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ЧЕМ  ГРОЗИТ  ИГНОРИРОВАНИЕ
гражданами выборов президента

Первыми о своем решении бой-
котировать выборы заявили ком-
мунисты: еще в начале сентября
глава ПКРМ заявил, что «принято
единственное решение – бойкоти-
ровать эти выборы, потому что они

не конституционны».
Заявление комму-

нистов не удивило:
напротив, другого ре-
шения от ПКРМ труд-
но было ожидать.
Однако в понедель-
ник с призывом бой-
котировать выборы
главы государства
выступила и выбыв-
шая из президентс-
кой гонки Инна По-
пенко.

Бойкотировать вы-
боры — это, возмож-

но, выбор многих граждан Молдо-
вы, которые не готовы отдать свой
голос ни одному из кандидатов. В
то же время известно, что в нашей
стране нет графы «против всех», и
не секрет, что неиспользованные

бюллетени могут использовать
для фальсификации.

- Не надо сомневаться, что кто-
то упустит возможность воспользо-
ваться неиспользованными бюл-
летенями, - сказал, в частности,
бывший замминистра иностранных
дел Молдовы Валерий Осталеп.

По его словам, есть ситуации,
когда бойкотирование может при-
вести к результатам, но это не наш
случай:

- Когда 3-4 масштабные партии
по тем или иным причинам могут
сплотиться и весь потенциал мо-
билизуется, чтобы признать выбо-
ры незаконными, тогда это пози-
ция. А у нас другой случай. Оче-
видно, что выборы состоятся, и по-
этому лично для меня призывы к
бойкоту - это просто отсутствие
позиции.

Майе САНДУ -
предупреждение от ЦИК Молдовы

Центральная избирательная
комиссия Молдовы во вторник вы-
несла предупреждение единому
кандидату в президенты страны от

правой оппозиции главе
партии «Действие и соли-
дарность» (PAS), бывшему
министру просвещения
Майе Санду.

За соответствующее ре-
шение проголосовали пять
из девяти членов Центриз-
биркома.

Ранее в ЦИК подали зап-
росы два других электо-
ральных конкурента — ли-

дер социалистов Игорь Додон и
независимый кандидат Майя Лагу-
та, которые усмотрели нарушения
в избирательной кампании Санду.

Поводом для их обращения в
ЦИК стали встречи (с сомнитель-
ными обещаниями) и фотографии
председателя PAS с канцлером
Германии Ангелой Меркель и дру-
гими высокопоставленными чи-
новниками Евросоюза.

ЦИК удовлетворил запрос зая-
вителей и принял решение вынес-
ти предупреждение лидеру PAS.

Также члены комиссии намере-
ны обратиться в министерство ино-
странных дел и европейской интег-
рации по поводу участия иностран-
ных граждан в избирательной кам-
пании экс-министра просвещения.

А она думала, что ей уже все можно

Как не попасть в такой же замкнутый круг?
Не стоит думать, что эта новость касается только Литвы

и не имеет никакого отношения к Молдове!..

После выхода из состава СССР,
жителям прибалтийских республик
рисовали красивую картину всеоб-
щего достатка и благосостояния.

Однако вместо экономического
и демографического роста, При-
балтика получила сильнейшую фи-
нансовую зависимость от европей-
ских кредиторов и катастрофичес-
кое сокращение работоспособно-
го населения.

Поток мигрантов резко увели-
чился с 2004 года, когда Литва при-
соединилась к ЕС. В настоящее
время новым поводом для поис-
ков работы за рубежом стали вза-
имоотношения прибалтийских
стран с Россией.

Потеря традиционного российс-
кого рынка из-за контрсанкций

больно ударила по Прибалтике.
Это отразилось даже на бытовом
уровне: в Литве сократился ассор-
тимент предлагаемых в супермар-
кетах товаров. В частности – про-
дуктов питания. Потребитель тра-
диционных литовских товаров в
прямом смысле вымирает, а те,
кто моложе – становятся трудовы-
ми мигрантами.

С момента обретения независи-
мости, Литву покинули 615 тысяч че-
ловек. Для маленькой страны это
просто катастрофа. Причём уезжа-
ют не только квалифицированные
специалисты или простые рабочие,
существенную часть «невозвращен-
цев» составляют учащиеся за рубе-
жом студенты из Литвы. Страну ос-
тавляет будущая элита.

Это сильнейшим образом под-
кашивает экономику Прибалтийс-
кого государства. Получается зам-
кнутый круг: сокращение населе-
ния – снижение потребления –
закрытие производств – отсут-
ствие работы и перспектив – миг-
рация из страны – снижение по-
требления... И так безостановоч-
но - до полного обнуления страны.

Пример с исчезнувшими с при-
лавков продуктами крайне показа-
телен.  Прекращается производ-
ство тех товаров, которые преиму-
щественно изготавливались на
фабриках, принадлежащих литов-
скому бизнесу. А заводы крупных
иностранных компаний рассмат-
ривают прибалтийский регион
лишь в качестве рынка сбыта.

Дорогие земляки!
Молдова переживает исключи-

тельно важный исторический пе-
риод. Общеизвестно, что экономи-
ческий, социальный и моральный
упадок, в котором оказалась наша
страна, является прямым след-
ствием захвата всей государствен-
ной власти группой олигархов под
маской фальшивой «европейской
интеграции».

Они подчинили себе все госуч-
реждения, преследуя лишь цель
беспрепятственного выкачивания
из страны всех финансовых пото-
ков во имя собственных интересов.

Начиная с 2009 года, мы живем
под их правлением, и никогда ра-
нее разочарование граждан поли-
тической властью не было так
высоко.

Сегодня, когда страна сталкивает-
ся с множеством нерешенных про-
блем, необходимо отказаться от
прежних недоразумений между ле-
выми политическими силами. Необ-
ходимо наладить диалог между все-

ми патриотами страны, а в основе
диалога должны лежать государ-
ственные интересы Молдовы.

Независимость, территориаль-
ная целостность, право на регио-
нальное самоуправление, эконо-
мический суверенитет, защита на-
ших ценностей, Традиции, Церкви
и Семьи должны составлять осно-
ву программы любой ответствен-
ной политической силы в нашей
стране. И я знаю кандидата в пре-
зиденты, который включил эти мо-
менты в свою программу: это Игорь
ДОДОН.

Призываю всех, кто всерьез ду-
мает о будущем нашей страны, под-
держать Игоря ДОДОН на предсто-
ящих президентских выборах. По-
беда патриотических промолдавс-
ких сил как никогда близка, но в
этой победе каждый ваш голос
имеет значение.

Депутат парламента Молдовы,
Председатель движения

«Единая Гагаузия»
Федор ГАГАУЗ

Выдвижение кандидатов
в Народное Собрание

завершено
Полный список кандидатов в де-

путаты Народного Собрания утвер-
дили на заседании во вторник, 25
октября, члены постоянно действу-
ющей Центральной избиратель-
ной комиссии Гагаузии.

ЦИК рассмотрел документы, по-
данные оставшимися восемью
претендентами в депутаты НСГ.

Серьезные нарушения были вы-
явлены у трех – это Иван Арнаут (ок-
руг № 26), Федор Добров (округ № 4)
и Андрей Чешмеджи (округ № 1).

«В ходе проверки было выявле-
но, что у них на подписных листах
отсутствовали печати местных ор-
ганов власти. Согласно избира-
тельному кодексу, такие подпис-
ные листы не могут быть призна-
ны действительными.  В связи с
этим, им было отказано в регист-
рации», - сказал глава ЦИК Гагау-
зии Иван Комур.

Оставшиеся пять претендентов

были зарегистрированы. Речь идет
о спикере НСГ Дмитрии Константи-
нове (округ № 1), Иване Генове (ок-
руг № 5), Александре Динжос (округ
№ 11), Николае Рая (округ № 18) и
Иванне Кексал (округ № 24).

Всего за 35 депутатских мест в
гагаузском законодательном орга-
не будут бороться 126 кандидатов.
Из них только 19 – женщины. Этот
список уже является окончатель-
ным.

Из общего числа 33 кандидата
(25 процентов) представляют
партии. Больше всего – 21 – пред-
ставляют Партию социалистов.
Следом идет «Наша партия» (9
кандидатов) и Партия коммунистов
(двое). Под флагом Демпартии в
НСГ идет только один человек.
Остальные идут в качестве неза-
висимых кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов Народного
Собрания пройдут 20 ноября.

30 октября - все на выборы Президента Молдовы!
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МУХАМЕТШИН: Большинство людей в Молдавии
выступают за дружбу с Россией

- Господин посол, как Вы оце-
ниваете нынешнее состояние
российско-молдавских отноше-
ний?

- Я убежден, что нынешнее поло-
жение дел не отвечает интересам
двух стран, учитывая вековые исто-
рические, культурные и духовные
связи наших народов. Это мнение,
кстати, разделяют и премьер-ми-
нистр Павел Филип, и спикер пар-
ламента Андриан Канду, и глава
внешнеполитического ведомства
Андрей Галбур, другие молдавские
политики, с которыми я регулярно
встречаюсь. В Москве желание рас-
ширить масштабы нашего сотрудни-
чества вполне разделяют и привет-
ствуют. Мы готовы к совместному по-
иску решений накопившихся вопро-
сов на прочной основе подписан-
ного пятнадцать лет назад Догово-
ра о дружбе и сотрудничестве меж-
ду нашими странами. И надеемся,
что высказанная в Кишиневе по-
требность восстановить отношения
с Россией не просто слова, а новая
реальность, вытекающая из совре-
менной ситуации.

- Что для этого делается?
- Восстановление сотрудниче-

ства между нашими странами было
в центре переговоров, которые
провел в апреле и июне нынешне-
го года в Москве и Сочи глава МИД
РФ Сергей Лавров со своим мол-
давским коллегой. Этот вопрос об-
суждался и в ходе встречи премье-
ров двух стран - Дмитрия Медведе-
ва и Павла Филипа, которая про-
шла в начале июня «на полях» за-
седания совета глав правительств
стран СНГ в Бишкеке. Затем пере-
говоры были продолжены в ходе
состоявшегося в июле визита в Ки-
шинев и Тирасполь вице-премье-
ра РФ, сопредседателя российско-
молдавской межправкомиссии по
торгово-экономическому сотрудни-
честву, спецпредставителя прези-
дента РФ по Приднестровью Дмит-
рия Рогозина. Перед его визитом в
Кишинев молдавской стороне
были переданы российские пред-
ложения, содержащие перечень
мер по восстановлению двусторон-
них торговых и иных отношений -
этот документ в СМИ назвали «до-
рожной картой». Затем сформиро-
ванная правительством Молдавии
группа экспертов вместе с россий-
скими коллегами обсудила допол-
ненный молдавской стороной до-
кумент в Москве.

- В Кишиневе предложения рос-
сийской стороны вызвали нео-
днозначную реакцию у некоторых
экспертов и политиков, которые
расценили их как «посягатель-
ство на суверенитет».

- Могу заверить, что в этом доку-
менте нет ничего противоречаще-
го молдавской государственности.
К тому же наши предложения - от-
нюдь не ультиматум, а проект пла-
на совместных шагов, которые об-
суждают специалисты двух стран,
внося в него свои поправки. Так
называемых «экспертов» взволно-
вала, видимо, возможность появ-
ления противоречий между подпи-
санным Молдавией Соглашением
об ассоциации с ЕС и ранее дос-

тигнутыми страной договореннос-
тями в рамках СНГ. Например, в
«дорожной карте» для снижения
барьеров в торгово-экономических
отношениях Россия требует гаран-
тировать безусловное выполнение
Кишиневом договора о зоне сво-
бодной торговли в СНГ от 18 ок-
тября 2011 года, а также соглаше-
ния о сертификации, метрологи-
ческой аттестации, стандартиза-
ции и ветеринарии. А как иначе?
Надо ведь искать компромиссные
решения! В то же время этих экс-
пертов не смущает, когда жесткие
условия правительству Молдавии
выдвигают другие партнеры - ЕС,
США, Румыния, другие страны и
международные организации? А
ведь у России, как у всех, тоже есть
свои интересы, и мы их будем за-
щищать.

- В Молдавии утверждают, что
падение товарооборота между
двумя странами произошло из-за
введенного Россией эмбарго на
поставки молдавской продукции.

- Употреблять слово «эмбарго»
я бы не стал, так как российский
рынок закрылся далеко не для всех
молдавских производителей. Мно-
гие продолжают на нем работать.
Впрочем, давайте по порядку. Мол-
давское правительство в 2014 году
подписало соглашения об ассоци-
ации и зоне свободной торговли с
Евросоюзом. Мы предупреждали
молдавских партнеров, что импле-
ментация этих документов окажет
негативное влияние на весь комп-
лекс хозяйственных связей между
нашими странами. Россия, которая
много лет была главным рынком
сбыта молдавской продукции, вы-
нуждена была ввести ограничения
на ввоз ряда молдавских товаров.
С 2014 года действуют ввозные та-
моженные пошлины в целях мини-
мизации рисков от экспорта и ре-
экспорта товаров из третьих стран.
Чтобы обеспечить фитосанитар-
ную безопасность, российские кон-
тролирующие органы ввели также
ограничения на поставку подка-
рантинной плодоовощной и вино-
дельческой продукции. Во многом
по этой причине товарооборот
между нашими странами в про-
шлом году сократился на 31,8% и
составил 776,4 млн долларов США.
При этом российский экспорт сни-
зился на 25%, а импорт из Молда-
вии упал на 43,2%. Ситуация в мол-
давской экономике осложнилась и
потому, что не сбылись бравурные
обещания некоторых местных по-
литиков компенсировать поставка-
ми в ЕС потерю российского рын-
ка. Как свидетельствует статисти-
ка, с начала этого года молдавский
экспорт в европейские страны
уменьшился более чем на 8%.

- Какие шаги предпринимаются,
чтобы выправить положение?

- В ходе визита вице-премьера
Рогозина мы договорились искать
решения возникших проблем в ходе
очередного заседания межправи-
тельственной комиссии по эконо-
мическому сотрудничеству, которая
не собиралась почти два года. При-
чем договорились обсудить в Моск-
ве в ноябре нынешнего года не толь-

ко экономику, но и культурно-гума-
нитарную составляющую наших от-
ношений. Было решено ускорить
согласование Межправительствен-
ной программы гуманитарного со-
трудничества на очередной трехлет-
ний период, которая будет помо-
гать наращиванию контактов меж-
ду людьми, углублению взаимодей-
ствия в образовательной и инфор-
мационной областях. Договорились
придать дополнительный импульс
переговорам по пакету соглашений
в миграционной сфере, который
призван обеспечить наведение по-
рядка в этой области. Это очень
важно для молдавских трудовых
мигрантов, большая часть которых
работает в России. По разным оцен-
кам, это более полумиллиона че-
ловек, которые ежегодно перево-
дят в Молдавию около 1 млрд дол-
ларов, что, как считают молдавские
экономисты, позволяет удерживать
на плаву экономику страны. Как
важный резерв для развития со-
трудничества рассматриваем меж-
региональные связи - к этому фор-
мату взаимодействия подключены
субъекты Российской Федерации,
заключено более 30 рамочных со-
глашений. Есть хорошие результа-
ты этого прямого взаимодействия
между регионами России и Молда-
вии.

- Но едва Дмитрий Рогозин уле-
тел, как парламент Молдавии на-
чал обсуждать ограничения на
вещание российских телекана-
лов. В Тирасполе жалуются на
ужесточение блокады со стороны
Киева и Кишинева. Ряд экспертов
расценил эти шаги как некий по-
сыл Москве?

- Позиция экспертов, которые
считают, что таким образом можно
насолить Москве, меня, по крайней
мере, удивляет. Разве от введения
цензуры на молдавском телевиде-
нии пострадают россияне? Когда в
Кишиневе призывают Киев давить
на Приднестровье, они ведь в сво-
ей стране нагнетают напряжен-
ность, а не в России! То же самое,
когда мы слышим, как молдавские
политики обещают нам поддержи-
вать русский язык. Но ведь это надо
Молдавии, в основном законе ко-
торой русский прописан как язык
межнационального общения! Ана-
логичная картина с призывами к
вступлению в НАТО, против которо-
го, согласно опросам, выступает
подавляющее большинство жите-
лей Молдавии, в конституции кото-
рой прописан нейтралитет.

- В Кишиневе не скрывают, что
хотят вернуться на российский
рынок. Вместе с тем, здесь заяв-
ляют, что ради этого не намерены
отказываться от курса на интегра-
цию с ЕС.

- А этого никто и не требует. Мы
уважаем решения, которые прини-
мает молдавское руководство. Дру-
гой вопрос, как они соотносятся с
мнением народа. Согласно после-
дним опросам, число сторонников
евроинтеграции за последние годы
в Молдавии упало вдвое - до 35%.
Более 95% населения Гагаузии и
Приднестровья в ходе референду-
мов высказались за сближение с
Россией и интеграцию в Евразийс-
кий экономический союз (ЕАЭС). В
Молдавии курс на ЕАЭС поддержи-
вает более половины населения.
Можно, конечно, не признавать

мнение населения Гагаузии
и Приднестровья, ряда дру-
гих регионов страны, но игно-
рировать настроения людей,
по крайней мере, недально-
видно. Любой претендующей
на власть в Молдавии поли-
тической силе необходим ба-
ланс в отношениях как с Рос-
сией, так и с Западом. И в ин-
тересах Кишинева, на мой
взгляд, выстроить свои отно-
шения с Москвой и Брюссе-
лем таким образом, чтобы в
лице России и ЕС иметь два пол-
ноценных рынка и обеспечить ус-
тойчивое развитие экономики стра-
ны. Хочу отметить, что Россия все-
гда выступала против создания но-
вых разделительных линий в Евро-
пе и во всем мире. Мы открыты для
равноправного и взаимовыгодно-
го сотрудничества со всеми стра-
нами и никогда не пойдем по пути
самоизоляции и поиска врагов.  И
выступаем за создание широкого
экономического и гуманитарного
пространства - от Лиссабона до
Владивостока, о чем неоднократ-
но говорил в своих выступлениях
президент Владимир Путин, другие
представители российского руко-
водства.

- К сожалению, новые раздели-
тельные линии и барьеры на пути
сотрудничества появляются - в
июле Тирасполь обвинил Киши-
нев и Киев в попытке «усилить
блокаду» непризнанной респуб-
лики. Обеспокоенность у придне-
стровского руководства вызвал и
призыв вывести из региона рос-
сийских миротворцев, с которым
выступил на саммите НАТО ми-
нистр обороны Молдавии.

- Я регулярно встречаюсь с по-
литиками, представителями обще-
ственности как на правом, так и на
левом берегу Днестра. В Тираспо-
ле есть обеспокоенность после-
дними действиями Киева и Киши-
нева, которые, как мы считаем, не
способствуют укреплению доверия
и возобновлению переговоров, ко-
торые почти два года были замо-
рожены. Есть известная тема об
уголовных делах в отношении при-
днестровских политиков, есть про-
блемы в отношении мер контроля
за экономической деятельностью
Приднестровья, передвижением
товаров и граждан через украинс-
кую границу. Эти меры были вве-
дены в одностороннем порядке и
противоречат договоренностям,
которые подписала и Молдавия, и
Украина как посредник на перего-
ворах по Приднестровью. Призы-
вы вывести российских миротвор-
цев, которые помогли остановить
братоубийственную войну на Днес-
тре, - очередная попытка перело-
жить проблемы с больной головы
на здоровую. Уже 24 года российс-
кие, молдавские и приднестровс-
кие военные надежно охраняют
мир. Эта операция является одной
из наиболее успешных, потому что
никаких столкновений с момента
ее утверждения не происходило.
Все это дало возможность Киши-
неву и Тирасполю вести перегово-
ры о мирном урегулировании кон-
фликта. Разве миротворцы винова-
ты, что стороны не могут догово-
риться? Хочу добавить, что на пле-
чах российских военных лежит и
ответственность за обеспечение
безопасности складов вооруже-

ний, оставшихся с советских вре-
мен. Их вывод с территории Мол-
давии, к сожалению, был приоста-
новлен в 2003 году, когда был со-
рван процесс политических догово-
ренностей.

- Глава МИД Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер в ходе не-
давнего визита в Кишинев при-
звал Молдавию и Приднестровье
укреплять доверие и придержи-
ваться тактики «малых шагов» на
переговорах по урегулированию
конфликта. Некоторые политики в
Кишиневе поспешили обвинить
главу немецкой дипломатии в за-
кулисных договоренностях с
Москвой.

- Это не так. Дело в том, что укра-
инский кризис не прошел бесслед-
но для Германии и других стран ЕС,
которые вынуждены взять на себя
большинство издержек, связанных
с неблагоприятной ситуацией в этой
стране. В Берлине, как и в других
европейских столицах, не заинтере-
сованы в обострении ситуации в
приднестровском регионе, так как
не желают новых рисков и, соответ-
ственно, новых расходов. Это четко
дал понять министр Штайнмайер,
напомнив на недавнем примере
Карабаха, что замороженные кон-
фликты имеют свойство заново раз-
гораться. Россия, со своей стороны,
всегда убеждала Кишинев и Тирас-
поль, что тактика малых, но конк-
ретных шагов позволит переходить
от решения простых вопросов к
сложным, в том числе определения
окончательного статуса Приднест-
ровья. Мы заинтересованы, чтобы
нынешний этап недоверия между
Кишиневом и Тирасполем был пре-
одолен, что позволит выйти на ре-
шения, отвечающие интересам все-
объемлющего и жизнеспособного
урегулирования конфликта. Для
этого продолжим последовательно
выполнять функции посредника в
переговорах и гаранта достигаемых
договоренностей.

- В Молдавии и в Приднестро-
вье в этом году пройдут президен-
тские выборы. Не лучшее время
договариваться - стороны, руко-
водствуясь предвыборной логи-
кой, не расположены к уступкам и
поиску компромиссов. Кстати, у
Москвы есть свои симпатии на
этих выборах?

- Я надеюсь, что мы сможем сде-
лать правильные выводы из оши-
бок прошлого и двинуться по пути
урегулирования проблем, а не на-
громождения новых. Что касается
выборов, то из тех же опросов мы
знаем, что большинство людей на
обоих берегах Днестра выступают
за дружбу с Россией.  Уверен,  что
свободное волеизъявление наро-
да способно открыть дополнитель-
ные возможности для устойчивого
развития республики.

В Москве разделяют желание молдавского руководства рас-
ширить сотрудничество между двумя странами, заявил
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кишиневе
Фарит Мухаметшин в интервью ТАСС.
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Гагаузия в европейском Анализе развития Молдовы до 2020 года
Стоит ли ждать помощи от Брюсселя?

Анализ, проведённый европейс-
кими экспертами, представляет
собой 132-страничный документ,
состоящий из 13 глав, каждая из
которых посвящена описанию дел
в конкретной сфере.

В частности, главы посвящены
демократичному правлению и пуб-
личной администрации, финансо-
вому сектору, экономическому раз-
витию, местному самоуправлению,
правосудию, здравоохранению, об-
разованию, энергетике, окружаю-
щей среде и изменениям клима-
та, культуре, гражданскому обще-
ству, транспорту, сельскому хозяй-
ству, а также Приднестровью.

Что касается Гагаузии, то её ме-
сто в европейском отчёте предме-
том анализа назвать можно толь-
ко с оговорками. Сложность в том,
что отдельного и системного вни-
мания со стороны европейских эк-
спертов при подготовке этого доку-
мента, Гагаузия была лишена.

В отличие от Приднестровья,
которому посвящена отдельная
глава, Гагаузия упоминается лишь
косвенно и в контексте других воп-
росов.

Приведённый ниже список цитат
даёт некоторое представление о
том, в какой степени Гагаузия при-
сутствует в европейском анализе.

1. Контекст: Введение. Тема
партнёрства ЕС-РМ

Цитата о Гагаузии: Совет Ев-
ропейского Союза положительно
оценивает создание постоянной
рабочей группы НСГ и парламен-
та РМ

2. Контекст: Глава об эконо-
мическом развитии РМ, тема
неравномерного развития реги-
онов.

Цитата о Гагаузии: Экономи-
ческое производство неравномер-
но распределено по стране. В Ки-
шинёве, где проживает лишь 23%
населения, производится более
56%  продукции.  При этом доля
южного региона, включая Гагау-
зию, составляет менее 7% произ-
водства

3. Контекст: Глава о местном са-
моуправлении

Цитата о Гагаузии: Правитель-
ство создало несколько рабочих
групп по отдельным сферам, кото-
рые разработали проекты страте-

гий по децентрализации в следую-
щих секторах: образование, соци-
альная помощь, коммунальные
услуги, здравоохранение, управле-
ние государственной собственнос-
тью, а также деценрализация фис-
кальной политики, спорта, молоде-
жи и культуры. До сих пор были ре-
ализованы только децентрализа-
ция в области образования и мо-
лодёжной политики, а также фис-
кальная децентрализация. Новые
политики были опробованы и вне-
дрены в виде новых моделей меж-
муниципального сотруничества с
созданием 15 новых «кластеров»
сообществ, в том числе в Гагаузии.

4. Контекст: Там же
Цитата о Гагаузии: Закон об

особом правовом статусе Гагаузии
не предусматривает ясного разде-
ления полномочий между местны-
ми и центральными органами вла-
сти. Следует отметить, что хотя
Башкан и является членом прави-
тельства Молдовы, а Народное со-
брание имеет право на законода-
тельную инициативу, до сих пор
лишь немногие предложения Га-
гаузии были приняты во внимание.

5. Контекст: Там же, перечень
среднесрочных целей

Цитата о Гагаузии: Одной из
среднесрочных целей является
возможность укрепить диалог с Га-
гаузией с помощью социально-эко-
номического и инфраструктурного
сотрудничества в рамках прави-
тельственного Плана действий на
2015-2018 гг. Министерство регио-
нального развития уже начало ин-
ституционализацию регионально-
го агентства развития в Комрате.
Кроме того, программа ЕС по
трансграничному сотрудничеству
предоставляет Молдове доступ к
еврофондам на выгодных услови-
ях и с возможностью налаживать
связи и обмениваться опытом на
межрегиональном уровне между
соседними регионами разных
стран.

6. Контекст: Там же, перечень
возможностей и упущений

Цитата о Гагаузии: Слабое уча-
стие центрального правительства,
сильная пропаганда с Востока и
исторически сложившийся мента-
литет заставляет население и ли-
деров Гагаузии быть осторожными

в отношении европейской интегра-
ции. Видимые позитивные резуль-
таты, которые соответствуют ожида-
ниям АТО Гагаузия могут послужить
воодушевляющим примером для
населения и руководства левого бе-
рега Днестра. Другой плюс может
основываться на том, что админис-
тративное взаимодействие между
Администрацией АТО Гагаузия и
центральным правительством Мол-
довы было улучшено.

7. Контекст: Там же, подведение
итогов и перечисление основных
проблем, которые должны будут
рассматриваться в 2017-2020 гг.

Цитата о Гагаузии: Создание
гибких и эффективных структур для
регионального развития в Кишине-
ве и Гагаузии, а также финансиро-
вание соответствующих проектов в
области развития.

8.Контекст: Глава о правосудии
и внутренних делах. Положение
нацменьшинств.

Цитата о Гагаузии: Нацмень-
шинства составляют около трети на-
селения Молдовы, однако не чув-
ствуют себя достаточно представ-
ленными в разных сферах на наци-
ональном уровне. Необходимо
больше усилий для продвижения
изучения как госязыка, так и язы-
ком нацменьшинств. Определен-
ный прогресс был достигнут с гага-
узским сообществом относительно
дискуссии о применении закона об
особом правовом статусе АТО Гага-
уз Ери.

9. Контекст:  Глава о культуре
Цитата о Гагаузии: В Молдове

представление о сути националь-
ной культуры не принимает во вни-
мание возможности, связанные с
ролью женщины и культурным раз-
нообразием. Например, если сде-
лать частью национальной культу-
ры гагаузскую, русскую, украинску,
болгарскую и еврейскую культуры.

Строго говоря, некоторые из пе-
речисленных фрагментов посвя-
щены не Гагаузии, а автономия
приводится в них в качестве од-
ного из примеров.

Можно остановиться на следую-
щих темах, привлекших внимание
европейцев при изучении гагаузс-
ких реалий.

- Создание совместной рабочей
группы депутатов НСГ и Парла-
мента Молдовы.

Судя по всему, ЕС позитивно оце-
нивает факт существования этой
группы и видит в ней большие пер-
спективы. С положительной оцен-
кой можно согласиться, поскольку
существование признанной диало-
говой площадки для решения кон-
фликтных вопросов – это при лю-
бых обстоятельствах достижение.

Но это утрачивает позитивную
роль, когда площадка для диалога
превращается в способ заболтать
проблему. Достаточно сказать, что
почти за год своего существования
совместная группа подготовила все-
го три законопроекта, ни один из
которых руководство парламента
так и не допустило до рассмотре-
ния на сессии.

То ли в силу неосведомлённости,
то ли по иным причинам, но ЕС та-
кая «эффективность» рабочей
группы, судя по всему, не смущает.

- Экономические трудности юга

Молдовы, в частности, Гагаузии.
Отметив непропорционально

низкий промышленный потенциал
южного региона, авторы анализа
признали существование пробле-
мы неравномерного развития РМ.
Логически это связано с тезисом
из другой части документа, касаю-
щейся реализации в регионе пра-
вительственного Плана действий
до 2020 года и участие Гагаузии в
Стратеги регионального развития.
Авторы анализа подводят к идее,
что освоение в регионе бюджетов
на социально-инфраструктурные
проекты поможет «укрепить диа-
лог Гагаузии с центральными вла-
стями».

В реальности же участие Гагау-
зии в правительственных програм-
мах и стратегиях является не сред-
ством решения регионального
дисбаланса развития, а ещё одной
дополнительной проблемой, кото-
рая заключается в финансовом
ущемлении региона.

Для сведения: правительствен-
ная стратегия регионального раз-
вития действует с 2010 года и в её
рамках по всей стране было реа-
лизовано проектов на более чем
1 млрд. лей. Гагаузия, являясь по
этой программе одним из регио-
нов развития, из этих средств ни-
чего не получила, поскольку Ми-
нистерство регионального разви-
тия все эти годы тормозило откры-
тие в Комрате регионального офи-
са программы, который должен
заниматься отбором проектов на
финансирование.

Соответствующая структура по-
явилась только весной этого года,
а финансирование первых проек-
тов начнётся, в лучшем случае, в
2017 году.

Любопытно, что такое подчёрк-
нутое невнимание к автономии
сочетается с признанием мини-
стерством экономической отста-
лости Гагаузии. Так, в информаци-
онной справке о регионе разви-
тия АТО Гагаузия, опубликованной
на сайте Минрегионразвития, от-
мечается, что автономия по срав-
нению с другими регионами име-
ет самую низкую степень индус-
триализации.

- Евроскептизизм населения
Гагаузии.

В очередной раз можно видеть,
как верные наблюдения европей-
цев сопровождаются искажённым
пониманием происхождения про-
блемы. Указание на менталитет и
на фактор «восточной пропаган-
ды», как на причину сдержанного
отношения гагаузов к идее сближе-
ния с ЕС, вынуждает считать ана-

лиз европейцев поверхностным и
однобоким.

Если рассуждать об определяю-
щих причинах негативного отноше-
ния населения Гагаузии к Евросо-
юзу, то следует говорить, в первую
очередь, о «достижениях» правяще-
го в стране проевропейского режи-
ма и о том, что все эти «достиже-
ния» происходили с политического
благословения и при покровитель-
стве самого Евросоюза, что и при-
вело, в конечном итоге, к ассоции-
рованию европейского пути с кор-
рупцией и воровством.

Косвенно упомянув Гагаузию в
контексте политических вопросов,
авторы анализа напрочь забыли
об автономии в других разделах.

Проблемы образования и языко-
вой интеграции населения регио-
на, экологические риски и доступ к
водным ресурсам – эти и другие
темы оказались вне поля зрения
европейских авторов доклада.

Подводя итог, можно сказать, что
Гагаузия, будучи политической
автономией в составе Молдовы,
заняла неадекватно маленькое
место в европейском анализе.

Если принять аргумент о невоз-
можности равнозначного подхода
к Гагаузии и Приднестровью, сле-
дует всё же отметить, что даже не
посвящая АТО Гагауз Ери отдельно-
го раздела в оглавлении, количество
и сложность проблемных вопросов
между Кишинёвом и Комратом тре-
бовали от авторов намного больше-
го внимания к региону.

А поскольку анализ проводился
с целью определения приоритет-
ных направлений для оказания по-
мощи Молдове со стороны ЕС, то с
большой степенью вероятности
можно ожидать сохранение Гагау-
зии на периферии внимания мол-
давского государства и брюссель-
ского чиновничества.

Отдельный вопрос – о причи-
нах такого поверхностного подхо-
да к Гагаузии.

Если оставить за скобками вари-
ант личного отношения авторов
документа к Гагаузии, то нужно по-
нимать, что компетентность и ос-
ведомлённость европейских экс-
пертов в определяющей мере фор-
мировались за счёт консультаций
и бесед с представителями самой
Гагаузии.

Иначе говоря, доля ответствен-
ности лежит на официальных
представителях Гагаузской авто-
номии, которые недостаточно
подробно и широко изложили про-
блематику региона во время пред-
шествующих написанию анализа
встреч с европейцами.

Вячеслав Крачун

На прошлой неделе Делегация ЕС в Молдове совместно с предста-
вителями государств-членов ЕС и Швейцарией представили молдав-
скому правительствусовместный Анализ развития РМ до 2020 года
(оригинал документа доступен по ссылке). Предполагается, что на
основании данного документа будет планироваться помощь Евросо-
юза для Молдовы на 2017-2020 гг.

Ниже представлен небольшой анализ того, какое место заняла
Гагаузская автономия в европейском отчёте. Сколько раз упомина-
ется в документе Гагаузия? В каком контексте? Достаточно ли
внимания уделили европейские эксперты гагаузским проблемам и, в
целом, насколько близко они знакомы со спецификой региона?

Ответы на эти вопросы помогут оценить, стоит ли Комрату
ожидать содействия европейцев в решении комплекса вопросов во
взаимоотношениях с Кишинёвом.
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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

Всегда в интернете

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

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

В МОЛДОВЕ СОЗДАЮТ ХАОС,
чтобы мы возненавидели свою страну

и попросились в Румынию

Жителей нашей страны довели
до такого отчаяния, что даже неко-
торые русскоязычные граждане
заговорили об объединении с со-
седней страной.

До какой же степени отчаяния
доведены граждане Молдовы, ко-
торые всегда боялись призывов к
объединению с соседней страной,
если сейчас у них появляются та-
кие мысли?

Политолог, депутат от ПСРМ Бог-
дан Цырдя считает, что желание
объединения это, во-первых, про-
дукт пропаганды, мощнейшей, ру-
мынской и американской, и это
продукт разочарования граждан в
собственной стране.

- Они разочарованы потому, что у
нас у власти есть прорумынские
лица, которые реально делают все
возможное, чтобы «Проект Респуб-
лика Молдова» обанкротился, что-
бы у людей появилась тошнота, не-
нависть к своей стране. Посмотри-
те на город, он задыхается, это же
специально делается: отключают-
ся светофоры, роются канавы по
всему городу, отключаются свет, ото-
пление, создается управляемый
хаос, чтобы у людей появилась не-

нависть к стране и
они сказали: «Хо-
тим быть с румы-
нами». Специаль-
но поднимают та-
рифы, открыто из-
деваются над на-
селением. Осо-
бенно в этом пре-
успели правые по-
литики, чемпионы
— либералы, - по-
делился своим

мнением с «Комсомольской прав-
дой» в Молдове Богдан Цырдя.

Согласно результатам «Баромет-
ра общественного мнения», пред-
ставленного на прошлой неделе,
если в ближайшее воскресенье
прошел бы референдум об объе-
динении Молдовы с Румынией,
63,8% проголосовали бы против, а
15,6% - за. Остальные не будут уча-
ствовать или не знают, как ответить.
При этом 84% опрошенных расце-
нивают как ошибочное развитие
ситуации в стране. Более 35% рес-
пондентов считают, что экономичес-
кая ситуация в стране не измени-
лась по сравнению с предыдущим
годом и не улучшится в следующем
году. Почти 50% респондентов счи-
тают, что экономическая ситуация
хуже, чем год назад.

Те, кто хочет
объединения с

Румынией, не знают
реальной ситуации

Политолог Богдан Цырдя уверен,
что те наши граждане, которые хо-
тят объединения с Румынией, про-
сто не знают реальной ситуации в
этой стране.

Если бы знали, то тогда бы поня-
ли, что хрен репы не слаще, а то и
горче иногда бывает.

В Румынии ситуация очень слож-
ная. В так называемой DNA (Управ-
ление по борьбе с коррупцией)
находится структура ФБР, которая
указывает четко, кого нужно арес-
товывать, а кого нет. Обычно аре-
стовывают русофилов и некото-
рых местных олигархов, которые
мешают европейским олигархам
захватывать румынские недра и
рынок. Так что никакой настоящей
борьбы с коррупцией там нет.

Румыния - самая бедная страна
в ЕС после Болгарии, они конкури-
руют. Она на втором месте в мире
по уровню иммиграции, там за 10
лет более 3 миллионов граждан
уехало. Было 23 миллиона, сегод-
ня 19 миллионов.

Уже 50% лесов не принадлежат
румынам, они принадлежат италь-
янцам, австрийским корпорациям.
У них крупные предприятия давно
под контролем иностранцев.

Многие румынские политологи
говорят, что это колония ЕС. Дру-
гие известные историки утвержда-
ют, что Румыния исчезает с карты
мира.

А наши почему надеются, что с
Румынией будет лучше. Они видят
рекламу в нашей прессе, что там
борьба с коррупцией, пенсии
выше, зарплаты выше.

А почему все румыны покупают
продукты питания в Унгенах?

Почему они все уезжают из сво-
ей страны?

И почему мы, молдаване, уезжа-
ем в Россию, а не в Румынию рабо-
тать? - отметил политолог.

ЧТОБЫ УСКОРИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ МОЛДОВЫ
Бэсеску хочет уничтожения молдавского лея

Бывший президент Румынии Бэ-
сеску об унире: сперва нужно унич-
тожить молдавский лей...

Бывший президент Румынии Тра-
ян Бэсеску, недавно получивший мол-
давское гражданство, предлагает

создать Министер-
ство объединение и
ввести в оборот на
территории Молдо-
вы румынский лей.
Об этом он заявил во
время встречи с уни-
онистами, митинго-
вавшими на минув-
ших выходных в Буха-
ресте. Кстати, имен-
но Бэсеску, по неко-
торым данным, сто-

ит за состоявшимися в румынской
столице протестами.

- Нужно создать Министерство
воссоединения. Румыния от объе-
динения только выиграет — и с
точки зрения населения, и точки

зрения территории, станет одной
из главных сельскохозяйственных
сил в Европе. Учитывая ситуацию в
Приднестровье, объединение
нельзя будет осуществить в тече-
ние ближайших десяти лет, - зая-
вил Бэсеску.

На вопрос, когда именно про-
изойдет униря, он ответил: «Тогда,
когда этого захочет парламент в
Кишиневе».

- Одним из шагов станет введе-
ние в оборот румынского лея в
Молдове, это ускорит процесс
объединения, - добавил Бэсеску.

По его мнению, политикам «не
следует играть с референдумом»,
поскольку «он должен состояться
в подходящее время».

Цветочные клумбы в форме фла-
га и герба Гагаузии высаживают
перед зданием Исполнительного
Комитета и Народного Собрания.

Таким образом, власти автоно-
мии последовали примеру многих
жителей, которые по осени благо-
устраивают свои дома, рассказала
новостному порталу Gagauzinfo.MD
башкан Гагаузии Ирина Влах.

«В ожидании гостей, которые при-
будут на инвестиционный форум и
Фестиваль вина, мы наводим поря-
док. Флаг и герб из цветов - это но-
винка для автономии. Мы покажем,
что жители автономии с любовью и
большим уважением относятся к
символам Гагаузии, что очень гос-
теприимны и открыты ко встрече го-
стей», - отметила Ирина Влах.

Помимо цветочных клумб благо-
устраивается и один из главных
символов Комрата - памятник Вла-
димиру Ленину. Перед ним строи-
тели сейчас укладывают новую тро-
туарную плитку.

Власти Гагаузии уверены, что
нужно уважительно относиться к

истории и сохранять имеющиеся
памятники культуры. Идею благо-
устройства жители автономии толь-
ко приветствуют.

«Мы живем в Гагаузии, в Молдо-
ве, и должны знать нашу символи-
ку. Думаю, это поможет развивать
нашу культуру и полезно для наших
детей. Многие туристы также будут
фотографироваться на фоне наше-
го флага и герба», - сказала ком-
ратчанка Ксения Мукасеева.

«То, что из цветов делают герб и
флаг Гагаузии - это очень хорошо.
Будет очень красиво», - считает
Петр Пушка.

Цветочные клумбы
в форме флага и герба

расцветут в Комрате

Юлия Арнаут споет на Turkvizion
Победителем конкурса гагаузс-

кой эстрадной песни Can
Dalgasinda стала исполнительни-
ца из села Конгаз Юлия АРНАУТ.
Она получила возможность пред-
ставить Гагаузию на международ-
ном песенном конкурсе Turkvizion.

Финал конкурса гагаузской эст-
радной песни Can Dalgasinda со-
стоялся в Доме культуры муници-
пия Комрат в субботу, 22 октября.

Конкурс появился по инициати-
ве главного управления культуры и
туризма Гагаузии.

Основными целями фестиваля
заявлены популяризация музы-
кальной культуры и искусства,
поддержка новых талантов, разви-
тие творческого, духовного, интел-
лектуального и культурного потен-
циала молодежи.

В финале конкурса приняли уча-

стие 10 солистов из автономии. Это
Дмитрий Железогло, Юлия Арнаут,
Иван Бабов, Иван Железный, Ми-
хаил Тельпиз, Полина Стефогло,
Ольга Пашалы, Анна Чебан, Сер-
гей Иванов и Иван Узун.

Среди членов жюри были дирек-
тор Центра народного творчества
Молдовы Диана Дикусар и арт-ди-
ректор Центра, заслуженный ар-
тист Молдовы Олег Волонтир.
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