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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . m d

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бес-
платно. Времена изменились и
теперь мы нуждаемся в под-
держке читателей!

Новая подписная цена уста-
новлена в размере12 лей в ме-
сяц; 72 лея на полугодие.

Подписаться можно с любо-
го месяца!

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 гото-
вы на вас за эти деньги работать
целый месяц!

Вы заметили: у нас практичес-
ки не бывает рекламы. Мы хоте-
ли оставатьсяинформационно-
аналитическим изданием, а не
рекламным листком. Оцените и
поощрите это!

Гагаузия и Московская область
определили направления
взаимовыгодной торговли

Делегация Московской об-
ласти во главе с заместителем
Министра сельского хозяй-
ства Игорем ЖАРОВЫМ при-
была в Гагаузию во вторник,
31 января.

В состав делегации также вошел
один из руководителей Министер-
ства инвестиций и инноваций Мос-
ковской области, а также предста-
витель одной из крупнейших оп-
тово-распределительных сетей.

Цель визита - наращивание тор-
гово-экономического взаимодей-
ствия. Об этом на недавней встре-
че в Москве говорили Башкан Га-
гаузии Ирина Влах и губернатор
Московской области Андрей Во-
робьев.

Встреча с членами делегации в
Комрате прошла в Исполкоме Га-
гаузии. Глава автономии подчер-
кнула устойчивый рост развития
межрегиональных связей Гагау-
зии и Московской области в про-
шлом году. В частности, только в
2016 году в Гагаузию из Московс-
кой области по гуманитарной про-
грамме было доставлено несколь-
ко единиц пожарных автоцистерн,
машин скорой помощи, а также

дорогостоящее медицинское обо-
рудование.

Вместе с тем, как отметила Ири-
на Влах, на встрече с губернато-
ром Андреем Воробьевым было
принято решение о подготовке к
подписанию плана мероприятий
по сотрудничеству, в основу ко-
торого должны войти вопросы эко-
номического взаимодействия.

В рамках расширенной встречи
с гагаузским бизнесом московс-
кой делегации представили инве-
стиционный 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 насчитыва-
ет 22 миллиона жителей, а город
Москва в сутки потребляет
свыше 30 тысяч тонн фруктов
и овощей. Замминистра сельс-
кого хозяйства Московской обла-
сти Игорь Жаров подчеркнул:
«потенциал взаимодействия с Га-
гаузией в сфере сельского хозяй-
ства огромен».

Он назвал некоторые направле-

ния, которыми гагаузские бизнес-
мены могли бы с выгодой восполь-
зоваться. Помимо поставок вино-
дельческой продукции, фруктов и
овощей - это семеноводство.

«Особый интерес представляют
климатические условия Гагаузии
в части развития семеноводства.
В Московской области есть част-
ные фирмы, в которых работают
ученые, создают гибриды и сор-
та. Не так много в мире мест, где
климат позволяет выводить семе-
на. Если вы найдете такие терри-
тории, то это даст толчок разви-
тию семеноводства у нас и откры-
тие рабочих мест в Гагаузии», -
отметил Жаров.

«Перед поездкой в Комрат я
говорил с переработчиками моло-
ка. Переработчики заинтересова-
ны в качественных фруктовых до-
бавках в йогурты. Это направле-
ние надо особо проработать», -
добавил заместитель министра.

Производители сельхозпродук-
ции из Гагаузии могут также нала-
дить контакты с оптово-распреде-
лительным центром «Радумля»,
который способствует в реализа-
ции товаров на рынке Московской
области.

В результате встречи в расши-
ренном составе члены делегации
и экономические агенты из Гагау-
зии определили несколько приори-
тетных направлений в сфере тор-
говли - виноделие, выращивание
семян кукурузы, поставка свежих
фруктов и овощей, производство
сухофруктов, поставка консерви-
рованной продукции из Гагаузии
в Московскую область.

2 февраля объявлен
выходным днем

В Гагаузии 2 февраля объя-
вили выходным днем с прове-
дением торжеств, приуроченных
к третьей годовщине органи-
зации законодательного и
консультативного референду-
мов.

Такое решение принято на засе-
дании Исполкома Гагаузии еще в
минувший четверг.

Управлению культуры разреше-

но использовать на про-
ведение мероприятий
средства из бюджета ав-
тономии.

2 февраля 2014 г. в Га-
гаузии были организова-
ны два референдума за-
конодательный и кон-

сультативный.
На одном более 98% жителей

региона высказались за интегра-
цию автономии в Таможенный
союз, в который на тот момент
входили Россия, Беларусь и Ка-
захстан.

На другом - 96% проголосова-
ло за право Гагаузии «на внеш-
нее самоопределение» в случае
утраты РМ независимости.

Предстоящий Всемирный конгресс гагаузов в деталях
В мае текущего года в автоно-

мии состоится Всемирный конг-
ресс гагаузов, на который плани-
руется пригласить диаспоры из 8
стран мира, - об этом на брифинге
рассказали замбашкана Вадим
Чебан и руководитель научно-ис-
следовательского центра Гагаузии
Петр Пашалы.

«Ждем высокопоставленных
гостей: президента Турции Реджеп
Тайип Эрдогана. Надеемся, что
будут премьер-министры Молдо-
вы и других стран.

Мероприятие будет проходить в
течение двух дней 5-6 мая 2017
года. Основной тематикой конг-
ресса будет сохранение гагаузс-
кого языка и традиции», - отметил

замбашкана.
Как пояснил Чебан, желающим

принять участие в конгрессе не-
обходимо будет заполнить специ-
альную форму заявки:

«Мы создадим сайт, на котором
будет опубликована форма для
участников. Любой человек смо-
жет зарегистрироваться и отпра-
вить нам. Обращаемся к знаме-
нитым гагаузам, которые живут за
рубежом, чтобы они приняли уча-
стие в конгрессе».

В рамках мероприятии заплани-
ровано провести дискуссионные
площадки, разделенные на три
секции: образование, культура и
религия.

Глава научно-исследовательс-

кого центра имени Маруневич  от-
метил, что первый конгресс гага-
узов состоялся 10 лет назад – в
2006 году. Конгресс в этом году
будет четвертым по счету.

«К этому мероприятию НИЦ го-
товит для наших гостей «гагаузс-
кий паспорт». В нем будет путе-
водитель, информация об истории,
языке и другом. Также мы оциф-
руем книги наших писателей: на
дисках, в аудиозаписях, на флеш-
ках, чтобы они не занимали много
места. Будет издан журнал «Биль-
гиляр» с отчетом о том, что про-
изошло в НИЦ за три года дея-
тельности», - отметил Пашалы.

По его словам, конгресс способ-
ствует тому, чтобы люди не поте-

ряли свою гагаузскую идентич-
ность и передали ее своим детям.

«Увидев родную землю, легче
жить. Душа радуется, услышав
национальную музыку. Работать
можно где угодно, но нужно встре-
чаться на родной земле хотя бы
раз в два года», - заключил руко-
водитель НИЦ.

Чебан добавил, что конгресс со-

стоится в преддверии гагаузско-
го праздника Хедерлез, чтобы
люди увидели, как мы умеем от-
мечать его.

Около 2 млн. лей запланирова-
но потратить на проведение Все-
мирного конгресса гагаузов. Фи-
нансовую помощь окажет турец-
кое агентство TIKA, основная доля
средств поступит из бюджета.
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Шутка дняСергей Чимпоеш готовится
судиться с Народным Собранием
Информационный портал

GagauzYeri.md сообщил, что де-
путат Народного Собрания Гага-
узии Сергей Чимпоеш направил
предварительное заявление об
аннулировании Постановления
НСГ по выборам Председателя
НСГ Александра Тарнавского.

О готовности оспорить это
решение депутат Сергей Чимпо-
еш заявил еще на учредительном
собрании Народного Собрания Га-
гаузии 20 января 2017 г., моти-
вируя тем, что Председатель
НСГ Александр Тарнавский дол-
жен владеть гагаузским языком,
уважать и придерживаться Уло-
жения Гагаузии.

Предлагаем Вашему вниманию
текст Предварительного заяв-
ления:

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Об аннулировании Постанов-
ления Народного Собрания Га-
гаузии № 2-I/VI от 20 января 2017
года «Об утверждении прото-
кола № 2 заседания счетной
комиссии «О результатах тай-
ного голосования по выборам
Председателя Народного Со-
брания Гагаузии»

20 января 2017 года депутаты
вновь избранного VI созыва На-
родного Собрания Гагаузии, со-
званные Главой Гагаузии на учре-
дительное заседание, в наруше-
ние ст.ст. 46 и 50 Уложения Гагау-
зии, приняли и подписали прися-
гу следующего содержания:

«Клянусь при осуществлении
полномочий депутата Народного
Собрания Гагаузии соблюдать
Конституцию Республики Молдо-
ва, Уложение Гагаузии (Гагауз
Ери), законы страны и автономии,
честно и добросовестно исполнять
возложенные на меня обязаннос-
ти, служить становлению, процве-
танию автономии и благополучию
ее народа».

Однако, сразу после этого де-
путаты НСГ, преднамеренно, в
нарушение ст.53 Уложения Гагау-
зии, предписывающего, что Пред-
седатель Народного Собрания
Гагаузии должен владеть гагауз-
ским языком, избрали Председа-
телем НСГ депутата А.Тарнавско-
го, не владеющего гагаузским
языком. О чем было оформлено
Постановление НСГ № 2-I/VI от 20
января 2017 года «Об утвержде-
нии протокола №2 заседания счет-
ной комиссии «О результатах тай-
ного голосования по выборам
Председателя Народного Собра-
ния Гагаузии».

Депутатами Народного Собра-
ния Гагаузии было проигнорирова-
но Заключение ученого Совета
Научно-исследовательского Цен-
тра им.М.В.Маруневич № 183 от
19.12.2016 года, а также постанов-
ление профильной юридической
комиссии № 027/12 от 28.12.2016
года по поводу требований ст.53
Уложения (Основного закона) Га-
гаузии. При этом данные требова-
ния являются необходимыми кон-
ституционными критериями, опре-
деленными законом, для занятия
должности Председателя НСГ из-
бранными депутатами Народного

Собрания Гагаузии.
При этом этот критерий должен

быть, реализован при назначе-
нии на указанную должность, а
не в будущем, т.е. несоблюдение
данного критерия исключает воз-
можность законного занятия, кем
бы то ни было указанной должно-
сти. Занятие данной должнос-
ти под видом назначения или
избрания, без соблюдения ука-
занного критерия является
безусловной УЗУРПАЦИЕЙ го-
сударственной власти.

Депутаты Народного Собрания
Гагаузии, принимая вышеуказан-
ное постановление № 2-I/VI от 20
января 2017 года, ссылаются на
требования частей (1) и (2) ст. 52
Уложения Гагаузии и в то же вре-
мя умышленно игнорируют требо-
вания положений ст.53 Уложения
Гагаузии предписывающего, что
Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии должен владеть га-
гаузским языком.

То есть налицо выборочное
исполнения депутатами На-
родного Собрания Гагаузии
норм законодательства, что
является недопустимым. При этом
следует подчеркнуть, что депута-
ты Народного Собрания Гагаузии
приняли и подписали присягу, что
будут неукоснительно соблюдать
и исполнять нормы Уложения и
законов Гагаузии.

Между тем, часть (3) ст. 2 Уло-
жения (Основного закона) Гагау-
зии четко предписывает, что орга-
ны публичной власти, должност-

ные лица, граждане и их объеди-
нения обязаны соблюдать Консти-
туцию Республики Молдова, нор-
мы Уложения и законов Гагаузии.

Кроме того, ст. 2 Уложения Га-
гаузии предписывает, что нормы
Уложения имеют прямое дей-
ствие и, что в случае разногла-
сий между нормами Уложения и
другими нормативными актами
Гагаузии приоритет отдается нор-
мам Уложения.

Таким образом, депутаты Народ-
ного Собрания Гагаузии принимая
Постановление НСГ № 2-I/VI от 20
января 2017 года «Об утвержде-
нии протокола №2 заседания счет-
ной комиссии «О результатах тай-
ного голосования по выборам
Председателя Народного Собра-
ния Гагаузии», совершили умыш-
ленные противоправные и антикон-
ституционные действия.

На основании изложенного, про-
шу Народное Собрание Гагаузии
в предусмотренный законом срок
рассмотреть данное предвари-
тельное заявление и отменить
свое Постановление № 2-I/VI от 20
января 2017 года «Об утвержде-
нии протокола №2 заседания счет-
ной комиссии «О результатах тай-
ного голосования по выборам
Председателя Народного Собра-
ния Гагаузии», как принятое в на-
рушение ст.111 Конституции Рес-
публики Молдова, ст.ст.2 и 53 Уло-
жения Гагаузии.

 С.К.Чимпоеш,
депутат НС Г VI созыва

25 января 2017 года

- Американцы по всему миру устраи-
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 До-

дон уверен, что штаб Хиллари
Клинтон готовил "цветную револю-
цию" в Кишиневе по украинскому
сценарию. Такое мнение он выс-
казал в интервью программе "Ито-
ги недели" с Ирадой Зейналовой
на телеканале НТВ.

По словам Додона, приготовле-
ния к "цветной революции" начи-
нались по тому же принципу, что
и на Украине.

"Они даже начали какие-то спе-
цифические вещи готовить, жел-
тые ленточки появились. Зна-
ете, 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 играй-
те с огнем. Если нужно будет, мы
защитим эту победу любой це-
ной".

Я думаю, что это первый аргу-

мент. И второй, немаловажный, -
это геополитический момент. В
Штатах на президентских выборах
проиграли те, кто обычно поддер-
живал вот такие "цветные револю-
ции" в разных странах. А мои оп-
поненты и не скрывали, что дей-
ствовали в связке и при поддерж-
ке именно команды Клинтон", -
подчеркнул президент Молдавии.

Цветная революция в Молдове
- случись она на нынешнем этапе
- была бы для страны еще бо-
лее 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 остав-
шуюся часть Молдовы. Часть
этих клочьев проглотила бы Румы-
ния, Молдовы бы просто не
стало...

Как не попасть впросак  на выборах в округе №1
Как проводить повторные

выборы депутатов Народного
Собрания в округе №1 Комрат
обсудили Башкан Ирина Влах,
председатель НСГ Александр
Тарнавский, члены ЦИК и Ис-
полнительного комитета.

В заседании исполкома, кото-
рое состоялось в четверг, 26 ян-
варя, принял участие и спикер га-
гаузского законодательного орга-
на. Одним из вопросов в повест-
ке дня заседания стало выделе-
ние 69 тысяч леев на проведение
повторных выборов в избиратель-
ном округе автономии - №1.

Заместитель башкана Олеся
Танасогло предложила выделить
из резервного фонда на эти цели
69 тысяч 689 леев, как предложил
Центризбирком автономии.

Если с финансированием выбо-

ров вопрос ясен, то как выполнять
решение Высшей судебной пала-
ты об исключении из списка кан-
дидатов Дмитрия Константинова в
ЦИКе не знают. Дело в том, что
судьи не объяснили, должна ли в
избирательных бюллетенях ос-
таться только одна фамилия –
Виталия Драгой – или место вто-
рого кандидата должен занять
следующий набравший больше
всего голосов кандидат.

«Центральная избирательная
комиссия осталась, так сказать,
наедине с избирательным кодек-
сом, который не предусматрива-
ет как поступать в случае, если
один из кандидатов исключен из
гонки. Здесь возможно примене-
ние аналогии права и других ста-
тей того же кодекса, то есть, вклю-
чение другого кандидата, набрав-

шего наибольшее количество го-
лосов», - заметила Олеся Танасог-
ло.

Член ЦИК Валентин Кара отме-
тил, что «как поступать в такой
ситуации не предусматривает за-
конодательство ни Гагаузии, ни
Молдовы».

«Мы изучаем и аналогию пра-
ва, и судебную практику. В ЦИКе
соберемся и примем какое-то ре-
шение», - сказал член Централь-
ной избирательной комиссии ав-
тономии Валентин Кара.

Глава Гагаузии Ирина Влах под-
черкнула «исполком не в праве
давать трактовку законодатель-
ству автономии», так как «это ком-
петенция НСГ».

«Думаю, и комиссия и депутат-
ский корпус должны высказаться
по решению суда и каким обра-

зом должны пройти выборы в пер-
вом округе», - заявила башкан.

В свою очередь и спикер Народ-
ного собрания Александр Тарнав-
ский говорит, что и депутаты «не
могут комментировать решения
суда». В случае же принятия де-
путатами 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 парадок-
сальность ситуации, в которой мы
оказались, считаю, что ЦИК дол-
жен взять на себя ответственность
и принять решение», - говорит
Александр Тарнавский.
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Учебник "История румын":
поразительный цинизм

Как в школах (!) пачкают моз-
ги молодежи Молдовы ложью,
румынской пропагандой, ру-
мынским шовинизмом и нена-
вистью к русскому народу и
советскому прошлому.

Под занавес уходящего года, в
рамках заседания Молдавского
историко-географического  обще-
ства (МИГО) состоялась конферен-
ция «Научно-образовательные
проблемы преподавания курса
«История Молдовы», где был сде-
лан доклад председателя МИГО
кандидата географических наук
Андрея Герцена.

В нём он проанализировал
школьные учебники «Истории ру-
мын» и сделал вывод о том, что
продолжение подобной обра-
зовательной политики недопу-
стимо.

Учебный курс истории страны
является основой формирования
государственного мышления
граждан, их национальной и
гражданской идентичности.

Однако в учебных заведениях
современной Молдовы курс ис-
тории НЕ служит нацио-
нальным интересам Молдав-
ского государства. Внедрённая
с начала 1990-х годов определен-
ными кругами образовательная
политика скорее преследует об-
ратные цели.

Преподаваемый курс истории,
по сути, выделяет в качестве
главной одну этническую группу
– румын, что немыслимо ни в
одном современном европейс-
ком обществе, так как является
ярчайшим примером крайне-
го шовинизма.

Обратной стороной процесса
выступает задача формирования
у учащихся максимально нега-
тивного представления о России
и русском народе.

Вот лишь несколько цитат из
современных учебников по «исто-
рии» (лучше бы этот предмет пря-
мо назвали «историческая пропа-
ганда»):

«...Россия пыталась скрыть свои
агрессивные намерения, провоз-
гласив себя защитницей христи-
ан, порабощённых мусульмана-
ми» (Драгнев Д., Драхенберг К.,
Ожог И. Всеобщая история. Ис-
тория 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 Вала-
хия!) Константин Ипсиланти объя-
вил себя господарем обоих кня-
жеств. Однако русский команду-
ющий, не желая делить власть с
местным правителем, сместил
господаря (февраль, 1808 год)...

Российская администрация тре-
бовала денежных и военных взно-
сов, которые намного превышали
размер дани, выплачиваемой ра-
нее османам, что ослабляло эко-
номику княжеств» (Там же,

стр.149);
«Молдавская Автономная Со-

ветская Социалистическая Рес-
публика 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 со-
хранялись феодальные отноше-
ния, царская Россия поддержи-
вала консервативные силы
княжеств. В Бессарабии модер-
низация задерживалась вслед-
ствие царскойколониальной по-
литики» (Драгнев Д., Драхенберг
К., Ожог И. Всеобщая история. Ис-
тория румын. Новое время Ч. I.
Учебник для VII класса, Кишинёв,
2002, стр.188).

А вот и «вопросы» (в кото-
рых просматриваются готовые
«правильные» ответы) для
«закрепления материала».
Чего в них больше - истории
или политики с пропагандой?

«Определи: Царские власти на-
стоятельно проводили политику
колонизации занятых территорий,
стимулируя посредством законо-
дательных актов переселение
сюда жителей из других земель,
– Каковы последствия колони-
альнойполитики царизма в Транс-
нистрии?» (Драгнев Д., Драхен-
берг К., Ожог И. Всеобщая исто-
рия. История румын. Новое вре-
мя Ч. I. Учебник для VII класса,
Кишинёв, 2002, стр.143);

«Докажи, какие цели преследо-
вало русское командование, об-
разовав собственную гражданс-
кую администрацию?» (Там же,
стр.150).

Особый интерес вызывает
взгляд авторов учебников на со-
бытия Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн.

Установленный в Румынии дик-
таторский режим И. Антонеску,
был (оказывается!) «военный, ав-
торитарный, но умеренный, то-
лерантный по отношению к оп-
позиции».

22 июня 1941 г. он «начал опе-
рации против Советского Союза».
Но не ограничился почему-то «ос-
вобождением» Бессарабии и Се-
верной Буковины.

«Румынская армия участвовала
в наступлении на Буг, Днепр,
Крым. До 15 октября 1941 продол-
жались трудные бои по оккупации
Одессы, потери румынской армии
составили 90 000 погибших, ране-
ных и исчезнувших. Эта кампания
резко ухудшила отношения Румы-
нии с Англией и США, которые
объявили ей войну... Самые тяже-
лые потери румынская армия по-
несла 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 сво-
им цинизмом: в учебнике ни сло-
ва о потерях с атакуемой советс-
кой стороны, о сотнях тысяч ев-
реев, цыган, славян, уничто-
женных румынами, а «много-
страдальную» румынскую армию
становится «почти жалко».

Не найдя места жертвам румын-

ского фашизма, половину парагра-
фа посвятили «успехам» соци-
ально-экономического и культур-
ного развития новообразованных
губернаторств - Бессарабии и
Транснистрии (Заднестровья) - в
военные 1941–1944 годы (откры-
тию новых музеев и проведению
археологических раскопок на Тра-
яновых валах).

Вот для чего, оказывается,
Румыния напала: чтобы от-
крыть музеи и провести рас-
копки!

Завершается параграф описа-
нием победоносного шествия ру-
мынской армии, теперь уже со-
вместно с союзниками в направ-
лении Германии, и тяготами стра-
ны по обеспечению фронта:

«Вся национальная экономика
Румынии была мобилизована
для нужд фронта. Необходимые
расходы по поддержанию совет-
ских армий и плата военных ком-
пенсаций превысили в 3,5 раза
национальный доход Румынии в
1938 году.

В битвах против гитлеровских ар-
мий, с 23 августа 1944 до капиту-
ляции нацистской Германии,  уча-
ствовали около 540 000 человек.
В проведенных битвах пали и
были ранены около 170 000 ру-
мын. В общем Румыния потеря-
ла во Второй мировой войне бо-
лее 800 000 человек.

Участием в военных операциях
Румыния содействовала в зна-
чительной степени разгрому
фашистской Германии» (Там же,
стр. 58).

Вот так вот. СССР всего лишь
немного помог Румынии разгро-
мить Германию (да и то, за счет
эксплуатации ресурсов Румынии)
- такой вывод могут сделать дети
из прочитанного. На это, видимо,
авторы и надеются.

Описаниепослевоенной исто-
рииМолдовы тоже не блещет рав-
ноудаленностью, честностью, не-
политизированностью или иными
положительными сторонами.

Отношение авторов этого учеб-
ника к важнейшим вопросам со-
временного развития страны на-
глядно демонстрируют не только
оценкиописываемых событий, но
даже распределение объёмов
текста, посвящённых тем или
иным фактам и процессам.

Так, нерешённому до сих пор
Приднестровскому конфликту, ко-
торый, по признанию большинства
ведущих учёных и экспертов в
самой Молдавии и за рубежом,
является самой главной соци-
ально-политической пробле-
мой страны и всего региона,
посвящён... всего один неболь-
шой абзац.

В то же время описанию геогра-
фии «румын за пределами границ
Румынии и Республики Молдова»
– отдельный, заключительный па-
раграф.

Продолжение подобной образо-
вательной политики, безусловно,
недопустимо. Как недопустимо
исповедование подобной ненави-
стнической, бездуховной, античе-
ловечной философии.

С этих позиций должен быть вос-
становлен курс изучения истории
Родины. И, конечно, это должен
быть курс «История Молдовы».

По источнику: "Русское слово"

Русская Киселия решила
проблему Большой Киселии
Местные власти села Рус-

ская Киселия гагаузской авто-
номии решили проблему
транспортировки в детский
сад детей из села Большая
Киселия.

Как сообщил примар села Рус-
ская Киселия Георгий Господи-
нов, примэрия арендовала авто-
бус для перевозки детей из Боль-
шой Киселии в детский сад Рус-
ской Киселии.

«Вопрос решен местными сила-
ми. Из бюджета нашего
села были выделены
денежные средства и на
сегодняшний день мы
арендуем автобус, кото-
рый перевозит детей из
Большой Киселии в
наш детский сад», - рас-
сказал Георгий Господи-
нов.

Дошкольное учреждение из Рус-
ской Киселии посещает 35 детей
из соседнего села.

Напомним, на протяжении дол-
гого времени родители из Боль-
шой Киселии пешком водили сво-
их детей в детский сад соседнего
села.

Между Большой Киселией и
Русской Киселией расстояние в
три километра.

Раньше эти два села вместе
входили в состав Комратского
района. Однако жители Большой
Киселии, населенные преимуще-
ственно гражданами молдавской
национальности, на референдуме
не изъявили желания входить в

состав Гагаузии, и были переда-
ны другому, отдаленному Кагуль-
скому району. Там у них дела по-
шли не очень хорошо. Село ста-
ло отставать от младшей сестры,
маленькой Русской Киселии и в
газификации, и в развитии объек-
тов инфраструктуры. Помимо дет-
ского сада, здесь расположена,
кстати, также и хорошая школа. А
недавно в селе открыто швейное
производство, которое дало рабо-
чие места.

Русская Киселия - одно из са-
мых маленьких сел гагаузской ав-
тономии, но далеко не самое за-
бытое. За последние годы туда
вложено огромное количество
средств гагаузского бюджета на
газификацию, водоснабжение и
решение других проблем. Житель-
ница Русской Киселии, избранная
депутатом Народного Собрания,
одно время даже была замести-
телем Председателя гагаузского
парламента.

По гагаузским законам, каждое
село имеет право выдвигать в ре-
гиональный парламент не менее
1 депутата. Таким образом, село
Русская Киселия со 140 избира-
телями имеет в Народном Собра-
нии Гагаузии такой же голос, как
огромные 5000-тысячные села,
такие, как Бешалма, Томай.

Некоторые стали в последнее
время выступать против такой де-
мократии, однако мы считаем та-
кие права населенных пунктов
автономии главным достижением
Гагаузии в области представитель-
ских прав.

Тараклия просит объединить
налоговые инспекции

района и соседней Гагаузии
Председатель Тараклийского

района Кирилл Татарлы просит
объединить налоговые инспекции
Тараклийского района и Гагаузс-
кой автономии.

Об этом Татарлы заявил на
встрече с башканом Гагаузии Ири-
ной Влах.

На заседании Исполнительного
комитета автономии, которое со-
стоялось в Комрате в четверг, 26
января, Башкан Ирина Влах рас-
сказала о встрече с председате-
лем соседнего Тараклийского рай-
она Кириллом Татарлы.

«Он очень
обеспокоен ре-
формой, которая
проходит в нало-
говой системе
Республики Мол-
дова, и очень про-
сит, чтобы нало-
говая инспекция
Тараклии была
присоединена к
налоговой инс-
пекции АТО Гага-
узия», - отметила
Ирина Влах.

Башкан поручила своему пер-
вому заместителю Вадиму Чебан
и представителям налоговой инс-
пекции Гагаузии «изучить эту
просьбу и высказать свое мнение
относительно работы Тараклийс-
кой налоговой инспекции в соста-
ве налоговой инспекции Гагау-
зии».

«После этого мы будем обра-
щаться и в министерство финан-
сов, и во все остальные структу-
ры, чтобы сообщить им позицию
Гагаузской автономии», - заключи-
ла глава региона.
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Воспитанница Чадыр-Лунгского
интерната прошла отбор
на конкурсе «Ты супер!»

телеканала НТВ

Шестнадцатилетняя Кристина
Коваленко, воспитанница Чадыр-
Лунгского интерната, прошла от-
бор на международный детский
конкурс вокалистов «Ты супер!»,
который проходит на российском
телеканале НТВ.

Конкурс организован для талан-
тливых детей, которые оказались
без попечения родителей. Таким
образом, они получат шанс зая-
вить о себе.

Участниками конкурса «Ты су-
пер!» 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 про-
фессиональному жюри и милли-
онам зрителей, поработать с луч-
шими музыкальными педагогами
и продюсерами.

Из Молдовы в конкурсе примет
участие воспитанница Чадыр-Лун-
гского интерната Кристина Кова-
ленко. В 9 лет девочку определи-
ли в интернат. Здесь у Кристины

начался совершенно новый этап
в жизни. Теперь она намерена уча-
ствовать и победить в новом шоу
на НТВ «Ты супер!».

Кроме Кристины, на шоу Мол-
дову будет представлять также
воспитанница гимназии-интерната
села Кэрпинень Анна Ерхан.

Ведущий конкурса Вадим Так-
менёв рассказал, что на призыв
телеканала НТВ откликнулись сот-
ни детских домов. Помимо расхо-
дов, связанных с участием ребен-
ка в конкурсе, телекомпания НТВ
берет на себя все организацион-
ные моменты, включая психоло-
гическую адаптацию маленьких
участников.

Детей ждут не только съемки в
программе и репетиции. Для них
будет организовано и обучение по
школьной программе и масса дру-
гих сюрпризов.

Конкурс «Ты супер!» реализует-
ся при поддержке Министерства
образования и науки России.

На всех этапах детей будут со-
провождать законные представи-
тели, 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 музыкаль-
ных талантов. Всего в кастинге
участвовали 1500 воспитанников
детских домов, учеников школ-
интернатов и ребят из приёмных и
опекунских семей. В Абхазии,
Азербайджане, Армении, Белару-
си, Грузии, Казахстане, Кыргызста-
не, Молдове, Эстонии и Южной
Осетии поисками детей занима-
лось международное информаци-
онное агентство и радио Sputnik.

После предварительных поис-
ков команда НТВ отобрала 92 во-
калиста из России и стран постсо-
ветского пространства.

По словам телеведущего, идея
создания конкурса родилась спон-
танно, в беседах с коллегами, ког-
да была затронута тема детей из
детских домов, их ограниченных
жизненных возможностей.

"Главный вопрос, который взвол-
новал нас: почему эти дети оста-
ются обделенными? Их жизнь и
так немножко побила: от кого-то
отказались родители, кто-то поте-
рял 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 занимаем-
ся", — отметил Вадим Такменев.

Международный информацион-
ный партнер конкурса «Ты су-
пер!» — новостное агентство и
радио Sputnik.

Жительнице Комрата вынесли
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

В телевизионном шоу Первого
канала «Модный приговор» карди-
нально изменили имидж житель-
ницы города Комрат Марины Ян-
чевой.

48-летняя жительница города
Комрат Марина Янчева уже дол-
гое время работает в России в
семье Алены Михель помощницей
по хозяйству.

На шоу «Модный приговор»
Алена Михель обвинила свою
домработницу в том, что за блес-
ком 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 де-
вушкой легкого поведения, а она
очень хороший человек. Женщи-
на, которой нужен рядом достой-
ный человек», - заявляет Алена
Михель.

В свою очередь уроженка Гага-
узии уверена, что яркий наряд
поможет ей встретить мужчину
своей мечты, и считает, что выг-
лядит она эффектно. А образ ме-
нять не собирается.

«Я хотела бы встретить мужчи-
ну, 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 дос-
тойного мужчину.

«Тот тип костюма, который вы-
бирает для себя наша героиня
Марина, действительно не спо-
собствует каким-то длительным
отношениях с мужчиной, «клю-
нувшим» на этот костюм. Такие
костюмы очень мешают ей найти
достойного мужчину», - уверена
Эвелина Хромченко.

В материалах дела модного
суда также оказали и кадры с кон-
курса в Комрате «Ах, какая жен-
щина», в котором Марина Янчева
принимала участие.

Стилистам российского шоу
модный приговор удалось «сме-
нить 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, со-
общает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

Другая ведущая шоу Надежда
Бабкина пожелала Марине Янче-
вой после преображения найти
мужчину «для души» и почувство-
вать 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 при-
говор».

Старинные гагаузские песни:
сохранить для истории

В скором времени в автоно-
мии появится альбом с эксклю-
зивными старинными фольк-
лорными и народными песня-
ми на гагаузском языке. Над
внедрением этого проекта ра-
ботает Главное управление
культуры и туризма Гагаузии
совместно с региональной сту-
дией звукозаписи.

Как отметила и.о. начальника
учреждения Марина Семенова, в
течение текущего месяца музы-
кальные произведения в студии
уже успели записать несколько
известных фольклорных коллекти-
вов Гагаузии.

Так, 25 января первые 8 песен
записали представительницы

старшего поколения с. Бешгиоз.
На следующий день еще 16 пе-
сен записали участники коллекти-
ва «Седеф» из Бешалмы. А 31
января в студии будет записы-
ваться коллектив «Севда» из Ка-
заклии. На 1 февраля запланиро-
вана запись коллектива из села
Копчак.

«Результатом станет эксклюзив-
ный диск с лучшими фольклорны-
ми и народными гагаузскими пес-
нями. Это еще один шаг в облас-
ти развития культуры и сохране-
ния культурного наследия наше-
го народа», - подчеркнула Мари-
на Семенова.

Над изготовлением диска будут
работать профессиональные зву-

корежиссеры. Лучшие песни вы-
берет специально созданный ху-
дожественный совет.

Специалист по концертной дея-
тельности управления культуры и
туризма Гагаузии Наталья Федо-
рова считает, что запись уникаль-
ных песен поможет возродить га-
гаузские музыкальные традиции.

«За долгие годы многое было
утеряно. Возникло желание вос-
создать редкие гагаузские песни.
Нашлись талантливые исполните-
ли с прекрасным голосом. Они
знают массу самых разнообраз-
ных песен и распевов. Это после-
дний шанс сохранить культурное
наследие народа», - заметила Фе-
дорова.
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