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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

24 октября 2017 года гимна-
зия села Гайдар открыла две-
ри для почетных гостей из
Гагаузии, Кишинева, Одесской
области Украины.

Учёные, политики, журналисты
и педагоги прибыли к нам для
участия в научно-практической
конференции «Ф. А. Ангели –
ученый, писатель, дипломат».

Педагогический и ученический
коллективы радушно приветство-
вали участников представитель-
ного форума.

ВЫДАЮЩИЙСЯ СЫН ГАГАУЗСКОГО НАРОДА
С 2014 года наша гимназия но-

сит имя Ф. А. Ангели – настоя-
щего сына гагаузского народа,
видного политического деятеля,
дипломата, незаурядного журна-
листа и переводчика. Поэтому
неслучайно именно в стенах гим-
назии было решено провести ме-
роприятие, в рамках которого
представлено более 20 докладов
и сообщений, посвященных жиз-
ни и многогранной деятельности
самого известного уроженца с.
Гайдар, прославившего на меж-
дународном уровне не только
свою малую родину, но и весь
гагаузский народ.

В дискуссиях и обмене мнени-
ями приняли участие представи-
тели Академии Наук РМ, препо-
даватели высших и общеобразо-
вательных учебных заведений,
сотрудники научно-исследова-
тельских учреждений.

На мероприятие были пригла-
шены представители разных на-
циональностей и государств, по-
тому что Ф. А. Ангели на деле
способствовал сближению наро-
дов наших стран, укреплению
между ними дружбы и взаимопо-
нимания. С приветственным сло-
вом выступили представители
дипломатических миссий: пер-

вый советник посольства Турции,
заместитель главы дипмиссии
господин Али Ердоган Одабаш
и консультант Российского По-
сольства и Представительства
Россотрудничества Сергей Вик-
торович Скворцов.

Организаторами конференции
выступили гимназия им Ф. А.
Ангели и примария села Гайдар
в партнерстве с Главным управ-
лением образования Гагаузии и
Научно-исследовательским цен-
тром им. М. В. Маруневич.

“Для меня быть гагаузом – боль-
шое счастье. Быть счастливым
никогда не поздно, надо только
любить свой народ”, - эти заме-
чательные слова были жизненным
девизом Фёдора Афанасьевича.

Без сомнения, под ними готов
подписаться каждый истинный
патриот гагаузского народа.

В ходе работы обсуждался
широкий круг проблем, связан-
ных с историей гагаузского на-
рода, культурой, языкознанием.
Выступающие также делились
личными воспоминаниями о Ф.А.
Ангели.

Из воспоминаний Аиды Гаври-
ловны, супруги Федора Афана-
сьевича, можно выделить следу-
ющее: «Фёдор Афанасьевич
всегда гордо и с достоинством
представлял свой народ на всех
мировых площадках».

В рамках мероприятия состоя-
лось открытие мемориальной
доски в честь доктора филологии,
ученого, дипломата, политика,
писателя, заслуженного журна-
листа Республики Молдова Фе-
дора Афанасьевича Ангели.

У мемориальной плиты, уста-
новленной в вестибюле гимна-
зии, звучали стихи автора («Дос-
тлар бени ансын»), наставления

Есть чем гордиться нам с вами по праву.
В нашей глубинке, где жил среди нас
Мудрый творец, чья бессмертная слава
Яркой звездой на граните зажглась.

потомкам.
Автором

идеи про-
в е д е н и я
конферен-
ции и спон-
сором изготовления мемори-
альной плиты выступил депу-
тат Парламента Республики
Молдова Федор Никодимович
ГАГАУЗ.

От всей души благодарим на-
шего известного земляка за парт-
нерство и постоянную поддерж-
ку. Практически все значимые
проекты в учебном заведении
реализуются благодаря его ак-
тивному участию.

В ходе пленарного заседания
докладчики (доктор истории П.М.
Пашалы и Начальник ГУО АТО
Гагаузии С. М. Торлак) предста-
вили подробную информацию о
трудах и жизненном пути Федо-
ра Афанасьевича в разных обла-
стях: истории, политике, журна-
листике и языкознания.

Также была организована дея-
тельность двух секций:

- «Ф. А. Ангели и его вклад в
изучение и исследование истории
гагаузского народа»;

- «Творчество Ф. А. Ангели в
области журналистики, филоло-

гии и литературы».
Мы надеемся, что такие науч-

ные конференции в преддверии
юбилейных дат дадут возмож-
ность современной интеллиген-
ции и молодому поколению бо-
лее полно познакомиться со слав-
ным историческим прошлым на-
шего региона.

Бережно и внимательно изучая
прошлое, обращаясь к богатому
опыту наших предков и знамени-
тых современников, мы сможем
лучше понимать настоящее и
строить будущее Гагаузии и Мол-
довы в целом.

Ф. А. Ангели был волевым,
целеустремленным и сильным
человеком, он обладал большой
созидательной энергией. Вся его
жизнь – пример служения наро-
ду, делу, профессии. Светлый
образ  Федора Афанасьевича
Ангели навсегда останется в на-
ших сердцах!

Н. П. Кочанжи,
Директор гимназии

им. Ф. А. Ангели

Реставрация памятника
Кагульской битве

18 октября, в Вулканешты при-
ехали представители Министер-
ства регионального развития и
строительства, а также Управле-
ния славянской правозащитной
организации VECE.

Вместе с архитектором города

Вулканешты, в рамках проекта по
реставрации памятника Кагульс-
кой битвы, они провели его тща-
тельный осмотр и необходимые
замеры. Эксперты планируют до
декабря этого года выполнить
эскизы и завершить анализ со-
стояния монумента, чтобы по-
нять, что нужно отремонтировать.

Памятник не ремонтировали на
протяжении последних 20 лет.

О планах по реставрации па-
мятника стало известно во вре-
мя визита в Гагаузию губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко. Все работы будут
профинансированы за счет рос-
сийской стороны.

В 2017 году фестиваль вина в
Комрате торжественно откроет
оркестр президента – он будет
исполнять гагаузскую народную
музыку.

Открытие также будет сопро-
вождаться большим флешмо-
бом.

«В нем будут принимать учас-
тие юные артисты из Гагаузии. В
общей сложности на площади,
на сцене одновременно будет
танцевать 230 артистов. Это бу-
дет очень яркое зрелище», - рас-
сказала начальник Управления
культуры и туризма Гагаузии Ма-
рина Семенова.

Как в Гагаузии пройдет Фестиваль вина
На этом празднике во всех

красках будет представлена
культура и традиции гагаузского
народа. Всего будет представле-
но около 12 подворий.

«Самобытность, традиции, обы-
чаи - их надо вспоминать. С ними
нужно знакомить молодое поко-
ление, поэтому основной упор
будет сделан на этом фестивале
на этно-подворья, которые пред-
ставят культуру, быт и традиции
гагаузов. Кроме гагаузских под-
ворий будет болгарское, русское,
а также украинское подворья», -
заметила чиновник.

В рамках этих подворий гости

праздника смогут увидать не-
большое театрализованное пред-
ставление гагаузских свадебных
традиций, обрядов крещения
детей, производства вина и так
далее.

Также гости мероприятия полу-
чат возможность станцевать
«хору дружбы» на центральной
площади Комрата.

Завершится Фестиваль вина в
Гагаузии праздничным концертом
гагаузских исполнителей из раз-
ных населенных пунктов.

Напомним, праздник вина в
этом году Гагаузия отмечает
5 ноября.
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Плохо быть нелюбимой падчерицей:
Тараклия является исключением, а Гагаузия - нет?

В ходе последнего заседания
профильной комиссии 20 октяб-
ря определены границы 18 одно-
мандатных округов на юге Рес-
публики Молдова.

Для Гагаузии по-прежнему
выделены лишь два округа.

В Тараклийском районе, насе-
ление которого немногим превы-

шает 35 тысяч человек,
предлагается создать от-
дельный избирательный ок-
руг. В Гагаузии с населени-
ем более 150 тысяч - лишь
два округа.

"Мы должны гарантиро-
вать, что в каждом из этих изби-
рательных округов примерно
одинаковое количество избирате-
лей. Исключение составляет Та-
раклийский район. Так мы соблю-
даем требование Венецианской
комиссией и Совета Европы о
подлинности политической воли
национальных меньшинств", -

сказал глава Комиссии по созда-
нию округов Юрий Чокан.

При этом Гагаузская Автоно-
мия, по мнению членов комис-
сии, исключением не является.

Мы не завидуем Тараклии, мы
понимаем, что меньше 1 места
выделить нельзя. Даже если на-
селения и на 1 место не хватает.

Гагаузия не понимает друго-
го: почему при 4-5% населения
в автономии, она никак не
может добиться своих закон-
ных 4-5 фиксированных мест
в парламенте?

Церковь или сквер:
в Чадыр-Лунге разгораются острые дискуссии

Еще ни разу в истории Гагау-
зии не было, чтобы снесли не-
сколько зданий, и на их месте
разбили для людей тенистый
сквер. Но зато желающих зас-
троить под любыми предлога-
ми скверы и парковые зоны -
всегда хоть отбавляй. И гото-
вы в это неблагодарное анти-
общественное дело и Чакира,
и самого Бога приплести...

В Чадыр-Лунге разгораются
дебаты вокруг целесообразности
строительства церкви Святого
Афанасия Александрийского на
месте... сквера у городской пло-
щади по улице Ленина!

Во время публичных слушаний,
прошедших в Чадыр-Лунге, эту
идею поддержали далеко не все
городские советники и горожане,
пришедшие на обсуждение.

Проект строительства церкви
представил отец Дмитрий. По его
словам, церковь станет не толь-
ко религиозным объектом, но и
будет хранить память о просве-
тителе гагаузского народа Миха-

иле Чакир.
«В церкви можно бу-

дет организовать биб-
лиотеку, перенести туда
останки Михаила Ча-
кир, назвать именем
просветителя площадь.

Тогда Чадыр-Лунга покажет, что
является культурной столицей»,
- увещевал священнослужитель.

При этом отец Дмитрий затруд-
нился назвать размеры будуще-
го строения, что вызвало насто-
роженность у некоторых горо-
жан, сообщает gagauz.md.

«Вы мне говорили сначала о
небольшой часовне, где люди
смогут помолиться, поставить
свечку. Сегодня мы слышим со-
всем другое, речь идет уже о цер-
кви. Хочется узнать размеры, по-
тому что строительство
может растянутся на
долгие годы», - париро-
вала городской совет-
ник Надежда Бозаджи.

В поддержку отца
Дмитрия выступил
экс-примар Чадыр-
Лунги Георгий Орман-
жи. Он напомнил, что
на этом месте была
церковь, разрушенная
в советское время.

Среди участников

слушаний были высказывания и
в пользу сохранения сквера. Это
популярное место в городе
для отдыха детей и взрослых.

Страсти закипели не на шутку.
Примар Чадыр-Лунги Анатолий
Топал призвал участников дис-
куссии к корректности и сообщил,
что решение о выделении земель-
ного участка под строительство
церкви будет приниматься муни-
ципальным советом.

Удручает другое: пока идет
попытка захвата лучшего участ-
ка в городе под новое строитель-
ство (под знаменем Чакира!),
могила одного из Чакиров - ос-
нователей города - находится в
крайне запущенном состоянии, и
до нее совсем нет дела «радете-
лям дела Чакира».

Рабочая группа парламента и НСГ
якобы способствует диалогу
между центром и автономией

Члены межпарламентской рабо-
чей группы встретились в Комра-
те с экспертами СМI (Crisis
Management Initiative) Жале
Султанлы, Александром Стояног-
ло и Зденкой Махнийковой.

Участники встречи обменялись
информацией об основных на-
правлениях дальнейшей дея-
тельности межпарламентской

группы.
Зденка Махнийкова от-

метила якобы имеющуюся
«значимую роль» рабочей
группы в процессе налажи-
вания постоянного диало-
га между парламентом
Республики Молдова и На-
родным Собранием Гагау-
зии.

«Следующим важным
шагом рабочей группы бу-
дет поиск и создание ме-

ханизма гармонизации законода-
тельства Республики Молдова»,
- сказала Зденка Махнийкова.

Жале Султанлы и Александр
Стояногло заявили о готовности и
в дальнейшем оказывать поддер-
жку рабочей группе. Они выража-
ют надежду на то, что деятель-
ность рабгруппы «будет способ-
ствовать построению конструктив-

ного диалога между центром и
автономией в урегулировании
имеющихся противоречий».

Рабочая группа по обеспече-
нию в рамках конституционных
норм функциональности АТО Га-
гаузия и положений законода-
тельства Республики Молдова
функционирует на протяжении
двух последних лет.

*    *    *
Ну, что же - блажен, кто ве-

рует. Конечно, всё же лучше что-
то, чем совсем ничего...

Но как видится это из автоно-
мии, деятельность рабочей груп-
пы - по вине парламента Молдо-
вы! - свелась лишь к имитации
построения диалога между
центром и автономией и... об-
ману как гагаузского народа,
так и западных спонсоров
процесса.

Правительство дало отрица-
тельное заключение на зако-
нопроект социалистов, кото-
рый закреплял бы за Гагаузи-
ей квоту в 3 одномандатных
округа.

Разработанный социалистами
проект поправок в Кодекс о вы-
борах правительство рассмотре-
ло на заседании 25 октября.

Проект предусматривает зак-
репление за Гагаузией квоты в
три депутатских мандата. Авто-
ры проекта также предложили в
обязательном порядке включать
в партийные списки на парламен-
тских выборах «не менее двух
представителей национальных
меньшинств, компактно прожива-
ющих на территории Молдовы».

Министр юстиции Чеботарь
считает, что авторы законопроек-
та «не учли» рекомендации Ве-
нецианской комиссии от 2002
года, согласно которым избира-
тельное законодательство
нельзя менять за год до вы-
боров.

Социалист Владимир Цуркан
назвал такие аргументы «бре-
дом». По его словам, до конца
октября парламент вполне
мог бы внести эти изменения,
не нарушив сроки.

Цуркан также отметил, что зак-
лючение правительства носит
лишь консультационный харак-
тер: «Речь не идет об изменении
бюджета, следовательно заклю-
чение не является обязатель-
ным. Поэтому, если будет поли-
тическая воля в парламенте, эти
поправки до конца октября
можно будет внести».

Он подчеркнул, что при разра-
ботке поправок в Кодекс о выбо-
рах социалисты учитывали Лун-
дские рекомендации об эф-
фективном участии нацио-

Гагаузии отказали в квоте
Правительство не поддержало проект

поправок в Кодекс о выборах
нальных меньшинств в обще-
ственно-политической жизни
(рекомендации верховного ко-
миссара ОБСЕ по делам нац-
меньшинств).

Цуркан также обратил внима-
ние, что с учетом числа избира-
телей в Гагаузии (более 133 тыс.)
на один округ приходится более
66 тыс. Он добавил, что это зна-
чительно больше избирате-
лей, чем приходится на дру-
гие округа.

Проект изменения избиратель-
ной системы в Молдове с пропор-
циональной на смешанную, на-
помним, парламент утвердил без
обсуждения 20 июля. За него
проголосовали 74 депутата —
социалисты, демократы и народ-
ные европейцы.

Депутат от ПСРМ Федор Гага-
уз и бывшие либералы Артур Гу-
тюм и Владимир Чернат воздер-
жались.

Президент Игорь Додон обе-
щал автономии три одномандат-
ных округа.

Национальная комиссия по
формированию округов уже оп-
ределилась с их числом на конт-
ролируемой конституционными
властями территории Молдовы:
их будет 46.

Таким образом, для Приднест-
ровья и граждан, живущих за
границей, остается пять округов.

Как сообщили NM в комиссии,
скорее всего, в Левобережье
сформируют всего 1 округ (для
полумиллиона жителей??), а за
рубежом — четыре.

Социалисты, напомним, пред-
ставляя свой проект смешанной
системы, говорили, что для При-
днестровья и диаспоры выделят
25 мандатов.

Галина Васильева,
newsmaker.md

КАНДУ: Я гражданин Румынии,
и могу стать депутатом

румынского парламента
Председатель парламента Мол-

довы не скрывает, что одновре-
менно с гражданством нашей
страны обладает и гражданством
Румынии. Более того, он допус-
кает возможность стать народным
избранником в соседней стране.

Это скандальное заявление Ан-
дриан Канду сделал в рамках пе-
редачи на частном телеканале в от-
вет на вопрос ведущего, не будет
ли его беспокоить то, что Траян Бэ-
сеску, в случае возврата им мол-
давского гражданства и будучи в
то же время гражданином Румы-
нии, будет баллотироваться в пар-
ламент Молдовы, передает aif.md

- Меня это не побеспокоит, у

него есть пол-
ное право это
делать. Так
же, как я, как
г р а ж д а н и н
Р у м ы н и и ,
могу попасть
в румынский
парламент.
Кто знает? Де-
путат в парла-
менте Молдовы и депутат в пар-
ламенте Румынии - это было бы
интересно, нет? — сказал Канду.

В рамках этой же передачи спи-
кер признал, что демократы гото-
вы включить Траяна Бэсеску в
свой альянс.
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Гагаузия отмечала 80-летие М. В. Маруневич
25 октября в столице автономии прошел ряд мероприятий,

посвященных 80-летию со дня рождения М. М. Маруневич.
Ранним утром у Комратского государственного университета про-

шел митинг, в котором приняли участие Башкан автономии, депутаты
Народного Собрания Гагаузии, общественные деятели, сотрудники
научно-исследовательского центра, коллектив Главного управления
культуры и туризма Гагаузии, коллеги и друзья Марии Васильевны.

Многие из них в этот день вспоминали ее заслуги, любовь к гага-
узскому народу, его культуре, языку и истории. В знак светлой па-
мяти в завершении митинга все его участники возложили к бюсту
Марии Маруневич цветы.

Затем, мероприятие продолжилось в актовом зале университета,
где прошла международная научно - практическая конференция
"Единство исторических судеб". Докладчики, прибывшие на мероп-
риятие, приняли участие в работе 4 секций: "История, археология и

этнология","Язык, литература и журналистика", "Наука, образова-
ние и культура", а также "Право и государственное управление".

Следом, в художественной галерее автономии прошел круглый
стол, посвященный памяти Марии Маруневич. Там же была оформ-
лена выставка, на которой были представлены статьи из газет, жур-
налов, биографические данные Марии Васильевны, воспоминания
ее друзей, близких и коллег. Отдельное место заняли ее личные
фотографии, где были отражены яркие моменты из жизни и деятель-
ности "Женщины - легенды".

За долгие годы своей работы Мария Васильевна внесла суще-
ственный вклад в становление и развитие Гагаузии. Была инициато-
ром создания и руководителем центра научных исследований авто-
номии. Заведовала кафедрой общественных дисциплин, препода-
вала этнографию и историю гагаузов и молдаван. Ею было опубли-
ковано 37 научных трудов, включая 3 монографии.

25 октября вся общественность
автономии отмечала день рожде-
ния и 80-летний юбилей самой
известной, пожалуй, самой зна-
ковой женщины гагаузской со-
временной истории - Марии Ва-
сильевны МАРУНЕВИЧ.

Это была замечательный уче-
ный и неутомимый борец за все
хорошее против всего плохого.
Активнейший участник процесса
зарождения гагаузской автоно-
мии, гагаузской политики, учре-
дитель гагаузского женского дви-
жения, гагаузской науки (созда-
тель первого в истории Научного
центра Гагаузии).

Она же принимала участие в
становлении гагаузского радио,
пробивала создание гагаузского
журнала «Сабаа йылдызы», и
еще много чего другого. Имен-
но этим она более всего по-
ражала современников: своей
разносторонностью, готовностью
взяться за любое, даже порой
незнакомое дело, с неимоверной
трудоспособностью отдаваться
ему.

Как правильно заметили в сво-
их выступлениях соратники, в
частности, Леонид Добров на
Круглом столе, посвященном 80-
летию Маруневич, если бы Ма-
рия Васильевна дожила до
наших дней (а это реально -
если бы власти ее не загнобили
в последние годы жизни), она
оставалась бы такой же бес-
покойной, беспокоящей влас-
ти. А потому, возможно, остава-
лась бы всё такой же внесистем-
ной и «потенциально оппозицион-
ной» в глазах чиновников, отно-
силась бы ими к той же когорте
гагаузских «экстремистов», как
Л. Добров и К. Таушанжи с их
«неудобными» выступлениями и

К 80-летию М. Маруневич вписана
новая страница в ее многогранность

высказываниями.
Таких личностей, как М.

Маруневич, власть в широ-
ком смысле этого слова
традиционно любит любить
лишь во время... возложе-
ния цветов к бюсту.

Глубоко символично, что
именно 25 октября мировая
общественность отмечает
особый праздник, носящий
название - Международный
день борьбы женщин за
мир. Дата проведения праз-
дника установлена Между-
народной демократической
федерацией женщин в 1980
году.

А я бы даже назвал этот
праздник гораздо шире -
Международный день жен-
щин в борьбе. И Мария
Маруневич (Василиогло в
девичестве) вполне бы мог-
ла быть, да и является фактичес-
ки Символом гагаузской женщи-
ны - борца за идеи и обществен-
ные интересы.

Возвращаясь к юбелею, отме-
тим, что состоявшаяся в Комрат-
ском университете в день 80-ле-
тия М. Маруневич Международ-
ная научная конференция была
настолько обширна по тематике и
содержанию, что ее невозможно
(и нет необходимости!) переска-
зывать в одной короткой заметке
- труды этого мероприятия будут
изданы отдельным журналом.

Хочу отметить другое: несмот-
ря на то, что мы (казалось бы!)
всё знаем про эту нашу знаме-
нитую ученую и личность, ведь
она росла и развивалась у нас
на глазах - как до рождения га-
гаузской автономии, так и пос-
ле - на конференции всё же про-
звучали НОВЫЕ удивительные

факты, еще шире раскрываю-
щие разносторонность и величие
Марии Васильевны Маруневич.
И именно об этом хотелось бы
рассказать сегодня подробнее.

Маруневич-картограф - но-
вая, еще не описанная ранее
страница многогранной дея-
тельности гагаузского учено-
го. Открыл нам всем эту новую
страницу докладчик Иван Ива-
нович ДУМИНИКА, доктор исто-
рических наук, научный сотруд-
ник Института культурного насле-
дия Академии Наук Молдовы.

Оказалось, что в далекие уже
60-70-е годы ХХ века а академи-
ческой среде СССР были разра-
ботаны планы по изданию исто-
рико-этнографических атласов.
Тогда планировалось издать ат-
ласы союзных республик, кото-
рые затем должны были стать
частью региональных атласов

(таких, как Прибалтика,
Средняя Азия и так далее).
В конце концов, материалы
региональных атласов дол-
жны были лечь в основу ог-
ромного Этнографического
атласа СССР.

Работа была задумана
масштабная, кропотливая,
на годы и десятилетия. В
Молдове к работе над Ат-
ласом приступил Отдел эт-
нографии и искусствоведе-
ния АН МССР - с участием
сотрудников Института эт-
нографии АН СССР им. Н.
Н. Миклухо-Маклая (в свя-
зи с нехваткой собствен-
ных научных кадров в об-
ласти этнографии). Исполь-
зовались готовые опросни-
ки и схема работы, состав-
ленные Комиссией по атла-
сам при Институте этногра-

фии АН СССР.
Забегая вперед, отметим, что

проект «Историко-этнографичес-
кого атласа материальной куль-
туры народов, населяющих Мол-
давию» так и не был доведен до
конца, то есть не увидел свет в
виде изготовленного типографи-
ей издания. Хотя и был доведен
практически до нужной степени
готовности, о чем свидетельству-
ют сохранившиеся в архиве ма-
териалы в окончательной редак-
ции. Причины тому были разные,
и не о них сегодня разговор.

Первый выпуск молдавского
Атласа посвящался традицион-
ному жилищу молдаван, рус-
ских, украинцев, гагаузов и бол-
гар бессарабского региона с се-
редины 19 века по 50-70-е годы
20 века.

Огромный труд состоял из 6
разделов. Оценим вклад в него

Марии Васильевны Маруне-
вич:

- Введение - Л. В. Маркова и
М. В. Маруневич.

- Раздел «Народное жилище
Молдавии», подраздел «Украин-
цы» - М. В. Маруневич и С. С.
Чеботарь-Татаренко; подраздел
«Гагаузы» - М. В. Маруневич.

- Обобщенный текст и КАРТЫ -
М. В. Маруневич.

- Раздел «Типы традиционного
жилища и их эволюция» (карты
и текст) - М. В. Маруневич и Л.
В. Маркова.

- Заключение - Л. В. Маркова и
М. В. Маруневич.

Оцените степень вовлеченнос-
ти нашего ученого в столь гран-
диозный проект! Над ним рабо-
тало большое количество уче-
ных, но Мария Васильевна сре-
ди них не затерялась, напротив,
это было, могло быть, должно
было стать ее звездным часом.

Увы, много чего хорошего
СССР так и не успел довести до
конца.

Нельзя сказать, что все труды
М. В. Маруневич в рамках гран-
диозного проекта по составлению
всеобъемлющего этнографичес-
кого атласа Молдавии пропали
зря. Нет, они потом издавались
частями, в виде книг о матери-
альной культуре, в виде статей.

Но мало кто знал до сего дня о
составленных М. Маруневич де-
сятках карт: растительности и
почв, этнических карт, тематичес-
ких карт по распространенности
типов жилищных построек и про-
чим отдельным темам. Маруне-
вич-картограф - это по праву мож-
но назвать открытием юбилейной
конференции 2017 года.

Д. Попозогло

У памятника Марии Маруневич не обошлось без политических призывов
Учитывая, что Мария МА-

РУНЕВИЧ осталась в памяти
гагаузов не только ученым,
но и активным политичес-
ким и общественным деяте-
лем, в день ее поминовения
политические заявления не
выглядели излишними и не-
уместными.

На митинге у памятника пер-
вой гагаузской женщины-лиде-
ра бывший президент Гагаузс-
кой Республики Степан ТОПАЛ
призвал всех граждан к бойкоту
предстоящих в Молдове парла-
ментских выборов по новой сме-

шанной системе, а также обра-
тился к руководству автономии,
чтобы ко дню рождения Мару-
невич выявлять и премировать
лучших учителей по гагаузско-
му языку – наряду с учащими-
ся, показывающими лучшие ре-
зультаты в изучении родного
языка и литературы.

Константин ТАУШАНЖИ, под-
держав бойкот общенациональ-
ных выборов в автономии, «тан-
ком прошелся» по нынешним вла-
стным структурам Гагаузии. Он
обвинил Управление образования
в полной некомпетентности за то,

что те решили провести опрос
среди родителей:хотят ли отец
и мать, чтобы с их детьми в
садиках воспитатели общались
на родном языке?

Он также обвинил председате-
ля комиссии НСГ по образованию
Д. Манастырлы в том, что тот ни
разу не пригласил к себе на об-
суждение, не провел ни одного
депутатского слушания по проек-
ту Л. Доброва «О трехязычном
общении в дошкольных учреж-
дениях».

Активист Михаил ВЛАХ тоже
поддержал вышеуказанных

двух ораторов в вопросах о бой-
коте выборов и о введении во
всех детских садах автономии
гагаузского языка, как средства
общения.

Вечером того же дня в Регио-
нальной картинной галерее Гага-
узии состоялось заседание
«Круглого стола», посвященного
памяти Марии Маруневич.

После жарких дебатов была
принята примерно следующая
резолюция:

1. Обратиться к советникам м.
Комрат с предложением назвать
одну из центральных улиц Ком-

рата именем Марии Маруневич.
2. Обратиться к Башкану Гага-

узии с ходатайством о награжде-
нии Марии Маруневич высшим
орденом «Гагауз Ери», и о при-
суждении ей звания «Заслужен-
ный деятель науки Гагаузии» (по-
смертно).

3. Обратиться к Исполкому и
депутатам НСГ с требованием о
разработке законе об обязатель-
ном трехязычном общении во
всех дошкольных учебных заве-
дения автономии.
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Премьера гагаузского
фильма запланирована

на начало ноября
Премьера первого современно-

го гагаузского фильма, получив-
шего название «Дюнюрджюлюк»,
запланирована на начало нояб-
ря. Об этом говорилось на пресс-
конференции в Комрате, органи-
зованной студией Serbest Film.

Как стало известно, премьер-
ные показы фильма во всех
населенных пунктах Гагаузии
стартуют с 3 ноября.

Первыми картину увидят жите-
ли Комрата. А затем во всех до-
мах культуры будут организова-
ны кинотеатры, чтобы все жела-
ющие «могли увидеть фильм на
большом экране».

«На протяжении съемок и пост-
продакшна мы сталкивались с
огромным количеством сложно-
стей, но с Божьей помощью мы
завершили этот проект и зрители
смогут увидеть этот фильм.

Показы пройдут не только в
автономии, но и в Кишиневе.
Специально для этого будут орга-
низованы субтитры», - сказал ре-
жиссер и автор идеи картины
Иван Патраман.

События в фильме развивают-
ся в 1920-1930-х годах, когда
Бессарабия находилась в соста-
ве королевской Румынии. Фильм
рассказывает о любви, о семье,
о том, что ничего не происходит
без воли Божьей. Картина пока-
зывает о жизни гагаузов в те вре-
мена, о их культуре, бытности и
видении жизни.

Над сценарием картины рабо-
тал известный гагаузский историк
Тодур Мариноглу. От оригиналь-
ного текста рассказа Николая
Бабоглу осталась только фабула,

тогда как сценарий был полнос-
тью переписан.

«Есть такое выражение – «об-
щебалканская фабула». Есть
песня «Мастер Маноле» и на га-
гаузском, и на молдавском, и на
болгарском языке. Фабула –
одна. А различия есть у каждого
из балканских народов», - отме-
тил Мариноглу.

Актер Илья Хаджи говорит, что
съемки проходили «трудно, но
очень интересно».

«Одно дело выступать на сце-
не, другое – в фильме. Мне осо-
бенно приятно то, что коллектив
быстро сработался», - отметил
Илья Хаджи.

Во время съемок часто прихо-
дилось закрывать современные
виды сел Гагаузии. В частности,
приходилось закрывать соломой
заборы и спутниковые антенны.

Снимали фильм операторы Ни-
колай Ермишко и Василий Ке-
леш. Монтировал картину сам
режиссер при помощи Ивана Га-
ризан.

«Поскольку это первый гагауз-
ский фильм, опыта, как такового,
съемки кино, ни у кого из нас не
было. Но благодаря хорошему
сценарию и прекрасной оператор-
ской работе, у нас, надеюсь, по-
лучилось», - отметил Иван Гари-
зан.

Стоимость билетов на пре-
мьерные показы фильма
Dunurculuk («Дюнюрджюлюк»)
составит всего 50 лей.

Авторы картины не исключают,
что на собранные средства нач-
нут подготовку к съемкам других
гагаузских картин.

Программа SARD готова финансировать
музыкальный фестиваль в Гагаузии

Фольклорный коллектив
«Севда» из Казаклии станет
участником творческого про-

екта, финансируе-
мого программой
SARD.

По словам руково-
дителя ансамбля Пе-
лагеи Чебан, стартом
для написания проек-
та стал фестиваль,
который прошел год
назад в честь 30-ле-
тия коллектива.

«Мы хотим дать дорогу этому
фестивалю, чтобы он объединял
фольклорные коллективы, и в

целом, возвести фольклор на но-
вый уровень», - отметила Пела-
гея Чебан.

В репертуаре «Севда» ежегод-
но появляется новая композиция
на болгарском языке. С этими
песнями коллектив на протяже-
нии трех лет участвует в фести-
вале «Болгарское наследство» в
городе Балчик (Болгария).

Программа SARD финансиру-
ется в Молдове Европейским
союзом, и направлена на Гагау-
зию и Тараклийский района.

В детском лагере «Олимпиец»
теперь тоже все будет в плиточке

Тротуарную плитку укладывают
в летнем лагере отдыха «Олим-
пиец» в Комрате.

В настоящее время строители
выкладывают тротуарной плиткой
дорожки между домиками отды-
ха, столовой, летним театром, а
также центральную площадь ла-

геря.
На проведение ре-

монтных работ в ла-
гере региональные
власти выделили из
бюджета 274 тысячи
лей.

Работы в лагере
должны быть закон-
чены «до наступле-
ния холодов».

«Рабочие выполняют свою ра-
боту быстро и качественно. Не-
обходимость такого ремонта
обусловлена тем, что в лагере
дорожки были сильно разбиты.
Теперь же внешний вид лагеря
существенно изменится. Конеч-
но же, только положительно», -

отметил и.о. начальника управле-
ния молодежи и спорта.

Комратский «Олимпиец» - ла-
герь регионального значения,
расположенный вблизи муници-
пия. Находится на балансе Глав-
ного управления молодежи и
спорта автономии.

В качестве доброй рекоменда-
ции, хотелось бы также обратить
внимание на внешний вид новых
домиков из газобетона.

Учитывая, что они построены
для детей, хотелось бы их видеть
зацементированными снаружи и
ярко раскрашенными. Чтобы не
хуже стареньких деревяных до-
миков, что еще сохранились от
советской эпохи!

Азербайджан выбрал эскиз
Школы искусств для  Чадыр-Лунги

Определился эскиз-победи-
тель объявленного конкурса
на лучший проект здания Шко-
лы искусств, который постро-
ит Фонд имени Гейдара Алие-
ва (Азербайджан) в Чадыр-
Лунге.

Об этом сообщил председа-

тель Чадыр-Лунг-
ского района Ва-
лентин Кара.

Он отметил, что
азербайджанская
сторона опреде-
лилась с выбором
одного из четырех
представленных
ей эскизов Школы
искусств. Тем не

менее, «небольшие детали в про-
екте еще будут сменяться и до-
рабатываться».

«Они отобрали эскиз, и попро-
сили проектировщиков немного
проработать проект, чтобы сде-
лать его ближе к современному
стилю. Сейчас у нас почти что

финальный вариант эскиза», -
сказал Валентин Кара.

Председатель Чадыр-Лунгско-
го района добавил, что в настоя-
щий момент идет разработка про-
ектно-сметной документации для
строительства этого здания.

«Это очень скрупулезная рабо-
та, поэтому проект будет разра-
батываться от четырех до пяти
месяцев. Планируем, что в сле-
дующем году будет начато
строительство этого важного
для Чадыр-Лунги социального
объекта», - заметил чиновник.

Школа искусств появится в Ча-
дыр-Лунге на месте бывшего зда-
ния «Апэ-Канала».

Третье место на Фестивале-конкурсе
народного танца

В селе Садаклия Бессарабско-
го района 21 октября состоялся
Фестиваль-конкурс народного
танца южной зоны Молдовы. Он
был организован районным цен-
тром детского творчества
«Luceafarul» с целью продвиже-
ния национальных ценностей по-
средством народного танца, вы-
явления и поощрения детей –
обладателей особых творческих
способностей.

В фестивале приняли участие
коллективы детских Домов твор-
чества из Кагула, Кантемира,
Чимишлии, Каушан, Бессарабки
и Комрата.

Детский Дом творчества из
Комрата заняв по итогам Фе-
стиваля-конкурса почетное 3-
е место».

Новые медали
бойцов из Комрата

Золотую, две серебряные и
бронзовую медали завоевали
спортсмены из Комрата спортив-
ного клуба Lion Comrat на откры-
том чемпионате Кишинева по Кик-
боксингу К-1, который состоялся
с 18 по 20 октября.

Михаела Манолаки в весовой
категории до 56 килограммов на
этом чемпионате завоевала золо-

тую медаль. Второе место в весе
42 килограмма занял Андрей
Саранди. Лия Сербинова так же
завоевала серебряную медаль,
но уже в весовой категории 33
килограмма.

Третье место в весовой катего-
рии 30 килограмм занял малень-
кий спортсмен Андрей Аврамов.

Ранее четыре юных спортсме-
на из Комрата завоевали меда-
ли на Кубке Молдовы по К-1 сре-
ди школьников. Чемпионат про-
ходил в Кишиневе и собрал бо-
лее 150 участников в возрасте до
13 лет.
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