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"ХАКИКАТЫН СЕСИ"
Возрождая прошлое - созидаем будущее
Ко дню Святой Пасхи культурнопросветительское общественное
объединение «Айдыннык» издаст
пасхальный выпуск газеты «Хакикатын сеси», которая была учреждена протоиереем Михаилом Чакиром в начале XX века и выходила
вплоть до его блаженной кончины
(+1938).
Пасхальный выпуск станет первым номером, изданным в XXI веке
после 75-летнего перерыва.
На первой странице специального выпуска напечатан Пасхальный пролог - евангельское зачало
пасхальной литургии. Номер также содержит обращение председателя ОО «Айдыннык», Огласи-

тельное слово святителя Иоанна
Златоуста, читаемое на пасхальном богослужении, а также стихи и
статьи на гагаузском языке.
Издание будет выходить полностью на гагаузском языке, частично на латинице, частично на кириллице, чтобы газету могли читать и молодежь, и взрослые.
Тираж издания ограничен. Желающие получить газету могут обращаться на приход Преображения
Господня г. Комрат (настоятель
иерей Сергий - тел. 0 79 79 50 79).
Желающие принять участие в
издании и оказать поддержку могут обращаться к главному редактору по адресу: kopusciuv@mail.ru

В Гагаузии не допустят запрета
российских телеканалов

Дорогие жители Гагаузии!
Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи Христовой!
Этот великий христианский праздник отмечается жителями Гагаузии с особой теплотой и торжественностью, он приходит вместе с весенним обновлением, побуждая каждого из нас сеять добро и свет.
Торжество Воскресения Христова служит опорой веры, прощения и всеобъемлющей любви. В сложное время этот праздник вдохновляет нас на свершение добрых дел, вселяет надежду на светлое
будущее, наполняет наши сердца любовью и добротой и духовно укрепляет каждого из нас.
Пусть праздничное пасхальное настроение наполнит ваши дома радостью и спокойствием! Пусть
благополучие, любовь, согласие и счастье царят в ваших домах! Желаю Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и успехов в делах!
С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ

Сотрудничество гагаузских парламентариев с
Государственной Думой Российской Федерации
будет продолжено
Башкан Гагаузии Михаил Формузал провёл беседу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ.
Как сообщили в пресс-службе
Главы автономии, встреча состоялась на минувшей неделе в СанктПетербурге, куда гагаузский лидер
прибыл для участия в работе меж-

дународного форума «Евразийская
экономическая перспектива».
В ходе встречи обсуждались вопросы активизации сотрудничества
между сторонами, в том числе в
формате межпарламентского диалога. В частности, была достигнута
договорённость о визите в ближайшее время в Москву группы депутатов Народного собрания Гагаузии

для встречи с российскими коллегами.
«Делегация депутатов НСГ
встретится с руководством Госдумы,
будет продолжаться наращивание
сотрудничества и решение широкого спектра вопросов Гагаузии. Мы
видим доброе, хорошее отношение
к нам и желание нам помочь», подчеркнул Михаил Формузал.

В Вулканештах пройдет патриотическая акция
«15 дней до Великой Победы»
Мероприятие проводится под
эгидой Международной общественной организации «Наследники Победы». Уже 24 апреля в Вулканештах будут выставлены посты
памяти у мемориальных объектов
в память о событиях Великой Отечественной войны.
Сбор участников акции состоится в 14:30 на центральной площа-

ди города Вулканешты. С 14:50 до
17:00 караульные группы, в количестве 4 человек каждая, будут нести вахту памяти у мемориального
комплекса Славы героям.
В то же время в 15:10 на площади развернут георгиевскую ленту
длиной в 365 метров и пройдут
«маршем победителей» до мемориала Славы героям, где возложат

цветы и проведут небольшой митинг. После этого в Вулканештах
пройдет концерт патриотической
песни.
Посты памяти будут выставлены
в пяти городах Республики Молдова, Белоруссии, Азербайджана,
Киргизии, а также в 18-ти регионах
Российской Федерации.

Власти Гагаузской автономии
намерены предпринять необходимые меры, чтобы обеспечить вещание российских телеканалов на
территории региона.
Башкан поручил руководителям
профильных управлений гагаузского
правительства разработать свои
предложения по обеспечению вещания телеканалов Российской Федерации в автономии. Предварительными мерами могут стать соответствующая законодательная инициатива
в НСГ и обращение к руководству российских каналов с просьбой предоставить гагаузским сетям право на
бесплатную ретрансляцию.
«Никто не имеет право ограничивать людей в получении разносторонней информации. Необходимо обеспечить бесперебойную

работу каналов и увеличение их количества, чтобы жители автономии
могли иметь выбор», - подчеркнул
Михаил Формузал.
Кроме того, по словам Главы региона, «не имеет смысла говорить
об объективности КСТР». «У нас в
Молдове и так суженное медийное
пространство в интересах одной
политической силы», - заявил он.
Напомним, Правительство Республики Молдова одобрило процедуру
запрета российских телеканалов. Как
сообщила Министр иностранных дел
и европейской интеграции РМ Наталья Герман, власти страны еще с
лета 2013 года обеспокоены тем, что
российские каналы в Молдове говорят об имеющейся у молдаван альтернативе евроинтеграции.

Газ по приемлемой цене
для жителей автономии
22 апреля Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание с руководителями профильных ведомств, на котором обсуждался вопрос выработки категорий и
критериев для получения жителями
гагаузской автономии природного
газа по приемлемой цене.
«У нас есть ряд регионов-побратимов, которые хотят поддержать
жителей Гагаузии, оказать поддержку социально-уязвимым слоям
населения автономии. Мы должны
разработать критерии и направить
предложения нашим побратимам», - сказал Башкан.
Особое внимание будет уделяться многодетным семьям, инвалидам и социально-уязвимым слоям
населения. К подготовке списков
получателей газа по приемлемой

цене будут подключены примары
населенных пунктов Гагаузии. Руководство Гагаузии также обратится к центральным властям, профильным инстанциям и АО «Молдовагаз» для взаимодействия по
данному вопросу.
Глава автономии обратил особое внимание на необходимость
получения доступа к энергетическим рынкам Таможенного Союза
по приемлемым для населения
ценам. «Население финансово не
в состоянии отапливать помещения в зимний период. Люди начинают вырубать ближайшие к населенным пунктам лесополосы, это
может привести к тому, что наш
цветущий некогда край превратится в пустыню», - отметил он.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Башкан: модернизировать нужно
и законодательство страны,
и закон о статусе Гагаузии
Модернизировать и приводить в
соответствие сегодня необходимо
как законодательство Республики
Молдова, так и закон об особом
правовом статусе гагаузской автономии, считает башкан Михаил
Формузал.
По его словам, в первую очередь
законодательство Республики
Молдова необходимо привести в
соответствие с законом об особом
правовом статусе Гагаузии.
«Читаю объявления о том, что
необходимо избрать одного члена
высшего совета магистратуры. Но

согласно закону об особом правовом статусе Гагаузии, председатель Апелляционной палаты Комрат является членом высшего совета магистратуры. Министерство
юстиции 20 лет вытирает ноги о
Закон об особом правовом статусе Гагауз Ери. Прокуратура, суды,
сам ВСМ, никто не замечает неисполнения закона. Вот об этих вещах мы и говорим. Закон должен
заработать», - заявил Михаил Формузал в интервью новостному порталу Gagauzinfo.MD.
Он добавил, что и после того, как

закон об особом правовом статусе
заработает, «на этом нельзя останавливаться».
«Должна произойти реальная
децентрализация власти, территориям нужно давать больше полномочий. К примеру, Тараклийский
район хочет для себе статус особого национально-культурного района. Почему это происходит? Да потому что Центр забрал себе все
полномочия и не дает им развиваться. Что они могут сделать?
В период с 2000 по 2012 год обНичего», - добавил башкан.
щая численность населения РМ
сократилась на 84,5 тысячи человек, передает агентство НовостиМолдова со ссылкой на доклад о
состоянии страны-2013.
В отчете указано, что более напряженная демографическая ситуация наблюдается в сельской ме«Те ресурсы, что мы изыскиваем стности, где уровень смертности
собственными возможностями, не- выше рождаемости, особенно срезначительны и мы хотели бы полу- ди мужчин.
Согласно исследованию, ожидачать больше возможностей. Мы с
ется,
что к 2050 году доля пожиломинистром будем обсуждать сегодго
населения
страны достигнет
ня ряд вопросов и по функциониро30%,
тогда
как
в
2012 году этот пованию домов культуры, музеев, «Гагаузконцерта», техническому осна- казатель составлял 14,8%. В свою

Минус 7 тысяч человек в год

Министр культуры осознает необходимость
сохранения культуры и традиций гагаузов

Власти Республики Молдова осознают необходимость сохранения
культуры и традиций жителей Гагаузии, и по возможности будут делать для этого все необходимое. Об
этом заявила, выступая в Комрате,
министр культуры Моника Бабук.
«Я призываю вас сохранить культурные ценности края. Гагаузы
очень интересны всему миру, так
как вы представители тюркоязычного и в то же время православного народа. Поэтому Молдова осоз-

нает необходимость сохранения
культурной и языковой самобытности гагаузов», - сказала министр
культуры страны.
Моника Бабук отметила гагаузский танцевальный коллектив «Кадынжа», который «с большим успехом» выступил на фестивале
«Мэрцишор».
«Для меня было огромной радостью видеть, как много хороших
высказываний, аплодисментов,
восхищений было в адрес этого
ансамбля. Я думаю, что в скором
будущем мы обязательно организуем большой концерт в Кишиневе
с представителями творческих коллективов Гагаузии, которые интересны не только в Германии, России, Турции, но и здесь в Молдове», - добавила Бабук.
В свою очередь башкан автономии Михаил Формузал говорит, что
исполком работает в тесном контакте с министерством культуры и
«всегда находили общий язык».
Однако выделяемых и собственных
средств на реализацию многих
планов в области культуры крайне
недостаточно.

щению, костюмы для творческих
коллективов и другие вопросы», подчеркнул Михаил Формузал.
Одной из первостепенных проблем сферы культуры, начальник
управления культуры Гагаузии Василий Иванчук считает низкие заработные платы работников этой
сферы.
«Естественно мы будем говорить
о зарплатах работников культуры,
потому как на сегодняшний день
это самая низкооплачиваемая
сфера. Так же очень плачевная
ситуация у нас с домами культуры»
- сказал Василий Иванчук.
В рамках рабочего визита Моника Бабук также побывает в ЧадырЛунге, посетит национальный историко-краеведческий музей в
селе Бешалма и встретится в Комрате с работниками культуры.

КИШИНЕВУ НЕЙМЕТСЯ:
ЦИК Молдовы и Счетная палата
проводят финансовую проверку
по «делу» о гагаузском референдуме
Центральная избирательная комиссия и Счетная палата Республики Молдова проводят финансовую проверку в рамках возбужденного генеральной прокуратурой
уголовного дела по факту «самоуправства» властей автономии.
Как сообщил в интервью сетевому изданию «Коммерсант-Молдова» прокурор генеральной прокуратуры Виорел Морарь, следовали уже допросили в качестве свидетелей больше десятка гагаузских
чиновников и официальных лиц.
Конкретных имен, кроме главы
гагаузского ЦИКа, созданного специально для проведения референдума, Валентины Лисник, прокурор не
назвал. Ни один депутат Народного
собрания на допрос не явился.
Чтобы расследование шло более
быстро, следователи потребовали
Так, Центризбирком уже иници- Счетную палату.
от ЦИК Молдовы подключиться к ировал проведение финансовой
Вместе с тем, в этом деле, по слопроцессу расследования, добавил проверки через собственную конт- вам прокурора, официальных поВиорел Морарь.
рольно-ревизионную комиссию и дозреваемых и обвиняемых нет.

очередь существенно сократится
доля граждан в возрасте от 15 —
29 лет с 26,5% в 2012 году до 13,4%
к 2050 году.
Специалисты считают, что подобные тенденции создадут нагрузки на пенсионную систему
республики.
По данным Национального
бюро статистики, на данный момент численность постоянного населения Республики Молдова составляет 3,5 миллиона человек.
С 12 по 25 мая 2014 года пройдет перепись населения Молдовы.

Бордовые биометрические
паспорта выпустят в июле
Бордовые биометрические паспорта нового типа будут выпущены
в июле, а не в сентябре, как было
объявлено ранее. При их оформлении будут применяться новые
методы персонализации информации и будут введены дополнительные элементы безопасности с
помощью красителей, которые при
дневном свете отражаются по-разному в зависимости от угла.
Начальник пресс-службы Министерства информационных технологий и коммуникации Стелла Нистор заявила корреспонденту IPN,
что запрос на оформление биометрических паспортов увеличился на
34%. Поскольку власти уже завершили все технические процедуры,
связанные с выдачей биометрических паспортов бордового цвета,
было решено запустить их раньше

запланированного срока. Паспорта синего цвета, в том числе биометрические, будут действительны
до истечения срока действия.
Бордовые паспорта будут иметь
чип с передовой операционной
системой и повышенный уровень
безопасности, что позволит значительно сократить возможность
подделки документа. Изменение
тарифов на оформление биометрических паспортов произойдет
только в случае объективных факторов, таких как изменение цены
на используемые материалы, или
расходов на оплату труда. Оформление биометрического паспорта
в течение 30 дней стоит в настоящее время 700 леев. Срочное
оформление паспорта в течение 3х часов стоит 2280 леев.

Унионисты собирают «лайки»
в соцсети, чтобы объединить
Румынию и Молдову
Активисты унионистской организации “Tinerii Moldovei” создали
страницу в социальной сети
Facebook “Basarabia e Romania”.
Они предлагают “лайкнуть” страницу, чтобы объединение двух государств произошло быстрее.
“Чтобы объединение произошло,

мы должны быть объединены!” —
с такой подписью активисты разместили призыв “лайкать” страницу.
На данный момент на страницу
подписались 4 тысячи 913 человек,
что составляет около 0,13% от населения Молдовы.
alfanews.md

Президенту Молдовы
предъявлен иск
Одно из интернет-изданий подало иск против Президента Республики Молдова на том основании,
что он ограничивает право журналистов информировать общественность. Судьи Апелляционной палаты приняли иск на рассмотрение,
после того как его отказались принять в суде сектора Буюкань.
Редактор издания утверждает,
что осенью прошлого года он обратился к Президенту Николаю Тимофти с просьбой об интервью о

реформировании системы правосудия, борьбе с коррупцией и о
процессе интеграции в ЕС. Вначале пресс-секретарь главы государства Влад Цуркану сообщил, что
некоторые вопросы нужно исключить, потому что их «слишком много». Однако впоследствии Президент так и не дал никакого ответа.
В соответствии с Законом о
петиции, Президент был обязан
ответить в течение 30 дней.
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Ленин – самый главный гагауз?
Тема, о которой пойдёт ниже речь не очень популярна. Об этом
мало говорят в обществе. В коллективах и семьях предпочитают обсуждать политические скандалы, комментировать чиновников и тратить время на другие сюжеты, задаваемые теленовостями. Между
тем, эта тема имеет для нашего народа, для его, если можно так
выразиться, нравственного и культурного развития гораздо большее
значение, чем всякая политическая и околополитическая суета.

В начале 90-х годов, на волне
национального возрождения и избавления от коммунистической
идеологии в Молдове происходили
серьёзные изменения. Процессы
перемен (как выяснилось спустя
пару десятилетий это были, увы,
перемены к худшему) заключались
не только в кардинальной перестройке политического и экономического строя, но и в создании новой ценностной системы. Примерами таких новых ценностей, которые стали идеологическим фундаментом современной Республики
Молдова, стали среди прочего переход молдавского языка на латиницу и пересмотр официальной
версии истории. Особенностью
этих процессов был подчеркнутый
антисоветизм и чуть ли не маниакальное желание стереть из общественной жизни все символические проявления советской эпохи.
Наиболее характерным в этом
плане стало массовое переименование улиц с советских на новые
названия.
Одновременно с этими событиями в Гагаузии шли свои аналогичные процессы. Однако, получилось так, что национальное воз-

рождение гагаузского народа происходило не столько на отрицании
советского режима, сколько на
противостоянии радикальным
проявлениям пробуждающегося
молдавского самосознания. А поскольку яркой чертой молдавского национального движения стал
огульный антисоветизм, переходящий в русофобию, то эти особенности, в силу исторических причин,
были негативно восприняты на юге.
В итоге, гагаузы вместо того, чтобы
продвигать собственные национальные ценности, стали защищать советские.
Хорошим примером в этом плане являются нынешние названия
улиц гагаузских населённых пунктов. Почему двадцать с лишним лет
назад местные власти сохранили
советские названия, с некоторыми
оговорками, но понять всё же можно. Но почему спустя десятилетия,
в 2013 году центральные улицы
практически всех населенных пунктов автономии носят имя Ленина
– это не поддаётся никакому
объяснению.
Обычно главные городские проспекты называют в честь выдающихся деятелей своего народа.
Неужели Владимир Ленин занимает центральное место в истории
гагаузов? Неужели этот русский революционер так много сделал для
нашего народа, что мы превратили его в священную корову и боимся поставить под сомнение адекватность его почитания?
Объективности ради уточним, что
мы не хотим кидаться в другую
крайность и по примеру молдавских националистов объявлять коммунистических деятелей врагами
гагаузского народа. Нет. Даже при
всей противоречивости этой фигуры мы уважаем право определённой части наших сограждан счи-

В настоящее время у Роспотреб- молдавских производителей про-

22 апреля - день рождения надзора не вызывает нареканий должает действовать запрет, котоВ. И. Ленина
винная продукция из Гагаузии. Об рый был введен 10 сентября 2013

тать коммунистического вождя своим кумиром.
Но всё же давайте проявлять
благоразумие. Коммунистический
режим занимает в нашей истории
50 лет. Так пусть же память о нем
будет занимать адекватное место
в нашей жизни. Небольшая улочка
на окраине вполне может носить
имя Ильича. Но не главная же!
У нас достаточно выдающихся
деятелей национального масштаба. Чакир, Губогло, Танасоглу, Карачобан, Маруневич, – слава этих
деятелей выходит далеко за пределы Гагаузии и каждый из них является общенациональным символом. Так неужели Ленин имеет
больше заслуг перед гагаузским
народом, чем та же Мария Маруневич, что центральная улица Комрата (столицы!) носит его имя?
Мы понимаем провокационность поднятой темы. Мы предвидим возможные возражения представителей Партии коммунистов.
Но уважаемые! Никто не мешает
вам поклоняться вашему идолу.
Просто найдите в себе силы понять, что всё общество не обязано
разделять ваши ценности.
Закрыть тему хотелось бы тем
замечанием, что это как раз тот
случай, когда для изменения ситуации не нужно ждать инициативы
от власти. Воля к изменениям должна исходить от самого народа.
Если появятся инициативные группы жителей в каждом населённом
пункте, то местные власти просто
не смогут найти убедительных аргументов, чтобы отклонить соответствующую инициативу. Но здесь
возникает самый важный вопрос:
а готов ли гагаузский народ к этим
переменам? Знает ли он свою историю, ценит ли её и готов ли её
защищать?
Василий Кочанжи

«Демократы» признались, что «пилят» госбюджет

Представители Демократической партии признались в том, что
«пилят» государственный бюджет,
распределяя средства только
«своим» примэриям. Об этом в
эфире радиостанции GRT FM сообщила депутат парламента от ПКРМ
Ирина Влах.

Она зачитала выдержку из резолюции, принятой гагаузскими демократами на региональном форуме 13 апреля текущего года.
Так, в резолюции говорится о том,
что «благодаря Демпартии в Гагаузии было реализовано множество
социальных и инфраструктурных

Качество вин из Гагаузии не
вызывает нареканий

проектов, направленных на улучшение экономики и благосостояния людей», и эти проекты внедрялись, «в основном, через примэрии, которые возглавляют сторонники партии и через первичные партийные организации».
Ирина Влах раскритиковала такой подход к распределению бюджетных средств, когда представители местной публичной администрации делятся на «своих» и «чужих», пишет Gagauzinfo.MD.
«Каждый гражданин платит налоги, вне зависимости от политических предпочтений. Но когда
дело доходит до распределения
средств из бюджета, тогда появляются «свои» люди и «чужие».
Политик подчеркнула, что хотя Гагаузии из госбюджета было выделено на текущий год 10 миллионов
леев, эти деньги «были распределены по угодным примэриям в кулуарах Либерально-демократической
и Демократической партией».
«Выходит, что не являясь членом
партии, вы не являетесь членом
партийной семьи, а значит, ничего
и не получите. Это очень несправедливое распределение средств.
Надеюсь, на выборах жители страны дадут оценку таким действиям
власти», - заключила депутат.

этом сказала 21 апреля журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Договоренность о возобновлении поставок в Россию продукции
пяти винодельческих предприятий
Гагаузии была достигнута 28 марта в ходе визита Башкана Гагаузии
и других представителей автономии в Москву.
Поставки с одного из заводов уже
разрешены, отметили в Роспотребнадзоре.
Для контроля над качеством
вина в Гагаузии будет открыта совместная лаборатория. Также власти автономии рассматривают создание единого бренда “Вина Гагаузии” для экспорта качественной
продукции в Россию.
При этом на вина остальных

года, после того как эксперты Роспотребнадзора нашли в нескольких партиях алкоголя опасное вещество дибутилфталат.
На этом фоне, слух гагаузской
общественности резануло заявление примара Комрата. “Компании,
работающие в гагаузской автономии, НЕ должны иметь эксклюзивный доступ на российский рынок
вина. Возможность поставлять винодельческую продукцию должны
иметь и молдавские компании”, считает Николай Дудогло.
Никто в Гагаузии не против, чтобы вся Молдова получила доступ на
винный рынок России, но от примара столицы и претендента в
Башканы здесь ждали каких-то
других заявлений и эмоций.

В Москве обсудят создание в
автономии лаборатории
Делегация из Гагаузской автономии под руководством Башкана Михаила Формузала примет участие в совещании с руководством Роспотребнадзора, на котором будет обсуждаться вопрос создания в регионе специализированной лаборатории по контролю за качеством винодельческой продукции.
Встреча состоится в Москве в четверг, 24 апреля. Как сообщил Глава
автономии Михаил Формузал, письмо с подтверждением о проведении
совместной встречи было направлено в его адрес руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение от 03.04.2014
№347 о встрече с группой специалистов из Гагаузии по вопросам создания на территории Гагаузии испытательной лаборатории по контролю
качества винодельческой и сельскохозяйственной продукции на соответствие законодательству Таможенного Союза и сообщает о готовности
провести встречу 24 апреля 2014 года», - говорится в письме.
«Мы уже много лет добиваемся создания лаборатории на территории Гагаузии. Мы сохраняем качество вина и стараемся улучшить его», подчеркнул Михаил Формузал.

Экс-глава «ТРМ» приветствует
намерение автономии выдавать
лицензии на вещание ТВ
МИХАИЛ ФОРМУЗАЛ:
«Хватит уже заниматься централизацией власти. Нужно давать возможность решать эти вопросы на местном
уровне. Сегодня на пост члена КСТР
претендует множество людей, нужно
отстоять очередь и пройти через политические жернова. У нас все будет
не так - утром написал заявление, вечером получил лицензию. Мы не говорим, что только Гагаузия должна
выдавать лицензию на вещание. Этим
могут заниматься и Бельцы, и другие
регионы».
Экс-руководитель общественной
компании «Телерадио-Молдова»
Валентин Тодеркан поддерживает
намерение властей гагаузской автономии выдавать лицензии на
вещание телеканалов.
По словам Валентина Тодеркана, «в КСТР вошли представители
от трех партий коалиции и они действуют исключительно в интересах
этих партий».
«А право самим решать имеют
не только в гагаузской автономии,
но и в других регионах. КСТР создал
прецедент, и если им разрешено,
то и другим тогда будет разрешено.
Нарушение аудиовизуального кодекса НЕ гагаузы начали», - заявил Тодеркан.

номии 16 апреля предложил внести изменения в местный закон о
телевидении и радио. Согласно поправкам, право выдачи лицензий
на вещание телеканалов делегируется не КСТР, а региональному управлению строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии.
Кроме того, проект изменений
предполагает обязательное включение в оферты местных кабельных операторов общественной телерадиокомпании Гагаузии GRT.
Эту идею всецело поддержал
башкан Гагаузии Михаил Формузал. По его словам, во избежание
конфликта между законодательством страны и автономии, следует вносить поправки и в соответ«Нужна децентрализация» ствующие статьи республиканских
Исполнительный комитет авто- законов.
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Х отя европейская интеграция
Молдовы — это нечто в жизни не существующее, платить за эту басню
приходится совершенно реальную
цену в виде расколотого общества,
утраты территорий и военной угрозы. Миф оказался очень дорогим.
С начала этого года ситуация на
европейском континенте сильно
деградировала, и Молдова оказалась в самом эпицентре раскола,
углубляющегося на фоне противостояния Запада и России вокруг
Украины.
Мифическая европейская интеграция породила реальное противодействие России, которое для
Украины обернулось жесточайшим
внутренним расколом, потерей территории Крыма, угрозой гражданской войны и исчезновения государства в том виде, в каком оно существовало после распада СССР.
Так называемая евроинтеграция
— это миф, потому что никто не собирается принимать в Евросоюз ни Украину, ни Молдову. Зомбированные
политики из правящих коалиций в
Киеве и Кишиневе могут сколько угодно заниматься аутотренингом, стоя
перед зеркалом - «Мы европейцы...
Мы европейцы... Нам дадут перспективу членства... Нам дадут перспективу членства... Нас примут в ЕС... Нас
примут в ЕС...», - но никто не собирается принимать эти страны в ЕС.
Но за этот миф приходится платить реальную цену и Украине, и
Молдове, и России, и Европе. Можно обвинять в происходящем друг
друга, искать виновных и крайних,
но почему-то «евроинтеграция»,
про которую говорили, что она несет с собой только самое лучшее и
призвана осчастливить украинцев
с молдаванами, сопровождается
большими бедами для огромных
территорий и для десятков миллионов населяющих их людей.
Когда разбирали на части советскую или югославскую «матрешку»,
многие этому радовались, а сегодня,
когда то же самое происходит с украинской или молдавской «матрешками», все возмущаются. Но толку от
такого возмущения мало, «куклы»
все равно сыпятся на части.
Украина догнала Молдову по такому показателю, как территориальный раскол. Молдова делает
все, чтобы догнать Украину по такому критерию, как тотальный внутренний хаос.
Уже сегодня, за восемь месяцев
до парламентских выборов, представители проевропейской коалиции заявляют, что Партия коммунистов их не выиграет, и что лидера ПКРМ Владимира Воронина
постигнет судьба Виктора Януковича. Эти политики, которые так и не
представили доказательств фальсификации выборов 5 апреля 2009
года — а именно заявления о фальсификациях стали поводом для
протестов 7 апреля, - уже заранее
объявляют результат парламентских выборов 30 ноября 2014 года.
Что это означает? Что нынешняя
власть не намерена признавать
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свое возможное поражение на
выборах? Что она готова устроить
после этого кишиневский Майдан?
Повторить 7 апреля, но в более
кровавой украинской версии?Заставить Воронина бежать из Молдовы? Довести дело до официального признания Россией Приднестровья, как случилось с Крымом
после киевского Майдана?
Подобные угрозы представителей власти, как минимум, нуждаются в разъяснениях со стороны тех,
кто их озвучивает. Если эти люди
готовят государственный переворот, пусть скажут об этом прямо. Это
напрямую касается всего общества
и государства, потому что силовое
удержание власти в случае поражения на выборах может привести к
человеческим жертвам, признанию
Россией Приднестровья и уходу из
Молдовы других регионов, в первую
очередь, Гагаузии.
Расчет на то, что «Европа нам
поможет», - это тоже басня, самообман. Европа давно разучилась
не только воевать, но и просто напрягаться, жертвовать своим комфортом ради таких эфемерных вещей, как европейские устремления
украинцев или молдаван. ЕС был
создан для того, чтобы сделать
жизнь европейцев удобной, комфортной, благополучной, безопасной, а не для того, чтобы воевать с
Россией из-за Украина или Молдовы. Это как если бы пенсионера,
нежащегося в теплой, пенистой,
ароматизированной ванне, вдруг
бросили бы в ледяную сибирскую
прорубь. Нет у европейцев такого
драйва, и лидеров, которые побудили бы их на какие-то подвиги,
тоже давно нет.
В том и состоит своеобразие нынешнего конфликта между Западом и Россией, что последняя готова идти на жертвы, в том числе
на вооруженные конфликты, ради
достижения своих целей и интересов — так, как она их понимает, - а
Запад не готов отказаться от привычного комфорта.
Расширение НАТО, размещение
ПРО, «Восточное партнерство» - все
это воспринималось Россией, как
перемещение границы сферы интересов и влияния Запада на Восток, вплоть до российских границ, а
значит, как угроза безопасности
России. Россия открыто говорила,
что она будет противодействовать
попыткам принять бывшие советские республики в НАТО, ЕС, или
даже подписать с ними Соглашения об ассоциации.
Позиция Запада казалась неотбиваемой: мы не хотим зла России, любая страна свободна сама выбирать
свой курс, и вообще мы по определению несем только добро, потому
что мы и есть добро. В России этому
не поверили, и применили военную
силу. Запад оказался к этому не готов. ЕС шокирован, расколот и рас-

терян. Среди государств, которые не
хотели бы окончательно портить отношения с Россией, называют Францию, Германию, Кипр, Грецию, Италию, Португалию, Испанию, Болгарию, Венгрию, Словакию. За жесткую линию выступают Великобритания, Польша, Швеция, страны Балтии, Румыния, Чехия. И конечно же,
Соединенные Штаты.
Европа и Россия руководствуются разными логиками. ЕС говорит,
что он несет на Восток самые лучшие принципы и ценности, против
которых и выступать даже как-то
неприлично, а Россия отвечает, что
надо закончить холодную войну.
Программа-минимум, к которой
стремится Россия - создание условий, делающих невозможным или невыгодным дальнейшее одностороннее распространение зоны влияния
и контроля Запада на регионы, которые Москва считает жизненно важными для своей безопасности.
На таком фоне Украина и Молдова выступают в роли всего лишь
пушечного мяса для очередной
геополитической битвы, которые
не прекращались веками, была ли
Россия монархической, советскокоммунистической или либерально-демократической и капиталистической.
Брюссельские чиновники говорят Молдове и Украине, чтобы они
сами решали с Россией свои проблемы, которые могут возникнуть
после подписания СА с ЕС. В Москве заявляют, что зоны свободной
торговли с ЕС и с ТС несовместимы, какие это повлечет за собой
последствия, никто толком не
объясняет, а может, просто не знает, да и знать не хочет.
Безвизовый режим с ЕС вещь
удобная, но он тоже превращен в
миф, выдается за какое-то великое
достижение в деле евроинтеграции. В конце концов, это просто
возможность свободно уехать из
страны. Одна из многих, но далеко
не самых необходимых свобод. Не
работать у себя дома, не зарабатывать, не жить лучше и безопаснее, не лечиться и учиться, как в
Европе, а просто уехать, если для
этого есть деньги. Странно праздновать это как историческое достижение.
В условиях падения всех критериев Молдову, как и Украину, наводнили какие-то непонятные европейцы-неудачники, которые в своих
странах уже не воспринимаются
всерьез, но которые взяли за моду
учить евроинтеграции молдаван,
думая, что в их лице они нашли еще
более евроубогих папуасов, чем они
сами. Глядя на этих заезжих паяцев, становится как-то совсем грустно от того, что обещанное светлое
европейское будущее оказалось
таким ничтожным.
Д. Чубашенко,
pan.md

Румынскую девочку,
исполнившую песню Пугачевой,
пригласили в Россию
Известный российский композитор Игорь Крутой заинтересовался
творческими данными румынской девочки Оаны Тэбулток, которая необычайно ярко исполнила песню Аллы Пугачевой и выиграла с этой песней детский конкурс в своей стране. 12-летняя девочка была приглашена для участия в отборочном туре детского конкурса "Новая волна".
Румынская девочка из села Ботошань прославилась благодаря песне "Любовь, похожая на сон", которую исполняет примадонна российской эстрады Алла Пугачева. В youtube песня в исполнении Оаны собрала в кратчайший срок более миллиона просмотров.
Любопытно, что девочка поет песню на русском языке, которым совсем не владеет. После исполнения известной в России песни на одном из местных шоу в Румынии зрители аплодировали стоя.
"Игорь Яковлевич Крутой увидел выступление девочки, ему понравилось, и он пригласил ее на отборочный тур музыкального фестиваля
"Новая волна", который проходит в Москве, — сообщил молдавский продюсер Сергей Орлов.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации по следующим вопросам:
- Информация о приобретении гражданства РФ в упрощенном или в общем порядке (в соответствии с законодательством
РФ).
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ.
- Программа добровольного
переселения в РФ.
- Трудовое законодательство
и оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском капитале».
- Юридическая помощь и кон-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
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сультации гражданам РФ, проживающих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории
РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство
РФ; оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ;
постановка на консульский учет
граждан РФ; заявление на участие в программе «Добровольного переселения соотечественников в РФ» и др.
Прием граждан осуществляется по адресу:
г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907
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