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Делегация из Татарстана

Группа крупных предпринимателей из Республики Татарстан посетила Гагаузию во
вторник, 28 марта.
Целью бизнес-миссии является изучение инвестиционного потенциала региона и налаживание
контактов с гагаузскими экономическими агентами.
Делегацию деловых людей возглавил начальник отдела разви-

тия экспорта Центра поддержки
предпринимательства Республики Татарстан Кирилл Кирилин.
Инвестиционный потенциал Гагаузии членам делегации представил первый заместитель председателя Исполкома Вадим Чебан. Он подчеркнул положительную динамику развития отношений между двумя регионами.
Вадим Чебан выразил уверен-

ность в том, что помимо реализации гуманитарных проектов, Гагаузия и Татарстан обладают
большими перспективами в сфере развития торгово-экономических отношений.
В частности, гагаузская автономия заинтересована в расширении экспорта винодельческой
и другой сельскохозяйственной
продукции. При этом власти Гагаузии делают упор на развитие
в автономии своего промышленного производства и поставок готовой продукции.
В этом контексте первый заместитель председателя исполкома
рассказал о возможностях инвестирования капитала в экономику Гагаузии, используя преимущества регионального Закона об
инвестициях.
Группа предпринимателей из
Татарстана выразила заинтересованность в налаживании взаимовыгодных контактов в сфере химико-фармацевтического производства.

100 дней

Президента Молдовы
Президент Молдовы Игорь
Додон подвел итоги первых
100 дней пребывания в должности. Этому была посвящена
пресс-конференция, которая
состоялась в Кишиневе.
Додон напомнил, что в планах
президента было улучшение отношений с Россией. За это время
он успел дважды встретиться с
президентом РФ Владимиром
Путиным. В результате была достигнута договоренность о миграционной амнистии, а так же в скором времени возможно возвращение молдавской продукции на российский рынок.
Игорь Додон также говорил о
необходимости объединения страны. В частности, в январе он встречался с главой Приднестровья
Красносельским. До этого за 8 лет
в Приднестровье не побывал ни
один президент Молдовы. Теперь
диалог начинается. Следующая
их встреча пройдет 30 марта в
Голерканах.

Глава государства раскритиковал идею внедрения в Молдове
одномандатной системы, заявил,
что «унионизму не место в молдавском обществе», а НАТО «должно
уважать нейтралитет» Молдовы.
Президент также выступил за
консультации с народом по всем
наиболее важным вопросам. Потому Додон инициирует консультативный референдум по 4 главным вопросам:
1) Согласны ли люди с законом,
который взвалил на плечи населения выплату украденного миллиарда;
2) Согласны ли наделить президента правом роспуска парламента;
3) О снижении числа депутатов:
у нас их больше, чем в странах
ЕС, и эти расходы на содержание аппарата не оправданы;
4) О введении в школах предмета «История Молдовы».
Предварительная дата референдума - 24 сентября.

ХРОНИКА ПРОТЕСТОВ:
во всех городах Гагаузии заблокировали дороги

С раннего утра 26 марта, в
Комрате, Вулканештах и в Чадыр-Лунге были одновременно перекрыты дороги республиканского значения - в знак
протеста против «драконовских штрафов».
В Комрате в образовавшемся
заторе скопилось более ста машин. Тем не менее, ситуация оставалась спокойной. Водители,
оказавшиеся в пробке, с пониманием отнеслись к протестующим,
узнав о требованиях.
Для автомобилей экстренных
служб участники акции делали
исключение.
На место проведения акции прибыли сотрудники полиции патрулирования. Они сняли регистрационные номера у крупнотоннажных

машин, перекрывших трассу. Тем
не менее, водители настроены
решительно, и не отказываются от
участия в акции протеста.
На месте собралось большое
количество полицейских, но в процесс они не вмешивались.
Между тем, к акции протеста
водителей в Комрате стали присоединяться и жители города, поддерживающие требования митингующих. На месте событий отметились также присутствием представители Исполнительного Комитета и городские советники.
Принята резолюция со следующими требованиями:
1. Отменить увеличение штрафов в 2,5 раза.
2. Остановить концессионный
договор о добыче нефти и газа на

юге Молдовы.
3. Немедленно приступить к
строительству объездной дороги
в Комрате.
Акция было краткосрочной – уже
к 10 часам протестующие в Комрате разблокировали движение по
трассе. Между тем, сотрудники
полиции патрулирования разразились угрозами в адрес водителей,
которые участвовали в акции. Им
угрожают административными
делами, а также помещением их
транспортных средств под арест.
В связи с этим, стихийный митинг в Комрате продолжился уже
на обочине дороги. Люди долго не
расходились. Помимо всего прочего, они возмущены антисоциальной политикой молдавского
правительства и... блокированием
работы Исполкома Гагаузии сторонниками ДПМ в Народном Собрании.
Вызывает озабоченность отсутствие поддержки гагаузским протестам в других регионах страны. Вряд ли такие глобальные
вопросы решат одни лишь локальные протесты. Водители в
других районах, похоже, штрафами довольны?

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Главное – добиться квоты для Гагаузии
Опасность: автономию могут обмануть на ближайших выборах

В середине марта депутаты
парламента из фракции Демократической партии зарегистрировали законопроект по изменению Избирательного кодекса
Молдовы. Их инициатива предполагает проведение парламентских выборов по новой системе: чтобы 101 депутат избирался не по партийным спискам,
как сейчас, а от одномандатных
округов по всей Молдове. О нашумевшем законопроекте демократов и о том, чего ждать
от него Гагаузии, наше издание
побеседовало с депутатом парламента от автономии Фёдором Гагауз.
«Единая Гагаузия»: Фёдор
Никодимович, Демократы предлагают, чтобы парламент страны формировался из 101 независимого
депутата, избираемых только от
одномандатных округов. Как вы
относитесь к такой перспективе, и
насколько вариант демократов
выгоден для Гагаузии?
Фёдор Гагауз: У каждой системы выборов есть свои преимущества и недостатки. При нынешней системе, когда депутаты избираются по партийным спискам,
легче принимать в парламенте
важные решения, когда требуется согласованность депутатов и
партийная дисциплина. Согласовать важный законопроект легче
между 4-5 фракциями и группами, нежели между 101 депутатом.
С другой стороны, независимым
депутатам, избираемым от округов, в некоторых случаях легче
продвигать интересы своей территории и своего населенного пункта, поскольку его (в идеале!) не
сдерживают партийные обязательства. Оптимальная система, на
мой взгляд, это когда достигнут
баланс между государственными,
партийными и частными интересами сообщества, от которого выдвигается депутат.
«Единая Гагаузия»: Вы имеете в виду смешанную систему?
Фёдор Гагауз: Да, когда часть
депутатов избирается по нынешним правилам, от партий, а другая часть – по одномандатной си-

Фёдор Гагауз: Тем, что это мостеме.
Но проблема этих рассуждений жет стать для нас ловушкой. Форв том, что они абстрактны и сла- мально, ЦИК Молдовы оставил
бо привязаны к политической за собой право взять населёнпрактике. При существующей по- ные пункты Комратского райлитической коррупции, по боль- она и «растворить» их в окрушому счёту, не важно, какие бу- гах из населенных пунктов Чидут выборы – по нынешней сис- мишлийского, Леовского или
теме или по той, что предлагают Кантемирского районов, рассчитав так, что бы численное
демократы.
«Единая Гагаузия»: Речь идёт преимущество было за моло риске политического подкупа? давскими избирателями.
То же самое с Чадыр-Лунгой. А
Фёдор Гагауз: Это не просто
риск, а неизбежная реальность! приписать все населённые пункСегодня вся разница сводится к ты Вулканештского района к Катому, каких депутатов будут под- гульскому району – вообще никакупать – независимых или кого труда не составляет.
В итоге у жителей Гагаузии мопартийных.
«Единая Гагаузия»: Если все- гут быть не свои депутаты (2 или на 5 депутатских мест.
Конечная наша позиция завитаки предположить, что будет при- 3 – уже будет не принципиально),
нята новая система, насколько она а неизвестные нашему населению сит от варианта избирательной
будет соответствовать интересам представители соседних молдав- системы, по которой в Центре найдут компромисс. Если пройдет
Гагаузии? Говорят, что от автоно- ских районов.
«Единая Гагаузия»: Безрадо- вариант демократов, т. е. все 101
мии в парламенте будут закреплены два или три депутата. Сей- стная перспектива… И каким мо- депутатов будут избираться по
одномандатным округам, то Гачас депутатов четыре. Получает- жет быть выход?
Фёдор Гагауз: Посмотрим, к гаузия должна претендовать на
ся, что это не в наших интересах?
Фёдор Гагауз: Данное рассуж- чему приведёт обсуждение зако- 5 мандатов, которые должны издение делается без учета конкрет- нопроекта демократов, и насколь- бираться по округам на территоного зарегистрированного проек- ко они примут аргументы оппонен- рии автономии!!!
Если будет компромисс и
та. Если депутатов от ГаМы не должны углубляться в де- согласие на смешанную сигаузии будет 2 или 3
тали, и тратить время на споры о стему, тогда Гагаузия вправместо четырёх, это, копреимуществах избирательных ве требовать 3 мандата, конечно же, нам не выгодсистем: одномандатной или мажо- торые также должны избино. Но те, кто говорят
ритарной. Пусть этим занимаются раться по округам строго на
нам про этих 2-3 депутатов, они на чём оснодругие. Наша задача – закрепление территории автономии!!!
«Единая Гагаузия»: А
вываются? Возьмите
за регионом депутатской квоты в
законопроект ДПМ по
парламенте - как во всех нормаль- если демократы огласятся
на смешанную систему, тогизменению избирательных странах!
да депутатов от Гагаузии
ного кодекса и найдите
их предложения по одномандат- тов. Думаю, что в итоге они могут будет меньше?
Фёдор Гагауз: При смешанной
ным округам на территории Гагау- согласиться на смешанную сисзии. Вы ничего подобного там не тему, при которой возможно 50 де- системе у нас будут шансы иметь
найдете. Там нет ни одного упо- путатов будут избираться по даже больше представителей.
партийным спискам (как сейчас), Несколько депутатов пройдут по
минания Гагаузии!
«Единая Гагаузия»: Так на а 51 депутатов будут избираться партийным спискам, как сейчас.
Плюс несколько будут баллотиросколько округов мы можем рас- по одномандатным округам.
Что касается Гагаузии, то, на ваться от одномандатных округов.
считывать?
Фёдор Гагауз: В том виде, как мой взгляд, мы не должны углуб- Думаю, что как отметил выше, мы
сформулировали демократы, мы ляться в детали, и тратить вре- должны требовать три округа в
можем остаться вообще без мя на споры о преимуществах рамках территории Гагаузии.
«Единая Гагаузия»: На каком
своих депутатов. Формально, у избирательных систем: однонас будут несколько избранников, мандатной, или мажоритарной. этапе сейчас законопроект демокно будут ли они из Гагаузии – боль- Пусть этим занимаются другие. ратов и как можно добиться его
Наша задача – закрепление за изменения с учётом того, что вы
шой вопрос.
«Единая Гагаузия»: Можете регионом депутатской квоты в сказали?
Фёдор Гагауз: Документ был
парламенте. Гагаузов в Молдопояснить поподробнее?
Фёдор Гагауз: Ключевой мо- ве почти 5% населения, соответ- зарегистрирован 14 марта, одномент – как будут формировать- ственно, мы вправе рассчитывать временно начались обсуждения в
ся избирательные округа, от
которых будут баллотироваться
депутаты-одномандатники. Согласно законопроекту демократов,
Полное ощущение, что
границы округов определяет ЦИК
Молдова
снова погружаМолдовы. Для Автономии не указано конкретно: сколько избира- ется в пучину 90-х годов.
тельных округов будет по Гагау- Страна второй раз наступает на те же грабли.
зии.
Снова геополитический
«Единая Гагаузия»: И чем это
раскол в обществе, снова
угрожает Гагаузии?
– заметное оживление унионистов, а также всяческие ущем- пии Комрат на среду, 29 марта.
ления гагаузов и принижение их
Ранее пресс-служба Башкана
положения и статуса. Снова зву- Гагаузии сообщила о том, что в
чат фразочки, что гагаузы не на- среду в столице автономии состород, а этническая группа, и более ится расширенная встреча с Митого, в этот раз всю территорию нистром экологии Молдовы ВалеГагауз Ери отдают в концессию рием Мунтяну по вопросу концесиностранцам, даже не поставив сионного договора с американспредварительно проживающий кой компанией Frontera Resources.
на них народ в известность.
По данным организаторов акции
Очередная акция протеста - про- протеста, наряду с Мунтяну, Гагатив добычи на юге Молдовы слан- узию посетят также заместители
цевого газа - назначен в муници- министров юстиции и экономики.

обществе. Вы заметили, что эта
тема широко обсуждается, и уже
есть много противников их инициативы.
Внести изменения можно будет,
когда законопроект будет рассматриваться в Парламенте в первом
чтении. Тогда мы узнаем, какие
возражения демократы приняли,
а какие проигнорировали. Только
после этого можно будет предлагать изменения на законодательном уровне.
«Единая Гагаузия»: Вы намерены предложить свои законодательные поправки?
Фёдор Гагауз: Обязательно. И
в этом плане, мы будем обосновывать свои требования исходя из
международных правовых актов,
обязывающих государства создавать условия для участия в политической жизни представителей
национальных меньшинств. Молдова является членом Совета Европы и взяла такие обязательства.
Такие правила действуют по
всей Европе. В Италии пять автономий имеют своих депутатов в
национальном Парламенте. В Парламенте Испании каждая из 17 автономий имеет своих представителей. В парламенте Финляндии
зарезервирована квота для населённых шведами Аландских островов. И даже в Румынии - несмотря на отсутствие политических автономий! - есть квота для представителей нерумынских национальностей.
«Единая Гагаузия»: Спасибо за
познавательную беседу!

В Комрате снова митинг
«Утром перед зданием
Исполкома и НСГ ждем
тех, кто любит свою землю
и против добычи сланцевого газа и нефти», - написал
Михаил Влах.
Общественный деятель
передал «особенное приглашение» присоединиться к акции депутатам парламента Молдовы от Гагаузии, депутатам НСГ и
примарскому корпусу.
Полиция патрулирования с раннего утра начала дежурство на
дорогах. В частности, на выезде
из Чадыр-Лунги, по информации
очевидцев, полицейские останавливали и досматривали легковые
автомобили и пассажирские микроавтобусы, направляющиеся в
Комрат.
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Примары Молдовы дали властям
10 дней на немедленное
освобождение мэра Бессарабки

Исполнительный комитет Конгресса местных властей Молдовы
собрался на свое чрезвычайное
заседание в связи с необоснованным преследованием в отношении мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш и готов вывести
примаров на протест, если через
10 дней он не будет освобожден.
На созванном в пятницу 24
марта чрезвычайном заседании
примары от всех политических
партий единогласно осудили действия центральных властей по
аресту мэра Бессарабки и приняли Обращение «в связи с
предвзятым контролем и превышением полномочий со стороны
судебных и контрольных органов
государства в отношении органов
местной власти».
Как указано в документе, местные избранники солидарны и поддерживают примара Бессарбаки
Валентина Чимпоеша и его семью
«в это трудное время». Примары
выразили уверенность в том, что
случай с Чимпоешем, а именно
действия судебных органов свидетельствует о том, что «молдавская юстиция сталкивается с серьёзными проблемами, а реформа де-факто провалилась».
«Кроме того, констатируем полный провал в выполнении молдавской стороной обязательств в
сфере юстиции, демократии местной власти», – говорится в заявлении CALM.
Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента
срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста
мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных
органов государства в отношении местных властей.
Представительный орган местных властей Молдовы считает,
что избирательный и несоразмер-

ный подход в действиях судебных органов в отношении представителей местной публичной
власти, «генерирует резонные подозрения в том, что госорганы используются в качестве инструмента давления на местных избранников».
В итоге Конгресс местных властей Молдовы направил первым
лицам страны, Генпрокуроратуре,
Высшему совету магистратуры,
Высшему совету прокуроров,
Национальному центру по борьбе с коррупцией, а также международным организациям десять
требований, среди которых немедленное освобождение из-под
ареста примара Бессарабки, а
также объективное расследование случая.
Кроме того CALM обратился в
Совет Европы с требованием более тщательного мониторинга ситуации в Молдове, «организации
визита с целью анализа случая
примара Бессарабки, а также
хода выполнения обязательств
Молдовы в сфере фундаментальных прав человека и местной
демократии».
«Мы рассчитываем на то, что
обоснованные требования местных избранников будут услышаны и приняты во внимание в кратчайшие сроки (10 дней). В про-

тивном случае местные власти
будут вынуждены прибегнуть к
последнему законному инструменту защиты: пикетирование госинститутов, ответственных за
произвол, а также всеобщий протест», – говорится в Обращении
местных избранников.
Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного
избранника было вынесено утром
17 марта прокурором Л.Бакалым,
известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».
Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о
предполагаемых домогательствах
отца несовершеннолетней дочери.
По мнению прокурора, примар
должен был навести порядок в этой
семье (вместо полиции?). На
этом основании прокурор Бакалым
и принял решение... о предварительном заключении на 72 часа
примара города Бессарабка!
В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки,
пользующегося уважением со
стороны жителей города.
Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него
проголосовали 61,7% жителей
города.

На грани
государственной
измены
Президент Республики
Молдова Игорь Додон заявил, что обратился к
главе правительства с
требованием освободить
от занимаемой должности министра просвещения Корину ФУСУ.
«В настоящее время заканчивается доработка расширенного плана действий
по патриотическому воспитанию и борьбе с действиями, направленными на ликвидацию и подрыв государственности Республики Молдова.
В результате недавних антиконституционных мероприятий,
состоявшихся в учебных учреждениях всех уровней, я потребовал от правительства инициировать процедуру отзыва с занимаемой должности министра просвещения Корины Фусу».
«Когда Фусу становилась министром, она приняла клятву
служения молдавскому государству.
Несмотря на это, 21 марта ми-

нистр подписывает распоряжение, в котором просит все учебные заведения страны организовать мероприятия в честь годовщины с момента принятия
решения о присоединении
Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года», — сказал Додон.
Несомненно, что в любой другой стране такое решение министра привело бы к началу расследования о государственной
измене.
Какому государству служит министр Корина Фусу?

63% молдаван против
объединения с Румынией
Однако 23% - уже за!

В случае если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум по поводу объединения Республики Молдова с Румынией, 63% граждан проголосовали бы против.
В то же время 23% проголосовали бы за. 7% пока не определились. 6% опрошенных не стали бы принимать участие в плебисците.

Таковы результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня.
Отметим, что данные результаты показал опрос, заказанный газетой Timpul, поддерживающей
объединение с Румынией.
Исследование проводилось с
11 по 20 марта. В нем приняли
участие 1792 человека. Погрешность составляет +/- 2,3%.
Если учесть, что указанные 7%
на самом деле не против унири,
за поглощение Молдовы нынче
уже выступает практически каждый третий! А ведь было время,
за объединение выступало только 10% населения! Идет работа,
идет помаленьку...

Руководство Чадыр-Лунги критикует приказ минпросвета
о закрытии летом детских садов
виде, с нынешним
руководством? Очередное решение министра - в этот раз по
детским садам - потрясло своей глупостью всю общественность.
Руководство города
Чадыр-Лунга крайне
критически воспринимает приказ Министерства просвещения о
Чего хорошего можно ждать закрытии летом дошкольных учот молдавского Министерства реждений. Об этом сообщается
просвещения в его нынешнем на сайте населенного пункта.

Примар Чадыр-Лунги Анатолий
ТОПАЛ принял участие в общем
родительском собрании детсада
№ 1. Выступая перед родителями, градоначальник выразил свое
отрицательное отношение к положению о закрытии дошкольных
учреждений в летний период на
42 дня, разработанному Министерством просвещения Республики Молдова.
Свое мнение глава города аргументировал тем, что столь длительные каникулы создадут проблемы у родителей воспитанников детских садов. Детей просто

не будет с кем оставить, ведь отпуск у работающих граждан
предусмотрен в количестве
только 28 дней.
Кроме того, на родительском
собрании обсуждались вопросы
питания детей, и их обеспечения
необходимым постельным бельем и посудой не за счет родителей, как это было ранее, а за счет
городского бюджета.
«Мы хотим минимизировать
траты родителей, связанные с
пребыванием детей в детских
садах. Ремонт в дошкольных учреждениях должны делать не

родители - это забота руководства детсада и примэрии. Кроме
того, мы планируем обеспечивать
поступивших детей постельным
бельем и посудой за счет бюджетных средств», - сказал примар Чадыр-Лунги.
Напомним, что в прошлом году,
по инициативе городских властей,
Чадыр-Лунгские детские сады
летний период времени были закрыты на ремонт максимум на
две недели.
Аналогичная ситуация с оценкой инициативы министра сложилась и в других регионах.
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Фёдор ГАГАУЗ:

Правительство должно
аннулировать
договор о концессии

Намерения американской компании «Frontiera Resources» проводить на территории Гагаузии
работы по разведке месторождений углеводородов являются
незаконными и недопустимыми, а «гарантии» представителей
фирмы, что они не собираются
добывать сланцевый газ, не имеют значения.
Об этом заявил для газеты
«Единая Гагаузия» депутат Парламента Молдовы Фёдор Гагауз,
комментируя выступление руководителя «Frontiera Resources»
Зазы Мамулаишвили.
Последний, напомним, рассказал на пресс-конференции в Кишинёве о «выгодах», которые мо-

жет получить Молдова в
случае обнаружения на юге
запасов углеводородов.
«Хочу, чтобы все это чётко понимали: речь идёт не
о том, выгоден этот контракт
или нет.
Принципиально важно то, что
правительство Молдовы распорядилось территорией Гагаузии без её ведома, сдав в
аренду на 50 лет.
Поэтому любые рассуждения о
том, прозрачный ли был конкурс
по определению концессионера
или нет, есть ли в Гагаузии запасы нефти или нет, будут ли добывать сланцевый газ или не будут,
- всё это второстепенные темы.
Главное, повторюсь, - это то,
что правительство не имело права подписывать договор, касающийся территории Гагаузии, без
её ведома и согласия», - отметил Фёдор Гагауз.
По мнению парламентария, необходимо потребовать от правительства (прежде всего!) признать
недействительным договор о концессии, и лишь ПОТОМ можно
обсуждать его возможный пересмотр с точки зрения интересов
Гагаузии.

«В этом вопросе нужна однозначная позиция всех представителей Гагаузии. Башкан и НСГ
должны потребовать от Правительства расторгнуть договор. Я
в свою очередь направлю от своего имени соответствующее требование премьер-министру», отметил Гагауз.
По словам депутата, если допустить, что Гагаузия согласится
на заключение нового договора,
то нужно принять очень взвешенное решение.
«Я бы не стал питать иллюзий
насчёт обещаний «Frontiera
Resources». Они бизнесмены, и
что бы они ни говорили, их интересует только получение прибыли. А нам жить на этой земле,
поэтому мы должны принимать в
расчёт и другие факторы: влияние на экологию, расход дефицитной пресной воды, который неизбежен при добыче углеводородов и т.д.
Не думаю, что перспектива опустынивания нашего региона стоит тех - пока ещё виртуальных дивидендов, которые сулят нам
представители американской
фирмы», - подвёл итог Фёдор
Гагауз.

«Дюз-Ава» отправился в Туркестан отметить праздник весны «Навруз»

Неполный состав ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» отправился
в Казахстанский город Туркестан
для участия в праздновании праздника весны народов тюркского
мира «Навруз».
На торжественной церемонии
открытия присутствовали генеральный секретарь международной
организации «Тюрксой» Дюсен
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Касеинов, официальные гости, а также творческие делегации из всех
стран - членов
«Тюрксой».
Почетными гостями в рамках празднования «Навруза»
также стали начальник Главного
Управления культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова и неполный
состав оркестра ансамбля песни
и танца «Дюз-Ава».
«Праздник был ярким и красочным, как сама весна. Самым запоминающимся моментом стал
парад творческих коллективов, а
также грандиозный концерт, в котором приняли участие около 500
артистов из тюркских стран мира.
Мы тоже отвезли маленькую час-
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тичку гагаузской культуры», - сказала Марина Семенова.
Артисты из автономии подготовили для зрителей два номера,
одним из которых стало исполнение известной песни «Оглан». Она
является негласным гимном тюркского мира. Поэтому эту песню
пели все гости и зрители на трибунах.
Гагаузские артисты выступили
на высоком профессиональном
уровне.
В рамках празднования «Навруза», делегации посетили мавзолей
Ходжа Ахмеда Ясави, ознакомились с экспозициями исторического музея города, а также осмотрели подворья с национальной
кухней и изделиями мастеров народных ремесел.
Напомним, что город Туркестан
в этом году был объявлен культурной столицей тюркского
мира. Такое решение было принято в азербайджанском городе
Шеки, на 34-ом заседании постоянного Совета министров культуры стран-членов Тюрксой.
В организованных с большим
размахом культурных торжествах
приняли участие артисты из 22
стран Европы и Азии.
н е
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1 апреля самый хороший день
У нашей власти высокая поку— можешь говорить правду лю- пательная способность купить надям и знать, что они на тебя не селение.
обидятся, потому что все будут
думать что ты пошутил.
Власть всегда держит руку на
пульсе жизни народа. Кстати, са- Слыхали, по телевизору объя- мое эффективное место для провили, что жизнь налаживается. щупывания пульса - горло.
- Знаем, знаем - скоро 1 апреля.
Почему сейчас почти не бывает очередей? Установлено, что
- Как прошло 1 апреля на ра- бабушки, простоявшие в очереботе?
ди больше получаса, забывают
- Весело. Директор издал при- зачем пришли, и начинают ругать
каз о сокращении всего нашего власть.
отдела - мы так смеялись. А сегодня оказалось, что это правда
- Кто сказал, что демократия - директор так смеялся!
это власть народа? Демократия
- это власть демократов!
И кстати, 1 апреля - это день
зачатия Нового года. Оста- За кого лучше голосовать: за
лось девять месяцев до 1 ян- бедных или за богатых?
варя, с чем мы вас и поздрав- За бедных нельзя: у них ниляем.
чего нет, но им всё надо - будут
воровать!
- И почему это власть после
- Значит, за богатых?
всех ошибок никак не проведет
- У нас все большие капиталы
разбор полетов?
нажиты нечестно - олигархи при- Проблема в том, что эта выкли воровать, и во власти это
власть не летала, а ползала и продолжат…
собирала то, что плохо лежит.
- Так за кого же голосовать???!!!
- Ну, вот, наконец-то ты понял,
Собачья жизнь: раньше против что такое свобода выбора!
власти человек боялся «гавкнуть», а скоро нельзя будет и
- Фима, ты слышал, наши вла«лайкнуть».
сти перестанут индексировать
пенсии работающим пенсионеПолитическая рокировка, это рам.
когда к власти пришла организо- А неработающим?
ванная преступность, а неорганиФима снимает шапку:
зованная - перешла в оппозицию.
- О них - только хорошее...

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».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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