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Жертвы среди людей и животных,
массовое отключение
электроэнергии и воды,
обрывы связи, повреждения
садов - итоги удара стихии

20 и 21 апреля Молдову, и особенно Юг и Гагаузию, накрыла невиданная для середины весны стихия. Выпало огромное количество
снега. Такое и зимой-то у нас бывает не каждый год.
Жители никогда не забудут этого
зрелища. Было полное ощущение
апокалипсиса. Несколькими часами ранее цвели сады и клумбы. И
вдруг они утонули в 40 сантиметровом снегу. А местами сугробы были
и выше. Повсюду стоял треск ломающихся деревьев. Пострадали
не только плодовые, однако наибольший ущерб нанесен вишне и
сливе – ее ветки оказались наиболее хрупкими.
В столице Молдовы от стихии
погибло два человека.
Один пал жертвой электрического удара от
упавшего со столба провода. На другого - работника столичной школы
№ 90 – упало дерево при
проведении работ по
устранению последствий стихии.
Погибло много животных. Только в Гагаузии
жертвами стали 15 овец
и 40 телят (читайте об
этом на стр. 2).
Многие населенные
пункты (560 по всей
стране!)
остались без электричества и воды
на 5 и более дней. Только в автономии зафиксировано порядка
3000 разрывов сетей.
В нескольких местах падением
деревьев повреждены газопроводы.
Нарушилось движение на дорогах, многие населенные пункты
оказались заблокированы, приостановилась работа таможенных
пунктов.
Были небольшие перебои со
снабжением хлебом и молочной
продукцией.

В Кишиневе снегом
фактически уничтожены Ботанический сад
и Дендрарий – в той
или иной степени пострадали 85 процентов растений. В настоящее время они
закрыты для посещения.
На улицы столицы
вывели армию для
оказания помощи в
ликвидации последствий.
В то же время, стихия показала
неготовность молдавских властей
и различных структур и ведомств к
чрезвычайным погодным ситуациям. Это не было неожиданным
землетрясением или извержением вулкана. О надвигающемся катаклизме оперативно сообщили
метеорологи. Более того, Украина
пострадала на день раньше, и продемонстрировала масштаб угрозы.
Несмотря на это, не было предпринято никаких превентивных мер, не
проведена мобилизация служб, не
объявлено Чрезвычайное положение в стране, страна на пару
дней оказалась парализована хаосом – особенно Кишинев.

В Гагаузии, в этом смысле, ситуация была чуть более управляемой. Был создан антикризисный
штаб, объявлено Чрезвычайное
положение.
23 апреля, на очередном оперативном совещании «Комиссии по
преодолению чрезвычайной ситуации в Гагаузии», под председательством первого заместителя
башкана Вадима Чебан, подвели
некоторые предварительные итоги удара стихии.
Директор АО «Друмурь Гагаузия»
Николай Татар доложил о том, что
дороги уже открыты во все насе-

ленные пункты автономии. Дорожные службы работают над расширением проезжей части по дорогам республиканского и регионального значения.
В ходе оперативного совещания
особое внимание было уделено
вопросу восстановления энергоснабжения в населенных пунктах
гагаузской автономии. Представитель поставщика Gas Natural
Fenosa Светлана Бродецкая сообщила, что по состоянию на утро 22
апреля наиболее критическая ситуация сложилась в Комратском
районе. По-прежнему остаются
обесточенными села района. В
Комрате усилиями энергетиков
восстановлена подача электроэнергии только в 50% домовладений горожан. Работы продолжились и в последующие дни, но даже
к 26 апреля еще оставались неподключенные к электроэнергии
дома.
Несколько лучше ситуация в Чадыр-Лунгском районе. Электроэнергией обеспечены более 95
процентов жителей Чадыр-Лунги и
села Бешгиоз. В Вулканештском
районе подача электроэнергии
была прервана в село Карбалия и
отдельные домовладения сел Чишмикиой и
Этулия.
По информации Светланы Бродецкой, на восстановлении энергосети
в Комратском районе
мобилизовано 7 бригад,
в Чадыр-Лунгском и Вулканештском – по 4 бригады. Ожидалось прибытие дополнительных
бригад из центральных
районов страны.
Представитель Gas
Natural Fenosa привала
жителей автономии проявить понимание и ни в коем случае не подключать самостоятельно подстанции. «Усилия энергетиков направлены в первоочередном порядке
на восстановление высоковольтных линий. Подстанции подключаются только после того, как мы
убеждаемся, что в данном участке
ликвидированы все обрывы проводов», - подчеркнула Светлана Бродецкая.
Начальник Управления чрезвычайных ситуаций Виталий Касса
представил оперативную информацию Moldtelecom. По информа-

Вместо Эрдогана

на Конгресс гагаузов
приедет премьер Турции
Премьер-министр Республики Турция Бинали
Йылдырым примет участие в пленарном заседании IV семирного конгресса гагаузов, которое
состоится в Комрате в
субботу, 6 мая.
Об этом заявила Башкан Ирина Влах в ходе
заседания Исполнительного Комитета Гагаузии.
«Визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана не отменяется, а переносится на более поздний срок», - пояснила Ирина Влах.
Свое участие подтвердил и Президент Республики Молдова Игорь
Додон.
Ожидается, что на конгресс прибудут представители гагаузских
диаспор из России, Турции, Украины, США, ЕС и ряда других государств.

ции поставщика услуг стационарной телефонной связи, в Гагаузии
непогода повалила 58 опор. Повреждены 25 километров оптоволокна, 18 километров медного кабеля. Над восстановлением связи
работали 9 мобильных групп технической поддержки. Стационарная телефонная связь была доступна только для половины жителей региона.
В зоне особого внимания УЧС
Гагаузии – состояние водоемов и
защитных дамбовых сооружений.
Быстрое таяние создавало угрозу
затопления. А в некоторых местах
угроза стала реальностью.
Заместитель начальника АПК
Гагаузии Андрей Димитрогло ознакомил с оперативной информаци-

ей о нанесенном уроне аграрному
сектору автономии. Первые данные, представленные аграриями,
достаточно пессимистичны. Пострадали от природной стихии порядка 400 гектаров персиковых
деревьев, 450 гектаров сливы, 70
гектаров абрикоса, 50 гектаров черешни.
Из посевных культур наибольший
урон нанесен рапсу, стебли которого уже достигли 60-70 сантиметров.
Выпавший мокрый снег сломал
порядка 30 процентов рапсовой
культуры.
В завершении совещания председатель комиссии ЧС Гагаузии
Вадим Чебан призвал все службы
мобилизоваться для скорейшей
ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановления инфраструктуры дорожного и коммунального хозяйства. Для того, чтобы на улицах населенных пунктов
зажили «шрамы» от удара стихии,
потребуется еще очень много времени.
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Исполком предлагает направить
8,3 млн. лей на ремонт больниц

Исполнительный комитет направил Народному Собранию проект
Закона о внесении поправок в бюджет Гагаузии на 2017 год.
Поправки, предлагаемые исполнительной властью, предусматривают выделение более 8,3 миллионов лей на ремонт трех районных
больниц автономии.
При этом на ремонт Чадыр-Лунгской районной больницы предлагается направить 4 миллиона лей,
районной больницы в Комрате - 2
миллиона 400 тысяч лей, Вулка-

нештской районной
больницы – 1 миллион
960 тысяч лей.
Не вполне понятны
принципы распределения денег. Чем более благополучна
больница, тем больше
денег в нее предполагается влить? А не
должно быть наоборот? Комратская райбольница, возможно,
худшая в Молдове по
техническому состоянию. А Чадыр-Лунгская только что объявлена в десятке лучших согласно рейтинга, опубликованного порталом
e-sanatate.md. Не пора ли, наконец, подтянуть Комратскую, ведь
она в столице автономии, и немножко ее позорит?!
Возглавляет рейтинг лучших районных больниц медучреждение из
Унген. Оно набрало 2023 балла. На
втором месте больница из Кантемира, а на третьем – Кагула.
В Гагаузии действуют три район-

ные больницы. Из них в рейтинге
выше всех располагается ЧадырЛунгская больница – она вошла в
десятку лучших по стране, заняв
седьмое место. В активе медучреждения 1808 баллов, а эффективность оценивается в 90,31 процента.
Следом идет Комратская районная больница – у нее 1731 баллов и
14 место. Эффективность учреждения оценивается в 73,07 процента.
На 33 месте из 55 районных больниц Молдовы, в которых проходило исследование, находится медучреждение из Вулканешт. У него
1525 баллов.
Ниже находится только больница Леова – 1477 баллов.
При этом стоит отметить, что результатов тестирования ведущих
и самых крупных клиник Молдовы еще нет.
Законодательная инициатива
Исполкома по распределению
средств будет рассмотрена депутатами Народного Собрания в
ходе ближайшего заседания.

Конгаз испытывает трудности
от некачественной работы
румынской компании

Жители села Конгаз Комратского района продолжают испытывать трудности от некачественной работы румынской компанииподрядчика Pа&Cо.
В редакцию новостного портала Gagauzinfo.MD в очередной
раз обратились недовольные
жители улицы Ленина села Конгаз, по которой проходит международная трасса М-3. Люди недовольны работой компании
Pа&Cо, и жалуются, что не могут нормально проехать к своим домам.
«После установки водосточных
труб, компания должна была сделать подъезды ко всем домам.
Но в итоге перед нашими домами остались большие ямы, и мы
сами вынуждены были оборудо-

вать подъезды к
своим домам. Изза этого мне каждый день очень
трудно заезжать
во двор на тракторе. У соседей такая же ситуация»,
- говорит житель
Конгаза Виктор.
«Рабочие
Pа&Cо вырыли восточные каналы, установили трубы, но затем
свернули технику и ушли. Сейчас, когда дожди, эти каналы заполняются водой и весь мусор
остаётся там.
Нам сказали, что канал будет
бетонный, но оставили там просто ямы, стены которых размываются дождями. Уже испортилась форма каналов, и вся вода
из них уносится на дорогу. Дорога вновь портится, и когда проезжают машины - опять трясет
наши дома», - рассказала Марина Арнаут.
Компании свернула технику и
покинула объект. Это действительно так, отмечает в свою очередь примар Конгаза Михаил
Есир.

«Они должны были закончить
все работы и полностью сдать
дорогу. Но когда они наконец закончат - я не знаю. Уже четыре
года мы с ними мучаемся, писали во все инстанции. Я видел
рабочих компании-подрядчика в
один день возле Бешалмы, больше они не появляются. Они не
закончили ремонтировать ни тротуары, ни водопропускные каналы, да и по отрезку дороги там
есть вопросы», - сказал Михаил
Есир.
Напомним, что за годы реконструкции национальной трассы М3, на ремонтируемых участках
дороги вблизи Кирсово, Бешалмы и Конгаза произошло немало
аварий. Были случаи и с летальным исходом.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы ранее расторгло договор на
осуществление ремонта одного
из отрезков трассы КишиневДжурджулешты. Поводом для
аннулирования контракта с румынской компанией Pa&Co
International SRL стал крайне низкий прогресс в выполнении работ
— всего 2,65 из 100 процентов.

Стихийное бедствие вызвало нарекания
к работе Red Union Fenosa
На заседании Исполкома Башкан Ирина Влах констатировала,
что на территории автономии спустя пять дней после стихийного
бедствия все еще есть населенные пункты без электричества.
«У нас нет вопросов к простым
электрикам, поскольку они трудились над ликвидацией обрывов
сети по 16 часов в сутки без выходных», - отметила Ирина Влах.
«Но вызывает вопросы, почему
штаты сотрудников «Феносы»
сокращены до предела? Как несколько бригад могут обслужи-

вать районы с населением в 3040 тысяч человек? Почему в наших городах и селах до сих пор
стоят столбы, которым по 40 и
более лет? Почему ко многим селам ведет всего одна ЛЭП, а построенные еще в советское время альтернативные ЛЭП – демонтированы?», - заявила башкан.
Ирина Влах считает, что правительство Молдовы должно пересмотреть инвестиционный договор с данной компанией.
«Складывается впечатление,
что Red Union Fenosa ставит пе-

ред собой единственную задачу
– максимальное извлечение прибыли на молдавском рынке и не
желает при этом тратить средства
на обновление своих материальных активов.
Считаю, что Правительство
Республики Молдова должно
вернуться к инвестиционному
договору с этой компанией и
заставить действовать поставщика в интересах потребителя, а не
только на свой карман», - резюмировала Ирина Влах.
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В Чадыр-Лунге разработали
проект защиты от
подтоплений
Проект, как обезопасить Чадыр-Лунгу
от подтоплений в ближайшие 50 лет, разработали местные власти.
Город пересекают сразу две речки - это Стратан и Лунга, а их заиленность периодически создает большие проблемы. В частности, минувшим летом, когда в результате ливневых
дождей выпала двухмесячная
норма осадков, обе реки вышли
из берегов и затопили свыше 100
домовладений, а 15 семей и вовсе остались без жилья.
Примар муниципия Чадыр-Лунга Анатолий Топал заметил, что
тогда на помощь жителям пришли
и местные власти, и власти Гагаузии, а также правительство Молдовы и турецкая сторона, которая
построила пострадавшим новое
жилье.
«Турецкое агентство TIKA также выделило и около трех миллионов лей на очистку русла реки

Стратан. Работы уже идут», - добавил Анатолий Топал.
Он отметил, что задача местных органов власти заключается
в том, чтобы сделать все возможное, чтобы больше не допустить
такого рода происшествий.
«Мы подготовили проект по очистке русла реки Лунга, которая
тоже создавала и еще может создать проблемы. Если мы и вторую проблему разрешаем, то,
думаю, на ближайшие 50 лет мы
обезопасим город от возможных
затоплений и подтоплений, которые могли случиться в результате заполнения этих двух рек», заключил примар Чадыр-Лунги.

Турция поможет Молдове
преодолеть последствия
стихийного бедствия
Исполнительная власть
Турции подтвердила готовность протянуть Республике Молдова руку
помощи и внести свой
вклад в смягчение последствий снежной стихии, причинившей стране
масштабный ущерб.
Эту тему обсудили во
время телефонного разговора премьер-министр Павел
Филип и его турецкий коллега
Бинали Йылдырым, сообщается
в пресс-релизе правительства.
В ходе состоявшейся беседы
были затронуты некоторые аспекты молдавско-турецких отношений и перспективы развития двусторонних отношений.
Официальные лица обменялись мнениями о политической
ситуации в двух странах.
Разговор состоялся в контексте
предстоящего в начале мая офи-

циального визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма
в Республику Молдова. Это будет первый визит председателя
турецкого правительства в нашу
страну.
Ввиду запросов со стороны
партнёров по развитию, по указанию премьер-министра Павла
Филипа, Министерство финансов
открыло банковские счета для
сбора средств, необходимых для
ликвидации последствий сильного снегопада.

Массовые жертвы стихии
среди животных
Поступают все новые сведения об ущербе от разгулявшейся стихии.
В Вулканештском районе жертвами снегопадов и заморозков
стали 40 телят. Непогода застала молодняк в поле на выпасе, в
12 км от Вулканешт. Все животные замерзли. Принадлежали они
одному хозяину.
Пресс-секретарь Инспектората
Полиции Комрата сообщила, что
для защиты животных не было
создано подходящих условий.
Местные власти назначили
спецкомиссию, которая займется
расследованием этого случая.
Глава УПБ Вулканештского

района Валерий Иванченко 26
апреля заявил, что вскрытие животных подтвердило: они умерли из-за переохлаждения.
В Комрате веса налипшего снега не выдержала и рухнула кровля кошары. На месте погибло
сразу 14 овец.
Инцидент произошел 21 апреля около 6 часов утра.
По словам очевидцев, крыша
кошары «сложилась как карточный домик».
После обнаружения происшествия, несколько соседей бросились спасать животных из-под
обломков. Не всех овец, однако,
удалось вызволить.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЫ:
больше внимания своему Югу, чем «чужому» Востоку
Несколько крупных неприятностей европейской действительности способны кардинально поменять приоритеты и стратегии объединенной
Европы.
Сначала перечислим эти неприятности:
- финансовый кризис, напирающий на пятки южно-европейских стран, таких как Греция, Италия и др.;
- выход из ЕС одного из мощных финансовых доноров - Великобритании;
- неудачи в реализации проекта «Восточное партнерство», почти неразрешимые проблемы
практически у всех участников
«партнерства»;
- победа Трампа в президентской гонке в США, после которой
Европа временно лишилась опоры на «заокеанского дядю», которой напечатает еще немного долларов, и поддержит в нужный момент. Если США начнут заниматься только своими проблемами, отказавшись от непосильной ноши
всемирного «наблюдателя за порядком», Европе придется больше усилий перекладывать на себя.
Начнем с того, что идея объединить Европу под единой властью витала всегда. Не хочется
вспоминать Римскую Империю,
но даже в исторически более
близкие времена такие устремления всегда присутствовали. Правда попытки объединить континент
военной силой не удались ни
французскому Наполеону, ни германскому Гитлеру, однако современные Франция и Германия
смогли реализовать мечту своих
бывших правителей, подмяв под
себя всю Европу мирно, добровольно для самих сминаемых!
И хотя сопровождается этот
процесс кучей положительно мотивирующих тезисов и установок,
ведущие страны ЕС, на самом
деле, никогда не были озабочены социальной справедливостью
или равенством на континенте.
Это просто замаскированная политика неоколонизации и... расширение своих рынков сбыта.
Может ли кто-то себе представить, что сразу после вхождения
в богатую Европу бедной Болгарии, зарплаты и пенсии в ней автоматически уравнялись бы с такими же в Германии? Нет, конечно, такого не случилось. Потому
что такой цели у Европы изначально и не существовало!
Если это действительно объединение, а не поглощение, так не
должно было случиться! Как минимум пенсионеры и бюджетные
работники в любой стране ЕС
должны были бы оказаться примерно в равных условиях.
Во-первых, это умерило бы экспансионистский пыл этого Союза:
он не расширялся бы так быстро,
ибо не успевал бы переваривать
новые бедные страны. А во-вторых, это придало бы процессу некий гуманистический смысл, а не
нынешний, колонизационный.
Нельзя сказать, чтобы никто из
сминаемых Евросоюзом «стран
второго и третьего эшелонов» не
осознавал упомянутого выше. И

это постепенно становится проблемой для ЕС. Внутренним вызовом. Более бедные взывают к
братским отношениям в этой семье, где должны быть сыты все,
хотя зарабатывает, в основном,
только старший брат.
Таким образом, Евросоюз сталкивается с проблемами цивилизационного раскола по оси Север-Юг. Суть назревающего в
ЕС кризиса – конфликт между
богатыми и бедными странами.
Исключительно важной потребностью «идеальной европейской
интеграции» является перераспределение ресурсов среди стран-членов ЕС. Оно приобрело особую важность, когда в ЕС стали вступать относительно бедные государства, которые отдавали свой
суверенитет не просто так;
они надеялись, что граждане
в итоге станут жить кардинально лучше. А иначе и
смысла-то нет!
В противовес ожиданиям, после расширения 2004 года, различия в уровне экономического
развития среди стран-членов ЕС
резко возросли. Если сверить показатели произведенного национального продукта на душу населения, то 12 стран ЕС из тогдашних 25 превышали средний
уровень, в то время как 13 остальных стран имели показатели
ниже, а порой и вдвое ниже среднего. С принятием же в 2007
году Болгарии и Румынии, нижний уровень благосостояния в
ЕС–27 уже стал составлять всего треть от среднего по Союзу. А
если бы туда вдруг сгоряча приняли и Молдову, то эта разница
между богатыми и бедными удесятерилась бы.
Можно было бы возможно и поприветствовать вхождение Молдовы в ЕС, если бы уже на второй день наши учителя стали бы
получать зарплату в 1500 евро.
Но, увы, еще раз придется повториться: не для этого Евросоюз
создавался! Как показала практика - отсталых там стремятся только использовать, окончательно
разорив, лишив собственной промышленности, чтобы расчистить
место для собственных товаров.
Страны Южной Европы, помыкавшись в новых условиях, выработали наконец общую стратегию, с которой пытаются оказывать давление на Брюссель. От
ЕС требуют изменить экономическую политику; в частности,
пересмотреть стратегию жесткой
экономии еврозоны, позволить им
проводить самостоятельную торговую политику, а также рассмотреть вопрос с невыполнением
рядом стран Евросоюза плана по
распределению беженцев.
Последняя беда Европы, между прочим, совершенно напрасно не была упомянута в начале
статьи, при перечислении неожиданных напастей континента.
Пожалуй, проблема беженцев
достойна того, чтобы признать ее
пятой ключевой неприятностью,
способной изменить стратегию
европейского развития.
Так получилось, что отовсюду

с юга на Европу напирает бедность. И кто первым попадает под
удар? Через кого проходят маршруты выдвижения беженцев на
пресыщенный Север?
Правильно, это всё те же, и без
того самые проблемные страны
ЕС - Италия и Греция. На их голову только проблем с отловом в
своих водах беженцев не хватало! Их потом надо где-то размещать, кормить. А принимать к
себе никто, кроме Германии (которая тоже не безразмерна), особо и не рвется.

Поэтому внутри ЕС зреет нарыв, возмущение. ЮГ требует
прекратить заигрывания и бесперспективное подкармливание
«Восточного партнерства» - таких
стран, как Молдова, Украина - и
сосредоточиться на решении
внутренних проблем: в числе которых и беженцы, и острая необходимость выровнять развитие
уже вошедших в ЕС стран.
Зачем заманивать в подбрюшье ЕС «новые рты», когда даже
на спасение экономик Греции и
других южных стран нет ни денег, ни политической ВОЛИ объединенного континента?
Голос Юга звучит в ЕС все
громче. Премьер-министр Греции
Алексис Ципрас еще в сентябре
прошлого года заявил, в частности, что страны Южной Европы
также должны вносить «общий
конструктивный вклад в диалог о
будущем Евросоюза», обозначив тем самым, что «не только
центральный регион во главе с
Германией вправе это делать».
В целом, у Европы полно проблем со всех сторон. Даже и с
Соединенными Штатами, которые тоже при любом удобном
случае не прочь и попользоваться Европой, и подставить ее.
Экономическое влияние США
на экономику ЕС давно стало
просто огромным. Но мировой
кризис, а также избрание Трампа
президентом, ослабили хватку
США на шее Европы. Франция
стала требовать отказа от участия в Трансатлантическом сотрудничестве, справедливо видя в
этом ловушку. Претензии к американским компаниям в части
оплаты налогов — тоже сопротивление американскому влиянию.
Европе пора занимать круговую оборону, и забыть на время
об экспансионизме. И в этом
смысле ситуация в Молдове, Украине и ряде других восточных
стран (той же Грузии) складывается совсем неблагоприятно для
любителей эксплуатировать проевропейскую риторику. Самое
время вспомнить о былых связях
в пределах территории бывшего
СССР и срочно их восстанавливать, а не витать в нарисованных

ранее облаках. Пряники и от Нуланд, и от Брюсселя закончились, начинается суровая жизнь
- отчасти этими же пряниками
ранее испорченная.
Ведущие страны ЕС пытаются
минимизировать риски в вопросе финансирования стран в рамках программы «Восточное партнерство». В связи с этим Германия и Франция пытаются изменить систему денежных траншей
на европейскую политику соседства в целом в сторону уменьшения затрат на страны, на которых
нацелена программа «Восточное партнерство».
Ряд исследователей прямо
отмечают - такого низкого
уровня доверия к проевропейской ориентации в Молдове, например, за последние 25 лет еще не было. В
прессе даже выступили с вопиющим выводом: «У кого в
Молдове еще есть деньги на
выезд из страны со всеми своими чемоданами, пора делать это
немедленно».
Молдова перестала быть «витриной успеха», а Украина - экспериментальной игрушкой. Наши
проблемы и наши воры во власти всем надоели. Нас готовы бросить, как дырявый чемодан без
ручки - можно ли это назвать успехом деятельности программы
«партнерства»?
Можем ли мы делать вид, что
не замечаем всех этих изменений? Кажется, время басен закончилось, бесплатные печеньки
уже съедены, пора начинать работать. Строго в своих интересах. И кстати, вряд ли эти интересы вписываются в выполнение
условий кабальной, односторонне выгодной ЕС «Европейской
ассоциации».
Что вообще дало Молдове это
призрачное «сближение» с Европой, кроме безвизового гостевого въезда? Значит работать нам
в Европе не разрешают, но готовы принять нас там... в качестве
туристов, чтобы мы тратили свои
деньги не у себя дома, а в Парижах и Римах.
Спасибо, но если нас считают
нормальными, адекватными европейцами, а не людоедами из
племени Мумба-Юмба, нас и так
должны были пускать для путешествий и отдыха.
Между прочим, безвизовый
режим с ЕС имеют более 50
стран, и среди них даже Гондурас! А также Гренада, Самоа и
другие далекие заморские карлики, которые отнюдь не собираются вступать в ЕС.
Чем же европейская Молдова
была хуже тех стран, что нам безвизовый режим так долго откладывали, и что в итоге нам его надо
было давать исключительно в
виде пряника, на каких-то сопутствующих кабальных условиях?
Идя на поводу у Европы, соглашаясь на всякие унижения и
односторонние уступки, открывая
ей свой внутренний рынок, мы
надеялись получить адекватные
встречные шаги и помощь. Мы
надеялись, что Европа щедрой
рукой скупит всю нашу экспорт-

ную продукцию, и тем самым
простимулирует ее дальнейшее
производство на благодатных
черноземах в Молдове.
А в чем реально выразилась
европейская «помощь» по продвижению нашей сельскохозяйственной продукции на свои рынки? Только один пример: Евросоюз предоставил Молдове кредит
на 40 миллионов евро для того,
чтобы Молдова... закупила у них
же лаборатории по тестированию
молдавской продукции!
Эти лаборатории будут установлены за наш счет на нашей же
стороне, и вся молдавская продукция будет проходить строгий
контроль.
Представляете, какой хитрый
ход со стороны Евросоюза? Они
даже не желают проверять нашу
продукцию своими силами. Они
сказали: «Купите у нас лаборатории, наймите наших специалистов для работы в этих лабораториях, и продавайте нам свою
продукцию по ТОЙ цене, которую
МЫ вам установим».
При этом надо согласиться, что
стандарты у Европы действительно очень строгие. Вот и получится, что всю отборную молдавскую продукцию будут кушать
европейцы, а всё, что НЕ прошло
контроль, достанется нам, коренным жителям Молдовы.
Кроме того, мы, живущие в
Молдове, обязаны будем погашать тот кредит, который брала
Молдова на приобретение дорогих лабораторий, чтобы европейцы вкусно и безопасно жрали.
Достигнутые в результате «ассоциации» объемы взаимной торговли впечатляют. Мы им один килограмм нашей лучшей свинины они нам в ответ 10 тонн такой же
своей, но выращенной на гормонах и антибиотиках. Ну, и еще кучу
всякой генно-модифицированной
хрени. Она выходит в супермаркетах даже дешевле нашей, так
что покушаем досыта. Ничего, что
после регулярного употребления
такой продукции, нация через пару
поколений выродится. Этого же
никто не заметит, потому что никто
не умрет сразу после еды.
В Молдове все эти нюансы начинают понимать. Так что охлаждение вполне взаимное. Европа
угрожает уделять меньше внимания Молдове, но и Молдова
больше не нуждается в таком
внимании, меняет приоритеты. С
нами надо по-честному. Нам
надо помогать искренне, а не
пытаться поймать на крючок и
облапошить, использовать.
Пока же ситуация для граждан
Молдовы выглядит просто оскорбительной: неведомые, незваные, нелегальные и весьма хамоватые мигранты из стран, которые весьма условно можно
назвать цивилизованными, с удостоверением «беженца» имеют в
Европе больше прав, заботы и
уважения, чем наши граждане,
легально въезжающие с молдавским паспортом. Им всё на блюдечке, а нам одни лишь условия,
ограничения и унижения. И нам
такая Европа не нужна.
Д. Попозогло
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Гагаузская исполнительница
добыла для Молдовы
III место на "Youthvision-2017"

Юная гагаузская исполнительница Ирина ДРАГУ заняла третье место на международном музыкальном конкурсе "Youthvision2017".
21 апреля в г. Баку одна из самых молодых участниц конкурса
на высоком уровне исполнила
песню на английском языке "It's
a Man's World" и была удостоена
специального сертификата и денежной премии.
В конкурсе приняли участие
лучшие исполнители из России,
Европы и Азии.
Участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошел и представитель из
Гагаузии - председатель общественной Ассоциации "Молодежь
Гагаузии" Дмитрий Фуртуна.

"По приглашению Министерства молодежи и
спорта Азербайджана с
15 по 22 апреля мы побывали в г. Баку", - сообщил он.
На протяжении недели
Ирина, совместно с другими конкурсантами, принимала участие в съемках телевизионных программ, презентационных
роликов, посетила ряд
репетиций, работала с ведущими педагогами по вокалу и хореографии.
Стоит отметить, что среди участников конкурса были известные, титулованные исполнители,
которые уже проявили себя на
различных известных площадках. Но несмотря на наличие
сильных соперников, Ирина достойно представила нашу автономию и страну. Мы очень гордимся ее победой и желаем ей
творческих успехов", - отметил
Дмитрий Фуртуна.
По итогам конкурса, участница
из Гагаузии набрала 97 баллов,
что и обеспечило ей призовое
третье место.
Второе место заняла участница из Кыргызстана, а главный

Одесситов познакомят
с гагаузской культурой

приз завоевала исполнительница
из Грузии.
Всего в конкурсе исполнительское мастерство показали 19 участников от 14 до 35 лет из Великобритании, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана, Сербии,
Финляндии, Италии и других
стран.
"Youthvision" проходит в г. Баку
уже второй раз. В прошлом году
на этом конкурсе автономию
представляла гагаузская исполнительница Ольга Пачи.

В День гагаузского языка, 27
апреля, в Одессе откроется выставка народно-прикладного искусства «Гагауз халкын седефлери» («Жемчужины гагаузского народа»), подготовленная Областным центром гагаузской культуры, сообщает украинский сайт
topor.od.ua.
Любители народного творчества смогут увидеть традиционные гагаузские домотканые ковры, вышитые различными техниками свадебные рушники, полотенца, картины. Также будут
представлены фотографии и видеоролик о традициях и быте гагаузов.
На открытии выставки своим
искусством гостей порадуют артисты Дома культуры им. И. Ма-

лакчи села Виноградовка Болградского района: танцевальный
коллектива «Кыврак ойун» («Грациозный танец»), народный ансамбль гармонистов «Гёзяль тараф» («Красивый край») и вокальный ансамбль «Гармония».
О работе Областного центра
гагаузской культуры, который
расположен в селе Виноградовка, расскажет его директор Ольга Кулаксыз.
Открытие выставки состоится
27 апреля в 14:00 в Одесском
областном центре украинской
культуры, который расположен по
адресу: ул. Польская, 20.
Выставка будет работать до 12
мая 2017 года по будням с 10:00
до 17:00.

«Шенник» из Казаклии побывал в гостях
у президента и премьер-министра Турции
Детский танцевальный коллектив «Шенник» из села Казаклия побывал в гостях у Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма.
Группа детей из автономии с 17
по 27 апреля находится в Турции
в рамках празднования Дня защиты детей, который отмечается
23 апреля. Масштабное празднование, по традиции, организовывает турецкая телерадиокомпания TRT.
В этом году в этих мероприятиях участвуют дети из 27 стран,
среди которых и детский танцевальный коллектив «Шенник» из
села Казаклия.
20 апреля делегации из разных
стран принял в своей резиденции
президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган. Право выступить с творческими номерами перед главой
турецкого государства было пре-

доставлено четырем делегациям, в том числе, танцевальному коллективу из Гагаузии.
Позже детей в своей резиденции принимал и премьер-министр
Турции Бинали Йылдырым, где
для гостей был организован праз-

городе Кападокия, где участники из Гагаузии проживают в семьях. Для них принимающая сторона организовывает различные
экскурсии.
На 23 апреля в Кападокии
объявлен гала-концерт с участием коллективов из 27 стран.
Организацию выезда коллектива «Шенник» на празднование
Дня защиты детей в Турцию уже
седьмой год берет на себя депутат Народного Собрания Иванна
Кексал. Сопровождают группу
руководители коллектива Александра Балта и Татьяна Тащи.
В постановке двух танцевальных номеров свою помощь предничный ужин. Юные танцоры доставил художественный рукопобывали также и в Парламенте водитель ансамбля «Дюз-Ава»
Турции.
Юные артисты из Казаклии выОбъявление об утере докуехали в Турцию 17 апреля. Ос- ментов и другие объявления от
новные мероприятия по случаю частных лиц в «Официальный
Дня защиты детей проходят в монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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Христофор Аврамогло.
Поездку детей в Турцию поддержало руководство примэрии
Казаклии и сами родители, а перелет детей в Турцию профинансировал посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч.
Праздник Cocuk Bayrami отмечается в Турции в честь первого
созыва Великого Национального
Собрания в 1920 году в Анкаре.
Праздник завещал первый
президент Турции Мустафа
Кемаль Ататюрк.
Стоит отметить, что в эти дни в
Турецкой Республике находится
и коллектив «Чудо-дети» из Чадыр-Лунги.
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