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Перспективы сотрудничества
с депутатами парламента

от Гагаузии

 Перспективы сотрудничества
Исполнительного Комитета Гагау-
зии с парламентом Республики
Молдова обсудила Башкан Ирина
Влах на встрече с депутатами за-
конодательного органа от автоно-
мии Федором ГАГАУЗ, Николаем
ДУДОГЛО, Демьяном КАРАСЕНИ и
Корнелом ДУДНИК.

В ходе встречи в понедельник, 5
октября, стороны подчеркнули
важность взаимодействия в про-
цессе планирования государствен-
ного бюджета на 2016 год и выде-
ления капитальных вложений на
объекты, расположенные на тер-
ритории Гагаузии.

Глава Гагаузии отметила необхо-
димость продолжения работ по
открытию промышленного парка в
муниципии Комрат. В этом направ-
лении необходима интенсифика-
ция работы с Министерством эко-
номики Молдовы, что даст возмож-
ность привлечь в регион инвести-
ции и открыть дополнительные
рабочие места.

Исполнительный Комитет уже

выделил 850 тысяч лей на строи-
тельство Дома творчества в Ком-
рате. Однако общая стоимость
проекта составит около 10 милли-
онов лей.

Премьер-министр Валерий
Стрелец и председатель парла-
мента Адриан Канду выразили го-
товность поддержать инициативу
властей автономии, выделив поло-
вину стоимости проекта - 5 милли-
онов лей. Остальные средства вла-
сти Гагаузии должны будут изыс-
кать самостоятельно.

В этом году власти республики
вновь серьезно ущемили интере-
сы Гагаузии при выделении капи-
тальных вложений. В качестве оп-
равдания преподносится «эконо-
мическая ситуация в стране», ко-
торая как всегда почему-то острее
всего должна ощущаться в автоно-
мии. Так нравится центральным
властям.

Стороны договорились о тесном
взаимодействии в вопросах, каса-
ющихся защиты интересов гагаузс-
кой автономии.

Торжественное собрание
ко Дню учителя

 В Комрате, по случаю праздно-
вания Дня учителя, 5 октября со-
стоялось торжественное собрание
педагогов автономии.

Ряду педагогов по этому случаю
Башканом Гагаузии было присво-
ено звание «Заслуженного работ-
ника системы образования». Дру-
гие учителя были награждены по-
четными грамотами Башкана и
НСГ, а также дипломами Управле-
ния образования Гагаузии.

В системе образования автоно-
мии в настоящее время работает 2
тысячи 365 работников, из них 1
тысяча 580 - учителя. На сегодня уже
132 из них носят почетные звания
«Заслуженного педагога Гагаузии».

Образовательным процессом в
лицеях, гимназиях и детских садах
Гагаузии охвачено 14 тысяч 590 уча-
щихся, отметила в своей речи на-

чальник управления образования
Софья Торлак:

«Профессия учителя издавна
считалась самой уважаемой и са-
мой почетной. В образе педагога
для многих поколений всегда со-
единялись источник знаний, жиз-
ненная мудрость, интеллигент-
ность, образец нравственности
и душевной теплоты. Образова-
ние является отраслью приори-
тетного внимания Исполкома
Гагаузии, потому что это одна
из тех сфер, которая обеспечи-
вает качество жизни людей».

Со своей стороны, Башкан Гага-
узии Ирина Влах подчеркнула, что
показатели учебных заведений Га-
гаузии - лучшие по стране:

«Каждый час, каждая минута и
каждый ваш день не проходит зря.
Вы берете маленьких детей и

вкладываете в них душу, свое сер-
дце, знания ум и навыки. Вы созда-
ете личностей Гагаузии, кото-
рые затем продвигают интере-
сы своих населенных пунктов и
страны в целом. Я очень рада, что
вам удается развивать патрио-
тизм в каждом школьнике Гагау-
зии. Вы также учите их дисцип-
лине и порядку».

Со словами благодарности к пе-
дагогам обратился и заместитель
председателя Народного Собрания
Гагаузии Александр Тарнавский.

А заместитель Башкана Гагаузии
Олеся Танасогло отметила, что со-
временная школа выполняет фун-
кции не только образования, но и
нравственного воспитания.

Благочинный церквей Комратс-
кого района, протоиерей Петр Ке-
леш, впрочем, заметил, что с каж-
дым годом профессия учителя
пользуется все меньшей популяр-
ностью среди молодежи:

«Все меньше представителей
нынешней молодежи хотят быть
учителями. Сегодня эта профес-
сия считается не прибыльной,
отчасти даже неблагодарной.
Только спустя много лет, после
окончания школы, мы начинаем
осознавать, какую серьезную роль
сыграли учителя в течение всей
нашей жизни».

Торжественная часть собрания
завершилась ярким выступлением
молдавского танцевального ан-
самбля «Жок» (смотри на фото).

В теоретическом лицее села
Чишмикиой, Вулканештского рай-
она завершились работы по вос-
становлению кровли, обрушившей-
ся в результате природного катак-
лизма, произошедшего 4 июня это-
го года. Как все помнят, в тот день
обильные осадки, сопровождаю-
щиеся сильными порывами ветра
и градом, обрушили практически
новую крышу учебного заведения.

Ликвидировать последствия не-
погоды, обрушившейся на село

Лицей села Чишмикиой «открылся»
после реконструкции кровли

Чишмикиой, удалось благодаря
совместным усилиям Исполни-
тельного Комитета, Вулканештской
районной администрации и мест-
ных властей. На восстановитель-
ные работы потребовалось более
900 тысяч леев, сообщил в интер-
вью Gagauzinfo.MD примар села
Чишмикиой Петр Маджар. Часть из
этих средств - 300 тысяч леев - вы-
делил Исполнительный Комитет
Гагаузии. Остальные затраты взя-
ла на себя строительная фирма,

выполнившая установку кровли го-
дом ранее.

Во вторник, 6 октября, с участи-
ем руководства Гагаузии состоя-
лось торжественное «открытие»
учебного заведения. На самом
деле, лицей открылся в новом учеб-
ном году вместе с другими заведе-
ниями автономии. Но приемка вы-
полненных работ получилась тор-
жественной. Хороший получился
подарок – успели как раз к Дню учи-
теля.

«Проведена очень большая ра-
бота. Восстановлена полностью
кровля. Мне самой приходилось
подниматься на крышу и смотреть,
как выполняются эти работы. На
этот раз работа была сделана стро-
го согласно проекта. Надеюсь, что
эта крыша будет очень прочная», -
подчеркнула директор лицея Евге-
ния Решелян.

В Минсельхозе рады
экспорту гагаузской
продукции в Россию

В Мини-
с т е р с т в е
сельско го
хозяйства
рады возоб-
н о в л е н и ю

экспорта гагаузской продукции на
российский рынок. Об этом в эфи-
ре общественного телеканала GRT
сообщил заместитель министра
Эдуард Грамма:

«Это было сделано совместны-

ми усилиями, в первую очередь,
наших коллег из Гагауз Ери, мини-
стерства, национального агентства
по безопасности продуктов.

Мы рады тому, что мы начали, что
есть экономические агенты, кото-
рые работают на российском рын-
ке. Мы находимся в постоянном
контакте с коллегами из России и,
думаю, к концу года нас ждут еще
много хороших новостей в этом на-
правлении».
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С неприятной неожиданностью
прочитал в СМИ заявление одного
из руководителей «Единой Гагау-
зии» Валерия Фёдоровича Яниог-
ло о том, что наша организация,
оказывается, не против отставки
действующей власти и что гагаузам
среди протестующих в Кишинёве
делать нечего.

Не поверил своим глазам и пе-
речитал несколько раз. Нет, Яни-
огло действительно именно это и
сказал, вот его цитата, с неболь-
шими сокращениями:

«Олигархи у власти, несущие
полную ответственность за
свершившиеся факты воровства,
начали проводить акции якобы
неповиновения с политическими
требованиями. Очевидно, что
эти акции, проводятся по дого-
воренности с финансовыми воро-
тилами и направлены не на ре-
шение насущных проблем населе-
ния, а на укрепление власти оли-
гархов. В сложившейся ситуации
Исполком движения «Единая Гага-
узия» считает, что члены движе-
ния должны воздержаться от уча-
стия в этих акциях».

Должен сказать, что я сам и мно-
гие мои единомышленники из Га-

Письмо
в газету

Я – ПОСОБНИК ОЛИГАРХОВ?
Помогите разобраться

гаузии участвовали в протестах
ПСРМ в столице. Мы приехали в Ки-
шинёв по своему собственному ре-
шению, потому что больше не хо-
тим и не можем терпеть унизи-
тельные условия жизни. Нас выве-
ли на протест высокие цены, кор-
рупция, неуважение к Гагаузии и
многие другие неприемлемые
вещи. И кстати там не было ни од-
ного партийного флага, то есть ат-
мосфера была такая, что это не
партийный, а общегражданский
протест.

Среди моих знакомых нет ни од-
ного, кто бы осуждал протесты До-
дона и Усатого, считая их задумкой
самой власти. А тут получилось, что
моё участие в протесте назвали
«пособничеством олигархам».
Причём назвал свой человек, гага-
уз и политик, к которому отношусь
с уважением. Обидно…

И самое главное, я никак не могу
понять аргументы Валерия Фёдо-
ровича. То есть, организовавшая
протест Партия социалистов, в ко-
манде которой состоит и руководи-
тель «Единой Гагаузии», будучи
главным политическим партнёром
России в Молдове, является, по ут-
верждению Валерия Яниогло, про-

ектом правящего проевропейского
режима? Я всё правильно понял?
Что-то тут не вяжется. Буду благода-
рен, если поможете разобраться.

Поскольку я не рассчитываю на
публикацию своего письма, подпи-
си не ставлю. Просто надеюсь на
то, что газета по данной ситуации
все объяснит своим читателям,
большинство из которых - сторон-
ники движения «Единая Гагаузия».

От редакции:
Публикация неподписанных об-

ращений в газету - не наш стиль.
Однако в данном случае речь идет
о резонансном событии, затраги-
вающем интересы не одного лишь
автора письма, а всего движения.
Тут не идет речь о личной жалобе.
Поэтому мы перенаправили запрос
Председателю организации для
получения комментариев, а потом
решили все-таки обнародовать и
само обращение.

Заявление Федора Гагауз, кото-
рое можно считать ответом,  читай-
те ниже.

В последние дни в прессе мож-
но было наблюдать ряд информа-
ционных провокаций, которые по-
родили слухи относительно целос-
тности и единства в рядах Обще-
ственного Движения «Единая Га-
гаузия».

Сутью этих провокаций, распро-
странённых членом Исполкома
Движения Валерием Яниогло, яв-
лялась попытка поставить под со-
мнение позицию «Единой Гагау-
зии» в отношении происходящих в
Кишинёве протестов. В связи с
этим, я, как руководитель Движе-
ния, считаю необходимым сделать
ряд заявлений и уточнений:

- Заявление от 24 сентября о под-
держке членами «Единой Гагау-
зии» требований протеста, прово-
димого левыми пророссийскими
силами против коррумпированно-
го режима, было основано на гос-
подствующем среди членов Движе-
ния мнении, и сделано после кон-
сультаций с активистами. Подавля-
ющее большинство членов и сто-
ронников «Единой Гагаузии» (как,
впрочем, и абсолютное большин-
ство граждан Республики Молдова)
возмущены воровством миллиар-
да долларов в банковской систе-
ме, что привело к резкому ухудше-
нию положения в стране и углубле-
нию кризисных явлений;

- Отдельное внимание обращаю
на то, что в заявлении «Единой Га-
гаузии» приветствовалась инициа-
тива ПСРМ  и Нашей партии начать
протесты, а также выражалась со-
лидарность с предъявляемыми
правящему режиму требованиями.
Решение же о непосредственном
участии в акциях протеста остав-
лялось на личный выбор самих
активистов Движения, который они,
как рядовые граждане РМ, добро-
вольно сделали в пользу пророс-
сийской оппозиции.

При этом перспектива офици-
ального присоединения к протес-
ту ОД «Единая Гагаузия», как было

О «расколе» и раскольниках
в «Единой Гагаузии»

отмечено в заявлении, возможна
при условии расширения списка
требований к режиму важными
вопросами, связанными с защи-
той интересов Гагаузской автоно-
мии, среди которых предоставле-
ние автономии 5%-ной квоты в
Парламенте РМ, создание консти-
туционных гарантий исполнения
Закона об особом правовом стату-
се Гагауз Ери, включение Гагаузии
в Программу регионального разви-
тия РМ.

- Особое мнение представителя
Движения Валерия Яниогло и
пары его коллег, изложенное в рас-
пространённом ими заявлении, не
может быть противопоставлено
позиции нескольких тысяч рядовых
активистов. Утверждения о том, что
протест пророссийской оппозиции
«организован по договорённости с
олигархами и направлен на укреп-
ление их власти», не отражают по-
зиции не только руководящих
структур «Единой Гагаузии»,  но и
рядовых членов. Я уважаю право г-
на Яниогло на своё особое мнение,
каким бы экстравагантным оно ни
было, однако, я также настаиваю
на том, чтобы распространённое
им заявление воспринималось
исключительно как его частная
позиция.

- Важно учитывать, что 01 октяб-
ря 2015 года на встрече несколь-
ких членов Исполкома «Единой
Гагаузии» Валерий Яниогло попы-
тался навязать решение о созда-
нии нового общественного движе-
ния с предполагаемым названием
«Народная воля», которое, впро-
чем, ожидаемо не получило под-
держки большинства руководяще-
го органа «Единой Гагаузии».

Таким образом, г-н Яниогло гру-
бо нарушил Устав ОД «Единая Га-
гаузия» и совершил действия про-
тив единства организации и коман-
ды.

Учитывая, что поддержка жите-
лями Гагаузии протестов левой

оппозиции является ощутимым
ударом по авторитету и легитимно-
сти проевропейского режима,
предпринятые г-ном Яниогло дей-
ствия не только могут быть воспри-
няты, как акт предательства «Еди-
ной Гагаузии», но и вынуждают ис-
кать в его стараниях заинтересо-
ванных сил извне автономии.

- учитывая все перечисленные
обстоятельства, я обращаюсь к
(пока ещё) члену Исполкома ОД
«Единая Гагаузия» Валерию Яни-
огло с настоятельным призывом
воздержаться от действия и заяв-
лений, которые идут вразрез с по-
зицией подавляющего большин-
ства членов Движения.

В случае повторения действий,
нарушающих Устав Движения, а
также наносящих ущерб его имид-
жу и целостности, будет поставлен
вопрос об исключении г-на Яниог-
ло из ОД «Единая Гагаузия». В слу-
чае реализации такой перспекти-
вы, полагаю, коллега сможет пол-
ностью посвятить себя созданию
новой организации и свободно
продвигать своё особое отношение
к протестному движению в Киши-
нёве, не встречая противоречий с
противоположным мнением боль-
шинства бывших соратников.

Фёдор ГАГАУЗ,
председатель ОД
«Единая Гагаузия»

Федор Гагауз рассказал
о своей деятельности
в парламенте страны

Депутат молдавского парламен-
та от Гагаузии Федор Гагауз расска-
зал в эфире общественной телеком-
пании GRT о своей деятельности в
законодательном органе страны.

Парламентарий отметил, что за
период своего нахождения в пар-
ламенте участвовал в разработке
ряда важных законопроектов.

«Был зарегистрирован законо-
проект об освобождении от уплаты
таможенных пошлин ввозимой цер-
ковной утвари для комратского при-
хода. Зарегистрирован проект зако-
на о формировании комиссии меж-

ду НСГ и парламентом и соответству-
ющая декларация для разрешения
имеющихся юридических проблем»,
- заявил Федор Гагауз, отметив, что
принимал также участие в работе
над законом о прокуратуре, визиру-
ющим Гагаузию, а также стал соав-
тором ряда других законопроектов.

Известно также обращение де-
путата об организации парламен-
тских слушаний по поводу экономи-
ческого ущемления Гагаузии, не
получившей ни одного лея из мил-
лиарда, выделенного на регио-
нальное развиие в Молдове.

Участвовал Ф. Гагауз также и во
множестве круглых столов в стра-
не и за границей, где всегда подни-
мал проблемы автономии.

В молдавском парламенте рабо-
тают также депутаты от демокра-
тов Демьян Карасени, Корнел Дуд-
ник, Николай Дудогло. Об их успе-
хах в депутатской деятельности
нам пока не известно.

В Гагаузии готовится новый
экономический форум

Экономический фо-
рум со звучным назва-
нием «Инвестиции -
основа развития Гага-
узии» пройдет в авто-
номии 6-7 ноября.

Эта дата, надо пола-
гать,  специально под-
гадана под намечен-
ное ранее на 8 ноября
проведение «Дня вина
Гагаузии», в которое форум плав-
но и перейдет.

Организаторы назвали анонси-
рованное мероприятие «первым
инвестиционным форумом». Жела-
ние быть в чем-то первым похваль-
но, но в данном случае для имид-
жа автономии было бы целесооб-
разнее вести отсчет от ранее уже
проходивших в автономии фору-
мов. Таким образом, данный фо-
рум был бы третьим.

Мероприятие пройдет на базе
комратского государственного уни-
верситета и направлено на улучше-
ние инвестиционного климата, а
также на дальнейшее стимулиро-
вание притока отечественных и
иностранных инвестиций в эконо-
мику автономии, формирование и
продвижение имиджа АТО Гагау-
зия: как внутри страны, так и за ее
пределами.

Помощь в проведении форума,
включая финансовую, окажет ту-
рецкое агентство ТИКА.

Приглашены представители цен-
тральных и местных исполнитель-
ных органов власти, национальных

компаний, ассоциаций иностран-
ных инвесторов, институтов разви-
тия, предприятий с иностранным
капиталом, крупного и среднего
бизнеса, инвесторы из ближнего и
дальнего зарубежья.

По задумке, потенциальные ин-
весторы должны получить полез-
ную информацию об экономичес-
ких, правовых и иных условиях ве-
дения бизнеса в регионе, ознако-
миться с инвестиционным потен-
циалом региона.

Для этих целей предприятиями-
участниками будут презентованы
конкретные рентабельные проек-
ты. Кроме того, всем потенциаль-
ным инвесторам предложат базу
данных по инвестиционным проек-
там региона.

В качестве культурно-познава-
тельной программы гостям буду
предложены выставка товаров и
услуг, произведенных в Гагаузии;
выставка работ мастеров народ-
ных промыслов.

Всего ожидается, что на форуме
отработают более 200 участников
со всего мира.

Курсы по изучению
гагаузского языка

открылись в Комрате
Курсы по расширенному изуче-

нию гагаузского языка стартовали
в муниципии Комрат в понедель-
ник, 5 октября.

Организатором курсов стал науч-
но-исследовательский центр име-
ни Марии Маруневич совместно с
Исполнительным Комитетом Гага-
узии.

На открытии курсов присутство-
вал первый заместитель башкана
Гагаузии Вадим Чебан.

Программа курса гагаузского
языка была разработана научно-
исследовательским центром Гага-
узии. Она предполагает три уров-
ня обучения и рассчитана на 72
академических часа.

В первую группу по изучению га-
гаузского языка вошли 15 желаю-
щих. Среди них есть бизнесмены,
учителя, а также представители
других сфер деятельности автоно-
мии.
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ДОДОН: Тимофти уйдет,
ПСРМ и НП придут к власти

«Мы должны этого добиться. Это
кратчайший путь к объявлению
досрочных выборов в стране.

Если Президент не уйдет в от-
ставку, тогда досрочные выборы
могут состояться не раньше авгус-
та-сентября следующего года.  А
это значит, что еще год олигархи
будут обкрадывать банки и будут
разрушать государственность Рес-
публики Молдова.

После парламентских выборов
30 ноября 2014 года из банковс-
кой системы страны ушли еще 5-6
миллиардов леев, когда Габурич
подписал очередное секретное
постановление правительства. Это
произошло за 3-4 месяца. А если
их оставить еще на один год, что
будет со страной?», - сказал Додон.

Он уверен, что протесты приве-
дут к желаемому результату, и при-
звал всех граждан страны поддер-
жать акции.

«Если бы не было протестов, то
не приостановили бы действие по-
становлений об увеличении тари-
фов на коммунальные услуги. Еще

два месяца назад Дорин Дрэгуца-
ну бил себя кулаком в грудь и гово-
рил, что ни за что не покинет свою
должность, а совсем недавно по-
дал в отставку. Так будет и с Тимоф-
ти. Он все равно уйдет. Если не на
этой неделе, то на следующей», -
добавил он.

Додон рассказал о том, что в бли-
жайшие выходные Партия соци-
алистов и «Наша партия» прове-
дут митинг в центре столицы.

Политик отказался называть точ-
ную дату его проведения, отметив,
что сейчас рассматриваются не-
сколько вариантов: или суббота,
или воскресенье, или оба дня. В
любом случае, акции будут мирны-
ми, сказал он.

«Мы – государственники. Мы
против насилия и дестабилизации
ситуации. Мы здесь живем, у нас
тут дети, родители, мы связываем
с этой страной свое будущее. Нам
дестабилизация не нужна, и мы
сделаем все возможное, чтобы не
допустить этого», - заключил лидер
ПСРМ.

В пятницу, 2 октября, истек уль-
тиматум, выдвинутый социалиста-
ми и «Нашей партией» Николаю
Тимофти. Теперь ничто не сдержи-
вает протестующих от реализации
обещанного плана «Б».

Додон уверен, что следующая
власть в Молдове будет левоцент-
ристской, и ее будут представлять
ПРМ и НП.

«Мы две отдельные партии. Мы
на левом фланге, а «Наша партия»
является центристской. Будем со-
трудничать для того, чтобы управ-
лять вместе», - сказал социалист.

ЛЖЕЕВРОПЕЙЦЫ
Адептов правых просто трясет

от ненависти к протесту Партии со-
циалистов и "Нашей партии". Эта
истерика от отчаяния, причина ко-
торого - в крахе "проевропейской"
идеи.

Но Игорь Додон или Ренато Уса-
тый не виноваты в том, что у них ни-
чего не получилось ни с «евроин-
теграцией», ни даже с менее ам-
бициозной «евромодернизацией».

Те, кто громче всех кричит об «ев-
ропейском выборе», «европейских
принципах и ценностях», оказались
лжеевропейцами. Они просто воры,
соучастники преступного захвата
государства и ограбления народа.

На Западе их долго покрывали
чиновники, которые несут свою долю
ответственности за полный провал
так называемой Политики сосед-
ства ЕС, но даже они сегодня не
скрывают глубокого разочарования
своими кишиневскими протеже.

Кто-то должен ответить за обман
людей, в особенности, молодого
поколения. Ведь в этом обмане
виноваты все, кто ратовал за так
называемую "евроинтеграцию". И
отвечать должны они все - и евро-
бюрократы, и кишиневские поли-
тики, и политологи, и журналисты,
и партийные активисты.

“Европейская политика сосед-
ства, запущенная в 2003 году, ока-
залась огромным провалом», - пи-
шет Рейтер. 17 ноября ЕС должен
обнародовать новую версию этой
политики, но в Брюсселе до конца
не понимают, как приспособить ее
к новым реалиям.

«Чиновники ЕС теперь призна-
ют, что рамки, разработанные для
того, чтобы привлечь и преобразо-
вать соседей блока, оказались по-
ломанными с самого начала из-за
смеси невежества и наивности», -
уточняет Рейтер.

«Идея заключалась в том, чтобы
иметь кольцо друзей, которые ин-
тегрировались бы с нами, но не
стали членами ЕС. Это было, ско-
рее, покровительство, при котором
Европейский союз говорит всем,
что делать (!) потому что мы вери-
ли, что они хотят быть такими же,
как мы», - говорит Кристиан Дани-
элссон, глава управления Европей-
ской комиссии по политике сосед-
ства и расширения.

«Подход ЕС предлагал слишком
маленькое вознаграждение, при-
вязанное к слишком многим усло-
виям, с вмешательством и монито-
рингом, которым авторитарные
правители и местные олигархи от
Минска и Баку до Каира и Алжира
инстинктивно сопротивлялись, видя
в этом угрозу своим интересам. Не-
которые эксперты говорят, что пред-
ложение со стороны ЕС так назы-
ваемых «Соглашений о глубокой и
всеобъемлющей торговле» было
нереалистичным и дестабилизиро-
вало экономики соседей, потому что
требовало от них открыть свои рын-
ки для конкурентов из ЕС до того,
как у них появились товары для про-
дажи в Европе», - говорится в ком-
ментарии Рейтер.

Вывод неутешительный: «Реаль-
ность такова, что ЕС срочно нуж-
дается в сдерживании и управле-
нии потоком из сотен тысяч бежен-
цев с Ближнего Востока, Азии и
Африки. Это возьмет верх над
всеми другими приоритетами в ве-
дении дел с соседями. Это озна-
чает, что Брюссель перенаправит
деньги, предназначавшиеся для
экономического развития и адми-

нистративных реформ, на финан-
сирование условий для размеще-
ния беженцев и сдерживания их
прибытия в Европу. Кольцу друзей
придется подождать до лучших
времен. Сейчас ЕС хочет защитить-
ся от наводнения».

 В условиях, когда уже и слепой
видит, что такой вещи, как «евроин-
тегация Молдовы» в природе не су-
ществует; что Европа и евроинтег-
рация — это не одно и то же, что
канализация Колоницы никогда не
превратится в каналы Амстердама,
- в таких условиях живущие по поня-
тиям воры-лжеевропейцы, которые
путают Моне и Мане и убеждены, что
«Ирисы» и «Подсолнухи» нарисо-
вали разные авторы, продолжают
хвататься, как утопающий за соло-
минку, за «геополитический выбор»
между Западом и Востоком.

Выбор между ЕС и ЕАЭС, между
Европой и Россией — такой же
ложный, как фальшивы сами ки-
шиневские лжеевропейцы, кото-
рые его навязывают. Молдова не
должна быть полем боя между За-
падом и Россией. Это и им-то не
нужно, а уж самим гражданам Мол-
довы и подавно.

Молдова — часть Европы, разве
кто-то с этим спорит? Это просто
география. Никто не мешает взять
все хорошее, что есть в ЕС, и при-
менить это у нас дома, в Молдове.
Но ведь те, кто продолжает ею пра-
вить под вывеской «евроинтегра-
ции», этого не делают.

Есть в Кишиневе такой мэр — До-
рин Киртоакэ. Он считает себя вели-
ким румыном, а значит, европейцем.
Но в любом государстве ЕС, вклю-
чая даже Румынию, такого, как Кир-
тоакэ, никогда не выбрали бы мэром
столицы. Он может не ехать в Буда-
пешт, Вену или Мадрид, ему доста-
точно проехаться по родным ему
румынским городам, чтобы убедить-
ся: такого бардака, такой грязи, та-
кого беззакония, как в Кишиневе,
нигде в Европе нет, даже в Румынии,
место которой в ЕС, наряду с Болга-
рией - самое последнее.

Никто не требует от Киртоакэ
превратить Кишинев в Мюнхен или
Барселону, но кто ему мешает уп-
равлять в молдавской столице хотя
бы так, как это делается в Яссах?
Съездил ты туда со своим дядей
на поезде, так хоть посмотри, что
там нет незаконных строек, тысяч
киосков, маршруток, грязи. Пове-
сить на примэрии флаг ЕС и воро-
вать по-либеральному — это да, а
убрать мусор у себя под носом —
на это мозгов не хватает.

На этой неделе у кишиневских
лжеевропейцев появилась новая
причина для кусания локтей в бес-
сильной злобе. Владимир Путин
встретился с Бараком Обамой в
Нью-Йорке, они договорились ко-
ординировать свои действия по
Сирии. Европейские лидеры тоже
говорят о необходимости перезаг-
рузки отношений с Россией.

Филату, Плахотнюку, Гимпу, кото-
рые завели Молдову в тупик, сами
опустились в своих рейтингах до
нуля, но при этом нагло пытаются
сохранить себя в политике с помо-
щью оголтелой антироссийской ри-
торики, не нужно никакое потепле-
ние в отношениях между Западом
и Россией, потому что они тогда не
смогут выступать в роли собачек,
гавкающих на Москву, как им кажет-
ся, в интересах «евроинтеграции»,
хотя Европе такие шавки вовсе не
нужны. Рано или поздно отношения

России с Западом нормализуются,
прежде всего, потому, что сама Рос-
сия вестернизирована отнюдь не
меньше, чем Молдова, в ней созда-
на точно такая же либерально-де-
мократическая капиталистическая
система, она, пусть и другая, но
тоже часть  Запада, который реша-
ет с Россией гораздо более важные
вопросы, чем с Молдовой.

Понимая, что у них ничего не по-
лучается, лжеевропейцы прибега-
ют совсем уж к жалким трюкам.
Например, они могут спросить: «А
почему те, кто выступает за восточ-
ный вектор, ездят отдыхать или по-
сылают детей на учебу в Европу?».

Такие глупые вопросы задают
даже некоторые послы. Они дума-
ют, что срезали оппонентов, но на
самом деле, они только подтвер-
ждают свою ущербность. Настоя-
щий европеец никогда никого не
попрекнет поездками, учебой или
просто шоппингом в Европе. Ему
просто не придет в голову такая
мысль. Это дискриминационный,
шовинистический подход, дикое
проявление нетерпимости, своего
рода «географический расизм».

А кишиневские лжеевропейцы
опускаются и до такого извращения.
Они ведут себя, как закомплексо-
ванные холопы, которые стоят по
колено в навозе, но при этом по-
прекают других: «Как вы смеете за-
ходить в дом моего барина?». По
их логике, граждане Молдовы, если
они за евроинтеграцию, не должны
ездить в Россию, или Белоруссию,
или в Китай. Молдаванам нечего
делать на заработках в России, им
не следует присылать деньги сво-
им родственникам на родину. Мол-
дова должна выйти из СНГ, прекра-
тить закупки природного газа и во-
обще всю торговлю Россией. «Газп-
рому» и «Лукойлу» нечего делать в
Молдове, их должны заменить GDF
и OMV. А экс-премьер Юрие Лянкэ,
который ездил в Сочи, чтобы встре-
титься в буфете на стадионе со сво-
им российским коллегой, не имеет
морального права возглавлять
партию, в названии которой есть
слово «европейская».

В Европу стоит съездить хотя бы
для того, чтобы воочию убедиться
в том, что так называемая «евро-
интеграция Молдовы» - это полный
бред, а те, кто распространяет его
в Кишиневе — никакие не евро-
пейы, а просто шайка воров, выса-
сывающих, как пиявки, все соки из
государства и народа с помощью
глубоко антиевропейской коррум-
пированной системы, которую они
создали и защищают.

Самый большой шаг, который
можно и нужно сделать сегодня
для сближения Молдовы с Евро-
пой, - это избавить государство от
захвативших его олигархов через
досрочные парламентские выбо-
ры и полную перезагрузку институ-
тов власти.

Геополитическая ориентация
общенародной антиолигархичес-
кой коалиции не имеет значения.
Что будет дальше, пусть решает,
абсолютно по-европейски, сам на-
род на честных выборах и рефе-
рендумах, а не кучка грабителей-
лжеевропейцев на своих ночных
сходках.

В любом случае, Молдова не уле-
тит на Луну, она останется там, где
и сейчас, в Европе. Главное, чтобы
она вообще осталась. Олигархи
такого шанса ей не дадут.

Дмитрий ЧУБАШЕНКО

МВФ ухудшил прогноз для
экономики Молдовы

Международный валютный фонд
сохранил свой прогноз по спаду
валового внутреннего продукта
Молдовы в этом году на 1%, но сни-
зил прогноз экономического роста
в нашей стране в 2016 г. с 3% до
1,5%. Такой прогноз содержится в
новом докладе Международного
валютного фонда «Перспективы
развития мировой экономики»
(World Economic Outlook)

Эксперты фонда повысили так-
же свой прежний, апрельский,
прогноз по инфляции в Молдове в
этом году с 7,5% до 8,4%, а в следу-
ющем году — с 6,3% до 7,4%. Мол-
дова вернется к экономическому
росту в 4% лишь в 2020 г.

Причинами спада станут сокра-
щение объемов экспорта и денеж-
ных переводов от трудовых мигран-
тов на фоне общего кризиса.
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«Гагаузия православная»

 Роль христианской религии в
православной идентичности га-
гаузов обсудили в Комрате 6 ок-
тября в рамках проведения книж-
ной выставки «Гагаузия право-
славная».

Мероприятие состоялось в Реги-
ональной библиотеке Гагаузии.

Считается, что весьма немного-
численный тюркоязычный гагаузс-
кий народ, в течение многовековой
жизни в рамках многомиллионно-
го Османского государства, должен
был неизбежно ассимилировать-
ся, утратить национальные осо-
бенности, вплоть до того, что за-
быть свое имя.

Своим этническим выживанием
наш уникальный народ обязан
христианскому, православному ве-
роисповеданию. Оно волей-нево-
лей провело незримые границы
между близкородственными наро-
дами. Относительная самоизоля-
ция, общение преимущественно
только в своем кругу, законсерви-
ровали базисную часть языка на-
шего малого народа где-то на уров-
не 14 века.

Сказалось православие и на
менталитете, философии, обряд-
ности данной общности. Так она
стала полноценным, уникальным
народом, который постепенно ста-
новится нацией после обретения
своей государственности в форма
автономно-территориального об-
разования в составе Республики
Молдова.

В рамках мероприятия прошла
встреча с гагаузскими писателями

Виктором Копущу, Константином
Курдогло и исполнителем право-
славных песен Валерием Кристе-
вым. Авторы представили книги и
музыкальные диски о правосла-
вии, обсудили рели-
гиозные проблемы
Гагаузии как в исто-
рическом, так и в те-
кущем аспекте.

Автор двух книг о
православии «Исто-
рия Свято-Никола-
евской церкви села
Баурчи» и «Гагаузы
на святом Афоне»
Константин Курдогло
отметил, что отно-
сится к «разряду
счастливых людей,
которые попыта-
лись в двух книгах соприкоснуться,
описать православную жизнь и
веру».

«Православие всегда было твер-
дыней, основой для всех гагаузов.
Еще 200 лет назад, когда наши
предки переселились в Буджакс-
кую степь, то принесли с собой
православные основы. По сей
день мы свято чтим и храним, бу-
дем передавать из поколения в
поколение православные азы
христианской жизни. Это важно и
значимо для души», - сказал Кон-
стантин Курдолго.

На выставке была также пред-
ставлена и книга гагаузского писа-
теля Виктора Копущу «Cakirlar Ay-
boba Mihail Cakir».

«Основная цель этой книги осве-

тить биографию гагаузского просве-
тителя, протоиерея Михаила Чакир
на гагаузском языке. Идея пришла
лет пять назад, когда я стал сотруд-
ничать с Институтом перевода Биб-
лии для перевода библейских тек-
стов на гагаузский язык, и нам по-
требовалось найти те издания, ко-
торые уже были выпущены Михаи-
лом Чакир», - рассказал Виктор
Копущу.

Книга «Cakirlar Ay-boba Mihail
Cakir» вышла в этом году тиражом
в 5 тысяч экземпляров. Финанси-
ровало издание общественное
объединение «Айдыннык» на
спонсорские средства, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

Начальник управления культуры
и туризма Гагаузии Василиса Пет-
рович подчеркнула, что «подобные
выставки проводятся для того, что-
бы показать, какая литература и
какой потенциал сегодня есть в
православной Гагаузии».

«Меня радует тот факт, что кроме
писателей в этом направлении,
есть еще и ценители музыки. Такие
как Валерий Кристев, который за
последние два года обозначился на
гагаузской площадке именно своим
православным направлением», -
заметила Василиса Петрович.

Книжная выставка «Гагаузия пра-
вославная» собрала в региональ-
ной библиотеке города Комрат не-
сколько десятков ценителей лите-
ратуры и православной музыки.

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ПРОДАЕТСЯ:
- 2-комнатная квартира в 9-этаж-

но доме в г. Чадыр-Лунга, белый
вариант;

- Mitsubishi L-200, 2008 г. выпус-
ка

Тел. 078448378
*   *   *

- Дом в с. Бешгиоз, все удобства;
- Volksvagen GOLF 3 – 1450 евро
Тел. 079386030

МВФ решил добить Молдову
В Молдове в кратчайшие сроки

должны быть повышены тарифы
на электричество, газ и тепло. Та-
ково условие Международного ва-
лютного фонда правительству стра-
ны. Если эти требования не будут
выполнены - МВФ может отказать-
ся от финансирования Молдовы.

Затягивание изменения тарифов
приводит к потерям и задолжен-
ностям в энергетическом секторе
страны, заявила по итогам двухне-
дельного рабочего визита глава
миссии МВФ Иванна Владкова-Хол-
лар, в упор не замечая народных
протестов, способных расшатать
сами устои государства.

И словно издеваясь над здра-
вым смыслом, чиновник подчерк-
нула, что одновременно с ростом
тарифов «важно, чтобы повыше-
нию тарифов сопутствовала соци-
альная помощь с целью защиты

уязвимых слоев населения».
Возникаект вопрос: если всё по-

вышение компенсировать, в чем
смысл повышения цен? А если
компенсировать частично - это
просто уловка и обман.

Премьер-министр Валерий
Стрелец дал понять, что власти го-
товы пойти на повышение тарифов,
более того, готовы и компенсации.

«Они были готовы уже в конце
августа», - заметил он.

Еще одно условие МВФ коснулось
ликвидации Banca de Economii,
Unibank и Banca Sociala. Лицензии
этих банков планируется отозвать
уже 16 октября. Премьер заверил,
что это требование будет исполне-
но в кратчайшие сроки.

МВФ отложил переговоры о под-
писании соглашения финансиро-
вания Молдовы после отставки гла-
вы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

Новые экспонаты пополнили
музей Чадыр-Лунги

В историко-этнографическом му-
зее города Чадыр-Лунга появились
новые экспонаты.

Директор музея Стефанида Ста-
мова сказала, что десятки новых
уникальных и интересных экспона-
тов заняли свое место в хранили-
ще и экспозиции городского музея.

«Все они - свидетельства ушед-
ших лет, забытых событий, само-
бытных традиций, патриархально-
го уклада жизни прошлого», - за-
метила Стефанида Стамова.

Она отметила, что одним из экс-
понатов стала дробилка для зер-
на промышленного производства
начала 20 века.

«На верхней металлической ча-
сти предмета надпись - «В.Б. Жу-
ковский. Петербург». Как этот ме-
ханизм попал к нам, в наши края?
Вполне очевидно, что у наших мес-
тных коммерсантов были прямые
торговые экономические связи с
фирмой «В.Б. Жуковский», которая
принадлежала петербургскому
купцу. Для перевозки таких грузов

нужна налаженная транспортная
система, и она была. Наличие же-
лезной дороги, проходящей через
Чадыр-Лунгу, было залогом успеш-
ного развития торговли с другими
регионами России», - рассказала
Стефанида Стамова.

По ее словам, в этом году музей
приобрел еще один уникальный
экспонат.

«Музей благодарит священника
отца Сергия за помощь в приобре-
тении «Памятного креста войны
1916-1918 годов. Крест был учреж-
ден 8 июля 1918 года декретом Ру-
мынского короля Фердинанда I
для награждения войск и граждан-
ских участников войны 1916-1918»,
- подчеркнула директор музея.

Стефанида Стамова добавила,
что многие уроженцы Чадыр-Лунги
воевали в первой мировой войне.

«Награда была найдена в городе
Чадыр-Лунга. Предположительно,
ею был награжден местный житель,
принимавший участие в войне. А вот
кто он, к сожалению, мы уже не смо-
жем узнать», - заключила Стамова.

Театру не хватает актеров
В комратском муниципальном

драматическом театре имени Са-
велия Кеся остро стоит проблема
нехватки актерских кадров, заявил
в эфире телеканала GRT директор
театра Денис Пынтя.

По его словам, проблема нехват-
ки актерского состава возникла уже
давно, причем не только у Комрат-
ского, но и Чадыр-Лунгского театра.

«Вроде бы в этом году должны
были набрать актеров и режиссё-

ров в нашем комратском универ-
ситете. Но что-то не получилось. Я
переговаривал о том, чтобы на-
брать такую группу в 2016 году. На-
деюсь, все получится, и мы набе-
рем актеров, потому что проблема
с кадрами стоит очень остро как у
нашего театра, так и у чадыр-лунгс-
кого», - сказал Денис Пынтя.

Он коснулся и других проблем, с
которыми сталкиваются артисты.
Среди них – отсутствие собствен-

ной репетиционной комнаты.
«Мы наделись, что уже в этом

году получим помещение с отдель-
ным входом, репетиционной ком-
натой, но ремонт Дома культуры
почему-то приостановился. Выпол-
нены только внешние работы. Но
я очень надеюсь, что в ближайшем
будущем и с кадрами, и с помеще-
нием, вопросы будут разрешены»,
- заключил Денис Пынтя.
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