13 ноября - все на выборы Президента Молдовы!
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Трамп победил в США

Кандидат в президенты США
от Республиканской партии
Дональд ТРАМП одержал победу на выборах.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Издание Politico уточнило, что
Трамп заручился поддержкой 276
выборщиков, тогда как Хиллари
Клинтон поддержали 218. За республиканца проголосовали почти
56,9 млн человек, за его соперницу — 55,8 млн.
Для победы на выборах кандидату в президенты США необходимо заручиться поддержкой 270

выборщиков.
«сильным шоком».
Последними пришли данные о
Все сторонники кандидата от депобеде Трампа в штатах Висконсин мократов находятся в подавлени Мичиган.
ном состоянии. У
Еще в ряде
штаба
Клинтон, ко«Пора валить» по-америштатов подторый находится в
кански: граждане США засчет голосов
Конференц-центре
валили Google запросами
не завершен,
Джейкоба Джевитоб эмиграции в Канаду изоднако это не
са в Нью-Йорке, соза победы Трампа
повлияет на
брались тысячи
итог выборов.
людей. Многие из них плакали, соКлинтон уже признала свое по- общает Ассошиэйтед Пресс.
ражение.
После появления первых предЛидерство Трампа на выборах варительных данных по итогам гостало неожиданностью для многих. лосования, американцы завалили
Бывший посол США в России Майкл поисковик Google вопросами об
Макфол обвинил российского пре- эмиграции в Канаду.
зидента Владимира Путина в том, что
Как пишет The Daily Telegraph,
тот, якобы, успешно вмешался в вы- Google зафиксировал резкий рост
боры американского президента.
запросов со словами «эмиграция»
«Путин вмешался в наши выбо- и «как эмигрировать в Канаду».
ры и преуспел. Молодец», - напиВ итоге сайт канадской миграцисал посол в Twitter. При этом пос- онной службы рухнул, не выдержав
леднее слово Макфол написал по- потока желающих прояснить для
русски.
себя этот вопрос. На момент напиПозднее экс-дипломат удалил сания новости сайт был недоступост из своего микроблога.
пен для пользователей.
Министр обороны Германии наНа фото: безутешная сторонзвала развитие ситуации в США ница Клинтон

Культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в Гагаузии
С 4 по 6 ноября 2016 года
культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга пребывала в Гагаузии.

Делегацию Санкт-Петербурга
возглавил вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Николаевич
Мовчан. В состав делегации вошли
представители исполнительных
органов государственной власти в
сфере предпринимательства, промышленности, здравоохранения и
социальной политики, а также члены делового сообщества, деятели
культуры, ремесленники, мастера
прикладного искусства Санкт-Петербурга.
Цель мероприятия – активизация международного сотрудничества, развитие экономических связей между предприятиями СанктПетербурга и АТО Гагаузия Республики Молдова, поиск потенциаль-

ных партнеров, создание совместных предприятий и расширение
производства петербургских компаний на территории АТО Гагаузия
Республики Молдова в сфере здравоохранения, туризма, инноваций, пищевой и легкой
промышленности.
4 ноября в ДК г.
Комрата состоялось торжественное открытие Культурно-деловой
миссии с выступлением заслуженного артиста Российской Федерации
Леонида Мозгового и Санкт-Петербургского ансамбля «БИС-КВИТ».
В этот же день прошли три мастеркласса с участием ремесленников
и мастеров прикладного искусства
Санкт-Петербурга и Гагаузии.
5 ноября в здании Комратского
госуниверситета делегация СанктПетербурга приняла участие во
II Гагаузском инвестиционном
ф о р у м е
«GAGAUZIAINVEST», конференции по
развитию сотрудничества
Санкт- Петер -

бурга и Гагаузии при участии других
регионов РФ и стран-партнёров, в
ходе которой Вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мовчан пригласил всех участников конференции принять участие в Петербургской рождественской ярмарке (пройдет с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017) и
Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (14-16 марта 2017 года).
После конференции в «Русском
Центре» состоялась биржа деловых контактов.
В рамках миссии были организованы мастер-классы по актёрскому мастерству, которые провёл
заслуженный артист России Леонид Павлович Мозговой, а 6 ноября на Фестивале вина-2016
«GAGAUZ SARAP YORTUSU» музыканты Санкт-Петербургского ансамбля «БИС-КВИТ» снова порадовали всех жителей Гагаузии своим ярким выступлением.

Дорогие избиратели Гагаузии!

13 ноября нам предстоит пройти новый экзамен на нашу способность СПЛОТИТЬСЯ в нужный момент и внести свой вклад
в судьбу страны.
В первом туре мы проголосовали правильно, но недостаточно активно. Сейчас это надо исправить, ибо все опасности, связанные с угрозой прихода во
власть американской ставленни-

цы М. Санду, для
Молдовы совсем не
преувеличены.
Для того ли мы с
такими опасностями
проводили свой референдум
за
дружбу с Россией,
чтобы потом, в такой
ответственный момент, отсидеться
дома?
На данном этапе
отбросим все свои
сомнения, и поддержим кандидата в Президенты Игоря ДОДОН!
Выбор во втором туре невелик
и он для Гагаузии очевиден…
С неизменным уважением,
Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента,
председатель ОД
«Единая Гагаузия»

Праздник «Касым» Додон
отметил в светлом месте –
храме Светлого
8 ноября храмовый праздник отмечали сотни жителей коммуны Светлый Комратского района.
Праздничные мероприятия в Светлом начались с литургии в местном храме, которая собрала множество местных жителей.
Поздравил их не только примар Павел Фильчаков. На Храм села
в Светлый приехали также первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Вадим Чебан и лидер Партии социалистов, кандидат в президенты Республики Молдова Игорь Додон.

Престольный праздник
в Свято-Дмитриевском
монастыре Чадыр-Лунги

Божественную литургию в Чадыр-Лунге провел епископ Комратский и Кагульский Анатолий. С раннего утра в монастыре собрались
сотни прихожан, чтобы в день престольного праздника помолиться
за родных и близких. По случаю
праздника женский монастырь
посетила и башкан Гагаузии Ири-

на Влах, которая вместе с прихожанами отстояла божественный
молебен.
Жителей Чадыр-Лунги и послушниц Свято-Дмитриевского монастыря поздравил епископ Комратский и Кагульский Анатолий. Владыка пожелал прихожанам мудрости, веры в Бога и здоровья.
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В Гагаузии завершился
Международный
инвестиционный форум

В Гагаузии завершился второй международный инвестиционный
форум
Invest
Gagauzia.
Известно, что стартовал он с рабочего завтрака главы автономии
и почетных гостей мероприятия.
Драгоценное время зря не теряли
– на завтраке с короткими докладами выступили Башкан Гагаузии
Ирина Влах, вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, глава представительства Всемирного банка в нашей стране
Алекс Кремер, послы иностранных
государств, аккредитованных в
Молдове.
В доверительной обстановке
представители центральных и региональных органов власти, зарубежные и отечественные инвесторы обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в
стране и необходимых мерах по
стимулированию предпринимательства.
У здания Исполнительного Комитета с подчеркнутым шиком - с хлебом-солью и танцами - встретили
высоких гостей: премьер-министра
Молдовы Павла Филип и вице-премьера Турции Йылдырым Тургул
Тюркеш.
Основная часть форума началась с просмотра фильма об инвестиционных возможностях Гагаузии, который транслировался участникам с экранов, установленных
в зале.
Речь Башкана Гагаузии, как хозяйки мероприятия, была посвящена инвестиционным возможностям автономии. Ирина Влах подчеркнула, что форум проходит под
лозунгом «360 градусов», потому
как у Молдовы действуют преференциальные режимы торговли со
странами СНГ и Европейского союза, а с 1 ноября - и с Турецкой
Республикой.
Из других плюсов Гагаузии отмечено собственное законодательство, позволяющее существенно
стимулировать инвесторов: освобождение от налогов, предоставление натурных грантов и иные
механизмы.
Таким образом, если создать в
Гагаузии совместное производство, то инвесторы будут иметь режим благоприятствования в бизнесе и нулевые таможенные ставки при экспорте товаров из Молдовы в Турцию, Россию, страны
СНГ и ЕС.

«В гагаузской автономии проживает
160 тысяч человек,
обладающих качественным образованием и знанием
нескольких языков», - отметила также внимание
собравшихся башкан.
Участников форума приветствовал молдавский премьер Павел
Филип. Он назвал проходящий форум традиционным и отметил, что
это мероприятие является примером и для других регионов страны
в контексте улучшения инвестиционной привлекательности.
В своем выступлении Филип затронул вопросы, касающиеся развития бизнеса в Молдове. Премьер
заявил, что власти страны начали
активно бороться с коррупцией и
эта работа будет продолжена.
«Мы находимся в начале реформ, нам удалось убедить парламент сократить количество разрешительных документов на 25
процентов от общего числа в 416
документов. В ближайшее время
мы сократим еще на 25 процента,
и количество разрешительных документов будет равно 200», - заявил премьер-министр Республики
Молдова.
Вице-премьер турецкого правительства Йылдырым Тугрул Тюркеш
в своей речи отметил, что «ему
очень приятно находиться в рамках инвестиционного форума». Чиновник подчеркнул, что между Молдовой и Турцией дипломатические
отношения были установлены 25
лет назад. С того момента начались торговые отношения между
странами.
«В 2015 году товарооборот между Турцией и Молдовой составил
211 млн. долларов. Турция занимает шестое место в Молдове по экспорту и восьмое - по импорту. Начиная с 1 ноября этого года, торговый оборот между нами обязательно возрастет», - заявил вицепремьер.
«Турецкие компании в Молдове
предоставляют рабочие места 8
тысячам граждан Молдовы. Среди
таковых можно назвать и текстильные фабрики «Асена-текстиль»,
работающие в Гагаузии. Я желаю,
чтобы количество таких инвестиционных проектов возросло», - сказал Йылдырым Тюркеш.
С докладом выступил и руководитель немецкого агентства GIZ
Ронни Бехман. С большим удовлетворением он обратил внимание на
производимую в Гагаузии продукцию, которая была выставлена в
холле Комратского государственного университета в рамках мини-выставки.

«Инвестиции, как правило, приходят туда, где они уже есть», - заметил Бехман.
Агентство GIZ входит в координационный совет башкана Гагаузии по распределению иностранной финансовой и технической помощи.
Пленарное заседание форума
завершилось подписанием нескольких инвестиционных соглашений и протоколов о намерениях.
После обеденного перерыва работа форума продолжилась в трех
панельных дискуссиях - межрегиональное сотрудничество с Россией и странами СНГ, с Турцией и
странами Европейского союза.
Журналисту «ЕГ» удалось принять участие только в «турецкой
секции» и самым интересным там
был рассказ об организации и работе индустриальной зоны Gebze
в Турции.
Успех свободной экономической
зоны объясняется тем, что она в
какой-то мере является обособленным населенным пунктом: руководству переданы некоторые
функции, характерные для органов
местной власти. В результате, для
резидентов зоны созданы максимально комфортные условия: все
разрешительные документы выдаются тут же, в самой зоне. Нет необходимости обращаться к местным властям.
От бизнеса в пределах зоны в
Турции требуется лишь регулярно
отчислять взносы на ее содержание.
Кстати, как заверял докладчик,
деятельность зоны хоть и является прибыльной, однако не направлена на извлечение дивидендов –
вся прибыль реинвестируется обратно в развитие зоны, улучшение
эффективности ее деятельности и
комфорта для ее резидентов.
Турция готова помочь автономии
перенять этот опыт, тем более что
разговоры о создании подобной
зоны в Комрате ведутся уже давно,
и даже выделено место под ее размещение.
В целом, в секции получился
предметный, конструктивный обмен мнениями и информацией.
Хорошо бы это вылилось в зримые
результаты, и желательно в сжатые сроки, потому что население
Гагаузии уже начинает относиться
ко всем этим экономическим форумам с легким скептицизмом и
недоверием.
Переломить это новыми, еще
более помпезными форумами не
удастся: только конкретным результатом. Хоть одним, но очень
конкретным…
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Регионы России
приняли активное участие
в инвестфоруме в Гагаузии
Регионы Российской Федерации приняли
активное участие в инвестиционном форуме
Invest Gagauzia-2016. Об этом журналистам
сообщил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.
«Здесь очень большая делегация из СанктПетербурга во главе вице-губернатором Сергеем Мовчан. В составе делегации 24 человека, большинство из которых - представители
бизнеса. В Комрат приехала и большая делегация из Татарстана во главе с замминистра
промышленности и торговли», - рассказал посол России в Молдове.
Дипломат обратил внимание на то, что договоры о намерениях, которые были подписаны в прошлом году, сейчас активно реализуются.
«Есть большие интересные проекты не только гуманитарного характера, но сельскохозяйственного, промышленного характера», - заключил Фарит Мухаметшин.

Форум должен дать сигнал
турецким инвесторам
Второй инвестиционный форум «Invest Gagauzia» даст
сигнал турецким инвесторам и толчок развитию Гагаузии. Об этом по итогам состоявшегося в Комрате форума заявила координатор
агентства ТИКА в Молдове
Джанан Альпаслан.

Руководитель агентства высоко
оценила уровень организации форума, отметив, что на деловом завтраке и пленарном заседании
были затронуты важные темы экономического характера.
«Делегация Турции представлена на форуме высокопоставленными гостями, и я думаю, что это даст
сигнал потенциальным инвесторам, желающим реализовать конкретные проекты, а также толчок

развитию Гагаузии», - отметила
Джанан Альпаслан.
Агентство ТИКА является одним
из главных спонсоров инвестиционного форума «Invest Gagauzia».
Джанан Альпаслан также рассказала о планах агентства на 2017 год.
Она отметила, что в 2016 году при
поддержке ТИКА в Гагаузии были
открыты два детских сада, ведется
строительство многоквартирного
дома для пострадавших от наводнения в Чадыр-Лунге, работы по
очистке русла реки Стратан.
«В следующем году у нас запланировано начало строительства
ряд других объектов – это новый
корпус комратской районной больницы и еще один детский сад. Помимо этого, мы хотим реализовать
ряд проектов по развитию гагаузского языка и культуры – это издание книг и другие проекты», - добавила Джанан Альпаслан.
В работе форума в Комрате приняла участие делегация из Турции
во главе с вице-председателем
правительства этой страны Йылдырымом Тюркеш и послом Турции
в Молдове Хулуси Кылыч.

ЦИК Гагаузии утвердил
бюллетень для выборов
Народного Собрания
Форму и цвет избирательного
бюллетеня на выборах депутатов
Народного Собрания утвердила
Центральная избирательная комиссия Гагаузии. Соответствующее
решение принято на заседании в
понедельник, 7 ноября.
Ширина бюллетеня будет составлять 140 миллиметров, а его длина будет зависеть от количеств кандидатов в депутаты. Наибольшее
количество соперников за пост депутата – в Конгазе. Там их восемь
человек.
«Решением ЦИК цвет бюллетеня установлен как светло-фиолетовый. Число бюллетеней будет определяться по решению местных

избирательных бюро, исходя из
количества избирателей, плюс 1
процент», - рассказал председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.
Бюллетени будут печататься на
трех языках: гагаузском, молдавском и русском. Сколько бюллетеней и на каких языках заказывать,
решать будут так же члены избирательных бюро.
На заседании Центризбиркома
Гагаузии так же было принято решение об аккредитации ряда национальных наблюдателей. Самое
большее количество из них – 70
человек – направила неправительственная организация «ПилигримДемо».

Принимаются заявки
на музыкальный конкурс
«Две звезды»
Комратский Дом культуры объявляет набор участников на песенный
конкурс «Две звезды». Молодым
талантам предоставляется возможность выйти на сцену и спеть
дуэтом с известными гагаузскими
исполнителями, сообщает официальный сайт города.

Участники должны быть не младше 16 лет, иметь музыкальный слух
и обладать артистизмом,
Заявки принимаются до среды,
16 ноября, в Доме культуры Комрат. Дополнительную информацию
можно получить по телефону 02982-20- 92, 0693-04-143.
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Додон доказал, что Санду солгала
Таких у нас и без Санду достаточно
циалистов Игорь
Додон представил
доказательства
того, что Майя Санду солгала, заявив,
что ее полет в Доху
оплачивался за счет
государства, сразу
родился вопрос: а
за счет кого, и в интересах кого?
В частности, Додон
представил ответ ГоКогда в рамках телевизионных сударственной канцелярии, в котодебатов председатель Партии со- ром говорится о том, что деньги из

госказны были выделены только на
командировочные и проживание
Влада Филата. В целом же поездка молдавской делегации не оплачивалась из государственного бюджета.
- Откуда же взялись деньги на
перелет? Из украденного миллиарда, из Banca de Economii? - спросил политик.
Игорь Додон также пообещал
предоставить в ближайшее время
дополнительную информацию по
этому поводу.

Европа пока еще за
молдавскую идентичность

Жители Республики Молдова
должны «найти свою идентичность» и четко заявить, что видят
свое будущее исключительно в составе независимой и суверенной
страны. Такого мнения придерживается председатель подкомиссии
по замороженным конфликтам
ПАСЕ Стефан Шеннах.

Он оптимистично
настроен и считает,
что из большого числа замороженных
конфликтов, приднестровский вопрос решить «легче всего».
При этом Стефан
Шеннах позитивно
оценил закрытие украинской границы
для Приднестровья,
поскольку это «вынуждает регион обращаться в Кишинев».
Говоря заявлении руководства
Приднестровья о необходимости
вновь вернуться к вопросу референдума от 2006 года (когда жители
региона отметили, что хотят присоединения к России), европейский
депутат привел в пример Гагаузию.
«Гагаузы, которые живут в Молдове, проголосовали на похожем

референдуме, где 80 процентов из
них заявили, что хотят быть частью
России. Но, несмотря на это, они
остались в составе страны», - сказал в эфире радиостанции Europa
Libera Стефан Шеннах.
«Нужно отбросить подход, по которому страна является каким-то
аппендиксом, будь то Румынии,
будь то России. Молдова должна
найти свою идентичность, как самодостаточного государства.
Есть партии, главная идея программы которых это «возврат назад, в Румынию». И кому это помогает? Разве это что-то значит?
Одни хотят в Румынию, другие в
Россию. И никто не хочет в Молдову.
Ежедневно десятки молодых людей покидают республику, оставляя
стариков и олигархов. Другого решения, кроме как быть в Молдове, не
может быть», - заключил депутат
ПАСЕ.

ГОТОВИТСЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ?
ЦИК увеличил число бюллетеней
для заграничных участков... с самой
низкой явкой!
Центризбирком на сегодняшнем
заседании объявил о решении
увеличить число бюллетеней для
голосования на 9 зарубежных участках - для голосования во втором
туре президентских выборов.
По словам члена комиссии
Юрие Чокан, данное решение
было принято в связи с проблемами, возникшими в первом туре,
когда на некоторых участках, якобы, образовались пробки.
Так, до максимального количества (3000) было увеличено количество бюллетеней на 9 участках в
Канаде, США, Голландии, Франции, Португалии, и Швеции.

Всего заграницу будут отправлены дополнительно 9500 бюллетеней.
Однако на практике оказалось,
что на участках, где увеличили количество бюллетеней, явка была
как раз очень низкой - от 9% до
18%, и никаких очередей на них не
возникло.
Если что-то и надо увеличивать –
так это только в Москве, где в соотношению к количеству находящихся там граждан – неадекватно
мало мест голосования.
Власти работают в пользу М. Санду открыто, не стесняясь…

Европа и Россия за стол непременно сядут
Но позовут ли туда Молдову?

История показывает, что крах
всех великих цивилизаций наступал
тогда, когда они подходили к пику
благополучия и пресыщенности.
Пресыщенную многолюдную Персию разбила кучка авантюристов
Александра Македонского, но и
сама Греция, а потом и Рим, пали
жертвой пресыщенности, разврата и вырождения. Казалось бы,
наоборот: когда есть что терять, за
это надо биться, чтобы защитить.
Однако на практике, напористей,
агрессивней и успешней оказываются толпы варваров, которым нечего терять.
Прямо на наших глазах Европа
столкнулась с новым разрушительным вызовом, которого уже давно
не ожидала у себя дома увидеть.
Что-то сопоставимое было лишь в
годы атак Атиллы, монголо-татар,
а самое свежее из событий такого
рода – давление на Европу Османской империи, которая чуть было
не взяла Вену, и на полном серье-

зе готовилась
к о гд а -н и буд ь
взять Ватикан.
Сейчас трагедия момента в
том, что захват
Европы происходит мирно, незаметно, постепенно и изнутри. Так
труднее оценить
опасность, когда
ваши рубежи атакуют не с оружием в руках, а с детьми. Мигранты (это слово более
подходит, чем «беженцы») готовы
сотрясти до основания привычный
мир старой Европы. И у старушки
совершенно не осталось ни сил, ни
инстинкта самосохранения, чтобы
не дать себя зарыть в могилу.
Более того, подзуживаемая экспансионистской Америкой, Европа
позволяет втянуть себя (так не вовремя!) в очередное, ничем не оправданное противостояние с Россией!
В момент, когда Британия покидает европейский союз; когда ряд
стран близки к финансовому краху,
и грозят утопить общую валюту и
общую Европу; когда мигранты уже
прицениваются - на какую башню в
Европе они в первую очередь повесят флаг ИГИЛ, американская
колония под названием ЕС оставляет в стороне собственные проблемы и занимается Крымом, Россией, пост-советским простран-

ством! Очень, очень не вовремя…
Программа с красивым и, на первый взгляд, безобидным названием «Восточное партнерство» на
самом деле следует в американском фарватере, и остается фактором усиления напряженности в отношениях с Россией. Правда, и она
уже близка к краху, как и породившая ее Европа…
Долгое время Брюссель обманывал себя, лепя на пустом месте «витрину успеха» то из Молдовы, то из
Грузии, но постепенно осознает ограниченность реформаторского
потенциала всего пост-советского
пространства, и Молдовы в частности.
Обиднее всего европейцам должно быть то, что этот потенциал со
временем даже сузился. Чем больше власти трубили о своей «проевропейскости», тем более пагубные
процессы происходили с молчаливого согласия той самой Европы.
Начатое с путча и сожжения президентуры, в Молдове все закончилось полным захватом и сокрушением самих основ государства олигархами и ворами.
В Украине путч привел к краху и
развалу государства, и процесс этот
еще даже не остановлен, край развала еще даже не проглядывается.
В итоге, в Европе начали понимать, что битва за пост-советское
пространство – впустую затраченные силы и средства. Европа пересекла опасную, запретную черту. По

ту сторону этой черты она ничего
не понимает и ничего не может
предложить.
Поэтому ничего и не изменится.
Требования реформ без перспективы членства в ЕС – контрпродуктивны. Если маяк впереди выключен, цель не ясна, а последствия
сводятся исключительно к потерям на другом берегу и бесконечным лишениям…
Невозможно ограничить влияние такой великой страны, как
Россия, в соседних с ней государствах одним лишь своим желанием. Все перечисленные выше обстоятельства подталкивают Брюссель к сотрудничеству с Москвой.
И оно, несомненно, будет восстановлено и налажено.
Европа слишком мала и тесна,
чтобы в ней толкаться локтями и
бодаться. А Молдова, да и разрушенная Украина, того не стоят, чтобы бодаться из-за них с Россией.
Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, в частности, уже как-то высказывался,
что Европа не хочет отвлекаться
от насущных проблем, а Украина в
списке ее приоритетов занимает
пятое-шестое место. Какое место
там занимает тогда зажатая в уголочке Молдова, которая меньше
Одесской области?
Украинско-европейские отношения уже пережили на днях очередные приступы возвращения к реальности. Нидерланды решили

притормозить процесс ратификации Соглашения об Ассоциации ЕС
и Украины (за которое, собственно, и стоял Майдан). А еще Еврокомиссия одобрила расширенный
доступ "Газпрома" к газопроводу
Opal. Теперь компания сможет использовать 80% мощностей газопровода, а не 50%, как раньше, что
позволит ей увеличить объем поставок газа через "Северный поток".
"Это было сделано с целью подстраховаться от потенциальных
сбоев транзита по другим маршрутам, прежде всего через Украину",
- пояснил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Увы, Украину и Молдову и дальше ожидают лишь глубокое разочарование и осознание своих ошибок, когда Россия и Европа придут
к взаимопониманию, а мы останемся где-то в стороне. И нашу судьбу будут решать на переговорах без
нас.
Но разве не мы сами затолкали
себя в этот тупик? Вместо полного
нейтралитета и абсолютной осторожности на международном игровом поле, Молдова без согласования с Россией обсуждает с Украиной вывод российских войск из
Приднестровья! Чему тогда нам
удивляться, когда за стол переговоров по судьбе Молдовы Россия
не пригласит потом саму Молдову?
Д. Попозогло
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Как прошел Фестиваль вина-2016 в Комрате

Тысячи гостей в воскресенье,
6 ноября, заполнили центральную площадь столицы
автономии, чтобы отметить День вина в канун национального гагаузского праздника «Касым».

Перед ними радужно распахнули свои двери более 40 подворий
населенных пунктов, национальных общин и винодельческих
предприятий. Что интересно: не
все оби были из населенных пунктов автономии. тут же были Твардица, Садаклия и другие соседи.
Тянет их в Комрат, где жизнь бьет
ключом!

Принять участие в грандиозном
празднике в Комрат прибыли многочисленные гости, среди которых
вице-премьер Турции Йылдырым
Тюркеш, вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Мовчан, посол
Турции Хулуси Кылыч, вице-председатель парламента
Владимир Витюк,
министр сельского
хозяйства Молдовы
Эдуард Грама, председатель Партии социалистов и кандидат в президенты
Игорь Додон.
Начался фестиваль вина с демонстрации процесса
производства вина в
домашних условиях в
исполнении артистов гагаузского национального театра, а
также ансамблей
«Дюз Ава» и «Евелки Дюз Ава». Все
было по настоящему: дробилка, виноград, пресс. Никакой
бутафории!
Затем гости и участники праздника вместе станцевали «Хору
дружбы».
Башкан Гагаузии Ирина Влах,
выступая перед собравшимися на
площади, подчеркнула важность
проведения традиционного праздника вина. По ее словам, гагаузс-

кая автономия славится на всю
Молдову и соседние страны лучшими сортами белого и красного вина.
«Сегодня вместе с нами находятся представители двух мировых
держав - России и Турции. Эти страны всегда с самого начала находились вместе с нами и поддерживали жителей Гагаузии», - отметила
Ирина Влах.
Жители Гагаузии издавна являются «настоящими хозяевами» и
«хорошими виноделами», а сегодня автономия является примером
для других регионов Молдовы в части налаживания сотрудничествами со странами и развития экономики, сказал лидер молдавских
социалистов Игорь Додон.
Вице-премьер турецкого правительства Йылдырым Тюркеш в своем выступлении передал жителям
Гагаузии привет от президента
Реджеп Тайип Эрдогана.
«Я второй день нахожусь в Гагаузии, и чувствую себя тут, как дома.
Мы с вами происходим от общих
корней, но помимо тюркского языка, гагаузы богаты знанием других
языков», - обратился к присутствующим вице-премьер.
«Мы с гагаузами больше не друзья, теперь мы уже - родственники. Разрешите поздравить вас с
днем вина, дорогие братья. И сказать спасибо за то, что мы можем
покупать те шедевры вина, произ-

сических и более современных музыкальных произведений. А заслуженный артист Российской Федерации Леонид Мозговой (известный благодаря своим ролям Ленина и Чехова в фильмах режиссера
Александра Сакурова) читал стихи
Бориса Пастернака и Булата Окуджавы - столь же тепло принимаемые залом, как и музыка.
В приветственном обращении к
зрителям, заместитель губернатора С-Петербурга Сергей Мовчан
сказал:
«Еще утром мы были в СанктПетербурге. Сейчас мы в Гагаузии,
и при этом мы как у себя дома. Обратите внимание, в этом зале не
нужен переводчик. А все потому,
что мы никогда не разделялись, несмотря на наличие границ».

Фестиваль в Комрате не уступал масштабами столичному, Кишиневскому. В Министерстве сельского хозяйства Молдовы «рады, что
столь крупные мероприятия», как недавний гагаузский Фестиваль вина, проходят не только в столице, но
и в Комрате. Об этом в эфире
телеканала Publika сообщил
министр Эдуард Грама.

в

г а з е т е

м а т е р и а л ы

гагаузского народа, широко представленными на центральной площади Комрата.
Позднее, в эфире телеканала
Publika руководитель министерства сельского хозяйства Молдовы
дал высокую оценку организации
праздничного мероприятия в столице Гагаузии, подчеркнув, что оно
«привлекает в Молдову множество

туристов».
«Южный регион Молдовы славится своими замечательными виноделами. Здесь очень много людей,
много туристов, гостей праздника.
Нас очень радует тот факт, что такие значимые, крупные мероприятия проходят и в регионах, а не только в Кишиневе, в столице страны», подчеркнул Эдуард Грама.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

Глава минсельхоза два дня провел в Комрате – в субботу на инвестиционном
форуме
Invest
Gagauzia, а в воскресенье – на традиционном Фестивале вина.
Что интересно, Эдуард Грама не
ограничился торжественной частью мероприятия, а вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах, спикером НСГ Дмитрием Константиновым и координатором Агентства
TIKA Джанан Альпаслан обошел
все без исключения подворья, общаясь с местными жителями и наблюдая за традициями и бытом
Продаю детскую коляску зима-лето в
идеальном состоянии
1500 лей
тел 078490861
Ольга
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Не потому ли это случилось, что
новый состав стал слишком отдаляться от привычного облика и репертуара «Дюз-Авы»? Вместо сохранения поставленных ранее
танцев, вместо изучения и повторения (в этнографических целях)
довольно экзотических для Бесарабии танцев греческих гагаузов,
молодая «Дюз-Ава» слишком увлеклась постановкой красивых, но
не наших танцев: болгарских, македонских, молдавских и так далее.
Ладно бы не в ущерб старому
репертуару! Так ведь в ущерб! Вот
и пришлось старичкам со вставными зубами, покряхтев для порядка, вернуться на сцену и показать
НАСТОЯЩУЮ «Дюз-Аву».

Глава Минсельхоза Молдовы поражен
масштабами Фестиваля вина в Комрате

Концерт ансамбля «БИС-КВИТ»
Замечательный концерт в переполненном зрителями комратском Доме культуры дал 4 ноября
инструментальный ансамбль
«БИС-КВИТ» из Санкт-Петербурга.
Сотни собравшихся жителей автономии устроили овации зарубежным гостям.
Широко известный в России инструментальный ансамбль Гагаузию посетил впервые. Концерт
стал возможным благодаря культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга, которая находилась в эти
дни в столице автономии.
Русская балалайка, домра, кларнет, альт, аккордеон и контрабас в
умелых руках артистов дарили незабываемые эмоции многочисленным зрителям. Инструментальный
ансамбль исполнил десятки клас-

веденные в Гагаузии», - сказал
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Сергей Мовчан.
Фестиваль вина неожиданно
стал практически бенефисом ансамбля «Евелки Дюз-Ава». Артисты в этот раз превзошли себя: и
производство вина показали; и
грандиозное костюмированное
шоу организовали - со въездом на
площадь на запряженных конями
старинных телегах; и в завершение
богатую концертную программу
показали – с истинно гагаузскими
танцами и новыми песнями, стилизованными под народные.
Вообще, возрождение старого
состава «Дюз-Ава» - это неординарное событие. Как им удалось?
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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

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

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
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