили Гагаузию.

В рамках встречи стороны обсу-
дили возможности запуска трех
приоритетных проектов, финанси-
руемых за счет TIKA. Речь идет о
строительстве образовательного
комплекса имени Реджепа Эрдо-
гана в Комрате, возведении ново-
го корпуса в комратской районной
больнице и строительстве кругло-
суточного детского сада в столице
автономии.

Заместитель башкана Гагаузии
Олеся Танасогло в рамках встречи
поблагодарила представителей
агентства за реализованные про-
екты в автономии и подчеркнула
усилия и вклад координатора TIKA
в Молдове Джанан Альпаслан.

Турецкая Республика заинтере-

сована в оказании посильной по-
мощи братскому гагаузскому наро-
ду, сообщил в рамках встречи руко-
водитель управления TIKA в Восточ-
ной Европе Махмут Чевик.

По его словам, целью реализа-
ции данных проектов является
улучшение качества предоставле-
ния образовательных и медицин-
ских услуг в Гагаузии.

«Что касается строительства
больницы, то это здание будет рас-
полагать терапевтическим профи-
лем, педиатрией, отделением ин-
тенсивной терапии для новорож-
денных», - пояснил Махмут Чевик.

Представитель TIKA добавил, что
следующие проекты будут реализо-
ваны на территории Чадыр-Лунги,
Вулканешт и Копчака.

По завершению встречи предста-
вители ТИКА посетили комратскую
районной больницу, где планирует-
ся строительство нового корпуса.
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Как альянс за евроинтеграцию
всю Европу опорочил

 «Ох, обмануть меня не трудно,
я сам обманываться рад» - эта из-
вестная стихотворная строка как
нельзя более подходит к молдо-
европейским отношениям. Не в
меру раздувшаяся Европа так
сильно хотела «насолить» Рос-
сии, выбить из-под ее влияния
еще одно слабое звено, еще одну
постсоветскую республику, что
охотно подставляла уши под ев-
роинтеграционную лапшу мол-
давских олигархов.

В то время как внутри страны даже
малообразованные граждане ви-
дели фальшь «евроинтеграцион-
ных» устремлений всех послеворо-
нинских властных альянсов, и даже
в шутку - очень метко! - называли
эти жульнические политические
объединения «Альянсом за евро»,
европейские матерые политики и
эксперты «не замечали» с какой
коррумпированной и вороватой
гнилью работают; в упор не видели,
как выделяемые Европой финан-
сы «на реформы в стране» утекают,
как вода в песок пустыни Сахара.

 Надо было быть просто слеп-
цом, чтобы не видеть очевидного:
при «пророссийских» коммунистах
Воронина евроинтеграция стала
модной, а при всех «проевропейс-
ких» властях после него эта идея
была растоптана, опорочена и с
каждым годом все больше приоб-
ретала уничижительно-ругатель-
ные оттенки.

Даже в Комрате - всего лишь 5 лет
назад - евроинтеграция восприни-
малась нормально, как естествен-
ный конечный пункт цивилизацион-
ного развития страны. (Правда, в то
время еще не существовала альтер-
натива восточного Евразийского
Союза). Но неоспоримым фактом
является то, что в те годы слово «Ев-
ропа» ассоциировалось в Гагаузии
с достатком, законностью, дорога-
ми и т. д, а не так, как нынче: с Кон-
читой Вурст, правами сексмень-
шинств и прочей неблагозвучной в
регионе данностью.

Мало того, Европа теперь ассо-
циируется с политической бес-
принципностью, когда назло гео-
политическому сопернику можно
поддерживать самых отъявленных
негодяев, врагов народа.

Западная пресса уже больше
не является образцом объектив-
ности - она лжива и занимается
пропагандой. Причем делает это
так изящно, что это ей сходит с рук,
остается безнаказанным; обман
настолько талантлив, что никто на
Западе даже не догадывается о
том, что стал объектом манипуля-
ций со стороны своих СМИ.

И наконец, Запад стал восприни-

маться как источник чудовищной
коррупции. Помощь, которая выде-
лалась Европой Молдове, столь
долго и столь нагло разворовыва-
лась на виду у европейцев, что на-
род стал воспринимать эти влива-
ния просто как взятки правящему
классу. Взятки за то,  чтобы руко-
водители Молдовы продолжали
свои политкорректные слащавые
увещевания о «верности европей-
ской интеграции».

Народ стал подозревать, что на-
стоящий успех Молдовы никого не
интересует, что чиновников от Ев-
ропы - в лучшем случае - волнует
лишь картинка, которую они пока-
зывают своим избирателям. Им
нужна была лубочная история ус-
пеха. Сам успех не так важен. А в
худшем случае, чиновники от Евро-
пы и сами участвовали в дележе
выделяемых Молдове финансов.
Через откаты.

Это могло бы продолжаться к
взаимному удовольствию еще до-
вольно долго. Особенно на фоне
провала Европы в Украине. Но тут,
как говорится «Остапа понесло».
Олигархи Молдовы, уверенные в
своей безоговорочной поддержке
и прикрытии со стороны евроаме-
риканских боссов, настолько глубо-
ко захватили маленькую страну, что
решили украсть из ее банковской
системы миллиард евро. Эта сум-
ма примерно равна годовому зара-
ботку всех гастарбайтеров Молдовы!

 И очень скоро народ почувство-
вал, что это не у разжиревших бан-
ков украдены деньги - это у каждо-
го гражданина вынули деньги
прямо из кармана. Курс лея катас-
трофически просел, энергоресурсы
подорожали, а за ними потянулось
все - включая цены на хлеб. И все
это сделал не Путин, которым стра-
щали «проевропейцы», а сами вла-
сти, под зонтиком Европы.

Такого удара престиж Европы на
территории Молдовы еще не видел.
Это конец доверия, это крах.

Но и со стороны Европы насту-
пило прозрение. В прессе всего за
считанные дни прозвучало сразу
несколько неслыханно жестких
оценок молдавской действитель-
ности и молдавской власти. Запад-
ные эксперты говорят, что Молдо-
ва больше не история успеха. И что
доверие подорвано настолько, что
даже скорейшее исправление
ошибок уже не в состоянии вернуть
былое расположение к нашей
стране. Можно вернуть лишь часть
былого внимания, но не доверие и
финансирование. А уж о предостав-
лении Молдове перспективы евро-
интеграции речь более не идет ни
в коем случае.

На Молдову в Европе обиделись,
в нас разочаровались, нас больше
не столько любят, сколько прези-
рают. И мы это заслужили. Мы сами
эту власть избирали и поддержи-
вали. Несколько раз подряд, не-
смотря на всё их вопиющее пре-
небрежение по отношению к наро-
ду и его чаяниям.

Одним из примеров такого пре-
небрежения стал отказ власти от
консультаций с избирателями по
поводу геополитического выбора.
При том, что западный выбор со-
всем не так очевиден: как минимум
половина народа - за восточный
вектор. Правительство не только
не организовало справедливого
общенационального референду-
ма, но и ответило репрессиями и
негативной риторикой на попытки
отдельных регионов сделать это
самостоятельно.

Сейчас наши надежды только на
то, что правда похожа на семя -
если ее пытаться закопать, она
прорастает после первого же дож-
дя. Молдова нынче обильно поли-
та холодным душем отрезвления.
В момент, когда западный вектор
закрывается, восточный по пре-
жнему открыт. Когда Запад говорит
о Молдове с разочарованием и
раздражением, на Востоке смот-
рят на солнечную республику с на-
деждой и готовностью обнять, как
сестру. Как загостившего в чужом
доме члена своей семьи.

Мы не знаем, было бы нам с Ев-
ропой хорошо: с этой скуповатой,
расчетливой, сварливой старуш-
кой. Но мы помним, что с Москвой
нам не было плохо. Что наиболь-
шего успеха, развития мы достигли
за всю свою историю только вмес-
те с Россией. И у нас всегда насту-
пало ухудшение,  когда мы от нее
невольно отделялись.

Д. Попозогло

Митрополия Молдовы
осудила акт вандализма

на могиле гагаузского
просветителя

В ночь с 14 на 15 августа гагауз-
скому народу нанесено неслы-
ханное оскорбление - с могилы на
центральном кладбище Кишинева
был похищен бюст выдающегося
гагаузского и молдавского свя-
щеннослужителя, просветителя,
инициатора книгопечатания на га-
гаузском языке Михаила ЧАКИР.

Руководство и общественность
Гагаузии выразили глубокое возму-
щение произошедшим инциден-
том, потребовав от министра внут-
ренних дел Молдовы в кратчайшие
сроки принять меры для установ-
ления виновных лиц и привлече-
нию их к ответственности.

Сотрудники полиции уже присту-
пили к поискам похитителя бюста
Михаила Чакира.

В это же время Митрополия Мол-
довы Русской Православной Цер-
кви опубликовала на своем офици-
альном сайте обращение в связи с
осквернением могилы отца гагауз-
ского просвещения.

«В начале Успенского поста мы
стали свидетелями осквернения
могилы отца Михаила Чакира, ис-
тинного просветителя Бессарабии
и апостола гагаузского народа», -
заявили в Митрополии Молдовы.

Там отметили вклад Михаила
Чакира в продвижение правосла-
вия и духовной жизни граждан.  А

тех, кто эти заслуги не признает,
совершая подобные беззакония,
Митрополия назвала «духовно
больной частью общества».

В связи с тем, что это уже не пер-
вый случай осквернения могил и
монументов служителей Церкви,
да и рядовых граждан, дирекция
Митрополии просит приходы актив-
нее сотрудничать с представителя-
ми местной власти и образователь-
ными учреждениями для охраны
захоронений и предотвращения
недостойного поведения по отно-
шению к священным могилам.

Члены гагаузского культурно-про-
светительского общественного
объединения «Айдыннык» также
заявили, что возмущены оскверне-
нием могилы Михаила Чакир и
предложили обратиться к Митро-
политу Кишиневскому Владимиру,
чтобы совершить панихиду на мо-
гиле протоиерея Михаила Чакира.

Кроме того, среди предложений,
значится вынесение на обсужде-
ние общественности вопроса о пе-
ренесении могилы просветителя
из Кишинева в Гагаузию – в частно-
сти, на территорию Чадыр-Лунгско-
го монастыря.

На фото: так выглядел утрачен-
ный - быть может навсегда - па-
мятник просветителю М. ЧАКИР

Мы будем следить за
развитием событий и

информировать
общественность.

Преступление не должно
остаться безнаказанным!
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Еще один «рывок к цивилизации»:
Юг Молдовы остался без

железнодорожного сообщения

Когда-то в «ужасные, застой-
ные, отсталые» времена из Ком-
рата и Чадыр-Лунги летали само-
леты! А сейчас весь Юг страны
остался даже без железнодорож-
ного сообщения. Снятые в нача-
ле лета «по техническим причи-
нам» три поезда, курсировавшие
через территорию гагаузской ав-
тономии, восстановлены больше
не будут.

Об этом порталу Sputnik заявил
исполняющий обязанности главы
госпредприятия «Железная доро-

га Молдовы» Юрий
Топалэ. По его сло-
вам, ВСЕ поезда
местного сообще-
ния нерентабель-
ны.

«Пассажирские
перевозки прино-
сят убытки пред-
приятию. В год око-
ло 160 миллионов
лей. Потому что
пассажиров мало.
По железной доро-

ге поездка из Кишинева до Окни-
цы занимает семь часов, тогда как
на автомобиле - около трех-четы-
рех часов.

Будем все снимать, потому что
если и дальше так работать, то
предприятие разорится. Все внут-
ренние поезда курсируют в минус.
В качестве примера: движение по-
езда Кишинев-Окница стоит 98 ты-
сяч.  А собираем от пассажиров в
день от 12 до 14 тысяч лей. Поэто-
му сами посчитайте, какие потери
мы несем», - сказал Топалэ.

«Южные направления вообще
нецелесообразно содержать. Там
в поезде едут по 10 человек. У нас
просто нет возможности их содер-
жать. Если бы Правительство вы-
деляло дотации, тогда мы пустили
хотя бы социальный», - сказал То-
палэ.

Напомним, что жители сел Ча-
дыр-Лунгского района лишились
железнодорожного сообщения с
райцентром из-за закрытия одно-
го из самых востребованных пас-
сажирских рейсов Бессарабка-
Этулия. Пассажирский поезд пере-
стал ходить с 9 июля. Жители рай-
она просят власти вернуть этот
маршрут.

В декабре 2014 года также пре-
кратили свое существование два
рейса пассажирских дизель-поез-
дов: Бессарабка-Кагул и Кагул-
Джурджулешты. С недавнего вре-
мени и рейс Бессарабка-Кайнары
сократили на половину – теперь
поезд едет только до села Злоц.

И как в «застойные» годы все
окупалось, все работало?

Сотни людей пришли на цент-
ральную площадь муниципия
Комрат, чтобы принять участие в
праздничном концерте, приуро-
ченном к 226-й годовщине со дня
основания города.

Если раньше отдельно праздно-
вали 19 августа – День Гагаузской
Республики - а потом еще и 2 дня
гуляли на День города, то в этом
году всю эту программу ужали в рам-
ках одного дня. Похоже, кризис
всех напугал, решили сэкономить.

Примар муниципия Комрат Сер-
гей Анастасов первым поздравил
жителей муниципия с праздником.

«У нашего города большая исто-
рия. Здесь несколько раз могло
появиться автономное образова-

Комрату - 226 лет!
ние - Комратская Республика. По-
этому сегодня мы отмечаем - по-
мимо Дня города - еще и годовщи-
ну провозглашения Гагаузской Рес-
публики. Плюс к этому - религиоз-
ный праздник Преображения Гос-
подня.

Я очень благодарен всем, кто
пришел вместе с нами отпраздно-
вать эти даты, несмотря на небла-
гоприятствующую концерту погоду»,
- сказал Сергей Анастасов.

Он подчеркнул, что в городе пред-
стоит еще многое сделать для улуч-
шения его инфраструктуры, и заве-
рил общественность, что оправда-
ет оказанное ему на выборах до-
верие.

Башкан Гагаузии Ирина Влах от-
метила, что комратчане любят свой
город, многое уже было сделано
для его развития, но еще больше
только предстоит сделать.

Спикер Народного Собрания
Дмитрий Константинов заверил
собравшихся, что если власти Ком-
рата будут работать во благо жите-
лей города, Исполком и Народное
Собрание всегда им в этом помо-
жет.

Координатор агентства TIKA в

Молдове Джанан Альпаслан отме-
тила, что Комрату 226 лет, и это
«больше, чем история некоторых
стран»!

«Мы готовы содействовать раз-
витию города, быть рядом и во
всем помогать», - сказала Альпас-
лан.

Ряд общественных деятелей и
предпринимателей, внесших осо-
бый вклад в развитие Комрата,
были удостоены звания «Почетный
гражданин муниципия Комрат».

В праздничном концерте приня-
ли участие коллективы «Дюз-Ава»,
«Поляки Буджака», «Кадынжа»,
«Серин Су», «Вдохновение», гага-

узские исполнители Виталий Ман-
жул, Валентин Орманжи, Михаил и
Валентина Ясыбаш, а также Вале-
рий Юг.Порадовали публику и из-
вестные молдавские артисты –
Константин Москович и группа
«Луме».

Организаторы концерта предус-
мотрели для горожан также тради-
ционный праздничный салют.

ВЕСНЯНИН Валерий,
с.  Конгазчик АТО Гагаузия,
сообщает об утере титула на
землю 9623105.202

Спорт

«Саксан» - на последней
строчке таблицы

После четырех первых туров ча-
дыр-лунгский «Саксан» находится
на последней строчке турнирной
таблицы Национальной дивизии
страны по футболу.

Старт сезона нельзя назвать
удачным для футболистов из Ча-
дыр-Лунги. Все три первых матча
подопечные Влада Гояна проигра-
ли. «Шериф» обыграл дома «Сак-
сан» со счетом 2:0, а «Милсами»
нокаутировал гостей со счетом 4:1.
Огорчили болельщиков «южан» на
их поле и футболисты кишиневско-
го «Зимбру» (1:2).

Только в четвертом матче сезо-
на «Саксану» удалось заработать

первое очко, сыграв вничью в гос-
тях с «Динамо-Авто».

В самом начале игры «сороки»
упустили хорошую возможность от-
крыть счет в матче: после переда-
чи Виктора Булата Сергей Истрати
головой отправил мяч в перекла-
дину ворот хозяев.

На 20-й минуте встречи за «фол
последней надежды» с поля был
удален защитник «Саксана» Олег
Клонин. Это и повлияло на даль-
нейший ход матча. Вдесятером «со-
роки» сумели выстоять и увезти из
Терновки первое набранное очко в
нынешнем розыгрыше чемпионата.
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