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Гагаузия и Московская область
определили направления
взаимовыгодной торговли

Делегация Московской области во главе с заместителем
Министра сельского хозяйства Игорем ЖАРОВЫМ прибыла в Гагаузию во вторник,
31 января.
В состав делегации также вошел
один из руководителей Министерства инвестиций и инноваций Московской области, а также представитель одной из крупнейших оптово-распределительных сетей.
Цель визита - наращивание торгово-экономического взаимодействия. Об этом на недавней встрече в Москве говорили Башкан Гагаузии Ирина Влах и губернатор
Московской области Андрей Воробьев.
Встреча с членами делегации в
Комрате прошла в Исполкоме Гагаузии. Глава автономии подчеркнула устойчивый рост развития
межрегиональных связей Гагаузии и Московской области в прошлом году. В частности, только в
2016 году в Гагаузию из Московской области по гуманитарной программе было доставлено несколько единиц пожарных автоцистерн,
машин скорой помощи, а также

дорогостоящее медицинское оборудование.
Вместе с тем, как отметила Ирина Влах, на встрече с губернатором Андреем Воробьевым было
принято решение о подготовке к
подписанию плана мероприятий
по сотрудничеству, в основу которого должны войти вопросы экономического взаимодействия.
В рамках расширенной встречи
с гагаузским бизнесом московской делегации представили инвестиционный потенциал Гагаузии.
Как отметил первый заместитель
башкана Гагаузии Вадим Чебан,
регионы успешно сотрудничали в
гуманитарной сфере, но в плане
экономики имеется «нераскрытый
потенциал».
Московский регион насчитывает 22 миллиона жителей, а город
Москва в сутки потребляет
свыше 30 тысяч тонн фруктов
и овощей. Замминистра сельского хозяйства Московской области Игорь Жаров подчеркнул:
«потенциал взаимодействия с Гагаузией в сфере сельского хозяйства огромен».
Он назвал некоторые направле-

ния, которыми гагаузские бизнесмены могли бы с выгодой воспользоваться. Помимо поставок винодельческой продукции, фруктов и
овощей - это семеноводство.
«Особый интерес представляют
климатические условия Гагаузии
в части развития семеноводства.
В Московской области есть частные фирмы, в которых работают
ученые, создают гибриды и сорта. Не так много в мире мест, где
климат позволяет выводить семена. Если вы найдете такие территории, то это даст толчок развитию семеноводства у нас и открытие рабочих мест в Гагаузии», отметил Жаров.
«Перед поездкой в Комрат я
говорил с переработчиками молока. Переработчики заинтересованы в качественных фруктовых добавках в йогурты. Это направление надо особо проработать», добавил заместитель министра.
Производители сельхозпродукции из Гагаузии могут также наладить контакты с оптово-распределительным центром «Радумля»,
который способствует в реализации товаров на рынке Московской
области.
В результате встречи в расширенном составе члены делегации
и экономические агенты из Гагаузии определили несколько приоритетных направлений в сфере торговли - виноделие, выращивание
семян кукурузы, поставка свежих
фруктов и овощей, производство
сухофруктов, поставка консервированной продукции из Гагаузии
в Московскую область.

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»
на 2017 год!
Поверьте, по-другому мы не

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплатно. Времена изменились и
теперь мы нуждаемся в поддержке читателей!
Новая подписная цена установлена в размере 12 лей в месяц; 72 лея на полугодие.
Подписаться можно с любого месяца!

выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на вас за эти деньги работать
целый месяц!
Вы заметили: у нас практически не бывает рекламы. Мы хотели оставатьсяинформационноаналитическим изданием, а не
рекламным листком. Оцените и
поощрите это!

2 февраля объявлен
выходным днем

В Гагаузии 2 февраля объявили выходным днем с проведением торжеств, приуроченных
к третьей годовщине организации законодательного и
консультативного референдумов.
Такое решение принято на заседании Исполкома Гагаузии еще в
минувший четверг.
Управлению культуры разреше-

но использовать на проведение мероприятий
средства из бюджета автономии.
2 февраля 2014 г. в Гагаузии были организованы два референдума законодательный и консультативный.
На одном более 98% жителей
региона высказались за интеграцию автономии в Таможенный
союз, в который на тот момент
входили Россия, Беларусь и Казахстан.
На другом - 96% проголосовало за право Гагаузии «на внешнее самоопределение» в случае
утраты РМ независимости.

Предстоящий Всемирный конгресс гагаузов в деталях
В мае текущего года в автономии состоится Всемирный конгресс гагаузов, на который планируется пригласить диаспоры из 8
стран мира, - об этом на брифинге
рассказали замбашкана Вадим
Чебан и руководитель научно-исследовательского центра Гагаузии
Петр Пашалы.
«Ждем высокопоставленных
гостей: президента Турции Реджеп
Тайип Эрдогана. Надеемся, что
будут премьер-министры Молдовы и других стран.
Мероприятие будет проходить в
течение двух дней 5-6 мая 2017
года. Основной тематикой конгресса будет сохранение гагаузского языка и традиции», - отметил

замбашкана.
Как пояснил Чебан, желающим
принять участие в конгрессе необходимо будет заполнить специальную форму заявки:
«Мы создадим сайт, на котором
будет опубликована форма для
участников. Любой человек сможет зарегистрироваться и отправить нам. Обращаемся к знаменитым гагаузам, которые живут за
рубежом, чтобы они приняли участие в конгрессе».
В рамках мероприятии запланировано провести дискуссионные
площадки, разделенные на три
секции: образование, культура и
религия.
Глава научно-исследовательс-

кого центра имени Маруневич отметил, что первый конгресс гагаузов состоялся 10 лет назад – в
2006 году. Конгресс в этом году
будет четвертым по счету.
«К этому мероприятию НИЦ готовит для наших гостей «гагаузский паспорт». В нем будет путеводитель, информация об истории,
языке и другом. Также мы оцифруем книги наших писателей: на
дисках, в аудиозаписях, на флешках, чтобы они не занимали много
места. Будет издан журнал «Бильгиляр» с отчетом о том, что произошло в НИЦ за три года деятельности», - отметил Пашалы.
По его словам, конгресс способствует тому, чтобы люди не поте-

ряли свою гагаузскую идентичность и передали ее своим детям.
«Увидев родную землю, легче
жить. Душа радуется, услышав
национальную музыку. Работать
можно где угодно, но нужно встречаться на родной земле хотя бы
раз в два года», - заключил руководитель НИЦ.
Чебан добавил, что конгресс со-

стоится в преддверии гагаузского праздника Хедерлез, чтобы
люди увидели, как мы умеем отмечать его.
Около 2 млн. лей запланировано потратить на проведение Всемирного конгресса гагаузов. Финансовую помощь окажет турецкое агентство TIKA, основная доля
средств поступит из бюджета.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Сергей Чимпоеш готовится
судиться с Народным Собранием
Информационный портал
GagauzYeri.md сообщил, что депутат Народного Собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш направил
предварительное заявление об
аннулировании Постановления
НСГ по выборам Председателя
НСГ Александра Тарнавского.
О готовности оспорить это
решение депутат Сергей Чимпоеш заявил еще на учредительном
собрании Народного Собрания Гагаузии 20 января 2017 г., мотивируя тем, что Председатель
НСГ Александр Тарнавский должен владеть гагаузским языком,
уважать и придерживаться Уложения Гагаузии.
Предлагаем Вашему вниманию
текст Предварительного заяв- Собрания Гагаузии.
При этом этот критерий должен
ления:
быть, реализован при назначеПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
нии на указанную должность, а
ЗАЯВЛЕНИЕ
не в будущем, т.е. несоблюдение
Об аннулировании Постанов- данного критерия исключает возления Народного Собрания Га- можность законного занятия, кем
гаузии № 2-I/VI от 20 января 2017 бы то ни было указанной должногода «Об утверждении прото- сти. Занятие данной должноскола № 2 заседания счетной ти под видом назначения или
комиссии «О результатах тай- избрания, без соблюдения уканого голосования по выборам занного критерия является
Председателя Народного Со- безусловной УЗУРПАЦИЕЙ гобрания Гагаузии»
сударственной власти.
Депутаты Народного Собрания
20 января 2017 года депутаты Гагаузии, принимая вышеуказанвновь избранного VI созыва На- ное постановление № 2-I/VI от 20
родного Собрания Гагаузии, со- января 2017 года, ссылаются на
званные Главой Гагаузии на учре- требования частей (1) и (2) ст. 52
дительное заседание, в наруше- Уложения Гагаузии и в то же врение ст.ст. 46 и 50 Уложения Гагау- мя умышленно игнорируют требозии, приняли и подписали прися- вания положений ст.53 Уложения
гу следующего содержания:
Гагаузии предписывающего, что
«Клянусь при осуществлении Председатель Народного Собраполномочий депутата Народного ния Гагаузии должен владеть гаСобрания Гагаузии соблюдать гаузским языком.
Конституцию Республики МолдоТо есть налицо выборочное
ва, Уложение Гагаузии (Гагауз исполнения депутатами НаЕри), законы страны и автономии, родного Собрания Гагаузии
честно и добросовестно исполнять норм законодательства, что
возложенные на меня обязаннос- является недопустимым. При этом
ти, служить становлению, процве- следует подчеркнуть, что депутатанию автономии и благополучию ты Народного Собрания Гагаузии
ее народа».
приняли и подписали присягу, что
Однако, сразу после этого де- будут неукоснительно соблюдать
путаты НСГ, преднамеренно, в и исполнять нормы Уложения и
нарушение ст.53 Уложения Гагау- законов Гагаузии.
зии, предписывающего, что ПредМежду тем, часть (3) ст. 2 Улоседатель Народного Собрания жения (Основного закона) ГагауГагаузии должен владеть гагауз- зии четко предписывает, что оргаским языком, избрали Председа- ны публичной власти, должносттелем НСГ депутата А.Тарнавского, не владеющего гагаузским
языком. О чем было оформлено
Постановление НСГ № 2-I/VI от 20
Как проводить повторные
января 2017 года «Об утверждении протокола №2 заседания счет- выборы депутатов Народного
ной комиссии «О результатах тай- Собрания в округе №1 Комрат
ного голосования по выборам обсудили Башкан Ирина Влах,
Председателя Народного Собра- председатель НСГ Александр
Тарнавский, члены ЦИК и Исния Гагаузии».
полнительного
комитета.
Депутатами Народного СобраВ заседании исполкома, котония Гагаузии было проигнорировано Заключение ученого Совета рое состоялось в четверг, 26 янНаучно-исследовательского Цен- варя, принял участие и спикер гатра им.М.В.Маруневич № 183 от гаузского законодательного орга19.12.2016 года, а также постанов- на. Одним из вопросов в повестление профильной юридической ке дня заседания стало выделекомиссии № 027/12 от 28.12.2016 ние 69 тысяч леев на проведение
года по поводу требований ст.53 повторных выборов в избирательУложения (Основного закона) Га- ном округе автономии - №1.
Заместитель башкана Олеся
гаузии. При этом данные требования являются необходимыми кон- Танасогло предложила выделить
ституционными критериями, опре- из резервного фонда на эти цели
деленными законом, для занятия 69 тысяч 689 леев, как предложил
должности Председателя НСГ из- Центризбирком автономии.
Если с финансированием выбобранными депутатами Народного

ные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Республики Молдова, нормы Уложения и законов Гагаузии.
Кроме того, ст. 2 Уложения Гагаузии предписывает, что нормы
Уложения имеют прямое действие и, что в случае разногласий между нормами Уложения и
другими нормативными актами
Гагаузии приоритет отдается нормам Уложения.
Таким образом, депутаты Народного Собрания Гагаузии принимая
Постановление НСГ № 2-I/VI от 20
января 2017 года «Об утверждении протокола №2 заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам
Председателя Народного Собрания Гагаузии», совершили умышленные противоправные и антиконституционные действия.
На основании изложенного, прошу Народное Собрание Гагаузии
в предусмотренный законом срок
рассмотреть данное предварительное заявление и отменить
свое Постановление № 2-I/VI от 20
января 2017 года «Об утверждении протокола №2 заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам
Председателя Народного Собрания Гагаузии», как принятое в нарушение ст.111 Конституции Республики Молдова, ст.ст.2 и 53 Уложения Гагаузии.
С.К.Чимпоеш,
депутат НС Г VI созыва

2 февраля 2017 г.

- Американцы по всему миру устраиШутка дня
вают "цветные революции". А что если
такую устроить и у них?
- Это невозможно. В США революция будет "чёрно-белой"...

Молдова была в шаге
от разрушительной
"цветной революции"
Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что штаб Хиллари
Клинтон готовил "цветную революцию" в Кишиневе по украинскому
сценарию. Такое мнение он высказал в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
на телеканале НТВ.
По словам Додона, приготовления к "цветной революции" начинались по тому же принципу, что
и на Украине.
"Они даже начали какие-то специфические вещи готовить, желтые ленточки появились. Знаете, то, что на Украине было. И мы
смотрели сценарий, примерно к
этому шло", - добавил он.
"Я сразу после выборов вышел
и заявил четко: "Ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы
защитим эту победу любой ценой".
Я думаю, что это первый аргу-

мент. И второй, немаловажный, это геополитический момент. В
Штатах на президентских выборах
проиграли те, кто обычно поддерживал вот такие "цветные революции" в разных странах. А мои оппоненты и не скрывали, что действовали в связке и при поддержке именно команды Клинтон", подчеркнул президент Молдавии.
Цветная революция в Молдове
- случись она на нынешнем этапе
- была бы для страны еще более разрушительной, чем для
Украины.
В Гагаузии к тому времени уже
был проведен референдум, итоги
которого просто заморожены до
поры до времени.
Разорвало бы в клочья и оставшуюся часть Молдовы. Часть
этих клочьев проглотила бы Румыния, Молдовы бы просто не
стало...

25 января 2017 года

Как не попасть впросак на выборах в округе №1
ров вопрос ясен, то как выполнять
решение Высшей судебной палаты об исключении из списка кандидатов Дмитрия Константинова в
ЦИКе не знают. Дело в том, что
судьи не объяснили, должна ли в
избирательных бюллетенях остаться только одна фамилия –
Виталия Драгой – или место второго кандидата должен занять
следующий набравший больше
всего голосов кандидат.
«Центральная избирательная
комиссия осталась, так сказать,
наедине с избирательным кодексом, который не предусматривает как поступать в случае, если
один из кандидатов исключен из
гонки. Здесь возможно применение аналогии права и других статей того же кодекса, то есть, включение другого кандидата, набрав-

шего наибольшее количество голосов», - заметила Олеся Танасогло.
Член ЦИК Валентин Кара отметил, что «как поступать в такой
ситуации не предусматривает законодательство ни Гагаузии, ни
Молдовы».
«Мы изучаем и аналогию права, и судебную практику. В ЦИКе
соберемся и примем какое-то решение», - сказал член Центральной избирательной комиссии автономии Валентин Кара.
Глава Гагаузии Ирина Влах подчеркнула «исполком не в праве
давать трактовку законодательству автономии», так как «это компетенция НСГ».
«Думаю, и комиссия и депутатский корпус должны высказаться
по решению суда и каким обра-

зом должны пройти выборы в первом округе», - заявила башкан.
В свою очередь и спикер Народного собрания Александр Тарнавский говорит, что и депутаты «не
могут комментировать решения
суда». В случае же принятия депутатами какого-то решения оно
может быть обжаловано в суде и
отменено.
«Мое личное мнение таково - я
думаю, Центризбирком должен
исполнить решение суда, оставив
в списке кандидатов только одну
фамилию. Принимая во внимание
сложность, глубину и парадоксальность ситуации, в которой мы
оказались, считаю, что ЦИК должен взять на себя ответственность
и принять решение», - говорит
Александр Тарнавский.
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Учебник "История румын":
поразительный цинизм

Как в школах (!) пачкают мозги молодежи Молдовы ложью,
румынской пропагандой, румынским шовинизмом и ненавистью к русскому народу и
советскому прошлому.
Под занавес уходящего года, в
рамках заседания Молдавского
историко-географического общества (МИГО) состоялась конференция «Научно-образовательные
проблемы преподавания курса
«История Молдовы», где был сделан доклад председателя МИГО
кандидата географических наук
Андрея Герцена.
В нём он проанализировал
школьные учебники «Истории румын» и сделал вывод о том, что
продолжение подобной образовательной политики недопустимо.
Учебный курс истории страны
является основой формирования
государственного мышления
граждан, их национальной и
гражданской идентичности.
Однако в учебных заведениях
современной Молдовы курс истории НЕ служит национальным интересам Молдавского государства. Внедрённая
с начала 1990-х годов определенными кругами образовательная
политика скорее преследует обратные цели.
Преподаваемый курс истории,
по сути, выделяет в качестве
главной одну этническую группу
– румын, что немыслимо ни в
одном современном европейском обществе, так как является
ярчайшим примером крайнего шовинизма.
Обратной стороной процесса
выступает задача формирования
у учащихся максимально негативного представления о России
и русском народе.
Вот лишь несколько цитат из
современных учебников по «истории» (лучше бы этот предмет прямо назвали «историческая пропаганда»):
«...Россия пыталась скрыть свои
агрессивные намерения, провозгласив себя защитницей христиан, порабощённых мусульманами» (Драгнев Д., Драхенберг К.,
Ожог И. Всеобщая история. История румын. Новое время Ч. I.
Учебник для VII класса, Кишинёв,
2002, стр.140);
«В начале войны господарь
Цара Ромыняскэ (не было такой
страны, были Молдова и Валахия!) Константин Ипсиланти объявил себя господарем обоих княжеств. Однако русский командующий, не желая делить власть с
местным правителем, сместил
господаря (февраль, 1808 год)...
Российская администрация требовала денежных и военных взносов, которые намного превышали
размер дани, выплачиваемой ранее османам, что ослабляло экономику княжеств» (Там же,

стр.149);
«Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана с целью
реализации экспансионистских
планов СССР» (Casu I., Palade
Gh., Sarov I. Istoria Romanilor, Istoria
Universala: Epoca Contemporana:
manual pentru clasa a 9-a. Chisinau,
2009, p. 5);
«В сельском образе жизни сохранялись феодальные отношения, царская Россия поддерживала консервативные силы
княжеств. В Бессарабии модернизация задерживалась вследствие царской колониальной политики» (Драгнев Д., Драхенберг
К., Ожог И. Всеобщая история. История румын. Новое время Ч. I.
Учебник для VII класса, Кишинёв,
2002, стр.188).
А вот и «вопросы» (в которых просматриваются готовые
«правильные» ответы) для
«закрепления материала».
Чего в них больше - истории
или политики с пропагандой?
«Определи: Царские власти настоятельно проводили политику
колонизации занятых территорий,
стимулируя посредством законодательных актов переселение
сюда жителей из других земель,
– Каковы последствия колониальной политики царизма в Транснистрии?» (Драгнев Д., Драхенберг К., Ожог И. Всеобщая история. История румын. Новое время Ч. I. Учебник для VII класса,
Кишинёв, 2002, стр.143);
«Докажи, какие цели преследовало русское командование, образовав собственную гражданскую администрацию?» (Там же,
стр.150).
Особый интерес вызывает
взгляд авторов учебников на события Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Установленный в Румынии диктаторский режим И. Антонеску,
был (оказывается!) «военный, авторитарный, но умеренный, толерантный по отношению к оппозиции».
22 июня 1941 г. он «начал операции против Советского Союза».
Но не ограничился почему-то «освобождением» Бессарабии и Северной Буковины.
«Румынская армия участвовала
в наступлении на Буг, Днепр,
Крым. До 15 октября 1941 продолжались трудные бои по оккупации
Одессы, потери румынской армии
составили 90 000 погибших, раненых и исчезнувших. Эта кампания
резко ухудшила отношения Румынии с Англией и США, которые
объявили ей войну... Самые тяжелые потери румынская армия понесла в Сталинградской битве...»
(Casu I., Palade Gh., Sarov I. Istoria
Romanilor, Istoria Universala: Epoca
Contemporana: manual pentru clasa
a 9-a. Chisinau, 2009, p.56).
Метод, каким авторы учебника
описывают события, поражает своим цинизмом: в учебнике ни слова о потерях с атакуемой советской стороны, о сотнях тысяч евреев, цыган, славян, уничтоженных румынами, а «многострадальную» румынскую армию
становится «почти жалко».
Не найдя места жертвам румын-

Русская Киселия решила
проблему Большой Киселии
Местные власти села Русская Киселия гагаузской автономии решили проблему
транспортировки в детский
сад детей из села Большая
Киселия.
Как сообщил примар села Русская Киселия Георгий Господинов, примэрия арендовала автобус для перевозки детей из Большой Киселии в детский сад Русской Киселии.
«Вопрос решен местными силами. Из бюджета нашего
села были выделены
денежные средства и на
сегодняшний день мы
арендуем автобус, который перевозит детей из
Большой Киселии в
наш детский сад», - рассказал Георгий Господинов.
Дошкольное учреждение из Русской Киселии посещает 35 детей
из соседнего села.
Напомним, на протяжении долгого времени родители из Большой Киселии пешком водили своих детей в детский сад соседнего
села.
Между Большой Киселией и
Русской Киселией расстояние в
три километра.

ского фашизма, половину параграфа посвятили «успехам» социально-экономического и культурного развития новообразованных
губернаторств - Бессарабии и
Транснистрии (Заднестровья) - в
военные 1941–1944 годы (открытию новых музеев и проведению
археологических раскопок на Траяновых валах).
Вот для чего, оказывается,
Румыния напала: чтобы открыть музеи и провести раскопки!
Завершается параграф описанием победоносного шествия румынской армии, теперь уже совместно с союзниками в направлении Германии, и тяготами страны по обеспечению фронта:
«Вся национальная экономика
Румынии была мобилизована
для нужд фронта. Необходимые
расходы по поддержанию советских армий и плата военных компенсаций превысили в 3,5 раза
национальный доход Румынии в
1938 году.
В битвах против гитлеровских армий, с 23 августа 1944 до капитуляции нацистской Германии, участвовали около 540 000 человек.
В проведенных битвах пали и
были ранены около 170 000 румын. В общем Румыния потеряла во Второй мировой войне более 800 000 человек.
Участием в военных операциях
Румыния содействовала в значительной степени разгрому
фашистской Германии» (Там же,
стр. 58).
Вот так вот. СССР всего лишь
немного помог Румынии разгромить Германию (да и то, за счет
эксплуатации ресурсов Румынии)
Раньше эти два села вместе
- такой вывод могут сделать дети входили в состав Комратского
из прочитанного. На это, видимо, района. Однако жители Большой
авторы и надеются.
Киселии, населенные преимущественно
гражданами молдавской
Описание послевоенной истонациональности,
на референдуме
рии Молдовы тоже не блещет равне
изъявили
желания
входить в
ноудаленностью, честностью, неполитизированностью или иными
положительными сторонами.
Отношение авторов этого учебника к важнейшим вопросам современного развития страны наглядно демонстрируют не только
оценки описываемых событий, но
даже распределение объёмов
текста, посвящённых тем или
иным фактам и процессам.
Так, нерешённому до сих пор
Приднестровскому конфликту, который, по признанию большинства
ведущих учёных и экспертов в
самой Молдавии и за рубежом,
является самой главной социально-политической проблемой страны и всего региона,
посвящён... всего один небольшой абзац.
В то же время описанию географии «румын за пределами границ
Румынии и Республики Молдова»
– отдельный, заключительный параграф.
Продолжение подобной образовательной политики, безусловно,
недопустимо. Как недопустимо
исповедование подобной ненавистнической, бездуховной, античеловечной философии.
С этих позиций должен быть восстановлен курс изучения истории
Родины. И, конечно, это должен
быть курс «История Молдовы».
По источнику: "Русское слово"

состав Гагаузии, и были переданы другому, отдаленному Кагульскому району. Там у них дела пошли не очень хорошо. Село стало отставать от младшей сестры,
маленькой Русской Киселии и в
газификации, и в развитии объектов инфраструктуры. Помимо детского сада, здесь расположена,
кстати, также и хорошая школа. А
недавно в селе открыто швейное
производство, которое дало рабочие места.

Русская Киселия - одно из самых маленьких сел гагаузской автономии, но далеко не самое забытое. За последние годы туда
вложено огромное количество
средств гагаузского бюджета на
газификацию, водоснабжение и
решение других проблем. Жительница Русской Киселии, избранная
депутатом Народного Собрания,
одно время даже была заместителем Председателя гагаузского
парламента.
По гагаузским законам, каждое
село имеет право выдвигать в региональный парламент не менее
1 депутата. Таким образом, село
Русская Киселия со 140 избирателями имеет в Народном Собрании Гагаузии такой же голос, как
огромные 5000-тысячные села,
такие, как Бешалма, Томай.
Некоторые стали в последнее
время выступать против такой демократии, однако мы считаем такие права населенных пунктов
автономии главным достижением
Гагаузии в области представительских прав.

Тараклия просит объединить
налоговые инспекции
района и соседней Гагаузии

Председатель Тараклийского
района Кирилл Татарлы просит
объединить налоговые инспекции
Тараклийского района и Гагаузской автономии.
Об этом Татарлы заявил на
встрече с башканом Гагаузии Ириной Влах.
На заседании Исполнительного
комитета автономии, которое состоялось в Комрате в четверг, 26
января, Башкан Ирина Влах рассказала о встрече с председателем соседнего Тараклийского района Кириллом Татарлы.
«Он
очень
обеспокоен реформой, которая
проходит в налоговой системе
Республики Молдова, и очень просит, чтобы налоговая инспекция
Тараклии была
присоединена к
налоговой инспекции АТО Гагаузия», - отметила
Ирина Влах.

Башкан поручила своему первому заместителю Вадиму Чебан
и представителям налоговой инспекции Гагаузии «изучить эту
просьбу и высказать свое мнение
относительно работы Тараклийской налоговой инспекции в составе налоговой инспекции Гагаузии».
«После этого мы будем обращаться и в министерство финансов, и во все остальные структуры, чтобы сообщить им позицию
Гагаузской автономии», - заключила глава региона.
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Воспитанница Чадыр-Лунгского
интерната прошла отбор
на конкурсе «Ты супер!»
телеканала НТВ

Шестнадцатилетняя Кристина
Коваленко, воспитанница ЧадырЛунгского интерната, прошла отбор на международный детский
конкурс вокалистов «Ты супер!»,
который проходит на российском
телеканале НТВ.
Конкурс организован для талантливых детей, которые оказались
без попечения родителей. Таким
образом, они получат шанс заявить о себе.
Участниками конкурса «Ты супер!» станут воспитанники детских
домов, школ-интернатов и дети из
приемных семей. Талантливые
ребята из стран постсоветского
пространства в возрасте от 7 до
18 лет смогут продемонстрировать
свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами
и продюсерами.
Из Молдовы в конкурсе примет
участие воспитанница Чадыр-Лунгского интерната Кристина Коваленко. В 9 лет девочку определили в интернат. Здесь у Кристины

начался совершенно новый этап
в жизни. Теперь она намерена участвовать и победить в новом шоу
на НТВ «Ты супер!».
Кроме Кристины, на шоу Молдову будет представлять также
воспитанница гимназии-интерната
села Кэрпинень Анна Ерхан.
Ведущий конкурса Вадим Такменёв рассказал, что на призыв
телеканала НТВ откликнулись сотни детских домов. Помимо расходов, связанных с участием ребенка в конкурсе, телекомпания НТВ
берет на себя все организационные моменты, включая психологическую адаптацию маленьких
участников.
Детей ждут не только съемки в
программе и репетиции. Для них
будет организовано и обучение по
школьной программе и масса других сюрпризов.
Конкурс «Ты супер!» реализуется при поддержке Министерства
образования и науки России.
На всех этапах детей будут сопровождать законные представители, медицинский персонал,

преподаватели и психологи.
Как рассказал ведущий НТВ
Вадим Такменёв, идея создания
конкурса "Ты супер!" родилась
спонтанно. Шоу стартует на НТВ
11 февраля, однако подготовка к
нему идет уже на протяжении
двух месяцев.
Всё это время шла постоянная
работа по поиску юных музыкальных талантов. Всего в кастинге
участвовали 1500 воспитанников
детских домов, учеников школинтернатов и ребят из приёмных и
опекунских семей. В Абхазии,
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной
Осетии поисками детей занималось международное информационное агентство и радио Sputnik.
После предварительных поисков команда НТВ отобрала 92 вокалиста из России и стран постсоветского пространства.
По словам телеведущего, идея
создания конкурса родилась спонтанно, в беседах с коллегами, когда была затронута тема детей из
детских домов, их ограниченных
жизненных возможностей.
"Главный вопрос, который взволновал нас: почему эти дети остаются обделенными? Их жизнь и
так немножко побила: от кого-то
отказались родители, кто-то потерял родителей. Так или иначе все
эти дети пережили большой
стресс в своей жизни, несмотря
на небольшой возраст...
И у нас возник вопрос: почему
у детей из обычных семей есть
целый ряд возможностей, а у этих
нет? Так эта мысль вылилась в то,
чем мы сейчас активно занимаемся", — отметил Вадим Такменев.
Международный информационный партнер конкурса «Ты супер!» — новостное агентство и
радио Sputnik.

Старинные гагаузские песни:
сохранить для истории
В скором времени в автономии появится альбом с эксклюзивными старинными фольклорными и народными песнями на гагаузском языке. Над
внедрением этого проекта работает Главное управление
культуры и туризма Гагаузии
совместно с региональной студией звукозаписи.
Как отметила и.о. начальника
учреждения Марина Семенова, в
течение текущего месяца музыкальные произведения в студии
уже успели записать несколько
известных фольклорных коллективов Гагаузии.
Так, 25 января первые 8 песен
записали представительницы
П у б л и к у е м ы е

в

старшего поколения с. Бешгиоз.
На следующий день еще 16 песен записали участники коллектива «Седеф» из Бешалмы. А 31
января в студии будет записываться коллектив «Севда» из Казаклии. На 1 февраля запланирована запись коллектива из села
Копчак.
«Результатом станет эксклюзивный диск с лучшими фольклорными и народными гагаузскими песнями. Это еще один шаг в области развития культуры и сохранения культурного наследия нашего народа», - подчеркнула Марина Семенова.
Над изготовлением диска будут
работать профессиональные зву-

г а з е т е

м а т е р и а л ы

корежиссеры. Лучшие песни выберет специально созданный художественный совет.
Специалист по концертной деятельности управления культуры и
туризма Гагаузии Наталья Федорова считает, что запись уникальных песен поможет возродить гагаузские музыкальные традиции.
«За долгие годы многое было
утеряно. Возникло желание воссоздать редкие гагаузские песни.
Нашлись талантливые исполнители с прекрасным голосом. Они
знают массу самых разнообразных песен и распевов. Это последний шанс сохранить культурное
наследие народа», - заметила Федорова.
н е
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Жительнице Комрата вынесли
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
В телевизионном шоу Первого
канала «Модный приговор» кардинально изменили имидж жительницы города Комрат Марины Янчевой.
48-летняя жительница города
Комрат Марина Янчева уже долгое время работает в России в
семье Алены Михель помощницей
по хозяйству.
На шоу «Модный приговор»
Алена Михель обвинила свою
домработницу в том, что за блеском ее «безвкусного гардероба»
не разглядеть ее «доброй души».
«В ее одежде нет ни вкуса, ни
стиля. Она всегда не к месту и не
по возрасту. Все очень яркое,
вульгарное, обтягивающее и в
стразах. Мужчины считают ее девушкой легкого поведения, а она
очень хороший человек. Женщина, которой нужен рядом достойный человек», - заявляет Алена
Михель.
В свою очередь уроженка Гагаузии уверена, что яркий наряд
поможет ей встретить мужчину
своей мечты, и считает, что выглядит она эффектно. А образ менять не собирается.
«Я хотела бы встретить мужчину, на которого можно было бы
опереться», - говорит героиня шоу
Марина Янчева.
Одна из ведущих - известный
эксперт в области моды Эвелина
Хромченко отметила, что яркий
образ мешает найти Марине достойного мужчину.

«Тот тип костюма, который выбирает для себя наша героиня
Марина, действительно не способствует каким-то длительным
отношениях с мужчиной, «клюнувшим» на этот костюм. Такие
костюмы очень мешают ей найти
достойного мужчину», - уверена
Эвелина Хромченко.
В материалах дела модного
суда также оказали и кадры с конкурса в Комрате «Ах, какая женщина», в котором Марина Янчева
принимала участие.
Стилистам российского шоу
модный приговор удалось «сменить блеск гардероба героини на
стильное сияние нового образа»,
который кардинально изменил
имидж жительницы города Комрат.
Эксперты подобрали Марине
Янчевой три стильных наряда и
изменили прическу героини, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.
Другая ведущая шоу Надежда
Бабкина пожелала Марине Янчевой после преображения найти
мужчину «для души» и почувствовать себя счастливой.
Зрители в зале в подавляющем
своем большинстве - 71 процент проголосовали за новый имидж
героини. Среди них была и сама
Янчева. Притом, что 29 процентов
зрителей предпочли ее прежний
образ. Марина Янчева получила
наряды, выбранные стилистами, в
дар от программы «Модный приговор».
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