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Павел Филип на расширенной встрече
в Комрате

В актовом зале Комратского государственного университета состоялась расширенная встреча с
премьером Молдовы Павлом
Филип, который во вторник посетил Гагаузию с рабочим визитом.
На встрече присутствовали члены Исполкома, примары населенных пунктов автономии, руководители деконцентрированных
служб.
Встреча началась с выступления башкан Гагаузии Ирины
Влах, которая подчеркнула: премьер-министр Молдовы - «частый гость в автономии, и это приводит к конкретным результатам».
Глава автономии коротко подвела итоги выездного заседания
правительства страны в селе
Авдарма 4 марта 2016 года. По
ее словам, благодаря этому заседанию удалось построить бетонную дорогу с Ферапонтьевки
на Авдарму, завершить строительство хирургического корпуса Комратской районной больницы, обеспечить транспортом несколько школ, а также придать
статус экономической зоны двум
промышленным паркам - в Комрате и Чадыр-Лунге.
«Нам удалось привлечь средства из Национального фонда регионального развития для обустройства инфраструктуры комратского промышленного парка.
Часть средств мы будем выделять из регионального бюджета.
И уже в 2018 году мы планируем
запустить производство», - отметила Ирина Влах.
В свою очередь премьер-министр назвал строительство новой бетонированной дороги на Авдарму примером того, «как нужно организовывать совместную
работу центральных и региональных властей».

Павел Филип в
своей речи затронул и этапы внедрения ряда реформ
уровне республики.
«Я не имею политических амбиций, и
мне не важно, что
люди подумают обо
мне. Главное, чтобы
эти реформы принесли результат», подчеркнул он.
Среди главных реформ он назвал реорганизацию структур правительства и сокращение числа
министерств, создание агентства
публичных услуг, агентства публичной собственности и реформу
пенсионной системы.
«Мало, кто знал, что 83 процента пенсионеров получали пенсию
ниже прожиточного минимума. И
через 20 лет такими темпами пенсия составила бы лишь 13 процентов от среднего дохода человека, вышедшего не пенсию», сказал Филип.
Отдельно премьер затронул
вопрос и взаимоотношений с руководством Гагаузии. «В моем
стиле создавать систему, чтобы
вопросы обсуждались постоянно. Нам с госпожой башканом
удалось создать такую систему», - заметил премьер.
К премьер-министру в рамках
встречи обратились и с вопросами. В основном, вопросы задавали примары населенных пунктов. Примар Вулканешт Виктор
Петриоглу адресовал вопрос когда будет построена объездная
дорога вокруг города.
«Мы посчитали - 360 единиц
большегрузного транспорта
ежедневно проезжает через город», - резюмировал он.
В свою очередь глава кабмина назвал ситуацию со строительством дорог «парадоксальной» и
дал понять, что в этом направлении имела места коррупционная
составляющая.
«Мы имеем 400 миллионов леев
ЕББР неиспользованных денег
на дороги. Я уверяю вас, что скоро вы увидите большую стройку», - пояснил Филип.
А руководитель госпредприятия «АТ-Пролин» Константин Келеш обратил внимание премьера на невозможности экспортиро-

вать выращенных лошадей в
Румынию, хотя спрос в соседней
стране высокий. Павел Филип
обещал «взять на заметку данный» вопрос.
Примар Чадыр-Лунги Анатолий
Топал поблагодарил премьера за
помощь в ликвидации последствий ливневых дождей в 2016
году, но и сообщил, что в примэрии готов проект на реконструкцию центральной дороги, ведущей в двум таможенным постам.
Другую проблему озвучил примар Казаклии Григорий Киор.
«У нас готов проект по ликвидации оползневых процессов стоимостью 1,9 миллионов леев», пояснил он.
Премьер попросил у примара
пакет документов и обещал разобраться.
А примар Конгаза предложил
премьер-министру разработать
республиканскую программу по

реабилитации детских баз отдыха.
«Из года в год нам сложнее открывать детские лагеря. Они
были построены в середине 70-х
годов. Давайте разработаем программу по реконструкции наших
лагерей», - обратился Михаил
Есир к премьеру.
В ответ Павел Филип отметил,
что эту проблему необходимо решать в комплексе, учитывая реформы в правительстве, а именно системы образования.
В рамках визита, премьер-министр Павел Филип также посетил недавно сданный в эксплуатацию хирургический корпус Комратской районной больницы.
Осматривая новое здание, премьер отметил, что жители Комрата и сел района смогут пользоваться более качественными ме-

И друзья Гагаузии
когда-нибудь уходят
Координатор агентства ТИКА в Молдове
Джанан Альпаслан завершает свой мандат
В ходе встречи с башканом и
членами Исполнительного Комитета Джанан Альпаслан проинформировала о том, что ее мандант в Республике Молдова подошел к концу, и в скором времени будет представлен новый
руководитель офиса TIKA в нашей стране.
«За это время я прониклась
огромной симпатией к Республике Молдова и полюбила гагаузскую автономию. Мне посчастливилось участвовать в проектах, которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и
региона», - отметила Джанан Альпаслан.
Со своей стороны, Башкан
Ирина Влах напомнила, что именно в период работы Джанан Альпаслан была разработана и заключена дорожная карта между
агентством TIKA и Исполнительным Комитетом.
В рамках этой дорожной карты

было оснащено отделение офтальмологии в Вулканештской
районной больницы, построена
детская площадка и заложен
парк в Вулканештах, новый детсад в селе Копчак и пищеблок в
одном из детсадов Чадыр-Лунги, оснащен компьютерами учебный класс Торгово-промышленной палаты, открыта новая артезианская скважина в Конгазе.
Башкан выразила слова особой благодарности за оказание
помощи пострадавшим жителям
Чадыр-Лунги в результате наводнения в июне прошлого года. Тогда по итогам встречи башкана
Ирины Влах и президента Турции
Реджеп Тайип Эрдогана агентство TIKA взяло на себя расходы по возведению многоквартирного дома для 15 семей и очистило пойму реки Ялпуг.
Башкан присвоила Джанан
Альпаслан звание почетного
гражданина Гагаузии, сообщает
пресс-служба главы автономии.

дицинскими услугами. В то же
время, глава молдавского правительства выразил сожаление, что
возведение корпуса превратилось в настоящий долгострой.
«Это пример того, как НЕ нужно планировать и строить. Строительство нового корпуса началось в 2004 году и затянулось
более чем на десятилетие. А рядом с ним в мае текущего года
турецкими партнерами начато строительство еще одно

корпуса. И уже в декабре состоится сдача в эксплуатацию. Вот это хороший пример,
как нужно организовывать строительные работы», - заявил Павел Филип.
Башкан Гагаузии сообщила,
что возведение еще одного корпуса ведется турецким агентством по развитию TIKA. В новом
здании будут размещены департамент скорой помощи, детская
реанимация, диагностическое
отделение и два клинических отделения.
«На этот раз мы продемонстрируем всей Молдове, что Гагаузия умеет создавать и позитивные прецеденты. Это будет один
из лучших в стране медицинских
корпусов, где смогут лечиться
жители автономии и всего юга»,
- выразила уверенность башкан.
В тот же день премьер-министр
и башкан Гагаузии приняли участие официальном открытии новой дороги с бетонным покрытием «Ферапонтьевка-Авдарма».
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Российская делегация
1 сентября посетила Гагаузию

Посол России Фарит Мухаметшин и делегация Петербурга во
главе с председателем Комитета по печати и взаимодействия
со СМИ Сергеем Серезлеевым,
сопровождаемые Башканом Гагаузии Ириной Влах, присутствовали на «Первом звонке» в теоретическом лицее села Томай.
Порог учебного заведения в Томае в этом году перешагнули 40
первоклассников, для которых открыли сразу два первых класса.
Торжественная линейка началась с гимнов Республики Молдова и Гагаузии, а также приветствия малышей, которые пошли
в этом году в школу впервые.
Башкан Гагаузии Ирина Влах
прибыла на линейку именно в Томай не случайно. «Мне написала письмо первоклассница Кира
Топчу, которая пригласила меня
сегодня на праздник. И вот я
здесь», - отметила башкан.
В этом году руководство автономии уделило большое внимание подготовке детей в первый в
класс, ведь их в этом году почти
1800 человек. Каждый из них
получил дневник на гагаузском
языке, а также букварь на русском языке от руководства автономии.
Отдельно башкан Гагаузии обратилась к девятиклассникам. «В
Гагаузии 36 лицеев, но 10-ые
классы открылись только в 17 из
них. Давайте в следующем году
сделаем так, чтобы в каждом
населенном пункте Гагаузии был

лицейский класс», - отметила глава автономии.
Поздравляя учащихся, Посол
России Фарит Мухаметшин подчеркнул, что Россия придает
большое значение сотрудничеству с Гагаузией. А система образования – одна из ключевых
отраслей такого сотрудничества.
Российский дипломат также сообщил о старте нового проекта в
сфере образования. «По поручению губернатора Санкт-Петербурга мы отобрали 15 молдавских и
гагаузских школ, над которыми
возьмут шефство школы Петербурга», - отметил он.
На линейке участвовал и гость
из Петербурга – председатель комитета по печати и взаимодействия со СМИ Сергей Серезлеев.
«Направляя меня в Гагаузию,
губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко передал вам искреннее поздравление с Днем знаний», - сказал он.
Глава делегации также сооб-

щил, что приехал в автономию с
конкретным поручением: «К нашему комитету было поручение
приехать к вам с проектом «Моя
первая библиотека». Это книги на
русском языке, рассказы и сказки для первоклассников. Сегодня мы привезли такие наборы».
В этот же день Башкан и делегация из России посетили праздничную линейку и в гимназиидетском саде им. Сыртмач в Чадыр-Лунге.
А еще Правительство СанктПетербурга передало Гагаузии
партию оборудования для повышения качества теле- и радиовещания на территории автономии.
Соответствующий сертификат
Председатель комитета по печати и взаимодействия со СМИ
Сергей Серезлеев вручил Башкану Гагаузии.
«Это поручение наш Комитет
также получил от губернатора.
После прошлого посещения общественной телерадиокомпании
Гагаузии, мы решили поддержать наших коллег. Передаваемая техническая помощь от компании «Ростелеком» и телекомпании «Санкт-Петербург» - это
достаточно качественное оборудование, которое поможет коллегам эффективнее работать и делать больше хороших новостей»,
- отметил Серезлеев.
Кроме того, правительство
Санкт-Петербурга предоставило
гагаузскому телевидению право
на ретрансляцию комплекса исторических фильмов.

Президент Молдовы не исключает, что в 2018 году, когда унионисты будут отмечать
100-летие присоединения Бессарабии к Румынии, возможны различные провокации,
которые могут дестабилизировать ситуацию в стране.
Игорь Додон призвал не допустить объединения с Румынией,
а граждан, выступающих против
государственности Молдовы,
объявить вне закона.
Лидер государства считает, что
унионисты в 2018 году попытаются организовать различные провокационные мероприятия, посвященные унире, и даже обрисовал один из возможных сценариев: «Когда несколько тысяч
румынских граждан попытаются
отправиться от границы в Кишинев, а тысячам и миллионам
граждан Молдовы это не понравится, они могут ответить определенными действиями. В связи
с этим может быть дестабилизирована ситуация в стране», - сказал глава государства.
Для решения вопроса униониз-

ма, по словам президента, ему
нужна поддержка парламентского большинства.
«Мы выступили с законопроектом, в котором предлагаем сделать то же, что сделали в Румынии: там те, кто открыто заявляет
о возможности ликвидации румынского государства, считаются вне закона. Это логично, так
обстоит дело в любом уважающем себя государстве, и мы в
отношении самозваных ликвидаторов нашего суверенитета должны сделать то же самое», —
сказал Додон.
В то же время, по его мнению,
Румыния никогда не сможет проглотить Республику Молдова,
потому что это приведет к ликвидации самого румынского государства.
На самом деле, наивно уповать
на это, ничего превентивно не предпринимая – в то время, как унионисты набираются сил для решительного и последнего броска.
Президент призвал народ
выйти 24 сентября на массовые протесты.

Визит Уполномоченного
правительства Германии
по делам нацменьшинств

Готовится соглашение
с Астраханью

В рамках экономического
форума Invest Gagauzia в ноябре этого года будет подписано соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью Российской Федерации.
Об этом новостному порталу
Gagauzinfo.MD сообщил начальник Управления внешних связей
Гагаузии Виталий Влах.

Президент открытым текстом
предупредил страну о
приближающейся опасности

Как отметил гагаузский чиновник, соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью будет 11-м по счету
соглашением, заключенным с
регионами Российской Федерации.
«На данном этапе мы согласовали [действия] с Астраханской стороной и было принято обоюдное решение, что
данное соглашение будет подписано в Комрате в рамках экономического форума Invest
Gagauzia в ноябре этого года», отметил Виталий Влах.
Соглашение будет направлено
на развитие сотрудничества между двумя регионами в области образования, культуры и экономического развития.

В Комрате с парламентарием
встретилась Башкан Гагаузии
Ирина Влах. Во встрече также
приняли участие заместитель
главы дипломатической миссии
Германии в Молдове Флариан
Зайц и начальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества

Гагаузскую автономию посетил депутат Бундестага,
уполномоченный правительства Федеративной Республики Германия по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик.
региона с немецкими государ- между руководством автономии
ственными институтами и непра- и Посольством Германии.
В ходе встречи с депутатом
вительственными организациями.
Хармут Кошик счел необходи- Бундестага ФРГ Башкан Гагаузии
мым проинформировать руковод- также выразила позицию рукоство Гагаузии о том, что на уров- водства автономии по трем
не МИД Германии принято ре- скандальным законопроектам
шение о назначении нового о статусе и полномочиях регипосла ФРГ в Республике Мол- она, принятым в парламенте Республики Молдова. Башкан поддова.
Со своей стороны, Башкан Га- черкнула обеспокоенность власгаузии Ирина Влах высоко оце- тей региона в связи с тем, что
нила работу предыдущего главы данные нормативно-правовые
дипломатической миссии Герма- документы были приняты в рении Ульрике Кнотц, отметив ее, дакции, НЕ согласованной с
гагаузской автономией.
как продуктивную.
Ирина Влах выразила благодар«Госпожа Посол помогала руководству автономии по ключевым ность депутату из Германии и
вопросам. Это и открытие Агент- уполномоченному правительства
ства регионального развития, и по делам переселенцев нациосотрудничество с агентством GIZ нальных меньшинств за визит в
и вопросы, касающиеся функци- гагаузскую автономию и проявонирования законодательства», - ленный интерес к вопросам текущей повестки дня.
напомнила Ирина Влах.
Стороны договорились о проСтороны выразили обоюдную
заинтересованность в сохране- должении диалога и обмена иннии динамики взаимодействия формацией.
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Трудные 28 лет статуса государственного языка в Молдове

В Законе 1989 года о государственном языке в советской Молдове был указан молдавский
язык, будучи основным средством общения во всех сферах
общества.
А Декларация о независимости Республики Молдова, принятая в 1991 году, установила уже
в качестве официального языка
румынский язык. Так начинались в Молдове проблемы!
Затем в 1994 году - в новой

Конституции было возвращено официальное название с советского периода „молдавский
язык”. Правда, в той же
Конституции
алфавит для
молдавского
языка был закреплен латинский.
А в 2013 году Конституционный
суд Республики Молдова принял
чудовищное по антиконституционности постановление, что Декларация о независимости превалирует над Конституцией, поэтому название государственного языка совпадает теперь с названием в Декларации независимости, то есть это снова румынский язык.
После принятия такого заклю-

чения, весь состав Конституционного суда должен был быть
отозван, а также пожизненно лишен права на занятие в Молдове какой-либо юридической деятельностью, а может быть даже
и заключен под стражу за государственную измену, потому что
никакого документа, по статусу стоящего выше Конституции, не может существовать в
природе - просто по умолчанию.
Ибо в самой Конституции говорится, что она - высший закон в стране. И так дело обстоит в любой
демократической стране!
Затейлива и извилиста также история самого празднования Дня языка.
В 1990 году он начал отмечаться под названием „Limba noastra
cea romana” или „Ziua limbii
romane” («Наш румынский язык»,
или «День румынского языка»).
В 1994 году аграрное прави-

тельство решило изменить название праздника на „Limba Noastra”
(«Наш язык»), укрепленное положениями ст.13 Конституции Молдовы.
Впрочем, о чем бы ни спорили
политики, предмет «Румынский
язык и литература» неизменно
преподается в молдавских школах с 1991 года, за государственные молдавские деньги
проталкивая в сознание молодого поколения румынскую идентичность и самосознание.
Отметим, что Президент Республики Молдова Игорь Додон
сразу же после инаугурации заменил румынский язык на молдавский на сайте Аппарата президента. Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что «мы,
молдаване, у нас молдавский
язык, у нас есть своя история
– история Молдовы».
РЕФЕРЕНДУМА по данному

вопросу в Молдове так и не было
проведено. Этому препятствуют
прорумынские политические
силы, ибо они отлично осознают,
что их поражение в данном вопросе в условиях подлинной
демократии неминуемо.
В руках унионистов демократия
– это такая игрушка, которая хороша лишь для проведения цветных революций и свержения неугодных им властей.
Настоящая же демократия,
учет волеизъявления народа, их
не интересуют.
Агрессивное меньшинство, за
счет своей напористости и организованности, хочет просто загнать разрозненное большинство
в нужный загон и крепко там запереть.
Демократическое «блеяние»
этому большинству разрешается
только из крепко запертого загона.

История обмана Молдовы: Как принимали герб страны

Петр Шорников в своей статье в международном историческом журнале «Русин» в
2016 г. рассказал о том, как
появился нынешний герб Молдовы:
«12 мая 1990 г. была создана
парламентская комиссия по подготовке проекта герба ССР Молдова. Был объявлен конкурс, и
поступило более сотни эскизов.
Варианты, отобранные комиссией, были отправлены в Бухарест
(!!), на экспертизу государственной комиссии по геральдике Румынии.
Румыны одобрили вариант,
предложенный художником-унионистом Георге Врабие, «под-

правленный» румынской гражданкой Марией Догару.
На его эскизе герба, как и на
гербе Румынии, был изображен
орел, держащий в клюве крест.
На груди орла, как медаль, висит герб Молдавского княжества
– щит с головой тура. Клюв орла
повернут на запад. Проект по
существу повторял герб Кишинева 1920–1930-х гг., пожалованный городу королем Румынии
Фердинандом I.
Комиссия, руководимая председателем Верховного Совета
ССР Молдова Мирчей Снегуром,
в результате конкурса выбрала
вариант, подготовленный группой
художника Андрея Мудри, – мол-

давский средневековой герб в
обрамлении дубовых ветвей,
увенчанный короной из шести
колосьев с крестом…
2 ноября 1990 г. проекты нового герба Молдавии рассмотрел
Президиум Верховного Совета
ССРМ во главе с тем же Снегуром и утвердил вариант группы
Мудри.
Однако в тот день произошли
столкновения полиции с населением в Дубоссарах, три человека были убиты, а 16 получили огнестрельные ранения. 3 ноября,
когда вопрос о государственном
гербе был внесен на рассмотрение парламента, главным оказался другой вопрос – о смещении
премьер-министра Мирчи Друка,
повинного в пролитии крови.
Румынизаторы приняли меры
противодействия. Контролируя
учреждения образования, они с
утра подтянули к зданию Верховного Совета несколько сот студентов, служивших прикрытием
для 90 боевиков из сформированного Друком батальона «ТирасТигина». Их, одетых в одинаковые голубые джинсовые костюмы, было хорошо видно в толпе
со всех этажей здания парламента. Манифестанты в голубом уг-

Как принимали гимн страны...
«После «путча» ГКЧП, 27 августа 1991 г., на пике политической
смуты унионисты навязали республике в качестве «временного»
гимна румынскую националистическую песню «Дештяптэ-те, ромыне!» («Проснись, румын»).
Вопрос о его замене пришлось
решать уже Парламенту XIII созыва.
Лидер Социалистической
партии Молдовы Валерий Сеник
в июне 1994 г. предложил приемлемый вариант для парламентского большинства: пусть новым
гимном станет стихотворение
молдавского поэта начала ХХ в.
Алексея Матеевича «Наш язык»,
положенное на музыку молдавского композитора Александру

Кристи.
Стихотворение, по его словам,
можно признать гимном только
на время, но это нужно сделать
– иначе аграрии не решатся
отменить «Дештяптэ-те, ромыне!».
Молдавский язык, возразил
Шорников, является родным
только для двух третей населения – как быть с остальными? И
потом гимн должен воспевать не
только язык титульной нации, но
и другие ценности граждан нашей республики.
Однако Сеник полагал, что сейчас главное – избавить народ от
необходимости выслушивать по
утрам песню румынских националистов, а против стихов Мате-

евича не станут голосовать даже
«правые» аграрии.
И он оказался прав. После дискуссий, 7 июля 1994 г. парламент
отменил исполнение навязанного унионистами временного гимна. Новым гимном стала песня на
слова Алексея Матеевича.
Недостатки этого гимна очевидны, отмечает Шорников. Но
заслуживающих рассмотрения
иных предложений по вопросу о
гимне еще не опубликовано.
Государственная символика
Республики Молдова, принятая в годы системного кризиса, подлежит исправлению.
Молдове нужен новый гимн.

рожали разделаться с депутатами.
Активисты НФМ внесли через
черный ход вариант герба, выполненный Врабие и трижды отклоненный комиссией под председательством Снегура. Председатель Верховного Совета не
возразил против этого глумления
над регламентом законодательного органа.
В итоге государственная безответственность номенклатуры,
гражданский инфантилизм большинства аграриев, трусость и
безразличие парламентского «болота» позволили противникам
существующей государственности выиграть борьбу по вопросу
о гербе.
Но заслуживают ли признания
результаты голосования, проведенного с нарушениями регламента парламента, в обстановке
угроз и обмана? Время от времени общественность республики обсуждает вопрос о необходимости «очистить» герб Молдовы от румынской символики. В
2007 г. президент Владимир Воронин публично признал, что государственный герб был утвержден обманным путем. Однако
вопрос о гербе остается не ре-

шенным».
Доктор исторический наук вспоминал, что был удивлен позицией Петра Лучинского, который,
хотя и был членом Коммунистической партии Советского Союза,
проголосовал за герб Георге Врабие. Депутаты были удивлены
поведением не только Лучинского. Не поддержали одобренный
при их участии проект группы
Мудри и председатель Верховного Совета М.И. Снегур и член
комиссии по подготовке проекта
герба А.К. Мошану. Кто и как заставил их изменить свое мнение?
Ответа на эти вопросы у нас
еще нет. За проект герба г-на
Врабие якобы проголосовали 243
депутата, 2 – против, 11 – воздержались. Непонятно и откуда взялись эти цифры, т.к. лидеры аграриев и «независимых», как и
почти все участники фракций, в
зале пленарных заседаний отсутствовали. В зале присутствовало немногим более половины зарегистрированных накануне заседания депутатов.
Обман, сплошной обман и подтасовки! И такому гербу мы нынче вынуждены демонстрировать
уважение, как к государственному символу!

... и флаг
В апреле 1990 г., когда молдавское общество раскололось по
национально-языковому вопросу,
в парламент входили несколько
фракций. «Вяца сатулуй» состояла из сторонников сохранения
молдавской национально-культурной идентичности. Ее представляли большей частью председатели колхозов. Фракции
«фронтистов» состояли преимущественно из представителей
молдавской гуманитарной и
«творческой» интеллигенции.
Напрасно Шорников разъяснял,
что войско Стефана Великого воевало под красным знаменем с
золотым кантом. А сине-желтую
расцветку флага Валахии определил в 1830-31 годах его тогдашний фактический правитель, рус-

ский генерал П.Д. Киселёв.
В свою очередь, турецкий султан, сюзерен княжеств, добавил
на флаг Валахии красную полосу. Так получился тот самый триколор, унаследованный в 1859 г.
объединенным государством Валахии и Молдавии, будущей Румынией.
Пытался тогда историк убедить,
что сине-желто-красный триколор
является также флагом Андорры
и африканского Чада, а Молдове следует принять флаг Штефана. Но большинство гуманитариев-молдаван проявило политический конформизм, а «болотные» депутаты, особенно хозяйственники, отказывались понимать значимость государственных символов.
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50-летие творчества

Грандиозный фестиваль
национального костюма
в Вулканештах

Первый в Гагаузии фестиваль национального костюма «Гагауз гергефи» состоялся в Вулканештах.
Грандиозное мероприятие посетили гости со всего юга Молдовы. На центральной площади города, несмотря на рабочий день,
собрались тысячи людей.
Присутствующие смогли не
только увидеть коллекции гагаузских, молдавских, болгарских и
украинских костюмов, но и стать
зрителями концертной программы с участием лучших исполнителей Гагаузии и Молдовы.
Мероприятие было организовано при поддержке Президента
Молдовы Игоря Додона и Башкана Гагаузии Ирины Влах. Глава государства прибыл в город Вулканешты вместе со
своей супругой.
Фестиваль также посетила Министр образования, культуры и
исследований Моника Бабук.
Все официальные лица на фестивале, показывая достойный
личный пример, были одеты в
национальные костюмы.
Фестиваль начался с обхода
экспозиций национальных костюмов. Это образцы одежды, которые хранятся в различных гагаузских музеях. Среди представленных костюмов были и старинные гагаузские свадебные платья. Некоторым сохранившимся
экземплярам – более 100 лет!

Не обошелся праздник и без
национальной кухни. Президента
Молдовы и первую леди угостили
гагаузскими национальными блюдами, приготовленными по старинным рецептам и технологиям.
Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал жителей и
гостей города Вулканешт со сцены. Он отметил, что в Вулканештах сегодня дан старт новой интересной традиции –Фестивалю
национального костюма.
«У гагаузского и молдавского
народа очень много общего.
Даже наши национальные костюмы во многом похожи друг на
друга. Это говорит о том, что мы
всегда были вместе. В качестве
президента я поддержал проведение этого мероприятия, и буду
приезжать сюда каждый год
в этот день. Возможно, буду
брать с собой и своих детей, чтобы они увидели нашу красивую
страну во всех красках», - отметил Президент.
«Я впервые в Вулканештах, но
мне этот город очень понравился. Здесь я увидела очень много добрых людей», - добавила

художника Андрея Иварлак

первая леди Галина Додон.
Башкан Гагаузии подчеркнула,
что проводимый фестиваль имеет важное значение для сохранения и развития гагаузской
идентичности.
«Автономия создавалась для
того, чтобы мы знали свою историю, культуру и традиции. А сегодняшний фестиваль имеет целью показать, как выглядел национальный гагаузский костюм.
Ведь наша национальная одежда – это элемент нашей культуры, это культурный код нашего
народа», - сказала Ирина Влах.
Зрителям в ходе мероприятия
были показаны образцы национальной одежды – дефиле театра моды «L» и коллекции гостьи
из Кишинева Анны Браду. Профессиональный показ моды
многие жители Вулканешт
смогли увидеть впервые.
Прибывшая на мероприятие
Министр образования, культуры
и исследований Моника Бабук
высоко оценила идею проведения мероприятия и назвала гагаузскую культуру уникальной.
«Это одежда, над которой
наши предки проливали слезы,
ощущали любовь, проводили
свадьбы и работали в поле. А
значит, эта одежда впитала все
самое ценное из жизни», - сказала Бабук.
Фестиваль «Гагауз гергефи»
сопровождался выступлениями
ансамблей «Дюз-Ава», «Чешмя»,
«Лале», «Йылдызлар», «Поляки
Буджака», известных гагаузских
исполнителей - Анны Драгу, Валентина Орманжи, Натальи Дениз, Полины Стефогло, Виталия
Манжул.
Кульминацией праздника стал
выход рок-группы «Здоб ши
здуб».

60 лет Чадыр-Лунгской «Кадынже»:
будет у ансамбля обновка
Исполнительный Комитет Гагаузии выделил 60 тысяч лей из резервного фонда на пошив национальных костюмов для ансамбля «Кадынжа» из Чадыр-Лунги.
С ходатайством в адрес руководства автономии вышел пред-

седатель Чадыр-Лунгского района Валентин Кара.
Он пояснил, что в этом году
ансамблю «Кадынжа» исполняется 60 лет. По этому случаю планируется провести торжественное
мероприятие. Однако материаль-
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ная база коллектива, в том числе
костюмы и танцевальная обувь, в
последние годы не обновлялись.
С просьбой удовлетворить ходатайство к членам Исполкома обратилась и начальник Управления
культуры и туризма М. Семенова.

Юбилейная выставка, посвященная 50-летию творчества известного гагаузского
художника Андрея Иварлак,
состоялась во вторник, 5 сентября, в региональной картинной галерее Комрата.
За годы своего творчества Андрей Иварлак написал более сотни картин. В профессиональной
деятельности, однако, А. Иварлак больше известен созданием
эскизов для гагаузских национальных ковров.
В годы, когда ковровые фабрики в автономии работали, и были
крупнейшими предприятиями,
ковры гагаузского художника тиражировались и разлетались по
всему миру. Они вручались даже
на Олимпиаде-80 в Москве.
Выставку художника посетило
множество мэтров гагаузского
изобразительного искусства, а
также башкан Гагаузии Ирина
Влах. Она отметила большой
вклад художника в сохранение
орнамента гагаузского ковра и
пожелала Андрею Иварлак дальнейших творческих успехов.
Художника также поздравила с
юбилеем начальник управления
культуры и туризма Марина Семенова. Она заметила, что такое
большое количество собравшихся на мероприятие художников
говорит о том, что они ценят творчество мэтра искусства.
В свою очередь сам Андрей
Иварлак благодарит всех, кто
помог ему организовать выставку и представить на обозрение
общественности свои лучшие
картины.
Андрей Иварлак родился в
Комрате в 1943 году. На своем
творческом пути Иварлак работал
журналистом, художником на
ковровой фабрике, и разработал
более 200 эскизов ковров и около 80 - для сувенирных изделий.
А еще художник является соавтором герба города Комрат.
Уже с первых дней творчества
Андрей Иварлак напомнил всем,
что он гагауз. Дипломная работа
художника - ковер «Гагаузская
свадьба». Плод полугодовых наблюдений и работы.

А ведь времена этому выбору
не способствовали, 50 лет назад
национальное не так уж приветствовалось. Нет, категорически
не ограничивалось, но вот если
бы работа была на тему «50 лет
Октябрьской революции» - это
удостоилось бы похвалы. Но…
Великие люди и патриоты - всегда в этой жизни одни, они протаптывают новые тропинки и для
власти - всегда «не в тему».
В исторических же масштабах
художник интересен лишь тогда,
когда на его творчество ложится
отпечаток его происхождения,
культурной среды, откуда он вышел. Художник не должен быть
космополитом. Лично я убежден,
что «Черный квадрат» Малевича
- это не искусство, это злая шутка над любителями изобразительного искусства.
Мастер кисти Андрей Иварлак,
к счастью, дождался признания
при жизни. Он является действующим членом Национального
союза художников Гагаузии,
представил уже 10 персональных выставок и участвовал еще
в сорока разных выставках.
Награжден рядом государственных наград, включая орден
Чакира; объявлен Почетным
гражданином Комрата.
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