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Что такое Гагаузия для Молдовы
или Пара строчек правительства ни о чём

Программа деятельности правительства Павла Филипа вызывает не только критику, но и положительные отзывы. Так, Башкан Ирина Влах в одном из интервью похвалила этот документ за отдельные пункты, посвящённые гагаузской автономии.
Остальных разделов программы
гагаузский лидер не коснулась, но
и того, что было сказано – уже немало для испытывающего дефицит
общественной поддержки «демократического правительства».
«В программе указано, что правительство берет на себя обязательство принять постановление о
социально-экономическом развитии региона. Одновременно оно
будет оказывать поддержку в изучении государственного и гагаузского языка. Впервые появились эти
тезисы», - заявила Ирина Влах.
При этом она подчеркнула, что в
программах двух предыдущих правительств - во главе с Кириллом Габуричем и Валерием Стрельцом «не было ни слова про Гагаузию».
Самый подходящий момент
проявить любопытство и понять,
как видит правительство свои взаимоотношения с Комратом. В самом деле! Может команду Филипа
ругают почём зря?
В чем-то г-жа Влах права. Действительно, многие предшественники действующего Премьер-министра при составлении своих программ деятельности не утруждали
себя необходимостью написать
хоть строчку о Гагаузии. И да, действительно, Павел Филип в этом отношении выделился – он включил
в свой документ целых два пункта
о Гагаузии.
О каких пунктах идёт речь, Башкан уже говорила. Но что бы лучше
понимать предмет разговора, давайте посмотрим на них в оригинале – благо, программа Правительства находиться в открытом доступе. На русском языке это звучит
примерно так:
Сотрудничество центральных
органов власти с АТО Гагаузия
1. Развитие и укрепление многопланового диалога с АТО Га-

гаузия
2. Разработка и
внедрение долгосрочной программы по реализации
сотрудничества в
области структурного, социалэкономического,
инфраструктурного и гуанитарного развития, включая преподавание
государственного
и гагаузского языков в образовательном процессе.
Первый пункт – он ни о чём. Под
этими словами можно понимать
что угодно, в зависимости от аудитории, перед которой они произносятся. Никакой конкретики, никаких обязательств, никакой ответственности.
Второй пункт интереснее. Если
попытаться уловить в том нагромождении слов какой-то смысл, то
появляется ощущение, что вроде
как обещают помогать Гагаузии во
всех сферах и даже про преподавание языков не забыли – какаяникакая, но конкретика. Но на самом деле, если расшифровывать
буквально, то становится понятным, что авторы снова уходят от
ответственности. Гагаузии предлагают НЕ содействие в реализации
стратегии социально-экономического развития, а разработку некой
программы, в рамках которой будет проходить сотрудничество в определённых областях.
Чем-то это напоминает ставшую
уже классической фразу «обещаем изучить возможность», которая
закрепилась в молдавском политическом лексиконе благодаря
коммунистам. Только в случае Филипа этот трюк выполнен в более
сложной формулировке.
Что ещё обращает на себя внимание – раздел, посвящённый Гагаузии, занимает в программе минимум объёма. Другие разделы
программы включили в себя по
десять, по двадцать пунктов. Но с
Гагаузией, как видится Павлу Филипу, всё намного проще – укрепление диалога и программа по реализации чего-то там структурного.
В остальном всё с Гагаузией нормально. На самом деле нет!
На одном из последних рабочих
совещаний Исполкома Ирина Влах
проинформировала, что выездное
заседание Правительства РМ в
Комрате запланировано на 4 марта. По этому случаю она поручила
главам профильных ведомств подготовить проект постановления о
социально-экономическом развитии Гагаузии, который будет рас-

смотрен совместно с молдавскими коллегами.
Здесь я приведу ещё несколько
тем, которые стоило бы включить в повестку дня диалога между исполнительными властями
страны и автономии.
1. Обеспечение принципа справедливого распределения бюджетных средств, а также равного доступа к финансовым средствам внешних доноров. Гагаузия, жители которой составляют около 5% населения страны, должна получать соответствующую долю ресурсов.
2. Создание правовых условий и
гарантий для полноценного функционирования АТО Гагаузия. В этом
смысле было бы полезным приглашение представителей Правительства и Исполкома к участию в
совместной рабочей группе депутатов Парламента и НСГ.
3. Обсуждение и внедрение опыта Европейского Союза в формировании минимального набора
компетенции для функциональной автономии (Minimum standard
and best practices of regional
territorial autonomy).
Речь идёт, помимо прочего, об
обеспечении политического представительства в центральных органах власти, о возможности защищать свои интересы в международных отношениях, о поддержке гагаузского языка (не витиеватыми
намёками, а конкретной помощью), о создании специального
судебного механизма разрешения
споров с Центром и др.
4. Пересмотр школьной программы истории с целью объективного информирования подрастающего поколения страны о роли
АТО Гагаузия в сохранении и укреплении государственности Республики Молдова.
Смотря на жалкие несколько
строчек «про Гагаузию» в правительственной программе, трудно
ждать что-то хорошее от предстоящего выездного заседания.
Заслужить уважение и серьёзное
к себе отношение Правительство
Павла Филипа может, если проявит
готовность обсуждать хотя бы часть
из вышеперечисленных тем.
В противном случае, это будет
походить на визит в духе «заговорить аборигенам зубы и подарить
бусы». Если дело пойдёт по такому пути, то смело можно будет делать вывод, что Гагаузия для нынешнего режима имеет ровно такую же ценность, как отражено в
правительственной программе пара строчек ни о чём.
Вячеслав Крачун,
специально для "Единой Гагаузии"

Мы вернулись!
Газета возобновляет свой выход в обычном режиме. Приносим свои
извинения за почти двухмесячную паузу, которую мы были вынуждены взять по материально-техническим причинам.
Выпустить первый номер после долгого отсутствия в медиа-пространстве - задача нелегкая. Столько важных событий прошло мимо
нас! Мы не сможем теперь их дать читателям вдогонку даже обзорно.
Хотя некоторые «устаревшие» материалы зафиксировать на страницах газеты все же посчитали своим долгом. Ведь подшивка газет - это
летопись нашей истории.
В дальнейшем газета войдет в обычную колею. Надеемся, что наши
подписчики останутся с нами, оформить подписку - как и ранее - можно в течение года с любого месяца.
Подписная цена – 8 лей в месяц – это всего лишь пару глотков чая
в кафе! Не жалейте их, выпейте лучше этот чай дома, а на эти небольшие деньги поддержите нашу негосударственную газету, чтобы на информационном пространстве сохранялось разнообразие мнений.

С Днем защитника Отечества
Наш народ довольно консервативен в своих привычках и традициях, и это, на самом деле, не так
уж плохо. Подобная черта характера позволяет народу самосохраниться, она часть нашего неосознанного инстинкта коллективного
культурного выживания.
Именно этим объясняется тот
факт, что за 25 лет независимости
Молдовы, люди не перестали праздновать день Защитников Отечества 23 февраля, хотя власти давно установили (для искоренения
всего советского!) альтернативную
дату 3 сентября. Видать, главного
не поняли центральные власти: 3
сентября можно, конечно, праздновать день Национальной Армии
Молдовы, но Днем Мужчин, Днем
Защитников навсегда останется 23
февраля.
На днях поступило комичное
предложение праздновать 23 февраля День Конституционного суда
Молдовы. Если бы этот суд, состоящий из граждан Румынии, стал бы
когда-нибудь наконец-то Защитником Молдовы, это предложение
выглядело бы менее комично. А
пока… С днем мужчин, с днем Защитников вас, дорогие читатели.
Характерно, что в Гагаузии нео-

фициальность празднования 23
февраля не помешала руководству
автономии вполне официально
всех граждан с ним поздравить. За
это – наши благодарности.
В поздравительном обращении
главы автономии было сказано,
что несмотря на неофициальный
статус этой даты, 23 февраля «мы
чтим сильную половину человечества - настоящих мужчин, готовых в
любой момент встать на защиту
Родины, нашей автономии, своей
семьи и близких».
«В этот день отдельные слова
благодарности мы выражаем и военнослужащим Национальной армии, и сотрудникам правоохранительных структур, а так же ветеранам военных и военизированных
структур», - говорится в сообщении.
Ирина Влах выразила уверенность в том, что каждый житель
Гагаузии «в любой момент готов
встать на защиту гражданского
мира и общественной безопасности в Гагаузии».
От всей души, присоединяясь к
официальным поздравлениям,
желаем нашим мужчинам богатырского здоровья, уверенности
в своих силах и настоящих побед
в мирной жизни.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Состоятельность Гагаузии
обсудили участники форума

Политическую и экономическую
состоятельность Гагаузии обсудили в рамках пленарной сессии общественно-политического форума,
проходящего во вторник, 2 февраля в Комрате.
Эксперты и политики, представленные в президиуме сессии, говорили о полномочиях Гагаузии,
закрепленных в республиканских
законах и местных нормативноправовых актах.
Пленарная сессия также была
посвящена экономическому развитию автономии и о механизмах наращивания инвестиционного потенциала Гагаузии.
Политолог Анатолий Талмач в
своем выступлении затронул тему
«дотационности» региона.
По словам Талмача, в условиях
экспорта продукции из Гагаузии по
всему миру «в направлении 360
градусов», экономика Гагаузии
должна стать самодостаточной.
Для этого необходимо придерживаться ряда факторов – политическая модернизация, хорошее управление, качество институтов.
Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш, принявший участие в сессии, выразил

обеспокоенность тем, что «Гагаузию не воспринимают как политическую автономии».
«Нас лишили права на судебную
власть. Ликвидировали Трибунал
Гагаузии и наделили этой функцией суды общей юрисдикции. Кроме того, Гагаузия не представлена
в парламенте. Мы выступаем за то,
чтобы автономии была предоставлена соответствующая квота», пояснил Чимпоеш.
Свою позицию по вопросу развития экономики Гагаузии выразил
первый заместитель башкана Вадим Чебан. По его словам, залогом экономического процветания
в регионе является конструктивное
и эффективное сотрудничество
всех ветвей власти автономии.
Традиционным видом экономической деятельности в автономии
является сельское хозяйство, но в
то же время Гагаузия является
единственным регионом в Молдове, который экспортирует нефть и
ГСМ, пояснил Чебан.
Он отметил важность привлечения инвестиций в Гагаузию.
«Несмотря на кризисное врем,
есть люди с Востока и Запада, желающие инвестировать средства в

экономику автономии», - заметил
замбашкана.
«Одним из достижений в сфере
экономики стало возобновление
экспорта продукции на российский
рынок. По итогам прошедшего года
экспорт увеличился на 20 процентов. Это означает, что налоги в наш
бюджет увеличились. В настоящее
время мы работает и над тем, чтобы наши товары освободили от уплаты пошлин на российской границе», - сказал Вадим Чебан.
Экономический эксперт Михаил
Пойсик в свою очередь, затронул
макроэкономические показатели
Республики Молдова за последние
девять месяцев. По его словам, утверждение о том, что экспорт из
Молдовы в страны ЕС увеличился
по сравнению с Россией, неверно.
«За последние годы экспорт в
Россию из Молдовы уменьшился в
2,5 раза. Сократились и перечисления в Молдову от граждан, работающих в России. Таким образом,
получается, что торговля с Евросоюзом увеличилась», - сказал эксперт.
Тему ассоциации с ЕС продолжил депутат парламент от Партии
социалистов Владимир Головатюк.
Он подчеркнул, что референдум о
выборе внешнеполитического вектора должен был пройти не только в Гагаузии, но и по всей Республике Молдова.
Главные причины социальноэкономического кризиса в Республике Молдова, по мнению парламентария, был вызван целым комплексом факторов, в том числе,
«исполнением части национального публичного бюджета за счет
внешних источников».

Референдум 2 февраля –
историческое событие
Депутат парламента РМ Фёдор Гагауз обратился к жителям Гагаузской автономии по случаю второй годовщины Референдума, который прошёл в
регионе 2 февраля 2014 года.
Приводим поздравительное обращение целиком:

Уважаемые жители
Гагаузии!
2 февраля 2014 года наш народ сотворил настоящую Историю. Вопреки давлению и противодействию руководства страны,
вопреки разногласиям гагаузских политиков, 70 тыс.777 жителей Гагаузии вышли на Референдум и своим участием определили дальнейшую судьбу родного
края.
Два года назад народ Гагаузии
показал своё единство и твёрдость в отстаивании своих национальных интересов. Мы показали всему политическому классу
Молдовы, что такое настоящая
демократия и дали понять, что у

Гагаузии есть своя позиция, игнорировать которую руководству
РМ больше не удастся.
Итоги референдума показали,
что у жителей Гагаузии единое
представление об угрозах для
Молдовы и Гагаузии, а также общие устремления, связанные с
будущим региона. Это говорит о
большом мобилизационном потенциале гагаузского общества,
который, я уверен, послужит развитию автономии.
Общественное движение
«Единая Гагаузия» всегда разделало чаяния жителей автономии,
стараясь конкретными делами и
действиями выражать их волю.
Члены и сторонники "Единой Гагаузии" принимали активное уча-

стие в народном движении за
проведение Референдума и,
впоследствии, были в числе его
организаторов, разделив политическую ответственность за проведение волеизъявления. На защите народных интересов мы
остаёмся и сегодня.
Дорогие земляки! «Единая Гагаузия» поздравляет вас со знаменательной датой 2 февраля –
Днём, когда Голос нашей автономии прозвучал на весь мир. И
пусть те многочисленные возможности, что открыл для нас Референдум, будут максимально реализованы в интересах жителей
Гагаузии и всей Республики Молдова!

25 февраля 2016 г.

Референдум: два года
спустя
отказавшись от идеи проведения
собственного мероприятия по случаю второй годовщины референдума и уступив это право представителям гражданского общества.
— Решение о проведении одного
форума по второй годовщине референдума – это очередное свидетельство огромного мобилизационного потенциала жителей Гагаузии.
Референдум 2014 года – это событие, которое продемонстрировало
миру потенциал малого по численности, но сильного духом народа,
имеющего удивительные качества
мобилизации и единства в ответНе страшны ярлыки
ственное для своей судьбы время,
Конечно, проведение очередно— отметил Михаил Формузал.
го политического форума в Комрате не могло остаться незамеченПроблемы в Центре, а
ным в Кишиневе, где до сих пор
не на периферии
косо смотрят на самостоятельные
С просьбой прокомментировать
шаги автономии. Но здесь, на юге,
проведение политического форума
привыкли к этому и не намерены
в Комрате журналист «Панорамы»
уступать свои права.
обратился к профессору Молдавс— Как предыдущие, так и нынешкого госуниверситета, члену Констиние власти Молдовы больше всего
туционного суда РМ в отставке Нибоятся демократии и децентраликолаю Осмокеску. Он неоднократзации управления, мнения и голоно давал адекватные ответы на
са народа. И когда у нас в автоновопросы развития автономии и в
мии встал вопрос о проведении 2
целом политического развития
февраля 2014 года всего лишь конМолдовы.
сультации с населением, это вве— В чем смысл проведения фоло их в ступор. Как это так, без их
рума, если Центр в очередной раз
высочайшего позволения, там, на
послушает и ничего не предприюге, консультируются, куда им двимет? — задал риторический вопгаться, с кем дружить и сотруднирос профессор. — Децентрализачать, — заявил в эфире радиостанции, мысль о которой лелеет не
ции GRT известный общественный
только гагаузский народ, но и вся
деятель Леонид Добров.
страна, до сих пор нет и скоро, по
Он отметил также, что чем больвсей видимости, не будет. Не хотят
ше в Кишиневе говорят о необхоцентральные власти упускать из
димости децентрализации власти,
рук рычаги воздействия на общетем больше ее централизуют, о чем
ство, и всё!
свидетельствуют последние собы— Может, все это происходит изтия с экстренным формированием
за того, что в РМ не прижилась парпарламентского большинства и
ламентская форма правления
правительства.
страной?
— Властям Молдовы нужна лишь
— О каком парламентском госудиктатура под лозунгами демокрадарстве можно говорить, если по
тии, гласности и децентрализации,
истечении почти 30 лет независиа не реальное их претворение в
мости в Молдове до сих пор нет пожизнь, — заключил Леонид Добров.
настоящему устоявшейся полити— Главное, что нам удалось сдеческой партии. Со своей четкой
лать, – это сплотить вокруг идеи
доктриной, позицией, имеющей
консультативного референдума
твердую поддержку граждан на
весь народ Гагаузии и заставить
местах.
центральные власти обратить на
Вся послевоенная история поканас внимание. Мы доказали нарозывает, что в переходный период ду РМ и миру, что не являемся сечто особенно важно для нас - непаратистами, а выступаем за цеобходима сильная вертикальная
лостность Молдовы. Спасибо друпрезидентская власть, где глава
зьям из Тараклийского и Бессарабгосударства является не формальского районов, которые поддержаностью, атрибутикой, а уверенно
ли нас в его проведении, — сказал
уравновешивает аппетиты всех
один из общественных организатотрех ветвей власти. И только путем
ров плебисцита, директор конепрямых выборов главы государства
фермы «Ат-Пролин» в Чадыр-Луннарод наделяет его всеми полноге Константин Келеш.
мочиями руководить страной.
Молодежная поддержка А у нас он до сих пор не хочет по— Мы сделаем традицией про- просту терять очень удобный вид
ведение политических форумов, политического бизнеса – дорватьпосвященных годовщинам рефе- ся до власти, воспользоваться всерендума в Гагаузии. Нынче глав- ми ее благами и ни за что не отвеные его темы: политическая и эко- чать. В Молдове мы все это ощущаномическая состоятельность авто- ем по сей день, — с горечью поденомии, ее успехи и проблемы. лился своими мыслями профессор
Ведь не секрет, что только после Осмокеску.
Действительно: в перманентном
проведения плебисцита было приполитическом
неустройстве страны
нято решение создать совместную
комиссию из депутатов молдавско- кроются многие наши проблемы, а
го и гагаузского парламентов. Мо- не в том, что гагаузы — «сепаратислодежь автономии волнуют многие ты», русские — «оккупанты», и пропроблемы, и она хочет принимать чая заезженная дребедень.
И звучащие ежедневно, как манв их решении непосредственное
тра,
призывы к вхождению в ЕС или
участие, — сказал «Панораме»
объединению
с Румынией – это
председатель предстоящего форума, руководитель интеграционно- просто отвлекающие потуги несосго центра «Про- Евразия» Анато- тоятельной власти, таким образом
пытающейся хоть как-то продлить
лий Талмач.
Экс-башкан Гагаузии Михаил свое существование. Мнение нароФормузал считает, что руководство да ей попросту не интересны.
Дмитрий Димчогло,
автономии правильно поступило,
Pan.md
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ПОЛНОМОЧИЯ ГАГАУЗИИ

в контексте мирового опыта функционирования автономий
Конференция по проблемам
функционирования Гагаузии, которая прошла 16 февраля в Авдарме, ещё долго будет обсуждаться в
Гагаузии и Молдове. Это мероприятие стало уникальным по целому
ряду причин.
Во-первых, конференция запомнилась высочайшим уровнем организации, продуманной повесткой
и представительным кругом участников. Но ещё важнее то, что в этот
день в Авдарме удалось закрепить
диалог между Кишинёвом и Комратом в принципиально новом
формате.
Прежде выяснение отношений
происходило в основном в медийном пространстве. А те редкие
встречи уполномоченных представителей обеих сторон всё равно
происходили в условиях чрезмерной политизированности, что сдерживало их продуктивный потенциал. Но с недавних пор наметились
обратные тенденции и на первый
план в качестве основного средства
коммуникации стали выходить
юридические аргументы и прагматичный подход.
Сперва появилась идея создания совместной комиссии депутатов Парламента и Народного Собрания, которая в итоге стала площадкой для выработки законодательных решений по улучшению
функционирования гагаузской автономии. Затем к этой теме проявили большой интерес многочисленные представители международного сообщества, в частности,
европейские структуры, которые
выразили готовность поддерживать работу созданной комиссии,
в том числе, оказывая экспертную
помощь.
Прошедшая конференция показала, что у правового подхода к
урегулированию противоречий
между Комратом и Кишинёвом
есть большой потенциал. И если в
ближайшем будущем и будут происходить какие-то подвижки в этой
сфере, то в основном, в рамках та-

ких площадок, как упомянутая совместная комиссия.
При этом, аргументация и обоснование своей позиции у гагаузской стороны должны происходить не только в рамках положений Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии», но и в более
широком контексте – на мировых
примерах функционирования автономных территорий.
Ниже приведён список компетенций, которыми пользуется
большинство автономных образований в Европе и остальном Мире.
Данный обзор подготовлен на основе «Краткого справочника по
автономиям в Южной Азии и Европе», подготовленного признанным
экспертом по международной политике Томасом Бенедиктором.

Право на политическое
представительство в
автономном образовании

В Республике Молдова представительство Гагаузии в парламенте
является условным, поскольку не
имеет законодательного закрепления и зависит от политической
конъюнктуры. Более того, вследствие такого фактора, как партийная дисциплина, депутаты-гагаузы
в настоящее время в парламенте
являются представителями только
лишь своих партий, но никак не своего региона.

Полномочия
законодательной и
исполнительной власти
Автономии
Во многих странах между Центром и автономией существует разделение полномочий, ряд которых
передаётся в ведении автономных
властей (медицина, образование,
налоги); другие являются исключительным правом центральных властей (монетарная политика, оборона, таможня и т. д.), а некоторые
остаются в совместном ведении.
В Гагаузии всё разделение весьма условно, поскольку большинство вопросов, даже такие мелочи, как кадровые решения в местных учреждениях, принимаются с
ведома национальных профильных структур.

Возможность демократического
формирования органов власти Автономии без влияния со стороны
центрального правительства.
В контексте Гагаузии это означает, что все этапы избрания депутатов НСГ и Башкана - от их выдвижения, заканчивая ходом голосования и признания результатов должны находиться в компетенции
Закрепление статуса
Автономии.
автономии
в Конституции
Последний этап, следует приЭто означает, что все полномознать, в нашей стране пока зависит от национальной судебной си- чия Автономии автоматически получают конституционную гарантию
стемы РМ.
их исполнения.
Политическое
Для Гагаузии это является оспредставительство на
новной задачей в диалоге с Кишинациональном уровне
нёвом, поскольку нынешний вариАвтономия - вне зависимости от ант упоминания АТО Гагауз Ери в
своей площади и численности на- Конституции таких гарантий не
селения - имеет право на предста- даёт.

него решения об отмене автономного статуса.
Данное положение актуально
для Гагаузии, поскольку в Конституции РМ допускается возможность
пересмотра Закона «Об особом
правовом статусе Гагауз Ери» тремя пятыми депутатов Парламента,
а согласие на это со стороны НСГ
в качестве обязательного условия,
никак не оговаривается.

Контроль над
региональными
экономическими
ресурсами
Региональная экономическая
политика; вопросы, затрагивающие рынок труда; законодательные решения в налоговой сфере всё это должно находиться в полномочиях автономного региона.
Формы регионального гражданства
Автономия может отказаться от
принадлежности к наднациональным организациям, членом которых является родное государство.
Для Гагаузии это особенно актуально в контексте её расхождения
с официальным Кишинёвом по
вопросы внешнеполитических приоритетов.

Полномочия в
международных
отношениях
Это довольно большой список
законодательно гарантированных
возможностей, начиная от влияния
на деятельность МИД, заканчивая
представительством автономии в

других странах и международных
организациях.

Языковые права
Языки групп меньшинств, наряду с государственным языком, должны быть признаны как «официальные». Все жители автономного региона должны иметь право
общаться и взаимодействовать со
всеми государственными органами на их родном языке, свободно
выбирая между признанными в
автономном регионе официальными языками.

Автономная судебная
система
Должен быть обеспечен судебный нейтралитет по всем вопросам, входящим в компетенцию Автономии.
Надеюсь, данные критерии окажутся востребованными в работе
совместной комиссии депутатов
Парламента и НСГ.
Интерес к более детальному изучению мировой практики функционирования автономных территорий позволит расширить возможности позитивного решения противоречий между Комратом и Кишинёвом, в том числе, за счёт применения наиболее успешного зарубежного опыта в этой сфере.
Фёдор Гагауз,
депутат Парламента РМ,
председатель ОД
«Единая Гагаузия»

вительство в центральных органах
Процедура пересмотра
власти. В большинстве зарубежных
статуса автономии только
стран даже маленькие автономии
с согласия парламента
с крошечным населением имеют в
автономии
национальных парламентах закВажный критерий, который исрепленные места для своих предключает возможность односторонставителей.

Гагаузская автономия - единственный
положительный пример на территории СНГ

Придание Гагаузии особого статуса в составе Республики Молдова может послужить примером
для решения конфликта на востоке Украины. Об этом РИА Новости Украина сообщил эксперт по
международным отношениям Андрей Бузаров.
Он отметил, что ситуация на Донбассе «всё больше и больше вынуждает обращаться к изучению
похожих конфликтов, особенно на
территории бывшего СССР».
Эксперт проанализировал как
развивались и шел поиск решения
нескольких конфликтов - карабахской войны, Абхазии, Южной Осетии и молдавско-гагаузского конфликта. Говоря о Гагаузии, Бузаров
подчеркнул, что «мало кто сейчас
вспоминает про этот конфликт, так
как он не относится к числу клас-

сических замороженных на территории бывшего СССР».
«В начале девяностых годов лишь
чудом удалось избежать кровопролития в этом регионе Молдавии,
хотя непризнанная и самопровозглашённая Республика Гагаузия
просуществовала целых четыре
года, пока не была в 1994 году по
сути реинтегрирована обратно в
состав молдавского государства.
Некоторые моменты из молдавскогагаузского конфликта очень показательны и поучительны для современности», - отметил Бузаров.
По его словам, «несмотря на
принципиальные позиции сторон
этого конфликта в начальной его
стадии, а также разницу во мнениях тогдашнего президента Республики Молдова Мирчи Снегура и лидера гагаузов Степана Топала, в
1993 году они всё-таки решились
на прямой политический диалог и
переговорный процесс между собой».
Потому придание особого правового статуса Гагаузии в составе
Молдовы вполне может стать примером для решения конфликта на
востоке Украины, считает эксперт.
«Несмотря на то, что практичес-

ки все конфликты бывшего СССР
закончились по сути тупиком в их
урегулировании, молдавско-гагаузское мирное решение вопроса остаётся примером приемлемого
диалога между субъектами конфликта, даже когда позиции сторон
диаметрально противоположены.
Главное в подобных ситуациях,
проявить терпение, переступить
через собственные амбиции ради
достижения мира, найти в себе
политическую волю и желание, чтобы прийти к согласию. Взаимные
уступки нужно делать даже и особенно тогда, когда кровь уже пролилась и нельзя вернуть погибших
людей, а не призывать к ещё большему кровопролитию для завоевания пирровой победы», - заключил
Бузаров.
Такое мнение об итогах гагаузско-молдавского урегулирования
неоднократно высказывали и другие международные эксперты.
Именно поэтому Молдова должна
беречь этот опыт, развивать свою
автономию, а не давить при каждом удобном случае. Чтобы в мире
оставалась надежда: справедливость и мирное урегулирование
возможны!

К вопросу о "средних"
пенсиях
В настоящее время размер средней пенсии в Молдове составляет 1184 лея 40 банов.
При этом, около 90% пенсионеров получают пенсию меньшую...
чем тысяча лей! Какая же она
"средняя", и не пора ли перестать
дурить народ средне-арифметическими цифрами. Не пора ли указывать хотя бы средне-взвешенные?
Проект бюджета социального
страхования на 2016 год обсудят на
ближайших заседаниях правительства, после чего его предстоит рассмотреть депутатам. Согласно
пректу, начиная с 1 апреля пенсии
в Молдове могут вырасти на 10%.
Сегодня молдавская пенсия самая маленькая в Европе, и покрывает лишь 58-60% прожиточного минимума.
По проекту, повысятся пенсии и
судей, и бывших членов правительства, правда, куда более существенно, чем обычных пенсионеров. Так,

271 бывших судей получат пенсию
на 440 леев больше, чем в 2015
году. Она составит 6618 леев 88
банов. Пенсия 73 бывших членов
правительства и вовсе увеличится
на 502 лея, составив 5868 леев.
Средняя пенсия прокуроров вырастет на 270 леев и составит 3040
леев 40 банов, а депутатов - на 255
леев и составит 4352 лея.
Народу же так много не надо.
Средняя пенсия по возрасту достигнет 1284 леев 50 банов, что на
103 лея больше чем сейчас. Пенсия будет повышена для 524567
получателей.
В то же время, согласно законопроекту, единовременное пособие
по рождению ребенка останется в
2016 году на уровне 2015-го и составит 3100 леев за первого ребенка и по 3400 леев за каждого последующего. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех
лет вырастет... примерно на 84 лея.
И смех, и грех.
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25-летие Комратского университета

В комратском государственном
университете в четверг, 4 февраля,
прошла международная научная
конференция, приуроченная к 25летию высшего учебного заведения.
КГУ был образован в 1991 году.
Многие его студенты стали первыми лицами автономии и работают
во всех сферах деятельности, как в
Гагаузии, так и за рубежом.
С 25-летием КГУ студентов и преподавателей поздравил Петр Пашалы - директор Научно-исследо-

вательского центра имени Марии
Маруневич.
Ректор университета Зинаида Арикова заявила, что ВУЗ еще очень молод, но «усилиями наших студентов
и преподавателей будем расти, процветать и достигать успехов».
Председатель национального
совета по аккредитации и аттестации, академик Валерий Канцер отметил, что создание КГУ 25 лет назад стало важным событием в социально-культурной жизни страны.

Один из инициаторов создания
комратского университета, общественный деятель Леонид Добров
также «очень доволен своим детищем».
Студенты Комратского государственного университета имеют возможность не только получить качественное образование, но и
«обучаться за рубежом, путешествовать по миру».
«Это помогло мне нарастить связи, которые в дальнейшем помогут в построении карьеры. Наш
университет - один из лучших в стране», - говорит сказала студентка
Анна Челак.
«Обучаться нужно в своей стране. Это выгодно и с экономической
точки зрения - мы поддерживаем
свою родину», - напомнил Андрей
Лещинский.
За 25 лет своего существования
комратский государственный университет выпустил более девяти
тысяч студентов.
Омрачило юбилей только лишь
известие, что за последние 3 года
в стены университета не принято
ни одного студента на специальность «гагаузский язык и литература». А ведь это было главной
целью создания университета.

Федор Гагауз поздравил "Дюз-Аву"
с 45-летием деятельности
Сердечно поздравляю гагаузский народный ансамбль песни и
танца «Дюз Ава» со знаменательным событием - 45-летием творческой деятельности.
Прославленный ансамбль "Дюз
Ава" - без преувеличения - является подлинным достоянием национальной культуры гагаузского народа и по праву занимает почетное
место в ряду знаменитых творческих коллективов в Республике Молдова.
Родившись в далеком 1971 году,
ансамбль заложил добротную основу для сохранения, пропаганды
и развития традиций и культуры,
хранящиеся в песнях и танцах гагаузского народа.
Все эти годы коллектив ансамбля бережно сохранял уникальные
традиции нашего народа, обогащая свою творческую палитру новым содержанием, живыми чувствами, неиссякаемой энергией
мастерства.
Искрометные гагаузские, болгарские, молдавские мелодии и
танцы всех народов всегда были в
репертуаре ансамбля, подчерки-

вая культурное единение и многообразие нашего края.
Многие годы свое отточенное
мастерство Дюз-Ава показывали
на различных республиканских и
международных фестивалях.
Сегодня творческий почерк ансамбля отличают филигранное
танцевальное мастерство и яростный темперамент, дополненные
великолепными костюмами, виртуозным оркестровым и песенным
сопровождением, неизменно вы-

зывающими восторг у ценителей
искусства во многих уголках земного шара, прославляя родную Гагаузию и Республику Молдова.
В этот знаменательный день от
всей души желаю успешно продолжить славные традиции, каждому
из вас – здоровья, счастья, материального благополучия и дальнейших творческих успехов!
Ф. Гагауз,
депутат парламента РМ, председатель ОД "Единая Гагаузия"

25 февраля 2016 г.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку 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 законодательством 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

«Хедерлез» готовится войти
в список ЮНЕСКО

Национальный гагаузский праздник «Хедерлез» может попасть
в список праздников, которые находятся под охраной международной организации ЮНЕСКО. Об
этом ходатайствуют управление
культуры и туризма, а также Научно-исследовательский центр Гагаузии.
В Стамбуле в пятницу, 5 февраля, состоялось межгосударственное заседание национального комитета Турции в ЮНЕСКО. Темой
для обсуждения стал вопрос, что
следует праздновать 6 мая - «Хедерлез» или Георгиев день?
Задача экспертов была нелегкой
- убедить страны участницы как лучше поступить и какое именно подготовить досье для включения праздника в список охраняемых ЮНЕСКО, сообщает сайт Научно-исследовательского центра автономии.
Начальник управления культуры
и туризма Гагаузии Василиса Петрович и глава НИЦ имени Маруневич Петр Пашалы рассказали, что
в автономии 6 мая празднуется и
«Хедерлез» и Георгиев день одновременно.
Таким образом, «объединяются
усилия церкви, гражданского общества и власти». Такую линию под-

держала Турция, Македония и Молдова.
Другую точку зрения
выдвинули Румыния и
Хорватия. В этих странах по-разному именуют и празднуют Юрьев день или
Джоржиев день - 23
апреля.
По завершению дебатов было принято
решение подготовить
два досье и передать
их до конца марта 2016 года в Париж для принятия окончательного
решения.
Включение праздника «Хедерлез» в перечень всемирно известных праздников, по словам Пашалы, позволит «продвигать особенности этого праздника во всем мире».
Национальный гагаузский праздник «Хедерлез» ежегодно отмечается 6 мая. У гагаузов праздник
связан с представлениями о цикличном делении года на два сезона (от праздника «Хедерлез» до
«Касым» (день Св. Димитрия) —
лето, от праздника «Касым» до
праздника «Хедерлез» — зима).
Этот праздник играл важную
роль в экономической жизни народа, так как считался началом
нового скотоводческого года.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Biz gagauzus - GAGAUZ.US

Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ
населенных
пунктов МОЛДОВЫ
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