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«Единая Россия»

сохранила лидерство в Госдуме РФ
Для Гагаузии
ВАЖНО
По данным экзит-полов ВЦИОМ,
проведенных на 1000 избирательных участков в 73 регионах России,
в Госдуме седьмого созыва останутся те же четыре парламентские
партии.
«Единая Россия», по данным
социологов, получает 44,5% голосов, ЛДПР - 15,3%, КПРФ - 14,9%,
«Справедливая Россия» - 8,1%.
Остальные 10 партий-участниц
выборов не преодолели пятипроцентный барьер.
Данные к моменту выхода газеты могут несущественно измениться, но общие тенденции останутся
такими же.
Уже известно, что в Москве и
Санкт-Петербурге отмечена самая
низкая явка. В этих городах к урнам

пришли менее трети избирателей.
Спустя час после закрытия избирательных участков, глава ЦИК
России Элла Памфилова заявила,
что нет оснований для отмены результатов выборов в том или ином
одномандатном округе, а также об
отсутствии конкретных фактов, позволяющих говорить о нелегитимности выборов.
В Молдове на выборах в российскую Думу большинство голосов
также набрала «Единая Россия» за нее проголосовали более 74
процентов граждан России. Об
этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Кишиневе.
ЛДПР получила поддержку девяти процентов избирателей. Замыкает тройку лидеров Коммунистическая партия, набравшая более
восьми процентов.
Выборы депутатов Государственной думы России на территории

Молдовы, включая Приднестровье,
признаны состоявшимися.
Явка на выборах, по сравнению с
аналогичными в 2007 году, была в
Молдове значительно выше. В этом
году на избирательные участки пришли на пять тысяч избирателей
больше - всего почти 52 тысячи.
Выборы в Госдуму РФ проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным
спискам, 225 — по одномандатным
округам.
Кроме того, 18 сентября состоялись выборы законодательных собраний в 39 регионах страны, в
семи субъектах прошли прямые
выборы высших должностных лиц,
также были проведены около пяти
тысяч муниципальных кампаний.
В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в
кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.

Гагаузия получила от Татарстана
подарок на 5 миллионов рублей

Музыкальные инструменты и
звуковое оборудование стоимостью 5 миллионов рублей получила
Гагаузия в дар от руководства Татарстана.
В пятницу, 16 сентября, инструменты были торжественно вручены творческим коллективам авто-

номии. По этому случаю в
автономию прибыли заместитель министра культуры Республики Татарстан Гузель Шарипова и
посол Российской Федерации в Молдове Фарит
Мухаметшин.
Торжественное вручение инструментов состоялось в Доме культуры муницпия Комрат. Открылось мероприятие с выступления Духового оркестра: музыканты исполнили
известные классические
композиции на новых музыкальных инструментах.
Татарстан является одним из самых активных
российских регионов, с которым у
Гагаузии налажено тесное сотрудничество. Благодаря поддержке
братской республики, сфера культуры в Гагаузии поднимется на новый уровень.
До конца этого года в Гагаузии
при поддержке российских регио-

нов могут быть внедрены и другие
проекты, отметил в своей речи посол России Фарит Мухаметшин.
«Делегации десяти российских
регионов будут широко представлены на инвестиционном форуме
в Комрате для того, что участвовать
экономическом развитии Гагаузии», - пояснил Мухаметшин.
От имени президента Республики Татарстан к собравшимся обратилась заместитель министра
культуры этой республики Гузель
Шарипова. Она напомнила, что в
марте этого года в Казани состоялись Дни гагаузской культуры.
«Татарстанцы были удивлены
талантом ваших артистов и их бережным отношением к своей культуре. Я желаю, чтобы полученные
инструменты способствовали развитию искусства в Гагаузии», - резюмировала замминистра.
Торжественное мероприятие
продолжилось выступлением учащихся комратского педагогического колледжа и народного ансамбля песни и танца «Дюз ава».

ANTEM волнует изучение
молдавского и гагаузского языков
Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы (ANTEM)
презентовала учебники и набор
дидактических карточек, предназначенные для параллельного изучения румынского и гагаузского
языков в детских садах Гагаузии.

Материалы были разработаны
на молдавском и гагаузском языках в рамках программы «Интеграция с уважением к многообразию»
при поддержке Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в Гааге.

Эти учебные материалы представляют собой новую парадигму в
параллельном обучении языкам
детей дошкольного возраста совместно с их родителями. Презентация
прошла в региональной библиотеке Петра Драганова в Комрате.

Новый Посол Турции
вступил в полномочия
Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции
Даниела Морарь приняла нового
Посла Турецкой Республики в Молдове Хулуси Кылыча по случаю вручения копий верительных грамот,
сообщила Служба по СМИ и связям
с общественностью МИДЕИ.
В ходе встречи официальные
лица коснулись прекрасных мол-

давско-турецких двусторонних отношений сотрудничества, подчеркнув общую заинтересованность в
их развитии в различных областях,
как в двустороннем, так и многостороннем планах.
Замминистра искренне поблагодарила за постоянную поддержку,
оказываемую Турцией в течение 25
лет независимости Молдовы.

Гагаузию посетит
Председатель

Национального собрания
ВЕНГРИИ
Председатель Национального
Собрания Венгрии Ласло Кёвер
20-22 сентября будет находиться в
Молдове с визитом, сообщает
пресс-служба парламента.
В четверг, 22 сентября Ласло Кёвер посетит и АТО Гагаузия.
В Комрате у венгерского спикера состоятся встречи с Башканом
Гагаузии Ириной Влах и председателем Народного Собрания Дмитрием Константиновым.

Кроме того, председатель Национального Собрания Венгрии посетит Комратский госуниверситет.
Объявлено, что визит состоится
в контексте инициативы парламента Молдовы по укреплению
парламентского диалога с европейскими законодательными форумами в процессе ускорения реализации Соглашения об ассоциации и приближения Республики
Молдова к ЕС.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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ВЫБОРЫ В НСГ- 2016
Началась регистрация инициативных групп

Регистрация инициативных групп
по сбору подписей в поддержку
кандидатов в депутаты Народного
Собрания Гагаузии началась в понедельник, 19 сентября. Такое решение приняли на очередном заседании члены постоянно действующей Центральной избирательной комиссии Гагаузии.
Были утверждены 35 избирательных округов, положение о подаче

документов и регистрации кандидатами, определили
процедуру жеребьевки, время и
место приема документов для регистрации инициативных групп: г.
Комрат, ул. Третьякова, 13.
Таким образом, до 11 октября
можно подавать в ЦИК Гагаузии
документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей.
Образцы документов должны быть
опубликованы на официальном
сайте Центризбиркома автономии.
В состав инициативных групп
сможет войти от 3 до 10 человек.

Каждый из них должен сдать в ЦИК
Гагаузии не более 5 подписных
листов (150 голосов).
Впрочем, собирать подписи может и сам кандидат - без регистрации инициативной группы. А регистрация кандидатов с выдачей подписных листов начинается с 21 сентября.
На текущий момент в Центральную избирательную комиссию Гагаузии заявления на регистрацию
своих инициативных групп уже подали более 30 претендентов в кандидаты Народного собрания Гагаузии.
Напомним, выборы в Народное
Собрание назначены на 20 ноября 2016 года.

Зачем Леонид Дечев пытается сорвать
выборы в Народное Собрание Гагаузии?

Мы думали Л. Дечев - активный
патриот, он стоял у истоков борьбы за гагаузскую автономию, а
нынче уже второй раз (!) вставляет палки в колеса выборам НСГ.
В Редакцию информационного
портала Gagauzyeri.md поступило
исковое заявление об аннулировании Решения Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии от 16
сентября 2016 года «Об установлении (образовании) избиратель-

ных округов на выборах депутатов
в Народное Собрание Гагаузии» от
ДЕЧЕВА Леонида Дмитриевича.
В своем исковом заявлении Дечев просит Административный суд
Апелляционной Палаты Комрат:
- Аннулировать Постановление
Центральной избирательной комиссии Гагаузии от 16 сентября
2016 года «Об установлении (образовании) избирательных округов
на выборах депутатов в Народное
Собрание Гагаузии», как незаконное по существу, будучи изданным
в нарушение закона.
- Обязать Центральную избирательную Комиссию Гагаузии представить копию своего постановления от 16 сентября 2016 года об
образовании (установлений границ)
избирательных округов по выборам
депутатов Народного Собрания Гагаузии и опубликовать его на официальном сайте ЦИК Гагаузии.
- Предложить Народному Собранию Гагаузии привести избирательное законодательство (Избирательный Кодекс) Гагаузии в со-

ответствие с положениями норм
ст. 38 Конституции Республики
Молдова, ст. 8 закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 43 Уложения (Основного закона) Гагаузии, а также международных стандартов, руководящих принципов и Рекомендаций о
соблюдении принципа равенства
избирательного права при проведении выборов.
Известно, что этими самыми
международными стандартами, на
которые с удовольствием апелирует заявитель, категорически нерекомендуется менять законодательство и избирательные правила накануне очередных выборов.
Это надо будет спокойно и обстоятельно обсуждать на протяжении
3 лет ПОСЛЕ проведения нагрянувших «как всегда неожиданно»
выборов в НСГ.
Попытка же сейчас столь запоздало что-то предпринимать означает лишь стремление сорвать
выборы. Кому это надо? Кто заказчик?

Кто идет в президенты,
чтобы убить страну?
Только цитаты

Мы не можем сейчас сказать избирателю, за кого он ДОЛЖЕН проголосовать на президентских выборах. Но уже можем сказать, за кого
НЕЛЬЗЯ голосовать ни в коем случае. Потому что обнаружили некоторые цитаты кандидатов.
"Комсомолка" выяснила, зачем
каждый из 23-х людей решил баллотироваться и узнала, что одни
хотят просто свергнуть режим, другие уничтожить государство и лишь
немногие намерены продолжить
прежний курс. Мы перепечаем

только "черный
список" высказываний унионистов, чтобы никто
не сомневался,
за кого нельзя голосовать.
Михай Гимпу,
ЛП: Пришло время правого кандидата. Моя цель
на выборах 30 октября — стать
президентомунионистом Молдовы и объявить
об объединении
с Мамой-Румынией. Все подсчеты,
что мы сделали с моей командой,
показывают, что у кандидата-либерала униониста большие шансы
пройти во второй тур.
Юрий Лянкэ, ЕНПМ: Президент
вместе с парламентом, правительством и гражданским обществом
должен сделать все, чтобы наладить диалог с ЕС и приготовить
страну к подаче заявки на вступление в Евросоюз до конца 2018 года.
Анна Гуцу, «Правые»: Я предлагаю единственный шанс, который

может гарантировать достойную
жизнь, справедливую юстицию,
надежную экономику, социальную
и политическую стабильность —
объединение с Румынией. Униря
— это кратчайший путь присоединения к ЕС и НАТО.
Роман Михаеш, независимый
кандидат: Я проведу политический
референдум по объединению Молдовы с Румынией в 2018 году. Это
можно сделать, если румынское
государство — правительство, парламент и президент придут с подобным решением и предложат
конкретный план действий.
Виталия Павличенко, независимый кандидат: Объединение с Румынией до 2018 года — вот моя
цель. Мы ставим знак равенства
между объединением с ЕС и Румынией. Наш посыл — идем в Европу через Румынию — давно всем
известен.
В этот же список надо включить
Майю Санду, просто нет под рукой
подходящей ее цитаты. Но пусть это
никого не вводит в заблуждение!
Высказывания были, а планы есть и будут...

22 сентября 2016 г.

РОШКА: Румыния - это
колония США

Унионисты уже не один год вынашивают идею о том, как бы объединиться с якобы старшим братом,
что, по их мнению, спасет Молдову
от краха. Однако, Румыния сама не
является независимым самодостаточным государством, так как
действует по указке США. Об этом
заявил в программе «ПриЛюдно»
на телеканале Accent TV экс-депутат парламента РМ, политический
деятель Юрий Рошка.
«Нет такого свободного субъекта международного права, как Румыния. Это колония Соединенных
штатов Америки. И об этом говорят
самые значимые интеллектуалы
Румынии», - отметил политик.
Кроме того, Юрий Рошка убежден – Республика Молдова в состо-

янии самостоятельно развиваться
и не нуждается в объединении двух
совершенно различных обществ.
«Называйте язык, на котором мы
говорим, как хотите, но общество у
нас разное. И страны разные. Это
и не хорошо и не плохо. Это не значит, что мы лучше, а они хуже или
наоборот. Это просто разные страны, разное общество, и я, действительно, уверен, что мы можем и
должны самоуправляться», - заключил политический деятель.
Стоит отметить, что большинство
граждан Республики Молдова выступают категорически против объединения с Румынией. Согласно результатам одного из последних
опросов общественного мнения,
58,7% граждан РМ однозначно не
приемлют объединение с Румынией. Поддержали бы эту инициативу лишь 21,2% молдаван.
Тенденции, однако, пугающие.
Совсем недавно сторонников унири было всего 10-11 %, а противников было гораздо больше. Это
следствие подрывной работы "троянских коней" Румынии в высших
эшелогах власти Молдовы: чем хуже
жизнь в стране, тем больше разочаровавшихся в способности существовать в виде суверенного сообщества.

Тимофти указали на его
место в Великой Румынии
Глава молдавского государства
стал почетным гражданином в Румынии.
Нет, не в Бухаресте, и даже не в
Яссах. Некая малоизвестная коммуна Думбрэвень румынского уезда Сучава удостоила чести целого
Президента Молдовы, о чем (не
заметив никакого подвоха) радостно сообщил на своей странице в
социальной сети сам Николай Тимофти.
«Красивыми событиями стоит
делиться, поэтому считают необходимым сообщить, что я стал почетным гражданином коммуны Думб-

рэвень, уезда Сучава. Я удостоен
чести стать частью сообщества достойных людей», - написал Николай Тимофти.
Тимофти также выразил желание посетить коммуну, чтобы лично отблагодарить ее жителей и
примара.
В Румынии даже президента
Молдовы не видят на уровне выше
рядовой коммуны в глубинке. Что
уж говорить об уровне восприятия
остального «неполноценного румынского населения» Бесарабии
(территории, которую им совсем не
хочется называть Молдовой).

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
несамостоятельной страны
Произошло странное, но вполне
ожидаемое: Молдова отказалась
от председательства в СНГ в 2018
году.
«Правительство Молдовы своевременно проинформировало партнеров по СНГ о существующих сложностях в случае, если страна примет
в 2017 году сопредседательство, а
через год — председательство в
СНГ, учитывая финансовые трудности, а также тот факт, что 2018 год
электоральный, со всеми вытекающими последствиями», сообщили в
пресс-службе правительства.
Там отметили, что в случае председательства в СНГ Молдова «не
смогла бы эффективно покрывать
все сферы сотрудничества в рамках Содружества, так как республика не участвует в традиционном
обсуждении вопросов военного
сотрудничества и безопасности».
(Зато, не являясь членом НАТО
и, более того, декларируя Конституцией нейтралитет страны, Молдовы не забывает регулярно участвовать в учениях
НАТО, в том числе и на своей территории! – прим. ЕГ).
Молдова всегда славилась своим
гостеприимством. Да и какой наш
соотечественник откажется по-

быть «председателем»? И винные
подвалы в «Криково» и «Малых
Милештах» (крупнейшая винотека
в мире) не оскудели. Нашлось бы
чем угостить и где разместить представителей стран СНГ.
Значит дело не в том, что «учитывая финансовые трудности» Молдова не может принять на себя обязанности председателя СНГ. Деньги в стране водятся – растут валютные резервы Нацбанка, официальная статистика рапортует о росте
экономики, идет возврат части денег из украденного миллиарда.
Дело все в том, что официальная
Молдова не хочет принять на себя
обязанности в рамках СНГ. А такой
шаг уже весьма невыгоден Молдове. Он вполне может привести к
дальнейшему сужению рынков для
молдавских товаров в странах СНГ.
Потери будут несопоставимы с расходами на председательство в СНГ.
Кто не понимает важность личных контактов «первых лиц», тот
ничего не понимает и в политике,
и в личных отношениях. И отговорка о финансовых трудностях – жалкий лепет, говорящий только о том,
что молдавское руководство несамостоятельно в своих решениях.
Олег Рыбаков
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Народное Собрание 2012-2016:

итоги работы и «узелки» на память
Импичмент и
референдум

V созыв Народного Собрания
Гагаузии завершает свой мандат.
На последней стометровке многие
депутаты начали изображать бурную деятельность, укладывать на
своих округах тротуары «предвыборной» плиткой и хвастаться прочими заслугами, как реальными,
так и выдуманными. Поэтому самое время нам оглянуться назад и
вспомнить, чем запомнился этот
депутатский корпус за 4 года работы. Пусть это будут «узелки» на память, которые пригодятся на предстоящих 20 ноября выборах.

Вклад в развитие
«туризма»
Нынешний состав НСГ был избран в сентябре 2012 года. Отличительной особенностью гагаузского парламента стало то, что большинство депутатов – 25 из 35 -получили свои должности в качестве
независимых кандидатов. Однако
вскоре вчерашние «независимые»
вошли в состав фракции Демократической партии. Столь массовый
политический туризм на самом
старте работы разочаровал многих
жителей Гагаузии, дав повод для
обвинений в беспринципности народных избранников.
Справедливости ради отметим,
что комратские депутаты Константинов, Тарнавский, Мардарь и Морарь, а также Кысса от Буджака и
Карасени от Конгаза изначально
не скрывали, что пользуются поддержкой Демпартии и намерены в
Народном Собрании стать костяком фракции демократов. В этом
плане обвинять их в обмане было
бы неверным. Что касается остальных «независимых», перекрасившихся в демократов, - это остаётся на их совести.

То, что пятый созыв НСГ
не сможет бесконфликтно
работать с Исполкомом и
Башканом, было понятно с
самого начала.
Во-первых,
«первую
скрипку» в НСГ играла команда традиционных оппонентов Михаила Формузал.
Во-вторых, жёсткая критика башканом однобокой
проевропейской политики
Кишинёва и действий олигархических группировок,
провоцировали определённые политические силы Молдовы оказывать давление на руководителя Гагаузии. И организовывалось это
давление, прежде всего, посредством подконтрольных депутатов
НСГ.
Наконец, ещё одним важным
фактором стало намерение Формузала и команды «Единой Гагаузии» поддержать требование жителей гагаузской автономии о проведении в регионе консультативного референдума о внешнеполитическом курсе Молдовы.

Тема референдума обсуждалась
в обществе с начала 2013 года и,
соответственно, находила поддержку в исполкомовских коридорах
власти. 30 сентября того же года
«Единая Гагаузия» обращается к
Башкану с призывом инициировать Референдум.
Буквально на следующий день, 1
октября Формузал официально
запустил процедуру организации
плебисцита, направив в НСГ для
утверждения соответствующий
указ. А уже через полтора месяца,
15 ноября НСГ инициировало импичмент Башкану.
Тогда было много рассуждений на
эту тему, повторять все тезисы сейчас не станем. Отметим лишь главные оценки: попытка отставки башкана происходила в обход установленных законом норм, провоцировала политическую дестабилизацию, и превращала гагаузский парламент в послушный инструмент
кишинёвских антигагаузских сил в
войне с неудобным башканом.
Осознавая вышесказанное, против отставки всенародно избранного башкана узкой группой депутатов-заговорщиков выступили
даже некоторые из его давних политических критиков.

Импичент в итоге провалился, но
страшно даже представить, что
могло ждать Гагаузию в случае его
успеха. Ведь в тот день депутаты
выразили вотум недоверия Исполкому и был реальный риск оставить
Гагаузию накануне Нового года без
политического руководства и без
принятого бюджета. Это был идеальный сценарий для проявивших
свои узурпаторские замашки депутатов-«демократов».
Попытка импичмента несла реальную угрозу Гагаузии, поэтому те,
кто голосовал за это, должны навсегда получить свою порцию недоброй «славы». Избиратели никогда не должны прощать своим
депутатам таких узурпаторских выходок.
Что касается референдума, то
НСГ всё время пытался оттянуть
этот вопрос. Но попытка импичмента сыграла с депутатами злую
шутку. После провальной атаки
против Формузала, в обществе поднялась волна возмущения в адрес
депутатов-заговорщиков. Это привело к усилению народного давления на НСГ с целью безотлагательно утвердить указ Башкана о проведении референдума и определить дату и процедуру голосования.
В итоге, большая часть правящей группы в НСГ «сломалась» и
депутаты вынужденно выполнили
требования общественности и оппозиционных депутатов. Так, в конце ноября было принято решение
о проведении 2 февраля 2014 года
ставшего впоследствии известным на весь мир «гагаузского референдума».
Часть депутатов, почувствовав
анти-ДПМ-овские настроения среди жителей, даже решились на выход из фракции Демпартии. Среди
покинувших группу демократов был
и спикер Дмитрий Константинов.
Так завершилась история противостояния Башкана и НСГ. Референдум, из-за которого «демократическое» большинство депутатов
пыталось свергнуть Формузала,
стал причиной распада самих демократов. А Башкан и Спикер НСГ
в оставшийся год сохраняли мирные рабочие отношения.

вершенствованию действующего
законодательства и защите полномочий Гагаузии. Да и то – данные
законопроекты всё ещё находятся
в парламенте в стадии рассмотрения. Одним словом, для года
работы – это мизерный результат,
просто «пшик».
Важным моментом в деятельности НСГ стало то, что наши депутаты из-за пассивности допустили утрату Гагаузией ряда полномочий.
В частности, принятие молдавским
парламентом нового Закона о прокуратуре лишило автономию возможности определять, какую кандидатуру выдвигать на должность
Прокурора Гагаузии.

Важные законопроекты
Признаем честно, что депутаты
помимо распределения резервного фонда и занятий большой политикой, иногда находили время и для
законотворчества. Так, НСГ приняло такие важные законопроекты,
как «Кодекс об образовании Гагаузии» и «Избирательный кодекс».
Принятие этих документов стало
безусловным шагом вперёд в развитии гагаузского законодательства и кодификации различных
сфер общественной деятельности.
Из минусов нужно отметить тот
факт, что законопроекты разрабатывались без должного участия
представителей профильных ведомств республиканского уровня и
без проведения экспертных оценок авторитетных международных
структур.
Как следствие – зачастую низкое
качество законотворчества, полные пробелов и противоречий нор-

мативные акты. Тот же Избирательный кодекс, например, принятый всего лишь летом 2015 года,
уже ровно через год вновь выносился его авторами для обсуждения и внесения целого пакета поправок.
В общем, плохо, когда нет закона. Но ничуть не лучше, когда он
есть, но не работает из-за правовых изъянов.

Не повторить ошибок
Многие из действующих депутатов вновь баллотируются в НСГ.
Среди тех, кто сегодня наряжается в костюм «защитника народа»,
есть много тех, кто за последние 4
года:
- подвергал автономию угрозе
политической дестабилизации;
- сдавал полномочия региона;
- торговал мандатом;
- и, давайте говорить откровенно, позорил Гагаузию.
Поэтому мы призываем жителей
Гагаузии - при решении, за кого отдать голос на следующих выборах проанализировать, насколько
удачным был выбор 4 года назад.
Говорить правильные слова, и
обещать народу счастливое будущее, умеют теперь уже все. Но выборы депутатов, как и работа депутатов – это НЕ соревнование в красноречии.
Давайте внимательно присматриваться к личностям кандидатов
и выискивать тех, кто обладает нужными знаниями и способен на реальные дела. И не выбирать заново тех, кто уже так плохо показал
себя.
Иван Огланов

Диалог с Кишинёвом
За время работы пятого созыва
НСГ была создана совместная
группа депутатов Народного Собрания и Парламента РМ, которая
должна была подготовить пакет
законопроектов по обеспечению
полноценного функционирования
гагаузской автономии. Иными словами, это должно было стать площадкой для диалога между Комратом и Кишинёвом, в рамках которой планировалось решать все
имеющиеся противоречия, как
правового, так и экономико-политического характера.
Создание такой структуры вселяло большие надежды на решение
накопившихся противоречий, однако, к сожалению, депутатам не удалось использовать потенциал этой
диалоговой площадки. За почти год
работы Совместная Группа приняла около 20 решений, но большинство из них касались бюрократических и организационных моментов, и лишь несколько представляли из себя законопроекты по со-

Ох уж эти шуточки!
После выборов кандидат в депутаты пришёл домой. Жена его спрашивает:
— Сколько же человек за тебя
проголосовало?
— Трое.
— А-а-а, вот ты и попался! Я догадывалась, что у тебя есть любовница!

— Но это же не таблетки, а свечи!
— Ну, вы же депутат, вам не привыкать принимать всё через жопу.

Начальнику полиции запретили
посещать Народное Собрание
даже для отчетов о своей деятельности, а то при виде его кто-то обязательно машинально вскрикнет:
«Шухер! Менты!», и депутаты по
— Почему депутаты так много привычке разбегаются кто куда.
тратят на свое содержание?
— Это все ради народа. Потому
— Сара, говорят ты вышла замуж
что сытый депутат — добрый депу- за депутата?
тат.
— Ой, только сейчас я поняла
свою трагическую ошибку!
Депутат приходит к врачу:
— А шо так?
— Доктор, мне нужны таблетки
— Уже 8 месяцев он только то и
от простуды, от головной боли и от делает, шо стоит возле моей кродавления.
вати и рассказывает, как мине бу— Вот, держите.
дет скоро будет хорошо.
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В Кишиневе вновь
прошел этнофестиваль
«Единство через многообразие»

В Кишинев вернулся ежегодный
этнофестиваль «Единство через
многообразие».
Организаторами выступили
Бюро межэтнических отношений
совместно с этнокультурными организациями страны.
Как сообщил корреспонденту
Sputnik директор Бюро межэтнических отношений Олег Бабенко, в
прошлом году фестиваль впервые не состоялся по причине политических демонстраций, а в этот
раз он – юбилейный, 15-й.
«Не было на этот раз ни одной
этнокультурной организации в республике, которая не делегировала
бы своих сотрудников, артистов на
участие в нынешнем празднике»,
— заметил Бабенко.
По его словам, в фестивале приняли участие представители 90 этнокультурных организаций 60 этносов.
«День начался с возложения

цветов руководителей этнокультурных организаций к памятнику Штефану Великому, затем состоялся
концерт фольклорных и популярных коллективов. В
нем принимали
участие 114 фольклорных коллективов», — сказал Бабенко.
По его словам,
нынешний фестиваль – наиболее
масштабный в своем роде за последние годы.
«Прибыли зарубежные гости –
представители Российского университета дружбы народов, Государственного института русского
языка имени Пушкина, Академии
наук России. Праздник посетили и
представители Германии, Италии,
Франции, Армении, Беларуси.
Впервые представлена не толь-

ко гагаузская община, но и Гагауз
Ери. Отдельное подворье впервые
есть и у стран Евросоюза», — добавил Бабенко.
При этом стоит отметить, что в
отношении Гагаузии Бабенко либо
ошибается, либо совсем не владеет информацией.
Автономия давно начала посылать своих представителей, свои
коллективы на этот фестиваль. Еще
с первых лет правления Михаила
Формузал: он и сам лично присутствовал на гагаузском подворье, и
коллективов из разных населенных
пунктов Гагаузии там было полно.
В архиве «Единой Гагаузии», в
частности, есть фотографии и видео такого участия еще с далекого
уже 2007 года.
На фото: Башкан Гагаузии на
фестивале в 2007 году

В Гагаузии стало
доброй традицией
проводить разного рода фестивали и выставки-ярмарки в разных
городах и селах:
- на фестиваль вина в Комрат
съезжаются не только производители этого замечательного напитка, но и представители почти всех
населенных пунктов и многочисленные гости;
- фестиваль ковров в с. Хайдар
стал визитной карточкой этого села;
- «Ат-Пролин» на Хедерлез проводит традиционные конные скачки;
- на Касым в Чадыр-Лунге представляют достижения сельского
хозяйства и животноводства...
Список подобных мероприятий
можно продолжить, но вряд ли
среди них можно будет найти Книжную выставку-ярмарку, по крайней
мере, я не слышал, чтобы за последние годы в Гагаузии проводились такие выставки.
Однако с точки зрения популяризации книги (в первую очередь
гагаузской литературы) и поддержки книгоиздательства, такое мероприятие необходимо. Его можно было бы проводить в конце апреля, когда празднуется «Ана
дили» (27 апреля).
На этой выставке можно предП у б л и к у е м ы е

в

ставлять книжную продукцию Гагаузии, а также приглашать иностранных производителей.
Часто приходится слышать, что
литературу о гагаузах и на гагаузском
языке очень сложно найти в продаже. За исключением нескольких магазинов в Комрате, такие книги не
продают в автономии. А на выставке-ярмарке читатели могли бы не
только ознакомиться с интересующей их литературой, но и купить ее.
Конечно, это будет не Франкфуртская ярмарка и даже не Московская, но для Гагаузии будет достаточно и десяти стендов, которые
будут презентовать гагаузские книги, журналы и газеты, предлагая их
покупателю.
На выставке также можно проводить презентации и встречи с писателями и поэтами, круглые столы и форумы.
Если эта идея будет интересна,
то можно в апреле провести Книжную выставку-ярмарку в Комрате.

г а з е т е

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку 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 законодательством 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
шихся на трех языках – гагаузском,
молдавском и русском.
Гагаузские подворья посетили
члены правительства, депутатского корпуса и аккредитованные в
Молдове иностранные дипломаты,
среди которых был и глава Делегации ЕС Пиркка Тапиола.
«Для нас, гагаузов, это очень
важный праздник, означающий, в
том числе, интеграцию в этнокультурный мир Молдовы. Гагаузия
представлена на очень достойном

уровне, мы постарались передать
все краски гагаузской палитры», сказала начальник Управления
культуры и туризма Гагаузии Василиса Петрович.
На этнокультурном фестивале в
Кишиневе свою культуру и традиции
представили все этносы, проживающие в Республике Молдова.
Впервые этнокультурный фестиваль прошел в Кишиневе в
2002 году.

В Гагаузии пытаются снять
художественный фильм
Презентовать гагаузскую культуру отправились в Кишинев работники бешалминского музея, участницы творческого коллектива «Седеф», ансамбль песни и танца
«Дюз-Ава».
Возглавил делегацию из автономии первый заместитель председателя Исполкома Вадим Чебан,
который приветствовал собрав-

О книжной ярмарке в Гагаузии
Идеи

22 сентября 2016 г.

Думаю, государственные и негосударственные организации могли
бы вместе справиться с такой задачей (управление культуры и туризма, управление образования,
НИЦ Гагаузии, редакции СМИ, общественные организации, книжные магазины, книгоиздатели, писатели и поэты, журналисты и др.).
Надеюсь на то, что это предложение найдет отклики среди тех,
кому это интересно и необходимо.
Виктор Копущу

Съемки первого художественного фильма на
гагаузском языке по
мотивам рассказа Николая Бабоглу «Дюнюрджюлюк» (Сватовство)
начались в автономии
этим летом. Уже отснято около 20 процентов
материалов, но авторам проекта пришлось
остановить работы изза нехватки средств.
Тогда автор идеи и режиссер картины, молодой актер театра и кино
Иван Патраман решил инициировать акцию по привлечению инвестиций к созданию киноленты.
Проморолик фильма был размещен на одном из англоязычных
интернет-порталов.
На этом сервисе желающие могут выделить средства на реализацию кино-проектов.
Авторы гагаузского фильма пока
собрали только 110 долларов спонсорской помощи. Всего же, по подсчетам инициаторов съемки фильма, для завершения работ необходимо 20 тысяч долларов.
Съемки планировалось завершить до нового года.
Сценарий киноленты написал
известный гагаузский писатель
Федор Мариноглу.
«Из рассказа Николая Бабоглу

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

было взято 20 процентов материала, а именно фабула данного рассказа. Очень многое мы изменили
и сегодня этот сценарий намного
шире и объемнее», - рассказал
Иван Патраман.
В фильме снимаются актеры гагаузского национального театра
Илья Хаджи, Михаил Константинов,
Ренат Радов и известный исполнитель гагаузских песен Виталий Манжул.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
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любого месяца в
почтовых отделениях
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