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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Проведение IV Всемирного кон-
гресса гагаузов снова переносится
– теперь уже на март 2017 года.

По сообщению пресс-службы
главы Гагаузии, такое решение
принято «в связи с вступлением ав-
тономии в предвыборную кампа-
нию по избранию депутатов Народ-
ного Собрания».

«Активная фаза предвыборной
кампании не должна совпадать с
мероприятием, имеющим важное
историческое, культурное и соци-
альное значение для гагаузского

Назначена дата выборов
в Народное Собрание Гагаузии

Выборы депутатов Народного
собрания Гагаузии шестого созы-
ва назначены на 20 ноября 2016
года. Соответствующие решение
приняли депутаты действующего
созыва в ходе специального засе-
дания в понедельник, 5 сентября.

Перед депутатами выступил
председатель Народного Собра-
ния Дмитрий Константинов. Спи-
кер заметил, что «в обществе по-
явились инсинуации о затягивании
выборов в законодательный
орган». Однако Константинов под-
черкнул, что «Народное Собрание
придерживается сроков, предус-
мотренных законодательством».

Председатель НСГ также пояс-

нил, что выборы в законодатель-
ный орган автономии не представ-
ляется возможным провести в
один день с президентскими, хотя
в таком случае «можно было бы
сэкономить 2,3 миллиона леев».

«Мое мнение, что выборы необ-
ходимо назначить на 20 ноября.
Новому составу НСГ необходим
войти в новый год с принятым бюд-
жетом. Пока будет второй тур, пока
будут суды – в декабре необходимо
сформировать новый состав НСГ»,
- резюмировал Константинов.

Спикеру возразил депутат Иван
Бургуджи, который сослался на
рекомендации Венецианской ко-
миссии. По его словам, между пре-

зидентскими выборами и выбора-
ми в НСГ должен быть промежу-
ток времени – 30 дней.

«Я за то, чтобы первый тур выбо-
ров депутатов состоялся 4 декаб-
ря», - сказал Бургуджи.

Такого же мнения придержива-
ется Георгий Лейчу, который пред-
ложил компромиссную дату – 27
ноября.

«Наши полномочия истекают 30
октября. Давайте все-таки уйдем
красиво, и назначим выборы на 20
ноября», - призвала своих коллег
зампредседателя НСГ Наталья
Шошева.

Перед депутатами выступила и
башкан Гагаузии Ирина Влах, ко-
торая подчеркнула важность при-
нятия Закона о бюджете Гагаузии
до наступления Нового года.

«Давайте отнесемся к этому воп-
росу по-государственному. В испол-
коме уже создана комиссия по
разработке проекта бюджета. Про-
ект будет готов к моменту форми-
рования нового состава НСГ», - от-
метила башкан.

В итоге большинством голосов
выборы в НСГ шестого созыва на-
значены на 20 ноября.

Учредительное заседание дей-
ствующего состава Народного со-
брания состоялось 30 октября
2012 года.

IV всемирный конгресс гагаузов не состоится и в этом году
народа», - подчеркнула башкан.

Хотя  тот факт, что выборы состо-
ятся примерно в этот период, мож-
но было спрогонозировать зара-
нее - исходя из законодательства
Гагаузии.

И опять же: факт выборов в НСГ
не стал ведь основанием для отка-
за от инвестиционного форума? А
еще в мае было решение, что фо-
рум, конгресс, «Касым» и День вина
пройдут друг за другом в период при-
мерно с 5 по 9 ноября - при массо-
вом стечении высоких гостей, кото-
рым удобно приехать один раз на
несколько мероприятий сразу.

Почему же в итоге надо было от-
кладывать именно Конгресс?

Ожидалось, что в IV Всемирном
конгрессе гагаузов примут участие
делегаты из 10 стран, которые по-
работают в круглых столах и секци-
ях по экономике, культуре, истории.

Организационный комитет по
проведению конгресса намерен
был также предложить участникам
принять Концепцию по сохранению
и развитию гагаузского языка.

Конгресс, по традиции, как пра-
вило, сопровождался и народными

гуляниями на площади. Поэтому
важна и хорошая погода в регионе.

Конгрессы гагаузского народа,
согласно положению, проводятся
раз в 3 года. Последний Конгресс
проходил в 2012 году. Если пере-
нести очередной Конгресс на 2017
год, получается уже не раз в 3 года,
а раз в 5 лет!

Общественность обеспокоена
тем, что впервые в истории из года
в год находятся предлоги для фак-
тического непроведения Конгресса.
Да и холодный март может оказать-
ся совсем не лучшим временем для
гуляний на площади - не лучше ли
тогда уже подождать до апреля?

Но  больше всего беспокоит, что
нет теперь уже никакой уверенно-
сти: не найдется ли до марта еще
куча уважительных причин для но-
вой отсрочки?

Печально, конечно, что малень-
кое село Копчак смогло в этом году
изыскать и финансы, и необходи-
мый административно-организа-
торский ресурс, чтобы провести в
своей глубинке целый международ-
ный Конгресс тюркских народов, с
участием представителей 30 госу-

дарств, а вся автономия – с несопо-
ставимыми ресурсами Исполкома
Гагаузии! – все никак «не может»
провести мероприятие, запланиро-
ванное еще на прошлый год.

Зато болгары на днях снова –

Граждане России
смогут проголосовать
на выборах в Госдуму

в Комрате
Уважаемый гражданин России!
Приглашаем Вас 18 сентября

2016 года с 8.00 до 20.00 принять
участие в голосовании на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созыва,
которое будет проводиться в поме-
щении для голосования избира-
тельного участка № 8221 по ад-
ресу: г. Комрат, Дом культуры, ул.
Ленина д. 198

Для получения избирательного
бюллетеня Вам необходимо иметь
при себе паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ,
заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации.

Если в день голосования Вы бу-
дете отсутствовать по месту жи-
тельства по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,

выполнение государственных об-
щественных обязанностей), Вы
можете получить открепительное
удостоверение в помещении учас-
тковой избирательной комиссии с
7 по 17 сентября 2016 года в рабо-
чие дни с 18.00 до 20.00, в выход-
ные дни с 16.00 до 18.00 часов.

Если Вы не сможете в день голо-
сования самостоятельно по уважи-
тельной причине (состояние здоро-
вья, инвалидность) прибыть в поме-
щение для голосования, Ваше пись-
менное заявление или устное обра-
щение о предоставлении Вам воз-
можности проголосовать вне поме-
щения для голосования должно
быть передано в участковую изби-
рательную комиссию по вышеука-
занному адресу с 8 сентября 2016
года до 14.00 18 сентября 2016 года.

Тел. для информации:
069 807 907

масштабно и красиво – провели в
Аккермане, на территории крепо-
сти, свой очередной Конгресс. И
никакой кризис и война в Украине
не помешали организаторам.
Было бы желание…
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Суд Комрата вмешался
в Избирательный Кодекс Гагаузии

Ассоциация историков и
политологов уже выбрала

для себя президента
Представители Ассоциации исто-

риков и политологов «Pro Moldova»
выступили в поддержку кандидата от
Партии социалистов. Так, по словам
доктора политических наук, истори-
ка Сергея Назарии, именно Игорь
Додон является тем человеком, ко-
торый отстаивает интересы молдав-
ского народа. Об этом историк зая-
вил в рамках пресс-конференции.

«Мы приняли решение выйти и
открыто высказать свою позицию в
отношении кандидата на пост пре-
зидента Республики Молдова. А
именно поддержать кандидатуру
председателя ПСРМ Игоря ДОДОН.

Именно Игорь Додон и его ко-
манда, по нашему мнению, наибо-
лее последовательны в защите на-
циональных интересов молдавско-
го государства, интересах страны и
молдавского народа.

В первую очередь, они категори-
чески против ликвидации молдав-
ского государства. Во-вторых, у Иго-
ря Додона профессиональная и
эффективная команда, с помощью
которой, он способен взять на себя
управление страной. Более того, он
сумел консолидировать вокруг
себя не только членов партии, но
и сторонников, выступающих за те
же идеалы», - подчеркнул доктор
политических наук.

Сергей Назария также отметил,
что несмотря на то, что представите-
ли Ассоциации историков и полито-
логов не являются членами Партии
социалистов, они глубоко убеждены,
что только Игорь Додон может изме-
нить ситуацию к лучшему и готовы
поддержать в этом кандидата.

«Есть большое количество лю-
дей-профессионалов вне ПСРМ,
которые поддерживают Игоря До-
дона», - добавил историк.

Доктор истории Валентин Бенюк,
в свою очередь, заявил, что лишь
лидер Партии социалистов спосо-
бен остановить унионисткие дви-
жения в Молдове, которые ратуют
за ликвидацию государственности
нашей страны.

«Я убежден, что никто, кроме
Игоря Додона, не в состоянии вы-
тащить наше государство из этой

сложной ситуации, в которой оно
оказалось. Наш последний шанс
спасти страну и проявить себя
гражданами Республики Молдова
- проголосовать за Игоря Додона.
А если не проголосуем - чтобы по-
том не пришлось жалеть», - счита-
ет Бенюк.

Представитель ассоциации «Pro
Moldova» Дмитрий Ройбу добавил,
в свою очередь, что Игорь Додон –
единственный, кто видит, каким
образом Республика Молдова мо-
жет стать процветающим государ-
ством.

«Призываю граждан быть очень
бдительными и серьезно отнес-
тись к предстоящим выборам.
Игорь Додон - единственный чело-
век, у которого есть комплексное
видение будущего нашей страны. В
отличие от других кандидатов, он
действительно заботится об иден-
тичности молдаван и о сохранение
государственности страны», - убеж-
ден Ройбу.

Доктор юридических наук Михай
Быргэу в завершение выразил уве-
ренность в том, что именно канди-
дат от Партии социалистов Игорь
Додон одержит победу в президен-
тских выборах, после чего сможет
навести порядок в стране.

Стоит отметить, то лидер ПСРМ
Игорь Додон, в свою очередь, по-
благодарил представителей Ассо-
циации историков и политологов
«Pro Moldova» за оказанное ему
доверие.

«Мы всегда боролись за государ-
ственность и молдавскую идентич-
ность, и я рад, что эти усилия оце-
нены историками, людьми науки,
представителями интеллектуаль-
ной элиты.

Обещаю, что защита идентично-
сти и национальных ценностей
всегда будет для меня приорите-
том, а история Молдовы станет, в
конце концов, той книгой, по кото-
рой будут учиться наши дети.

У нас есть своя Родина, и мы дол-
жны знать ее историю. Историю на-
шего народа, молдаван, а не других»,
- написал политик на своей страни-
це в одной из социальных сетей.

Троянский конь за счет Молдовы
продвигает в молдавские школы

журналы румынской истории

Меры предпринимаемые Мини-
стром просвещения Молдовы Ко-
риной Фусу, направлены на про-
движение одной единственной
позиции — румынской.

Согласно решению правительства
№ 653 от 6 ноября 2009 года, Мини-
стерство просвещения мониторит

журналы для детей и молодежи
”Noi”, ”Florile Dalbe”, ”Alunelul”. И если
раньше Министерство просвещения
отслеживало деятельность детских
изданий и финансировало их на
20%, то в ближайшем будущем ве-
домство намерено сократить долю
субсидий и закрыть одно издание
для детей, объясняя это отсутстви-
ем финансовых ресурсов.

В то же время министерство
предлагает на 60% субсидировать
три румынских журнала для детей
об истории румын.

Подчеркну, что молдавские жур-
налы для детей субсидирова-
лись только на 20%.

Очевидно, что г-жу министра не
интересует многостороннее разви-
тие молодого поколения, продви-
жение межкультурного диалога,
духа толерантности, недискрими-

нации и социальной интеграции,
удовлетворение образовательных
требований человека и общества,
как это отмечено в Кодексе об об-
разовании.

ПСРМ не оставит без внимания
действия, которые разрушают мо-
лодое поколение и продвигают ру-
мынские ценности, учитывая, что
Молдова является независимым
многонациональным государ-
ством, где достоинство человека,
свобода развития личности и спра-
ведливость являются высшими
ценностями.

Мы считаем, что Министерство
просвещения должно пересмот-
реть свое решение и продолжать
оказывать поддержку трем мол-
давским изданиям для детей и
молодежи.

Владимир Односталко

Ленинских «кухарок» никак не
удается изгнать из управления го-
сударством: Административный
суд Комрата приостановил поло-
жение Избирательного кодекса
Гагаузии, предусматривающее
обязательное наличие высшего
образования у кандидатов в депу-

таты Народного Со-
брания.

С соответствую-
щим иском в судеб-
ную инстанцию ист-
цы Дмитрий Манол
и Николай Герчиог-
ло. Они потребова-
ли отменить синтаг-
му «имеющие выс-
шее образование»,
содержащуюся в ча-
сти 1 статьи 76 Из-
бирательного ко-
декса Гагаузии.

Истцы усматривают в данной за-
конодательной норме «нарушение
прав на участие в выборах депута-
тов НСГ».

Административный суд Комрата
рассмотрел исковое заявление
Дмитрия Манола и Николай Герчи-
огло в пятницу, 2 сентября.

Судебная инстанция посчитала
требования истцов обоснованны-
ми, поскольку при исполнении син-
тагмы «имеющие высшее образо-
вание», содержащейся в законе,
«может быть нанесен ущерб обще-
ственным отношениям».

Таком образом, суд снова попы-
тался убедить общество, что не
иметь высшее образование и пи-
сать законы – это «нормально». И
это в стране, где без высшего обра-
зования уже не хотят брать на ра-
боту даже простым кассиром в
банк; в стране, где ликвидируют
педагогические колледжи, так как
для воспитания детей ясельного
возраста якобы непременно нуж-
но иметь высшее образование!

Определение суда может быть
обжаловано в Апелляционной па-
лате Комрат в течение 15 дней.

Дата проведения
Фестиваля вина в Кишиневе

Традиционный праздник - Наци-
ональный день вина - пройдет в
этом году в Молдове с 1 по 2 ок-
тября.

В рамках этого мероприятия жи-
тели страны, а также множество за-
рубежных гостей смогут отведать
молодого вина, которое будет пред-
ставлено лучшими виноделами
Республики Молдова.

В течение всего дня будут
проходить яркие и красоч-
ные мероприятия: дегуста-
ция вин, ярмарка народных
мастеров и фестиваль вина.
Кроме того, любители мол-
давского вина смогут посе-
тить знаменитейшие винные
заводы нашей страны.

В центре столицы гости
праздника смогут также отведать
традиционные национальные
блюда.

С 2013 года Национальный день
вина проводится в первые выход-
ные октября.

В Гагаузии проведение Дня вина
не совпадает с фестивалем в Ки-
шиневе.

Здравствуй, учебный год:
10-е классы закрыты в сотнях школ страны!

Новый скандал в системе обра-
зования Молдовы. В этом учебном
году только в муниципии Кишинев
(!) 10-е классы закрыли в 56 лице-
ях, то есть детей оставили без ли-
цейского образования. По всей
стране таких школ наберутся сотни.

Родителей и учеников некоторых
из них предупредили об этом за не-
сколько дней до «первого звонка»,
а многих и вовсе поставили перед
фактом только в день, когда они
пришли на праздничную линейку.

Об этом на брифинге рассказал
председатель Партии социалистов
Игорь Додон. По его словам, речь

идет не только о русскоязычных
лицеях, но и об учебных заведени-
ях с государственным языком пре-
подавания.

Министерство образования моти-
вирует это тем, что в этих лицеях не
набралось достаточного для от-
крытия классов количества учени-
ков, а именно, что нет двух клас-
сов по 25 учеников в каждом. В та-
ком случае принимается решение
не открывать ни один (!) 10-й класс.

Председатель Партии социали-
стов квалифицирует это как изде-
вательство над детьми.

— Министерству образованию не

повезло с руководством. И Корина
Фусу,  и Майя Санду только разру-
шили то хорошее, что было в этой
системе. Тоже мне, большие ре-
форматоры, когда 50% учащихся не
сдают БАК!

Нам хорошо известно о планах
министерства закрыть до 2018 года
360 школ. Более 200 уже закрыты.
8000 педагогов остались на улице.
Реформа Майи Санду, продолжен-
ная Кориной Фусу, — не что иное,
как издевательство над учениками
и учителями, — сказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил,
что социалисты будут настаивать
на том, чтобы если набралось до-
статочное количество учеников
для открытия одного класса, этот
класс был открыт.

Напомним, что в июле прави-
тельство Филипа приняло реше-
ние о «замораживании» бюджет-
ных расходов, в том числе на обра-
зование. Это следствие выполне-
ния требований Международного
валютного фонда.

При этом, откуда-то нашлись 22
млн лей на покупку торпед в Бол-
гарии и 40 млн лей на финанси-
рование предвыборных баталий
лживых партий...
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Молдова: карточный расклад
накануне выборов

В первые два месяца осени Мол-
дову вновь ожидает напряженный
политический период, полный па-
радоксов, неожиданностей и инт-
риг: здесь стартовала президентс-
кая предвыборная гонка. Учитывая
социальную разобщенность во
взглядах, вплоть до полярности или
экстремистских настроений, и не-
примиримые позиции политформи-
рований по отношению друг к другу,
а также многочисленные коррупци-
онные скандалы последнего вре-
мени, электоральную кампанию в
Молдове можно сравнить с игрой в
карты по не вполне ясным прави-
лам – то ли покер с прикупом, то ли
преферанс с блефом.

Кто затеял турнир?
До 4 марта 2016 года гарант Кон-

ституции и суверенитета Молдовы
избирался в парламенте тремя
пятыми голосов депутатов, то есть
61 «за». Если подобного большин-
ства не случалось, то во втором туре
необходимо было победить одно-
му из двух лидеров первого голосо-
вания. В случае неудачи выборы
президента повторялись. Ну, а ког-
да и при повторной процедуре из-
брание президента не происходи-
ло, следовало назначить внеоче-
редные парламентские выборы.

Сегодняшний расклад сил в мол-
давском парламенте таков, что
даже правительство страны сфор-
мировано, по сути, миноритарной
правоцентристской коалицией,
декларирующей прозападные ори-
ентиры. При этом левое оппозици-
онное крыло достаточно велико,
чтобы «переголосовать» правых и
обеспечить роспуск парламента,
чего, кстати, и добивалась на про-
тестах прошлой зимой и весной
самая большая фракция – социа-
листы, – состоящая из 24 народ-
ных избранников.

Заметим, что вследствие ряда
громких коррупционных скандалов
и кражи из казны миллиарда в ин-
валюте, увенчавшихся арестом и
тюремным сроком для экс-премье-
ра Влада Филата, правые партии
власти значительно утратили и без
того хрупкое доверие граждан рес-
публики. Левые же могут похвастать
намного более прочными позици-
ями: по данным различных соцоп-
росов, Партию социалистов и ее
лидера Игоря Додона готовы под-
держать от 30 до 40% населения.

После «молдавской весны» 2009
года именно в силу отсутствия парла-
ментского большинства, страна про-
жила без президента 924 дня, то есть
почти три года во главе ее стоял ИО,
точнее – трое ИО по очереди, и це-
лых 2 суток им был нынешний почет-
ный узник, в прошлом лидер либе-
ральных демократов, Влад Филат. Не
стоит даже упоминать, что в течение
тех трех лет о противозаконности,
неконституционности и прочих «не-
» подобного положения дел шуме-
ла и Молдова, и западное сообще-
ство, утомившееся восклицать: «Да
когда же вы сподобитесь, наконец,
хоть кого-нибудь выбрать?»

Выбрали, конечно. И народ по-
смеялся, и оппозиция… Сейчас в
силу как внешних, так и внутренних
обстоятельств по завершению ман-
дата «смешного» президента Нико-
лае Тимофти аналогичная кандида-
тура даже выдвинута быть не мо-
жет. На идею предложить на пост
президента знаменитого компози-
тора Евгения Догу бомонд и народ
единодушно пожали плечами.

Еще год назад после парламент-
ских выборов стало очевидно: де-
путаты не сойдутся ни на чьем пред-
ложении, а повторение истории
«ИО» недопустимо. Тогда же сверху
– вначале аккуратно, затем всё на-
стойчивее – стали продвигать идею
о возврате к всенародным выборам
главы государства. Да-да! Изна-

чально президентов в Молдове из-
бирали всенародно. А первым, за
кого голосовали парламентарии,
стал Владимир Воронин в 2001 году.

Конституционных изменений в то
время достаточно долго и настой-
чиво добивались тогдашние проза-
падные политические силы, дабы
обеспечить демократичность пре-
зидентской власти и её адекватное
взаимодействие с парламентом. В
марте же нынешнего года молдав-
ский Основной закон поправили,
что называется, одним махом: ре-
шение принял Конституционный
суд, состоящий из шести человек.

Разве что ленивый в Молдове не
упомянул об аффилированности
партиям власти сиих шести мужей
в бордовых мантиях с меховыми
воротничками, как у евросудей.
Экс-президент Владимир Воронин
так же, как и многие озвучил воп-
рос: для чего в парламенте «лома-
ет копья» 101 депутат, если архи-
важное решение государственно-
го масштаба запросто принимает
6 человек? Тем не менее, депута-
ты парламента, в том числе, лидер
коммунистов Воронин, останутся
на своих местах, а хоть какой пре-
зидент для Молдовы да будет выб-
ран. Демократически. Всенародно.

Крупье и правила игры
По вновь утвержденному плану

турнир на приз «Президентское
кресло Молдовы» выглядит следу-
ющим образом. Побеждает тот, кто
наберет половину голосов избира-
телей плюс один при явке не ме-
нее трети электората. Выборы на-
значены на 30 октября. (Как часто
бывает в Молдове, важное государ-
ственное событие случается или
день в день, или в канун какого-
нибудь мистико-религиозного
праздника. На этот раз аккурат пе-
ред Хэллоуином: уже предвидим
карикатуры в виде тыквы вместо
головы кандидата или победителя,
кем бы он ни был.) За 30 дней до
выборов, по закону, начинается
сама электоральная кампания.

Расклад игры:
валеты и дама

Всего после скрупулезных подсче-
тов и исследований Центризбирко-
ма подать заявки на участие в со-
ревновании за президентство мо-
гут 45 политформирований. Многие
из них, конечно, относятся к карли-
ковым партиям, чье непосред-
ственное участие в данном мероп-
риятии вызовет скорее улыбку, чем
опасение соперников. Однако сре-
ди них, помимо видимых фавори-
тов, есть и «темные лошадки», не
лишенные шансов на победу.

Так, например, в их числе лидер
парламентской группы, отколов-
шейся от либеральных демокра-
тов, Юрие Лянкэ. В бытность этой
партии во власти Лянкэ был главой
МИДа и премьер-министром. Пос-
ле ареста его босса Влада Филата,
экс-премьер поспешил открестить-
ся от однопартийцев и провозгла-
сил себя истинным проводником
европейско-западнических идей.
Под таким девизом он и намерен
баллотироваться в президенты.

Еще одна бывшая сторонница и
подчиненная бывшего либераль-
но-демократического лидера Фи-
лата, выдвигающая себя в прези-
денты,  – экс-министр образования
Майя Санду. Ей в премьеры про-
биться не удалось, зато вслед за
громогласным падением опально-
го шефа эта стройная брюнетка,
когда-то обращавшаяся к нему на

«ты», аккуратно помелькала на
уличных протестах, сделала не-
сколько обтекаемых заявлений и
открыла собственный политичес-
кий проект под уже знакомым де-
визом «Да здравствуют европейс-
кие ценности!». Сейчас она счита-
ется протеже США и говорит: «Я
знаю, что надо делать». В смысле,
с Молдовой. Правда, без уточне-
ния, что именно.

По сути, и «валет» Лянкэ, и
«дама» Санду как имиджево, так и
идейно дублируют друга: этакие
приглаженные политэкономичес-
кие спецы западного фасона. И у
обоих одинаково «рыльце в пушку».
Оба состояли в близком окружении
и подчинении Филата в период кра-
жи миллиарда, оба участвовали,
например, в скандальной переда-
че в концессию главного аэропорта
Молдовы российской компании,
споры о чем не стихают до сих пор.

Между прочим, при аресте мол-
давского миллионера Илана Шора
– по делу всё о том же миллиарде
– от России как бы невзначай при-
шло напоминание насчет доли в
этом доходном деле. У Майи Сан-
ду пока хороший рейтинг (12 – 16%
симпатий народонаселения по
данным соцопросов), но сохранит-
ся ли он, если конкуренты пожела-
ют припомнить «даме» тайные и
явные проколы, вроде скандалов
и катастрофической ситуации на
выпускных экзаменах, иначе гово-
ря, бакалавриате, в Молдове?

Европейскому вектору следует и
выдвиженец теперь уже партии, а
ранее гражданской платформы ДА
«Достоинство и Правда - Demnitate
?i Adevar» Андрей Нэстасе. Это
объединение заработало солид-
ные бонусы за сезон протестов с
осени прошлого года до весны ны-
нешнего. В качестве одного из ли-
деров Андрей Нэстасе немало про-
явил себя на публике, делал гром-
кие заявления относительно ны-
нешней якобы проевропейской
власти, скомпрометировавшей
себя некомпетентностью и коррум-
пированностью, апогеем чего ста-
ла пресловутая кража миллиарда.
Его он уже пообещал вернуть, хотя
не уточнил кому.

У каждого из данных ура-демок-
ратов с западным акцентом может
быть припрятан в рукаве козырь в
виде поддержки этого самого Запа-
да. В Молдове запрещено финан-
сирование предвыборных действий
из-за границы, однако, как сказал
бы известный литературный персо-
наж, существует множество «срав-
нительно честных способов» ре-
шить такой вопрос. Да и моральная
поддержка много значит! Но –
опять загвоздка: после триумфаль-
ных гастролей российских звезд по
Молдове в пользу левых партий на
прошлых парламентских выборах,
завершившихся победой социали-
стов, закон не позволяет иностран-
ным гражданам участвовать в мес-
тных электоральных компаниях.

Среди данной западнически-пра-
вой троицы со средними шансами
на победу четвертым затесался
вполне пророссийский левый кан-
дидат от «Нашей партии» экс-рос-
сийского бизнесмена Ренато Усато-
го, который служит мэром северной
молдавской столицы, города Бель-
цы. По уровню симпатий населения
он и сам вполне мог бы пробиться в
президенты, если бы не возраст –
нет 40 лет, не дорос. Выдвинул он
давнего единомышленника, журна-
листа Дмитрия Чубашенко.

Лозунгов и обещаний от этого

«валета» пока не поступало, как,
впрочем, и сведений о положении
в рейтингах. У партии оно весьма
недурно – вместе с платформой ДА
на протестах зарабатывали. А вот
кандидат в политике иначе как
комментатор замечен не был.
Просчитать «козыри» в виде пол-
ной непричастности прежней вла-
сти и возможной поддержки от
Москвы не сложно даже сторонне-
му наблюдателю. Могут ли они сыг-
рать? Даже если самому Дмитрию
Чубашенко они не помогут, могут
пойти на пользу Игорю Додону, кан-
дидату от социалистов и, соответ-
ственно, одному из крупных «тузов»
в начавшейся игре.

Короли и тузы
Рейтинги председателя партии

социалистов Молдовы Игоря Додо-
на сегодня выше, чем у любого из
его оппонентов – переваливают за
30%: и в протестах принял актив-
ное участие, и фракция в парла-
менте больше остальных, и в сто-
лице с некомпетентным мэром
борется, и с Путиным на короткой
ноге, и коррупционеров разоблача-
ет,  и…  Ну,  словом,  как Робин Гуд
или вездесущий Супермен всем
известен и отовсюду виден. И, ра-
зумеется, социалистическое свет-
лое будущее предлагается народу
в качестве бонуса при избрании
Додона президентом.

Наиболее значимым конкурен-
том для него обещает стать, как ни
странно, Мариан Лупу, председа-
тель ныне самой могущественной
партии – Демократической. С од-
ной стороны, кандидат всем хорош:
персонаж харизматичный, в пери-
од членства в Партии коммунистов
при президенте Воронине возглав-
лял парламент, а когда после сме-
ны власти в 2009 году переметнул-
ся к его конкурентам, полтора года
был ИО президента.

Проблема Мариана Лупу в его
близости к зампреду Демпартии,
олигарху Владу Плахотнюку, кото-
рого справедливо считают наибо-
лее влиятельным человеком в се-
годняшней Молдове. И наиболее
одиозным. Каких только обвине-
ний, в том числе, пугающих, не про-
звучало в адрес миллиардера!
Именно ему приписывают сверже-
ние с вершин власти и заточение
экс-премьера Влада Филата, кон-
курента и в бизнесе, и в политике.
Именно его офисы штурмовали
зимой протестующие и скандиро-
вали лозунги на тему «Плахотнюк,
твой дом – тюрьма!».

Однако именно Демпартия с ее
ныне громадным административ-
ным ресурсом служит отличным
подспорьем для своего кандидата
в предвыборном турнире. Есть
вопросы про «козыри в рукаве»?
Кроме того, среди демократов вид-
ное место занимает один из пат-
риархов молдавской властной вер-
хушки и один из самых умелых по-
литиков Думитру Дьяков, а сами
демократы ни разу не отступили от
милой сердцам половины молда-
ван идеи евроинтеграции. Так что,
«козырная» поддержка Запада
может миновать «дам» и «вале-
тов» в пользу «туза». Народная
симпатия-то – дело наживное, точ-
нее, «наагитируемое».

Кандидат от либералов, Михай
Гимпу, также стоящий на западни-
ческих позициях и ратующий за объе-
динение с Румынией, хоть и значит-
ся изрядной политической величи-
ной и «тузом», вряд ли сыграет зна-
чимую роль. В Молдове идея стира-

ния границы по реке Прут привле-
кает не более 20% жителей, а не-
давно и американский посол, и
представители НАТО отметили важ-
ность территориальной целостнос-
ти этой маленькой страны. Словом,
едва ли либералу Гимпу, при всех его
на редкость оригинальных и пара-
доксальных экзерсисах, при опыте
работы президентом (он тоже пол-
тора года был ИО) и при прочих за-
нятных свойствах личности, выпадет
выигрышный расклад.

Учитывая, что всенародные выбо-
ры предполагают солидную эмоци-
ональную составляющую в предпоч-
тениях электората, «тузом» в начав-
шейся игре мог бы стать экс-прези-
дент от коммунистов Владимир Во-
ронин, пробывший на своем посту
два срока. После 7 лет либераль-
но-демократического правления с
декларациями о европейской ин-
теграции молдавские граждане
массово ностальгируют о его пре-
зидентстве, да и внешнюю полити-
ку он вел, ловко заигрывая то с За-
падом, то с Востоком. Но коммуни-
сты свою кандидатуру еще не выс-
тавили: назначили было съезд на
27 августа – и перенесли в связи с
праздниками на 3 сентября.

Выигрышные
расклады

Итак, шансы на первый приз в
молдавском президентском турни-
ре сосредоточены у троих игроков:
демократа во власти Мариана Лупу,
оппозиционного социалиста Игоря
Додона и, судя по рейтингам, про-
западной выдвиженки Майи Сан-
ду. Каждому из них, согласно пра-
вилам игры, пасующие игроки мо-
гут передать свои «карты», то есть
симпатии избирателей.

В этом случае сориентированные
на европейско-западную модель
оппозиционеры вероятнее всего
встанут на сторону Майи Санду как
единого кандидата. Ну, не станут же
они, в самом деле, поддерживать
Мариана Лупу, ставленника ненави-
стного олигарха Плахотнюка! И тог-
да «дама» может легко преобра-
зоваться в «джокера», исполняю-
щего обязанности «туза».

Кандидаты от левых партий, тра-
диционно поддерживающие Моск-
ву, поддержат, пусть и не в полном
составе, социалиста Додона, кото-
рый соберет в зависимости от их
симпатий большой или малый рас-
клад одной масти. Совершенно
точно, что поддержки Владимира
Воронина ему не видать: личная
неприязнь игроков вряд ли позво-
лит им играть на пару.

Некоторые молдавские анали-
тики уже высказали предположе-
ние, что при массовости народных
симпатий к Игорю Додону и необ-
ходимости для действующей влас-
ти продемонстрировать свою де-
мократичность и честность, имен-
но лидер социалистов при отсут-
ствии фальсификаций более ос-
тальных близок к президентскому
креслу. Другие же, скептически на-
строенные, акцентируют внимание
на традиционном «шулерстве» на
выборах в Молдове и пророчат по-
беду лояльному власти кандидату.
Отрицать вероятность подобного
исхода не приходится: уже более
года соцопросы наглядно показы-
вают недовольство 80% граждан и
внешним, и внутренним курсом го-
сударственной власти, которая ни-
как на это не реагирует.

Анна Жданова
Примечание ЕГ:
К моменту публикации, еще не

было заявлено о бойкоте прези-
дентских выборов со стороны
ПКРМ.

Это, впрочем, не умаляет ценно-
сти материала, написанного с
юмором и знанием дела.
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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

В Чадыр-Лунге
пройдёт фестиваль

«Гагаузская песня - 2016»
Руководство Единого Культурного Центра с радостью при-

глашает жителей и гостей Чадыр-Лунги на ежегодный XVI реги-
ональный Музыкальный фестиваль «Гагаузская песня - 2016»,
который состоится в воскресенье, 11 сентября, в 17:00.

Мероприятие пройдет в здании Единого культурного центра
Чадыр-Лунги. Вход свободный.

В Копчаке проходит
Фестиваль детского футбола

В селе Копчак Чадыр-Лунгского
района проходит Фестиваль детс-
кого футбола «OFFS».

В соревнованиях принимают уча-
стие 195 детей в возрасте от 6 до
12 лет. Об этом Gagauz.md сооб-
щили сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые прово-
дят профилактическую работу с
детьми.

В рамках проведения фестиваля,
сотрудники инспекторатов полиции
Чадыр-Лунга и Национального пат-
рулирования совместно с офице-
рами батальона «Юг» проводят
лекции с детьми на тему «Безопас-
ность дорожного движении» а так-
же «Личная безопасность в школе
и обществе».

Фестиваль по детскому футболу
«OFFS» продлится до 9 сентября
2016 года.

Особо хочется отметить, что ме-
роприятие проходит без шумихи и
пиара - не ради славы, а ради де-
тей. Об этом говорит тот факт, что
журналисты могли бы даже не уз-
нать о событии, если бы не случай-
ный «слив» информации со сторо-
ны сотрудников правоохранитель-
ных органов. Вот как надо рабо-
тать: молодцы, Копчак!

Молдавские перевозчики дос-
тавляли с каждым микроавтобу-
сом десятки посылок с местной
продукцией за рубеж или наобо-
рот, с подарками от гастарбайте-
ров - своим семьям, детям. Для
многих молдавских граждан это
было единственным способом по-
чувствовать родину и любовь
близких чуть ближе – как говорит-
ся, на ощупь.

Однако власти и Таможенная
служба намерены ужесточить пра-
вила перевоза посылок, введя та-
моженные пошлины, а также обя-
зав отправителя предъявлять не-
обходимые документы, удостове-
ряющие личность.

Представители молдавской диас-
поры подвергли жесточайшей кри-
тике данное антинародное реше-
ние Правительства, которое са-
мым негативным образом скажет-
ся на гражданах РМ:

- Вы пожертвовали нашей моло-
дежью, многими вещами, возмож-
ностями, которые могли бы быть в
нормальной стране, почему мы и
уезжаем. Сегодня мы содержим
государство, никто не вкладывает
в него столько, сколько молдавс-
кая диаспора. Поэтому, пожалуй-
ста, не трогайте наши посылки, по-
сылки – это святое. Это подобно
тому, что ребенок может получить
что-то от своей матери. У нас 100
тысяч детей, у которых, по крайней
мере, один родитель за границей.
У нас 10 тысяч детей, у которых оба
родителя за рубежом. Вы не дума-
ете, как пополнить государствен-

Власти добрались и до посылок от
родственников из-за границы

ный бюджет,  вы думаете только
над тем, как бы заполнить свои
карманы. Пожалуйста, подумайте
и о гражданах, а не только о себе.

Из-за нестабильной экономичес-
кой ситуации нехватки средств,
молдаване не могут прибегнуть к
другим способам отправки посы-
лок, к примеру, посредством почты
или авиакомпании.

Не только диаспора выступила
«против», но и граждане вырази-
ли возмущение по поводу предло-
женных властями мер.

- Для потребителей, то есть для
нас, людей которые отправляют
посылки, и так ситуация в стране
непростая, а тут еще хотят взимать
дополнительную плату.

- Если я что-то высылаю маме,
почему я должна за это платить
государству? На каком основании?
Страна мне не дала работу, не дает
мне зарплату, почему я должна
платить здесь налог? Я была вы-
нуждена уехать.

- Ностальгия всегда присутствует,
поэтому молдавское вино, коньяк
или мамалыга – почему бы их хоть
раз в месяц не отправить и не на-
сладиться. Больше ничего не от-
правляем.

- Проблема заключается в том,
что мы даем таможне зарабаты-
вать за наш счет. Они будут иметь
возможность брать деньги и офи-
циально, и неофициально.

- Я против, потому что начнется
хаос, потому что все будут искать
другие способы транспортировки.
Не забывайте, в какой стране мы

живем, и кто у власти.
- Кража миллиарда и так будет

возвращена за счет населения, а
теперь и за счет этих налогов. Они
хотят повесить на нашу голову еще
больше проблем.

Выразили недовольство воз-
можным ужесточением перевоза
посылок и водители. Они заявили,
что это значительно затруднит пе-
ресечение границы.

- На границах из коробок все вы-
таскивают, все выворачивают, и че-
ловек стоит на границе четыре-
шесть часов. Если бы они сканиро-
вали, а так выворачивают все, как
будто на дворе XIV век, но мы же в
XXI веке! Взял, просканировал ма-
шину и до свидания. А то, что у нас -
это безобразие. Я был и в других
странах: на севере Франции, в за-
падной Болгарии в Димитровграде,
в северной Италии, в Брешиа, в Ве-
роне, где я только ни был, везде
люди, как люди, а к нам, когда при-
езжаешь, смотрят на тебя, как на
черта, как на источник для поборов.

- Пока еще здесь остаемся и дер-
жим что-то в этой стране… Но ког-
да совсем достанут и уедем окон-
чательно, не знаю, с каких посы-
лок они будут тогда взимать день-
ги. Скоро вообще никто не вернет-
ся, будет нечего уже отправлять.

Жестокая судьба молдаван, ра-
ботающих за рубежом, и суровая
реальность – пустые дома, одино-
кие старики, дети, оставшиеся без
присмотра, все это как в песне под
названием «Рим-Кишинев» про
водителя микроавтобуса, который
доставлял посылки в Италию.

В строках этого произведения
заключена судьба всех молдаван,
работающих за границей, которые
делают все возможное, чтобы от-
править деньги и сумки домой,
близким, чтобы они жили лучше. Но
и в этом государство хочет им по-
мешать. Такова сегодня ситуация
в Молдове.

P. S. На 11 часов 07-09-2016 года
зафиксировано 21500 просмотров
этой статьи на нашем сайте. И это
всего лишь за неполных 4 дня с мо-
мента публикации – абсолютный
рекорд для edingagauz.md. Спаси-
бо accent-TV за столь актуальный
репортаж.

Они не шутят:
унионисты готовят референдум на 2018 год

Унионисты хотят провести рефе-
рендум по вопросу объединения
Молдовы с Румынией в 2018 году.

Объявление было сделано на
пресс-конференции Анатолием
Урсу, лидером общественного дви-
жения «Молодежь Молдовы».

Как сообщает ТРИБУНА, Урсу ска-
зал, что впервые с 1989 года, объе-
динение будет темой для обсужде-
ния на высоком уровне в президен-
тской избирательной кампании.

«Один из кандидатов в Прези-
денты сказал четко и ясно, что одна
из его основных задач является
объединение с Румынией. Это
беспрецедентный случай, являет-
ся важным шагом на пути к объе-
динению. Исследования говорят
нам, что, по крайней мере, 1/3 на-
селения за объединение. Наша
цель состоит в том, чтобы увели-
чить число унионистов. Конечная
цель — это референдум по вопро-

су объединения с Румынией, кото-
рый мы проведем в 2018 году», —
сказал Анатолий Урсу.

Представители общественного
движения «Молодежь Молдовы»
отметили, что  в рамках информа-
ционной кампании HoraQuest, ко-
торая проводится в селах Молдо-
вы, удалось уже собрать 9000 под-
писей в пользу объединения.

GAGA.MD -
бесплатная
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