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Делегация Санкт-Петербурга

29 ноября в Гагаузию прибыла
многочисленная культурно-дело-
вая миссия Санкт-Петербурга во
главе с вице-губернатором Серге-
ем Мовчан.

В состав делегации вошли спе-
циалисты в области экономики,
медицины и образования, а также
творческий коллектив, который
представил жителям автономии
культурное достояние северной
российской столицы.

Гости возложили цветы к Мемо-
риалу освобождения Комрата, от-
крыли в лицее им. Гайдаржи куль-
турно-деловую миссию и встрети-
лись с экономическими агентами и
общественностью Гагаузии. Сторо-
ны обсудили перспективы укрепле-
ния торгово-экономических и гума-
нитарных связей между регионами.

В фойе Дома культуры в эти дни
работала выставка фотографий
«Танцующий Петербург»; проведе-
ны также мастер-классы и лекции
по обмену опытом между специа-
листами медицинских учреждений,
круглые столы в области экономи-
ки, туризма и образования.

Взаимодействие между Гагаузи-
ей и Санкт-Петербургом заметно
активизировалось после подписа-
ния плана мероприятий по реали-
зации соглашения о сотрудниче-
стве.

Осенью текущего года в рамках
визита в северную столицу состоя-
лась встреча Башкана Гагаузии с
губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко. Был подпи-
сан ряд важных документов. В это
же время экономические агенты
Гагаузии принимали участие в вы-
ставке текстильной промышленно-
сти и винодельческой продукции.

В ходе бесед в Комрате, Глава
автономии подчеркивала, что эко-
номические агенты из Гагаузии воз-
лагают большие надежды на со-
трудничество с Санкт-Петербургом

в вопросах сбыта произведенной
продукции на российском рынке.

В ответ на это, Сергей Мовчан
обратил внимание на тот факт, что
Санкт-Петербург является не толь-
ко культурной столицей России, но
и крупнейшим промышленным ре-
гионом.

«Петербург - это еще и судостро-
ительная столица России. Столи-
ца формакологии и медицины Рос-
сии. У нас большое количество ав-
томобильных заводов. В Санкт-
Петербурге насчитывается около
380 тысяч малых и средних пред-
приятий», - сказал Сергей Мовчан.

Говоря о возможностях продви-
жения гагаузской сельхозпродук-
ции на рынки России, Сергей Мов-
чан сообщил, что в Петербурге с 10
сентября открылся Центр импор-
тозамещения, в котором представ-
лены крупнейшие госзаказчики
сельхозпродукции. Вице-губерна-
тор предложил, чтобы в данном
ведомстве присутствовал и пред-
ставитель Гагаузии.

Торговая марка «Gagauz
mallar?» будет способствовать
продвижению гагаузских товаров
на рынок Санкт-Петербурга, отме-
тил руководитель Комитета по
поддержке предпринимательства
Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

Он выразил уверенность, что
продукция из Гагаузии могла бы
стать популярной среди потреби-
телей Санкт-Петербурга. Для это-
го экспортеры из Гагаузской авто-

номии должны скооперироваться
по примеру создания торгово-упа-
ковочного дома в Московской об-
ласти.

«Мы готовы через наши контро-
лирующие органы подтверждать
качество продукции, завезенной
под торговой маркой «Gagauz
mallar?». У вас есть свой бренд, и
вы двигаетесь в правильном на-
правлении», - отметил Качаев. Чи-
новник также пригласил экономи-
ческих агентов из автономии при-
нять участие в новогодней ярмар-
ке товаров в Санкт-Петербурге, где
Гагаузии будет выделена отдель-
ная площадка.

Приоритетным направлением
сотрудничества двух регионов явля-
ется текстильная промышлен-
ность, сельхозпродукция и фарма-
кология, отметил Максим Семено-
вич.

Возможности текстильной сфе-
ры автономии представила дирек-
тор компании Ridiager SV Светла-
на Камильчу. По ее словам, пред-
приятие производит 50 тысяч из-
делий в месяц и крайне заинтере-
совано в экспорте продукции на
российский рынок.

В свою очередь, вице-губернатор
Сергей Мовчан выразил уверен-
ность, что текстильная продукция
Гагаузии займет достойное место
на рынке Санкт-Петербурга.

Преимущества винодельческой
отрасли делегации из Санкт-Пе-
тербурга представили руководите-
ли компаний «Тарткомвин» и
«Вина Комрата».

Директор зоны свободного пред-
принимательства «Валканеш» Ге-
оргий Червен презентовал возмож-
ности промышленного парка. По
его словам, в зоне задействовано
122 гектара земли, которыми с оп-
ределенными льготами могли бы
воспользоваться инвесторы из
Санкт-Петербурга.

Программа культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в Гагау-
зию длилась три дня. Гости также
посетили ряд промышленных
объектов в регионе. Посол России
в Молдове, сопровождавший мис-
сию, отметил, что после такого ви-
зита все зависит только от самой
Гагаузии, от ее инициативности и
настойчивости. Российская сторо-
на двери открыла, важно суметь в
них войти. Широко и надолго.

Второй визит
Сергея Миронова

Председатель партии «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов
в субботу, 28 ноября, посетил Гага-
узию с официальным визитом.

Российскую делегацию сопро-
вождал посол Российской Федера-
ции в Молдове Фарит Мухаметшин
и лидер Партии социалистов Игорь
Додон.

В Комрате российский политик
провел расширенную встречу с ру-
ководством Гагаузии, депутатами
Народного Собрания и обществен-
ностью автономии.

Отметим, что Сергей Миронов
уже посещал Гагаузию в 2008 году,
будучи председателем Совета Фе-
дерации России.

В беседе с российским полити-
ком Башкан Гагаузии подчеркнула,
что руководство автономии в сво-
ей политике акцентируется на ук-
реплении региональных связей с
Россией.

«На данном этапе автономией
заключено девять соглашений о
сотрудничестве с регионами Рос-
сии. Особенно активно развивают-
ся отношения с Московской облас-
тью, Санкт-Петербургом, Татарста-
ном, Псковской областью и други-
ми регионами», - сообщила башкан.

Ирина Влах добавила, что в про-
цессе интенсификации межрегио-
нальных связей с Россией появи-
лись первые результаты.

«У нас укрепляются торговые,
экономические и культурные свя-
зи. Экспорт продукции из Гагаузии
вырос на 15 процентов. Это связа-
но с тем, что за последние месяцы
мы провели большую работу - 26
гагаузских компаний получили раз-
решение на ввоз в Россию фруктов
и овощей и шесть винодельческих
компаний также получили доступ

на российский рынок», - резюми-
ровала башкан.

В своей речи Сергей Миронов
вспомнил свою предыдущую поез-
дку в Гагаузию.

«Меня тогда поразило чувство
единения и родства, с которым
меня здесь встречали. Так бывает,
когда приезжаешь к своим. Я это
чувство сохранил», - сказал Сергей
Миронов.

«Я хочу пожелать дружескому
гагаузскому народу процветания и
успехов.  Благодарю вас за гостеп-
риимство и радушие. Я абсолютно
уверен, что мы всегда будем вмес-
те», - завершил Миронов.

В свою очередь, посол Российс-
кой Федерации в Молдове Фарит
Мухаметшин оценил визит Сергея
Миронова в Молдову как развитие
торгово-экономических связей двух
стран.

«Для каждого посла большая
честь сопровождать такую делега-
цию. Подобные  визиты демонст-
рируют внимание Российской Фе-
дерации к тем процессам, которые
здесь происходят», - отметил Му-
хаметшин.

Игорь Додон подчеркнул, что
жители гагаузской автономии тра-
диционно поддерживают развитие
тесных связей с Российской Феде-
рацией. Возвращаясь к внутренней
политике, он выразил позицию
ПСРМ относительно модерниза-
ции законодательства Молдовы и
Гагаузии.

«Мы, социалисты, всегда поддер-
живали и будем поддерживать на-
ших братьев из Гагаузии. Мы откры-
то выступаем за решение вопро-
сов законодательного характера»,
- пояснил Додон.
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Социалисты делегируют
в рабочую группу

Федора Гагауз и Игоря Додона
 Выступая в эфире

общественной теле-
компании GRT, депу-
тат парламента,
представляющий
Гагаузию, Федор
ГАГАУЗ рассказал,
кого может делеги-
ровать Партия соци-
алистов в состав
Комиссии по гар-
монизации зако-
н о д а т е л ь с т в а
страны и автоно-
мии.

«Пока состава ра-
бочей группы я не знаю. Но мы обговорили и предвари-
тельно решили, что от нас, от Партии социалистов, будут
выдвинуты Игорь Додон и я», - сказал Федор Гагауз.

По его словам, в состав рабочей группы каждая фрак-
ция в парламенте направит несколько своих представи-
телей.

Федор Гагауз также отметил, что результат деятельно-
сти рабочей группы будет виден лишь после двух-трех
лет кропотливой работы, поскольку деятельность рабо-
чей группы направлена на долгосрочную перспективу.

Вопросами гармонизации молдавского и гагаузского
законодательства будет заниматься специально создан-

Визит посла Венгрии

 Чрезвычайный и полномочный
посол Венгрии в Молдове Матиаш
Силади посетил Гагаузию в суббо-
ту, 28 ноября.

В Комрате с дипломатом встре-
тилась Башкан Гагаузии Ирина
Влах.

Во встрече также приняли учас-
тие первый заместитель Башкана
Вадим Чебан и начальник Главно-
го управления образования авто-
номии Софья Торлак.

Предметом дискуссии сторон
стали аспекты двухсторонних отно-
шений Республики Молдова и Венг-
рии. В этом контексте Ирина Влах и
Матиаш Силади выразили обоюд-
ную заинтересованность в интенси-
фикации связей гагаузской автоно-
мии с венгерскими регионами.

Дипломат передал в дар от по-
сольства комплекты книг и научной
литературы для Венгерского цент-
ра языка и культуры в Комратском
госуниверситете.

Центр этот открылся 9 июня и
призван знакомить жителей авто-
номии с культурным наследием
Венгрии.

«Мне выпала честь передать этот
большой объём книг. Это подарок
венгерской Академии наук гагаузс-
кому университету, который в рав-
ной мере содержит различные об-
ласти, такие как языковедение, эт-
нография, история», - сказал посол
Венгрии Матиаш Силади.

Поблагодарила венгерскую сто-
рону за предоставленный подарок
и начальник управления образова-
ния Гагаузии София Торлак.

«Вместе с этой литературой в
Гагаузию была передана частичка
тепла венгерского народа. Наде-
юсь, эта литература будет исполь-
зована по назначению для даль-
нейшего интеллектуального разви-
тия наших студентов в разных об-
ластях», - отметила Торлак.

Ректор комратского университе-
та Зинаида Арикова и посол Мати-
аш Силади выразили взаимную
заинтересованность в продолже-
нии налаживания связей между
комратским университетом и выс-
шими учебными заведениями Вен-
грии.

ШОК: «Гагаузия должна быть
культурной, но не политической

автономией», - заявил депутат НСГ
 Гагаузия должна обладать ста-

тусом культурной, но не политичес-
кой автономии. Об этом в эфире
общественного телевидения зая-
вил депутат Народного Собрания
Гагаузии от села Дезгинжа Павел
Гроссу.

Политик выразил мнение, что
нормативно-правовые документы,
действующие на территории Гагау-
зии, не должны противоречить
молдавскому законодательству.

«Когда нам (Гагаузии - прим. Ред.)
нужны деньги - мы говорим, что
находимся в составе Молдовы. Как
только речь касается того, чтобы
подвести законы под единый госу-
дарственный стандарт, мы говорим
«подождите, мы же автономия», -
заметил Гроссу.

Депутат подчеркнул, что Гагаузия

не должна обладать статусом по-
литической автономии, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Мы можем быть автономией,
когда дело касается культурных
ценностей - обмен культурными
ценностями в области хореогра-
фии, танцев, народных искусств, но
ни в коем случае не как отдельная
политическая единица. Это уже
нарушает конституцию», - заявил
Павел Гроссу.

ИНТЕРЕСНО: он то же самое го-
ворил избирателям, когда выдви-
гался в депутаты?

Зачем он вообще выдвигался в
депутаты НСГ, если он не призна-
ет права гагаузов на политическую
автономию? Тогда ведь нам такой
орган и вовсе не полагается!

Как такое возможно, чтобы такой

человек представлял 100-процен-
тно гагаузское село в гагаузском
парламенте?

И почему до сих пор нет меха-
низма отзыва депутатов НСГ, из-
менивших своим избирателям?

Глава Союза турецких
предпринимателей
побывал в Гагаузии

Жителям Гагаузии нужны
понимание и поддержка

ная 20 ноября совместная рабочая груп-
па парламента и Народного собрания.
Первое заседание должно состояться уже
в декабре. Но состав рабочей группы пока
не утвержден.

 В минувшую пятницу состоялся
визит в Комрат главы Союза турец-
ких предпринимателей и чиновни-
ков (Ekoavrasya - ekonomik ticari
iliskiler komite baskani) Кенана Ад-
жыкёк.

Об этом сообщает газета "Вести
Гагаузии" в своем пятничном номе-
ре, которые сейчас находится в
работе.

Приезд состоялся в преддверии
запланированного на ближайшие
недели визита Башкана Гагаузии в
Турцию. Кенан Аджыкёк будет в
числе встречающих башкана с ту-
рецкой стороны.

В ходе трехдневного пребывания в
столице автономии, состоялись бе-
седы с Башканом Ириной Влах, пред-
седателем Народного Собрания
Дмитрием Константиновым, прима-
ром города Сергеем Анастасовым.

О целях визита гость рассказал
также и в интервью общественно-
му телевидению ГРТ.

Это уже не первый приезд биз-
несмена в Комрат. Известен он не
только общественной и организа-
ционной деятельностью, но и пред-
лагаемыми услугами в области оз-
доровительного туризма и косме-
тических операций (в частности,
борьба с облысением).

Суть специфического туризма,
который предлагает фирма
KOMED, возглавляемая Кенаном
Аджыкёк, в том, что приезжающе-
го в Турцию клиента (за умеренную
плату!) встречают прямо в аэропор-
ту, препровождают в приличный
отель, проводят ему различные
медицинские обследования и оз-
доровительные процедуры, соче-
тая это с культурной программой,
экскурсиями и прочими меропри-
ятиями.

Все дни пребывания в Турции
клиент находится под плотной опе-
кой фирмы. В остатке - не только
укрепление здоровья, но и богатые
впечатления от поездки.

Кенан имеет предложения и по
укреплению сферы туризма в Гага-
узии. Озвучил интересные предло-
жения по сельскому туризму в ре-
гионе, предложил помощь в под-
готовке кадров для автономии.
Сотрудничество, по его словам,
только начинается.

В гагаузской автономии нет ни-
каких сепаратистских настроений,
а жителям региона просто необхо-
дима поддержка. Об этом в рам-
ках дебатов Mythbusters: Gagauzia
сообщил исполнительный дирек-
тор Центра «Контакт» Сергей Ней-
ковчен.

По его словам, «автономия есть»
и это «уже свершившийся факт, ко-
торый нужно признать».

«У меня в Гагаузии живут роди-
тели, там много моих друзей. И я
могу сказать, что в Гагаузии нет
никаких сепаратистских настрое-
ний. Там живут обычные люди, та-
кие же, как и по всей стране. Им,
как и всем нам, некуда отделять-
ся, да и незачем», - заявил Ней-

ковчен.
Он уверен, что «не стоит обвинять

гагаузов в том, что они ищут под-
держки России».

«Им просто очень нужна поддер-
жка в сохранении своего статуса.
И, кстати, только сейчас они - впер-
вые за много лет – почувствовали,
наконец, поддержку властей той
страны, в которой живут», - заме-
тил Нейковчен.

Эксперт согласился с мнением
политолога Оазу Нантоя, что «это
скорее у молдаван есть кризис
идентичности», сообщает ново-
стной портал Gagauzinfo.MD.

Сергей Нейковчен также обра-
тил внимание на необходимость
более углубленного изучения деть-

ми молдавского и гагаузского язы-
ков, для чего необходимые условия
должны создать центральные
власти страны.

«Паспортный стол» и МРЭО
переехали на новое место
Офисы, расположенные до этого в Комрате по ад-

ресу  ул. Победы, 283 переехали к комратскому озе-
ру, и будут располагаться по адресу: ул. Ленина, 36.
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Как мифоборчество чуть не превратилось в мифотворчество
«Гагаузия: разрушители легенд»

Плюсы
Главный плюс мероприятия –

сам его замысел и поставленные
цели. Сегодня против Гагаузии
проводится множество информа-
ционных провокаций, вроде ново-
стных «уток» про сепаратистскую
«РеспубликуБуджак». На этом
фоне обострённого интереса к ре-
гиону, аргументированная дискус-
сия по всем самым обсуждаемым

«Гагаузы не хотят изучать румынский язык», «гагаузы не хотят жить
в составе Молдовы», «гагаузы боятся Румынии» - жаркие споры об
этих и других распространённых легендах звучали в минувшую пят-
ницу в уютном зале кишинёвского ресторана «Карл Шмидт».

Мероприятие называлось «Гагаузия: разрушители легенд» и прово-
дилось в рамках проекта «Поддержка диалога между органами власти
в Автономно-территориальном образовании Гагаузия», реализуемого
гагаузской неправительственной организацией «Пилигрим-Демо» при
поддержке Посольства Великобритании в Кишинёве.

По задумке организаторов, группа выступающих должна была обсу-
дить самые распространённые стереотипы о жителях Гагаузии, и в про-
цессе дискуссий выяснить, мифы всё это или реальность?

Возможность выступить в роли главных разрушителей «гагаузских
легенд» выпала четырём лицам: исполнительному директору Центра
«Contact» Сергею Нейковчену, гагаузскому журналисту и экс-председа-
телю GRT Екатерине Жековой, директору НПО «Piligrim-demo» Михаи-
лу Сиркели и политическому аналитику Оазу Нантою.

В завершение свои «пять копеек» имели возможность вставить же-
лающие из аудитории.

Мероприятие оставило противоречивое впечатление, которым я и
спешу поделиться.

темам могла бы стать самым про-
стым способом защитить имидж
автономии.

Чем ещё важен был дискуссион-
ный вечер – так это аудиторией
слушателей. В зале собралось бо-
лее полусотни человек, многие из
которых - что очень ценно - были
румыноязычные. Это были в мас-
се своей студенты, представители
неправительственных организа-
ций и просто молодые люди, кото-

рые производили впечатление
критически мыслящих, не «зашо-
ренных» и открытых для новой ин-
формации людей.

Одним словом, это была опти-
мальная аудитория для трансля-
ции адекватной информации о Га-
гаузии.

Но, увы, все эти позитивные мо-
менты, на мой взгляд, так и оста-
лись нереализованными. И вот
почему.

Недостатки
Во-первых, в выступлениях глав-

ных участников не было системно-
сти и последовательности. Говоря
о существующих в молдавском об-
ществе заблуждениях о гагаузах,
они переходили от одного мифа к
другому, не подвергая предметно-
му анализу ни один из них. Они де-
лились эмоциональными оценка-
ми и личными примерами, но не
раскрывали до конца логическую
несостоятельность бытующих ле-
генд.

Более того, в какой-то момент
стало чувствоваться, что вместо
разоблачения существующих ми-
фов, участникам встречи стали вну-
шать новые заблуждения. Заслуга
в этом принадлежала единствен-
ному выступающему, который оце-
нивал всё с «молдавской коло-
кольни» - Оазу Нантою.

Нантой известен своим отрица-
тельным отношением к факту су-
ществования Гагаузской автоно-
мии, и использовал данное мероп-
риятие, чтобы рассказать о своих
политических переживаниях ещё
раз. Но на долгие выступления Оазу
Нантоя гагаузские представители
смогли ответить лишь короткими
репликами.

Когда г-н Нантой пытался оспо-
рить право гагаузов на создание
автономии по этническому принци-
пу, ему никто подробно не разъяс-

нил, что этнический принцип лежит
в основе практически всех суще-
ствующих в мире автономий.

Когда он высказал сомнение в
необходимости политического
представительства во власти наци-
ональных меньшинств, никто не
обратил внимание, что в далёком
прошлом, когда он состоял в руко-
водстве Народного фронта, одной
из претензий этого националисти-
ческого движения к Советской вла-
сти было как раз недостаточное
представительство молдавского
народа в управленческих структу-
рах.

Когда же Нантой задал провока-
ционный вопрос «для чего созда-
валась автономия, если спустя 21
год изначальные цели не были
достигнуты», никто ему не задал
встречный вопрос «для чего созда-
валась независимая Молдова,
если ни одно из ожиданий не ис-
полнилось?».

Если бы провокации ловкого ма-
нипулятора Нантоя получили бы
достойный ответ, то его роль мож-
но было бы оценить позитивно.
Потому что таким способом мож-
но было бы разоблачить не просто
бытовые заблуждения о гагаузах
(что не составляет труда), но идео-
логические. Были бы опровергну-
ты теоретические аргументы, ле-
жащие в основе антигагаузской
политики молдавских властей.

Пожелания
Несмотря на все перечисленные

«слабые места» мероприятия, я
далёк от мысли считать его прова-
лившимся. Повторюсь, сама идея
такой встречи настолько важна, что
ради положительного результата
стоит её проводить вновь и вновь.
И если организаторы согласятся
хотя бы с частью из сказанного, то
в следующий раз должно получить-
ся лучше.

Из принципиальных моментов,
которые могли бы повысить ре-
зультативность дискуссии такого
формата – это более тщательное
продумывание сценария и соста-
ва выступающих. Если среди гостей
предполагается человек со взгля-
дами Нантоя, то нужно либо под-
бирать подготовленного оппонен-
та, либо не приглашать такого гос-
тя вовсе – не потому что «испуга-
лись», а потому что такой гость ло-
мает замысел и содержание встре-
чи. Но в любом случае, хочется по-
благодарить Михаила Сиркели и
всех представителей Гагаузии за
усилия по продвижению позитив-
ного имиджа автономии.

И раз опять зашла речь о про-
движении имиджа, то вот после-
днее пожелание. Не организато-
рам мероприятия, но руководству
Гагаузии. Все с большим удивлени-
ем обнаружили, то среди участни-
ков встречи не было ни одного
представителя региональных вла-
стей – ни Башкана, ни членов Ис-
полкома, ни депутатов НСГ. Хотя,
казалось бы, кого ещё должен ин-
тересовать положительный образ
автономии, если не её руковод-
ство?

Когда пришло время вопросов из
зала, то заявлениям Нантоя попы-
тался ответить присутствовавший
на мероприятии Виталий Кюркчу,
который в прошлом составе Испол-
кома занимал пост начальника
Главного управления экономраз-
вития.

В момент его короткого выступ-
ления у многих было чувство, что
он выполняет чужую задачу. Так что,
уважаемые представители руко-
водства Гагаузии, было бы умест-
ным, если бы в следующий раз га-
гаузские журналисты и обществен-
ники смогли бы защищать имидж
родной автономии в вашей компа-
нии.

Вячеслав Крачун

Унионисты получили
плохое знамение

 Неприятный сюрприз ожидал
организаторов унионистских ме-
роприятий, которые прошли 1 де-
кабря 2015 года в Кишинёве в честь
Национального дня Румынии.

Во время развертывания в скве-
ре между Кафедральным собором
и Триумфальной аркой

огромной провокационной кар-
ты «Республика Молдова и Ру-
мыния: воссоединенные в
2018 году»

погода в Кишинёве за считанные
минуты кардинально изменилась
- потемнело небо, поднялся штор-
мовой ветер и пошёл дождь со сне-
гом.

Шквальный ветер сносил плака-
ты, вырывал у участников акции
румынские флаги, а развернутая

карта «Великой Ру-
мынии» сильными
порывами ветра
была разделена на
несколько частей.

Присутствующие
при этом наблюда-
тели отметили шо-
ковое состояние
организаторов ме-

роприятия, а многие граждане, ко-
торые наблюдали за акцией, обра-
тили внимание на символичность
происходящего.

«Нехорошее знамение это для
Румынии...» - отмечали присут-
ствующие.

Напомним, что 1 декабря 2015
года, представители унионистской
части гражданского общества, вхо-
дящие в состав Блока Националь-
ного единства (БНЕ), подготовили
целый ряд мероприятий, приуро-
ченных к Национальному дню Ру-
мынии.

Мероприятия по случаю этого дня
начались в центре Кишинева с воз-
ложения цветов к памятнику
(кого?) Штефана чел Маре!

В 14:00 стартовал Марш Объеди-

нения, организованный Граждан-
ской платформой «Честь, достоин-
ство и Родина».

В 15:00 в сквере между Кафед-
ральным собором и Триумфальной
аркой была развернута карта «Рес-
публика Молдова и Румыния: вос-
соединенные в 2018 году».

Однако, не все в Молдове раз-
делили праздничного настрое-
ния унионистов.

В этот же день сторонники суве-
ренитета Молдовы провели ми-
тинг протеста у здания посольства
Румынии в Кишинёве.

Манифестанты выступили с кри-
тикой унионистской политики мол-
давских властей. В руках у выступа-
ющих были баннеры с лозунгами
«Не хотим объединения с Румыни-
ей», «Руки прочь от Молдовы», «Хо-
тим жить в Молдове, а не в Румы-
нии».

Участники держали в руках исто-
рические знамёна Молдовы вре-
мён Штефана Великого, который
уж точно не допустил бы на мол-
давской земле шабаша унионистов
- так что зря убийцы Молдовы но-
сят ему цветы.

Манифестанты организовались в социальных сетях и создали инициа-
тивную группу „Хочу жить в Молдове", к которой присоединились люди с
общими взглядами, которые считают, что Республика Молдова является
суверенным государством, которому не нужно объединение с Румынией

Участница акции Татьяна Гогу сказала: «Уже становится невыноси-
мой лавина лозунгов, что Республика Молдова не сможет преодолеть
кризис, в котором оказалась, кроме как объединившись с Румынией».
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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

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Новому малому предприя-
тию в Комрате требуется опыт-
ный бухгалтер для работы по со-
вместительству.

Объем предполагаемой де-
ятельности - небольшой.

Обращаться
по тел.: 0 (676) 7-26-28

«Мини-мисс и Мини-мистер Гагаузии» - 2015
Ставший уже традиционным кон-

курс «Мини-мисс и Мини-мистер
2015» состоялся в минувшее вос-
кресенье, 29 ноября, в столице га-
гаузской автономии.

Учредителем и неизменным
организатором конкурса является
молодежный лидер Гагаузии Нина
Димогло.

Открытый детский конкурс
«Мини-мисс и Мини-мистер Гагау-
зии» проводится в Комрате уже в
четвертый раз. В этом году в нем
приняли участие дети в возрасте до
12 лет, среди которых нашлось
даже 2 смелых мальчика.

Маленькие участники и участни-
цы соревновались в четырех кон-
курсах - дефиле, пародия на твор-
ческие личности, авангард, где уча-
стники представили самодельные
наряды, а также выход в вечерних
нарядах.

Гости мероприятия высоко оце-
нили организацию детского конкур-
са. В частности, принявший участие
в мероприятии известный молдав-
ский музыкант и продюсер Констан-
тин Москович заявил:

«Здесь я увидел самое главное
достояние Гагаузии и всей респуб-
лики - наших красивых детей».

Завершилось шоу церемонией
награждения. Победительницей
самой младшей категории «Мини-
мисс» стала Николетта Петкова. Во
второй возрастной категории -
Юлия Арабаджи. Звание «Мини-
мисс» в старшей категории полу-
чила Анастасия Гимишли.

Всем участникам конкурса были
вручены призы и подарки от спон-
соров праздника.

Поощрительные призы самым
маленьким победителям детского
конкурса вручил также представи-
тель российского Центра науки и
культуры Николай Скворцов.

Дуэт «In-Temporalis» сорвал аплодисменты

Санкт-Петербургский дуэт «In–
Temporalis» 29 ноября впервые
выступил в муниципии Комрат. Кон-
церт прошел в рамках культурно-
деловой миссии города Санкт-Пе-
тербург в Гагаузии.

Несмотря на неординарность
жанра, музыканты своим выступ-

лением вызвали настоящую бурю
аплодисментов у зрителей.

В культурном мероприятии - вме-
сте с сотнями зрителей - приняли
участие Башкан Гагаузии Ирина
Влах, члены Исполнительного Ко-
митета и Народного Собрания ав-
тономии, депутаты парламента от

региона, а также вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Музыкант Полина Фрадкина
очень рада оказанному им тепло-
му приему в Комрате: «У нас очень
необычный проект, который соеди-
няет, казалось бы, совершенно
несоединимые вещи. В музыке
любые времена и народы могут
найти общие точки, и это внушает
надежду и оптимизм на то, что
между народами будет мир».

Известный российско-кубинский
дуэт музыкантов представил на суд
гагаузского зрителя шедевры ми-
ровой классики с элементами эт-
нических мотивов.

Среди композиций в интерпре-
тации музыкантов - произведения
Модеста Мусоргского, Эдварда Гри-
га, Вольфганга Амадея Моцарта и
Людвига ван Бетховена.

«Саксану» очень повезло,
что не проиграл «Академии»
Перипетии судьбы: бывший тре-

нер чуть не нанес поражение ко-
манде «Саксан».

Чадыр-лунгскому футбольному
клубу «Саксан» «очень повезло»,
что он не проиграл в матче с «Ака-
демией». Об этом после матча со-
общил исполняющий обязанности
главного тренера гагаузских «со-
рок» Николай Пану.

Он отметил, что команда достой-
но отыграла первые 25 минут мат-
ча, проведя ряд быстрых атак и
добившись взятия ворот «акаде-
миков». Но затем соперники пере-
хватили инициативу и «создали
очень много моментов для одной
игры».

«Если взять в целом –  нам се-
годня очень повезло, что не проиг-
рали и сумели заработать одно
очко», - сказал Николай Пану.

Пропуск мяча на последних ми-
нутах матча обусловлен усталостью
игроков и большим количеством
полученных травм.

«Подустали ребята. Многие из
них играли с травмами. Есть напа-
дающие, которые могут забить в
единственном моменте, а есть и

кто в пяти моментах не забивает. У
нас такие игроки. Это их уровень»,
- добавил тренер.

В свою очередь бывший настав-
ник «Саксана» Влад Гоян, ныне
тренирующий «Академию», отме-
тил, что доволен игрой своей ко-
манды в этом матче.

«Мы владели преимуществом,
создали достаточное количество
голевых моментов. Нам не хвати-
ло реализации моментов», - ска-
зал Влад Гоян.
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