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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Сотня жителей Гагаузии получит
медицинское оборудование

от России

Около 100 жителей Гагаузии
получают медицинскую по-
мощь от Российской Федера-
ции. Это слуховые аппараты,
инвалидные коляски и тоно-
метры, которые  были пере-
даны председателю Совета
старейшин автономии для
дальнейшего их распределе-
ния нуждающимся.

Весной прошлого года Совет
старейшин обратился через по-
сольство Российской Федерации
к московскому правительству
для оказания материальной по-
мощи нуждающимся пенсионе-
рам Гагаузии.

В конце декабря в Молдову
прибыли слуховые аппараты, то-
нометры, инвалидные кресла и

материальная помощь, расска-
зал в эфире НТВ Молдова пред-
седатель Совета старейшин Ва-
силий Арнаут.

«В конце 2019 года мы полу-
чили от Российской Федерации
медицинские предметы в виде
инвалидных колясок, тономет-
ров, слуховых аппаратов и дру-
гие предметы, которые мы раз-
даём, когда приезжаем в село,
раздаём их людям, которые нуж-
даются в них. Мы сегодня нахо-
димся в селе Гайдар, где прово-
дим собрание совета старейшин
и привезли сюда одну инвалид-
ную коляску, несколько слухо-
вых аппаратов и тонометров. Се-
годня мы их передадим тем лю-
дям, которые в них нуждаются»,
- сказал Василий Арнаут.

За 2019 год Совет старейшин
оказал материальную и медицин-
скую помощь более чем 350 по-
жилым людям, нуждающимся в
особой заботе.

2020 год будет насыщенным
для отношений Молдовы и

Азербайджана
Об этом в интервью изда-

нию haqqin.az заявил депутат
молдавского парламента Фе-
дор Гагауз.

По его словам, за годы, про-
шедшие со дня провозглашения
Гагаузской автономии, Азербай-
джан всегда ее поддерживал и
оказывал помощь.

«Наши студенты учатся в азер-
байджанских вузах. А в скором
времени в Чадыр-Лунгском реги-
оне Гагаузии завершится строи-
тельство на средства братского
Азербайджана детско-юношес-
кой художественной школы», -
отметил Федор Гагауз.

Он упомянул также, что в этом
году ожидается визит президен-
та Ильхама Алиева в Молдову, в
рамках которого тот «посетит и
гагаузскую автономию».

В 2020 году также «планируют-
ся визиты президента Молдовы

Игоря Додона и председателя
парламента Зинаиды Гречаный в
Азербайджан».

«Этот год будет насыщенным
в плане укрепления политических
связей и более тесных экономи-
ческих отношений», - уверен
Федор Гагауз.

Политик поблагодарил руко-
водство Азербайджана за инфра-
структурные проекты, реализо-
ванные в Гагаузии.

Пятый всемирный конгресс
гагаузов пройдет 13 июня

Об этом стало известно в
рамках заседания Исполкома
Гагаузии.

Члены Исполнительного Коми-
тета утвердили дату проведения
конгресса и персональный со-
став организационного комитета
по подготовке мероприятия.

Председателем оргкомитета
назначена заместитель башкана
по социальным вопросам Олеся
Танасогло, а ее заместителем –
первый башкан Гагаузии Георгий
Табунщик.

Исполнительный Комитет также

принял решение обратиться в
правительство Республики Мол-
дова для оказания содействия в
проведении пятого всемирного
конгресса гагаузов.

Всемирный конгресс гагаузов
проводится раз в три года.

В последний раз мероприятие
состоялось в 2017 году.

VI инвестиционный форум
InvestGagauzia

состоится 30-31 октября
Дату утвердил Исполнитель-

ный комитет Гагаузии в рам-
ках очередного заседания.

В постановлении обозначен
состав Организационного комите-
та по подготовке и проведению
инвестиционного форума.

Члены Исполкома также утвер-
дили и дату проведения Фести-
валя вина «Gagauz Sarap
Yortusu», который пройдет 1 но-
ября на центральной площади
муниципия Комрат.

Турецкие врачи будут проводить в Гагаузии
«НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ»

У жителей Гагаузии появит-
ся возможность пройти об-
следование и получить кон-
сультации у врачей из Турец-
кой Республики.

Соответствующие договорен-
ности достигнуты в результате
встречи заместителя председа-
теля Исполкома Гагаузии Олеси
Танасогло с руководителем де-

партамента внешних связей Ми-
нистерства здравоохранения Тур-
ции Арифом Четин.

Заместитель председателя Ис-
полкома проинформировала собе-
седника о положении дел в сис-
теме здравоохранения Гагаузии.

Олеся Танасогло подчеркнула,
что турецкая сторона вносит зна-
чительный вклад в модерниза-
цию и реконструкцию медицинс-
ких объектов в автономии.

Стороны договорились об орга-
низации курсов по повышению
квалификации для гагаузских
врачей.

Кроме того, турецкая сторона
готова проводить в Гагаузии «Не-
дели здоровья». Для этого луч-
шие специалисты из Турции бу-
дут проводить прием пациентов в
районных больницах автономии.

Скончался депутат-социалист Иван Забунов
На 72-ом году жизни скоропостижно скончался депутат-

социалист Иван Забунов.
Информацию подтвердила сестра парламентария.
Пару дней назад Забунова госпитализировали и прооперирова-

ли. Ему пришлось ампутировать ногу, сообщила publika.md.
Родился Иван Забунов в городе Твардица Тараклийского района.

В прошлом он преподавал историю в Медуниверситете Молдовы.
С 1989 года возглавлял болгарское общество "Возрождение".

В 1994-98 годах был депутатом.
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Унионисты переходят в наступление
Кто их остановит?После объединения пяти

партий в блок Unirea политологи
и комментаторы начинают оцени-
вать расклады, фигуры и возмож-
ные ходы унионистов на полити-
ческой шахматной доске Молдо-
вы. Хотя правильнее о молдавс-
ком унионизме было бы говорить
с одной-единственной точки зре-
ния: почему он до сих пор не зап-
рещен?

Под сенью классика
Пятнадцатого января, в день

рождения Михая Эминеску, пред-
ставители пяти маргинальных
партий, выступающих за объеди-
нение Молдовы и Румынии, со-
брались на Аллее классиков в
центре Кишинева возле бюста
великого поэта. В этой лиричес-
кой атмосфере они подписали
соглашение о создании полити-
ческого блока Unirea («Объеди-
нение»).

В новое формирование вошли
партии «Демократия дома»
(PPDA), Либеральная (ЛП), Наци-
онал-либеральная партия (НЛП),
партия «Объединение спасения
Бессарабии» (USB) и Народная
румынская партия (PPR). (Исклю-
чение составила только Партия
национального единства во гла-
ве с Октавианом Цыку, бывшим
соратником Майи Санду по бло-
ку ACUM).

В подписанном лидерами пяти
партий документе говорится, что
он позволит «всем унионистским
силам страны объединить силы
для достижения национальной
цели — воссоединения румынс-
кого народа». Подписавшиеся
также обещали сохранять свой
союз до объединения Молдовы
и Румынии.

Партии, вошедшие в движение
UNIREA, обязались совместно
участвовать в будущих избира-
тельных процессах, консолиди-
ровать унионистские силы РМ
для достижения национального
идеала объединения с Румыни-
ей, и предотвращения угрозы со
стороны России.

«Создание единого движения
позволит гражданам голосовать
с надеждой, открыто, с возмож-
ностью почувствовать себя в бе-
зопасности в составе Евросою-
за, НАТО и Великой Румынии.
Никто – ни Додон, ни Путин не
смогут нас остановить, мы всту-
пили на правый путь, который
приведет к светлому будущему»,
- так, в свойственной ему мане-
ре, прокомментировал происхо-
дящее лидер Либеральной
партии Дорин Киртоакэ.

В том же ключе выступил и
председатель Союза спасения
Бессарабии Валериу Мунтяну,
заявивший, что страна, скроен-
ная по прихоти Гитлера и Стали-
на, не сможет выстоять.

Единственным шансом для
нашей страны он считает «вос-
становление исторической спра-
ведливости, путем воссоедине-
ния Бессарабии с Румынией».

Планы у движения грандиоз-
ные – как минимум, выдвинуть
своего кандидата на президент-
ских выборах, победить и присо-
единить Молдову к Румынии.

При этом унионистов нисколь-
ко не смущают данные всевоз-

можных опросов, которые гово-
рят о том, что население Молдо-
вы в своём подавляющем боль-
шинстве не желает «унири», а ни
одна из этих партий на после-
дних парламентских выборах не
смогла преодолеть избиратель-
ный порог.

Вот что говорит статистика.
Если на парламентских выборах
2014 года все унионистские
партии и кандидаты в совокупно-
сти набрали 16-17% голосов из-
бирателей, из которых 9,67% -
голоса, полученные Либеральной
партией, то на последних парла-
ментских выборах в националь-
ном избирательном округе унио-
нисты не дотянули даже до 3%
(самый высокий показатель опять
был у ЛП – 1,25%). Так что оче-
редной план «унионисты объеди-
няются и побеждают на следую-
щих, желательно досрочных пар-
ламентских выборах» выглядит
достаточно утопично.

«Секретное оружие»
унионистов

Но смиряться с реальностью
готовы не все. Так, экс-мэр Киши-
нева Дорин Киртоакэ, все еще
считающий себя лидером и лю-
бимцем масс, выдвинул свою кан-
дидатуру от блока Unirea в депу-
таты по одномандатному округу в
Хынчештах. Выборы, в которых
примут участие восемь кандида-
тов, запланированы на 15 марта.

Трудно сказать, что пообеща-
ет лидер либералов хынчештским
избирателям, чтобы завоевать их
сердца, но жителям Кишинева
Дорин Киртоакэ запомнился по
большей части эксцентрически-
ми выходками, граничащими с
анекдотами – горшочком мол-
давской земли, подаренной мэру
Бухареста, приключениями ново-
годней елки, исполнением песен
группы «Любэ» во время поси-
делок в гараже.

В остальном же все, к чему он
притрагивался в качестве мэра,
было разрушено. В «наслед-
ство» молдавской столице он
оставил разбитые дороги и тро-
туары, полное несоблюдение ар-
хитектурных и градостроитель-
ных норм, планомерное уничто-
жение зеленых зон, дорожные
пробки, незаконно «расплодив-
шиеся» киоски, постоянно меня-
ющиеся маршруты обществен-
ного транспорта, прогнившие ка-
нализационные трубы и «аро-
мат» очистных сооружений, за-
силье рекламных щитов, эколо-

гическая катастрофа в Бубуечь,
поставка просроченных продук-
тов питания для детских садов
и, конечно же, это проект созда-
ния платных парковок, за кото-
рый он попал под уголовное
преследование.

Разгребать все это теперь с
трудом приходится нынешнему
руководству мэрии.

Можно ли после этого надеять-
ся, что в качестве депутата Кир-
тоакэ способен предложить что-
то конструктивное?

Но представители унионистско-
го блока метят не только в депу-
таты, - у них более амбициозные
планы. Хотя президентские выбо-
ры пройдут лишь осенью 2020-
го, у Unirea уже появился и свой
кандидат в президенты.

По данным СМИ, несколько
дней назад Валериу Мунтяну
(Союз спасения Бессарабии)
вместе с известным румынским
унионистом Георге Симионом (ко-
торому был запрещен въезд в
Республику Молдова) анонсиро-
вали свою кандидатуру на пост
главы государства. Им стал гла-
ва Экологического движения
Молдовы Алеку Реницэ.

Вот что он, в качестве депутата
первого созыва, сказал в прошло-
годнем интервью агентству IPN:

«Оставшись в зоне доминиро-
вания Москвы и после обретения
независимости, Республика Мол-
дова превратилась в самую бед-
ную страну в Европе, далёкую от
интеграции в ЕС, НАТО и Румы-
нию. Румынофобское ядро из
законодательного органа перво-
го созыва, постоянно пополняе-
мое более молодыми лакеями
Кремля, правило Бессарабией
непрерывно…

У первого парламента имелось
историческое призвание, и в нём
была золотая плеяда депутатов,
которые пошли бы на костёр ради
национального идеала. В те дни,
когда отчаяние, подобно ядови-
той мгле, нависало над ожесто-
чёнными перепалками на пле-
нарных заседаниях, проходив-
ших на седьмом этаже, а шовин-
стические стаи и предатели не-
престанно рвали нас на части за
наше непоколебимое кредо, мы
применяли секретное оружие –
пели гимн «Проснись, румын!».

Будут ли унионисты применять
это же «секретное оружие», что-
бы победить на президентских
выборах, или же пополнят свой
арсенал другими видами борь-
бы, - это мы вскоре узнаем.

От любви до ненависти
У ряда наблюдателей эти по-

пытки оседлать политическую
волну вызывают недоумение. По
их мнению, шансы унионистов,
даже объединившихся, чрезвы-
чайно малы. Но свои резоны у
нового объединения все-таки
имеются. Очевидно, что они на-
мерены, что называется, «ловить
рыбку в мутной воде». – то есть
хотят воспользоваться разладом
в блоке ACUM и перетянуть элек-
торальное одеяло на себя.

Еще в прошлом году, идя на
парламентские выборы, Майя
Санду открыто позиционировала
свою партию и партию «Платфор-
ма DA» Андрея Нэстасе как «про-
румынские и проевропейские».
Участвуя в мероприятиях, посвя-
щенных столетию присоединения
Бессарабии к Румынии, делая
заявления о позитивной роли мар-
шала Антонеску и другими дей-
ствиями, лидер PAS добилась
того, что консолидировала вокруг
себя унионистский электорат. Эта
поддержка позволила блоку
ACUM получить большой процент
голосов и пройти в парламент.

Но с тех пор многое измени-
лось. После того, как летом про-
шлого года партии PAS и «Плат-
форма DA» создали коалицию с
социалистами, унионисты объя-
вили их «предателями».

Такое мнение, еще до развала
коалиции, высказал политический
комментатор Роман Михаеш в
эфире одного из телеканалов.

«Знаете, в чём заключается
один из секретов молдавской
политики? Проевропейские пра-
вые, к которым полностью отно-
сится и блок ACUM, уже понима-
ют, что никогда не станут голосо-
вать за националистов и униони-
стов. На этом фланге правым
нужен кандидат-спойлер, кото-
рый будет оттягивать голоса дру-
гих кандидатов, а затем технич-
но «отдавать» их проевропейцам.

Единственный раз, когда мол-
давские унионисты могли прим-
кнуть к правым – 24 февраля, во
втором туре парламентских вы-
боров, когда их поддержал Тра-
ян Бэсеску, призвавший голосо-
вать за блок ACUM. Но сегодня
молдавские унионисты просто
ненавидят ACUM. Находящихся
ныне у власти правых национа-
листы считают предателями,
стакнувшимися с Партией соци-
алистов. В этой ситуации полит-
технологи ACUM разработали

свой сценарий под названием
«нам нужен свой унионист». И
этот кандидат только рад быть
«своим унионистом», - утверж-
дал тогда Михаеш.

Но даже после отставки прави-
тельства Санду и перехода в оп-
позицию, отношение к главным
правым партиям у унионистов не
изменилось. Так, по недавнему
заявлению вице-председателя
партии «Народное движение Ан-
тимафия» Даниелы Бодруг, унио-
нисты Молдовы больше не соби-
раются поддерживать на выборах
Майю Санду. По их мнению, она
«не обладает элементарными по-
литическими способностями пос-
ле того, как легко уступила власть
и все инструменты подчинения
государства Игорю Додону». По
замыслам сторонников унири, кан-
дидат от унионистов должен обой-
ти экс-премьера в первом туре, а
действующего президента Игоря
Додона – во втором.

Особенно вдохновились унио-
нисты после того, как в самом
блоке ACUM начались разногла-
сия, а Андрей Нэстасе уклоняет-
ся от прямого ответа на вопрос,
поддержит ли он на президентс-
ких выборах кандидатуру Майи
Санду. Они также будут всеми
силами добиваться досрочных
парламентских выборов, наде-
ясь, что раздрай в стане правых
позволит им пройти в парламент.

Не исключают унионисты и
организации массовых митингов
и акций протеста. Одну такую
акцию они уже провели, устроив
у здания президентуры флешмоб
со свечами под названием «ми-
нута молчания», обвиняя таким
образом главу государства в ро-
сте преступности. Вышло на ак-
цию от силы десяток человек. И
вряд ли на другие подобные ак-
ции следует ожидать большого
скопления участников – массово
вывести людей на акции на се-
годняшний день в состоянии по-
прежнему только две правые оп-
позиционные партии: PAS и
«Платформа DA».

Под статьей ходят
Таким образом, политологи и ком-

ментаторы начинают оценивать рас-
клады, фигуры и возможные ходы
унионистов на политической шах-
матной доске Молдовы. Хотя пра-
вильнее о молдавском унионизме
было бы говорить с одной-един-
ственной точки зрения:почему он
до сих пор не запрещен?

Директор Института дипломати-
ческих, политических исследова-
ний и вопросов безопасности,
бывший замминистра иностран-
ных дел Валерий Осталеп счита-
ет, что это можно сделать, отме-
нив 142-ю статью Конституции.

По его мнению, это позволит
ввести в Уголовный кодекс нака-
зание за любые призывы к лик-
видации Республики Молдова и
заставит всех политиков направ-
лять свои усилия на развитие
молдавского государства, а не
на его ликвидацию.

142 статья Конституции оговари-
вает, что положения о суверен-
ном, независимом и унитарном
характере государства, а также о

Продолжение -  на стр. 3
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его постоянном нейтралитете мо-
гут быть пересмотрены только при
их одобрении путем референду-
ма большинством граждан, вклю-
ченных в избирательные списки.

«То есть она предусматривает,
что вопросы, касающиеся суве-
ренитета и границ государства,
могут быть решены посредством
референдума. В каких еще госу-
дарствах в Конституции написа-
но: давайте ставить на референ-
дум суверенитет и территориаль-
ную целостность?», - задается
вопросом Осталеп.

И тут же отвечает: «Нет там та-
кого, что можно провести рефе-
рендум о том, что страна должна
исчезнуть. Кто эту статью в нашу
Конституцию включил? Для чего?

Отвечаю сразу: для того, чтобы
можно было безнаказанно расша-
тывать не только нервы, но и го-
сударственные устои. Для того
чтобы можно было говорить: А что
такое? Я демократично собира-
юсь ликвидировать это государ-
ство, и ничего ты мне не сдела-
ешь. Конституция мне это позво-
ляет», - отметил экс-замминистра.

С этим предложением не согла-
сен бывший председатель Кон-
ституционного суда, доктор пра-
ва Дмитрий Пулбере.

По его мнению, у народа дол-
жно быть конституционное право
выносить жизненно важные для
страны вопросы на референдум.

Об этом он рассказал в коммен-
тарии для Noi.md.

«Представьте, что возник воп-
рос объединения – с Румынией
или с другим государством,
вхождения в Евросоюз или в
Евразийский союз. Президент
единолично решать такие вопро-
сы не может. Парламент, хотя и
состоит из народных избранни-
ков, тоже не имеет такого права
– это группа из 101 человека, и
решать столь важный для всей
страны вопрос, они, видимо, не
уполномочены Конституцией.

Поэтому Конституция позволя-
ет выносить на референдум та-
кой вопрос. Именно народ и дол-
жен высказаться!

Народ все прекрасно понима-
ет и в состоянии анализировать
происходящее.

Поэтому игнорировать мнение
народа Республики Молдова
было бы негуманно, не целесо-
образно и не конституционно!», -
заявил Дмитрий Пулбере.

А запретить партии, ставящие
своей целью ликвидацию государ-
ственности, по его мнению, мож-
но, применяя уже существующие
положения Конституции. Речь, в
частности, идет о 40-й и 41-й ста-
тьях Основного закона страны.

«Конституция разрешает граж-
данам объединяться в разного
рода организации – политические
партии, профсоюзы. Статья 40

называется «Свобода собраний»
и звучит так:

«Митинги, демонстрации, мани-
фестации, шествия или любые
иные собрания являются свобод-
ными и могут организовываться
и проводиться только мирно и без
какого бы то ни было оружия».

То есть мы с вами, граждане
Молдовы, имеем право объеди-
няться и обсуждать разного рода
темы, которые нас касаются», -
поясняет экс-глава Конституцион-
ного суда.

«Есть и статья 41-я - «Свобода
партий и других общественно-
политических организаций». Со-
гласно этой статье, «граждане
могут свободно объединяться в
партии и другие общественно-
политические организации, спо-
собствующие выявлению и вы-
ражению политической воли
граждан и участвующие в выбо-
рах в соответствии с законом».

То есть Конституцией нам тоже
дается право объединяться в
политические организации, - так,
как мы считаем нужным.

Более, того пункт 3 предусмат-
ривает, что «государство обеспе-
чивает соблюдение прав и закон-
ных интересов партий и других
общественно-политических орга-
низаций».

«В развитие этой статьи был
принят закон о политических
партиях. Он регламентирует, как

Окончание. (Начало на стр. 2)

Унионисты переходят в наступление
Кто их остановит?

организовываются партии, како-
ва должна быть численность, как
принимается устав и так далее.
Эти партии регистрируются в
Минюсте, чтобы получить закон-
ную основу для своей деятель-
ности», - поясняет известный
юрист.

Но самым интересным, по сло-
вам Пулбере, в этой статье яв-
ляется пункт 4: «Партии и другие
общественно-политические орга-
низации, цели или деятельность
которых направлены против по-
литического плюрализма, принци-
пов правового государства, су-
веренитета, независимости и тер-
риториальной целостности Рес-
публики Молдова, являются не-
конституционными».

«Что касается объединения
Unirea. Их уже зарегистрировали
в Центральной избирательной
комиссии для участия в выборах
по Хынчешсткому избирательно-
му округу.

У многих возник вопрос: поче-
му ЦИК это сделал? Но обратим
внимание, что блок был создан
на основе партий, которые уже
зарегистрированы. Теперь мы с
вами должны внимательно изу-
чить устав этих партий. Потому
что у многих партий, насколько я
понимаю, в уставе записано, что
они видят свою конечную цель в
объединении с Румынией.

С моей точки зрения, как юрис-

та и как гражданина, раз они ви-
дят конечную цель своей деятель-
ности в объединении с Румыни-
ей, значит, они не признают госу-
дарственность Республики Мол-
дова. Значит, они не признают
суверенитет нашей республики.

У меня, как гражданина, тоже
возник вопрос: почему Минюст
зарегистрировал эти партии? С
моей точки зрения, Минюст не
должен был их регистрировать,
поскольку в Конституции прямо
указано, в каких случаях дей-
ствия тех или иных объединений
являются неконституционными.

Но, тем не менее, они были за-
регистрированы, и произошло
это не вчера, и как видим, сей-
час они активно действуют».

Поэтому выход из положения
Дмитрий Пулбере видит следую-
щим образом: «Заинтересован-
ные лица, будь то государствен-
ный орган, общественные орга-
низации или группа граждан –
неважно, могут оспаривать закон-
ность регистрации этих партий в
судах. Потому что единственный
орган, который имеет право зап-
ретить или разрешить регистра-
цию, это судебный орган».

Итак, ход на стороне патриоти-
чески настроенных граждан и орга-
низаций. Кто из них возьмет на себя
смелость подать в суд на тех, кто
явно нарушает Конституцию?

Кристина Агату

ВЫБОР ГАГАУЗОВ:
потому что "другие и этого не делают"

В конце 2020 года пройдут
выборы президента и действу-
ющий глава государства Игорь
Додон уже заявил, что «скорее
всего» примет в них участие.
Озвученное намерение Додо-
на совпало с его активизаци-
ей на гагаузском направлении
и это неудивительно.

Гагаузская автономия была в
последние годы электоральным
резервом как для самого Игоря Ни-
колаевича, так и для Партии соци-
алистов, и сейчас самое время
«застолбить» это поле за собой,
напомнив местным жителям, что
он является «надёжным и един-
ственным союзником гагаузов сре-
ди молдавских политиков».

Сами представители Гагаузии в
это верят слабо, но тут в историю
вступают оппоненты Додона, ко-
торые невольно ему подыгрыва-
ют, и склоняют жителей автономии
к выбору „меньшего из двух зол”.

Новые старые
инициативы

7 февраля президент Игорь
Додон встретился со спикером
Народного Собрания Гагаузии
(НСГ) Владимиром Кысса, с ко-
торым обсудил проблему приня-
тия парламентом Молдовы паке-
та законодательных актов, на-
правленных на гармонизацию
национального и регионального
законодательств.

По словам главы государства,

он подготовил свои предложения
в форме законодательной иници-
ативы и вскоре направит их для
предварительного обсуждения в
Рабочую группу (РГ) депутатов
парламента и НСГ.

Законодательные предложе-
ния, о которых сообщил Додон -
это, фактически, новое издание
инициатив РГ 2016 года, история
рассмотрения которых зашла в
тупик из-за критической позиции
фракции Демократической
партии.

На сегодняшний день консен-
суса среди депутатов по этим
законопроектам по-прежнему нет.
Так что эта история рискует про-
должиться по новому кругу, да-
вая президенту новые и новые
поводы заявлять о своей поддер-
жке гагаузской стороны и сожа-
леть, что «из-за отсутствия пар-
ламентского большинства вопрос
никак не удаётся решить».

Этот же вопрос Игорь Додон
обсуждал с депутатами НСГ тре-
мя неделями ранее, 21 января,
во время своей рабочей поездки
в Комрат. Однако тогда президен-
ту пришлось выслушать и крити-
ку со стороны ряда депутатов
автономии, которые обвинили его
в неисполнении обещаний отно-
сительно защиты полномочий
Гагаузии.

Скептическое отношение к обе-
щаниям Игоря Додона в Гагау-
зии довольно распространено. Но

это не означает, что жители авто-
номии не поддержат его на пре-
зидентских выборах. Подтолк-
нуть их к этому выбору могут, как
бы это ни казалось странным,
политики и лидеры общественно-
го мнения из условного «право-
го лагеря».

Пища для пропаганды
Комментируя в интервью изда-

нию Evenimentul zilei тему иници-
атив Рабочей группы, экс-ми-
нистр обороны Виорел Чиботару
заявил, что если нынешние вла-
сти страны согласятся принять
пакет данных законопроектов, то
«существует высокий риск со-
здания сепаратистской зоны на
территории Молдовы».

В поддержку своего мнения
Чиботару отметил, что в Гагаузии
существовали планы создания
различных конструкций типа
«Республики Буджак» (это ложь
и вымысел и спецслужб для оп-
равдания своего существования
– примечание ЕГ), или платфор-
мы для экспериментов по феде-
рализации Молдовы».

«Всё это направлено не на на-
циональное возрождение гагау-
зов, а на их русификацию, поли-
тическую, культурную, соци-
альную и эмоциональную ассо-
циацию с Российской Федераци-
ей. Это идёт вразрез с действия-
ми Республики Молдова по полу-
чению статуса члена Европейс-

кого союза. Это противоречит и
национальному возрождению
румын Республики Молдова», -
заявил Чиботару.

«Быть бдительным» при рас-
смотрении в парламенте пакета
«гагаузских законов» призвал и
политический аналитик, депутат
парламента от партии «Действие
и солидарность» Оазу Нантой.

В интервью тому же изданию
он призвал дождаться формиро-
вания нового состава РГ и задал-
ся вопросом, который он часто
задаёт на всевозможных пло-
щадках, тематически связанных
с автономией - «А для чего была
создана АТО Гагаузия?».

(Кстати, почву для таких логич-
ных вопросов создает сама
власть автономии, отказываясь
даже рассматривать вопрос о со-
здании гагаузской национальной
школы, даже в эксперименталь-
ной версии! – примечание ЕГ).

Обвинения в сепаратизме, рука
Москвы и румынское возрожде-
ние - просто идеальный коктейль,
чтобы сплотить гагаузских изби-
рателей для борьбы с «врагами
автономии» и внушить им, что не
стоит пока списывать Игоря До-
дона со счетов.

Подобные тезисы легко преоб-
разуются в пропагандистские
штампы, которые социалисты не
упустят возможности использо-
вать для защиты общественного
пространства Гагаузии и созна-

ния её жителей от любых полити-
ческих конкурентов.

«Кто, если не Додон?»
Почему Игорь Додон уделяет

много внимания Гагаузии - совер-
шенно понятно. Во втором туре
выборов 2016 года он получил от
гагаузских избирателей около 66
тыс. голосов, что принесло тогда
ему в копилку более 4% к обще-
му счёту.

Сейчас он пребывает в комфор-
тной ситуации, когда можно экс-
плуатировать тему Рабочей груп-
пы и заявлять о «поддержке га-
гаузских законопроектов», а на-
кануне выборов ограничиться
несколькими заметными акциями
от фонда Din suflet.

Такая стратегия вынудит мно-
гих гагаузов игнорировать выбо-
ры, но те, что выйдут к урнам, в
большинстве поддержат канди-
дата Игоря Додона, потому что
«остальные и этого не делали» и
«кто, если не Додон?».

В свою очередь Гагаузия зада-
ётся вопросом: какой смысл под-
держивать кандидата, который не
выполняет обещаний?

Ответить на это по существу и
убедительно Игорю Додону бу-
дет не просто. Поэтому, вместо
этого ответа накануне президен-
тских выборов гагаузы имеют все
шансы услышать истории про
врагов автономии и унионистов.

Попытки жителей региона раз-
глядеть в молдавском политику-
ме вменяемую альтернативу в
очередной раз обернутся ничем,
и люди с обречённостью примут
вариант «меньшего из двух зол».

В. Крачун
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План событийного
туризма на 2020 год

План событийного туризма
на 2020 год одобрили в Испол-
нительном комитете гагаузс-
кой автономии.

Замначальника управления
экономического развития и туриз-
ма Гагаузии Татьяна Спатаренко
предложила принять план прове-
дения крупных культурных ме-
роприятий на территории Гагау-
зии.

Открывает список нацио-
нальный праздник «Хедерлез»
(День святого Георгия Победо-
носца), который пройдет 6 мая в
Чадыр-Лунге. В этот день на ко-
неферме «АТ-Пролин» традици-
онно проходят скачки.

Затем, 13 июня в Комрате зап-
ланировано проведение регио-
нального фестиваля национального
костюма «Gagauz Gergefi». 8 июля
в Казаклии отметят праздник

День семьи, любви и вернос-
ти, а 16 августа в Гайдарах – ре-
гиональный Фестиваль ковров
«Gagauz kilimneri».

Еще одним крупным праздни-
ком станет Фестиваль вина в Ком-
рате. Пройдет он в этом году 1
ноября.

По словам Татьяны Спатарен-
ко, утверждение точных дат и
мест проведения мероприятий
событийного туризма даёт воз-
можность включения их в «кален-
дарь культурного туризма Рес-
публики Молдова на 2020 год,
распространения информации
через туристические агентства,
различные средства массовой
информации».

Эту идею поддержала началь-
ник управления культуры Гагау-
зии Марина Семенова.

«В последние годы у нас про-
водится ряд крупных культурных
мероприятий, ставших уже тра-
диционными. Потому, уже в на-
чале года мы можем назвать точ-
ные даты их проведения, и это
позволит туристам планировать
посещение автономии заранее.
Мы знакомим туристов с наши-
ми блюдами, винами, ковродели-
ем, нашими традициями и обы-
чаями. К каждому мероприятию
мы уже готовимся и сделаем все,
чтобы они прошли на высоком
уровне», - отметила Марина Се-
менова.

Выстраивание туристических
путей и организация событийно-
го туризма – важный элемент в
продвижении Гагаузии как в Мол-
дове, так и за рубежом, заявила
башкан Гагаузии Ирина Влах.

«Туристические агентства и го-
сударственные чреждения, зани-
мающиеся продвижением имид-
жа страны, просят заранее ин-
формировать о фестивалях и
культурных событиях в нашем
регионе. Сегодня о наших фес-
тивалях знают как в Молдове, так
и за ее пределами. Это и «Хедер-
лез», и Фестиваль вина, и ряд
других праздников. Мы должны
работать на продвижение имид-
жа и узнаваемость Гагаузии», -
подчеркнула Ирина Влах.

Гагаузская КАУРМА станет брендом
рабатываемых на данный мо-
мент брендов направлен на про-
движение национального гагауз-
ского мясного продукта «Каур-
ма» в холодном виде.

«Разработка этого бренда позво-
лит более масштабно популяризи-
ровать этот продукт, как на уровне
региона, так и за его пределами, а
также лучше узнать традиции га-
гаузского народа. Спрос на каур-

му возрастает не только среди
местного населения, но и у иност-
ранных гостей, которые открыва-
ют для себя Гагаузию», - сказали
в центре RBISC.

Напомним, проект по созданию
регионального Центра деловой
информации и поддержки АТО
Гагаузия (RBISC) внедряется
Исполнительным Комитетом и
финансируется Европейским Со-
юзом в рамках инициативы
«Мэры за экономический рост».

GAGA.MD -
бесплатные объявления

Гагаузская каур-
ма станет защищен-
ным брендом. Его
разработкой уже
занимается Центр
деловой информа-
ции и поддержки
АТО Гагаузия
(RBISC).

Один из двух раз-

Выросла сумма регионального пособия
по рождению детей в Гагаузии

С 1 января выросла сумма
регионального пособия по
рождению детей в Гагаузии.

По рождению первого ребен-
ка в Гагаузии будут выплачивать
4,5 тысяч лей, а за второго и пос-

ледующих детей – 6 ты-
сяч лей.

За двойню в автоно-
мии выплачивается 20
тысяч лей, а за тройню –
50 тысяч лей.

Размер республикан-
ской выплаты по рожде-
нию ребенка составляет
8 тысяч 300 лей. Эту сум-
му в Гагаузии получают
дополнительно к местно-
му пособию.

В декабре прошлого
года в Гагаузии роди-

лось 130 детей. Такие данные
привела начальник управления
здравоохранения и социальной
защиты Светлана Дулева.

Члены Исполкома направили

на выплаты единовременных по-
собий по рождению ребенка 467
тысяч лей.

Лидирует по рождаемости за
декабрь муниципий Чадыр-Лун-
га, где родилось 27 детей, в том
числе, двойня.

Далее следует муниципий Ком-
рат – 26 детей. В Вулканештах в
декабре родилось 13 детей.

В ходе заседания Исполкома
Гагаузии также были внесены
некоторые изменения в положе-
ние о региональных выплатах по
рождению детей.

Для получения поддержки из
бюджета Гагаузии, роженицы в
обязательном порядке должны
стать на учет к семейному врачу
на территории автономии.

29 лет Комратскому университету

Студенты и преподаватели
Комратского государственно-
го университета 11 февраля
отпраздновали 29-ую годов-
щину со дня образования
ВУЗа.

По случаю праздника в стенах
университета прошла междуна-
родная практическая конферен-
ция и концерт.

Все годы учебное заведение
развивалось, выстраивало отно-
шения с различными универси-
тетами мира и сейчас предостав-
ляет возможность качественного
обучения студентам.

На сегодняшний день в КГУ
действуют 4 факультета: нацио-
нальной культуры, экономичес-
кий, юридический и аграрно-тех-
нологический.

Студенты имеют возможность
выбрать профессию по душе из
более 30 специальностей.

Проректор по исследовательс-
кой работе Татьяна Раковчена
работает в КГУ уже 26 лет. Она
отметила, что университет не ос-
тановится на достигнутых целях,

а будет дальше развиваться и
привлекать студентов со всех
регионов Молдовы.

«Было очень сложно. Создава-
ли куррикулумы, расписания. Но
хочу сказать, что наш универси-
тет очень быстро развивается.
Мы многое делаем, чтобы уни-
верситет был на ряду со многи-
ми университетами Молдовы и
мира. Это заслуга всего профес-

сорского состава. Каждый внёс
вклад в развитие нашего универ-
ситета», — отметила проректор.

Председатель администрации
Комратского района Иван Топал
поздравил студентов и препода-
вателей с праздником. Он также
является выпускником КГУ и с
гордостью вспоминает студен-
ческие годы.

Преподаватель КГУ Алла Ле-
витская была в числе первых
выпускников по специальности
«менеджмент». Она рассказала,
что университет дал ей знания и
опыт, которые она до сих пор при-
меняет в педагогической дея-
тельности.

С Днем рождения КГУ поздра-
вили преподаватели и студенты.

КГУ основан в 1991 году. Вы-
пускники ВУЗа успешно работа-
ют в Гагаузии и за её пределами.

В Вулканештах навалило
метровые сугробы

Проишествия

Снегопад и шквалистый ветер на прошлой неделе
создал немало проблем для жителей Вулканешт.

В примэрию Вулканешт обратились жители улицы Воро-
шилова с просьбой расчистить от снега проезжую часть.

Улица Ворошилова находится на окраине города Вулка-
нешты. Ветер, который дул с открытого поля, нанес боль-
шое количество снега. В результате проезд по улице ока-
зался заблокирован.

Власти города отправили на расчистку улицы трактор, но
выполнить эту работу ему так и не удалось. В связи с этим
примэрии пришлось арендовать более мощную спецтехни-
ку, которая расчистила улицу от сугробов, высота которых
в некоторых местах превышала 1 метр.
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