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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Гагаузка возглавила
Департамент

экономического
сотрудничества

в Исполкоме СНГ
Анна Харламенко назначена за-

местителем директора Департа-
мента экономического сотрудни-
чества в Исполнительном комите-
те СНГ (по квоте Республики Мол-
дова).

Такое решение приняло 20 ап-
реля молдавское правительство.

По решению кабинета мини-
стров, Ефим Киларь, занимавший
ранее данный пост, в тот же день
был отозван с должности.

Анна Харламенко ассоциирует-
ся в Гагаузии с командой Демок-
ратической партии.

Журналист по образованию,
Анна Харламенко несколько лет
возглавляла общественную телера-
диокомпанию Гагаузии GRT, а до
этого была Председателем Народ-

ного Собрания автономии.
Очевидно это первый случай за-

нятия лицом гагаузской нацио-
нальности такого высого поста в
структурах СНГ.

Обращает внимание, что речь
идет не о средствах информации,
не о культурных контактах, а о струк-
туре, регулирующей экономические
взаимоотношения...

Появился ли с этим новым на-
значением у Гагаузии шанс на ра-
дикальное углубление экономи-
ческого сотрудничества на пост-со-
ветстком пространстве?

Это отвечало бы чаяниям наро-
да, проявленным, в том числе, и
на известном февральском рефе-
рендуме в автономии.

Еще в 5 городах страны
прошли марши за Молдову

Акции повсеместно проходят в
поддержку государственности
страны, молдавского языка и ис-
тории Молдовы, а также за прове-
дение досрочных парламентских
выборов одновременно с выбора-
ми президента.

Жители Гагаузии приняли актив-
ное участие, в частности, в марше в
городе Кагул.

Унионисты, раскрыв свои планы
по ликвидации Молдовы, очевид-
но не вполне представляли себе
всю решимость граждан сплочен-
но противодействовать этому.

После известного многотысячного марша в Комрате, еще в 5 горо-
дах страны - Сороке, Единцах, Новых Аненах, Кагуле и Унгенах –
состоялись такие же марши за Молдову.

ОПАСНОСТЬ: Цель истории,
преподаваемой в школах -

ликвидировать нашу государственность
На днях был обнаружен экзем-

пляр «Выпускного экзамена за
курс гимназического образования
по истории румын и всеобщей ис-
тории».

Вопросы охватывают историю
прошлого века - вперемешку с воп-
росами, касающимися нынешних
лет. Вывод однозначен и неутеши-
телен: чтобы получить хорошую от-
метку, лицеисты на вопросы тестов
должны отвечать не так, как пра-
вильно, а «так, как надо». А кому
надо? Разберемся!

На первый взгляд, не приде-
решься. Вопросы теста - ясные,
хорошо сформулированные, дают
возможность школьникам пораз-
мышлять. Вот карикатура Дэвида
Лоу, опубликованная в английской
газете Evening Standard в ноябре
1939 года. На ней Гитлер и Сталин,
прогуливающиеся в обнимку и ве-
дущие дружелюбную беседу. Вро-
де как, полная идиллия. Но ноги их
связаны веревкой, а за спинами у
каждого пистолет, готовый в любой
момент выстрелить.

Задание звучит так: «Выяви в ка-
рикатуре символ, использованный
автором для передачи определен-
ного сообщения относительно Пак-
та Молотова-Риббентропа». На-
блюдательному и знающему
школьнику выполнить такое зада-
ние труда не составит. Пакт Моло-
това-Риббентропа и секретный
дополнительный протокол к нему,
который разграничивал сферы
влияния, осудили давно. Причем
виноваты там во всем, разумеет-
ся, только русские.

А вот дальше - «вопрос на засып-
ку». «Изучи название статьи. О пра-
вах граждан какого государства хо-
датайствует Совет Европы?». А на-
звание статьи следующее: «Совет
Европы призывает Россию прекра-
тить давление на школы в Придне-

стровье».
Почему же создается впечатле-

ние, что этим вопросом давление
оказывается на наших школьников,
особенно русскоязычных?

Авторы теста хотят убедиться, что
подрастающее поколение знает,
что Приднестровье - это часть Мол-
довы? А других вопросов, чтобы
проверить это знание, не на-
шлось? Обязательно нужно вле-
пить Россию, «оказывающую дав-
ление»!

Напоминание о том, что Молдо-
ва — целостная и суверенная стра-
на — похвально, но без упомина-
ния «оккупантов» авторы обой-
тись не смогли! Давайте тогда вклю-
чим в тест вопросы по унионистс-
ким маршам, сформулировав их
как-то так: «Граждане какой стра-
ны хотят стереть Молдову с лица
земли?»

Или можно спросить учеников
про влияние Либеральной партии
Молдовы на существование нашей
страны: «Кто хочет лишить молдав-
ский народ идентичности и государ-
ственности?».

Можно сформулировать вопрос
и позаковыристей, в стиле «а-ля
молдавские авторы учебников» по
истории: «Зачем председатель ЛП,
говоря о создании парламентско-
го большинства, хотел назвать его
«Румыния-5»?

А вот и любимый конек русофо-
бов: тема III в тесте полностью по-
священа вопросу депортаций. Уче-
никам приводятся различные ис-
точники, которые они должны ис-
пользовать для аргументации:
«Драма депортаций из МССР рас-
крывает характер правосудия в
период тоталитарного советского
режима».

На этом экзамен заканчивается.
Видимо это все, что нужно знать
молдавскому школьнику из исто-

рии прошлого и нынешнего веков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сергей НАЗАРИЯ,
кандидат исторических наук,

доктор политических наук:

— История - это не просто науч-
ная дисциплина. Это и средство
для воспитания молодого поколе-
ния. Поэтому от того, какой мате-
риал вкладывается в содержание
учебников, зависит ментальность
молодых людей: будут ли они лю-
бить свой народ, уважать, знать его
прошлое, или не будут.

Главное, что должно быть вло-
жено в их голову - это то, что они
должны быть гражданами своей
страны и патриотами.

Если исходить из этих задач,
учебники по истории румын и все-
общей истории не только НЕ вы-
полняют этих функций, а предназ-
начены для того, чтобы эти зада-
чи никогда не выполнялись и
даже не ставились.

Нынешние учебники воспитыва-
ют не молдавских патриотов, а пы-
таются сделать из наших детей ру-
мын. История, которая у нас пре-
подается, направлена на то, что-
бы денационализировать или ру-
мынизировать наших детей.

В конечном итоге преследуется
цель ликвидировать нашу госу-
дарственность.

Кроме того, история, которой
учат молдавских школьников, име-
ет целью воспитание детей не
только в антимолдавском, но и в
антироссийском духе, привить не-
нависть к России, чтобы в конеч-
ном итоге опять-таки ослабить
Молдову, поскольку отрыв нас от
России подрывает саму основу
нашего суверенного существова-
ния и бросает в руки Румынии.

kp.md

Гагаузия и Тараклия отнесли
Молдову к «Русскому миру»
Шокирующие для Кишинева данные получены в рамках социологи-

ческого исследования, проведенного центром CBS-AXA по заказу Ин-
ститута публичных политик (IPP) в рамках проекта «Молдова между Во-
стоком и Западом: взгляд из Гагаузии и Тараклии».

Молдова принадлежит «Русскому миру» - так считает 64,6 процента
жителей гагаузской автономии и Тараклийского района. Только 2,4 про-
цента считают, что Молдова относится к «европейскому миру», а 21,5
процента - ни к кому.

Исследование, финансируемое посольством Голландии, проведено
на основании опроса в конце 2015 года 701 человека из населенных
пунктов автономии и Тараклийского района. Максимальная погреш-
ность ±3,7%.

Более трети местных жителей (34 процента) видят будущее Молдовы
в составе России. 31,8 процента - как независимое федеративное госу-
дарство с Приднестровьем и Гагаузией, 18,9 процента - как независи-
мое унитарное государство. В составе ЕС Молдову видят лишь 1,6 про-
цента опрошенных. Причем в Гагаузии – ни одного, а в Тараклии – 2,1
процента.
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Данный ма-
териал был в
распоряжении
редакции еще
накануне под-
готовки про-
шлого номера
газеты, но из-
за малых раз-

меров издания, представить его
читателям не удалось. Впрочем,
мы были убеждены, что годами су-
ществующая проблема финансо-
вого ущемления Гагаузии за неде-
лю уж точно не разрешится, и ак-
туальность информации ничуть
не снизится. К сожалению...

О проблеме финансового ущем-
ления Гагаузии со стороны мол-
давского правительства посте-
пенно узнают внешние партнёры
Молдовы.

На прошлой неделе депутат Пар-
ламента РМ, председатель ОД
«Единая Гагаузия» Фёдор Гагауз
проинформировал посла Герма-
нии в РМ Ульрику Марию Кнотц о
том, как руководство Молдовы ли-
шает Гагаузию доступа к Фонду ре-
гионального развития.

За счёт средств данного Фонда
реализуются социальные и инфра-
структурные проекты в рамках го-
сударственной Программы регио-
нального развития. Цель Програм-
мы, как следует из её названия,
сбалансированное развитие всех
районов республики.

Ежегодно в Фонд закладывает-
ся сотни миллионов лей. Большая
часть этих средств - из бюджета, но
есть и значительная доля, которую
обеспечивают внешние партнёры
Молдовы – Германия, Великобри-
тания, Швеция и Румыния.

В своём письме в адрес Ульри-
ки Кнотц, Фёдор Гагауз отметил, что
финансовое участие в этой Про-
грамме правительства ФРГ дела-
ет немецкую сторону заинтересо-
ванной в справедливом и прозрач-
ном расходовании средств Фонда.

«За период с 2010 – 2015 гг. для
Национального фонда региональ-
ного развития выделено свыше
миллиарда лей, из которых Гагау-
зия не получила ни одного лея. Пре-
пятствием для участия Гагаузии в
Программе является отсутствие в
автономии Агентства регионально-
го развития, открытие которого уже
на протяжении 5 лет искусственно
затягивается молдавским прави-
тельством», - заявил депутат, отме-
тив, что данная практика является
нарушением прав жителей Гагау-
зии, как равноправных граждан и

Фёдор ГАГАУЗ привлёк
к проблеме финансовой
дискриминации Гагаузии
международное внимание

налогоплательщиков РМ.
Фёдор Гагауз также сообщил, что

в настоящее время Министерство
регионального развития РМ прово-
дит конкурс проектов, которые бу-
дут включены в Программу регио-
нального развития на 2016 год.
Конкурс продлится до 3 мая и оче-
видно, что Гагаузия как минимум
ещё на один год рискует остаться
без доступа к средствам Фонда.

«Данные обстоятельства побуж-
дают меня обратиться к Вам с
просьбой акцентировать внима-
ние партнёров из правительства
Республики Молдова на необходи-
мости сбалансированного разви-
тия молдавских регионов и недо-
пустимости применения к ним по-
литики финансовой дискримина-
ции. Рассчитываю, что данные све-
дения о принципах расходовании
Национального фонда региональ-
ного развития получат соответству-
ющее понимание Посольства Гер-
мании», - заключил депутат.

В интервью газете «Единая Га-
гаузия» Фёдор Гагауз подтвердил,
что намерен привлекать к пробле-
ме ущемления прав автономии и
других зарубежных партнёров Мол-
довы, в особенности тех, кто высту-
пает в роли финансового донора.

«Для преодоления дисбаланса
развития с остальными регионами
Молдовы, и в условиях острого де-
фицита государственной поддерж-
ки, Гагаузия вынуждена самостоя-
тельно искать возможности привле-
чения ресурсов. С этой целью необ-
ходимо разработать на уровне ав-

тономии собственный аналог Про-
граммы регионального развития.
Даже если мы не сможем добиться
от государства поддержки по нашей
программе, результат всё равно бу-
дет не хуже, чем сегодня. Но тогда у
нас будет возможность добиваться
помощи через прямое сотрудниче-
ство с внешними партнёрами РМ», -
заявил парламентарий.

Гагаузия по многим социально-
экономическим параметрам отста-
ёт от центральных и северных ре-
гионов Молдовы. Проблема отста-
лого юга появилась не сегодня и
не 10 лет назад – она тянется ещё
с советских времён. Поэтому Про-
грамма регионального развития,
которую Правительство Молдовы
начало внедрять в 2010 году, по ло-
гике, должна была предназначать-
ся в первую очередь для Гагау-
зии. Но мы не только НЕ оказа-
лись в числе приоритетных райо-
нов, мы вообще остались за рам-
ками этой Программы.

Руководство Гагаузии более 5 лет
добивалось открытия в Комрате
Агентства регионального развития
(при том, что создание этой струк-
туры предусмотрено Законом), но
в Кишинёве каждый раз находили
причины для отказа.

Мы, конечно, можем провести
ещё 5 лет в поисках правды. Но
нужно предпринимать и другие
усилия. Возможно, прямой выход
на внешних партнёров, о котором
говорит Фёдор Гагауз, и есть тот
путь, который приведёт к положи-
тельному результату.

«Гагаузский вопрос»:
нужны решения,
а не обсуждения

В последние годы стало прово-
диться множество семинаров, круг-
лых столов и встреч с экспертами,
посвящённых отношениям Гагау-
зии с Республикой Молдова.

Как правило, организаторы этих
мероприятий предлагают обсудить
темы повышения мер доверия
между Комратом и Кишинёвом,
выработать рекомендации для
сторон, и прочие хорошие инициа-
тивы.

Вот и на минувших выходных в
Вадул-луй-Водэ состоялось подоб-
ное мероприятие, которое называ-
лось «Стратегии и способы преодо-
ления напряженности в отношени-
ях между центральными властями
и автономными образованиями».
Организатором выступил Европей-
ский центр по вопросам мень-
шинств.

Тема этой встречи, как и все по-
хожие инициативы, и впрямь хоро-
шая. Но рискну сказать, что всё это,
как бы поделикатней выразиться,
«заговаривание» темы.

Вот лишь несколько тезисов из
программы семинара, которые
организаторы предложили к об-
суждению:

«Существует ли позитивный опыт
политического диалога между цен-
тральной властью и автономным
образованием, способствующий
урегулированию отношений и со-
зданию прочных институциональ-
ных рамок? Какие уроки можно
извлечь из негативного опыта, т.е.
неудачного политического урегули-
рования отношений между цент-
ром и периферией? Является ли
правовая реформа, т.е. гармониза-
ция нормативно-правовой базы с
обеих сторон, средством или це-
лью диалога?».

Все эти вопросы обсуждаются уже
много лет,  и за это время ничего
принципиально нового сказано не
было. Боюсь вызвать недовольство
товарищей из неправительствен-
ных организаций, но иногда начи-
нает казаться, что некоторые НПО-
шные инициативы проводятся ради
участия в грантах, а не ради резуль-
тата. Потому что, акцентируя вни-
мание на второстепенных вопро-
сах, мы упускаем из виду главную
причину существования противо-
речий между Комратом и Кишинё-
вом: отсутствие правовых гарантий
функционирования Гагаузии.

Как понимать «функционирова-
ние Гагаузии»? Это исполнение
Закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагауз Ери».

А что значит «правовые гаран-
тии»? Это правовые механизмы,
позволяющие Гагаузии законным
путём добиваться исполнения на-
званного Закона. И обеспечены
данные правовые механизмы мо-
гут быть, прежде всего, закрепле-
нием полномочий Гагаузии в Кон-
ституции Республики Молдова!

Все же так называемые «меры

доверия» и прочая
лирика являются вто-
ростепенными факто-
рами, эдаким «благо-
приятным фоном»,
способствующим вы-
полнению первого ус-
ловия. Тем более что
и касательно мер до-
верия, и касательно
рекомендаций дав-

ным-давно уже есть вполне опре-
делённые наработки, достигнутые,
в частности, при содействии Вене-
цианской комиссии. Вопрос состо-
ит только в их практическом при-
менении, которое никто не может
или не хочет обеспечить и прокон-
тролировать.

Корень проблемы противоречий
между Комратом и Кишинёвом со-
стоит в правовой незавершённос-
ти урегулирования молдавско-гага-
узского конфликта. Приняв Закон
об особом правовом статусе Гагау-
зии, Молдова фактически призна-
ла за жителями нашего региона
политические, культурные и иные
права. Это был самый значитель-
ный и главный шаг для решения
«гагаузского вопроса».

Однако, признав за гагаузами
права и полномочия, Молдова НЕ
взяла на себя обязательств по их
соблюдению.

Если говорить о решении данной
проблемы, то оно заходится в за-
конодательной плоскости. Это мо-
жет быть либо разработка соответ-
ствующего законопроекта о внесе-
нии полномочий Гагаузии в Консти-
туцию РМ, либо придание Закону
об особом правовом статусе авто-
номии конституционного статуса.

Реальное, а не показное участие
гражданского общества и экспер-
тов, в том числе и зарубежных, в
данном контексте могло бы  состо-
ять лишь в оказании экспертной
помощи при разработке необходи-
мого законопроекта. А участие дип-
ломатических структур – в содей-
ствии по принятию и внедрению
данного закона.

Другой, мнимой «помощи», Гага-
узии не надо. Будет замечательно,
если эти мысли примут в расчёт при
составлении программы очеред-
ного круглого стола по «гагаузско-
му вопросу».

Вячеслав Крачун
От редакции: Уже буквально на

следующий день после написания
этой статьи, 20 апреля, в Комрате,
в государственном университете,
состоялось очередное мероприя-
тие подобного рода - семинар на
тему «Местное самоуправление и
включение меньшинств в местные
сообщества».

Организатором выступил все тот
же Европейский центр по вопро-
сам меньшинств (отчет о мероп-
риятии можно найти на нашем
сайте).

Разумеется, все высказанные
выше пожелания учесть на этом
семинаре не успели. Вряд ли с
ними успели даже ознакомиться.
В итоге, одним заумным академи-
ческим обсуждением больше, од-
ним меньше – воз и ныне там.

Что нужно сделать, в какие коло-
кола бить, чтобы болтовня закон-
чилась, и начались реальные под-
вижки?

155-летие со дня рождения Чакира
В здании мэрии Чадыр-Лунги

оформлена выставка, посвящен-
ная 155-летию со дня рождения
Михаила Чакира, - гагаузского про-
светителя, протоиерея, учителя,
общественного деятеля. Об этом
сообщает директор историко-этног-
рафического музея Стефанида
Стамова.

На выставке можно найти инфор-
мацию о семье и о роде Чакир. С
этим родом связано основание
села Чадыр-Лунга, открытие пер-
вых школ и церквей в городе.

Ежегодно в день рождения Ча-
кира в Гагаузии празднуется День

гагаузской письменности и языка -
Ana Dilimiz.

На выставке также представле-
на информация о первых учителях
гагаузского языка в городе Чадыр-
Лунга. Выставка подготовлена го-
родским историко-этнографичес-
ким музеем. Все использованные
документы и фотографии хранятся
в фонде музея.

Михаил Чакир родился 27 апре-
ля 1861 года.

В 1904 году Чакир обратился в
Синод за разрешением о выпуске
религиозной литературы на гагауз-
ском языке и уже в 1907 году он

выпустил в переводе на гагаузский
язык отрывки из Ветхого Завета,
богослужебное Евангелие и Еван-
гелие от Матфея.

В 1934 году на гагаузском языке
вышла книга Чакира «История бес-
сарабских гагаузов», а через два
года - его работа «Свадебные об-
ряды гагаузов». В этих двух книгах
Михаил Чакир выступил в качестве
этнографа.

В 1938 году в его редакции вы-
шел гагаузско-румынский словарь.

Протоиерей Михаил Чакир скон-
чался после недолгой болезни в
1938 году.
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КОМРАТ: настало время стать доступным

Небольшой городок Комрат на
юге Молдовы насчитывает всего
лишь порядка 25 тысяч жителей
(точные цифры с некоторых пор
стали совершенно недоступны и
более того, потеряли всякий
смысл из-за невиданной, беспре-
цедентной интенсивности мигра-
ционных процессов).

Неспешную, размеренную
жизнь провинциального райцент-
ра слегка оживил лишь приобре-
тенный пару десятилетий назад
статус региональной столицы.

С образованием гагаузской авто-
номии, ее столица стала огляды-
ваться на себя: соответствует ли
положение дел в различных обла-
стях новой высокой планке?

К сожалению, прошедшие деся-
тилетия пришлись на тяжелое в
экономическом плане время –
сразу после развала слаженного
хозяйственного механизма было-
го СССР. На уровень хотя бы 1984
года экономика города так до сих
пор еще и не вышла, а это лишает
возможностей развитие социаль-
ной инфраструктуры. Имеющиеся
возможности резко контрастируют
с возросшим пониманием того, что
город в равной мере принадлежит
всем его жителям.

- Наделить лиц с ограниченны-
ми возможностями вести незави-
симый образ жизни и всесторон-
не участвовать во всех аспектах
жизни требует, в частности,
Конвенция о правах инвалидов. С
наступлением нового тысячеле-
тия, даже в такие маленькие го-
родки приходит осознание необ-
ходимости предпринимать меры
для обеспечения таким катего-
риям граждан полноценного дос-
тупа - наравне с другими! - к фи-
зическому окружению, к транс-
порту, к другим объектам и услу-
гам, - пояснили нам в офисе ком-
ратского представительства Цент-
ра по правам человека РМ. - Со-
гласно Международного Пакта о
гражданских и политических пра-
вах, невозможность доступа к
публичным и социальным зданиям
может быть расценена именно
как унижающее, пренебрежи-
тельное обращение со стороны
государства. Более того, соглас-
но действующего в Молдове за-
конодательства в области обес-
печения равенства, это можно
квалифицировать и как дискрими-
нацию.

Первый анализ состояния дос-
тупности города был осуществлен
представительством в Комрате
еще в 2010 году - под руководством
Светланы Мироновой. Уже тогда,
наряду со множеством проблем,
были выявлены и первые объек-
ты, которые стали предоставлять
доступ к себе для лиц с ограничен-
ными возможностями.

А в 2012 году появился и респуб-

ликанский Закон «О социальной
интеграции лиц с ограниченными
возможностями», после которого
забота об обеспечении указанным
лицам возможностей независимо-
го образа жизни на территории
населенного пункта стала одной из
обязанностей властей. Согласно
закону, непринятие мер в данном
направлении грозит даже ответ-
ственностью согласно Кодекса о
правонарушениях.

С тех пор сделано немало. Преж-
де всего, роздано огромное коли-
чество инвалидных колясок –  и с
участием органов государственной
власти, и с привлечением обще-
ственных организаций, таких как
Совет старейшин Гагаузии. Льви-
ная доля заслуг при этом принад-
лежит благотворительным органи-
зациям, присылающим эти коляс-
ки. На местах остается лишь соби-
рать информацию о потребности в
них, и обеспечивать справедливое
и прозрачное распределение.

Когда у нуждающихся, наконец-
то, появились долгожданные ко-
ляски, у всего населения стали от-
крываться глаза на то, что на них
по городу не так-то уж комфортно
ездить! Более того, вскрылись
вдруг зоны и объекты, куда просто
невозможно попасть.

Молодой парень, которого мы
будем звать Федором, стесняется
указать свое настоящее имя. Во-
первых, не привык к привлечению
к себе внимания широкой обще-
ственности, и не знает – какого это
будет потом с этим жить. Во-вто-
рых, опасается выглядеть «небла-
годарной сволочью», как он сам
выразился.

-  Чтобы не сказали потом:  вот,
выдали им коляски на свою голову.
Пока колясок не имели – помал-
кивали, а теперь им добро сдела-
ли, так у них требования возросли,
теперь им доступ подавай! - заме-
тил Федор.

- Большинство комратских зда-
ний построены достаточно давно
и не имеют никаких подъездных
путей для лиц с ограниченной под-
вижностью, - вступает в разговор
брат Федора, которому частенько
приходится в прямом смысле взва-
ливать на себя весь груз ответ-
ственности за родного человека.

И пытаясь смягчить первую фра-
зу, тут же уточняет:

- Тем не менее, некоторые уч-
реждения переделали свои лест-
ничные пролеты для удобства
пользования ими. Например, са-
нитарно-эпидемиологическая
служба (одна из первых в городе!)
построила пандус к своему офису.
Районный суд также после рекон-
струкции всего здания установил
пандус, отвечающий предъявляе-
мым требованиям. А так-то новых
административных зданий в Ком-
рате почти нет,  ну,  может,  кроме
офиса «Банка де економие», где
был изначально спроектирован и
построен пандус для лиц с ограни-
ченной подвижностью. Да вот, и он
закрылся недавно…

Стоит отметить, что большая
часть публичных учреждений, даже
переоборудованных пандусами на
улице, внутри не приспособлена для
лиц с ограниченными возможнос-
тями. И если здание двух-трехэтаж-
ное, то нет никакой возможности
подняться на 2 этаж самостоятель-
но (кроме поликлиники, имеющей
лифт). Да и что такое эта адаптация
въезда, когда просто приварены
металлические уголки? Это не яв-

ляется самым лучшим решением,
потому что задает слишком жест-
кий стандарт на расстояние между
колесами. А иногда пандусы на го-
товых лестницах получаются слиш-
ком высокими и крутыми, что не
соответствует требованиям.

Удивительно, но в Комрате даже
аптечная система пока остается на
недостаточном уровне готовности
к приему лиц с ограниченными воз-
можностями. Кроме аптеки возле
супермаркета «Линелла». А голов-
ной офис почты имеет пандус с
невысоким подъемом, но… выло-
жен плиткой и без поручней.

Еще удивительнее, когда в этом
вопросе отстают правовые учреж-
дения, не торопясь первыми пока-
зать пример соблюдения закона и
переоборудовать подъездные
пути. Здесь в положительном све-
те можно отметить только суд Ком-
рата и Апелляционную Палату. А
Прокуратура Гагаузии, например,
расположена на 2 этаже здания, и
по лестнице инвалиду будет весь-
ма трудно туда подняться.

Большинство нотариусов (75%)
имеют офисы на 2-3 этажах зданий,
где также затруднен вход для лиц с
ограниченными возможностями.

Новые жилые многоэтажные
дома в Комрате тоже зачастую
строятся с нарушением Распоря-
жения Правительства, где разре-
шение на строительство должно
выдаваться только для строений,
предусматривающих дополнитель-
ные возможности для лиц с огра-
ниченными возможностями.

- Лучше всего относятся к людям
с ограниченными возможностями
те, кто заинтересован в клиентах и
их деньгах, - улыбается брат Федо-
ра. – Они либо предусматривают
пандусы уже в проектах строящих-
ся зданий, либо устанавливают
рельсовые пандусы. Все супер-
маркеты и большинство банков в
Комрате имеют пандусы.

Отметим, что не все эти пандусы
спроектированы по нормам, так
как имеют очень высокий угол на-
клона и выложены скользкой плит-
кой (в магазин «Фуршет» даже с
детской коляской трудно поднять-
ся мамам, не говоря о том, чтобы
закатить туда 100 килограммового
взрослого человека). Но тем не
менее, там, где пандусы предус-
мотрены - это хорошее начало и
положительный пример.

- Больше всего неудобств я ис-
пытываю на улицах города, - гово-
рит Федор. – В учреждение я когда
еще зайду! Стараюсь посылать
туда брата по всем вопросам. А вот
погулять по улицам хочется каж-
дый день. Но у нас все кости себе
переломаешь, съезжая с бордю-
ров. А съезжать приходится посто-
янно. Часто тротуары местами так
разбиты, или перегорожены скла-

дированными стройматериалами,
или припарковавшимися поперек
автомобилями, что нет никакой
возможности проехать, не выехав
для объезда на проезжую часть,
прямо под колеса автомобилей!

Вот возьмите в руки хотя бы
детскую коляску и попробуйте
проехать от начала до конца ули-
цу Комсомольскую! Не нравится
эта? Обойдем по параллельной.
Попробуйте спуститься, а тем
более подняться по улице, что
возле памятника воинам-освобо-
дителям! Наверх от 50-й апте-
ки. Понятно, что там особен-
ность рельефа такая – троту-
ар находится очень высоко от
проезжей части и заехать во двор
даже на автомобиле проблема-
тично. Но кто дал разрешение
там так волнообразно изрыть
подъезды к этим богатым част-
ным домовладениям? Пандусы
они там для отмазки сделали…
Под углом в 45 градусов! Или ни-
чего бы не трогали, или срыли бы
весь тротуар комплексно. Но
только не так, как сделано!

- Тяжело, наверное, видеть такое
равнодушное отношение к своим
проблемам? – вырвалось у меня,
как только визуально представил
приведенные в пример улицы. И
сразу испугался, что спровоцирую
этим вопросом вал упреков и оз-
лобленности на окружающий мир.

- Нет, - улыбнулся Федор. – У
меня все хорошо, я ни на что не
жалуюсь, нам уделяют много вни-
мания. Я знаю, что кругом все бед-
ные, всем тяжело, и даже городс-
ким властям тяжело. Вы думаете,
у них есть лишние деньги? Разве
они бы не купили автобусы с
подъемниками для инвалидов для
городских маршрутов, если бы у них
были деньги? Я знаю – когда есть
деньги, их не жалко. Добрые дела
делать приятно. Но денег нет.

- Что же тебе помогает так легко
относиться к жизни? – удивился я.

- Меня окружают понимающие
люди. И с каждым днем что-то все
равно улучшается. Даже то, что вы
со мной об этом говорите – это еще
одно улучшение. Мне даже интерес-
но жить и ждать – что еще хороше-
го для нас придумают? Нет, к нам
не равнодушны. Есть много людей,
которые о нас помнят. Вот, напри-
мер, есть реабилитационный
центр «Фиданжик», где очень ин-
тересно проводить время и куда –
представляете себе! – меня заби-
рают из дому на специально обо-
рудованном бусике. Утром забира-
ют, к вечеру домой привозят. Поче-
му мне не радоваться жизни?

О проблемах доступности города
мы попытались поговорить в при-
мэрии Комрата. Заместитель при-
мара Максим Михайлюк был доб-
рожелателен, но мало что смог

сказать о проделанном на пути к
решению этой проблемы.

- Мы получали много благодар-
ностей с каждым новым появляю-
щимся в городе пандусом. Хоте-
лось бы многое сделать, но воз-
можности наши ограничены для
того, чтобы решить проблему ком-
плексно. Мы можем пока что реа-
гировать лишь точечно. А поэтому
нам нужна обратная связь. Хоро-
шо бы заинтересованные гражда-
не создали какую-нибудь неправи-
тельственную организацию, кото-
рая представляла бы их всех. И
сигнализировала нам о самых ост-
рых моментах. Мы открыты к со-
трудничеству и понимаем наличие
проблемы, - сказал Михайлюк.

В числе планов, М. Михайлюк от-
метил изучаемую сейчас возмож-
ность дооборудования имеющихся
в городе светофоров звуковыми
сигналами. Чтобы слабовидящие
знали –  когда горит зеленый сиг-
нал и можно безопасно двинуться
через проезжую часть.

Открытость власти – позиция
похвальная. Хотелось бы еще по-
желать немного инициативности.
Как показала практика при напи-
сании данного материала, лица с
ограниченными возможностями
редко стремятся выступить «жа-
лобщиками», инициаторами каких-
то мер. Они и так чувствуют себя
уязвимыми, и опасаются навлечь
на себя раздражение и недоволь-
ство органов. Один раз на что-то
обратишь их внимание, а второй
раз уже воздержишься, чтобы не
примелькаться в образе «вечно
недовольного нытика». Таких ведь
начинают избегать, к ним может
ухудшиться отношение. По крайней
мере, они так думают, и никто их в
обратном не убедит.

Отсюда вывод: ждать подсказок
и инициатив от лиц с ограниченны-
ми возможностями можно, конеч-
но, но лучше и со своей стороны
создать комиссию, которая про-
шерстит весь город на предмет
доступности. Ну, хотя бы заставит
домовладельцев убрать стройма-
териалы с тротуара. Заставит по-
лицию нещадно штрафовать за
парковку машин поперек тротуара.
Заставит дорожные службы сде-
лать плавные съезды на каждом
углу, с каждого участка тротуара.
И так далее.

Некоторые меры даже не потре-
буют финансирования. Просто
надо навести порядок в городе.
Другие меры сработают на перс-
пективу: например, принципиаль-
ность при выдаче разрешений на
новое строительство.

Мы находимся лишь в начале
пути. Но в обществе наконец-то со-
зрело понимание проблемы, есть
консенсус в вопросе о необходимо-
сти обеспечения доступности горо-
да. Это дорогого стоит. Значит, все
будет хорошо – нужно только вре-
мя, и настойчивость наиболее за-
интересованных.

Д. Попозогло

Настоящая публикация изда-
ется Медиа центром при финан-
совой поддержке Фонда Сороса в
Молдове. Мнения и взгляды, содер-
жащиеся в статье, принадлежат
их авторам и не обязательно от-
ражают позицию Фонда.

Автор благодарит за сотруд-
ничество комратское предста-
вительство Центра по правам
человека РМ.
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

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

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

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

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

ЦИНИЗМ ПО-МОЛДАВСКИ:
имея у себя политзаключенных,

требовать свободы для Савченко

Проблема политических заклю-
ченных «группы Петренко», аресто-
ванных за участие в антиолигархи-
ческом протесте в Кишиневе, 18 ап-
реля очередной раз была поднята
целым рядом депутатов Парламен-
тской ассамблеи Совета Европы.

В то же самое время, когда в
Молдове так остро стоят вопросы
с наличием собственных полит-
заключенных (не только группа
Петренко, но и молодые ребята
из Гагаузии!) депутаты молдавс-
кой делегации цинично поддер-
жали… антироссийскую акцию ук-
раинской делегации ПАСЕ.

В ходе открытия сессии и обсуж-
дения Доклада о достижениях
стран-членов Совета Европы, де-
путаты выразили недовольство
тем, что преследование политзак-
люченных в Молдове продолжает-
ся, и несмотря на то, что они были
переведены из тюрьмы, они по-
прежнему находятся под судом и
домашним арестом.

«Соблюдение прав человека –
это та черта, через которую ни один
ответственный политик не должен
переступать. Иначе есть риск под-
рыва устоев, на которых построены
европейские демокра-
тии, это будет преда-
тельством тех ценнос-
тей, которые мы про-
возгласили», - заявила
по поводу «группы Пет-
ренко» представитель
Бюро ПАСЕ, делегат
Греции Иоаннета Кав-
вадия.

19 апреля Комиссар
Совета Европы по пра-
вам человека Нил Муй-
жниекс провел личную

встречу с адвокатом Анной Урсаки
и Лилией Петренко (супругой по-
литзаключенного, экс-депутата и
почетного члена ПАСЕ Григория
Петренко).

Встреча прошла в рамках весен-
ней сессии Парламентской ассам-
блеи Совета Европы, на которую
прибыли и представители молдав-
ских политзаключенных «группы
Петренко».

В ходе встречи обсуждалось по-
ложение дел в области соблюде-
ния прав человека в Республике
Молдова, а также ситуация вокруг
продолжающегося ареста Григо-
рия Петренко и других политзаклю-
ченных, находящихся под арестом
с осени прошлого года после учас-
тия в антиолигархическом протес-
те в Кишиневе.

Комиссар Совета Европы по пра-
вам человека выразил необходи-
мость соблюдения основных прав
и свобод в отношении всех аресто-
ванных из т.н. «группы Петренко».

Европейский чиновник также от-
метил, что структура, которую он
возглавляет, а также он лично при-
стально следят за происходящим
в Молдове, в том числе за всем, что

связано с возможными преследо-
ваниями политического характера.

26 февраля Суд сектора Рыш-
кань отклонил  личные поручитель-
ства депутатов Европарламента и
членов ПАСЕ - Гельмута Шольца,
Андрея Хунко и Джорджа Лукайди-
са, которые специально приехали
в Молдову, чтобы потребовать в
суде безусловного освобождения
политзаключенных «группы Пет-
ренко».

Арестованные 6 сентября 2015
года за проведение антиправи-
тельственного митинга экс-депутат
Григорий Петренко и его пять со-
ратников признаны политзаклю-
ченными в Докладе Госдепарта-
мента США о соблюдении прав
человека в мире, а также прави-
тельством ФРГ.

В то же самое время, когда в Мол-
дове так остро стоят вопросы с на-
личием собственных политзаклю-
ченных, депутаты молдавской деле-
гации цинично поддержали… ак-
цию украинской делегации ПАСЕ.

В понедельник, с требованием о
незамедлительном освобождении
находящейся в российской тюрьме
украинской летчицы и депутата
ПАСЕ Надежды Савченко выступи-
ла на заседании ПАСЕ украинский
депутат Алена Сотник. Во время ее
выступления, десятки депутатов из
всех делегаций встали с табличка-
ми #FreeSavchenko, а по призыву
Алены Сотник, в поддержку требо-
вания об освобождении Савченко
встали все депутаты ПАСЕ.

С табличкой #FreeSavchenko сто-
яла во время выступления и пред-
седатель молдавской делегации
Валентина Булига, которая пред-
ставляет Демпартию Молдовы, яв-
ляющейся единственной в Молдо-
ве партией, подписавшей 16 сен-
тября 2010 года Соглашение о со-
трудничестве с поддерживающей
президента России Владимира
Путина партией «Единая Россия».

22 марта Донецкий городской суд
Ростовской области
приговорил украинс-
кую летчицу Надежду
Савченко к 22 годам
колонии общего ре-
жима.

Савченко признана
виновной в убийстве
журналистов ВГТРК
Игоря Корнелюка и
Антона Волошина, а
также незаконном
пересечении грани-
цы России.

Анонс

Турнир по карате
для школьников

состоится в Комрате

Примэрия Комрата и Муници-
пальная спортивная школа про-
ведут 24 апреля в столице ав-
тономии турнир по карате для
школьников 2000–2009 годов
рождения в различных весовых
категориях.

Как сообщил директор муници-
пальной спортивной школы Гаври-
ил Тулба, при школе действует от-
деление карате, в котором зани-
маются 35 юных спортсменов из
муниципия Комрат.

Задача проводимого турнира -
привлечь к физическому и духов-
ному самосовершенствованию, к
здоровому образу жизни как мож-

но больше детей, сделать до-
суг молодежи города разно-
образнее и интереснее.

Турнир по карате проводит-
ся совместно с комратским
спортивным клубом «Банзай»

Турнир состоится в Комра-
те в воскресенье, в зале реги-
онального молодежного цен-
тра.

Регистрация участников
начнется в 9:00, начало со-

ревнований – в 10:00.
Организаторы приглашают бо-

лельщиков поддержать юных
спортсменов.

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

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!
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