
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  27 3 сентября 2015  г.                          •

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Неурожайный год:
засуха бьет по культурам

В этом году из-за засухи постра-
дает урожай многих культур.

На 30% по сравнению с про-
шлым годом сократился урожай
картофеля: фермеры собрали с
гектара порядка 20 тонн, в то вре-
мя как годом ранее урожай соста-
вил 30?35 тонн.

На 25% по сравнению с про-
шлым годом снизилось и производ-
ство пшеницы — оно составило две

с половиной тонны с гектара.
По прогнозам Гидрометеослуж-

бы, урожайность сахарной свёклы
составит 22?25 тонн с гектара и
достигнет самого низкого показа-
теля за последнее десятилетие.

Меньше в текущем году будет и
подсолнуха — до одной и трех де-
сятых тонны с гектара.

До двух и трех десятых тонны был
снижен прогноз урожая кукурузы.

Бэсеску вызван на допрос
в деле о шантаже

Бывший президент Румынии
Траян Бэсеску был вызван в среду,
2 сентября, на допрос в Прокура-
туру в рамках дела о шантаже се-
натора от СДП Габриелы Врынча-
ну Фири, передает realitatea.net.

Скандал между ними разгорел-
ся в прошлом году после того, как

Габриела Фиря заявила, что
фирма, продавшая 300 гекта-
ров Иоане Бэсеску, бездей-
ствовала на момент сделки.

Фиря подала жалобу в про-
куратуру, ссылаясь на чувство
угрозы после того, как Траян
Бэсеску отреагировал, посове-
товав ей: «смотри лучше за сво-
им супругом примаром. А то
вдруг не найдешь его дома. В

его пастве случаются плохие дела».
Это уже третий раз, когда быв-

ший президент предстает перед
магистратами Генеральной проку-
ратуры.

Интересно, возможно ли такое в
Молдове, чтобы руководителя та-
кого ранга вызывали на допрос?

Самый первый в жизни школь-
ный звонок прозвенел во втор-
ник, 1 сентября 2015 года, для
полутора тысяч первоклассни-
ков на территории гагаузской
автономии.

Как отметила начальник управ-
ления образования автономии
Софья Торлак, 1 сентября в пер-
вый класс в этом учебном году по-
шла 1 тысяча 495 учеников.

«Наблюдается небольшой рост
первоклассников, потому как в

В автономии начался
новый учебный год

прошлом году в первый класс по-
шел 1 тысяча 451 ребенок», - ска-
зала Софья Торлак.

Вблизи учебных заведений дежу-
рят полицейские, которые коорди-
нируют также движение транспор-
та на всех пешеходных переходах,
чтобы не допустить дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей.

Самым маленьким полицейс-
кие помогают переходить дорогу.
Весь сентябрь сотрудники инспек-

торатов полиции будут проводить
в школах и детских садах занятия
по дорожной безопасности.

Всего доступ к начальному обра-
зованию в Гагаузии организован в
45 учебных заведениях.

В минувшем году в школы регио-
на ходили 6 тысяч 365 учащихся 1-
4 классов. С ними работали 322
учителя. Большинство из них - ква-
лифицированные педагоги со ста-
жем работы более 18 лет.

Брянск и Комрат стали
городами-побратимами

 Соглашение о взаимном сотруд-
ничестве и побратимстве населен-
ных пунктов подписали глава Брян-
ска Александр Хлиманков и при-
мар Комрата Сергей Анастасов в
пятницу, 28 августа.

Комрат стал 16-м побратимом
Брянска.

С предложением заключить со-
глашение о партнерстве несколь-
ко недель назад к Александру Хли-
манкову обратился представитель
Гагаузии в Брянской области Миха-
ил Дышлюк. Инициативу поддержа-
ли и депутаты горсовета.

Сергей Анастасов отметил, что с
соглашением связываются боль-
шие надежды. Оно даст стимул к
развитию экономики южного реги-
она Молдовы, ориентированного
на взаимодействие и сотрудниче-
ство с Россией.

Анастасов избран примаром
полтора месяца назад и визит в
Брянск - это практически первая
его поездка в новой должности,
пишет пресс-служба брянского го-
родского совета.

«Есть длинный список тем, ко-
торые в рамках соглашения о вза-

имоотношении городов можно
развить до масштаба проектов.
Брянск открыт для партнерских,
равноправных взаимоотношений.
Наш город может предложить
многое в разных направлениях, что
станет интересным для наших дру-
зей», - сказал Александр Хлиман-
ков.

Копчак и Быхов подпишут соглашение о
сотрудничестве в Беларуси 19 сентября

Об этом сообщил замести-
тель председателя исполни-
тельного комитета Быховско-
го района Республики Беларусь
Владислав Грибанов.

В настоящее время готовятся
приглашения для поездки делега-
ции из Гагаузии в Беларусь.

«Мы хотели бы показать вам наш
экономический потенциал, соци-
альную составляющую и наши тра-
диционные культурные ценности.
От сотрудничества как села Копчак
и города Быхова, так и двух регио-
нов мы ни в коем случае не отка-
зываемся», - сказал Владислав

Грибанов.
По его словам, нет разницы, где

будет подписано соответствующее
соглашение:

«Мы верим, что эти два двусто-
ронних договора будут подписаны.

Нам очень интересно сотрудни-
чать как с Копчаком, Чадыр-Лунгс-
ким районом и Гагаузией в целом.
Мы очень ценим те отношения, ко-
торые сложились между нашим
районом и вашей страной».
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В Кирсово в День храма
открыли здание

спортивного комплекса

Селу Кирсово 28 августа ис-
полнилось 204 года.

В рамках празднования Дня хра-
ма здесь состоялось торжествен-
ное открытие здания спортивного
комплекса.

Праздничные торжества по слу-
чаю Дня храма начались с возло-
жения цветов к памятнику дружбы
народов в центре села.

«На протяжении последних 200
лет представители гагаузской и
болгарской национальности живут
бок о бок в селе Кирсово», - отме-
тил примар села Сергей Сапунжи.

- «Мы благодарны сво-
им предкам, которые
204 года назад при-
шли на эту землю и
основали село Кирсо-
во. Мы благодарны на-
шим предкам за то,
что они возродили
нашу буджакскую
степь, где сегодня
строятся дома, школы
и детские сады».

Памятник гагаузско-
му и болгарскому народу в селе
Кирсово является символом ста-
бильности и мира на территории
Гагаузии, подчеркнула башкан Га-
гаузии Ирина Влах.

По словам присутствовавшего на
празднике председателя Партии
социалистов Игоря Додон, у гагауз-
ской автономии есть все предпо-
сылки для стабильного развития
социальной сферы и экономики.

В рамках празднования Дня хра-
ма и годовщины основания села, в
Кирсово также состоялось открытие
спортивного комплекса, находяще-

гося рядом с футбольным стадио-
ном. Спортивная арена была назва-
на именем уроженца Кирсово, уча-
стника Великой Отечественной
войны Малах Михаила Порфирье-
вича, который стал основателем
кирсовского футбола.

«На протяжении более полуве-
ка село Кирсово славилось свои-
ми футболистами, о которых знали
во всем Советском союзе. В пос-
ледние годы нам не удавалось
улучшать спортивную инфраструк-
туру села. Но сегодня, совместны-
ми усилиями примэрии, Исполко-
ма, НСГ и жителей села, мы откры-
ваем этот спортивный комплекс»,
- отметил Сергей Сапунжи.

После освящения здания
спортивного комплекса отцом Ге-
оргием, состоялось торжественное
открытие объекта, сообщает пресс-
служба Исполкома Гагаузии.

Право разрезать символическую
ленточку было предоставлено
Башкану Гагаузии и мастеру спорта
по пауэрлифтингу, уроженцу Кирсо-
во Родиону Сукман.

Экологический фонд
профинансировал

лишь 10-ю часть работ по
водоснабжению Гайдар

 Еще 30 июня Исполнительный
Комитет выплатил положенную
контрибуцию в размере 661 тыся-
ча лей. Однако экологический
фонд на данный момент выплатил
всего лишь 550 тысяч лей из требу-
емой суммы в пять миллионов!

Об этом рассказал первый заме-
ститель башкана Гагаузии Вадим
Чебан:

«По информации, которую мы
получили из примэрии села Гай-
дар, на данном этапе из пяти мил-
лионов выделенных средств эколо-
гическим фондом реально выпла-
чено только 550 тысяч лей.

Сейчас готовится еще одна пла-
тёжка на 450 тысяч. Все, что зави-
сит от Исполкома, мы сделали,
дело осталось за финансировани-

ем со стороны национального эко-
логического фонда».

Он также отметил, что «очень
важно, чтобы это финансирование
осуществилось как можно быст-
рее», потому как «проделанные
работы были авансированы под-
рядной организацией».

«На данном этапе за счет
средств примэрии, Исполкома и
подрядной организации работы по
водоснабжению исполнены на 70
процентов. Центральная трасса
проложена на 100 процентов, идет
установка колодцев, арматуры.

Работы были авансированы за
счет подрядчика, поэтому мы на-
деемся, что экологический фонд
разблокирует финансирование,
произведет выплаты вовремя, и
мы рассчитаемся за их работу», -
добавил Чебан.

Чиновник заверил, что руковод-
ство автономии будет ходатайство-
вать на уровне Правительства и
Министерства экологии, «чтобы
этот вопрос в ближайшее время
был разрешен».

С 28 августа по 7
октября (крайний
срок для подачи
заявок) проходят
два конкурса (ком-
мерческий и инве-
стиционный) в рам-
ках нового раунда
приватизации госу-
дарственного иму-
щества, передаёт
IPN.

Инвестиционный
конкурс направлен
на приватизацию
кинотеатров в горо-
дах Фэлешть и Леова. Начальная
цена продажи составляет 1,2 мил-
лиона леев, а минимальный
объём требуемых инвестиций ра-
вен 2,7 миллиона леев - они долж-
ны быть сделаны в течение 3 лет.

Коммерческий конкурс органи-
зован для приватизации государ-
ственных акций в одном из акцио-
нерных обществ, а также 18 госу-
дарственных предприятий (единых
имущественных комплексов) и 1
единицы движимого имущества.

Общая стоимость имущества,
выставленного на продажу в рам-
ках коммерческого конкурса, со-
ставляет более 743 миллионов
лей.

6 октября состоятся торги на по-
вышение по приватизации 12
объектов, в том числе 2 единых
имущественных комплексов, 4 ком-
плексов недвижимости и 6 неза-
вершённых строений. Начальная
цена продажи выставленного на
аукцион имущества составляет по-
чти 35 миллионов леев.

Торги на повышение будут про-
ведены и в период с 12 по 16 ок-
тября, с целью продажи акций пуб-
личной государственной собствен-
ности в 28 акционерных обществах.

Ожидаемый объём средств, вы-
рученных из выставления акций
для продажи на Фондовой бирже,
составит, по сравнению с начальной
ценой, свыше 231 миллиона лей.

Еще не все продали

Передвижение военной
техники зафиксировано в

Комрате 3 сентября

Через Комрат в сторону Кишине-
ва ранним утром, около восьми
часов, проехала колонна военной
техники. Семь грузовых армейских
автомобилей транспортировали на
север артиллерийские установки.

Пресс-атташе командующего на-
циональной армии Республики
Молдова майор Алла Диакону со-
общила, что техника со всех воен-
ных гарнизонов страны стягивает-
ся в четверг, 3 сентября, к 11-му ки-
лометру вблизи Кишинева, откуда
направится на полигон вблизи села
Бульбоака.

«По случаю 24-й годовщины со-
здания национальной армии, в
этот день у нас начинаются между-

народные учения под названием
«Огневой щит». Продлятся учения
с 3 сентября по 3 октября на поли-
гоне Бульбоака. Техника, о которой
вы говорите, передвигалась из Ка-
гула в Кишинев», - сказала Алла
Диакону.

По ее словам, маршрут передви-
жения военной техники был зара-
нее согласован с сопровождаю-
щей ее патрульной полицией. Сде-
лано это было, чтобы не вызвать
помех для движения общественно-
го и личного транспорта граждан.

Пользуясь случаем, Алла Диако-
ну поздравила военнослужащих с
24-й годовщиной создания молдав-
ской армии.

RED Union Fenosa
оштрафована

Предприятие RED Union Fenosa
оштрафовано на 190 тысяч лей за
несправедливое отношение к по-
требителям.

Решение вынесла Высшая судеб-
ная палата по факту нарушения
поставщиком электроэнергии зако-
нодательства о защите конкурен-
ции, пишет publika.md.

Как выяснил ранее Совет по кон-
куренции, RED Union Fenosa вос-
пользовалась своим доминирова-
нием на рынке и выдвинула нео-

правданные требования к уста-
новке счётчиков электроэнергии.

В результате конечные потреби-
тели были лишены возможности
выбирать счётчики по принципу
«цена – качество».

Средства от выплаты штрафа
поступят в государственный бюд-
жет.

Однако было бы вполне спра-
ведливо, чтобы деньги поступили в
местный бюджет, так как постра-
дали региональные потребители!

Не все коту масленница
В Авдарме зафиксировано заражение

сибирской язвой
28 августа в комратскую район-

ную больницу обратился 48-летний
житель села Авдарма. Мужчина по-
жаловался на высокую температу-
ру, рвоту и боли в левой руке. Паци-
ент сразу же был госпитализиро-
ван в столичную инфекционную
больницу имени «Тома Чорба» в
Кишиневе. Вероятный диагноз зву-
чал страшно: сибирская язва!

«Пациент находится на лечении
в инфекционной клинической
больнице в Кишиневе. Его диагноз
- сибирская язва кожных покровов

на кисти левой руки - подтвержден
и клинически, и лабораторно.

Однако сегодня состояние паци-
ента - хорошее, его жизни ничего не
угрожает, так как он находится под
наблюдением лучших инфекциони-
стов Республики Молдова»,- сказал
заведующий отделом контроля ин-
фекционных заболеваний Центра
общественного здоровья Комратс-
кого района Владимир Рыбалко.

Он также подчеркнул, что ликви-
дировать поголовье скота в селе,
чтобы предотвратить возможное

распространение этой инфекции
нет необходимости, потому как
«соответствующие лабораторные
наблюдения и исследования там
уже проводятся».

«Уже предпринят ряд мер со-
вместно с управлением по безо-
пасности пищевых продуктов и
центром здоровья села Авдарма.
Члены семьи заразившегося чело-
века проинструктированы, с ними
проведены неоднократные бесе-
ды о мерах предупреждения зара-
жения сибирской язвой».
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- Чем, на Ваш взгляд, обуслов-
лен отказ от кириллицы тех на-
родов, для которых она была ис-
торически первым алфавитом?

- В большинстве случаев отказ

народов от своих исторических ал-
фавитов связан с колонизацией
западными государствами, кото-
рые использовали латинскую
письменность, или же с самоколо-

31 августа Молдова праздновала свою потерянную (!)
Лимба Ноастрэ

Отказ молдаван от кириллицы
был актом самоколонизации

Кириллица (наряду с греческим
алфавитом) стала одной из основ
формирования православной
письменной традиции, одним из
краеугольных камней православ-
ной цивилизации.

Тем не менее, в настоящее вре-
мя целый ряд народов, для кото-
рых кириллица является истори-
чески первым алфавитом, на ко-
тором написаны все первые ис-
торические и духовные памятни-
ки этих народов, отказываются от
кириллической графики.

Не стала исключением и та часть
молдавского народа, которая живёт на правом берегу Днестра: 31 авгу-
ста 1989 года молдавский парламент принял закон о переводе графи-
ки молдавского языка с кириллицы на латинский алфавит.

В то же время, следует отметить, что молдаване, живущие на левом
берегу Днестра, сохранили верность своему историческому алфавиту,
на котором написаны все древние молдавские летописи и изданы пер-
вые молдавские книги.

Единый информационно-аналитический центр «Евразия Информ»
обратился к Анастасии МИТРОФАНОВОЙ, доктору политических наук,
руководителю Центра евроатлантических исследований Диплома-
тической академии МИД России, профессору Российского государ-
ственного гуманитарного университета с рядом вопросов:

низацией — добровольным при-
знанием господства Запада. Изве-
стны народы, которые колебались
(сербы, белорусы).

Использование латинской гра-
фики (в данном контексте) – это
знак подчинения. Изменение пись-
менности сигнализирует о несамо-
стоятельности культуры и ее под-
верженности внешнему воздей-
ствию.

Народы Центральной Азии, на-
пример, сначала находились под
арабским влиянием и записывали
свои тексты арабицей, потом по-
пали под российское влияние и
перешли на кириллицу, сейчас на-
ходятся под влиянием западной
цивилизации и хотят писать лати-
ницей.

Смена алфавита приводит к
тому, что всякий раз отпадает оче-
редной пласт культуры и целое
поколение становится неграмот-
ным. Падение культурного уровня
облегчает возможность манипу-
лировать данным народом.

- Способно ли возвращение к
молдавской самобытности в пра-
вобережной Молдавии (реабили-
тация кириллицы, отказ от ру-
мынского триколора в пользу ис-
торического знамени Молдавско-
го княжества и т.д., отказ от
«Истории румын» и возвращение
предмета «История Молдавии»)
стать шагом к урегулированию
приднестровского конфликта?

- Молдавская самобытность мо-
жет, конечно, стать шагом к придне-
стровскому урегулированию. Но в
настоящий момент это невозмож-
но, так как решения принимают
люди, которые этого не допустят.

И даже когда люди были другие,
ничего этого сделано все равно не
было. Значит, проблема не в сим-
волах, а в том, что стоит за ними.
Болгары, например, пишут на ки-
риллице, но это не помешало стра-
не вступать в различные западно-
европейские объединения, вклю-
чая НАТО.

Для чего организован
наплыв мигрантов

в Европу?
 Мигрантов, как баранов на зак-

лании, используют в этой войне,
финансируя их переселение в Ев-
ропу.

Глобалистам важно разложить
через мультикультурализм тради-
ционные ценности, превратив на-
роды в единую биомассу, податли-
вую манипуляциям финансового
интернационала.

Цель глобалистов — превраще-
ние всего человечества в атомизи-
рованное человеческое стадо, не
имеющее корней, чувства общнос-
ти, ценностей. Не способное со-
противляться внушению и внешне-
му управлению.

Что общего между мигрантом-
арабом и, скажем, немцем? Хрис-
тианство? Ислам? Немецкая куль-
тура и любовь к Германии? Может
арабская культура и любовь к Си-
рии? Нет, это то что их друг от друга
отличает.

И общность этих старых и новых
европейцев может возникнуть из
устранения отличий.

На свалку пойдут и христианство,
и ислам, и европейская культура, и
родные культуры мигрантов.

Что же останется?
Выхолощенная «толерастия».
Будущий гражданин Европы (и

мира) должен превратится в ли-
шенное корней, родины  и ценнос-
тей существо, равнодушное ко все-
му, что не касается его личной сы-
тости и быта.

Внедрение мигрантов в европей-
ские социумы сломает единство их
культуры. А там, где нет единой
культуры, нет и единых ценностных
ориентиров. А значит нет твердой
опоры для сопротивления уничто-
жению государств, наций, культур
и религий, мешающих финансовым
воротилам делать свой глобаль-
ный бизнес.

Беженцы ринулись
в страны, которые

разрушали Афганистан,
Ирак, Ливию и Сирию

 Ситуация с нелегальными
мигрантами в Европе оконча-
тельно вышла из-под контроля.

1 сентября власти Венгрии даже
закрыли один из крупнейших вок-
залов столицы из-за сложной си-
туации с мигрантами, позже рабо-
та была возобновлена.

Из-за наплыва беженцев под
вопросом может оказаться Шен-
генское соглашение, заявила кан-
цлер Германии Ангела Меркель. В
текущем году одна только Герма-
ния ожидает прибытия до 800 ты-
сяч беженцев, что в четыре раза
больше, чем в 2014 году.

Австрия усилила контроль транс-
порта на всех транзитных направ-
лениях. Венгрия отгородилась от
Сербии стеной из колючей прово-
локи. А Франция строит дополни-
тельные укрепления на въезде в
Евротуннель. Его каждую ночь
штурмуют нелегалы, которые бегут
в Великобританию.

Страны Евросоюза никак не до-
говорятся о квотах на их размеще-
ние в ЕС. Лидеры стран ЕС на сам-
мите в июне отвергли предложен-

ную Еврокомиссией схему квот на
размещение и переселение в ЕС
нелегальных
мигрантов из
Африки и Ближ-
него Востока.

Глава МИД
России Сергей
Лавров заявил,
что кризис с не-
легальной миг-
рацией в Евро-
пе стал результатом действий тех
стран, в которые сейчас беженцы
и ринулись. Об этом он сказал, вы-
ступая перед студентами МГИМО 1
сентября.

«Эти потоки — они же не с неба
свалились. Они являются резуль-
татом вполне конкретных дей-
ствий, которые предприняты теми
странами, куда эти беженцы сей-
час направляются. Я имею ввиду
то, что происходит в Афганистане,
Ираке, Ливии, Сирии. Превраще-
ние этого региона в серую зону, осо-
бенно Ливии, огромной террито-
рии, где сейчас нет единой влас-
ти», — заявил Сергей Лавров.

Стрелец назвал Приднестровье
«чемоданом без ручки»

Об этом заявил премьер-ми-
нистр Валериу Стрелец на встрече
с преподавателями и студентами
Кишиневского госуниверситета по
случаю начала учебного года.

Отвечая на вопрос о перспекти-
вах приднестровского урегулирова-
ния, он подчеркнул, что «интегра-
ция левобережных районов Днес-
тра является национальным при-
оритетом».

«Никто и никогда не позволит
нам ни при каких условиях устано-
вить называемую границу на Днес-
тре. Отказаться от этого “чемода-
на без ручки”, который нести слож-
но, а бросить жалко, мы не мо-
жем», — сказал Стрелец.

По его словам, искать решение
приднестровской проблемы необ-
ходимо «начиная с реинтеграции
граждан, объективного информи-
рования, реинтеграции экономи-
ческих систем».

«И мы над этим работаем. Од-
ной из наших главных забот сегод-
ня является применение Соглаше-
ния о свободной торговле РМ-ЕС и

на левом берегу Днестра», — зая-
вил премьер.

Он выразил надежду на то, что
студенты из Приднестровья, кото-
рые приезжают учиться на правом
берегу Днестра, будет способство-
вать реинтеграции Молдовы.

Стрелец подчеркнул, что на ис-
торическом факультете универси-
тета, который и он здесь закончил,
«сформировалось много государ-
ственных деятелей и настоящих
патриотов».

«Поэтому я решил именно здесь
обозначить ряд мыслей, идей и
направлений, которые определят
деятельность правительства на
краткосрочную и среднесрочную
перспективу», — отметил Стрелец.

Выступая в университете, он вы-
разил свое отношение к независи-
мости, государственности, рефор-

ме публичной администрации, бан-
ковской системе, экономике стра-
ны и благосостоянии людей.

«До тех пор, пока государствен-
ные чиновники, судьи, прокуроры,
полицейские, сотрудники налого-
вых органов, таможенники и раз-
ного рода инспекторы будут рас-
сматривать должности как манну
небесную, приносящую доход без
всякого риска — до тех пор необ-
ходима консолидация всех здоро-
вых сил общества, чтобы избавить-
ся от этого явления», — подчерк-
нул Стрелец.

2 сентября Приднестровье
праздновало очередную го-
довщину провозглашения ПМР
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 Единый культурный центр г. Чадыр-Лунга со-
общает о подготовке к проведению 15-го регио-
нального Фестиваля гагаузской песни "Гагауз
тюркюсю - 2015", который состоится 13 сентяб-
ря 2015 г. в 14.00 ч.

Фестиваль гагаузской песни проводится в Чадыр-
Лунге уже 15-й год подряд и является уникальной
площадкой для обмена опытом, повышения роли
культурного воспитания, а также сохранения са-
мобытной гагаузской культуры и языка.

На фестивале будут представлены творческие
коллективы и исполнители гагаузской песни из
всех населенных пунктов Гагаузии. Главная тема
фестиваля - «Гагаузская песня - основа нацио-
нального образа и быта гагаузов».

Помимо гагаузской песни в рамках фестиваля также запланированы
конкурсы, выставки, фотосессии, адресованные широкой аудитории.

Организаторами фестиваля выступают примария г. Чадыр-Лунга и Еди-
ный Культурный Центр.

Фестиваль гагаузской песни
состоится в Чадыр-Лунге

Гайдар: лучшие гагаузские ковры

 Третий фестиваль домотканых
ковров Gagauz kilimneri прошел
сегодня в селе Гайдары.

Целью мероприятия является
возрождение национальных тра-
диций ковроткачества, пропаганда
и развитие национальной культу-
ры, привлечение туристов и обуче-
ние подрастающего поколения.

Стоит отметить, что на меропри-
ятии также были выставлены из-
делия ручной вышивки и вырезан-
ные из дерева.

Гран-при фестиваля Gagauz
kilimneri выиграла Зинаида Гагауз.
Ей вручили 3 000 леев.

Среди больших ковров в номи-
нациях «Виртуозность производ-
ства», «Национальный орнамент»,
«Исторический ковёр», «Мастер
ковроделия», «Ковёр дружбы на-
родов» победу одержали Мария
Баку, Татьяна Недова, Василий
Мальчев, Елена Беженарь и Гали-

на Капсомун соответственно. Пре-
мия каждого из призеров состави-
ла 1 000 леев.

Что касается сувенирных коври-
ков, то по 500 леев за экспонаты
получили Елена Чебан, Ирина Бал-
каны, АО «Дар» и Юлия Кара.

Глава управления культуры Ва-
силиса Петрович заявила, что про-
ведение народных фестивалей -
это сохранение культурного насле-
дия: «Уже на протяжении трех лет
этот фестиваль проходит и неспро-
ста, потому что в этом населенном
пункте усиленно работают ковров-
щицы, которые продвигают это ис-
кусство».

«Три года назад мы выиграли
грант Сороса, немного сами доба-
вили. Мы купили станок, нитки и с
тех пор стараемся возродить ков-
роткачество», - сообщила руково-
дитель ковроткачества в Ассоциа-
ции Tineretul Gaidar Елена Чебан.

«Я 15 лет занимаюсь вышивкой,
работа очень нравится, доход при-
носит незначительный, но прожить
можно», - говорит участница фес-
тиваля Ольга Бордин.

В мероприятии приняли участие
конкурсанты из Комрата, Вулка-
нешт, Кирсово, Бешалмы. Гостями
были представители Болгарии.

«Мы представили пять ковров из
фонда музея. Один из них датиру-
ется примерно 1940 годом. Самое
интересное, что у нас в фонде есть

ковер, который в книге поступле-
ний датируется 1939 годом», - рас-
сказала главный хранитель фонда
музея имени Дмитрия Карачобана
села Бешалма Матрена Кеся.

«С малых лет мы занимались
коврами. Дома были овцы, чисти-
ли шерсть, делали нитки, красили
и ткали сами», - поведала участни-
ца фестиваля Елена Беженарь.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Ассоциация работников
культуры, спорта и молодежи
Tineretul Gaidar, министерства куль-
туры, Исполком, Народное Собра-
ние, научно-исследовательский
центр имени Маруневич, а также
мэрия села Гайдары.

Проишествия

10 человек пострадали в рамках празднования Дня села Копчак

Девять человек получили травмы
различной степени тяжести во вре-
мя байкерского шоу, проведенно-
го в рамках празднования Дня села
Копчак в пятницу,  28  августа.  Это
стало событием недели, резонан-
сом разошедшимся далеко за
пределы автонеомии.

Байкерское шоу проводилось в
центре села Копчак в районе семи
часов вечера. В результате показа
виражей, столкнулись два мотоцик-
ла. Одна из единиц техники выле-

тела в толпу зрителей, наблюдав-
ших за происходящим.

В результате аварии пострадало
девять человек, в том числе двое
детей. По словам очевидцев, эки-
паж скорой помощи и пожарный
расчет на месте проведения на-
родных гуляний отсутствовал.

После приезда бригады скорой
помощи, часть пострадавших была
доставлена в Тараклийскую район-
ную больницу, другая часть – в рай-
онную больницу города Чадыр-
Лунга.

Наиболее тяжелые травмы по-
лучил мальчик 2012 года рожде-
ния, который в тяжелом состоянии
был доставлен в Кишинев с помо-
щью санитарной авиации.

Стоит отметить, что проведение
байкерского шоу в программе праз-
днования Дня села Копчак заранее
запланировано не было.

Пострадавшие в аварии с учас-
тием мотоциклов в Копчаке люди
не помнят подробностей инциден-
та. Жители села Копчак говорят, что
собрались смотреть концерт по
случаю храмового праздника, а о
предстоящем шоу байкеров они
ничего не знали.

«Нам сказали, что будет пред-
ставление с 14 флагами Гагаузии и
флагом Молдовы. Девушки должны
были идти в конце, а мотоциклис-
ты по сторонам», - рассказывает
мужчина.

«Водитель черного мотоцикла
поднял большую скорость и вре-
зался в красный мотоцикл. Про-
изошел взрыв», - рассказал маль-
чик телеканалу Publika.

Сразу после инцидента четверых
пострадавших доставили в больни-
цу Тараклии, еще четверых – в
больницу Чадыр-Лунга.

«Все произошло так быстро, что
ничего не понял. Бак взорвался», -
сказал один из пострадавших.

«Не помню ничего. Помню толь-
ко, как пришла в себя уже в боль-
нице», - рассказывает пострадав-
шая.

У пострадавших многочислен-
ные травмы и ожоги. Для рассле-
дования инцидента создали специ-
альную комиссию.

На текущий момент известно, что
трехлетний ребенок с многочис-
ленными травмами головы, дос-
тавленный при помощи вертолета
санавиации в столичный Институт

матери и ребенка, пребывает в ста-
бильном состоянии. Его навести-
ла в больние Башкан Гагаузии Ири-
на Влах.

Полиция возбудила уголовное
дело. Ответственным за проведе-
ние «байк-шоу» в селе Копчак ли-
цам, которые не предприняли не-
обходимых мер для охраны жизни
и здоровья зрителей, грозит от двух
до шести лет тюремного заключе-
ния с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок от 5 до 10 лет.

Тучи сгущаются над Олегом Гари-
зан. Очевидцы, а также пострадав-
шие в ДТП во время празднования
Храма Копчака, ранее сообщали,
что устное разрешение на прове-
дение «байк-шоу» отдал примар
села Копчак. К такому же выводу
пришли и члены специально со-
зданной в Исполкоме для разби-
рательства специальной комис-

сии, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

Стоит отметить, что тогда же, во
время храмового праздника села,
пострадал еще один ребенок. 15-
летний подросток попал в отделе-
ние интенсивной терапии столич-
ного Института матери и ребенка,
получив травмы во время так на-
зываемого шествия на ослах, упав
с животного. Таким образом, он
стал десятой жертвой бурного
праздника в селе Копчак.

Вышла в свет новая книга извест-
ного писателя и культурного деяте-
ля Гагаузии Федора Занет под на-
званием «Реквием».

Как рассказал автор, это реквием
о жизни гагаузского народа, пере-
жившего годы войны и голода.

«Это о тех людях, о тех гагаузах,
которые начиная с 13 июня 1941
года были репрессированы, рас-
стреляны, умерли от голода. Я все-
гда говорил, что это был искусствен-
ный геноцид. Я описал все докумен-
тально, представив цифры и архи-
вные документы», - сказал Федор

Занет.
Он отметил, что в поэме «Реквием» описы-

ваются судьбы людей, которые не успели по-
чувствовать в жизни простого счастья.

«Вспомним всех: и родившихся детей, кото-
рые успели быть крещены; и невест, которые
были беременны, но не родили. Вспомним
родителей, которые не получили свадебные
подарки. Дедушек, которые не успели пора-
доваться внукам», - подчеркнул автор.

Информация, собранная у людей, пережив-
ших горечь тех лет, вылилась в произведении
«Реквием», которое родилось всего за 11
дней.

Книга выпущена тиражом 500 экземпляров.

«Реквием» - новая книга Федора Занет
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