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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Заявление "Единой Гагаузии"
в связи с активизацией унионистских сил

В последнее время в республи-
ке резко активизировались анти-
конституционные действия дест-
руктивных сил, направленные на
ликвидацию молдавской государ-
ственности. Растет влияние румы-
но-унионистских сил в Республике
Молдова.

Вызывает озабоченность то об-
стоятельство, что легитимные вла-
сти республики, призванные быть
на страже безопасности молдавс-
кого государства, не предпринима-
ют для этого никаких шагов. Наблю-
дается неспособность властей РМ
противостоять угрозам, направ-
ленным на суверенитет страны.

Подчеркивая важность укрепле-
ния молдавского суверенитета, как
одного из принципиальных усло-
вий существования гагаузской ав-
тономии в составе Республики Мол-
дова, а также исполняя волю гага-
узского народа, принятого на ре-
ферендуме от 2 февраля 2014
года, ОД «Единая Гагаузия» заяв-
ляет о следующем:

- Выражаем озабоченность уси-
ливающимися унионистскими тен-
денциями в Молдове;

- Признаём, что опасность утра-
ты РМ своего суверенитета носит
реальный характер;

- Расцениваем акции унионистов
как действия, направленные на
подрыв конституционного строя РМ;

- Осуждаем полное бездействие
и, зачастую, пособничество униони-
стам со стороны представителей
руководства РМ;

- Заявляем о готовности всеми
законными методами защищать
независимость РМ;

- Напоминаем руководству РМ, а
также международному сообще-
ству, что на референдуме 2 февра-
ля 2014 года народ Гагаузии одоб-
рил законопроект об отложенном
статусе Гагаузии, предоставляю-
щий автономии право на внешнее
самоопределение в случае утраты
Молдовой статуса независимого
государства;

- Призываем руководство Гагау-

зии занять более чёткую и внятную
позицию по защите интересов Га-
гаузии;

- Обращаемся к Башкану и Ис-
полкому Гагаузии в лице  г. И. Влах,
Народному Собранию Гагаузии в
лице Д. Константинова с требова-
нием провести в населенных пун-
ктах автономии сходы граждан.
На них рассмотреть вопрос об от-
ношении органов местной публич-
ной власти к действиям деструктив-
ных элементов республики по лик-
видации Молдовы, как независи-
мого, суверенного государства.

- Обращаемся к Российской Фе-
дерации, Турецкой Республике,
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе с призы-
вом выступить гарантами испол-
нения воли гагаузского народа,
выраженной в виде законопроек-
та об отложенном статусе Гагаузии,
который предоставляет автономии
право на внешнее самоопределе-
ние в случае утраты Молдовой ста-
туса независимого государства.

Круглый стол в Комрате
очертил румынскую угрозу

28 марта Общественное движе-
ние «Единая Гагаузия», совмест-
но с Общественным объединени-
ем «Совет старейшин Гагаузии»,
провели в Комрате круглый стол, в
ходе которого обсудили вызовы и
риски, с которыми сталкиваются
гагаузская автономия и Республи-
ка Молдова в связи с усилением
влияния идеологии румынского
унионизма.

По итогам встречи исполнитель-
ный комитет Движения «Единая
Гагаузия» принял заявление, в ко-
тором изложил позицию относи-
тельно угрозы унионизма и буду-
щего Гагаузии.

Марш унионистов
и митинги протеста

Около двух тысяч сторонников
ликвидации молдавской государ-
ственности (вместо заявленных
50 тысяч) 27 марта заявили о сво-
их требованиях в Кишиневе.

Колонна унионистов прошла по
центральным улицам города, про-
вела несколько митингов и конг-
ресс «Sfatul Тarii – 2».

Манифестации унионистов напо-
минали карнавал – многие пели,
танцевали и наряжались в румын-
скую военную форму времен Вто-
рой мировой войны.

Самые недалекие - скакали.
Совсем, как в Киеве. Им, видно,
забыли подсказать, что после Ук-
раины скакать уже не модно.

Совсем разленились сценарис-
ты уничтожения государств. Ниче-
го нового придумать не хотят. Все
скачут...

Опережая акции унионистов, ут-
ром, перед памятником Штефану
чел Маре, прошел митинг ЗАЩИТ-
НИКОВ государственности Молдо-
вы. Около тысячи человек, при-
ехавших из разных районов респуб-
лики, заявили, что они категоричес-
ким против идеи объединения
Молдовы с Румынией.

Несколько часов спустя на том
же месте собрались унионисты.
Раздавали румынские флаги и воз-
душные шары. Звучали песни, при-
зывающие к объединению с
Румынией. На ступеньках перед
Национальной оперой выстроил-
ся оркестр, играющий на бучуме.

В толпе скандировали «Cine
sare, vrea unire» («Кто скачет, тот
хочет объединения»). Также звуча-
ли слоганы «Бессарабия - румын-
ская земля», «Румыния не забы-
вай, Бессарабия – твоя».

У многих в руках были поруган-
ные флаги Молдовы, из которых
варварски вырезали герб страны.
Однако полиция никак не реагиро-
вала на преступления, напротив,
охраняя антигосударственное ме-
роприятие.

Затем колонна манифестантов,
направилась в сторону железнодо-
рожного вокзала. Неожиданно вы-
яснилось, что половина манифе-
стантов, требующих уничтожения
молдавского государства - приез-
жие из соседней страны. Их орга-
низованно привезли многочислен-
ными автобусами из Румынии для
создания «массовки».

Местами шествие напоминало
маскарад. Были обнаружены  даже
участники, провокационно одетые
в форму румынских солдат вре-
мен Второй мировой войны.

А в Национальном дворце им.
Николае Сулака состоялся конг-
ресс так называемого "Sfatul Тarii-
2", где было заявлено, что «лишь
объединение с Румынией может
принести благополучие».

«Пора менять слоган из «Мол-
дова - страна успеха» в «Молдова -
часть Румынии», - фантазировал
академик Николае Дабижа.

В принятой декларации Sfatul
Тarii-2 говорится, что объединение
двух стран должно состояться до
2018 года.

А до этого момента нужно про-
вести ряд реформ. Перейти от рай-
онов к жудецам, ввести в обраще-
ние евро вместо лея, унифициро-
вать почту, полицию, создать общее
правительство.

По данным последнего социоло-
гического опроса, в случае прове-
дения референдума по вопросу
объединения Молдовы с Румыни-
ей, большинство жителей респуб-
лики – 60 процентов – высказались
бы против этого союза.

«За» проголосовали бы лишь 23
процента граждан, а 7 процентов -
еще не определились с выбором.
Еще 6 процентов вообще отказа-
лись бы от участия в голосовании.
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Угроза или пугало?
Каждый раз, когда румынские

унионисты проводят свои антигосу-
дарственные акции, находятся
комментаторы, которые успокаи-
вают население: дескать, этого ни-
когда не произойдёт; это лишь пу-
гало, которым политики привлека-
ют своих сторонников и т.д.

Такие аргументы звучат разумно.
Действительно, с точки зрения по-
литического пиара, эксплуатация
«унири» выгодна как её сторонни-
кам, так и противникам. Каждый на
продвижении этой темы, либо на
борьбе с ней, зарабатывает поли-
тический капитал и пополняет
ряды своих сторонников.

Однако мы не можем игнориро-
вать и объективные вещи, которые
свидетельствуют о реалистичности
унионистского сценария. К приме-
ру, ещё несколько лет назад был
большой скандал, когда Нацио-
нал-Либеральная партия внесла в
свой устав официальную цель до-
биться присоединения Молдовы к
Румынии.

Тогда в это трудно было поверить,
новость откровенно шокировала:
мыслимо ли такое в любой другой
стране, чтобы государство - в лице
Минюста - позволяло бы легаль-
ное существование партии, кото-
рая добивается ликвидации этого
самого государства?! Но общество,
несмотря на небольшие протесты,
«проглотило» этот прецедент, и на
сегодняшний день Минюст не толь-
ко не запретил НЛП, как антигосу-
дарственную партию, но и зарегис-
трировал несколько новых униони-
стских движений.

Если 10 лет назад полиция ста-
ралась пресекать публичные при-
зывы к ликвидации независимой
Молдовы, то в последние годы по
центральным улицам молдавских
городов стали проходить унионис-
тские марши уже под охраной по-
лицейских.

Тенденция роста влияния унио-
нистов в Молдове заметна по всем
направлениям: они  занимают выс-
шие государственные посты, в стра-
не действуют десятки унионистски
настроенных неправительствен-
ных организаций.

Экстремистские призывы звучат
уже даже с трибуны Парламента.
Так, на последнем заседании за-
конодательного органа призывом
к объединению с Румынией закон-
чила свою речь одна народная из-
бранница от фракции ЛДПМ.

Чтобы ответить на вопрос, реаль-
на ли сегодня Униря, я предлагаю
вспомнить обстоятельства присо-
единения Молдавской Демократи-
ческой Республики к Румынии в
1918 году, за которое «проголосо-
вал» Сфатул Цэрий.

Формально то голосование тоже
было незаконным и проводилось
вопреки воле населения, к тому же,
в условиях военной оккупации мо-
лодого молдавского государства.
Однако же случилось то, что лучи-

Гагаузия и угроза «Унири»:
что делать, если…

«Весеннее обострение» румынского уни-
онизма, которое мы могли наблюдать в Ки-
шинёве 27 марта, вновь сделало актуаль-
ной тему возможного объединения Молдо-
вы и Румынии. В обществе не прекращают-
ся споры о том, насколько реальна эта уг-
роза и как ей противостоять. Попробуем
разобраться в этом с точки зрения жите-
лей Гагаузии.

лось, и народ Бессарабии на 23
года был оккупировал Румынией.

Вирус унионизма
Распространение идеологии ру-

мынского унионизма мне сильно
напоминает действие вируса.
Принцип тот же: если организм
здоров, то никакая зараза к нему
не пристаёт, все защитные функции
иммунитета работают и вирусы об-
ходят тело стороной. Однако же,
если тело ослаблено и лишено на-
дёжного иммунного щита, то под-
цепить вирус не составит труда.

Республика Молдова на сегод-
няшний день, к сожалению, пред-
ставляет из себя глубоко нездоро-
вую страну. Наше государство пре-
бывает в системном кризисе, ка-
кого не было с момента провозг-
лашения независимости. Речь идёт
о политическом кризисе, который
выражается в отсутствии устойчи-
вого правящего большинства, по-
литической коррупции и полном
недоверии общества к власти.

Политический кризис усугубляет-
ся правовым кризисом, когда за-
коны перестают работать, и инте-
ресы отдельных олигархических
групп ставят выше даже самой Кон-
ституции.

Всё это происходит на фоне ост-
рого экономического кризиса и со-
циальной деградации молдавско-
го общества. Эти составляющие
делают Молдову крайне уязвимой
перед внешними угрозами. У на-
шей страны нет иммунитета, кото-
рый бы защищал нас от вирусов.
Поэтому вредоносная идеология
проникает в государственную сис-
тему и разрушает её.

Это не лечится?
Как противостоять распростра-

нению идеологии унионизма? В
условиях, когда государственный
аппарат полностью поражён этим
недугом, главное слово остаётся за

народом. Смена политического
режима, правдивое восприятие
истории своей страны, чувство
собственного достоинства и само-
достаточности - вот примерный
рецепт, который может помочь
молдаванам, и вообще всем граж-
данам, вернуть себе Республику
Молдова.

И, нужно признать, в последние
полгода определенные тенденции
в этом направлении происходят.

В складывающейся ситуации Га-
гаузия также не имеет права оста-
ваться пассивным наблюдателем.
Мы имеем прямой интерес в сохра-
нении независимой Республики
Молдова, поскольку от этого зависит
существование нашей автономии.

Мы должны защищать полномо-
чия автономии, добиваться гаран-
тий со стороны наших главных вне-
шних партнёров по выполнению
Закона об особом правовом стату-
се, модернизировать наше Уложе-
ние и гагаузское законодатель-
ство, чтобы оно реально работало.

Тот факт, что сегодня ещё суще-
ствует гагаузская автономия, явля-
ется, пожалуй, одним из последних
препятствий на пути объединения
Молдовы с Румынией. Поэтому, ук-
репляя нашу автономию, мы по-
своему участвуем в укреплении
молдавского суверенитета.

План «Б»
Но что делать, если на сохране-

ние независимой Республики Мол-
дова не останется никаких шансов?

Нужно трезво оценивать ситуа-
цию и понимать, что наши возмож-
ности воспрепятствовать негатив-
ному развитию событий не абсо-
лютны. Мы ведь не можем желать
сохранения Молдовы больше, чем
сами молдаване!

Значит, если вирус унионизма
окончательно разрушит сознание
молдавского народа, нам ничего
другого не останется, кроме как
реализовать право на собственную
политическую судьбу - в соответ-
ствии с результатами законода-
тельного референдума 2 февраля
2014 года.

Фёдор ГАГАУЗ,
депутат Парламента РМ,
председатель ОД «Единая

Гагаузия»

В Комрате объявлен Марш
в защиту Молдовы

В понедельник, 28 марта, в от-
вет на провозглашение в Кишине-
ве «Сфатул Цэрий - 2», руковод-
ство Гагаузии объявило о прове-
дении в Комрате в субботу, 2 ап-
реля, Марша защитников молдав-
ской государственности.

В призыве ко всем патриотичес-
ким силам Молдовы о присоеди-
нении к акции содержится важная
оговорка: никаких партийных зна-
мен на мероприятии, только фла-
ги Молдовы и Гагаузии!

Лидеры молдавской оппозиции
Игорь Додон и Ренато Усатый под-
держали призыв башкана Гагаузии
выйти на Марш защитников мол-
давской государственности.

Руководители Партии социалис-
тов и Нашей партии выразили на-
мерение принять участие в акции,
инициированной Исполкомом Га-
гаузии, о чем сообщили в соци-
альных сетях.

Выражена надежда, что все ос-
тальные политические силы, кото-
рые считают себя молдавскими, а
не румынскими, также выйдут на
акцию защиты независимости, ос-
тавив свои партийные символы
дома, и взяв с собой только самые
чистые помыслы.

Общественные деятели автоно-
мии также поддержали Марш за
государственность.

Экс-президент Гагаузской Рес-
публики Степан Топал, обществен-

ные деятели Леонид Добров и Ми-
хаил Влах провели брифинг с при-
зывом к населению активно уча-
ствовать в акции.

Топал выразил надежду на то, что
марш защитников молдавской го-
сударственности принесет резуль-
таты.

Леонид Добров назвал похваль-
ной идею марша защитников мол-
давской государственности.

Михаил Влах заявил, что на мно-
готысячные марши унионистов в
Молдове власти Гагаузии должны
реагировать молниеносно.

Резолюция Марша защитников
молдавской государственности бу-
дет передана в центральные орга-
ны государственности власти и в
дипломатические миссии в Респуб-
лике Молдова. Количество участни-
ков напрямую повлияет на весо-
мость этого документа.

Исполком Гагаузии озвучил пред-
лагаемые меры по поддержке
Комратского госуниверситета.

Руководство автономии намере-
но привлечь в стены регионально-
го ВУЗа большее количество сту-
дентов, сообщила на брифинге в
Комрате заместитель башкана
Олеся Танасогло.

Согласно приведенной статисти-
ке, в 2015 году около 34% выпуск-
ников из автономии поступили в за-
рубежные ВУЗы. Остальные стали
обучаться в молдавских высших
учебных заведениях.

На этот год ставится
цель уменьшения выезда
студентов за пределы
страны и автономии.

В 2016 году экзамен на
степень бакалавра в Гага-
узии будут сдавать 467 уче-
ников. Их призывают по-
ступать в Комратский го-
сударственный универси-
тет, и применять накоп-

ленные знания здесь на месте,
«во благо Гагаузии».

Комратский госуниверситет фун-
кционирует на территории Гагаузии
уже 25 лет. За это время он осно-
вательно встал на ноги, заработал
себе авторитет. Из стен заведения
вышла большая плеяда ученых,
политиков и руководителей раз-
личных структур.

В настоящее время КГУ готов
принять студентов на 42 специаль-
ности по первому циклу обучения:
экономистов, педагогов, агроно-
мов, юристов, специалистов в об-

ласти пищевой промышленности.
Еще 22 специальности предостав-
ляет студентам второй цикл обуче-
ния. А по технической оснащенно-
сти, Комратский госуниверситет
занимает пятое место в Республи-
ке Молдова.

В качестве одной из мер поддер-
жки, Исполком Гагаузии и админи-
страция КГУ намерены привлекать
студентов не только из населенных
пунктов Гагаузии и соседних райо-
нов, но и с русскоязычных школ
центральных и даже северных ре-
гионов страны.

«Со следующей недели начина-
ется работа совместных групп пре-
подавателей КГУ и членов испол-
кома Гагаузии. Запланированы
выезды групп в школы с целью ин-
формирования учеников о преиму-
ществах учебы в КГУ», - сказала
Олеся Танасогло.

Одновременно с этим, меняется
механизм сотрудничества с зару-
бежными ВУЗами. С этого года Га-

Меры по поддержке Комратского госуниверситета
гаузия по официальным каналам
будет готовить в зарубежных уни-
верситетах только по тем специаль-
ностям, которых нет в Комратском
государственном университете.

Ранее было объявлено, что же-
лающих поступить в зарубежные
ВУЗы в автономии становится
меньше.

Начальник Управления образо-
вания Софья Торлак проинформи-
ровала членов Исполкома о том,
что на минувшей неделе предста-
вители Брянской сельхозакаде-
мии провели встречи с выпускни-
ками лицеев Гагаузии.

«В Комрате на встречу с предста-
вителями Брянской сельхозакаде-
мии пришло 200 учеников, но ни
один из них не выразил желание
пройти тестирование и получить
бюджетное место в данном ВУЗе.
В Чадыр-Лунге тестирование про-
шло 10 человек, а в Вулканештах -
15 учащихся», - пояснила Торлак.

Посланник ООН по правам
человека посетит Гагаузию

Помощник генерального секре-
таря Организации Объединённых
Наций (ООН) по правам человека
Иван Шимонович посетит Гагау-
зию.

Высокопоставленный чиновник
осуществляет визит в Молдову в
период с 28 по 31 марта.

За четырёхдневное пребывание
в стране Иван Шимонович наме-
рен провести встречи с представи-
телями молдавских властей, граж-
данского общества, с командой
представительства ООН в Молдо-
ве, а также партнёрами по разви-
тию Республики Молдова, присут-
ствующими в стране.

Иван Шимонович также посетит
в этот период АТО Гагаузия и при-

днестровский регион.
Должность помощника гене-

рального секретаря ООН по пра-
вам человека Иван Шимонович
занимает с июля 2010 года. Он ру-
ководит Нью-Йоркским бюро Вер-
ховного комиссара Объединённых
Наций по правам человека.
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Какие только оправдания не
придумают молдавские власти,
чтобы влезть в личное простран-
ство и поставить «под колпак»
своих граждан.

Много ли у нас в Молдове сайтов,
которые «содержат детскую пор-
нографию, продвигают войну и тер-
роризм, содержат призывы к ра-
совой или религиозной дискрими-
нации»?

Однако предлагается принять
закон, который обяжет поставщи-
ков услуг интернета блокировать
доступ к подобным сайтам, а так-
же к тем, кто продвигает сексуаль-
ное насилие, инструкции по совер-
шению преступлений. И это вроде
бы даже нормально!

За нарушение этих положений в
отношении физических лиц предус-
мотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс.
лей, а в отношении юридических
лиц — от 8 до 10 тыс. лей.

Однако дальше – больше. По-
ставщики услуг интернета будут обя-
заны по требованию предостав-
лять правоохранительным орга-
нам данные об информационном
трафике и о пользователях.

Согласно законодательной ини-
циативе, предлагается дополнить
Уголовно-процессуальный кодекс
статьей об информационных обыс-
ках и изъятии проб, содержащих
информационные данные.

Кроме того, в рамках расследо-
вания киберпреступлений, право-
охранительные органы будут
иметь право перехватывать и за-
писывать электронную коррес-
понденцию.

И тут все становится на свои мес-
та, вырисовываются истинные мо-
тивы нововведений. Достаточно
инициировать какое-нибудь рас-
следование, на свой вкус усмотреть
в какой-то фразе какой-нибудь

Гражданам скоро не оставят
жизненного пространства
Правительство утвердило законопроект о

блокировке интернет-сайтов
«призыв», и готово!

По словам властей, законопро-
ект призван исключить законода-
тельные барьеры в процессе обес-
печения информационной безо-
пасности.

Однако на самом деле, исполь-
зуя отвлекающие благие мотивы,
которые конечно же не встретят
отторжения народа - как же, все о
нас, о любимых пекутся, о нашей
«безопасности! - власть подбира-
ется к гражданам все ближе и бли-
же, становясь все агрессивнее в
своей тотальной слежке.

Будьте уверены – наиболее
«опасными» в итоге окажутся не
любители «порно-клубнички», а
политически «неблагонадежные»
граждане. Причем, вовсе НЕ те из
них, кто продвигает идеи Унири, НЕ
те, кто предлагает утопить русских
в Днестре, а скорее те, кто хочет
этому мешать. А также те, кто не
доволен клановым захватом госу-
дарства и всех его структур.

Инициатива предусматривает
внесение изменений и дополне-
ний в ряде законодательных актов:
Законе о СИБе, Уголовный кодекс,
Уголовно-процессуальный кодекс,
Кодекс о правонарушениях, Зако-
не об электронных коммуникаци-
ях, Законе о предотвращении и
борьбе с киберпреступностью.

После утверждения правитель-
ством, законопроект должен быть
рассмотрен в парламенте.

Может у кого-то хватит ума не
клюнуть на красивую часть обосно-
вания нового закона, а увидеть его
далеко идущую суть? А то наши
органы собираются искать врагов
в электронной переписке, совер-
шенно не замечая их прямо у себя
под носом, на Марше ликвидато-
ров государства!

Председатель ДПМ Мариан
Лупу лукавит, когда говорит, что
Молдова подаст заявку на вступ-
ление в ЕС до 2019 года, - об этом
заявил Исполнительный дирек-
тор Ассоциации за демократию
через участие ADEPT, политичес-
кий аналитик Игорь Боцан.

Идея о подаче Республикой Мол-
дова заявки на получение статуса
кандидата на вступление в Евро-
пейский Союз была в свое время
выдвинута Либерально-Демокра-
тической партией, которая обеща-
ла в предвыборной кампании, что
подаст эту заявку в 2015-2016 го-

Вопрос о заявке Молдовы
на вступление в ЕС – лукавство

дах, а тогда Мариан Лупу реши-
тельно отвергал эту идею.

«Я не знаю как после кражи мил-
лиарда и после ее последствий, а
также после политической корруп-
ции, подкупа депутатов, мэров и
советников Республика Молдова
может улучшить свой имидж, и к
2019 году прийти с заявлением о
вступлении в Европейский союз», -
отметил Игорь Боцан.

Аналитик отметил, что март на
исходе, а у нас нет ни бюджетно-
налоговой политики, ни бюджета
на текущий год.

«Мы находимся в преддверии
президентских выборов, о которых
мы не знаем абсолютно ничего,
состоятся они или нет, при каких
условиях, пройдет еще один год и
мы на пороге парламентских вы-
боров, будут ли они обычные или
нет, год будет потерян, опять же, в
политических баталиях и т.д.  Так
что обещания господина Мариана
Лупу мне кажутся глупыми, беспоч-
венными, особенно если учесть его
яростные нападки на такое же
предложение со стороны своих

коллег либерал-демократов», - от-
метил директор ADEPT.

Игорь Боцан задается вопросом,
как власть может вернуть доверие
внешних партнеров, когда ничего не
ясно.

«Как можно восстановить дове-
рие, когда есть резолюция Евро-
пейского союза, которую не заме-
чаешь? Там сказано, что руководи-
тели или сотрудники регулирующих
и правовых институтов должны на-
значаться на конкурсной основе и
прозрачно.

Мы видим, что первый тест по
идентификации членов Централь-
ной избирательной комиссии про-
валился. Учитывая это, можно ска-
зать, что сегодняшние политики
готовы направить Республику Мол-
дова в правильное русло?», - под-
черкнул аналитик.

Исполнительный директор
ADEPT отметил, что европейцы не
слепые, видят все эти вещи, пони-
мают их и тогда мы должны спро-
сить себя, как они могут доверять
Республике Молдова.

Контуры предстоящих расходов
Центризбиркома Гагаузии

Центральная избирательная комиссия Гагаузии
утвердила предварительные проекты штатного
расписания и смету расходов.

«Ввиду того, что это новая структура и в дей-
ствующем законодательстве пока относительно
ЦИКа ничего не предусмотрено, штатное распи-
сание и смету расходов утвердит Народное Собра-
ние, предварительно проведя вопрос через Испол-
нительный Комитет», - заявил председатель ЦИК
Гагаузии Иван Комур.

Демократия - даже на уровне такого маленького
региона, как Гагаузия - не дешевое изобретение об-
щества. Предварительная цифра бюджета ЦИК Га-
гаузии  на 2016 год вплотную приблизилась к 400
тысяч лей.

Председатель ЦИК сообщил, что было установлено
три штатные единицы: помимо самого руководителя, оп-
лачиваться будут главный специалист и бухгалтер. По
половине ставки полагается также водителю и уборщи-
це. Похоже, это судьба любой организации - от ЦИК до
простой редакции газеты: на одного специалиста - по
одному начальнику, бухгалтеру, водителю и уборщице.

Напомним, что 24 декабря 2015 года председате-
лем Центральной избирательной комиссии Гагаузии
избран Иван Комур. За него проголосовали семь чле-
нов ЦИКа.

В конце января 2016 года Центризбирком автоно-
мии, ставший постоянно действующим органом,  ут-
вердил план своей работы. В нее входит анализ зако-
нодательства, наработка материально-технической
базы и проверка списков избирателей.

День города Чадыр-Лунга тради-
ционно празднуется 9 июня. К это-

Событием года станет фотовыставка
«Чадыр-Лунга в объективе времени»

му празднику в Чадыр-Лунге в этом
году будет представлена эксклю-

зивная фотовыставка «Чадыр-Лун-
га в объективе времени». Работни-
ки местного музея выставят на обо-
зрение часть самых интересных
фотографий из истории города и ее
жителей.

Многие пришедшие на выставку,
возможно, узнают на них своих
родных, близких и себя, говорит
директор музея Стефанида Стамо-
ва.

Всего в фонде музея хранятся
более 3 тысяч фотографий. Тем не
менее, администрация музея про-
сит горожан также принять участие
в организации выставки.

«Если у вас дома в семейных ар-
хивах, в семейных альбомах хра-
нятся на ваш взгляд уникальные и
интересные фотоматериалы о жиз-
ни города, о традициях и обычаях
нашего народа, и вы хотели бы ими

поделиться, приносите их в музей.
Ваши фотографии дополнят и улуч-
шат нашу выставку.  И вместе мы
соберем наиболее полную общую
картину нашей жизни и нашей ис-
тории», - сказала Стефанида Ста-
мова.

По ее словам, фотограф - это хра-
нитель нашей истории. Он, как ле-
тописец, всегда рядом, собирая по
крупинкам наши эмоции и улыбки,
будни и праздники. В Чадыр-Лунге
жили и работали замечательные
фотографы, которые могли бы при-
нести старые фотоаппараты, све-

тофильтры, увеличители и другую
фотолабораторную аппаратуру для
проявки и печати фотографий.

Музей города просит жителей
помочь нам в организации выстав-
ки, посвященной истории фотогра-
фии и фотодела. По желанию, фо-
тоаппаратура после проведения
выставки будет возвращена. Так же
и фотографии - после сканирова-
ния - мы вернем владельцу.

Можно присылать фотографии
и на электронный адрес музея:

c-lmuzey@rambler.ru

mailto:c-lmuzey:@rambler.ru
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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!

Ансамбль «Дюз-Ава» выступил на
праздновании «Невруза» в Нью-Йорке

На сцене Генеральной Ассамб-
леи ООН в Нью-Йорке состоялось
торжественное открытие праздно-
вания «Невруза». В праздничной
программе приняли участие танце-
вальный коллектив «Дюз-Ава», ко-
торый привезла туда глава Управ-
ления культуры и туризма Гагаузии
Василиса Петрович.

«Невруз - важный элемент куль-
турного наследия, который объе-
диняет в себе многие ценности
тюркских сообществ. В этом году в
мероприятиях принимают участие
около 150 артистов из различных

уголков тюркского мира», - подчер-
кнул Генеральный секретарь Меж-
дународной организацией ТЮРК-
СОЙ Дюсен Касеинов.

Это было большой честью - выс-
тупить на большой сцене наряду с
талантливыми артистами из раз-
ных стран. Это было наслаждение
всеми красками музыки и костю-
мов. Были представлены единство
тюркских народов, их уважение друг
к другу.

Мероприятие, посвящённое
празднику «Невруз», прошло в
рамках 25-летнего юбилея незави-

симости стран-членов ТЮРКСОЙ –
Азербайджана, Казахстана, Кыр-
гызстана и Туркменистана.

В праздновании приняли участие
артисты из Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана,
Туркменистана, Турции, Гагаузии
(Молдова), Монголии и Македонии.

Первого апреля в рамках одного
из ярких событий весны, фестива-
ля «Cherry Blossom», в Вашингто-
не в театре Уорнера состоится за-
вершающий концерт, посвящённый
празднику «Невруз», сообщило
Управление культуры Гагаузии.

26 марта в Кишиневе открыли
Музей советской оккупации. Учреж-
дение было создано в Центре во-
енной культуры и истории Нацио-
нальной армии по инициативе ми-
нистра обороны республики Анато-
лия Шалару.

В экспозицию музея вошли 20
тысяч экспонатов, включая фото-
графии, вещи депортированных
жителей Молдавии, исторические
документы.

Кроме документальных экспона-
тов, в музее есть зал, где воспроиз-
ведена сцена из жизни депортиро-
ванных жителей Молдавии в бара-
ке, а также залы, оформленные в
виде кабинетов НКВД 40-х годов про-
шлого века. В одном из таких каби-
нетов представлена сцена того, как
«следователь НКВД допрашивает
жительницу Бессарабии».

Музей состоит из нескольких за-
лов и выставок, посвященных раз-
ным периодам и процессам совет-

В Кишиневе открыли
музей советской оккупации

Нам и России не нравились коммунисты Владимира Воронина, ко-
торые открывали масштабный Памятник освободителям на Шерпен-
ском плацдарме? Получите взамен подражателей Прибалтики, кото-
рые открывают «музеи советской оккупации».

ской эпохи: вводу советских войск,
II Мировой войне, коллективизации
и массовому голоду, массовой де-
портации, уничтожению объектов
культа, борьбе с инакомыслящи-
ми, «насаждению советских ценно-
стей» и «советской пропаганде».

По словам музейных сотрудни-
ков, работу над музеем начали в
августе 2015 года. Напомним, что в
августе 1944 года в ходе Ясско-Ки-
шиневской наступательной опера-
ции, был освобожден Кишинев. Эта
победа ознаменовала освобожде-
ние Молдавии от румыно-немец-
кой фашистcкой оккупации.

Глава оборонного ведомства
Молдавии Анатолий Шалару впер-
вые объявил о создании Музея в
сентябре 2015 года во время ак-
ции по демонтажу танка Т-34. Во-
енная машина стояла в виде мону-
мента на территории мотострелко-
вой бригады «Штефан чел Маре».
Тогда министр заявил, что «это

только один из шагов по устране-
нию печальных страниц из истории
Молдовы». Также он заявил, что
намерен создать Музей советской
оккупации. МИД РФ тогда выразил
возмущение, отметив, что данная
инициатива выглядит особенно
циничной в контексте 70-ой годов-
щины Великой Победы.

Несмотря на возмущения МИД
РФ, музей открыл свои двери. На
церемонии открытия присутство-
вали посол США в Молдове Джеймс
Петтит, ряд государственных чинов-
ников и общественных деятелей, в
том числе лидер Либеральной
партии Михай Гимпу, чей брат —
Георге, являлся советским дисси-
дентом. На одном из стендов Ге-
орге Гимпу и его соратникам уде-
лено особое внимание.

«Пришла пора поклониться
предкам, которые стали жертвами
преступного режима» — заявил
Шалару, выступая на церемонии
открытия музея.

К сожалению, в музее не пред-
ставлена другая сторона «советс-
кой оккупации», а именно докумен-
тальные свидетельства, рассказы-
вающие о восстановлении Молда-
вии после Второй Мировой войны,
об индустриализации, урбаниза-
ции республики, о массовом стро-
ительстве социальных объектов,
повышении уровня грамотности
населения.

Зато среди экспонатов попались
неизбежные атрибуты «советской
оккупации» - русская водка и гране-
ный стакан. Интересный факт: мол-
давский историк Вячеслав Стэвилэ
вполне серьезно предполагал, что
причиной злоупотребления алкого-
лем в Молдавии является распрост-
ранение на ее территории граненых
стаканов в советские времена.

Тренеры из США научат школь-
ников из Вулканешт и Чадыр-Лунги
играть в волейбол.

2-3 мая в Вулканештах будет ра-
ботать «волейбольный лагерь»
для 50 подростков юга Молдовы.
Организован он посольством США
в Республике Молдова в партнер-
стве с Федерацией волейбола Мол-
довы. В лагере мастер-класс пока-
жут два американских тренера.

Еще один такой лагерь будет ра-
ботать в Бендерах.

Школьников из Гагаузии
научат играть в волейбол

7 мая лучшие игроки каждого
лагеря будут приглашены в Киши-
нев для финальных конкурсов и
вручения наград.

Целью данной программы явля-
ется популяризация этого вида
спорта среди подростков.

Помимо тренировок, посольство
предоставит местным тренерам
волейбольные мячи и спортивный
инвентарь

Посольство обратилось в примэ-
рию города с просьбой оказать
содействие в обеспечении транс-
портом для доставки детей из рай-
онов Вулканешты, Кагул, Чадыр-
Лунга и села Кортен, а также выде-
лить транспорт для поездки детей-
победителей в Кишинев 7 мая.

Лагерь будет функционировать в
течение четырех часов - с 12:00 до
16:00.
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