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Всегда в интернете

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

4 декабря выберем достойное Народное Собрание!

Депутат парламента Молдо-
вы, лидер Общественного
движения Фёдор Гагауз обра-
тился к министру образования
РМ Корине Фусу с призывом
восстановить в составе мини-
стерства структуру, которая за-
нималась бы вопросами раз-
вития гагаузского языка.

В депутатском запросе Гагауз на-
помнил Фусу, что ранее в структуре
Министерства образования функ-
ционировало Управление нацио-
нальных меньшинств, которое сре-
ди прочих задач отвечало за пол-
ноценное развитие на территории
РМ гагаузского языка. Специалис-
ты данного Управления обеспечи-
вали разработку учебников, мето-
дических пособий, утверждение
грамматики и решали другие воп-
росы, связанные с процессом раз-
вития языка, а также его внедре-
ния во всех частях образователь-
ного цикла.

Однако в 2007 году данное управ-
ление было упразднено. Одновре-
менно с этим при Министерстве
образования было создано Агент-
ство по организации и проведению
экзаменов, в компетенцию которо-
го входили некоторые обязаннос-
ти упразднённого Управления в
части выполнения учебных про-
грамм по изучению языков. Одна-
ко, что касается гагаузского языка,
то пополнение его лексической
базы, установление грамматичес-
ких норм и другие ключевые зада-
чи по его развитию остались вне
компетенции Агентства.

Как отметил депутат, он провёл
консультации с компетентными
специалистами - руководством
Главного управления образования
Гагаузии и педагогическими кол-
лективами из гагаузской автоно-
мии - и наиболее оптимальным
решением является открытие От-
дела национальных меньшинств.
Подразделение могло бы действо-
вать в составе Управления доуни-
верситетского образования Мин-
культа, и выполнять утраченные

"БЕСПОМОЩНЫЙ ЯЗЫК":
дождутся ли гагаузы

государственного внимания
к родному языку?

Фёдор Гагауз предложил
восстановить в Миноб-
разования отдел по разви-
тию гагаузского языка

после 2007 года функции по обес-
печению полноценного развития
гагаузского языка.

Самое поразительное в этой ис-
тории – это то, что, оказывается,
гагаузский язык уже почти 10 лет
лишён государ-
ственного внима-
ния и поддерж-
ки. Издание учеб-
ников, разработ-
ка методической
литературы, орга-
низация курсов повышения квали-
фикации для педагогов и прочие
тонкости процесса развития язы-
ка – всё это уже много лет осуще-
ствляется исключительно силами
самой Гагаузии и на энтузиазме
гагаузских языковедов.

Казалось бы – целое министер-
ство! И ни одного штатного специа-
листа по гагаузскому языку! Навер-
няка в Молдове есть сложности и с
развитием русского, украинского,
болгарского и других языков. Но га-
гаузский язык – отдельный случай,
и его нельзя ставить в один ряд.
Потому что у гагаузов нет внешней
митрополии, как у русских или ук-
раинцев.

Россия ежегодно поставляет
своей диаспоре в Молдове тысячи
единиц учебной литературы. А кто
будет высылать учебники нам?
Ведь наша родная страна – Мол-
дова, но она не признаёт, что наш
язык нуждается в поддержке.

Важно понимать, что гагаузский
язык – младописьменный. До сих
пор нет определённости среди на-
ших филологов относительно пра-
вописания отдельных слов и грам-
матических правил. Каждый год
появляются новые слова и терми-
ны, которые нужно адаптировать
под лексические особенности га-
гаузского языка и, что называется,
«запускать их в оборот». Эти и де-
сятки других моментов – и есть про-
цесс развития языка. И то, что этот
процесс сегодня происходит без
государственной поддержки, к со-
жалению, чревато печальными
последствиями.

Мы рискуем, что в гагаузском язы-
ке так и не сформируется единая

литературная норма, что многие
научные работы наших лингвистов
не будут изданы из-за отсутствия
средств, что учебники по гагаузско-
му языку будут плохо адаптирова-
ны для учеников. В результате гага-

узский язык так и
останется на
уровне народной
к р ес т ья н ск о й
речи, а литера-
турный образец,
способный опи-

сать любую сферу современной
жизни, будет уделом узкой группы
филологов-энтузиастов.

Фигура министра Фусу, конечно,
не внушает особой веры, что при-
зыв депутата Фёдора Гагауз будет
услышан. Признаться, мало ве-
риться даже в то, что министр во-
обще поймёт, почему так тревожат-
ся гагаузы. Но дождёмся ответа.
Если предложенный отдел будет
создан, то уже сегодня в Гагаузии
найдутся высококлассные специ-
алисты, способные потянуть эту ра-
боту. Если же нет…

Молдова не поддерживает наш
родной язык, не помогает учить и
государственный. Власти делают
всё, что бы разубедить жителей
Гагаузии в том,  что РМ для них –
родное государство?

Ещё что в этой истории примеча-
тельно – что в очередной раз с ини-
циативой по защите интересов Гага-
узии выступает Движение «Единая
Гагаузия» в лице своего лидера.

В последнее время, в связи с
избирательной кампанией в НСГ
часто звучит тема защиты полно-
мочий АТО Гагауз Ери. Надеемся,
после того, как новый состав зако-
нодательного органа будет утвер-
ждён, депутаты не забудут про обе-
щания и присоединяться к иници-
ативам наших депутатов в Парла-
менте. Ведь когда что-то предла-
гает один депутат, его мнение
можно не замечать. Ели же какая-
то идея превратиться в требова-
ние всего региона, её игнориро-
вать никто не сможет. Даже Кори-
на Фусу.

Иначе, к сожалению, Гагаузия
свои вопросы никогда не решит.

Более миллиона лей
на II тур выборов в НСГ

Второй тур выборов в гагаузский
законодательный орган, который
состоится 4 декабря, обойдется
бюджету автономии в сумму более
одного миллиона лей.

Соответствующую смету расходов
утвердили члены Центральной из-
бирательной комиссии Гагаузии на
заседании в пятницу, 25 ноября.

«В 14 округах пройдет второй тур
выборов в НСГ, а в 4 округах - по-
вторные выборы. С учетом всего
этого была составлена смета. В
день выборов будет работать 41
бюро», - сказал председатель ЦИК
Иван Комур.

Для голосования к 4 декабря бу-
дет отпечатано 80 тысяч 530 бюл-
летеней.

В рамках заседания Центризбир-
кома было рассмотрено несколь-
ко жалоб и заявлений кандидатов
в депутаты. Среди них требование
вывесить на участках списки изби-
рателей и довольно экзотическое

требование - оснастить избира-
тельный участок видеокамерой,
«чтобы можно было отслеживать
онлайн весь процесс выборов».

Однако всё решили деньги.
«Предлагается отказать, потому
что у нас не заложены средства на
видеокамеры», - сказал член ЦИК
Илья Чолак.

«На выборах есть наблюдатели,
которые контролируют весь изби-
рательный процесс. Претензий по
поводу организации процесса вы-
боров к нам не поступало, поэтому
считаю целесообразным отказать
в этих жалобах», - добавила другой
член ЦИК Светлана Миронова.

Центризбирком обратился так-
же в Отдел учета и документирова-
ния населения с просьбой в день
выборов обеспечить работу учреж-
дения для того, чтобы граждане
могли «беспрепятственно полу-
чить справку, позволяющую прого-
лосовать».

Додон будет сопротивляться
открытию офиса НАТО

Избранный президент Молдовы
Игорь Додон выразил недовольство
подписанием соглашения между
премьер-минстром Павлом Фили-
пом и Генеральным секретарем
НАТО Йенсом Столтенбергом об от-
крытии офиса НАТО в Кишиневе.

«Я говорил во время предвыбор-
ной кампании и раньше, что суще-
ствуют серьезные угрозы в адрес
нейтралитета Молдовы. Есть риск,
что Запад выдвинет условия, что-
бы процесс евроинтеграции сопро-
вождался присоединением к
НАТО. Сейчас, когда президентом
был избран социалист и государ-

ственник, власть имущие и запад-
ники торопятся реализовать про-
екты по сближению с НАТО, пото-
му что понимают,  что когда я
вступлю в должность, то воспре-
пятствую этим попыткам», - напи-
сал Игорь Додон.

Додон подчеркнул, что в этом
вопросе придерживается твердой
позиции и согласен с желанием
абсолютного большинства граж-
дан Молдовы «не иметь иностран-
ных войск на территории нашей
страны, не хотим быть частью во-
енных блоков, не хотим быть чле-
нами НАТО».

Общественное движение «Единая
Гагаузия» призывает всех вас друж-
но выйти 4 декабря на второй тур
выборов депутатов Народного Со-
брания.

И дело тут совсем даже не в осо-
бом интересе движения в итогах дан-
ных выборов, а в том, что ответствен-
ность за будущее автономии, личное
участие в ее политических и демок-
ратических процессах – это хорошая
привычка населения Гагаузии. Это
всегда было нашей сильной сторо-
ной. Не будем от этого отходить!

Демократия – это дорогая проце-
дура. Второй тур выборов стоит га-
гаузскому бюджету более миллиона
лей.  Эти деньги не должны быть

потрачены впустую, автономия дол-
жна получить свою законную выс-
шую власть на последующие 4 года.

Если кто-то проявит пассивность,
лень, он может стать виновником
и соучастником бесцельной рас-
траты народных денег на беско-
нечные выборы.

Выйдем на выборы с надеждой на
лучшее и закончим с честью это обя-
зательное дело. Считаем, что учас-
тие в выборах – это не только право
гражданина, но отчасти и моральный
долг перед обществом, перед буду-
щим страны или территории.

Нам не всё равно – кто и куда
поведет автономию! Скажем это 4
декабря!

Дорогие избиратели!
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Нурсултан Назарбаев
пригласил Молдову в ЕАЭС

Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев в интервью
телеканалу «Россия 24» зая-
вил, что если от Молдовы по-
ступит заявка на вступление в
ЕАЭС, она будет рассмотрена.

В ноябре новоизбранный прези-
дент Молдовы Игорь Додон заявил
о необходимости отмены соглаше-
ния об ассоциации Молдовы с Ев-
ропейским союзом и проведении
референдума о вступлении в Евра-
зийский экономический союз.

«Будем рассматривать заявку и
Молдовы, если она будет подана»,
— отметил Назарбаев.

Казахский президент подчерк-
нул, что ЕАЭС имеет очень силь-
ный экономический базис, и «на
этом базисе можно строить все, что
угодно».

«Это удачный союз, несмотря на
то, что сейчас страны ЕАЭС пере-
живают экономический кризис.
Надо выдержать, сохранить, что на-

работали», — уверен На-
зарбаев.

Он не исключил, что за-
явку на вступление в союз
могла бы подать Молдо-
ва - по итогам соответству-
ющего референдума.

По его словам, эконо-
мические расчеты пока-
зывают, что Европе также
«выгодно выйти из конф-
ронтации, выгодна интег-
рация».

Евразийское экономи-
ческое сообщество (Ев-

рАзЭС) образовано 10 октября
2000 года в составе Белоруссии,
Казахстана, России и Таджикис-
тана.

ЕврАзЭС с 1 января 2015 года
переформатировано в Евразийс-
кий экономический союз (ЕАЭС), в
котором появилась обширная до-
говорно-правовая база торгово-
экономического сотрудничества
для развития евразийской интег-
рации.

В ЕАЭС обеспечивается свобо-
да движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, а также
проведение скоординированной,
согласованной или единой поли-
тики в отраслях экономики.

Государствами-членами Евра-
зийского экономического союза
являются Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республи-
ка и Российская Федерация.

В новый год -
с рекордными долгами

Проевропейские успехи Молдовы
Бюджет больше, но с рекордны-

ми долгами: в 2017 году молдавс-
кое государство планирует со-
брать почти 33 млрд. лей, в то вре-
мя как расходная часть составит
примерно 37 млрд лей.

Такие показатели содержит про-
ект бюджета на следующий год,
который обнародовал Минфин.

Дефицитную "дыру" в бюджете
размером более 4 млрд лей прави-
тельство надеется заделать день-
гами от приватизации и займов.

Из внешних источников в целом
ожидают треть (!) бюджета - почти
11 млрд лей. Это вдвое больше,
чем в нынешнем году - еще один
сомнительный успех. Мы прями-
ком движемся к сценарию при-
балтийских стран, усилиями Евро-
пы лишенных экономики и поса-
женных на свою дотационную иглу.

Основными спонсорами Молдо-
вы выступят Евросоюз, Румыния,
Всемирный банк и МВФ. Из общей

суммы внешних поступлений толь-
ко 3 млрд леев составят гранты, а
львиная часть - почти 8 млрд - это
займы. Под проценты, конечно.
Протянем еще годик за счет благо-
получия будущих лет.

Деньги Молдове обещают предо-
ставить на реформирование юсти-
ции и здравоохранения, энергети-
ческой системы и образования, а
также на сельское хозяйство и со-
циальную помощь. Кстати, обещать
- это еще не предоставить. Если
изнутри станут расшатывать ситуа-
цию, воевать "с пророссийским
президентом", или каким-то обра-
зом выйдут из-под контроля спон-
соров, деньги всегда можно и при-
держать. Так что еще не факт, что
бюджет по ходу еще не придется
переверстывать, секвестировать.

Документ еще предстоит обсу-
дить с экспертами;  затем его на-
правят на утверждение правитель-
ству и парламенту.

Президент о пенсионной реформе:
ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

Избранный президент Республи-
ки Молдова Игорь Додон осудил
проект пенсионной реформы, ко-
торый предусматривает повыше-
ние пенсионного возраста до 62
лет для женщин и до 65 лет для
мужчин. По мнению главы государ-
ства, власть в спешке принимает
антисоциальные решения, по-
скольку прекрасно понимает, что
после вступления в должность
президент заблокирует эти иници-
ативы. Об этом политик написал на
своей странице в социальной сети.

- После подписания соглашения
об открытии офиса НАТО в Киши-
неве, теперь они намереваются
увеличить пенсионный возраст.
Люди и так мало живут, многие
даже не достигают пенсионного
возраста. Эта реформа - не что
иное, как социальный геноцид. В
ней люди выступают как рабочие
инструменты, а не как живые суще-
ства, - отметил он.

Избранный глава государства
выступил категорически против
этой инициативы, назвав ее оче-
редным заказом Международного
валютного фонда, которые слепо
исполняет руководство Молдовы.

- Я против этой инициативы пра-

вительства. Какими бы ни были
аргументы власти, сначала они
должны были бы повысить уро-
вень жизни, поднять зарплаты,
выделить социальную помощь тем,
кто стал жертвой этой несправед-
ливости. Лучше бы занялись созда-
нием рабочих мест. Эта власть еще
раз показала, что слепо выполня-
ет заказы МВФ и не способна обес-
печить экономическую защиту
граждан. Руководство страны нуж-
но сменить, и это будет сделано, -
добавил он.

Напомним, ранее Министерство
труда, социальной защиты и семьи
опубликовало проект пенсионной
реформы, на принятии которого
настаивает Международный валют-
ный фонд в обмен на продолжение
финансирования нашей страны.

Согласно проекту, с 1 июля 2026
года пенсионный возраст в Молдо-
ве составит 65 лет для мужчин и 62
года для женщин. Пенсионный воз-
раст будет повышаться постепенно,
каждый год - на 4 месяца, пока не
достигнет установленной планки.

Радикалы сожалеют о том, что спецслужбы
не устранили Игоря Додона до его избрания

Новоизбранный президент Рес-
публики Молдова Игорь Додон дал
интервью одному из румынских те-
леканалов. Несмотря на то, что
политик неоднократно заявлял,
что является антиунионистом, а не
антирумыном, некоторые ради-
кального настроенные представи-

тели соседнего государства весь-
ма агрессивно восприняли его из-
брание президентом РМ.

«Мне искренне жаль, что суще-
ствование этого индивида и избра-
ние его президентом является
ошибкой службы безопасности,
которая давно должна была устра-

нить физически этого советского
агента и врага Румынии», - напи-
сал один из пользователей соци-
альной сети на странице ведущего
румынского телеканала, который
взял интервью у Игоря Додона.

Игорь Додон призвал румынский
народ уважать Республику Молдова.

Министр обороны затеял войну
с погибшими героями

Всю ночь депутаты Партии соци-
алистов Геннадий Митрюк, Олег
Савва и Александр Нестеровский
вместе с активистами формирова-
ния дежурили у установленного в
селе Корнешты Унгенского района
танка, который Анатол Шалару рас-
порядился снести.

Инициатива социалистов заручи-
лась поддержкой пользователей
социальных сетей. В комментари-
ях люди выражали готовность при-
ехать на место событий и нести
вахту, а Шалару прокатить на этом
самом танке.

Беда в стране, где министр обо-
роны борется с мифической угро-
зой российских танков, сносит тан-
ки-памятники героям антифашис-
тской войны, но очень рад видеть
реальные американские танки,
поганящие своими гусеницами его
родную землю.

Министр обороны Анатол Шала-
ру известен своей нелюбовью ко
всему советскому, и уже неоднок-
ратно отметился на ниве борьбы с
памятниками воинской славы Ве-
ликой Отечественной войны, пишет
в этой связи Борис Шаповалов в
статье «Танковый геноцид молдав-
ского министра обороны».

Негативно относится этот персо-

наж и к фактам перезахо-
ронения останков павших
советских воинов и даже к
работе поисковых отря-
дов.

В этот раз министр Ша-
лару распорядился снять
с постамента советский
танк, установленный в го-

роде Корнешты Унгенского района.
Это тяжёлый танк ИС-2, затонув-
ший в реке Прут во время перепра-
вы в августе 1944 года под бомба-
ми немецких штурмовиков.

Это уникальный в своем роде танк
- единственный ИС-2 (принят на во-
оружение советской армии в 1943
году), установленный в Молдове. Все
остальные молдавские танки-па-
мятники — это знаменитый, самый
массовый средний танк Т-34.

Корнештский танк ИС подняли со
дна реки Прут в 1982 году и торже-
ственно установили на постамен-
те рядом с этим населённым пунк-
том в память о погибших советских
танкистах.

Они погибли в августе 1944 года
при переправе через Прут во вре-
мя Ясско-Кишинёвской операции,
когда была разгромлена немецко-
румынская группа армий «Южная
Украина». В том числе, вторично
была полностью уничтожена 6-я
немецкая армия, ранее разгром-
ленная в Сталинграде и воссоз-
данная Гитлером как «армия мсти-
телей». Отомстить захватчикам так
и не удалось. Они были уничтоже-
ны почти по тому же сценарию, что
и в январе-феврале 1943 года.

Советские танки в этом районе

во время наступления переправля-
лись и по мосту и на понтонах. С
танком погиб экипаж, который был
внутри танка при любом варианте
переправы. Погибли советские
люди, воины-герои, которые боро-
лись против фашизма.

Вопрос о снятии танка с мону-
мента в Корнештах — это вопрос
осквернения памяти павших геро-
ев — антифашистов. Без разницы
граждане какой страны они в дан-
ном случае — они воины-антифа-
шисты. И если убирают (уничтожа-
ют) памятник воинам-антифашис-
там, членам антигитлеровской ко-
алиции, то тот кто это делает —
однозначно неонацист чистой
воды. И здесь других вариантов
быть не может.

Танк — братская могила павших
воинов, освобождавших нашу зем-
лю от фашистских извергов. И здесь
надо учитывать, что на практике в
таких танках до их последнего боя
(когда их уже невозможно было от-
ремонтировать/восстановить) поги-
бало по несколько экипажей…

Танки ремонтировались, остан-
ки погибших соскабливались и вы-
мывались, танк принимал новый
экипаж и отправлялся в бой. По
военной статистике в большинстве
танков, дошедших до победы, по-
гибало (сгорало) по 3-5 экипажей.
Поэтому сама постановка вопроса
о демонтаже памятника, стоящего
на месте тяжёлых кровопролитных
боёв, просто кощунственна и без-
нравственна по отношению к пав-
шим воинам-освободителям, - пи-
шет Борис Шаповалов.
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Сегодня акция унионистов
в Кишиневе

Бульвар
Ш т е ф а н а
чел Маре в
Кишиневе -
на отрезке
между ули-
цами М. Че-

ботарь и М. Эминеску - будет пе-
рекрыт в четверг, 1 декабря.

В период с 13.00 до 15.30 ука-
занный отрезок главной транспор-
тной артерии столицы будет недо-
ступен для автомобилей, а обще-
ственный транспорт будет ходить
по улице Букурешть в обоих на-
правлениях.

Причиной этого послужит унио-
нистская акция, проводимая ассо-
циацией "Честь, достоинство и оте-
чество". Они намерены по случаю
Дня национального единения Ру-
мынии пронести по улицам Киши-
нева километровый триколор.

Только вдумайтесь: граждане
Молдовы, ратующие за уничтоже-
ние действующего государства, на-
шей Родины, в названии органи-
зации говорят о чести, достоинстве
и отечестве!

Сколько им еще будет позво-
ляться маршировать по нашим
улицам?

УНИОНИСТЫ В ТРАУРЕ:
молдаване от них отвернулись

Западные СМИ активно освеща-
ли президентские выборы в Молдо-
ве – и неизменно делали акцент на
геополитике, рассказывая о планах
Игоря Додона развернуть страну на
Восток. Лондонскую «Times», на-
пример, умилило, что молдавский
президент обещал «управлять
страной, как Путин». И это понятно,
западному обывателю неинтерес-
ны внутренние перипетии – ему до-
статочно сказать, что «великий и
ужасный» Путин посадил «на пре-
стол» политического клона.

Однако мы-то знаем, что во вре-
мя выборов в Молдове геополити-
ка служила лишь оболочкой, за
которой скрывалось что-то поваж-
нее. По крайней мере, для граж-
дан страны. Большинство избира-
телей понимало, что второй тур -
поединок между государственни-
ком и унионистом. А то, что канди-
даты периодически брали в руки
европейские и российские флаги,
вовсе не означало, что спор сво-
дится к знакам и атрибутике.

Именно необходимость выбора
будущего страны объясняет более
высокую явку во втором туре… хотя
в день голосования выдалась не-
настная, очень ветреная и дожд-
ливая погода.

Пассивность Брюсселя
и Москвы

И в Брюсселе, и в Москве особен-
но не преувеличивали значение
молдавских выборов. Ведь соглаше-
ние об ассоциации не так просто
отменить, а Молдова нуждается в
финансах ЕС. И, кроме того, полно-
мочия президента недостаточно
широки, чтобы кардинально поме-
нять вектор развития.

Молдова - парламентская страна,
и для радикальных шагов необхо-
димо единство усилий законода-
тельного органа и президента.
Осознавая это, Игорь Додон объяс-
нял перед вторым туром, что не со-
бирается отказываться от всего хо-
рошего, что было во взаимоотноше-
ниях с ЕС.

Ранее и Москва устами Владими-
ра Путина говорила: проблемы
торгово-экономических отношений
Молдовы и России, возникшие пос-
ле подписания соглашения об ас-
социации, нужно обсуждать в трех-
стороннем формате «Москва-Ки-
шинев-Брюссель».

Единственным активным участ-
ником молдавских выборов был
Бухарест. В Румынии понимали,
что смена президента-униониста
Тимофти на президента-молдове-
ниста Додона может разрушить
сотрудничество в сфере безопас-
ности, армии, спецслужб, а приви-
легированные отношения превра-
тить в обычные или даже холод-
ные. Но главное – президент ста-
нет препятствием в планах посте-
пенного объединения.

Санду представляла
лагерь унионистов

Лидер «PAS» проблематику уни-
онизма старалась не затрагивать,
можно сказать, замалчивала, что-
бы не отпугнуть тех, кто за сохране-
ние молдавского государства.

Однако правые избиратели по
умолчанию знали об истинных
взглядах Санду. А лидеры «DA» - те
подчеркивали, что являются «ис-
тинными унионистами» в противо-
вес фальшивым, таким, как Гимпу
с племянником, превратившие
объединение в звонкую монету.

Именно это обстоятельство и
объясняет массированную поддер-
жку лидера «PAS» унионистскими
партиями и организациями после
первого тура. На сторону единого
кандидата встали даже либералы,
находящиеся в весьма сложных от-
ношениях с партиями, выдвинувши-
ми Санду. А лидеры движения
«Sfatul Tarii-2», имеющие целью
объединение в 2018 году, просили
всех унионистов отдать голоса ли-
деру «PAS», так как она ясно заяви-
ла, что  скажет «да» объединению
на референдуме в 2018 году.

О многом говорит и факт  агита-
ции за Санду и ответственного за
братоубийственную войну в При-
днестровье генерала Косташ.

Санду и «историческая
правда»

Министр поддержала включение
в программу обучения двух пред-
метов - истории румын и румынс-
кого языка, из-за чего был отправ-
лен в отставку ее предшественник.
Санду тогда заявила: «Для нас
очень важно, чтобы дети знали
историческую правду».

Куррикулумы по истории состави-
ли так, что из них исчезло даже то,
что признано на официальном
уровне в Румынии. В частности, ин-
формация о холокосте, развязан-
ного румынской администрацией в
1941-1944 годах. Учебники не рас-
сказывают о взглядах Антонеску,
призвавшего в феврале 1942-го
распространить практику этничес-
ких чисток евреев и на другие на-
циональности.

«Нужно избавиться и от других
меньшинств - украинцев, поляков,
болгар, гагаузов, всех этих мерзав-
цев, осевших на Севере и Юге Бес-
сарабии», - говорил румынский
диктатор.

Школьникам не говорят, как жи-
лось их предкам в то непростое вре-
мя, когда пыткам подвергли каж-
дого десятого жителя края - 207 ты-
сяч человек, из которых 22,7 тыся-
чи скончались.

Люди голодали, так как румынс-
кие власти разрешали оставлять на
пропитание только по 80 кг зерна
на взрослого и по 40 кг на ребёнка
в год. Скот изымали для нужд ру-
мынской армии.

Недоступность медицинской по-
мощи привела к распространению
сыпного тифа, туберкулёза, пеллаг-
ры и дизентерии. Уровень смертно-
сти возрос в три-четыре раза, от го-
лода и болезней в первые два года
румынской власти в Бессарабии
погибло около 200 тысяч человек.

Унионистов, конечно, очень со-
гревала идея, что президентом
Молдовы может стать человек с ру-
мынским гражданством.

Таким образом во втором туре
избиратели участвовали не в гео-
политическом споре Востока и За-
пада - они были втянуты в давнее
противостояние Москвы и Бухаре-
ста и голосовали по «бессарабско-
му вопросу».

Унионисты выдают
себя

Избрание Додона несло так на-
зываемой «чистой» евроинтегра-
ции весьма условные риски. Отказ
от ассоциации с ЕС не подразуме-
вался. А вот для планов, уже реа-
лизуемых сторонниками объеди-
нения, а, главное, будущих планов,
лидер социалистов - не просто пре-
пятствие, а системный оппонент.

Именно поэтому сразу после пер-
вого тура унионисты объявили мас-
совую мобилизацию. Уже на второй
день агитировать за Санду начал
экс-президент Траян Бэсеску. Уда-
рили в барабаны и молдавские ли-
бералы. А правительство Румынии
предоставило молдавским студен-
там бесплатный проезд к избира-
тельным участкам и обратно.

Обращает на себя внимание и тот
факт, что протесты в Кишиневе по
поводу результатов второго тура
организовали именно унионисты.

Унионисты столкнулись
с угрозой

О том, что избрание государствен-
ника накалило ситуацию в обществе,
свидетельствует и выступление из-
вестного активиста, председателя
общественной организации
«Moldova Mea» Фёдора Гелича. Он
предупредил, что не позволит про-
игравшим сорвать инаугурацию гла-
вы государства – со своими сторон-
никами придет к зданию парламен-
та и окружит его, чтобы не допустить
провокаций. Также Гелич призвал
депутатов и всех чиновников  с ува-
жением отнестись к выбору народа
и объявил, что готовится подать в суд
на Гимпу за его оскорбительные
заявления в адрес Додона.

Итак, Игорь Додон с его планами
борьбы за молдавскую государ-
ственность и нейтралитет, федера-
лизацию Молдовы для решения
приднестровской проблемы, вос-
становление стратегического парт-
нерства с Россией превращается в
постоянную угрозу для унионистов.
Ведь кроме консолидации молдав-
ской государственности лидер со-
циалистов обещал и непосред-
ственную борьбу с унионистскими
силами, правящими бал.

«Кость в горле»
Простой перечень мер, которые

новый президент собирается реа-
лизовать, превращает его в «кость в
горле» сторонников объединения.

Например, преподавание в шко-
ле истории родного края, самостоя-
тельного пути молдавского государ-
ства в противовес истории румын
остановит процесс формирования у
детей румынской идентичности.

Запрет на занятие высоких госу-
дарственных должностей гражда-
нами Румынии подорвет процесс
слияния государственных институ-
тов двух государств. Например, Сан-
ду, Гимпу или Плахотнюк уже не
смогут претендовать на высшие го-
сударственные посты.

Особенно это важно для оздо-
ровления ведомств, отвечающих за
госбезопасность.

Реализация принципа нейтрали-
тета приведет к сворачиванию со-
трудничества с НАТО и реализации
идей Шалару об объединении  ар-
мий Молдовы и Румынии.

Налаживание экономического и
торгового сотрудничества с Россией
может привести к остановке инфра-
структурных проектов, которые фи-
нансируются Бухарестом и ЕС.
Объединение газотранспортных се-
тей и энергетических систем Молдо-
вы и Румынии может утратить акту-
альность и экономическую привле-
кательность, если от России посту-
пят более выгодные предложения.

Планы Бухареста
нарушаются

И ведь не секрет, что планы со-
здания единого информационного,

культурного, образовательного,
экономического, финансового
пространства давно вынашивают-
ся Бухарестом.

Так, Национальная либеральная
партия Румынии, выдвинувшая
президента Клауса Йоханниса, за-
явила о том, что присоединение
Молдовы должно стать главным
приоритетом внешней политики
страны.

План присоединения предусмат-
ривает создание совместного ме-
диапространства, продвижения ру-
мынского языка и культуры через
поддержку румынского радио и те-
левидения в Кишиневе, поддержку
митрополии Бессарабии, развитие
программ в сфере среднего и выс-
шего образования, упрощение по-
лучения румынского гражданства
для бывших румынских граждан
Молдовы и их потомков.

Планируется развитие совмест-
ной транспортной инфраструкту-

ры, объединение финансовых и
банковских систем.

Экс-президент Румынии Траян
Бэсеску, став молдавским гражда-
нином, обещал политически актив-
но содействовать объединению.

Он заявлял даже о готовности
баллотироваться на пост прези-
дента Молдовы.

Поговаривают, что Бэсеску может
возглавить Либеральную партию,
так как Гимпу дискредитировал
себя.

Экс-президент считает, что про-
цесс объединения займет пять-
шесть лет:

«Объединение свершится в тот
момент, когда 50 процентов граж-
дан с левого берега Прута захотят
этого, когда Румыния докажет жи-
телям Молдовы, что лучше жить в
составе одного государства».

От нас зависит, чтобы эти планы
не сбылись.

Сергей ТКАЧ

Бэсеску обещает создать
министерство объединения
Лидер Партии „Народное движе-

ние” (Румыния) Траян Бэсеску за-
явил, что сделает всё возможное,
чтобы приблизить объединение
Республики Молдова с Румынией:

„Мы учредим в Румынии мини-
стерство объединения, которое бу-
дет координировать участие всех го-
сударственных учреждений в при-
ближении момента объединения”.

Бэсеску также сообщил, что при-
мет необходимые меры для отме-
ны сборов, уплачиваемых при вос-
становлении румынского граждан-
ства: „Румынское гражданство
было украдено у молдаван, и не-
правильно, чтобы они платили за
восстановление гражданства”.

Бывший президент Румынии за-
явил, что объединение двух госу-
дарств должно произойти полити-
ческим путём, в соответствии с
Хельсинкскими соглашениями.
„На основании положений этого
документа воссоединилась Герма-
ния и разделились Чехия со Сло-
вакией. „Политическими путём”
означает либо путём референду-
ма, либо путём голосования в пар-
ламенте”, - пояснил Бэсеску.

Около 48 процентов молдавских
граждан и, по меньшей мере, 78
процентов граждан Румынии же-
лают объединения двух государств,
уверен Бэсеску.

„В случае Республики Молдова
зафиксирован большой прогресс,
учитывая тот факт, что раньше
лишь три процента желали объе-
динения с Румынией. В результа-
те увеличения числа мест для
молдавских студентов в образо-
вательных учреждениях Румынии
со ста до пяти тысяч, а также бла-
годаря облегчению условий вос-

становления румынского граж-
данства, всё больше жителей ле-
вого берега Прута желают воссое-
динения страны. Число молодых
молдаван, обучающихся в Румы-
нии, составляет 20 тысяч, а число
тех, кто восстановил гражданство
Румынии, превышает 500 тысяч
человек”, - заявил бывший лидер
экспансионистской страны.

По словам Бэсеску, объединение
принесёт обоим государствам одну
только выгоду: „И у нас в Румынии
ещё есть скептики, которые высту-
пают против объединения, заявляя,
что мы бедны, и не нужно объеди-
нять две нищеты. Объединение
только укрепит страну. После объе-
динения Румыния имеет шанс стать
основным поставщиком продо-
вольствия в Европе. Во-вторых, на-
селение Румынии увеличится на
четыре миллиона человек, что при-
ведёт к увеличению числа мест в
Европейском парламенте. В-треть-
их, Румыния продемонстрирует, что
она уважает свою историю”.

Траян Бэсеску вспомнил и об из-
бранном президенте Молдовы Иго-
ре Додоне: „Мне было приятно ус-
лышать, что Додон умерил свой пыл
по поводу Таможенного союза и ска-
зал, что спросит мнение народа”.
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

Справки по тел.: (694) 4-26-53

10-летний юбилей
отметил авдарминский

Дом детского творчества

Свой 10-летний юбилей отметил
на днях Дом детского творчества
села Авдарма. Выставку новых ра-
бот из природного материала – су-
сак, представил их автор Михаил
Язаджи.

Поиск новых созидательных
идей в работе студии декоративно-
прикладного искусства для Михаи-
ла Язаджи и его воспитанников –
главная творческая задача. Так,
широко используемый до середи-
ны прошлого столетия сельчанами
в быту природный материал – су-
сак, стал предметом, в котором

преломляют свои творческие идеи
мастер и его ученики.

Работы, создающиеся в стенах
Дома творчества Авдармы, ценят-
ся не только в автономии, но и за
ее пределами.

Примар села Иван Касым, вмес-
те со словами поздравлений, пе-
редал директору Дома детского
творчества подарок – ноутбук.

«Хочу поблагодарить Михаила
Константиновича за работу. Мы гор-
димся нашим Домом детского твор-
чества, потому, что наши дети за-
нимают призовые места в разных

международных конкурсах. Спаси-
бо всем, и подарок наш пусть бу-
дет помощником в творчестве», -
сказал Иван Касым.

Игнат Казмалы поблагодарил
директора Дома творчества за со-
зидательный труд и талант, благо-
даря которому развивается твор-
чество детей в Авдарме:

«Когда мы собрались 10 лет на-
зад, никто не мог представить себе,
что открытие небольшой студии мо-
жет превратиться в такое большое
доброе дело. Самое главное, что у
истоков стоял талантливый человек,
любящий и свое дело и детей. Толь-
ко поэтому, мы можем видеть такие
хорошие творческие работы».

Дом детского творчества села
Авдарма размещен в здании Биз-
нес-центра. Весь третий этаж зда-
ния занимают различные творчес-
кие студии - декоративно-приклад-
ного, изобразительного и хореог-
рафического искусства. Здесь же
размещена музыкальная школа. В
студиях Дома детского творчества
заняты около 150 детей.

Юбилейный чемпионат Гагаузии
по тяжелой атлетике

10-й открытый чемпионат Гагау-
зии по тяжелой атлетике прошел

26-27 ноября в муниципии Комрат
на базе региональной спортивной
школы тяжелой атлетики.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 100 спортсменов из раз-
личных уголков Молдовы.

Их приветствовали президент Фе-
дерации тяжелой атлетики Респуб-
лики Молдова, олимпийский чемпи-
он Федор Касапу, президент Феде-
рации тяжелой атлетики Гагаузии
Константин Златов, директор регио-
нального молодежного центра Петр
Куру. Они пожелали всем участни-
кам чемпионата успешного выхода
на помост и спортивных побед.

Как сообщил директор регио-
нальной спортивной школы тяже-
лой атлетики Гагаузии Федор Тер-
зи, данный чемпионат стал тради-
ционным в Гагаузии и с каждым
годом собирает все больше участ-
ников, среди которых немало де-
вушек, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD со ссылкой на офи-
циальный сайт города Комрат.

«Это важное событие для спорт-
сменов, демонстрация их мастер-
ства, возможность повышения
спортивных категорий и получение
опыта для новых побед», - сказал
Федор Терзи.

Сертификаты курсантам,
изучавшим гагаузский язык

Уже третья по счету группа по
изучению гагаузского языка полу-
чила сертификаты о прохождении
обучения в стенах Научно-исследо-
вательского центра автономии.

В состав группы вошли предста-
вители местной публичной власти,
студенты и преподаватели КГУ, уча-
щиеся столичного колледжа и биз-
несмены.

Руководитель НИЦ имени Марии
Маруневич Петр Пашалы выразил
удовлетворение тем, что идея об

организации курсов по гагауз-
скому языку находит поддерж-
ку у общественности.

«Преподавание и обучение
языку, который внесен в спи-
сок исчезающих языков меж-
дународной организации
ЮНЕСКО, говорит о том, что
нам надо всем миром старать-
ся сохранить свой родной язык
и культуру»

Курсы гагаузского языка про-
водили преподаватели, кото-

рые имеют большой опыт работы
в школах и сотрудники НИЦ.

Курсы были рассчитаны на 72
часа и предполагали обучение сле-
дующим навыкам: развитие линг-
вистических навыков, разговорная
речь и чтение текстов. Кроме того
программа включала в себя встре-
чи с гагаузскими поэтами учеными,
а также экскурсии в музеи.

В планах НИЦ Гагаузии открыть
курсы по изучению гагаузского язы-
ка в Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплат-
но. Времена изменились и те-
перь мы нуждаемся в поддерж-
ке читателей!

Новая подписная цена уста-
новлена в размере 12 лей в ме-
сяц; 72 лея на полугодие.

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»

на 2017 год! Поверьте, по-другому мы не
выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на
вас за эти деньги работать месяц!

Вы заметили: у нас практически
не бывает рекламы. Мы хотели
оставаться информационно-ана-
литическим изданием, а не рек-
ламным листком. Оцените это!

ВОЙНА И ГАГАУЗЫ
в романе Владимира Караганчу

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

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Писатель Владимир Караганчу
презентовал в Комрате новый ро-
ман под названием «Zamannardan
avazlar».

В книге находит отражение

жизнь простой крестьянс-
кой семьи в период с 1940
по 1971 год.

Война, репрессии, голод
1946-1947 годов - все эти
исторические события ав-
тор описывает через при-
зму одной гагаузской се-
мьи.

Владимир Кагаранчу, яв-
ляясь уроженцем села Чишмики-
ой, и сам был свидетелем тех со-
бытий.

«Роман представляет собой часть
истории гагаузского народа. Книга

написала на примере одного гага-
узского села, но эту историю про-
шли многие села», - отмечает пре-
подаватель КГУ Лидия Баурчулу.

Начиная с 2008 года, Владимир
Караганчу написал и издал уже 8
книг.

Тираж романа «Zamannardan
avazlar» составил 1,5 тысячи экзем-
пляров.

Владимир Караганчу является
почетным членом Союза писате-
лей Молдовы, и в настоящее вре-
мя работает над новым сборником
стихотворений.
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