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В Гагаузии отпразднуют
День России

 В Гагаузии будет проведен це-
лый ряд мероприятий по случаю
празднования 12 июня Дня России.

Об этом в ходе аппаратного со-
вещания исполкома автономии со-
общил директор Научно-исследо-
вательского центра имени Марии
Маруневич Петр Пашалы.

По его словам, в плане работ
научно-исследовательского цент-
ра Гагаузии обозначено проведе-
ние двух мероприятий, посвящен-
ных Дню России.

«В Научно-исследовательском
центре будет проведена конферен-
ция, посвященная памяти генера-
ла Ивана Инзова - главного попе-
чителя задунайских переселенцев.

Состоится также круглый стол в
честь известного исследователя
Валентина Мошкова, который 110

лет назад опубликовал книгу «На-
речья бессарабских гагаузов», -
сказал Пашалы.

Помимо этого, 12 июня в Гагау-
зию прибудет российский киноре-
жиссер Дмитрий Астрахан, а в рай-
онных домах творчества пройдут
конкурсы «Россия глазами детей»,
сообщает Gagauzinfo.MD.

Башкан Гагаузии Ирина Влах
объявила, что в День России в Ком-
рате состоится концерт с участием
звезд гагаузской, молдавской и рос-
сийской эстрады.

«Дни российской культуры ежегод-
но проходят в разных странах мира.
В этом году эти мероприятия будут
приурочены к 12 июня. Концерт бу-
дет проходить под моим патрона-
том. К нам приедет группа «Ласко-
вый май», - сказала Ирина Влах.

Последние звонки
прозвучали в автономии

Наша газета в этом году слушала
последний звонок в гимназии села
Гайдар. Как правило, из-за транс-
портных проблем журналисты в
этот день всегда идут по самому
легкому пути –до ближайшего го-
родского лицея. Однако нам уда-
лось прервать эту неправильную
«традицию».

Учеников в Гайдарской гимназии
становится меньше. С ностальгией
вспоминают советские годы, когда
детишек было полно. Сейчас выпус-
кных классов было только два – один
девятый, и один четвертый.

Королями праздника стали, ра-
зумеется, девятиклассники. Они
покидают школу. Смешанные чув-
ства: радость, гордость, сомнения,
опасения, тревоги и ностальгия по
беспечному детству.

Взрослеют в Гайдаре быстро.
Лицея в селе нет, а ездить в Чадыр-
Лунгу мало кто готов. Придется сра-
зу вливаться во взрослую жизнь.

Четвероклашки также были в
центре внимания. Они тоже типа
«выпускники». Хотя в нашей стране
невозможно оставить учебное за-
ведение после 4 класса, и все эти
«выпускники» 1 сентября, как ни в
чем не бывало, вновь появятся у
школьных ступенек - сегодня они за-
кончили начальную школу. Это тоже
выпуск в более взрослую жизнь, это
тоже важный этап жизни.

На завершающей линейке, как
водится, присутствовали высокие,
по местным меркам, гости: примар
села Илья Киося и даже целый де-
путат парламента – Федор Гагауз.

Гайдары – не такое простое
село, отсюда вышло много извест-
ных, а подчас и просто талантли-
вых людей. Вспомним того же Фе-
дора Ангели – видного журналис-
та, руководителя молдавского ин-
формационного агентства АТЕМ,
переводчика, историка, обще-
ственного деятеля и бывшего По-
сла Республики Молдова в Турции.
Сегодня имя великого односель-
чанина носит местная гимназия.

Другим известным гайдарцем
является поэт и журналист, редак-
тор многих книжных изданий, со-
трудник Научного центра им.  М.
Маруневич Петр Чеботарь. А те-
перь у села имеется и собствен-
ный депутат парламента.

Предстоящие выборы внесли
свои временные коррективы в со-
став почетных гостей. Линейку по-
чтили своим вниманием и некото-
рые кандидаты в примары. Хотя
детей избира-
тельного возрас-
та в гимназии нет,
накануне выбо-
ров кандидатам к
лицу почаще бы-
вать на людях, по-
падать в объекти-
вы камер…

При подведении
итогов года детям
было роздано ве-
ликое множество
различных грамот:
за успехи в учебе,
за творческие и
спортивные заслу-

ги. Отличники в этом году в довесок
к грамоте получали и денежную
премию от спонсора: малыши по
50 лей, более старшие – по 100.
Будет на что отметить газировкой
успешное окончание года. Отмети-
ли также и лучших педагогов.

По завершению торжественной
линейки гимназия отпраздновала
еще одно радостное событие: со-
стоялось официальное открытие
после модернизации нового каби-
нета русского языка и литературы,
а также читального зала. Полный
ремонт, замена мебели, компью-
терное оснащение, интерактивная
доска, большая и уникальная для
Гагаузии коллекция новых книг –
все это поступило из России при
активном продавливании вопро-
са со стороны Федора Гагауз. А до
этого в школе также была заме-
нена отопительная система, окна,
оборудован компьютерный класс.
Не каждой школе везет на такого
влятельного и готового помочь вы-
пускника.

Общая сумма проекта, говорят,
дошла потихоньку до 500 тысяч
лей. На промежуточных этапах сам
Посол России Фарит Мухаметшин
приезжал в село – проконтролиро-
вать реализацию проекта и под-
везти очередную партию книг.

Читальный зал Гайдарского ли-
цея теперь, пожалуй, самый стиль-
ный и оснащенный в автономии.
Во всяком случае, среди сельских
гимназий.

Школьный библиотекарь уверя-
ла, что контингент у нее читающий.
Первая партия книг, подаренная
еще 10 лет назад, уже зачитана до
дыр и вся обклеена самими же
детьми скотчем. Значит, все еще не
так уж плохо у нас, коль дети про-
должают интересоваться книгами.

Заключительные школьные ли-
нейки прошли и в других учебных
заведениях автономии. А к момен-
ту выхода газеты - начались и эк-
замены.

Д. Попозогло

О причастности Н. Дудогло
к закрытию телеканала

Движение «Новая Гагаузия» за-
являет, что лидер формирования,
депутат молдавского парламента
от Демократической партии Нико-
лай Дудогло не обращался в Коор-
динационный совет по телевиде-
нию и радиовещанию (КСТР) с жа-
лобой на телеканал «Россия 24».

Напоминание же ряда СМИ о
жалобе на действия российского
телеканала в «Новой Гагаузии» рас-
ценили как «очередную кампанию
войны против Николая Дудогло» в
преддверии местных выборов.

В то же время в Координацион-
ном совете по телевидению и ра-
диовещанию вновь подтвердили,
что депутат парламента Николай

Дудогло официально обращался
в структуру с требованием запре-
тить вещание в Молдове телекана-
ла «Россия 24». Об этом 27 мая на
заседании КСТР рассказала глава
отдела мониторинга телевидения
Елена Крышмару.

Ранее лидер Партии социалис-
тов Игорь Додон в рамках програм-
мы «В центре внимания» на ново-
стном портале Gagauzinfo.MD вы-
разил мнение, что если бы Нико-
лай Дудогло отозвал свою жало-
бу из КСТР по поводу освещения
телеканалом «Россия 24» башкан-
ских выборов, оснований для зап-
рета в Молдове российского теле-
канала было бы меньше.
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В сфере
пассажироперевозок

в Комрате
спикер НСГ

усмотрел коррупцию
Председатель Народного

Собрания Гагаузии Дмитрий
Константинов заявил, что в
сфере перевозки пассажи-
ров в Комрате присутствуют
элементы коррупции, по-
скольку маршрутные рейсы
принадлежат членам муни-
ципального совета.

По словам Константинова,
многие жители Комрата жа-
луются депутатам Народно-
го Собрания на завышенную
стоимость проезда в обще-
ственном транспорте, кото-
рый составляет 3,5 и 4 лея.

«Примар выступает на те-
левидении и говорит, что На-
родное Собрание должно
дать методику, как снизить
цены. Когда повышали цены,
знали, как их повышать. На-
родное Собрание им тогда

не нужно было. Сегодня же
они людям мозги компости-
руют, что Народное Собра-
ние должно снизить цены»,
- пояснил Константинов.

Спикер Народного Собра-
ния добавил, что в Комрате
«все рейсы находятся под
советниками», и один рейс
вместе с автобусом продает-
ся за 40 тысяч евро, переда-
ет Gagauzinfo.MD.

«Поэтому полностью кор-
рупция в примэрии. Надо
менять там все. Мы привык-
ли с утра до вечера слушать
сказки венского леса. Надо
избавиться от этой холеры и
чумы. Должны прийти новые
люди, хозяйственники, кото-
рые не будут заниматься по-
литикой», - сказал Дмитрий
Константинов.

Экспорт в Россию начинается с Гагаузии

Возобновление экспорта
сельхозпродукции из Молдо-
вы в Россию начинается с га-
гаузской автономии. Об этом
заявил сегодня журналистам
в Кишиневе помощник руко-
водителя Россельхознадзо-
ра Алексей Алексеенко, ко-
торый посетил республику во
главе делегации ведомства.

«У Молдовы есть возмож-
ность возобновить экспорт
своей продукции в Россию и
расширить его. У нас очень
хорошее впечатление об уви-
денном в гагаузской автоно-
мии. Мы надеемся на сотруд-
ничество, и в частности, речь
идет о создании необходи-
мых организационных усло-
вий и внедрении технических
мер для повышения каче-
ства планируемой на экспорт
в Россию сельхозпродук-
ции», - сказал Алексеенко.

Со своей стороны, приняв-
ший участие в пресс-конфе-
ренции посол РФ в Молдове
Фарит Мухаметшин считает,
что Кишинев занял пассив-
ную позицию в вопросе во-
зобновления поставок сель-
хозпродукции в Россию.

«Нам не все понятно. Рос-
сийская сторона четко заяв-

ляет о готовности снять огра-
ничения, но мы сегодня по-
чувствовали, что Молдова
еще не готова, хотя уборка
урожая в стране уже начина-
ется», - сказал Мухаметшин.

При этом он отметил, что
консультации будут продол-
жены. Как прокомментиро-
вал корреспонденту ТАСС
Алексеенко, «Кишинев на-
стаивает на исключении из
двусторонних документов
требований соответствия
молдавской продукции нор-
мам Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврА-
зЭС)».

«Это незаконное требова-
ние, так как ЕврАзЭС - над-
национальная организация,
и мы обязаны выполнять ее
правила, как это делают
страны в ЕС. По-видимому,
руководству Молдовы трудно
признать существование Ев-
рАзЭС, хотя это колоссаль-
ный рынок сбыта для рес-
публики», - отметил Алексе-
енко.

Вместе с тем он считает,
что визит делегации Рос-
сельхознадзора был доволь-
но плодотворным.

«У российской делегации

Относительно поправок ЛДПМ и ДПМ
в Кодекс о телевидении и радио

ЛДПМ и ДПМ обнародова-
ли совместный законопро-
ект о внесении поправок в
Кодекс о телевидении и ра-
дио. Его принятия приведет
к ликвидации неугодных, не-
подконтрольных правящей
олигархической верхушке, те-
левизионных каналов.

Общественное движение
«Единая Гагаузия» расцени-
вает совместную инициативу
либерал-демократов и де-
мократов, как покушение на
базовые демократические
ценности, в частности, право
граждан на информацию.

Попытки авторов законо-
проекта представить его как
«борьбу с иностранной про-
пагандой» и «содействие
молдавским телеканалам в
производстве своих про-
грамм», является неумелым
прикрытием истинных целей:
монополизировать молдав-
ский рынок информацион-
ных услуг и зачистить инфор-
мационное поле от альтер-
нативных точек зрения.

Частично население Мол-
довы почувствовало это на
себе в 2014 году, когда Коор-
динационный совет по теле-

Заявление Исполкома общественного
движения «Единая Гагаузия»

видению и радио принял ре-
шение о приостановке рет-
рансляции телеканала Рос-
сия-24. В результате, санк-
ции были применены не
против телевещателя, а про-
тив граждан Молдовы, ли-
шившихся одного из важных
источников информации.

Ограничительные меры в
сфере пропаганды могут
иметь место только в случае
необходимости предотвра-
щения посягательства на су-
веренитет государства и бе-
зопасность граждан.

Однако в Молдове мы
сталкиваемся не с соблюде-
нием этих базовых принци-
пов, а с желанием политичес-
ких партий продвигать свои
интересы путем монополь-
ного влияния на сознание
людей.

Не учитываются Европей-
ские методы влияния на
мнение людей, в частности,
предоставление полного
спектра источников инфор-
мации и поощрение крити-
ческого мышления у граж-

дан, улучшение эффективно-
сти деятельности власти и
повышение уровня доверия
со стороны граждан.

Мы считаем, что эти дей-
ствия приведут к искажению
действительности. Населе-
ние потеряет доверие к мол-
давским каналам вещания и,
якобы, благая цель - продви-
жения собственного инфор-
мационного продукта - при-
ведет к тому, что часть насе-
ления будет искать альтер-
нативные возможности полу-
чения качественной инфор-
мации, а другая часть до-
вольствоваться видением,
сформированным олигархи-
ческими кланами Молдовы.

Считаем, что такие дей-
ствия недопустимы, так как
приведут к снижению дове-
рия населения к демократи-
ческим принципам развития
сообществ.

На основании
вышеизложенного

Исполком ОД «Единая
Гагаузия» обращается:

К депутатам Парламента
РМ с требованием отклонить
законопроект совместный
законопроект ЛДПМ и ДПМ о
внесении поправок в Кодекс
о телевидении и радио, как
противоречащий демократи-
ческим нормам.

К членам КСТР с требова-
нием незамедлительно от-
менить решение о запрете
ретрансляции телеканала
Россия-24;

К гражданскому обществу
РМ с призывом консолидиро-
вать усилия против попыток
олигархических группировок
во власти монополизиро-
вать национальный медиа-
рынок;

К Башкану и Народному
Собранию Гагаузии с призы-
вом использовать все закон-
ные рычаги воздействия для
защиты права жителей авто-
номии на информацию;

К руководству Евросоюза с
просьбой высказать своё от-
ношение к событиям в Мол-
дове в части ограничения
доступа населения к инфор-
мации.

Принято на заседании
от 1 06 2015

состоялись плодотворные
встречи с руководством Гага-
узии, мы посетили местные
предприятия. В отличие от
молдавской стороны здесь
нам была предоставлена
вся необходимая информа-
ция о местных производите-
лях. Мы успели посетить 18
из тех, кто попросил возоб-
новить экспорт. Уже в бли-

жайшие несколько недель
по этим компаниям будет
вынесено решение», - уточ-
нил он.

Как проинформировал Му-
хаметшин, в июне Молдову
посетит делегация Роспот-
ребнадзора, которая рас-
смотрит также возможность
отмены введенных в 2013
году ограничений на вино-
дельческую продукцию.

Правила экспорта молдав-
ской продукции в Россию
были ужесточены в прошлом
году после заключения Киши-
невом договора о создании
Зоны свободной торговли с
ЕС. Тогда в республике нача-
лись массовые акции проте-
ста фермеров, которые были
недовольны потерей права
на экспорт в Россию. Они по-
требовали от властей пере-
смотреть соглашение с ЕС и
компенсировать потерю
российского рынка.

На фото: Руководитель делегации Россельхознадзора Алексей Алексенко (справа)
                 на встрече с журналистами Гагаузии

Комратский
университет могут

закрыть?
Уничтожение чего угодно,

и вообще любую гадость у нас
в стране можно обставить
красивыми словами «опти-
мизация», «реформирова-
ние», «укрепление». Вдруг,
как гром среди ясного неба,
прозвучала новость, что Ком-
ратского государственного
университета нет среди семи
университетов, которые ре-
комендуют оставить в стра-
не «эксперты» проекта «Ук-
репление университетской
автономии в Молдове».

По их мнению, необходи-
мо уменьшить количество го-
сударственных высших учеб-
ных заведений: из 19 долж-
но остаться только 7.

Еще 15 научно-исследова-
тельских институтов нужно
интегрировать в объединен-
ные университеты - считают
эксперты программы
TEMPUS, реализуемой при
финансовой поддержке Ев-
ропейской комиссии.

После реструктуризации
должны остаться молдавс-
кий государственный универ-
ситет, технический универси-

тет Молдовы, государствен-
ный университет медицины
и фармации, академия эко-
номических знаний и 3 реги-
ональных университета - в
Бельцах, Кагуле и Тирасполе.

Комратского государствен-
ного университета в этом
списке нет!

В связи с этим хотелось бы
напомнить, что Комратский
университет - не просто был
создан раньше Кагульского,
и это не просто учебное за-
ведение. Это часть механиз-
ма политического урегулиро-
вания отношений Гагаузии с
Кишиневом. Это был один из
пряников для гагаузов в те
годы. Ликвидация универси-
тета приведет к чрезвычай-
но тяжелым и непоправи-
мым последствиям для этих
отношений, и в целом - для
мира в стране. Только лютый
враг Молдовы может предло-
жить ей даже «теоретичес-
кое рассмотрение» такого
«решения» в отношении
Комратского университета.
Очень опасное прощупыва-
ние реакции гагаузов…

Цена демократии: 65 миллионов лей - на выборы
Председатель Централь-

ной избирательной комис-
сии Юрий Чокан заявил, что
все готово к проведению
выборов в местные органы
власти.

«Центризбирком все под-
готовил для проведения вы-
боров, хотя времени было
очень мало, дату выборов
назначили неожиданно. Мы
выполняем законы, и было
бы хорошо, чтобы закон чет-
ко оговаривал даты прове-
дения очередных парла-
ментских выборов - таким
образом, чтобы это не зави-
село от политической ситу-
ации», - сказал Чокан в эфи-
ре Europa Libera.

Отвечая на вопрос о том,

во сколько обойдутся пред-
стоящие выборы в местные
органы власти, он сказал, что
на это выделено 65 милли-
онов лей.

«Эти средства предусмот-
рены в государственном
бюджете. Я предполагаю,
что эта сумма на грани дос-
таточности, возможно, необ-
ходимо будут дополнитель-
ные средства, так как мы
просили больше», - отметил
Чокан.

Он напомнил также, что на
местных выборах избира-
тельные участки за преде-
лами страны не открывают-
ся, голосуют только те, кто на-
ходится в стране, и только в
населенном пункте, в кото-

ром избиратели заявили
место жительства или пре-
бывание.

«Вопрос о лишении права
голоса находящихся за рубе-
жом граждан является спор-
ным. С одной стороны, спра-
ведливо то, что они должны
голосовать, но в то же время
органы самоуправления вы-
бираются тем сообществом,
которое реально живет в оп-
ределенном населенном
пункте», - добавил Чокан.

Он также опроверг утвер-
ждения о том, что Центриз-
бирком несанкционирован-
но использовал личные дан-
ные граждан. Говоря о вне-
запной проверке, которую
устроил в Центризбиркоме

Центр по защите личных дан-
ных, Чокан сказал, что через
два с половиной часа вопрос
был исчерпан.

«Мне трудно объяснить их
действия. Но я могу объяс-
нить наши действия, так как
мы работаем в строгом соот-
ветствии с законодательством
о выборах. И после выборов,
когда мы вернемся к этому
вопросу, мы покажем, что ру-
ководствовались положения-
ми Кодекса о выборах и ни-
чем иным. Избирательные
списки должны содержать
личные данные граждан. Они
хранятся в Государственном
предприятии Registru, а мы их
получаем оттуда», - заключил
председатель ЦИК.
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Лучше бы не приезжал

Визита этого ждали несколько
лет, но по его итогам осталось чув-
ство, что лучше бы он и не приез-
жал. Чем вызвано такое разочаро-
вание?

Программа визита Главы госу-
дарства была очень короткая - ут-
ром Тимофти посетил последний
звонок в молдавском лицее в Ком-
рате,  а к обеду в селе Чишмикёй
принял участие в закладке «пер-
вого камня» в строительстве ново-
го детского сада. Если бы прези-
дент бывал бы в автономии каж-
дые три месяца, такую скудную
программу можно было бы понять.
Но Тимофти, напомним, за 3 года
своего президентства не был в на-
ших краях ни разу.

Более того, за эти годы он успел
сделать несколько оскорбительных
заявлений о нас. То гагаузы для
него стали препятствием для евро-
пейской интеграции Молдовы, то уг-
рожают территориальной целост-
ности, то, видишь ли, недостаточно
лояльны молдавскому государству.
Одним словом, у нашего народа с
Тимофти назрел серьёзный разго-

Гагаузия всё больше превраща-
ется в формальность, в декорацию.
Принято считать, что Закон «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии» га-
рантирует право нашего народа на
автономию. Это так и не так одно-
временно. Действительно, этот нор-
мативный акт законодательно зак-
репляет перечень полномочий на-
шего региона. Но в реальности вы-
ходит, что все прописанные права
действуют лишь в той степени, в ка-
кой мы готовы их отстаивать.

На прошлой неделе парламент
РМ рассматривал новый проект
закона «О Прокуратуре». Принци-
пиальный момент в нём – уреза-
ние полномочий Гагаузии при на-
значении и дальнейшей работе
прокурора автономии.

Действующий закон о Прокурату-
ре, равно как и Закон об особом
правовом статусе Гагаузии, предус-
матривают, что кандидатура проку-
рора автономии назначается Гене-
ральным прокурором по представ-
лению Народного Собрания Гагау-
зии. Предлагаемая же новая про-
цедура снижает возможность На-
родного Собрания влиять на на-
значение. Если новый закон будет
принят, НСГ не сможет выдвинуть
конкретного кандидата, а должно
будет предложить Высшему совету

прокуроров несколько кандидатов,
и последний примет решение по
своему усмотрению. Кроме того, по
новому закону Прокурор Гагаузии
больше не входит в коллегию про-
куратуры – коллегиальный орган
при Генеральном прокуроре РМ.

Во время обсуждения в парла-
менте нового законопроекта на все
эти моменты указал депутат Фёдор
Гагауз. Народный избранник пы-
тался разъяснить коллегам, что всё
новое законодательство, которое
принимается в Молдове, в момен-
тах, касающихся автономии, долж-
но учитывать положения Закона об
особом правовом статусе Гагаузии.
Этот закон является специальным
органическим актом, т.е. по иерар-
хии он выше рядовых законов, в том
числе закона о прокуратуре.

Однако юридические тонкости
некоторым депутатам показались
лишними и необязательными для
исполнения. Так, известные своим
непризнанием Гагаузии либералы
возмутились «чрезмерными полно-
мочиями» автономии и пообещали
направить в Конституционный суд
запрос о признании недействитель-
ной ст. 21 Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии –  той самой,
которая предусматривает роль НСГ
в назначении прокурора автономии.

Тут нужно отметить, что угроза
обратиться в Конституционный суд
реально может повлечь очеред-
ное сокращение полномочий реги-
она. КС уже имеет печальный (для
Гагаузии) опыт. Так, в 1999 году НСГ
лишилось возможности участво-
вать в назначении судей судебных
инстанций Гагаузии. Суд по одно-
му из запросов взял и признал не-
конституционной ч. 2 ст. 20 Закона
об особом правовом статусе Гагау-
зии, которая предусматривала та-
кое право. Сейчас, когда весь Кон-
ституционный суд Молдовы состо-
ит из граждан соседней страны,
сомневаться в легком прохожде-
нии любой антигагаузской инициа-
тивы даже не приходится.

Как реагировать на правовой
беспредел молдавских законода-
телей? – вопрос отнюдь не празд-
ный. И дело не в конкретных либе-
ралах, потому что они – лишь част-
ный пример. Пренебрежительное
отношение к Гагаузии и её полно-
мочиям носит системный харак-
тер. То есть это отношение не кон-
кретных политиков, но самого го-
сударства.

Депутат Фёдор Гагауз признаёт,
что механизма защиты прав Гагау-
зии как такового не существует. «За-
кон о гагаузской автономии сегод-

вор. С главой государства ждали
встречи депутаты Народного Со-
брания, ждали и десятки предста-
вителей общественности. Но все за-
явки учесть эти ожидания при со-
ставлении программы визита, оста-
лись проигнорированными.

Символичен в плане отношения
к Гагаузии и выбор молдавского ли-
цея в качестве места посещения
последнего звонка. Создалось
впечатление, что Тимофти посетил
не Гагаузию, а молдавское сообще-
ство автономии. При этом опять не
упустил случая высказать претен-
зии, дескать, почему в Гагаузии нет
школ с обучением на гагаузском
языке. Рискнём предположить, что
г-на президента больше волнует не
то, что нет гагаузских школ, а то, что
в большинстве учебных заведении
у нас преподают на русском.  То
есть, если представить, что все
школы в Гагаузии были бы молдав-
ские, то Тимофти вряд ли бы забес-
покоился о преподавании на гага-
узском языке.

Но по большому счёту важно

Миссия унионистов –
создать в обществе

нервозность
Необходимо обратить внимание

на феномен унионистов. Если эти
люди имеют какую-то идею, то их
деятельность должна быть после-
довательной. Но в Молдове об уни-
онистах ничего не было слышно че-
тыре года, и вдруг они появляются
в тот момент, когда нужно отвлечь
людей от более важного события.

Еще одна миссия унионистов –
создать в обществе нервозность.
Они объявились в тот самый мо-
мент, когда нужно было накалить
обстановку. Хотя их лозунги попа-
дают как минимум под три уголов-
ных статьи - республиканская и го-
родская прокуратура не реагируют.

В обществе зреет нервозность, и,
видимо, это то, чего и добивались.
Организаторы - инструмент, кото-
рый используется несколькими
актерами. Так было и 7 апреля
2009 года – затеянный кем-то  про-
тест параллельно использовался
тремя актерами. Кто-то хочет таким
образом отвлечь внимание, кто-то
хочет с их помощью нажать на
власть, а кто-то планирует расша-
тать ситуацию до взрыва. Все идет
к этому: лидеру унионистов объяс-
нили, что он нежелательная фигу-
ра в Молдове, но он не успокаива-

ется и раскачивает ситуацию уже
на границе. В субботу планирова-
лась вторая серия блокирования
международных трасс - все направ-
лено на провокацию.

Необходимо прекратить эти дей-
ствия хотя бы потому, что есть гра-
ницы выражения свободы слова,
и для этого есть все инструменты.
Унионисты открыто призывают к
уничтожению молдавской государ-
ственности. Если они хотят подни-
мать экономику Румынии – пусть
делают. Из страны половина насе-
ления  уехала в Европу занимать-
ся двумя самыми востребованны-
ми занятиями - воровством и про-
ституцией. Унионисты могут занять
место уехавших и работать над
развитием экономики.

Валерий Осталеп
P.S. 2 июня сайты страны сооб-

щили про объявленные униониста-
ми новые «протестные акции».

"В субботу, в 14.00 на Пруту (Ску-
лень)  займем мост и сделаем из
него огромный триколор.

В воскресенье в Кишиневе будет
занято здание важного учрежде-
ния», - угрожал в соцсетях лидер
унионистской платформы
"Actiunea-2012".

даже не это. Важно то, что Тимоф-
ти - это не какой-то там журналист
или общественный деятель, кото-
рый высказывает своё мнение. Это
президент, наделённый полномо-
чиями и ответственностью. Поэто-
му, если с его стороны действитель-
но есть озабоченность состояни-
ем гагаузского языка, то он должен
не рассуждать об этом, а, к приме-
ру, утвердить госпрограмму по под-
держке гагаузского языка, в рам-
ках которой предусмотреть откры-
тие и финансирование за счёт
бюджета гагаузской школы. Гагау-
зы - равноправные граждане Мол-
довы и вправе рассчитывать на
помощь государства в изучении
родного языка.

И,  наконец,  самое гнусное впе-
чатление осталось от участия на-
шего первого лица в закладке пер-
вого камня в строительстве сади-
ка в Чишмикёе. Пресс-служба пре-
зидента преподнесла это событие
как результат договорённости
между Тимофти и его туркменским
коллегой Гурбангулы Бердымухам-
медовым, достигнутой в 2013 году.
Многие СМИ подхватили эту инфор-
мацию и донесли её до обществен-
ности. А сам Тимофти в Чишмикёе
заявил, что очень рад тому, что это
событие происходит в одном из
населенных пунктов Гагаузской ав-
тономии. «Таким образом, мы раз-
веем миф о том, что центральным
властям безразличны нужды жите-
лей южного региона страны», - ска-
зал президент.

В действительности Тимофти не
имеет никакого отношения к строи-
тельству детского сада. Достаточно
поднять подшивки газет и посмот-
реть архивы новостей в интернете,
что бы убедиться, что это решение
было принято туркменской сторо-
ной в ответ на соответствующее об-
ращение предыдущего башкана
Гагаузии Формузала (раз, два, три).

Имя Тимофти в этой теме всплы-
вает лишь весной 2015 года. Пос-
ле официального визита молдавс-
кого лидера в Ашхабад, пресс-служ-

ня крайне уязвим. В Молдове с 1994
года существует территориальная
единица с особым правовым стату-
сом, но Парламент все эти годы
принимал новые законы без огляд-
ки на этот факт.  Фактически,  в Ки-
шинёве относятся к существованию
Гагаузии, как к формальности», -
отметил законодатель.

По его мнению, единственный
способ заставить учитывать суще-
ствование Гагаузии – это конститу-
ционное закрепление полномочий
Гагаузии. Это возможно двумя спо-
собами, первое - придать Закону об
особом правовом статусе автоно-
мии статус конституционного зако-
на, второй – все положения закона
о статусе Гагаузии, должны быть
закреплены в Конституции. Только
в том случае, когда полномочия Га-
гаузии будут закреплены в Консти-
туции, молдавские депутаты вынуж-
дены будут с ним считаться. А Кон-
ституционный суд уже не сможет
произвольно решать, какие полно-
мочия у нас забрать, а какие оста-
вить», - подвёл итог Гагауз.

Задача по защите прав Гагаузии
ложится на плечи каждого её жи-
теля. На помощь законодатель-
ным рычагам должно прийти об-
щественное давление. И каждый
раз, когда кто-то из молдавских чи-

новников промолвит слово о «чрез-
мерных полномочиях Гагаузии»,
наше общество должно поднимать
такую волну возмущения, чтобы у
желающих поэкспериментировать
с Законом пропадало всякое же-
лание это делать.

Мы не требуем особых прав и не
требуем расширения полномочий,
как это некоторые пытаются пред-
ставить. Мы настаиваем лишь на
том, чтобы Закон об особом право-
вом статусе работал в полном объё-
ме. Проголосовали за него в 94-м?
– будьте любезны исполнять!

Иван Огланов
P. S. Как стало известно, НСГ пы-

тается противодействовать новым
наездам на автономию - в пятницу
29 мая на заседании принята ини-
циатива по проекту Закона о проку-
ратуре, направленная в Парламент.
Посмотрим реакцию, но она будет
только если власть региона и вся
общественность будут отстаивать
полномочия автономии. Ибо что
бывает с законодательными ини-
циативами НСГ в парламенте мы
уже хорошо знаем - за всю историю
автономии НИ ОДНА из них даже
не включалась в повестку дня сес-
сии парламента. Такие вот у Гагау-
зии «права». Формальные и никем
в Кишиневе не соблюдаемые...

Очередная попытка урезания полномочий Гагаузии
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С днем рождения!
Управление Совета Старейшин АТО Гагаузия тепло и искренне по-

здравляет с днем рождения председателя Совета Старейшин ком-
муны Светлый КОЛ Марию Захаровну – настоящего педагога, умуд-
ренного огромным опытом,  30 лет своей жизни отдавшего препода-
ванию в Светловском аграрном колледже, человека с активной жиз-
ненной позицией, и желаем долгих лет, крепкого здоровья и испол-
нения всех заветных желаний!

Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

«Саксан» стал обладателем
Кубка «Южная звезда»

Юношеская команда чадыр-лун-
гского футбольного клуба «Саксан»,
составленная из игроков 1998-1999
года рождения, стала обладателем
Кубка «Южная звезда».

Региональный турнир проводит-
ся под эгидой Федерации футбола
Молдовы. В розыгрыше Кубка при-
нимают участие все юношеские
команды Дивизионов «А» и «Б»
южного региона страны.

Финальный матч соревнования
был сыгран в субботу, 30 мая, на
городском стадионе Кагула.

Соперником юных «сорок» ста-
ла команда из Кантемира. Игра
завершилась со счетом 3:1 в
пользу «Саксана».

Забитыми голами отметились
Андрей Минчев, Иван Караман и
Андрей Чебан, сообщает ново-
стной портал Gagauzinfo.MD со
ссылкой на сайт «Саксана».

Руководство ФК «Саксан» по-
здравило молодежный состав клу-
ба с победой в турнире и пожела-
ло им новых успехов в следующем
году.

Республиканский турнир по
дзюдо состоялся в Казаклии
Спортивное мероприятие памя-

ти уроженца Казаклии Григория
Янева, погибшего в Афганистане,
прошло в селе 30 мая.

В соревнованиях приняли учас-
тие семь команд со всей страны.
Председатель гагаузского союза
ветеранов войны в Афганистане
Алексей Куликов рассказал, что это
уже 32-й турнир по дзюдо респуб-
ликанского значения.

«Самое главное это то, что эти
соревнования проводятся на кубок
памяти Григория Янева. Наша свя-
тая обязанность - людей, которые
вернулись с войны, помнить о тех,
кому не удалось вернуться. Навер-

ное, Бог оставил нас в живых, что-
бы мы рассказали о подвигах этих
ребят», - сказал в интервью теле-
каналу GRT Алексей Куликов.

«Мы организовываем эти мероп-
риятия для того, чтобы молодое
поколение, которое идет следом
одно за другим знало, что наши
ребята погибли в Афганистане. Они
отважно выполняли свой интерна-
циональный воинский долг. Это
значимо для нашей организации и
для общества в целом», - добавил
Куликов.

Спортивные мероприятия про-
шли в помещении Дома культуры
села Казаклия.

Храм села Конгаз отметили
праздничным концертом и салютом

Жители села Конгаз отметили
храм населенного пункта празд-
ничным концертом. Концерт про-
шел вечером в понедельник, 1
июня.

На концерте выступили гагаузс-
кие исполнители Ольга Пачи, Ана-
стасия Душкова, Михаил и Вален-
тина Ясыбаш, танцевальный кол-
лектив из Кирсово «Лале», конгаз-
ский танцевальный коллектив «Ал-
тынджик», певец Петр Петкович, а
также гости из села Виноградовка
Болградского района, с которым

Конгаз недавно установил побра-
тимские связи.

Жители села приняли участие в
различных номинациях, и победи-
тели получили подарки.

С храмом села жителей Конгаза
приветствовал примар Константин
Тельпиз. Он пожелал им здоровья
и успехов, а также благосостояния
в каждом доме.

На праздничном концерте при-
сутствовал и лидер крупнейшей
парламентской партии страны -
Партии социалистов – Игорь До-

дон, который воспользовался воз-
можностью представить жителям
села кандидата в примары, дей-
ствующего заместителя примара
Михаила Есир.

Для жителей Конгаза был дан
продолжительный праздничный
салют. Массовые гуляния проходи-
ли под песни не только гагаузских,
но и молдавских исполнителей.
Перед публикой выступили извест-
ные эстрадные исполнители, сре-
ди которых Ян Райбург, Дойна Гер-
ман и многие другие.

Этнокультурный фестиваль

В субботу, 30 мая, Второй этно-
культурный фестиваль Гагаузии
прошел на центральной площади
Комрата.

Открыла фестиваль начальник
управления культуры Гагаузии Ва-
силиса Петрович. Она выразила
надежду на то, что проходящий уже
во второй раз фестиваль станет
традиционным.

«Иначе и не может быть, ведь
Гагаузия – наш общий дом. Для га-
гаузов и русских, молдаван и укра-
инцев, болгар и ромов, поляков и
многих других национальностей,
которые на протяжении веков жи-
вут и трудятся на этой благодатной
земле», - сказала Василиса Пет-
рович.

Руководитель Агентства ТИКА в
Молдове Джанан Альпаслан выс-
тупила с приветственным словом
и благодарностями за помощь в
проведении фестиваля.

«Сохранение и развитие культу-
ры очень важно для каждой семьи,
для детей и взрослых. Мы должны

из поколения в поколение переда-
вать культуру, традиции и обычаи»,
- сказала Джанан Альпаслан.

Инициатором проведения фес-
тиваля является председатель об-
щины болгар Гагаузии Татьяна Ра-
ковчена.

Директор «Про-Европа» Людми-
ла Митиогло подчеркнула, что эт-
нофестиваль – не просто праздник
культуры и обычаев.  Он должен
привить подрастающему поколе-
нию «ценности, которые сегодня,
к сожалению, увядают».

«Мы хотим продвигать культуры
всех этносов, проживающих в Гага-
узии и, конечно же, создать плат-
форму для диалога между различ-
ными национальностями», - зая-
вила Людмила Митиогло.

Перед собравшимися жителями
автономии выступили участники
оркестра народной музыки педкол-
леджа имени Чакира, детского
танцевального ансамбля «Умут»,
ансамбля «Гагаузские коробейни-
ки», ансамбля «Поляки Буджака»,
и многие другие. Порадовали пуб-
лику участницы театра авангардной
моды чадыр-лунгского центра дет-
ского творчества «Эль», продели-
фировавшие в фольклорных костю-

мах из нетрадиционных материа-
лов.

На площади все желающие мог-
ли посетить выставку-ярмарку из-
делий народных умельцев, купить
различные сувениры с символикой
Гагаузии и Молдовы.

Екатерина Кожокарь, представ-
ляющая общественную организа-
цию «Женская инициатива», при-
везла на выставку-ярмарку изде-
лия ручной работы, выполненные
детьми с ограниченными возмож-
ностями.

«Есть ручная работа, вышивки. А
вот это уже работы чадыр-лунгских
мастеров. Есть деревянные, кера-
мические и стеклянные поделки.
Сегодня мы еще раз убедились в
том,  что наши люди очень любят
свое родное творчество, нацио-
нальное», - отметила Екатерина
Кожокарь.

Этнокультурный фестиваль орга-
низован партнерскими усилиями
Исполнительного Комитета АТО
Гагаузия, Центра «Про-Европа» в
Комрате, общины болгар Гагаузии,
комратского историко-краеведчес-
кого музея, ассоциации «Народ-
ные мастера Гагаузии», польской
общины Гагаузии.
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