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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

17  ЛЕТ
ГАГАУЗСКОЙ  КОНСТИТУЦИИ

 17-летие принятия Уложения
(Конституции) гагаузской ав-
тономии отметили в Комрате.

В торжественном собрании при-
няли участие нынешние и бывшие
башканы, председатели и депута-
ты Народного Собрания Гагаузии,
общественные деятели, примары.

Глава Гагаузии поздравила жи-
телей региона с этой знаменатель-
ной датой, подчеркнув, что приня-
тие Уложения автономии стало
важной вехой в становлении и раз-
витии автономии.

«Это очень серьезный, фунда-
ментальный законодательный акт,
который и сегодня не утратил по
своему содержанию актуальности
и юридической силы. Возможно,
есть определенные изменения, ко-
торые следует внести, но в целом
этот документ отвечает потребно-
стям сегодняшнего дня, и хотелось
бы, чтобы представители цент-
ральной власти так же трепетно от-
носились к нему, как и мы», - зая-
вила Ирина Влах.

Первый президент Гагаузской
Республики Степан Топал подчер-
кнул, что назрела необходимость
внесения изменений в Уложение,
но их следует вынести на всенарод-
ное обсуждение.

«Наше Уложение - это наш курс,
по которому мы должны идти. Мы
принимали его 17 лет назад, и се-
годня есть определенные неувяз-
ки в Уложении. Необходимо изу-
чить их и вносить изменения, пред-
варительно обсудив их с народом»,
- сказал Топал.

В свою очередь, первый предсе-
датель Верховного совета Гагаузс-
кой Республики Михаил Кендигелян
подчеркнул, что Уложение автоно-
мии четко регламентирует еще и
вопрос гражданства для жителей
Гагаузии.

«Там указано, что граждане Га-
гаузии одновременно являются и
гражданами Республики Молдова.
У нас должны быть собственные
удостоверения личности. Тогда не
было бы такой подтасовки и без-

закония, когда на выборах в Ком-
рате 26 тысяч жителей, и из них 22
тысячи избирателей.

Жизнь течет и меняется, и мы
хотим стать составной частью фе-
деративной Республики Молдова.
Нужно к этому готовиться», - под-
черкнул Кендигелян.

«Люди, которые разрабатывали
наше Уложение, думали о том, что-
бы у нашего народа были мир, по-
рядок и спокойствие, чтобы мы раз-
вивались политически и экономи-
чески. Но Уложение, как мы видим,
не исполняется молдавскими вла-
стями. Мы постараемся диплома-
тическим, мирным путем достичь

его исполнения», - заявил действу-
ющий председатель Народного Со-
брания Дмитрий Константинов.

Депутат парламента от Партии
социалистов Федор Гагауз подчер-
кнул: чтобы Уложение стало поис-
тине высшим законом на террито-
рии автономии, необходимы «бо-
лее серьезные конституционные
гарантии статуса региона».

«В Конституции следует закре-
пить статус Народного Собрания,
как законодательного органа, и
механизм разрешения споров
между автономией и Кишиневом
посредством Конституционного
суда», - отметил Ф. Гагауз.

Уложение Гагаузии:
стабильность в развитии

Как конституция для любой стра-
ны, Уложение является фундамен-
том государственности Гагаузии.

17 лет назад в этом ключевом
документе были  заложены глав-
ные принципы функционирования
властных институтов, место автоно-
мии в рамках государственной си-
стемы Республики Молдова. Также
определены форма управления,
территориальное устройство, осно-
вы организации региональных и
местных органов публичной влас-
ти, их компетенция и взаимоотно-
шения, государственная символи-
ка и столица автономии.

Отличительной чертой Уложе-
ния от других основных документов
самостоятельных государств, явля-
ется то, что Уложение должно со-
ответствовать основным положе-
ниям Конституции Республики Мол-
дова и органическому закону о ста-
тусе Гагаузии.

В этой связи мы должны объек-
тивно оценивать роль и место Уло-
жения в иерархии законодатель-
ства. Для того, чтобы Уложение и
юридически и фактически выступа-
ло в качестве высшего закона на
территории автономии, необходи-
мы более серьезные конституци-
онные гарантии статуса Гагаузии.

Прежде всего,  речь идет о том,
чтобы вопросы, которые относят-
ся к исключительной сфере регу-
лирования закона о статусе Гагау-
зии, должны быть перечислены в
Конституции. Также должны быть
закреплены статус законодатель-
ного органа, каковым является
Народное Собрание, механизм
разрешения споров по компетен-
ции через Конституционный суд,
политическое представительство
автономии на уровне страны и др.

Мы должны ясно понимать, что
без достаточного конституционно-
го закрепления полномочий авто-
номии, без соответствующих кон-
ституционных гарантий, всегда  бу-
дет риск урезания статуса Гагаузии.
Это может произойти в соответ-
ствии с определёнными решения-
ми Конституционного суда, или же
вследствие его изменения, либо
отмены депутатским  большин-
ством в три пятых Парламента. Та-
ким образом, пока будет сохра-
няться нынешняя ситуация, могут
возникать казусы, при которых
Уложение фактически не сможет
играть роль высшей юридической
силы на территории Гагаузии.

Уложение, наряду со своей юри-
дической сущностью, как основно-
го закона, обладающего высшей
юридической силой, имеет также
сущность  социально-политичес-

Тезисы выступления депутата парламента РМ Фёдора Гагауз
на торжественном собрании, посвящённом 17-й годовщине при-
нятия Уложения Гагаузской автономии.

кую, формируя политическую ста-
бильность.

Вместе с тем, опыт существова-
ния Гагаузии показывает, что Уло-
жение не всегда может служить
чётким ориентиром для разреше-
ния политических ситуаций. Право-
вые пробелы, нечёткие формули-
ровки, допускающие различное
толкование, а также другие недо-
чёты нередко становились причи-
ной серьёзных политических спо-
ров, бросающих вызов государ-
ственной стабильности Гагаузии.
Поэтому, если и говорить о незыб-
лемости, то она уместна с точки
зрения следования национальным
интересам гагаузского народа.

Что же касается развития и усо-
вершенствования текста Уложения,
то здесь очевидна давно назревшая
необходимость. Среди депутатско-
го корпуса и экспертного сообщества
давно ведутся дискуссии о целесо-
образности внесения дополнений и
изменений в Уложение. Предлага-
емые поправки должны быть на-
целены на формирование более
взвешенной системы сдержек и
противовесов во взаимоотношени-
ях между законодательной и испол-
нительной ветвями власти, а также
башканом. Отдельные предложе-
ния касаются процедуры импич-
мента Башкана, назначения и от-
ставки Исполкома, формирования
ЦИК Гагаузии и др. Восполнение
пробелов и более чёткое указание
процедур и полномочий органов
власти сделает политическую сис-
тему автономии более устойчивой
к кризисам и иным испытаниям.

Развитие Уложения должно про-
ходить на основе ряда принципов.

Во-первых, необходим обще-
ственный консенсус по предлагае-
мым изменениям.

Во-вторых, на пользу Гагаузии
будет, если поправки в Уложение
будут вноситься консолидирован-
ной волей всех органов власти ав-
тономии.

Наконец, новые статьи Уложения
должны, с одной стороны, свиде-
тельствовать об укреплении авто-
номии, а с другой - не входить в кон-
фликт с базовыми положениями
Конституции Республики Молдова.

 Таким образом, обеспечить вер-
ховенство Уложении Гагаузии мо-
жет принятие его усовершенство-
ванного и дополненного текста, а
также конституционные гарантии
статуса автономии.

В противном случае автономию
по-прежнему будут воспринимать
формальностью, безнаказанно
игнорируя большинство её закон-
ных прав.

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Канду обсудил с ПАСЕ
ситуацию в Гагаузии

Ситуацию в Гагаузии обсудил
председатель парламента Андри-
ан Канду с содокладчиками Пар-
ламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы Лисе Кристофферсен и Пет-
ром Вахом. Спикер ознакомил
иностранных визитеров с целями
парламентской комиссии по изуче-
нию устава автономии, которая бу-
дет создана в ближайшее время.

Парламентская группа будет со-
стоять из депутатов Парламента
Молдовы и Народного Собрания
Гагаузии. В качестве наблюдателей
будут приглашены представители
партнеров по развитию.

Канду отметил, что цель этой
группы - обеспечить институцио-
нальный механизм для постоян-
ного и конструктивного диалога
между Кишиневом и Комратом и

решения текущих вопросов, в том
числе в контексте реализации Со-
глашения об ассоциации с ЕС.

Концепция работы этой комис-
сии, разработанная совместно с
партнерами по развитию, будет
обсуждаться в парламенте в пред-
стоящий период.

В свою очередь, содокладчик
ПАСЕ Петр Вах поприветствовал
«новые идеи для возобновления
диалога между Кишиневом, Комра-
том и Тирасполем на практике»,
пожелав хороших результатов.

Главными темами обсуждения
стали повестка дня парламента,
законодательная деятельность,
внутренние политические события
и степень выполнения Молдовой
обязательств перед Советом Ев-
ропы.
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 Вкладчикам Bаncа Sociala
и Unibank вернут ВСЕ день-
ги в случае ликвидации этих
финансовых учреждений. Об
этом заявил председатель
парламента Андриан Канду.

Спикер также сообщил о
запланированном увеличе-
нии гарантированных вкла-
дов, которые сейчас состав-

Вкладчикам банков
вернут все деньги

ляют 6 тысяч леев.
Андриан Канду надеется,

что Национальный банк
примет обоснованное реше-
ние, если зайдет речь о лик-
видации банков. Banca
Sociala, Unibank и Banca de
Economii пострадали при
выдаче заведомо невозврат-
ных кредитов.

3000 человек
останутся без работы

Примерно 3000 человек
рискуют потерять свою рабо-
ту, в случае, если будет при-
нято решение ликвидировать
коммерческие банки «Banca
de Economii», «Banca
Socialа» и «Unibank». Такова
численность работников, с
которыми банки заключили
индивидуальные трудовые
договоры.

По данным Национально-
го банка Молдовы (НБМ), в
«Banca Socialа», на конец
марта текущего года работа-
ли 651 человек. Почти в три
раза больше работников
было на 31 марта в «Banca
de Economii» - 2118 человек.
В «Unibank» на конец марта
было 335 сотрудников.

Если соотнести это число
людей с общей численнос-
тью работников банковской
системы страны, в которой
работают 10105 человек, тог-
да получается, что каждый
третий работник этой сферы
рискует остаться без работы.

Сколько вакантных мест
есть для банковских

работников?
По данным Национально-

го агентства занятости насе-
ления, по состоянию на 12
мая 2015 года было 19 ва-
кансий для специалистов
банковской сферы – 18 кас-
сиров и одного оператора.

Для специалистов в фи-
нансовой, экономической и
торговой сфере, если неко-
торым из уволенных сотруд-
ников банков придется пере-
профилироваться, по офи-
циальным данным, есть 51
вакантное место. У тех, кто
знаком и с бухгалтерским уче-
том, есть гораздо больше
шансов найти новую работу,
так как в этой сфере есть 116
вакантных мест.

Со всем этим, количество
вакансий и близко не соот-
ветствует предложению ра-
бочей силы, которое может
появиться при ликвидации
банков.

Выходное пособие
Увольняемым работникам

должна быть обеспечена
выплата за первый месяц
выходного пособия в разме-
ре не менее одной средней
месячной заработной платы.
По данным Национального
бюро статистики, средняя
заработная плата работника
финансовой сферы состав-
ляет около 7490 леев.

Премьер-министр Кирилл
Габурич утверждает, что лик-
видация трех банков, находя-
щихся под специальным ад-
министрированием Нацбан-
ка, обойдется дешевле, чем

их капитализация. Именно
поэтому он выступает за их
устранение. По его словам,
«затраты на капитализацию
«ВЕМ», «BS» и «UNIBANK»
на 50% выше, чем на их лик-
видацию».

Наши выводы:
Если это действительно

так, и если затраты на спа-
сение банков всего лишь на
50 процентов выше, чем
расходы на их ликвидацию,
на наш взгляд, лучше банки
СПАСАТЬ, а не ликвидиро-
вать.

Как всегда окажется, что не
все учли, не все посчитали, и
реальные издержки от лик-
видации гораздо выше.
Мало того, что надо возвра-
щать вклады. Уволенным
людям надо будет платить,
кроме выходного пособия,
еще и пособие по безрабо-
тице! В течение многих ме-
сяцев.

Следует помнить, что речь
идет об образованных, высо-
коквалифицированных кад-
рах: с некоторых пор в бан-
ках даже в кассиры брали
только с высшим образова-
нием!

Большая часть этих людей
уедет из страны – возможно
навсегда. Зарабатывая за
рубежом, они большую часть
заработанного там же и ста-
нут тратить. То есть, из эко-
номики Молдовы, а значит и
из ее бюджета, будут безвоз-
вратно вырваны огромные
финансовые средства в дли-
тельной перспективе. По-
этому кратковременный вы-
игрыш утонет в вале потерь.

Пострадает и сфера обра-
зования. В университетах
банковские и финансовые
специальности были в моде.
Кому будут нужны новые аби-
туриенты и куда денутся ны-
нешние студенты?

Ценность образования бу-
дет снова дискредитирова-
на. Для жителя Молдовы
снова останется лишь ниша
строителя и домашнего пер-
сонала за рубежом в каче-
стве гарантированного сред-
ства заработка.

Наши люди с университет-
скими дипломами в еще
большем количестве будут
подметать квартиры за быд-
ловатыми бандитствующими
«бизнесменами» Москвы.

Как посчитать все эти из-
держки от ликвидации ста-
рейших банков страны? И
все ли возможные издерж-
ки тут перечислены?

Молдова - история о том,
как несколько воров поста-
вили на колени всю страну!

Готовность к выпускным экзаменам
обсудили директора учебных заведений
Вопросы подготовки к эк-

заменам гимназического
курса и на степень бакалав-
ра обсудили 19 мая в Комра-
те директора учебных заве-
дений Гагаузии.

В совещании, организо-
ванном Управлением обра-
зования Гагаузии, приняла
участие и Башкан автономии
Ирина Влах, которая вос-
пользовалась случаем пред-
ставить руководителям лице-
ев и гимназий нового началь-
ника управления образова-
ния Софью Торлак.

«Она прошла путь от учите-
ля начальных классов до за-
ведующего отделом образо-
вания Чадыр-Лунгского рай-
она. Я уверена, что в тесном
контакте с ней, руководители
учебных заведений смогут
решать вопросы, касающие-
ся образовательного процес-
са», - отметила во время пред-

ставления Башкан.
Приветствуя руководите-

лей лицеев и гимназий авто-
номии, начальник управле-
ния образования Софья Тор-
лак отметила, что в своей де-
ятельности будет руковод-
ствоваться исключительно
положениями законодатель-
ных актов Республики Молдо-
ва и АТО Гагаузия. Чиновник
также подчеркнула, что в про-
грамме деятельности Испол-
нительного Комитета на
2015-2019 годы система об-
разования традиционно за-
нимает особое место.

«Приоритетом Исполкома
является обеспечение каче-
ственного образования для
жителей Гагаузии. На дан-
ном этапе главной целью
является успешное заверше-
ние учебного года», - отме-
тила Софья Торлак.

Директор Научно-исследо-

вательского центра имени
Марии Маруневич Петр Па-
шалы в своем выступлении
отметил, что возглавляемое
им ведомство намерено тес-
но сотрудничать с управлени-
ем образования и Главным
управления культуры и туриз-
ма Гагаузии.

«У нас с вами общие зада-
чи по обучению подрастаю-
щего поколения», - сказал
Пашалы.

Выделение ассигнований,
предусмотренных на финан-
сирование учебных заведе-
ний, в 2014 году составило 98
процентов, о чем проинфор-
мировал директоров началь-
ник управления финансов
Гагаузии Игорь Гусейнов. Он
подчеркнул, что в текущем
году наметилась положитель-
ная динамика финансирова-
ния учебных заведений, оно
ведется в полном объеме.

Гагаузы Украины
собрались на фестиваль

Традиционный фестиваль
гагаузской культуры и сорев-
нования по футболу на кубок
гагаузских сел Бессарабии
состоялись в субботу в селе
Котловина Ренийского рай-
она Одесской области.

В футбольном турнире,
традиционно проводимом
под патронатом депутата
Верховной рады Украины
Антона Киссе, приняли учас-
тие команды шести гагаузс-
ких сел Болградского, Килий-
ского и Ренийского районов:
Виноградовки, Червоноар-
мейского, Дмитровки, Алек-
сандровки, Старых Троян и
Котловины.

Торжественная часть фес-
тиваля началась с гимна Ук-
раины. Открывали праздник
почетные гости и организато-
ры фестиваля. Концертную
программу продемонстриро-
вали участники художествен-

ной самодеятельности Дома
культуры села Котловина.

Как олицетворение един-
ства между людьми разных
национальностей, на фести-
вале исполнили «Бессараб-
скую сюиту».

Праздник удалось прове-
сти благодаря местным ме-
ценатам, а также народному
депутату Украины Антону
Киссе и председателю Одес-
ской региональной организа-
ции политической партии
«Наш край» Юрию Димчогло,
сообщает пресс-служба Ан-
тона Киссе.

В этот же день шесть ко-
манд разыграли Кубок гага-
узских сел Бессарабии. По
завершении турнира каждой
футбольной команде депутат
Одесского областного сове-
та Юрий Димчогло вручил
денежную премию и почет-
ные грамоты.

Визит Министра
сельского хозяйства

Как стало известно 20 мая
в ходе подготовки данного
номера газеты, Комрат с ра-
бочим визитом посетит ми-
нистр сельского хозяйства
Ион Сула.

Руководство гагаузской ав-
тономии и Министерства сель-
ского хозяйства, вместе с
производителями намерены
обсудить положение дел в аг-
рарной сфере. Об этом сооб-
щили в пресс-службе главы ав-

тономии.
Запланировано обсужде-

ние хода весенне-полевых
работ в Гагаузии, субсидиро-
вания сельскохозяйствен-
ных производителей в 2015
году, условия предоставле-
ния польского кредита, тре-
бований, предъявляемые к
применению пестицидов,
сельскохозяйственные про-
екты, финансируемые Все-
мирным банком.

Пока верстался номер

Посол Турции
выступил с лекцией

в Комрате

Чрезвычайный и полно-
мочный посол Турции в Мол-
дове Мехмет Селим Картал
выступил в Комрате с лекци-
ей на тему «Дипломатия тюр-
кского мира. История и со-
временность».

Директор Научно-исследо-
вательского центра Гагаузии
имени Марии Маруневич и
глава управления внешних
связей Виталий Влах встре-
тили турецкого дипломата с
хлебом и солью.

Посол Турции рассказал о
путях развития дипломатии в
разные периоды существова-
ния турецкого государства.
Дипломат также раскрыл
историю возникновения пе-
реговорных процессов меж-
ду странами.

«Дипломатия берет нача-

ло еще с древних времен на
восточных землях. Первые
договоры о мире были зак-
лючены в восточном мире и
чеканились на медных пла-
стинах, которые сохранились
до нашего времени.

С тех пор прошло много
лет, подписано множество
межгосударственных согла-
шений», - сказал глава дип-
ломатической миссии Тур-
ции в Молдове.

Он также подчеркнул важ-
ность институтов диплома-
тии в современности, сооб-
щает телеканал GRT.

«Сегодня, как и в те дав-
ние времена, мы нуждаем-
ся в дипломатии для прекра-
щения войн и заключения
мира», - сказал Мехмет Се-
лим Картал.

Молдова не прошла в финал
конкурса «Евровидение-2015»
В первом полуфинале вы-

ступили 16 конкурсантов. Это
представители Молдовы, Ар-
мении, Бельгии, Нидерлан-
дов, Финляндии, Греции, Эс-
тонии, Македонии, Сербии,
Венгрии, Белорусии, России,
Дании, Албании, Румынии и
Грузии.

Молдову представлял укра-

инец Эдуард Романюта с пес-
ней I want your love. Однако
он не набрал достаточного
количества голосов, чтобы
пройти в следующий раунд.

60-й по счету конкурс «Ев-
ровидения» проходит в горо-
де Вена, Австрия. Второй по-
луфинал состоится 21 мая, а
финал - в субботу, 23 мая.
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Унионисты отводят Молдове
ещё только 3 года жизни

 Унионисты объединяются,
чтобы «войти в каждый дом»,
участвовать в выборах и захва-
тить Республику Молдова до
2018 года

Унионисты считают, что дальней-
шее развитие Молдовы без Румы-
нии невозможно, и потому намере-
ны добиться объединения двух
стран в течение трех лет. Гражданс-
кие унионистские организации хо-
тят работать в рамках единого бло-
ка «Blocul Unitatii Nationale» - так
решили, по словам организаторов,
25 тысяч человек, которые вышли

на улицу в субботу, 16 мая. Унионис-
ты не обещают считаться с мнени-
ем большинства граждан Молдовы,
не желающих объединения.

На центральной площади Кишине-
ва, по данным организаторов, собра-
лись 25 тысяч сторонников, по дан-
ным полиции - не более 15 тысяч, то
есть значительно меньше, чем уча-
ствовало в акциях 9 мая. Активно сра-
ботало движение «Tinerii Moldovei»,
чей логотип подозрительно напоми-
нает свастику. Его представитель Ана-
тол Урсу сказал на митинге, что со-
брал «элиту борцов за объединение

Молдовы с Румынией, настоящих
патриотов, которые представляют
интересы 3 миллионов жителей РМ»
- то есть учел и тех граждан, кото-
рые НЕ хотят объединяться с Румы-
нией. По словам Урсу, жить нормаль-
но будет возможно лишь после объе-
динения, которое не есть война и кро-
вопролитие: «Мы можем и будем бо-
роться мирно за свое будущее».

Урсу заявил, что в течение 24 лет
впервые на улицы вышло так мно-
го людей, требующих объединения:
«Мы - реальная сила, наш голос
крепнет. Чтобы добиться успеха,
мы должны войти в каждый дом и
вести диалог с людьми, объяснять,
что значит объединение». Он от-
метил, что активисты движения
начинают сбор подписей за объе-
динение, которое якобы состоит-
ся в течение ближайших трех лет.

Впервые так четко озвучена
дата, хотя в Бухаресте уже намека-
ли, что именно через три года не
просто исполнится столетие вхож-
дения Бессарабии в состав Румы-
нии в 1918 году, но наступит момент,
когда Молдова сможет подпиты-
ваться исключительно газом, иду-
щим из Румынии. Урсу не сомнева-
ется в том, что все получится и
«справедливость» восторжествует.

vedomosti.md

«Молдова без олигархов,
Молдова без унионистов!»

 18 мая председатель Партии
социалистов Республики Молдова
Игорь Додон провел пресс-конфе-
ренцию, в рамках которой подверг
жесткой критике действия униони-
стов Молдовы, отметив, что социа-
листы намереваются запустить
Национальную кампанию под ло-
зунгом «Молдова без олигархов,
Молдовы без унионистов!».

Также в ходе кампании будет
проводиться сбор подписей в под-
держку законодательного запрета
унионистских организаций в Рес-
публике Молдова.

В рамках пресс-конференции,
Игорь Додон отметил следующее:
«Марш унионистов от 16 мая, про-
шедший в центре Кишинева, стал
подтверждением всех наших опасе-
ний и предупреждений сделанных
за последние годы - атаке подвер-
гаются сами основы Республики
Молдова, причем делается это при
участии собственных властей, а ко-
нечная цель подобных действий -
ее присоединение к Румынии.

Положение в стране искусственно
нагнетается, а сценарии развития
событий давно уже разработаны.

Дабы понять что происходит, не-
обходимо смотреть на вещи шире,
с геостратегической точки зрения.

Олигархи во власти готовы уступить
страну Румынии в рамках соглаше-
ния, сторонами которого являют-
ся Вашингтон-Бухарест-Кишинев.
Заинтересованность Вашингтона
состоит в дислокации войск НАТО
на Днестре и укреплении своего
союзника № 1 в регионе, а именно
Румынии.

Бухарест заинтересован в полу-
чении территорий и румынизиро-
ванного населения Республики
Молдова, чтобы удовлетворить эк-
спансионистские амбиции Румы-
нии и повысить ее влияние на кон-
тиненте.

Интересы кишиневских олигархов
состоят в сохранении своих счетов
в западных банках, в устранении
опасности быть сметенными в ходе
кишиневского майдана и не сесть в
тюрьму сейчас или спустя несколь-
ко лет. Для кишиневских олигархов
объединение с Румынией выгод-
нее, нежели отправиться в тюрьму.
Поэтому они выбрали Унирю.

Начиная с 2009 года, в Республи-
ке Молдова проводится методичес-
кая атака на ее идентичность, эко-
номическую и политическую безо-
пасность. Были созданы все ус-
ловия к тому, чтобы граждане ра-
зочаровались в этой стране. На

таком психологическом фоне лег-
че продвигать унионистские идеи,
легче манипулировать пожелани-
ями людей.

Как показало шествие от 16 мая,
унионисты чувствуют себя уверенно,
как никогда! Им предоставлена сво-
бода действий. Произошедшее 17
мая блокирование таможни - бес-
прецедентный случай, показавший,
что унионисты готовы к конкретным
действиям, бросающим вызов вла-
стям молдавского государства.

Вот почему, начиная с сегодняш-
него дня, Партия социалистов на-
чинает Национальную кампанию
«Без олигархов, Без унионистов».
Мы окончательно убедились в том,
что олигархи и унионисты представ-
ляют собой огромную опасность
для государственности нашей стра-
ны и безопасности ее граждан.
Наша кампания направлена на
спасение Республики Молдова от
олигархическо-унионистской напа-
сти. Если не действовать сейчас,
через несколько лет будет слиш-
ком поздно.

В рамках кампании «Без олигар-
хов, Без унионистов» мы будем
проводить сбор подписей граждан
в поддержку законодательного
запрета унионистских организаций
в Республике Молдова".

C другой стороны Партия социа-
листов зарегистрировала проект
закона об объявлении незаконны-
ми всех организаций, политических
партий, которые выступают за свер-
жение государственного строя
страны. Мы настаиваем на том, что-
бы этот вопрос был внесен в пове-
стку заседаний Парламента РМ как
можно скорее. Единственная воз-
можность сохранить Молдову для
наших детей и внуков - отстранить
олигархов и унионистов от власти.

Молдову ожидает цепь
общественно-политических

провокаций

Это стало ясно после того, как
обществу навязали ассоциацию с
ЕС. Общий вектор общественных
настроений был понятен и год на-
зад, когда парламент, не посове-
товавшись с народом, согласился
подписать соглашение об ассоци-
ации с ЕС. Если большая часть
общества предпочитает интегра-
цию на восток, то принуждение
двигаться в обратном направле-
нии, против собственных интере-
сов, является ничем иным, неже-
ли провокацией.

Поэтому евроинтеграция и дес-
табилизация в случае Молдовы,
(также как и соседней Украины) -
это понятия - синонимы.

Молдавские олигархи привнесли в
«евроинтеграционный» процесс
дополнительные раздражители и
провокационные моменты. Занима-
ясь профанацией ассоциации с ЕС,
они раскололи и ту часть молдавс-
кого общества, которая поддержи-
вала «западное направление».

Особенно разозлили олигархи
унионистский сегмент, представи-
тели которого верили, что, оседлав
«европейский конек» можно будет
уничтожить границу по Пруту и
объединить Молдову и Румынию,
по образцу двух Германий.

В дестабилизации нуждается те-
перь сам молдавский режим. Эта
потребность - вынужденная. Пос-
ле того, как вскрылись масштабы
воровства в банковском секторе, а
также  грантов и кредитов, выдава-
емых в рамках процесса евроин-
теграции (примерно еще 1 милли-
ард долларов по оценке западных
экспертов) оказались нужны отвле-
кающие маневры.

Также нужно иметь в виду и про-
должающуюся войну между олигар-
хическими кланами. «Три Владими-
ра» хоть и сидят сейчас в одной
лодке, но политическая и финансо-
вая «шкура» у каждого своя. Совсем
неслучайно в эпицентре обществен-
ного внимания оказался бизнесмен
Илан Шор. Вне всякого сомнения
он представляет один из властных
кланов. Взять под свой контроль
сразу три банка в стране без поли-
тической «крыши»  немыслимо.
Поэтому есть все основания пред-
полагать, что бизнесмен - это «ко-
шелек» семьи.

Таким образом,  мы видим, что
желающих дестабилизировать си-
туацию в Молдове - хоть отбавляй.

В этой связи, думаю, следует рас-
сматривать как провокацию и вы-
бор даты местных выборов. Сейчас
активная часть населения страны
будет вновь увлечена электораль-
ным процессом. Эпохальная кра-
жа денег хоть и будет звучать в кон-
тексте местных выборов, но как про-
пагандистский фон, нечто производ-
ное, а не вопрос вопросов. Но даже
если изначально местные выборы
не были частью плана отвлечения
от главного, то теперь они в него
хорошо вписываются.

Думается, всерьез сейчас рас-
сматривает возможность повторе-
ния в Молдове «украинского сце-
нария» и Запад. Обратите внима-
ние на пугающие черты сходства.
Олигархи, предавшие идею евро-
интеграции, националистический
элемент (в нашем случае желаю-
щий объединения Молдовы и Ру-

 Есть несколько серьезных оснований предполагать, что
дестабилизация общественно-политической жизни в Мол-
дове будет нарастать.

мынии). А вдобавок еще и Придне-
стровье, взятое в экономическую
блокаду и превращенное в гетто.
Очень много интересов стало схо-
диться в одной точке.

Над триггером, запускающим не-
стабильность в Молдове, думать не
нужно. Движение унионизма - это
огромная бочка с порохом. И боч-
ка, содержимое которой постоян-
но пополняется.

В этой связи, совершенно очевид-
но, что выдворение из Молдовы
накануне марша унионистов 16
мая 2015 г. Георге Симиона, лиде-
ра гражданской платформы «Дей-
ствие 2012» - чистой воды прово-
кация. Кто только в Молдове не
занимается продвижением идей
унионизма? И Конституционный
Суда, и множество общественных
организаций, и СМИ ( включая Об-
щественную телерадиокомпанию),
и политические партии, и прави-
тельство (через учебные програм-
мы), и депутаты парламента.

Но нужна была фишка-раздра-
житель, и ее придумали. И вот те-
перь на акции 16 мая объявили о
том, что в начале июля пройдет
новое Великое национальное со-
брание, на котором будет поднят
вопрос объединения Молдовы и
Румынии.

Поскольку объемы украденных
денег велики, заинтересованные
лица подойдут к организации это-
го мероприятия весьма серьезно.

Отсюда вытекает и то, что жите-
лей Молдовы ждут новые сюрпри-
зы в виде провокаций.

Скажем, не нужно будет удив-
ляться, если мы станем свидете-
лями атак на оппозиционных по-
литиков, депутатов, журналистов.

Обязательным элементом будут
и инциденты с гражданами России,
особенно в увязке с Приднестро-
вьем. Кстати, на второй день пос-
ле объявления Симиона персоной
«нон грата», также были высланы
из страны и два гражданина Рос-
сии, которые направлялись в При-
днестровье для прохождения во-
енной службы в рядах ОГРВ, охра-
няющей склады с оружием в Кол-
басне. Правда, об этом случае  СМИ
писали очень мало, так как Россия
на подобные действия Молдовы
реагирует как-то вяло.

Словом, когда в твоих руках основ-
ные СМИ (ТВ) и много-много укра-
денных денег, совсем не трудно обо-
стрить ситуацию до предела в ма-
ленькой стране, где граждане
(опять же по данным социологи-
ческих опросов) тотально не дове-
ряют всем институтам государства,
доведены нищетой до отчаяния и
готовы участвовать в протестах.

Свидетели событий 90-х знают,
что от Великого национального со-
брания до вооруженного конфлик-
та в Приднестровье всего один шаг.
А это, как и требование объедине-
ния Молдовы и Румынии, уже про-
вокация не местного, а глобально-
го, геополитического уровня.

Зачем ждать до 2018 года (сто-
летнего юбилея присоединения
Бессарабии), когда и так все почти
готово к началу активных действий,
а уровни конфликтного потенциа-
ла, накопленного в Молдове и При-
днестровье, зашкаливают?

Сергей ТКАЧ
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Не знаешь кого выбрать?
Пройди тест!

В интернете была запущена веб-
платформа testelectoral.md, кото-
рая позволяет избирателям сопо-
ставить свои взгляды на разви-
тие городов со взглядами канди-
датов в примары.

Очень интересный проект для
тех, кто еще не определился с кан-
дидатом, или просто хочет сверить
свои предпочтения. Тест не содер-
жит элементов агитации и доволь-
но объективен.

Пользователю, который заходит
на сайт testelectoral.md, предлага-
ется выбрать свой населенный
пункт и высказаться относительно
ряда утверждений. Например:

- «Местные органы власти будут
продвигать программы «Первич-
ного Жилья» для молодых/семей/
специалистов»;

- «Предоставление коммерчес-
ких земельных участков должно
быть осуществлено по тендеру, по
рыночной стоимости»;

- «Ежедневное передвижение
муниципального транспорта долж-
но быть осуществлено до 21.00 ча-
сов»;

- «Необходимо переименовать
наименования улиц в честь извес-
тных личностей из Гагаузии» и пр.

В конце теста система сообщает,
с каким из кандидатов в примары
ваши взгляды совпадают в наи-
большей мере (кандидаты выска-
зывались по этим же пунктам ра-
нее!).

«Платформа состоит из более 40
вопросов-утверждений, в работе
над формулированием которых
участвовала и я,- говорит Лилия

Манастырлы, координатор
testelectoral.md по мун. Комрат. -
Все они посвящены конкретным
городским проблемам: соци-
альным, экономическим, культур-
ным, религиозным и пр.

Каждый из пунктов составлен та-
ким образом, чтобы исключать
двусмысленный ответ. Тестируемо-
му предлагается три варианта вы-
бора: «Согласен», «Не согласен»,
«Воздержусь».

В итоге избиратель может узнать,
насколько его мнение совпадает
со взглядами кандидатов».

По словам членов инициативной
группы testelectoral.md, цель про-
екта - доступно ознакомить граж-
дан с избирательными платфор-
мами кандидатов, с их взглядами
на решение самых живых проблем,
поскольку осведомлённость широ-
кой публики о программах участни-
ков электоральной гонки по раз-
ным причинам ограничена.

Предвыборный тест доступен для
жителей Кишинева, Кагула, Бэлць
и Комрата. Доступны варианты на
румынском и русском языках, а
для жителей Комрата - и на гагауз-
ском.

Проект testelectoral.md старто-
вал перед парламентскими выбо-
рами 2014 года при поддержке
Европейского фонда за демокра-
тию. На тот момент предвыборный
тест прошли 13 тыс. 500 пользова-
телей.

Сейчас организаторы намерены
достичь цифры 50 тыс., а в будущем
охватить не только четыре города,
но и всю республику.

Этнокультурный фестиваль
во второй раз пройдет в Комрате

30 мая, в субботу, в муниципии
Комрат снова пройдет Этнокуль-
турный фестиваль - об этом на
пресс-конференции сообщили
организаторы праздничного ме-
роприятия.

Координатор этнокультурного
фестиваля в Гагаузии Ирина Се-
лезнева рассказала, что это ме-
роприятие «призвано способство-
вать популяризации культурного
разнообразия, продвигать обычаи
и традиции народов Буджакского
края».

«Гости фестиваля попадут в не-
забываемую атмосферу народных
гуляний - насладятся исполнением
фольклорных песен и танцев, смо-
гут лично наблюдать за тем, как
исстари изготавливались предме-

ты быта и поделки и, при желании,
стать их владельцами», - сказала
Ирина Селезнева.

Юным посетителям придется по
душе «Творческая мастерская»,
где их познакомят с азами изготов-
ления поделок из дерева и глины
в формате развивающих игр.

Для молодежи также откроет
свои двери «Школа культурного
разнообразия», рассказывающая
об особенности изучения европей-
ских языков и знакомящая с техни-
кой исполнения национальных
танцев.

Председатель Общины болгар
Гагаузии Татьяна Раковчена под-
черкнула, что «фестиваль создаст
творческое пространство для ис-
полнителей песен и танцев народ-

ного жанра, деятелей культуры, ху-
дожников, народных ремесленни-
ков, мастеров в различных облас-
тях».

«Этот праздник предложит посе-
тителям уникальную возможность
окунуться в богатый этнокультур-
ный мир гагаузского, молдавского,
болгарского, украинского, русского
и других народов, проживающих в
Гагаузии», - заявила Раковчена.

В свою очередь директор регио-
нального историко-краеведческо-
го музея Владислав Маринов отме-
тил, что «благодаря проведению
таких мероприятий мы имеем воз-
можность популяризировать на-
следие культур, продвижение их в
население, а также показать цен-
ность этносов, проживающих в Га-
гаузии».

Этнографический фестиваль
«Культурное разнообразие и на-
следие ценностей в АТО Гагаузия»
стартует на площади Победы му-
ниципия Комрат в субботу, 30 мая,
в 11:00.

Мероприятие будет организова-
но Европейским центром «Про-
Европа» в Комрате в партнерстве
с Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия, Общиной болгар Гагау-
зии, Комратским историко-крае-
ведческим музеем, Ассоциацией
«Народные мастера Гагаузии»,
польской общиной Гагаузии.

Благотворительная выставка
в помощь больным ВИЧ детям

Региональный социальный
центр «Impreunа pentru viata» го-
рода Комрат в партнерстве с кар-
тинной галереей проводит благо-
творительную выставку-продажу
детских картин.

Выставка приурочена к междуна-
родному дню памяти людей умер-
ших от СПИДА, который ежегодно
отмечается 18 мая. Собранные
средства пойдут на помощь детям,
живущим с ВИЧ-инфекцией.

Один из организаторов выстав-
ки, ассистент регионального соци-
ального центра Каролина Дечева,
поблагодарила директора комрат-
ской Региональной картинной га-
лереи Ольгу Унгуряну за поддерж-
ку и помощь в организации «этого
доброго мероприятия».

«Наша цель - привлечь внима-
ние общественности к проблеме
ВИЧ. На юге Молдовы зарегистри-
ровано около 20 детей, живущих с
ВИЧ-инфекцией. Большинство из
них живут не совсем в благоприят-
ных семьях. Поэтому хотелось бы
организовать им праздник, пода-
рив игрушки и велосипеды. Я счи-
таю, что наше общество способно
быть добрым и отзывчивым. Я верю
в наших людей, в нашу страну и ее
счастливое будущее», - сказала
Каролина Дечева.

Рисунки и картины были подго-
товлены воспитанниками Комрат-
ской художественной школы име-
ни Дмитрия Савастина и Авдар-
минской художественной школы.

«Мы бы хотели, чтобы любой не-
равнодушный к проблеме больных
ВИЧ, мог их приобрести. Все со-
бранные средства пойдут на по-
мощь детям с диагнозом ВИЧ», -
отметил директор социального
регионального центра Николай
Орманжи.

В течение месяца любой жела-
ющий может прийти в картинную
галерею, приобрести работы и, та-
ким образом, подарить частичку
тепла ВИЧ-инфицированным де-
тям. А заодно, дать хороший сти-
мул для творческого развития
юных художников. Ведь каждая
приобретенная работа – это отлич-
ная оценка для ребенка, посвятив-
шего себя искусству. Эта оценка
даже более объективна и значи-
ма, чем простая отметка, простав-
ленная за работу учителем.
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