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Третью годовщину референдума
отметили в Комрате

В Гагаузии пошло масштабное празднование третьей годовщины проведения референдума о внешнем векторе
страны и о внешнеполитическом самоопределении в случае утери Молдовой своей государственности.

Утром в Комрате прошел автопробег, а затем и массовый митинг, на который собрались сотни
людей, в том числе, свезенных из
других населенных пунктов.
Ради мероприятия была даже
установлена дорогостоящая сборно-разборная сцена, которую у

нас ставят только по большим
праздникам, типа Дня города.
Даже само проведение референдума не сопровождалось такой
помпой, как последующее празднование очередной, отнюдь не
круглой годовщины.
Тот факт, что помнить о таком
знаковом событии НУЖНО - не
вызывает сомнений. С такой ли
помпой - вопрос сомнительный.
Конференции с анализом реальной действительности по прошествии 3 лет с референдума было
вполне достаточно.
Конференция - это реальная
аналитическая работа, большой
митинг - просто пиар.

Как "конструктивный диалог"
до референдумов доводит
О последнем дискриминационном решении правительства
В последнее время представи- гресса. В частности, ст. 2, части датур с властями региона, кототели руководства Молдовы часто 1-2 Устава сообщают нам следу- рый им предстоит представлять!
Казалось бы – всё предельно
говорят о «конструктивном диало- ющее: «При формировании нациге» с Гагаузией. И спикер парла- ональных делегаций в обязатель- ясно. Гагаузия, как весьма специмента, и премьер-министр уверя- ном порядке соблюдается принцип фический субьект в составе Молют, что они открыты для сотруд- справедливого географического довы, хотя бы на одно место в осничества и готовы учитывать ин- представительства, а также пред- новном составе делегации вправе
ставительства различных катего- претендовать. Это соответствует и
тересы автономии.
Такие заявления радуют слух, рий региональных и местных ор- принципу географического представительства, и принципу предно есть одна проблема – они ред- ганов власти».
ставительства региональных
ко подкрепляются практичесорганов власти. В общем,
кими действиями. ПрошедКому нужен Конгресс региональвсё строго по Уставу.
шее 1 февраля заседание
ных властей Европы, если один из
Но правительство, изучив
правительства – тому яркий
регионов континента, имеющий приданный законопроект, даёт
пример.
знанную политическую автономию,
отрицательное заключение.
Одним из вопросов на загарантированно не представлен в
Как оно обосновало своё реседании исполнительного
этой организации? И как этот «конгшение? Вот здесь самое
органа был проект заключересс» такую ситуацию допускает?
интересное.
ния правительства на законоВнимательно посмотрев
дательную инициативу, касаТут необходимо уточнить, как правительственный документ, с
ющуюся дополнения в ст.17 Закона об особом правовом статусе формируется делегация Молдовы удивлением можно обнаружить,
в КМРВ. Каких-либо прописан- что исполнительная власть в своГагаузии.
Данный законопроект ещё осе- ных критериев или процедуры ём отрицательном заключении использовала те же самые (!) аргунью разработал депутат парламен- в этом деле не существует.
Делегация РМ состоит из пяти менты, которыми подкрепил свою
та Фёдор Гагауз. Предложенная
им инициатива предусматривает мест для основного состава и ещё инициативу автор законопроекта.
наделение Исполнительного пяти для заместителей. Для Гага- Только перевернула всё с ног на
комитета Гагаузии правом выд- узии, несмотря на ее статус по- голову.
В заключении сначала излагавигать для утверждения Прави- литической автономии, гарантительством РМ одного кандидата рованного права на своего пред- ется, на каких принципах должна
в основной состав и одного кан- ставителя в национальной делега- формироваться национальная делегация в КМРВ – что процедура
дидата в состав заместителей, в ции не зафиксировано.
Как показывает опыт, те мало- назначения кандидатов должна
качестве членов национальной
делегации Республики Молдова в численные представители регио- включать консультации с соответПалате регионов Конгресса мест- на, что всё же включаются иног- ствующими ведомствами и органых и региональных властей Со- да в состав делегации, во-пер- нами власти, что должны быть
вых, определяются в состав за- соблюдены принципы географивета Европы (КМРВ).
Предложение основано не про- местителей и, во-вторых, назна- ческого представительства...
сто на желании «нам так хочется», чаются правительством без соПродолжение на стр. 3
а на принципах устава самого Кон- гласования назначаемых канди-

Фёдор ГАГАУЗ:

«Референдум изменил
отношение Кишинёва к Гагаузии
только на уровне риторики»

После февральского референдума в Гагаузии риторика
центральных властей в отношении автономии изменилась,
и на словах Кишинёв начал
высказывать заинтересованность в диалоге, но на деле
отношение к региону не изменилось.
Об этом заявил депутат парламента Молдовы Фёдор Гагауз в
рамках прошедшего в Комрате 2
февраля III общественно-политического форума «Гагаузия 2017 –
время реформ».
По словам депутата, проведение
референдума открыло перед автономией множество возможностей
как во внешней политике, так и во
внутренней. В частности, Гагауз
рассказал об открывшемся российском рынке для сельхозпродукции из Гагаузии и отметил работу
Исполкома в этом направлении.
«Вместе с тем, есть проблема
игнорирования политического статуса Гагаузии, которая по-прежнему не решается. Это касается, в
первую очередь, конституционного закрепления полномочий.

Некоторые говорят, что для этого нет политических условий. Возможно, их действительно нет, но
мы видим, что в последнее время в парламенте были выдвинуты
инициативы по изменению конституции и они успешно прошли. Что
бы решать проблему конституционных гарантий полномочий Гагузии, нужно хотя бы озвучивать и
выдвигать эти инициативы, делать
их частью текущей повестки», заявил Фёдор Гагауз, выразив надежду, что руководство автономии будет более настойчивым в
этом вопросе.
В заключении своего выступления депутат напомнил участникам
форума, что после референдума
2 февраля 2014 года состоялся
Съезд депутатов всех уровней
Гагаузии, на котором была принята резолюция, включившая весь
комплекс вопросов политического, экономического и культурного
развития региона. Он высказал
пожелание, что бы данная Резолюция стала «дорожной картой»
для нового состава Народного
собрания.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Третий год гагаузскому референдуму:

О чём все забыли?

С момента проведения гагаузского референдума наблюдается
одна тенденция: каждая новая
годовщина этого события празднуется всё помпезнее и помпезнее. В этом году размах дошёл
до объявления даты 2 февраля
выходным днём в Гагаузии. Но
вместе с тем чувствуется и другая закономерность: обилие пафосных заявлений о достижении
гагаузского народа формирует
некий культ Референдума, который, чем дальше, тем больше расходится с реальностью.

Беспрецедентная
активность жителей
автономии 2 февраля 2014 года действительно была
уникальным явлением и после референдума Мир обратил внимание на
проблемы Гагаузии.
Но в этом ли заключалась цель голосования? В этом, но не только.
Проведение референдума было
вызвано тремя обстоятельствами:
тем, что Кишинёв планомерно, с
момента создания Гагаузии не
исполнял Закон об особом правовом статусе автономии; тем, что
Кишинёв проводил внешнюю политику без учёта мнения жителей
Гагаузии (и как минимум половины жителей Молдовы), принося
ущерб нашим национальным интересам; и тем, что правящий режим не реагировал на антимолдавские провокации Румынии и,

дних лет, мы, к сожалению, увидим, что многие проблемы,
ставшие причиной проведения Референдума, до сих пор
актуальны.
В особенности это касается полномочий Гагаузии и неработающего Закона об особом правовом
статусе Гагауз Ери.
Поэтому, в третью годовщину
Референдума мы решили немного разбавить торжественные речи

РЕЗОЛЮЦИЯ

МЫ, полномочные представи-

тели многонационального народа
Гагаузии - депутаты парламента
Республики Молдова, участвующие в работе съезда, депутаты
Народного собрания Гагаузии I, II,
III, IV и V созывов, действующий
глава Гагаузии и экс-главы Гагаузии, примары и советники органов
местной публичной власти автономии, призванные участвовать в
управлении делами в Республике
Молдова и в Гагаузии, а также
представлять интересы всего народа Гагаузии,
- руководствуясь заботой о мирном будущем настоящего и последующих поколений народов
Гагаузии и Республики Молдова,
- основываясь на результатах
состоявшегося референдума Гагаузии от 2 февраля 2014 года как
официально выраженной воли народа Гагаузии,
- изучив общественно-политическую ситуацию в Республике
Молдова и отношение центральных органов власти к волеизъявлению избирателей Гагаузии,
- категорически отвергая и осуждая необоснованные обвинения
жителей Гагаузии в сепаратизме,
- подтверждая приверженность
Гагаузии как составной части Республики Молдова к сохранению и
укреплению независимости и целостности Республики Молдова
как нейтрального, демократического и суверенного государства,
- оценивая 20-летний опыт взаимоотношений руководства Молдавии и Гагаузии, а также исполнение центральными властями Республики Молдова закона "Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)",
- исходя из необходимости построения правового государства и
утверждения принципов демократии, а также неукоснительного соблюдения конституции, закона
Республики Молдова "Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" и Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

фактически, легализовал в стране
унионистскую идеологию. Результаты голосования 2 февраля стали реакцией Гагаузии на эти вызовы. Но у Референдума было
и продолжение, о котором, кажется, все забыли.
24 февраля состоялся Съезд
депутатов всех уровней Гагаузии,
по итогам которого была принята
Резолюция. В этом документе в
деталях изложены все требования
жителей Гагаузии по тем проблемам, о которых было сказано чуть
выше. И не просто сказано, а дан
наказ руководству автономии по
исполнению этих требований. Подчеркнём: это не просто творчество
какого-то блогера-журналиста, а
официальный документ, утверждённый большинством избранных
представителей народа – башканом, членами Исполкома, депутатами НСГ и местными властями.
Если посмотреть зафиксированные в Резолюции положения и
сравнить их с событиями после-

Съезда депутатов всех уровней Гагаузии,
посвящённого итогам референдума 2 февраля
(Комрат, 24 февраля 2014 года)
- руководствуясь приоритетами
соблюдения прав человека, коллективных прав народов и уважения принципов демократии, укрепления национального согласия и
выражая волю народа Гагаузии,

принимаем настоящую резолюцию о нижеследующем:

1. Считать политически обоснованными и своевременными организацию и проведение референдумов Гагаузии, состоявшихся 2
февраля 2014 года, как высшей
демократической формы народовластия.
2. Осудить действия высшего
руководства Республики Молдова, пытавшегося в период подготовки и проведения референдумов силовыми и антидемократическими методами, помешать народу Гагаузии выразить своё волеизъявление, и провоцировавшего подрыв общественной стабильности.
3. Выразить возмущение действиями провластных и прорумынских средств массовой информации, преднамеренно искажающих
суть и цели проведения референдума и дезинформирующих граждан Республики Молдова и мировое сообщество, и тем самым создавая искаженный образ жителей
автономии, отстаивающих свои
конституционные демократические права, как сепаратистов и врагов молдавского государства.
4. Констатировать, что истинная
угроза территориальной целостности и независимости Республики
Молдова состоит в расширении
влияния румыноунионистских
сил, а также в провальной социально-экономической политике

руководства страны.
5. Считать, что любые меры по
разрешению споров между центром и автономией должны основываться на национальном согласии, приоритетах прав человека,
коллективных прав народов и уважении принципов демократии.
6. Признать, что закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)"
не реализован в полном объеме,
поскольку центральные органы
власти Республики Молдова на
протяжении почти 20-ти лет препятствовали работе первоначально созданных в 1994 году полноценных правовых механизмов
реализации полномочий территориальной автономии Гагаузии в
составе Республики Молдова, а в
течение указанного периода эти
механизмы целенаправленно разрушались на законодательном
уровне.
7. Отметить, что Республика
Молдова не только не выполнила
свои обязательства и не стала гарантом полной и безусловной реализации исключительных прав и
полномочий Гагаузии, закрепленных в законе Республики Молдова "Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)", но вопреки требованиям и принципам норм
международного права она все
эти годы в отношении автономии
проводила политику сужения ее
прав и полномочий, ограничения
и ущемления её компетенции во
всех областях и сферах деятельности.
8. Подчеркнуть, что гагаузский
народ, являясь малочисленным
народом, как компактно проживающее национальное меньшин-

ство в Республике Молдова, не
имеет своего гарантированного
политического представительства
на национальном уровне и лишен
возможности и условий для эффективного участия в общественно-политической, экономической и
культурной жизни, а также в государственных делах.
9. Обратить внимание руководства Республики Молдова на то,
что полное уважение к правам гагаузской автономии и верховенству закона улучшит внешний
имидж Республики Молдова и повысит доверие к ней в мире, в
частности в её отношениях с Европейским союзом, и может оказать положительное влияние на
процесс разрешения молдавскоприднестровской проблемы.
10. Выразить озабоченность открытой государственной политикой соседней Румынии, направленной на поглощение Республики Молдова при явном попустительстве и поддержке государственных органов и высших должностных лиц Республики Молдова.
11. Призвать руководство Республики Молдова и Европейского
союза выступить с публичным заявлением, осуждающим безответственные выступления президента Румынии Траяна Бэсеску и других лиц, открыто и агрессивно
предъявляющих территориальные
претензии к Республике Молдове,
а также требуем незамедлительного подписания Румынией договора о государственной границе
с Республикой Молдова.
12. Выразить глубокую озабоченность относительно кризисного состояния экономики нашей

и напомнить всем о той самой
Резолюции. Всем без исключения
политикам автономии будет не
лишним вспомнить, о чём шла
речь в том документе. Если кто то
из новоизбранных депутатов НСГ
ещё не видел данную Резолюцию,
это хороший повод с ней ознакомиться. Ведь именно депутатов
НСГ народ обязал обеспечить
исполнение всех требований.

страны, непрекращающейся миграции населения, дальнейшего
обнищания народа, высокой степени коррупции в государственных органах, а также признать
острую необходимость модернизации производства, привлечения
инвестиций, направленных на создание новых рабочих мест и прекращение оттока рабочей силы.
13. В целях прекращения политических споров относительно вектора развития страны, на основании статьи 75 Конституции Республики Молдова, рекомендуем парламенту Республики Молдова вынести на всенародный республиканский референдум решение
вопроса о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом до
его подписания.
14. Призвать руководство Республики Молдова до предстоящих
парламентских выборов в текущем году принять необходимые
меры по формированию правовой
системы, позволяющей полноценно использовать полномочия Гагаузии, вытекающие из закона
Республики Молдова о его специальном статусе, в частности:
а) закрепить основные положения закона Республики Молдова
"Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" в конституции
Республики Молдова, в том числе политический характер автономии, систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти автономии, право на
внешнее самоопределение и т.д.;
б) придать закону Республики
Молдова "Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" статус конституционного закона;
в) реализовать принцип разрешения конституционных споров
между центральными органами
власти и автономией через Конституционный суд Республики Молдова в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской комиссии);
г) реализовать положение закона Республики Молдова "Об осо-
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Съезда депутатов всех уровней Гагаузии,
посвящённого итогам референдума 2 февраля
(Комрат, 24 февраля 2014 года)
Окончание (Начало на стр. 2)
бом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)" и учредить Трибунал
Гагаузии - судебную инстанцию с
функциями конституционной юрисдикции на уровне автономии;
д) конституционно признать законодательство Гагаузии составной частью республиканского законодательства, охраняемого государством и обеспечиваемого
его органами и судебными инстанциями;
е) законодательно закрепить
статус публичных властей автономии (Народного собрания Гагаузии, главы Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии) - особым уровнем публичного управления страны;
ж) упразднить территориальное
бюро государственной канцелярии
Республики Молдова на территории
Гагаузии, деятельность которого
ущемляет компетенцию автономии
и нарушает заложенный республиканским законодательством механизм разрешения споров между
центром и регионом;
з) законодательно закрепить право на деятельность региональных
политических партий в автономии
как эффективного инструмента формирования региональной политической системы в стране;
л) привести действующее законодательство Республики Молдова в соответствие со статусом Гагаузии (Гагауз Ери).
15. Обратиться к руководству
Республики Молдова с просьбой
рассмотреть и одобрить до предстоящих очередных выборов в
парламент законодательную инициативу Народного собрания Гагаузии, направленную на создание
условий для гарантированного политического представительства
автономии на национальном уровне путем образования на территории Гагаузии пяти одномандатных
избирательных округов по выборам
в парламент Республики Молдова.
16. Рекомендовать Народному
собранию Гагаузии направить вышеуказанную законодательную
инициативу в Европейскую комиссию за демократию через право
(в Венецианскую комиссию) для
представления соответствующего
Заключения в парламент Республики Молдова по включению данной инициативы в готовящиеся
Рекомендации по поводу изменения избирательного законодательства в Республике Молдова.
17. Потребовать от руководства
Республики Молдова:
- проведения кадровой политики,
обеспечивающей представительство гагаузского народа во всех
структурах центральных органов
власти, а также прекращения практики назначения руководителей
децентрализованных структур автономии без согласования с органами законодательной и исполнительной власти Гагаузии;
- прекращения финансового
ущемления Гагаузии (Гагауз Ери),
а также разработки правового механизма, позволяющего выделять
бюджетные и внебюджетные
средства исходя из справедливых

критериев, в том числе с учётом
численности населения и общепризнанной социально-экономической отсталости южных районов
Молдавии;
- совместно с руководством
страны руководству Гагаузии
предпринять срочные меры по
обеспечению доступа к рынкам
Российской Федерации и стран
Таможенного союза винодельческой и плодоовощной продукции с
территории Гагаузии, а также активизации финансирования и кредитования закладки новых плантаций виноградников и садов, что
ускорит открытие новых рабочих
мест в каждом населенном пункте Гагаузии и предотвратит отток
трудоспособных граждан с территории Гагаузии (Гагауз Ери);
- принятия национальных программ развития гагаузского языка и культуры, а также изучения
молдавского языка населением
автономии, как важнейшего условия полноценной интеграции народа Гагаузии в единое молдавское
сообщество;
- прекращения возбужденных
уголовных дел по политически
мотивированным причинам, а также практики необоснованного привлечения правоохранительных
органов для давления на представителей автономии, отстаивающих права и свободы Гагаузии
(Гагауз Ери) как автономного образования в составе Республики
Молдова.
18. Призвать руководство Европейского союза оказать практическую помощь во внедрении в законодательство Республики Молдова всех рекомендаций Европейской комиссии за демократию
через право (Венецианской комиссии) относительно укрепления статуса Гагаузии в составе Республики Молдова, тем самым внеся
свой позитивный вклад в формирование правовой системы функционирования гагаузской автономии на основе рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской
комиссии) и европейского опыта
существования в мире подобных
территорий с особым статусом.
19. Обратиться к руководству
Европейского союза с просьбой
организовать мониторинг соблюдения Республикой Молдова норм
закона Республики Молдова "Об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)", а также поддержать
проведение международной конференции по проблемам внедрения успешного опыта функционирования политических территориальных автономий в странах с
развитой демократией.
20. Обратиться в Организацию
Объединенных Наций с просьбой
о поддержке программ развития в
Гагаузии в социально-экономической сфере, охраны окружающей
среды, образования, здравоохранения, прав человека и в других
областях общественной жизни малочисленного гагаузского народа.
21. Отметить, что в случае дальнейшего игнорирования законных
требований соблюдения компетен-

ции и полномочий Гагаузии (Гагауз Ери), вся ответственность ляжет на центральные органы власти Республики Молдова и может
послужить основанием для отказа населения автономии от участия в предстоящих выборах в парламент Республики Молдова осенью 2014 года.
22. Учитывая, что Республика
Молдова вопреки требованиям
ст.25 закона Республики Молдова
"Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" не выполнила
свои обязательства и не стала гарантом полной и безусловной реализации исключительных прав и
полномочий Гагаузии, закрепленных в указанном законе, - обратиться к руководству Европейского
союза, Российской Федерации и
Турецкой республики выступить
наряду с Республикой Молдова
гарантами реализации исключительных полномочий и сохранения
статуса Гагаузии (Гагауз Ери).
23. Направить настоящую резолюцию руководству Республики
Молдова, Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Совета Европы, Российской
Федерации, Турецкой республики,
ОБСЕ, Конгресса местных региональных властей Совета Европы,
а также дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.
24. Признать необходимым и
целесообразным ежегодное проведение съездов депутатов всех
уровней Гагаузии. Следующий
съезд провести после выборов
главы (башкана) Гагаузии (Гагауз
Ери) в I-ом квартале 2015 года, на
котором рассмотреть вопросы реализации настоящей резолюции.
25. Контроль за исполнением
настоящей резолюции возложить
на Народное собрание Гагаузии".

Как "конструктивный
диалог"
до референдумов
доводит
О последнем дискриминационном
решении правительства
Окончание (Начало на стр. 1) в Закон об особом правовом статусе Гагаузии. В своём обращеВ общем все, о чём уже шла нии Ирина Влах прямо назвала
речь выше. Так вот, по мнению решение правительства РМ "дисправительства, всё это служит... криминационным" по отношению
основанием для отказа Гагаузии к автономии.
в праве иметь своего представиАналогичное письмо в Конгресс
теля в молдавской делегации в подготовил и автор законопроекКМРВ, потому что – внимание! – та Фёдор ГАГАУЗ. Парламентарий
это поставило бы Гагаузскую ав- обратил внимание европейских
тономию в «привилегированное» чиновников на то, что проевроположение по сравнению с ос- пейская риторика молдавских
тальной частью страны.
властей расходится с их антиЦинизм, конечно, запре- демократическими и дискримидельный. Правительство даже не национными по отношению к
потрудилось придумать хоть национальной автономии дейсколько бы то ни было убедитель- ствиями.
ную аргументацию. Какая разниСлово за руководством Народца, почему «нет», если в любом ного Собрания и политическими
случае будет «нет» - такова логи- лидерами Гагаузии. До того, как
ка позиции исполнительной влас- вопрос будет вынесен на сессию
ти. Ну конечно, если правитель- парламента, гагаузская сторона
ство определяет членов делега- имеет возможность создать нужции по своим партийно-корпора- ный информационный фон и зативным квотам, то использова- ручиться поддержкой местного
ние чётких, определённых зако- общества, что должно стать факном критериев для одной только тором, играющим в пользу автоГагаузии действительно ставит её номии.
в особое положение.
Что касается руководства МолБашкан Гагаузии на заседании довы, то по каким причинам оно
правительства попыталась досту- превращает такой вопрос в предчаться до здравого смысла пре- мет противостояния, совершенно
мьер-министра и убедить его в не понятно. Вся история взаимообоснованности законодательной отношений Кишинёва и Комрата
инициативы. Но, судя по всему, изобилует примерами, когда рярешение было принято на другом довые вопросы искусственно
уровне, и все аргументы Ирины политизируются, отнимают вреВлах были как горох о стену.
мя и силы сторон, становятся преСпустя неделю, 6-го числа, гла- пятствием для решения других
ва автономии выступила с обра- проблем.
щением к руководству Конгресса
А потом в центре ещё удивляместных и региональных властей, ются: почему это гагаузы свои рев котором раскритиковала пози- ферендумы проводят. А потому и
цию правительства и, одновре- проводят, что такой "конструктивменно, призвала парламент при- ный диалог" с центром выходит.
нять соответствующую поправку
Вячеслав Крачун

Гагаузский референдум - экзамен на
жизнеспособность гагаузской нации

Одна из уникальных черт гагаузского народа заключается в том,
что, несмотря на импульсивный
национальный характер, оказываясь в условиях острых политических конфликтов, нам удаётся разрешать сложные противоречия
мирным путём. Новейшая история
нашего народа знает, по крайней
мере, два примера, когда мы успешно проходили испытание на
политическую мудрость – при создании Гагаузской автономии и
когда проводили референдум 2
февраля.
В последнее время референдум
2 февраля, к сожалению, стали
превращать в объект пропаганды

и агитации. Особенно это
было заметно во время кампании по выборам в Народное собрание, когда некоторые кандидаты пытались подчеркнуть свою уникальную
роль в организации народного голосования. В действительности, это было важнейшее событие, одно из ключевых для современной истории Гагаузии, и значение его
ещё долго будем осознавать.
И с этой точки зрения сиюминутные политические интересы
и попытки извлечь из темы политические очки не должны затмевать серьёзное обсуждение референдума.
Три года назад некоторые силы
из руководства страны продвигали идею, будто гагаузский референдум был акцией неких внешних сил по давлению на Молдову. Несуразность таких рассуждений объясняется просто: режим
всеми способами пытался и пытается по сей день дискредитировать саму идею народного волеизъявления. Их стремление более
чем понятно: власть, против которой выступает большинство насе-

ления, первая заинтересована в
дискредитации воли народа.
В действительности, у референдума 2 февраля были объективные предпосылки. Несбалансированная, оторванная от национальных интересов внешняя политика, ущемление полномочий
Гагаузии и многие другие неприемлемы для нас вопросы, которые
не могли не остаться без реакции
наших жителей и руководства автономии. Это был своего рода тест
на политическую зрелость руководства региона, проверка жизнеспособности нашего народа и его
готовности защищать свои интересы. И все мы успешно прошли
этот экзамен.
Значимость любого события измеряется его последствиями. Поэтому важно не терять голову в
праздничной эйфории по поводу
2 февраля, а совместно работать
и реализовывать те возможности,
которые появились у Гагаузии после 2014 года. И чем больших результатов достигнет Гагаузия, тем
больше оснований будет считать
День Референдума всенародным
праздником.
Иван Огланов
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Обвалившийся
подземный ход в Комрате
просто завалят землей

В Украине сняли фильм
об истории и культуре
гагаузского народа

В Украине был снят фильм об
истории, культуре и традициях гагаузского народа.
«Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом. Единственной
мерой служит его умственное раз-

витие и его нравственный уровень», - с таких слов начинается
документальный фильм о гагаузах
Украины, отснятый телеканалом
«Южная волна».
Это фильм об истории, культуре
и традиции гагаузов, проживающих на Украине. Его съемки ста-

ли возможными благодаря проекту Союза гагаузов Украины и спонсорской поддержке управления
по делам родственных народов и
соотечественников, проживающих
за рубежом при правительстве
Турции.
Помощь в создании фильма
«Гагаузы Украины: история, культура и традиции», также оказал и
уроженец автономии, заместитель
председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.
Картина длится чуть более часа.
Над ее созданием работали более
трех десятков человек. Автор и
режиссёр фильма Светлана Попазоглова – Минчева.
Над переводами работали директор центра гагаузской культуры села Виноградовка Ольга Кулаксыз и специалист в области
гагаузской филологии, поэтесса
Гюллю Каранфил.

Гагаузка из Чадыр-Лунги работает...
в ТВ индустрии в Японии

Ирина Губогло успешно работает в ТВ индустрии в Японии. Она
родилась в городе Чадыр-Лунга,
обучалась в школе № 4, затем
поступила в лицей им. Губогло, где
закончила 12 классов.
— После школы я уехала в
Киев, где обучалась в юридической академии. Во время обучения
меня заинтересовала Япония: все
началось с музыки, мне понравилась одна японская группа.
В Японии, очень много музыкантов, у них есть своё шоу на телевидение. Просматривая эти шоу,
я поняла, что нужно начать изучать японский язык, для того, чтобы понять, о чем они говорят.
Чтобы изучить язык, лучше всего поехать в ту страну, где на нем
говорят. С помощью интернета
нашла в Японии сообщество русскоязычных людей, которые про-

живают там, затем нашла и ссылку на языковую школу. Мне помогли с документами, все оформила
и через год выехала в страну.
Сейчас я работаю на производственной фирме Productions
Picture. Мы работаем с японским
национальным телевидением:
снимаем документальные фильмы, обучающие телепередачи, а
также работаем с книжными издательствами, которые в дополнение
к учебным пособиям выпускают и
обучающие DVD для школьников,
–рассказала в интервью
Gagauz.md Ирина.
После окончания языковой школы, она поступила в колледж, где
обучалась работе на ТВ и производству фильмов.
— Япония долгое время была
закрытой страной, и по сей день
есть часть страны, где к иностранцам относятся, как к пришельцам.
Перед тем как поехать в Японию, я перечитала всю информацию, что была в интернете. И когда я приехала туда, адаптация
прошла быстро. Меня окружали
хорошие люди, появились друзья, и благодаря ним процесс
прошёл очень быстро.
Весь офис у нас говорит на японском языке. Что касается английского - они изучают его в школах,
но им трудно общаться на нем.
Одним словом, английский язык

в Японии не спасет, нужно знать
японский язык.
Пока я училась в колледже, мне
удавалось приезжать домой в год
один раз - на два месяца. После
того как я устроилась на работу,
приезжаю уже ежегодно только на
десять дней, — продолжает свой
рассказ Ирина Губогло.
Студенты в Японии отправляют
резюме потенциальным работодателям за год-два до окончания
высшего учебного заведения.
— В моём случае, когда я училась в колледже, у нас был
«Центр карьеры», где нам помогали поступать на работу. Здесь
мне и посоветовали фирму, где я
сейчас работаю.
На фирме я работаю уже второй
год, и в этом году было реализовано 3 моих проекта, где я выступала в роли режиссера.
Тематика моих работ – обучающие пособия для студентов.
Мне удалось получить заказ от
Национального телевидения и
фирмы, занимающейся выпуском учебников.
Конечно же, остаться в Японии
будет сложно: все-таки совершенно другая страна, и никогда я там
своим человеком не буду. Поэтому хочу набраться опыта, и приехать домой, чтобы здесь заниматься производством документальных
фильмов, — говорит Ирина.

Известно, что весь центр Комрата испещрен загадочными древними подземными ходами. Некоторое время назад вокруг этого
была даже поднята небольшая
шумиха, нашлись изыскателилюбители, которые много пиарились и мало сделали для изучения этого наследия старины. Потом все затихло.
И вот прошлое чуть ли не за ногу
вновь ухватило Комрат, и попыталось утащить в свои мрачные подземелья. Но это вызвало не любопытство и желание исследовать, а обыкновенную досаду.
Фактически надо признать, что
время реального исследования
комратских подземелий безвозвратно упущено. Ходы во многих
местах давно перекопаны и разрушены, нарушена целостность
сети подземелий, остались лишь
жалкие остатки и разрозненные
огрызки.
Но даже и они сейчас будут утрачены буквально на наших глазах. Ведь у нас нет денег, чтобы
делать как в Пскове, например.
Там никакое строительство в историческом центре города просто
невозможно без предварительного проведения археологических
раскопок на месте будущего кот-

Гагаузский народный ансамбль
песни и танца «Дюз Ава» после
шести лет перерыва снова примет
участие в Республиканском фестивале «Мэрцишор».
По словам начальника Управления культуры и туризма Гагаузии
Марины Семеновой, у коллектива
«будет возможность выйти на сце-

ну Национального дворца».
«У нас будет 50 минут и это хорошее время, чтобы мы могли
показать наше творчество, показать, что такое гагаузские танцы,
песни и культура», - рассказала
в эфире радио GRT Марина Семенова.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2016 годы на сайте:

Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
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
в
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Оплачивает раскопки застройщик! Процесс этот длительный, и
никому это, конечно, не нравится.
Мало кто решается из-за этого на
строительство в центре Пскова. Но
недавно там нашли богатейший
клад средневековых монет!
У нас же в Комрате все просто.
Заместитель мэра Комрата по хозяйственной части Шерали Тургунов так прокомментировал обвал
грунта, который произошел в городском парке, вблизи одного из
кафе:
«Вчера вечером часов в 20:00
один из прохожих нам сообщил о
том, что на тротуаре в парке есть
обвал грунта. Группа работников
мэрии выехала на место, территорию вокруг обвала оцепили сигнальной лентой и сообщили в полицию, чтобы они организовали
там ночное дежурство», - сказал
Тургунов.
По его словам, обвал произошел на месте подземных ходов,
построенных много лет назад. На
месте обвала есть ход длинною
около пяти метров, который ведет
в сторону кафедрального собора.
«Этот ход мы вскроем, засыплем
грунтом и уплотним, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение.
Глубина хода составляет примерно два метра и еще два метра в
ширину», - отметил Тургунов.
По словам заместителя мэра, на
данный момент принято решение
пересадить декоративные растения, расположенные вблизи обвала, а затем уже будут проводить
работы по засыпке и уплотнению.
Вот так. И никто больше никогда не вспомнит, что из кафедрального собора был потайной подземный выход на случай опасности.
И никогда не узнает куда он вел.
Нищета и археология - несовместимы...

"Дюз-Ава" выйдет на сцену
Национального дворца

dimpo67.narod.ru

П у б л и к у е м ы е

9 февраля 2017 г.

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

ISSN 1857-3908

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ

экз.

Типография PRAG-3, з.

