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23  декабря  Гагаузии  исполнился  21 год!

Всегда в интернете

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

Башкан поздравила с годовщиной
образования Гагаузии

Башкан Ирина Влах поздрави-
ла жителей автономии с годов-
щиной образования АТО Гагау-
зия. 23 декабря в Комрате состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, посвященное дню рожде-
ния автономии.

В поздравительном обращении
главы региона к соотечественни-
кам отмечается, что 21 год назад
гагаузский и молдавский народы
проявили политическую мудрость,
отказавшись от силового пути раз-
решения накопившихся противо-
речий.

«Путем прямого диалога и вза-
имных уступок были выработаны
компромиссные договоренности,
которые и легли в основу Закона
Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» от 23 декабря 1994 года», -
отмечается в сообщении.

Таким образом, народ Гагаузии
обрел собственную государствен-
ность в составе суверенной и не-
зависимой Республики Молдова.

По словам Башкана Гагаузии,
дата 23 декабря 1994 года уже вош-
ла в новейшую мировую историю,

как уникальный случай мирного
урегулирования межэтнических
конфликтов на евразийском про-
странстве.

«Анализируя события тех лет, мы
не перестаем восхищаться целеу-
стремленностью, силой духа и вы-
соким профессионализмом «от-
цов-основателей» Гагаузии. Не
имея политического и дипломати-
ческого опыта, они сумели выдер-
жать беспрецедентное давление и
достойно отстоять интересы гага-
узского народа в переговорном
процессе с центром», - говорится в
документе.

«От всей души желаю ветеранам
становления Гагаузии крепкого
здоровья, бодрости духа и жизнен-
ного оптимизма», - говорится в со-
общении Главы автономии.

ТЕКСТ ПРИСЯГИ
ЧЛЕНА ЦИК ГАГАУЗИИ

«Я, (ФИО), клянусь соблюдать и
чтить Конституцию Республики Мол-
дова, Уложение Гагаузии (Гагауз
Ери), Закон Республики Молдова
«Об особом правом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)», и законы АТО
Гагаузия. Защищать права и основ-
ные свободы граждан честно, со-
знательно, добросовестно и не-
предвзято исполнять возлагаемые
на меня высокие должностные
обязанности, не делать никаких
политических заявлений на протя-
жении всего срока пребывания в
должности члена Центральной из-
бирательной комиссии Гагаузии».

Постоянная ЦИК Гагаузии
принесла присягу

Народное Собрание 22 декабря
доукомплектовало состав постоян-
но действующей Центральной из-
бирательной комиссии Гагаузии. В
тот же день члены гагаузского Цен-
тризбиркома принесли присягу.

На последнем в этом году засе-
дании депутаты утвердили в каче-
стве члена ЦИК Гагаузии Ивана Ко-
мур, кандидатуру которого предста-
вил Исполнительный Комитет вза-
мен отказавшегося войти в ЦИК
Виталия Деревенко.

Большинством голосов, полный
состав Центризбиркома был утвер-
жден депутатами. После этого чле-

ны избирательной комиссии со-
гласно действующего избиратель-
ного кодекса в торжественной об-
становке принесли присягу.

Напомним, что Центральная из-
бирательная комиссия Гагаузии
состоит из девяти членов. По три
кандидатуры выдвигают Исполком
автономии, Народное Собрание и
судебные инстанции. Состав струк-
туры избирается сроком на пять
лет.

Избирательный кодекс Гагаузии
предусматривает, что в своей дея-
тельности ЦИК руководствуется
Конституцией Республики Молдова,
Уложением Гагаузии, Законом об

особом правом статусе автоно-
мии, Избирательным кодек-
сом Гагаузии и утвержденным
данной комиссией регламен-
том.

СОСТАВ ЦИК ГАГАУЗИИ:

От Народного Собрания:
1. Елена Казанжи
2. Марина Кройтор
3. Илья Чолак

От Исполкома Гагаузии:
1. Валентин Кара
2. Елена Димитрогло
3. Иван Комур

От судебных инстанций:
1. Анна Михальчук
2. Игорь Извеков
3. Светлана Миронова

Есть два известных принципа
международного права, которые
во множестве случаев входят в про-
тиворечие друг с другом – это пра-
во народа на самоопределение и
принцип нерушимости государ-
ственных границ.

Принятие 23 декабря 1994 года
Закона об особом правовом стату-
се Гагаузии стало редчайшим при-
мером бесконфликтной реализа-
ции обоих этих принципов. Гагаузс-
кий народ обрёл свою государ-

ственность в виде АТО Гагауз Ери,
а Республика Молдова сохранила
наш регион в своём составе.

Поэтому создание гагаузской ав-
тономии – это, безусловно, побе-
да. Но это победа не только Гагау-
зии, но и Молдовы.

К сожалению, дальнейшая исто-
рия существования Гагаузии пока-
зала, что в Кишинёве не все вос-
принимают событие 23 декабря 94
года положительным. Многие по-
литики открыто дают понять, что
признание Гагаузии было «ошиб-
кой». Другие политические силы
более осторожны в декларациях,
но своими действиями показыва-
ют, что не признают специфичес-
ких прав нашей автономии.

Такое расхождение между со-
держанием Закона об особом
правовом статусе Гагаузии и поли-
тической практикой молдавских
правительств предопределило
конфликты и сложности в отноше-
ниях автономии с центральными
властями.

Для разрешения этих противоре-
чий недавно была создана совме-
стная комиссия парламента РМ и
Народного Собрания Гагаузии, ко-

торая должна организовать зако-
нодательную работу по обеспече-
нию полноценного функциониро-
вания гагаузской автономии.

Существует множество сложно-
стей и «подводных камней», с ко-
торыми столкнётся эта комиссия -
от политического кризиса и нера-
ботоспособности парламента до
преобладания политических амби-
ций некоторых участников структу-
ры. И, тем не менее, работа этой
комиссии – это важный инструмент
для решения существующих про-
блем и юридического отстаивания
нашей позиции. Поэтому, Гагаузия
должна использовать его в полной
мере.

Несмотря на сложности взаимо-
отношений с Кишинёвом, несмот-
ря на социально-экономический
кризис, Гагаузия продолжает жить
и добиваться успехов в построении
своей государственности. У нас
действуют демократические инсти-
туты и происходит мирная сменяе-
мость власти. У нас сохраняется
межэтнический мир в условиях
многонациональности края. Мы
развиваем связи с внешним ми-
ром. Мы защищаем свои права и
способствуем укреплению сувере-
нитета Республики Молдова. Мы
доказали, что способны на само-
управление. А это означает, что Га-
гаузия состоялась.

Уважаемые друзья!
Я желаю здоровья активистам

становления и всем жителям ав-
тономии. Долгих тебе лет, Гагаузия!

ГАГАУЗИЯ СОСТОЯЛАСЬ
Выступление депутата парламента Молдовы Федора Гагауз

на торжествах в Комрате

21 год -
начало зрелости!
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Бюджет Гагаузии на 2016 год
утвержден

Народное Собрание Гагаузии
приняло во втором и третьем
чтениях центральный бюджет
автономии на 2016 год, равный
515 миллионам 557 тысячам лей
по доходам и расходам.

Проект бюджета депутатам НСГ
представила и.о. начальника уп-
равления финансов Гагаузии Тать-
яна Дойчева.

По ее словам, в этом году впер-
вые по проекту бюджета автоно-
мии были проведены публичные
слушания,  а в комиссию НСГ по
бюджету и финансам была пред-
ставлена детальная информация
о штатных расписаниях подразде-
лений исполкома.

Как отметил заместитель пред-
седателя НСГ Александр Тарнавс-
кий, с момента принятия бюджета
в первом чтении документ претер-
пел ряд изменений. В частности,
на 516 тысяч лей были уменьше-
ны трансферты с государственно-
го бюджета. Эти средства будут по-
лучены за счет собственных дохо-
дов Гагаузии в будущем году.

«По сравнению с прошлым го-
дом, доходы бюджета Гагаузии вы-
росли на 30 миллионов 800 тысяч

лей или 6,3 процента», - пояснил
Тарнавский.

По статьям расходов бюджета на
будущий год Тарнавский отметил
несколько моментов. В частности,
в бюджете запланировано 2 мил-
лиона 132 тысячи лей на проведе-
ние выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии.

500 тысяч лей выделено на орга-
низацию Всемирного конгресса
гагаузов.

Телерадиокомпания GRT, как и
прежде, получит от государства ас-
сигнования в размере 3 миллионов
лей.

Вице-спикер НСГ добавил, что
Счетная палата Гагаузии также
одобрила проект бюджета, отме-
тив, что это «один из лучших бюд-
жетов автономии за всю ее исто-
рию».

«Анализируя представленный
проект бюджета, можно констати-
ровать, что он имеет ряд преиму-
ществ перед проектом на 2015 год.
Были проведены публичные слуша-
ния по бюджету; предусмотрен его
рост на 6 процентов; бюджет име-
ет ярко выраженную социальную
направленность (на эту сферу вы-

делено более 50 процентов бюд-
жета); новаторское появление
Фонда поддержки детей, нуждаю-
щихся в медицинском лечении, а
также новых компенсаций некото-
рым категориям населения», - от-
метил Тарнавский.

Обсуждения вызвал вопрос фи-
нансирования футбола. На разви-
тие этого вида спорта в будущем
году будет выделено 1,1 миллиона
лей.

Депутат Илья Узун предложил
увеличить эти средства. В свою оче-
редь, председатель НСГ Дмитрий
Константинов отметил, что зало-
женные средства будут распреде-
лены в соответствии с количеством
участников Чемпионата Гагаузии по
футболу.

Свою позицию по проекту бюд-
жета выразила башкан Гагаузии
Ирина Влах.  По ее словам,  в на-
стоящее время государственный
бюджет страны задолжал регио-
нальному бюджету 24 миллиона
лей. Несмотря на это, власти авто-
номии выполнили свои обязатель-
ства перед бюджетной сферой и
изыскали средства.

«Если бы мы ждали этих денег,
то у нас не были бы выплачены
зарплаты бюджетникам. Можно
растягивать бюджет, но надо исхо-
дить из реалий», - подчеркнула
башкан.

Касаясь численности штатного
расписания подразделений Испол-
нительного Комитета, первый заме-
ститель башкана Вадим Чебан по-
яснил, что количество сотрудников
не было увеличено и на данный
момент составляет 475 единиц.

Выступивший в прениях депутат
НСГ Федор Яниогло призвал кол-
лег поддержать проект бюджета
Гагаузии, потому как в «Кишиневе
и без того наблюдается политичес-
кий и экономический кризис».

Большинством голосов проект
бюджета на 2016 года был принят
во втором и третьем чтениях.

22 декабря на 74 году жизни
скоропостижно скончался изве-
стный гагаузский художник, пат-
риот автономии, общественный
активист Дмитрий САВАСТИН.

Сообщается, что Савастину ста-
ло плохо прямо в одной из город-
ских аптек.

«К нам поступил вызов в 16:26
из аптеки, которая находится на-
против комратской поликлиники.
По приезду скорой помощи, Дмит-
рий Савастин скончался», - сооб-
щили в диспетчерской «Скорой
помощи».

Гагаузский художник родился в
1942 году в городе Вулканешты.

В 1965 году окончил Кишиневс-
кое художественное училище им.
Репина, а в 1980 полиграфичес-
кий институт во Львове.

Дмитрий Савастин был одним
из основателей движения «Гагауз
Халкы». Стоял у истоков художе-
ственного и общественного само-
сознания гагаузского народа. От-
крыл 32 года назад Художествен-
ную школу в Комрате (которая с
2003 года носит его имя по ре-
шению властей Комрата). Таким
образом, многие современные га-
гаузские художники стали его уче-
никами.

В 2012 году Дмитрию Савастин
было присвоено звание почетно-
го гражданина Гагаузии.

В мае этого года в картинной га-
лерее Комрата прошла выставка

работ художника. Она вобрала в
себя более 30 работ мастера.

До последних дней он вел актив-
ную жизнь, строил новые планы.

«Три недели назад Дмитрий Са-
вастин звонил мне, спросил, когда
выйдет в свет следующий номер
журнала «Ayna», отправил фото
для журнала.

В рубрике о людях, посвятивших
себя гагаузскому народу, должна
была выйти статья о Савастине. В
субботу журнал будет уже отправ-
лен в печать. В текст о народном
герое Дмитрии Савастине, к сожа-
лению, пришлось внести поправ-
ки», - написала на своей странице
в Facebook председатель Обще-
ственной организации по защите
гагаузского языка и культуры Meras
Гюллю Каранфил.

Местом прощания с Дмитрием
Савастин определен Историко-
краеведческий музей Комрата,
куда доступ гражданам разрешен
24 октября с 8:00 до 12:00 часов.

По завещанию патриота, он бу-
дет похоронен рядом с могилами
Дмитрия Карачобана и Людмилы
Покровской в селе Бешалма.

Известие о неожиданной кончи-
не гениального гагаузского худож-
ника шокировала общественность.
Соболезнования в связи с этим
трагическим событием поступают
от общественных и научных деяте-
лей не только Гагаузии, но и Тур-
ции и соседней Украины.

Гении уходят не прощаясь

Комиссию по внешним связям и местной
публичной власти сформировало НСГ

Во вторник, 22 декабря, на сво-
ем очередном заседании депута-
ты Народного Собрания Гагаузии
образовали новую постоянную ко-
миссию - По внешним связям и ме-
стной публичной власти.

Председатель НСГ Дмитрий
Константинов заметил, что в насто-
ящее время назрела необходи-
мость появления комиссии по вне-
шним связям и местной публичной
власти.

«Нужна такая комиссия, которая
будет работать с примарами. Тем

более, что когда-то мы обещали,
что будет сформирована такая ко-
миссия, и сейчас в Исполкоме
имеется Управление внешних свя-
зей», - сказал Константинов.

С ним был полностью согласен
глава юридической комиссии НСГ
Иван Бургуджи.

«Если в исполнительном органе
есть такое подразделение, то оно
должно быть и в законодательном
органе. Комиссия по внешним свя-
зям и публичному управлению бу-
дет работать, отсекая функции Гос-
канцелярии. Я предлагаю сегодня
утвердить эту комиссию. Для нор-
мальной деятельности Народного
Собрания мы сформируем столько
комиссий, сколько нужно будет», -
отметил Бургуджи.

Другое мнение у депутата Влади-
мир Кысса.

«Я считаю, что такая комиссия не
нужна. Не перетрудились наши

депутаты. Можно дать поручение
любой другой комиссии решать
вопросы, которые мы хотим пере-
ложить на новую комиссию», - ска-
зал депутат.

Однако большинством голосов
проект закона о формировании
постоянной комиссии по внешним
связям и местной публичной влас-
ти был утвержден.

Председателем комиссии стал
депутат Роман Тютин.

Вызывает легкую усмешку та ро-
бость, с которой НСГ заявляет, что
оно хочет заниматься и вопросами
внешних связей. Эта попытка «заме-
сти следы», запутать в одной комис-
сии внешние вопросы и работу с при-
мариями (что между ними общего?)
может ввести в заблуждение только
самих депутатов, но никак не наблю-
дателей со стороны. Кажется, пора
уже быть смелее. Гагаузия не дол-
жна ни перед кем оправдываться.

Ион Стурза выдвинут
кандидатом в премьеры

На пост премьер-министра Мол-
довы Президентом предложена
кандидатура бывшего главы пра-
вительства, бизнесмена Иона
Стурза.

Об этом было заявлено после
консультаций лидеров либерал-
демократов, демократов, либера-
лов и Народной европейской
партии Молдовы с президентом
Николае Тимофти.

Ион Стурза занимал пост главы
правительства с февраля по де-
кабрь 1999 года.

Согласно Конституции, после на-
значения, у кандидата в премье-
ры будет 15 дней, чтобы получить
поддержку парламента для всего
кабмина и программы правитель-
ства.

Известно, что кандидатура Иона
Стурза пользуется поддержкой

западных кураторов Молдовы.
Именно это обстоятельство позво-
лило Президенту выдержать дав-
ление ДПМ и отвергнуть кандида-
туру главного олигарха Молдовы.
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КОГДА ВЫСТРЕЛИТ РУЖЬЕ
из «бессарабской пьесы»?

 Объединение Молдовы и Ру-
мынии происходит в скрытой
форме. Уже происходит...

Какой бы интригующей не выгля-
дела история с назначением в Мол-
дове нового премьера, все же она
рано или поздно закончится. Да,
сейчас позиции сторон кажутся
особенно непримиримыми, а ком-
промисс почти невозможным. И в
ход пускаются «запрещенные»
приемы. Отставки, аресты партне-
ров по коалиции, и даже угрозы в
адрес забывшего о своих полномо-
чиях президента. Но политические
«злодеи» в конце концов всегда до-
говаривались, и осталось не так
много времени до часа «Х», когда
придется объявить о досрочных
выборах в парламент, и произой-
дет перезагрузка ситуации.

За всеми этими перипетиями жи-
тели Молдовы могут не заметить
что-то намного более существен-
ное, чем спор политических груп-
пировок. Сквозь информационную
трескотню пробиваются, на мой
взгляд, некоторые важные сигна-
лы. К ним, бесспорно, относится
инцидент в парламенте, когда де-
путат ПСРМ Влад  Батрынча разор-
вал карту «Великой Румынии» и
события, последовавшие за этим.

Поскольку унионизм и борьба с
ним всегда присутствовали в  полити-
ческой повестке дня суверенной Мол-
довы, важно понять на каком имен-
но этапе развития «бессарабского
вопроса» мы находимся сейчас.

Так ли страшен черт
унионизма?

Как известно, ПСРМ даже объя-
вила о начале кампании по борьбе
с унионизмом в Молдове. Действи-
тельно ли события вышли на новый
уровень, или социалисты просто го-
товятся к возможным досрочным
выборам и проводят пропагандис-
тские акции, используя чувствитель-
ную  для общества тему?

Ряд комментаторов и политоло-
гов, прямо скажем, заинтересован-
ных, утверждают, что унионизм это
социальное «пугало», «страшил-
ка» для масс, которую используют
в манипулятивных  целях.

Такие заявления уже сами по
себе являются уловкой, поскольку
«убаюкивают» население и скрыва-
ют непростую природу унионизма.

Нужно понимать, что вопрос объе-
динения Молдовы и Румынии  - это
сложное геополитическое «блюдо».
Идея имеет глубокие исторические
корни,  не раз использовалась в
международных отношениях в инте-
ресах крупных европейских и миро-
вых игроков. Кроме того, «бессараб-
ский вопрос» - это территориальный
спор, способный стать триггером
для целого ряда других региональ-
ных конфликтов. Попытка изменить
нынешний статус Молдовы может,
как падающее домино, по цепочке
запустить  «тлеющие» территори-
альные проблемы.

Помимо внешних факторов сле-
дует иметь в виду, что молдавская
государственность очень «хруп-
кая», в нынешнем своем виде раз-
вивается всего четверть века и не
обладает крепким иммунитетом к
разрушительным «инфекциям».

Также существуют внутренний
территориальный конфликт на во-
стоке страны и неудовлетворен-
ность автономией на юге. И имен-
но унионизм 90-х  спровоцировал
защитный ответ в виде Гагаузской
республики и ПМР.

Уже хотя бы из этих соображе-
ний жителям Молдовы не следует
относиться легкомысленно к уни-
онистскому движению.

Молдавская элита - это
«тормоз»?

Некоторые аналитики указыва-
ют на то, что объединению двух
стран будет препятствовать сама
молдавская элита, так как «она
хочет дальше грабить население и
контролировать денежные пото-
ки». Так сказать, «сам пан...сам
хозяин...сам пью... сам гуляю». А
после объединения контроль над
Молдовой и ее деньгами перейдет
к Бухаресту, и местная власть пре-
вратится в просителя.

Такой довод, к сожалению, тоже
не выдерживает критики. Молдав-
ский политический класс ныне
крайне зависим от Запада и других
внешних сил. Поэтому несмотря на
суверенитет, Молдова не в состоя-
нии проводить независимую поли-
тику. Вспомним, как Владимир Во-
ронин в 2003 г. отказался от «ме-
морандума Козака» после визита
к нему посла США.

И сейчас, когда идут переговоры
о назначении кандидата на пост
премьер-министра, посол США
вновь вмешивается, собирает ру-
ководителей проевропейских
партий и доводит до них «мнение
Вашингтона».

Кроме того, молдавский полити-
ческий класс настолько себя сам
дискредитировал, как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, что сло-
жилось устойчивое мнение: госу-
дарственность «молдаванам не по
зубам». Страна превратилась в
очаг нестабильности и представля-
ет угрозу третьим сторонам. В та-
кой ситуации, многие сочтут за бла-
го, когда Молдова прекратит суще-
ствование в своем нынешнем виде.

Мы не можем исключать, что дис-
кредитация институтов государства
и органов власти проводится наме-
ренно, как подготовительный этап
к объединению двух берегов Прута.

Нельзя сбрасывать со счетов и
идейную, героико-романтическую
составляющую процесса объеди-
нения. Отказ от молдавской госу-
дарственности в такой концепции
выглядит самоотверженным ша-
гом, героическим поступком ради
высоких идеалов.

В конце концов не всегда людь-
ми движут лишь прагматические
интересы, а их объединение с иде-
алами (пусть и спорными) может
быть серьезным мотивом для при-
нятия решений.

Вот почему аргумент, что молдав-
ский политический класс не согла-
сится на объединение из-за корыс-
тных интересов, может не сработать.

Ассоциация Молдовы с
ЕС как способ мягкого

объединения с Румынией
В подчиненное положение мол-

давскую элиту ставит и соглашение
об ассоциации с ЕС, подписанное
в 2014 г. Оно предусматривает уни-
фикацию законодательства, регла-
ментов экономической деятельно-
сти и социальных норм с практи-
кой ЕС. Помимо этого - сотрудни-
чество в сфере безопасности.

В целом, выполняя соглашение
об ассоциации, Молдова становит-
ся частью пространства ЕС. А зна-
чит и Румынии. Поэтому можно
сказать, что каждый новый шаг в
рамках сближения с Европой это и
шаг навстречу объединению.

Отсюда ясна и та активная пози-
ция, роль «локомотива», или, как
говорят румынские официальные
лица, «адвоката», которую играют
запрутские власти в процессе сбли-
жения Молдовы с ЕС.

Даже то немногое, что уже  было
отмечено, показывает, что объеди-
нение двух стран находится не в пас-
сивной фазе, а активной. Если ра-
нее унионистские силы были чем-то
вроде «спящих ячеек», то в настоя-
щий момент началась системная
работа, и главная цель  - это не то,
что где-то маячит вдалеке, а нечто
вполне ощутимое и осязаемое.

Что же подтверждает данный
вывод?

Борьба на
информационном поле
Прежде всего, ситуация на ин-

формационном поле. Фактически
информационное пространство
двух стран стало общим. Румынс-
кие телеканалы давно присутству-
ют в Молдове. И в таком количе-
стве, что они фактически заняли
место молдавских, превосходя их
качеством продукта.

Вспомним, что изначально ру-
мынским ( на американские день-
ги) был и проект телеканала
«Publika». Телеканал позициониру-
ет себя как информационно-поли-
тический, и его целью было ( и ос-
талось) формирование  обще-
ственного мнения, отвечающего
интересам Бухареста.

Давно и активно работает на
молдавском рынке и частный ру-
мыно-американский телеканал
PRO TV. Та же ситуация в других
электронных СМИ,  на радио и в
Интернете.

Число Интернет-сайтов, пред-
ставляющих румынский взгляд на
события, растет как на дрожжах.

Весьма активно действуют на
молдавском информационном
поле и румынские комментаторы,
политологи, аналитики. Их оценки
всегда присутствуют даже в русско-
язычных СМИ.

Нелишним будет обратить внима-
ние, что всевозможные НПО, рабо-
тающие на румынские, американс-
кие и европейские деньги  ведут
активную борьбу против присут-
ствия в Молдове российских теле-
каналов и радиостанций. Несколь-
ко недель назад они выступили с
требованием ограничить телевизи-
онное присутствие России в Молдо-
ве, а также занимаются «разобла-
чением российской пропаганды».

Словом, Румыния и ее западные
партнеры добивается полного до-
минирования в информационном
пространстве Молдовы и вытесне-
ния российских СМИ.

Не нужно быть большим страте-
гом, чтобы понимать, что как толь-
ко эта цель в области СМИ будет
достигнута, начнется еще более ак-
тивная, а возможно и финальная
фаза процесса слияния двух стран.

Борьба за молодые умы
Не менее интенсивные процес-

сы идут и в области образования.
Ранее уже многие отмечали спе-
циальные квоты для молдавских
студентов, желающих бесплатно
обучаться в вузах Румынии. Сегод-
ня можно сказать, что любой же-
лающий молдаванин-выпускник
лицеев может получить такую воз-

можность.
Но работа ведется и внутри самой

Молдовы. Ведь именно из-за того,
что по указанию унионистки, члена
руководства ЛП и министра просве-
щения, Корины Фусу в школах про-
пагандируется объединение с Ру-
мынией и раздаются дидактичес-
кие материалы (карта Великой Ру-
мынии, флаги соседней страны), и
вспыхнул парламентский скандал.

И подобная деятельность прино-
сит свои плоды. Например,  в киши-
невском лицее имени Иона Крянгэ
с большой помпой отметили наци-
ональный праздник соседней стра-
ны. Видеозапись появилась в Ин-
тернете, распространялась в соци-
альных сетях. Учащиеся лицея от-
крыто называют себя румынами и
отдают честь румынскому флагу.

Румынское гражданство
для жителей Бессарабии

Прямо продвигает объединение
двух государств и механизм предо-
ставления «бессарабцам»  румын-
ского гражданства. Например, в
Яссах, как сообщают СМИ, очере-
ди молдавских граждан выглядят
нескончаемыми. Толпы людей
здесь дежурят ежедневно. Не всем
удается сдать документы на полу-
чение гражданства сразу, поэтому
они ночуют в автомобилях.

Румынские власти, чтобы спра-
виться с объемом работы, плани-
руют удвоить персонал.

Сейчас около 2000 человек еже-
месячно обращаются за румынс-
ким гражданством.

Разумеется, далеко не все мол-
даване хотят стать гражданами
соседней страны из патриотичес-
ких побуждений. У многих цель
иная - отправиться на заработки в
Европу.

Тем не менее, если иметь в виду
число получивших гражданство Ру-
мынии и тенденцию к росту числа
желающих, то уже только этот фак-
тор вскоре может стать серьезным
основанием для постановки вопро-
са об объединении двух стран.

Унионисты в органах
власти

Перспективу создания общего
государства Молдовы и Румынии
делают вполне реальной и люди с
унионистскими взглядами в киши-
невских органах власти.

Пример того, что Конституцион-
ный суд Молдовы состоит, в основ-
ном, из граждан Румынии стал
классическим.

Ранее мы говорили о деятельно-
сти министра просвещения Кори-
ны Фусу.

Продвигает идею одной армии
для двух стран министр обороны
Анатол Шалару.

Другие лица проталкивают объе-
динение энергосистем и газопрово-
дов. Бывший президент Румынии
Траян Бэсеску утверждает, что идею
слияния двух государств он обсуж-
дал с высшими должностными ли-
цами Молдовы. В частности,  с ис-
полняющим обязанности президен-
та Михаем Гимпу, и нынешним гла-
вой государства Николае Тимофти.

Но кроме этого, и с председате-
лями  разных партий Молдовы.
Сторонники объединения есть не
только в партиях с явной унионист-
ской платформой,  но и в  ЛДПМ,
ДПМ, так называемых проевропей-

ских партиях.
В частности, в Европейской На-

родной Партии Юрие Лянкэ. Моло-
дые активисты этого политформи-
рования выступили с требованием
наказать Влада Батрынча за то, что
он разорвал карту «Великой Румы-
нии». Почему?

Также мы знаем, что немало
симпатизирующих идее объедине-
ния, находится  в  рядах набрав-
шей популярность Гражданской
платформы «DA», ставшей недав-
но партией.

Все это вместе взятое говорит
нам о том, что нынешнюю фазу
процесса объединения Молдовы и
Румынии отличает системность и
многоуровневый подход.

Сейчас Молдова ближе к
объединению с

Румынией, чем в 90-х
годах

Вот почему правы те аналитики,
которые утверждают, что сегодня
Молдова намного ближе к объеди-
нению с Румынией, чем в 90-х годах.

В этой связи решимость бороть-
ся с унионизмом, заявленная
ПСРМ, продвигающей молдове-
низм, выглядит не своевременной,
а запоздалой. Кроме этого, ресур-
сов у оппозиционной партии для
коренного изменения ситуации не
так уж много.

В Молдове часть комментаторов
обратила внимание, что «Баро-
метр общественного мнения», за-
казанный Фондом Сороса, впер-
вые изучал позицию граждан в свя-
зи с возможным  референдумом,
посвященным объединению с Ру-
мынией.

Идею такого референдума актив-
но продвигал тот же Траян Бэсеску.

Выяснилось, что каждый пятый
молдаванин поддерживает объе-
динение.

Если удачно переформатировать
политическое и информационное
поле Молдовы, то вскоре мы можем
получить и результат, напоминаю-
щий необычные итоги референдума
в Австрии, марта 1938 г., когда про-
изошел аншлюс - присоединение
этого государства к Германии.

Дробь «барабанов
войны»

Учитывая накал страстей, кото-
рый вызвало выступление депута-
та Влада Батрынча и особенного его
действия - уничтожение карты «Ве-
ликой Румынии», можно не сомне-
ваться, что на улицы в случае рефе-
рендума и даже задолго до него
выплеснется целое море агрессии.
И слова Михая Гимпу оппонентам
«...что вы сдохнете, умрете от зло-
сти...» покажутся радующими слух.
А флешмобы, как, например, про-
веденный Общественной ассоциа-
цией "Честь, Достоинство и Родина",
когда человека, изображающего
Игоря Додона, заковали в наручни-
ки и доставили в прокуратуру, будут
выглядеть детской шалостью.

Имея очень непростую историю,
Бессарабия из тлеющего очага на-
пряженности может очень быстро
превратиться в пылающий костер.
И короткий обзор темы показыва-
ет, что желающих подлить бензина
в огонь уже предостаточно.

И если кто-то сегодня слышит
поступь надвигающихся грозных
событий или даже нечто, напоми-
нающее дробь «барабанов вой-
ны», то им это вовсе не кажется.

В «бессарабской пьесе» ружье,
которое должно выстрелить,  все-
гда находилось на самом видном
месте и было взведенным.

Сергей ТКАЧ
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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

«ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
В Гайдарах состоялась презентация книги

В гимназии им. Ф.Ангели с. Гай-
дары презентовали книгу «СЕЛО
ГАЙДАР - Веков связующая нить»,
автором которой является уроже-
нец населённого пункта, краевед,
Федор Куру.

Издание составлено на основа-
нии исторических документов, рас-

крывающих жизнь жителей Гайдар
с 1787 по 2014 г.

Автор отметил, что работа над
книгой началась... с интереса к
собственной фамилии.

Затем, долгое время, Федор Куру
собирал различную информацию и
составил подробные родословные
древа первых гагаузских семей, по-
селившихся в Гайдарах. Ему удалось
исследовать около 40 фамилий. В
качестве источника, автор исполь-
зовал данные районных и респуб-
ликанских архивов, документы уче-
та и документирования граждан.

Председатель НСГ, Дмитрий
Константинов, заметил, что изда-
ние станет очень актуальным для
младшего поколения.

«Надеюсь, что это не последняя
книга о вашем селе. Издание очень
интересное. Особенно для млад-

шего поколения. Дети должны
знать, кто стоял у истоков основа-
ния села».

Уроженец с. Гайдары, депутат
парламента РМ Федор Гагауз, под-
черкнул, что книга «СЕЛО ГАЙДАР
- Веков связующая нить» является
настоящей летописью села.

«Энтузиазм Федора Куру направ-
лен на изучение родного края. Из
новой книги можно узнать, как
жили гагаузы 200 лет назад.

Невозможно оспорить научную
ценность этой книги. Без сомнения,
она привлечет внимание ученых-
историков и станет для них источ-
ником уникальной информации».

Книга «СЕЛО ГАЙДАР - Веков
связующая нить» содержит 23 раз-
дела и 600 страниц. В ней разме-
щено более 300 фотографий.

Загадочные комратские катакомбы

 Историков и археологов ждет
много интересного в подземельях
Комрата.

Автор инициативы об исследова-
нии таинственных катакомб под сто-
лицей Гагаузской автономии Виктор
Златовчен отметил, что катакомбы
появились еще во времена прожи-
вания в Молдове ногайцев.

Поэтому, исследователей могут
ждать «интересные археологичес-
кие сюрпризы».

«Об этих катакомбах все в Ком-

рате знают, но никто их не иссле-
довал. У нас появилась инициати-
ва их исследовать и восстановить.
Пока это только проект. Эти ката-
комбы - по одной из верчий - на-
следие ногайцев, которые жили на
территории юга Молдовы до бол-
гар и гагаузов. Возможно, это фор-
тификационные сооружения, но
чтобы точно это выяснить, нужно
время на их изучение», - расска-
зал Златовчен.

Председатель объединения

«Про-Европа» Людмила Митиогло
в свою очередь говорит о том, что
все работы будут проводиться ис-
ключительно в научных целях.

«Эта инициатива появилась у
волонтеров нашей организации.
Мы получили разрешение на ис-
следование катакомб совместно с
комратским музеем. И по резуль-
татам исследования, подадим про-
екты на их реставрацию.

Говорить о конкретных работах
сейчас еще рано, будем изучать,
что это за катакомбы, сколько их,
куда они ведут», - отметила обще-
ственный деятель.

Вместе с тем,  по данным изда-
ния, «если катакомбы, а точнее, их
история, действительно ведет к
ногайцам, то историков и археоло-
гов ждет много интересного», по-
скольку «ногайские татары прожи-
вали на территории от Дуная до
Иртыша и были основным населе-
нием Астраханского, Крымского
ханств и Большой орды».

Однако самым основным из го-
сударственных образований ногай-
цев была Ногайская Орда - после-
дняя из великих держав кочевни-
ков, которое оказало сильное вли-
яние на историю почти всех совре-
менных тюркских народов совре-
менной России и соседних стран.

Весть о начале исследования
комратских катакомб всколыхнула
общественность. Тема активно об-
суждается в социальных сетях, а в
музее уже проведена даже первая
пресс-конфренция энтузиастов.

В г. Рени продается 3-х комнат-
ная квартира (Киевский проект,
все комнаты раздельные, инди-
видуальное отопление, евроре-
монт), а также две однокомнат-
ные квартиры.

Тел. в г. Рени
дом.: 0(4840)4-48-77;
моб.: 0(671)32-38-05 Лидия.

Поздравляев всех с
наступающим Новым годом!
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