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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

1. На какой стадии находит-
ся продвижение гагаузских за-
конопроектов в Парламенте
Молдовы? Есть ли шансы на
их принятие в варианте, раз-
работанном межпарламент-
ской комиссией?

Два законопроекта были прого-
лосованы в первом и в оконча-
тельном втором чтении. Однако
Президент Игорь Додон не про-
мульгировал их, и соответствен-
но, они не вступили в силу.

Представители правящего
большинства нынче заявляют,
что преодолеют вето президента
и найдут голоса для повторного
утверждения.

С третьим законопроектом
сложнее. Это проект закона
№.318, касающийся незыблемо-
сти статуса автономии.

В изначальной редакции он
предполагал, что Парламент в
одностороннем порядке не может
менять Закон об особом право-
вом статусе Гагаузии без согла-
сия НСГ. Но юридическая комис-
сия парламента поменяла «согла-
сие» на «консультацию», чем
лишила законопроект всякого
смысла.

Предложенное понятие ника-
ких правовых последствий не
несёт. Можно для протокола про-
вести «консультацию», но посту-
пить всё равно по-своему. Это
примерно как проходила работа
депутатской группы по обсужде-
нию данного законопроекта.

То, что предложило НСГ в этом
законопроекте, давно стало прак-
тикой в европейских странах, в
которых есть политические авто-
номии. В Испании, Италии и дру-
гих странах статус территориаль-
ных автономий невозможно изме-
нить без согласия руководства
самих автономных регионов.
Причём, это положение закреп-
лено на конституционном уровне.

Поскольку, речь идёт об изме-

«Гагаузские законопроекты» в Парламенте
и «европейская интеграция» в Конституции

Комментарий депутата Федора ГАГАУЗ

нении Закона о гагаузской авто-
номии, то для утверждения зако-
нопроекта необходимо 3/5 голо-
сов депутатов парламента РМ.
Летом депутатам не хватило го-
лосов, но они уверяют, что смо-
гут найти необходимое число сей-
час.

Должен признать, что диалог по
гагаузским законопроектам сегод-
ня не ведётся. Гагаузская сторо-
на чётко изложила свою позицию,
с точки зрения молдавского зако-
нодательства, международного
опыта, политического фактора.
Молдове и Гагаузии выгодно при-
нятие этих законопроектов. Отве-
тить на аргументы Кишинёву не-
чем, поэтому правящее большин-
ство избрало тактику «подвешен-
ной ситуации» - когда вроде бы
они и не против обсуждать, но при-
думывают виртуальные причины
уйти от диалога.

Что касается шансов принятия
законопроектов в изначальной
редакции, то нынешняя ситуация
не внушает оптимизма. Допус-
каю, что определённые перспек-
тивы появятся, если подключить
внешних партнёров Молдовы,
которые внимательно следят за
ситуацией. Активнее должно ра-
ботать, конечно же, и руковод-
ство, а также общественность Га-
гаузии.

2. Как вы думаете, законо-
проекты будут рассмотре-
ны правящей коалицией ДПМ,
а группа ЕНПМ или партия
социалистов тоже будут уча-
ствовать? Что вообще для
продвижения этих законопро-
ектов делается партией со-
циалистов?

Партия социалистов с самого
начала заняла последователь-
ную позицию: принятие законо-
проектов должно служить конк-
ретной задаче – повышению
функциональности гагаузской

автономии. Должен сказать, что
и руководство ПСРМ, и Прези-
дент Игорь Додон в деталях зна-
комы с законопроектами, а так-
же с тем, какие правовые изме-
нения они несут. В сложившем-
ся споре между НСГ и Парламен-
том они поддержали позицию
Комрата.

3. Как вы оцениваете созда-
ние рабочей группы в Парла-
менте по изменению Консти-
туции для закрепления в ней
«вектора развития» - евро-
пейской интеграции? Какова
должна быть позиция Гагау-
зии?

Идея с включением в Консти-
туцию пункта о внешнеполити-
ческом векторе повлечёт наруше-
ние целого ряда законов, прав и
свобод граждан, и фактически
ограничит возможности самого
государства.

Похоже, авторы этой идеи на-
мерены создать юридические
условия для борьбы и инако-
мыслием, для «зачистки» от
политических партий, имею-
щих другую идею развития
страны.

Это противоречие политичес-
кой логике и здравому смыслу.
Любое государство должно стро-
ить свои отношения исходя из
интересов сохранения стабиль-
ности в стране, развития ее эко-
номики и повышения благососто-
яния населения. Очевидно, что
если следовать этим целям, то
Молдова должна дружить и с
Западом и Востоком. Такая по-
зиция создает реальные возмож-
ности восстановления территори-
альной целостности страны и вос-
становления ее экономики.

Позиция Гагаузии в этом воп-
росе была выражена на референ-
думе в 2014 году, и на этом эта-
пе она также должна дать этому
соответствующую оценку.

Президент Молдовы Игорь Додон вернул в парла-
мент пакет законов, касающихся Гагаузии, однако пра-
вящая коалиция не торопится повторно его прини-
мать. Как утверждают представители Демократи-
ческой партии (ДПМ) и Европейской народной группы
в парламенте (ЕНГ), коалиция до сих пор не обсудила
эти законы.

Корреспондент Sabaa.md побеседовала с депута-
том Парламента Молдовы Федором ГАГАУЗ, который
прокомментировал ситуацию вокруг «гагаузских за-
конов» и рабочей группы по изменению Конституции
Молдовы в части включения в нее «вектора европей-
ской интеграции».

Первый визит нового
координатора TIKA

В понедельник, 9 октября, в
гагаузскую автономию с ознако-
мительным визитом прибыла но-
вый координатор Турецкого аген-
тства по развитию и сотрудниче-
ству TIKA в Молдове Селда
ЁЗДЕНОГЛУ.

В Комрате с главой представи-
тельства агентства TIKA встрети-
лась Башкан Гагаузии Ирина
Влах. Во встрече также приняли
участие первый заместитель
башкана Вадим Чебан, замести-
тель башкана по социальным
вопросам Олеся Танасогло и на-
чальник Главного управления
внешних связей Виталий Влах.

Ирина Влах подчеркнула, что
мандат предыдущего руководи-
теля агентства запомнился вне-
дрением важных социальных
проектов на территории Гагаузии.
Отдельно Башкан отметила кон-
структивные отношения, устано-
вившиеся между руководством
Гагаузии и послом Турции Хулу-
си Кылыч.

В настоящее время Исполни-
тельный Комитет Гагаузии и аген-
тство TIKA внедряют дорожную
карту, включающую в себя ряд
крупных инфраструктурных про-
ектов ? строительства детского
сада № 1 в муниципии Комрат и
здания департамента «Скорой
помощи», водоснабжение горо-
да Вулканешты и другие проек-
ты.

В ходе встречи стороны пред-
метно обсудили этапы реализа-
ции данных проектов, подчеркнув
важность завершения работ на
строительных площадках до ви-
зита президента Турецкой Рес-
публики Реджеп Тайып Эрдогана
в Молдову и Гагаузию. Глава ав-
тономии также проинформирова-
ла Селду Ёзденоглу о результа-
тах последнего визита в Анкару
и Стамбул.

Стороны договорились прово-
дить регулярные встречи для
эффективного взаимодействия.

Визит Посла Австрии

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Австрии в Молдо-
ве Кристин ФРАЙЛИНГЕР в
минувший четверг посетила
гагаузскую автономию с озна-
комительным визитом.

В Комрате с дипломатом встре-

тилась Башкан Гагаузии Ирина
Влах. В ходе встречи стороны об-
менялись мнениями о возможных
направлениях сотрудничества
между Австрией и Гагаузией.

Глава автономии Ирина Влах
проинформировала посла о теку-
щей ситуации в регионе, а также
о планах руководства Гагаузии по
развитию экономики и социаль-
ной сферы, сообщает пресс-
служба башкана.

Стороны выразили готовность
контактировать в дальнейшем
для реализации проектов в сфе-
ре экономики, торговли и сельс-
кого хозяйства.
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ЕВРОПАРЛАМЕНТАРИЙ  О  МОЛДОВЕ:
«Политический консенсус нужно
искать в Кишиневе, Бельцах и

Комрате»

Азбучные истины снова и
снова приходится вдалбли-
вать в головы молдавских

политиков.
На Западе все

никак не могут по-
верить, что в Мол-
дове власти просто
придуриваются .
Там думают: под-
скажем им, неопыт-
ным, правильные
решения, и сразу
все в Молдове бу-
дет хорошо…

Одним из таких
добровольных со-
ветчиков Молдовы
стал европарла-
ментарий Петрас

Аустревичус, который попытался
подсказать, что политический кон-
сенсус в стране нужно искать од-

новременно в Кишиневе, Бель-
цах и Комрате.

Стоит отметить, что в Европар-
ламенте этот раз жестко раскри-
тиковали власти Молдовы за
«коррупцию» и то, что власть на-
ходится в «руках олигархов».
Депутаты также считают, что офи-
циальный Кишинев должен при-
нимать решения после получе-
ния предварительного согласия
своих регионов.

По словам Петраса Аустреви-
чуса, иным путем политического
консенсуса в обществе не дос-
тичь: «Не ждите, что Брюссель
будет помогать вам достичь кон-
сенсуса. Это нужно делать вам,
причем ежедневно, в Кишиневе,
Бельцах, Комрате».

РОССИЯ  НЕ  РЕВНУЕТ
к "частым визитам" в Гагаузию

турецких дипломатов

Российская Федерация привет-
ствует реализацию важных соци-
альных проектов в Гагаузии при
поддержке Турецкой Республики.
Так дипломат прокомментировал
«частые визиты» посла Турции
Хулуси Кылыч в гагаузскую ав-

тономию.
Заявление про-

звучало в ходе
встречи посла
России с депута-
тами Народного
Собрания. В сво-
ем выступлении
депутат НСГ от
села Ферапонть-
евки Виталий Че-
бану заявил, что
Турция в настоя-
щее время ста-

рается «интенсивно вложить в
инфраструктуру автономии».

Мухаметшин отреагировал на
заявление депутата и заявил, что
Россия не относится к Турции
«как к конкуренту».

«Тут было иносказательно по

поводу частого посещения Гага-
узии послом Турции. Это дело
посла Турции. Это дело Турецкой
республики, которая считает сво-
им долгом помочь и оказывать
содействие. Есть исторические
корни, есть язык, есть другое.
Мы к этому относимся аккурат-
но, спокойно и не как к конкурен-
там», - отметил посол России.

Дипломат также добавил, что
между Россией и Турцией уста-
новлены «хорошие контакты».

«Буквально на прошлой неде-
ле встречались президенты на-
ших странно, было обговорено
много вопросов. Сегодня мы по-
чти восстановили контакты, и за-
дача поставлена довести товаро-
оборот до 100 миллиардов дол-
ларов в год», - подчеркнул он.

МИНЗДРАВ  ПРОСЯТ  РЕШИТЬ  ПРОБЛЕМУ
отсутствия медикаментов в комратском

отделении гемодиализа

Начальник управления здраво-
охранения и социальной защиты
Гагаузии Алексей Златовчен при-
звал Минздрав решить проблему
отсутствия медикаментов в отде-
лении гемодиализа, расположен-
ном в Центре здоровья Комрат.

В интервью Gagauzinfo.MD
Алексей Златовчен отметил, что
ежегодно медучреждения сталки-
ваются с «проблемами задержки
осуществления тендеров с более
поздним разрешением на покуп-
ку тех или иных лекарств у фирм,

которые выиграли
тендеры».

«Сейчас проблема
тоже есть. Не все воз-
можно купить, потому
что некоторые препа-
раты не проходят эти
тендера. Не всегда
это зависит от боль-
ницы», - пояснил
Алексей Златовчен.

Он отметил, что бу-
дет и дальше информировать ми-
нистерство здравоохранения о
проблеме нехватки препаратов в
отделении гемодиализа.

«Безусловно, будем работать и
в дальнейшем, чтобы были вита-
мины и не заканчивался физра-
створ. Будем стараться улуч-
шать ситуацию и информировать
руководство компании, министер-
ство здравоохранения, чтобы в
дальнейшем эта работа шла сла-
женно, и чтобы наши пациенты не
чувствовали этих проблем», - ска-

зал начальник управления здра-
воохранения.

Златовчен отметил, что из отде-
ления гемодиализа так же ранее
поступили жалобы на ухудшение
качества питания. Управление
здравоохранения уже решило
эту проблему.

Напомним, пациенты отделения
гемодиализа в Центре здоровья
Комрат жаловались на отсут-
ствие необходимых медикамен-
тов. Чаще всего больным с ди-
агнозом почечной недостаточно-
сти компенсируемые государ-
ством лекарства приходится по-
купать самим.

Проводить процедуру гемоди-
ализа с острой и хронической
почечной недостаточностью не-
обходимо минимум три раза в
неделю. Сегодня в Комрате фун-
кционирует единственное в Гага-
узии отделение гемодиализа.
Регулярно процедуру гемодиали-
за там проходят 34 пациента.

Санкт-Петербург
готов поддержать

комратский «Су-Канал»

Cпециалисты из Санкт-Пе-
тербурга посещают объекты
муниципального предприятия
«Су-Канал» в Комрате, чтобы
в последующем оказать по-
мощь в усовершенствовании
поставки услуг канализации и
водопровода.

Об этом сообщила глава пред-
приятия Вера Гагауз.

Она отметила, что инициатором
визита профильных специалис-
тов из Петербурга выступил гу-
бернатор Георгий Полтавченко в

ходе своего визита в Комрат.
«Вчера мы были на ГРС, ос-

мотрели насосную систему. Се-
годня мы встретились с главным
санитарным врачом, обсудили
проблему фильтрации воды. Кол-
леги из Петербурга готовы при-
гласить нас к ним, сделать каче-
ственный анализ воды, поменять
меры хлорирования, чтобы мы
перешли на более современный
способ дезинфекции воды», - ска-
зала Вера Гагауз.

Российская сторона так же изу-
чит возможности оказания помо-
щи в замене электрических
трансформаторов на Чок-Майдан-
ском водозаборе, добавила гла-
ва муниципального предприятия.

«У нас семь трансформаторов,
они очень устарели. Я их визи-
том очень довольна, они деталь-
но изучают нашу ситуацию на
предприятии, затем доложат гу-
бернатору. Потом будет принято
решение, как они нам смогут по-
мочь», - добавила Вера Гагауз.

В 2018 году в Гагаузии
персональных ассистентов

будет больше

В следующем 2018 году в Га-
гаузии будет работать на 50
персональных ассистентов
больше, чем в текущем.

До 2016 года в Гагаузии было
47 ставок персонального ассис-
тента. К текущему году власти
автономии увеличили это число
на 26 ставок. В наступающем же
году планируется увеличение
еще на 50 ставок. Такова дина-
мика увеличения помощи тем,
кто вынужден посвящать свое

продуктивное время уходу за
больными членами семьи.

Само понятие «персональный
ассистент» подразумевает чело-
века, который ухаживает за боль-
ным членом семьи, инвалидами
детства и т.д. Эти люди привяза-
ны к больному, и фактически не
имеют возможности трудоустро-
иться, и соответственно, получить
медицинский полис и пенсион-
ный стаж.

«По состоянию на начало 2016
года у нас было около 200 зая-
вок на получение статуса персо-
нального ассистента», - сказала
Олеся Танасогло.

С увеличением ставок персо-
нальных ассистентов в Гагаузии
123 жителя автономии смогут
ухаживать за своими больными
близкими и получать за это зарп-
лату из бюджета автономии.

Реконструкция мостов
в Чадыр-Лунге

В муниципии Чадыр-Лунга
идут работы по реконструкции
в населенном пункте целого
ряда автомобильных и пеше-
ходных мостов.

В частности, ведутся ремонт-
ные работы по улице Ломоносо-
ва. На участке пешеходной зоны
идет укладка брусчатки и покрас-
ка перил.

Напомним, в рамках обсужде-

ния реализации проекта по очис-
тки русла реки Стратан между
примаром Чадыр-Лунги и руко-
водством турецкого агентства
ТИКА была достигнута догово-
ренность о проведении ремонта
и реконструкции шести старых и
изношенных мостов.

По словам руководства муни-
ципия, большая часть работ уже
выполнена: реконструирован
мост, расположенный у входа в
парк Победы; отремонтирован
мост по улице Буджакская; на
переходе улиц Маяковского-Во-
рошилова построен 1 новый мост,
и еще 1 реконструирован.

В скором времени начнутся
работы по ремонту шестого мос-
та, расположенного по улице
Горького. В примэрии извиняют-
ся за неудобства, связанные с
ремонтными работами.
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Познавая Гагаузию

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛДОВЫ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ,

но в Гагаузии решили его сохранить

С 1 января 2018 года Фонд
социальной поддержки Мол-
довы должен прекратить
свое существование.

Но в Гагаузии он останется.
Средства на его финансирование
будет изыскивать Исполком Гага-

узии из собственных
бюджетных средств - об
этом рассказала замес-
титель башкана Гагау-
зии Олеся Танасогло.

Молдавский фонд
финансировался за
счет отчислений от ва-
лютных касс. Откуда
же возьмутся деньги
на фонд у Гагаузии?

«Мы не могли оста-
вить жителей Гагаузии

один на один со своими пробле-
мами, поэтому запланировали
создание Гагаузского Фонда со-
циальной поддержки. Мы поста-
раемся, чтобы эта жесткая ре-
форма, которая проводится цен-
тральными властями, не косну-

лась жителей автономии», - ска-
зала Олеся Танасогло.

Это программа «новая для бюд-
жета Гагаузии, одна из дорогос-
тоящих, так как ранее ее фонд
ежегодно составлял пять милли-
онов леев.

«У Фонда социальной поддер-
жки работает восемь целевых
программ. Это и день защиты
детей, и 1 сентября, день пожи-
лого человека и другие програм-
мы. Этот фонд охватывает дос-
таточно широкий круг нуждаю-
щихся категорий населения. Че-
рез этот фонд к нам могут обра-
щаться простые люди, которые
оказались в сложной социальной
ситуации», - добавила замести-
тель башкана.

70 лет Комратской детской библиотеке

За 70 лет работы детской
библиотеки Комрата ее
пользователями смогли стать
более 300 тысяч маленьких
читателей.

Юбилейный праздник комратс-
кая детская библиотека отметила
в пятницу, 6 октября. Празднич-
ные мероприятия состоялись в го-
родском Доме культуры.

В читателях библиотеки значит-
ся более двух тысяч маленьких
читателей, отметила директор

библиотеки Василиса
Пометкова:

«За последние 10 лет
наша библиотека про-
шла много уровней усо-
вершенствования. За
это время мы реализо-
вали пять проектов. Бла-
годаря этим грантам, мы
пополнили свой библио-
течный фонд, получили
современную технику.
Сейчас ребенок, прихо-
дя в библиотеку, может

не только читать, но и получить
услуги интернета».

Свою трудовую деятельность в
детской Комратской библиотеке
начинала главный специалист
управления культуры Гагаузии по
библиотекам Евгения Люленова.

«Для меня библиотека - это,
прежде всего, храм знаний. По-
этому я очень трепетно отношусь
к ней. Желаю, чтобы коллектив
библиотеки и дальше - как мож-
но с раннего детства - прививал

читателям любовь к книге», - от-
метила Люленова.

Юные читатели приходят в биб-
лиотеку с большим удовольстви-
ем. Они находят здесь не только
нужную книгу, но и помощь спе-
циалистов.

Вот несколько отзывов детей о
работе библиотеки:

«Библиотека у нас поменялась,
стала удобной, красивой. Есть
планшеты, компьютеры. Если
нужна какая-то информация по
школе, могу прийти, попросить и
мне всегда помогают».

«Я ходила все лето в библио-
теку, потому что нам задали
очень много читать. Прочитала
все необходимые книги, рисова-
ла рисунки. В итоге, я получила
хорошие отметки».

«Я хожу в библиотеку два раза
в неделю, потому что уверен:
чтение книг пополняет лексикон».

Для читателей библиотеки был
подготовлен праздничный кон-
церт и спектакль «Тимка».

«Самое гагаузское село,
где берегут обычаи»

Село Бешалма, Комратско-
го района - «самое гагаузское,
и в нем берегут обычаи», пи-
шет газета «Аргументы и
Факты».

Всем, кто своим ходом отправ-
ляется в Бешалму, что в 16 ки-
лометрах от Комрата, пару кило-
метров приходится добираться
до села пешком. Но мне повез-
ло: по дороге подобрал бусик, что
вёз продукты в сельмаг.

«А вы в курсе, что едете в са-
мое гагаузское село, где берегут
обычаи?» — поинтересовался
водитель.

Ещё бы не знать! 120 лет на-
зад Валентин Александрович
Мошков, ученый-этнограф, гене-
рал-лейтенант в отставке, сотруд-
ник Императорского Русского
географического общества, коор-
динатор Общества археологии,
истории и этнографии при Импе-
раторском Казанском универси-
тете волею случая открыл миру
сокровище, затерянное в Буд-
жакской степи.

Проходя службу в Польше,
ученый собирал материал о ма-
лых народах, населявших Рос-
сию. В Варшавском военном ок-
руге познакомился с солдатами-
гагаузами, которые обучили эт-
нографа своему родному языку.
Составив словарь гагаузского
языка, он совершил несколько
поездок в Бессарабию.

В Бешалме Мошков так увлёк-
ся поиском фольклорных жемчу-
жин, что в 1895 году провел в
селе несколько месяцев и на ос-
нове собранного материала напи-
сал труд «Гагаузы Бендерского
уезда».

В этнографическом очерке уче-
ный впервые подробно описал
гагаузскую свадьбу и расшифро-
вал символику старинных обря-
дов. Изучая гагаузскую свадьбу,
он насчитал в ней более 300 (!)
элементов и отметил, что богаче
свадебных традиций, чем у гага-
узов, он не встречал.

Любопытно, что исследователь
коснулся в описании даже дета-
лей поведения невесты. Напри-
мер, Мошков пишет, что «если
парень полюбит девушку, то ста-
новится крайне ревнивым». По-
ложение девушки в обществе
становится щекотливым. Ей не-
обходимо было быть очень осто-

рожной в выражениях и поступ-
ках. Так, если девушка не заме-
тит парня и случайно перейдёт
ему дорогу, он думал, что она не
только «разлюбила его», но и по-
теряла к нему всякое уважение.
Такой случай, как и многие дру-
гие, служил поводом для мще-
ния молодого человека…

19 ТЫСЯЧ АРТЕФАКТОВ
53 года Бешалма питала и при-

тягивала Дмитрия Карачобана -
автора нескольких сборников
прозы и поэзии, подвижника га-
гаузской культуры и языка, осно-
вавшего в 1966 году в родном
селе музей истории, культуры и
традиций гагаузского народа.

Почти за полвека существова-
ния его фонд вырос с 2 до 19 ты-
сяч единиц хранения. Среди уни-
кальных экспонатов - старые сва-
дебные фотографии, наряды же-
ниха и невесты, украшения и, ко-
нечно, приданое: вышитые поло-
тенца, покрывала, скатерти и т. д.
Все эти артефакты оживают, ког-
да посетителям показывают доку-
ментальный фильм о гагаузских
свадебных традициях, снятый
создателем музея.

— Свадебные обряды Дмитрий
Карачобан снимал в родном селе
Бешалма и в соседнем Конгазе
около пяти лет, — рассказывает
Людмила МАРИН, директор На-
ционального историко-этнографи-
ческого музея им. Д. Карачоба-
на, дочь писателя. — Эта доку-
ментальная лента показывает
весь цикл обрядов, которые про-
водятся за две недели до свадь-
бы, во время неё и после.

Если родители по каким-то при-
чинам не давали согласия на
брак влюбленных, жених решал-
ся на крайние меры - похищал
невесту. Честь девушки, перено-
чевавшей вне дома, считалась
безвозвратно утраченной.

После похищения свадьбу не
играли, и семья жениха-похитите-
ля избавлялась от больших трат.
Увы, такой «старт» семейной жиз-
ни веселья не предвещал…

Хранящееся в музее полотно
«Умыкание невесты» работы са-
мого Карачобана посвящено
этой теме. Трое парней волокут к
телеге упирающуюся девушку.

Продолжение -  на стр. 4

Додон считает, что Тараклия должна иметь
представителя в парламенте

Несмотря на население всего
лишь примерно в 37 тыс. чело-
век, район Тараклия будет иметь
отдельный округ, а болгары бу-
дут иметь своего представителя
в парламенте, - об этом заявил
глава государства Игорь Додон
в ходе совместной пресс-конфе-
ренции с вице-президентом Бол-
гарии Илияной Йотовой.

По словам Игоря Додона, в

Кодексе о выборах прямо указы-
вается, что районы, в которых
живут представители одной
национальности, имеют право
на представительство в парла-
менте, независимо от числа
избирателей.

Президент сказал, что он выс-
тупает против реформы публично-
го управления, которая предпола-
гает объединение нескольких рай-

онов. И даже если эта реформа
будет продвигаться, район Тарак-
лия останется нетронутым.

Игорь Додон сделал официаль-
ное приглашение президенту
Болгарии совершить визит в Мол-
дову в ближайшие месяцы.

Пресс-конференция состоя-
лась 4 октября. В четверг, 5 ок-
тября, президент Республики
Молдова Игорь Додон и вице-
председатель Болгарии Илияна
Йотова находились с рабочим
визитом в Тараклии, где рассмот-
рели актуальные темы для про-
живающих на территории Молдо-
вы болгар.

Стоит отметить, что судя по
первой реакции после заявления
Президента, реализация его обе-
щаний не будет легкой задачей.
К сожалению, в Молдове устано-
вился антисозидательный тренд
противостояния главе государ-
ства по любым вопросам. Просто
назло. Даже там, где он очевид-
ным образом прав, и его предло-
жения были бы во благо стране.
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Её мать словно окаменела от
горя, не в силах противостоять
«грабителям»…

ПЛАТЬЕ «ОТ ПРИРОДЫ»
Захотелось выяснить: а что

знает о гагаузских свадебных
традициях молодежь села?

Екатерина МОШ, и.о. директо-
ра местного теоретического ли-
цея им. М. Кеся, приветливо
встретила корреспондента. И тут
выяснилось, что более десяти лет
в школах автономии с первого по
двенадцатый класс изучается
предмет «История, культура и
традиции гагаузского народа»,
где одна из тем посвящена сва-
дебным обрядам.

— Разговор о народных тради-
циях не оставляет учеников рав-
нодушными, — сказала Стефа-
нида КЕСЯ, «школьный гагаузо-
вед». — И для обсуждения сва-
дебных обрядов урока всегда не
хватает.

И тут сразу новость! Оказыва-
ется, гагаузские бабушки шли
под венец не в белом! Платье
(точнее, сложный костюм) неве-
сты имело оттенки трех цветов -
земли, неба и зелени. Белые пла-

тья в Бешалме появились толь-
ко в 70-х годах прошлого века.

А вот без фаты (покрывала) не
обходилась ни одна невеста. Счи-
талось, что она оберегает ново-
брачную от злых духов и взгля-
дов завистниц, чей дурной глаз
мог навести порчу…

Интересуюсь, какая была
свадьба у самой Стефаниды.

— Мне исполнилось тогда 18
лет, а жених уже отслужил в ар-
мии, - улыбается она. - В семье
росло шестеро детей, так что моё
приданое не лежало в сундуке
наготове.

Но нашли выход: собрали ове-
чью шерсть, очистили её, промы-
ли, высушили, протеребили для
стеганого одеяла. Набивали перь-
ями подушки, а чтобы они не сле-
жались, оставались пушистыми и
воздушными, их готовили всего за
пару недель до свадьбы.

Помню, как ковры для моего
приданого спешно ткала вся
наша семья. Даже братья по оче-
реди садились за станок. И хотя
на дворе стоял трудный 90-й год,
родители справили мне достой-
ную свадьбу. Прежде не задумы-
валась, как им такое удалось. А
теперь, когда у самой подраста-

ют четверо детей, тема свадеб
всё ближе.

…В лицее я попала на урок рус-
ского языка и литературы в 9-м
классе. 24 старшеклассника со-
гласились рассказать, какие они
знают свадебные обряды и зачем,
по их мнению, они существуют.

Оказалось, не только девочки,
но и мальчики неплохо в них раз-
бираются: что-то узнали в шко-
ле, а что-то видели своими гла-
зами на свадьбах родственни-
ков. Правда, мнения ребят отно-
сительно сохранения свадебных
традиций разделились.

«Мне кажется, что свадебные
обычаи существуют для того,
чтобы молодожены знали, что
семья создается непросто, и при-
дется пройти через разные испы-
тания», - утверждали одни.

«Большинство ритуалов устаре-
ло. Ведь их придумывали, чтобы
молодые лучше узнали друг дру-
га. Теперь парни и девушки зна-
комятся задолго до свадьбы», -
посчитали другие.

А кто-то убежден, что народные
обычаи не сохраняются потому,
что люди пытаются быть в совре-
менном тренде, забывая о своих
корнях…

«Самое гагаузское село,
где берегут обычаи»

Окончание. (Начало на стр. 3)

Приз Фестиваля вина
уехал в Чадыр-Лунгу

Винодел из Чадыр-Лунги полу-
чил приз за лучшее красное «До-
машнее вино возрастом более
года».

В рамках Национального дня
вина торгово-промышленная па-
лата Молдовы подвела итоги XV
конкурса на лучшее домашнее
вино Polobocul de aur-2016 («Зо-
лотая бочка-2016»).

«В нынешнем году домашние
виноделы представили на кон-
курс больше 500 образцов. Из
них 104 попали на финальную
дегустацию, где восемь были

признаны победителями в различ-
ных категориях.

Всего же за пятнадцать лет чле-
ны жюри опробовали примерно
8000 образцов, 150 из которых
стали лауреатами», - сказал пре-
зидент ТПП РМ Серджиу Харя.

В 2017 году премии – 100-лит-
ровые бочки - получили восемь
виноделов, один из которых
представляет Гагаузию. Речь
идет об Иване МЕШЕ, который
изготовил лучшее домашнее
вино возрастом более года,
красное.

Песня «HI MUM!»
вошла в компакт-диск

Песня комратской детской рок-группы HI MUM! включена в
компакт-диск с песнями лучших молодежных рок-коллекти-
вов страны.

На минувшей неделе состоялась презентация CD-диска молодых
музыкантов Молдовы

Компания POT-Music выпустила компакт-диск с песнями лучших
молодежных рок-коллективов Молдовы. В сборник вошли 17 ком-
позиций самых различных направлений рок-музыки.

Под третьим номером на диске звучит композиция Do not teach
us («Не учите нас» - пер. с англ.) комратской рок-группы HI MUM!,
об этом пишет портал Gaga.md.

Песня написана музыкантами группы и записана в кишиневской
студии PoliDisc Records.

Конгаз представит Гагаузию
на фестивале вина в Бессарабке

Подворье села Конгаз пред-
ставит гагаузскую автономию
на фестивале вина в городе

Бессарабка, который пройдет
в воскресенье, 15 октября.

Как отметил примар села Кон-
газ Михаил Есир, это первое их
участие в фестивале вина в Бес-
сарабке. На данный момент идет
подготовка гагаузского подво-
рья.

«Мы готовим наше подворье,
немного его обновляем, чтобы
достойно представить Гагаузию

на фестивале вина в Бессараб-
ке. Также наши работники куль-
туры придумают сценарий, в ос-
нову которого ляжет одна из га-
гаузских традиций», - рассказал
Михаил Есир.

Он добавил, что в Бессарабке
выступят и конгазские солисты,
а также детский танцевальный
коллектив «Алтын чешмя».

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2017 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.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.: (67) 67-26-28

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

В Болграде открыт памятник
генералу Инзову

С идеей уве-
ковечивания
памяти о гене-
рале русской
армии Иване
Инзове, ока-
завшем широ-
кую поддержку
гагаузским и

болгарским переселенцам на
землях Бессарабии, выступила
общественная организация
«Фонд И. Н. Инзова».

Инициативу общественных сил
и жителей города поддержал на-
родный депутат Верховной Рады
Украины Антон Киссе, который

помог изыскать средства на изго-
товление и установку памятника.

Выступая на открытии памятни-
ка, Антон Киссе напомнил, что
благодарность переселенцев
была так сильна, что они добились
переноса праха генерала из Одес-
сы в Болград, причем все 200
километров, разделяющие два
города, его гроб несли на руках.

Башкан Гагаузии также приня-
ла участие в праздничном ме-
роприятии.

«Очень важно, чтобы история
не ссорила, а объединяла. Это
гарантия того, что мы будем все-
гда сосуществовать на этой зем-

ле под мирным небом», - заяви-
ла Ирина Влах.

Памятник генералу Инзову уже
устанавливался в Болграде в
1911 году, но позднее был демон-
тирован властями в период вхож-
дения Бессарабии в соседнюю
Румынию.

Новый бюст выполнен украин-
ским скульптором Александром
Токаревым.

В следующем году, как раз в
день рождения Гагаузии, Ин-
зову исполнится 250 лет. Было
бы замечательно, чтобы хотя бы
какой-нибудь его бюстик появил-
ся в Комрате к этой дате.
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