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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Дмитрий Медведев:
Россия готова восстановить

отношения с Молдовой

Молдавский премьер встре-
тился с главой российского
правительства

Премьер-министр Молдовы Па-

вел Филип встретился во вторник,
7 июня, со своим российским кол-
легой. Встреча прошла в рамках
съезда глав правительств стран-

членов СНГ, проходящего в Биш-
кеке.

Российский премьер выразил
готовность российской стороны
восстановить отношения двух
стран, в том числе в рамках меж-
правительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудни-
честву.

- Хочу пожелать вам успехов в
этом непростом экономическом
периоде для Молдовы. Россия за-
интересована в вашем успехе. Мы
готовы обсудить текущую ситуацию
в наших отношениях и будущие пер-
спективы, - заявил Дмитрий Мед-
ведев.

Россия протянула руку. Где бу-
дет после этого рука Молдовы: в
рукопожатии старого друга, или на
пыльных сапогах НАТО?

Гагаузии льстит внимание бизнесменов и
властей Санкт-Петербурга: детали визита

Делегация предпринимате-
лей Санкт-Петербурга прибы-
ла в Гагаузию с рабочим визи-
том.

Во главе представительной де-
легации - председатель Комитета
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка
Эльгиз Качаев. В состав ее вошли
– кроме представителей бизнес-
среды Петербурга - также и руко-
водители ряда государственных
структур.

Гости из северной столицы посе-
тят ряд аграрных и промышленных
предприятий, где изучат инвестици-
онные возможности Гагаузии.

Развитие партнерства с региона-
ми Российской Федерации давно
стало приоритетной задачей Гага-
узии. При этом, плодотворные от-
ношения с Северо-Западом Рос-
сии в целом, и с Санкт-Петербур-
гом в частности, находятся в осо-
бом приоритете нашей автономии.

По словам действующего Башка-

на, Гагаузия может быть интерес-
на для указанного региона России
многими преимуществами для ве-
дения бизнеса в самых разных
сферах.

«Экономика Гагаузии носит аг-
рарно-промышленный характер.
Наши традиционные экспортные
товары – это сельскохозяйствен-
ная, винодельческая и консерви-
рованная продукция. Мы готовы
рассматривать и компромиссные
варианты экономической коопера-
ции. К примеру – производство со-
ков и джемов на мощностях петер-
бургской пищевой промышленно-
сти на нашем сырье», - подчеркну-
ла башкан.

«В состав петербургской делега-
ции вошли авторитетные инвесторы,
готовые к налаживанию прямых кон-
тактов с предпринимателями Гагау-
зии», - отметил председатель коми-
тета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

«Одним из главных признаков
серьезности наших намерений яв-
ляется присутствие здесь руково-
дителя Россельхознадзора по Ле-
нинградской области», - пояснил
далее Качаев.

Население Санкт-Петербурга
составляет порядка 5,2 миллионов
человек (население же всей Мол-
довы - порядка 3 млн. человек, а
Гагаузия и вовсе насчитывает лишь
около 150  тысяч жителей).  Таким
образом, Петербург - это огромный
рынок для гагаузских товаров.

«В ближайшее время на Хасанс-
ком рынке Санкт-Петербурга от-
кроется уголок Гагаузии». обещал
Качаев.

Отметим, что площадь данного
рынка составляет более 20 тысяч
квадратных метров. Можно только
попытаться себе представить,
сколько людей там ежедневно
бывает!

Помимо сотрудничества в сфере
сельского хозяйства, были обсуж-
дены возможности взаимодей-
ствия в сфере пищевой промыш-
ленности, фармацевтической про-
дукции, снековых изделий, произ-
водства молочных продуктов.

В рамках визита члены делега-
ции также посетят зону свободно-
го предпринимательства «Валка-
неш».

Всего делегация пробудет в ав-
тономии несколько дней. Гагаузии
столь конкретное внимание Санкт-
Петербурга очень приятно и лест-
но. Возможно оно станет стиму-
лом для повышенного внимания к
нам и других регионов.

Деньги для объединения
Румынии и Молдовы

открыто собирают
прямо на улицах столицы!

В Кишиневе появились палатки,
в которых собирают подписи за
объединение, а также предложе-
ния и идеи о том, как лучше орга-
низовать процесс лишения Молдо-
вы государственности.

Также, судя по фотографиям,
жителей Кишинева призывают
жертвовать на "унирю" деньги.

"Информационная кампания
"Молдаване - это румыны" прово-
дится для того, чтобы поддержать
тех, кто чувствует себя румыном,
послушать тех, кто высказывается
против, и убедить неопределив-
шихся" - говорится на сайте орга-
низации.

Всего, согласно их информации,
в Кишиневе установлены пять та-
ких палаток.

Пользователи соцсети раскрити-
ковали действия унионистов:

- Я не представляю себе, чтобы
полиция в другом государстве по
такому случаю бездействовала бы.
Это же покушение на государ-
ственность! Призыв к ликвидации
страны, - написала одна пользо-
вательница.

- А вот для сравнения, поста-
вить палатку с призывом объеди-
нения с РФ, сколько простоит? -
поинтересовался другой.

Сгорая сам, свечу другим -
3 июня в Молдове был траур

П р е з и -
дент Мол-
довы Нико-
лай Ти-
м о ф т и
объявил 3

июня траур по жертвам авиакатаст-
рофы с участием вертолета румынс-
кой службы спасателей SMURD, ко-
торый потерпел крушение на терри-
тории республики в минувший чет-
верг.

Во всех учреждениях республики,
а также в дипломатических миссиях
и консульствах Молдовы за границей
были приспущены государственные
флаги, а в 12.00 прошла минута мол-
чания в память о жертвах авиаката-
строфы.

Воздушное судно потерпело кру-
шение в 100 метрах от села Гара-
гыш. Все четыре погибших члена
экипажа - граждане Румынии. По
данным Минздрава Молдовы, вер-
толет должен был выполнить мис-
сию по транспортировке пациента
из Кагула в Кишинев.

Местная администрация села
Гарагыш сообщила ранее, что на
месте катастрофы были слышны
по меньшей мере три взрыва. В
момент трагедии в населенном
пункте был туман и шел сильный
дождь. Это могло стать причиной
катастрофы.

И в Молдове, и в Румынии откры-
ты уголовные дела после крушения
румынского вертолета.
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ВСЕ УЕДУТ, А ГАГАУЗИЯ ОСТАНЕТСЯ?
В данные статистики верится с трудом

Гагаузия неожиданно оказа-
лась в списке регионов Респуб-
лики Молдова, откуда граждане
реже всего навсегда переезжают
за рубеж. Таковы, во всяком слу-
чае, официальные данные Наци-
онального бюро статистики.

Наибольшее число молдаван,
уехавших в прошлом году из стра-
ны, решили обосноваться на ПМЖ
в России. В прошлом году из стра-
ны на постоянное место житель-
ства в другие страны уехало 2 ты-
сячи 236 человек.

Больше всего - 961 че-
ловек - переехало в Рос-
сию, 312 — на Украину, в
США эмигрировали 287
человек, в Германию —
253, в Израиль — 174.
Большинство решивших
попытать счастья в другой
стране - молодые люди от
20 до 40 лет. В основном
это люди со средним, ли-
цейским образованием.
Эмигранты с высшим об-
разованием составляют
13,2 процента.

Место уехавших зани-
мают иностранцы. В 2015 году вид
на жительство (постоянный и вре-
менный) получили 4 тысячи 209
иностранных граждан.

Правда, следует отметить, что
внешняя миграция частично ком-
пенсируется за счет возврата граж-
дан в Молдову. Так, в прошлом году
на Родину вернулись 744 челове-
ка, пишет Sputnik.

Интенсивность выезда из стра-
ны в 19 районах выше, чем в сред-
нем по стране.

Наибольшее относительное чис-

ло выездов зафиксировано в Бри-
ченском, Дрокиевском, Единец-
ком, Флорештском, Фэлештском,
Глоденском, Рышканском, Сорок-
ском, Окницком, Кэлэрашском,
Хынчештском, Ниспоренском, Ор-
хейском, Резинском, Теленештс-
ком, Стрэшенском, Унгенском, Кэ-
ушенском, Кантемирском, Леовс-
ком, Чимишлийском районах и рай-
оне Штефан Водэ (10-14 выездов
на 1000 жителей), а в Дубэсарском
и Шолдэнештском районах число
выездов еще больше — 15 за ты-
сячу.

Как и в предыдущем году, наи-
меньшее число выездов зарегист-
рировано в муниципии Бельцы,
районе Анений Ной, Басарабяс-
ком, Яловенском, Кагульском, Та-
раклийском районах и АТО Гагау-
зия (менее 9 выехавших на 1000
жителей).

Очень трудно поверить в то, что
дела в Гагаузии обстоят столь бла-
гополучно, когда каждый вторник
видишь у офиса «Соотечественни-
ков Гагаузии» нескончаемые оче-
реди за консультациями юриста -
как раз по вопросам выезда.

«Гагаузия: обычаи, обряды»
в детских рисунках

В честь Международного дня за-
щиты детей в Комрате открылась
выставка юных дарований детских
художественных школ Гагаузии.
142 их лучшие работы до сих пор
еще представлены в Художествен-
ной галерее Гагаузии. Работа выс-
тавки продлится с 1 июня по 15
июля.

«Мероприятие, которое сегодня
проходит в галерее – это та пло-
щадка, на которой можно проде-
монстрировать видения наших га-
гаузских обычаев и обрядов твор-
чески одарённых юных жителей
Гагаузии», - заявила во время при-
ветственного слова к гостям и уча-
стникам выставки заместитель
председателя Исполкома Олеся
Танасогло.

«Работы, выставленные сегодня
здесь, - это настолько насыщенные
и яркие цвета, которые говорят о
том, что наши дети все-таки раду-
ются жизни, видят ее в ярких крас-
ках», - поделилась эмоциями гла-
ва Управления культуры и туризма
Гагаузии Василиса Петрович.

«Хочу напомнить, что художе-
ственные школы Гагаузии являют-
ся элитарными заведениями. Хо-
телось бы, чтобы к ним было осо-
бое внимание. Художественные

школы, наряду с музыкальными,
дают художественно-нравственное
воспитание. Мы хотим отметить, что
учащиеся этих школ – это будущее
изобразительного искусства. При-
мером этого являются успехи в об-
ласти образования. Многие выпус-
кники художественных школ посту-
пают в различные специализиро-
ванные учебные заведения Гагау-
зии», - отметил директор комратс-
кой художественной школы Сергей
Савастин.

По словам директора Чадыр-
лунгской художественной школы
Федора Дулогло, выставка работ
является для детей стимулом в
развитии своих способностей.

В рамках выставки прошел кон-

курс на лучший детский рисунок
среди художественных школ Гагау-
зии на тему «Гагаузия: обычаи, об-
ряды».

По итогам конкурса были опре-
делены победители:

Возрастная группа 8-12 лет:
I место – «Meci» - Максим Чим-

поеш 12 лет (Комрат);
II место – «Колядки» - Людмила

Стефогло 11 лет (Чадыр-Лунга);
III место – «Национальный праз-

дник» - Александра Кубуз 11 лет
(Вулканешты).

Возрастная группа 12-14 лет:
I место – «Национальный ковер»

- Светлана Кисакова 13 лет (Вул-
канешты);

II место – «Посиделки» - Анаста-
сия Тодорова 14 лет (Комрат);

III место – «Колада» - Николай
Гарчу 14 лет (Комрат).

Возрастная группа 14-18 лет:
I место – «Семья» - Александра

Дечева (Комрат);
II место – «Гагаузская невеста» -

Алина Маринова детская художе-
ственная школа (Чадыр-Лунга);

III место – «Гюзь ищилери» - Ли-
дия Литвинова (Чадыр-Лунга).

Участникам конкурса были вру-
чены памятные дипломы и призы.

Сделать выставку еще интерес-
нее традиционно помогли своими
выступлениями учащиеся музы-
кальной школы города Комрат.

Проишествия

Подарок России
получил в Чадыр-Лунге

боевое крещение
На складах бывшего Дома Быта

в центре Чадыр-Лунги произошел
крупный пожар. Рядом со склада-
ми находится детский сад и лицей.

По словам очевидцев, молодой
человек сообщил в пожарную
часть, что со стороны подсобных
помещений Дома Быта идет густой
дым. На место происшествия при-
были две пожарные машины – в
том числе, недавно подаренная
Россией.

Работники ЧС сразу отреагиро-
вали и начали спасательную опе-
рацию. Несмотря на дождь, огонь
быстро распространялся по кры-
ше всего здания.

В целях безопасности, централь-
ный район города был обесточен.

Несмотря на то, что огонь уда-
лось локализовать и подавить,
30% здания уничтожены. Жертв и
пострадавших лиц нет.

На строительство
водонапорных башен

выделены деньги -
пока только на бумаге

Экологическое агентство Молдо-
вы выделило два миллиона лей на
установку водонапорных башен в
одном из микрорайонов города
Комрат.  Однако получить их пока
не удается.

Об этом сообщил примар города
Сергей Анастасов.

Чтобы завершить проектные ра-
боты по обеспечению питьевой
водой населения в «районе танка»
города Комрат, необходимо поряд-
ка двух миллионов лей. Эти сред-
ства будут предоставлены экологи-
ческим фондом страны.

«Фонд выделил нам эти сред-
ства, но мы не можем их получить,
потому что в правительстве еще не
утвержден бюджет. На эти средства
будут установлены водонапорные
башни, закуплены наносы. Люди
будут подключены к качественной
воде, которая будет приходить, как
и в другие районы города, из Чок-
Майданского водозабора», - рас-
сказал Сергей Анастасов.

От того, когда же наконец будет
принят бюджет страны, зависит
проект по водоснабжению почти
500 жилых домов в Комрате.

Книга «Гагаузы в этнокультурном пространстве Молдовы»
изначально - библиографическая редкость

Свое юбилейное, 10-е по счету
издание, книгу «Гагаузы в этнокуль-
турном пространстве Молдовы»,
презентовала Елизавета КВИЛИН-
КОВА - доктор хабилитат истории,
старший научный сотрудник Акаде-
мии наук Молдовы.

Книга, вышедшая тиражом всего
в 100 зкз., включает в себя разде-

лы о традициях и духовной культу-
ре гагаузов. Монография Елизаве-
ты Квилинковой подытожила 25
лет научной деятельности иссле-
дователя в данном направлении.

«Представлены гагаузская ка-
лендарная и семейная обряд-
ность, песенный фольклор, народ-
ная медицина, рукописные, рели-

гиозные, канонические и некано-
нические тексты. Особое внима-
ние уделяется бессарабскому пла-
сту, гагаузам, которые проживают
на территории Молдовы более 200
лет. У них появились обычаи и об-
ряды, связанные с молдавским
культурным влиянием. Это говорит
о том, что гагаузы жили миролюби-

во, контактировали с этим наро-
дом, соответственно перенимали
какие-то обычаи и обряды. Народ
воспринимает не все, а только са-
мое лучшее, чтобы быть ближе,
чтобы адаптироваться в местную
среду, культуру. Книга раскрывает
эти области», - сообщила старший
научный сотрудник АНМ.
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СКАНДАЛ:
по мнению румынских

мультипликаторов,
свиньи говорят

на молдавском языке
Кто бы мог подумать, что очеред-

ным поводом для скандала ста-
нет обычный мультфильм. Но ру-
мынская студия дубляжа прыгну-
ла выше головы, и внесла нотку
национализма, презрения, шови-
нистской гордыни и политики
даже в анимационную картину.

Свиньи в американском дисне-
евском мультике "Angry Birds" оз-
вучены на «грубом» провинциаль-
ном диалекте (молдавский говор),
а птички, представленные как по-
ложительные герои, говорят на
"чистом" литературном румынском
языке.

Первыми возмутились Интернет-
пользователи, они говорят, что это
грубейшее оскорбление.

"Жадные, алчные, коварные вра-
ги говорят на молдавском... Поло-
жительные герои разговаривают
по-румынски: культурно, как на ру-
мынском телевидении", - пишет
журналист Виталий Спрынчанэ.

Кстати, фильм с румынским пе-
реводом демонстрируется и в ки-
шиневских кинотеатрах.

Представители Министерства
культуры Республики Молдова, а
также Министерства иностранных
дел пока никак не отреагировали.

Молдова на пути к выборам,
 результат которых известен заранее?

30 октября 2016 года в Мол-
дове должны пройти выборы
президента.

В условиях олигархического ре-
жима и лоббируемого Госдепом -
совместно с его румынскими ма-
рионетками - плана «Унири», чес-
тных выборов быть не может в
принципе. В такой ситуации выбо-
ры – всего лишь шоу по манипуля-
ции мнением народа для достиже-
ния интересов Госдепа, Румынии
и олигархиата республики.

Чего хотят в этой партии США?
Им глубоко безразлична судьба
молдавского народа. Вопреки его
воле, Молдову хотят запихнуть в
Румынию, которая и сама уже фак-
тически давно стала их колонией.

Мы видим, что Бухарест реализу-
ет свой курс согласно интересам
Госдепа, считающего, что путем
присоединения Молдовы Румыния
укрепит свое влияние в ряде обла-
стей Украины и Сербии, которые
заселены румыноязычным насе-
лением, и станет вторым после
Польши центром американского
влияния в Европе.

Штатам необходимо ещё больше
усилить свое влияние на Евросо-
юз, чтобы тот и двинуться не смел
в направлении своих собственных
интересов. А также и на страны
СНГ, чтобы те не вздумали в слу-
чае чего реинтегрироваться с Рос-
сией в союзное государство.

Госдеп реализует эту свою про-
грамму посредством стран Восточ-
ной Европы уже на протяжении
длительного времени. Таким обра-
зом, Румыния для США всего лишь
пешка, которую они в случае необ-
ходимости разменяют; а Молдова
даже и не пешка, а обычная пус-
тая клетка на геополитическом
поле, на которую американцы эту
свою пешку хотят поставить.

Понимает ли это Бухарест? Дума-
ется, что да. Но румынские поли-
тики, преисполненные амбициями
(вопреки интересам как румынско-
го, так и молдавского народов!),
получив долгожданное разреше-
ние своего хозяина, стремятся ско-

рей поглотить Молдову. И тот факт,
что присоединение против воли
народов чревато дестабилизацией
ситуации в обеих странах - вплоть
до гражданских столкновений на
этнической почве - их волнует
мало. Вернее, не волнует совсем.

Чего хочет, прислуживая Госдепу
и Румынии, нынешний главный хо-
зяин Молдовы? Он хочет сохранить
свой статус-кво: продолжать безна-
казанно кормиться со своей фео-
дальной вотчины, в которую он пре-
вратил Молдову. Под крылом Шта-
тов появилось ощущение относи-
тельной безопасности, потому что
американцы закрывают глаза на
все проделки в стране, пока оли-
гарх во власти им удобен и выгоден.

Затем они его безжалостно со-
льют. И не важно - понимает ли это
назначенный смотрящим за Мол-
довой? Главное, что сейчас он бу-
дет с энтузиазмом действовать в
американских интересах – у него
выбор невелик.

Вспомним, как 4 марта Консти-
туционный суд Молдовы принял
решение о возвращении к всена-
родным выборам президента, при-
знав неконституционными поправ-
ки, внесенные в Основной закон 15
лет назад. Американский посол
тогда отреагировал на это измене-
ние позитивно.

«Решение Конституционного суда
о возврате прямых выборов главы
государства полезно. С одной сто-
роны, это решение удовлетворяет
интересы населения, большая
часть которого поддерживает пря-
мые выборы президента страны. С
другой стороны, оно устраняет воз-
можность возникновения новых
блокировок, новых политических
кризисов, вызванных невозможно-
стью парламента избрать главу го-
сударства», - сказал Джеймс Пет-
тит в интервью американской ра-
диостанции «Свободная Европа»,
вещающей в Молдове.

А чего ему переживать, если ЦИК,
все суды и прокуратура подконт-
рольны сегодня всего одной партии
и одному выжившему в яростной

борьбе олигарху? Выборы будут га-
рантировано сфальсифицированы
и покажут результаты, необходи-
мые Госдепу.

При этом американский посол
резюмирует, что «было бы очень хо-
рошо, если бы президентом Молдо-
вы стал беспартийный кандидат».
Не лишне задуматься, кто это мо-
жет быть? Кто тот назначенный за-
ранее американский ставленник?

Думается, не без подсказки аме-
риканского посольства, была опе-
ративно внесена поправка в Кон-
ституцию, благодаря которой один
из кандидатов в президенты Рена-
то Усатый был просто вычеркнут из
списка кандидатов, потому что ему
еще не исполнилось 40 лет.

Ассоциацией социологов и де-
мографов был тут же проведен со-
цопрос.

Результаты показали, что основ-
ная борьба на выборах, скорей
всего, развернётся между социали-
стом Игорем Додоном (18% голо-
сов) и Майей Санду (12%).

Лидер партии «Платформа DA»
набрал бы 10%, лидер коммунистов
- 7%. За Юрия Лянкэ готовы голосо-
вать меньше 6% респондентов.

За демократа Мариану Лупу - и
того меньше, около 4%.

При этом каждый десятый участ-
ник опроса не знает, за кого голо-
совать, а 6% вообще не пошли бы
на выборы.

А что говорит на этот счёт амери-
канский посол? В эфире передачи
«Moldova in direct» на обществен-
ном телеканале Moldova-1 Д. Пет-
тит заявил:

«Не так важно, будет ли будущий
президент правым или левым. Упор
должен быть сделан на людей, а не
на политические партии. Есть сроч-
ные проблемы, требующие реше-
ния: коррупция и плохое управле-
ние. Думаю, что президент, не под-
держиваемый правящими партия-
ми, сможет обеспечить политичес-
кий и социальный баланс. Мы наде-
емся, что будет избран президент с
новаторскими идеями».

Когда Петтит говорит, что ему не
важно, будет президент правым
или левым, он лукавит. Конечно же
ему важно, чтобы была, как мини-
мум, Майя Санду - если вдруг не
сработает вариант с тем, кто пока
прячется под обтекаемой личиной
«внепартийного президента». И
чтобы ни в коем случае не прошел,
например, Игорь Додон.

Если у американцев уже всё под
контролем, и если всё равно будет
так, как задумано Госдепом - пусть
люди потешат себя; пусть думают,
что посол демократичен, и ему,
дескать, не важно - главное, чтоб
народу молдавскому было хорошо.

Добрые такие американцы – всё-
то у них всегда для народа!

Европейские забавы - в Венгрии прошли
соревнования по рытью могил

В мероприятии участвовало 18 команд из разных го-
родов Венгрии, по два человека в каждой. Участникам
нужно было выкопать ямы длиной 2 метра, шириной 80
сантиметров и глубиной 1,6 метра.

Быстрее всех справилась команда из Дебрецена: муж-
чины вырыли могилу за полчаса. У самых «медлитель-
ных» на это ушел почти час.

Победители отправятся на международный чемпио-
нат, в котором будут также соревноваться представите-
ли Польши, Словакии и Чехии.

К чему готовятся? Такое ощущение, что в Европе зна-
ют что-то большее о судьбе человечества...

Политолог предложил
купить «европеизацию»

Гагаузии и Тараклии

Политический обозреватель
Дионис Ченуша выступил за «ев-
ропеизацию» Гагаузии и Тарак-
лии путем предоставления внеш-
ней помощи.

Эксперт говорит о том, что необ-
ходимо сделать «чтобы избежать
возможных масштабных сбоев в
процессе европейской интегра-
ции», учитывая «политическую не-
стабильность Молдовы и популяр-
ность пророссийских сил».

В частности, нужна «европеиза-
ция» пророссийских граждан, уве-
рен политический аналитик. По его
словам, достичь этого можно путем
реализации проектов внешней по-
мощи, реализуемых Евросоюзом.

Аналитик привел в пример про-
ект стоимостью около 6,5 милли-
онов евро, который будет выделен
гагаузской автономии и Тараклий-
скому району для поддержки сель-
ского хозяйства.

Проект, напомним, направлен на
расширение диалога между центром
и регионами-получателями (Гагау-
зия, Тараклия) в области развития
сельских районов и сельского хозяй-
ства, на содействие местным биз-
нес-проектам и на реконструкцию

социальной инфраструктуры.
Вторая половина этой фразы

понятна, а первая вызывает недо-
умение. Деньги надо выделять
ТОЛЬКО конкретным сельхозпро-
изводителям на конкретные про-
екты, а не на мутное «расширение
диалога», подразумевающее слив
огромных сумм на чиновников, го-
товых за деньги имитировать не-
кий «диалог». Не нужно никакого
«диалога», надо просто отдать се-
лянам их деньги!

«Важно обеспечить информиро-
вание и популяризацию вопросов,
связанных с европейскими прин-
ципами и ценностями (прозрач-
ность процесса принятия реше-
ний, соблюдение принципов пра-
вового государства и т.д.) на протя-
жении всего этого проекта» - гово-
рит Ченуша, учитывая результаты
референдума от 2 февраля 2014
года, когда 98 процентов участни-
ков сделали выбор в пользу вступ-
ления в Таможенный союз.

«Решение ЕС о запуске такого
проекта может помочь включению
Гагаузии и Тараклии в процесс ев-
ропейской интеграции, хотя и кос-
венным образом, в частности, в
сфере сельского хозяйства и раз-
вития сельской местности. Европе-
изация регионов, управляемых в
основном пророссийскими сила-
ми,  может произойти за счёт эф-
фективного общения и высокой
степени взаимодействия с органа-
ми публичного управления из стран
Евросоюза (таких как Болгария и
др.)», - уверен эксперт.

Зря он упомянул вдрызг разру-
шенную Евросоюзом несчастную
Болгарию. Ох, зря…
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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

Группа "Серебро" выступит
на День России в Комрате

11 июня, начиная с 18:30, на цен-
тральной площади Комрата прой-
дет грандиозный концерт в честь
Дня России. Выступят звезды гага-
узской и молдавской эстрады –
танцевальный коллектив «Кадын-
жа», Ион Истрати, Нели Чобану и
многие другие знаменитости.

Специальный гость – российская
группа «Серебро».

В финале конкурса песни «Ев-
ровидение 2007» группа «Сереб-
ро» заняла высокое 3-е место с
песней «Song № 1».

Известная женская поп-группа со-
здана в 2006 году российским музы-
кальным продюсером Максимом
Фадеевым. В состав группы входят
Ольга Серябкина, Полина Фаворс-
кая и Екатерина Кищук. Ольга Серяб-
кина также является автором текстов
исполняемых артистами песен.

Группа выпустила 13 радиосинг-
лов, пять из которых возглавляли в
разное время российский радио-
чарт. «Серебро» играет сразу в не-
скольких жанрах: поп, поп-рок, ев-
ропоп, трип-хоп и электро-поп.

В Комрате прошел Междуна-
родный научный симпозиум
"Hamdullah Suphi ve gagauzlar"

2-3 июня 2016 года Научно-ис-
следовательский центр Гагаузии
им. М. В. Маруневич, совместно с
турецкой организацией TURK
OCAKLARI GENEL MERKEZI, прове-
ли международный научный сим-
позиум "Hamdullah Suphi ve

Когда Турция открыла
для себя гагаузов

gagauzlar".
Для участия в работе симпозиу-

ма зарегистрировалось более 100
участников, из которых 42 это уче-
ные из различных университетов
Республики Турция.

С приветственным словом к уча-
стникам обратились Первый заме-
ститель Башкана Гагаузии, доктор
экономических наук Вадим Чебан,

Посол Републики Турция в Молдо-
ве Мехмед Селим Картал, коорди-
натор представительства ТИКА в
Молдове Джанан Альпаслан, пре-
зидент Гагаузской Республики Сте-
пан Топал.

Главными обсуждаемыми тема-
ми были жизнь и политическая
деятельность Посла Турции в Ру-
мынии Hamdullah Suphi в 1931-
1944 гг. и его помощь гагаузским сту-
дентам в получении образования.

Также были представлены док-
лады о истории, культуре, языке и
литературе гагаузского народа и о
происходящих в регионе измене-
ниях за последние 20 лет.

По завершении симпозиума для
гостей из Республики Турция была
организована культурная програм-
ма, включающая в себя экскурсии
по музеям, культурным центрам и
другим достопримечательностям
Гагаузии.

40-летие творчества
основателя ансамбля "Кадынжа"

отметят в Комрате концертом

40-летие творчества основателя
гагаузского национального ансам-
бля «Кадынжа» Авраама Петрови-
ча Киося отметят в муниципии Ком-

рат масштабным праздничным
концертом.

Мероприятие состоится в пятни-
цу,  10  июня,  в районном Доме
культуры.

В программе - песни и танцы всех
народов, проживающих на терри-
тории Гагаузской автономии. Это и
гагаузские, и молдавские, и укра-
инские и болгарские танцы.

Организаторы обещают предста-
вить и несколько премьерных по-
казов. Впервые, например, будет
исполнен грузинский танец.

Яркие и незабываемые эмоции
зрителям подарят все составы
танцевального коллектива «Ка-
дынжа». На сцене в Комрате будет
выступать множество артистов.
Самому младшему – всего 6 лет.

«Мы приглашаем всех жителей и
гостей Гагаузии на наш творческий
концерт. Обещаем, что будет очень
интересно», - обещал художествен-
ный руководитель коллектива «Ка-
дынжа» Эдуард Кеся.

Начало мероприятия – в 17:00.
Вход свободный.

Ольга ПАШАЛЫ о фестивале «Урал моно»

На фестивале тюркской молоде-
жи «Урал Моно» Гагаузию и Мол-
дову в этом году представляла ис-
полнительница из Чадыр-Лунги
Ольга Пашалы.

По ее впечатлениям, организа-
ция конкурса была на очень высо-
ком уровне.

- Поездка оказалась очень на-
сыщеной, не было ни секунды сво-
бодной, все расписано по минутам,
только в первый день нам показа-
ли достопримечательности Уфы, а
потом - репетиции и работа.

Было много талантливых испол-
нителей. Для меня это очень хоро-

ший опыт, я увидела много интерес-
ного, со многими познакомилась, -
рассказала Ольга Пашалы.

По мнению жюри, такого уровня
исполнителей на фестивале до сих
пор еще не было, так что в этом году
выбрать победителя было очень
сложно.

Однако на самих конкурсантов
Добрыня Сатин из Алтая - победи-
тель конкурса и обладатель Гран-
При - произвел неизгладимое впе-
чатление еще с первого творческо-
го знакомства.

- Ещё на репетиции мы были
удивлены его голосом и все отме-
тили,  что он должен победить.  В
итоге, так и случилось», - отметила
Ольга Пашалы, что говорит также
и о том, что как жюри, как и весь
конкурс в целом, были объектив-
ны и честны.

В этом году на фестиваль приеха-
ли 56 исполнителей и творческих
коллективов из 5 стран мира и 9
регионов России.

На протяжении конкурса зрители
увидели выступления сразу 15 раз-
нообразных тюркских народов мира,
разделенных большими расстояни-
ями и, вследствие этого, обретших за
века очень индивидуальные черты
и неповторимые особенности.

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://www.gagauzradio.ru/

