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В Гагаузии прошел
III инвестиционный форум

Делегации из 14 стран приняли участие в III инвестиционном форуме, который прошел 4 ноября в Гагаузии и собрал в зале Комратского университета несколько сотен
представителей бизнеса.
Открывая форум, Глава автономии подчеркнула причины, по
которым Гагаузия «является самым привлекательным регионом
Республики Молдова»:
- наличие особого правового
статуса, который дает автономии
широкий круг полномочий для
принятия региональных законов,
направленных на осуществление
экономической и инвестиционной
деятельности;
- развитая инфраструктура поддержки бизнеса; современное
законодательство в области стимулирования инвестиций;
- развитая техническая инфраструктура;
- талантливая молодежь, владеющая несколькими языками.
В ходе инвестфорума было
представлено приветственное
обращение Президента Молдовы
Игоря Додона. Он отметил, что
«инвестиционные форумы имеют
особое значение для стран и регионов, которые испытывают нехватку инвестиционных ресурсов» и пожелал Гагаузии успехов.
«В Гагаузию можно и нужно
инвестировать» - таков главный
вывод, сделанный представителями политического и бизнескласса, которые в рамках форума InvestGagauzia обсуждали
возможности для развития в автономии предпринимательской
деятельности.
В частности, заместитель ми-

нистра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Виталие Юрку отметил, что наш регион очень удачно расположен географически, что позволяет ему
стать «мостом между Западом и
Востоком».
Первый заместитель башкана
Вадим Чебан в свою очередь
подчеркнул, что в автономии «достаточно рабочей силы» для запуска здесь крупных производств: «Комрат является своего рода гравитационным центром, в который стягиваются жители не только Гагаузии, но и соседних районов – Кантемира,
Леова, Бессарабки, Тараклии».
Региональный директор турецкой промышленной зоны GEBZE
Нил Сёнмез отметила, что у субзоны свободного предпринимательства в Комрате большой потенциал. Турецкая промзона оказывает большую консультационную поддержку Гагаузии на этом
направлении. Нил Сёнмез рассказала о разработанном генеральном плане индустриального
парка в Комрате: он находится на
площади в 50 гектаров, и разделен на более чем 80 участков.
«Есть еще много препятствий,
которые нам нужно преодолеть.
Но мы усиленно работаем над
этим. Думаю, уже в ближайшее
время мы увидим плоды нашего
сотрудничества», - заключила
Нил Сёнмез.
Поддержавший своим присутствием работу форума Посол Турции Хулуси Кылыч подчеркнул,
что благодаря ему «Гагаузия и
Молдова стали еще более известными в мире».
«Мы очень рады тому, что ко-

личество участников растет с каждым годом. Мы считаем Молдову дружественной страной, а Гагаузия является мостом нашей
дружбы. Тюркоязычное население, которое проживает в Гагаузии, создает для нас определенные обязательства в плане стратегического продвижения этого
региона. Кстати, если сравнить с
прошлым годом, мы увидим рост
торговых отношений между Молдовой и Турцией. И всё это благодаря заключению Соглашения
о свободной торговле между нашими странами», - отметил Хулуси Кылыч.
Традиционным для Гагаузии
является и особое внимание развитию сотрудничества с регионами Российской Федерации. В
этом году Россию на форуме
представляла Московская область. Министр экономического
развития Московской области
Денис Буцаев рассказал об экономике Московской области, инвестиционных планах и возможностях, а также о взаимоотношениях с Гагаузией.
В рамках инвестиционного форума InvestGagauzia, подписан
ряд соглашений межрегионального и международного уровня.
Впервые гагаузская автономия
подписала соглашение об установлении сотрудничества с одним из регионов Турции. С турецкой стороны документ подписал
сам губернатор Эдирне Гюнай
Ёздемир. Сотрудничество планируется наладить в экономической и социальной сферах.
Подписан план действий по
реализации Соглашения о сотрудничестве между Гагаузией и Курземским регионом Латвии. Документ своей подписью скрепила
представитель руководства латвийского региона Евита Драйер.
Примар муниципия Комрат Сергей Анастасов подписал соглашение об установлении побратимских связей с Исполнительным Комитетом города Бобруйск
Могилевской области Беларуси.
Другое соглашение с белорусской стороной подписал председатель Чадыр-Лунгского района
Валентин Кара - с руководителем
делегации Быховского района.
А посол Европейского союза в
Молдове Петер Михалко вручил
примарам Комрата, Копчака и
Авдармы сертификаты участников программы ЕС «Мэры за экономический рост».

Юбилейный, 10-й
фестиваль вина в Гагаузии

Праздник вина в Гагаузии
проводится в этом году уже
10-й год подряд.
Зачинателем его был предыдущий Башкан Михаил Формузал,
который задал и основные идеи
этого мероприятия. В том числе
дату – гораздо позже, чем общенациональный фестиваль. И в
этом был свой резон – к началу
ноября молодые вина с нового
урожая уже можно пробовать!
В этом году в гагаузском фестивале приняли участие около 20
винзаводов из Гагаузии и Молдовы, а также гости из 15 стран
мира.
На Фестивале вина на центральной площади столицы автономии свои подворья в этом году
выставили такие винодельческие
предприятия из Гагаузии, как «C.
G. L.-PRIM», «JEMCIUJINA»,
«TOMAI-VINEX», «VINARIA DIN
VALE», «VINURI DE COMRAT»,
«DK
INTERTRADE»,
«TARTCOMVIN», «KAZAIAK-VIN»
и «VINARIA BOSTAVAN».

Своим участием на Фестивале
вина также отметились молдавские компании «CASTEL MIMI»,
«CRICOVA» и ряд других, а также Ассоциация малых производителей Республики Молдова и
Торгово-промышленная палата
Гагаузии, которая представила
домашние вина.
По условиям гагаузского праздника вина, все желающие - жители и гости автономии – получили возможность бесплатно продегустировать вина участников
фестиваля. Можно было их также и приобрести.
Как обычно, праздничными
подворьями с колоритными этническими красками отметились и
населенные пункты автономии.
Отдельное подворье – также по
традиции – было у хозяйки фестиваля, Башкана Гагаузии. Новшеством в этом году стало появление собственного подворья от
Народного Собрания Гагаузии.

Стоит отметить, что практика
проведения международных экономических форумов в Гагаузии
с целью поиска инвесторов была
впервые внедрена Башканом
Гагаузии Михаилом Формузал.
За два срока его пребывания у
руля автономии, было проведено несколько форумов.
Однако новые власти Гагаузии
почему-то не захотели демонстрировать полезную во всех отношениях преемственность в
данном вопросе. Они переименовали экономические форумы в
«инвестиционные» - с целью на-

чать их нумерацию с нуля, что
является несомненной стратегической ошибкой. Шестой форум
звучит гораздо солидней, например, чем третий.
Впрочем, в сравнении с тем,
что во Франции Парижская коммуна ввела после революции
новое летоисчисление, а в Северное Корее и поныне летоисчисление ведется со дня рождения
«великого Ким Ир Сена», попытка властей Гагаузии начать новое
исчисление форумов выглядит
мелочью, досадным честолюбивым недоразумением.

Продолжение - на стр. 4

Всегда в интернете
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Фёдор Гагауз подтвердил
намерение баллотироваться
в депутаты Парламента

цию социалистов,
подтвердил своё
намерение баллотироваться в законодательный
орган страны по
одномандатному
округу.
Об этом он, в частности, сообщил
в интервью новостному порталу
Gagauz.md.
Пока, однако,
Федор Гагауз не
Депутат Парламента Фёдор уточняет от какого округа автоноГАГАУЗ, входящий ныне во фрак- мии он намерен избираться.

Ранее уроженец села Гайдар
Чадыр-Лунгского района Фёдор
Гагауз избирался от своего села
в Народное Собрание Гагаузии.
На прошедших выборах в Парламент Молдовы он стал депутатом по спискам социалистов. Проявил себя, как самый активный
защитник интересов автономии.
Некоторая нынешняя неопределенность вызвана тем, что Национальная комиссия по формированию постоянных одномандатных округов определила село
Гайдар Чадыр-Лунгского района
в... Комратский избирательный
округ.

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ
Как будут выглядеть одномандатные округа в Гагаузии

В Гагаузии грядет реформа
органов публичного
управления
Распоряжением Главы Гагаузии от 2 ноября 2017 года
создана рабочая группа по
реформе органов публичного
управления в автономии.
Возглавлять рабочую группу
будет первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии
Вадим Чебан.
Реформа публичного управления инициирована с целью повышения эффективности деятельности органов власти, улучшения
финансового менеджмента и модернизации услуг, предоставляемых жителям Гагаузии.
Рабочей группе предстоит вы-

оз, Джолтай, Етулия, Казаклия,
Карболия, Копчак, Русская Киселия, Светлый, Чишмикиой.
Из любопытного - зачем понадобилось делать такую странную
рокировочку: Гайдар и Томай из
Чадыр-Лунгского района в Комрат, а Светлый с Киселией из
Комратского в Чадыр?
Национальная комиссия по
Тут все неспроста! Что-то заформированию постоянных однодумали жулики!
мандатных округов утвердила 30
Есть версия. Это сделано для
октября решение о создании 51
того, чтобы Федор Гагауз - родом
одномандатного округа.
из Гайдар - вынужден был выдКомиссия обсуждала проект
вигаться не от родного Чадырпочти полтора месяца. За это
Лунгского округа, а от довольно
время появилось много предлонекомфортного для него Комратжений, в том числе от социалисского!
тов, которые предлагали дать
То же самое с Томаем. Если
Приднестровью 5 мандатов, а
оттуда надумает выдвигаться
диаспоре - 10.
Сергей Чимпоеш, чтобы он
В Гагаузии, как известно, совынужден был идти по
Почему наше государство здают всего два округа, хотя авКомратскому!
бандит и рэкетир?
Согласно положениям действующего Налогового кодекса, физические лица, не занимающиеся предпринимательской деяCогласно данным соцопроса, в будущий парламент
тельностью (!), сдающие во владение и/или пользование (в имупроходят лишь три партии
щественный наем, аренду) неЛидерами рейтинга являются движимую собственность, должпрезидент Игорь Додон и лидер ны уплачивать налог в размеPAS Майя Санду с 35,7% и ре 7% от стоимости договора.
21,5%, соответственно.
Указанные лица обязаны в теА лидер демократов Влад Пла- чение 3 дней с даты заключения
хотнюк, например, хоть и занял договора зарегистрировать закчетвертое место, но… получил люченный договор в Государголоса всего лишь 2,1% респон- ственной налоговой службе.
дентов.
Уплата этого налога должна
Опрос проводился с 7 по 29 осуществляться ежемесячно, не
октября Фондом общественного позднее второго числа текущемнения по заказу газеты Timpul. го месяца или авансом (бандитВ соцопросе участвовали 4517 из ский подход государства!).
290 населенных пунктов, расчетЕсли же недвижимость была
ная погрешность составляет +/- сдана после второго числа, сро1,5%.
ком уплаты в этом месяце будет
На втором месте - PAS, котоТолько три политические партии
второй (!!) день с момента заклюмогут пройти в следующий пар- рая набирает 22,9% голосов, а на
чения договора (еще один банламент: это - Партия социалис- третьем - Демократическая Вся электронная дитский подход нетерпеливого,
тов, Партия «Действие и солидар- партия, которая получила бы подшивка газеты за
жадного до наших денег государность» и Демократическая 5,5% голосов.
ства!).
2009-2017 годы PPDA, Партия коммунистов и
партия.
Сумма налога, уплаченного
Такие данные представлены в “Наша Партия” не прошли бы в
на сайте:
авансом, не подлежит возмещепоследнем опросе, проведенном парламент, набрав всего лишь
нию из бюджета (а это совсем
dimpo67.narod.ru уже
Фондом общественного мнения 3,6%, 3,3% и 2,8%, соответственбандитский подход государно. Избирательный порог для попо заказу газеты Timpul.
ства!).
Так, если бы в следующее вос- литических партий, как известно,
В то же время, если налоговая
Настоящее
кресенье состоялись парламен- составляет 4%.
служба установит, что физическое
гагаузское радио: лицо, налогоплательщик, не зареАналогичная ситуация наблюдатские выборы, то 44,5% граждан
проголосовали бы за Партию со- ется и в случае доверия респонwww.gagauzradio.ru гистрировал контракт на аренду
дентов к политическим деятелям.
циалистов.
жилья и не платил полагающиетономия уже много лет настойчиво требует 5 мест в парламенте,
а социалисты ей практически гарантировали на ближайших выборах 3 одномандатных округа.
Однако точка в этом вопросе
была поставлена, когда члены
комиссии утвердили соответствующий проект решения.
Источники Deschide.MD предоставили документ, согласно которому округа Гагаузии, в частности, будут выглядеть следующим образом:
- в Комратский округ, кроме
самого Комрата, включены Авдарма, Бешалма, Буджак, Гайдар, Дезгинжа, Кириет-Лунга.
Кирсово, Конгаз, Конгазчик, Котовское. Томай, Ферапонтьевка,
Чок-Майдан.
- в Чадыр-Лунгский округ вошли Вулканешты, Баурчи, Бешги-

Куда-то рейтинг закатился!

работать предложения по реструктуризации и оптимизации
штатной численности органов
публичного в Гагаузии.
Членам рабочей группы в течение шести месяцев необходимо
провести оценку текущей ситуации и выработать концепцию реформирования публичного управления.
Рабочая группа по реформе
публичного управления проведет консультации с привлечением всех заинтересованных
сторон, в том числе, и гражданского общества.

НА ЗАМЕТКУ: какие штрафы
грозят за неуплату налогов
с доходов от аренды жилья?
ся налоги с получаемого дохода,
то ГНС должна будет рассчитать
и взыскать с него налог на доход
в размере 7% от стоимости сдачи в аренду недвижимости, а также начислить пеню за каждый
день просрочки. (Сразу на
счетчик - как бандиты! Когда
нам зарплату задерживают,
государство это мало заботит,
оно ни себя, ни бизнесменов на
счетчик не ставит!).
Кроме того, за непредставление ГНС контракта о передаче
жилья в аренду предусмотрен
штраф в размере от 1 тыс. до 10
тыс. лей (за одно нарушение наказывать дважды - это же так
по-бандитски!).
И последнее, что роднит государство с бандой рэкетиров. Почему государство считает, что
гражданин «должен» платить государству проценты от полученной за сдачу квартиры суммы?
Мыслим логически. Во-первых,
квартира куплена на доходы, с
которых уже были выплачены
все мыслимые и немыслимые
налоги и поборы! Во-вторых, если
бы эта сумма была потрачена не
на покупку квартиры, а лежала
бы во вкладе в банке, доходы
от вклада налогом бы не облагались. Почему же тогда с доходов от аренды, которые вполне сопоставимы с доходом от
вклада, надо платить?
А причина одна - наше государство бандит и рэкетир.
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НПО обнаружили:

«румынский язык» в Декларацию
о независимости Молдовы
затесался самозвано и незаконно

Молодежное движение «Потомки Штефана» и молодежное движение «Воевод» осуждают решение Конституционного суда о внесении изменений в статью 13 Конституции
и замене понятия «молдавский язык» на «румынский
язык».
По их словам, Конституционный суд, согласно законодательству Республики Молдовы и Конституции страны, обязан обеспечить конституционный контроль
законов, а никак не создавать
новые конституционные нормы.
«Известно, что решением от 5
декабря 2013 года КС допустил
грубое нарушение, получившее
отраженное в отдельном мнении
этого решения.
Для ясности напомним, что 31
августа 1989 года было принято
сразу три закона об укреплении

статуса молдавского языка, в
том числе, его переходе к латинскому алфавиту. Однако в 1991
году в тексте Декларации о независимости - откуда ни возьмись!
- вдруг упоминается уже «румынский язык как государственный
язык».
Таким образом, возникает вопрос, как и когда румынский
язык был объявлен государственным языком?
Таких документов не существует, а интерпретация, данная
КС под председательством Александра Тэнасе, молдавского политика с румынским гражданством, означает не что иное, как
доказательство служения КС
иностранным интересам в Республике Молдова», указывается
в заявлении НПО.
Согласно цитируемому источнику, ст. 134 п.3 Конституции оп-

ределяет, что «Конституционный
суд гарантирует верховенство
Конституции, обеспечивает реализацию принципа разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную и гарантирует ответственность государства перед
гражданином и гражданина перед государством».
Фактически, однако, КС взял
на себя роль законодательного
органа, создав новые конституционные нормы, поэтому судьи
должны быть наказаны, считают
активисты названных общественных организаций.
Совершенно ясно, что преамбула Декларации независимости
противоречит Конституции, которая является Основным законом,
поэтому в нее (в Декларацию!)
нужно было внести определенные
изменения, а не подтягивать под
нее за уши вышестоящую по
отношению к ней Конституцию!
«В свете вышесказанного, мы
сожалеем о том, что политически
аффилированные судьи Конституционного суда служат иностранным интересам в Республике Молдова, продолжают деятельность
властей, подрывающую молдавскую государственность в
интересах иностранных политиков. Мы оставляем за собой
право потребовать от нового состава Конституционного суда отменить эти решения, чтобы восстановить символ нашего государства – молдавский язык», подчеркивается в заявлении.

Хорошо, что в Конституционном суде
Молдовы - не граждане Нигерии
нами Румынии. Искренне рад,
что они не граждане Нигерии.
3. Потому что так написано в
«декларации о независимости».
А саму декларацию написал румынский посол в Молдове Aurel
Preda, в чем он неоднократно
признавался. И «декларация о
независимости» была написана
таким образом, чтобы лишить
Молдову независимости. И в
этом Преда тоже признался.
4. Потому что так считает посол Румынии. И поэтому так счиПолитизированность и лжи- тают Гимпу, Лянкэ, Канду, Санвость всех аргументов в ду и другие граждане Румынии,
пользу изменения официального языка Молдовы с молдавского на румынский развенчал
на своей странице в фейсбуке
политолог и депутат от Партии
социалистов Богдан ЦЫРДЯ:
"По мотивации Конституционного Суда и мнениям молдавских
правосеков, государственный
язык в Молдове является «румынским» по следующим причинам:
1. Потому что так считают в
молдавской академии наук, которая получает гранты от румынской академии наук.
2. Потому что так считает сам
Конституционный Суд, в котором
5 из 6 судей являются гражда-

чьи собственность, активы, семьи
и уголовные дела находятся всё
в той же Румынии. Снова безумно рад, что их собственность не
в Нигерии.
5. Потому что так будет восстановлена «историческая правда».
Ведь молдавский язык «придумал Сталин». Об этом «преступлении Сталина» еще в 16 веке
писал Григоре Уреке, в 18 веке Дмитрий Кантемир, в 19 веке Ион Крянгэ, а в 20 веке - Алексей Матеевич, Ион Друцэ, Думитру Матковски и сами академики
молдавской академии наук".

Тирасполь предлагает
референдум
о статусе страны,
чтобы можно было понять,
куда идет Молдова
Президент Приднестровья
Вадим Красносельский предложил молдавским властям
референдум о статусе страны, чтобы Тирасполь мог понять, куда идет Молдова, и
определить в связи с этим
свою позицию.
Об этом он сказал «НГ» после
заявления в Кишиневе экс-президента Румынии, почетного
председателя молдавской
Партии национального единства
Траяна Бэсеску о том, что Бухарест примет Молдову и без Приднестровья.
Экс-министр безопасности Молдавии Анатолий Плугару заметил
«НГ», что действующие молдавские власти готовятся ввести
страну в Румынию и НАТО уже
в будущем году: «За это может
проголосовать новоизбранный
парламент».
Траян Бэсеску, который известен способностью взрывать ситуацию в регионе, тоже опять напомнил молдаванам о том, что
они – румыны, и жить им придется в Румынии. А Республика
Молдова (РМ) – это "анахронизм", с которым придется
расстаться уже в будущем
году, когда будет переизбран
молдавский парламент.
Кстати, в 2018 году исполнится 100 лет объединения Бессарабии с Румынией.
Напомним, в конце 1917 года
Сфатул Цэрий – самозваный, никем не избранный орган государственной власти в Бессарабии
провозгласил под дулами румынских пулеметов присоединение к
Румынии. Некоторые несогласные
депутаты были расстреляны. После этого Сфатул Цэрий прекратил
свое существование.
Унионисты намерены повторить
шаг Сфатул Цэрий. В Румынии к
этому готовятся давно; в Молдове сторонники унири тоже строят
далеко идущие планы, которые
молчаливо поддерживает действующее парламентское большинство и правительство.
Экс-министр безопасности РМ
Анатол Плугару подтвердил
«НГ», что такие планы действительно существуют: «В Румынии
есть соответствующая программа, которая поддерживается государством, но она рассчитана

не на год или два, а на более
длительное время. Однако нынешняя ситуация в Молдове такова, что нельзя исключать реализации сценария объединения в
будущем году.
Дело в том, что власть в Молдове уже давно румынская: по
крайней мере у руководителей
правительства и парламента –
румынские паспорта, председатель Конституционного суда –
бывший румынский сенатор и
гражданин Румынии, как и большинство остальных судей.
Если в будущем году в новом
молдавском парламенте большинство будет прорумынским,
оно вполне может проголосовать
за объединение с Румынией, а
значит, и вхождение в НАТО (Румыния – страна альянса)», – пояснил Плугару.
При этом он отметил, что 80%
населения не хотят ни в Румынию, ни в НАТО: «Но кто их спросит?».
Валерий Осталеп, руководитель молдавского Института проблем безопасности, бывший заместитель министра иностранных
дел республики, отмечает, что во
время избирательной кампании
не все будут афишировать
свою истинную унионистскую
политическую ориентацию –
народ этого может не понять.
Например, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду ранее заявляла, что готова проголосовать за объединение с Румынией, но в последнее время этот лозунг из своей
партийной программы временно
исключила.
Молдавский политолог считает
этот пример показательным. По
его словам, среди населения
унионистов – не более 1–2%.
Правда, лидеры правых партий
называют иную цифру – 20%.
Валерий Осталеп уверен, что
«народ поднимется, если будет
предпринята попытка объединения с Румынией». Правда, он
лично не вышел на улицу защищать свой язык, когда Конституционный Суд заменил «молдавский» на «румынский».
В Приднестровье внимательно
и с обеспокоенностью следят за
тем, что происходит в правобережной Молдове.

Лупу рассказал об ужесточении
мер борьбы с антиевропейской пропагандой
Видимо, это цветёт демократия...
Власти усилят меры для
борьбы с антиевропейской
пропагандой в Молдове. Об
этом заявил в эфире передачи "Фабрика" депутат-демократ Мариан ЛУПУ.
Постоянное бюро Парламентской ассамблеи, сопредседателем
которой он является, сделало
соответствующий запрос в страны ЕС и государства Восточного

партнерства.
"Мы обратимся к фракции, руководству парламента и партии,
чтобы в ближайшее время вернуться к обсуждению этих законодательных поправок, и таким
путем положить конец передачам, выпускам новостей и политическим ток-шоу на зарубежных телеканалах из тех стран, которые не ратифицировали евро-

пейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - сказал
сопредседатель EURONEST Мариан Лупу.
То есть, пропагандировать унирю и уничтожение молдавского
государства можно, а вот ратовать за восточный вектор развития и дружбу с Россией – практически преступление. Такая вот
демократия…
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Юбилейный, 10-й
фестиваль вина в Гагаузии
Окончание (Начало на стр. 1)
Можно резюмировать, что Фестиваль вина - 2017 в Гагаузии
отметили традиционно масштабно. Всего было вдоволь - и молодого гагаузского вина, и национальных блюд (зона питания
была в этот раз особенно широкой и многообразной). Можно
было также купить изделия народных умельцев, да и просто
хорошо провести время.
Особой торжественности мероприятию придало участие в его
открытии Президентского оркестра Республики Молдова, многочисленных дипломатов и прочих
высоких гостей, а также масштабный флешмоб с участием десятков юных танцоров со всей
автономии, заполонивших собой
на время всю площадь.
Погода выдалась отличная, солнечная, весь город высыпал на
площадь, приехали также из окрестных сел (и не только гагаузских!) – Комрат стал похож на большой муравейник, где у павильонов участников почти не протолкнуться. Народу было ничуть не

Встреча, посвящённая
юбилею Петра ЧЕБОТАРЬ
меньше, а может быть и больше,
чем на общенациональном фестивале вина в Кишиневе.
И в этом – особенность Гагаузии. У нас если праздник, то на
него выходит весь населенный
пункт. И ждет всю программу, до
конца. А в Кишиневе каждый при
своих делах. Может и приедет на
полчасика - обойти площадь, но
стоять там весь день, всю программу праздника - не станет.
Фестиваль вина в Комрате –
это не только праздник и музыка, но и подведение итогов, где
определяются лучшие виноделы

гагаузской автономии.
В этом году звание лучшего виноградаря Комратского района
получило предприятие SRL
«COTOV-AGRO» и его руководитель Савелий Радов. Урожайность
предприятия составила 181,4 центнера с одного гектара. С площади всего лишь 29 гектаров было
собрано 526 тонн винограда.
В номинации «Лучший винодел
Чадыр-Лунгского района» победило предприятие SА «TOMAIVINEX» и его руководитель Константин Сибов. С площади в 103
гектара ожидается сбор 1 тысячи
650 тонн винограда. Урожайность
винодельческого предприятия составит 160,2 центнера с гектара.
В Вулканештском районе лучшим в производстве вина стало
предприятие SRL «AGRO
BALANCU» SC и его руководитель Дмитрий Дулоглу. С площади 24 гектара собрано 538 тонн
винограда, урожайность составила 224,2 центнера с одного гектара. Это стало лучшим показателем и всей автономии.
Это и неудивительно – виноград любит солнце. И чем южнее
плантации, тем лучше и виноград, и вино.

В турецкой библиотеке 3 ноября прошла встреча с Петром Гагауз-Чеботарь - известным гагаузским поэтом и неутомимым
научным работником, редакторская рука которого коснулась
почти всех сколько-нибудь значимых изданий в автономии.
На встрече, посвящённой 60летнему юбилею поэта, присутствовали его близкие друзья, коллеги, почитатели его творчества.
60 лет Петру Афанасьевичу
исполнилось 9 октября. По причине скромности, его пришлось
уговаривать на организацию юбилейной встречи. Как метко отметили выступающие, Чеботарь не
только не любит критику в свой
адрес, но и трудно переносит
хвалебные речи. Они его смущают, а ведь заранее известно, что
на тусовке по поводу юбилея все
будут хвалить и льстить виновнику торжества.
И все-таки встреча прошла раскованно, по семейному. Друзья
и коллеги рассказывали о жизненном пути, достижениях юбиляра в области литературы и науки. Все это сопровождалось
юмором, который так характерен
и для самого Петра Чеботарь.
Каждый из присутствовавших
отметил, что знакомство с этим
озорным поэтом - это большой

Для гагаузов премьера своего фильма как запуск в космос Гагарина
Премьера первого гагаузского художественного фильма «Дюнюрджюлюк» собрала
полный зал зрителей в Доме
культуры муниципия Комрат.
После показа зрители стоя, овациями встретили актеров и создателей киноленты.
Перед показом режиссёр фильма Иван Патраман отметил, что
очень долго ждал этого дня.
«Наш язык проходит сложный
этап, поэтому хочу верить, что
фильм внесет большой вклад в
развитие нашей культуры и языка», - отметил Иван Патраман.
Картину, которая описывает
происходящее в Гагаузии в период с 1918 по 1928 годы, зрители смотрели на одном дыхании.
Некоторые к концу даже прослезились.
В двух словах сюжет фильма
можно было бы описать так: это
история Ромео и Джульетты, если
бы она случилась у гагаузов в
1928 году.
П у б л и к у е м ы е
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Оценивая фильм, можно сказать, что продемонстрированный
уровень был очень высок - это
не какая-нибудь любительщина,
это настоящий профессиональный художественный фильм!
Очень добротная работа по части видео. Очень профессиональные съемки. Отличные планы,
внимание к деталям, все на высшем уровне.
Отличная работа актеров. Просто молодцы!
Хорошо показано уныние той
эпохи. Осень, слякоть, бездорожье, бедность. И все это намеренно усиливается тем, что
фильм сделан черно-белым.
Особо можно отметить, что ребята взяли на себя мега-сложную
задачу, когда перенесли действие картины на 100 лет назад.
Это подняло вопросы выбора
сцен для натурных съемок, но
главное - реквизита! Видимо,
музеи помогли. Все ОЧЕНЬ натуралистично!

г а з е т е
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Если бы снимали тот же сюжет,
протекающий в наши дни, 90%
проблем бы ушли. Но... ребята
решили взять максимально высокую планку. И показать не только любовную историю, а использовать ее лишь как повод, чтобы
показать быт, нравы, характеры,
традиции народа и... безрадостную жизнь в период румынского
владычества на этой территории.
Фильм бесподобен, он безусловно стоит того, чтобы отдать 50
лей и его посмотреть. Невозможно считать себя частью гагаузской интеллигенции, и даже просто просвещенным, современным человеком на территории
автономии, пропустив такое эпохальное событие в нашей культурной жизни, как появление первой полнометражной художественной киноленты!
Первые попытки снять художественное гагаузское кино предпринимал еще Д. Карачобан. Но
его картины были, во-первых, без
н е

в с е г д а

звука, с субтитрами. А во-вторых,
это были все же ленты короткометражные, не более 10 минут.
Поэтому с полным основанием
можно заявить: кинофильм «Дюнюрджюлюк» на века войдет в
историю, как зачинатель гагаузского национального художественного кино. Для маленького
гагаузского народа это событие
той же величины, как запуск Советским Союзом космонавта Гагарина. И это не шутка.
Режиссер фильма И. Патраман уже представлен к награждению орденом М. Чакир.

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

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

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

подарок судьбы. Пётр Афанасьевич - настоящий сын гагаузского народа, рожденный и воспитанный в типичной «старорежимной» гагаузской семье: честный,
открытый, трудолюбивый, семейственный, талантливый и, как
было сказано, очень скромный.
Кто только не поздравлял в этот
день юбиляра! Приехал и депутат парламента Федор Гагауз.
Оказалось, что он с Петром не
просто односельчане, но даже и
родственники. Но дело даже не
в этом. Такой особенный, тонкий
талант, как у Чеботаря, это штучный продукт Божьего промысла.
Поэтому к нему на встречу приехали и из Баурчи, и из Бешалмы, и из Авдармы, и так далее...
Так, в частности, учитель гагаузского языка и литературы из
села Авдарма, журналист и литератор Фёдор Мариноглу представил критический анализ творчества Петра Чеботарь, отметив,
что Пётр - это человек знающий
своё дело, и стихи его написаны
по всем требованиям литературы. Они не только содержательны и при этом очень лаконичны
(что роднит их порой с пословицами), они и мелодичны, и безупречны с технической стороны.
Фёдор Иванович на волне
чувств подарил юбиляру и стихотворение собственного сочинения.
В этот день Пётр Афанасьевич
получил много разнообразных
подарков, а среди самых интересных было стихотворение его
супруги Марии Савельевны, в
котором она выражала благодарность супругу за то, что он является замечательным сыном, отцом, дедушкой и любящим мужем. Казалось бы, в этой теме
сложно написать что-то стоящее,
что-то новое и интересное. Но у
супруги поэта это получилось!
В турецкой библиотеке в этот
день царила прекрасная атмосфера, много смеха, звучали и
песни, слова к которым написал
Пётр Чеботарь. С другой стороны - кого на праздник пригласишь, таким праздник и получится! На юбилей Петра Чеботарь
собрались лучшие творческие
люди автономии. И это тоже можно назвать чем-то знаковым...
Д. Попозогло
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