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В Международном независи-
мом уни-

верситете Мол-
довы (ULIM) 25 
февраля прошла 
международная 
к о н ф е р е н ц и я 
«Болгары и  га-
гаузы Молдо-
вы – история, 
прошлое и  со-
временность» , 
сообщает агент-
ство «НОВОСТИ-
МОЛДОВА».
В работе форума приняли  уча-

стие гости  из Болгарии, пред-
ставители  Гагаузии, примары на-
селенных пунктов Тараклийского 
района, директора и  учителя школ, 
депутаты молдавского парламен-
та болгарской и  гагаузской на-
циональностей, представители  
православной церкви  и  ученые. 

ИСТОРИЯ, ПРОШЛОЕ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ

«Многовековая история дружбы 
двух народов на-
считывает более 
20 веков. В обы-
чаях и  традици-
ях у них много 
общего, трудно 
определить, где 
болгарское, а где 
гагаузское нача-
ло. Взаимодей-
ствие – главная 
цель для этих 
народов», - под-

черкнул историк Иван Грек. 
Как было отмечено на конферен-

ции, «в Молдове гагаузы и  болга-
ры имеют общие взгляды, пози-
ции  и  перспективы. Эти  народы 
должны оставаться вместе, ведь 
их объединяет славная история и  
стремление к сохранению иден-
тичности».

Источник: www.point.md

Дорогие женщины!
Милые матери, дочери, се-

стры!
Сегодня, когда на нашей прекрас-

ной и  щедрой земле все более 
ощущается дыхание долгождан-
ной весны, я рад от всего сердца 
поздравить вас, женщин Гагаузии  
с  замечательным праздником 8 
Марта, выразить всем вам свое 
глубокое уважение, искренние и  
добрые пожелания.
В эти  светлые дни  все мы не-

вольно осознаем, как созвучны 
слова «весна» и  «женщина», как в 
них гармонично сочетаются при-
сущие только им ценности.
Сколько бы песен, стихов и  поэм 

ни  слагалось во славу женщи-
ны, пока существует человек, пока 
живо материнское тепло, эта тема 
остается вечной, так как женщина 
– несравненное чудо, достойное 
самого высокого уважения и  вос-
хищения. Как бы ни  воспевали  и  
возвеличивали  женщин  поэты и  
писатели  всего мира на протяже-
нии  сотен лет, даже они  не могут 
отразить и  сотой доли  женской 
красоты и  очарования.
В эти  мгновения с  чувством 

глубокой признательности  и  не-
оплатного долга мы, прежде все-
го, преклоняемся перед образом 
Матери, взрастившей нас, пере-
давшей вместе с  материнским 
молоком и  бесконечной любовью 
самые высокие человеческие ка-
чества, доброту, нравственность и  
гуманизм.
Страна всегда высоко ценила 

и  ценит, что вы, дорогие наши  
женщины, не уступая мужчинам в 
умении  и  ответственности, само-
отверженно трудитесь в самых 
разных сферах – государственном 

и  общественном устроении, про-
мышленности  и  сельском хозяй-
стве, образовании  и  здравоохра-
нении, науке, культуре и  спорте.
Особенно высокой оценки  до-

стойны проявляемые вами  тер-
пение и  великодушие, ваши  
огромные заслуги  в воспитании  
всесторонне развитого, верного 
своему народу молодого поко-
ления, в укреплении  атмосферы 
мира, спокойствия и  доброты в 
каждой семье, и  значит, во всей 
Гагаузии.
Наши  женщины, без всякого 

преувеличения, вносят сегод-
ня свой достойный вклад в дело 
формирования фундамента на-
шего будущего, в строительство 
гражданского общества, где глав-
ным приоритетом является чело-
век, его право жить в свободной, 
равной для всех процветающей и  
благоустроенной стране.
В этой связи  нужно сделать 

все необходимое для дальней-
шего повышения общественно-
политической активности  наших 
женщин, облегчить их нелегкий 
труд и  на работе, и  дома – понять, 
осознать и  выполнить эту задачу, 
в первую очередь, зависит от каж-
дого руководителя, на каком бы 
участке он ни  трудился, от каждо-
го из нас.
Милые матери  и  сестры!
Еще раз от всей души  поздрав-

ляю всех вас  с  вашим чудесным 
праздником – днем 8 Марта!
Пусть никогда не покидают вас  

удача, красота и  любовь!
Пусть всегда будет благополучие 

и  достаток в ваших домах! Будьте 
здоровы и  счастливы, наши  доро-
гие женщины!
                      Башкан Гагаузии
                      Михаил Формузал

C 8-м марта!

Молодёжное Правительство 
АТО Гагаузия объявило о 

своей поддержке акции  россий-
ского молодёжного движения 
«Наши» по увековечению памяти  
ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны. Председатель ис-
полнительного органа молодёжи  
автономии  Нина Димогло отме-
тила непреходящее значение и  
важность подвига наших дедов в 
годы Второй мировой войны. «Их 

героизм должен быть запечат-
лен навсегда в памяти  потомков. 
Особенно это важно на фоне не-
однократных попыток псевдо-
патриотических сил переписать 
историю!», - заявила она в интер-
вью Gagauzlar.
Видеоинтервью с  ветеранами, 

записанные Молодёжным Пра-
вительством, будут опубликованы 
на сайтах www.41-45.su и  www.
gagauzlar.md

«ИХ ГЕРОИЗМ НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ!»

ГРОМКИЕ «ЗАКОНОПРОЕКТЫ»

В прошлом месяце много шума 
наделали  два принятых Ис-

полнительным Комитетом зако-
нопроекта. Первый – о придании  
русскому языку в Молдове статуса 
официального, а второй –о функ-
ционировании  политических пар-
тий в Молдове. Оба законопроек-
та, после длительного обсуждения, 
были  переданы на рассмотрение 
Народного Собрания Гагаузии. 
Предполагалось, что высший за-
конодательный орган автономии, 
имеющий, кстати, право выхода с  
законодательной инициативой в 
Парламент Республики, рассмо-
трит представленные документы.  
В архивах и  документах автоно-

мии  содержится упоминание об 
использовании  Закона о полити-
ческих партиях Гагаузии. Оказы-
вается, такой закон был, работал, 
но незадолго до выборов Башка-
на 2006  Народное Собрание 3  – 
его созыва его отменило. Наверно 
это произошло случайно, вскоре 

после заявления общественно-
го движения «Единая Гагаузия» о 
своем намерении  переформиро-
ваться в политическую партию. 
Второй законопроект – о при-

дании  русскому языку – статуса 
официального является результа-
том длительной работы комиссии  
Гагаузии   по внесению поправок 
в Конституцию Республики  Мол-
дова. Собственно, сам вопрос  не 
нов. Сделать русский вторым го-
сударственным обещали  лидеры 
ПКРМ на протяжении  8 лет свое-
го пребывания у власти. Возмож-
ностей исполнить своё обещание 
у них было не меньше 200 – т (это 
при  расчете проведения двух за-
седаний Парламента в месяц). Но 
предвыборные лозунги  остались 
пустыми  словами. 
В этом году  Исполнительный 

Комитет Гагаузии  подготовил 
собственный законопроект о пре-
доставлении  русскому языку ста-
туса официального и  передал его 
на рассмотрение в Народное Со-
брание. 

«...А ВОЗ И  НЫНЕ ТАМ...»
С момента поступления доку-

ментов в распоряжение НСГ было 
проведено, как минимум, четыре 
заседания нашего законодатель-
ного органа. Но ни  один законо-
проект на рассмотрение депута-
там так и  не был предоставлен. 
В официальной отповеди  Ис-

полнительному Комитету основ-
ной причиной значится отсутствие 

КАК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПОЖЕЛАЕТ?
юридического заключения и  экс-
пертизы. И  то и  другое должны 
давать юристы, обладающие со-
ответствующим опытом. Интерес-
но, где в Молдове можно найти  
юриста, когда – либо дававшего 
экспертизу на проект закона о 
придании  русскому языку статуса 
официального в пределах Респу-
блики? 

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ?
Но, всё – таки  представим, на 

мгновение, что Народное Собра-
ние рассмотрело и  приняло оба 
законопроекта. Более того, вос-
пользовавшись своим правом за-
конодательной инициативы (кото-
рым Народное Собрание за три  
года ни  разу не воспользовалось), 
руководство НСГ обратилось бы в 
Парламент с  предложением пре-
доставить русскому языку статус  
официального. Дорогие читате-
ли, представляете себе картину: 
ПКРМ, громогласно объявлявшая 
ранее о своей поддержке нац-
меньшинств, о защите русского 
языка и  русскоязычных в Молдо-
ве – становится перед неудобным 
выбором. Голосовать за инициати-
ву своего политического оппонен-
та Михаила Формузал и, возмож-
но проиграть, или  не голосовать 
вовсе – и  потерять доверие рус-
скоязычных. Ни  тот, ни  другой ва-
рианты для партии  коммунистов 
неприемлемы. Существует третий 
вариант – ещё более ужасный: 
«злобные румыны» и  «оголтелые 
унионисты» принимают законо-

проект, русский язык обретает 
статус  второго государственного 
в Республике Молдова. Для ком-
мунистов это политический Арма-
геддон. 
Возможно, здесь кроется за-

гвоздка, причина торможения этих 
двух законопроектов в Народном 
собрании  Гагаузии?
НЕОЧЕВИДНОЕ, НО ВПОЛНЕ ВЕ-

РОЯТНОЕ
Наша газета неоднократно пи-

сала о близких дружеских отно-
шениях экс- Президента Молдовы 
Владимира Воронина и  предсе-
дателя Народного Собрания Анны 
Харламенко. Учитывая, сколь дру-
жески  они  друг к другу относятся, 
согласно предоставленной нашим 
источником информации, вполне 
допустимо было попросить Анну 
Харлампьевну «утопить» неудоб-
ный законопроект в ворохе бюро-
кратических бумаг. А что? В итоге 
почти  всем хорошо. Коммунисты 
не становятся в тупик, Харламен-
ко демонстрирует полное прене-
брежение к Формузалу, и  только 
русскоязычные жители  Молдовы  
и  Башкан Гагаузии  остаются «с  
носом». Чем не вариант?
P. S.
В целях общественного дви-

жения  «Новая Гагаузия», учреж-
денного Харламенко и  Дудогло, 
указано «добиться придания рус-
скому языку статуса второго го-
сударственного». Той ли  дорогой 
идёте, товарищи?

КОНСТАНТИН ДОБРИОГЛО
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
ПИВО СДЕЛАЕТ ИЗ ТЕБЯ ... ГЕЯ?
Хмель, применяемый при  из-

готовлении  пива, содержит 
эстрагоны, сходные по своим хи-
мическим свойствам с  эстрадио-
лом - женским половым гормо-
ном. Таким образом, в организме 
мужчины начинают накапливаться  
женские половые гормоны, вы-
зывающие в нем существенные 
изменения. Так, у пьющих пиво 
мужчин разрастаются грудные же-
лезы, становится шире таз.
Но самое интересное -- это то, 

что эстрагоны способны вызывать 
у мужчин половое влечение к дру-
гим мужчинам. У женщин, употре-
бляющих пиво,возрастает вероят-
ность заболеть раком, а если  это 
кормящая мать, то у ребенка воз-
можны эпилептические судороги. 
Также у женщин становится
грубее голос, и  появляются так 

называемые «пивные усы».
О том, что существует пивной ал-

коголизм, известно давно. И  хотя 
в глазах обывателя он менее опа-
сен, чем винный и  водочный, по-
следствия его разрушительны. В 
XIX веке англичане, борясь с  ал-
коголизмом, решили  вытеснить 
крепкие алкогольные напитки  пи-
вом. Но очень скоро им пришлось 
отменить «пивной закон» посколь-
ку его введение лишь усугубило 
пьянство. Первый рейхсканцлер 
Германии  Бисмарк, знавший не 
понаслышке о вредных послед-
ствиях употребления пива, дал 
следующее определение пивному 
алкоголизму: «От пива делаются 
ленивыми, глупыми  и  импотента-
ми».
Самое разрушительное и  па-

губное последствие потребления 
пива - больное сердце, или, как на-
звал его немецкий врач, профес-
сор из Баварии
Болингер, «пивное сердце». Оно 

выражается в расширении  по-
лостей,  утолщении  стенок серд-
ца, некрозах сердечной мышцы, 
уменьшении  
митохондрий и  других симпто-

мах. Эти  изменения связаны с  
наличием в пиве кобальта, приме-

няемого в качестве стабилизатора 
пивной пены.
Содержание этого токсичного 

элемента в сердечной мышце у 
потребляющих пиво превышает 
допустимую норму в 10 раз! Кро-
ме того, кобальт вызывает воспа-
лительные процессы в пищеводе 
и  желудке.
Существуют и  другие факторы, 

нарушающие работу сердца при  
пивном алкоголизме. Это, прежде 
всего, большие порции  пива как 
жидкости, поглощаемые его лю-
бителями  за один день, а также 
насыщенность пива углекислым 
газом. Попадая в организм, они  
быстро переполняют
кровеносные сосуды, что приво-

дит к варикозному расширению 
вен и  расширению границ сердца. 
Так возникает синдром «пивного 
сердца» или  синдром «капроно-
вого чулка», когда сердце прови-
сает, становится дряблым и  плохо 
качает кровь. Пиво содержит ряд 
токсических веществ, в том числе 
соли  тяжелых металлов, вызыва-
ющих изменения в эндокринной 
системе. Так, в организме мужчин 
при  систематическом употребле-
нии  пива
выделяется вещество, подавляю-

щее выработку мужского полового 
гормона тестостерона.
На основе исследований, про-

веденных в 1985 году в платных 
клиниках Канады, установлено, что 
диагноз «пальпируемая печень» 
чаще всего наблюдается у людей, 
систематически  употребляющих 
именно пиво.
Исследования, проведенные во 

многих странах, свидетельствуют 
о том, что хронический алкоголизм 
от употребления пива развива-
ется в три-четыре раза быстрее, 
чем от крепких алкогольных ядов, 
а больные пивным алкоголизмом 
попадают в больницы в крайне 
тяжелом, запущенном состоянии, 
чаще всего - с  выраженным сла-
боумием и  снижением личност-
ной самооценки. 
Елена Епифанова специально 

для Gagauzlar

С 26 февраля по 5 марта в вы-
ставочном зале турецкой 

библиотеке г. Комрат проходит  
фотовыставка «Гагаузия глазами  
волонтеров из Европы». Органи-
заторами  данной выставки  стали  
работники  European Volonteer’s 
Service в Молдове и  сами  гости  
из Европы.
 Небольшой зал во время откры-

тия выставки  был заполнен –  на 
мероприятии  присутствовали  бо-
лее 50 человек. Ребята из Европы, 
посетившие Гагаузию, передали  
свои  впечатления от пребывания 
в нашем гостеприимном крае по-
средством фотографии. Названия 
работ, принимающих участие  на 
выставке, «говорили» красноречи-
вее любых слов. Например, «Кусо-

чек цвета»- название фотографии, 
изображающей яркий забор на 
белом снежном фоне,  «Тишина» 
- комратское озеро, обдуваемое 
ветром. И  учитывая, что европей-
ские волонтеры не знают русский 
язык достаточно хорошо, пред-
ставления своих фотографий на 
суд гагаузских зрителей есть не 
что иное, как способ высказаться 
и  донести  все свои  впечатления 
до нас  – жителей Гагаузии. 
По словам одного из работников 

турецкой библиотеки, посетите-
ли  остались довольны выставкой, 
они  получили  массу впечатлений 
и  некоторые из них даже пожела-
ли  оставить свои  комментарии  в 
книге отзывов. 
 Выставка продлится до 5 марта. 

ÍÏÎГАГАУЗИЯ ГЛАЗАМИ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

ВНИМАНИЕ! кОНКУРС!
Газета Gagauzlar  объявляет 

конкурс  эссе среди  молодё-
жи  17 – 25 лет на тему «Проблемы 
моего города / села». Желающие 
принять участие могут написать 
небольшое эссе (до 1,5 страницы 
А4) о проблемах своего населен-
ного пункта. Важно раскрыть не 
только сам проблемный вопрос, 
но и  предоставить организаторам 
своё видение разрешения этой 
ситуации. Проблематика  неогра-
ниченная. 
Десять лучших работ будут 

опубликованы на сайте www.

gagauzlar.md и  в газете Gagauzlar. 
Три  лучшие работы будут награж-
дены денежными  призами  сум-
мой 1000, 750 и  500 леев соответ-
ственно. Работы принимаются с  1 
- го марта по 15 мая.Оценку работ 
будет производить компетентная 
комиссия, представленная сотруд-
никами  средств массовой инфор-
мации  Гагаузии  и  Республики  
Молдова. Эссе высылать на элек-
тронный адрес: gazetagagauzlar@
gmail.com. Справки  по телефону: 
069840259 /главный редактор Ма-
рина Папета/. 

hi - tech

Британская компания Peratech 
разработала искусственную 

кожу для роботов, создаваемых 
в лаборатории  MIT Media 
Lab. Уникальный материал 
позволит электромеха-
ническим устройствам 
не только чувствовать 
прикосновения, но и  
определять силу на-
жатия. Представьте 
себе, что вы смо-
жете щекотать 
и  поглаживать 
любимого робо-
та, а также дру-
жески  хлопать 
его по спине, 
и  машина бу-
дет понимать 
р а з л и ч и я 
между эти-
ми  жеста-
ми. А ма-
нипулятор, обтянутый 
такой кожей, позво-
лит роботу акку-
ратно удерживать 
и  сжимать хруп-
кие объекты. 
 Для создания 

чувствительной к на-
жатию электронной кожи  инже-
неры из Peratech использовали  
композитный материал с  эффек-
том квантового туннелирования 
(quantum tunnelling composite). 
Этот относительно недорогой в 
производстве, эластичный и  про-
водящий электричество материал, 
поможет вывести  взаимодействие 
между человеком и  машиной на 
принципиально новый уровень. 

Состоящий из остроконеч-
ных метал- лических 
н а н о ч а - с тиц 
и  си -
л о к - с а -

н о -
в о г о 

к а у -
ч у к а , 

матери-
ал QTC 
м е н я е т 
с в о и  
свойства 
при  на-

жатии, пре-
вращаясь из 

изолятора в про-
водник. Кроме того, по 
словам производите-
ля, роботы, наделенные 
кожным покровом из 

QTC, смогут с  легко-
стью идентифициро-

вать место каса-
ния, используя 
для этой цели  
матрицу датчи-
ков на различ-
ных частях тела. 

Стоит отметить, 
что разработанный 

британцами  наномате-
р и ал уже используется в це-
лом ряде проектов. Наиболее за-
метными  образцами  применения 
QTC являются робот-космонавт 
Robonaut – детище инженеров 
NASA и  электромеханические ма-
нипуляторы, производимые компа-
нией Shadow Robot Company.
По материалам сайта CNet.

С приходом весны в Молдову 
вновь вернутся холода. Так, 

по данным метеорологов, уже к 
середине недели  в столице будет 
наблюдаться постепенное сниже-
ние температуры, пройдут дожди, а 
ближе к выходным даже возможен 
снег.В народе это явление назы-
вают "Баба Евдоха". По одной из 
версий этой легенды, она трусит 
свои  перины и  ковры, и  потому 

на смену теплой погоде на улице 
в мгновение ока выпадает снег. И  
сколько продлятся холода пред-
сказать сложно.Как бы то ни  было, 
к среде температура воздуха, как 
ожидается, опустится ниже нуля, 
ветер изменит направление, и  
осадки  сохранятся вплоть до кон-
ца недели  параллельно с  посте-
пенным снижением температуры 
до 10 градусов мороза.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ...

Молдова получит от Европейской 
Комиссии  и  Великобритании  2,4 
млн. евро и  4,5 млн. фунтов стер-
лингов. Документ, подтверждаю-

щий выделение этих средств был 
подписан 3  марта в 14.00 Евро-
комиссией и  правительством Ре-
спублики  Молдова.
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В современном мире приня-
то, чтобы населенные пункты 

имели  собственные сайты. При-
чин несколько, но самой важной 
является, на наш взгляд, - онлайн 
- демонстрация особенностей 
населённого пункта, способных 
заинтересовать туристов и  по-
тенциальных инвесторов. Как пра-
вило, на таких сайтах публикуются 
небольшие новости  социально 
- экономического характера, ин-
формация, полезная туристам и  
потенциальным инвесторам.  Се-
годня интернет - традиционный 
источник информации  о ред-
ких, экзотических уголках нашей 
планеты. Современная экзотика, 
однако, представляет собой не 
только тропические джунгли, но и  
сельскую местность стран третье-
го мира, как в Южном полушарии, 
так и  в Восточной Европе.
В Гагаузии  немало таких угол-

ков. Мы решили  посмотреть, соз-
даны ли  у них официальные сайты 
и  как эти  ресурсы администриру-
ются.
К нашему сожалению, в ответ на 

несколько запросов поисковик 
выдал всего три  сайта: официаль-
ный сайт Комрата, села Дезгинжа 
и, собственно, самой Гагаузии. В 
недрах списка веб - страничек 
мы выудили   упоминание офи-
циального сайта Баурчи  (сейчас  

на этом домене крупный каталог 
товаров и  никакой информации  о 
самом селе) и  «мертвого» сайта 
Чадыр -Лунги.
Оффсайт села Дезгинжа создан 

в системе бесплатных шаблонов 
CMS, а значит, его создание стоила 
авторам проекта только времени. 
Администратор сайта, - Александр 
Узун разместил информацию о 
селе, его доходах, и  нынешнем 
руководстве. Последние новости  
датируются концом мая прошло-
го года. На ресурсе выложена 
информация также о гагаузах, га-
гаузских традициях, государствен-
ной символике автономии, можно 
скачать песни  некоторых местных 
исполнителей, просмотреть фото-
графии  достопримечательно-
стей населенного пункта. На наш 
взгляд, эта может быть интересно 
туристам. Жаль, только, что адми-
нистрирование ресурса уже почти  
год, как не ведется. 
Вторым сайтом, который осмо-

трела редакция, - стал оффсайт 
АТО Гагаузия. Ежедневные ново-
сти  подаются сухо и  сжато. Здесь 
читатель не найдет новостей по-
литических, не прочтет сплетен из 
жизни  местного регионального 
бомонда. Полезной для туристов 
может стать информация о гости-
ницах, а для инвестора - социально 
- экономические данные, регулярно 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓß 
ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ ...

в ы -
кладываемые администраторами  
ресурса. Сайт ведет, как нам стало 
известно, пресс  - служба Башка-
на Гагаузии. Разработка ресурса 
была проведена в сотрудничестве 
с  институтом IDIS Viitorul. Сайт 
создан компанией Trimaran.
Сайт комратской примарии  

тоже обновляется регулярно. Кро-
ме местных новостей, там можно 
найти  сведения, скопированные 
с  интернет - сайтов Республики. 
Характер новостей самый разный 
- от рекламы кёкушинкай - клуба 
до политагитации. При  чтении  
материалов возникает стойкое 
ощущение, что примарии  Комра-
та требуются не туристы и  инве-
сторы, а политтехнологи, которые 
смогли  бы организовать и  от-

регулировать работу примарской  
агитмашины накануне башканских 
выборов.      
         Здесь с  трудом можно найти  

информацию об экономической 
ситуации  в городе, о решении  
аппаратом управленцев жизнен-
но важных вопросов столицы. 
Но нас  радует, что на этом сайте 
очень много ссылок на наш сайт и  
«ответных»   материалов на наши  
критические статьи. Бесплатную 
рекламу ещё никто не отменял.  
P. S.  В момент сдачи  материала 

в печать редакции  удалось найти  
официальный сайт Вулканешт и  
работающую веб – страничку села 
Баурчи: www.vl.com.md и  www.
baurci.ru. 

Пётр Козьмогло

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, 
ÈÑÒÎÐÈß

ГАГАУЗСКИЕ ОФФСАЙТЫ

2 марта в 10:00 в Региональной 
Картинной Галерее прошло 

открытие 4 ежегодной женской 
выставки  в честь 8 марта. Вы-
ставка продлится 2 недели. На от-
крытии  присутствовал Башкан Га-
гаузии  М. М. Формузал, начальник 
Главного управления культуры и  
туризма Гагаузии  А. Д. Камбур, а 
также гости  из Белорусии  и  Тур-
ции. Глава автономии  выступил 
с  приветственной речью перед 
присутствующими, а затем всем 
участницам выставки  вручил цве-
ты и  пожелал творческих успехов. 
В выставочном зале галереи  со-

бралось много народа. Люди  с  
интересом разглядывали  разные 
композиции. Здесь можно было 
увидеть и  картины, написанные 
красками, и  картины, расшитые 
нитями, картины, выложенные се-
менами, и  даже картины, написан-

ные не на бумаге, а на ткани. Так-
же не была обойдена вниманием 
и   выставка самодельных нарядов 
для кукол.
« Меня радует то, что с  каждым 

годом количество участниц уве-
личивается. Вот и  в этом году в 
выставке приняли  участие и  но-
вые художницы. Все композиции  
выполнены на высоком уровне. Я 
бы хотела пожелать всем участни-
цам здоровья, финансовой неза-
висимости  и  самое главное, что-
бы в их картинах присутствовала 
та изюминка, которая характерна 
именно гагаузским традициям и  
обычаям», - поделилась директор 
Региональной картинной галереи  
Ольга Унгуряну.
Выложенные семенами  работы 

поражают тщательностью испол-
нения креативным подходом. Не-
сколько вопросов я задала автору 

этих удивительных картин, Марии  
Дели, которая, кстати, впервые уча-
ствовала в выставке и  является 
сотрудницей Главного управления 
АПК, экологии  и  сельского хозяй-
ства Исполнительного Комитета 
Гагаузии. 
- Здравствуйте, Мария! Как у вас  

возникла идея  создавать такие 
работы?
- Я работала в семенной инспек-

ции  и  там работала с   семена-
ми  разного цвета. И, уже работая 
в сельском хозяйстве, я решила 
попробовать что-то необычное 
сделать из этих семян. Вначале я 
соорудила часы из них – это моя 
первая работа, а затем расширила 
свою деятельность и  начала кле-
ить семена на бумагу, получалось 
здорово и  красиво. Сейчас  я под-
бираю разные семена и  у меня 
уже 80 видов семян. 
- Сколько времени   вам требует-

ся для создания одной картины?
- Очень много. Вначале семена 

надо собрать, перебрать и  высу-
шить. И  уж только потом можно 
начинать наклеивать эти  семена 
на бумагу.
- Вы и  в дальнейшем собирае-

тесь составлять «семенные» кар-
тины и  участвовать в выставках?
- Обязательно! Это меня вдох-

новляет и  даже является для меня 
душевным отдыхом.
Двигаясь далее, я решила узнать, 

какое впечатление произвела вы-
ставка на гостей из Турции. И  вот, 
что мне ответил один из гостей:
« В целом выставка очень свет-

лая и  радостная, как и  сами  
люди  Гагаузии. В картинах мож-
но увидеть искренность, душевную 
теплоту и  дружелюбие. Я мог бы 
даже сказать, что эта выставка 
олицетворяет цвет человеческой 

души. Я считаю, что в этой гале-
рее есть много великих картин, 
которые просто надо увидеть. Я 
желаю, чтобы ваш народ сохранил 
всю эту душевность и  теплоту в 
своем искусстве».
М. М. Формузал с  большим ин-

тересом просматривал компози-
ции  и  когда, он просмотрел все 
работы до конца, я обратилась к 
нему с  просьбой дать оценку жен-
ской выставке 2010 года:
« Я считаю, что эта выставка на 

очень высоком профессиональ-
ном уровне. Здесь представлены 
практически  все жанры. Я очень 
горжусь качеством этих работ. 
Более того, я одну картину се-
годня купил себе домой. А также 
4 работы я взял с  этой выставки  
для вручения нашим именитым 
гостям, которые посещают Гагау-
зию. Картины очень оригинальные, 
они  говорят о талантах из Гагау-
зии. Таким образом, мы будем все 
больше и  больше пропагандиро-
вать Гагаузию как культурную сто-
лицу юга Молдовы. Для Гагаузии  
выставки  подобного рода име-
ют очень большое значение. Да 
и  смотрите сами, сколько в зале 
людей, я давно такого количества 
людей не видел в галереях Мол-
довы. Виден огромный потенциал 
женщин-участниц этой выставки. 
Я очень доволен этой выставкой!»
И, конечно же, не узнать мнения 

о выставке обычного посетителя, я 
не могла. Житель из города Вул-
канешты Александр Сараев ска-
зал, что такие выставки  необхо-
димы обществу, ведь на них люди  
духовно отдыхают. 
Выставку открывали  игрой на 

музыке и  пением учащиеся педа-
гогического колледжа Комрата. 

Марина Папета

ЖИВОПИСЬ - ЭТО ДУША    
ЧЕЛОВЕКА
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UUSEK BAYIR ALTINDAN -
DERINDAN

DURUK SU  AKER -
                                         COSMEDAN, 
DAR YOLCAAZDAN DA –

YAKARDAAN
BUCAA INER -
                                         GAGAUZLAR
KIRMIZI KUSAK BELLERINDA-
                          BAKISLARI DERINDA,
TIKENNI  CICEKLAR ICINDA DA-

DOLAYDA
KAFALARINI KALDIRIP, SIKLIR EDER                   
                                           YILANNAR.
KAFALARINI KALDIRIP,

SIKLIK EDER YILLANNAR
DORGUNUN,                                                                                                                            
             SIKLIK ETMEYNIZ,  YILANNA
ZERA GELDI  VAKIT-                                                                                                          
YERLESSIN GAGAUZLAR BU  DUNNEDA,
DURULSUN SULAR BUCAKTA,
BUUSUN USAKLAR KUNDAKTA.
ISLEMAA DA CARSAFTAN,
                             BIYAZ  PESKIRDAN
BIR GOZAL SOFRA, 
                        KURSUN GAGAUZLA 
DEZGINCEDAN YOLLANIP, 
                        BUCAA HABERLESIN: 
GAGAUZ  CANI  KARDASLANSIN,
DUSMAN SESI DA KITLENSIN-
GECER YILLAR ISIDIN. 
                                       GAGAUZLAR!
KOMRAT. CADIR. VALKANES.
ALLAHTAN SIZA  KORAS - 
ZERA GOKTAN BIZ  VAR KARDAS.
AMA SIZ, YIILANNAR, 

KORUNUNUZ  ARESTAN.
ZERA SINDAN BUCAA 
                      YERLESTI GAGAUZLAR!
OGUZ  OLLARINA – CANA HELAL.
             BAYRADAA DA YUKARDA – 
BUUN GOTURER FORMUZAL.

TODOR TODORAKI 
DEZGINCA KUU

GAGAUZLAR!
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Охранник из Унген, чье высту-
пление вызвало множество 

споров в музыкальной среде, по-
шел в национальный финал "Ев-
ровидения-2010". Благодаря го-
лосам телезрителей Павел Турку 
занял вторую строчку в рейтинге 
полуфиналистов, таким образом 
открыв себе путь в финал конкур-
са.
По последним результатам теле-

голосования, Турку занял 2 место 
с  14,88 баллов. Первое место от-

дали  Кристине Кроитор с  17,29 
баллов, а на третье место вышел 
Паша Парфений.
Ниже список финалистов по ре-

зультатам второго полуфинала:
1. Валерия Тарасова
2.ПавелТурку                                                                                                                              
3. Паша Парфений
4. Борис  Коваль
5. Джику Чимбир
6. Кристина Кроитору
7. Александру Манчу
 Напомним, что в первом полу-

финале национального отбора 
"Мелодия для Европы" - "Евро-
видение-2010" участвовали  15 
исполнителей. Второй состоится 
в воскресенье, 28 февраля, а фи-
нал - 6 марта. Концерты будут 
транслироваться по телеканалу 
"Moldova 1", начиная с  20.40. Все-
го в обоих полуфиналах выступит 
30 исполнителей и  групп.
Как передают Vesti.md, 55-й Меж-

дународный конкурс  "Eurovosion 
Song Contest 2010" состоится 25-
29 мая в Осло.

vedomosti.md

ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ
ПАВЕЛ ТУРКУ ВЫШЕЛ В 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

 Ну и  страшилище!
- Где?
- Да вон, через дорогу идёт… 

Не идёт, а пикирует…
- Да, жуть. И  как тебе удалось 

разглядеть на таком расстоянии?
- Она такая страшная, что её не-

возможно не заметить.
Не про Вас? И, слава Богу! А есть 

такие, к которым только такие раз-
говоры и  липнут. И  всю жизнь, 
эти  «гадкие утята» мучаются. И  
хорошо, если  удастся стать пре-
красным лебедем. Но для этого 
иногда нужно постороннее вме-
шательство. Кому хватит доброго 
слова, а кому пять пластических 
операций. Важно, что бы душа у 
человека была красивая, это по-
нятно. Но кто захочет свести  свою 
жизнь, с  таким монстром, пусть и  
с  прекрасной душой? Да вряд ли  
кто-то будет к той душе присма-
триваться, после того как глянет 
на внешний облик. Вот сначала 
нужно изменить внешне себя, а по-

том уж показывать душу.
Хотя, стоит задуматься, что же 

такое «красота»? Почему её обла-
дательницы, имеют и  шикарные и  
автомобили, и  знатных женихов, и  
место на светских вечеринках? А 
девушки  попроще сидят вечера-
ми  дома и  смотрят «Не родись 
красивой». Кто может назвать кри-
терии  красоты? Ну, к примеру, ма-
ленький носик – красиво? Конечно. 
Но если  он не на лице, на котором 
все остальные черты лица полные 
и  чувствительные. Тогда малень-
кий носик будет смотреться как не 
доросший отросточек. Большие 
раскосые глаза, ну просто идеал 
красоты. Вы и  сами  видали  гла-
зища на пол лица, а до красоты как 
до неба. Значит, красота это гар-
моничная совокупность? Но разве 
в такой совокупности  играют роль 
только черты лица и  фигуры? А 
если  с  красивой девушкой нель-
зя поговорить, она немая, будут 
ли  к ней так же липнуть богатые 

женихи? Получается, мы хотим на-
зывать «красивой» ту, которая по-
мимо округлой маленькой попки  
и  милого личика, обладает неким 
шармом. Внутренним шармом. 
Бывают ведь ситуации, что человек 
не блещет не лицом не фигурой, 
но его обаятельнейшая улыбка 
сглаживает все неровности.
Хотя, нужно учитывать и  цель 

красоты. Мы смотрим показ мод, 
и  видим, что модели  красивые 
женщины. Но мы же с  ними  не 
говорим. И  сказать о том, какой 
она человек не можем. Поэтому 
чтоб поглядеть на красоту, доста-
точно гармоничного сочетания 
лица и  фигуры. А вот чтоб жить 
с  красотой, хочется и  внутренней 
красоты. Да ещё побольше. И  что 
получается? Мы хотим не внеш-
не красивого парня или  девушку, 
а внутренне. И  вот он замкнутый 
круг. Как узнать, какой душевный 
мир у человека, который внешне 
нам не привлекателен? 

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ БЕЗ КОСМЕТИКИ?

Когда среди  садоводов-
любителей речь заходит о 

груше, то можно услышать весьма 
неодназначную оценку этой куль-
туры применительно к условиям 
средней полосы. Большинство 
сходится во мнении, что успешной 
в нашей зоне культура груши  быть 
не может по причине якобы отсут-
ствия стабильной урожайности  и  
подверженности  многочисленным 
болезням и  вредителям.
Итак, на сегодняшний день вто-

рое место после яблони  по мо-
розостойкости  районированного 
(подчеркиваю) сортимента при-
надлежит груше. Раньше это ме-
сто занимала культура вишни, но 
до того момента, как селекционе-
ры, начиная с  И.В.Мичурина, стали  
вовлекать в скрещивания отбор-
ные формы груши  уссурийской. 
Первой ласточкой обновленного 
ассортимента стала знаменитая 
Березимняя Мичурина, остающая-
ся до сих пор эталоном зимостой-
кости  и  качества плодов.
Вторым важным шагом в селек-

ционной работе по груше явилось 
целое семейство груш-лукашовок, 
выведенных незадолго до войны 
скромным хабаровским учителем 
математики  А.М.Лукашовым от 
скрещивания Лифляндской мас-
ляничной с  уссурийской отборной 

формой – Тёма, Поля, Ольга, Внуч-
ка.
В свою очередь «лукашовки» яви-

лись прекрасным исходным мате-
риалом для отдаленных скрещи-
ваний с  типично южными, как их 
еще раньше называли  «зябкими», 
сортами  западноевропейского 
происхождения. Таким образом, в 
генах современного сорта груши  
заложена наследственная основа 
хорошего качества плодов от ев-
ропейских груш и  высокий уро-
вень зимостойкости  от груши  ус-
сурийской.
Итак, какие же это сорта, на кото-

рых обязательно стоит остановить 
свой выбор при  покупке сажен-
цев: Бессемянка, Лада, Любимица 
Яковлева, Нарядная Ефимова, Чи-
жовская, Велеса, Верная, Видная, 
Детская, Дюймовочка, Кафедраль-
ная, Москвичка, Осенняя Сусова, 
Память Жегалова, Рогнеда.
Однако правильный выбор сорта 

еще полдела на пути  к успеху в 
выращивании  груши. Во-первых, 
должна быть твердая гарантия со-
ртового соответствия саженца, ко-
торую может дать только солидное 
питомниководческое хозяйство. 
Ни  в коем случае нельзя приоб-
ретать саженцы по случаю или  на 
стихийных рынках.

ÑÀÄÎÂÎÄÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

СОСТАВ
ТЕСТО:
  0,5 литра ке-

фира
  1 яйцо
  соль
  3~4 стакана 

муки
И з  у к а з а н -

ных  проду к -
тов замесить 
тесто, всыпав 
3~4 стакана 
муки  или  мо-
жет чуть боль-
ше, чтоб тесто 
мягкое было.
Когда заме-

сили  тесто - 
разделите его на 8-12 частей.
Из каждой части  раскатайте кру-

жок и  намажьте его сверху либо 
растопленным маслом, либо под-
солнечным маслом, либо жиром 
(тоже растопленным).
Дальше складываете кружок по-

полам и  сверху тоже смазываете 
тем же.
Затем еще раз складываете эту 

половинку уже в четвертинку и  
тоже намазываете маслом (или  
жиром) и  потом сворачиваете в 
шарик.

Значит у вас  
должно полу-
чится столь-
ко шариков, на 
сколько частей 
вы первона-
чально разде-
лили  тесто.
Шарики  сло-

жите в миску 
и  поставьте её 
в холодильник 
(хотя бы на 15 
минут, но лучше 
на 30).
Если  заранее 

хотите сладкие 
гизлимельки  - 
в тесто добавь-

те ложку сахара.
Берете шарик и  НЕ РАЗМАТЫ-

ВАЯ раскатываете из него кружок 
(типа как на вареники  или  пель-
мени).
Вот берете четверть круга и  кла-

дете на половинку фарш (или  на-
чинку - любую!) и  складываете 
пополам и  прищипляете пальца-
ми  края (и  даже не надо силь-
но нажимать!!! - просто по краям 
пальцев прижмите) и  жарить на 
сковороде с  двух сторон.
И  всё - гизлимелька готова! 

ГОТОВИМ ГИЗЛИМЕЛЬКИ


