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19 августа - День Гагаузской Республики!

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
26-й годовщины провозглашения

Гагаузской Республики
19 августа в Комрате состоится

ряд праздничных мероприятий по
случаю 26-ой годовщины провозг-
лашения Гагаузской Республики.

Программу мероприятий опуб-
ликовала пресс-служба Народно-
го Собрания Гагаузии.

Начнется празднование годовщи-
ны провозглашения ГР с выступле-
ния духового оркестра перед До-
мом культуры муниципия Комрат.

В 10:30 руководство автономии
и представители общественности
возложат цветы к бюстам выдаю-
щихся гагаузских общественно-по-

литических и научных деятелей на
Аллее славы.

В 11:00 в комратском Доме куль-
туры состоится торжественное со-
брание по случаю 26-ой годовщи-
ны провозглашения Гагаузской
Республики. Там же состоится праз-
дничный концерт.

По случаю праздника в столице
автономии пройдут и спортивно-
развлекательные мероприятия -
шахматно-шашечный турнир, а так-
же турнир по вольной борьбе.

Завершится празднование го-
довщины провозглашения ГР на

центральной площади Комрата,
где в 19-00 начнется концертная
программа, увенчанная традици-
онным праздничным фейерверком
в 22-00.

Гагаузская Республика была про-
возглашена 19 августа 1990 года на
съезде депутатов всех уровней юга
Молдовы. В 1994 году молдавский
парламент принял Закон об осо-
бом правовом статусе Гагаузии, что
позволило реинтегрировать реги-
он в статусе автономии в составе
Республики Молдова.

25-летие независимости Молдовы
отметят и в Гагаузии

Праздничные мероприятия в
честь 25-летнего юбилея незави-
симости Республики Молдова прой-
дут 27 августа и на территории га-
гаузской автономии.

Об этом стало известно в ходе
аппаратного совещания Исполко-
ма Гагаузии.

По случаю юбилейной даты, ос-
новная концертная программа бу-

дет представлена на
центральной площа-
ди муниципия Ком-
рат.

Обширная про-
грамма к 25-летию
независимости при-
урочена в Чадыр-
Лунге.

В центральной
районной библиоте-
ке в 10:00 состоится
круглый стол «25 лет
независимости».

С 11:00 в городском парке Побе-
ды пройдут спортивные меропри-
ятия. Там же с 16:00 состоится
праздничный концерт с участием
творческих коллективов Чадыр-
Лунгского района. Затем планиру-
ется провести народные гуляния.

А в 18:00 в Едином культурном
центре Чадыр-Лунги состоится по-
каз нового спектакля «Убей меня,

голубчик», по пьесе турецкого ав-
тора Азиза Несина. Режиссер –
постановщик Неджат Назиров.

В рамках празднования Дня не-
зависимости Молдовы в историко-
этнографическом музее города
Чадыр-Лунга накануне, 26 августа,
состоится лекция на тему «Символ
мира и достоинства – герб и флаг
Молдовы». Будут организованы три
тематические экскурсии «25 лет
независимости», которые пройдут
в период с 23 по 26 августа,.

В городском музее также в пе-
риод с 15 по 31 августа будет дей-
ствовать экспозиция «Чадыр-Лун-
га в 90-е годы».

В Вулканештах также будет под-
готовлена концертная программа,
которая будет состоять из песен
народно-патриотического харак-
тера.

Молдова приняла Декларацию о
суверенитете летом 1991 года. Га-

гаузия много сделала для того, что-
бы выделение Молдовы из соста-
ва СССР не стало поводом для
присоединения к Румынии. Созда-
ние гагаузской автономии стало
якорем независимости всего госу-
дарства.

День независимости республика
является государственным празд-
ником и отмечается ежегодно 27
августа.

В столице страны 27 августа зап-
ланировано проведение военного
парада и других памятных акций

Это время запомнилось нам
всем небывалым ни до, ни после
сплочением гагаузского народа в
борьбе за исполнение вековой
мечты о самоопределении, обре-
тении национальной Родины. 26
лет назад ушли в сторону, на второй
и третий план, мелочные амбиции,
разногласия, опасения. Удалось
отделить зерна от шелухи, вычле-
нить главное и идти к нему.

Немаловажно и другое: было
осознание тернистости избранного
пути. Задача легкой отнюдь не ка-
залась, но при этом была готовность
к жертвам и лишениям. Этот высо-
кий моральный дух знаком, навер-
ное, только подлинным революци-
онерам, которым довелось биться
на баррикадах Парижской комму-
ны или штурмовать Зимний Дворец.

Зря говорят, что главная черта га-
гауза – взрывной характер. На са-
мом деле, главная черта нашего на-
рода – терпимость и терпеливость.
Каких только лишений гагаузы ни
перенесли за последние 100 лет! И
жили, большей частью, надеждой.
Верили, что тихое долгое гагаузское
упорство способно победить крат-
ковременные бури и вихри, закру-
жившиеся над этой землей.

Объявленная нахрапом, на эмо-
циях Комратская Республика нача-
ла прошлого века продержалась
всего несколько дней. Гагаузы по-
няли, что идти надо другим путем:
тщательно выбирать подходящее
время, и выступать всем народом,
единым фронтом. Горстка активи-
стов ничего не решает, если за ними
не подымается весь народ.

26 лет назад гагаузы провозгла-

сили Гагаузскую Республику на руи-
нах Молдавской ССР, которую упраз-
днило руководство самой страны.
Это был мужественный шаг, но сде-
лан он был от полной безысходнос-
ти: менее радикальные просьбы об
автономии оставались не услышан-
ными, страна готовилась к присое-
динению к Румынии и ей ничего, кро-
ме унири, было не нужно.

Именно гагаузы не дали свер-
шиться этому акту самоуничтоже-
ния Молдовы, шантажируя своим
правом на внешнее самоопреде-
ление. Пока гагаузы объявляли о
создании в составе Молдовы авто-
номной республики, их возможно-
сти всерьез не воспринимались. С
объявлением собственной респуб-
лики гагаузы показали, что реаль-
но созрели для того, чтобы стать
суверенной нацией.

Кишиневу пришлось согласиться
на меньшее; на то, что совсем не-
давно так недальновидно отверга-
ли. Гагаузия тоже пошла на комп-
ромиссы. Так родилась Гагауз Ери.
Но ее точно никогда бы не было,
не осмелься народ 26 лет назад
воспользоваться международно-
признанным правом всех наций и
народов на самоопределение. Уг-
роза реального функционирова-
ния неподконтрольной Кишиневу
Гагаузской Республики привела
появлению почвы для взаимопо-
нимания и взаимоуважения.

Учитывая ту роль, что сыграла не-
признанная Гагаузская Республика
в становлении нынешней автоно-
мии, все эти годы – наряду с офици-
альными декабрьскими торжества-
ми – народ явно или тайно отмечал
также все годовщины ГР. Даже когда
у власти были коммунисты Табунщи-
ка. Маскировались, если надо, под
День города. Под религиозные праз-
дники. Но отмечали.

Хочется поздравить всех, кто при-
частен к этим великим свершени-
ям. А также и тех, кто эти сверше-
ния ценит, ими гордится. Поздрав-
ляем весь гагаузский народ, кото-
рый пользуется плодами героичес-
ких свершений четвертьвековой
давности. Пусть те годы станут всем
примером, маяком при решении
проблем, с которыми народ и авто-
номия продолжают сталкиваться!
Вместе – победим! Помните – наши
козыри не в эмоциях и агрессии,
они в терпении и упорстве.

Ф. Гагауз
Председатель ОД

«Единая Гагаузия»

Поздравляем с годовщиной
Гагаузской Республики!
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Румынский дипломат назвал
Гагаузию ошибкой Молдовы

Принятие в парламенте Молдо-
вы закона об особом правовом ста-
тусе Гагауз Ери было одной из са-
мых больших ошибок в истории не-
зависимой страны. Такого мнения
придерживается первый посол Ру-
мынии в Молдове Ион Бистряну.

И это, надо полагать, не случай-
но: именно в тот период у Румынии
были наибольшие надежды и наи-
большие шансы по-быстрому по-
глотить Молдову.  Да вот Гагаузия
встряла!

По словам бывшего дипломата,
в 1990-х годах активно обсужда-
лась идея «трех республик» в со-
ставе Молдовы.

«Как сейчас помню: это Гагаузия,
Приднестровье и Молдова. И это,
как бы, так и есть сейчас», - сказал
в эфире радиостанции Europa
Libera Ион Бистряну.

«Сейчас этот статус, понятное
дело, у них (у Гагаузии – прим. ЕГ)
не забрать. И Приднестровье ни-
когда не согласится получить мень-
ше полномочий, чем Гагаузия. Это
компетенции во всех областях,
включая автономию. И это очень
большая проблема», - заключил
дипломат.

Наивный дипломат плохо учит
уроки истории. Это беда многих
дипломатов. Он даже не понима-
ет, что уровень полномочий Гагау-
зии является страшилкой для При-

днестровья и такой уровень
самостоятельности его
НИКОГДА не устроит. Киши-
нев еще спасибо сказал бы,
если бы Тирасполь согла-
сился на такой же обман,
какой Молдова провернула
с Комратом.

Напомним, в результате
принятия закона об особом
правовом статусе, неприз-
нанная Гагаузская Респуб-
лика (1990 – 1994 г.) пере-

стала существовать, и Гагаузия
мирным путем вошла в состав Рес-
публики Молдова.

Согласно Закона об особом пра-
вовом статусе Гагаузии от 23 декаб-
ря 1994 года, автономия получила
целый ряд компетенций практи-
чески во всех областях.

Тем не менее, Кишинев из года в
год умышленно и целенаправлен-
но создает многочисленные несты-
ковки в законодательствах страны
и автономии – для принижения
статуса последней - из-за чего в
отношениях Кишинева и Комрата
нередко возникают кризисы.

Якобы «для целей гармонизации
законодательства страны и авто-
номии» с начала 2016 года рабо-
тала совместная Рабочая группа
парламента Молдовы и Народно-
го Собрания Гагаузии, но в итоге
выяснилось, что она была созда-
на исключительно для затягивания
времени и обмана автономии.

«Гагаузия унионистам, как кость
в горле», - так прокомментирова-
ли прозвучавшие заявления перво-
го посла Румынии в Молдове Иона
Бистряну депутаты Народного Со-
брания.

В частности, И. Бургуджи заметил,
что когда образовалась неприз-
нанная Гагаузская Республика,
юридически независимого государ-
ства Республики Молдова еще не

существовало.
«Парламент Молдавской ССР

отменил закон от 28 июня 1940
года об создании МССР (а также
все юридические последствия
Пакта Молотова-Риббентропа –
прим. ЕГ), и тогда образовалось
пост-молдавское пространство. То
есть, по сути, не было легитимного
государства Республики Молдова.

На этом пространстве 19 августа
1990 года народ Гагаузии образо-
вал собственную независимую Га-
гаузскую Республику. 2 сентября
образовалось также Приднестро-
вье. И только через год, на остав-
шейся территории, образовалась
нынешняя Республика Молдова.

Если бы не была создана автоно-
мия - мы сейчас были бы, как При-
днестровье», - напомнил румынс-
кому дипломату Иван Бургуджи.

Он подчеркнул, что гагаузы согла-
сились войти в состав Республики
Молдова на правах автономного
региона, и теперь власти страны
«обязаны выполнять взятые на
себя обязательства по предостав-
лению Гагаузии ряда полномочий».

«Потому что если обязательства
выполняться не будут – мы долж-
ны вернуться в рамки независимой
Гагаузской Республики. Этого гос-
подин посол не понимает? Да, у нас
много полномочий, но их нужно
соблюдать, потому что на бумаге
они вроде есть, но фактически их
нет», - добавил политик.

Другой депутат - Сергей Чимпо-
еш – также уверен, что создание
автономии «помешало планам
унионистов, сохранив Молдову не-
зависимой».

«У властей Молдовы не было
выбора. Власти должны были при-
знать политическую автономию и
начать с нами считаться, на рав-
ных строя светлое будущее», - от-
метил Сергей Чимпоеш.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИВЕРСИЯ
против Гагаузии

На прошлой неделе на сайте из-
вестного информагентства «Инфо-
таг» была опубликована статья
«Зачем нужна такая Гагаузия?». По
содержанию этот текст – набор ис-
торических искажений, приправ-
ленных откровенной ложью. пере-
дёргиваний и манипуляционных
измышлений, которые подытожи-
ваются провокационными вывода-
ми (собственно, сам заголовок).

С полным текстом читатель мо-
жет ознакомиться по ссылке, а
здесь я приведу главные тезисы:

- создание АТО Гагауз Ери не ре-
шило ни одной задачи националь-
ного возрождения гагаузского на-
рода

- сам закон привёл не к норма-
лизации отношений с Кишинёвом,
а к постоянным политическим вой-
нам

- Гагаузия – это полигон для вой-
ны кланов, политических партий,
личностей

-  в Гагаузии угнетаются права
20% населения меньшинств

- В1994 г. парламент РМ совер-
шил историческую ошибку, создав
головную боль на многие годы впе-
ред

По сути, перед нами пример на-
стоящей информационной дивер-
сии против самой Гагаузской авто-
номии. И вот почему.

Этот материал подписан именем
Михаил Карапунарлы. Прежде ста-
тей такого авторства ни в РМ, ни в
Гагаузии никогда не выходило. Да
и представить, что гагауз будет вы-
ступать против существования ав-
тономии также невозможно.

Любопытно и то, что статья выш-
ла в разделе пресс-релизов – плат-
ной рубрике информагентства. То
есть, автор (или авторы) этой ста-
тьи за деньги воспользовался ус-
лугой одного из ведущих СМИ стра-
ны для выхода на широкую аудито-
рию и достижения максимального
эффекта своей провокации. Сотни
подписчиков «Инфотага», а это, в
основном, не рядовые читатели, а
предприятия, ведущие газеты и
информсайты, дипломатический
корпус и офисы международных
организаций, - прочитали «гагау-
за», который рассказал упоитель-
ные истории про «притеснения
негагаузского населения в автоно-
мии» и настаивает на том, что «со-
здание Гагаузии было ошибкой».

Вероятнее всего, статья вышла
и на других ресурсах, можно вни-
мательно помониторить и убе-
диться в этом.

При этом целью анонимки, мож-
но предположить, был не столько
антигагаузский вброс, сколько про-
вокация с далеко идущими послед-

ствиями, а именно - укоренение в
общественном сознании, а также
среди международного сообще-
ства тезиса о "необходимости де-
монтажа Гагаузии". Самое ковар-
ное в этом, что данный антигагауз-
ский тезис преподносится от лица
гагауза. "Сами гагаузы выступают
за ликвидацию автономии!".

Эта провокация вышла 11 авгус-
та, но с тех пор ни башкан, ни дру-
гой представитель Исполкома и
НСГ никак на это не отреагировал.
Возможно, власти Гагаузии не счи-
тают этот материал антигагаузским,
воспринимая его как «свободную
дискуссию», «правом на мнение»…

Но, во-первых, целенаправлен-
ное распространение провокации
и имеющийся для этого специаль-
ный бюджет, отметает эту версию.

Во-вторых, даже если это «дис-
куссия», то на выступление должен
быть ответ. По-хорошему, с коммен-
тарием должна была бы выступить
Ирина Влах. Но ладно, если она не
считает это своим уровнем, могла
бы написать придворная пресса.
Или хотя бы пресс-служба. Потому
что, когда на таком уровне («Инфо-
таг» - это всё-таки не районная га-
зетка с тысячным тиражом) ставит-
ся под сомнение существование
Гагаузии,  руководству этой самой
Гагаузии молчать нельзя.

СНОВА ПИОНЕРЫ:
в Копчаке устроили летний
лагерь для… пенсионеров

Помните мультяшное: "Я только
жить начинаю - на пенсию перехо-
жу"? В селе Копчак Чадыр-Лунгс-
кого района устроили летний ла-
герь для местных пенсионеров.

Отдых для тружеников села Коп-
чак в оздоровительном лагере
«Сокол» местные власти устраива-
ют уже второй год подряд.

По случаю заезда отдыхающих,
силами работников и молодежи
был представлен праздничный
концерт.

На протяжении недели для пен-
сионеров была запланирована
богатая программа отдыха в виде
мероприятий, конкурсов, игр и
танцев.

Пожилые жители Копчака отды-
хали в лагере «Сокол» с 8 по 14
августа.

Такая трогательная забота о по-
жилом поколении заслуживает,
пожалуй, звания «Событие года в
автономии».

ВОТ И ПОДОШЛО ВРЕМЯ
установки мемориальных

досок ветеранам Гагаузской
Республики

Ветераны создания Гагаузской
Республики установили мемори-
альную доску Коврик Ивану Михай-
ловичу.

У дома, где проживал активный
участник становления Гагаузии,
собрались друзья, соратники, со-
седи.

- Мы помним своих друзей и на-
деемся, что и горожане будут по-
мнить Ивана Михайловича. Он был
для нас учителем, примером и на-
стоящим патриотом Гагаузии —
сказал глава Союза ветеранов Га-
гаузской Республики в Чадыр-Лун-
ге Михаил Кывыржик.

-Это станет очень хорошей тра-
дицией, примария и городской
Совет будут и впредь содейство-
вать тому, что такие мемориальные
таблички были установлены в па-

мять о ветеранах создания ГР, —
отметил заместитель примара
Иван Курдов.

Коврик Иван Михайлович был
одним из первых преподавателей
гагаузского языка в автономии, дол-
гое время возглавлял одно из учеб-
ных заведений Чадыр-Лунги.

13 августа аналогичная мемори-
альная доска будет установлена
также в память о Кывыржик Нико-
лае Андреевиче.

Маленькое замечание на правах
«стороннего глаза». Если нашли
деньги на установку мемориаль-
ной доски, было бы не лишним
найти и на банку краски и предва-
рительно замазать, освежить хотя
бы тот участок стены, куда будет
крепиться доска. А то выглядит как-
то удручающе…

В КГУ ещё осталось 18 бюджетных мест
На первом цикле вакансии есть на специальностях: «Информа-

тика и математика» (4 вакансии), «Технология продуктов питания»
(8 вакансий), «Английский язык и литература и Гагаузский язык и
литература» (4 вакансии), «Инженерия и менеджмент» (1 вакан-
сия), «История и география» (1 вакансия).

Приемная комиссия в Комратском государственном университе-
те работает до 27 августа, включительно, с 08:00 до 17:00. В субботу,
27 августа, комиссия будет работать с 08:00 до 14:00.
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Всё более впечатляющие
«успехи альянса»

Разочарование народа в дей-
ствующей власти растет с каждым
днем. И почему — тоже понять лег-
ко, если посмотреть итоги эконо-
мического развития Молдовы. Они
катастрофические.

Бюджет трещит по швам, мини-
стерство финансов задолжало ме-
дицине сотни миллионов долла-
ров, разрекламированное повы-
шение зарплаты врачей зависло –
нет денег на лекарства, обслужи-
вание больных и текущие зарпла-
ты медперсонала.

Сокращено также на сотни мил-
лионов леев финансирование
школ и детских садов, замороже-
но почти пять тысяч вакантных дол-
жностей в госсекторе – нет денег
на зарплаты.

Молдавские университеты недо-
брали абитуриентов даже на бюд-

жетные специальности: половина
выпускников лицеев уже традици-
онно завалила экзамены на бака-
лавра и треть сдавших счастливчи-
ков сразу же покинули страну,
предпочтя учебу за границей.

Каждый день приносит всё более
печальные новости в экономичес-
кой и социальной жизни страны.

Но ещё более впечатляющие «ус-
пехи альянса» к 25-летию незави-
симости Молдовы видны, если по-
смотреть статистику экспорта-им-
порта за 6 месяцев 2016 года.

Приведу всего лишь одну цифру
позора молдавской интеграции в
Европу. За первое полугодие 2016
г. в Европу продали всего 57 тонн
(один вагон) родных молдавских
яблок!!! Ау, Европа, ты же обещала
нам свободную торговлю!? Но эта
тема достойна отдельной и под-

робной статьи.
Правительство Молдовы упраши-

вает Россию принять урожай мол-
давских слив поздних сортов в раз-
мере 60 тысяч тонн и в то же вре-
мя настаивает на запрете ново-
стных и аналитических программ
российских телеканалов на рус-
ском языке (видимо для того, что-
бы молдавские граждане не зна-
ли правду об «успехах» европейс-
кой интеграции), а молдавские
бравые вояки вместе с министром
обороны Шалару участвуют в оче-
редных американо-натовских анти-
российских учениях на Украине.

Но, если включить пять молдав-
ских телеканалов европейской
лжепропаганды, то услышишь, что
это зловредный Путин не хочет ку-
шать наши яблоки и сливы и вот-
вот нападёт со своими новыми
танками и «вежливыми человеч-
ками» на бедную и беззащитную
Молдову.

Так и хочется спросить: «Госпо-
да, управляющие Молдовой, так вы
чего хотите на самом деле? Спих-
нуть в Россию очередной урожай
яблок и слив, «замылить» этим гла-
за избирателям перед выборами?
Вы хотите и дальше участвовать в
антироссийском заговоре или дей-
ствительно хотите восстановить
нормальные отношения с великой
евразийской державой»?

Выборы президента
превратятся в шоу
«Завали Додона»?

Планы власти: максимум – не
допустить победы Игоря Додона,
минимум – не пропустить его во
второй тур

На президентских выборах граж-
дане отдадут предпочтение скорее
оппозиции, нежели кандидатам от
политических формирований, под
чьим руководством государство
оказалось в жесточайшем много-
летнем кризисе. Ну, а лидером
молдавской левой оппозиции из-
биратели в соцопросах называют
Игоря Додона.

Это будут не просто прямые все-
народные выборы президента, это
будет борьба обедневшего до пре-
дела большинства населения с
чрезмерно обогатившейся и заж-
равшейся правящей в стране эли-
той.  Тем, кто хотят перемен, будут
противостоять те, кто будет пытать-
ся любой ценой сохранить нынеш-
ний паразитирующий строй.

Хотим мы этого или нет,  вдоба-
вок ко всему этому ещё примеши-

вается геополитика. Это будет и
сражение за Молдову между Запа-
дом и Востоком.

На левом фланге избирательно-
го поля предпочтения граждан оп-
ределились. На стороне народа в
предвыборной гонке будет участво-
вать Игорь Додон.

Однако правящий режим  уже
готовит против него своих «левых»
- крикливых и псевдореволюцион-
ных - спойлеров. Их главной зада-

чей будет помешать Додону побе-
дить в первом туре.

К сожалению, пока что ПКРМ,
«Наша партия», «Патриоты Молдо-
вы», Русско-славянская партия и
«Равноправие» собираются выс-
тавлять своих кандидатов в прези-
денты, которые естественно отбе-
рут у Додона определённое коли-
чество голосов. Но, к середине сен-
тября картина будет уже понятна
полностью, и остаётся надеяться,
что благоразумие на левом флан-
ге возобладает, и лидеры левых
партий договорятся.

А пределом мечтаний правящих
олигархов является мечта вообще
не пропустить лидера социалистов
во второй тур. Поэтому Координа-
тор правящего в стране альянса
(утверждённый госдепом США) бу-
дет доставать в ходе избиратель-
ной кампании из рукава свои ко-
зыри, и у него - кроме своего ос-
новного кандидата от ДПМ - будут
свои кандидаты и на левом флан-
ге, и в центре.

Подборка  материалов
Бориса Шаповалова

Итоги переписи:
что-то темнят!

Результаты переписи населения,
проведенные еще в 2014 (!!!) году,
до сих пор так и не опубликованы.

Однако на заседании Нацио-
нальной комиссии по переписи
населения и жилищ 2014, на кото-
рой присутствовал и премьер-ми-
нистр Валерий Стрелец, было за-
явлено, итоги должны быть опуб-
ликованы до конца 2016 года.

Необъяснимое сокрытие данных
переписи рождает множество кон-
спирологических версий о прово-
димых подтасовках и прочих зло-
употреблениях. А еще надо по-
мнить о приближающихся выборах,
на которых прозрачность совсем
не в интересах власти.

Глава правительства
в очередной раз де-
монстративно потребо-
вал от ответственных
учреждений ускорить
исполнение положений
законодательства в
этой сфере и обеспе-
чить урегулирование со-
ответствующих финан-
совых вопросов.

"Перепись населения
и жилищ – миссия наци-

ональной важности, потому как ре-
зультаты этого исследования слу-
жат основанием для расчетов при
планировании и разработке поли-
тики государства в самых разнооб-
разных областях", - заявил Стрелец.

Участники заседания - предста-
вители партнеров по развитию
приветствовали намерение пре-
мьер-министра ускорить процесс
завершения процедур по обработ-
ке результатов переписи отметив,
что готовы предоставить в этом
направлении всю необходимую
помощь и поддержку.

И все-таки весьма характерно,
что ДО выборов мы истинных ито-
гов переписи так и не увидим!

"Из-за решения НСГ
в суд на него меньше
подавать не станут"

Запрет со стороны Народного
Собрания Гагаузии на обжалова-
ние его решений в судах первой
инстанции не приведет к сниже-
нию числа жалоб на гагаузских де-
путатов, считает член Высшего со-
вета магистратуры Дмитрий Вис-
терничан.

В интервью порталу
anticoruptie.md, Вистерничан отме-
тил, что инициатива НСГ является
«любопытной», но «неконституци-
онной», и скорее всего «будет оп-
ротестована территориальным
бюро Госканцелярии», которое
якобы «компетентно проверять
принятые решения».

«Народное Собрание Гагаузии
не сможет своим решением изме-
нить компетенции судебных ин-
станций. Такое решение может
быть принято только органическим
законом», - сказал Дмитрий Вис-
терничану.

По его словам, «если любой же-
лающий не сможет опротестовать
это решение в судах, расположен-
ных на территории Гагаузии, то сде-
лает это в Конституционном суде
страны».

Еще дальше в своем антигага-
узском запале пошел советник по
юридическим вопросам Юриди-
ческого ресурсного центра Мол-
довы Ион Гузун.

По его словам, требование На-
родного Собрания к судебным ин-
станциям не вмешиваться в дея-
тельность гагаузского законода-
тельного органа стало следствием
множества «бомб», заложенных в

закон об особом правовом статусе
Гагаузии.

«В этом законе среди многих
«новаций» есть и нелогичные по-
ложения. К примеру, концепт мес-
тного закона. Конституция Молдо-
вы говорит о конституционных, орга-
нических и ординарных законах. А
закон об особом статусе Гагаузии
предоставляет Народному Собра-
нию право принимать местные за-
коны», - отметил Ион Гузун.

Он заметил, что «многие иници-
ативы [Народного Собрания Гага-
узии] предоставляют региону эле-
менты государства», что является
«неконституционным и незакон-
ным».

Не знаем какого качества сове-
ты дает данный юридический со-
ветник по другим областям,  одна-
ко ему стоило бы понимать, что Га-
гаузия и есть государство. Да, все-
го лишь автономное, в составе
Молдовы, но это государство.

Гагаузия - это форма нацио-
нально-государственного само-
определения уникального на
планете гагаузского народа, со-
гласившегося в 1994 году на отказ
от курса на укрепление своей не-
зависимой Гагаузской Республики
и на реинтеграцию в состав Мол-
довы на условиях автономии.

Практика показывает, что дове-
рять Молдове в таком важном воп-
росе было нельзя. И Приднестро-
вье это, к счастью для него, отлич-
но понимает, и на примере Гагау-
зии - наглядно видит.

Напомним, Народное Собрание
автономии на минувшем заседа-
нии потребовало от судебных ин-
станций не вмешиваться в деятель-
ность гагаузского законодательно-
го органа.

Вернее, депутаты возражают
против того, что итоги их работы
обжалует кто попало и где попало:
Гагаузия давно настаивает на со-
здании Суда Уложения, а в его от-
сутствии признает только решения
Конституционного суда.
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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

Музей живого ковра из Гайдар включен в
десятку самых необычных музеев Молдовы

Музей ковров из села Гайдар
Чадыр-Лунгского района, вклю-
чили в десятку самых необычных
музеев Республики Молдова.

Соответствующую подборку обя-
зательных для посещения уни-
кальных музеев осуществил портал
Locals.md.

В Гагаузии ковроткачество всегда
было очень популярным, причем
раньше это было в промышленных

масштабах. Сейчас
оно возрождается,
становится популяр-
ным занятием моло-
дых людей, в какой-то
мере развлечением.
Лидером направле-
ния стало село Гай-
дар, где это обрело
формы сувенирного
рукоделия и где это
поощряется, в том чис-
ле, и ежегодно прово-
димым, единствен-
ным в своем роде, Фе-
стивалем националь-
ного ковра.

А недавно в селе
Гайдар открылся и
«Живой музей ков-
ра». Этот проект был
запущен при поддер-
жке местных органов
власти.

По словам пред-
ставителя примэрии

села Гайдар Галины Гапсамун, це-
лью музея является возрождение
и преемственность традиций ков-
роделия. Для этого в селе была со-
здана общественная организация
«Молодежь села Гайдар», члены
которой решили возродить тради-
цию предков – гагаузский ковер
ручной работы.

Примар села Илья Киося отметил,
что гагаузские ковры известны не

только в Молдове, но и за рубежом,
например, в Турции, России, Англии
и даже в Соединенных Штатах.

«Наши ковры становятся посто-
янными экспонатами на междуна-
родных выставках традиционных
ремесел», – подчеркнул примар.

Живым музей ковра делает тот
факт, что там можно не только по-
смотреть готовые работы, но и по-
наблюдать за процессом изготов-
ления изделий. Помимо истории
этого ремесла, в музее можно по-
лучить уроки по изготовлению: сна-
чала нити из овечьей шерсти,  а
потом уже из этих нитей — настоя-
щих ковров. Точно таких же, какие
ткали прабабушки 150 лет назад.

Силами учащихся гимназии и
жителей села для музея собрано
более 300 экспонатов.

Чтобы попасть в село Гайдар,
нужно съехать с дороги, соединя-
ющей Чадыр-Лунгу и Комрат, в сто-
рону километра на три.

Автобусы и маршрутки — редкость,
только попутный транспорт. Кстати,
местные автомобили подбирают
пешеходов даже без заветного взма-
ха руки попутчика, просто останав-
ливаются и открывают двери.

Ближайший Фестиваль ковров
пройдет в Гайдаре, кстати, уже в
этом месяце – 28 августа (читай об
этом в прошлом номере газеты.

Стоит приехать, селяне отлича-
ются большим гостиприимством.

Книги для Гагаузии
от Общества турецко-молдавской дружбы

Гагаузия приняла участие в Курултае

С 10 по 14 августа в Венгрии про-
шел шестой Курултай народно-
стей Турана с участием 350 пред-
ставителей 27 тюркоязычных
стран.

В мероприятии впервые приня-
ли участие и представители Гагау-
зии: глава управления культуры Ва-
силиса Петрович, а также наши эс-

традные исполнители Валентин
Орманжи и Ольга Пачи.

«Гагаузия участвовала в Курултае
по приглашению организаторов
мероприятия, через посольство
Венгрии. Мы выехали туда с груп-
пой наших артистов.

Мероприятие было очень масш-
табное, грандиозное, хорошо под-
готовленное. Были представлены
музейные экспонаты, вся культура
тюркско-хунского наследия. Нас
очень тепло встретили», - расска-
зала в интервью корреспонденту
GagauzMedia Василиса Петрович.

Программа для участников Ку-
рултая была рассчитана на четы-
ре дня.

«В первый день было знаком-
ство с Будапештом,  на второй -
встреча с заместителем председа-
теля парламента, на третий-чет-
вертый дни мы выезжали в другой
городок. Все события и мероприя-
тия проходили в этой области.

Репертуар всех участников был
традиционный - фольклор. Наши
артисты тоже представили его на
достаточно хорошем уровне.

Было заметно, что другие народ-
ности проявили интерес к нашим

артистам. Все-таки наша музыка
немного балканизирована, поэто-
му необычна для них», - отметила
глава управления культуры.Свои-
ми впечатлениями поделился и
исполнитель Валентин Орманжи.

«Два дня мы там пели, каждая
страна представляла свои коллек-
тивы. Было очень интересно, мне
понравилось открытие.

Там специальный лагерь был,
раз в два года в нем собирается
около 200 тысяч человек, и знако-
мятся друг с другом, узнают о куль-
туре тюркоязычных народов.

В течение двух дней мы пред-
ставляли с концертной програм-
мой Гагаузию, каждому из нас дали
по 20 минут. Людям понравилось,
танцевали под наши песни и это
самое главное.

После выступлений знакомились
с нами, фотографировались на па-
мять, была очень теплая атмосфе-
ра в целом.

Мы впервые участвуем, но нам
очень понравилось, о нас многие
уже слышали, но там поближе по-
знакомились. Многие изъявили
желание посетить Гагаузию», - го-
ворит певец.

Бесплатные курсы
гагаузского языка

Научно-исследовательский
центр Гагаузии имени Марии Ма-
руневич предоставляет возмож-
ность бесплатного изучения гага-
узского языка для работников бюд-
жетной сферы и всех желающих
жителей автономии.

Программа курсов рассчитана
на 72 часа в период с сентября по
ноябрь 2016 года. Курсы будут про-

водиться в трех населен-
ных пунктах Гагаузии: мун.
Комрат, г.Чадыр-Лунга,
г.Вулканешты.

Подать заявки можно до
1 сентября 2016 года.

Контактные данные:
В Комрате – 0( 298) 2-29-

89
В Чадыр-Лунге – 0( 298)

2-29-89
В Вулканештах - 0( 298) 2-29-89,

моб.069662213

Курсы проводятся в рамках про-
граммы по языковой подготовке
исполкома Гагаузии на 2016-2017
годы и концепции НИЦ Гагаузии по
сохранению гагаузского языка и
культуры.

Более 34 с половиной тысяч эк-
земпляров книг известных гагаузс-
ких авторов отпечатаны и достав-
лены в Гагаузию Обществом турец-
ко-молдавской дружбы. Переизда-
ны были работы таких писателей и
поэтов, как Николай Бабоглу, Гав-
рил Гайдаржи, Мина Кёся, Тодур
Мариноглу и других.

Многие из опубликованных книг
имелись в библиотеках и архивах
Гагаузии только в варианте кирил-
лического алфавита.

Благодаря усилиям Научно-иссле-
довательского центра автономии,
управления образования и финансо-
вой поддержке турецкой стороны, в
свет вышли произведения гагаузских
авторов в обновленном варианте.

Руководитель общества турецко-
молдавской дружбы Рафет Кёксал
во время презентации книг отме-
тил, что гагаузский язык является его
вторым родным языком, посколь-
ку его родная дочь «учила гагаузс-

кий одновременно с турецким».
«Я хочу обратиться к писателям

и поэтам Гагаузии с призывом: пи-
шите побольше произведений, а
мы будем помогать эти работы пуб-
ликовать», - сказал Рафет Кёксал.

Главный редактор гагаузского те-
левидения Иванна Кёксал отмети-
ла заслуги сотрудников НИЦ и уп-
равления образования, которые
помогли перевести произведения
с кириллицы на латинскую графику.

На презентации партии книг в
Региональной библиотеке Гагау-
зии во вторник, 16 августа, присут-
ствовали гагаузские писатели и
поэты, сотрудники городских и
сельских библиотек, директора
музеев, сотрудники Научно-иссле-
довательского центра, педагоги и
представители общественности.

Помимо библиотек, изданные
книги поступят в детские сады, шко-
лы, колледжи и в Комратский госу-
дарственный университет.
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