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Газета Gagauzlar объявляет конкурс 
эссе среди молодёжи 17 – 25 лет на 

тему «Проблемы моего города / села». 
Желающие принять участие могут на-
писать небольшое эссе (до 1,5 страни-
цы А4) о проблемах своего населенного 
пункта. Важно раскрыть не только сам 
проблемный вопрос, но и предоставить 
организаторам своё видение разреше-
ния этой ситуации. Проблематика  не-
ограниченная. 

Десять лучших работ будут опубли-
кованы на сайте www.gagauzlar.md и в 
газете Gagauzlar. Три лучшие работы 

будут награждены денежными призами 
суммой 1000, 750 и 500 леев соответствен-
но. 

Оценку работ будет производить ком-
петентная комиссия, представленная 
сотрудниками средств массовой инфор-
мации Гагаузии и Республики Молдова. 

Готовые работы высылать на электрон-
ный адрес: gazetagagauzlar@gmail.com 
или на почтовые адреса: г. Комрат, ул. 
Победы, 175 или г. Кагул, ул. Шосеауа 
Гривицей, 11/45.  

Справки по телефону: 0 298 2--95-97; 
069840259 /гл. редактор Марина Папета/ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

30 марта Институт 
Международных от-

ношений Молдовы со-
вместно с  немецким 
международным Фон-
дом Hanns - Seidel про-
вел круглый стол на тему 
«Значение, характер и  
столкновение конститу-
ционной реформы. Пер-
спектива и  механизм 
реализации».
В работе круглого стола 

приняли  участие члены 
президентской комис-
сии  по конституционной 
реформе, представите-
ли  политических партий, 
члены Правительства и  
эксперты.
Советник Президента 

Республики  Молдова Ми-
хая Гимпу Штефан Урыту на 
мероприятии  заявил, что, по 
его мнению, у Гагаузии  мно-
го прав и  полномочий, которые 
надо отнять. Также он сообщил, что 
на Западе у него удивляются, как мно-
го полномочий дано Гагаузии. Итогом 
стало заключение о злоупотреблении  
Гагаузией своей властью.
 В ответ принимавший участие в кру-

глом столе Башкан Гагаузии  Михаил 
Формузал заметил, что  последние де-
сять лет  центральные органы власти  
только и  делают, что урезают полно-
мочия и  права автономии. Он обратил 
внимание участников круглого стола 
на то, что предполагаемые измене-
ния не дают перспективы объедине-
ния страны и  стабилизации  соци-
ально - экономической ситуации. «На 
этом этапе есть смысл прислушаться 
к рекомендациям Венецианской Ко-
миссии» - подчеркнул Башкан, - «Гага-

узия - зеркало Молдовы. Какой Мол-
дова хочет видеть себя, так она должна 
поступать по отношению к Гагаузии. 
Являясь  национальным меньшинством 
по отношению к титульному большин-
ству, мы не будем диктовать свою волю, 
но требуем учитывать  наши  интересы,  
и  намерены их твердо отстаивать!». 
В подтверждение своих слов Гла-

ва автономии   пригласил участников 
круглого стола посетить Гагаузию и  
обсудить предлагаемые изменения 
в Конституции  с  представителями  
общественности. Михаил Формузал 
предупредил, что в автономии  доста-
точно интеллектуального потенциала 
для того чтобы не выходя за рамки    
закона  использовать  весь арсенал 
демократических инструментов   в от-
стаивании  интересов  автономии.

ГАГАУЗИЯ - ЗЕРКАЛО МОЛДОВЫ

Есть в Гагаузии  один примар, 
страстно  желающий стать  Баш-

каном.  Изобретательности   в поиске 
нестандартных решений ему не за-
нимать. Цель одна -  увеличить коли-
чество своих сторонников. Недавно 
он распорядился покупать фасоль для 
нужд детских садов по приличным це-
нам  у жителей  сел по нескольку  ки-
лограмм в обмен на   их голоса . Таким 
образом он рассчитывает увеличить 
количество своих сторонников.  На 
очереди   приобретение  кур  и  пе-

тушков  поштучно  у крестьян по тем 
же условиям. Правда в примарии  не 
пришли  к единому мнению относи-
тельно их покупки  в живом виде или   
уже  ощипанных.   Так что если   кому 
в Гагаузии  надо продать фасоль или  
живность, -  смело обращайтесь к  это-
му примару. Не забудьте уверить его в 
том, что обязательно  на выборах про-
голосуете за него. Успех в сбыте своей 
продукции  Вам гарантирован.

ПЁТР КОЗЬМОГЛО

Дорогие соотечественники!

примите мои искренние поздравления в  связи с наступле-
нием главного духовного  праздника всех православных 

христиан - Пасхи - Светлого Дня Христова Воскресения.
    Праздник  Пасхи является напоминанием и свидетельством 
того, что каждый из нас может  пробудить в себе лучшие ду-
шевные качества, наполнить свои сердца любовью, сделать 
шаг навстречу друг другу  к сплочению для добрых дел  во имя 
лучшего будущего. Уверен, общими усилиями нам удастся 
преодолеть все трудности и добиться процветания  нашей 
Родины – Гагауз Ери.
    Пусть же праздник Пасхи принесет в ваши семьи радость, 
наполнит сердца теплом и надеждой, поможет быть добрее 
и терпимее к близким. Пусть в домах и на улицах станет свет-
ло и ясно от улыбок людей, разделяющих друг с другом свя-
тость этих торжественных дней.
    Желаю всем Вам крепкого здоровья, успехов  в труде на благо 
Отечества, счастья  и удачи.  
 
Глава (башкан)
гагаузии (Гагауз ери)                                                     М. Формузал

В ХОД ПОШЛИ 
ФАСОЛЬ И КУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЕНА

В ряде республиканских СМИ  поя-
вилась информация  о том, что в 

Гагаузии,в Вулканештском РКП содер-
жались арестованные в связи  с  со-
бытиями  седьмого апреля граждане 
РМ и  в их отношении  были  нарушены 
права и  применялось насилие. В свя-
зи   этим дано распоряжение началь-
нику Главного управления внутренних 
дел Василию Стояниогло провести  
расследование и  выяснить содержа-
лись ли  там в этот период задержан-
ные, их количество, как обращались с  
ними  представители  правоохрани-
тельных органов. В течение двух дней 
начальник УВД Гагаузии  и  специально 
назначенная комиссия полностью про-
верит  факты и  представит отчет.

ДЕТИ  ДОВОЛЬНЫ

Пресс  - служба Главы Гагаузии  со-
общила, что 31 марта заместитель 

Председателя Исполнительного Коми-
тета Н. Стоянов и  начальник Главного 
управления образования В. Балова по-
сетили  ряд доуниверситетских учеб-
ных заведений города Чадыр – Лунга. 
Одним из интересовавших предста-
вителей власти  вопросов, была орга-
низация питания в доуниверситетских 
учебных заведениях  города.  В ходе 
посещения детских садов № 5, №7, 
средней школы №4, городского лицея 
№2  и  районного лицея им. М. Губог-
ло было выяснено, что   питание детей 
в детских садах и  в  начальном звене 
школ и  лицев  организовано в соот-
ветствии  с  нормативными  требова-
ниями. Также отмечены ряд недочетов 
в своевременности  оформления меню, 
питание в садиках и  школах достаточ-
но качественное и  калорийное. Сами  
дети  довольны качеством  еды.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И  ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ  АЗЕРБАЙДжАН 
ИСФАНДИЯР ВАГАБЗАДЕ ПОСЕТИЛ 

ГАГАУЗСКУю АВТОНОМИю. 
Г – н Посол принял участие во встре-

че со студентами  Комратского Госу-

дарственного Университета. По итогам 
беседы с  учащимися г – н Вагабзаде 
отметил высокий уровень их подготов-
ки. «Я такого не ожидал, думал будут 
только историки, но были  вопросы и  
по международным отношениям и  по 
юридическим, и  так далее»- признался 
Исфандияр Вагабзаде. По словам г –
на Посла комратские студенты хорошо 
владеют информацией по современ-
ной международной обстановке, осве-
домлены о проблемах Азербайджана, 
в том числе и  о Нагорном Карабахе. 
Как сообщил г- н Вагабзаде, Посоль-
ство Азербайджана и  Комратский Го-
суниверситет уже реализовали  один 
совместный проект, в ходе которого в 
КГУ был открыт хорошо оснащенный 
кабинет азербайджанской культуры.
Также г – на Посла Азербайджана в 
Молдове  приняли  Башкан Гагаузии  и  
Председатель Народного Собрания. В 
ходе встречи  с  Башканом были  обо-
значены перспективы дальнейшего со-
трудничества.

МЫ РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ

Члены Молодежного правительства  
Гагаузии  зажгли  поминальные 

свечи   и  возложили  букеты у здания 
Посольства России  в Молдове.
«Дорогие друзья!
Молодежное Правительство  Га-

гаузии  разделяет скорбь и  трагедию 
всех россиян  в связи  с  трагическими  
событиями, произошедшими  в москов-
ском метрополитене.Мы  потрясены 
бесчеловечными  террористическими  
действиями  против мирных жителей.
Молодежное Правительство Гагаузии  

и  весь миролюбивый народ Гагаузии  
осуждают терроризм и  экстремизм 
во всех его проявлениях.В этот тра-
гический момент  Молодежное Прави-
тельство Гагаузии  выражает глубокое 
соболезнование родным и  близким 
погибших и  пострадавших.  Мы жела-
ем  мужества пострадавшим мораль-
но и  физически. Мы всегда вместе с  
Вами,  дорогие друзья! Мы вместе с  
дружеской Россией!». 
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ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА «ПАСКЕЛЯ 2010»

Говорят, о человеке можно многое 
узнать по его глазам. Мол, глаза - 

зеркало души, отражают настроение 
и  мысли. Но о руках моего собесед-
ника можно сказать то же.  Спокойная, 
размеренная жестикуляция выдает 
решительность и  самодисциплину. 
Быстрые и  точные движения - вну-
треннюю энергию и  уверенность. Ду-
мается, без всех этих качеств характе-
ра невозможно было бы создать  одно 
из ведущих предприятий молдавской 
перерабатывающей промышленности. 
Моего собеседника зовут Сергей Чим-
поеш. Выходец из гагаузского села То-
май к своим 44 - м годам успел стать 
экс  - депутатом Народного Собрания, 
работать   коммерческим директором 
«Басарабия Агроэкспорт», а, затем, с  
2000 – го года и  руководителем это-
го предприятия. С 2005 завод был 
перепрофилирован и  основной упор 
сделан  на переработку фруктов, ово-
щей и  производство концентратов и  
фруктовых пюре. На сегодняшний день 
управляемый Сергеем Чимпоеш  кон-
церн является четвертым крупнейшим 
перерабатывающим предприятием 
Республики  Молдова. Вся продукция 
уходит на экспорт. Среди  его пар-
тнеров ведущие российские и  евро-
пейские корпорации: «Лебедянский», 
«Вимбильдам» и  другие. За качество 
и  упаковку своих продуктов «Басара-
бия Агроэкспорт» получала награды и  
медали  в Америке, России, Франции. 
- Как Вам удалось добиться таких 
успехов?
- В основном благодаря упорству и  
труду команды специалистов, которая 
четко понимала, что именно она хочет 
и  должна делать. Выбранное нами  
направление имеет устойчивый повы-
шенный спрос. 
- Насколько «Басарабия Агроэкспорт» 

сама обеспечивает себя сырьем? 
- Мы выращиваем сады с  2007 года. 
На сегодняшний день уже посажено 
210 гектаров яблоневых садов. Эта 
работа проводится отдельным  под-
разделением, предполагается про-
изводство яблок, продажа в свежем 
виде и  на переработку. желание 
расширяться есть, возможно, ещё 
посадим. Именно яблоневые сады 
- потому что мы уверены в том, что 
яблоки  как в свежем виде, так и  в 
переработанном пользуются  устой-
чивым спросом.
- Как Вы считаете, насколько выгод-
но заниматься сельским хозяйством 
в автономии?

- Все наши  проблемы – от бедности  и  
низкой культуры земледелия в целом. 
Для достижения эффективности  труда 
необходимо повышать уровень людей. 
Необходима специализация. То есть 
тот путь, по которому идет весь циви-
лизованный мир. Узкопрофильная спе-
циализация, например одна кампания 
занимается выращиванием садов, дру-
гая производством, - позволяет дости-
гать высоких результатов. В последние 
несколько лет в Гагаузии  сделаны 
неплохие шаги   в этом направлении. 
Посажены новые сады, хотя их и  не-
достаточно. На мой взгляд, каждый на-
селенный пункт Гагаузии  вполне спо-
собен, да и  необходимо выращивать 
сотни  гектаров садов, виноградников 
и  так далее. Во – первых, это даст лю-
дям работу, во – вторых, повысит доход 
государства  с  собственного произ-
водства. В этом плане не стоит упор 
делать только на крупнотоварное про-
изводство. Одна семья вполне способ-
на обрабатывать 5 – 10 гектаров сада, 
при  этом выручать достойную при-
быль. 
- Что Вы подразумеваете под эффек-
тивностью труда и  культурой земледе-
лия?
- Есть на сегодня опыт развития меж-
дународных компаний, достигших вы-
соких результатов. Если  говорить о 
производстве томатов, то многие ком-
пании  собирают 120 - 150 тонн тома-
тов с  гектара. Мы в наших условиях 
должны адаптировать семена  к нашей 
местности  и  достичь такого же эф-
фекта. 
- Какие перспективы у переработки  
винограда?
- В прошлом году мы сделали  экс-
перимент и  изготовили  виноградный 
концентрат, который оказался очень 

востребованным и  представлял до-
стойную конкуренцию. 
- На постсоветском пространстве до-
статочно сильно бытует мнение о не-
обходимости  производить огромным 
объемом. Что выбираете Вы: вал или  
качество продукта?
- Вал – неправильный показатель для 
Молдовы и  Гагаузы. Из бедности  мы 
сможем выйти  только за счет каче-
ственного производства. Только каче-
ственный продукт дает приемлемую 
стоимость,  доход и, в конечном итоге - 
достойную жизнь.  В каждом населен-
ном пункте должно быть много инициа-
тивных людей, желающих эффективно 
работать, даже и  с  маленькими  пло-
щадями. 
- Насколько важна для наших произво-
дителей информированность при  под-
готовке конкурентоспособного продук-
та?
- Информация всегда впереди  бизне-
са. Только информированный человек 
знает, что делать. Даже занимаясь вы-
ращиванием пяти  гектаров сада чело-
век должен знать конечный путь свое-
го товара. Поэтому информацию надо 
знать больше и  больше. И  использо-
вать её для доведения продукта до ло-
гического завершения.
- Какие меры, по вашему, быстро поста-
вят на ноги  сельское хозяйство авто-
номии?
- Посадка садов - одно направление. 
Приятно, что власти  Гагаузии  изыска-
ли  возможность  из бюджетных денег 
поддержать сельское хозяйство в виде 
субсидий. Насколько мне известно, 
размер субсидий на один гектар сада 
составляет от Республики  Молдова 10 
тысяч леев, а от Гагаузии  ещё 4 тыся-
чи. И  эта сумма будет увеличиваться. 
Таким образом предпринимателю пол-
ностью компенсируются его затраты. 
Это прямые инвестиции  в экономику. 
В свою очередь такие меры способ-
ствуют наполнению бюджета. Тем бо-
лее в наше сельское хозяйство мало-
вероятно инвестирование кого - либо 
из - за рубежа. 
Такие меры дают уверенность и  чув-
ство поддержки  тем инициативным 
людям, которые начинают заниматься 
предпринимательством в сельском хо-
зяйстве. 
- Как вы считаете, какую роль должны 
играть власти  региона  при  регулиро-
вании  экономических процессов?
- На мой взгляд, власть всегда должна 
представляь интересы народа. В этом 

плане во главе угла должна стоять 
экономика. Поддержка должна быть 
всегда и, в первую очередь, произво-
дителей. Это, в конечном итоге дает 
постоянный возврат денег в виде на-
логов, заработной платы работникам и  
так далее. Власть всегда должна рабо-
тать в этом направлении. 
- Как вы считаете,  насколько сильно 
пресловутый экономический кризис  
ударил по сельскому хозяйству авто-
номии?
- По - моему, по сельскому хозяйству 
он не особенно сильно ударил. Спрос  
на продукты питания не уменьшился и  
не мог уменьшиться по определению. 
Разве что сельхозпроизводители  Мол-
довы и  Гагаузии  мало интегрированы 
в европейские рынки  и  нужно больше 
проводить свою работу на продвиже-
ние своих товаров. Я думаю, что кри-
зис  продлится ещё достаточно долго, 
не один год. Мне кажется, производи-
телям следует больше думать о том, как 
модернизировать свои  предприятия, 
какой упор надо сделать на качество 
для обеспечения сохранности. 
- Каково в этой связи  ваше мнение  о 
банковских кредитах и  самой бакнов-
ской системе в Молдове?
- Вы знаете, на протяжении  многих 
лет,  не в обиду банкирам, но нынешняя 
банковская система преследует цель 
достижения максимального заработ-
ка.  Не более того. Большинство из них 
наращивает свой капитал лишь затем, 
чтобы продать его зарубежным финан-
совым учреждениям и  акционерам. 
Они  абсолютно не рассматривают 
специфику наших производств.  Поэ-
тому бизнес  зависит от банков. А надо 
понимать, что банки  и  бизнес  - две 
артерии  одного организма. Кризисы 
в бизнесе приводят к кризису банков. 
- Что вы можете посоветовать моло-
дым людям, которые решили  заняться 
предпринимательством в сельском хо-
зяйстве?
В отношении  молодых людей , мне ка-
жется следует привить любовь к зем-
ле. Сегодня часто слышишь - «здесь 
нет перспективы, надо уезжать». Моло-
дёжь уезжает просто в никуда, теряет-
ся и  пропадает. Я абсолютно уверен, 
что здесь можно жить достойно. Про-
сто надо четко понимать, что мы сами  
должны здесь творить и  созидать, не 
бояться делать ошибки. Что касается 
бизнеса - нужно четко понимать,  что 
это ответственность и  обязательтства.

беседовал СЕРГЕЙ САРГИРОВ.

СЕРГЕЙ ЧИМПОЕШ: «... ЗДЕСЬ МОЖНО ЖИТЬ ДОСТОЙНО!»

1 апреля прошло открытие седьмой 
ежегодной предпасхальной ярмар-

ки  «Паскеля – 2010». Ярмарка продли-
лась 3  дня. Основным организатором 
является торгово-промышленная па-
лата Гагаузии, а также непосредствен-
ную помощь в организации  оказыва-
ли  примария города Комрат, Народное 
Собрание Гагаузии  и  Исполнитель-
ный комитет. 
В предпасхальной ярмарочной вы-

ставке принимают участие 21 пред-
приятие. Кроме собственно гагаузских 
предприятий, присутствуют фирмы и  
из города Кишинев, Кагульского райо-
на, Чимишлийского района и  т. д. 
Обилие товаров на ярмарках лег-

ко подходит 
под слова поэта 
«буйство кра-
сок, половодье 
чувств». Самая 
разная продук-
ция выставлена 
на прилавках: от 
булок и  искусно 
сервированной 
курицы до маек 
и  постельного 
белья. 
Люди  с  инте-

ресом разгляды-
вают продукцию 
и  переходят от 
одного прилавка 
к другому, а кто 
– то  и  приобре-
тает что-то для 
себя.
Коллекция ис-

кусной бижуте-
рии  бросается в глаза своей красочно-
стью и  многообразием. За прилавком 
этой продукции  стоит милая женщина, 
у которой я и  решила разузнать по-
больше об ее участии  в этой ярмарке.
Авидон Нина Борисовна: « Я из Ки-

шинева и  я – постоянный участник яр-
марок по югу Молдовы. Представляю 
объединение «Уральские Самоцветы 
Экспериментальной Мастерской Ху-
дожников». В нашей коллекции  все 
изделия выполнены в единственном 
экземпляре, т.е. это пробники, моде-
ли  для РосювелирПром, но заодно 
мы изучаем спрос  на новые модели. 
В этот раз я привезла изделия, разра-
ботки  2009-2010 года. Наша выставка 

передвижная по Западу 
и  СНГ и  работает толь-
ко на выставках, кочуя из 
республики  в республи-
ку».
Аппетитные пирожные 

и  булочки  тоже никак 
нельзя было пропустить. 
Как говорится, прощай 
диета! Соблазнитель-
ная выпечка приехала в 
Комрат из Вулканешт и  
производителем  явля-
ется компания «Екчилик 
Люкс». По словам пред-
ставителя компании  
Елены Кирица их продук-
ция пользуется спросом 
и  реализуется по всему 
югу Молдовы. В этой 
предпасхальной ярмар-
ке они  участвуют уже 
не первый год и  всегда 
довольны результатами. 
«Преимущество ярмарок 
состоит в том, что боль-
ше людей узнают, что 
производится в их родном крае» - счи-
тает Елена Кирица. 
Своими  впечатлениями  о выставоч-

ной ярмарке поделились и  обычные 
посетители.
Узун Анна Владимировна:« Я посе-

щаю эту ярмарку почти  каждый год с  
момента ее образования. С каждым 
годом этот праздник проходит все луч-
ше и  лучше. Здесь много интересного. 
Такие ярмарки  несут только радость и  
позитив».
Тельпиз Наталья Федоровна: « Очень 

хорошая ярмарка! Так много всего, что 

даже глаза разбегаются. Я рада, что у 
нас  в автономии  производят так мно-
го разной продукции. Я хочу, чтобы та-
ких ярмарок было еще больше».
Драгу Иван Георгиевич: « Ярмарка, 

по-моему мнению, очень нужная и  по-
лезная. Я даже приобрел здесь кое-
что для себя и  очень рад своим выбо-
ром. Хотелось бы, конечно, увидеть еще 
больше производителей, но со време-
нем, я думаю, так и  будет!»
На такой позитивной ноте ярмарка 

продолжала свою бурную деятель-
ность…

МАРИНА  ПАПЕТА
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Знать историю своего народа – 
это прямая обязанность каждо-

го уважающего себя человека. Такие 
культурно-познавательные центры, как 
музеи, очень важны и  имеют огромное 
значение в жизни  и  развитии  наро-
да. Так и  в столице Гагаузии  Комра-
те находится историко-краеведческий 
музей, в котором можно пронаблюдать 
все этапы истории   гагаузского на-
рода и  самой Гагаузской автономии. 

Директором музея работает Владис-
лав Анатольевич Маринов. Он сын того 
самого  Анатолия Анатольевича Мари-
нова, способствовавшему  в 1970 году 
появлению  этого музея. 
По словам основателя, историко-

краеведческий музей изначально на-
ходился в здании  собора, а уже в 1988 
году переехал в то здание, где и  пре-
бывает по сей день. 
Музей изобилует тематическими  вы-

ставками. Здесь можно узнать об исто-
рии  гагаузов и  их культуры, обычаях, 
традициях; о спорте и  медицине Гага-
узии; о развитии  политической жизни  
автономии. 
Также здесь можно ознакомиться 

с  предметами  обихода, которые ха-
рактерны в использовании  именно 
гагаузами. В музее выставлены  мно-
гочисленные картины гагаузских ху-
дожников. Оригинально оформлен 
зоологический отдел. При  входе  соз-
дается такое ощущение, что все чучела 
животных, находящихся там, вот – вот 
оживут. 
Анатолий Анатольевич  рассказал, что 

10-15 лет тому назад музейные экс-
понаты собирать было очень легко, так 
как сами  люди  приносили  в музей 
интересные предметы, ничего не прося 
взамен, сейчас  же, если  люди  и  при-
носят что-то, то ждут, когда им за это 
заплатят. 
Есть у музея и  свои  ощутимые ми-

нусы:
« Во-первых, наше помещение ста-

ло уже очень тесным, у нас  есть мно-
го экспонатов, около 60 – 70 тыс., мы 
могли  бы создать еще много раз-

ных выставок: на тему 
русско-турецкой войны, 
1 мировой войны, Ве-
ликой  Отечественной 
Войны и  многое другое. 
Но… мы не имеем для 
всего этого достаточно 
места. Кроме всего про-
чего, наш музей раньше 
занимал все 4 этажа 
здания, но уже 20 с  лиш-
ним лет 3  этаж и  часть 
4 этажа занимает гагауз-
ское телевидение (GRT). 
GRT  ежегодно выделяют 
миллионы леев, неужели  
они  не могут купить себе 
другое помещение?! Во-
вторых, музею необхо-
дим ремонт, и  ремонт 
капитальный. Ведь – это 
позор, если  музей на-
ходится в таком плохом 
состоянии. В-третьих, у 
нас  очень мало работ-
ников, всего десять. Из 
десяти   только четверо 
занимаются оформлением музейных 
отделов, а также проводят экскурсии. 
Мало, кто хочет работать за 800 леев в 
месяц», - поделился своими  пережива-
ниями  основатель.
Да, действительно, что касается ре-

монта, то он не помешал бы. Даже в ка-
бинете у директора осыпаются стены, 
которые не заметить невозможно, даже 
несмотря на его попытки  прикрыть их 
плакатами.
По словам работников музея, посе-

щаемость историко-краеведческого 

музея довольно неплохая. Часто и  
школьники, и  студенты приходят на 
экскурсии. Раз в неделю посещают му-
зей иностранные делегации. Старики  
и  взрослые люди  появляются в музее 
реже вышеперечисленных, но тоже бы-
вают. 
Музей работает все дни, кроме поне-

дельника с  9:00 – 17:00, в субботу и  
воскресенье с  9:00- 15:00. Вход плат-
ный: детский билет – 1 лей; взрослый 
билет - 5 леев; экскурсия – 5 леев; 
фотосъемка – 5 леев. 

МАРИНА ПАПЕТА

ВСЯ ИСТОРИЯ ГАГАУЗОВ В ОДНОМ МУЗЕЕ

17 марта региональный гагаузский 
ансамбль песни  и  танца «Дюз 

Ава» под руководством художествен-
ного руководителя Татьяны Щеголевой 
приняли  участие в международном 
фестивале «Невруз» (тюркоязычный 
праздник, схожий с  православным 
праздником «Пасхи» и  отмечается 21 
марта) по приглашению организации  
ТюРКСОЙ и  юНЕСКО. Участники  из 
ансамбля «Дюз Ава» выступили  в горо-
дах Турецкой республики  и  Франции. 
Поездка была полностью профинанси-
рована союзом тюркоязычных стран 
(ТюРКСОЙ).О том, как прошел фести-
валь, и  какие впечатления он оставил, 
я решила узнать у Татьяны Щеголевой, 
солистки  «Дюз - Ава».
- Что вас  больше всего впечатлило в 

ходе поездки?
- Меня впечатлило стремление тюр-

коязычных народов к объединению, к 
дружбе, к укреплению культурных свя-
зей. И  в этом году впервые праздно-
вание «Невруза» вылилось и  в Европу. 
Большая концертная программа была 
представлена коллективами  из всех 
стран, представляющих ТюРКСОЙ. Это 
и  коллектив из Азербайджана, из Ка-
захстана, Кыргызстана, Узбекистана и  
др.
- Как вас  принимали  зрители  во 

всех городах, где вы выступали?
- Залы везде были  битком. Был про-

явлен большой интерес  со стороны 
Европы. К нам многие подходили  и  
спрашивали, что такое Гагаузия, кто мы 
такие и  т. п. 
- Как держались участники  ансамбля 

«Дюз-Ава»?
- Вы знаете, для профессионала лю-

бая сцена – это большая ответствен-
ность. Тем более, в этом фестивале, 
где участвовали  такие солидные кол-
лективы из Азербайджана, Башкотор-
стана, Тувы и  др. был, конечно, стимул 
выкладываться еще больше. Артистам 
перед концертом всегда присуще вол-
нение, но это естественно, если  его нет, 
то это очень опасно. Мы подошли  ко 
всему этому со всей серьезностью и  
выступили  на очень высоком уровне.
- С какими  сложностями  вы столкну-

лись в поездке?
- Единственное только то, что наш ан-

самбль не поехал в полном составе (из 
13  человек поехало 7). А причиной это-
му  послужило то, что у нас  возникли  

кое-какие проблемы с  транспортом. 
Мы хотели  поехать на автобусе, но по-
летели  самолетом. А так как, самолет 
– это дорогое удовольствие, ТюРКСОЙ 
не мог оплатить билеты всем участни-
кам ансамбля. Но, я повторюсь, несмо-
тря на это мы выступили  профессио-
нально и  качественно.
- Как вы считаете, в чем преимуще-

ство выступлений за границей?
- Преимущество в том, что мы пред-

ставляем свою маленькую родину, 
мы выступаем под ее флагом и  это 
очень ответственно. Благодаря этому, 
о Гагаузии  узнают, слышат и  видят не 
только в постсоветском пространстве, 
но уже и  во Франции, а на следующий 
год, возможно, уже и  в США и  это тоже 
не предел. Мы показываем лицо своей 
автономии, и  я думаю, что делаем это 
достойно. Переполняет гордость от 
того, что рядом с  флагами  государств 
Турция, Азербайджан, Казахстан разви-
вается и  флаг Гагаузии.
- Что нового вы поняли  для себя по-

сле этой поездки?
- Я в очередной раз сделала для себя 

вывод, что для того, чтобы выезжать на 
такие мероприятия необходимо по-
стоянное обновление программы. Это 
необходимо для того, чтобы в тех ме-
стах, где мы уже выступали, программа 
не повторялась. Одним словом, нужно 
работать, работать и  еще раз работать. 
- Насколько довольны вы остались 

поездкой?
- Я очень довольна! Все прошло на 

ура. Это наша работа и  мы всегда 
рады выполнять ее на самом высшем 
уровне, чтобы все могли  узнать о Га-
гаузии  во всей ее красе.

Беседовала МАРИНА ПАПЕТА

МЫ ПОКАЗЫВЕМ ЛИЦО 
СВОЕЙ АВТОНОМИИ

Про героиню этой статьи  можно 
сказать следующее – она прожи-

ла необычную, полную приключений 
жизнь. Ирина родилась в бедной вулка-
нештской семье в 1913  году. Отец по-
гиб на фронте в Первую Мировую Вой-
ну и  мать одна растила пятерых детей. 
В школу наша героиня пошла скорее 
по случайности, нежели  по огромному 
желанию – некому было присматри-
вать за самой младшей Ирочкой. 
Но неожиданно для всех, в том числе 

для матери  и  сестёр, наша соотече-
ственница стала проявлять недюжин-
ные таланты и  тягу к знаниям, особенно 
в области  математики. Математиче-
ский дар Иры оказался настолько ве-
лик, что учителя часто доверяли  ей са-
мой проводить уроки  и  обучать своих 
сверстников. После четырёх лет обу-
чения в средне образовательной шко-
ле у бедных родителей Ирины не было 
средств продолжать обучение и  даль-
ше развивать свои  таланты. Но она не 
сдавалась и  не опускала рук, а прояв-
ляла упорство в своём стремлении  по-
лучить образование.
 И  удача улыбнулась одарённой де-

вочке! В 1926 году при  Белградском 
лицее открылся бесплатный интер-
нат, что позволило Ирине продолжать 
учиться и  не быть обузой для мамы. 
У юной ученицы обнаружились спо-
собности  к изучению языков, кроме 
этого, её способности  к математике 
в лицее получили  достойное разви-
тие. Ирина Булгар блестяще окончила 
лицей и  снова перед ней встала ди-
лемма – продолжать образование в 
Университете либо забыть о своих та-
лантах. Но и  тут девушка не отступила 
и  проявила упорный для своего воз-

раста нрав. В награду за это упорство 
судьба преподнесла ей неожиданный 
подарок – Бухарестский Университет 
открыл бесплатный интернат. Денег у 
неё не было даже на дорогу до Буха-
реста. Тогда мама Ирины продала кое-
что из их скудной домашней утвари  и  
помогла дочери  получить образование 
за границей.
 Талантливая  девушка в Бухаресте , 

кроме тяжелой учебы, прошла конкурс  
на замещение вакантной должности  
в министерстве культуры. С этого мо-
мента у Ирины есть прекрасная рабо-
та и  она вполне может посвящать всю 
себя своей любимой математике. 
Но судьба нашей героине заготовила 

ещё один подарок – на одной из кон-
ференции  она встретилась с  послом 
Турции   Намдуллой Субхи  Танрыёве-
ром, который помогал подающим на-
дежды бессарабским гагаузам. Посол 
предложил талантливой студентке пе-
реехать в Турцию. В 1949 году Ирина 
Булгар защитила докторскую диссер-
тацию. Она является автором ряда на-
учных статей. Около сорока лет доктор 
наук Селма Ёзтюрк (имя, которое Ири-
на Булгар себе взяла в Турции) про-
работала преподавателем математики  
в техническом университете Стамбула. 
Здесь она вышла замуж, здесь роди-
лись ее дети, внуки. 
Для женщины из Бессарабии  начала 

прошлого (XX) века - необычная судь-
ба. И  глядя сквозь столькие годы на 
жизнь этой женщины, невольно начи-
наешь гордиться родным краем, ведь 
маленькая Гагаузия стала родиной для 
стольких талантливых и  сильных ду-
хом людей. Знай наших! 

www.gagauzy.com 

ИРИНА БУЛГАР (Род. в 1913 г.)

жители  села Дезгинжа Комрат-
ского района в очередной раз 

продемонстрировали  единство и  
сплоченность. Общими  усилиями  в 
селе было благоустроено два колодца. 
Всё началось с  инициативы несколь-

ких сельчан. Затем подключились при-
мария, остальные дезгинжинцы и  уси-
лия начали  расти  в геометрической 
прогрессии. Всего сельчане собрали  
пожертвований на восемь тысяч леев. 
Примария выиграла два гранта на ре-
конструкцию колодцев по пять тысяч 
леев каждый. Один из жителей села 
Николай Касап  бесплатно изготовил 

бревенчатый сруб для одного из ко-
лодцев. Другой дезгинжинец, уже не-
сколько лет проживающий во Франции,  
Дмитрий Березян пожертвовал 6 тысяч 
леев. Виктор Нягу, депутат Народного 
Собрания спускался на дно колодца 
(больше двадцати  метров),для очист-
ки. Участие в работе принимали  и  
другие сельчане. Как результат - два 
прекрасно обустроенных колодца с  
чистой питьевой водой. Вот пример 
того, как общими  усилиями  из руин 
были  возрождены важные, имеющие 
значение  объекты . Пример, показан-
ный всей Гагаузии

ДЕЗГИНЖА ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
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В том, что касается мо-
бильных телефонов, 

Япония обгоняет мир: 
трубкой, которая при-
нимает телевизион-
ный сигнал, здесь 
уже много лет ни-
кого не удивишь, а в 
магазинах оплату 
зачастую произ- водят, 
просто помахав т е л е -
фоном над сен- сором.
Но сейчас  С т р а н у 

В о с х о д я щ е г о С о л н ц а 
захлестнула новая мания: мелодии  
для мобильников, которые якобы име-
ют целебные свойства.
Весна приносит в Японию не только 

цветение сакуры, но и  массу всевоз-
можных аллергий.
Но фирма под названием Japan 

Ringing Tone Laboratory говорит: не то-
ропитесь доставать из карманов носо-
вые платки, лучше обратитесь за нашей 
продукцией, она куда как более эффек-
тивна.
Аллергику, говорят  в этой компании, 

нужно всего лишь дождаться момента, 
когда зазвонит его мобильный теле-
фон (на который, разумеется, установ-
лена мелодия от Japan Ringing Tone 
Laboratory), и  поднести  трубку побли-
же к носу. И  тогда звук изгонит из ор-
ганизма злополучную пыльцу.

Есть и  другие так называемые те-
рапевтические мелодии: напри-

мер, для тех, кто пытается похудеть.
Руководитель Japan Ringing Tone 

Laboratory Мацуми  Судзуки  — эксперт 
в области  технологий, называемых 
«отпечаток голоса», — подобных тем, 
что используются для идентификации  
пленок с  голосом Усамы бин Ладена.
В свое время Мацуми  был идейным 

вдохновителем созданий устройств 
для владельцев собак, которые, как 
утверждает инструкция по пользова-
нию, способна переводить на челове-
ческий язык смысл лая.
Но его подлинная специализация — 

это мелодии  для мобильных.
Есть у него, например, серия, создан-

ная с  учетом нужд людей, родившихся 
под разными  знаками  Зодиака. Если  
вы, скажем, телец, то вам предлагается 
мелодия, замешанная на мычании.
Компания Index, занимающаяся рас-

пространением «медицинских»  мело-
дий для мобильников, признает: эта 
технология, возможно, не до конца под-
креплена научными  методами, но под-
черкивается, что их загружает огром-
ное количество людей.
А это, считают люди  в Index, может го-

ворить о том, что нетрадиционная ме-
дицина работает.
Источник: www.bbc.co.uk

МОБИЛЬНИК 
ОТ АЛЛЕРГИИ

НЕДОКАЗУЕМО, 
НО ПОПУЛЯРНО

9-летняя жительница  Бостона по 
имени  Кэмерон поставила  в тупик 

врачей и  ученых. Всего  за несколько 
недель, девочка  смогла прийти  в себя 
после  сложнейшей операции  по уда-
лению  правого полушария головного  
мозга.
Как сообщает eg.ru, начиная с  трех 

лет Кэмерон, страдала тяжелой бо-
лезнью - синдромом Расмуссена или  
проще говоря, очаговым энцефалитом. 
Это коварная болезнь неизвестного 
происхождения начинается в детском 
возрасте и  поражает только одно по-
лушарие головного мозга, разрушая 

там нервные клетки.
В течение  долгого времени  малышку 

мучили  судороги  и  тяжелые, едва ли  
не ежедневные, приступы эпилепсии. В 
конце концов, врачи  вынуждены были  
удалить ребенку правое полушарие, ко-
торое отвечает за чувства, эмоции  и  
ориентацию в пространстве.
- Мы были   в ужасе, когда узнали  о 

такой необходимости, - говорит Шелли  
Мотта, мама Кэмерон. - Даже трудно 
было подумать, что дочь будет чувство-
вать после вмешательства хирургов.
Врачи  честно предупредили  родите-

лей, что в результате девчушка может 
навсегда оказаться парализованной и  
остаться инвалидом. Но, к счастью, это-
го не произошло.
Кэмерон очень  быстро пошла на по-

правку. Врачи   не могут поверить, что 
выздоровление  заняло так мало вре-
мени. Сегодня  Камерон ничем не от-
личается от своих  сверстников.
Это живая  и  подвижная девчушка, 

которая ходит в школу и  обожает тан-
цевать.
- Когда вырасту,  обязательно стану 

балериной, - поделилась  она своими  
мечтами.

Источник: www.bbc.co.uk
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При  увядании  
растений утрен-

ние поливы не до 
конца помогают это-
го избежать, а днев-
ные – вообще бы-
вают бесполезным 
расходом воды. 
  Значительный не-

достаток влаги  в 
почве вызывает в 
растениях последо-
вательный ряд не-
гативных явлений. 
Начинается резкое 
снижение водного 
давления в клет-
ках (тургора), от чего уменьшается 
скорость клеточного деления, а рост 
клеток практически  прекращается. 
Листовые устьица, через которые про-
исходит испарение влаги, закрывают-
ся; повышается температура листьев 
от солнечного нагрева; прекращается 
фотосинтез из-за непоступления угле-
кислого газа. Обозначив научное зна-
чение необходимости  поливов ово-
щных культур, перейдем к конкретным 
«водным» особенностям каждого вида 
этих растений. 
  Капуста белокочанная относится к 

культурам, которые расходуют много 
влаги  на испарение листьями, а корни  
не могут обеспечивать это количество 
без помощи  поливов. Для покрытия 
испарения за сезон капусте требуется 
от 400 л воды на 1 м2, а с  учетом ис-
парения влаги  с  поверхности  почвы 
– до 600 л/м2. Потребность в воде у 
капусты, как и  у других овощей, обо-
стряется в отдельные периоды: после 
высадки, фазы активного нарастания 
листьев и  формирования кочана. Эф-
фективность поливов (и  осадков) воз-
растает с  окучиванием после них рас-
тений и  рыхлением почвы. В жаркую 
погоду все виды капуст хорошо отзы-
ваются на освежительные поливы с  
тонким распылением воды. Высокой 

требовательностью 
к влаге отличаются 
зеленные культуры 
– из-за скороспело-
сти  и  значительной 
испаряющей по-
верхности  листьев. 
Шпинату хорошее 
влагообеспечение 
необходимо для об-
разования более 
крупных и  сочных 
листьев, а также как 
противодействие 
раннему стрелкова-
нию. 
  Щавелю при  пе-

риодических срезках зелени  и  посто-
янном росте листьев требуется и  по-
стоянное водообеспечение.  Перебои  
в снабжении  влагой, пересушивание 
почвы крайне неблагоприятно отра-
жаются на урожаях укропа.  Репчатому 
луку вода особенно нужна в течение 
первых двух месяцев роста надземной 
зеленой массы. Поливы умеренными  
дозами  должны обеспечивать проник-
новение влаги  на небольшую глубину 
залегания корней. Затем всходам по-
ливы нужны через 7-10 дней.    Чесноку 
влага нужна постоянно с  начала роста. 
Многие огородники  поливают его при  
отсутствии  дождей еженедельно. 
  Корнеплодные овощи  предъявляют 

к влажности  почвы несколько разли-
чающиеся требования, но обычно их 
поливают умеренно. 
  Моркови  нужно до 4-5 поливов за 

сезон. Она особенно отзывчива на 
дождевание. Наибольшая нужда во 
влаге у нее бывает в начале роста, до 
сформирования полноценной корне-
вой системы, и  во время нарастания 
корнеплодов. Нерегулярные поливы в 
последнем случае ведут к растрески-
ванию корнеплодов. При  небольшом 
количестве осадков за сезон моркови  
требуется до 440 л/м2 поливной воды.

Источник: www.sadovod.spb.ru

ПОЛИВАЕМ ПРАВИЛЬНО
Сегодня молоко явля-

ется одним из самых 
распространенных про-
дуктов питания. А начали  
его употреблять восемь 
тысячелетий назад. Тем 
нее менее, далеко не все 
знают о том, какое влия-
ние оказывает этот напи-
ток на человеческий орга-
низм. 

КРАСОТА
Известно, что о целеб-

ных и  чудодейственных 
свойствах молока были  
прекрасно осведомле-
ны еще древние медики. 
В частности, для лечения 
своих пациентов исполь-
зовал его Гиппократ. Тог-
да как Авиценна утверждал, что люди, 
регулярно пьющие молоко, надолго 
сохраняют молодость. Да и  русских 
красавиц нередко называли  «белоли-
цыми». Причина же заключается в том, 
что они  постоянно протирали  лицо 
молочной сывороткой.
Что касается близкой нам современ-

ности, то ученые доказали, что одна ка-
пля молока содержит около миллиона 
крохотных шариков жира, богатых ви-
таминами, ненасыщенными  жирными  
кислотами  и  лецитином. Комплекс  
этих компонентов омолаживает нашу 
кожу лучше, чем любые разреклами-
рованные дорогостоящие кремы. Та-
ким образом, если  Вы мечтаете о том, 
чтобы Ваше лицо оставалось гладким 
и  красивым, регулярно умывайтесь мо-
локом — хотя бы в период с  осени  до 
весны, когда коже так не хватает есте-
ственных питательных веществ. При-
чем косметологи  советуют разводить 
его водой в пропорции  1:1.

ЛЕЧЕНИЕ
Не случайно, выдающийся русский 

врач и  ученый Боткин был большим 
сторонником использования молока в 
пищу. Ведь теплое молоко, выпитое на 
ночь с  медом, на Руси  издавна счита-
лось лучшим лекарством от бессонни-
цы. Или  вспомните, как в детстве во 
время простуды нас  заставляли  пить 
коктейль из горячего молока, меда, 

сливочного масла и  
чайной соды. Эффект 
был почти  100%. За-
мечено, что горло пе-
рестает болеть на вто-
рой, третий день, тогда 
как без «волшебного 
средства» болезнь 
продолжается, как пра-
вило, неделю и  более. 
Также молоко незаме-
нимо при  отравлении  
тяжелыми  металлами, 
кислотами, щелоча-
ми. Именно поэтому 
когда-то тем, кто рабо-
тал на вредном произ-
водстве, давали  бес-
платное молоко…

ДИЕТА 
Молочные разгрузочные дни  помо-

гут тем, кто хочет похудеть. Более того, 
американские ученые утверждают, что 
до тех пор, пока молоко не вытеснила 
кока-кола, в США не было такого ко-
личества тучных людей. Заслужива-
ет внимания и  тот факт, что земские 
врачи  в дореволюционной России  
назначали  именно молочную диету. О 
том, что молоко помогает избавиться 
от жировых складок в районе живота, 
утверждают и  русские народные ле-
чебники. 
Однако в настоящее время на при-

лавках наших магазинов натуральное 
молоко практически  отсутствует. А так 
как нереально всем завести  по корове, 
то остается покупать молоко на рынке 
и  надеяться на лучшие времена, ког-
да  молочная промышленность под-
нимется на ноги, и  каждый желающий 
сможет приобрести  в супермаркете 
вместо «живого» пива кружечку этого 
парного напитка.
Источник: www.healthprogram.ru

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ 
СВОЙСТВА МОЛОКА


