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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете
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Глава Нацбанка
Дорин Дрэгуцану
ушел в отставку

 Глава Национального банка
Молдовы Дорин Дрэгуцану и пер-
вый вице-президент Марин Мо-
лошаг заявили о том, что ухо-
дят в отставку.

Такое заявление прозвучало на
пресс-конференции, которая про-
шла в понедельник, 21 сентября.

По словам Дорина Дрэгуцана,
это вынужденный шаг, связанный
с политическим давлением.

Дорин Дрэгуцану занимал долж-
ность главы Нацбанка с 6 ноября
2009 года.

До этого он занимал пост дирек-
тора отдела аудита в компании
Pricewaterhouse Coopers Serbia.

Также стало известно, что пред-
седатель парламента Андриан
Канду обратился в Международный
валютный фонд с просьбой прове-
сти независимую экспертизу дея-
тельности Национального Банка
за период вывода денег из трех
проблемных финансовых учрежде-
ний - Bancа de Economii, Banca
Sociala и Unibank.

 Протесты в Кишиневе
выдыхаются

 Активисты гражданской плат-
формы DA решили отказаться от
проведения в выходные дни мас-
совых акций протеста на площади
Великого Национального Собра-
ния и... «пойти в народ», посетив
регионы страны.

Об этом заявил один из лидеров
гражданской платформы DA
(Demnitate si adevar - «Достоинство
и правда») Андрей Нэстасе.

Как пояснил другой член граж-
данской платформы Кирилл Моц-
пан, на текущие выходные запла-
нированы встречи активистов про-

тестного движения с жителями Ло-
зова, Кагула, Теленешт и Сорока.

Однако, «самым важным мероп-
риятием», по словам Моцпана,
должен был стать автопробег, зап-
ланированный на 20 сентября.

О том, что волна протеста в Ки-
шиневе идет на спад, ранее при-
знал лидер платформы DA Васи-
лий Нэстасе, сообщает Sputnik.

«Люди приезжают на митинги со
всех районов страны. Они несут
большие транспортные расходы,
поэтому в воскресенье, к сожале-
нию, не будет столько народа, как
в прошлый раз. Но мы призовем
на массовую манифестацию, когда
окончательно решим выгнать оли-
гархов из власти», - сказал Нэста-
се на митинге перед зданием пра-
вительства Молдовы 16 сентября.

В Молдове прошли уже две не-
дели протестов представителей
гражданской платформы DA. Два
масштабных митинга прошли 6 и
13 сентября.

Участники платформы призыва-
ют руководство страны подать в
отставку и провести досрочные
парламентские выборы и прямые
выборы президента.

Хотя протесты и перешли в ре-
жим «нон-стоп», однако они уже не
несут массового характера. Лишь
150 человек пикетировали здание
генпрокуратуры, а на митинг перед
Национальным антикоррупцион-
ным центром пришли всего около
100 протестующих. В обоих случаях
митингующие требовали отставки
руководства ведомств и полную
«перезагрузку» правоохранитель-
ной системы страны.

Несмотря на выходной день и
благоприятные погодные условия,
в субботу, 19 сентября, в палаточ-
ном городке, который был развер-
нут в центре Кишинева у здания
правительства страны, находилось
не более 100 человек.

На фото: палатки есть, а где
люди?

Платформа DA показала свое лицо

«Оказалось, что они про-
сто держат место, чтобы
вдруг, ни дай Бог, на него не
пришли НАСТОЯЩИЕ проте-
стующие».

 Гражданская платформа "Дос-
тоинство и справедливость" (DA)
намерена сорвать по указанию
властей назначенный на воскре-
сенье, 27 сентября, у парламента
протест Партии социалистов и "На-
шей партии", заявили их лидеры
Игорь Додон и Ренато Усатый.

"Работники примэрии в один го-
лос с Андреем Нэстасе заявили,
что в то же время, в том же месте
люди из DA организуют протест с
установкой палаток", - написал в
соцсетях Додон.

"Интересно: на площади Велико-
го национального Собрания, кото-
рую ранее ПСРМ уступила граждан-
скому обществу, больше нет места
для палаток? Или такая команда
поступила от спонсоров и закулис-
ных партнеров", - спрашивает он.

Додон заявляет, что "кто-то очень
сильно испугался протестов, орга-
низуемых патриотическими сила-
ми и дал указание подчиненным
заблокировать их".

"Становится все более
ясным истинное лицо плат-
формы DA", - пишет он.

"Хочу передать ясное
послание тем, кто прикры-
вается гражданским обще-
ством, и тем людям из-за
рубежа, которые их обха-
живает, и представителям

власти - независимо от препят-
ствий и провокаций, которые вы
готовите, в воскресенье, 27 сентяб-
ря, социалисты вместе с командой
Ренато Усатого будут перед парла-
ментов вместе с более чем 50 ты-
сячами граждан Республики Мол-
дова, которые будут протестовать
против олигархов у власти. Не иг-
райте с огнем! Терпение людей на
пределе!", - заявляет Додон.

Усатый написал в соцсетях, что
"платформа Да выступила сегодня
с чистосердечным признанием о
целях и задачах своего томитель-

ного и скучного пребывания на
площади. Оказалось, что они про-
сто держат место, чтобы вдруг, ни
дай Бог, на него не пришли настоя-
щие протестующие".

"Сегодня наши активисты пришли
в примарию Кишинева, чтобы уве-
домить ее о начале с воскресенья,
скажем так, мероприятий по диск-
валификации правящего режима. В
примарии уже стояли Настасе и
Долганюк с полицией и госохраной.

После громкой перепалки они
показали бумаги: оказывается,
место у парламента ими было за-
нято еще в начале июля и сразу до
конца года. Хорошо, что 2015-го, а
не 2025-го! Но, думаю, они теперь
будут продлевать срок до беско-
нечности", - пишет Усатый.

"В общем, у режима все схваче-
но. Так они думают. Но на протес-
ты мы выходим в любом случае. Не
на тех напали!", - заявил он.

27 сентября -
 все на митинг в Кишиневе!

Эту позицию поддерживает и Ренато УСАТЫЙ:
«27 сентября нас будет 20-30 тысяч человек, выходим без партий-

ных флагов и символов, только с флагами Молдовы и стягом Ште-
фана чел Маре.

Собираемся у цирка в 13.00 и идем к парламенту, где встреча-
емся с колонной Игоря Додона.

Наш протест будет бессрочным, обещаем, что  Городок свободной
Молдовы станет местом, открытым для людей абсолютно всех полити-
ческих взглядов.

Мы не тащим страну на запад или восток, мы ратуем за Молдову,  за
то, чтобы здесь, наконец, установилась диктатура закона».

Усатый отметил, что после  снятия «Патрии» с выборов, после того
как Генпрокуратура не отреагировала на историю с украденным мил-
лиардом,  у граждан Молдовы  есть полное право требовать отставки
Президента, Правительства, руководства Генпрокуратуры, Центра
Антикоррупции, Нацбанка и ЦИКа.

27 сентября начинаются НАСТОЯЩИЕ протесты против оли-
гархическо-унионистской власти.

Партия социалистов объявляет о начале массовых акций протеста с
27 сентября. Общенациональный протест начнётся 27 сентября с
14.00 перед зданием Парламента РМ и который станет началом кон-
ца для действующей коррумпированной, антинародной, олигархичес-
кой власти.

Абсолютное большинство населения поддерживает требования, ко-
торые мы выдвинем на этих протестах:

- Поочередная или совмещенная отставка губернатора Националь-
ного банка, главы НАРЭ, генерального прокурора, руководства Нацио-
нального антикоррупционного центра и Национальной комиссии по
неподкупности, Центральной избирательной комиссии, которые были
назначены на эти должности по политическим и партийным критери-
ям, обслуживая интересы олигархов. Все они должны понести наказа-
ние по всей строгости закона.

- Проведение досрочных парламентских выборов;
- Прямые выборы президента всенародным голосованием.
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Строительство нового здания
детского сада быстрыми темпами
ведется в селе Чишмикиой, Вулка-
нештского района.

Ход работ по возведению объек-
та во вторник, 22 сентября, проин-
спектировало руководство Гагаузии
совместно с представителями тур-
кменской строительной компании
«Bayly gurlusyk».

В настоящее время первый этап
строительства детского сада за-

вершен. Строители залили фунда-
мент здания, и возводят монолит-
ный каркас.

Строительство современного
детского сада в селе Чишмикиой
финансирует правительство Турк-
менистана.

Начало этому проекту было по-
ложено после долгих переговоров
и согласований Башкана Гагаузии
М. Формузал с туркменским руко-
водством.

Завершена реконструкция
спортзала в селе Бешгиоз

Исполнительный комитет АТО
Гагаузия выделил 272 тысячи лей
на завершение реконструкции
спортивного зала в лицее села
Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района.

Во вторник, 22 сентября, руковод-
ство автономии ознакомилось с
результатами выполненных работ.

В спортивном зале ли-
цея села Бешгиоз функци-
онирует клуб по вольной
борьбе имени Петра
Тюлю, заложившего осно-
ву этого вида спорта в на-
селенном пункте. Учреж-
дение оснащено специа-
лизированными раздевал-
ками и душевыми.  В зале
заменены окна и двери, ус-
тановлен новый ковер.

«Реконструкцию зала
мы начали еще несколько лет на-
зад (при Башкане М. Формузал -
прим. ЕГ). Столкнувшись с финан-
совыми проблемами, отдельные
виды работ выполнили в долг. Бла-
годаря средствам, выделенным ис-
полкомом Гагаузии, мы сможем
погасить эту задолженность», - от-

метил примар Николай Готишан.
Параллельно в Бешгиозе ведет-

ся реконструкция и сельского
спортивного зала. На эти цели из
программы капитальных вложе-
ний ранее было выделено 250 ты-
сяч лей.

Возможности данного спортив-
ного сооружения позволят в бли-
жайшем будущем проводить в Беш-
гиозе районные и региональные
спортивные состязания.

В селе Бешгиоз также функцио-
нирует историко-этнографический
музей. Его экспонаты демонстри-
руют историю, традиции, культуру и
быт гагаузского народа.

Председатель Чадыр-Лунгского
района предложил включить Беш-
гиозский музей в туристические
маршруты Гагаузии.

Школа кавказских танцев
появится в Комрате

Школу восточных танцев и
лезгинки намерены открыть
в Комрате в ближайшее вре-
мя. Обучать детей и взрос-
лых будет  хореограф, при-
бывший из Дагестана.

Школа танца «Лезгинка»,
расположенная в Чадыр-
Лунге, пока единственная та-
кого рода школа в Гагаузии.
Хореограф Заур  на протяже-
нии года ведет группу танцо-
ров, а в скором времени пла-
нирует открыть такую группу
и в Комрате.

«За это время мы успели
принять участие во многих
конкурсах, успешно выступи-
ли. Я приглашаю прийти на
обучение зажигательным,
экспрессивным и красивым танцам.
Это весело проведенное время, и с
пользой для здоровья», - сказал
телеканалу GRT хореограф.

Начальник управления культуры
и туризма Гагаузии Василиса Пет-

рович считает, что идея открытия
школы танцев - «очень хорошая» и
«чем больше разных культур будут
открываться нашим детям - тем
лучше».

В Комрате учат привыкать к НАТО

Уголок военной организации Се-
веро-Атлантического договора
(НАТО) успешно функционирует в
Комратском государственном уни-
верситете на территории пророс-
сийской Гагаузии.

Студенты КГУ, посещающие биб-
лиотеку университета, имеют воз-
можность увидеть там флаги Евро-
пейского Союза и военной органи-
зации НАТО.

В библиотеке так же открыт уго-
лок, где выставлена литература,
посвященная деятельности воен-
ной организации в мире.

На официальном сайте универси-
тета информации о деятельности

информационного центра НАТО нет.
Проректор Комратского государ-

ственного университета Людмила
Федотова отметила, что «не знает
(!), когда был открыт» этот центр в
ВУЗе, и кто его возглавляет.

Однако, журналистам новостно-
го портала Gagauzinfo.MD все же
удалось разыскать руководителя
информационного Центра НАТО в
Комрате. Михаил Мунтяну отметил,
что уголок был открыт 3 июня этого
года при помощи посольства Тур-
ции.

«У нас на самом деле не Центр,
а уголок НАТО. Мы не проводим
пропаганду войны. Мы не говорим,

хорошие они или плохие, а просто
информируем людей о том, чем за-
нимается организация», - заявил
Мунтяну.

НАТО - это самый агрессивный
военно-политический блок мира,
инструмент продвижения импери-
ализма и американского гегемо-
низма, объединяющий большин-
ство стран Европы, США и Канаду.

Основан был 4 апреля 1949 года
в США, «чтобы защитить Европу от
советского влияния». Однако, ни
после роспуска военного блока
Варшавского Договора, ни после
распада СССР этот военный аль-
янс почему-то не только не был
ликвидирован, но и пополнился
новыми членами из числа бывших
восточных оппонентов.

На совести НАТО большинство
конфликтов и жертв последних лет:
бомбардировки Сербии, разгром
Ирака и Ливии, проблемы Сирии и
так далее.

Для чего всем входящим в биб-
лиотеку каждый день видеть ог-
ромные полотнища с символами
НАТО? Чтобы привыкали потихонь-
ку? Как говортся, тихой сапой?

И почему на этом месте не ви-
сят полотнища флагов Гагаузии
и Молдовы, чтобы студенты при-
выкали любить Родину?

Свою Родину...

Урожай винограда в Гагаузии ниже,
но качество его - лучше

В срав-
нении с
прошлым
г о д о м ,
у р о ж а й
виногра-
да в Гага-
у з и и
ниже, но
его каче-
ство –

лучше, заявил в эфире обществен-
ной радиостанции GRT председа-
тель ассоциации виноградарей
Гагаузии Иван Никологло.

По его словам, засуха в этом году
значительно повлияла на урожай-
ность винограда. Тем не менее,
здесь важно не его количество, а
качество, сказал Никологло.

«В этом году на 50 процентов
меньше урожая, но он красивее. И

на внешнем рынке, и на винзаво-
дах в этом году цена более-менее
нормальная», - сказал Иван Нико-
логло.

Виноград любит солнце, в сухие
жаркие сезоны содержание сахара
в ягодах увеличивается. Вина в этом
году получатся коллекционные.

Начальник управления сельско-
го хозяйства, АПК и лесного хозяй-
ства Сергей Бабий отметил, что аг-
рохозяйства автономии, которые
получили разрешение на поставку
продукции в РФ, не должны беспо-
коиться о том, что их продукция
останется нереализованной.

«23 компании из Гагаузии уже
получили разрешение на экспорт
своей продукции в Россию.

В этом году из-за погодных усло-
вий мы не получили тех урожаев,
которые ожидали, но не думаю, что

будут проблемы. И ценовая поли-
тика - достаточно хорошая. Как на
российском рынке, так и на других
рынках - Белоруссии, Казахстана,
и европейских стран.

Я думаю, что продукция будет
конкурентоспособной, и произво-
дители смогут получить хорошую
цену за свой урожай», - подчерк-
нул Сергей Бабий.

Он добавил, что качество гагауз-
ских вин – «просто превосходное»,
и «все ждут нашу продукцию».

«Мы работаем с нашими колле-
гами из России над тем, чтобы про-
цесс поставки продукции оставшим-
ся 8-9 предприятиям не затягивал-
ся. Надеемся, что между Молдовой
и Россией будут сняты пошлины на
вино и свежую продукцию, что нам
откроют новые таможенные пунк-
ты», - заметил чиновник.

В Министерстве
транспорта запретили

русский язык

 Русский язык больше не будет
языком общения как в самом Ми-
нистерстве транспорта и путей со-
общения Молдовы, так и в подчи-
ненных ему предприятиях. Не бу-
дут использовать его и в коррес-
понденции министерства. Соот-
ветствующий приказ подписал гла-
ва ведомства, либерал Юрие Ки-
ринчук.

Согласно документу, единствен-
ным языком общения в министер-
стве будет румынский язык. Свое
решение Киринчук мотивирует по-
становлением Конституционного
суда от 5 декабря 2013 года о том,

что Декларация о независимости
РМ превалирует над Конституцией
Молдовы, а в первом документе в
качестве государственного языка
указан румынский.

В документе отмечается, что со-
трудники министерства, которые не
подчинятся приказу, будут наказа-
ны за «нарушение дисциплины».

Согласно Конституции РМ, госу-
дарственным языком является
молдавский язык, функционирую-
щий на основе латинской графики.
В то же время государство призна-
ет и охраняет право на сохранение,
развитие и функционирование рус-
ского языка и других языков, ис-
пользуемых на территории страны.

На этой же неделе однопартиец
Киринчука, министр обороны Ана-
тол Шалару начал демонтировать
советские танки, установленные в
Молдове в память победы над фа-
шизмом. Их, по словам министра
обороны, передадут в специально
созданный для этого Музей совет-
ской оккупации.

Ранее Шалару заявил о необхо-
димости создания единой молдо-
румынской армии и вступления
Молдовы в НАТО.

Строительство детсада
ведется в селе Чишмикиой
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Досрочные выборы
могут выиграть левые
пророссийские силы

 Американский политический
консультант, бывший директор На-
ционального демократического
института (NDI) в Кишиневе Алекс
Григорьевс считает, что в случае
проведения дос-
рочных выборов
в парламент су-
ществует вероят-
ность того, что
победу одержат
левые пророс-
сийские силы.

Об этом он заявил в интервью
Europa libera, комментируя акции
протеста в центре Кишинева.

В его понимании, протесты вызы-
вают неоднозначные чувства у лю-
дей, в том числе у самих протестую-
щих, есть две или даже три точки
зрения по поводу происходящего.

"С одной стороны имеется оттор-
жение действий властей, в том чис-
ле в связи с исчезновением 1 млрд.
евро. Это отношение разделяют
все. Далее следуют уже политичес-
кие тонкости.

Есть левые, пророссийские
партии - социалисты и партия при-
мара Бэлць Ренато Усатого. Они
ставят знак равенства между про-
европейским проектом РМ в целом
и коррупционными действиями.
Для этой категории людей лозунги
"Долой парламент, долой прези-

дента и правительство" означают
возвращение в Евразийский союз,
к дружбе с Россией.

Но есть люди, которые разделя-
ют отвращение к коррумпирован-

ной власти,
но не отказы-
ваются от
проевропей-
ского проек-
та", - считает
аналитик.

Он утверждает, что в нынешних
условиях парламентские выборы
нежелательны, так как их резуль-
тат сложно предсказать и существу-
ет угроза прихода к власти антиев-
ропйеских сил.

"Партии, не имеющие проевро-
пейской ориентации, отличаются
своей организованностью и явля-
ются более-менее реальной си-
лой. В то же время, проевропейс-
кие силы либо запятнаны корруп-
цией, либо дезорганизованы.
Именно это может привести к по-
беде пророссийских, левых сил, что
настораживает многих людей про-
европейской ориентации, выступа-
ющих против коррупции", - отметил
Григорьевс.

Он считает ошибочными требова-
ния о всеобщей отставке, потому что
"для отставки нет никаких правовых,
формальных оснований".

"Мандат президента Тимофти ис-
текает в марте 2016 г., то есть очень
скоро, а президентские выборы
всегда являются очень сложным
процессом, для этого необходимы
голоса 61 депутата из 101, и их все-
гда очень трудно получить. Если
депутаты не сумеют избирать пре-
зидента, это в любом случае озна-
чает новые выборы, то есть паде-
ние правительства и досрочные
выборы. Определённый кризис
вскоре будет в любом случае,  но
действия ускоряют наступление
кризиса", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, на площади Вели-
кого национального собрания уста-
новлено определенное количество
палаток, но похоже, что не все из них
заняты - люди приходят и уходят.

"Некоторые палатки остаются
пустыми. Время от времени их пе-
ремещают с места на место. То
есть, на самом деле, на площади
не слишком много людей. Видимо,
палаточный городок будет стоять,
а время от времени платформа
"Достоинство и правда" будет при-
глашать людей выйти на площадь",
- предполагает он.

Григорьевс сказал, что приехал
в Кишинев по контракту с Фондом
Сороса, и его приезд не имеет ни-
чего общего с политикой или акци-
ями протеста. Он опроверг появив-
шиеся утверждения о том, что при-
ехал в Молдову "организовывать
революцию".

"Во времена президента Воро-
нина меня обвиняли в организации
революции - абсолютно необосно-
ванное и абсурдное обвинение.
Эти люди даже не пытаются быть
убедительными, когда врут", - ска-
зал Григорьевс.

Третий президент РМ Владимир
Воронин обвинил Григорьевс в
причастности к организации про-
теста 7 апреля 2009 г. Воронин тог-
да сказал, что Григорьевс "явля-
ется американским специалистом
по цветным революциям". Он был
выслан из РМ, а въезд в РМ ему
запретили сроком на пять лет.

Мастер цветных революций
американского образца снова
пугает «российской угрозой»

Стрелец: сближение с Румынией - это
сближение с Европой

 Молдова удовлетворительно от-
носится к ускорению и диверсифи-
кации двусторонних отношений с
Румынией, кото-
рые проходят в
духе стратеги-
ческого парт-
нерства, заявил
во вторник, 22
сентября, пре-
мьер-министр
Валериу Стрелец на совместном
заседании правительства двух
стран в Констанце.

Как передает "Инфотаг", он ска-
зал, что Румыния всегда проявля-
ла последовательность при под-
держке РМ на пути демократичес-
ких преобразований и модерниза-
ции страны.

"Европейская интеграция оста-
ется для нас главным приоритетом.
Мы благодарны за проекты, кото-
рые удалось реализовать в после-
дние годы, среди которых модер-
низация детских садов, внедрение

аварийной службы реанимации и
высвобождения (SMURD), реаби-
литация Центра матери и ребенка

в Кишине-
ве. Кредо
нашего ка-
бинета ми-
н и с т р о в
заключа-
ется в том,
что чем мы

ближе к Румынии, тем мы ближе к
Европе", - отметил Стрелец.

По его словам, Молдова заинте-
ресована в углублении отношений
между странами в таких областях,
как подключение к газовым и элек-
трическим сетям Румынии.

"Это позволит нам исключить
зависимость от старой Восточной
системы, обеспечив стабиль-
ность процесса интеграции в ЕС.
Следует признать, что те усилия, ко-
торые мы прилагаем для внедре-
ния реформ, легче осуществимы
при наличии поддержке, включая

финансовой, наших верных друзей",
- сказал Стрелец.

Он напомнил, что Румыния явля-
ется крупнейшим торговым партне-
ром Молдовы (товарооборот меж-
ду странами в 2014 г. составил $1,2
млрд.), предложив соседней стра-
не стать одним из главных инвес-
торов.

"Мы хотим видеть Румынию в
тройке главных инвесторов. Для
этого мы уже направили ряд зап-
росов, позволяющих румынским
строительным компаниям, имею-
щим европейское разрешение,
работать на территории РМ без
внутреннего разрешения", - сказал
Стрелец.

Румынский премьер Виктор Пон-
та поблагодарил молдавскую деле-
гацию, сказав, что Молдова всегда
может рассчитывать на помощь
Румынии.

"Наша позиция простая: все, что
хорошо для нас, важно, чтобы и вы
имели", - сказал Понта.

Румыны в Молдове, как у себя
дома: получат право не просить
внутренних разрешений для
работы на территории страны

Миссия МВФ похозяйничает
в Кишиневе

 Миссия Международного валют-
ного фонда во главе с Иванной
Владковой-Холлар будет работать
в Молдове в период с 22 сентября
по 6 октября, говорится в заявле-
нии для прессы от Арминэ Хачат-
рян, постоянного представителя
МВФ в Кишиневе.

Визит проводится в рамках под-
готовки к периодическим консуль-
тациям на 2015 год в соответствии
с четвертой статьей Статей согла-

шения МВФ.
Миссия также начнет обсужде-

ние политик, которые могут стать
основой программы, поддержива-
емой МВФ.

Накануне приезда миссии МВФ
в Кишинев о своей отставке заявил
президент Национального банка
Дорин Дрэгуцану. Премьер-ми-
нистр Валериу Стрелец считает, что
это не должно помешать резуль-
тативной работе экспертов Фонда.

Турагентства потеряют
из-за отмены Дня вина

 Потери от отмены традицион-
ного проведения Национально-
го дня вина составят только в об-
ласти туризма 8-10 млн. евро,
считают туристические органи-
зации РМ.

В письме премьер-министру Ва-
лериу Стрельцу, министерствам
сельского хозяйства, минэкономи-
ке и офису винограда и вина, цити-
руемому агентством "Инфотаг", они
выразили обеспокоенность реше-
нием об изменении формата это-
го "самого зрелищного и привлека-
тельного для иностранных туристов
национального праздника".

По мнению туроператоров, "это
грозит финансовыми и моральны-
ми потерями как туристам и эко-
номическим агентам (винодель-
ческим компаниям), так и тураген-
тствам, гостиницам, ресторанам,
транспортникам и недопоступле-
ниям в госбюджет".

"Кроме того, неожиданная отме-
на праздника нанесет ущерб меж-
дународному имиджу Молдовы как
туристическому направлению, до-
верию иностранцев к турагентствам
и местам размещения в РМ, грозит
разрывом контрактов с зарубеж-
ными партнерами", - считают пред-
ставители отрасли.

Они уверены, что это - не един-
ственные угрозы и в будущем году
число иностранных туристов Мол-
дову сократится, а недополучен-

ные из-за этого средства, есте-
ственно, возрастут.

Туроператоры рекомендуют в
сложившейся обещественно-поли-
тической ситуации организовать
публичные дегустации вин в фор-
мате выставки, салона или верни-
сажа, которые можно провести во
Дворце Республики, Националь-
ном дворце, сквере миинсельхоза
или на пешеходной улице Диорди-
цэ, с доставкой туда бесплатным
транспортом туристов, специально
приехавшим на праздники в Киши-
нев. Расходы на это предлагается
покрыть из Фонда винограда и
вина или Фонда продвижения РМ.

Традиционно День вина отмеча-
ется в РМ в первую субботу и вос-
кресенье октября. По этому пово-
ду, как правило, на центральной
площади Кишинева организуют
праздничные подворья винодель-
ческие компании, проходят массо-
вые гуляния и дегустации. В честь
праздника для иностранных турис-
тов отменяются визы на въезд в РМ,
и число приезжающих на праздник
исчисляется десятками тысяч.

В 2015 г. из-за того, что площадь
занята митингующими, власти ре-
шили в целях безопасности "изме-
нить формат праздника". Они пред-
лагают заводам организовать экс-
курсии непосредственно на произ-
водства и на местах показывать
туристам свои достижения.

* Президент Николае Тимофти примет верительные грамоты у
новых послов Афганистана, Украины и Швеции.

* Запуск при поддержке ЕС проекта SIGMA по оценке публичной
администрации Молдова.

* Башкан Гагаузии Ирина Влах отправится с визитом в Санкт-
Петербург.

* Минэкономики организует "круглый стол" по обсуждению проек-
та Национальной стратегии по привлечению инвестиций для рос-
та экспорта на 2016-2020 гг.

* Пресс-клуб о поправках в Закон о доступе к информации.
* Пленарное заседание Верховного совета Приднестровья.
* В Приднестровье стартует международный молодежный форум

"25 лет вместе с Россией".

Короткой строкой



№  29    25 сентября 2015 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5170 экз.
Типография PRAG-3,   з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ населенных
пунктов МОЛДОВЫ

ISSN 1857-3908

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

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.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Театр им. Чехова приглашает
на спектакли в Комрате

 Государственный русский дра-
матический театр имени Антона
Чехова приглашает жителей Гагау-
зии на два спектакля, которые со-
стоятся в Комрате в воскресенье,
27 сентября. Артисты покажут два
спектакля: «Слишком женатый
таксист», а также постановку для
детей - «38 попугаев».

«38 попугаев» - спектакль по
пьесе Григория Остера, который
дает детям возможность чему-то
поучиться у главных героев - болт-
ливой мартышки, застенчивого
слоненка, умного попугая и задум-
чивого удава. Например, что нуж-
но быть добрыми и храбрыми, до-
рожить друзьями, отзываться на их

просьбы.
Второй спектакль расска-

зывает о таксисте, который
ведет двойную жизнь. У него
две жены и два дома, и он в
блокноте расписывает, ког-
да к какой жене приходит, и
что ей говорит.

Однажды он попал в
больницу с черепно-мозго-
вой травмой, после того, как
его избили хулиганы. Поли-
ция ведет поиски преступ-
ника, поочередно приходя к
нему домой по обоим адре-
сам,. В результате зрителей
порадует большое количе-

ство комических ситуаций.
«Театр Чехова приглашает всех

желающих посетить спектакли в
Комрате, которые каждому дадут
возможность на время забыть о
своих проблемах, и надолго заря-
диться позитивной энергией», -
рассказал главный администратор
театра Чехова Дмитрий Демиров.

Спектакли состоятся в воскресе-
нье, 27 сентября, в Доме культуры
муниципия Комрат.

Начало спектакля «38 попугаев»
в 12:00, а «Слишком женатый так-
сист» - в 17:00.

Стоимость билетов на детский
спектакль составляет 25 лей, а на
взрослый - 60-70 лей.

Первый в Гагаузии
веломарафон

Анонсы

 Первый в Гагаузии веломара-
фон пройдет в воскресенье, 27
сентября, в Комрате.

Об этом рассказал начальник
управления молодежи и спорта
Максим Болгар:

«Желающие принять участие в
велопробеге должны иметь двух-
колесный велосипед, неважно
спортивный или нет. Это будет не
состязание на скорость, а велопро-
бег. Целью мероприятия является
привлечение как можно большего
числа людей к велоспорту».

Регистрация участников будет
проходить с 9:00 до 10:00 у Дома
культуры в Комрате. Их возраст дол-
жен быть не менее 12 лет. Все уча-
стники получат футболки с логоти-
пом марафона. Общая протяжен-
ность маршрута составит около 15
километров.

Колонна велосипедистов про-
едет по центральной улице Лени-
на от Дома культуры до района
КХП. Там велосипедисты развер-
нутся и поедут обратно. У точки от-
правления будет проведена лоте-
рея. Там будут разыгрываться цен-
ные спортивные призы.

Первый веломарафон в Гагаузии
будет проведен при финансовой
поддержке управления молодежи
и спорта.

Памятник гагаузскому баснописцу
 Жители гагаузского села Котло-

вина Ренийского района Одес-
ской области установили памят-
ник уроженцу своего населенно-
го пункта Василию Узунову, кото-
рый славился своими баснями на
родном языке.

Василий Узунов ушел из жизни
три года назад. Автор так и не уви-
дел первого сборника своих про-
изведений «Kalbim» (Мое сердце).

Благодаря организационным
усилиям руководителя Дома куль-

туры села Котловина Нины Дейне-
ка, книга была издана после смер-
ти гагаузского поэта, сообщило
агентство «Бессарабия Inform».

Позже Нина Дайнека вышлатак-
же с инициативой увековечить па-
мять уроженца села Котловина в
граните.

Основную часть средств на па-
мятник выделили спонсоры из
Рени, Измаила, Болграда, Одессы
и Киева. Свою долю пожертвова-
ний внесли и жители села.

Работы по установке памятника
участникам войны в Афганистане

начались в Конгазе
 Работы по установке памятника

участникам войны в Афганистане
начались в селе Конгаз Комратс-
кого района, рассказал глава мес-
тного отделения союза ветеранов
войны в Афганистане Дмитрий
Есир.

По его словам, установка памят-
ника участникам тех трагических
событий необходима, чтобы подра-
стающее поколение «не забывало
своей истории».

«Сейчас все участники войны в
Афганистане совместно с примэри-
ей села воплощают эту идею в
жизнь. Со вчерашнего дня мы уже
начали работы», - сказал Дмитрий
Есир.

Изготовление памятника будет
стоить 45 тысяч лей. Помимо па-
мятника, на выделенной террито-
рии также будет построена аллея,
установлен фонтан и уложена брус-
чатка. Общая стоимость всех работ,
по словам Есира, составит 360 ты-
сяч лей.

«У нас открыт счет в банке, и все
экономические агенты и люди доб-
рой воли смогут внести свой вклад.
У нас уже собралось 30 тысяч

лей», - подчеркнул Есир.
Завершение работ планируется

на 15 мая 2016 года.

Коллективы из Гагаузии приняли участие
в фестивале в Тараклии

 Открытие 15-ого ежегодного
республиканского этнокультурного
фестиваля «Единство через мно-
гообразие» прошло в Тараклии. В
нем приняли участие этнокультур-
ные организации, народные
умельцы и различные коллективы,
среди которых были и представи-
тели Гагаузии.

В Тараклии представлены тради-
ционные предметы декоративно-
прикладного искусства, быта, изде-
лия народных промыслов, выстав-
ки книг на языках национальных
меньшинств Молдовы, а также об-
разцы национальной кухни.

С открытием фестиваля от име-
ни Гагаузии поздравила начальник

управления образования Софья
Торлак:

«Очень символично, что фести-
валь начинает свое шествие с юга
страны, с Тараклии, потому что
южане и гостеприимны, и богаты
своей культурой и традициями.
Мероприятия в рамках этнокультур-
ного фестиваля станут одними из
главных событий в календаре куль-
турной жизни и Гагаузии».

Председатель Тараклийского
района Кирилл Татарлы отметил,
что этнокультурный фестиваль под
девизом «Единство через многооб-
разие» стал традиционным.

«К нам всегда приезжают как
профессиональные ансамбли, так

и самодеятельные художествен-
ные коллективы. Наш фестиваль
практически принял статус респуб-
ликанского», - отметил председа-
тель района.

Чрезвычайный и полномочный
посол Болгарии в Молдове Петр
Вылов подчеркнул, что посред-
ством представления творчества и
культуры этнических общностей,
живущих на территории Молдовы,
фестиваль призван внести свой
вклад в сплочение и развитие мол-
давского общества.

Республиканский этнокультурный
фестиваль «Единство через много-
образие» будет проходить до 28
сентября в разных уголках страны.
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