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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Гагаузия отпраздновала
День России

Грандиозное празднование Дня
России состоялось 11 июня в Ком-
рате. Изюминкой концерта стало
выступление перед тысячами жи-
телей и гостей Гагаузии известной
российской группы «Серебро» -
участника «Евровидения»-2007.

Множество людей с флагами Га-
гаузии, Молдовы и России пришли
на городскую площадь Комрата. С
праздником Дня России собрав-
шихся поздравили официальные
лица.

Глава Гагаузии Ирина Влах отме-
тила, что автономия всегда была
рядом с Россией, и эта политика
будет продолжена и далее.

Председатель Народного собра-
ния Гагаузии Дмитрий Константи-
нов подчеркнул, что гагаузский и
русский народ связывают крепкие
дружеские связи.

Российский предприниматель,
уроженец Чадыр-Лунги Юрий Яку-
бов передал зрителям привет от
всех жителей Гагаузии, работающих

на территории России.
«С этой датой связана многове-

ковая история российского госу-
дарства, и к этой истории мы с вами
– жители Молдовы и Гагаузии –
имеем непосредственное отноше-
ние, потому что на протяжении бо-
лее 200 лет мы жили в едином го-
сударстве. Наряду с другими наро-

дами, мы тоже
вносили свой
вклад в разви-
тие и укрепле-
ние российс-
кого государ-
ства.

Сегодня мы
живем в разных государствах, но
дружба между нашими странами
сохраняется», - заметил депутат
парламента Молдовы Федор ГА-
ГАУЗ.

Перед публикой по случаю Дня
России выступили гагаузские и
молдавские исполнители – ан-
самбль «Кадынжа», «Вдохнове-

ние», Полина Стефогло, Brio
sonores, а также представлявшие
Молдову на «Евровидении» в 2009
и 2016 года Нелли Чобану и Лидия
Исаак.

Кульминацией же праздничного
концерта стало выступление рос-
сийской группы «Серебро», испол-
нившей ряд своих хитов. Среди них
- «Дыши», «Мама-Люба», «Ми-ми-
ми», «Я тебя не отдам» и многие
другие.

Выступление «Серебра» стало
настоящим праздником и для де-
тей, получивших возможность не
только станцевать с любимой груп-
пой, но и сделать селфи прямо во
время выступления артистов. Уча-
стницы группы оказались на ред-
кость открытыми к общению с юны-
ми почитательницами, что стало
неожиданным и приятным откры-
тием. Для детей эта встреча со звез-
дами останется памятным собы-
тием на всю жизнь, но кто не ви-
дел как это проходило – не поймет
этого заключения.

Мероприятие завершилось кра-
сочным салютом.

Организатором мероприятия
выступил Фонд Юрия Якубова.

Охрану общественного порядка
поддерживали сотни сотрудников
полиции. Впрочем, попыток к бес-
порядкам никто и не предприни-
мал, звездами больше всего инте-
ресовались дети до 15 лет, кото-
рые НЕ пытались их затоптать или
порвать на сувениры.

Праздничные мероприятия про-
шли также в Вулканештах и других
населенных пунктах автономии.

Дни гагаузской культуры
проходят в Санкт-Петербурге

Огромное количество гагаузов
собрал концерт в Петербурге

В рамках Дней Гагаузии в Санкт-Петербурге прошел замечательный
концерт гагаузских исполнителей.

Даже в Комратском Доме культуры собрать полный зал - а это всего
450 мест - способен далеко не каждый концерт или спектакль. А здесь,
вдалеке от Родины, гагаузы не упустили редкой удачи, первого в исто-
рии подобного широкого концерта. И дали волю своей ностальгии.

Посмотрите на этот огромный полный зал! И ведь это НЕ все живу-
щие в северной столице России гагаузы! Их там значительно больше.

А есть еще Москва, где наших соотечественников и того больше!
Остались ли в самой Гагаузии молодые, работоспособные гагаузы -

вот какой вопрос гложет сердце при просмотре выложенного на yuotube
видео с концерта. И не знаешь, радоваться ли замечательному кон-
церту, приятному подарку с Родины для наших соотечественников, или
печалиться по нашим людям на чужбине?

А еще родилась мысль: коль прием был таким горячим, не стоит ли
организовать пару таких выездных концертов для наших людей также и
в Москве и в Стамбуле? Не для того ли мы создавали Гагаузию, чтобы
иметь механизмы, в том числе, и для поддержания культурных связей
с гагаузами по всему миру?

Гагаузская продукция
представлена в Центре

импортозамещения

Подробнее - на стр. 3

Гагаузские экономические аген-
ты могут воспользоваться програм-
мой импортозамещения в Россий-
ской Федерации. Это стало воз-
можным благодаря сотрудничеству
руководства Гагаузии с админист-
рацией Санкт-Петербурга.

Предприниматели из автономии
могут не только найти новые рын-
ки сбыта, но и наметить перспек-
тивы экономической кооперации и
создания совместных предприятий
с коллегами из России.

Экспозиция гагаузских товаров
широко была представлена в рам-
ках Дней Гагаузии в Центре импор-
тозамещения и локализации

Санкт-Петербурга во вторник, 14
июня.

Выставку открыли башкан Гагау-
зии Ирина Влах и вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Замглавы администрации север-
ной столицы России в своей речи
рекомендовал потребителям Пе-
тербурга с интересом отнестись к
гагаузским продуктам питания.

«Сегодняшний день посвящен
не только культурным, но и эконо-
мическим достижениям неболь-
шой, но очень красивой автономии.
Где живут удивительные люди», -
сказал Мовчан.

Чадыр-Лунга утонула после дождей
Сильные ливневые дожди на-

несли серьезный ущерб жителям
города Чадыр-Лунга. Пострадало
56 жилых домов, из них 5 – разру-
шено.

За два часа в Чадыр-Лунге выпа-
ла 1,5 месячная норма осадков –
85 миллиметров.

Воду из колодцев населению
пить категорически запрещено по
решению санэпидемстанции.

Десятки спасателей принимали
участие в ликвидации последствий
затопления в Чадыр-Лунге, сооб-
щили в пресс-центре Службы граж-
данской защиты и чрезвычайных
ситуаций страны.

Ночные ливневые дожди, обру-
шившиеся на Чадыр-Лунгу, наибо-
лее повредили жилые дома, рас-
положенные по улицам Ворошило-
ва, Горького, Ломоносова, Канте-
мира, Ленина, Бобкова, Танасогло,
Чехова, Кутузова, Чакира, Маяков-

ского, Советская.
Дождь затопил и территорию

местного рынка. В некоторых мес-
тах уровень воды достиг метра и
даже больше. Стены обвалились
в пяти саманных домах – два из них
были нежилыми.

Откачивать воду из домов гага-
узским спасателям помогали кол-
леги из Кагула. Всего работало 45
спасателей, которые чистили, в том
числе, и ливневые каналы.

Из зоны бедствия был эвакуиро-
ван 21 человек, из которых четве-
ро – дети. Они размещены у род-
ственников и в городском медицин-
ском центре.

На месте работают городская
комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям, первый замбашкана Гагау-
зии Вадим Чебан, а также руковод-
ство Службы гражданской защиты
и чрезвычайных ситуаций Молдо-
вы.

Премьер Молдовы Павел Филип
созвал экстренное заседание пра-
вительства в связи с затопления-
ми в Чадыр-Лунге.

Глава правительства потребовал
скорейшего решения проблемы и
оценки ущерба.

Уроженец Чадыр-Лунги, россий-
ский предприниматель и меценат
Юрий Якубов заявил, что возьмет
на себя затраты на покупку жилья
для двух пострадавших многодет-
ных семей. Он также обратился
через социальные сети к предпри-
нимателям с призывом оказать
посильную помощь пострадавшим
при наводнении в Чадыр-Лунге.

«Ливень оставил десятки семей
в Чадыр-Лунге без жилья. Похоже,
среди пострадавших есть много-
детные семьи и пенсионеры. Я
призываю бизнес откликнуться на
горе людей», - написал Якубов.
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«Хочешь загубить инициативу –
создай комиссию». Когда полгода
назад создавалась совместная
группа депутатов Народного собра-
ния и Парламента, этой фразой
скептики выражали отношение к
перспективам новой структуры.

Авторы идеи задались благород-
ной целью: выработать законода-
тельные решения, которые бы
обеспечили полноценное функци-
онирование Гагаузской автономии.

Можно ли сегодня утверждать
о правоте скептиков? Своим
мнением на этот счёт делится
обозреватель «Единой Гагаузии»
Вячеслав Крачун, который побы-
вал на последнем заседании со-
вместной группы, прошедшем 14
июня в Кишинёве.

Встреча гагаузских и молдавских
депутатов, назначенная на 11 утра
в одном из залов Минсельхоза, не
задалась с самого начала. Когда
членам группы выдали на руки по-
вестку дня, представители Гагаузии
обратили внимание, что список
вопросов, предлагаемых для рас-
смотрения, полностью отличается
от того, что был утверждён в конце
прошлого заседания!

Как выяснилось, новостью это
стало только для некоторых депу-
татов НСГ, тогда как молдавские
представители были в курсе. Соб-
ственно, они-то и решили подо-
брать вопросы для обсуждения в
одностороннем порядке.

Изначально депутаты договори-
лись рассмотреть 14 июня не-
сколько политических вопросов, в
частности, законодательную ини-
циативу о внесении дополнений в
Закон об административном уст-
ройстве РМ, предполагающих вве-
дение особого уровня территори-
ального деления для Гагаузии.

Другим вопросом в повестке дня
должен был стать законопроект о
внесении дополнений в Закон об
особом правовом статусе Гагаузии,
который бы предполагал, что для
изменения данного закона необ-
ходимо согласие Народного Со-
брания. Ибо текущая версия зако-
на предполагает лишь голосова-
ние трёх пятых депутатов Парла-
мента РМ, что фактически означа-
ет возможность изменения стату-
са Гагаузии (в т.ч. её упразднение)
по односторонней воле Кишинёва.

«Обновлённая» повестка дня
содержала несколько неполити-
ческих вопросов – о работе комрат-
ских представительств Националь-
ной компании медицинского стра-
хования (НКМС) и Службы скорой
медицинской помощи.

Депутат Иван Бургуджи с нескры-
ваемыми нотками возмущения
пытался настоять на первоначаль-
ных темах, но в итоге члены группы
поддержали доводы представляю-
щего молдавский парламент Ки-
рилла Лучинского, который резон-
но призвал «использовать встречу
хоть для какого-то результата».

Впрочем, казалось бы, деполи-
тизированные вопросы функцио-

нирования в территориях про-
фильных служб, также не обо-
шлись без политики.

Недавно Правительство провело
ряд реформ, в рамках которых на-
званные службы были «оптимизи-
рованы». Последним словом у нас
в стране теперь принято заменять
неудобное для публичного произ-
несения слово «сокращение». Но
по факту, именно сокращение и
произошло.

Причем, исключительно за счет
Гагаузии и против Гагаузии. Фили-
алы НКМС и «Скорой» в Гагаузии
лишили большей части полномо-
чий, укрепив за их счёт предста-
вительство в Кагуле.

Для региона такое отношение
уже и не новость - так поступали
даже в советские времена, взра-
щивая Кагул в противовес Комра-
ту и за счет Комрата. А ведь имен-
но Комрат, на самом деле, нахо-
дится в самом центре Юга Молдо-
вы и самым естесственным обра-
зом напрашивается на роль места
координации всего развития тер-
ритории. Кагул же, расположенный
на отшибе, на самой южной точке,
и прямо на границе с  Румынией,
на роль «центра» подходит менее
всего - даже меньше села Конгаз.

В качестве обоснования таких
действий представительница Мин-
здрава, которая пришла на засе-
дание отвечать за политику своего
ведомства вместо ожидавшегося
министра,  привела опыт Эстонии,
что разумеется не нашло понима-
ния у гагаузов.

Во-первых, нет достоверных дан-
ных, что в самой Эстонии этот опыт
можно считать успешным.

Во-вторых, непонятно стремле-
ние проводить внутренние рефор-
мы, отталкиваясь непременно от
чужих реалий.

И если уж взялись перенимать
чужой опыт, почему бы не взять для
образца страну, в которой суще-
ствует автономная территория (на-
пример, Финляндию).

Однако все эти разумные вопро-
сы гагаузской стороны, как обыч-
но, так и не нашли ответа.

Порой, ситуация доходит до аб-
сурда. Так, спикер НСГ Дмитрий
Константинов поинтересовался
судьбой многочисленной техники,
которую Россия передаёт Гагаузии
в качестве гуманитарной помощи.
Где нужно регистрировать, к при-
меру, подаренные автономии ма-
шины скорой помощи?

Ответ молдавской чиновницы
«порадовал» нагловатой прямо-
той и возмутил своей сутью: всё, что
Гагаузия получила в дар, нужно
оформлять в Кишинёве как соб-
ственность государственной
Службы скорой помощи.

Таково требование действующе-
го законодательства.

Более того, теоретически, ниче-
го не мешает чиновникам в Киши-
нёве перекинуть после этого пару
единиц техники в любой другой
район Молдовы. Вот тебе, бабуш-
ка, и подарок в Юрьев день!

Все «полномочия» Комрата сво-
дятся сегодня лишь к координации
вызовов «скорой» от местного на-
селения. Все остальные вопросы
- ремонт автомобилей, заключение
договоров, кадровые и финансо-
вые вопросы - только через Центр.

Обещанная ДЕЦЕНТРАЛИЗА-
ЦИЯ управления в стране? Не, та-

кого не слышали…
К слову, депутаты рассчитывали не

просто обсудить эти вопросы, но и
выйти с инициативой в Правитель-
ство о возврате в Гагаузию полно-
ценных филиалов названных служб.
Хотя бы потому, что Гагаузия – это
не район, а автономное государ-
ство в составе Молдовы - форма
национального самоопределения
гагаузского народа. А Комрат – не
райцентр, а утвержденная на рефе-
рендуме столица этого автономно-
го государства. И должна иметь всю
надлежащую для столицы и для МУ-
НИЦИПИЯ инфрастуктуру.

Но для решения этого вопроса

требовалось, как минимум, присут-
ствие министра. А глава Минздрава,
как уже говорилось, на заседание
не пришёл, и даже своего зама не
прислал. Уровень же компетенции
пришедшей «для галочки» чиновни-
цы не предполагал принятие како-
го-либо принципиального решения.

В итоге, депутаты вынуждены
были обратиться в Правительство
лишь с рекомендациями.  Но мы
знаем, куда у нас в стране заталки-
вают рекомендации даже таких
структур, как Венецианская комис-
сии или весь Европейский Союз
вместе взятый!

Завершилось заседание догово-
рённостью провести следующую
встречу 28 июня, и на этот раз всё-
таки рассмотреть отложенные
«политические» вопросы.

Откровенно говоря, шансы, что
депутатам удастся реализовать
задуманное, невелики. Нет ника-
кой гарантии, что снова не будет
сюрприза с повесткой дня. И при-
сутствие приглашённых чиновни-
ков, от которых зависит оператив-
ность рассмотрения вопросов, как
выяснилось, никто гарантировать
не может.

Вероятность же, что эти законо-
проекты дойдут до рассмотрения
в парламенте прежде, чем депу-
таты уйдут на каникулы, вообще
ничтожна.

А далее нас ждёт новый полити-
ческий сезон, который начнётся с
президентской кампании и завер-
шится  выборами в Народное Со-
брание Гагаузии, после которых,
разумеется, последует изменение
состава представителей автоно-
мии в совместной группе.

В этих обстоятельствах довольно
трудно спорить с мнением, что вся
работа совместной группы – суть
имитация диалога, а гагаузские де-
путаты в ней – лишь статисты. Но с
функциями «выиграть время»,
стать «громоотводом гагаузского
возмущения», «замазать глаза ев-
ропейцам» мнимой «готовностью»
к диалогу, данная комиссия, как и
все предыдущие, справилась отлич-
но. Ну, для чего и создавалась!

Вячеслав Крачун,
специально для «ЕГ»

КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЙ
о возможности плодотворной работы
Совместной группы НСГ и Парламента

Предварительный ущерб от за-
топления в городе Чадыр-Лунга
превысит 10 миллионов лей, зая-
вил по итогам выездного заседа-
ния Комиссии по чрезвычайным
ситуациям АТО Гагаузия ее глава
Вадим Чебан.

По словам примара Анатолия
Топал, число домов, пострадавших
в результате длительного нахожде-
ния в воде, приблизилось к сотне.

«Дома старые, фундамент у них
слабый. Соответственно, дом быс-
тро начинает трескаться. Один из
местных жителей доставлен в
больницу. Пострадала городская
инфраструктура – вода подняла
бетонные плиты, испортив дорогу.
В нескольких микрорайонах доро-
ги полностью смыты, проехать не-
возможно. От ливней пострадали
оба центральных парка, рынок,
школа №2 и городской стадион», -
сообщил градоначальник.

Председатель Чадыр-Лунгского
района Валентин Кара отметил,
что пострадали сельхозугодья об-
щей площадью в 110 гектаров, на-
ходящиеся в ведении нескольких
агрохозяйств.

Из-за непогоды без подачи при-
родного газа остались
112 домов, сказал глава
«Гагауз-Газ» Олег Кайкы.
А жители улицы Вороши-
лова остались и без
электричества, добавил
начальник технического
обслуживания постав-
щика электроэнергии
Red Union Fenosa Алек-
сандр Топчу.

Спасатели откачива-
ли воду из 40 подвалов,
10 домов, 12 дворов - в
ряде случаев по не-
скольку раз из-за вновь
поступающей воды.

«Сейчас оценивается
ущерб, нанесенный под-
топленным домам,
сельхозугодьям и инф-

Ущерб от затопления
Чадыр-Лунги превысит

10 миллионов лей
раструктуре города. По моим пред-
варительным оценкам, сумма
ущерба превысит 10 миллионов
лей, из которых 1 миллион – ущерб
дорогам», - уверен Вадим Чебан.

От глав комиссий, ведущих под-
счет ущерба, Вадим Чебан потре-
бовал оперативно предоставить
отчет для его передачи в Прави-
тельство Молдовы, которое на эк-
стренном заседании заявило о
намерении оказать помощь пост-
радавшим.

В настоящее время ситуация в
Чадыр-Лунге стабилизировалась.
На помощь гагаузским спасателям
пришла техника из Кишинева, ко-
торая быстрее откачивает воду из
затопленных домов, и занимается
расчисткой и ремонтом городских
дорог.

«Из Кишинева нам в помощь
прибыла мотопомпа большой
мощности. Она позволяет откачи-
вать до 700 литров воды в секунду.
Государственная администрация
дорог выделила грейдеры, экска-
ваторы и погрузчики, которые на-
чали работу по расчистке городс-
ких дорог», - отметил Вадим Чебан.

С мусором будет бороться
целая комиссия

При мэрии Комрата создана ко-
миссия по выдаче предписаний
жителям по ликвидации бытового
и строительного мусора с приуса-
дебных участков, прилегающих к их
домовладениям. Об этом коррес-
понденту GagauzMedia сообщила
инспектор экологического агент-
ства в Комрате Татьяна Драгнева.

«Каждую пятницу комиссия вы-
езжает и дает предписание жите-
лям в течение пяти дней убрать
мусор. Строительный материал,
строительные отходы, точно также
как и бытовые отходы не должны
складироваться на улице. После

этих предупреждений, соответ-
ственно, будут проводиться повтор-
ные рейды совместно с полицией.
Жители, не выполнившие предпи-
сания комиссии по благоустройству
своей территории, будут наказа-
ны», - заявила Драгнева.

В комиссию вошли: представите-
ли мэрии, полиции, экологическо-
го агентства и муниципального
предприятия ЖКХ.

Кодекс о правонарушениях гро-
зит, между прочим, за мусор штра-
фами на физических лиц в разме-
ре от 20 до 40 условных единиц.
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За прошлый год товарооборот
между Гагаузией и Россией соста-
вил порядка 30 миллионов долла-
ров, отметила башкан Ирина Влах.

«Гагаузская автономия настрое-
на на то, чтобы российские инвес-
торы присутствовали на гагаузском
рынке. Мы готовы предоставить
хорошие льготы и преимущества
для инвесторов, которые готовы
прийти в наш регион», - подчеркну-
ла башкан Гагаузии.

Экономические агенты автоно-
мии поделились своими впечат-
лениями и планами по развитию
бизнеса:

«Мы производим сельхозпродук-
цию –  это зерновые культуры и
фрукты. За 2015 год мы реализо-
вали тысячу тонн фруктов и более
трех тысяч тонн зерновых культур.
Планируем попасть на российский
рынок и предложить свою продук-
цию», - сказала представитель
СПК «Енийжа».

«Мы производим на сегодняш-

ний день более 60 пре-
паратов. Это лекарствен-
ные средства и биохими-
ческие добавки. Нахо-
дясь здесь, мы готовы
предложить свою продук-
цию как Санкт Петербур-
гу, так и всей России», -
отметил директор пред-
приятия Vitapharm Сер-
гей Кройтор.

«Компания Derikristal c
1997 года занимается возделыва-
нием шкур. У нас старое оборудо-
вание, но мы применяем совре-
менные технологии, производя
конкурентоспособную продукцию,
которой нет аналогов в мире», -
сказал руководитель предприятия
Валерий Килиогло.

Экспозиция гагаузской автоно-
мии была представлена 13 стен-
дами, раскрывающими потенциал
различных секторов экономики - от
сувениров и изделий народного
промысла до винодельческой, кон-
сервированной, шнековой и мо-
лочной продукции.

На экспозиции так же продемон-
стрированы образцы гагаузских
брендов женской одежды, нацио-
нальные ковры ручной работы,
продукты пчеловодства и изделия
из овчины.

Экспозиция будет доступна для
потребителей Петербурга до 17
июня.

Уголок Гагаузии
открылся в Библиотеке

национальных литератур

Уголок Гагаузии открылся в Биб-
лиотеке национальных литератур
Санкт-Петербурга в рамках Дней
Гагаузии в северной столице Рос-
сии.

В церемонии открытия приняли
участие первый заместитель баш-
кана Гагаузии Олеся Танасогло,
начальник управления внешних
связей Виталий Влах, директор
НИЦ Гагаузии Петр Пашалы, депу-
тат НСГ Дмитрий Манастырлы.

О специфике библиотеки нацио-
нальных литератур членам гагауз-
ской делегации рассказала и.о.
директора межрайонной библио-
течной системы имени Лермонто-
ва Наталья Минасян.

По ее словам, сеть библиотек
Петербурга включает в себя и биб-
лиотеку национальных литератур,
которая была открыта в рамках
проекта «Толерантность».

«Это единственная библиотека
Петербурга, где собраны литера-
турные сборники многих народов»,
- отметила она.

«Открытие уголка – это прекрас-
ная возможность рассказать о га-

гаузской культуре по-
средством нашей лите-
ратуры. В эти дни в Пе-
тербурге открылось
представительство Га-
гаузии, у нас здесь есть
сильная диаспора», -
сказала заместитель
башкана Гагаузии Оле-
ся Танасогло.

Директор Научно-ис-
следовательского центра имени
Марии Маруневич Петр Пашалы
подчеркнул, что фонд гагаузского
уголка будет постепенно обнов-
ляться новой методологической и
художественной литературой.

Посетителям библиотеки теперь
доступны на гагаузском и русском
языках работы основоположников
гагаузской поэзии и прозы, а так-
же современных писателей: Мины
Кёся, Гавриила Гайдаржи, Николая
Бабогло, Василия Филиогло, Тоду-
ра Занет и многих других.

Уголок содержит и научно-иссле-
довательские работы, посвящен-
ные истории гагаузского народа,
становлению государственности
Гагаузии - под редакцией таких ав-
торов, как Михаил Чакир, Степан
Булгар, Федор Ангели, Михаил Гу-
богло.

Адрес библиотеки: СПБ, Цент-
ральный район, ул. Гороховая, 41.
Ближайшая станция метро - «Са-
довая».

Тел. 8 (812) 310 05 64

Гагаузы, вам в Питере - сюда!

Румыния хочет Молдову,
Евросоюз тошнит от обеих,
а США имеют всех… ввиду

Дошло до того, что жи-
телям Кишинева в город-
ском транспорте одно-
временно с проездным
билетом вручают красоч-
ный буклет, в котором
разрекламированы ми-
фические выгоды от пла-
нируемого где-то в каби-
нетах Госдепа слияния
двух стран, а также
разъясняют,  как и где
молдавским гражданам
необходимо получать ру-
мынские паспорта.

Так продвигается в Молдове
развернутая Румынией  нешуточ-
ная пропагандистско-агитацион-
ная кампания по плану Unirea-
2018.

Одна из самых отсталых и бедней-
ших стран Евросоюза, стремясь ре-
ализовать планы США и НАТО,  из
кожи вон лезет, чтобы присоеди-
нить одну из самых бедных стран
постсоветского пространства – Мол-
дову! А сама перед Евросоюзом в
долгах, как в шелках. Так, недавно
AFP сообщило, что Румынию не до-
пускают к участию в Евровидении
из-за долгов румынского телевиде-
ния перед организаторами конкур-
са. И такая страна собирается под-
нимать нам уровень жизни?

Не является секретом и тот факт,
что брюссельские чиновники не
допускают Румынию в Шенгенскую
зону, предпочитая держать румын
«в черном теле» и постоянно ука-
зывая Бухаресту на то, что в Румы-
нии и экономические показатели
никуда не годятся, и никакие ре-
формы не проводятся, и высокий
уровень коррупции сохраняется.

Другими словами, в Брюсселе по-
лагают, что Румыния «тянет Евро-
союз вниз», дискредитируя полити-
ческий альянс и снижая его пока-
затели на международной арене.

Не лучше в Евросоюзе относятся
и к Республике Молдова. Евроде-
путат, председатель делегации Ев-
ропейского парламента в Молдо-
ве Анди Кристя с предельной от-
кровенностью сообщил: «Знаете,
как воспринимают Молдову в Брюс-
селе? Как слот-машину в которую
бросаешь фишки, нажимаешь
кнопки или тянешь за рычаг и
ждешь. ЕС сует монетки, дает
деньги и тянет за рычаг, но ничего
не происходит. Так продолжаться
не может».

А чего стоит недавний приём пре-
мьер-министра Павла Филиппа на
заседании Еврокомиссии по внеш-
ней политике, в ходе которой ев-

ропейцы не утруждали себя рам-
ками дипломатических приличий и
вели себя с чиновником, как с под-
судимым, а не как с представите-
лем суверенной страны.

После вопроса: «Что вы здесь
делаете?» - на него обрушился ли-
вень других, не менее лицеприят-
ных. Его спросили и об украденном
миллиарде евро, и о масштабной
коррупции в Молдове, и о решени-
ях Конституционного суда страны,
которые «доказывают, что государ-
ственные учреждения в Республи-
ке Молдова находится под полити-
ческим влиянием».

 Никто не собирается защищать
и выгораживать Филиппа. Все
граждане Молдовы прекрасно зна-
ют чей это ставленник. Но в дан-
ном конкретном случае он пред-
ставлял Молдову, и отношение к
нему представителей Евросоюза –
это отношение к Молдове как госу-
дарству. И все мы видим, насколь-
ко оно отрицательно и пренебре-
жительно.

При этом в Евросоюзе обеспоко-
ены активизацией деятельности
властей Румынии, направленной
на поглощение Молдавии. Особое
опасение у европейцев вызывает
нескрываемая поддержка румын
со стороны США.

И неслучайно. В ЕС небезосно-
вательно считают, что американс-
ко-румынские планы расширения
территории Румынии за счет Мол-
давии «под ширмой» скорейшей
евроинтеграции Молдовы чреваты
для Евросоюза огромными риска-
ми, потому что приведут к нежела-
тельному для ЕС усилению влия-
ния Румынии в Восточной Европе,
да и в Евросоюзе в целом. И при
этом могут способствовать возник-
новению еще одного очага напря-
женности на европейском конти-
ненте, что будет угрожать целост-
ности Евросоюза.

Однако Госдеп не волнуют про-
блемы и риски не только Молдо-

вы, но и Евросоюза.
Последовательно и
целенаправленно
США уже на протя-
жении нескольких
десятилетий реали-
зуют свою геополи-
тическую программу
по взятию под свой
контроль Евросою-
за и стран СНГ по-
средством усиления
стран Восточной Ев-
ропы.

По их замыслу,
именно Польша и Румыния долж-
ны стать проводниками американ-
ской политики в регионе и важны-
ми игроками на европейской сце-
не.

И надо сказать, что к настояще-
му времени США удалось достичь
«полного взаимопонимания» с
Варшавой, и фактически взять под
контроль внешнеполитический
курс Бухареста. Политические кур-
сы этих двух стран по отношению к
Евросоюзу и России реализуются,
исходя исключительно из интере-
сов США. И этот факт не считают
нужным скрывать ни американс-
кие, ни румынские деятели.

Посол Румынии в Вашингтоне
Джордж Майор недавно открыто
заявил в интервью государственно-
му ИА Agerpres, что Румыния под-
держивает планы США и НАТО по
усилению стратегического присут-
ствия в Восточной Европе с целью
«сдерживания» России.

О так называемом «сдержива-
нии» России говорится вслух, пото-
му что Госдеп именно в ней видит
основную угрозу для себя, о чём
неоднократно заявлял, а о проти-
водействии интересам Евросоюза
- подразумевается, ведь формаль-
но ЕС считается союзником, и
большинство стран, входящих в
него, состоят в НАТО. Это необхо-
димо понимать.

А назначение в Молдову румынс-
ким послом профессионального
НАТОвца Даниела Ионицэ? Разве
это не свидетельствует о полном
игнорировании со стороны Румы-
нии и ее заокеанского хозяина об-
щеевропейских интересов?

В результате американо-румын-
ских многоходовок по лишению
Молдовы ее суверенитета, в ней
вплне может случиться гражданс-
кая война. И было бы очень хоро-
шо, чтобы своевременно, пока ещё
худшего сценария можно избе-
жать, это понял весь молдавский
народ.

Население Молдовы -
часы тикают  обратный отсчет

Молдова входит в число стран,
в которых стремительно и НЕУК-
ЛОННО сокращается численность
населения.

В среднем с 2005 по 2010 года
Молдову покидало ежедневно (!)
106 человек, сегодня эти данные
наверняка так же не утешительны.

Число трудовых мигрантов со-
ставляет 17% от общей численно-
сти населения страны.

Ежечасно в Молдове рождается
5 человек, но при этом умирают 6.
То есть часы для Молдовы тикают

обратный отсчет: каждый час –
минус один человек только за счет
превышения смертности над рож-
даемостью.

На демографический спад влия-
ет ещё и тот факт, что большое ко-
личество женщин уезжают на зара-
ботки заграницу на долгое время.

По мнению экспертов в после-
днее время в Молдове растет чис-
ло мигрантов уезжающих на ПМЖ.
Ранее люди выезжали из страны
чаще всего на заработки, сейчас же
большинство уезжают на постоян-

ное место жительство.
Жители Молдовы оставляют свои

дома, которые зачастую невоз-
можно продать, и вместе с много-
численными членами семьи уезжа-
ют в другую страну: учиться, рабо-
тать и обустраивать свою жизнь на
чужбине. Все способы зацепиться
хороши – лишь бы не возвращать-
ся в Молдову.

По данным экспертов Междуна-
родного Валютного Фонда жители
Молдовы чаще всего уезжают в Рос-
сию, Турцию, Германию и США.
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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

65-лет основателю
ансамбля «Кадынжа»

Концерт по случаю 65-летия ос-
нователя гагаузского танцеваль-
ного коллектива «Кадынжа» Ав-
раама Кёся в минувшую пятницу
10 июня собрал полный зал. Мно-
гие из пришедших на концерт
были вынуждены даже стоять в
проходах.

«Мы надеялись, но не ожидали,
что будет так много людей. Прият-
но осознавать, что людям разных
возрастов интересно наше народ-
ное творчество», - сказал Эдуард

Кёся, один из главных организато-
ров мероприятия, посвящённого
именитому гагаузскому хореографу
с сорокалетним стажем работы на
поприще культуры.

Подготовка к концерту танце-
вальных коллективов «Кадынжа»
всех возрастов велась на протяже-
нии нескольких недель. На сцене
исполнялись танцы всех народов,
проживающих на территории гага-
узской автономии: гагаузские, мол-
давские, болгарские, украинские.

«Я был за кулисами, помогал
танцевальным группам, подбадри-
вал их. У нас в программе было 14
танцев подряд. Смена костюмов, по-
становки - конечно, это все сложно.
Но я рад, что людям понравилось.
Овации были тому лучшим подтвер-
ждением», - отметил Эдуард Кёся.

По приблизительным подсчетам
организаторов, исходя из базовой
вместимости зала, на праздничный
концерт собралось более 500 че-
ловек.

Дни гагаузской культуры стартуют
в Псковской области

С 15 по 17 июня в Псковс-
кой области пройдут Дни га-
гаузской культуры. Основ-
ные мероприятия будут
организованы в Пскове 16
июня, сообщил Госкомитет
Псковской области по куль-
туре для Псковской Ленты
Новостей.

В 11:00 в Псковской обла-
стной универсальной науч-
ной библиотеке открывает-
ся уголок гагаузской литера-
туры.

В 12:30 в Псковском му-
зее-заповеднике состоится
открытие выставки картин
гагаузских художников.

Экспозиция включила в себя 50
картин известных художников Гага-
узии. Среди них - Мария Димогло,

Иван Каранастас, Григорий Дечев,
Петр Новаков, Елена Дулева, Петр
Фазлы, Людмила Олифренко, Фе-
дор Дулогло и многие другие.

В 18:00  псковичей и гос-
тей города приглашают в
Псковскую областную фи-
лармонию на концерт ан-
самбля песни и танца «Ка-
дынжа».

Организаторы мероприя-
тий надеются, что проведе-
ние Дней гагаузской культу-
ры позволит жителям и гос-
тям Пскова познакомиться
с культурой и традициями
АТО Гагаузия, сохранивши-
мися с древних времен.

Мероприятия проходят в
рамках подписанного ранее
с Псковской областью Пла-

на мероприятий по социально-эко-
номическому, научно-техническому
и культурному сотрудничеству на
2016-18 годы.

ПОХВАЛЬНЫЙ ЖЕСТ:
в Украине 150-летний дом

передан Музею
болгарского быта и культуры

В селе Калчева Болградского
района (Украина) в одном из ста-
рых домов, который был простро-
ен 150 лет назад, открыли Дом-
музей болгарского быта и культу-
ры, пишет bessarabiainform.com.

Местная жительница Мария Де-
ревенская-Терзи безвозмездно
передала для этих целей дом, ко-

торый построил еще ее дед. Вместе с главой села Анатолием Касимом
женщина перерезала красную ленточку, открывая музей.

Обращаясь к собравшимся, Мария Филипповна поблагодарила всех,
кто принимал участие в создании музея, сборе экспонатов, кто делает
все возможное, чтобы сохранить историю родного села.

В самом музее Мария Филипповна дала практический урок работы
на одном из экспонатов - ткацком станке, который передали сюда жи-
тели села. Станок находится в рабочем состоянии, так что при желании
на нем можно изготавливать различные сувенирные изделия.

Экскурсию по залам музея провела его заведующая Светлана Кара-
гуца, которая стала инициатором идеи его создания и приняла актив-
ное участие в сборе экспонатов для экспозиции, приведении дома в
порядок.

По словам Светланы Карагуца, понадобилось три года, чтобы идея
стала реальностью. Теперь у калчевцев есть место, где они наглядно
могут познакомить с историей родного села и земляков, и гостей.У всей Молдовы нет шансов

против юных теннисистов Авдармы
На чемпионате Молдовы в Киши-

неве в категории Red court авдар-
минские теннисисты вновь заня-
ли весь пьедестал.

Федерация тенниса Молдовы
проводит ежегодный нацио-
нальный чемпионат, который оп-
ределяет лучших спортсменов во
всех категориях.

Более 40 детей участвовали в
категории Red court - до 8 лет. Тен-
нисный клуб «Авдарма» в этой ка-
тегории представляли сразу 5
спортсменов.

Первое место занял Эдуард
Пачи, второе - Эдуард Барладян, и
третье - Илья Казмалы. Их успеш-
ное участие обеспечили ежеднев-

ные упорные тренировки.
«Это первая победа наших тен-

нисистов в категории Red court в
таком престижном турнире - Чем-
пионате Молдовы по теннису.

Всего в различных чемпионатах
Молдовы теннисный клуб «Авдар-
ма» представляют 19 спортсме-
нов. Награждение победителей
Чемпионата Федерация тенниса
Молдовы проведет в четверг, 16
июня.

Напомним, в начале июня спорт-
смены авдарминского клуба заня-
ли весь пьедестал в категории
Green court в играх турнира имени
Василия Добындэ.
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