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дня

В последнее время в автономии наметилось заметное обострение внутриполитической обстановки. Это было ожидаемо, это
у нас происходит всегда, как
только любая выборная власть
пересекает «экватор», то есть
половину своего срока правления. Это ненормально, но ожидаемо - исходя из наших уже устоявшихся «традиций».
«Ветер Кройтора» снова веет
над Гагаузией. Это у нас стало
таким же природным явлением,
как божественный ветер «Камикадзе», который утопил 4000 кораблей монголов, собиравшихся
в средние века организовать высадку несметных полчищ в Японии, чтобы уничтожить японскую
цивилизацию. Однако разница в
том, что «Ветер Кройтора» никого в Гагаузии не спасает, он только разрушает.
Мы стали свидетелями череды
тревожных и показательных событий.
Не пытаясь вспомнить и перечислить ВСЕ эти события, упомянем лишь неоправданное и
демонстративное содержание
под арестом бывшего спикера
гагаузского парламента Д. Константинова; неправомерное повторное судебное разбирательство по одному и тому же инциденту против Р. Тютина; поштучное выдавливание из власти членов Исполкома с целью развала
команды башкана Гагаузии; приготовления к новой «революции»
и захвату гагаузского телевидения и так далее.
И все это на фоне демонстративного игнорирования общественных протестов! Типа, знайте свое место, посмотрите кто тут
нынче истинный хозяин!
В эту же канву можно отнести
скандал с размещением рекламного баннера движения «Ени Гагаузия» на территории подворья

Народного Собрания в День вина
в Комрате. Это ли не вызов общественности, избирателю?
«Смотрите, кто застолбил тут всё!
Трепещите!».
Совершенно неважно, какие
доводы будут приводить те, кто
снова исподволь готовит в автономии ползучую «революцию».
Доводы можно привести всегда!
И они порой выглядят даже очень
убедительными. Как в случае с
отставкой Панфилова. Только и
там нет ответа на вопрос – а зачем депутаты его изначально утверждали в должности, если он
такой плохой, если он шел в 90-х
годах войной на зарождающуюся Гагаузию?
Значит, выгодно было – утвердили. Стало выгодным снять – принялись выдавливать. Ничего личного – всё ради сиюминутной выгоды! Для того ли избиратель доверил депутатам мандаты, чтобы
они извлекали из своего статуса
ЛИЧНЫЕ сиюминутные выгоды?
Если верить разным «путчистам регионального масштаба», в
Гагаузии за все годы не было ни
одного адекватного, нормального лидера. Особенно хорошо и
актуально об этом сказал на последнем митинге протеста депутат
Народного Собрания Гагаузии
Илья Узун.
Выступая перед собравшимися, политик напомнил, что за десятилетия существования современного молдавского государства «никто не судил его руководство», каким бы оно не было.
Но то ли дело в Гагаузии, которая размером-то с кулак. Казалось бы, в таком малом сообществе тут все «свои» - особенно
на фоне постоянной угрозы из
Кишинева, постоянных наездов
и попыток нас как-нибудь ущемить, обидеть, обмануть, недофинансировать, прищучить. На
этом фоне мы всегда должны

были бы мобилизоваться, стоять
плечом к плечу, отбивать атаки.
Ан, нет!
«Мы же все свои. А что получилось? Среди своих мы ВСЕ
стали чужими. Одни чужие в
одном лагере, другие – в другом, и мы постоянно ругаемся.
Почему это происходит? У нас
каждый новый башкан и каждый
председатель НСГ – плохой! Постоянно мы то Кройтора судили,
то даже Топала. Все были плохими», - сказал Илья Узун, призвав
жителей автономии к единству.
Мы не хотим в данном случае
давать оценок, кто хороший, а кто
плохой. Нас просто шокирует этот
ставший чудовищной «традицией» досрочный предвыборный
зуд. Эта извечная, весьма противная нетерпеливость стоящих в
очереди на власть. Они не могут
нормально дождаться объявления очередной предвыборной кампании, и борьбы исключительно
в ее пределах! Они не могут не
пачкать историю существования Гагаузии своими нескончаемыми скандалами и грязью, которую каждый раз выливают на
несчастную автономию из своих
эгоистичных и корыстных соображений.
Парадоксально, что льющие
грязь на других – ничуть не
чище, они не имеют на самом
деле никакого морального права критиковать других. Ту грязь,
что они кидают, они снимают с
себя! Они буквально сгибаются
под тяжестью носимой на себе
грязи, но находят в себе силы
швыряться ею в историю Гагаузии. «Благодаря» им, письменная история автономии складывается только из перечислений
«преступлений власти». Кто из
гагаузов что помнит из истории
правления Башканов, кроме
скандалов с гуманитаркой, например? И так сеются сомнения
в целесообразности самого существования автономии. Каждый раз, после очередной порции грязного компромата, доносится откуда-то из угла тоненький, мерзкий голосок какого-нибудь провокатора: «А нужна ли
нам такая автономия?».
Так и хочется ответить словами из старого еврейского анекдота: «Не дождетесь!». Не для
того с таким трудом и опасностями Гагаузию создавали,
чтобы всякие провокаторы
ставили ее под сомнение.
Д. Попозогло

«Мы не верим
в молдавское правосудие»
В Комрате прошел митинг

Сотни жителей Гагаузии из
Комрата, Вулканешт, ЧадырЛунги и других населенных
пунктов вышли на митинг в
гагаузской столице, чтобы
потребовать справедливости
от молдавского правосудия.
У многих пришедших на митинг
в руках были флаги Гагаузии и
знамена Гагаузской Республики
с изображением волка. Некоторые держали в руках плакаты с
лозунгами «Требуем прекратить
преследования активистов»,
«Требуем отмены приговора Роману Тютину», «Срочно провести съезд депутатов всех уровней», «Свободу Дмитрию Константинову» и пр.
«Мы собрались на акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с молдавским правосудием. С людьми, совершившими правонарушения, обращаются недемократично. Все знают,
что Константинова держат в
тюрьме НЕ потому, что он попал
в ДТП, а потому над ним устроили политическую расправу оппоненты», - заявил общественный
деятель Михаил Влах.
Один из основателей Гагаузской Республики Михаил Кендигелян выразил мнение, что «Константинов – это политический узник». «Третий месяц человек сидит в СИЗО, я сидел там в 91-м
году. Там страшные условия, унижающие человеческое достоинство», - добавил Кендигелян.
Отдельно Кендигелян коснулся проблемы высоких тарифов на
коммунальные услуги и урезания
полномочий автономии.
Житель Чадыр-Лунги Михаил
Кывыржик также коснулся проблемы коррупции в судебной си-

стеме. В качестве примера привел двойные стандарты, когда виновника ДТП, приведшего к гибели 4 молодых людей, отпустили домой – и это на фоне показательного содержания под стражей человека, чье ДТП не привело к смертельному исходу для
жертвы.
«У меня нет личных претензий
к тому, кто совершил ДТП. Но у
меня есть претензии к фемиде,
которая выпустила его из-под
ареста», - заметил Кывыржик.
Михаил Кывыржик отметил, что
последние случаи свидетельствуют о больших проблемах в
молдавском правосудии и «фемиду нужно наладить таким образом, чтобы вершилось беспристрастное правосудие».
Жительница Вулканешт Серафима Чебан и вовсе заявила, что
сегодня «в Гагаузии происходит
37-й год».
Председатель Народного Собрания Владимир Кысса также
признал «двоякой» ситуацию,
при которой виновник ДПТ в Чадыр-Лунге, унесшей жизни 4 человек, находится под домашним
арестом, а Дмитрий Константинов
сидит в СИЗО.
В то же время, Кысса не согласился с критикой в адрес законодательного органа.
Вице-спикер Народного Собрания Александр Тарнавский напомнил, что Дмитрию Константинову уже 65 лет. «Мы, депутаты,
готовы взять Дмитрия Георгиевича на поруки, чтобы его выпустили на свободу», - резюмировал
Тарнавский.
«Речь не идет только о Константинове. Как специалист
могу заявить, что оснований и
целесообразности содержания
Константинова под стражей нет.
Это противоречит, в том числе,
европейской судебной практике.
Молдова неоднократно была
осуждена за то, что содержит
под стражей людей без достаточных на то оснований», выразил мнение депутат НСГ Георгий Лейчу.

Всегда в интернете

edingagauz.md

№ 41

2

Бывший примар Тараклии
выиграл дело в ВСП

Бывший примар города Тараклия Сергей ФИЛИПОВ был
оправдан Высшей судебной
палатой и с него сняты обвинения в превышении должностных полномочий.
Примар попал на скамью подсудимых после того как распорядился срубить несколько деревьев в центре города.
Филипов сразу объявил себя
невиновным, утверждая, что
речь идет о политической расправе.
«Это заняло четыре года, но
моя невиновность доказана! Сегодня Высшая судебная палата
вынесла решение по ”делу туй”
в мою пользу. Отвратительная
клоунада по сфабрикованному делу, происходившая в Ка-

гульском суде, не имела ника- нанс. Дерзкая политическая раского отношения к справедли- права и беззаконие были столь
вому судебному разбиратель- очевидны, что шокировали даже
ству. Я очень рад, что в итоге международную общественправосудие все же сверши- ность. Даже Глава Делегации
лось», – заявил Сергей Филипов. Европейского Союза в КишинеОтметим, что приговор, выне- ве Пиркка Тапиола выразил расенный Кагульской апелляцион- зочарование решением Апелляной палатой в апреле 2016 года, ционной палаты Кагула.
«Я дезориентирован и разопредусматривал штраф в размере 8 000 леев с погашением убыт- чарован вчерашним решением
Апелляционной паков в размере 164
Почему судьи в Молдове не латы Кагула в отнотыс. лей и несут уголовной ответствен- шении примара Таотстране- ности за слом и дискредита- раклии Сергея Филипова. Данное
нием от цию системы правосудия?
решение являетдолжности (что и было фактической ся политически мотивированцелью всей этой клоунады). ным в попытке помешать г-ну
Примар объяснил, что решение Филипову занимать государо вырубке деревьев во дворе ственные должности в течение
примэрии было принято городс- двух лет, начиная с сегодняшнеким советом на том основании, го дня. Главы миссии Европейсчто многие из деревьев были су- кого Союза обсудили проблему
хими. Но прокуроры квалифици- сегодня утром, выразив обеспоровали действия примара как коенность», - заявил тогда европодпадающие под статью 328 чиновник, пораженной наглостью
Уголовного кодекса "Превыше- происходящего под боком у Евние власти или служебных пол- ропы судебного произвола.
По материалу
номочий".
noi.md
Дело получило большой резо-
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Ступени «успеха»

Молдова вошла в число
беднейших стран мира

- 1% самых обеспеченных людей на Земле владеют 50,1% благосостояния планеты
- На долю 70% беднейшего
взрослого населения Земли в совокупности приходится всего
лишь 2,7% глобального благосостояния
- Число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн.
человек, примерно половина из
них проживает в США
- Молдова вошла в список самых бедных стран мира.
Справедливости ради, из пост-

советских стран
туда же вошли и такие, как Украина,
Белоруссия, Киргизия.
В эту же группу
также входят Бангладеш, Непал, Камбоджа, Египет и
Шри-Ланка, практически все страны
Центральной Африки, кроме Анголы,
Экваториальной
Гвинеи и Габона.
Можете себя поздравить:
Молдова стала уже беднее
Анголы, Экваториальной Гвинеи и Габона!
Албания, которая еще 10 лет
была беднее Молдовы, теперь
богаче ее в 2 раза.
Это всё, что нужно знать об
успешном развитии Молдовы, в
том числе и «на пути европейской интеграции».
Это стало известно из ежегодного доклада «Global Wealth
Report 2017» швейцарского банка «Credit Suisse».

Дискриминация в юстиции: язык до суда доведет?

Одной из знаковых и наиболее
чувствительных проблем для нашей страны продолжает оставаться дискриминация по языковому
признаку в юстиции, и в особенности в судебных инстанциях, которые зачастую отказывают
гражданам в приёме заявлений
и жалоб на русском языке.
В то время, как власти делают вид, что этой темы не существует, эксперты, рассматривая проблему использования русского языка в юстиции, говорят
об его уничтожении – повсеместно и на всех уровнях власти.
Подобные вопросы поднимают не
только рядовые граждане, национальные эксперты и различные
организации, вовлеченные в этот
процесс, но и международные
структуры.

«Стерилизация»
доступа к юстиции
для нацменьшинств
В октябре депутаты впервые
за 10 лет заслушали доклад народного адвоката о соблюдении прав человека в Молдо-

ве. Хотя происходить это должно
ежегодно!
Как результат, в
отчете ООН о соблюдении прав человека число рекомендаций молдавским властям возросло со 160 в
2012.г. до 200 в
2016 г.
Несмотря на вопиющие факты, по
итогам доклада
омбудсмена правящее парламентское большинство
исключило из постановления не только упоминание о статусе русского языка, но
и почти все остальные пункты постановления. Из 12 пунктов остались только три.
Принятое парламентом постановление говорит о том, что депутаты
решили не налагать каких-либо
обязательств ни на себя, ни на
правительство и госучреждения.

Языковая дискриминация
– в тройке лидеров
В Совете по предупреждению
и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства подтверждают случаи, когда исковые
заявления, оформленные на русском языке, остаются без движения с предоставлением срока
для устранения недостатков.
По словам главы Совета Яна
Фельдмана, около 30% жалоб к
ним поступает от русскоязычных
граждан, а дискриминация по языковому признаку занимает 3-е
место в Молдове. И чаще всего
люди жалуются на судебные инстанции, которые не принимают
исковые заявления на русском

языке.
Владимир Цуркан отмечает, что
отказ судебных инстанций принимать заявления на русском языке нарушает права граждан на
доступ к юстиции. Комиссия будет рекомендовать Высшей судебной палате пересмотреть эту
практику и регламент.
Однако ВСП вряд ли пойдет им
навстречу. Председатель этой
инстанции Михаил Поалелунжь в
ходе обсуждения доклада омбудсмена заявил: «Несмотря на статус русского как языка межнационального общения, подавать заявления в суд нужно именно на
государственном языке».
В аппарате Высшей судебной
палаты заявили, что в обозримой
перспективе здесь не планируют
обращаться к языковой теме,
полагая, что проблемы не существует.

«Уничтожение языка –
повсеместно и на всех
уровнях»
Между тем, рассматривая проблему использования русского
языка в юстиции, эксперты говорят об его уничтожении. Подобные мнения, в частности, прозвучали на «круглом столе» на тему
«Проблемы языковой политики в
Республике Молдова и их урегулирование», прошедшем в Кишиневе 27 сентября.
«Уничтожение языка мы можем
видеть повсеместно и на всех
уровнях власти. В 2002 г. в нашем государстве были приняты
новые ГПК и УПК, в которых четко описывается процедура действий с лицами, не владеющими
государственным языком»,- говорит доктор права и эксперт в области конституционного права
Сергей Мишин.

По его словам, законодательные положения во многих случаях не соблюдаются со ссылкой
на нехватку переводчиков. В результате процесс проводится без
надлежащего соблюдения прав
человека, справедливого и свободного доступа к правосудию,
что гарантируют Конституция и
международные акты, к которым
присоединилась Молдова.
Эксперт отмечает и нарушения
прав людей, не владеющих госязыком, на ознакомление с материалами дела на стадии судебных разбирательств.
Судебные органы пренебрегают требованием закона о
переводе на язык, которым
владеет человек, и отправляют людей переводить документы самостоятельно и за
свой счет.
Хотя, подчеркивает Сергей Мишин, в бюджете, выделяемом
судебной власти, эти расходы
предусмотрены.
«На досудебной стадии, при
подаче искового заявления на
русском языке, суды отмечают
это как недостаток и дают ограниченное время на перевод документа на государственный
язык. Если сторона этого не делает, суд просто-напросто отказывает в принятии иска. Данный
постулат не только лишает лицо
доступа к правосудию, но и нарушает положение ст. 13, ч. 2
Конституции РМ, Закон о функционировании языков 1989 г.,
Закон о защите национальных
меньшинств, Рамочную конвенцию по защите нацменьшинств,
нормы ГПК и УПК.
Пленум Вышей судебной палаты выносил определение по данному вопросу, указав, что суды

не вправе отказать в приёме
иска на русском языке, однако этот факт никак не влияет на
реальное положение дел»,- констатирует эксперт.
Он отметил, что люди сталкиваются с проблемами языка не
только в судебных инстанциях,
но и при выписывании протоколов об административных
правонарушениях, которые составляются на госязыке.
Хотя на обратной стороне документа есть ссылки на нормативные акты о предоставлении переводчика, а если такой возможности нет, инспектор вправе перейти на заполнение на русском
языке.Однако эти положения не
соблюдаются, и протокол оформляется на госязыке, без разъяснения содержания статей и тяжести правонарушения.
Это впоследствии приводит к
опротестованию протоколов, и,
соответственно, перегрузке судебной системы, дополнительным финансовым затратам.
Данная проблема, по словам
экспертов, существует и на самом высоком уровне нашего государства. К примеру, была изменена ст. 19 Закона о законодательных актах, которая ранее
предусматривала обязательный
перевод всех законопроектов на
русский язык. Сегодня идёт речь
об искоренении данной нормы,
введении в силу правил составления законопроектов только на
государственном языке. Правозащитники говорят, что это приводит к дискриминации и попиранию прав большой части
населения на информирование и
участие в полном объеме в управлении государством.
Виктор Суружиу
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Федор ГАГАУЗ обратился к Генеральному прокурору
и Председателю Высшего Совета Магистратуры

Депутат Парламента Фёдор
ГАГАУЗ выступил в парламенте с вопросом касательно
меры пресечения подозреваемого в трагическом ДТП в
городе Чадыр–Лунга Вадима
Деревенко. Он обратился к Генеральному прокурору с
просьбой взять расследование по делу под личный контроль, а также регулярно информировать обществен-

ность о ходе расследования.
В обращении, в частности,
говорится:
28 октября недалеко от ЧадырЛунги произошло ДТП с трагическими последствиями. В результате столкновения двух автомобилей погибло четверо молодых
парней – двое на месте аварии и
ещё двое в последующие дни в
больнице. Произошедшее стало
трагедией не только для родных

и близких, но и для всего города
и местные власти объявляли в
связи с этим официальный траур. Горе людей дополняется чувством негодования, что предполагаемый виновник столкновения остаётся без наказания, а
развитие ситуации создаёт для
него возможность скрыться с
территории Молдовы.
Водитель, спровоцировавший
столкновение, предположительно,
был в нетрезвом состоянии. Дело
расследовала прокуратура Тараклии, которая постановила поместить подозреваемого в СИЗО.
Однако, по решению Апелляционной палаты Кагула, задержанный был переведён под домашний
арест. Родственники погибших
крайне возмущены по поводу решения Апелпалаты, и с ними солидарно всё население Гагаузии.
На минувших выходных в ЧадырЛунге прошёл митинг, посвящённый этой теме, собравший боле
тысячи человек. В ближайшие дни
последуют и другие акции.

Споры в парламенте по
названию языка в Молдове

Еще до слушания вопроса в
рамках пленарного заседания в
парламенте Молдовы начались
серьезные дебаты по предложению переименования государственного языка
Предложение внести поправку
в Конституцию Молдовы, чтобы
государственный язык в стране
назывался не "молдавским", а
"румынским", вызвало серьезные споры даже в рамках его
рассмотрения в парламентской
комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи,
спорту и СМИ.
Ранее фракция Либеральнодемократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия
государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под данной инициативой
поставили 35 депутатов из 101
местного парламента. После того
как Конституционный суд дал
положительное заключение по
данной инициативе, проект должны рассмотреть в парламенте.
"Мы должны признать, что это
очень деликатная проблема, решение которой требует времени.
Нужно, чтобы парламент отразил

состояние духа
всего общества…
Думаю, что сейчас
не стоит рассматривать данный проект, так как он вносит раскол в общество", — сказал
депутат-демократ
Думитру Дьяков.
В свою очередь,
парламентарий-социалист Влад Батрынча подчеркнул,
что такие важные
вопросы должен
решать народ, живущий в стране.
"Есть правовые нормы, которые нужно соблюдать. В европейском сообществе черным по
белому написано во многих документах, что компетенция определять название языка – это суверенное право народа. Если вы
считаете, что нужно изменить
название языка, вопрос нужно
выносить на референдум", —
сказал Батрынча.
В итоге проект все же получил

положительное заключение комиссии. "За" проголосовали пять
депутатов, трое выступили против, а один воздержался, сообщает sputnik.md. Как всегда в
последнее время, румынский
заказ оказался выполнен.
Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.
Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен
блокировать инициативу об изменении в Конституции названия
государственного языка с "молдавского" на "румынский", и
даже якобы заручился уже необходимым для этого числом депутатских голосов.
Как оно будет на самом деле покажет время. Больше похоже
на то, что степень румынского
проникновения в государственные структуры уже слишком велика и носит необратимый
характер. Таким образом, всё что
задумывает Румыния, в Молдове удается реализовывать. Мы
теряем страну.

К сожалению, для возмущения
у граждан есть серьёзные основания, поскольку режим домашнего ареста подозреваемого не
соблюдается в полной мере. Вопервых, по моей информации,
подозреваемый находится без
электронного браслета, что не
позволяет отслеживать его передвижения должным образом. Вовторых, обязанность надзора
над ним возложена на прокуратуру Тараклии, в то время как
подозреваемый проживает в Чадыр-Лунге. Такая ситуация вынуждает жителей Чадыр-Лунги
допускать, что кем-то специально создаются условия, которые
позволят задержанному избежать
ответственности.
В связи с изложенным, я, как
депутат парламента прошу вас,
господин Генеральный прокурор,
взять расследование по делу
под личный контроль. В виду
того, что трагедия вызвала широкий резонанс и провоцирует
вспышки общественного недо-

вольства, призываю прокуратуру
регулярно информировать общественность о ходе расследования и предпринимаемых мерах
по обеспечению правосудия. Так
же обращаюсь к Высшему совету магистратуры с просьбой дать
оценку вынесенному судебными
органами решению по изменению
меры пресечения подозреваемого. Считаю, что тяжесть последствий ДТП, а так же факт неоднократного лишения подозреваемого водительских прав за нетрезвое вождение, являются достаточными аргументами для повторного рассмотрения дела в
суде.
Призываю коллег по Парламенту, а так же все компетентные
органы следить за ходом расследования этого резонансного
дела. Только исключив возможность коррупционного влияния на
действия правоохранительной и
судебной системы, можно будет
рассчитывать на справедливый
приговор.

В Фалештах разбили голову
Пушкину

Вандалы совершили нападение на памятник русскому
поэту Александру Сергеевичу
Пушкину в городе Фалешты.
Данный вопиющий случай произошел в минувшие выходные.
Как сообщила пресс-секретарь
местного инспектората полиции
Людмила Кондрат, по данному
факту ведется расследование:
«Инцидент произошел в центральном парке. Вандалы сломали верхнюю часть памятника
Пушкину - голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 «Вандализм». Полиция
предпринимает действия по ус-

тановлению злоумышленников».
По ее словам, у сотрудников
правоохранительных органов
есть некоторые зацепки.
Согласно Уголовному кодексу
Молдовы, за вандализм грозит
штраф в размере от 550 до 850
условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества
на срок от 140 до 200 часов, или
лишение свободы до одного
года.
То же действие, совершенное
двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего
историческую, культурную или
религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550
до 1050 условных единиц, или
неоплачиваемым трудом в
пользу общества на срок от 180
до 240 часов, или лишением
свободы на срок до трех лет.
Стоит также отметить, что даже
румынские оккупанты не поднимали руку на Пушкина. В частности, они даже не стали переименовывать улицу Пушкина в
центре Кишинева, хотя для этого не пришлось бы ничего разрушать.

ЛДПМ обратилась в СИБ в связи с фильмом,
снятым под патронатом президента
ЛДПМ просит Службу информации и безопасности определить
источники финансирования этого
фильма, а также внешних доноров президента Додона - об этом
Либерально-демократическая
партия сообщает в выпущенном
пресс-релизе.
«Учитывая, что бюджетом на
производство фильма распоряжался президент Игорь Додон, и
было объявлено, что это внешнее пожертвование, а также исходя из того факта, что большинство студий в Республике Молдова не имеют бюджетов для

производства фильмов, щедрость финансиста сомнительна.
Мы просим Институт истории Академии наук Республики Молдова предоставить экспертизу содержания фильма», говорится в
пресс-релизе ЛДПМ.
Фильм «История Молдовы»
состоит из трех серий по 45 минут каждая. Первая серия охватывает период от первобытного
человека до средневековья.
Вторая серия – Средневековье, формирование Молдавского княжества, до образования
Бессарабии. Третья серия – с

1812 года до независимости.
В фильме можно увидеть историческую реконструкцию некоторых важных сражений правителей Василе Лупу, Штефана чел
Маре, многие из которых, по
сути, составляют историю Молдовы: представлены места, артефакты, сокровища, орудия труда, украшения.
Для многих фильм станет настоящим открытием красивых и значимых туристических достопримечательностей нашей страны.
В упрек ЛДПМ можно отметить,
что они не подают заявлений на

проведение расследований, когда унионисты в Молдове призывают к ликвидации нашей государственности и суверенитета,
когда проводят шествия с флагами чужого государства или
даже оскверняют флаг собственной страны, вырезая из него герб.
Они не пытаются помешать установке палаток в центре города,
откуда льется антигосударственная унионистская пропаганда и
проводится сбор подписей за
уничтожение Молдовы. Таковы
они – двойные стандарты управляемых из-за Прута предателей.
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Памятник основателям села
установили в Томае

В Томае 14 ноября состоялось
освящение памятника, посвященного основателям села.
Как отметили жители населенного пункта, это событие непременно войдет в историю родного
края.
По словам примара села Фёдора Топчу, мемориал был со-

здан по инициативе примэрии и
местного Совета. Строительство
осуществлялось благодаря финансовому вкладу советников и
примара.
Монумент был установлен неделей раньше. А 14 ноября власти пригласили священника и
провели церемонию освящения.

На памятнике нет имён. Как
сообщил примар села, памятник
безымянный, потому что «История села не изучена, и мы не знаем, кто были первыми переселенцами. Поэтому мы сделали его в
память обо всех основателях».
На самом деле, некоторая информация на эту тему все же
имеется. Установлены по меньшей мере три фамилии первых
поселенцев. А более поздние, которые вторично отселялись в Томай из других населенных пунктов, известны прямо списками.
Впрочем, основателями они уже
могут считаться с некоторой натяжкой.
Мемориал села Томай стал своего рода обращением старшего
поколения к молодежи – надо
любить свой народ, изучать и
помнить историю родного края,
чтить тех, кто сумел сохранить
для них богатую культуру и красивый язык.

Чадыр-Лунга ворота Гагаузии

Гагаузский город Чадыр-Лунга
занимает очень важное стратегическое положение, являясь воротами автономии на Восток. Мы бы
не отказались и от ворот на Запад, если бы это позволяла география.
В Тарутинском районе Одесской области 18 ноября открыли
обновленный пограничный пункт
«Малоярославец».
С молдавской стороны здесь
расположен пункт пропуска «Чадыр-Лунга», что придает данному событию особую значимость
в регионе.
Кроме радиологического, таможенного и пограничного контроля, пункт пропуска «Малоярослабудут прочитаны и определены вец» может осуществлять фитона соответствие требованиям, санитарный и ветеринарный конпредложенным в положении. И, троль.
как запланировано, 9 декабря
будут объявлены победители конкурса», – отметила Елена Карамит.
Авторы лучших 25 работ получат вознаграждение в размере
3000 лей каждый. Также для авторов лучших работ и пожилых
людей-участников интервью будут организованы экскурсия в
музей истории села Авдарма и
поминальный обед в память
жертв голода 1946-1947 годов.
Помимо этого, организаторы
конкурса намерены издать сборник исследовательских работ
«CAN ACISI:1946-1947» с работаАктивисты международного
ми всех участников конкурса.
союза «Наследники Победы»
Конкурс исследовательских начали экологическую акцию в
работ «CAN ACISI» посвящён 70- автономии. Они облагораживают
ой годовщине голода 1946-1947 родники и поклонные кресты при
годов в Гагаузии.
въездах в населенные пункты.
При въездах в муниципий Комрат молодежь почистила траву,
подстригла кусты, убрала ветки
и побелила источник с водой.
«Наша общественная организавнимание, оказанное властями
духовенству и, в целом, духов- ция «Наследники победы» провоным потребностям всех граждан дит экологическую акцию. Мы
решили очистить от мусора и бларегиона.
«Наши молитвы дошли к Богу. гоустроить места вокруг колодцев
Нам нужны были такие Еванге- у въезда в Комрат. Почему именлии. Я рекомендую, чтобы эта но эти места? Это символы накнига была не где-то на полках, а шего города. Их видят гости и те,
на престоле», - сказал владыка кто проезжают через Комрат», рассказал представитель органиАнатолий.
зации Вадим Мотрой.
Он отметил, что в ОО «Наслед-

47 интервью о голоде в Гагаузии
1946-1947 годов

Завершился прием работ на
конкурс исследовательских
работ «CAN ACISI», объявленный музеем истории села Авдарма. Всего сдано 47 интервью с пожилыми жителями
Гагаузии, переживших голод
1946-1947 годов.
В ближайшие дни оргкомитет
приступит к их рассмотрению. Об
этом рассказала член оргкомитета Елена Карамит.
«Сдано 47 работ. Наибольшее
число интервью сделано учащи-

мися Конгазского
молдо-турецкого лицея, чадыр-лунгских
лицеев и лицея Авдармы.
Есть работы, написанные студентами
факультета журналистики Комратского государственного университета.
Многие работы написаны в парах. Большинство таких работ поступило из лицея села Чишмикиой», – рассказала она.
По положениям конкурса, работы должны соответствовать определенным критериям.
В ближайшие дни рассмотрением работ займутся члены оргкомитета конкурса, чтобы в установленный день назвать 25 лучших работ.
«На этой неделе комиссия приступит к рассмотрению работ: они

Экологическая акция
«Наследников Победы»

Православные храмы получили Евангелие
на гагаузском языке
Православные храмы автономии получили переизданные Евангелие на гагаузском
языке в переводе протоиерея
Михаила Чакир. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства автономии
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
Просветитель и активист Михаил Чакир, которого в автономии
иногда сравнивают по значению
для гагаузов с Кириллом и Мефодием, перевел Евангелие на гагаузский язык еще в начале 19 века.
Поскольку ныне в автономии
остались лишь единицы этих ориП у б л и к у е м ы е

в

гинальных изданий, было решено вновь напечатать книгу, чтобы прихожане церквей Гагаузии
имели возможность приобрести
это редкое издание, сохранившее дух эпохи, язык начала прошлого века.
Глава Кагульско-Комратской
епархии владыка Анатолий поблагодарил Башкана Гагаузии за

г а з е т е

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
м а т е р и а л ы

В церемонии открытия приняли
участие председатель Государственной пограничной службы
Украины генерал-лейтенант Петр
Цигикал, руководители Одесской
области, начальник Южного регионального управления службы
генерал-лейтенант Сергей Косик,
представители местных органов
власти.
В зоне ответственности этого
погранпункта находятся десятки
километров границы с Молдовой
и автомобильный пункт пропуска. Функционирование «Малоярославца» будут обеспечивать
около 80 пограничников.
Если бы Украина еще и в ремонт дорог в зоне своей ответственности вложилась - цены не
было бы этому таможенному переходу.
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ники Победы» входят
сотни людей со всей
Гагаузии.
«Думаю, что скоро
мы проведем подобную акцию и в других
населенных пунктах
нашей автономии», добавил он.
«Мы призываем
всех представителей
неравнодушной молодежи проводить такие же акции
по благоустройству города.
Здесь нет ничего сверхъестественного. Все в наших руках»,
- говорит активист организации
Андрей Анжинтар.
«Комратчане - народ хозяйственный. Не только у себя дома
люди ценят чистоту, но и во всем
городе. Я думаю, что каждому
будет приятно, когда при въезде
в город будет чистота», - сказал
другой участник акции Андрей
Иванов.
Родники с питьевой водой есть
практически в населенном пункте Гагаузии. Зачастую проезжие
водители набирают оттуда воду
для питья. Ждем таких же акций
молодежи и в других населенных
пунктах автономии
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