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Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Парламент Молдовы на про-
шлой неделе рассматривал в пер-
вом чтении законопроект о реор-
ганизации судебной системы.

Проект предусматривает ликви-
дацию 27 районных судов и укруп-
нение 15 судебных инстанций (ви-
димо, под будущие жудецы).

Таким образом, суды первой ин-
станции останутся в городах Киши-
нев, Бэлць, Анений Ной, Кагул, Чи-
мишлия, Единец, Стрэшень, Кэу-
шень, Комрат, Криулень, Дрокия,
Сорока, Хынчешть, Унгень, Орхей.

На территории Гагаузии рефор-
ма предусматривает ликвидацию
судебных инстанций Чадыр-Лунгс-
кого и Вулканештского районов.

В связи с этим, депутат молдавс-
кого парламента от Партии социа-
листов Федор Гагауз обсудил с ру-
ководством Народного Собрания
Гагаузии данный спешно принима-
емый законопроект.

В ходе встречи, ее участники -
Федор Гагауз, а также председа-
тель Народного Собрания Дмитрий
Константинов и глава Юридической
комиссии НСГ Иван Бургуджи – под-
черкнули необходимость учета
мнения региональных властей, а
также всех жителей республики.

В результате очередной антина-
родной реформы, тысячи жителей
Чадыр-Лунгского и Вулканештско-
го районов будут вынуждены искать
справедливость в суде сначала в
Комрате, а потом и в других мес-
тах. Было отмечено, что планируе-
мые изменения значительно ос-
ложнят доступ населения к юсти-
ции, создадут дополнительные зат-
раты финансов и времени для про-
стых граждан, при сомнительных
результатах для качества судебных
инстанций.

Парламентарии высказались
против принятия данного законо-
проекта и подчеркнули, что реа-

Федор Гагауз о
реорганизации системы

судебных инстанций
лизуемые изменения должны учи-
тывать статус автономии и НЕ дол-
жны причинять неудобства насе-
лению.

Подобные настроения в Молдо-
ве разделяют и другие обозрева-
тели. «Оптимизация» судебной
системы сделает более затрудни-
тельным доступ к правосудию для
простых людей - такие заявления,
в частности, были сделаны в ходе
передачи „Loc de dialog” на Радио-
Молдова.

Объединение судов в некоторых
районах повлияет на жителей рай-
онов, которые останутся без судеб-
ных инстанций. Люди из сел, кото-
рые и так бедны, должны будут
преодолевать большие расстоя-
ния, чтобы прийти в суд за прав-
дой. Принимая во внимание то, что
у нас судебные процессы постоян-
но откладываются по разным при-
чинам - то не явилась одна из сто-
рон, то судья поехал на семинар -
в конечном счете, люди устанут до-
биваться справедливости.

Любую реформу до принятия (!)
нужно проанализировать, посмот-
реть, выгодно ли это гражданам?
Но такого анализа никто не видел.

Председатель Центра инициа-
тив и мониторинга органов публич-
ного управления Ион Дрон также
считает, что «оптимизация» судов
ограничит доступ к правосудию,
даже если количество судей оста-
нется прежним:

«Это условие ЕС, на которое со-
гласилось ранее молдавское пра-
вительство, чтобы получить день-
ги европейцев на реформирова-
ние юстиции. Ясно, что правитель-
ство сэкономит деньги в результа-
те этой «оптимизации», но эта эко-
номия будет сделана за счет про-
стых людей, которые должны бу-
дут заплатить больше, чтобы
прийти в суд”, - сказал Дрон.

С 20 по 24 марта делегация из
Гагаузии находилась с официаль-
ным визитом в Туркменистане.

В состав делегации, помимо ру-
ководства автономии, вошли так-
же ряд руководителей ведущих
предприятий региона.

В рамках визита делегация по-
сетила Союз промышленников и
предпринимателей Туркмениста-
на, ряд министерств, государствен-
ный концерн «Туркменнефтегазст-
рой», объекты национального на-
следия Туркменистана.

Состоялась и личная встреча

Гагаузская делегация в Туркменистане
Башкана Гагаузии Ири-
ны Влах с Президентом
Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедо-
вым.

Цель визита – углуб-
ление социально-эко-
номических и культур-
ных связей между на-
шими народами.

Итогами договорен-
ностей стало заплани-
рованное в течение это-

го года открытие Торгового дома га-
гаузской автономии в Туркмениста-
не, а также намеченное на ближай-
шее время заключение Соглаше-
ния об экономическом и культур-
ном сотрудничестве Гагаузии и
Ахалского велаята (области) Турк-
менистана. Последнее было обсуж-
дено в ходе встречи с главой регио-
на – Аннагельди Язмырадовым.

Подчеркивая заинтересован-
ность Гагаузии в расширении меж-
регионального сотрудничества, ру-
ководство автономии приводило
примером эффективное взаимо-

действие с рядом регионов Россий-
ской Федерации.

Особый акцент был на духовной
и языковой близости двух народов,
ведь и гагаузы, и туркмены отно-
сятся к одной огузской группе тюр-
кских народов.

Ахалский велаят заинтересован
в обмене опытом с Гагаузией в об-
ласти коневодства, заметил в свою
очередь глава региона Аннагель-
ди Язмырадов.

После предстоящего подписания
соглашения о межрегиональном
сотрудничестве, профильные ве-
домства регионов подготовят конк-
ретный План мероприятий по реа-
лизации положений документа.

В Ахалском велаяте проживает
около миллиона человек. Доля эко-
номики Ахалского велаята в струк-
туре ВВП Туркменистана занимает
23 процента.

На территории региона распола-
гается ряд крупных газовых и нефтя-
ных месторождений, хорошо разви-
та текстильная и хлопковая про-
мышленность.

Остановить финансовую
дискриминацию Гагаузии!

В отношении Гагаузии продолжа-
ет проводиться дискриминацион-
ная политика со стороны государ-
ства. Одним из примеров ущемле-
ния интересов автономии являет-
ся искусственное ограничение её
участия в государственной Про-
грамме регионального развития.

Как стало известно, 15 марта ми-
нистр регионального развития РМ
Василе Быкэ объявил о начале кон-
курса по отбору проектов, которые
будут финансироваться из Нацио-
нального фонда регионального
развития в период с 2016 по 2020
год. Для реализации этой програм-
мы предусмотрено около миллиар-
да леев. Однако, Гагаузия не смо-
жет получить доступ к этим ресур-

В своём обращении к Премьер-министру РМ «Единая Гагаузия» тре-
бует обеспечить равноправное участие автономии в реализации
Программы регионального развития, а также выделить на разви-
тие края недополученные за неколько лет ресурсы.

Ниже публикуется полный текст документа:

Заявление ОД «Единая Гагаузия»
сам, поскольку министерство до сих
пор не открыло в Комрате террито-
риальный офис регионального раз-
вития, через который проходит фи-
нансирование всех проектов.

Подобная практика ограничения
доступа Гагаузии к государствен-
ным ресурсам, предназначенным
для регионального развития, осу-
ществлялась и прежде. Програм-
ма регионального развития дей-
ствует с 2010 года, и ежегодно на
реализацию проектов по всей
стране выделялись сотни милли-
онов леев, из которых гагаузская
автономия не получила ни одно-
го лея.

Игнорирование руководством
Молдовы многочисленных призы-
вов Комрата обеспечить для Гага-
узии равноправное участие в Про-
грамме регионального развития
свидетельствует о том, что такая
политика властей носит осознан-
ный характер. По сути, речь идёт о
намеренном  сдерживании потен-
циала Гагаузии  и нарушении кон-
ституционных прав её жителей.

ОД «Единая Гагаузия» резко
осуждает дискриминационную по-
литику Правительства РМ по отно-
шению к гагаузской автономии.
Наш регион является неотъемле-

мой частью Республики Молдова,
а его жители наравне с другими
гражданами страны выполняют
свои гражданские обязанности.

Исходя из этого ОД «Единая Га-
гаузия» обращается к Премьер-
министру РМ Павлу Филипу с тре-
бованиями:

- дать указание руководству Ми-
нистерства регионального разви-
тия в короткие сроки согласовать с
руководством Гагаузии кандидату-
ру руководителя Офиса агентства
регионального развития в Комра-
те и завершить процесс формиро-
вания данной структуры;

- обеспечить участие агентства
регионального развития в Комра-
те в конкурсе проектов на получе-
ние ресурсов Фонда регионально-
го развития;

- в рамках реализации Програм-
мы регионального развития в 2016-
2020 гг. и с целью преодоления ис-
кусственно созданного дисбаланса
развития, предоставить Гагаузии
приоритетное право доступа к до-
полнительным ресурсам с учётом
того, что автономия была исключе-
на из данного процесса с самого
начала действия Программы.

Жители Гагаузии не имеют дру-
гой родины кроме Молдовы, они
служат в молдавской армии и пла-
тят налоги наравне с остальными
гражданами. Поэтому государство
обязано уделять автономии и её
жителям адекватное внимание.

21 марта 2016 г.
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Автономия «под расписку»
Как добиться от Кишинёва гарантий для Гагаузии?

Что такое диалог Комрата с Ки-
шинёвом? Уверен, каждая сторо-
на этого диалога имеет своё пред-
ставление на этот счёт.

Для молдавского руководства
этот диалог сводится к тому, что бы
проводить государственную поли-
тику НЕ с учётом специфики Гагау-
зии, но вопреки ей, приблизив на
правовом уровне особенности ав-
тономии к реалиям остальных рай-
онов.

Соответственно, задача Комра-
та в отношениях в центральными
властями – отстоять специфичес-
кие интересы региона.

Удивительно, что Закон «Об осо-
бом правовом статусе АТО Гагауз
Ери», принятый более 20 лет на-
зад, и который, казалось бы, ре-
шает задачу защиты интересов Га-
гаузии, на практике практически
никакого веса и никакого влияния
на государственную политику РМ
не имеет.

Закон об особом правовом ста-
тусе для Молдовы – это нечто вро-
де письменной расписки, написан-
ной под давлением. Этот документ
юридически признаёт существова-
ние Гагаузии, однако добиться по
нему от Молдовы выполнения ка-
ких-то обязательств не так просто.

В Конституции РМ есть 111 ста-
тья, посвящённая Гагаузии. Важ-
ный момент: эта статья лишь ука-
зывает, что в административной
структуре Республики Молдова
есть единица с особым статусом,
но ни о каких гарантиях в отноше-
нии гагаузской автономии там речь
не идёт. Более того, в этой статье

говорится, что особый статус Гагау-
зии может быть изменён голоса-
ми трёх пятых депутатов парламен-
та.

(Можно ли себе это представить?
Автономию можно в любой день
отменить даже не голосами так
называемого «квалифицированно-
го большинства» (67 %), а всего
лишь 60% депутатов. Тех самых
наших депутатов, которые в после-
днее время покупаются просто пач-
ками. Значит быть или не быть га-
гаузской автономии – этот вопрос
теперь в стране может быть в лю-
бой момент решен всего одним
человеком! – примечание ЕГ).

Получается, что автономия, кото-
рой жители Гагаузии с таким тру-
дом добились в 1994 году, факти-
чески держится на «честном сло-
ве» (которое регулярно нарушает-
ся).

Поэтому - возвращаясь к теме
диалога с Кишинёвом - главной
задачей всего политического
класса Гагаузии и, прежде всего,
властей региона, является обес-
печение более основательной
юридической защиты автономно-
го статуса АТО Гагауз Ери.

Такой защитой могут стать толь-
ко конституционные гарантии суще-
ствования Гагаузии. Это либо путь
внесения в Конституцию всех прав
и полномочий Гагаузии, изложен-
ных в Законе об особом правовом
статусе, либо путь придания этому
закону конституционного статуса.

Когда в Комрат приезжают евро-
пейские чиновники и интересуют-
ся проблемами отношений с Киши-

нёвом, то власти Гагаузии должны
начинать разговор с темы консти-
туционных гарантий.

Когда проходят встречи Совмес-
тной комиссии депутатов Парла-
мента и Народного собрания, пред-
ставители гагаузской стороны дол-
жны постоянно настаивать, что вся
работа имеет смысл лишь при ус-
ловии конституционных гарантий
для Гагаузии (кстати, постановле-
ние молдавского Парламента о
создании данной Комиссии весь-
ма дальновидно для молдавской
стороны оговаривает, что своё за-
конотворчество она будет вести в
рамках действующей Конституции,
тем самым заранее закрывая
тему о возможной конституцион-
ной реформе).

Если проводятся всевозможные
круглые столы, семинары и фору-
мы, посвящённые отношениям
Молдовы и Гагаузии, то непремен-
но должна звучать тема конститу-
ционных гарантий.

Эта тема должна звучать везде
– из уст Башкана на заседаниях
правительства, от гагаузских депу-
татов в Парламенте РМ, в дискус-
сиях гагаузских политиков на теле-
визионных ток-шоу.

Добившись конституционного
закрепления своих полномочий,
Гагаузия вынудит власти Молдовы
пересмотреть своё отношение к
автономии. Фактически, это уже
будет автономия не «под распис-
ку», а «по контракту». Со всеми
вытекающими из этого последстви-
ями.

Вячеслав Крачун

В Авдарме не хватает мест
в местном детсаду

Жители села Авдарма, Комрат-
ского района, сталкиваются с
проблемой отсутствия мест в ме-
стном детском саду.

Во всяком случае, так об этом пи-
шет официальный сайт населен-
ного пункта.

В последние годы в этом насе-
ленном пункте наблюдается рост
рождаемости. Это привело к тому,
что сельский детский сад неожи-
данно заполнился.

По состоянию на начало 2016
года в селе насчитывается 38 мно-
годетных семей. В них воспитыва-
ется от трех до семи детей.

Молодая мама Татьяна Фусу го-
ворит, что недостаток денежных
средств - главная проблема для
полноценной жизни детей.

«Много средств уходит на пита-
ние, на обеспечение условий для
здорового роста ребенка. Матери-
альные затраты - это самая острая
проблема»,- сказала жительница
Авдармы.

Государство должно обеспечи-
вать воспитанников многодетных
семей путевками в лагеря отдыха.
Но, по словам социального ассис-
тента примэрии Авдармы Екатери-
ны Кырма, в 2015 году Министер-
ством труда и социальной защиты
не было предоставлено ни одной
путевки.

В Гагаузии для многодетных се-
мей впервые стали выплачивать
ежемесячную компенсацию в ото-
пительный сезон. К сожалению,
пока что она составляет всего 100
лей в месяц на всю семьи – на та-
кие деньги не сильно согреешься.
Однако власти автономии обеща-
ют делать все возможное, чтобы

количество многодетных семей
увеличивалось, а уровень их жиз-
ни был достойным.

Всего на территории гагаузской
автономии проживает 440 семей,
воспитывающих четырех и более
детей в возрасте до 18 лет: в Ком-
ратском районе – 217; в Чадыр-Лун-
гском - 195, а в Вулканештском - 28.

Рождаемость в Молдове - одна
из самых низких в Европе.  Ели в
2003 году в Молдове проживало
около 730 тысяч детей до 14 лет,
то в 2014 году их число составило
всего 150 тысяч человек.

На этом фоне, справедливые
жалобы на нехватку мест в детском
саду села Авдарма могут вызвать
лишь зависть и выглядят, пожалуй,
очередным хвастовством своими
разнообразными достижениями.
Но это была шутка. А если всерьез,
то надо помогать – раз пока еще
рожают!

На заметку: в Авдарминском дет-
ском саду «Ивушка» воспитывают-
ся и обучаются 140 детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. Все воспитатели в
своей работе используют персо-
нальные компьютеры, обеспечен
доступ к интернету.

Детский сад оборудован совре-
менными безопасными игровыми
площадками, удобными для игр
малышей на свежем воздухе. Уч-
реждение укомплектовано квали-
фицированными кадрами. Ежед-
невно 40 специалистов проявляют
заботу о детях Авдармы.

На фото: работницы детского
сада в новой форменной одежде,
подаренной в этом году мецена-
тами села.

Детские площадки
для Вулканешт

Три новые детские площадки по-
явятся в городе Вулканешты. Их
сооружение профинансирует бла-
готворительный фонд Секериш,
пишет официальный сайт населен-
ного пункта.

Примар Виктор Петриоглу, дирек-
тор детского христианского центра
«Жемчужина» при благотвори-
тельном фонде Секериш Иван
Смолин, а также руководство и со-
трудники компании по изготовле-
нию металлоконструкций «Инко-
маш» во вторник, 22 марта, осмот-
рели территории в городе,  где в
ближайшее время планируется ус-
тановка новых детских площадок.

Они будут установлены во дворе
детского центра «Жемчужина»,
перед зданием церкви «Новая
жизнь» и по улице Ватутина. Все
эти площадки будут установлены
при финансировании благотвори-

тельного фонда Секериш.
После осмотра площадок, пред-

ставители компании-подрядчика
поехали на станцию Вулканешты,
чтобы осуществить необходимые
замеры также и на территории, где
будет установлена детская площад-
ка, финансируемая турецким аген-
тством ТИКА.

Полномочия Тимофти истекли

23 марта 2016 истекают пол-
номочия президента Николае Ти-
мофти - самого слабого Прези-
дента в истории Молдовы.

Тимофти был слабым президен-
том, даже когда имел полномочия
так себя называть. А когда он ста-
новится всего лишь ИО (исполня-
ющим обязанности), то это уже про-
сто лишние, ничем не оправдан-
ные государственные расходы.

Нынешний президент был избран
на этот пост 16 марта 2012 г., после
длительного политического кризи-
са и двух досрочных парламентских
выборов - из-за неспособности пар-
ламента избрать президента тремя
пятыми голосов депутатов.

Тимофти принес присягу 23 мар-
та 2012 г., его полномочия истека-
ют ровно через четыре года. Он был
избран на этот пост 62 голосами
депутатов парламента.

Дата выборов нового
президента не назначена

Согласно законодательству,
парламент должен был создать
Комиссию по выборам президен-
та  еще за 45 дней до истечения
его полномочий, а выборы долж-
ны были состояться в течение 90
дней с момента истечений полно-
мочий главы государства.

Но с некоторых пор что значит
Закон в Республике Молдова? Так,

забавная бумажка...
4 марта 2016 г.  Конституционный

суд (КС) Молдовы принял уже ко-
торое по счету заказное - по мне-
нию обозревателей - политическое
решение, признав «неконституци-
онными» поправки в Конституцию,
принятые 5 июля 2000 г. (Соглас-
но этим поправкам, Молдова тог-
да перешла от всенародных вы-
боров к избранию президента в
парламенте).

Важно, что все президенты, из-
бранные таким путем, несмотря на
«неконституционность», признава-
лись  и продолжают до сих пор при-
знаваться «легитимными». Вклю-
чая и действующего пока прези-
дента Тимофти, который на второй
же день после  оглашения выво-
дов КС должен был, по логике,
стыдливо подать в отставку.

В соответствии с новым решени-
ем КС, президента снова должны
выбирать путем всенародного го-
лосования.

В связи с изменением Конститу-
ции, парламенту предстоит принять
целый ряд законов и поправок в
действующее законодательство.
Речь идет о новом Законе о выбо-
рах президента, новой главе в Ко-
дексе о выборах, ряде других зако-
нов. На прошлой неделе парламент
создал рабочую комиссию, которая
изучит законодательство в этом
плане и до середины апреля вне-
сет предложения в парламент.

По мнению специалистов, парла-
мент должен назначить дату выбо-
ров в течении двух месяцев с мо-
мента истечений полномочий дей-
ствующего президента - до 23 мая.

Выборы должны состояться в те-
чение трех месяцев с этой даты. В то
же время, парламент может изме-
нить сроки при принятии поправок

в Кодекс о выборах, которые в но-
вой ситуации стали неизбежными.

Полномочия уходят,
но Президент остается!
На прошлой неделе Конституци-

онный суд подтвердил, что действу-
ющий президент Николае Тимоф-
ти продолжит исполнять обязан-
ности до принятия присяги новым
главой государства.

КС отклонил его запрос дать тол-
кование ст. 90 и 91 Конституции. Эти
статьи касаются сроков полномо-
чий президента, а также наступле-
ния вакансии должности, когда ис-
полнение обязанностей президен-
та переходят к председателю пар-
ламента или премьер-министру.

По этому поводу КС напомнил, что
"исполнение обязанностей прези-
дента передается только в том слу-
чае, если должность становится
вакантной в случае отставки, вре-
менной невозможности исполнять
свои обязанности или смерти". При
этом, согласно закону, временное
исполнение его обязанностей воз-
лагается на председателя парла-
мента или премьер-министра в
указанной последовательности.

Кроме того, Тимофти может отка-
заться от исполнения обязаннос-
тей. Так поступил третий президент
Молдовы Владимир Воронин. Его
полномочия истекли 7 апреля 2009
г., а он подал в отставку по собствен-
ной инициативе 11 сентября 2009 г.

Ничего хорошего для Молдовы от
такого решения тогда не произош-
ло. После этого, на протяжении
двух с половиной лет (!), обязанно-
сти президента исполнял предсе-
датель парламента - сначала Ми-
хай Гимпу (оставивший после себя
лишь камень на площади), а по-
том Мариан Лупу.
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В Румынии оглашен
план поглощения Молдовы к 2018 году

«На фоне захватывающего паде-
ния Республики Молдова большая
часть румын между Прутом и Дне-
стром (по крайней мере, четверть
из них, если верить опросам, рас-
пространяемым даже чемпиона-
ми русофильской партии) требует
реализации Воссоединения Румы-
нии с Бессарабией, надеясь, что
тем самым и три миллиона тамош-
них румын присоединятся, вместе
со страной-мамой, к смыслу исто-
рии. Даже важная часть апостолов
«просвещенного» и «проевропей-
ского» молдовенизма признают,
что Объединение - это возмож-
ность выйти из маразма», - отме-
чает автор.

Пую предлагает создать в Румы-
нии, по примеру Южной Кореи, где
существует министерство объеди-
нения, ведомство, которое реша-
ло бы две главные задачи — коор-
динировало финансовую помощь
Молдове и разрабатывало модели
и практические руководства по
объединению.

 15 ключевых
принципов

В «дорожной карте» определе-
ны 15 принципов, на которых дол-
жно быть осуществлено присое-
динение Молдовы к Румынии:

1. Реализация «одномоментно-
го воссоединения», без промежу-
точных этапов и постепенной асси-
миляции.

2. Вхождение всей территории
нынешней Республики Молдова
под полную румынскую юрисдик-
цию, то есть полное принятие дей-
ствующего румынского законода-
тельства, что позволит автомати-
чески сделать территорию между
Прутом и Днестром частью ЕС и
НАТО.

3. Парламентское утверждение
Воссоединения в парламентах в
Бухаресте и Кишиневе с немедлен-
ным созывом после этого парла-
мента объединенной Румынии.

4. Столицей объединенной стра-
ны остается Бухарест.

5. Включение новых нацио-
нальных меньшинств в румынское
общество по модели, примененной
к венгерскому меньшинству.

6. Приведение заработной пла-
ты госслужащих Молдовы к уровню

В Бухаресте опубликован план присоединения Молдовы к Румы-
нии в 2018 году, который предусматривает одномоментное, без
переходных периодов, включение территории между Днестром и
Прутом в состав Румынии, Европейского Союза и НАТО и обмен
населением с Приднестровьем, включая переселение на правый
берег Днестра 100-120 тысяч «румын» из Левобережья.

Автор «Дорожной карты воссоединения Румынии с Республи-
кой Молдова», бывший советник премьер-министра Румынии, эк-
сперт Фонда Университета Черного моря Румынской Академии
Петришор Пую подчеркивает, что предлагаемый им проект рас-
считан на теоретическое обсуждение с последующей реализаци-
ей на практике.

Румынии с первого дня.
7. Приведение пенсий, действу-

ющих в нынешней Молдове, к ру-
мынскому уровню с первого дня.
Отказ от принципа пенсионных
платежей с территории нынешней
Молдовы на срок 20 лет.

8. Право компаний, оказываю-
щих коммунальные услуги, и лицен-
зированных операторов свободно
работать по обоим берегам Прута.

9. Деятельность международных
договоров сохранится для объеди-
ненной Румынии.

10. Объединение таких учрежде-
ний, как Конституционный суд, Со-
вет по конкуренции, НАРЭ, Нацио-
нальная компания медицинского
страхования, Национальная пен-
сионная компания и т. п. с введе-
нием в их руководство представи-
телей нынешней Молдовы в про-
порции 1:5 (один представитель с
левого берега Прута и пять пред-
ставителей нынешней Румынии).

11. Введение сроком на 20 лет
квоты представительства в новом
правительстве представителей
нынешней Молдовы (также в про-
порции 1 к 5), гарантирование про-
порционального представитель-
ства в парламенте на протяжении
минимум 20 лет.

12. Выделение, как минимум,
одной шестой части европейских
фондов, выделяемых Румынии, на
развитие территории нынешней
Молдовы.

13. Направление на проекты
развития территории между Пру-
том и Днестром, как минимум, ше-
стой части национальных инвести-
ционных фондов на протяжении не
менее 25 лет.

14. Создание инвестиционного
фонда в размере не менее 2% ВВП
на срок не менее 25  лет для вы-
равнивания уровня развития тер-
риторий на правом и левом бере-
гах Прута.

15. Административно-территори-
альное деление территории ны-
нешней Молдовы на жудецы.

«Единственный способ произве-
сти максимальные и окончатель-
ные эффекты принадлежности к
евроатлантическим структурам бе-
зопасности (НАТО) и европейским
политическим структурам (ЕС) —

это помещение территории между
Прутом и Днестром под полное уп-
равление румынских законов. Лю-
бой другой подход лишь усложнит
процесс Воссоединения и поста-
вит его под угрозу. У Румынии се-
годня есть законодательство и
практика, соответствующие евроат-
лантическим, и этот козырь следу-
ет перенять и для объединенной
Румынии. У нас нет ни времени, ни
институциональных ресурсов на
проведение экспериментов», -
подчеркивает Пую.

Двумя «самыми чувствительны-
ми пунктами» он называет придне-
стровскую проблему и финансиро-
вание унионистского проекта.

В переговорах по Приднестро-
вью эксперт предлагает отказать-
ся от «обманчивого формата 5+2»
и перейти к формату «2+1» Буха-
рест-Москва-Кишинев.

«В процессе переговоров нельзя
исключать ни один из инструмен-
тов решения, в том числе обмен
населением. Для объединенной
Румынии в этом случае речь пой-
дет о финансировании ответствен-
ности за примерно 100-120 тысяч
человек, которых можно перемес-
тить из Приднестровья в Бессара-
бию, где в настоящее время сто-
имость недвижимости, по крайней
мере, в сельской местности, впол-
не разумна, чтобы не сказать, ме-
стами, ничтожна», - предлагает
Пую. По его подсчетам, что для пе-
реселения такого числа людей с
левого берега Днестра на правый
понадобится порядка $500 млн.

Финансирование объединения,

отмечает автор проекта, предпо-
лагает увеличение бюджета Румы-
нии на одну шестую часть, с нынеш-
них $60 млрд. до $70 млрд. Учиты-
вая, что бюджет нынешней Молдо-
вы составляет $1,5 млрд., понадо-
биться дополнительно $8,5 млрд.
Половину этой суммы могут по-
крыть структурные фонды ЕС, вто-
рую половину предлагается по-
крыть с помощью инвестиций и
выпуска облигаций.

Пую предлагает уже сейчас со-
здать инвестиционный фонд для
Молдовы, деятельность которого
сегодня позволит уменьшить рас-
ходы на объединение завтра. Этот
фонд должен покупать государ-
ственные и муниципальные обли-
гации Молдовы, софинансировать
инвестиции румынских компаний и
приобретение контрольных паке-
тов акций молдавских компаний.

«Чем раньше Румыния начнет
массированно инвестировать в
Республику Молдова, тем меньше
будут издержки в случае Воссоеди-
нения... Если мы сегодня запустим
проект этого фонда, он начнет свою
деятельность до конца 2016 года
и позволит сэкономить до 25% от
бюджета Воссоединения (то есть
даст экономию до $2 млрд. в год),
если Воссоединение произойдет в
2018 году, так, как мы все этого
желаем», - отмечает эксперт.

 8 этапов Унири
Пую выделяет 8 этапов «дости-

жения идеала Воссоединения»:
1. Достижение внутреннего поли-

тического консенсуса.

2. Запуск инвестиционного ру-
мынского проекта для Республики
Молдова.

3. Информирование евроатлан-
тических партнеров о выборе ру-
мынской нации и его разъяснение.

4. Переговоры по решению при-
днестровского вопроса в тандеме
с кишиневскими властями.

5. Утверждение парламентами
двух румынских государств принци-
пов Воссоединения.

6. Разработка теоретической
модели и практических правовых
и экономических норм для Воссо-
единения.

7. Избрание общего парламен-
та, легализация объединения ин-
ститутов.

8. Имплементация программы
по снижению различий между дву-
мя берегами Прута.

«Воссоединение может и долж-
но быть включено во все сценарии
будущего как опция, подтвержден-
ная моделями и расчетами по фи-
нансовой поддержке», - заключа-
ет автор.

А гражданам Молдовы становит-
ся понятно: с какой целью США и
Румыния (вместе со всей Европой)
приняли решение оставить наше
нынешнее коррумпированное и
скомпроментированное олигархи-
ческое руководство у власти. Види-
мо, только с одним условием - они
все подпишут. Когда прикажут.

И за это захватившим Молдову
гарантирована амнистия и сохран-
ность собственности.

На территории Румынии
гагаузы закончились

На территории Румынии оста-
лось всего 45 граждан, заявивших
о своей гагаузской идентичнос-
ти. Гагаузская диаспора в этой
стране находится «на грани ис-
чезновения», сообщало извест-
ное румынское издание Adevarul
еще 5 лет назад.

Согласно переписи населения
Румынии от 2002 года, всего 45
граждан назвали себя гагаузами.
Последние представители гагауз-
ской национальности оставались
в селе Вама Веке уезда Констан-
ца, и ВСЕ они уже тогда были стар-
ше 80 лет.

Исторические данные показыва-
ют, что гагаузы в Румынии были
сконцентрированы в Добрудже,
уездах Констанца и Тулча. По веро-
исповеданию гагаузы были право-
славными христианами. Одним из
мест компактного проживания га-
гаузов было село Вама Веке, где
из 25 гагаузских семей осталось
только пять человек.

83-летняя жи-
тельница села
Вама Веке Манда
Стоян замужем за
гагаузом Панаи-
том Агемовым. У
них две дочки.
Женщина говорит,
что со своей свек-
ровью не могла
найти общий язык,
так как та «говори-
ла только на ту-
рецком языке».

«Гагаузы сохра-
няли все свои обычаи, соблюдали
православные ценности. Един-
ственное что их отличало от румын
- это яичница, приготовленная из
хлеба, кусочка сала, лука и яиц», -
рассказывает Манда Стоян.

По соседству с семьей Манды
Стоян в селе Вама Веке прожива-
ет и 82-летний Петр Кывыржик. Его
дети уже не считают себя гагауза-
ми, однако заботятся о своем отце.

Родители Петра Кывыржик пере-
селились в Румынию из Бессара-
бии в 1925 году.

«Я до сих пор говорю на гагаузс-
ком языке, знаю традиции и обы-
чаи. У гагаузов есть сходства с ру-
мынами, но мы говорим на другом
языке», - сказал Петр Кывыржик.

В начале XIX века поселения га-
гаузов в Румынии существовали в
уездах Констанца и Тулча. Наибо-
лее компактно гагаузы проживали
в селах Вама Веке, Негру Водэ,
Пэдурень, Мангалия, Стежару, Ад-
жикиой.

После присоединения Бессара-
бии к России в 1812 году большая
часть гагаузов эмигрировала из
юго-востока Румынии и приняла
условия и предложения царской
администрации.

Меньшая часть гагаузов осталась
в Добрудже, где из-за сокращения
гагаузского сообщества и из-за от-
сутствия школ с изучением родно-
го языка, ассимилировалась сре-
ди местного населения.

В 1930  году в уездах Тулча и
Констанца все еще насчитыва-
лось около 1 тысячи гагаузов.
Однако, по данным переписи на-
селения 2002 года, только 45 граж-
дан Румынии объявили себя этни-
ческими гагаузами.

С тех пор прошло еще 14 лет.
Самому младшему уже должно
было бы исполниться 95  лет,  так
что с полной уверенностью можно
говорить об окончательном закры-
тии гагаузского вопроса в Румынии.
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Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

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!

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

В Комрате представлен фильм
«Александро–Невское братство»

В художественной галерее Гага-
узии прошла презентация доку-
ментального фильма «Александ-
ро–Невское братство».

Об истории уникального явления
в жизни русской православной
церкви ХХ века в фильме расска-
зали известные петербургские ис-
торики, священнослужители и ми-
ряне, продолжающие дело братс-
кого собирания.

Режиссер Олег Глаголев отме-
тил, что представители братства
сделали немалое количество бла-

гих дел для православной церкви
и для общества в целом:

«Идея заключалась в том, чтобы
не просто показать Александро–
Невское братство, а то, как оно смог-
ло помочь в сохранении православ-
ной веры и традиций, оживить их,
приумножить. Сценарий фильма
написали историки из Санкт–Пе-
тербурга - Юлия Балакшина и Анас-
тасия Наконечная. Съемки прохо-
дили в течении полугода».

Председатель православного
Свято–Паисевского братства г. Ки-

шинёв Саулова Инесса подчеркну-
ла, что фильм содержит большое
количество ценных документов и
писем.

«Фильм создан для того, чтобы
вспоминать исповедников веры.
Он посвящен уникальному явле-
нию православной церкви - Алек-
сандро–Невскому братству. В филь-
ме содержится много докумен-
тальных материалов. Любое свиде-
тельство этой веры представляло
для нас большую ценность. Была
проделана большая научно–ис-
следовательская работа».

Главный специалист Управления
культуры и туризма Гагаузии Евге-
ния Люленова заметила, что глав-
ная цель показа документального
фильма заключается в приближе-
нии молодого поколения к теме
религии и православия.

«Основополагающая цель этой
встречи – это православное воспи-
тание нашей молодежи. На сегод-
няшний день эта тема крайне ак-
туальна.  Думаю,  что все,  кто по-
смотрел этот фильм, стали духов-
но богаче».

Круглый стол памяти советского
и российского ученого, тюрколога,
исследователя языка и культуры
гагаузов Людмилы Покровской, со-
стоялся в селе Бешалма в пятницу,
18 марта.

Мероприятие началось с возло-
жения цветов к могиле Людмилы
Покровской в селе Бешалма.

В рамках круглого стола были
представлены доклады, раскрыва-
ющие жизнь и деятельность иссле-
дователя. Директор бешалминско-
го музея Людмила Марин предста-
вила участникам информацию о
семье Покровских.

Научный исследователь НИЦ
Гагаузии Георгий Радов выступил с
докладом на тему «Библиографи-
ческий обзор научных трудов По-
кровской».

Было и много других интересных
докладов и сособщений.

Участниками круглого стола
было отмечено, что Людмила По-
кровская внесла фундаменталь-
ный вклад в изучение гагаузского
языка и исследование гагаузского
фольклора.

Людмила Александровна По-
кровская - ученый с мировым име-
нем. Она родилась 18 марта 1925
года в Ленинграде в семье русских
интеллигентов. В суровые годы ста-
линских репрессий семья Покров-
ских была выселена в Башкирию.
Людмила Покровская выучила
башкирский язык, а затем, вернув-
шись в Ленинград, закончила вос-
точный факультет Ленинградского
государственного университета.
Тогда Покровская стала специали-

Дочь России, отдавшая себя гагаузам
зироваться в области тюр-
кологии. В стенах ВУЗа и
началось ее увлечение га-
гаузским языком.

Юной девушкой она при-
ехала в 1948 году в свою
первую экспедицию в гага-
узские села. Людмила Алек-
сандровна начала иссле-
довать быт и культуру гагау-
зов, собирая бесценные
фольклорные и лингвисти-
ческие материалы.

Итогом ее труда стали
160 научных работ, среди которых
две фундаментальные моногра-
фии, два учебных пособия по гага-
узскому языку, один фольклорный
сборник народных песен и огром-
ное количество статей.

В своей скромной петербуржс-
кой квартире Людмила Александ-
ровна Покровская работала до
конца своих дней. Она ушла из жиз-
ни 7 октября 2009 года. По заве-
щанию Покровской ее прах был
погребен в селе Бешалма рядом с
могилой Дмитрий Карачобан.

Стоит отметить, что в эти же дни
в зале библиотеки Комратского
университета также была выстав-
лена экспозиция, посвященная Л.
Покровской и ее вкладу в изучение
гагаузского языка.

«Гран-при» фестиваля детского
и молодежного творчества
«Speranta-2016» получила воспи-
танница Дома творчества города
Комрат Анна Драгу. В категории эс-

«Гран-при» фестиваля
«Speranta-2016»

достался Анне Драгу
традный вокал юная ис-
полнительница спела
песню Виктора Цоя «Ку-
кушка».

Педагог по вокалу дома
творчества Комрата Ната-
лья Кирилловская под-
черкнула, что награду
столь высокого уровня её
воспитанница получила
впервые.

В категории «эстрадная
песня» фестиваля

«Speranta-2016» приняли участие
3 юных вокалиста из Гагаузии. Вто-
рое место присудили Валентину
Василиогло и Анастасии Кириллов-
ской.

Продолжается подписка
на православную газету

«Тоака»
на русском языке

на 2016 г.
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