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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

15-й международный конгресс
тюркского мира

прошел в Комрате

15-й международный конг-
ресс тюркского мира по соци-
альным наукам проходил в
Комратском государственном
университете с 11 по 12 сен-
тября.

В работе 15-го конгресса тюрк-
ского мира по социальным на-
укам в Комрате принимали учас-
тие более 250 человек. Большая
делегация прибыла из Турции -
около 150 студентов и препода-
вателей.

Выступая с приветственным
словом, первый президент Гага-
узской Республики Степан Топал
отметил, что проведение 15 кон-
гресса тюркского мира в Гагау-
зии - «это большой шаг навстре-
чу дружбы турецкого и гагаузс-
кого народов».

«Если бы президент Турции
Сулейман Демирель был бы жив,
он был бы безмерно рад нашему
сегодняшнему мероприятию и
такому составу конгресса. Пото-

му что именно он сделал первые,
и самые огромные шаги в части
сближения наших народов. Мы
рады видеть здесь всех наших
турецких братьев, уверен сегод-
ня тут завяжутся полезные для
обоих сторон связи», - добавил
Степан Топал.

Ректор комратского универси-
тета Сергей Захария заметил, что
проведение конгресса с таким
составом участников позволит
поднять уровень университета на
несколько ступеней.

«В работе конгресса принима-
ют участие шесть ректоров круп-
ных университетов Турции. Мы
планируем заключить договора с
турецкими ВУЗами, ВУЗами из
Македонии. Хотим, чтобы эти про-
токола о сотрудничестве каса-
лись обмена студентами, препо-
давателями, дистанционного обу-
чения и материально-техническо-
го оснащения», - подчеркнул
Сергей Захария.

Основная цель таких меропри-
ятий - быть поддержкой, и ока-
зывать взаимопомощь всем чле-
нам, входящих в Тюркский Мир,
рассказали в интервью журнали-
стам высокопоставленные гости
конгресса.

«Мы тут, чтобы оказать поддер-
жку нашим братьям гагаузам.
Наш университет находится на
высоком уровне технологическо-
го развития, мы пришли поде-
литься нашими знаниями, воз-
можностями. Сейчас обсуждаем,
в каких сферах мы можем быть
полезны вашему университету»,
- сказал ректор Коркут-Османс-
кого университета Турции Мурат
Тюрк.

«Мы в Гагаузии в первый раз и
хорошо, что пришли. Мы давно
хотели повидать этот край. Хотим
узнать ваши нужды и стать вам
поддержкой. Вполне возможно,
что у нас будет много совмест-
ных проектов с вашим универси-
тетом», - отметил профессор Ма-
кедонского международного уни-
верситета Фаарук Ходжа.

Работа конгресса организова-
на в рамках пяти различных сек-
ций. Были обсуждены соци-
альные и научные проблемы, с
которыми сталкивается сегодня
тюркский мир.

Эскиз будущей Школы искусств для Чадыр-Лунги
выберет сам Азербайджан?

Чадыр-Лунгская районная ад-
министрация представила эскиз-
ные проекты будущей Школы
искусств в Чадыр-Лунге, которая
должна быть построена в городе
при финансировании Фонда Гей-
дара Алиева.

Всего на рассмотрение пред-
ставлено 4 проектных эскиза,
каждый из которых по-своему
оригинален и создан в особен-
ном, индивидуальном стиле.

Каждый проектант стремился
представить современное и фун-
кциональное здание, которое бы

вдохновляло
тех, кто будет
им пользо-
ваться, отме-
чается на
сайте район-
ной админис-
трации.

Напомним,
что в рамках визита башкана Га-
гаузии Ирины Влах в Азербайд-
жан в составе делегации во гла-
ве с президентом Молдовы Иго-
рем Додоном были достигнуты
договоренности с Фондом име-
ни Гейдара Алиева по строитель-
ству культурно-образовательного
центра в Гагаузии.

Азербайджанская сторона под-
твердила свое намерение по стро-
ительству, самостоятельно выб-
рав земельный участок, располо-
женный по улице Ленина в горо-
де Чадыр-Лунге.

Согласно предварительному
обсуждению, в новой Школе ис-
кусств будут размещаться музы-
кальная и художественная шко-
ла, Центр детского творчества,
Ассоциация народных умельцев.

Учитывая, что тыльная сторо-
на земельного участка выходит
в городской парк, предложено
сделать дополнительный выход
в него с размещением на терри-
тории парка этно-двора.

Все проектные эскизы будут
переданы азербайджанской сто-
роне, которая сама определит
победителя, сообщил сайт
gagauzinfo.md.

Дареному коню вроде бы и в
зубы не смотрят, но это условие
не очень радует, потому что в со-
циальных сетях сейчас развер-
нулось бурное обсуждение пред-
ставленных проектов. И хотя фи-
нансы азербайджанские, выби-

рать вид здания должны в Га-
гаузии. Иначе Баку выберет, ко-
нечно, строго по своему восточ-
ному вкусу, что станет диссонан-
сом в местной архитектуре.

Смело можно предположить,
что Азербайджан выберет четвер-
тый проект. Разработчик именно
с этой целью - угодить спонсору
-  сделал здание в среднеазиат-
ских, восточных мотивах.Оно
очень красивое и экзотичное -
пожалуй, даже слишком экзотич-
ное, и вполне адекватно могло бы

подойти под размещение некое-
го офиса Общества гагаузско-
азербайджанской дружбы. А га-
гаузскую Школу искусств мы бы
все-таки видели несколько ина-
че - скорее это вариант 1. Или
любой другой, кроме четвертого.

Д. Попозогло

Дорожные знаки
на гагаузском языке

В гагаузской автономии на-
конец-то началась установка
дорожных знаков с названи-
ями городов и сел региона
также и на гагаузском языке.

Об этом сообщил начальник
Главного управления строитель-
ства и инфраструктуры Владимир
Панфилов.

По словам Панфилова, регио-
нальные власти давно планиро-
вали реализовать этот проект
еще в прошлом году и рассчи-
тывали на финансирование из
республиканского дорожного
фонда. Но когда стало ясно, что
центральные власти не заинтере-
сованы в этом, было принято ре-
шение изыскать средства в ре-
гиональном бюджете.

Всего на изготовление и мон-
таж 196 табличек в 26 населен-
ных пунктах выделено 380 тысяч
лей. Подрядчик, выполняющий
работы, был определен через
тендер. Тем не менее, стоимость
одной таблички составляет в
среднем 2000 лей.

Целиком поддерживая идею,
все же смущает, что в Китае за
такие деньги выпускают цветной
телевизор с плоским экраном,
или сложный смартфон, а у нас
всего лишь табличку с одним сло-
вом...

«Мы уже охватили новыми до-
рожными знаками Комрат, ряд
сел Комратского района. Думаю,
что до конца сентября новые зна-
ки на гагаузском появятся во
всех городах и селах автоно-
мии», - пообещал Панфилов.

Ранее - при финансовой под-
держке турецкого агентства TIKA
- на государственных учреждени-
ях автономии уже были установ-
лены таблички на трех языках –
молдавском, гагаузском, русском.

5 миллионов лей
осветят Комрат

В муниципии Комрат планируют реализовать проект по ночному
освещению улиц и зданий стоимостью в пять миллионов лей.

Проект финансирует Агентство USAID посредством Фонда энер-
гоэффективности совместно с региональными властями.

Контрибуция региональных властей в проекте по уличному осве-
щению составит 1 миллион 200 тысяч лей.
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Президент вернул парламенту два законопроекта
о полномочиях гагаузской автономии

Игорь Додон утверждает, что
после изучения этих уже прого-
лосованных в парламенте проек-
тов, он пришел к выводу, что эти
законы не соответствуют предло-
жениям, разработанным Совме-
стной рабочей группой парламен-
та, Народного Собрания Гагаузии
и представителей гражданского

общества.
«После беседы с Башканом

Ириной Влах и другими предста-
вителями администрации Гагау-
зии, а также на основании выво-
дов расширенной встречи с пред-
ставителями Народного собрания
Гагаузии, прошедшей 25 июля, я
решил вернуть вышеупомянутый

законопроект парламенту на до-
работку», - пояснил Додон.

Глава государства убежден,
что долг каждого - поддержи-
вать мир и единство нашего об-
щества, а одобренные парламен-
том инициативы не в состоянии
обеспечить это.

«Закон об особом правовом
статусе Гагаузии от 23 декабря
1994 года представлял собой
компромисс, необходимый для
предотвращения эскалации су-
ществовавшего на тот момент
конфликта.

Нужно сделать всё, чтобы за-
кон 1994 года работал в полной
мере, и чтобы все изменения или
дополнения были в духе этого
закона.

Буду настаивать, чтобы законы
по Гагаузии были приняты в ре-
дакции, которая была разра-
ботана совместной рабочей
группой парламента, Народного
Собрания Гагаузии и гражданс-

кого общества», - добавил пре-
зидент.

На самом деле, это и было бы
самым логичным решением по
данному вопросу. Только так,
только в редакции Совместной
комиссии и могли быть приняты
парламентом упомянутые зако-
нопроекты!

Для чего создавалась совмес-
тная комиссия; для чего годами
ломали копья в спорах и согла-
сованиях депутаты, которых оба
парламента - молдавский и гага-
узский - делегировали отточить
предложения по улучшению за-
конодательства, если в итоге пар-
ламент потом заново пересмот-
рел все пункты и кавалерийским
наскоком перечеркнул ВСЕ ком-
промиссы?

Возврат законопроектов назад
в парламент - правильное реше-
ние. Нам не нужны половинчатые
решения. Нам не нужна имита-
ция решения проблемы, которая

позволит потом замалчивать не-
решенную проблему годами.

Лучше вообще не принимать
никаких решений, чем их имити-
ровать и тем самым вводить в
заблуждение гагаузский и мол-
давский народы, все мировое
сообщество.

Вопрос лишь в том, способен
ли образумить депутатов мол-
давского парламента демарш
Президента?

Мы отлично понимаем, что
НЕТ. У нас захваченная страна,
скуплен и захвачен парламент.
Ему ничего не стоит преодолеть
сопротивление главы государ-
ства и повторно назло переголо-
совать проекты в прежней редак-
ции. И более того, уже есть пер-
вые признаки, что именно так де-
путаты и собираются поступить.

Надежд на текущий состав пар-
ламента нет никаких - ждем вы-
боров и нового парламента.

Д. Попозогло

Либералы опротестовали в суде смену
избирательной системы «из-за Гагаузии»

Либеральная партия Молдовы
опротестовала в Конституцион-
ном суде смену избирательной
системы, потому что «Гагаузию
изолировали».

Вспомним, как настаивала ав-
тономия на том, чтобы в случае
перехода на новые правила из-
брания законодательного органа
страны, Гагаузия непременно
оставалась бы цельной террито-
рией. То есть, чтобы при форми-
ровании избирательных округов,
не создавались бы округа из Чи-
мишлийского и Комратского рай-
она, Чаджыр-Лунгского и Тарак-
лийского, Вулканештского и Ка-
гульского районов. Таким нехит-
рым способом центральные вла-

сти легко могли бы растворить
маленькую автономию среди со-
седних районов и не дать гагау-
зам продвинуть в парламент во-
обще ни одного своего депута-
та. И мы четко сказали – на та-
кие хитрости ответим бойком вы-
боров.

Либералы однако посчитали это
«дискриминационным принци-
пом», по которому «Гагаузскую
автономию изолировали» при
создании избирательных округов.

«Для Гагаузии сделали исклю-
чение. Сформированные в этом
регионе округа не смогут допол-
няться жителями населенных
пунктов из-за пределов автоно-
мии», - возмущался Валериу

Мунтяну, цитируемый изданием
Moldnova.eu.

Недовольство либералов в це-
лом вызвано «принципом разде-
ления избирательных округов»,
«нарушением права граждан из-
бирать и быть избранными» и
рядом других причин.

Как же они не любят Гагаузию!
И не понимают, вернее, делают
вид, что не понимают что такое
автономия. А по факту, своим
обращением в суд либералы
подтвердили все опасения Гага-
узии. Они именно это и хотели,
об этом и мечтали, чтобы Гагау-
зия как таковая не присутствова-
ла политически в новом парла-
менте.

В других странах – даже в Ру-
мынии – ряд национальных мень-
шинств представлены в парла-
менте даже не имея автономии.
А в Молдове гагаузскую автоно-
мию пытаются порвать на куски
и на выборах, и в «мирное вре-
мя» - например, вырвав Вулка-
нештский район из-под почтово-
го обслуживания Комрата, пере-
дав район почте Кагула! А наша
региональная власть, между
прочим, до сих пор ничего
против этого не предприняла,
сидит, утирается рукавами и
помалкивает!

Турция намерена подписать
таможенное соглашение с ЕврАзЭС

В то время, как в Молдове
продолжают односторонне за-
игрывать в одном лишь запад-
ном векторе, и воротят нос от
сотрудничества с создавае-
мым Россией блоком стран,
Турция готова не упустить
свои шансы ни на одном на-
правлени.

Министр экономики Турции Ни-
хайт Зейбекчи на Измирской мно-
гоотраслевой ярмарке заявил,
что рост товарооборота между

Россией и Турцией а прошлом
году составил 30 процентов. И
это только начало.

«У нас есть предложение,
чтобы Турция начала перего-
воры с Евразийским экономи-
ческим союзом о подписании
таможенного соглашения.

Не нарушая соответствующе-
го соглашения с ЕС, Турция хо-
чет наладить и другое сотрудни-
чество с ЕАЭС. Это новый этап
российско-турецкого партнерства

в торгово-экономической сфере.
Есть многие сектора сотрудниче-
ства — нефтехимия, сельское
хозяйство и другие, которые по-
кажут нам новый потенциал. Со-
глашение о свободной торговле
между РФ и Турцией приведет к
новому уровню партнерства.

По нашему видению, это согла-
шение включит также и взаимные
инвестиции», — отметил турец-
кий министр..

На заседании Народного Со-
брания от 8 сентября было вне-
сено предложение должным об-
разом отреагировать на решение
Президента Молдовы Игоря До-
дон, который (в интересах авто-
номии!) вернул на доработку в
парламент два проголосованных
там недавно законопроекта по Га-
гаузии.

Эти законопроекты моменталь-
но обросли скандалами, потому
что готовились они долго и тща-
тельно, а обрезал их парламент
лихо и быстро. Перечеркнув всю
работу Совместной комиссии де-
путатов парламента и НСГ, все
ранее достигнутые компромис-
сы. И уже в принятом обрезан-
ном виде назвал их «компромис-
сом» - словно в издевку над здра-
вым смыслом.

Депутат Николай Иванчук из
Чадыр-Лунги выразил благодар-
ность Президенту за то, что тот
выполнил свое обещание и вер-
нул законопроекты на доработку
- с тем, чтобы их приняли в пер-
воначальном, согласованном в
комиссии варианте. Со своей сто-
роны, депутат предложил принять
подготовленное им обращение
Народного Собрания к парламен-
ту, составленное в этом же клю-
че. Совместными усилиями Пре-
зидента и гагаузского парламен-
та этот вопрос, возможно, уда-
лось бы развернуть в нужное для
автономии русло.

Во время обсуждения вопроса,
в поддержку обращения высту-
пил и депутат Михаил Железогло.
При этом он выразил пожелание,
чтобы упомянутая Совместная
группа продолжала работу, и
хотя бы гагаузская ее часть пе-
риодически отчитывалась перед
Народным Собранием. Чтобы по-
том НСГ не оказывалось перед
фактом, что обсуждение вопро-
сов пошло куда-то не туда, и при-
няты законопроекты в каком-то
ином виде, чем ожидалось.

После этого пошли какие-то

Странная реакция
Народного Собрания

сомнения, блуждания. А Предсе-
датель НСГ, в свою очередь, вос-
пользовался этим моментом, и
предложил направить подготов-
ленное обращение не прямиком
в проштрафившийся парламент,
чтобы тот исправил свои ошиб-
ки, а в... рабочую группу этой
комиссии, чтобы ОНА с ним ра-
ботала дальше. То есть в ту са-
мую Совместную комиссию, об
которую парламент уже вытер
ноги, и перекроил за 5 минут все
те документы, что там с боями
обсуждались и оттачивались ме-
сяцами и годами!

В итоге вышла какая-то стран-
ная ситуация. Никто вроде не
против, все это заявление под-
держали, а в парламент оно от
имени Народного Собрания НЕ
направлено!

Когда, как, в каком виде его
сможет туда направить та самая
Совместная комиссия, которая к
тому же сейчас «на каникулах» -
не понятно. Комиссия, с которой
никто, похоже, в парламенте
никогда и не намерен был счи-
таться, ее создали просто для
обмана и затягивания времени!

Равнозначен ли писк ТАКОЙ
комиссии грозному, принципи-
альному, публичному возму-
щению высшего органа влас-
ти автономии - не понятно еще
больше.

Ситуация странная вдвойне
от того, что Гагаузия ждет помо-
щи от Президента, а сама, от
своего имени, НЕ направила в
парламент никаких рекламаций и
требований о пересмотре приня-
тых  законопроектов!

Это финиш...
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Президент обвинил Правительство
в узурпации власти

История одного мятежа
Начиналось всё с «пустяка». Коррумпированное и прикормленное западные деньгами руководство Молдовы, невзирая на конституцион-

ный статус нейтральной страны, согласилось отправить символическое количество молдавских военнослужащих на провокационные
учения на территории воюющей Украины. А Президент, как Главнокомандующий вооруженными силами (опять же по Конституции страны),
запретил участие в учениях. Тут уж на нет, как говорится, и суда нет – надо было молдавской стороне сослаться на форс-мажор, извиниться
перед разочарованными западными кураторами и отказаться от участия в учениях. Делов-то!

Но в Молдове в последнее время принято всё делать назло. Особенно, если есть возможность что-то сделать назло «пророссийскому»
президенту. Когда делаешь назло проамериканскому – можно и лично по шапке получить, и цветную революцию для своей страны получить. А
вот пророссийскому перечить – даже вопреки букве закона – самое то. За это из-за
океана возможно даже еще один заплесневелый «пряник от Нуланд» пришлют. И по
головке снисходительно погладят...

Итак, развитие событий строго по порядку.

В среду Правительство Молдо-
вы, несмотря на запрет Прези-
дента, утвердило участие мол-
давских военных в учениях на
Украине. Как известно, Главноко-
мандующий вооруженными си-
лами страны принял решение от-
менить постановление прави-
тельства, однако 57 военных
все равно отправились на Ук-
раину для участия в Rapid
Trident.

На вопрос РИА Новости, как
Президент может прокомментиро-
вать решение Правительства,
глава государства заявил, что
«это похоже на узурпацию
власти».

Разгневанный подобным мяте-
жом Игорь Додон подписал рас-
поряжение о проведении прове-
рок в воинских частях 22-го ми-
ротворческого батальона и бри-
гады 1 «Молдова».

Глава государства заявил, что
необходимо предпринять меры
для тщательного расследования
ситуации, проверить наличие или
отсутствие военнослужащих и
принять решения в соответствии
с действующим законодатель-
ством, в том числе с понижени-

ем в звании военных
должностных лиц.

Отправка военнос-
лужащих за границу
в условиях, когда
Президент это запре-
тил, имеет призна-
ки не просто не-
подчинения, а мя-
тежа. В интересах
страны, это не может

и не должно остаться без послед-
ствий.

«Они привыкли принимать ре-
шения под покровом ночи. Повто-
ряю: поездка молдавских солдат
в этих обстоятельствах противо-
речит конституционным положе-
ниям, а также другим законам
Республики Молдова»,– пояснил
по ситуации пресс-секретарь пре-
зидента Ион Чебан.

По итогам скандала, Президент
потребовал отставки вице-мини-
стра обороны. Об этом он объя-
вил в рамках проведенного 8 сен-
тября брифинга для прессы.

- Я обратился к премьеру и ка-
тегорически требую отставки
вице-министра обороны за нару-
шение приказа верховного глав-
нокомандующего вооруженными
силами, и за всё то, что происхо-
дит в этом ведомстве. Либера-
лы и унионисты остались в
некоторых государственных
учреждениях и играют стра-
ной. Хватит! – сказал, как отре-
зал, Игорь Додон.

Напомним, что должность вице-
министра обороны действитель-
но занимает ставленник Либе-
ральной партии Георге Галбура.
Он же исполнял обязанности ми-
нистра обороны в связи с тем, что
эта должность по-прежнему ос-
тается вакантной.

В рамках этого же брифинга
Игорь Додон заявил, что отныне
вообще ни один военнослужа-
щий Молдовы не покинет страну
без письменного согласия вер-
ховного главнокомандующего.

Депутаты соберутся на специ-
альное заседание парламента в
ближайшее время, заявил лидер
ДПМ Влад Плахотнюк.

Заседание будет созвано
для переголосования по зако-
нопроектам, ранее отклонен-
ных главой государства, и их
повторного представления
для промульгации.

Андриан Канду объявил, что
глава государства вернул для
пересмотра 12 законопроектов.

А премьер-министр Павел Фи-
лип заявил на брифинге во втор-
ник, после заседания руковод-
ства ДПМ, что правительство го-
тово взять на себя полномочия,

Вызов Додону: парламент
проведет специальное заседание

чтобы деблокировать участие
военнослужащих в учениях за
рубежом.

Он напомнил, что на прошлой
неделе президент Игорь Додон
попытался запретить участие
молдавских военнослужащих в
военных учениях за рубежом.

«Это уже шестая подобная по-
пытка. Так не может продолжать-
ся дальше. Неучастие в учениях
означает ослабление Националь-
ной армии. Я не могут понять,
почему Верховный главнокоман-
дующий может выступать за сла-
бую армию», – заявил Филип.

По его словам, ситуация обсуж-
далась на заседании ДПМ.

«Необходимо найти решения,
чтобы не подставлять военнослу-
жащих. Коллеги должны найти
формулировку, чтобы внести по-
правки в Закон об обороне, что-
бы эти решения принимались
правительством и парламентом,
«как и положено» в парламентс-
кой стране.

Правительство готово принять
на себя эти полномочия, как толь-
ко парламент внесет соответству-
ющие поправки в законодатель-
ство», – бодро заявил премьер.

А какого черта нас тянули на
выборы Президента, если он
«не нужен» в «самодостаточ-
ной» парламентской Молдове?

Власти Молдовы нарушили
не только указ президента,

но и резолюцию ООН
Скандал, связанный с отправ-

кой молдавских военных на уче-
ния, будет разрешен в Конститу-
ционном суде Молдовы. Только
вот, какой вердикт может вынес-
ти Конституционный суд? И не
пойдет ли в очередной раз сама
эта инстанция против Конститу-
ции, оправдав действия прави-
тельства?

В этом сложном вопросе раз-
бирался эксперт конституци-
онного права Сергей Мишин в
эфире программы «Персональ-
ный акцент».

«К большому сожалению ,
наша исполнительная власть
либо не хочет, либо не умеет со-
блюдать те законы, которые су-
ществуют в Республике Молдо-
ва. Данная отправка и данное
постановление, которое они из-
дали и отправили 57 военнослу-
жащих на учения (или как они
написали в своем постановлении,
что это не учения, а «курсы»), в
соседнюю страну, оно противо-
речит, в первую очередь, Консти-
туции», – говорит юрист, эксперт
конституционного права Сергей
Мишин.

Резолюция президента на про-
шение руководства оборонного
ведомства об отправке на учения
молдавских военнослужащих, по
закону, должна была поставить
точку в данном вопросе. Однако
правительство под покровом
ночи все же опубликовало свое
постановление, не обладая не-
обходимыми для этого закон-
ными полномочиями.

«Есть Закон об обороне, где в
статье 25, пункте 2 (а) и (d) четко
указано, что только главноко-
мандующийимеет право отправ-
лять на курсы, учения и иные
другие сборы армию Республи-
ки Молдова.

В статье 29 этого же закона
четко прописано, что только с
согласия главнокомандующе-
го имеют право отправить во-
енный контингент за пределы

Республики Молдова, на любую
территорию.

Причем, не важно, едут ли они
делегацией по обмену опытом,
едут ли они на учения - это допу-
стимо только с разрешения вер-
ховного главнокомандующего»,
– отмечает доктор права.

Юрист подчеркнул, что в Мол-
дове нет ни одного норматив-
ного акта, в котором говори-
лось бы, что вместо президен-
та это имеет право сделать
правительство своим поста-
новлением.

В то же время, эксперт консти-
туционного права Сергей Мишин
уверен, что эксперты, засланные
проевропейской властью, попы-
таются помочь Конституционно-
му суду принять решение в
пользу правительства, признав
постановление Кабмина консти-
туционным!

Кроме этого, Сергей Мишин
напомнил, что ООН издала ре-
золюцию, согласно которой ка-
тегорически запрещается про-
водить военные учения в
странах, где ведется граждан-
ская война, как это происходит
на Украине.

«Вы понимаете, что мы отпра-
вили сегодня наших ребят, ар-
мейцев, в горячую точку, можно
сказать. Мы не знаем, а если
опять начнут бомбить, а если нач-
нется военная атака со стороны
Донбасса, или наоборот, украин-
ская армия, а они в ответ будут
обороняться и, не дай бог, это все
пойдет туда, где сегодня прохо-
дят учения и пострадают наши
ребята? Как тогда правительство
будет оправдываться перед ро-
дителями, перед обществом, что
они своим ночным постановле-
нием отправили туда ребят?

Этот вопрос почему-то ни у кого
не возникает. И как они в том же
Конституционном суде будут оп-
равдывать этот момент?» – спра-
шивает эксперт.

a-tv.md



№  31    14 сентября 2017 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ  1110   экз.
Типография PRAG-3,   з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

ISSN 1857-3908

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Объявления об утере доку-
ментов

от частных лиц
в «Официальный монитор

Республики Молдова»
теперь можно подавать и в

Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2017 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Фестиваль гагаузской
культуры в Стамбуле

Фестиваль гагаузской культуры
прошел в субботу в микрорайо-
не Малтепе города Стамбул, ко-
торый является побратимом му-
ниципия Комрат.

Перед уроженцами Гагаузии и
жителями Малтепе, собравшими-
ся на площади «Башчешмелер»,
выступили ансамбль песни и
танца «Дюз ава», а также гагауз-
ский рэп-исполнитель Виталий
Манжул. Несколько известных
народных песен исполнил солист
ансамбля «Дюз ава» Виталий
Василиогло.

Собравшимся на площади раз-
давали гагаузскую литературу,
флаги, значки с символикой Га-
гаузии. Была возможность и по-
пробовать одно из национальных

блюд – кывырму.
Мэр микрорайона

Малтепе Али Кы-
лыч со сцены объя-
вил о начале ме-
роприятия, посвя-
щенного гагаузс-
кой культуре.

«У нас в Гагаузии
есть наши братья,
которые находятся
далеко от нас, но

говорят на одном языке с нами.
Потому мы заключили соглаше-
ние о сотрудничестве с городом
Комрат и осуществляем эконо-
мическое сотрудничество, а так-
же культурный обмен», - отметил
Кылыч.

От имени Башкана Гагаузии, при-
сутствующих приветствовал на-
чальник Управле-
ния внешних свя-
зей Виталий Влах.

«Башкан Гагау-
зии Ирина Влах
просила передать
нашим соотече-
ственникам горя-
чий привет. Сегод-
ня мы привезли в
Малтепе лучший

коллектив Гагаузии – «Дюз ава».
Уверен, что дружба между наши-
ми народами будет только креп-
нуть», - подчеркнул Влах.

Всего несколько недель назад
делегация из Малтепе участвова-
ла в праздновании дня города
Комрат, отметил примар Сергей
Анастасов.

«Это говорит о том, что наше
соглашение не осталось на бу-
маге, а позволяет нам сотрудни-
чать и быть вместе», - сказал
Анастасов.

Двухчасовая концертная про-
грамма гагаузских артистов не
оставила равнодушными зрите-
лей. Многие уроженцы Гагаузии,
проживающие в Турции, станце-
вали вместе с жителями Стамбу-
ла гагаузское национальное хоро.

В Чадыр-Лунге прошел
фестиваль гагаузской песни

Праздничное мероприятие, в
котором приняли участие испол-
нители из Гагаузии и Украины,
состоялось 10 сентября в Еди-
ном культурном центре Чадыр-
Лунги.

На сцене в этот день было ис-
полнено около 40 произведений
на гагаузском языке.

«Фестиваль прошел, как обыч-
но, на позитивной, душевной
ноте. Порадовало разнообразие
произведений, исполненных на
гагаузском языке, что еще раз
подтвердило, что гагаузы помнят
и любят свои традиции и культу-
ру», - рассказала и.о. директор
ЕКЦ Наталья Бырзу.

Среди участников были и те,
кто впервые выступил на фе-
стивале – фольклорный ан-
самбль из Конгаза «Дживырли-
га», ансамбль «Гюльджазляр» из
Конгазчика и молодежная рок-

группа из Комрата «Hi,
mum!».

Все участники фестива-
ля получили памятные
призы от примарии Ча-
дыр-Лунги.

Глава муниципия Ана-
толий Топал отметил, что
развитие и поддержка ме-
роприятий, связанных с

гагаузской культурой и традици-
ями, является одной из приори-
тетных задач примарии и муни-
ципального совета.

Основными проблемами фести-
валя остались недостаточное
оповещение; претензии к каче-
ству звука на сцене; отсутствие
подвоза зрителей из Комрата и
других населенных пунктов.

Мы ранее выступали с таким
предложением - в дни фестива-
лей организовывать выезды ав-
тобусов из соседних населенных
пунктов. Не бесплатно, нет - но с
гарантией, что автбус дождется
всех, кого привез, и вернет но-
чью домой!

Соучастие жителей разных
населенных пунктов в важ-
нейших культурных меропри-
ятиях на территории Гагаузии
сильно объединило бы авто-
номию!

Общественное ТВ Гагаузии подключат к
системе спутникового вещания TURKSAT

Общественное телевидение Га-
гаузии подключат к системе спут-
никового вещания TURKSAT, что
позволит обеспечить трансля-
цию канала GRT в Турции,
странах ЕС, Азербайджане,
России, Украине и Болгарии.

Соответствующие договорен-
ности были достигнуты в ходе
встречи Башкана Гагаузии Ири-
ны Влах с руководством
TURKSAT в Анкаре.

Глава автономии проинформи-
ровала турецких специалистов о
реформировании телевещания в
Республике Молдова и переходе
телевизионных каналов на циф-
ровой формат.

Одновременно с этим башкан
подчеркнула роль Турции и гос-

телерадиокомпании TRT в техни-
ческом оснащении, модерниза-
ции гагаузского телевидения и
радио. С момента основания
GRT, турецкая сторона обес-
печила основную часть мате-
риально-технической базы
компании.

Как отметила Башкан Гагаузии,
телевидение автономии несет
важную миссию для гагаузского
народа: не только информиро-
вать жителей региона о происхо-
дящих событиях, но и пропаган-
дировать гагаузский язык, куль-
туру и традиции.

В этом контексте председатель
общества молодо-турецкой друж-
бы Рафет Кексал, знакомый с
техническими возможностями
GRT, подчеркнул, что подключе-
ние к системе спутникового ве-
щания позволит гагаузскому те-
левидению выйти на междуна-
родный уровень.

«В Украине, Болгарии, России

и Греции проживают десятки ты-
сяч гагаузов, которые посред-
ством спутниковой антенны мог-
ли бы смотреть гагаузское теле-
видение. Система TURKSAT ох-
ватывает практически всю Евро-
пу и страны средней Азии», - от-
метил Рафет Кексал.

Директор TURKSAT Джен Шен
выразил готовность оказать под-
держку для распространения сиг-
нала GRT в системе спутниковой
связи. В ходе встречи было при-
нято решение о делегировании в
Гагаузию группы специалистов
TURKSAT для изучения возмож-
ностей включения GRT в систе-
му спутникового телевидения.

На самом деле это феноме-
нально: если проект будет ус-
пешно реализован, ностальгиру-
ющие по дому гагаузы смогут
включить на своем телевизоре
ГРТ на любой кухне в Москве.
Достаточно лишь купить спутни-
ковую тарелку.

Как будет выглядеть новый
Дом творчества в Комрате

Новый Дом
творчества в
Комрате явит
собой совре-
менное трех-
этажное зда-
ние. Его будет
строить турец-
кая компания
по заказу ад-
министрации
микрорайона
Алтындаа горо-
да Анкара.

Этапы строительства объекта в
ходе встречи обсудили Башкан
Гагаузии Ирина Влах и мэр Ал-
тындаа Вейсел Тирьяки.

Вейсел Тирьяки отметил, что
успел уже лично посетить строи-
тельную площадку.

Башкан Гагаузии проинформи-
ровала мэра о том, что Исполком
Гагаузии уже выделил 350 тысяч
лей на перенос детской площад-
ки, построенной ранее перед тер-
риторией старой столовой комрат-
ского педколледжа. Вся необхо-
димая поддержка строительной
компании будет оказана и в даль-
нейшем.

Со своей стороны мэр Алтын-
даа подчеркнул, что строитель-
ные работы должны начаться в
ближайшее время.

«Мы знаем о предстоящей по-
ездке в Гагаузию нашего прези-
дента Реджепа Эрдогана в де-
кабре. Президент должен лично
увидеть строящийся Дом творче-
ства», - отметил мэр.

Последствия лжегуманизма: в Комрате
ребенка порвала бродячая собака

В Комрате девятилетнего ре-
бенка покусала собака. Постра-
давший оказался в больнице.

Инцидент произошел вечером
во вторник, 12 сентября.

Как стало известно, бродячая
собака серьезно покусала ребен-
ка, который возвращался домой
из школы.

Ребенок получил множество

рваных ран плеч. Кроме того,
собака оторвала пострадавшему
губу.

В результате, мальчик 2008
года рождения попал в травма-
тологическое отделение комрат-
ской районной больницы. Впос-
ледствии, по данным портала
Deschide.md, мальчика перевез-
ли в Кишинев.
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