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Всегда в интернете

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

Начальник Главного управле-
ния образования Гагаузии Вера
Балова сообщила, что 120 пре-
подавателей государственного
языка из учебных заведений ав-
тономии выразили желание прой-
ти лингвистическую практику
в Румынии.

В связи с этим Башкан Гагаузии
Михаил Формузал поручил Баловой
подготовить документы, необходи-
мые для получения преподавате-
лями виз . Заместителю Башкана
Гагаузии, начальнику управления
экономики Виталию Кюркчу дано
поручение обратиться с официаль-
ным письмом к властям жудеца
Галац (Румыния), с которым у Гага-
узии были установлены побратим-

В понедельник, 19 сентября со-
стоялось плановое заседание Ис-
полнительного комитета Гагаузии.
По распоряжению Башкана Гагау-
зии Михаила Формузал, заседание
подготовлено и проведено на мол-
давском языке. При этом, всем уча-
стникам заседания информацион-
ные материалы были розданы и
на русском языке.

Республиканские средства ин-
формации ошибочно сообщили, что
это было первое подобное засе-
дание в Гагаузии на государствен-
ном языке. Вызывает сожаление,
когда журналисты работают повер-
хностно, не углубляются в тему, не
уточняют детали. Наша газета и
ранее сообщала о проведении за-
седаний Исполкома на молдавс-
ком языке – пробное было прове-
дено еще в первый срок башкан-

Очередное заседание
Исполкома Гагаузии прошло

на молдавском языке
ства Михаила Формузал. Но тогда –
до скандалов с выпускниками, про-
валившими экзамен по румынско-
му, а также с возвращением в Ки-
шинев корреспонденции, прислан-
ной без дублирования на русском
языке – на такие события в Киши-
неве никто не обращал внимания.
На самом деле Гагаузия всегда
здравомысляще и толерантно от-
носилась к языковой политике на
своей территории и не нуждалась
для этого в скандалах, искусствен-
но насаждаемых ей глупостями из
Кишинева.

«Мы провели заседание Испол-
кома Гагаузии на государственном
языке, где были рассмотрены два
вопроса. Мы будем проводить за-
седания Исполнительного комите-
та  и в дальнейшем. Подобная
языковая практика позволит зна-

чительно повысить уровень владе-
ния государственным языком. За-
конодательство Гагаузии, предус-
матривающее использование трех
официальных  языков на террито-
рии автономии, должно соблю-
даться в полной мере,  поэтому к
2013 – 2014 году треть заседаний
Исполкома будут проводиться на
государственном языке, треть - на
гагаузском и столько же на рус-
ском», - заявил Михаил Формузал.

В ходе заседания  были рассмот-
рены вопросы о ходе призыва в
ряды Вооруженных сил РМ. Док-
ладчиком по данным вопросам
выступил командир территориаль-
но-военного  центра по АТО Гагау-
зия Андрей Русу.

По словам Башкана, следующее
заседание Исполкома на государ-
ственном языке пройдет в октябре.

Уроки толерантности

В Гагаузии проходят Дни российской культуры
В среду, 21 сентября в

районном ДК г. Комрат со-
стоялся концерт танце-
вального ансамбля
«АЛАН» (Северная Осе-
тия, Российская Федера-
ция), который показал
одну из страничек уни-
кального многообразия
культуры Российской Фе-
дерации.

Данное мероприятие
организовано при поддер-
жке Министерства Культу-
ры Республики Молдова и
Главного Управления куль-
туры и туризма Гагаузии в
рамках празднования Дней
Российской культуры в
Молдове.

В понедельник, 19 сентября за-
меститель Башкана Гагаузии Ни-
колай Стоянов встретился с груп-
пой студентов из Гагаузии, посту-
пивших на обучение в Северный
Кипр.

В 2011-2012 учебном году на Се-
верном Кипре будет обучаться 12
человек. Как отметил замбашкана,
это третья группа выпускников из
АТО Гагаузия, принятых в Ближне-
восточный университет Северного
Кипра на бюджетной основе бла-
годаря соглашениям, достигнутым
между руководством ВУЗа и Баш-

Ещё 12 выпускников из Гагаузии
зачислены в Университет на Кипре

Профессионализм
преподавателей будет

поднят на новый уровень
ские связи. Глава автономии зая-
вил, что при необходимости он го-
тов выехать в Румынию для деталь-
ного обсуждения вопроса прохож-
дения языковой практики препода-
вателями из учебных заведений Га-
гаузии.

Кроме того, Вера Балова проин-
формировала собравшихся, что
Главное управление образования
Гагаузии совместно с центром
«Про-дидактика» выиграло грант,
который предусматривает органи-
зацию семинаров для преподава-
телей государственного языка в
младших классах. Так, 116 учителей
младших классов пройдут 5- днев-
ные подготовительные курсы в Ки-
шиневе.

каном Гагаузии Михаилом Форму-
залом.

«Вы уезжаете на учебу и вашей
основной целью должно оставать-
ся получение знаний. Не забывай-
те, что вы представляете Гагаузию
в одном из самых престижных ВУ-
Зов мира», - обратился к студен-
там Николай Стоянов.

Программа обмена студентами
из Гагаузии с Ближневосточным
Университетом Северного Кипра,
который занимает 13 место во все-
мирном рейтинге ВУЗов,  действу-
ет с 2007 года.

Образование - наш приоритет

Гагаузия надеется на развитие связей с гагаузами Украины
20 сентября Первый замести-

тель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло встретился с директором
Бюро межэтнических отношений
Республики Молдова Еленой Беля-
ковой, которая прибыла в автоно-
мию в рамках  утверждённого Пре-
мьер-министром РМ графика
встреч членов правительства с жи-
телями гагаузской автономии.

Валерий Яниогло отметил, что ру-
ководство автономии интересуют

проблемы межэтнических взаимо-
отношений.  «Нам важно, чтобы
Бюро межэтнических отношений
оказало поддержку в развитии свя-
зей с гагаузской диаспорой на Укра-
ине. Нам удалось согласовать ряд
совместных действий в сфере обра-
зования. Однако, руководству авто-
номии необходима поддержка в
вопросе издания книг  и передачи
их в библиотеки населенных пунктов
Украины, в которых проживают гага-

узы», - подчеркнул замбашкана.
Кроме того, Яниогло обратился к

Елене Беляковой с просьбой ока-
зать содействие самодеятельному
коллективу из села Ферапонтьевка
Комратского района, основная часть
населения которого  - украинцы.

После встречи с заместителем
Башкана, директор Бюро  межэт-
нических отношений  провела при-
ем жителей автономии.

Трудные задачи
выполняем

немедленно;
невозможные тоже
выполняем, но чуть

позже.
Девиз ВВС США
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Башкан поделится в

Великобритании опытом
установления этнического мира
Глава Гагаузии поделится на

международной конференции в
Великобритании опытом уста-
новления этнического мира в
Молдове

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал примет участие в конференции
«Этническая адаптация и разде-
ление власти. 10 лет спустя Охрид-
ского соглашения», которая прой-
дет в Кембриджском университете
(Великобритания) 9 декабря теку-
щего года.

Организаторами конференции
являются правительство Республи-
ки Македония совместно с Цент-
ром международного права Лау-
терпахта при Кэмбриджском уни-
верситете. На мероприятии будут
присутствовать Премьер-министр
Македонии Никола Груевский, чле-
ны Правительства Македонии и

эксперты в области  международ-
ного права. В пригласительном
письме организаторы мероприя-
тия выразили надежду, что Башкан
Гагаузии в рамках работы конфе-
ренции «поделится опытом соб-
ственной страны в вопросах под-
держки или установления этничес-
кого мира, продвижения межкуль-
турного диалога и участия нацио-
нальных меньшинств в нем».

Охридское соглашение (офици-
альное название — Рамочное со-
глашение) — документ, подписан-
ный македонским правительством
и албанскими политическими си-
лами 13 августа 2001 года. Согла-
шение было инициировано Сове-
том Европы и Соединенными Шта-
тами Америки и положило конец
конфликту внутри Македонии.

В закрома Родины
По информации Главного управления АПК, экологии и лесного хо-

зяйства Гагаузии, на сегодняшний день в автономии убрано около 70%
подсолнечника, что составляет 13,5 тыс. га. Идет подготовка почвы под
озимые культуры. Также идет уборка винограда, табака, убрано 90%
фруктов.

В Гагаузии будет принята
собственная концепция

информационного развития
Главное управления строительства, развития инфраструктуры и ком-

муникаций Гагаузии провело рабочее совещание с руководителями те-
левизионных организаций Гагаузии. Заслушав предложения участни-
ков совещания, среди которых были члены профильных управлений
Исполкома Гагаузии, а также руководители радио – и телеканалов и
кабельных сетей, было принято решение до 7 октября совместно раз-
работать проект концепции информационного развития Гагаузии.

Гагаузия может принять участие
в программах Швейцарского фонда

по защите детей
Фонд Terre des Hommes (Зем-

ля Людей) из Швейцарии рас-
смотрит возможность учас-
тия Гагаузии в программах по
защите детей. Об этом сообща-
ется в письме,  которое было
направлено руководством Фон-
да в адрес Башкана Гагаузии
Михаила Формузала.

Представители Фонда намерены
прибыть в Гагаузию с двухдневной
ознакомительной миссией, в рам-
ках которой проведут встречи  с
начальниками и специалистами

Главных управлений Исполкома
автономии. В ходе предстоящих
встреч будут обсуждены вопросы
роли каждой из структур в системе
защиты детей.

На сегодняшний день Фонд
«Terre des Hommes»  является
одной из самых крупных Швейцар-
ских организаций, специализирую-
щихся в области защиты детей.
«Terre des Hommes» работает  уже
50 лет в более чем 40 странах
мира. Представительство Фонда  в
Молдове работает с 2005 года.

Пособия ко Дню
пожилых людей
19 сентября прошло заседание

Фонда социальной поддержки на-
селения АТО Гагаузия. В ходе сове-
щания было принято решение о
выделении денежных пособий ко
Всемирному Дню пожилых людей,
который традиционно отмечается
1 октября. Согласно принятому ре-
шению, на выдачу пособий пре-
дусмотрено 243 700 лей.

Списки получателей будут состав-
ляться в примариях населенных
пунктов. Пособие будет выдано по-
жилым жителям, за исключением
тех, кто получил материальную по-
мощь по заявлениям в текущем году.

В Комрате отметили День социального работника
16 сентября, по случаю празд-

нования Дня социального работ-
ника, в Комрате прошло торже-
ственное собрание социальных
ассистентов Гагаузии. В мероп-
риятии приняли участие Пер-
вый заместитель Башкана Га-
гаузии Валерий Яниогло, замес-
титель Главы автономии Нико-
лай Стоянов и начальник Глав-
ного управления здравоохране-
ния, семьи и социальной защиты
Сидор Узун.

Поздравив соцработников с про-
фессиональным праздником, Си-
дор Узун отметил, что все, кто ра-
ботают в сфере социальной помо-
щи, выполняют благородную мис-
сию. Кроме того, он сообщил, что в
2012 году планируется обеспече-
ние всех социальных ассистентов
компьютерной техникой с последу-
ющим подключением к интернету.

Валерий Яниогло в своём выступ-
лении отметил, что перед руковод-
ством автономии стоит задача
обеспечить соцассистентов необ-
ходимой техникой, что позволит
предоставлять населению более
качественные услуги. «В автоно-
мии есть люди, которые нуждают-
ся в помощи и находятся в бед-
ственном положении. Для того,

Гагаузия развивает сотрудничество с
Нижегородской областью РФ

Гагаузская делегация во гла-
ве с заместителем Башкана Ни-
колаем Стояновым совершила
с 3 по 10 сентября рабочий ви-
зит в Нижегородскую область
России.

В состав делегации из Гагаузии
также вошли Начальник Главного
управления образования Вера Ба-
лова и профессор Комратского Го-
сударственного университета Дмит-
рий Пармакли.

 В рамках визита представители
Гагаузии приняли участие в меж-
дународной научно-практической
конференции "Социально-эконо-
мические проблемы развития му-
ниципальных образований",  орга-
низованной  Нижегородским Госу-
дарственным Инженерно-Эконо-
мическим институтом, а также про-
вели серию встреч с руководством
области.

В частности, Нико-
лай Стоняов встретил-
ся с Министром обра-
зования Нижегородс-
кой области Сергеем
Наумовым, с которым
обсудил вопросы
дальнейшего сотруд-
ничества в образова-
тельной сфере.

В частности,  были оговорены ус-
ловия предоставления бюджетных
мест для выпускников лицеев из
Гагаузии в Нижегородском Государ-
ственном Инженерно-Экономи-
ческом институте и обучения в ас-
пирантуре выпускников ВУЗов.

Кроме того, стороны обсудили
возможность организации курсов
повышения квалификации учите-
лей русского языка и литературы,
курсов повышения квалификации
мастеров производственного обу-

чения, а также отдыха детей из Га-
гаузской автономии в международ-
ном летнем лагере «Лазурный».

Ещё одним пунктом в програм-
ме визита стала встреча Стоянова
с Министром  сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области Алексеем
Морозовым, с которым были об-
суждены вопросы импорта вино-
дельческой продукции из Гагаузии
в Нижегородскую область.

чтобы помочь им, мы работаем
над открытием Центра временной
реабилитации взрослого населе-
ния, где нуждающиеся смогут полу-
чить помощь», - отметил Яниогло.

За добросовестный труд ассис-
тентам были вручены Почетные
грамоты Башкана и Народного со-
брания Гагаузии.

Аномальные жара и засуха оставят
Молдову без озимых

Сухая и жаркая погода в этом
сентябре пугает и фермеров, и ме-
теорологов: такое бывает в сред-
нем раз в 25 лет!

Кто-нибудь вспомнит, когда в пос-
ледний раз был дождь? Согласи-
тесь, даже нас, обывателей, сто-
ящая на дворе сухая и жаркая по-
года удивляет — сентябрь как ни-
как! Метеорологи на эту ситуацию
смотрят с сугубо научной точки зре-
ния — ищут годы-аналоги, сравни-
вают и констатируют: редкая нын-
че сложилась ситуация. А вот кого
эта погода пугает не на шутку, так
это сельхозпроизводителей. Ка-
жется, останемся мы в этом году
без озимых культур... И не только.

Озимые — это раз
Большинство фермеров в Молдо-

ве уже вспахали землю. А вот засе-
ять ее не могут (знают, что без вла-
ги семена не взойдут). О том, чем
угрожает сельскому хозяйству за-
суха рассказал Валерий Маслянс-
ки - директор управления растени-
еводства, семеноводства, садовод-
ства и питомниководства минсель-
хозпищепрома.

- Без осенних дождей и снежной
зимы мы рискуем в следующем году
оказаться в кризисной ситуации с
пшеницей и ячменем. Нельзя по-
сеять и рапс. Поэтому мы рекомен-
дуем земледельцам не торопить-
ся с посевом, подождать осадков,
в противном случае они потеряют
семенной материал, - предупреж-
дает Маслянски.
Сахарная свекла — это два

Еще одна проблема, которую
принесло нам отсутствие дождика,
- это снижение урожая сахарной
свеклы. Прогнозировали-то ого-го
какой урожай!

- Министерство прогнозировало
на 2011 год урожай сахарной свек-

лы почти в 33 тонны с гектара. Но
если в следующие 7-10  дней не
пойдет дождь, то урожай не пре-
высит 20 тонн, - говорит Валерий
Маслянски.

Также специалист отмечает, что
производители сельхозпродукции
ежегодно теряют сотни миллионов
леев из-за отсутствия ороситель-
ных систем.

- В Молдове 144 тысячи гектаров
некогда поливных сельхозугодий,
из которых ирригация сохранилась
только на 15 тысячах гектаров.
Оборудование устарело, источни-
ков воды не хватает. Земледельцы,
которые инвестировали в иррига-
ционные системы миллионы леев,
жалуются, что озера иссякают. Так
что Молдова может уповать лишь
на дожди, - сказал в завершение
Маслянски.

А дождей как не было
так нет

Начальник Центра агрометеоро-
логического мониторинга Татьяна
Миронова:

- Засушливый период в Молдове
начался еще с августа. И сколько он
продолжится, пока неизвестно. Но
долгосрочные прогнозы говорят, что
до конца сентября дождей ждать
нам не стоит. Поэтому ситуация, бе-
зусловно, тревожная: запасы влаги
в почве либо низкие, либо и вовсе
отсутствуют. Для озимых культур —
это совсем нехорошо. К примеру,
сроки сева рапса уже истекли. Мо-
мент упущен, смысла сеять не было
- это влаголюбивая культура. Что ка-
сается озимой пшеницы, то немно-
го времени еще есть — до середи-
ны октября. Будем надеяться, что
хоть в октябре дождик пойдет. Так-
же засушливая, жаркая погода ска-
жется на урожае сахарной свеклы,
он будет  ниже ожидаемого.

«КП в Молдове»
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Советник Башкана Гагаузии, ру-
ководитель координационной груп-
пы по строительству храма Преоб-
ражения Господня Степан Топал
сообщил, что власти города Комрат
на сегодняшний день так и не пре-
доставили место для строитель-
ства Храма.

В то же время руководство села
Конгаз, которое является одним из
крупнейших населенных пунктов
автономии, выразило готовность
предоставить место для строитель-
ства Епархиального комплекса.

Стоит вспомнить, что село Кон-
газ было практически единствен-
ным населенным пунктом в Ком-
ратском районе, где действующая
церковь была сохранена во все
годы существования СССР.

О трепетном отношении к право-
славию в этом крупнейшем в Гагау-
зии, да и во всей Европе селе гово-
рит также и тот факт, что новая цер-
ковь в соседнем селе Светлый
была построена также жителем
Конгаза Николаевым.

Комментируя данное предложе-
ние, Глава автономии М. Формузал
дал понять, что на Комрате свет
клином не сошелся и отметил, что
если городские власти Комрата не
примут решения о выделении зем-
ли под строительство храма до
конца текущей недели, в качестве
альтернативы для строительства
нового Храма будут рассмотрены
другие населенные пункты.

Можно предположить, что под
понятие «другие населенные пун-
кты» может подпасть и город Ча-
дыр-Лунга – извечный конкурент
Комрата в вопросах лидерства в
Гагаузии. Такой поворот дела был
бы существенным ударом по имид-
жу Комрата, как столицы.

Ударов по этому имиджу и без

На Комрате
свет клином не сошелся

того нанесено множество: головной
офис предприятия «Гагауз-газ»
расположен не в столице автоно-
мии, а в Чадыр-Лунге; первый гага-
узский театр был создан в Чадыр-
Лунге и лишь потом спохватились
в Комрате; гагаузский филиал тор-
гово-промышленной палаты от-
крыт не в столице региона, а в Ча-
дыр-Лунге; гагаузский аэропорт бу-
дет не в столице, а в Чадыр-Лун-
ге… Список этот можно продол-
жать бесконечно. Скоро в Комра-
те останется один лишь базар, ко-
торый так велик, что выплескива-
ется на улицы и его никак не удает-
ся задвинуть в пределы террито-
рии многочисленных рынков.

Примар Комрата наивно думает,
что мешая Исполкому Гагаузии ре-
ализовывать проекты на террито-
рии города, он «вставляет палки в
колеса Формузалу». На самом
деле, он медленно убивает Комрат,
сводя его к провинциальному го-
родку без серьезных объектов и,
следовательно, без будущего.

Если Центр Гагаузского Право-
славия уплывет из Комрата в про-
винцию, в этом будет виноват пер-
сонально Николай Дудогло. И ис-
править это потом будет невозмож-
но – Епархиальный комплекс, это
не строительный вагончик на ко-
лесах - его не передвинешь в Ком-
рат после ухода отсюда Дудогло.

Город может потерять важнейший для имиджа столицы объект

Упустили 20 миллионов евро на
ремонт дорог

Молдова настолько богата,
что позволила себе по нерасто-
ропности госчиновников упус-
тить в 2010 году 20 миллионов
евро, предназначеных на вос-
становление дорог.

Согласно отчету Счетной палаты,
деньги были предоставлены Евро-
пейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) и Всемирным
банком.

Финансирование не было осуще-
ствлено из-за того, что не были ото-

браны подрядчики работ. Как со-
общает Счетная палата, задержка
произошла в государственной ад-
министрации автомобильных до-
рог, вследствие чего транш в 20,3
миллиона евро, выделенных кре-
диторами (Всемирным банком и
ЕБРР), был аннулирован.

Таким образом, вместо 57 км
дорог, которые должны были быть
отремонтированы в 2010 году, вос-
становлены были только 14 км.
Комментарии тут излишни...

Гагаузия разоблачает пропагандистскую мишуру
об "Евроинтеграции" Молдовы

Тема евроинтеграции Молдовы, то
бишь, вступления нашей республи-
ки в Европейский союз, незаметно
для всех превратилась в государ-
ственную идеологию. Как при Со-
ветской власти людям морочили
голову сказками о построении ком-
мунизма, точно также сегодня нам
пудрят мозги идеями о светлом ев-
ропейском будущем РМ в составе
Большой Европейской Семьи.

 При этом, наши политики даже
не утруждают себя привести хоть
сколько-нибудь рациональные и
убедительные аргументы в пользу
европейского вектора. Например,
какова экономическая целесооб-
разность стремления в ЕС? Чем это
грозит нашей финансовой системе?
В чём заключаются бонусы для каж-
дого отдельно-взятого человека?

Как правило, вся «идейная осно-
ва» евроинтеграции ограничивает-
ся беспредметными фразами о ев-
ропейских ценностях, демократии
и правах человека, являющихся
якобы идеологическим ориенти-
ром молдавских властей. Иногда к
этому коктейлю невнятицы добав-
ляют плохо скрываемую русофо-
бию и необходимость «выхода из-
под империалистического влия-
ния Кремля». Последний мотив
больше похож на правду и, вероят-
но, движет большей частью поли-
тической элиты.

Во всей этой околоевропейской
суете есть, как минимум, одна про-
блема, лишающая доверия все те-
лодвижения политиков в этом на-
правлении: кто из высокопоставлен-

ных молдавских евроинтеграторов
готов поручиться, что их деклариру-
емые устремления поддерживают-
ся большинством населения? Сове-
товаться со своим народом никогда
не входило в правила молдавских
властей. И жаль, что, когда совсем
недавно звучали торжественные
речи по случаю 20-летия независи-
мости Молдовы, об этой стороне «не-
зависимости» никто не сказал. А
ведь ни по одному судьбоносному
вопросу официальный Кишинёв ни-
когда не проводил референдумов.
Точно также случилось и с пресло-
вутой евроинтеграцией, когда при-
шедшая на совершенно других ло-
зунгах к власти ПКРМ, в один пре-
красный момент сообщила народу,
что отныне наш путь лежит в Европу.

В своей безапелляционности
молдавские власти заходят иногда
до совсем уж запредельных вещей.
Чего только стоит недавно озвучен-
ная одним из депутатов от ЛДПМ
инициатива о закреплении цели
евроинтеграции в конституции
страны. Ведь если допустить, что
эту глупость вдруг реализуют на
практике, получится, что любой че-
ловек, который рискнёт усомнить-
ся в правильности политики сбли-
жения с Евросоюзом, автоматичес-
ки будет считаться преступником,
которого надо карать за антикон-
ституционные призывы.

Если молдавское население, за
исключением редких примеров,
безропотно внимает басням о ев-
ропейском будущем РМ, то Гагау-
зия, судя по всему, не спешит воо-

душевляться и становиться под
звёздно-синий флаг ЕС. Особенно
важно, что скептические настрое-
ния относительно новой государ-
ственной идеологии выражает не
только местное население, но и
руководство автономии.

Тот же башкан Михаил Формузал,
предпочитающий понапрасну не
конфликтовать с правительством,
нередко позволяет себе открыто
заявлять о своем евроскептицизме.
Последнее такое высказывание,
если верить молдавским СМИ, он
допустил на прошедшем в начале
сентября в Польше международ-
ном экономическом форуме, где
открыто заявил, что «не хочет в Ев-
росоюз» и предложил «строить
Молдавскую Швейцарию». Многим
запомнилось и другое высказыва-
ние Формузала, когда он выступая
против принятия молдавским пар-
ламентом «европейского» «анти-
дискриминационного закона», про-
двигающего интересы геев, заявил,
что «такая Европа нам не нужна».

Подобные принципы разделяют
и в окружении Формузала. К при-
меру, первый замбашкана Валерий
Яниогло открыто признаёт, что не
видит будущее Гагаузии в ЕС. Выс-
казываясь в своих интервью отно-
сительно навязываемой европей-
ской перспективы, он обращает вни-
мание, что само понятие «евроин-
теграция» ни в одном из государ-
ственных документов не имеет чёт-
кого определения. А это значит, что
трактовка этого слова и, соответ-
ственно, этой государственной

цели, остаётся на усмотрение каж-
дого человека. Так оно и происхо-
дит в жизни. Если для политиков
евроинтеграция - это заоблачная
мечта или предмет манипуляций
общественным сознанием, то для
рядового гражданина – это скорее
процесс переезда семьи в одну из
стран ЕС. Евроинтеграция в част-
ном порядке, так сказать.

Можно перечислить ещё много
«гагаузских факторов», которые от-
даляют Молдову от её «европейс-
кой мечты».  Но это было бы уже
преувеличением. Преувеличением
способностей молдавской элиты к
реальной интеграции страны в ев-
ропейское пространство. Ведь
одно дело – идеология, и совсем
иное – реальная государственная
политика. И если говорить о про-
блемах, которые может доставить
молдавским властям Гагаузия, то
они могут быть связаны вовсе не с
торможением вступления РМ в ЕС
(шансы на которое при любом рас-
кладе =0), а с риском разоблачения
всей пропагандистской мишуры о
безальтернативности европейско-
го курса. Чем чревато разочарова-
ние населения в государственной
идеологии для её носителей, хоро-
шо известно из истории.

Станет ли Гагаузия тем камнем,
на который наскочит коса молдав-
ской «евроинтеграции», станет из-
вестно в ближайшем будущем. Воз-
можно, сразу после первых само-
стоятельных шагов гагаузского
башкана в «большой политике».

Василий Кочанжи

Мотивация для
принятия

румынского
гражданства
снижается

Правительство Голландии
приняло официальное решение
заблокировать присоединение
Румынии и Болгарии к Шенгенс-
кому пространству.

Представитель Нидерландов в
совете  по юстиции и внутренним
делам Евросоюза уполномочен
правительством наложить вето
при рассмотрении заявки Бухаре-
ста и Софии

Заседание пройдет 22 сентября
и на нем планировалось разбло-
кировать процесс присоединения,
разделив его на несколько этапов.

Решение официального Амстер-
дама связано с одним из условий
формирования правящей коали-
ции, что ни Румыния, ни Болгария
не присоединяться в Шенгену, пока
в обоих государствах "не будет дос-
тигнут стабильный и необратимый
прогресс в борьбе с коррупцией".

Как ожидается, к позиции Нидер-
ландов присоединиться и Финлян-
дия, сообщает moldnews.md.

Глава государства обязан
распустить парламент

Конституционный суд
отказал в запросе АЕИ:
Статью 78 не изменят
органическим законом.

Глава государства обязан рас-
пустить парламент. Конституция
не может быть изменена органи-
ческим законом. Таков вердикт
Конституционного суда Молдовы.

"Парламент не вправе с помо-
щью органического закона ме-
нять Конституцию. Принцип вер-
ховенства Конституции  не может
быть изменен органическим за-
коном", - заявил председатель
Конституционного суда Думитру
Пулбере сегодня, 20 сентября.

Конституционный суд вынес
вердикт по поводу проекта АЕИ,
касающегося  метода избрания
президента. По решению КС, ста-
тью 78 Конституции Молдовы не
изменят с помощью органичес-
кого закона.

Председатель КС Думитру Пул-
бере добавил: "Никакой органи-

ческий закон  не может изменить
Конституцию. Только через рефе-
рендум народ может выражать
свое мнение".

С запросом в КС обратились в
апреле этого года депутаты пра-
вящего Альянса - либерал Михай
Гимпу, либерал-демократ Тудор
Делиу и депутат от Демпартии
Раиса Апольски. Двумя месяца-
ми ранее, суд рассмотрел обра-
щение Партии коммунистов о
сроках избрания главы государ-
ства. Тогда судьи решили, что
срок этот должен определить пар-
ламент.

Сейчас в Основном законе, не-
смотря на множество споров и
разночтений, содержится форму-
лировка "разумные сроки" избра-
ния президента. А чуть раньше
председатель Конституционного
суда Думитру Пулбере сказал,
что парламент уже два года на-
рушает Конституцию, не избирая
главу государства.

Похоже, скоро опять выборы...
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Как молдаване стали свободными
и какова цена «свободы»

Заранее хочу сказать, что я не
ставлю задачу кого-то воспитывать
либо навязывать свои мысли кому-
то. Просто на принципах вопрос-
ответ, хочу в более или менее юмо-
ристическом варианте осветить
мою точку зрения на то, что было и
на то, что имеем в нашей родной
республике.

     Конечно в былые времена, при
советском строе, наша республика
никак не была свободной. Бедные
секретари ЦК, Председатели сове-
та министров, отраслевые и про-
фильные министры вынуждены
были вести свои планы (идеи и мыс-
ли) на утверждение в московское
ЦК. И ходили они там по коридорам
и кабинетам, собирая согласитель-
ные подписи под свои планы (идеи
и мысли) и отдавая взамен все то,
чем богат был наш край (коньяки и
шампанское, виноград и фрукты,
другие деликатесы) в виде презен-
тов за эти подписи. Тяжелая, скажу
вам, работа у них была.

Месяцами ходили, одни приез-
жали, другие уезжали. Но, в конце
концов, все согласительные подпи-
си бывали собраны, планы утвер-
ждены и надо было работать для
их выполнения, ибо только по ре-
зультатам выполнения таких пла-
нов давали и должности и звания
и награды.

И что самое интересное – ну не
существовало в то время никакой
экономической мысли в стране. Ну,
где это видано? Республика, после
всех согласований и утверждений
всяких там планов, получала безвоз-
мездно  предусмотренные финан-
сы и материальные ценности для
претворения в жизнь этих планов. И
никаких тебе процентов за кредиты
и никаких тебе клиринговых расче-
тов за товары. Разве это экономи-
ка? Расточительство какое-то, фи-
лантропия краше сороссовской.

И ведь выполнялись и все те со-
гласованные и утвержденные пла-
ны тоже под присмотром «дяди» из
Москвы. А самое смешное - строи-
ли не банки и церкви (как сегодня),
а строили детские садики и школы,
техникумы и институты, заводы и
фабрики, улучшали сельское хозяй-
ство (сады на 5 и 15 тыс.га, ороше-
ние, откормочные заводы для жи-
вотноводства, птицефабрики и т.д.).

Выходит, что тому «дяде» из Моск-
вы, почему то надо было иметь в
нашей республике грамотных работ-
ников для вновь создаваемых рабо-
чих мест. Вот уж «дядя» какой нехо-
роший – все норовит сделать из на-
шего населения работников в своих
интересах. Теперь прекрасно пони-
маю нашу интеллигенцию (прошу
покорно не путать их с интеллектуа-
лами), которая не смогла дальше это
терпеть. Ну разве можно терпеть
такое, все нужно согласовывать и ут-

Если раньше наши руководители ездили за получением так называемого
«добро» в столицу мировой державы, то сегодня они ходят за тем же «добро»
на улицу А.Матеевич (бывшая ул. Садовая) и не к Председателю правитель-
ства мировой державы, а... к послу.
в е р ж д а т ь
где-то там в
Москве, а не
у нас в Киши-
неве?

Почему в молдавском языке ис-
пользуется кириллица? Мы не мо-
жем такого допустить, ведь книжон-
ку, написанную на кириллице не ку-
пит никто, кроме молдаванина, а
мы хотим получить гонораров по-
больше. Непорядок, надо срочно
отказаться от введенной его при
Штефане Великом кириллице и
ввести латиницу – тогда и барыш
будет соответствующий. И это не-
смотря на то что в кириллице боль-
ше букв и звуков чем в латинице, что
позволяло передать смысл слов
более конкретно - это во-первых, а
во-вторых, с введением латиницы,
абсолютное большинство населе-
ния республики в одночасье стало
вдруг безграмотным.

И неважно, что все эти манипуля-
ции с языком и государственной ге-
ральдикой, привели к братоубий-
ственной войне, расколу общества.
Это все издержки демократическо-
го обновления страны, которые дол-
жен понести народ для своего «свет-
лого демократического будущего».

Но что больше всего тяготило
весь наш молдавский истеблиш-
мент (читай секретарей, председа-
телей, министров и прочая чинов-
ническая братия) так это отсутствие
возможностей стать миллионером
(а тем паче миллиардером), ез-
дить на Карибы, Мальдивы и Кип-
ры всякие на отдых, иметь двор-
цы,  яхты и прочую движимое  и
недвижимое имущество без перс-
пективы отсидки за решеткой. Ведь
«дядя» этот нехороший смотрел и
следил за всем строго.

Ну что же господа граждане не-
зависимой Republic of Moldova, как
говорится, что хотели то имеем.
Будем дальше строить независи-
мое государство (если дадут добро
в новом Нью-Йоркском ЦК).

Далее поставил себе другой воп-
рос. А как устроено принятие реше-
ния сегодняшними руководителя-
ми страны? Ответ меня убил. Мы
просто в некоторых вопросах опус-
тились даже ниже чем некоторые
африканские страны в начале 60-х
годов прошлого века. Если раньше
наши руководители ездили за по-
лучением так называемого «добро»
в столицу мировой державы, то се-
годня они ходят за тем же «добро»
на улицу А.Матеевич (бывшая ул.
Садовая)  и не к Председателю
правительства мировой державы,
а к послу. Это господа уже пониже-
ние статуса страны ниже плинтуса.

Ну, хорошо, получили они это так
называемое «добро», а дальше
что? А дальше начинается самое
интересное. Приезжает другой
«дядя» из большого международ-
ного финансового концерна (иначе
назвать его нельзя) – Международ-
ного валютного фонда вкупе с пред-
ставителями различных междуна-
родных финансовых структур и го-
ворят нашим руководителям при-
близительно такие слова: « Мы да-
дим вам деньги, но в кредит и с про-
центами. Но для получения денег
вам еще необходимо сделать мно-
гое. Это, во-первых, сокращение
бюджетных расходов путем ликви-
дации детских садов и школ, техни-
кумов и институтов, во-вторых, сокра-
щение  социальных выплат и зарп-
лат бюджетникам.  И, в-третьих, вам
необходимо приватизировать всю
индустриальную и сельскохозяй-
ственную собственность. Есть еще
и четвертое условие - полностью
легализовать ваш внутренний ры-
нок для наших товаров (неважно
какого они качества, главное – они
наши и дают рабочие места нашим
рабочим и приносят налоги в наш
бюджет,  а ваши работники и ваш
бюджет нам не интересен – это
ваша головная боль)».

Ну,  господа,  теперь вы видите –
уровень республики поднялся зна-
чительно.  Если раньше эти вопро-
сы (имею в виду финансовые и ма-
териальные) решались в каком-то
министерстве финансов и Госплане,
пусть даже мировой державы, то
теперь они решаются на уровне ми-
ровых финансовых институтов (МФВ,
ВБ, ЕЦБ).  Правда,  одновременно, у
руководства страны забрали право
решать внутренние проблемы обще-
ственного устройства страны. Но это
опять какие-то издержки демокра-
тизации и мы не будем брать их во
внимание. И самое главное мы таки
добились  самостоятельности в ре-
шение практически всех вопросов,
ну разве что за маленьким исклю-
чением, которое решается в новом
ЦК, но уже в Нью-Йорке.

Как говорил великий дедушка
Крылов, мораль сей басни такова:
«От добра добра не ищут». Жили
мы нормально с верой в завтраш-
ний день, но вдруг захотелось по-
пробовать фанты и колы, поесть
гамбургеров и догов всяких, одеть
настоящие джинсы и поездить на
мерсах. Получив все это, мы поте-
ряли веру в завтрашний день, в бу-
дущее своих детей и внуков. Опять
издержки и каждый должен сам
для себя решить, что чего стоит.
Мне лично больше импонирует
вера в то, что мои дети и внуки бу-

дут иметь какое-то предсказуемое
будущее, чем пользоваться «бла-
гами демократии».

 Дойдя до этого места, поставил
себе еще один вопрос. А куда мы
идем сегодня? И, о Боже, оказы-
вается, мы направились в Европу,
и не только в Европу, а в сам Евро-
пейский Союз и так быстро туда
войдем, что многим странам и не
снилось. Если Турция, начиная с
1987 г., стремится в ЕС и еще не
видно конца этому процессу, то
Молдова, начав в 2009, уже в 2012
будет там (так, по крайней мере,
заявляют наши руководители – и
даже назвали себя громким сло-
восочетанием АЕИ).

Румыния и Болгария вошли туда
только частично, хотя начали про-
цесс вхождения уже почти 10 лет
тому назад. Ну, думаю, это же надо
такое везение для маленькой, ког-
да-то цветущей, а ныне самой бед-
ной страны Европы!!

Но, пройдясь немного по интер-
нету, понял для себя, что это все
очередной пиар метод оболвани-
вания народа собственной страны.
Ни один из руководителей ЕС и
отдельных стран Европы   не выс-
казали мнение о таком быстром
вступление Молдовы в ЕС. Более
того, глядя на все проблемы, кото-
рые вынуждено ЕС сегодня решать
в срочном порядке (финансово-
экономические, миграционные и
мультикультурные) можно сделать
однозначный вывод – эта мечта
для молдаван, так и останется меч-
той на многие годы вперед.

Мне могут возразить, что в ЕС
можно войти через «унире». Я так
же посмотрел по интернету и оп-
ределил очень интересную деталь.
Граждане Румынии и Болгарии для
того, что бы устроиться на работу в
других странах ЕС должны получить
рабочую визу, а вот гражданам дру-
гих стран этого не надо делать.

Обыкновенная дискриминация
– кто хочет стать человеком третье-
го сорта? Это вопрос риторический
– для содержания семьи, человек
готов стать и шестисортным, лишь
бы у него была возможность зара-

ботать какие-то крохи с барского
стола. Но ведь в таком случае тре-
тьесортными станут не единицы, а
вся граждане и вся страна в целом.

Что касается экономического
состояния нашей страны, знания
языка и письменности рядовыми
гражданами, отношение к нации и
названию «Молдова, молдаванин»
со стороны руководства другой
страны то, в результате объедине-
ния, мы станем третьесортными
гражданами в собственной (хотя и
чужой для многих) стране. Даже
собственно граждане Румынии с
территории бывшего Молдавского
княжества в своей стране считают-
ся сортом ниже жителей осталь-
ных объединившихся княжеств. За
примерами далеко ходить не надо
– просто проехать по сельской
местности  в разных регионах Ру-
мынии и понятно все без слов. Са-
мый лучший показатель.

На этом закончу и приглашаю
всех и каждого просто поставить
самому себе вопросы и, соблюдая
принцип честности перед самим
собой, правдиво ответить самому
себе на поставленные вопросы.
Это даст возможность обществу
объединиться, принять правиль-
ное решение и продолжить путь
своего развития в правильном для
большинства направление.

Написал все это и подумал – ну
точно посчитают за умалишенного,
кто же сегодня верит в такое? Но,
несмотря на все сегодняшние жиз-
ненные реалии, верую в будущее
своей страны, своего народа, ко-
торый пережил на своем долгом
пути развития  значительно более
тяжелые времена и всегда выходил
из них победителем, сохраняя свои
обычаи, сой язык, культуру, назва-
ние страны и нации в то время, как
многие народы потеряли все это.

Также верю в мудрость нашего
народа, который веками выбирал
тот путь, который позволял ему со-
храниться, а на некоторых этапах
своей истории и значительно про-
двинуться вперед в культурном, эко-
номическом и социальном плане.

Помоги Боже моей стране и мо-
ему народу, наставь их на путь ис-
тинный, как делал это всегда в  про-
шлые века.

Константин КЕРНАЦ
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В рамках Дней культуры России в Молдове
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова и сеть кинотеатров «Patria» прово-

дят совместную акцию – Неделю Российского Кино.
С 21 по 25 сентября в кинотеатре «Patria - Centru» жители и гости столицы смогут насладиться

лучшими картинами российских режиссеров:
«О чём говорят мужчины», «Трембита», «Космос как предчувствие», «Байкер» и «Стиляги».
Приглашаются все представители масс-медиа, общественные организации, школьники и студен-
ты. Акция является социальной, вход на все фильмы – свободный.

Информация о сеансах – на сайте кинотеатра.

mailto:eg.gazeta:@mail.ru

