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БУДЕТ РЕФЕРЕНДУМ
за прямые выборы президента

 Инициатива об организации
референдума по изменению Кон-
ституции была одобрена Кон-
ституционным судом.

Проект об изменении процеду-
ры избрания главы государства
был представлен в Центризбир-
ком, который потребовал заключе-
ния суда.

"Мы приняли решение о том, что-

бы дать положительный ответ ав-
торам инициативы по сбору подпи-
сей, необходимых для организации
референдума.

Если ранее решение о том, на-
значить референдум или нет, при-
надлежало парламенту, то теперь
парламент обязан назначить дату
и условия проведения референ-
дума, если будет собрано необхо-
димое количество подписей", - за-
явил председатель Конституцион-
ного суда Александр Тэнасе.

В свою очередь глава ЦИК Юрий
Чокан заявил, что после положи-
тельного заключения и Централь-
ной избирательной комиссии ини-
циативная группа получит соответ-
ствующие удостоверения и сможет
приступить непосредственно к про-
цедуре сбора подписей.

"На это отводится максимум 3
месяца. ЦИК проверит, как были

собраны эти подписи, были ли со-
блюдены все законные процедуры
и вынесет решение.

При сборе подписей должна
быть охвачена, как минимум, по-
ловина районов страны.

В каждом из них должны быть
собраны, по меньшей мере, по 20
тысяч подписей", - заявил он.

Напомним, что первой с иници-
ативой проведения референдума
за прямые выборы президента
выступила Партия социалистов.

В парламенте уже находится
проект решения, подготовленный
ПСРМ, об изменении Конституции
РМ и возвращении к процедуре
прямых выборов главы государ-
ства. Под документом стоят подпи-
си всех депутатов Партии социали-
стов, а также 17 народных избран-
ников ЛДПМ.

Консультации пока
закончились безрезультатно

 Президент Республики Молдова
Николае Тимофти начал консуль-
тации с парламентскими фракци-
ями о назначении премьера. На
встрече присутствовали депутаты
от Либеральной партии, Демокра-
тической партии и Партии комму-
нистов.

Первыми на начавшиеся по ини-
циативе главы государства кон-
сультации пришли депутаты от ЛП,
которые подтвердили, что будут
ратовать исключительно за проев-
ропейский альянс с участием
ЛДПМ.

"Ситуация шаткая, и мы нахо-
димся на пороге зимы, ЛДПМ дол-
жна оставить гнев, потому что аль-
тернативы нет. Сегодня вечером
мы встретимся для новых обсуж-
дений", - сказал лидер партии Ми-
хай Гимпу.

Глава демократов Мариан Лупу
выразил оптимизм и объявил, что
переговоры по созданию нового
правящего альянса продолжатся
сегодня с депутатами от ЛП и груп-
пой во главе с Юрие Лянкэ, чтобы до

конца этой недели возмож-
но было разработать поли-
тическое соглашение. Он
сказал, что есть сигналы от
некоторых депутатов от
ЛДПМ, которые хотят уча-
ствовать в управлении. Эти
сигналы Лупу не стал назы-
вать ценниками.

"Возобновляем перего-
воры с ЛП и «группой Лян-
кэ». До конца недели же-
лательно, чтобы у нас

было политическое соглашение. В
соответствии с этим обязатель-
ством мы предложим партиям и
отдельным депутатам прийти и
поставить свою подпись. На сле-
дующей неделе, в результате об-
суждений, мы сможем выдвинуть
кандидата на пост премьер-мини-
стра", - сказал Лупу.

Депутат от ПКРМ Артур Решетни-
ков отметил по окончании консуль-
таций с президентом Николае Ти-
мофти, что ПКРМ предложила гла-
ве государства представить про-
фессиональный кабинет мини-
стров, который будет работать в
интересах граждан.

Парламентская фракция Партии
социалистов объявила, что не бу-
дет участвовать в консультациях,
так как считает, что "единственным
решением по преодолению кризи-
са, в котором находится Молдова,
являются досрочные парламентс-
кие выборы".

Таким образом, консультации,
которые Николай Тимофти провел
с парламентскими партиями по

вопросу новой кандидатуры пре-
мьер-министра, закончились без
видимых результатов.

Однако уже 10 ноября лидер ДПМ
Мариан Лупу заявил о том, что ре-
шено создать рабочую группу по раз-
работке программы правления. За-
явление прозвучало вечером по за-
вершению второго тура переговоров
представителей ДПМ, ЛП и НЕПМ.

«Сегодня мне приснилось, что
все будет хорошо», — пошутил так-
же либерал М. Гимпу относитель-
но обиды коллег от ЛДПМ, имея
ввиду, что и они должны присоеди-
ниться к переговорам по форми-
рованию парламентского боль-
шинства. Похоже, Михай Гимпу, и в
самом деле верит, что либерал-де-
мократы присоединятся к перего-
ворам, поскольку президент Румы-
нии уже потребовал от своего пар-
ламента приостановить кредит, ра-
нее обещанный Молдове в спеку-
лятивных, манирулятивных целях.

Этим кредитом (по сути, взяткой
«проевропейцам» за послушание),
Румыния хочет влиять на внутри-
политический расклад в Молдове.
И надо сказать, наши политики,
имеющие нюх на деньги, все ру-
мынские намеки поняли абсолют-
но однозначно. В этом Гимпу ви-
дит залог успеха: от крупных взяток
у нас не принято отказываться.

«Мы здесь безобразничаем, а
хотим, чтобы деньги пришли», —
сказал Михай Гимпу и повторил
приглашение либерал-демокра-
там присоединиться к перегово-
рам (читай: к дележу пирога).

10 ноября - плохой юбилей
10 ноября 2009

года не удалась
первая попытка
избрания прези-
дента Республики
Молдова парла-
ментом.

Это стало нача-
лом затяжных по-
литических кризи-
сов, характерных
для правящих коа-
л и ц и о н н ы х
партий, заявлен-
ных «проевропейскими», и при-
шедшими к власти после драмати-
ческих событий (погромов важней-
ших зданий в столице - символов
суверенного государства) в апре-
ле того же года.

Тогда демократ Мариан Лупу,
кандидат Альянса за европейскую
интеграцию, единственный балло-
тирующийся на эту должность, не
набрал достаточное количество го-
лосов, чтобы занять президентс-
кое кресло. За него проголосова-
ли 53 депутатов из 101. Для назна-
чения в должности ему нужна была

поддержка 61 депутата.
Специальная комиссия заяви-

ла, что из 101 избирательного бюл-
летеня были использованы и при-
знаны действительными только
53. Фракция ПКРМ, состоящая из
48 депутатов, не приняла участие в
голосовании.

Впоследствии политические кри-
зисы, порожденные невозможно-
стью избрания главы государства
парламентом, но и разногласиями
между составляющими правящей
коалиции, повторялись регулярно.

Издевательство над народом в
Молдове достигло нового преде-
ла. В условиях, когда реальные до-
ходы населения сокращаются,
когда большинство граждан нахо-
дится за чертой бедности, а самая
уязвимая их часть - пенсионеры -
и вовсе стоят на грани выживания,
НАРЭ пошло навстречу компании
«GasNaturalFenosa» и приняло
решение о резком повышении та-
рифов на электроэнергию.

Руководству НАРЭ, получающе-
му ежемесячно только в виде
официальной зарплаты несколь-
ко десятков тысяч леев, оказались
ближе и понятнее интересы меж-
дународной корпорации. Заботы
десятков тысяч молдавских се-
мей, обнищавших по вине правя-
щего режима, чиновникам из
НАРЭ оказались не интересны.

Новые тарифы на электроэнер-
гию, а также готовящиеся к повы-
шению тарифы на газ, обрекают
большинство населения Молдовы
на нищее существование, унижая
их человеческое достоинство и
гражданские права.

Остановите
тарифный геноцид!

Заявление «Единой Гагаузии»
Такое отношение к собственно-

му населению носит явные при-
знаки экономического геноцида.
Наши предки, пережившие фаши-
стскую оккупацию и понесшие
миллионные жертвы ради достой-
ной жизни наших поколений,
сильно удивились бы, что на та-
кие бесчеловечные условия лю-
дей обрекает родное государство.

Общественное Движение «Еди-
ная Гагаузия» призывает руко-
водство НАРЭ добровольно уйти
в отставку по причине некомпе-
тентности и нанесению экономи-
ческого ущерба населению.

«Единая Гагаузия» призывает
оппозиционные партии оказать
на НАРЭ политическое давление
с целью проведения независимой
экспертизы формирования тари-
фа на электроэнергию с последу-
ющим его снижением.

Отдельно обращаемся к руко-
водству НАРЭ с предложением
перед тем, как изменять тариф,
попытаться прожить месяц на
среднюю молдавскую пенсию.
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Стратегию интеграции меньшинств
пытаются утвердить в Молдове

В Гагаузии прошел
инвестиционный форум

6-7  ноября в Гагаузии со-
стоялся инвестиционный
форум. Конференции и выс-
тупления участников прошли
в помещениях в Комратском
государственном универси-
тете.

В инвестиционном форуме
приняли участие посол Бело-
руссии в Молдове Сергей
Чичук, президент Торгово-промыш-
ленной палаты РМ Валерий Лазэр,
вице-губернатор Краснодарского
края Сергей Алтухов, врио первого
заместителя председателя прави-
тельства Пензенской области Вла-
димир Волков, председатель муни-
ципалитетов Ида-Вирумаанского
уезда Вейкко Лаухалайд (Эстония),
делегации из Татарстана, Нижего-
родской, Псковской и Брянской об-
ластей.

Также на форум приехали глава
представительства ЕБРР в Молдо-
ве Юлия Отто, бизнесмены из Джур-
джулешт, Кишинев и Турции.

По итогам работы форума были
подписаны документы о сотрудниче-
стве Гагаузии с иностранными парт-
нерами. В их числе Краснодарский
край, Пензенская область, город Но-
восибирск, белорусский тракторный
завод и турецкая компания.

Соглашение о сотрудничестве на
2016-2018 годы подписали Башкан
Ирина Влах и первый заместитель
председателя правительства Пен-
зенской области министр инвести-
ционного развития внешнеэконо-
мической деятельности Владимир
Волков.

В то же время было заключено
соглашение между Исполкомом и
администрацией Краснодарского

края о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве.

Также было подписано соглаше-
ние о создании совместного про-
изводства между предприятием
«Буджакагротехсервис» (Томай) и
«Бобруйским заводом тракторных
деталей и агрегатов» (Белорус-
сия).

В то же время был заключен про-
токол-намерение реализации
проекта по строительству отеля на
территории Комрата между мэри-
ей города и турецкой компанией
«Оттоман групп». Подписывающи-
ми сторонами были мэр Сергей
Анастасов и Хюльки Ергоглу.

Мэр Чадыр-Лунги Анатолий То-
пал подписал протокол-намере-
ние между городом и компанией
Sanga о строительстве станции по
производству электроэнергии из
возобновляемых источников энер-
гии (солнечный парк на 40 мега-
ватт). Предприятие представлял
Александр Шпитюк.

Протокол-намерение также был
заключен между чадыр-лунгским
предприятием Energo-expert и но-
восибирским «АВЭК». Стороны
планируют наладить сборку нор-
мализаторов, разработанных рос-
сийской компанией.

В четверг, 5 ноября, на заседа-
нии координационного совета
Бюро межэтнических отношений
обсуждалась ситуация вокруг Стра-
тегии интеграции национальных
меньшинств РМ, рассчитанной на
2015-2020 годы. Стратегия, кото-
рая по срокам должна быть уже на
стадии реализации, находится, как
выяснил NM, на доработке в Бюро
межэтнических отношений, после
чего будет представлена на утвер-
ждение правительству. Когда имен-
но - неизвестно. Также не извест-
но, когда начнется разработка
плана действий по стратегии.

Прошедшее в четверг, 5 ноября,
заседание координационного сове-
та Бюро межэтнических отношений
впервые проводилось под предсе-
дательством Лилии Болокан, кото-
рая была назначена на должность
директора Бюро межэтнических от-
ношений 7 октября (до этого она
занимала должность директора го-
сударственного агентства интеллек-
туальной собственности).

«Я столкнулась с разными эмо-
циями относительно стратегии и не
хочу, чтобы ее принятию и реали-
зации что-то препятствовало. То,
как выглядит стратегия - это то, что

Уже само название стратегии является неприемлемым, так как боль-
шинство этнических групп живет в Молдове веками, считает Ольга
Гончарова.

«Есть успешный пример Эстонии, где аналогичный документ назы-
вается Стратегией интеграции общества», — сообщила она, предло-
жив последовать примеру эстонцев и «идти навстречу друг другу, а
не проводить односторонний процесс интеграции».

 Если уничтожение (ассимиляция) национальных меньшинств в
Молдове называется "интеграцией", проект изначально обречен
на отторжение.

может себе позволить го-
сударство», - отметила в
начале заседания Боло-
кан. Она признала, что
стратегия неидеальна, от-
метив при этом,что «доку-
мент предполагает общее
развитие РМ в межкультур-
ной сфере не на 100 лет
вперед, а лишщь на не-
сколько». Болокан под-
черкнула, что главное в
стратегии - это План дей-
ствий, который, к сожале-
нию, еще не разработан.
Она пообещала, что к раз-
работке плана будут под-
ключены представители
всех энтокультурных орга-
низаций.

Затем Лилия Болокан
предложила перейти к

следующим вопросам повестки
дня, отказавшись обсуждать саму
стратегию. Отказ она мотивирова-
ла тем, что «если трогать этот до-
кумент, то его принятия в прави-
тельстве придется ждать еще во-
семь месяцев». Она также сказа-
ла, что в течение последних двух
недель провела встречи с главами
«всех возможных международных
организаций» и все они высказы-
ваются за стратегию.

Не всем присутствующим такая
форма дискуссии понравилась.
Первой возмутилась экс-глава
Бюро межэтнических отношений и
лидер общественной организации
«Ассамблея народов Молдовы»
Ольга Гончарова, которая сказала,
что у нее есть несколько претен-
зий к стратегии.  По ее мнению,
само название стратегии являет-
ся неприемлемым, так как боль-
шинство этнических групп живет в
Молдове веками. «Есть успешный
пример Эстонии, где аналогичный
документ назвается Стратегией
интеграции общества», - сообщила
она, предложив последовать при-
меру эстонцев и «идти навстречу
друг другу, а не проводить односто-
ронний процесс интеграции».

Предложение Гончаровой под-
держало несколько человек. Боло-
кан сказала, что она обсуждала эту
проблему с председателем парла-
ментской комиссии по правам че-
ловека и межетническим отноше-
нием Владимиром Цурканом, и он
предлагал переименовать доку-
мент в Стратегию взаимодействия
общества. Болокан также пообе-
щала, что приложит все усилия для
того, чтобы изменить название до-
кумента.

После этого некоторые из при-
сутствующих выразили обеспокоен-
ность тем, что стратегия не будет
обсуждаться на заседании парла-
мента, а значит не будет иметь ста-
туса закона и соответствующего
веса. «Понимаю вашу обеспокоен-
ность», - сказала Болокан. «Не
беспокойтесь, у меня есть опыт
реализации Стратегии интеллекту-
альной собственности, которая
была утверждена решением пра-
вительства», - заверила она и
вновь предложила перейти к дру-
гим вопросам повестки.

На вопрос NM о том, когда пла-
нируется представить Стратегию
интеграции нацменьшинств прави-
тельству, Болокан сказала, что сей-
час документ находится на дора-
ботке в Бюро межэтнических отно-
шений и ею еще не подписан. Она
отметила при этом, что о каком-то
дедлайне передачи документа в
правительство говорить пока не
может. На вопрос, когда будет го-
тов План действий по стратегии
Болокан сообщила, что к разработ-
ке плана никто еще не приступал.
«В Бюро нет юриста, который мог
бы этим заняться. Я сейчас прошу
всевозможных доноров предоста-
вить нам юриста», - сообщила она.

Бюро межэтнических отношений
опубликовало проект Стратегии
интеграции национальных мень-
шинств на своем сайте еще в апре-
ле. После ряда публичных консуль-
таций в текст были внесены по-
правки и в июне появилась обнов-
ленная версия документа. Приори-
тетными задачами в Стратегии на-
званы изучение госязыка, меж-
культурный диалог и укрепление
чувства единства молдавского на-
рода. Проект стратегии разработан
при экспертной поддержке ОБСЕ.
Стратегия устанавливает цели и
задачи этнокультурной политики
государства на шесть лет.

Марина Шупак

Всемирный конгресс
соотечественников

На Всемирный Конгресс Российс-
ких Соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, который состоялся
6-7 ноября 2015 года в г. Москве,
прибыли делегаты из 97 стран мира.

В 93-х странах уже существуют и
активно действуют Координацион-
ные советы российских соотече-
ственников.

Молдавская делегация состояла
из 12 человек, руководителей круп-
ных объединений наших соотече-
ственников: 8 из Молдовы и 4 деле-
гата из Приднестровья. От Молдо-
вы были представлены Кишинев,
Бельцы и Комрат. Приднестровье
представляли делегаты из Тираспо-
ля, Рыбницы, Слободзеи. Таким
образом, был представлен весь
спектр как региональный, так и со-
циально-политический российских
соотечественников.

Делегаты от Молдавии приняли
участие во всех секциях, пленарных
заседаниях и круглых столах. С док-
ладами выступила Алла Коркина
(на секции культуры и защиты язы-
ка), Михаил Сидоров (правовая за-
щита российских соотечественни-
ков), Андрей Кывыржик и Татьяна
Чеботарева (по программе добро-

вольного переселения).
Как отметил директор департа-

мента по работе с соотечествен-
никами МИД РФ господин А. А. Ма-
каров, молдавская делегация наи-
более грамотно распределила
своих делегатов по всем секциям,
что позволило им получить наибо-
лее полный объем информации и
показать свои достижения. Наибо-
лее яркое впечатление оставили
выступления В. В. Путина и С. В.
Лаврова.

Главные проблемы, на которые
акцентировали делегаты Конгрес-
са: сохранение и распростране-
ние за рубежом русской культуры
и духовности, защита русского язы-
ка и образования на русского язы-
ке, правовая защита наших сооте-
чественников.

Все эти задачи невозможно ре-
шить без укрепления роли и стату-
са организаций наших соотече-
ственников, без привлечения мо-
лодёжи, без консолидации наших
соотечественников, без их тесной
совместной работы с дипломати-
ческим корпусом за рубежом, ко-
торый только и уполномочен ре-
шать все эти задачи…

Гимпу хочет назвать будущую
правящую коалицию "Румыния-5"

Будущая правящая коалиция бу-
дет называться «Молдова–4», «Ру-
мыния–5» или «АЕИ–4».

Такое заявление сделал предсе-
датель ЛП Михай Гимпу по завер-
шении второго раунда переговоров
о формировании правящего альян-
са, сообщает pan.md.

При этом лидер ЛП выразил удов-
летворение по поводу проекта,
представленного ДПМ в качестве
отправной точки для проекта со-
здания правящей коалиции.

«Коллеги из ДПМ показали, что
желают реформ и продолжения
европейского курса. Предложение
ДПМ можно приветствовать. Каж-
дая из партий работает над буду-
щим политическим проектом, ко-

торый будет носить название «Мол-
дова–4», «Румыния–5» или «АЕИ–
4». Затем мы включим наши цели
в общий список. Мы должны осоз-
навать, что политика есть полити-
ка, но люди остаются людьми, а
обязательства – обязательства-
ми”, - пояснил Гимпу.

Такое ощущение, что Михай Гим-
пу подобными речами нарочно
«дразнит гусей». Правда цели та-
кого вызывающего поведения пока
не вполне ясны.

Между тем, лидер либералов
выразил надежду, что ЛДПМ также
будет участвовать в переговорах, и
даже сообщил, что он лично зво-
нил лидеру партии Валериу
Стрельцу.
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«В ОДНОЙ ЛОДКЕ»:
чем живут и к чему стремятся

Гагаузия и Молдова
Конец минувшей недели выдался

богатым на события. В Комрате про-
ходил очередной инвестиционный
форум и фестиваль вина, а в Чадыр-
Лунге – выставка животноводства.

Нескучно было и в Кишинёве –
по центру столицы прошёл марш
унионистов, в очередной раз по-
требовавших объединения нашей
страны с Румынией.

Сезонное возбуждение против-
ников независимой Молдовы про-
изошло на фоне тщетных попыток
сформировать правительство.
Президент РМ Николай Тимофти
инициировал консультации с пар-
ламентскими партиями для опре-
деления фигуры нового премьер-
министра, которые закончились
безрезультатно.

По заголовкам новостей всегда
видно, чем живёт общество, какие
проблемы его волнуют, и какие
цели перед ним стоят. В Кишинёве
и в Комрате, как нетрудно заме-
тить, происходит разная жизнь.
Жизнь не просто разная, но, риск-
нём сказать, противоположная по
содержанию. С одной стороны -
межнациональный мир и стремле-
ние привлечь инвесторов, с другой
– рост национализма и финансо-
во-коррупционные скандалы. С
одной стороны – взаимодействие
органов власти, с другой – коллапс
государственного управления и уг-
роза досрочных выборов. С одной
стороны – фестивали и выставки, с
другой – протесты, кордоны поли-
ции и палаточные городки перед
госучреждениями.

Презентация инвестиционных
проектов в гагаузской столице про-
извела воодушевляющее впечат-
ление на многих жителей автоно-
мии. «В Гагаузии запущен процесс
инвестирования», - примерно так
звучал один из заголовков в мест-
ных СМИ. Даже говорилось о конк-
ретных результатах: в Томае будут
собирать белорусские трактора, в
Комрате построят новую гостини-
цу, а в Московской области откро-
ется торгово-деловой центр
OguzMarket, где будет представле-
на гагаузская сельхозпродукция.

Правда, мало кто обратил внима-
ние на то, что трактора в Томае со-
бирались и ранее; что гостиничный
бизнес с падением уровня жизни
населения имеет сомнительные
перспективы; и что предприятие в
другой стране имеет к Гагаузии всё
же косвенное отношение. С одной
стороны, такое предприятие необ-
ходимо в цепочке поставок нашей
продукции на российский рынок. Но
с другой - налоги будут пополнять
бюджет Московской области, а ра-
ботать там жители Гагаузии если и
будут, то в статусе гастарбайтеров.
Но это уже другая тема.

Как бы то ни было, руководство Га-
гаузии проделало большую работу.
При всех издержках и недостатках, о
которых умалчивалось в официаль-
ных пресс-релизах, получилась хоро-
шая дискуссионная площадка. Пред-
ставители бизнеса из разных стран
увидели Гагаузию, оценили наш по-
тенциал, смогли наладить между со-
бой связи. Будет хоть минимальный
результат – замечательно.

Тем временем, в Кишинёве про-
должается сериал «ищем пре-
мьер-министра». На слуху несколь-

ко фамилий потенциальных претен-
дентов, однако, главная сложность
не в поиске кандидатов, а в том, что-
бы новый премьер смог объеди-
нить интересы большинства депу-
татов. Есть костяк депутатов из
фракции ДПМ, «группы Лянкэ» и
нескольких депутатов ЛДПМ, пошед-
ших против решения своей партии
отказаться от переговоров по пре-
мьер-министру. Но для нового пра-
вящего большинства необходим
ещё десяток депутатов, которые
могут найтись только через подкуп
и предательство своих фракций.

Отсутствие действующего Кабми-
на и проблемы с утверждением
нового премьер-министра стали
удобным поводом для румыноуни-
онистов заявить, что Молдове и Ру-
мынии достаточно одного прави-
тельства на двоих.

Вы только представьте, что кто-
то скажет, будто нами должно ру-
ководить правительство России –
этого человека в тот же день скру-
тят полицейские!

А тут тему на полном серьёзе,
совершенно безнаказанно обсуж-
дают в прессе, комментируют на те-
левидении, маршируют с ней на
улицах. Насколько же мы далеко
зашли в этом антигосударствен-
ном абсурде!

Человеку со стороны, читающему
гагаузские и молдавские новости,
может показаться, что речь идёт о
разных государствах. Тем не менее,
всё это происходит в одной стране.
И лучше всего напоминает об этом
сильное влияние одних событий на
другие. В Гагаузии могут провести
хоть сто инвестиционных форумов,
но пока в Кишинёве будут «исче-
зать» миллиарды и устанавливать

грабительские тарифы, пока на
каждом углу будут агитировать за
ликвидацию независимости, ни
один инвестор у нас не закрепится.

Примерно то же говорили и сами
участники комратского Форума.
Успех инвестиций в Гагаузии зави-
сит от общего инвестиционного
климата в Молдове и от способно-
сти властей страны справляться с
политическим кризисом. Эта
мысль звучала из уст многих гос-
тей прошедшего мероприятия.

Факт: все мы находимся в одной
лодке. Как быть, если у её пасса-
жиров разные устремления? Мы
цепляемся за спасение судна,  а
часть наших сограждан стремится
его затопить, называя наши дей-
ствия «экстремизмом».

Хуже всего то, что сам экипаж
судна, в большинстве своём, не
на нашей стороне.

Так что же нам делать? Никакой
идеальной инструкции нет. Есть
только интуиция, ощущение един-
ственно возможного пути – пути со-
зидания (заданного Гагаузией в
последние годы) и укрепления су-
веренитета нашей страны. Это не
гарантирует никаких результатов.
Это лишь наделяет моральным и
политическим правом защищать
свои национальные интересы.

В. Крачун

Засуха в Молдове будет
происходить раз в два года

Молдова – в группе
риска

"Из-за беспощадно паля-
щего солнца урожаи будут
небольшими, что спровоцирует
значительный рост цен на пище-
вые продукты", — отметил Гараба.

Ранее эксперты Всемирного
банка опубликовали доклад, где
говорится о том, что из-за послед-
ствий глобального потепления ко-
личество бедных в мире вырастет
к 2030 году на 100 миллионов че-
ловек, а цены на продукты питания
поднимутся в среднем на 20 про-
центов.

"То, что Молдову затронет гло-
бальное потепление, сомнений
нет. Будут засухи, будут наводнения.
У нас уже не столь сильно, как
раньше, развивается сельское хо-
зяйство, нет системы орошения,
нет хорошей системы страховки
сельскохозяйственных производи-
телей. Поэтому есть необходи-
мость адаптироваться к климати-
ческим изменениям и с точки зре-
ния технологий производства, и с
точки зрения финансирования
сельскохозяйственных предприя-
тий, дотаций и прочего", — сказал
Гараба.

Необходимо
восстановить

ирригацию
Выходом из ситуации эколог счи-

тает давно известную технологию
сбережения влаги в почвах. В ка-
честве решения проблемы Гараба
предлагает задуматься над более
широким использованием сельс-
кохозяйственных культур, устойчи-
вых к засухе. Но главной мерой, по
словам специалиста, останутся все
же современные методы иррига-
ции.

Из-за негативных эф-
фектов глобального по-
тепления молдавские кре-
стьяне будут сталки-
ваться с засухой чуть ли
не раз в два года, сообщил
корреспонденту Sputnik
председатель кишиневс-
кой территориальной
организации Экологичес-
кого движения Молдовы
Владимир Гараба.

"Мы уверенно будем подвергать-
ся климатическим изменениям, но
сценарии говорят о том, что эти
явления будут учащаться. У нас и
так в Молдове раз в три-четыре года
— засухи. А в условиях глобального
потепления могут случаться засу-
хи один раз в два года. Надо гото-
виться к этому. Должны быть раз-
работаны меры не только на уров-
не государства, но и регионов", —
подчеркнул специалист.

Перейти на
многолетние культуры
Доктор экономических наук, на-

чальник Управления по сельскохо-
зяйственной промышленности
Академии наук Молдовы Виктор
Мороз отметил, что летом, которое
будет все более жарким, количе-
ство осадков не снизится,  но они
будут выпадать чаще в осенне-зим-
ний период – когда сельхозкульту-
рам они нужны менее всего.

"В этом году из-за засухи воды в
Днестре для ирригации практичес-
ки не было. Таким образом, сельс-
кое хозяйство должно быть моди-
фицировано, перейти преимуще-
ственно на многолетние культуры",
— отметил Мороз.

Последние 10 лет Молдова как
никогда была подвержена природ-
ным катаклизмам. В 2007 году в
стране произошла беспрецедент-
ная засуха, за которой в 2008 и
2010 годах последовали наводне-
ния. В нынешнем году в стране
вновь случилась засуха, привед-
шая к значительным потерям уро-
жайности по основным видам
сельскохозяйственных культур.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВЫБОРЫ
ЛДПМ, ДПМ и ЛП не проходят в

следующий парламент!
Партия социалистов и "Наша

партия" получат большинство голо-
сов избирателей. Таковы результа-
ты опроса общественного мнения,
проведенного Международным
республиканским институтом.

На третьем месте расположи-
лась бы Европейская народная
партия.

Следом за ней - гражданская
платформа "Достоинство и правда"
(которая не зарегистрирована как
партия и принимать участие в вы-
борах не может - прим. авт.), а так-
же коммунисты.

Либералы и демократы получи-
ли бы по 5% голосов, а либерал-
демократы и того меньше - 3% при
минимальном пороге в 6%.

Большим остается процент нео-
пределившихся - 19%.

Эксперт в области права Виталий
Катанэ поспешил это обиженно
объяснить тем, что «электорат
Молдовы так и не повзрослел».
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Малому предприятию в Ком-
рате требуется бухгалтер по со-
вместительству. Объем работы
небольшой.

Обращаться
по тел.: 0 (676) 7-26-28

КАСТИНГ НА КОНКУРС
«Мини–мисс и мини–мистер

Гагаузии - 2015»

Бюро «Мини–мисс и Мини–ми-
стер Гагаузии» объявляет набор
детей для участия в конкурсе
«Мини–мисс и мини-мистер Гага-
узии - 2015».

Стать участниками конкурса
могут стать дети в возрасте от
6 до 12 лет.

Конкурс является хорошим
шансом для детей стать облада-
телями подарков, популярности

и дальнейшего участия на рес-
публиканских, а впоследствии, и
на международных детских кон-
курсах красоты и талантов.

Записаться на кастинг можно,
позвонив по телефонам:

 0(685) 90-039 или 0(797) 52-849.
Дата проведения конкурса

«Мини-мисс и мини-мистер Гага-
узии - 2015» будет сообщена по-
зднее.

«Фестиваль вина - 2015»
В автономии 8 ноября прошел

«Фестиваль вина - 2015», который
в этом году совпал с национальным
праздником «Касым».

В мероприятии приняли участие
руководство автономии, депутаты
Народного Собрания Гагаузии,
молдавские законодатели, главы
дипломатических миссий Турции и
России, многочисленные иност-
ранные гости, включая турецкий
танцевальный ансамбль.

Отметим, что в Гагаузии уже во-
семь лет подряд проводится такой
красивый и важный праздник .
Впервые организован он был во
времена башкана М. Формузал. С
его легкой руки повелась также и
традиция организации Башканско-
го подворья, на котором он еже-
годно, облачившись в нацио-
нальную одежду, лично угощал всех
присутствующих из своей бочки.

«Мы славим наше вино, потому
что огромное количество людей
принимают участие в производ-
стве. Много труда вкладывается в
этот важный для нашего региона
продукт», - подчеркнула башкан.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и пищевой промыш-
ленности Эдуард Грама заявил, что
вина Гагаузии осуществляют боль-
шой вклад в виноделие Молдовы:
«Это один из самых больших праз-
дников страны, потому что виноде-
лие является одной из основных от-
раслей и Гагаузии, и Молдовы».

Генеральным спонсором как ин-
вестфорума, так и фестиваля вина
выступило турецкое агентство TIKA.

«На вашем празднике вина по-
казаны самые красивые традиции,
лучшая национальная кухня гагау-
зов. Надеюсь, что эти традиции бу-
дут жить долго, и весь мир узнает о
гагаузах, о вашей культуре и вине.
Надеюсь, благосостояние этого
региона будет улучшаться, а мы
всегда будем рядом», - сказала
координатор ТIКА в Молдове Джа-
нан Альпаслан.

«В следующий раз приеду на ваш
фестиваль со всей семьей. В знак
братства между Турцией и Гагаузи-
ей будем реализовывать большие
проекты, инвестировать в экономи-
ку автономии и в будущем», - отме-
тил владелец группы компаний
Ottoman grup Хулки Ергоглу.

На празднике были выявлены
победители в номинациях «Лучшая
каурма» и «Лучшее подворье».
Также были названы победители
конкурса на лучший стих и легенду
о вине. Ими стали гагаузские по-
эты Петр Мойсе и Тодур Мариноглу.

 Обладателем гран-при фестива-
ля вина Гагаузии 2015 стало АО
«Казаяк Вин».
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