
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  31 20 октября 2016  г.                          •

Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Парламент одобрил
Национальную стратегию
регионального развития

Парламент утвердил Нацио-
нальную стратегию регионального
развития на 2016-2020 годы. Доку-
мент получил поддержку всего
лишь 50-ти депутатов.

Заместитель Министра регио-
нального развития и строительства
Анатол Усатый отметил на заседа-
нии парламента, что «новая поли-
тика регионального развития на-
правлена на обеспечение доступа
граждан к профессиональным го-
сударственным услугам, содей-

ствие устойчивому
экономическому
росту в регионе и со-
вершенствование
нормативных и за-
конодательных ра-
мок, регулирующих
конкурентоспособ-
ное развитие насе-
ленных пунктов».

Документ направ-
лен на стимулиро-

вание развития инфраструктуры,
местных предприятий и поддерж-
ку предпринимательской деятель-
ности в целях сокращения разры-
ва в уровнях развития между ре-
гионами и внутри них, а также для
повышения уровня жизни насе-
ления.

Национальная стратегия регио-
нального развития на 2016-2020
годы разработана в соответствии с
обязательствами по Соглашению
об ассоциации между Республикой

Молдова и Европейским союзом и
целями, изложенными в Нацио-
нальной стратегии развития «Мол-
дова-2020».

Интересно было бы узнать - мно-
го ли места в Стратегии отведено
гагаузской автономии? Обычно в
новых законодательных актах о
ней даже не вспоминают, и нигде
в тексте не упоминают.

В тот же день депутаты фракций
ПСРМ и ПКРМ в знак протеста по-
кинули зал заседаний парламента:

- социалисты приняли это реше-
ние после того, как парламентское
большинство отклонило их  пред-
ложение включить в повестку дня
проект о вынесении нового вотума
недоверия правительству Филиппа;

- в свою очередь, депутаты-ком-
мунисты объявили, что покидают
зал заседаний, поскольку в повес-
тку дня не были включены темы,
которые отражают истинные по-
требности граждан.

Первый визит в Гагаузию нового посла Турции

Недавно назначенный посол
Турции в Республике Молдова г-н
Хулуси КЫЛЫЧ совершил ознако-
мительный визит в Гагаузию. В ав-
тономии посол провел встречу с
башканом Ириной Влах и предсе-
дателем НСГ Дмитрием Констан-
тиновым.

В Комрате турецкого посланни-
ка тепло приветствовали башкан

Ирина Влах, председатель Народ-
ного Собрания Дмитрий Констан-
тинов, члены Исполнительного Ко-
митета.

Посол Турции отметил, что перед
ним стоит задача «углубить отно-
шения с Республикой Молдова и
Гагаузией, в частности».

«Турция видит в Республике Мол-
дова дружественное государство, а

гагаузы – наши кровные братья.
Впереди у нас большая работа по
укреплению социально-экономи-
ческого сотрудничества», - заявил
посол.

Он также добавил, что офици-
альная Анкара продолжит реали-
зацию инфраструктурных и культур-
ных проектов в автономии, одна-
ко, не стал их конкретизировать.

«Пока не буду говорить подроб-
но о наших планах. Вы всё увидите
по реальным делам», - резюмиро-
вал посол.

В ходе встречи было отмечено,
что двухсторонним отношениям
Турции и Гагаузии был придан но-
вый импульс благодаря состояв-
шимся в июне текущего года лич-
ным встречам башкана Ирины
Влах с президентом Турецкой Рес-
публики Реджепом Тайип Эрдоган
и премьером Бинали Йылдырым.

В частности, Ирина Влах выра-
зила глубокую благодарность ту-
рецкой стороне, которая посред-
ством агентства TIKA помогает в
преодолении последствий стихий-
ного бедствия в Чадыр-Лунге.

В скором времени 15 семей, ли-
шившиеся жилья в результате на-
воднения в ночь с 13 на 14 июня,
переедут в новый многоквартир-
ный дом, который ремонтируются
при финансовой поддержке TIKA.

Готовятся работы по очистке ру-
сел рек в черте города, чтобы по-
добные бедствия не повторились
в будущем.

Башкан акцентировала внима-
ние и на том, что благодаря турец-
ким инвестициям в регионе созда-
ны тысячи рабочих мест. Прежде
всего – в швейной отрасли.

«Мы рассчитываем на дальней-
ший рост турецких инвестиций в
нашу экономику и создаем для это-
го соответствующие условия. Наде-
емся на активное участие деловых
кругов Турции во Втором междуна-
родном инвестиционном форуме,
который состоится 5 ноября также
при поддержке агентства по раз-
витию TIKA», - подчеркнула Ирина
Влах.

Председатель Народного собра-
ния Дмитрий Константинов заме-
тил, что Турция всегда была рядом
с народом Гагаузии с момента об-
разования автономии.

«Будьте готовы к тому, г-н посол,
что мы всегда будем стучаться в
ваши двери, когда перед Гагаузией
будут стоять неразрешимые про-
блемы», - сказал спикер НСГ.

Начальник Главного управления
внешних связей Виталий Влах со-
общил, что в ближайшем времени
состоится подписание Соглаше-

ния о сотрудничестве между Гага-
узской автономией и турецким ре-
гионом Бурса.

Начальник Главного управления
культуры и туризма Василиса Пет-
рович отметила, что в последние
полтора года гагаузские деятели
культуры активно участвуют в ме-
роприятиях, проводимых под эги-
дой ТЮРКСОЙ.

Директор Общественного теле-
видения Гагаузии Иванна Кексал
выразила благодарность турецкой
стороне в лице посла Хулуси Кы-
лыч за неоценимую помощь в ста-
новлении Gagauziya Radio
Televizionu.

В настоящий момент в рамках
сотрудничества GRT и TRT (обще-
ственной телерадиокомпании Тур-
ции) происходит техническая мо-
дернизация гагаузского обще-
ственного вещателя.

Рабочий визит посла Турции Ху-
луси Кылыч продолжился в Вулка-
нештах, где он принял участие в
праздничных мероприятиях по слу-
чаю 304-й годовщины образования
города.

Стартуют предвыборные
дебаты кандидатов в
Народное Собрание

Начиная уже с 24 октября у всех
кандидатов в депутаты Народно-
го Собрания Гагаузии есть воз-
можность принять участите в де-
батах, которые организовывает
общественная компания GRT.

Об этом в эфире радиостанции
GRT сообщила юрист компании
Анна Котар.

«GRT будет проводить избира-
тельные дебаты для кандидатов в
Народное собрание, начиная с 24
октября. Время проведения деба-

тов на ТВ - 18:00 и 19:00, а на ра-
дио - 10:15 и 17:20», - сообщила
Анна Котар.

Для предоставления эфирного
времени для размещения предвы-
борной рекламы претенденты на
попадание в депутатский корпус
автономии после регистрации в
качестве кандидата должны пре-
доставить письменное заявление.
В нем должны быть указаны номер
удостоверения кандидата и кон-
тактная информация.

«GRT представляет для канди-
датов рекламное время не более
двух минут в день на ТВ и двух ми-
нут на радио. Оплата за платную
избирательную рекламу не будет
превышать оплату за коммерчес-
кую рекламу», - добавила юрист
компании.

Стоимость 1 минуты на ТВ GRT
составляет 600 лей, а на радио 200
лей. Оплата за политическую рек-
ламу производится исключитель-
но из избирательного фонда соот-
ветствующего кандидата.
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Подарки от посольства России
музыкальной школе Вулканешт

Музыкальная школа Вулканешт
получила ценные подарки от по-
сольства России в Молдове в рам-
ках празднования 304-й годовщи-
ны основания города в пятницу, 14
октября.

Музыкальные инструменты ди-
ректору музыкальной школы Ма-
рии Черневой и вручил глава дип-
ломатической миссии Российской
Федерации Фарит Мухаметшин.

В Вулканештах
отмечали День
города в празд-
ник Покрова
Пресвятой Бого-
родицы. Фарит
Мухаметшин по-
здравил вулка-
нештцев с храмо-
вым праздником,
подчеркнув, что
российский и

молдавский народы объединяет
общая православная вера.

«Православная вера - это объе-
диняющий фактор между народа-
ми России и Молдовы», - отметил
Мухаметшин.

По случаю праздника посол Рос-
сии подарил музыкальной школе
Вулканешт скрипку. А учащийся вто-
рого класса музкшолы Вадим Ла-
пушнян получил от посла личный

подарок - новую флейту.
Посольство России в Молдове

совместно с Советом старейшин
Гагаузии выделило к празднику
материальную помощь малоиму-
щим жителям Вулканешт.

Также российский дипломат -
совместно с Башканом Гагаузии -
проверил состояние памятника,
установленного в честь сражения
на реке Кагул во время русско-ту-
рецкой войны 1768-1774 годов.
Эта битва была одной из основных
и состоялась 21 июля 1770 года
между городом Вулканешты и се-
лом Гречень. А сам памятник был
установлен в 1849 году и нуждает-
ся в реставрации.

Ранее Вулканешты получили в
дар от Российской Федерации по-
жарную автоцистерну марки
«Урал»

Дебаты кандидатов в
президенты Молдовы на ГРТ

Предвыборные дебаты кандида-
тов на пост президента Республи-
ки Молдова в эфире «Телерадио
Гагаузии» стартовали 12 октября.

Жители автономии смогут сле-
дить за презентацией платформ
кандидатов в 20:00 на телевидении
и в 13:00 на радио.

В дебатах пока изъявили жела-

ние принять участие представите-
ли четырех кандидатов на пост пре-
зидента Молдовы: Игоря Додона,
Дмитрия Чубашенко, Мариана Лупу,
Михая Гимпу.

«Каждому участнику дебатов бу-
дет предоставлено по 10 минут для
освещения предвыборной плат-
формы», - сообщила Анна Котар.

ЦИК утвердил
модель бюллетеня

для выборов президента
Бюллетени на выборах президен-

та Молдовы 30 октября будут отпе-
чатаны на белой непрозрачной бу-
маге размером 348 х 140 мм.

Соответствующее решение при-
нято во вторник на заседании
ЦИКа.

Секретарь ЦИК Вячеслав Агри-
гороае отметил, что кандидаты в
президенты расположатся в бюл-
летене в следующем порядке:

Мариан Лупу (ДПМ);
Михай Гимпу (ЛП);
Юрие Лянкэ (ЕНПМ);
Андрей Нэстасе (DA);
Инна Попенко («Равноправие»);
Дмитрий Чубашенко («Наша

партия»);
Майя Санду (ПДС);
Игорь Додон (ПСРМ);

Сильвия Раду (независимый
кандидат);

Майя Лагута (независимый кан-
дидат);

Анна Гуцу (партия «Правые»);
Валерий Гилецки (независимый

кандидат).
В верхней части листа будет над-

пись «Бюллетень для голосова-
ния», ниже указаны тип выборов и
дата их проведения. Будет указан
номер избирательного округа и
номер избирательного участка.

Бюллетень поделят на 12 прямо-
угольников, в каждом из которых
будут находиться символ конкурен-
та на выборах, его имя, написан-
ное прописными буквами и про-
странство для проставления печа-
ти для голосования.

В состав делегации, возглавляе-
мую вице-губернатором Санкт-Пе-
тербурга С. Н. Мовчан, войдут пред-
ставители органов государственной
власти, деятели культуры, руководи-
тели предприятий и организаций.

Цель мероприятия – активиза-
ция международного сотрудниче-
ства, развитие экономических свя-
зей между предприятиями Санкт-
Петербурга и АТО Гагаузия, поиск
потенциальных партнеров, созда-
ние совместных предприятий и
расширение производства петер-
бургских компаний на территории
Гагаузии  в сфере здравоохране-
ния, туризма, инноваций, пищевой

и  легкой промышленности.
В рамках Миссии запланирова-

ны: участие членов делегации во II
Гагаузском инвестиционном фору-
ме «GAGAUZIA-INVEST», конфе-
ренции по развитию сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга и Гагаузии
при участии других регионов РФ и
стран-партнёров, бирже деловых
контактов, Фестивале вина-2016
«GAGAUZ SARAP YORTUSU».

Также запланировано выступле-
ние Санкт-Петербургского ансам-
бля «БИС-КВИТ», мастер-классы с
участием ремесленников и масте-
ров прикладного искусства Санкт-
Петербурга.

Культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в АТО Гагаузия

МУХАМЕТШИН: «Разговаривать с Россией
языком санкций и ультиматумов

не получится»

В эксклюзивном интервью газе-
те «Молдавские ведомости» Посол
Российской Федерации в Республи-
ке Молдова Фарит Мухаметшин
рассказал о причинах приостанов-
ления Россией действия соглаше-
ния с США об утилизации избыточ-
ного оружейного плутония в совре-
менном контексте отношений
между Москвой и Вашингтоном.

- Фарит Мубаракшевич, 3 октяб-
ря Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин внес в Государ-
ственную Думу законопроект «О
приостановлении Российской
Федерацией действия соглаше-
ния между правительством Рос-
сийской Федерации и правитель-
ством Соединенных Штатов Аме-
рики об утилизации плутония, за-
явленного как плутоний, не явля-
ющийся более необходимым для
целей обороны, обращению с ним
и сотрудничеству в этой области
и протоколов к этому Соглаше-
нию». Какова вкратце предысто-
рия этого вопроса и в чем суть
данного документа?

- История этого вопроса насчи-
тывает более пятнадцати лет. Это
соглашение было заключено в
2000 году, когда наши отношения с
США имели положительную дина-
мику, и его основное назначение
сводилось к утилизации обеими
сторонами 68 тонн плутония (по 34
тонны каждой стороной) и моди-
фикации сырья для боеголовок в
топливо для АЭС.

Однако нынешняя политика на-
ших американских партнеров при-
вела к коренному изменению ситу-
ации в области стратегической ста-
бильности по сравнению со време-
нем вступления в силу соглашения.

Хочу напомнить, что еще в апре-
ле текущего года президент В.В.Пу-
тин обратил внимание широкой об-
щественности на заявление Вашин-
гтона об изменении в односторон-

нем порядке технологии утилиза-
ции плутония. Таким образом, по
сути дела, в Вашингтоне уже отка-
зались выполнять свои договорные
обязательства, в то время как Мос-
ква фактически в одностороннем
плане занималась программой
утилизации. Более того, метод ути-
лизации плутония, избранный на-
шими заокеанскими партнерами,
позволяет им при необходимости
организовать обратное извлечение
плутония оружейного качества.

- Какова основная причина та-
кого решения России? Как можно
охарактеризовать внешнеполити-
ческий контекст ситуации, в кото-
ром оно принималось руковод-
ством РФ?

- Очевидно, что решение о при-
остановке участия России в согла-
шении вызвано возникновением
угрозы стратегической нестабиль-
ности в результате недружествен-
ных действий в отношении россий-
ского государства. Судите сами.
Документ вступил в силу в 2011 году
на волне «перезагрузки» российс-
ко–американских отношений, ког-
да существовала надежда на
уменьшение роли силового факто-
ра в политике, разрядку междуна-
родной напряженности и отказ
американской администрации от
практики политически мотивиро-
ванных санкций.

Однако с 2012 года наши партне-
ры положили начало беспрецеден-
тному санкционному давлению на
Россию, апогей которого пришелся
на период воссоединения Крыма с
Россией. Наращивается военная
инфраструктура НАТО, в том числе
и войск США, вблизи российских гра-
ниц под предлогом борьбы с ми-
фической «российской угрозой».
Масштабы такой деятельности ста-
вят под сомнение соблюдение обя-
зательств по основополагающему
акту Россия–НАТО 1997 года.

Ответные действия нашей стра-
ны на шаги Вашингтона в области
стратегической стабильности пол-
ностью соответствуют международ-
ному праву. Это естественная ре-
акция на фундаментальные изме-
нения обстоятельств по сути Венс-
кой конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года. При-
нятое нами решение – четкий по-
сыл о том, что говорить с Россией с

позиции силы и на языке ультима-
тумов и санкций не получится.

 - Можно ли говорить об оконча-
тельном разрыве Россией данно-
го соглашения? Уже кое-где про-
звучали обвинения в адрес Мос-
квы в отказе от своих обяза-
тельств в области ядерного разо-
ружения...

- Как ясно пояснил министр ино-
странных дел России С.В.Лавров,
Москва не отказывается от своих
обязательств в сфере ядерного
разоружения. Хочу подчеркнуть, что
Россия не разрывает данное со-
глашение и тем более не отказы-
вается от своих обязательств в об-
ласти ядерного разоружения. Мы
готовы вернуться к возобновлению
действия этого документа, однако-
полагаем, что нашим партнерам
следует скорректировать свою по-
литическую линию. Вопрос в том,
дойдет ли сигнал до Вашингтона.

И еще. Российский плутоний, за-
явленный как более не являющий-
ся необходимым для целей оборо-
ны, будет оставаться вне оружей-
ной деятельности. Этот принципи-
альный момент особо оговарива-
ется в упомянутом законопроекте
президента В.В.Путина, что свиде-
тельствует о приверженности Рос-
сии курсу на ограничение ядерных
вооружений.

- Каковы конкретные условия
возобновления Россией дей-
ствия соглашения?

- Конкретные условия предстоит
определить Федеральному собра-
нию Российской Федерации. В пояс-
нительной записке к законопроекту
говорится, что это может произойти
после устранения Соединенными
Штатами причин, приведших к корен-
ному изменению обстоятельств, су-
ществовавших на день вступления в
силу соглашения и протоколов к нему.
Речь идет о сокращении Вашингто-
ном военной инфраструктуры и чис-
ленности своих войск в странах НАТО,
вступивших в Альянс после 1 сентяб-
ря 2000 года, отмене т.н. «Закона Маг-
нитского» и закона «О поддержке
свободы Украины», отмене всех ан-
тироссийских санкций и компенса-
ции ущерба от них, и, наконец, пре-
доставлении нашими вашингтонс-
кими партнерами четкого плана
необратимой утилизации плутония.

Олег ВОЛКОВ
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США против смены власти в Молдове
И винят уехавших из страны

«Больше всего Молдове вредит
провал правительства в решении
проблемы широко распространен-
ной коррупции. Банковский скан-
дал — лишь один пример корруп-
ции. Как может исчезнуть из бан-
ковской системы миллиард долла-

ров, чтобы никто этого не заме-
тил?», — сказал посол, выступая
во вторник, 13 октября, с лекцией
в Международном свободном уни-
верситете ULIM.

«Вопрос в том, что делать. Неко-
торые говорят: это правительство
провалилось, оно должно уйти, и
мы должны начать заново. Но нуж-
но быть осторожным, когда вы де-
лаете подобные предложения,
потому что вы не знаете, что при-
дет на смену», — предупредил
Петтит.

«Лично я предпочитаю, чтобы на
нынешнее правительство сильно
давили как изнутри, так и извне —
говоря извне, я имею в виду нас и

других международных партнеров
по развитию — (с требованием)
предпринять действия, чтобы ис-
править все совершенные ошибки,
и сделать это быстро. Нам нужны
сроки. Обещаний недостаточно.
Даже принятия законов недостаточ-
но. Принятие законов не означает
их внедрения», — сказал амери-
канский посол.

Он выразил сожаление по пово-
ду того, что более миллиона граж-
дан уже проголосовали ногами, по-
кинув страну. «Часть ответственно-
сти лежит на вас. Если вы уезжае-
те, вы уже не можете влиять на то,
что происходит в Молдове», — ска-
зал он.

Вашингтон пытается назначить
президента в Молдову?

Скучно участвовать в выборах,
где Вашингтон уже заранее на-
значил победителя...

Лидер партии "Действие и соли-
дарность" (PAS), экс-министр про-
свещения Молдовы Майя Санду
все-таки стала единым кандида-
том в президенты республики от
трех политических формирований
правого толка.

Данное решение утвердили по-
литические советы трех партий.

В начале августа председатели
партии "Действие и солидарность"
(Partidul "Actiune si Solidaritate" —
PAS) Майя Санду, платформы "DA"
— Андрей Нэстасе и Либерально-

демократической партии Молдовы
(ЛДПМ) Виорел Чиботару заявля-
ли о намерении выдвинуть едино-
го кандидата от этих трех политфор-
мирований. Однако тогда прийти к
консенсусу им не удалось.

В результате, Нэстасе и Санду
были зарегистрированы по отдель-
ности, как претенденты на пост гла-
вы государства. После этого на по-
литиков было оказано беспреце-
дентное давление, чтобы прину-
дить вновь возобновить перегово-
ры по единому кандидату.  Они за-
вершились лишь за две недели до
выборов главы государства, Нэста-
се нехотя, со скрипом уступил.

"Вместе с платформой "DA" ре-
шили, что на этих президентских
выборах нашим партнером будет
партия  "Действие и солидар-
ность". Нам нужно объединить
усилия. У наших партий одни цели.
Решение, которое приняла плат-
форма "DA", было хорошо проана-
лизировано и продумано", — ска-
зал Нэстасе 15 октября, выступая
в селе Мындрешты.

Также в субботу по итогам засе-
дания национального политическо-
го совета ЛДПМ Чиботару заявил
журналистам, что члены совета
"единогласно поддержали реше-
ние выдвинуть единым кандидатом
в президенты Майю Санду".

Майя Санду известна как поддер-
живый Вашингтоном прозападный,
волевой и во многом бесжалостный
политик. Ярче всего она проявила
себя разгромом молдавского лицей-
ского образования под предлогом
борьбы с коррупцией и списывани-
ями на экзаменах. Она также зая-
вила, что в случае победы, сделает
9 мая - Днем Европы в Молдове.

Теперь проглядывается такая
схема победы проамериканцев:

- с первого же тура Додон не по-
бедит, второй тур неизбежен;

- даже если он возьмет 49%, во
втором туре все навалятся против
него, в том числе ЦИК, и будет аме-
риканскому назначенцу победа.

А если этот план сорвется, нам
устроят майдан-шайтан.

БЮЛЛЕТЕНЕЙ БОЛЬШЕ,
чем жителей Молдовы ВСЕХ возрастов

Когда Гагаузское телевидение
создавалось в революционном за-
пале конца 80-х начала 90-х мог
ли себе кто-то представить, что
придут времена, когда на этом де-
тище нашей борьбы против румы-
низма и угрозы унири те самые
унионисты вольготно усядутся и
будут безнаказанно разглаголь-
ствовать за деньги гагаузских на-
логоплательщиков о необходимо-
сти «унири» и интеграции в НАТО?

И происходить все это будет
«строго в рамках закона», как
часть предвыборной борьбы, ме-
шать которой – антиконституцион-
но. А вот вещать о необходимости
ликвидации государства у нас по-
чему-то НЕ антиконституционно!

О необходимости «унири» и ин-
теграции в НАТО в эфире обще-
ственного телеканала GRT заявил,
в частности, доверенное лицо кан-
дидата в президенты Молдовы
Михая Гимпу Валерий Павалаке.

По его словам, Михай Гимпу стро-
ит свою избирательную кампанию
на унионизме, поскольку «в свое
время нас оторвали от Румынии»,
а «в большой семье жить лучше,
красивее, богаче».

«Сейчас Румыния процветает,
дороги, строится, пенсия на евро-
пейском уровне. Они живут без
страха, открывают бизнес, не бо-

Либералы в эфире GRT (!)
рассказали о необходимости
«унири» и вхождения в НАТО

ясь, что его у них отберут», - сказал
Валерий Павалаке.

Помимо Румынии, Молдова ост-
ро нуждается в защите со стороны
НАТО.

«Обстановка сейчас нестабиль-
ная, поэтому нам нужна безопас-
ность. А дать ее может только
НАТО. Маленькая страна нуждает-
ся в защите. Чем больше страна,
тем она мощнее и богаче», - зак-
лючил Валерий Павалаке.

Согласно последним опросам
общественного мнения, большин-
ство жителей Молдовы придержи-
вается негативного мнения об идее
вступления республики в НАТО и,
тем более, вхождения в состав Ру-
мынии. В Гагаузии за такие призы-
вы на улице можно получить и по
лицу, но… по иронии судьбы мы
допустили, чтобы это звучало с эк-
ранов наших телевизоров.

В этом смысле стоило бы выйти
с предложением о запрете участия
гагаузского телевидения в избира-
тельной кампании за президента.
Таким кандидатам, как Игорь До-
дон, это не повредит – народ в Га-
гаузии и так за него проголосует.
Зато унионисты не получат трибуну
для такой наглой пропагандистс-
кой экспансии на территорию ав-
тономии!

Румынии подсказали
выйти из ЕС

Румыния сталкивается с серьез-
ными проблемами, и это нельзя
исправить, отметил в ходе эконо-
мического форума в Астане уче-
ный Джеймс Мирлис.

По словам лауреата Нобелевс-
кой премии по экономике, Румы-
ния должна выйти из Евросоюза,
если хочет амортизировать соци-
альный шок . Об сообщает
ro.sputnik.md со ссылкой на
caleaeuropeana.ro.

«Можно рассуждать о том, как
изменить ситуацию, но сложно что-
либо советовать – вы находитесь
в довольно трудном положении.
Радикальным выходом был бы

выход из ЕС. Я считаю, что это ре-
шение лучше всего уменьшит шок»,
- отметил, в частности, Джеймс
Миррлис.

По словам британского экономи-
ста, ему сложно рассуждать о дру-
гих возможных решениях, пока Ру-
мыния является «тесной жилет-
кой» евросистемы.

Джеймс Миррлис – британский
экономист, лауреат Нобелевской
премии по экономике в 1996 году
за исследования в области инфор-
мационной асимметрии. В 1998
году получил рыцарское звание от
королевы Великобритании.

Чем меньше жителей оста-
ется в Молдове, тем больше с
каждым годом изготавливает-
ся бюллетеней.

Результаты последней переписи

населения, прошедшей в мае
2014 года, до сих пор так и не
были опубликованы. Зачем на-
роду знать правду? Это может
помешать мошенничать на вы-
борах.

Тем не менее, опубликован-
ные Национальным бюро ста-
тистики (НБС) предваритель-
ные данные показали, что чис-
ленность населения Республи-
ки Молдова составляет всего
лишь 2.913.281 человек.

Несмотря на это, к парламентс-
ким выборам 2014 года было от-
печатано 3.122.466 бюллетеней.

Поскольку опыт был успешным,
нужные Вашингтону партии в Мол-

Обещания - секретное оружие побед?
Формальный председатель

Демпартии и кандидат на долж-
ность президента Мариан Лупу
(«забыв» в ходе своей популистс-
кой кампании, что именно возглав-
ляемая им партия требует повы-
шения возраста выхода граждан на
пенсию) клятвенно пообещал не-
допущение этой меры.

Очевидно, Лупу посчитал, что
ложь – самое верное средство для
убеждения пенсионеров. Такие
популистские, ничем не подкреп-

ленные заявления кандидат сде-
лал на встрече с избирателями в
Дрокиевском районе.

Принадлежащий Демпартии ме-
диа-холдинг практически мгновен-
но начал распространение этого
заявления, также видимо забыв,
что именно Демпартия - через сво-
их ставленников в правительстве -
настаивает на повышении возрас-
та выхода на пенсию. Еще 11 фев-
раля 2016 года министр соц. защи-
ты Стелла Григораш, выступая на

том же самом телеканале Publika,
заявила, что правительство Фили-
па начинает пенсионную реформу.

«Идея реформы проста: подыма-
ем возраст выхода на пенсию, уве-
личиваем пенсию. Когда уравняем
возраст выхода на пенсию у муж-
чин и женщин, тогда и увеличим пен-
сии», - заявила Стелла Григораш.

Более того, ставленник Демпар-
тии в правительстве подчеркнула,
что увеличение возраста выхода на
пенсию «неминуемо».

дову «победили», и никого за это
не посадили, для голосования на
президентских выборах 30 октября
2016 года будет отпечатано уже
3.131.227 бюллетеней, что еще на
несколько тысяч больше.

Такое решение принял самый
независимый ЦИК самой суверен-
ной страны в мире.

Ранее ряд СМИ сообщали о мас-
совом включении «мертвых душ» в
избирательные списки, а эксперты
выразили недоумение большим
количеством избирателей с правом
голоса. А Васька слушает, да ест…

Идешь на выборы – чувствуешь
себя лохом; не идешь – все равно
лох. Все решили уже за нас?
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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

Гагаузские исполнители приняли участие
в фестивале в России

Популярные гагаузские исполни-
тели приняли участие в первом
молдавском фестивале «Изумруд-

ный виноград» в Рос-
сии, сообщает газета
Ana sozu.

В рамках фестива-
ля можно было про-
дегустировать мол-
давское вино и наци-
ональные блюда,
принять участие в
мастер-классе по из-

готовлению вина, познакомиться с
произведениями молдавских ком-
позиторов и исполнителей.

Кроме этого для участников фес-
тиваля была организована презен-
тация фильма «Красные поляны»
и книги «Мой Кишинев» известного
молдавского режиссера Эмилия
Лотяну.

Выступая на фестивале, посол
Молдовы в России Дмитрий Брагиш
подчеркнул, что «данный фести-
валь станет традиционным и будет
проводиться ежегодно».

В концерте также приняли учас-
тие известная гагаузская исполни-
тельница Людмила Тукан, ее дочь
Карина Кадын и певица Елизавета
Панаитова.

Первый молдавский фестиваль
«Изумрудный виноград» проходил
с 24 сентября по 9 октября в Моск-
ве и был приурочен к 25-летию не-
зависимости Республики Молдова.

Команда «Гагаузия»
участвует в московском
Чемпионате по футболу

Команда «Гагаузия» участвует в Чемпионате Южного администра-
тивного округа Москвы по футболу.

В столице России делается упор на возрождение массового моло-
дежного спорта. Наши ребята получили возможность тренироваться в
комфортных условиях, поддерживать физическую форму.

Настолько увлеченных футболом ребят среди молодежи, патриотов
Гагаузии, в Москве еще не было.

А новую форму футболистам из Гагаузии, участвующим в чемпионате
города Москвы, подарила АНО «ВИКТОРИЯ-ПОБЕДА», что также стало
и сюрпризом, и авансом, и стимулом.

Один из крупнейших музыкаль-
ных каналов в YouTube – Ello – спе-
циализирующийся на дистрибуции
музыкальных видео клипов, опуб-
ликовал новый видеоклип гагаузс-
кой группы Yasti.

По словам солистки Валентины
Ясыбаш, клип был снят этим летом
в Болгарии. Слова и музыку новой
песни написал композитор из Кон-
газа Кирилл Палик.

«Клип сняли летом, когда были на
море, отдыхали и воспользовались
моментом, сняли заодно. Клип
снимал начинающий оператор из
села Бешалма Николай Кеся», -
рассказала Валентина Ясыбаш.

Песня «Спасибо» - о любви, а в
клипе показаны эти сильные чув-
ства, добавила в интервью
Gagauzinfo.MD певица.

Крупный музыкальный
канал продвигает

гагаузский видеоклип
«В самом клипе нет конкретного

сюжета. Показаны красивые мес-
та Болгарии и как двое влюблен-
ных гуляют по пляжу и наслажда-
ются друг с другом. Мы хотели по-
казать, как прекрасно, когда двое
испытывают такое чувство, как лю-
бовь», - подчеркнула певица.

Клип на песню «Спасибо» дуэт
Yasti презентовал неделю назад.

Кишинев явно лелеет мечту
об упразднении Гагаузии

Официальный Кишинёв в оче-
редной раз наплевал на интере-
сы и безопасность Гагаузии. Руко-
водство молдавского парламента
отказалось вносить в повестку дня
заседания законопроект о допол-
нениях в Закон «Об особом право-
вом статусе Гагаузии», который ус-
танавливает, что статус Гагаузии
не может быть изменён без согла-
сия Народного Собрания.

В прошлый четверг депутат пар-
ламента Фёдор Гагауз попытался
настоять на необходимости рас-
смотреть этот проект закона, од-
нако демократическое большин-
ство отказалось это делать под
предлогом, что «документ нужно
ещё изучить».

Чтобы было понятно: данный
законопроект был разработан ещё
летом членами рабочей группы
Народного Собрания и Парламен-
та РМ. На уровне этой структуры от
молдавской стороны возражений
не поступало. Более того, спикер
парламента Адриан Канду заверял,
что сразу после окончания летних
каникул депутаты немедленно
рассмотрят документ. Между тем,
с возвращения народных избран-
ников на работу прошло уже пол-
тора месяца, и отговорки про «нам
нужно ещё время» иначе как изде-
вательством не назовёшь.

В общем-то и раньше было понят-
но, что молдавская сторона всеми

способами будет
оттягивать приня-
тие любой гагаузс-
кой инициативы.
Но когда сам спи-
кер парламента,
глядя вам в лицо,
уверяет, что зако-
нопроект обяза-
тельно будет при-
нят, ты невольно
поддаёшься и при-
нимаешь это на
веру. Всё-таки не
какой-то клерк
обещает, а фор-
мально первое по
значимости лицо
государства (Мол-
дова, напомним,
парламентская
республика).

Однако Канду пренебрёг своим
статусом. В общем, оказалось, что
Спикеру парламента обманывать
не положено только если это не
касается гагаузов. Гагаузов можно.
Таков подход Кишинёва к Гагаузии.

Самое унизительное то, что за-
конопроект, который руководство
парламента отказывается рас-
сматривать, не предполагает от
Кишинёва никаких уступок и ника-
ких дополнительных привилегий.
Суть законопроекта в том, чтобы
просто гарантировать сохранение
существующего статуса-кво, сде-
лать невозможным гипотетичес-
кое изменение статуса Гагаузии
волюнтаристским способом, без
согласия большинства депутатов
Народного Собрания.

Это настолько очевидное прави-
ло, что даже удивительно, почему
его не внесли в изначальный про-
ект Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии». Все европейс-
кие страны, в которых существу-
ют территориальные автономии,
имеют в своём законодательстве
такую норму. И молдавские депу-
таты, между прочим, это знают! В
этом году они могли в этом убедить-
ся, когда в рамках изучения евро-
пейского опыта правового регули-
рования автономий, посетили три
автономии: Уэльс в Великобрита-
нии, Южный Тироль в Италии и
Аландские острова в Финляндии.

Там они европейцам говорили
правильные слова, делали пони-
мающие лица!

Так в чём же дело с Гагаузией?
Помимо законопроекта о принци-

пе «взаимного равенства сторон»,
есть ещё две законодательные ини-
циативы от Гагаузии: поправки к За-
кону о местном публичном управле-
нии и в Закон об административно-
территориальном устройстве, кото-
рые выделяют статус Гагаузии в сис-
теме административного устройства
Молдовы. Говоря проще, в случае
принятия этих поправок, молдавс-
кое законодательство окончатель-
но признает за Гагаузией статус ав-
тономного региона и перестанет
классифицировать её наравне с
рядовыми районами.

То есть, опять же, речь не о до-
полнительных правах автономии,
а о том, чтобы привести молдавс-
кое законодательство в соответ-
ствии с Конституцией и Законом
«Об особом правовом статусе Га-
гаузии». Как, наверное, уже дога-
дался читатель, эти два законопро-
екта также игнорируются парла-
ментом и упорно не включаются в
повестку дня заседаний.

Почему такие рядовые, или мож-
но даже сказать очевидные и ру-
тинные вопросы, принятие которых
сразу же исключит многочислен-
ные спекуляции и успокоит обще-
ство, становятся столь «принципи-
альными» для Кишинёва?

Сейчас они ждут выборов в НСГ,
после которых гагаузские предста-
вители в совместной рабочей груп-
пе поменяются. С новым составом
гагаузских депутатов можно будет
начинать весь процесс с начала.
Потом подоспеют выборы в мол-
давский парламент, и так - по кругу.

Кишинёв не признаёт право Гагау-
зии на существование. Гагаузская
автономия для центральных властей
– то, что следует упразднить. Очень
хочу ошибаться, но иначе их поведе-
ние не поддаётся никакому рацио-
нальному объяснению. Если бы та-
ких тайных мыслей у них в кишиневс-
ких головах не существовало, приня-
тие указанных законопроектов про-
шло бы быстро и не заметно, в рам-
ках обычной формальной рутины.

Иван Огланов
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