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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Совет Старейшин Гагаузии, обсу-
див общественно-политическую,
экономическую и социальную си-
туацию в стране, констатирует, что
шестилетнее правление Альянса
привело к обвалу экономики и на-
циональной валюты, потере вос-
точных рынков, воровству миллиар-
да евро из банковской системы и к
катастрофическому обнищанию
наиболее уязвимых слоев населе-
ния - пенсионеров.

Под видом развития демократи-
ческих институтов, правящий Аль-
янс «За европейскую демократию»
создал олигархическую и корруп-
ционную систему во всех учрежде-
ниях страны, подмял правосудие и
монополизировал прессу.

Соглашение с Европейским Со-
юзом, подписанное Альянсом, ока-
залось удавкой на шее народа и
молдавской государственности,
шансом осуществления экспанси-
онистской политики румынских ре-
ваншистов и мечты молдавских
национал-унионистов на ликвида-
цию Республики Молдова.

Ситуация в стране в ближайшее
время будет только ухудшаться
после повышения тарифов на при-
родный газ и электроэнергию. На-
циональное агентство по регулиро-
ванию в энергетике (НАРЭ) повы-
сило тарифы для конечных потре-
бителей на электроэнергию на
36,7% (с 1,58 лея на 2,16 лея) и на
природный газ на 9,8% (с 5,666 до
6,222 леев за 1000 кубометров).

Мы категорически осуждаем ре-
шения НАРЭ о повышении тарифов
и считаем это актом социального
геноцида. Очевидно, что с помо-
щью этих решений власти хотят
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вернуть за счет граждан украден-
ные миллиарды.

Преступный умысел повышения
тарифов наглядно виден на фоне
снижения цены на газ.  Если в IV
квартале 2014 года Республика
Молдова импортировала природ-
ный газ из Российской Федерации
по 376 долларов за тысячу кубо-
метров, то во II квартале 2015 года
- по 252,2 доллара за тысячу кубо-
метров, а с 1 июля 2015 года - по
210 долларов за 1000 куб.метров.
К тому же в тарифы вернули сред-
ства за транзит российского газа по
территории Молдовы.

Повышение тарифа на комму-
нальные услуги ухудшит положение
самых незащищенных слоев насе-
ления - пенсионеров.

К началу 2015 года в Молдове
проживало примерно 576 тыс.лю-
дей старше 60 лет. Главным источ-
ником доходов для них являются
социальные выплаты.

Согласно данным национально-
го бюро статистики, 13% пенсионе-
ров едва сводят концы с концами,
70% пожилых людей не могут по-
зволить себе включить в рацион
рыбу или мясо, хотя бы два раза в
неделю, а 1/5 пенсионеров не хва-
тает средств на приобретение ле-
карств.

Совет Старейшин Гагаузии не со-
гласен с немотивированным повы-
шением цен на электроэнергию и
природный газ и требуют от НАРЭ
аннулирования незаконных тари-
фов.

Совет Старейшин Гагаузии реко-
мендует Министерству экономики
срочно устранить грабительские
посреднические схемы при импор-

те энергоресурсов.
Совет Старейшин Гагаузии при-

зывает НАРЭ навести порядок в
структуре затрат, незаконно вклю-
ченных в тариф по электроэнергии
и газу операторами.

Совет Старейшин обращается к
Правительству и Парламенту Рес-
публики Молдова отменить НДС на
потребленную электроэнергию и
газ потребителями-физическими
лицами.

Совет Старейшин Гагаузии обра-
щается к депутатам Парламента
Республики Молдова отменить За-
кон № 125 от 11.07.2014 года «О
внесении изменений и дополнений
в Закон о природном газе № 123 -
XVIII 23.12.2009 года», приведший к
увеличению тарифа на газ.

Совет Старейшин Гагаузии обра-
щается к депутатам Парламента
Республики Молдова внести на оче-
редное заседание Парламента
вопрос об индексации пенсий, по-
вышении пособий инвалидам и
возвращения малоимущим людям
адресных компенсаций.

Совет Старейшин Гагаузии при-
зывает истинных патриотов Молдо-
вы отложить в сторону идеологи-
ческие разногласия, узкопартий-
ные интересы, чтобы освободить
нашу страну от олигархов, провес-
ти досрочные парламентские вы-
боры и прямые выборы Президен-
та, чтобы противостоять унионист-
ским устремлениям внутренних и
внешних противников молдавской
государственности.

Принято на расширенном
заседании Управления Совета

Старейшин Гагаузии
18 ноября 2015 года.

«Единая Гагаузия» ждёт от
Генпрокуратуры реакции на

антиконституционные призывы
Киртоакэ

 2 декабря мэр Кишинёва Дорин
Киртоакэ, выступая на инаугурации
новогодней ёлки, публично при-
звал граждан «захватить» Прут и
«разрушить те границы, таможни
и барьеры, которые на данный
момент существуют между Молдо-
вой и Румынией».

Общественное Движение «Еди-
ная Гагаузия» убеждено, что дан-
ные действия являются прямым
нарушением Конституции и прово-
кацией против независимости и су-
веренитета Республики Молдова. И
чем дольше в этой ситуации бездей-
ствует Генеральная прокуратура,
тем сильнее становится возмуще-
ние и недовольство жителей гага-
узской автономии и всей Молдовы.

Правоохранительные органы в
последнее время часто рапортуют
о раскрытии неких антигосудар-
ственных заговоров, связанных с
намерениями таинственных «вне-
шних сил», и указывают на некую
негативную роль в этих вопросах
Гагаузии.

Однако, открытые антигосудар-

ственные намерения вовсе не та-
инственного Дорина Киртоакэ,  Ге-
неральная прокуратура оставила
без каких-либо ответных мер.

Такое равнодушие к нарушению
Конституции со стороны правоох-
ранительной системы республики
воспринимается унионистами как
«зелёный свет» на ликвидацию
молдавской государственности.

Призыв к ликвидации государ-
ственной границы во всех уважаю-
щих себя странах является серь-
ёзным преступлением и только в
Молдове такие заявления остают-
ся без внимания правоохрани-
тельных органов.

«Единая Гагаузия» требует от
Генеральной прокуратуры в пол-
ной мере выполнять свои обязан-
ности и не оказывать мэру Киши-
нёва никакого покровительства.
Призывы к разрушению государ-
ственной границы и другие дей-
ствия, направленные против Кон-
ституции, должны жёстко пресе-
каться вне зависимости от их по-
литического или идеологического
содержания.

Исполком общественного дви-
жения «Единая Гагаузия», обраща-
ясь с вышеуказанным требовани-
ем, заявляет, что, в случае отказа
применить к мэру-унионисту дей-
ствующее законодательство, жите-
ли Гагаузии расценят это как со-
знательное попустительство и со-
участие Генеральной прокуратуры
в действиях по разрушению госу-
дарственности и суверенитета Рес-
публики Молдова.

Исполком ОД
«Единая Гагаузия»

У нас еще есть страна?

Переговоры о создании правящего большинства закончились ничем
Переговоры по формированию

парламентского большинства и
нового правительства вновь закон-
чились безрезультатно. Теперь
демократы, либералы и депутаты
«группы Лянкэ» вынуждены ждать
решения Национального политсо-
вета Либерально-демократичес-
кой партии (ЛДПМ) по поводу их
дальнейшего участия в перегово-
рах.

Эксперты говорят, что из-за выс-
тавленных ранее условий, ЛДПМ
сможет с честью выйти из тупико-
вых переговоров только перейдя
в оппозицию, в противном случае
они перейдут в ручное управление
Демпартией.

Подробнее - на стр. 2
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ГАГАУЗСКАЯ АВТОНОМИЯ:
политическая или культурная?

 Каждый народный избранник
запоминается своим избирателям
либо какими-то крупными делами
во благо населения, либо отсутстви-
ем таких дел.

Мы не знаем,  много ли пользы
принёс депутат Народного собра-
ния Гагаузии Павел Гроссу своему
селу Дезгинжа, но запомнится он
односельчанам (да и всей Гагаузии),
определённо, по другому поводу.

На прошлой неделе депутат Грос-
су публично заявил, что Гагаузия
является не политической автоно-
мией, а культурной, и что её полно-
мочия сводятся к вопросам уров-
ня «народных танцев».

«Мы можем быть автономией,
когда дело касается культурных
ценностей - обмен культурными
ценностями в области хореогра-
фии, танцев, народных искусств, но
ни в коем случае не как отдельная
политическая единица. Это уже на-
рушает конституцию», - заявил Па-
вел Гроссу.

Мы не станем критиковать г-на
Гроссу, - он и без наших усилий уже
успел стать отрицательным геро-
ем недели. Уверены, ему уже при-
шлось выслушать возмущение сво-
их коллег по НСГ и односельчан.
Но и оставить без внимания такое
заявление мы так же не можем.
Мы решили сформулировать глав-
ные признаки того,  что Гагаузия -
это именно политическая автоно-
мия, а не «отдел по обмену куль-
турными ценностями».

Итак, почему же Гагаузия - это
политическая автономия? Начнём
с того, что о политической сущнос-
ти Гагаузской автономии говорит-
ся в её «свидетельстве о рожде-
нии» - Законе «Об особом право-
вом статусе Гагауз Ери». Так, пункт
2. Ст.1. гласит, что Гагаузия  в  пре-
делах  своей компетенции  само-
стоятельно  решает вопросы поли-
тического, экономического и куль-
турного развития в интересах все-
го населения.

Последующие статьи этого зако-
на раскрывают полномочия Народ-
ного Собрания и Башкана Гагау-
зии, в компетенцию которых, разу-
меется, входят и вопросы полити-
ческого характера.

Также недвусмысленно описы-
вает автономию, как политическую
единицу и Уложение Гагаузии. Так,
ст.3 Уложения гласит, что «Един-
ственным источником власти, но-
сителем политической и экономи-
ческой самостоятельности Гагау-
зии является ее народ, осуществ-
ляющий свою власть как непосред-
ственно, так и через органы публич-
ной власти».

Кроме того, Уложение, подобно
Закону о Гагаузской автономии,
раскрывает полномочия главных

властных институтов края - НСГ,
Исполкома и Башкана. Подробно
останавливаться не станем - най-
ти полный текст гагаузской «кон-
ституции» не составляет труда.

Следующий убедительный при-
знак того, что Гагаузия - это гораз-
до больше, чем культурное само-
управление, даёт нам статья Кон-
ституции РМ, а точнее - две статьи.

В ст. 110, посвящённой описанию
административного деления Мол-
довы, АТО Гагауз Ери выделяется
как отдельная единица, наряду с
сёлами, городами и районами.  А
следующая, 111 ст. вторя Закону
«Об особом правовом статусе»,
гласит, что Гагаузия - это автоном-
но-территориальное образование
с особым статусом как форма са-
моопределения гагаузов,... кото-
рое... решает вопросы политичес-
кого, экономического и культурно-
го характера в интересах всего на-
селения.

Не лишним будет и обращение к
академическому определению
предмета нашего внимания. Вот
какое определение даёт юриди-
ческая энциклопедия:

Политическая автономия - это
право самостоятельного осуще-
ствления государственной влас-
ти, предоставляемой конституци-
ей какой-либо из территориаль-
ных или национальных общнос-
тей.

Очевидно, что, будь Гагаузия
лишь культурной автономией, не
было бы возможным функциони-
рование Исполнительного Комите-
та и Народного Собрания, не про-
водились бы региональные выбо-
ры, налоговые отношения с цент-
ральным бюджетом не отличались
бы от остальных районов, башкан
не имел бы оснований быть пред-
ставленным в Правительстве стра-
ны, Народное Собрание не имело
бы права на законодательную ини-
циативу в Парламенте.

Каждый из этих примеров (мы
могли бы ещё очень долго их пере-
числять) можно раскрыть более
подробно, с указанием правовых и
политических нюансов, свидетель-
ствующих о заблуждении депутата
из Дезгинжи.

Да даже сам г-н Гроссу, если во-
образить его фантастические убеж-
дения, работал бы не депутатом
НСГ, а каким-нибудь специалистом
по хореографии гагаузских нацио-
нальных танцев в районном отде-
ле культуры.

Что касается «культурной автоно-
мии», то в законодательстве дру-
гих стран, как правило, этот термин
применяется к малым народам
или этническим меньшинствам без
чёткой привязки к территориаль-
ному признаку.

Такой подход применяется там,
где этнические группы живут не
компактно, а разрозненно, впере-
мешку с представителями иных
этнических групп.

Иначе говоря, «культурной авто-
номией» наделяют не территории,
а малочисленные народы, пред-
ставители которых могут прожи-
вать в любой части государства и
при этом претендовать на особую
господдержку в развитии своих
языка и культуры.

Как видим, к модели гагаузской
автономии это не имеет никакого
отношения.

Вместо заключения
Мы надеемся, что этот текст по-

служит «политической шпаргал-
кой» для депутатов НСГ, у которых,
как у Павла Гроссу, вдруг сломает-
ся политический навигатор и они
потеряют ориентацию (звучит не-
вероятно, но, как видим, от такого
мы не застрахованы).

Нам также важно, что бы этот
текст прочитали противники суще-
ствования Гагаузии из Кишинёва,
те самые, которые намеренно на-
зывают Гагаузию административ-
ной территориальной единицей, а
не автономной, и которые не отли-
чают нас от рядовых молдавских
районов.

Наконец, было бы полезным всё
это почитать всем жителям Гагау-
зии, что бы у них сформировалось
цельное представление о том, что
представляет из себя автономия,
до каких пор распространяются
наши законные права и, самое
важное - что бы у людей появился
стойкий идеологический иммуни-
тет против попыток поставить под
сомнение саму идею существова-
ния Гагаузии.

Переговоры о создании правящего
большинства закончились ничем

Дьяков считает, что требование
либерал-демократов в отношении
неполитического премьера не яв-
ляется проблемой.

Впрочем, у коллеги Дьякова по
партии депутата Сергея Сырбу дру-
гое мнение.

«Теперь, когда по разным при-
чинам у ЛДПМ нет преимущества в
количестве мандатов перед други-
ми партиями, когда она слабее,
чем раньше, они отказались от
всех своих прежних принципов, от
европейского принципа, согласно
которому право предлагать канди-
датуры, в том числе премьера,
предоставляется тем, у кого боль-
ше мандатов . Именно сейчас
ЛДПМ выдвигает условия, которых
ранее не было», - заявил Сырбу в
эфире Publika TV.

Валериу Стрелец, исполняющий
обязанности лидера ЛДПМ, заявил,
что попросил коллег вновь встре-
титься после заседания политсо-
вета его партии, поскольку сейчас
нет ясности, с чем идти на перего-
воры. Он пояснил, что партия не
получила ни одного ответа на
выдвинутые ею условия.

Валериу Стрелец также отметил,
что политическую систему Молдо-
ву необходимо перезагрузить: ос-

вободить госинституты от полити-
ческого влияния, а гражданам
предложить новые решения.

«Я не представляю, как мы мог-
ли бы отказаться от этих позиций,
учитывая, что нам воткнули нож в
спину», - подытожил Стрелец, не
исключив ухода партии в оппози-
цию.

Либерал Валериу Мунтяну после
завершения переговоров заявил,
что сейчас необходимы «молние-
носные переговоры» по формиро-
ванию нового правительства.
«Сложно что-либо обсуждать, если
одна из дверей полузакрыта», -
подчеркнул Мунтяну.

Переговоры по формированию
нового правительство начались 30
октября и продолжаются уже боль-
ше месяца. В них участвовали пред-
ставители ДПМ, ЛП и депутаты груп-
пы Лянкэ. На прошлой неделе го-
товность присоединиться к дискус-
сиям выразили и либерал-демок-
раты, выдвинув при этом ряд пред-
варительных условий.

Эксперты между тем полагают,
что в дальнейшем практически лю-
бые действия ЛДПМ на перегово-
рах будут ошибочны.

Во время передачи «Прямой раз-
говор» на телеканале Jurnal TV по-
литический эксперт Виктор Чобану
заявил, что любое решение, которое

партия предпримет, окажется оши-
бочным, поскольку ни на одно усло-
вие, которое выдвинула ЛДПМ выд-
винула демократам, либералам и
«группе Лянкэ», никто не отреагиро-
вал. «Либерал-демократы должны
принять решение - либо мужествен-
но уйти в оппозицию и это един-
ственный шанс спасти партию, либо
войти в новую коалицию, но в этом
случае перспектив у либерал-демок-
ратов не будет никаких, они будут
разрушены», - добавил Чобану.

По мнению Чобану, желание
ЛДПМ иметь технократического
премьер-министра лишено всяко-
го смысла.

«Эта комбинаторика к реальной
жизни не имеет никакого отноше-
ния, - подчеркнул эксперт. - Пер-
вое, что мне приходит в голову, это
наш так называемый технократи-
ческий генпрокурор Гурин. Мы ви-
дели, во что со временем превра-
щается техническая фигура в усло-
виях нынешнего правления.

Не важно, какой будет премьер -
политический или неполитичес-
кий, ибо только его управляемость
- единственное условие Демпар-
тии. Она сейчас ставит условия и
полагает, что все остальные долж-
ны подчиняться им».

Наталья Мельник,
Newsmaker.md

Окончание (Начало на стр. 1)

"Закон о статусе Гагаузии
является мирным

договором и подлежит
неукоснительному

исполнению"
 Гагаузская автономия — это не-

что большее, чем простая адми-
нистративная единица, а ни мно-
го ни мало — автономия полити-
ческая. Об этом сказал полити-
ческий советник делегации ЕС в
Молдове Миндаугас Качераускис,
будучи с визитом в Комрате.

"ЕС считает, что закон от 1994
года (Закон об особом правовом
статусе Гагаузии - прим.ред.) явля-
ется политическим мирным дого-
вором и подлежит неукоснитель-
ному исполнению. Он не является
ординарным, простым законом, а

является примером объединения и для других стран.
Европейский союз воспринимает Гагаузскую автономию не как про-

сто административную автономию, на основе Закона о местном само-
управлении от 2006 года, а как политическую автономию по своей
сути, и необходимо при принятии всех молдавских законов, учесть
политическую свойственность Гагаузской автономии", - подчеркнул
Качераускис.

Представитель делегации Европейского союза также отметил, что "в
соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии от 2002 года
мы считаем, что закон об автономии 1994 года в иерархии молдавских
законов должен иметь статус специального органического закона. Это
же было сказано и в рекомендациях ОБСЕ от 2013 года".

"Нужно говорить не о расширении автономности, а добиться выпол-
нения тех полномочий автономии, которые законом предусмотрены,
но которые не соблюдаются. А также необходимо привести молдавс-
кое законодательство в соответствие с Законом об особом правовом
статусе Гагаузии.

Именно на эти моменты в последнее время обращают внимание ев-
ропейцы. Они добились возобновления молдавско-гагаузской комис-
сии по гармонизации законодательства, которая уже преиступает к ра-
боте", - отметил, в свою очередь, эксперт Сергей Манастырлы.

"Европейцы в последнее время демонстрируют интерес к Гагаузии и
событиям, которые там происходят, проводят финансирование различ-
ных социальных и гуманитарных проектов в регионе.

Толчком к этому интересу, возможно, послужил и тот самый референ-
дум от 2 февраля 2014 года - тогда у представителей ЕС возникли серь-
езные опасения, что Гагаузия может помешать дальнейшей евроин-
теграции Молдовы", - подчеркнул Манастырлы.
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молдавские депутаты поняли только в Италии
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ГАГАУЗАМ

Поездка была проведена в рам-
ках Программы по установлению
стабильных и конструктивных отно-
шений между парламентом и На-
родным Собранием.

«Главная цель была посмотреть
на практике, как реализуется за-
кон о статусе автономии в том или
ином регионе мира. При этом мы
НЕ перенимали какую-то другую
модель, такая цель абсолютно не

Состоялась ознакомительная поездка совместной рабочей группы
парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии в Южный Ти-
роль (Италия).

Командировка была осуществлена для изучения опыта разреше-
ния проблем между центральными властями Республики Италия и
властями автономии Южный Тироль, чтобы его можно было приме-
нить в современных условиях функционирования Гагаузии.

ставилась, потому что у нас уже
есть закон, который определяет
правовой статус Гагаузии», - сказал
Стояногло.

В поездке приняли участие пять
депутатов Народного Собрания, в
том числе председатель Дмитрий
Константинов и вице-председа-
тель Александр Тарнавский.

Молдавскую сторону представля-
ли четыре депутата парламента.

«Многие участники приобрели
большой опыт в рамках этой поез-
дки. Депутаты парламента Молдо-
вы говорили в отчете, что когда они
прибыли в Южный Тироль, то ду-
мали: чего же этим гагаузам не хва-
тает. Когда посмотрели, как люди
без скандалов по закону живут, то
в конце поездки они говорили, что
по приезду домой объяснят во всех
наших политических партиях, что
надо вернуться к закону и работать
законно. Это было отрадно слы-
шать», - подчеркнул Константинов.

А. Тарнавский сообщил, что в
рамках визита были организованы
встречи с представителями испол-
нительной и законодательной
властей итальянской автономии,
руководством партий, представ-
ленных в местном парламенте;
произведен обзор истории и эво-
люции региона; изучены полномо-
чия территории; институциональ-
ные отношения; механизмы по
урегулированию споров; экономи-
ческое развитие Южного Тироля.

Вице-председатель НСГ отме-
тил и важные аспекты, в которых
этому региону удалось достичь ус-
пехов.

«В итальянской автономии со-
зданы все условия для функцио-
нирования трех языков: немецко-
го, итальянского и ладинского - это
и возможность их изучения и при-
менения в системе делопроизвод-
ства, в деловой сфере и в частных
отношениях.

Статус этого региона не может
быть изменен в одностороннем
порядке, ни на национальном, ни
на региональном уровне. Этот
принцип закреплен на междуна-
родном уровне и гарантируется
Австрией.

Статус региона является консти-
туционным законодательным ак-
том.

Четко определены полномочия
автономии: из них есть абсолют-
ные, первого уровня (являются ис-
ключительной компетенцией реги-
она) и относительные, второго

уровня (являются предметом раз-
деления с государством)», - уточ-
нил Тарнавский.

По словам депутата НСГ, в слу-
чае Южного Тироля все законода-
тельные споры между автономи-
ей и центром разрешаются Консти-
туционным судом Италии.

«По результатам поездки совме-
стная комиссия пришла к выводу,
что опыт Южного Тироля является
полезным и актуальным для улуч-
шения системы взаимодействия
между органами власти Молдовы
и Гагаузии», - заявил Александр
Тарнавский.

По его словам, следующим ша-
гом в работе комиссии должна
стать конкретная программа дей-
ствий, которая будет предложена
в декабре текущего года в качестве
рабочей платформы для офици-
альной комиссии, сформирован-
ной совсем недавно на уровне
молдавского парламента.

По сообщению Gagauzmedia

Как бы в преддверии 2018
года не удушили Гагаузию

 Известный молдавский политический анали-
тик Иван Грек считает, что федерализация Рес-
публики Молдова нужна, чтобы «в преддверии
2018 года не удушили Гагаузию», как это проис-
ходит сейчас с Приднестровьем «руками Ки-
шинева и Киева»,

Если вернуться на 15 лет назад, можно вспом-
нить, что в то время и  Россия, и Запад   в целом
положительно относились к идее федерали-
зации Молдовы. Но  анализируя сегодня собы-
тия на Украине, крымский референдум, рефе-
рендумы   в Глазго и Барселоне  идея федера-
лизации  видится «как процесс распада государства».

По этой причине «Ставить вопрос о федерализации Молдовы в кон-
тексте немедленной ее реализации, игнорируя кризисную фазу геопо-
литического фактора - это утопия», уверен эксперт.

«К тому же, сейчас руками Кишинева и Киева при одобрении Бухаре-
ста и по плану того же Запада реализуется план удушения Приднестро-
вья.  И если он удастся,  то на очереди -  Гагаузия в преддверии 2018
года», - заявил Иван Грек.

Несмотря  на сложную геополитическую обстановку, федерализация
страны является «единственным шансом выживания молдавской госу-
дарственности» и к этой «стратегической цели» следует «карабкаться
по тактической лестнице долго и упорно».

Кто там потирает руки?
Вполне ожидаемое заявление из Румынии

 Молдова находится в наихудшей ситуации
в своей истории после провозглашения не-
зависимости. Об этом заявил директор Ин-
ститута политологии и международных от-
ношений при Академии наук Румынии Дан
Дунгачиу в студии передачи «Orizont
European» на телеканале TVR Moldova.

«Республика Молдова никогда ещё не име-
ла столь мрачных перспектив. Сейчас глав-
ной темой является выживание Республики
Молдова как государства. Страну можно
сравнить с автомобилем, который мчится
в стену.

В настоящее время Республика Молдова поставлена перед выбором
между “плохо” и “менее плохо”. Других вариантов не существует», —
считает Дунгачиу.

       Николай ТЕРЗИ:
Гагаузам некуда идти,

наша единственная родина – Молдова
 Единственной родиной гагаузов является Молдова,

и им некуда идти кроме этой страны, заявил в интер-
вью радиостанции Europa Libera председатель гагауз-
ской общины Республики Молдова Николай Терзи.

В то же время жителей автономии волнуют разгово-
ры о ликвидации молдавской государственности. По
словам Николая Терзи, гагаузы являются искренними
патриотами Молдовы.

«Наша страна маленькая. Иногда приходится смот-
реть на запад, иногда на восток, но корень должен
быть в том, что эта отдельная страна», - сказал Терзи.

Он добавил, что гагаузов больше всего волнует то,
что в стране, входящей в Совет Европы, обсуждаются
варианты самоликвидации.

«В отличие от остальных национальностей, которые
живут здесь, гагаузам некуда идти. У них нет другой
родины кроме Республики Молдова», - отметил Нико-
лай Терзи.

Руководитель гагаузской общины Молдовы добавил,
что мудрость гагаузов заключается в том, чтобы быть
терпеливыми, мудрыми, трудолюбивыми и толерант-
ными к окружающим.

У социалистов появится
телеканал

На заседании Координационно-
го совета по телевидению и радио
был удовлетворен запрос о выда-
че лицензии не телевещание ком-
пании Exclusiv Media, которая пла-
нирует запустить в республике те-
леканал «НТВ-Молдова».

Компания Exclusiv Media зареги-
стрирована в 2011 году. Ее владель-
цем является депутат-социалист
Корнелиу Фуркулицэ.

Exclusiv Media также владеет из-
данием «Аргументы и факты в Мол-
дове» и онлайн-телевидением TSN.

ПОСТУПЬЮ «ДЕМОКРАТИИ»
Количество телефонных прослушек увеличилось на 50%

 За первые шесть месяцев теку-
щего года представители закона
провели более 4500 прослушива-
ний телефонов.

Этот показатель больше на 50
процентов, чем количество прослу-
шиваний за первые шесть месяцев
2014 года, указывается в докладе
Центра юридических ресурсов.

И это только легальные прослуш-

ки! Количество нелегаль-
ных - без сомнения - на по-
рядок выше.

Согласно докладу, в 2012
году в инстанции были по-
даны 5029 заявок о прослу-
шивании телефонов, на 40
процентов больше чем в
2011 году. В 2013 были по-
даны 2915 заявлений, а в
2014 это число практичес-
ки удвоилось - до 5952. По
данным доклада, в 98 про-
центах заявлений судьи
разрешают прослушивание
и только в 15 случаях из
1000 заявки прокуроров от-
клоняются.

Председатель Центра юриди-
ческих ресурсов Влад Грибинча
считает, что увеличение количества
заявок на прослушивание телефо-
нов необъяснимо и одновремен-
но противоречит рекомендациям
Европейского Суда по Правам Че-
ловека.

«Если Европейский Суд говорил
в 2009 году, что слишком часто при-

бегают к прослушиванию, в 2014 у
нас было 5900 заявлений на про-
слушивание, на 60% больше, чем в
2009 году, когда Суд объявил, что
их было слишком много.

Удивительно, что эти цифры за-
регистрированы в условиях, когда
регламентация относительно про-
слушивания стала строже.

Трудно объяснить какова причи-
на. В 2012 году был изменен Уго-
ловно-процессуальный кодекс та-
ким образом, что список преступ-
лений, для которых разрешено
прослушивание, был ограничен, но
периодически пополнялся», -
объяснил Влад Грибинча.

Эксперт отметил также, что, хотя
законодательство в этой области
было изменено, представляя ряд
аспектов, связанных с длительно-
стью, условиями, способом прослу-
шивания телефонов, еще есть про-
белы в этой области. Грибинча счи-
тает, что нет эффективного меха-
низма парламентского контроля
относительно соблюдения законо-
дательства о прослушивании.
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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

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

Открывается после реставрации
самый красивый дворец Молдовы

Как посетить?

 13 декабря в Хынчештах состоится открытие исторической
усадьбы Манук-Бея, которая будет готова принять первых посе-
тителей в 12:00.

Вход на территорию комплекса будет бесплатным, а внутри
вас будет ждать ряд сюрпризов.

 Примерно в 36 км к западу от
Кишинева, в Хынчештах находится
красивейшая усадьба, принадле-
жавшая знаменитому дипломату
армянского происхождения Манук-
бею Мирзояну.

Манук-бей Мирзоян - дипломат и
финансист при Османском дворе.
Выступил посредником в заключе-
нии мирного договора межу Турци-
ей и Россией 1806-12 гг (договор
между Кутузовым и был подписан
во дворце Манук-бея в Бухаресте).

После окончания войны был об-
винён Османской империей в рус-
ском шпионаже и переехал в Бес-
сарабию, отошедшую к России. Там
же он начал строительство дворца,
который завершили его потомки.

Архитектором имения стал Алек-
сандр Бернардацци. Семейное
имение Мирзоянов включало Дво-
рец, Охотничий замок, Белую сто-
ловую, библиотеку и служебные
строения.  На террасе, в толще стен

Познай Молдову

были выдолбленны ниши украшен-
ные красивыми фресками, куда
помещались статуи. Усадьба была
окружена крепостными стенами.
Потолки дворца расписывал дру-
гой известный армянин - Иван Ай-
вазовский.

Ко дворцу через парк вела аллея,
сохранившаяся до сих пор. Охотни-
чий домик из красного кирпича
стилизован под замок, а неброс-
кие аккуратные детали делают его
приятным и уютным, ни коим об-
разом не утяжеляя силуэт.

 Землетрясение 1986 года повре-
дило вековой замок, и он был при-
знан непригодным для эксплуата-

ции. В 1993 дворец получил статус
архитектурного памятника.

О реставрации усадьбы Манук
Бея заговорили в 2006 году и сроч-
но стали собирать средства, одна-
ко основные работы начались
лишь в 2014 году. На саму реконст-
рукцию было выделено более 2
млн евро.

Из 10 зданий, которые первона-
чально составляли комплекс, со-
хранились лишь пять. Все они со-
единены подземным туннелем,
который тянется через весь город.

Интерьера во дворце не сохра-
нилось, но современные мастера
восстанавливают мебель и домаш-
нюю утварь по сохранившимся эс-
кизам.

Чуть лучше в усадебном комплек-
се сохранился охотничий домик,
где ещё в конце 70-х был открыт
музей народных промыслов. Он
был отреставрирован в 2007 г.

Несколько помещений усадьбы
были переделаны. Например, в
здании, где раньше находилась
котельная, откроют ресторан. За-
интересовать посетителей может
и подземная галерея, соединяю-
щая дома помещика. Её стены ук-
расят фонарями и табличками.

На данном этапе полностью ре-
конструированы «Княжеский дво-
рец», «Дом пристава» и «Дом Casa
Ionita Iamandi». Их реконструкцией
занимались специалисты из Румы-
нии.

Большая часть «Княжеского
Дворца» будет функционировать
как музей, где планируют также
проводить встречи государствен-
ной важности, конференции, лек-
ции для студентов.

Аттестация творческих коллективов

Пять образцовых творческих и художественных
коллективов «появилось» в автономии по итогам

Государственной аттестации, которая состоялась 18
ноября.

Всего статус образцовых отстояли 26 коллективов.
Пять из них получили этот статус впервые.

«Образцовый» статус получили такие коллективы из
Гагаузии как «Вдохновение», оркестр народной музы-
ки «Чёшмя», ансамбли народного танца «Евельки Дюз
Ава» и «Йылдызлар», а так же коллектив эстрадного
танца «Ай стар».

Поздравляя с успешной аттестацией, Глава управ-
ления культуры и туризма Василиса Петрович вырази-
ла уверенность в том, что творчество пяти новых об-
разцовых коллективов будет направлено на продви-
жение гагаузской культуры.

Автономия примет участие
в фестивале ковров Молдовы

Гагаузия примет участие в фес-
тивале ковров Молдовы, который
состоится в субботу, 12 декабря,
выставочном комплексе Moldexpo
в Кишиневе. Об этом сообщила на-
чальник управления культуры и ту-
ризма Василиса Петрович.

По ее словам, для выставки ков-
ров на фестивале Гагаузии выделе-
на панель размером в 24 метра.

«На этой площадке будут выстав-
лены наши ковры в двух направле-
ниях - исторический и современ-
ный гагаузский ковер. Мы постара-

лись набрать наши ковры по
всем музеям, подключили
село Гайдары, где зародилось
проведение фестивалей ков-
ров. Также задействовали
Комрат, Чадыр-Лунгу, Вулка-
нешты и Бешалму», - расска-
зала Василиса Петрович.

Глава ведомства обратила
внимание и на то, что кроме
выставки ковров, Гагаузия
представит стенд по виноде-
лию и гагаузскую нацио-
нальную кухню.

«У нас есть договоренность
по предоставлению двух модулей
для выставки народного творче-
ства, в которой примет участие дом
творчества села Авдарма. Мы да-
дим возможность молдавской пуб-
лике посмотреть на эти интерес-
ные работы, которые производят
дети своими руками», - добавила
начальник управления культуры и
туризма.

Желающие смогут не только по-
смотреть, но и приобрести пред-
ставленные на выставке экспонаты.
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