
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  37 19 ноября 2015  г.                          •

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Башкан Гагаузии рассказала
о гагаузских проблемах

в Брюсселе

 Глава Гагаузии Ирина Влах выс-
тупила с речью на конференции
«Политический переход и мирные
процессы: опыт национальных
парламентов и роль межпарла-
ментского диалога», организован-
ной Европарламентом.

"Эксперты ОБСЕ должны уча-
ствовать в процессе гармонизации
молдавского и гагаузского законо-
дательства" - заявила Башкан.

В своем выступлении Башкан
отметила, что судебные инстанции
вопреки Закону «Об особом пра-
вовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз
Ери), расположенные на террито-
рии Гагаузии, крайне редко учиты-
вают региональное законодатель-
ство. А все инициативы, направля-
емые Народным собранием в Пар-
ламент Республики Молдова, оста-
ются без рассмотрения.

Центральные власти проводят
последовательный курс по уреза-
нию полномочий автономии и вы-
вода с ее территории региональных

офисов декон-
центрированных
правительствен-
ных структур. Ру-
ководящие долж-
ности в структурах
полиции, спец-
служб, чрезвы-
чайного реагиро-
вания, прокурор-
ского надзора си-
стематически на-
значаются без
учета мнения
Комрата. Жители

Гагаузии практически не представ-
лены на руководящих должностях в
центральных органах власти Рес-
публики Молдова.

Вопреки положениям Конститу-
ции Республики Молдова в адми-
нистративном отношении Гагаузия
приравнена ко второму уровню
местного публичного управления
наряду с обычными районами и му-
ниципиями.

Гагаузская автономия система-
тически ущемляется и при распре-
делении внешней финансовой по-
мощи. Из центрального компонен-
та Консолидированного бюджета
Республики Молдова выделяются
мизерные суммы на сохранение и
развитие гагаузского языка и куль-
туры. Фактически нет единой госу-
дарственной программы по вовле-
чению жителей Гагаузии в обще-
республиканские социально-поли-
тические процессы.

«Отсутствует четкий механизм
разделения полномочий между

центральными органами власти
Молдовы и руководством Гагаузии.
Речь, в частности, идет о порядке
назначения и субординации выс-
ших должностных лиц в правоохра-
нительных и силовых структурах,
внешнеэкономической деятельно-
сти, распределении публичных фи-
нансов и иностранной помощи», -
подчеркнула глава автономии.

В этом контексте Ирина Влах
выразила сожаление, что в дей-
ствующем парламентском созыве
не была возобновлена деятель-
ность совместной комиссии по гар-
монизации молдавского и гагаузс-
кого законодательства, передает
новостной портал Gagauzinfo.MD
со ссылкой на пресс-службу баш-
кана.

«Я обращаюсь к международной
общественности поддержать фор-
мирование и финансирование под
эгидой Организации по Безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе меж-
дународной рабочей группы для
совместной подготовки законопро-
ектов гармонизации республикан-
ского и регионального законода-
тельства. И поэтапного преодоле-
ния всех накопившихся противоре-
чий между Кишиневом и Комра-
том», - резюмировала Влах.

По словам Башкана, «это будет
сложный и болезненный процесс
особенно для политиков», однако,
«политический класс Республики
Молдова должен проявить зре-
лость и, наконец, услышать соб-
ственных сограждан, проживающих
в Гагаузской автономии».

Молдова не должна участвовать
в марше позора в Бухаресте

Молдавские военные хотят при-
нять участие в параде, который
пройдет 1 декабря в Бухаресте в
честь «Великого объединения
1918 года» (то есть, в честь никем
не признанной оккупации Молдав-
ской Республики!).

На эти цели Минобороны просит
выделить из резервного фонда Пра-
вительства почти 102 тысячи лей.

«В прошлом году 31 военный из
числа роты почетного караула
впервые принял участие в параде
в Бухаресте», - сообщила пресс-
секретарь генштаба Националь-
ной армии Алла Диакону.

В законопроекте о финансиро-
вании «марша капитуляции и по-
зора Молдовы» предусмотрено, что
две трети расходов составят ко-

мандировочные, 30 тыс. - транспор-
тные расходы и свыше 3 тыс. - мед-
страховка.

Гагаузия выступает решительно
против участия подразделений
молдавской армии на торжествах
в румынской столице.

Не секрет, что соответствующая
дата в истории румынского государ-
ства зачастую используется право-
радикальными кругами в Респуб-
лике Молдова для пропаганды
идей унионизма и отказа молдав-
ским народом от собственной го-
сударственности.

Участие вооруженных сил Респуб-
лики Молдова в празднике по слу-
чаю «объединения» с другим госу-
дарством воспримется негативно
жителями Гагаузии и не будет спо-
собствовать формированию граж-
данского согласия в нашей стране.

Совет старейшин требует
отмены повышения тарифов

 Члены Совета старейшин Гагау-
зии на специальном заседании в
Комрате потребовали от властей
Республики Молдова отменить по-
вышение тарифов на электроэнер-
гию и природный газ.

Старейшины осудили решение
Национального агентства по уре-
гулированию в энергетике (НАРЭ),
заявив, что такими действиями
власти пытаются «компенсировать
украденный из банковской сферы
миллиард евро».

По словам председателя Сове-
та Михаила Кендигеляна, к росту
цен привели  все шесть лет управ-
ления государством партиями про-
европейского альянса, когда в ре-
зультате подписания Соглашения
об ассоциации с ЕС, Молдова по-
теряла восточные рынки.

«В условиях, когда пенсионеры
получают пенсию в размере от 600
до 1 тысячи лей, повышение тари-
фов ощущается остро. Электро-
энергия подорожала на 36,7 про-
центов, потому что с 1 января ком-
пания Union Fenosa закупает элек-
тричество у фирмы-посредника», -
подчеркнул Михаил Кендигелян.

Он добавил, что цена на природ-
ный газ взлетела из-за того, что в

2014 году парламент внес поправ-
ки в закон о природном газе, со-
гласно которым все расходы на
транзит голубого топлива через
Молдову переложены на плечи
потребителей, из-за чего эта ста-
тья в себестоимости услуги вырос-
ла с 21 лея за 1 тысячу кубометров
до 340,5 лея.

Заместитель председателя Сове-
та старейшин Дмитрий Градинар
предложил внести в текст резолю-
ции требование о ликвидации всех
посреднических фирм, поставляю-
щих потребителям энергоносители.

Если тарифы на электроэнергию
и газ не будут пересмотрены, то
население перестанет платить за
данные услуги, подчеркнул член
Совета старейшин Анатолий Киор.
По его словам, пенсионерам не
хватает средств даже на продукты
питания и лекарства.

В принятой декларации старей-
шины потребовали от НАРЭ сохра-
нить прежние тарифы до конца
отопительного сезона, а с 1 апре-
ля 2016 года снизить их с учетом
снижения цены на газ Российской
Федерацией.

Кроме того, Совет старейшин
обратился к депутатам парламен-
та Молдовы с требованием рас-
смотреть вопрос об индексации
пенсий, повышения пособий инва-
лидам и возвращения малоиму-
щим слоям населения адресных
компенсаций.

11 620 жителей
получат

компенсации
На выплаты компенсаций ли-

цам с ограниченными возможно-
стями власти автономии выдели-
ли 2 миллиона 907 тысяч лей.

Пособия за проезд в обще-
ственном транспорте получат ин-
валиды первой и второй группы,
а также дети до 18 лет с ограни-
ченными возможностями.

Данные выплаты являются
ежегодными.

По сравнению с прошлым годом
количество инвалидов в Гагаузии
увеличилось на 300 человек.

Компенсации за проезд в об-
щественном транспорте будут
выплачены до 01.12.2015 года.
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Газопровод Яссы-Унгены:
26 млн евро - на ветер

А пенсионеры - подождут!

Об этом пишет румынский пор-
тал economica.net, отмечая, что,
таким образом, инвестиции в 26
млн. евро в строительство газопро-
вода Яссы-Унгены, открытого в про-
шлом году, на данный момент яв-
ляются бесполезными.

Издание пишет, что этой зимой ни
один кубометр газа не будет постав-
лен Румынией Молдове, поскольку
молдавская сторона не сделала со-
ответствующей заявки компании
Petrom, которая экспортировала
ранее уже «голубое топливо» по
газопроводу Яссы-Унгены по цене
ниже, чем у «Газпрома».

Как отмечается, даже при нали-
чии заявки, Румыния не смогла бы
пока поставлять Молдове большие
объемы газа, поскольку давление
в газопроводе Яссы-Унгены долж-
но быть более высоким, чем в га-
зопроводах румынской компании
Transgaz, и поэтому для поставок
десятков или сотен миллионов ку-
бометров румынского газа в Мол-
дову необходимо построить не-
сколько компрессорных станций,
которые поднимут давление газа в
румынских газопроводах, однако
для этого потребуются крупные ин-
вестиции.

Газопровод Яссы-Унгены был
открыт с большой помпой 27 авгу-

 Румыния не будет поставлять природный газ Республике Молдо-
ва этой зимой, поскольку на него нет спроса (румынский газ стал
дороже российского) и есть технические проблемы с газопроводом,
соединяющим газотранспортные системы двух стран.

Так может эти деньги было правильнее подарить на компенсации
за газ вымирающим от холода молдавским пенсионерам , а не зака-
пывать в землю ради политических амбиций?

ста 2014 г. в День Незави-
симости Республики Мол-
дова.

В присутствии премьер-
министров Молдовы и Ру-
мынии было заявлено, что
импорт газа из Румынии,
является важным шагом в
реализации стратегии пра-

вительства Молдовы по укрепле-
нию энергетической безопасности
страны, диверсификации источни-
ков поставок газа, сокращения сто-
имости «голубого топлива». Быв-
ший премьер Румынии Виктор
Понта назвал строительство газо-
провода Яссы-Унгены важнейшим
проектом для Молдовы.

Портал economica.net отмечает,
что на практике поставка румынс-
кого газа в Молдову составила все-
го лишь 1 млн. куб. м. и длились с
марта по апрель 2015 г.

Цена румынского газа, поставля-
емого компанией Petrom, соглас-
но контракту составляла 1010 ру-
мынских леев (около $250) и была
ниже стоимости «голубого топли-
ва» от российского «Газпрома»,
обходившегося тогда в $330 за 1
тыс. куб. м.

В то же время в условиях, когда
цена российского газа снизилась
в IV квартале 2015 г. до $200 за 1
тыс. куб. м., закупка румынского
газа, помимо наличия технических
проблем, еще и нецелесообразна,
из-за его более высокой цены, ко-
торая теперь на 25% выше, чем у
"Газпрома"!

 В Минэкономики подчеркивали
ранее, что по газопроводу Яссы-
Унгены пока можно прокачивать
очень небольшой объем газа -
примерно 1 млн. куб. м. в год при
общем объеме потребления толь-
ко на правом берегу Днестра око-
ло 1,2-1,3 млрд. куб. м. Это симво-
лический объем - менее 0,1% по-
требностей страны.

Для увеличения объемов поста-
вок румынского газа в Молдову не-
обходимо продлить газопровод
Яссы-Унгены как минимум до Ки-
шинева, где находится около 60%
потребителей, а также построить
две компрессорные станции на
территории Румынии.

КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОЖЬ В НОВОСТЯХ?
5 советов на примере «Республики Буджак»

Каждый день мы потребляем
«тонны» информации. Мы смот-
рим новости по ТВ, читаем статьи
в интернете, узнаём слухи на база-
ре. Из этого моря информации
складывается наша картина про-
исходящего.

Чтобы эта картина максимально
была похожа на реальность, край-
не важно научиться распознавать:
когда вам говорят правду, когда –
полуправду, а когда – нагло врут.

Иногда понять это не составляет
труда. К примеру, недавняя новость
от Национального бюро статисти-
ки о том, что цены за месяц повы-
сились всего на 1,8%, не нуждает-
ся в каком-либо анализе. И так по-
нятно, что это бессовестная ложь.

Но иногда информация подаётся
нам в более изощрённом виде, ког-
да не остаться обманутым у вас уже
меньше шансов. В таких случаях оп-
ределённые базовые знания могут
сослужить вам добрую службу.

Для наглядного анатомического
разбора информационной лжи
удачно подойдут недавние новости
о якобы прошедшем в Белгород-
Днестровске съезде некой «Народ-
ной Рады Бессарабии», на кото-
ром было заявлено о воссоздании
«Республики Буджак». Той самой
«республики», одного из «создате-
лей» которой в минувшее воскре-
сенье задержали в кишинёвском
аэропоту.

Итак, на что стоит обращать вни-
мание, когда вы узнаёте новость?

Источник информации
Чтобы правильно воспринимать

информацию, нужно знать перво-
источник, от которого она происхо-
дит. Если это официальное учреж-
дение, то информация скорее все-
го приукрашена. Если же оппози-
ционный источник – возможно всё
внимание акцентируется лишь на
негативных моментах. А если но-
вость выпускает подконтрольное
власти СМИ, то, будьте уверены, что
вас хотят накормить дозой пропа-
ганды.

Возьмём для примера упомяну-
тую тему с «Республикой Буджак».
Впервые эта тема засветилась на
украинских интернет сайтах, поэто-
му жители Молдовы вряд ли смогут
узнать что это за источник, и стоит
ли ему доверять. Однако по тому,
как эта тема появилась у нас в стра-
не, можно сделать определённы
выводы.

Первым о задержании молодого

человека в аэропорту сообщил те-
леканал Публика ТВ, известный
своей агитацией в пользу Демокра-
тической партии. По кадрам репор-
тажа легко было заметить, что ка-
мера «Публики» была единствен-
ной, которая запечатлела спецопе-
рацию в аэропорту. И этот факт го-
ворит о многом. Мало того, что СИБ
пригласил на свою спецоперацию
тележурналистов, так ещё и выбрал
для этого определенный частный
телеканал. Не общественное теле-
видение, не другие СМИ, а одну
единственную, надёжную Публику-
ТВ, которая всё покажет «как
надо».  Так и вышло.  Мы увидели
никакую не спецоперацию, а захва-
тывающее шоу для телезрителей.

Заголовок
В этой части информации мож-

но обнаружить мелочи, которые
говорят либо о недобросовестнос-
ти журналистов, либо о намерен-
ном манипулировании. Новость о
задержании в аэропорту вышла на
«Публике» с таким заголовком:
Задержан один из основателей
«Республики Буджак».

Такое название новости наруша-
ет презумпцию невиновности за-
держанного. Разве уже был суд над
этим гражданином? Разве его уже
признали основателем этой рес-
публики? Нет. Тогда и называние
следует писать корректное: задер-
жан подозреваемый  (обвиняе-
мый).. и т.д.

«Публика» почему так препод-
несла новость – понятно. Заказчи-
ки хотели, чтобы население приня-
ло историю о «гагаузском сепара-
тизме» на веру, без сомнений. Но
скопировавшие этот заголовок
многие гагаузские СМИ показали
банальный непрофессионализм и,
если хотите, равнодушие к имиджу
Гагаузии.

Содержание
Это основная часть новости, в

которой часто бывает трудно ра-
зобраться в плане достоверности.
Особенно, когда малая часть прав-
ды перемешана с массой дезин-
формации. Лучше всего изначаль-
но относиться ко всему скептичес-
ки и даже если часть новости явно
реалистичная, понимать, что это
не гарантирует достоверность дру-
гой части.

Новость украинских СМИ о съез-
де «Народной Рады Бессарабии»
хорошо показывает, как имея кри-

тическое мышление легко можно
выявить фактические ошибки, сви-
детельствующие, что мы имеем
дело с информационной «уткой»,
запущенной то ли журналистами,
то ли спецслужбами. К примеру,
там говорится, что с приветствием
к съезду обратились, помимо про-
чих, экс-премьер Молдовы Михаил
(!) Тарлев и лидер Национал-соци-
алистической (!!) партии РМ Виктор
Степанюк. Ещё там приводится
фотография группы молодых людей
с рисованными плакатиками «Буд-
жаку – ДА!», о которых говориться,
что это участники митинга в Комра-
те в поддержку новой «республи-
ки». Излишне говорить, что таких
митингов в Комрате не проводи-
лось, а людей с фотографии не уз-
нал, по крайней мере, из числа
моих гагаузских друзей.

Неправдоподобными выглядят и
детали сибовской «спецопера-
ции». Стало известно, что здержан-
ный является 26-летим молодым
человеком из Владивостока, гос-
тившим у своих молдавских друзей.
Разумеется, у нас нет стопроцент-
ных данных, что он не причастен к
буджакским делам, но верится в это
примерно в той же степени, как в
обвинения против российского пи-
сателя Эдуарда Багирова в орга-
низации кишинёвского погрома 7
апреля 2009.

Комментарии и реакция
После публикации самой ново-

сти начинают появляться коммен-
тарии лиц, чьё имя было упомяну-
то в изначальном сюжете. Допол-
няя этими комментариями своё
первое впечатление, можно соста-
вить относительно объективную
картину. Как известно, Василий Тар-
лев, Виктор Степанюк и другие
молдавские политики, чьи имена
упоминались в украинских ново-
стях, опровергли своё участие и
любое отношение к съезду «Народ-
ной Рады Бессарабии». Поэтому
резонно возникает вопрос, а был
ли в реальности этот съезд и суще-
ствует ли в реальности эта мифи-
ческая организация? После этого
шоу из кишинёвского аэропорта
начинает выглядеть совсем уж не-
приличным.

Контекст
Любая новость относится к како-

му-либо контексту – более общей
серии событий и процессов. Поэто-
му полезно оценивать информа-
цию через призму известного воп-
роса: кому это выгодно?

В нашем случае однозначного
ответа нет. Возможно, спецслужбы
так демонстрируют правящему ре-
жиму свою полезность. А может
сам правящий режим руками спец-
служб подрывает имидж Гагаузии,
сводя на нет попытки укрепить ав-
тономный статус.

Заключение
Доктор Хаус любил повторять, что

«все врут». Не берусь судить насчёт
людей, но в отношении сми эта фра-
за верна на 100%. И этот факт тол-
кает нас к выбору: либо не смотреть
новости, либо потреблять информа-
цию, пропуская её через мыслен-
ные «фильтры» и, обнаружив под-
делку, формировать адекватное от-
ношение к событиям. Увы, никаких
гарантий, что вас не введут в заб-
луждение, нет. Но шансы на это,
однозначно повышаются.

Вячеслав Крачун, журналист
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ФЮЛЕ: В Кишиневе нужно
не "проевропейское",

а "промолдавское"
правительство

 Бывший еврокомиссар Штефан
Фюле заявил, что он перестал по-
нимать, что такое "проевропейс-
кое" правительство в Молдове, и
считает, что ей нужно "промолдав-
ское" правительство.

Выступая в среду, 11 ноября, на
семинаре Парламентской ассам-
блеи НАТО в Кишиневе, он задал
представителям правящих партий
ряд неудобных вопросов, которые
застигли их врасплох.

"Я здесь не для того, чтобы давать
советы молдавским политикам, но
у меня есть одно наблюдение.

Сегодня я неоднократно слышал
о необходимости создания "проев-
ропейского" правительства.

Вы не могли бы мне объяснить,
что это значит? Вы можете или
нет? Учитывая тот опыт, через ко-

торый мы вместе с вами
прошли...

Вы можете мне объяс-
нить, как ВЫ определяе-
те, что такое проевропей-
ское молдавское прави-
тельство?

В то время,  когда в
действительности, неко-
торые из нас, приехав в
вашу страну, видя
столько флагов ЕС, не-
вольно задумываемся и
приходим к выводу, что...
а не используете ли вы

нас в качестве "алиби" для того,
чтобы продвигать политику, кото-
рая не имеет ничего общего с Ев-
ропой?", - спросил Фюле.

"Мне кажется, то новое, что при-
дет на смену нынешнему серьез-
ному кризису, не должно быть обя-
зательно проевропейским прави-
тельством.

Я не уверен, что понятие "проев-
ропейское правительство" еще
привлекательно для людей.

В первую очередь, из-за прово-
димой вами политики, и отчасти из-
за политики, которую проводит Ев-
ропейский союз.

Это должно быть про-молдавс-
кое правительство, выступающие за
реформы, и за внедрение положе-
ний договора об Ассоциации с ЕС",
- считает бывший еврокомиссар.

Эксперты НАТО "определяют
угрозы для Молдовы"

 10–13 ноября эксперты Севе-
роатлантического блока находи-
лись с рабочим визитом в Мини-
стерство обороны Молдовы.

Вместе со своими молдавскими
коллегами, НАТОвцы "проанализи-
ровали риски и угрозы военного ха-
рактера для безопасности Респуб-
лики Молдова".

Это почти как в том анекдоте:
"Вскрытие показало, что пациент
умер от вскрытия". Можно предпо-
ложить, что результаты анализа
покажут: наибольшей угрозой для
безопасности Молдовы являют-
ся само присутствие здесь НАТО.

Визит прошел в рамках реализа-
ции Инициативы по "наращиванию
оборонного потенциала" Республи-
ки Молдова.

Все поняли, куда ветер дует? На-
ращивать, вместо того чтобы пол-

ностью распустить Национальную
Армию, оставив лишь погранични-
ков и карабинеров (внутренние
войска), как и полагается между-
народно признанному НЕЙТРАЛЬ-
НОМУ государству.

Глава группы экспертов НАТО
Эндрю Каллен отметил, что обяза-
тельства, которые НАТО взяла на
себя в соответствии с инициативой
DCB, отражаются в количестве за-
действованных специалистов.

 „У нас есть эксперты очень вы-
сокого уровня из США, Великобри-
тании, Германии, Турции, Румынии
и стран-партнёров, таких как Шве-
ция, Грузия и Швейцария. Наша де-
ятельность в Министерстве оборо-
ны имеет важнейшее значение, её
целью являются предоставление
помощи и консультаций, поддерж-
ка молдавских властей в реформи-

ровании Вооружённых сил. Для
нас это задача первостепенной
важности", - рассказал Эндрю Кал-
лен, слова которого приводит
пресс-релиз Минобороны.

Почему это развитие вооружен-
ных сил Молдовы стало задачей
первостепенной важности НАТО?
У нас идет война? Или мы к ней
готовимся?

На саммите НАТО в Уэльсе, со-
стоявшемся 4-5 сентября 2014
года, Молдова была приглашена
Североатлантическим блоком
присоединиться к инициативе
DCB. Эта инициатива предусмат-
ривает оказание помощи в анали-
зе текущей обороноспособности
Республики Молдова и выявлении
сфер, требующих своего развития.

 Позднее, в июне 2015 года, ми-
нистры обороны стран-членов
НАТО одобрили в Брюсселе пакет
мер помощи „Укрепление оборо-
носпособности Республики Молдо-
ва". А пенсионеры наши подождут!

Запад любит воевать чужими
руками, решать СВОИ геополити-
ческие проблемы чужими руками
и подбрасывать для этого дрови-
шек в костер. Поэтому ему НЕ нуж-
на умиротворенная, нейтральная
Молдова, ему нужна "обороноспо-
собная", а значит агрессивная
страна, готовая утопить недо-
вольных в крови.

Не соседей, нет - с ними малень-
кая страна не справится. Для вой-
ны с собственным населением го-
товят Молдову...

У Гимпу есть один сценарий
для решения всех проблем - униря

 Председатель Либеральной
партии считает, что объедине-
ние с Румынией спасет нашу
страну от всех невзгод.

То есть, сначала сам создаешь
проблему, а потом предлагаешь ее
решение - путем уничтожения стра-
ны, которой создал проблемы...

"У меня есть очень серьезный
сценарий, который решит все про-
блемы. Но здесь мы снова сталки-
ваемся с менталитетом. Какой сце-
нарий? Объединение. Граждане
не хотят понять: они хотят жить хо-
рошо, но видят, что на протяжении
26  лет мы мучаемся.  Пусть срав-
нят свою пенсию в 50 долларов с
пенсией в 300 евро, зарплаты вра-
чей тут и там, зарплаты педагогов
тут и там. И там есть коррупция, но
в этом году сверхдоход Румынии со-
ставил один миллиард евро", - ска-
зал политик в интервью радио-
станции "Свободная Европа".

Председатель ЛП отметил, что
хоть он и выступает за объедине-
ние с соседней страной, реализо-
вать эту идею ему не с кем.

 Михай Гимпу также выразил оби-
ду в связи с результатами после-
днего опроса общественного мне-
ния, согласно которому, если бы в
предстоящее воскресенье в Мол-
дове прошли выборы, Либераль-
ная партия получила бы на них 5%
и не преодолела бы избиратель-
ный порог.

"Есть такая поговорка: "Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто
ты". Так случилось и в нашей ситуа-
ции", - сказал лидер либералов.

В Гагаузии полностью согласны
с этим утверждением. Друзья Гим-
пу нам хорошо известны.

Анна Гуцу серьезно настроена на
объединение с Румынией

На сайте еще не зарегистриро-
ванного политического формиро-
вания «Правые» размещена Дек-
ларация об объединении с Румы-
нией.

Анна Гуцу призывает граждан
подставить под ней свои подписи,
сообщает bloknot-moldova.md

Интернет-ресурс правых уведом-
ляет граждан о том, что новая по-
литическая партия разработала
документ, который является Зако-
ном – руководством к действию и
правильному управлению страной.
Если парламент его примет, «Мол-
дова выйдет из состояния хаоса и
неопределенности».

Все люди, которые хотят подпи-
саться под декларацией, должны
указать под документом свои кон-
тактные данные – фамилию и имя,
электронный адрес, страну и город
проживания, а также идентифика-
ционный номер.

Пока подписались только 556
человек, а это равняется 0,01 %
проживающих на территории Рес-
публики Молдова.

Отметим, что до этого момента
представители «Правых» донесли
суть декларации до президента
страны Николая Тимофти, спикеру
парламента Андриану Канду и Ге-
оргу Бреге (исполняющий обязан-

ности премьер-министра Молдо-
вы).

За антигосударственную дея-
тельность никто из организаторов
данной акции пока арестован не
был. Убийцы государственного су-
веренита Молдовы у нынешней
власти, как это ни странно (!), в че-
сти. В отличие от всяких там про-
пагандистов автономий и вымыш-
ленных «буджакских республик».
Там для ареста даже конкретных
действий не надо - достаточно нео-
сторожного слова.

При таком избирательном подхо-
де властей, за сохранность Молдо-
вы уже и ломаного гроша не дашь.

Анна Гуцу посадит всех
русских-дикарей в тюрьму?
13 марта 1962 года в селе Алек-

сандр Иоанн Куза Кагульского рай-
она родилась неприметная девоч-
ка Анечка Петрова.

Получив образование, отправи-
лась преподавать французский
язык в Тирасполь. Начала поти-
хоньку расти по карьерной лестни-
це. Вместе с этим росла и нена-
висть к русскому народу.

Не выдержав гнета своей русской
фамилии, которая подобно совет-
ской власти «оккупировала» девуш-
ку, она изменила ее на громоглас-
ную "румынскую" «Гуцу».

За годы деятельности в парла-
менте, Петрова-Гуцу, выдала около
30 проектов законов и постановле-
ний, многие из которых носили от-
кровенно шовинистический и скан-
дальный характер. В частности,
именно Петрова-Гуцу предложила
признать 16 мая днем «200-летне-
го траура» в знак освобождения
Бессарабии от турецкого господства
и вхождения в состав России.

Либерал-реформатор предлага-
ла также лишить финансирования
школы с преподаванием на русском
языке. Еще бы гири на уроке физ-
культуры запретила использовать!

26 марта была зарегистрирована
очередная законодательная иници-
атива экс-Петровой. Одна из статей
гласит, что государство «обязуется
защищать и продвигать официаль-
ный язык - румынский язык… На-
рушение предписаний закона ве-
дет к ответственности физических
и юридических лиц, согласно Ко-
дексу о правонарушениях».

При этом отменяется закон о фун-
кционировании языков 1989 года, в
котором русский признается язы-
ком межнационального общения.

Анна Гуцу предложила безжало-

стно карать каждого, кто не при-
знает румынский язык государ-
ственным:

«Например, в Комрате примар
заявил, что в Гагаузии решение не
будет иметь силу - мы должны за это
непризнание наказывать, в том чис-
ле уголовно, поскольку они оспари-
вают декларацию независимости».

Либерал-реформатор собра-
лась с силами, вспомнила о нали-
чии образования, которым она так
гордится и ответила следующее:

«Мэй, дикари, хотя бы слушайте,
что я говорю, прежде чем начать
русскую кампанию против моей
скромной персоны! Что вас беспо-
коит? Вы боитесь рассуждений
университетского профессора? Да
будет жить свет науки!

Кто хочет слишком многого и без
уважения к мажоритарной нации
– расисты и ксенофобы, поэтому
должны быть привлечены к ответ-
ственности.

За Прут меня выгонять не надо,
здесь моя родина, которую советс-
кая власть осквернила, убила и де-
портировала людей всех нацио-
нальностей. Поэтому, закройте рот
ксенофобы. Вы все равно остаетесь
колонистами в нескольких поколе-
ниях. Уважайте свой статус гостя».

Справка для Анны Гуцу:
Статья 13 Конституции РМ

(1) Государственным языком Рес-
публики Молдова является молдавс-
кий язык...

(2) Государство признает и охраня-
ет право на сохранение, развитие и
функционирование русского языка и
других языков, используемых на тер-
ритории страны.

Несоблюдение Конституции
пока еще тоже наказуемо.

Ника ВИШНЕВСКАЯ
Actualitati.md
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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

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Новому малому предприя-
тию в Комрате требуется опыт-
ный бухгалтер для работы по со-
вместительству.

Объем предполагаемой де-
ятельности - небольшой.

Обращаться
по тел.: 0 (676) 7-26-28

КАСТИНГ НА КОНКУРС
«Мини–мисс и мини–мистер

Гагаузии - 2015»

Бюро «Мини–мисс и Мини–ми-
стер Гагаузии» объявляет набор
детей для участия в конкурсе
«Мини–мисс и мини-мистер Гага-
узии - 2015».

Стать участниками конкурса
могут стать дети в возрасте от
6 до 12 лет.

Конкурс является хорошим
шансом для детей стать облада-
телями подарков, популярности

и дальнейшего участия на рес-
публиканских, а впоследствии, и
на международных детских кон-
курсах красоты и талантов.

Записаться на кастинг можно,
позвонив по телефонам:

 0(685) 90-039 или 0(797) 52-849.
Дата проведения конкурса

«Мини-мисс и мини-мистер Гага-
узии - 2015» будет сообщена по-
зднее.

Туробъекты из Гагаузии включат
в республиканский туристический гид

 Туристические объекты из Гага-
узии будут включены в республикан-
ский туристический гид, заявил за-
меститель начальника агентства
по туризму Республики Молдова
Станислав Русу.

Выступая на первом инвестици-

онном форуме в Гагаузии, чинов-
ник отметил, что в агентстве по ту-
ризму намерены «разработать
новый туристический гид, в котором
основное место будет отведено Га-
гаузии».

«Пару недель назад телевизион-

ная компания из Румынии, которая
снимает наиболее интересные
места Молдовы, уже сняла пере-
дачу о Гагаузии», - сказал Станис-
лав Русу.

В свою очередь начальник управ-
ления культуры и туризма Гагаузии
Василиса Петрович заметила, что
разнообразие культур делает ре-
гион привлекательным для турис-
тов, сообщило  радио GRT.

«Среди приоритетных форм ту-
ризма в Гагаузии значатся такие
направления, как православный,
винодельческий и этнокультурный
туризм. Эти три направления мы
выбрали, потому что это одна из со-
ставляющих нашей жизни. Мы го-
товы показать их миру. В них ото-
бражены наш быт, культура и
жизнь», - подчеркнула Василиса
Петрович.

В научном центре имени Марии
Маруневич также считают, что жи-
телям Гагаузии необходимо пропа-
гандировать свою культуру, тради-
ции и обычаи.

В США разрешили фотографироваться на
водительские права с дуршлагом на голове

 Жительница американского штата Массачу-
сетс отстояла свое желание сделать фото на

водительские права с дуршлагом на голове.
Американка Линдсей Миллер является привер-

женкой пародийной религии - ПАСТАФАРИАН-
СТВА, которую еще называют «Церковью летаю-
щего макаронного монстра».

Ранее закон штата Массачусетс не позволял
фотографироваться на права в головных уборах
за исключением тех случаев, когда это обуслов-
лено религиозными соображениями.

Линдсей Миллер изъявила желание сфотогра-
фироваться с дуршлагом на голове, как того тре-
бует пастафарианство, но получила отказ. Тогда
от ее имени с судебным иском выступила Амери-
канская гуманистическая ассоциация. В итоге до
того, как иск был рассмотрен в суде, власти штата
удовлетворили желание женщины.

Мариану Лупу сказали, что избе-
рут в премьер-министры Молдовы.
Приходит он на радостях на испо-
ведь.

- Грешен я, святой отец, каждое
утро смотрю на себя в зеркало и
думаю: «Боже, какой же я хороший.
Да я же самый лучший и красивый
в Молдове».

- Это не грех, сын мой, это горь-
кое заблуждение.

Анекдот дня
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