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Уложение Гагаузии: назревшая реформа

В субботу, 14 мая, в Комрате прошёл круглый стол "Уложение
Гагаузии и механизмы реализации прав и полномочий гагаузского
народа", посвящённый 18-й годовщине со дня принятия Основного
закона гагаузской автономии. Публикуем текст выступления
депутата Парламента РМ Фёдора ГАГАУЗ.
Объективно оценивая роль и
Как конституция для любой страны, Уложение является фундамен- место Уложения в иерархии закотом государственности Гагаузии. 18 нодательства, мы должны ясно
лет назад в этом ключевом доку- понимать, что без достаточного
менте были заложены главные закрепления полномочий автонопринципы функционирования вла- мии в Конституции Республики Молстных институтов, определены по- дова, всегда будет сохраняться
литические вес и место автономии риск урезания статуса Гагаузии.
Во-первых, полномочия могут отв рамках государственной системы
меняться по отдельности в соотМолдовы.

ветствии с решениями Конституционного суда.
А во-вторых, текст действующей
Конституции допускает, что сам Закон об особом правовом статусе
может быть изменён или отменён
тремя пятыми избранных депутатов Парламента. Особенно важно,
что данная норма даже не предполагает согласия гагаузской стороны.
В этой связи вопрос конституционного закрепления статуса Гагаузии представляет собой крайне
важное, по сути, ключевое значение в контексте диалога между
Комратом и Кишинёвом. Считаю,
что мы должны в ближайшее время представить молдавской стороне проект соответствующего закрепления в Конституции Республики Молдова основных полномочий
Гагаузии и максимально использовать появившуюся возможность
продвижения этого вопроса в рамках деятельности совместной парламентской комиссии.
Также необходимо отметить, что
Уложение - наряду со своей юридической сущностью как основно-

Пиркка Тапиола:
Проекты Гагаузии и Тараклии
могут быть и общими
Пиркка Тапиола рассказал о критериях выбора проектов SARD в
Гагаузии и Тараклии.
Официальное открытие данного
проекта по поддержке сельского
хозяйства и сельской местности в
Гагаузии и Тараклийском районе
прошло на днях в Комрате. Бюджет
проекта, финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, составляет 6,5 миллионов евро.
Глава Делегации ЕС в Молдове
Тапиола рассказал, как будут выбиГлава Делегации ЕС в Молдове раться проекты для участия в SARD,

17 мая на Рышкановке в Кишиневе было неспокойно - несколько десятков представителей
секс-меньшинств прошлись по
улице Григория Виеру до памятника героям-комсомольцам.

Протест против
незаконных арестов
буем справедливой юстиции!", "Долой НКВД!".
У всех в голове вопрос:
почему не было арестованных по факту сожжения президентуры и
парламента, по факту
мародерства в них и
уничтожению ценных
архивов, включая и самого оригинала Декларации о суверенитете
Молдовы? А сейчас "европейская"
демократия в стране расцвела не
на шутку!
Власти стянули сотни сотрудников спецподразделений полиции.
Кстати, американская крыша
видно так сильно затмила голову у
властей Молдовы, что полиция осмелилась изгнать Советника по
политическим вопросам Миссии
ЕС Миндаугаса Качераускас из коридоров Апелляционной палаты
Кишинева.
Инцидент имел место как раз во
время процесса над четырьмя
протестовавшими, которые были
арестованы 6 мая.
Полицейские никак не мотивировали запрет дипломату находиться
в коридоре Апелляционной палаты.

и отметил, что реализуемая идея
призвана способствовать гармоничному развитию двух регионов.
«Здесь будут задействованы различные критерии качества проекта, их жизнеспособности, и все это
- прозрачным путем. Я очень доверяю сотрудничеству Гагаузии и
Тараклийского района. При этом,
проекты необязательно должны
В Молдове такой расцвет дебыть разными – они могут быть и
мократии,
с началом «европеиобщими, ведь два ваших региона
зации»
мы
так хорошо зажили,
находятся совсем рядом», - сказал
что
без
протестов
не обходитПиркка Тапиола.
ся и недели!
16 мая сотни людей снова протестовали перед зданием Кишиневской апелляционной палаты в этот раз в связи с незаконным
арестом протестовавших 24 апреля перед домом олигарха Владиделись на полицейских за то, что те мира Плахотнюка.
охраняли геев и лесбиянок.
Протестующие собрались перед
Но на этом недовольство не пре- началом судебного заседания, на
кратилось, верующие решили за- котором рассматривалась законкидать яйцами всех, кто пришел на ность вынесенного неделю назад
марш, сообщает protv.md. Одно решения об аресте четверых прояйцо упало прямо у ног посла США. тестовавших.
- Не просто быть геем или лесПрисутствующие скандировали
биянкой в Молдове, - заявил на это "Долой диктатуру!", "Свободу!", "ТреДжеймс Петтит.
В этом он не прав. Стать ими
легко. Не легко этим хвастаться на
публичных маршах по городу. Потому что хвастаться особо нечем –
народ это не приемлет.
Вот такая у нас пошла жизнь в
Молдове: демократическую оппоВсегда в интернете
зицию ни за что арестовывавают,
зато сексменьшинства маршируют.

В Кишиневе марш сексуальных
меньшинств закидали яйцами
Однако на марш
вышли не только
его сторонники, но
и противники.
Пришлось шествие охранять силами нескольких
сотен (!) полицейских. Стражи правопорядка создали
настоящий живой
щит вокруг манифестантов, и это оказалось оправданным. Несколько священников и группа верующих попытались прорваться через полицейский кордон. Стражи правопорядка
не сдались, и между двумя лагерями началась драка. Верующие оби-

го закона Гагаузии,
14 мая - День Конституции Гагаузии!
обладающего высшей юридической
силой - имеет также сущность со- ние более взвешенной системы
циально-политическую, опреде- сдержек и противовесов во взаиляя политическую стабильность в моотношениях между законодаавтономии.
тельной и исполнительной ветвяОпыт существования Гагаузии ми власти.
показывает, что Уложение не всеТакже требуют уточнения полногда служило чётким ориентиром мочия Башкана в вопросе формипри решении сложных политичес- рования состава Исполнительноких ситуаций. Правовые пробелы, го комитета и другие вопросы.
нечёткие формулировки и другие
Восполнение имеющихся пробенедоработки нередко становились лов должно способствовать форпричиной серьёзных политических мированию такой системы взаиспоров, бросавших вызов государ- модействия государственных оргаственной стабильности Гагаузии.
нов власти автономии, которая бы
В этой связи следует признать, сделала Гагаузию более устойчичто на сегодняшний день назрела вой к политическим кризисам и
необходимость развития и усовер- иным испытаниям.
шенствования текста нашего УлоПризываю научное сообщество,
жения. Среди депутатского корпу- депутатский корпус Народного Соса и экспертного сообщества дав- брания и всех заинтересованных
но ведутся дискуссии о целесооб- лиц объединить усилия для подгоразности внесения дополнений и товки и принятия соответствующих
изменений в этот основополагаю- документов, а также для практищий документ.
ческой реализации вышеназванПредлагаемые поправки долж- ных целей.
Фёдор Гагауз
ны быть нацелены на формирова-

edingagauz.md
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«Гагаузские диверсанты» вышли под приговор
Двое фигурантов скандального
дела о подрывной деятельности в
Гагаузии Вячеслав Бойков и Дмитрий Кузнецов, проведшие под арестом почти два года, будут дожидаться завершения судебного процесса на свободе. Суд освободил
их из-под стражи, переведя под судебный контроль.
По информации защиты, приговор может быть вынесен уже в
июне. Молодым людям грозят длительные сроки заключения.
На этом фоне смена меры пресечения за месяц до приговора
выглядит странно и порождает
различные версии относительно
целей такого шага.
Освобождение из-под стражи
Вячеслава Бойкова и Дмитрия Кузнецова, обвиняемых в «измене
родине», «шпионаже», «антиконституционной деятельности», и
других тяжких преступлениях, стало возможным ввиду истечения
срока предварительного ареста.
Срок содержания обвиняемых под
стражей, ранее неоднократно
продлевавшийся, на этот раз продлен не был.
Источник NM в Комрате, информированный о ходе процесса над
«гагаузскими диверсантами», сообщил, что у здания суда «дежурил
автомобиль Службы информации
и безопасности», и не исключалось повторное задержание Бойкова и Кузнецова.
Такое уже случалось в марте. Тогда суд также принял решение сменить обвиняемым меру пресечения, однако на выходе из здания
суда они были тут же задержаны
по новому обвинению — в оказании давления на свидетелей.
На этот раз Бойкова и Кузнецова
арестовывать на стали. По словам
их адвоката Владимира Чимпоеша, очередное заседание суда по
делу назначено на 20 мая, и оно
станет одним из последних. Уже к
концу июня, говорит Чимпоеш,
ожидается вынесение приговора.
Процесс проходит в закрытом
режиме. По информации защиты,
прокуроры намерены требовать
для обвиняемых очень длитель-

ных сроков заключенеобходимо как-то выкруния. Глава юридичесчиваться из ситуации. Тем
кой комиссии Народболее, что в деле присутного собрания Гагаузии
ствует и внешнеполитичесИван Бургуджи сообкий фактор: следствие, по
щил NM, что, по его дансути, прямо обвиняет росным, в требованиях
сийские спецслужбы во
прокуроров речь идет о
враждебной и подрывной
23 годах тюрьмы для
деятельности в отношекаждого из «гагаузских
нии Молдовы.
диверсантов».
«Может в Кишиневе расПо версии следсчитывают, что оказавшись
ствия, напомним, окона свободе, обвиняемые
ло двух десятков молокуда-нибудь исчезнут, и тем
дых людей из Комрата
самым позволят молдавси Чадыр-Лунги под куким властям сохранить
раторством российских
лицо. Но не думаю, что это
спецслужб и гагаузских
произойдет. Ребята начиновников проходили военно-ди- по данному поводу также были на- строены пойти до конца и докаверсионную подготовку на террито- правлены в аккредитованные в зать свою невиновность», — уверии России с целью последующей Кишиневе дипмиссии.
рен Бургуджи.
дестабилизации ситуации в ГагауПозже глава автономии Ирина
Бывший башкан Гагаузии Михаил
зии.
Влах предложила обсудить данный Формузал считает, что выдвинув
В конце июня 2014 года в Комра- вопрос в рамках закрытого заседа- столь громкие обвинения власти
те были арестованы четверо моло- ния парламента Молдовы. А гага- оказались в непростой ситуации.
дых людей в возрасте до 30 лет — узские депутаты - во главе со спи- «[Когда арестовывали молодых люДмитрий Кузнецов, Вячеслав Бой- кером Дмитрием Константиновым дей], нужен был враг, кого не жалко
ко, Василий Мавроди и Виктор встречались - с молдавским спи- и против кого удобно направить обУрум. Двое последних дали пока- кером Андрианом Канду, попросив щественное мнение. Сейчас в мире
зания на Кузнецова и Бойко - в об- его разобраться в ситуации с Куз- много лагерей, где готовят предстамен на гарантии освобождения от нецовым и Бойковым, которая ом- вителей НПО, молодых лидеров,
ответственности. Позже условные рачает отношения Кишинева с учат, как проводить митинги и т.д.
сроки получили еще ряд фигуран- Комратом.
Проводятся такие лагеря и в Молтов дела, давших признательдове. Никого за это не привле«Как только автономия добивается
ные показания. Кузнецов и
кают к ответственности. А здесь
международного внимания к проблеБойко свою вину не признали.
целью было вселить страх в гаме нарушения своих полномочий, как
В материалах дела также фигаузов — так будет с каждым,
только появляется перспектива подгурирует бывший глава управкто не угоден», — сказал NM
вижек в урегулировании юридичесления молодежи и спорта ГаФормузал.
ких противоречий с центральной влагаузии Анатолий Кара, который,
После того как к делу удастью, то сразу же возникают истории
по версии следствия, причаслось привлечь внимание, в
про „гагаузских сепаратистов", „будтен к организации антиконститом числе дипломатов, говожакские республики" и прочие театтуционных действий. С лета
рит экс-башкан, Кишиневу приральные постановки»
2014 года он находится на терходится искать решения:
ритории России, а молдавски«Если их оправдают, кто-то
ми властями объявлен в междунаПо мнению Ивана Бургуджи, ос- должен нести ответственность за
родный розыск.
вобождение обвиняемых из-под беззакония. А отвечать никто не
Дело «гагаузских диверсантов» стражи стало, в том числе, резуль- захочет. Думаю, на суд надавят, чтовызвало большой резонанс в Гага- татом солидарных действий гагауз- бы вынесли такой же приговор, как
узии. В автономии прошло несколь- ских властей и жителей автономии. и предыдущим».
ко митингов в поддержку обвиняе«С одной стороны в Кишиневе
Завершающую же точку в этом
мых. Вступилось за них и руковод- боятся шума, с другой — понима- деле, уверен Формузал, поставит
ство автономии. В апреле Испол- ют, что ребята ничего не совер- Европейский суд по правам челоком и Народное Собрание Гагау- шали, никаких доказательств в века: «Это затянется на годы, но
зии потребовали от центральных деле нет, все высосано из паль- ребята в итоге дойдут до Европы,
властей освободить из-под стражи ца», — уверяет Бургуджи.
это точно. Они не сдались под
Бойкова и Кузнецова. Обращения
Теперь, по его словам, Кишиневу прессингом, не оклеветали себя

и автономию и достойны солидарности и поддержки гагаузского общества».
Депутат парламента Молдовы из
Гагаузии Федор Гагауз (фракция
социалистов) считает, что в деле
«гагаузских диверсантов» больше
политических, нежели уголовных
аспектов.
«Как только автономия добивается международного внимания к
проблеме нарушения своих полномочий, как только появляется
перспектива подвижек в урегулировании юридических противоречий с центральной властью, то сразу же возникают истории про „гагаузских сепаратистов", „буджакские
республики" и прочие театральные
постановки», — говорит парламентарий.
В этой ситуации, по словам Гагауза, важно добиваться открытого
судебного процесса над «гагаузскими диверсантами», в частности,
и максимальной открытости отношений и диалога Кишинева и Комрата в целом.
Руководитель организации «Пилигрим-Демо» Михаил Сиркели
полагает, что на решение об освобождении Кузнецова и Бойкова
оказали влияние как «шумные
пиар-акции» гагаузских властей,
так и нежелание Кишинева идти на
обострение.
Версию о том, что обвиняемых
освободили, чтобы до вынесения
приговора они могли скрыться, эксперт назвал имеющей право на
существование:
«Это позволило бы и соблюсти
интересы гагаузских политиков, готовящихся к выборам в Народное
Собрание, и Москву не обидеть, и
не дать повода для критики правым политикам в Кишиневе. В таком случае, все будет сделано тихо,
без лишней информационной шумихи - по крайней мере со стороны близких к властям СМИ. Все
прояснится уже в ближайшие недели».
Ирина Ивашкина
Newsmaker.md

Не надо бессмысленных широких жестов
К вопросу о дополнительных стипендиях в КГУ

Исполнительный Комитет Гагаузии на последнем заседании утвердил в законопроекте о бюджете Гагаузии на 2016 год отдельную
статью для выделения 100 стипендий студентам Комратского государственного университета (КГУ).
«Стипендии будут выплачиваться с начала учебного года, то есть с
1 сентября. Для уплаты стипендий
с сентября по декабрь необходимо 160 тысяч лей. Стипендию будут получать 75 студентов, еще 25
студентов будут получать социальные стипендии», - сказала Ирина Влах.
Она пояснила, что это предложение поступило в рамках исполнения предвыборной программы
башкана Гагаузии о выделении 100

Кто-то об этом в Гагаузии начнет
стипендий студентам КГУ.
сообщения gagauzmedia, перечисдумать по-настоящему? Кто-то в ГаНа пресс-конференции 16 мая лила глава автономии.
Ирина Влах отметила, что абитуриС виду – все отлично, интересная гаузии хоть когда-нибудь начнет фиенты со всей Молдовы смогут идея, направленная на повыше- нансово стимулировать не абы что,
пользоваться дополнительными ние конкурентоспособности Ком- а «гагаузскость» собственной автономии? Почему налогопластипендиями в Комратском государственном университете.
Кто-то в Гагаузии хоть когда-ни- тельщики автономии должны
«Нам приходится конкуриробудь начнет финансово стимули- отдавать свои средства на совать с кишиневскими и заруровать не абы что, а «гагаузс- держание студентов со всей
Молдовы? И это при том, что
бежными вузами. Проблему
кость» собственной автономии?
Молдова и без того зажимает у
утечки мозгов из Гагаузии надо
решать не только патриотически- ратского университета. Можно себя львиную часть средств, законбыло бы даже поддержать без вся- но принадлежащих автономии.
ми лозунгами.
Разве Молдова перечисляет ГаЭти стипендии будут выдаваться ких оговорок, если бы предваринезависимо от основных. Таким тельно были решены более насущ- гаузии 4 процента от всех налогов
образом, стипендии будут дости- ные проблемы образования в Га- и сборов по стране? А должна! Погать от 900 до 1 120 лей в месяц в гаузии. Но поскольку это не так, ого- тому что гагаузов – 4 процента, и
ворки есть.
это наша законная «пайка» в обзависимости от успеваемости.
Ранее уже сообщалось о траги- щем пироге. Мы бьемся за это коОбладатели социальных стипендий будут получать 710 леев. Сегод- ческой ситуации в Комратском уни- торый год, но вместо получения
верситете с изучением специаль- дополнительных средств, сами гоня эта сумма составляет 400 лей.
Нововведения вступят в силу с 1 ности «Гагаузский язык и литера- товы отдавать наши деньги на подсентября. За бюджетные места на тура» - за три последних года ни готовку специалистов из-за предеравных условиях могут бороться все разу не удалось набрать ни одной лов территории.
Другой момент. Уверена ли
абитуриенты из Молдовы. Имеет группы по данной специальности.
значение успеваемость. Иногород- После того, как учебу закончит пос- власть, что увеличение числа стуним студентам предоставляется ледняя имеющаяся группа, специ- дентов в стенах Комратского университета должно проводиться
место в общежитии», - согласно альность придется закрывать?

именно таким способом? Разве от
того, что мы опустошим наш местный бюджет, количество бюджетных мест в университете станет
большм? НЕТ. Для увеличения числа студентов в КГУ, надо просто
биться в стенах Министерства образования за увеличение у нас
числа специальностей и групп на
бюджете. Вот и всё! Остальное –
просто бессмысленная растрата
наших скудных средств.
Считал бы необходимым эти 160
тысяч лей направить на укрепление гагаузского языка, выделить их
исключительно студентам, которые
согласятся изучать гагаузский язык
и литературу. Ранее уже писал:
если надо, стоит давать студентам,
которые согласятся поступать на
эту специальность, стипендию до
3000 лей в месяц! Не надо жадничать в вопросах выживания собственного этноса. И не надо бессмысленных широких жестов, НЕ
направленных на решение стратегического интереса автономии.
Д. Попозогло
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВМЕСТО ДИАЛОГА
Об особенностях взаимоотношений Кишинёва и Комрата
на примере одного исследования
5 мая в Кишинёве прошла презентация исследования «Реализация компетенций Гагауз Ери:
вызовы и перспективы», проведённого по заказу неправительственной организации «Пилигрим-Демо». Обозреватель «Единой Гагаузии» Вячеслав КРАЧУН оценил мероприятие с точки
зрения отношений между Комратом и Кишинёвом и пришёл к неожиданным выводам.

Исследование было проведено
по заказу «Пилигрим-Демо» в рамках проекта «Поддержка диалога
между органами власти в контексте автономии Гагаузии» при поддержке Посольства Великобритании в Молдове.
Как отмечается в официальном
пресс-релизе по итогам мероприятия, данная работа представляет
собой анализ реализации компетенций органов власти Гагаузии, зафиксированных в Конституции и
других законодательных актах Республики Молдова.
Целью исследования было определить, в какой степени руководство Гагаузии использует имеющуюся законодательную базу и вытекающие из неё компетенции для
полноценного развития региона.
И, соответственно, какие существуют в этом вопросе препятствия, и
что нужно сделать в правовом и
политическом плане для их преодоления.
Все эти вопросы подробно изложены в нескольких главах и частях,
подготовленных группой экспертов.
В числе последних выступили представители как Гагаузии, так и Молдовы. И в этом смысле было интересно оценивать, насколько поразному тему функционирования
гагаузской автономии понимают и
трактуют представители региона и
Кишинёва.
О том, что взгляды на обсуждаемую тему из Комрата и Кишинёва
не совпадут, с самого начала предупредил сам руководитель «Пилигрим-демо» Михаил Сиркели.
Однако, в ходе презентации, звучали порой не просто разные, но
взаимоисключающие оценки.
Особенно это бросалось в глаза в
выступлениях эксперта «Пилигрим-демо» Елены Куюджуклу и
представителя неправительственной организации IDIS Viitorul Вячеслава Бербека.
В своей части исследования, Куюджуклу попыталась разумно раскрыть тему компетенций, обозначенных в Законе об особом правовом статусе Гагаузии, как раз с точки зрения проблематики их реализации.
Ключевые выводы её выступления: компетенции Гагаузии не имеют чётких границ с компетенциями
центральной власти, а Закон об особом правовом статусе Гагаузии
имеет противоречия с ключевыми
органическими законами Молдовы,

что создаёт препятствия для его
функционирования. Чтобы решить
эти противоречия, необходимо создать конституционные гарантии
исполнения Закона об автономии.
Вячеслав Бербека со своей колокольни представил ситуацию
иначе. Он также признал противоречие между гагаузским и молдавским законодательством, однако,
предложенные рекомендации
оказались не в пользу Гагаузии.
Эксперт IDIS Viitorul стал настаивать на том, что Народное Собрание Гагаузии не может считаться
законодательным органом и, соответственно, все принимаемые им
документы не должны считаться
законами. Суть его предложений
состояла в необходимости привести Закон об особом статусе Гагаузии в соответствие с Конституцией и молдавским законодательством.
Фактически, после выступления
первого докладчика, говорившего
о том, что молдавские законы не
признают полномочий Гагаузии,
идея господина Бербека означала юридическое оформление
Комратом отказа от собственных
полномочий.
Абсолютная несовместимость
двух основных экспертных позиций
вызвала у многих участников мероприятия сомнения относительно практической ценности самого
исследования.
Участвовавший в мероприятии
депутат Парламента РМ Фёдор Гагауз и вовсе высказал недоумение
по поводу того, что в исследование
были включены рекомендации,
на практике означающие ослабление полномочий региона, в то время, как целью исследования должна была стать разработка механизма правового обеспечения конституционных гарантий автономии,
а сама необходимость такого
обеспечения не вызывает сомнений и не нуждается в дискуссиях.
Ведь, по его словам, главной проблемой функционирования Гагаузии как раз и является отсутствие
конституционного закрепления её
полномочий.
Отдельно стоит отметить и выступление комратского экономиста
Аллы Левитской, автора двух глав
исследования – о финансовых и
экономических основах автономии
Гагаузии, а также об институциональном потенциале органов управления АТО Гагаузии с точки зре-

ния экономического аспекта.
Проще говоря, госпожа Левитская рассказала о том, насколько
Гагаузия пользуется определёнными ей по закону финансовыми полномочиями, и в какой степени реализует свой экономический и управленческий потенциал.
Без лишних пояснений понятно,
как на этом фронте все запущено,
и как сильно ущемлена Гагаузия,
которая составляет и по территории, и по населению порядка 4-5%
всей Молдовы, но отнюдь не получает своего 4-х процентного куска
от этого общего пирога.
Самой «живой» частью мероприятия стало обсуждение выступлений
и ответы спикеров на вопросы участников презентации. Здесь также
не обошлось без кардинально противоположных оценок.
Один из первых вопросов прозвучал от завсегдатая мероприятий по
гагаузской тематике, бывшего
«фронтиста» Оазу Нантоя. Политик, известный своим негативом по
поводу существования Гагаузии, не
стал изменять собственному репертуару и спросил представителей региона, с какой целью была
создана их автономия. Политик
также пытался добиться ответа на
вопрос, в чём состоит специфика
Гагаузии, что её нужно отражать в
молдавском законодательстве.
К счастью, собравшиеся проигнорировали реплику Нантоя и предпочли не отвлекаться на провокацию, предчувствуя, по-видимому,
что это может обернуться бесплодными выяснениями до самого конца мероприятия.
Впрочем,один ответ экс-фронтисту всё же прозвучал, хотя и не был
адресован ему напрямую. Депутат
Парламента Кирилл Лучинский с
лёгкостью парировал язвительные
намёки Нантоя о том, что «специфика Гагаузии – это всего лишь русский язык и принадлежность к
«Русскому миру», заявив, что все
претензии по поводу слабой интегрированности гагаузов в молдавское общество следует предъявлять
Кишинёву. Для подтверждения
этой мысли он привёл пример, как
за 25 лет существования Республики Молдова правительство не выделило ни одного лея для изучения государственного языка жителями Гагаузии.
Общие впечатления от исследования и самой презентации, которую провело «Пилигрим-демо»,
оказались противоречивыми. С
одной стороны участники оценили
сам факт исследования и экспертного подхода к анализу тех или
иных сфер взаимоотношений Комрата и Кишинёва. Затронутые вопросы, как правило, поднимаются в
политической публицистике и носят эмоциональный характер. Рациональный же анализ того, какие
права есть у Гагаузии и что мешает
их реализации, встречается довольно редко.
Но с другой стороны, в процессе
презентации всплыли такие моменты, которые ставят под сомнение всю затею.

Речь идёт даже не об уровне проведённого анализа (а многие участники неоднократно высказывали
сомнения по поводу его качества
и достоверности), а о сути содержания. Главной «ложкой дёгтя» в
этом смысле стало выступление
Вячеслава Бербека и его идея подогнать Гагаузию под молдавские
законы, которые эту самую Гагаузию в большинстве своём даже не
упоминают.
Нельзя обойти вниманием и выступление Нантоя. В рамках данной презентации его фигура особого внимания не привлекала бы,
если не знать, что он ровно с этими же провокационными вопросами появляется буквально на каждом событии, где обсуждаются
проблемы функционирования Гагаузии. И практически каждый раз
конструктивное обсуждение и поиск разумных решений после реплики Нантоя перерастает в балаган, ломая весь сценарий и повестку дня мероприятия.
И даже если задаться целью исчерпывающе ответить провокатору, можно быть уверенным, что на
следующем мероприятии он снова попросит слово и начнёт со своего фирменного «а зачем нужна
Гагаузия?». Потому что интересует
его не ответ на вопрос, а срыв процесса продуктивного обсуждения
путей улучшения положения автономии.
Пикантность ситуации придаёт
то, что проект с исследованием,
включившим подобные рекомендации, как и саму организацию
мероприятия провела гагаузская
НПО. То есть, все выводы экспертов - в том числе и глубоко враждебные по отношению к Гагаузии
- в контексте диалога автономии с
Центром могут ошибочно трактоваться, как позиция гагаузской сто-

роны. Можно записать это как упущение «Пилигрим-демо», но это
упущение, что называется, «на грани фола».
Озвученные в ходе презентации
мнения показали, что отношения
меду Комратом и Кишинёвом все
ещё похожи скорее на политическую борьбу и взаимное противодействие, чем на рациональный диалог. А раз так, то гагаузской стороне
крайне важно продумывать каждый
шаг, его правовое обоснование и политические последствия.
Не менее важно понимать, от
кого стоит ждать содействия и кто
чьи интересы продвигает. Зачем
нужно привлекать для решения
проблемы создания механизма гарантий для полномочий Гагаузии
«экспертов», единственной мыслью в голове у которых является
идея о сведении автономии к обыкновенному району с декоративным
флагом?
К примеру, один из участников
презентации высказал мнение, что
не бывает «позиции Комрата» и
«позиции Кишинёва», а есть только позиция закона и Конституции.
Насколько обманчиво красивая,
настолько же и ЛУКАВАЯ идея.
В законах всегда есть противоречия, и Конституция – не священная
корова, чтобы её не трогать в плане улучшения.
Изменение и развитие законодательства – непрерывный процесс. Вопрос только – в чьих интересах меняются законы.
В нашем случае, попытка исходить из «незыблемости» действующей Конституции – это никакая НЕ
нейтральная или «общая» позиция. Это как раз и есть лукавая позиция Кишинёва, которая предполагает дальнейшее ущемление и
непризнание полномочий Гагаузии.

Тема для размышления
Мне, конечно, все равно, как люди не моей национальности называют свой язык. Однако одно рассуждение все же имею.
Конечно же, молдавский и румынский язык - это практически одно и
то же. Но...
1. Молдавский язык появился раньше румынского. Румыния и румынский - искусственные образования конца 19-го века, а Молдова тянется
из глубин средневековья.
2. В США и Англии - язык английский. Потому что Англия первична по
отношению к США.
А по логике румын, сейчас в Америке должен был быть американский язык, а из-за этого и Англия должна была бы переименовать свой
язык в американский, ведь он такой же, как в США ?
Д.Попозогло
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Мини-мисс Молдова-2016
родом из Гагаузии

Победительницей республиканского конкурса «Мини-мисс Молдова»-2016 стала шестилетняя жительница Вулканешт Милена Левченко (девичья фамилия матери -
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

тие 35 человек со всей республики
в разных возрастных категориях.
Юные участницы отвечали на
вопросы и демонстрировали на
сцене деловые, спортивные и вечерние наряды.
Уроженка Гагаузии Милена Левченко в категории от шести до восьми лет заняла первое место.
Жюри также высоко оценило ее
сестру, девятилетнюю Анастасию
Левченко, которая стала «минимисс TV&CINEMA».
Мама двух участниц конкурса красоты Алена Левченко поделилась:
"Конкурс проходил в Кишинёве, был
очень красивым и эффектным. Девочки действительно почувствоваПопозогло).
ли себя принцессами".
Организован был детский конЮные красавицы из Гагаузии
курс красоты бюро «Мисс Молдо- представят Молдову и Гагаузию на
ва».
международном фестивале красоВсего в конкурсе приняли учас- ты в Болгарии в июне этого года.

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

НАСТОЯЩИЙ ПОГРОМ

на Чадыр-Лунгском кладбище

Гагаузия примет участие в конкурсе
тюркской молодежи в Башкирии
На международном конкурсе-фестивале тюркской
молодежи «Урал моно» в Башкирии Гагаузию в этом
году представит солистка гагаузской группы «Чаир»
Ольга ПАШАЛЫ.
Об этом сообщает министерство культуры Башкирии.
Ольга Пашалы неоднократно участвовала в районных
и региональных вокальных конкурсах, является победительницей конкурса «Восходящие звёзды Гагаузии».
На международном конкурсе-фестивале тюркской молодежи «Урал моно» Ольга Пашалы представит своеобразную манеру исполнения гагаузских песен в стиле
рок.
Открытие конкурса состоится в четверг, 26 мая в Башкирской государственной филармонии.

Ансамбли из Томая на фестивале в Турции

Настоящий шок от очередной
атаки вандалов испытала культурная столица Гагаузии - подростки
разрушили более 40 памятников
на Чадыр-Лунгском кладбище.
В субботу, 14 мая трое подростков 14-15 лет совершили чудовищный, невиданный акт вандализма.
Было разрушено - варварски разломаны и повалены на землю - 36
памятников и более 5 надгробных
крестов. Поломаны большое количество и деревянных крестов, однако, по словам охранника кладбища, если на них не различались
имя и фамилия умершего, то их
даже не считали!
Стоит признать, что в случившемся виноваты не только невоспитанные подростки, но и власти. Оказалось, что в выходные дни охраны на кладбище нет! Это невозможно себе даже представить –
как можно было (ради экономии
нескольких лей??) оставлять кладбище на выходные дни без охраны, ведь именно в эти дни населенные пункты полны пьяными
бездельниками и ищущими уединения или приключений наркоманами! И вот, вместо того, чтобы на
выходные дни охрану территории
усилить, захоронения оставляли на
растерзание группам неадекват-

ной молодежи.
Все случилось в субботу
вечером. Однако узнали
обо всем уже в воскресение, когда люди пришли на
кладбище.
Когда полиция пришла с
одним из подозреваемых
на место преступления,
подросток вел себя, мягко
говоря, вольно, обильно
используя в общении нецензурную
брань.
— Я так думаю, что это для них
была как игра, кто больше повалит
памятников. Они разрушали их без
разбора и даже не сожалеют об
этом, — высказал свое мнение охранник кладбища.
Жители города, узнавшие о случившемся, пришли навестить могилы своих родных и проверить их
состояние. Горожане возмущены
произошедшим. Они говорят, что не
помнят такого случая в городе.
По факту вандализма ведется
следствие. Теоретически за подобное преступление может грозить
до 3 лет заключения. Однако наше
законодательство крайне неадекватно построено в отношении наказания малолетних преступников.
Это позволяет им совершать все,
что заблагорассудится, практически избегая наказания.
Последнее служит хорошим стимулом и для банд взрослых преступников, которые используют несовершеннолетних при совершении наиболее серьезных правонарушений. С этим пора покончить,
закон равен для всех: в США, например, и 8-летнего могут посадить на электрический стул за особо жестокое убийство.

Biz gagauzus - GAGAUZ.US

Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!
Два детских ансамбля «Алтынжик» и «Веселые девчата» из села
Томай примут участие в десятом
международном фестивале молодежи и культуры, который пройдет
с 18 по 20 мая в округе Кыркларе-

ли (Турция).
Мэр Томая Федор Топчу, который
сопровождает коллективы в этой
поездке, сообщил что поездка стала возможной благодаря финансовой поддержке турецкой стороны.

«Турецкое агентство TIKA оплатило нам проезд на автобусе, а все
остальные расходы взяла на себя
принимающая турецкая сторона»,
- сказал Топчу.
Делегация состоит из 28 человек.

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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