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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

В Копчаке - самая правильная и
самая высокая елка автономии

Самая высокая новогодняя ель
в Гагаузии, расположенная в цент-

ре села Копчак Чадыр-
Лунгского района, за год
еще и подросла на целых
20 сантиметров!

Об этом сообщил офи-
циальный сайт населен-
ного пункта.

На протяжении двух
дней - 22 и 23 декабря -
специалисты и работники
примэрии, Дома культуры
и подведомственных уч-
реждений готовили живую
ёлку-красавицу к новогод-
ним праздникам.

Новогодние огни зажг-
лись в особенный день -
ознаменовав начало праз-
днования 22-й годовщины
принятия Закона об осо-
бом правовом статусе ав-

тономии.
Копчакцы не любят водить хоро-

воды вокруг мертвой, срубленной
елки. Да и самой елочке явно нра-
вится в Копчаке - она продолжает
расти! По сравнению с прошлым
годом главная ель села выросла
на 20 сантиметров, так что мест-
ным властям пришлось докупать
для своей красавицы игрушек, ша-
риков, дождиков и электрогирлянд.

Иллюминация зажглась на про-
шлой неделе также и на местной
Аллее славы.

Дом культуры Копчака ждет всех
жителей и гостей населенного пун-
кта 30 декабря на новогодний мю-
зикл. А 31 декабря в Копчаке прой-
дут массовые народные гуляния.

Новый Год на площади перед
Домом культуры жители села бу-
дут встречать вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Если елка
живая, настоящая - вдруг и Дед
Мороз пожалует настоящий?

Гагаузия скорбит в связи с падением
российского самолета в Черном море

Глава Гагаузии Ирина Влах вы-
разила глубокие соболезнования
родным и близким погибших в ре-
зультате падения в акваторию Чер-
ного моря российского самолета
ТУ-154.

В письме, направленном в адрес
посольства России в Молдове,  в
частности отмечается:

Мы с глубокой скорбью воспри-
няли трагическое известие о гибе-
ли граждан России 25 декабря 2016

года, вследствие крушения само-
лета Ту-154 Минобороны Российс-
кой Федерации у побережья Сочи.
В результате этой трагедии пост-
радало девяносто два человека,
среди которых российские воен-
нослужащие, артисты и члены эки-
пажа.

Это огромная утрата для страны,
непомерное горе для родных и
близких погибших. Народ Гагаузии
скорбит вместе с Российской Фе-
дерацией.

От имени всего гагаузского наро-
да и от меня лично примите самые
искренние соболезнования в свя-
зи с этой трагедией, а родственни-
кам погибших позвольте пожелать

утешения.
Напомним, военный самолет Ту-

154 пропал с радаров в 05:40 25
декабря, спустя 20 минут после
вылета из Сочи. Туда он прибыл из
Чкаловского для дозаправки. Воз-
душное судно направлялось в си-
рийскую Латакию.

На борту находился 91 человек:
восемь членов экипажа и 83 пас-
сажира, в их числе музыканты ан-
самбля песни и пляски имени Алек-
сандрова, летевшие поздравлять
с Новым годом авиагруппу ВКС Рос-
сии на авиабазе Хмеймим, и де-
вять российских журналистов,
представителей «Первого канала»
и «Звезды».

Игорь Додон вступил
в должность президента

У Молдовы теперь есть новый
президент. Им стал Игорь Додон.
Он уже официально вступил в
должность.

В пятницу, 23 декабря, прошла
инаугурация Игоря Додона на пост
Президента Республики Молдова.
Для проведения церемонии инау-
гурации по традиции выбран Дво-
рец республики.

Игорь Додон принес присягу,
после чего выступил с речью. До-
дон подтвердил свои прежние за-
явления, подчеркнув, что будет
«президентом для всех граждан».

Большое внимание глава госу-
дарства уделит не только постоян-
но проживающим в стране гражда-

нам, но и диаспоре за рубежом.
Среди приоритетов президента –
улучшение социально-экономичес-
кой ситуации в стране, борьба с
коррупцией и поддержка право-
славия.

«У Молдовы есть будущее. Суве-
ренитет и государственность стра-
ны – не тема для дискуссий», - под-
черкнул Игорь Додон, призвав ин-
теллигенцию и преподавателей
«быть патриотами» и взращивать
в подрастающем поколении лю-
бовь к Родине.

Игорь Додон обратился к сограж-
данам и гостям, собравшимся на
инаугурации, не только на молдав-
ском, но и на русском языке.

В предновогодние дни мы, по традиции, подводим итоги уходя-
щего года, строим планы на будущее и всегда верим, что в на-
ступающем году жизнь изменится к лучшему.

Пусть 2017 год станет вехой новых творческих замыслов, про-
фессиональных достижений, финансовой стабильности.

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день автономии, и
для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные
цели и планы, а также реальные возможности их воплощения в
жизнь!

Пусть в Новом году нашими постоянными спутниками будут
удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся на-
дежд и желаний никогда не покидает всех нас. Пусть в доме бу-
дет достаток, а в семье мир и любовь.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и
прекрасного новогоднего настроения! С новым годом!

Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента Молдовы

председатель общественного движения «Единая Гагаузия»
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В Комрате отметили
22 годовщину Гагаузии

23 декабря в Комрате торже-
ственно отмечали 22-ю годовщину
образования Гагауз Ери.

Особенностью празднования в
этом году стало то, что торжествен-
ные мероприятия проходили во
всех населенных пунктах Гагаузии.
Раньше все активисты, ветераны
Гагаузии в этот день съезжались в
Комрат. Отчасти из-за этого, зал в
Комрате выглядел пустоватым. Но
думается, были и проколы в опо-
вещении, в оргвопросах.

Именно в этот день в 1994 году
парламент Республики Молдова
принял Закон об особом правовом
статусе Гагаузии. Документ своими
подписями скрепили тогдашние

президент Молдовы
Мирча Снегур, пред-
седатель парламен-
та Петр Лучинский, а
также лидеры Гагауз-
ской Республики Сте-
пан Топал и Михаил
Кендигелян.

23 декабря 1994
года - знаменатель-

ная дата не только для Гагаузии и
Республики Молдова, но и для все-
го международного сообщества, от-
метила в своем выступлении в ком-
ратском Доме культуры Ирина Влах.

Помимо поздравлений, Башкан
также затронула вопросы, касаю-
щиеся укрепления полномочий и
компетенций Гагаузии, приведе-
ния в соответствие с Законом об
особом правовом статусе Гагауз
Ери молдавского национального
законодательства.

Поздравил собравшихся и дей-
ствующий председатель Народно-
го Собрания Дмитрий Константи-
нов. Он назвал сегодняшний праз-
дник одним из самых важных дат

для гагаузского народа.
Отцы-основатели Гагаузии, со-

вершая первые шаги на пути ста-
новления автономии, рисковали
своим здоровьем, но не заботи-
лись о своем благе, думали только
о своем народе, - заметил примар
Комрата Сергей Ананстасов.

Началом борьбы за становление
Гагаузии необходимо считать 27
июля 1990 года, когда было обра-
зовано движение «Гагауз халкы», -
отметил первый председатель
Верховного совета ГР Михаил Кен-
дигелян.

До 23 декабря 1994 года были и
другие важны события, добавил он.
Это и провозглашение ГАССР 12
ноября 1989 года, и провозглаше-
ние Гагаузской Республики 19 авгу-
ста 1990 года.

«Все эти даты должны быть впи-
саны в историю гагаузского наро-
да», - заявил Кендигелян.

Празднование годовщины обра-
зования Гагаузии продолжилось
очень неплохой концертной про-
граммой.

Додон на инаугурации:
восстановление молдо-
российских отношений

положительно скажется
на экономике Молдовы

Президент Республики Молдо-
ва Игорь Додон заявил, что сде-
лает все возможное для восста-
новления стратегических отноше-
ний между нашей страной и Рос-
сийской Федерацией.

Об этом глава госуарства расска-
зал в рамках выступления после
церемонии инаугурации.

«Уверен, что это заложит основу
для развития отношений между
нашими дружественными государ-
ствами на качественно новом уров-
не. Восстановление молдо-рос-

сийских отношений положительно
скажется на экономике нашей
страны, на целых отраслях народ-
ного хозяйства Молдовы, на дея-
тельности сотен тысяч фермеров
и трудовых мигрантов», - подчерк-
нул Игорь Додон.

Кроме того, президент РМ еще
раз напомнил о том, что первый
свой официальный зарубежный
визит осуществит именно в Россий-
скую Федерацию, где проведет
встречу с Владимиром Путиным.

Министр обороны дождался
своей неизбежной отставки

Анатол Шалару больше не ми-
нистр обороны. Соответствующий
указ этим утром подписал прези-
дент Республики Молдова Игорь
Додон.

«Несколько минут назад подпи-
сал указ об отставке с должности
министра с плохой репутацией
Шалару. Благодарю Михая Гимпу за
это обращение и советую ему по-
ступить аналогично и с другими
министрами-либералами, входя-
щими в действующее правитель-
ство», - написал глава государства
на своей странице в социальной

сети.
Додон напомнил, что этот ми-

нистр «кокетничал с НАТО,  пре-
красно зная, что, согласно Консти-
туции, Молдова нейтральное госу-
дарство, стоял за появлением аме-
риканской военной техники на пло-
щади Великого Национального
Собрания в День Победы, что ина-
че, как провокацией, квалифици-
ровано быть не может».

Глава государства также отме-
тил, что Шалару открыто выступал
и выступает за объединение Рес-
публики Молдова с Румынией. Кро-

ме этого, он уволил солидное чис-
ло профессионалов из системы
обороны и государственной безо-
пасности, заменив их близкими к
Либеральной партии людьми, под-
держивающими унионистскую иде-
ологию.

«Все эти вещи категорически не-
совместимы с полномочиями ми-
нистра обороны независимой и
суверенной страны, в Конституции
которой четко говорится о нейтра-
литете. Более того, этот человек
неоднократно обвинялся в нанесе-
нии ущерба имуществу Министер-
ства обороны на десятки милли-
онов леев, национальному обще-
ственному бюджету, путем прода-
жи боеприпасов, сомнительных
сделок с оружием и материальны-
ми благами, находящимися на ба-
лансе Министерства обороны. Счи-
таю, что на должность главы этого
ведомства должен прийти профес-
сионал, честный и преданный Рес-
публике Молдова человек», - зак-
лючил Игорь Додон.

Напомним, ранее глава государ-
ства пообещал, что Шалару оста-
нется без должности министра
обороны до Нового года.

ОНИ  УХОДЯТ:
новые мемориальные доски

в Чадыр-Лунге

Участники создания Гагаузской
Республики из Чадыр-Лунги в оче-
редной раз установили мемори-
альные доски в память о своих то-
варищах.

В преддверии знаменательной

даты 23 декабря активисты устано-
вили в Чадыр-Лунге на фасадах
домов, где проживали участники
создания ГР четыре памятные
доски: Костеву А.П., Капанжи В.Г,
Кулеву И.Ф. и Караман Ф.З.

На данный момент установлено
9 мемориальных плит, в то же вре-
мя 12 человек только из Чадыр-
Лунги ушли в мир иной.

Gagauz.md отмечает, что практи-
ка установления мемориальных
плит в память о своих товарищах
зародилась в Чадыр-Лунге. Активи-
сты призвали участников становле-
ния из других районов Гагаузии пос-

ледовать их примеру и сохранить
память о людях, которые стояли у
истоков гагаузской автономии.

Участники становления ГР также
намерены реализовать идею уста-
новки памятной стелы на цент-
ральной площади города.

Содействие и финансовую по-
мощь для изготовления памятных
досок оказывают местные власти
Чадыр-Лунги.

Напомним, в августе текущего
года мемориальная доска была
установлена в память о Кывыржик
Николае Андреевиче.

Вместо флага ЕС
на резиденции президента
вывесили исторический

флаг Молдовы

26 декабря, на резиденции был
вывешен исторический флаг Мол-
давского Княжества.

Вместо флага Европейского Со-
юза на официальной резиденции
Президента Республики Молдова в
понедельник, 26 декабря, вывеси-
ли исторический флаг Молдовы –
флаг Молдавского княжества.

После этого, однако, группа де-
путатов-либералов осмелились
прийти к резиденции, и при сотруд-
никах госохраны вернули флаг ЕС
на фасад здания, сообщил пресс-
секретарь президента, советник по
вопросам внутренней политики
Ион Чебан.

«Мы понимаем, что они уже "пре-
вратили" Кишинев в европейскую
столицу: на дорогах и в армии все в
порядке. Правда, куда-то исчеза-
ют оружие, военная техника, день-
ги, выделенные на ремонт. Воспи-
тателям не поднимают зарплаты,
а детей травят в образовательных
учреждениях. Список можно про-
должать. Осталось закрыть еще
200 школ и быть уверенными, что

вы сделали все возможное для
этой страны», - сказал Чебан.

Некоторое время спустя пусто-
вавшее место вскоре было занято
другим флагом – историческим
флагом Молдовы.

«Повторяем еще раз на полном
серьезе. Президент - гарант Консти-
туции РМ и исполнения законода-
тельства. Глава молдавского госу-
дарства руководствуется исключи-
тельно законом. А в этом отноше-
нии положениями Закона о государ-
ственном флаге Республики Молдо-
ва. С сегодняшнего дня на здании
президентской резиденции будет
установлен лишь флаг Республики
Молдова", - подчеркнул Ион Чебан.

Стоит отметить, что флаг ЕС ви-
сел в столице (и продолжает во
многих местах висеть) совершенно
необоснованно и противозаконно.
Молдова НЕ является членом это-
го Союза. И если уж вывешивать
какой-нибудь подобный флаг, то уж
скорее знамя СНГ -  туда наша
страна, по крайней мере, офици-
ально входит.
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ПО  ПУТИ  К  СВОБОДЕ
Воспоминания бывшей студентки

23 декабря — день, когда Гагауз-
ская республика была преобразо-
вана и получила статус автономно-
территориального образования
Гагаузия.

Два с лишним десятилетия назад
нас называли сепаратистами, са-
мопровозглашенцами, не хотели
признавать и всерьез не верили,
что когда-нибудь это вообще станет
возможным — чтобы представите-
ли малоизвестного нацменьшин-
ства добились реализации права
на самоопределение и могли себя
чувствовать равными…

Звучит это сейчас, конечно, до-
вольно резко, но я прекрасно по-
мню, каких сил нам всем стоило
«стать равными» в Республике
Молдова образца 1995 года. Нет, я
лично, в силу возраста, была не
причастна к великим событиям,
которые пришлось пережить гага-
узам — рядовым и в особенности
тем, кого сейчас с гордостью назы-
вают ветеранами становления Га-
гаузии. Но именно в силу возраста
я прекрасно ощутила на себе все
«прелести» неприятия и нежела-
ния видеть в гагаузах людей. Ни-
когда в своей жизни я не чувство-
вала этой неприязни так, как во
времена студенчества.

Никакой обиды на недозревших
в те времена взрослых людей у
меня нет, но память помнит, как это
было. Помню, как поехала посту-
пать в самый крутой вуз страны и
как в приемной комиссии очень
серьезная дама не хотела брать
мои документы. Помню, как пря-
мым текстом посылала меня
учиться в «свою Турцию», где «для
ваших гагаузов есть льготные мес-
та»; мне в Кишиневе негде было
остановиться и пришлось ночевать
в парке напротив универа, чтобы
назавтра с утра снова штурмовать
комиссию. И меня называли упер-
той, упрямой, настырной, но я ска-
зала, что не уйду, пока меня не при-
мут. Приняли, хотя крови попили.

Потом начались будни. Помню
преподавателей и важных людей
из руководства вуза, которые не
стеснялись прямо на парах пропа-
гандировать неприязнь к гагаузам,
называя их «отсталыми неграмот-
ными чурками»; помню лекцию по
современной истории, перед нача-
лом которой преподаватель пре-
дусмотрительно поинтересовался,
есть ли в аудитории гагаузы (я по-
просила ребят не говорить, что
есть), а потом, рассказывая о не-
безызвестном походе на Гагаузию,
сказал, что «надо было их тогда

раздавить, как клопов, и закончить
на этом».

И тогда мой гагаузский темпера-
мент взыграл, я не смогла дослу-
шать его до конца (хотя именно для
этого и «шифровалась»), я встала
и сказала, что никогда такого не
будет — чтобы гагаузов кто-то раз-
давил или поставил на колени(!), и
он «по-мужски» отомстил мне тем,
что поставил на экзамене «7», и
это была единственная «семерка»
среди всех моих «девяток-десяток»
и двух «восьмерок» за все 5 лет
учебы в университете.

Помню преподавательницу по
румынской литературе, с которой у
нас тоже были большие «терки»
на национальной почве и которая
на экзамене устроила мне настоя-
щий ад, спросив не только по мое-
му билету, но и выборочно по те-
мам из тех билетов, которые сда-
ли раньше, а потом сказала: «Я вам
принципиально не поставлю «10»,
и поставила… «9», и многое-мно-
гое другое…

Сейчас это все смешно и даже
мило: какой я была дикой гагауз-
кой, которая и вправду готова была
перегрызть горло любому, кто ска-
жет хоть одно обидное слово в ад-
рес моего народа.

Помню, как мне ставили в упрек
то, что гагаузы хотят пользоваться
привилегиями, прикрываясь стату-
сом нацменьшинства и как хотят
прыгнуть выше своей головы, но
«этого никогда не будет»…

Много всего помню, и много всего
было неприятного. Определенно,
этот путь был не простым для тех,
кто однажды на него ступил. Но сла-
ва Богу, что сделав первый шаг, эти
самоотверженные люди не остано-
вились и не повернули обратно.

Гагаузы сегодня известны по все-
му миру. Люди искусства, культуры,
литературы, музыканты, писатели,
врачи, изобретатели — ими гордят-
ся, их знают по именам, их пригла-
шают делиться опытом и представ-
лять свой народ далеко за преде-
лами их родины. Молдова сегодня
может гордиться тем, что благода-
ря гагаузам, к этой стране у миро-
вого сообщества совершенно осо-
бенное отношение.

Многие политики сейчас любят
говорить о том, что Гагаузия — это
единственный якорь и гарант неза-
висимости Республики Молдова,
удерживающий ее от потери соб-
ственной независимости и поглоще-
ния другим государством. Но гово-
ря так, все они должны понимать:
Гагаузия —  это ее народ,  это ее
люди.

Да, нас мало; да, мы нацмень-
шинство, но мы едины, и в этом
наша сила!

Нам не нужно чужого, но и своего
мы не отдадим. Мы никогда не на-
падаем первыми и не имеем при-
вычки вонзать нож в спину. Мы гос-
теприимны и дружелюбны, мы не
оставляем своих в беде, мы отда-
ем последнюю рубаху и делимся
последним куском хлеба. Мы жи-
вем на земле,  на которой жили
наши предки и на которой будут
жить наши потомки.

Мы равные и всегда были равны-
ми вам, — тем, кто когда-то пошел
на уступки и согласился признать
нас и дать нам право на самоопре-
деление. Потому что пока живет
Гагаузия, будет жить независимая
Молдова. А уж Гагаузия себя в оби-
ду никому не даст и своих позиций
не сдаст. «Не бойся, я с тобой». ©

Наталья Чеботарь

Игнорирование инаугурации,
как проявление политической

"культуры" в Молдове
Игорь Додон офи-

циально вступил в
должность Прези-
дента Республики
Молдова, однако тор-
жественная церемо-
ния состоялась во
Дворце Республики в
обстановке демонст-
ративного и крайне
неприличного, бес-
прецедентного игно-
рирования главы государства - не
только со стороны оппонентов, но
и целого ряда действующих госу-
дарственных чиновников, включая
уходящего президента Тимофти.

В церемонии "передачи власти"
участие приняли примерно 800
человек, и заняло это примерно 20
минут. Несмотря на солидное ко-
личество приглашенных, часть
мест в зале пустовала. И "переда-
чей" власти это назвать было слож-
но, ибо сам "передающий" мероп-
риятие позорно игнорировал. С
чем и вошел, а вернее снова вля-
пался в историю современной
Молдовы.

Даже председатель Конституци-
онного суда Константин Тэнасе,
который должен был вручить зна-
ки государственной власти, забла-
говременно нашел предлог увиль-
нуть от этого и сбежал в отпуск. В
итоге власть была вручена Игорю
Додону временным исполняющим
обязанности председателя КС
Виктором Попой.

В дополнение к этой мрачной
картине можно особо указать, что
в церемонии не принял участия
также ни один из бывших прези-
дентов страны.

Несмотря на грубый "игнор", в
своей инаугурационной речи леги-
тимный президент страны отме-
тил, что желает стать президентом
всех, и предпринять все усилия для
улучшения качества жизни граж-
дан, а также и бизнес среды. В этом
контексте Додон также заявил, что
при президенте будет учреждена
специальная должность Советни-
ка по делам диаспоры.

Не обошел президент и тему ве-
ковой государственности страны.
Все заявления о необходимости
восстановления отношений с Рос-
сией были сделаны на русском
языке, а про добропорядочные
отношения с остальными страна-
ми – на румынском.

Додон пообещал, что приложит
все усилия и по разрешению при-
днестровского вопроса.

Легитимность Додона
в качестве президента
коммунистами снова

поставлена под сомнение
Эту новость, возможно, следо-

вало бы давать под рубрикой «В
мире животных». Откуда Молдо-
ве сыскать себе счастья при та-
кой злокозненности во всем?

«Легитимность Игоря Додона в
качестве президента поставлена
под сомнение, вследствие  того,
что "его инаугурация была факти-
чески неправомочной", - рассуж-
дениями о "серьезном нарушении
процедуры инаугурации", и, соот-
ветственно, ее "нелегитимности"
разразился в соцсетях экс-депутат
Григорий Петренко, подхваченный
сайтом OMEGA.

Как сообщил Петренко,  пятницу
был нарушен Закон об инаугурации
Президента, поскольку согласно
закону президент приносит прися-
гу «перед Парламентом и Консти-
туционным судом».

«Так вот, хочу обратить внима-
ние, что «перед Парламентом и
КС», а не перед меньшинством
депутатов», - написал Петренко.

В этой связи Петренко приводит
положение закона, определяюще-
го, что церемония инаугурации

президента проводится в ходе «со-
вместного торжественного заседа-
ния Парламента и Конституцион-
ного суда».

«В Законе ясно сказано о засе-
дании. Любое заседание, в
том числе Парламента не
может состояться в отсут-
ствие большинства его уча-
стников. Для Парламента
кворум 51 депутат, для КС
2/3 его членов.

Сегодня на совместном
торжественном заседании
Парламента и КС не было
кворума. Отсутствовали 3
фракции, а также часть де-
путатов от ДПМ и перебеж-
чиков из ПКРМ.

Фактически, заседание было не-
правомочным!!! Ну, а если заседа-
ние неправомочно, то и любые
присяги, данные на нём ничтож-
ны!», - уточнил экс-депутат Григо-
рий Петренко.

23 декабря, на состоявшейся во
Дворце Республики инаугурации
Игоря Додона публично отказались
участвовать представители трех
фракций парламента: ПКРМ,
ЛДПМ, ЛП и трех депутатов от
«партии Лянкэ».

В церемонии участвовали лишь
депутаты Партии социалистов, а
также часть депутатов Демпартии
и несколько депутатов, ранее по-
кинувших Партию коммунистов.

Теперь становится понятным,
что устроенный новому президен-
ту гнусный "игнор" имел еще и да-
леко идущие цели и мечты, а не
просто плюнуть в душу!

Выборы в округе № 1
признали недействительными

Судьи Апелляционной палаты
Комрата признали недействитель-
ными выборы в Народное Собра-
ние Гагаузии в оскандалившемся
на всю страну избирательном ок-
руге № 1 города Комрат.

В то же время жалоба кандида-
та Виталия Драгоя была удовлет-
ворена лишь частично: суд снимать
с гонки другого кандидата, Дмитрия
Константинова, не стал.

Председатель Народного Собра-
ния пятого созыва Дмитрий Констан-
тинов уже обжаловал это решение.

На брифинге для прессы Кон-
стантинов заявил:

«Гагаузия не знает такого, чтобы
по завершении голосования возбуж-
дались уголовные дела, а активных
участников выборов отправляли за
решетку. Никаких доказательств нет,
не было никаких нарушений», - зая-
вил Дмитрий Константинов.

По его словам, сторонники депу-
тата парламента Николая Дудогло
в качестве свидетелей «дают фей-
ковые показания». Действующий
спикер НСГ подчеркнул, что если
показания таких свидетелей будут
восприниматься всерьез, то «выби-
рать депутатов будут не граждане,
а прокуратура».
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Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплат-
но. Времена изменились и те-
перь мы нуждаемся в поддерж-
ке читателей!

Новая подписная цена уста-
новлена в размере 12 лей в ме-
сяц; 72 лея на полугодие.

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»

на 2017 год! Поверьте, по-другому мы не
выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на
вас за эти деньги работать месяц!

Вы заметили: у нас практически
не бывает рекламы. Мы хотели
оставаться информационно-ана-
литическим изданием, а не рек-
ламным листком. Оцените это!

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2016 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Шоу-конкурс «Две звезды»
успешно прошел в Комрате

Девять пар из Гагаузии, собран-
ных по принципу «популярная в
автономии местная звезда эстра-
ды + начинающий (непрофессио-
нальный) исполнитель», приняли
участие песенном конкурсе «Две
звезды», который прошел в муни-
ципии Комрат в воскресенье, 25 де-
кабря.

«В конкурсе «Две звезды» при-
няло участие девять пар, мы со-
брали и всех звезд нашей автоно-
мии. Известные исполнители из
числа участников, прошедших
отбор, выбрали себе пару, близ-
кую по жанру и стилю исполне-
ния», - рассказала исполняющая

обязанности директора Комратско-
го дома культуры Марина Манжул.

Своими песнями зрителей пора-
довали Валентин Орманжи и Ва-
лерий Мурса, Петр Петкович в паре
с Ольгой Третьяк, Ирина Драгу и
Ростислав Харчу, группа ТОЗИ и
Мария Кульчицкая, Ренат Радов и
Наталья Кирилловская, Виталий
Василиогло и Анастасия Чобан,
Дмитрий Кадын и Мария Орманжи,
Олеся Железогло и Сергей Рошка,
дуэт «Ясти» с уроженкой села Кон-
газ Зинаидой Ковалевой, а также
другие внеконкурсные участники.

На первом этапе участники ис-
полнили песню из репертуара

звезды, а на втором этапе песню
на произвольную тему и жанр.

В жюри вошли руководитель ан-
самбля «Дюз-Ава» Татьяна Щего-
лева, преподаватель по Вокалу
Ирина Пойдолова, специалист уп-
равления культуры по организации
концертов Наталья Федорова и
примар муниципия Комрат Сергей
Анастасов.

Поскольку все пары проявили
себя очень хорошо, жюри решило
не присуждать участникам места,
но выделить их в номинации. Все
участники получили денежные
премии, дипломы и памятные ста-
туэтки.

Российская деревня, четверть жителей которой – гагаузы

Для многих жителей Гагаузии
Российская Федерация является
второй после Молдовы родиной.
Но для многих – в буквальном
смысле слова. Журналист «Теле-
радио Гагаузии» Валентина Кер-
ман отправилась в русскую дерев-
ню Липки, чтобы узнать, как живет
село, в котором четверть населе-
ния – гагаузы.

Куда бы ни заносила судьба че-
ловека, он всегда будет хранить осо-
бую связь с тем местом, где родил-
ся и вырос.  Как бы ни сложилась
его судьба, он всегда будет помнить
свою малую Родину, особенно если
она такая маленькая и уникальная,
как Гагаузская автономия.

Население деревни Липки, Смо-
ленской области – около 200 чело-
век. Из них 46 человек (около чет-
верти) – гагаузы, подавляющее

большинство из которых – урожен-
цы Казаклии. Еще три гагаузские
семьи купили дома в этой дерев-
не, но пока живут в Москве.

Если пройтись по российской
деревне, легко можно определить,
в каких домах живут гагаузы. В их
дворах и на их участках растут неха-
рактерные для этого региона кусты
и деревья. Из Гагаузии были при-
везены виноградная лоза, сажен-
цы грецкого ореха и фруктовых де-
ревьев. Они принялись и, глядя на
них, местные жители «вспоминают
свою малую родину».

Но больше всего «гагаузского»,
конечно же, на кухне. В Липках в
каждом доме, где живут гагаузы,
всегда угостят чем-нибудь из наци-
ональной кухни: «гёзлемя», «катла-
ма» и «кыырма», «суанны», «саар-
ма», гагаузские соленья – «туршу».

Российские гагаузы не потеряли
своей национальной идентичности
и самобытности. Здесь хранят куль-
турные ценности и традиции гагау-
зов. Здесь говорят на чистом гага-
узском. Их этому не учили. Они ощу-
щают в этом потребность. Гагаузс-
кие обычаи и традиции за годы жиз-
ни бок о бок с гагаузами изучили и
коренные жители деревни Липки.

Григорий и Лидия Тащи родом из
Казаклии. В 1992 году они пере-
брались в Россию, где занимаются
сельским хозяйством вместе с дру-
гими гагаузами. Сейчас Григорий
Тащи стал и местным депутатом,
помогая жителям ставшего уже
родным села.

Уроженцы Казаклии Николай и
Светлана Куюжуклу уехали в Рос-
сию в середине 1990-х, «устав
ждать улучшение на родине, пере-
живавшей острый кризис». В де-
ревне Липки живут и их дети – Петр
и Надежда.

Анатолий и Анна Узун уехали из
Молдовы, когда в их селе развали-
ли колхоз и людям более не было
где работать. В Липках уже жили их
родственники – Николай и Мария
Кавалжи. Даже в России готовят
традиционную гагаузскую еду, а их
дети хорошо понимают и общают-
ся на гагаузском языке, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

Еще один гагауз – Руслан Мырза.
Родом из Комратского района (стан-
ция Буджак). В 1989-м, когда Русла-
ну Ивановичу исполнился 21 год, он
решил переехать жить на родину
своей матери, в Россию, а именно в
Смоленскую область. 8 лет Руслан
Мырза проработал в органах внут-
ренних дел, не найдя себя в этом,
решил уйти из силовых структур.

Несколько лет назад Руслан ре-
шил создать зону отдыха в дерев-
не Слобода. Здесь на берегу озе-

ра он построил 2 дома и русскую
баню. Сюда на отдых приезжают
со всех окрестных деревень.

«Внутренне почувствовал, что
надо быть ближе к земле и приро-
де. В 2009-м я открыл индивиду-
альное предприятие и стал пред-
седателем СПК «Липки». Пытаюсь
сделать так, чтобы интерес к глу-
бинке возрос, чтобы люди ценили
природу и берегли ее», – расска-
зывает Руслан Мырза.

Недавно Руслан в Смоленщину
из Калмыкии завез верблюдов.

«Так, для души. Мне эти животные
очень нравятся. И семейный отдых
теперь стал интереснее в деревне
Слобода. Люди с удовольствием при-
езжают сюда не просто отдохнуть,

подышать свежим воздухом и насла-
диться красивейшей природой, но и
на верблюдов посмотреть. Я пони-
маю ответственность, которую воз-
ложил на себя. Поэтому я создал все
условия для верблюдов и делаю так,
чтобы они чувствовали себя в усло-
виях непривычного климата хоро-
шо», - говорит Руслан Мырза.

Сейчас, в какой-то степени бла-
годаря верблюдам из Калмыкии,
зона отдыха Руслана Ивановича
пользуется особой популярностью
как среди гагаузов, так и русских.

По данным переписи населения
от 2010 года, в Российской Феде-
рации живут 13 тысяч 690 гагаузов.
Большинство из них – 9 тысяч 732
– предпочитают жить в городах.

11 признаков того,
что скоро Новый Год!

1. Появилось ощущение
приближающегося чуда. Или
катастрофы.

2. Во всей квартире (а не
только в туалете) пахнет
хвойным освежителем воз-
духа.

3. Даже фасад ближайше-
го похоронного бюро оканто-
ван весело подмигивающи-
ми огоньками.

4. Ёлки в лесу стараются
прикинуться куцыми и облезлыми.

5. Из-за этих дурацких тостов ты почти поверил в то, что рабо-
таешь в динамично развивающейся компании, и вы настоящая
команда.

6. Вы начинаете подозрительно засматриваться на ёлочки даже
возле Исполкома.

7. В женских телепередачах рассказывают о том, как достичь
Нового года одновременно с любимым.

8. Вы решили не пить до Нового года. Жалко водка об этом не
знала и постоянно мельтешила перед глазами.

9. Ваш кот тоже оставил свой подарочек под ёлкой.
10. Ваш ребенок что-то загадочно вырезает ножницами. Возмож-

но, снежинку из вашего паспорта вам в подарок.
11. В кои-то веки принесённая домой водка вызывает одобре-

ние, и даже радостное оживление у жены.
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