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Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Марш за государственнность Молдовы

В столице Гагаузии  состоялся
Марш в защиту молдавской государ-
ственности. В акции приняли учас-
тие руководство автономии,
Партия социалистов во главе с Иго-
рем Додоном, «Наша партия» Ре-
нато Усатого, ряд депутатов парла-
мента из Гагаузии, а также пред-
ставители других политических сил
Молдовы.

На марш съехались жители из
населенных пунктов Гагаузии, а так-
же соседних Бессарабского, Канте-
мирского, Чимишлийского, Тарак-
лийского и Кагульского районов.

Всего участников было более
6000 человек, что для 25-тысячно-
го Комрата очень существенно.

Выступая на митинге, которым
завершился Марш за государствен-
ность в столице Гагаузии, предсе-
датель Партии социалистов Игорь
Додон, заявил: «Политформирова-
ние сделает все возможное для
того, чтобы отстоять суверенность
и независимость нашей Республи-
ки Молдова».

«Гагаузы, молдаване, украинцы,
русские, болгары - мы все гражда-
не этой страны. Мы слишком долго
молчали и терпели. И вы видите,
что делают эти унионисты, эти ру-
мыны в нашей стране. В какой стра-
не вы еще увидите, чтобы те, кто
выступают за ликвидацию государ-
ственности, выступали в центре
столицы?! Мы считаем, что это пре-
датели Родины! Это предатели
молдавских интересов. Мы с вами
не должны допустить этого. У нас
своя страна, своя молдавская зем-
ля и она никогда румынской не ста-
нет, у нас свой язык – молдавский,
и мы не позволим никому отнять у
нас эти ценности», - отметил Игорь
Додон.

Глава социалистов поблагодарил
гагаузский народ за то, что он ве-
рит в будущее Республики Молдова
и не теряет надежду на ее процве-
тание.

«Я очень рад, что с этой инициа-
тивой вышли именно гагаузы. Я
неоднократно говорил, что если бы
все граждане Республики Молдова
были такими государственниками,
как гагаузы, то у нас бы не было в

Молдове унионистов, не было бы
этих предателей», - убежден поли-
тик.

«Благодаря сегодняшнему мар-
шу за государственность, проснет-
ся вся страна. Уже через две неде-
ли Партия социалистов организу-
ет такие мероприятия еще в четы-
рех городах Молдовы. Поверьте,
мы поднимем всю страну!», - доба-
вил лидер социалистов.

В завершении Игорь Додон зая-
вил, что Республика Молдова - это
наша страна, наша земля, и мы
должны сохранить ее для наших
детей, для наших правнуков.

«Я обещаю от всей Партии соци-
алистов, что мы не сдадимся! Я
обещаю, что мы будем отстаивать
нашу государственность, нашу ис-
торию, мы будем отстаивать наш
язык, мы будем выступать за стра-
тегическое партнерство с Российс-
кой Федерацией, мы добьемся
запрета унионистов в Республике
Молдова, потому что Молдове
быть!», - заключил председатель
Партии социалистов.

Гагаузы готовы бороться за госу-
дарственность и независимость
Республики Молдова. Об этом зая-
вила Башкан автономии Ирина
Влах, выступая в рамках сегодняш-
него митинга, который состоялся в
Комрате.

«Я очень рада, что гагаузская
автономия поддерживает государ-
ственность Республики Молдова.
Мы всегда выступаем за то, чтобы
наша страна была независимой и
единой. Меня часто спрашивают,
почему именно гагаузы инициато-
ры такого марша. Я всегда отвечаю
-  потому что гагаузы считают,  что
единственная их родина – это Рес-
публика Молдова», - подчеркнула
башкан.

Все выступающие призывали
граждан Молдовы объединить
силы для борьбы с теми, кто про-
двигает идею ликвидации нашего
государства, для борьбы с теми,
кто не верит в независимость и
процветание Республики Молдова.

Всякое удачно проведенное ме-
роприятие неизбежно вызывает
не только восхищение, но и волну

ревности. Те, кто усмотрел в мероп-
риятии лишь удачный пиар Башка-
на Гагаузии и Партии социалистов,
стали искать организационные
проколы и соломинки в глазу.

Многим, например, не понрави-
лось тотальное преобладание на
марше и митинге лозунгов на рус-
ском языке. Где, мол, лозунги на
гагаузском и на молдавском язы-
ках, коль речь идет об объедине-
нии перед лицом общей угрозы?

Хотим отметить, что на гагаузс-
ком лозунги все же были, а преиму-
щественное использование доступ-
ного всем в Молдове международ-
ного русского языка имело свои
обоснования. Акция ведь не про-
водилась с тем, чтобы одни гагау-
зы убеждали других гагаузов. В этом
нет никакой необходимости.

Все лозунги были обращены не
во внутрь гагаузского общества, а
внешнему наблюдателю.

И если на то уж пошло, вместо
молдавского и гагаузского языков,
самым верным решением было бы
использовать вэтой связи англий-
ский язык, потому что именно отту-
да исходит дестабилизация всех
уголков планеты, именно на Аме-
рику поворачивают свои взоры уни-
онисты, ожидая поддержки своих
гнусных замыслов - только лишь
потому, что для США привычно под-
держивать любых мерзавцев,
лишь бы они были антироссийски-
ми, и действовали бы наперекор
российским интересам. Европа не
очень склонна поддерживать уни-
онистские устремления Румынии,
только США могут продавить эту
тему, если окончательно примут
такое решение.

Не будем тут перечислять всех
упреков, чтобы не лить воду на
мельницу завистников. Кому-то
показалось, что людей должно
было быть еще больше, кому-то не
угодил список выступающих с три-
буны, кто-то язвил по поводу «бес-
смысленности» акции – унионис-
ты, мол, так испугались, так испуга-
лись, что только из-за митинга в
Комрате срочно перевоспитались
в патриотов.

На самом же деле такие мероп-
риятия в этот период нового весен-
него обострения унионизма очень
нужны. Даже если нет очевидного
результата, который «можно пощу-
пать», такие «мобилизационные»
мероприятия все равно нужны -
как утренние пробежки для под-
держания организма в хорошей
форме. Пусть враги государствен-
ности увидят, что не только они
могут мобилизовать своих сторон-
ников. Это послужит освежающим
душем тем, кто надеется на уста-
лость и пассивность народа, когда
замышляет тихой сапой украсть у
нас саму государственность.
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День рождения газеты "Единая Гагаузия"
Много было на территории авто-

номии газет-временщиков. Кото-
рые выполняли исключительно
предвыборные задачи. Они регис-
трировались, начинали выходить -
иногда сразу большими тиражами.
И тихо куда-то потом исчезали. И
только "Единая Гагаузия" стала из
этих новосозданных газет серьез-
ным, стабильным изданием, кото-
рое составляет конкуренцию ста-
рейшей региональной газете "Ве-
сти Гагаузии".

12-й год уже издается "Единая
Гагаузия". Без бюджетных дотаций,
на частные средства она выполня-
ет свою информационную миссию.

Наша газета не просто информа-
тор населения. Она - заступник ин-

тересов Гагаузии. Мы любим свою
автономию, свою историю, а также
много делаем (особенно в после-
днее время) для сохранения госу-
дарственности нашей единствен-
ной Родины - Республики Молдова.

Газета выглядит скромно: она
черно-белая, тоненькая - всего 4
страницы в неделю. Но миссия ее
велика и бескорыстна.

С нами сегодня около 4200 под-
писчиков. Бывало тираж подал до
1000 экз, бывало взлетал до заоб-
лачных высот (в период выборов,
конечно). Однако, помимо этого
есть и читатели по всему миру, ко-
торые имеют возможность бес-
платно пролистать подшивку газет,
потому что она выставлена в сво-

бодном доступе в интернете.
Газета всегда несла в массы не

только информацию, но и знания,
аналитику, наше понимание спра-
ведливости.

Нашей фишкой является любовь
к рисунку, звучной и лаконичной ка-
рикатуре. Мы - эмоциональная га-
зета, живая. Мы можем себе это
позволить, будучи - в отличие от
главного конкурента - негосудар-
ственной газетой. И мы надеемся,
что двум региональным газетам в
автономии не тесно, что у нас все-
гда будет свой уникальный чита-
тель: немножко политизирован-
ный, но уж точно не равнодушный...

Дмитрий Попозогло,
главный редактор (с 2006 года)

Фёдор Гагауз потребовал прекратить
финансовую дискриминацию автономии

В ходе засе-
дания Парла-
мента 31 мар-
та депутат Фё-
дор ГАГАУЗ
призвал ми-
нистра регио-
нального раз-
вития и строи-
тельства Ва-

силия Быткэ объяснить причины,
по которым гагаузская автономия
уже шестой год не допускается к
участию в государственной Про-
грамме регионального развития.

«Вследствие такой политики, с
2010 по 2015 год свыше миллиар-
да лей, выделенных на развитие
регионов республики, были освое-
ны без участия автономии»,- отме-

тил народный избранник.
По словам парламентария из

Гагаузии, Министерство регио-
нального развития под различны-
ми надуманными предлогами нео-
боснованно блокирует вопрос со-
здании на территории автономии
Агентства регионального развития.

Депутат напомнил, что недавно
Министерством регионального
развития было объявлено о про-
ведении до 3 мая 2016 года кон-
курса проектов, которые будут фи-
нансироваться в предстоящие
годы из Фонда, и что планируемая
сумма вновь составит около одно-
го миллиарда лей. Но в связи с тем,
что процесс формирования Агент-
ства регионального развития Гага-
узии до настоящего времени не

завершен, проекты из автономии
вновь не будут рассматриваться.

«По сути, речь идет о преднаме-
ренном сдерживании потенциала
развития Гагаузии и нарушении
конституционных прав ее жителей.
Подобная дискриминационная
политика должна быть прекраще-
на», - завил депутат.

Фёдор Гагауз также отправил на
имя министра депутатский запрос
с просьбой сообщить о сроках фор-
мирования агентства региональ-
ного развития Гагаузии, а также о
мерах, которые планирует пред-
принять министерство для преодо-
ления дефицита внимания со сто-
роны государства к развитию инф-
раструктуры Гагаузии.

Автономия - второй по числу избирателей
регион страны

Гагаузия - знай свою силу!

Гагаузия - один из крупнейших по
числу избирателей регионов Мол-
довы. Ее возможности и привлека-
тельность для политиков усилива-
ет также тот факт, что это один из
наиболее политизированных и го-
товых к мобилизации регионов.

Центральная избирательная ко-
миссия опубликовала данные о
количестве избирателей, включен-
ных в Государственный реестр.

Так, по информации на 31 мар-

та, правом голоса в республике
обладают 3 миллиона 233,1 тыся-
чи человек. Из них 2 миллиона
848,6 тысячи распределены по
конкретным избирательным окру-
гам (в это число не входят 219 ты-
сяч обладающих правом голоса
жителей Левобережья Днестра, а
также 165 тысяч граждан без по-
стоянной прописки).

Больше всего избирателей заре-
гистрировано в муниципиях Киши-
нев (645 032) и АТО Гагаузия (132
039).

Много избирателей также в Бель-
цах (108 213), Оргеевском районе
(100 673), Хынчештском (99 115),
Кагульском (98 658) и Унгенском
районах (91 229).

Меньше всего избирателей – в
Тараклийском районе (34 648) и в
районе Басарабяска (24 318),

Названа дата
президентских выборов
Всенародные президентские

выборы состоятся 30 октября.
Предложение либерал-демок-

рата Кирилла Лучинского провес-
ти первый тур 3 июня не набрало
нужное количество голосов.

Назначить выборы на 30 октяб-
ря накануне предложила группа
народных избранников. Подписи

под документом поставили демок-
рат Сергей Сырбу, независимый
депутат Игорь Время, либерал Ро-
ман Боцан и либерал-демократ
Штефан Крянгэ.

В парламенте создана рабочая
группа, которая готовит поправки в
законодательство для организа-
ции президентских выборов.

Народное Собрание приняло
резолюцию по угрозе суверенитету

Народное Собрание Гагаузии
(НСГ) на специальном заседании
в субботу, 2 апреля, приняло резо-
люцию о суверенитете, независи-
мости и нейтральном статусе Рес-
публики Молдова.

Документ направлен президен-
ту, правительству и парламенту
Молдовы, а также дипломатичес-

ким миссиям и международным
организациям.

Причиной для созыва специаль-
ного заседания гагаузского парла-
мента стали участившиеся в после-
днее время акции в поддержку лик-
видации молдавской государствен-
ности и объединения с Румынией.

Народное Собрание Гагаузии

призвало высшие органы власти
принять все необходимые меры
для укрепления суверенитета и
нейтрального статуса страны.

В то же время депутаты приняли
решение о проведении сходов
граждан и специальных заседаний
местных советов по данному воп-
росу в каждом населенном пункте.

Обсудив вопрос о целенаправ-
ленном нагнетании общественно-
политической ситуации в Республи-
ке Молдова, взаимосвязанной с
активизацией унионистского дви-
жения в соседней Республике Ру-
мыния, Народное Собрание Гага-
узии (НСГ) констатирует, что:

- в Бухаресте опубликован доку-
мент, представляющий собой «до-
рожную карту воссоединения Рес-
публики Румыния с Республикой
Молдова» и являющийся поэтап-
ным планом аншлюса территории
Молдовы Республикой Румыния к
2018 году, в котором четко опреде-
лены 15 принципов присоединения
и 8 этапов воссоединения;

- в самой Республике Молдова
широко и открыто обсуждаются
планы по ликвидации государ-
ственности нашей страны во всех
общереспубликанских информаци-
онных каналах, в том числе и пред-
ставителями политической элиты
и правящих кругов высших эшело-
нов власти, и управления Респуб-
лики Молдова, а в Национальном
дворце Республики проводится
форум унионистов под охраной
правоохранительных органов и со-
здается альтернативный парла-
мент «Сфатул Цэрий 2», своеоб-
разный официальный штаб по лик-
видации молдавского государства;

Резолюция НСГ: - Конституционный суд страны, в
угоду силам, преследующим унио-
нистские цели, принимает полити-
чески мотивированные решения о
государственном (молдавском)
языке, об избрании Президента
Молдовы.

НСГ осуждает действия предста-
вителей Республики Румыния и
граждан Республики Молдова – сто-
ронников «унири», направленные
на нагнетание общественно-поли-
тической ситуации на территории
страны с целью ликвидации Респуб-
лика Молдова путем включения её
в состав Республики Румыния.

НСГ подчеркивает, что сторонни-
ками ликвидации молдавской госу-
дарственности не учитывается тот
факт, что на территории Республи-
ки Молдова существует и функцио-
нирует в полном объеме междуна-
родно-признанная политическая
автономия малочисленного госу-
дарство образующего гагаузского
народа со своими исключительны-
ми правами и полномочиями, ко-
торая 2 февраля 2014 года прове-
ла законодательный референдум,
посредством которого приняла За-
кон об отложенном статусе Гагау-
зии, в силу которого, в случае реа-
лизации вышеуказанного плана
«дорожной карты», Гагаузия авто-
матически, без всяких переходных
периодов, приобретет статус полно-
ценного независимого государства.

НСГ, как высший представитель-
ный и законодательный орган на-
рода Гагаузии, выступающего за
развитие и укрепление независи-
мого, суверенного и нейтрального
статуса молдавского государства, в
составе которого самоопределил-
ся и проживает, приветствует и под-
держивает принятую Парламен-
том Республики Молдова 31 марта
2016 года Декларацию о принци-
пе незыблемости суверенитета,
независимости и постоянного ней-
тралитета Республики Молдова.

Никакие публичные заявления
либо действия лиц, наделенных
государственной властью, не дол-
жны быть направлены на оспари-
вание данного принципа или пря-
мо его нарушать.

Оспаривание указанных консти-
туционных принципов, а также осу-
ществление любых действий, на-
правленных на их упразднение,
должны расцениваться, как тягчай-
шее преступление против Респуб-
лики Молдова и её многонацио-
нального народа.

НСГ заявляет, что и впредь, осно-
вываясь на принципах суверените-
та, демократии и верховенства за-
кона, будет прилагать все усилия для
сохранения и укрепления государ-
ственности Республики Молдова, а
также для социально-экономичес-
кого развития страны и автономии,
роста благосостояния и обеспече-

ния безопасности ее граждан.
Осознавая, что консенсус обще-

ства в данном вопросе является
жизненно необходимым условием
успешного развития страны, зако-
нодательный орган автономии при-
соединяется к призывам Парла-
мента страны к представителям
публичной власти, творческой и ин-
теллектуальной элиты, политичес-
ких партий и движений, этнокультур-
ных объединений и профессио-
нальных союзов, а также всех граж-
дан страны объединиться в вопро-
се безусловного соблюдения и за-
щиты суверенитета, независимости,
неделимости, единства и нейтрали-
тета Республики Молдова.

Народное Собрание Гагаузии:
- отмечает бездействие предста-

вителей высших органов власти
Республики Молдова по исполне-
нию ими своих конституционных
обязанностей по сохранению и ук-
реплению независимости и сувере-
нитета Республики Молдова;

- осуждает деструктивные дей-
ствия политических сил Республи-
ки Румыния, направленные на
вмешательство во внутренние
дела суверенной Республики Мол-
дова с целью ликвидации молдав-
ской государственности

- призывает центральные влас-
ти принять все необходимые меры
по противодействию силам унио-
низма, укрепления суверенитета и

нейтрального статуса Республики
Молдова;

- считает необходимым потребо-
вать от Парламента Республики
Молдова принятия закона о запре-
те общественны-политических
объединений, культивирующих
идеи унионизма и ликвидации не-
зависимости, государственности и
нейтрального статуса Республики
Молдова;

- констатирует, что власти Гагау-
зии предпримут все меры по со-
хранению и укреплению молдавс-
кой государственности, и гагаузской
автономии, и недопущению пося-
гательств на конституционный
строй Республики Молдова;

- требует от правоохранительных
органов страны принятие мер по
привлечению к уголовной ответ-
ственности лиц, причастных к при-
зывам и действиям, направлен-
ным на свержение конституцион-
ного строя Республики Молдова -
ликвидации её независимости;

- обращается ко всем междуна-
родным структурам и организаци-
ям, а также странам мира с при-
зывом поддержать и содейство-
вать сохранению суверенитета,
независимости, территориальной
целостности и нейтрального стату-
са Республики Молдова, что явится
реальным вкладом в укрепление
региональной и общеевропейской
безопасности.
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Парламент ратифицировал Соглашение
о зоне свободной торговли с Турцией

Парламент ратифицировал сра-
зу в двух чтениях Соглашение о Зоне
свободной торговли с Турцией,
подписанное в 2015 г. правитель-
ствами двух стран.

Депутаты от оппозиционных
фракций Партии коммунистов и
Партии социалистов голосовали
против этого документа.

Оппозиция считает, что "Согла-
шение ставит в неравные условия
молдавских производителей с ту-
рецкими экспортерами".

"Очевидно, что отечественные
производители не смогут выдер-
жать конкуренцию. Это означает
дальнейший разрыв между экспор-
том и импортом в Турцию, а также
банкротство фермеров", - отметил
депутат от Партии социалистов
Владимир Головатюк.

Депутат-коммунист Олег Рейд-
ман сказал, что "положение о сво-
бодном ввозе текстиля из Турции
ставит в сложную ситуацию швей-
ников Приднестровья".

"Эти производители могут не вы-
держать конкуренции, что отрица-
тельно скажется на отношениях
двух берегов Днестра", - отметил
Рейдман.

Представляя законопроект, за-
меститель министра экономики
Виталие Юрку сказал, что Согла-
шение предусматривает "углубле-
ние двусторонних отношений и уст-
ранение экономических барьеров
между двумя странами".

"В процессе его доработки учте-
ны экономические интересы обе-
их стран и установлены квоты на
импорт. Предусматривается отме-

на таможенных пошлин на импорт
текстиля, одежды, обуви", - сказал
Юрку.

По его словам, для защиты мест-
ного рынка ограничивается объем
импорта определенных товаров, в
частности, продовольствия.

"Например, разрешается импорт
до 5 тыс. тонн свежих или охлаж-
денных томатов, и с 1 ноября до 30
апреля, когда отсутствует молдав-
ская продукция, не будут приме-
няться пошлины. Аналогично и на
абрикосы, персики и сливы, пошли-
ны не будут применяться в сентяб-
ре-июне, когда нет отечественной
продукции. Подписание соглаше-
ния дает преимущества для эконо-
мического развития РМ, у Молдо-
вы есть такие соглашения с ЕС и с
СНГ", - отметил Юрку.

Гимпу - против Тараклии

Законопроект о присвоении рай-
ону Тараклия статуса националь-
но-культурного района не имеет
ничего общего с благими намере-
ниями отдельных политиков, и
приведет к разжиганию сепарати-
стских настроений на юге Молдо-
вы, - считает председатель Либе-
ральной партии (ЛП) Михай Гимпу.

Как передает «ИНФОТАГ», он
сказал в пятницу перед началом
заседания парламента, что вмес-
то решения насущных проблем,

поиска украденных денег
из Banca de Economii,
создания новых рабочих
мест, власть способству-
ет росту национализма в
районе.

«За годы независимо-
сти тараклийцев никогда
не ущемляли в правах. К
ним всегда относились
на равных. Очевидно, что
авторы проекта в лице
Партии коммунистов

(ПКРМ) намереваются заручиться
поддержкой одной этнической
группы в преддверии местных вы-
боров. Это неправильно и комму-
нистам должно быть стыдно, так
как цена этого проекта слишком
велика», - отметил Гимпу.

Вице-председатель ЛП Валериу
Мунтяну высказал мнение, что при-
своение статуса национально-
культурного района «имеет эле-
менты автономии», что противоре-
чит Конституции.

«Если кто-то считает, что Молдо-
ве нужен новый очаг сепаратизма,
то ему ничего не остается, кроме
как принять этот документ. Это ан-
тинародный и антигосударствен-
ный проект. В Молдове нет разде-
ления между населением, нет ка-
тегории граждан, которая выше
другой», - отметил депутат.

Либералы обратились к ЛДПМ и
ДПМ с просьбой не поддерживать
инициативу коммунистов.

Справка: В конце января ПКРМ
зарегистрировала в парламенте
проект, согласно которому райо-
нам, имеющим особое значение
для национальной экономики
либо истории и культуры государ-
ства, может быть присвоен статус
национально-культурного района.
По мнению авторов, Тараклия яв-
ляется признанным центром бол-
гар Молдовы, в котором созданы
условия для развития болгарского
языка и культуры, а также сохра-
нения традиций.

Апелляционная палата Кагул ли-
шила Сергея Филипова права за-
нимать пост примара города Та-
раклия. Об этом сообщается на
странице в социальной сети
Facebook районной газеты «Свет».

Суд решил признать Филипова
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного статьей
Уголовного Кодекса Республики
Молдова «Превышение власти или
служебных полномочий».

Около года назад в Тараклии
проходили массовые акции в под-
держку примара Сергея Филипо-
ва, против которого возбудили уго-
ловное дело за вырубку старых туй
в сквере у примэрии.

Причем, он не просто их вырубил
ради создания какой-нибудь пар-

В Молдове неугодного примара можно снять за вырубку старой туи!

ковки, или других неблаговидных
целей, нет! На этом месте был раз-
бит отличный сквер, за который
горожане искренне благодарны
своему градоначальнику.

С декабря 2014 года шли судеб-
ные заседания. В городе это время
проходили сходы граждан и другие
акции, на которых общественность
поддерживала Сергея Филипова.

16 апреля был вынесен оправ-
дательный приговор в Тараклийс-
ком районном суде, однако сторо-
на обвинения с ним не согласилась
и обжаловала приговор в Апелля-
ционной палате города Кагул.

4 апреля, Апелляционная пала-
та отменила решение суда Тарак-
лия и признала Филипова винов-
ным. Прокуратура требовала при-

говорить его к шести с половиной
годам заключения (!!!). У нас не
каждого насильника и убийцу к та-
ким срокам приговаривают!

Сам Филипов вину категоричес-
ки отрицал и называл дело поли-
тическим.

В итоге, Филипов был оштрафо-
ван на 8 тысяч лей, его обязали так-
же возместить государству «ущерб»
- полузасохшие туи оценены в сум-
му 164 тысячи лей! - а также лиши-
ли права занимать свою должность
со дня вынесения приговора.

Страшно от осознания - во что
превратилась Молдова после зах-
вата всех ее структур! - если у нас
возможны такие решения. Но чего
ждать от страны, в которой Консти-
туционный суд (по логике, защит-
ник Конституции!) принимает реше-
ние, что в государстве (оказывает-
ся) существует и некий документ
ВЫШЕ Конституции!!! Это было
полным аутом, после которого у нас
можно принимать какие угодно
решения. Что и стали делать!

Поступают первые отклики на это
удивительное решение. Михаил
Формузал заявил, что он «сильно
огорчён решением судебной ин-
станции».

«Удивительная страна Республи-
ка Молдова! Ни один инициативный
и адекватный местный руководи-
тель не может быть в ней без уго-
ловных дел! Зато в центре воруй
миллиарды и гуляй спокойно! Я
сильно огорчён решением судеб-

ной инстанции по примару Тарак-
лии!», - сказал экс-башкан Гагаузии.

Глава миссии Евросоюза в Мол-
дове Пиркка Тапиола заявил, что
«озадачен и разочарован обвини-
тельным приговором, вынесенным
накануне Апелляционной палатой
Кагула».

Дипломат предполагает, что при-
говор «политически мотивирован»,
поскольку Филипов отстранен от
должности сроком на два года.

Глава миссии ЕС в Молдове Пир-
кка Тапиола также сообщил, что
сегодня утром руководители деле-
гаций Евросоюза обсудили дело
Филипова и выразили свою обес-
покоенность.

Таким образом, захваченная
Молдова породила еще один поро-
чащий ее скандал с международ-
ным резонансом.

«Я хочу обратить внимание на
следующее: и в прошлый раз, и те-
перь Филипов подвергается реп-
рессиям после его решительных
политических действий, направлен-
ных на сближение и сотрудничество
с Комратом. Унионистский Кишинев
как огня боится совместных шагов
болгар и гагаузов на юге Молдовы.
Особенно в преддверии 2018 г.

Сергей Филиппов - один из тех
немногих, кто понимает, чем гро-
зит болгарам и гагаузам их полити-
ческая разобщенность и пытается
сблизить Тараклию с Комратом.
Перед Кишиневом, захваченной
столицей молдавского государства,

стоит конкретная задача: любыми
путями воспрепятствовать полити-
ческому объединению болгар и га-
гаузов Молдовы. А для этого, счита-
ют в Кишиневе, достаточно убрать
С. Филипова из структур местной
власти, чтобы болгары присмире-
ли и перестали рыпаться.

В Молдове полное беззаконие, у
людей нет никакой защиты от взбе-
сившегося «правосудия», выпол-
няющее самую низменную прихоть
захватчиков государства. При пол-
ном молчании Запада!

Но Филипов не только избран-
ный примар Тараклии, он - пред-
ставитель болгарского меньшин-
ства, следовательно мы имеем
дело с преследованием по нацио-
нальному признаку. Хотел бы уви-
деть, как среагируют болгарские
организации Молдовы, а также и
Болгария, которой по международ-
ным правовым нормам предостав-
лено право защищать своих сопле-
менников в Молдове в случае на-
рушения их этнокультурных и этно-
политических прав, - прокоммен-
тировал скандальную ситуацию
Иван Грек, доктор истории.

Пожалуй, более точную оценку
причин репрессий против С. Фили-
пова никто не сможет выдать. Это
попадание «в десяточку». Ждем ре-
акции западных кураторов «проев-
ропейской», «демократической»
Молдовы. Или по американской тра-
диции: если мерзавец «свой», он
при любом раскладе «хороший»?

Хроника "успеха" страны -
разорились еще 2 винзавода

Патриотическим силам
Молдовы нужен единый
кандидат в президенты

Об этом заявил российский пи-
сатель и публицист Николай Ста-
риков в ходе конференции «Мол-
дова и Россия: общая история, об-
щие ценности и общие взгляды на
будущее».

«Многое будет зависеть от того,
каким образом пройдут президен-
тские выборы в Молдове. Уверен,
что молдавский народ 30 октября
2016 года сможет и должен сде-
лать правильный выбор в пользу
патриотических сил», — сказал эк-
сперт.

По его мнению, Молдова находит-
ся в зоне риска. Он отметил, что
попытки некоторых прозападных
партий в стране поставить вопрос о
ликвидации республики, как госу-
дарства, неизбежно приведут к кон-
фликту в гражданском обществе.

По его словам, каждый здраво-
мыслящий человек, который хочет
оценить, в какую сторону необхо-
димо двигаться молдавскому госу-
дарству, увидит два вектора геопо-
литического развития страны.

«С одной стороны предлагается
открытый рынок, на котором Мол-
дова может продавать продукты
своего агросектора, так как про-
мышленность, остававшаяся пос-
ле СССР, ликвидирована проза-
падными политиками.

При этом ничего противоречаще-
го ни истории, ни культуре, ни тра-
дициям от молдавского народа не
требуется. Россия не требует отре-
чения от своих героев, не требует
ликвидации молдавской уникаль-
ной идентичности и молдавского
государства», — сказал Стариков.

С другой стороны, со стороны
Запада, как отметил публицист,
предлагается отказ от своих тради-
ций, языка, государства и веры.

«Что предлагается взамен? Сво-
бода чего? Свобода продажи на
европейском рынке того, что там
невозможно реализовать, потому
что эти продукты там никому не
нужны? Свобода поездок в Евро-
пу, не имея на это денег?», — за-
дался вопросом публицист.

В Молдове разорились еще два
винодельческих завода. Речь о

винных фабриках Теленешт и Ко-
стешт. Предприятия признаны
банкротами и будут закрыты.

За последние 10 лет в Молдове
обанкротились более 60% вино-
дельческих предприятий. Наи-
больший ущерб они потерпели
ввиду введенного Россией эмбар-
го, в результате чего в последние
2 года экспорт молдавских вин за
рубеж сократился на 40%.

Среди самых известных пред-
приятий, которые стали банкро-

тами: Aroma, Acorex, Dionysos
Mereni, Ialoveni Vin, Chirsova.
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Посол России - об Евразийском окне возможностей

Больше года назад начал функ-
ционировать Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) – новое на
мировой арене интеграционное
образование с едиными правила-
ми движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. В Молдавии
ЕАЭС вызывает у одних – вопросы,
у других – опасения. Само понятие
«евразийская интеграция» в мест-
ных общественно-политических
кругах часто необоснованно поли-
тизируется и преподносится как
проект «антиевропейский».

На деле же, появление ЕАЭС
вовсе не связано с мифическим
«геополитическим реваншизмом»,
а объясняется объективной по-
требностью участвующих стран сти-
мулировать через интеграцию свое
экономическое развитие, укреп-
ляя собственную конкурентоспо-
собность.

Региональное
объединение для

защиты экономических
интересов

С 1 января 2015 года вступил в
силу договор о ЕАЭС, который
объединил Белоруссию, Казахстан
и Россию. В том же году к нему при-
соединились Армения и Киргизия.
На сегодняшний день Евразийский
экономический союз представля-
ет собой рынок с населением свы-
ше 180 миллионов человек, рабо-
тающий практически по единым
правилам.

Евразийская интеграция – про-
ект экономической направленно-
сти, и в последние годы она полу-
чила стремительное развитие,
прежде всего, по чисто прагмати-
ческим соображениям.

Начавшийся в 2008 году мировой
финансово-экономический кризис
выявил острые противоречия и из-
держки глобализации. На фоне
ослабления национального регули-
рования хозяйственной деятель-
ности не были созданы столь не-
обходимые в кризис механизмы
наднационального управления
глобальной экономикой.

В условиях этой неуправляемос-
ти, признают эксперты, государ-
ствам все труднее самостоятель-
но влиять даже на прямо затраги-
вающие их процессы и в одиночку
отстаивать свои интересы в масш-
табах мировой экономики. В ре-
зультате многие страны мира на-
чали объединяться в региональ-
ные блоки, чтобы за счет углубле-

ния торговых и производственных
связей внутри таких образований
обеспечить себе более устойчивое
развитие, а за счет совместного
представительства на мировой
арене – эффективнее продвигать
свои позиции.

Таким образом, сегодня регио-
нализация рассматривается мно-
гими как стратегически более при-
емлемая модель развития, прида-
ющая стабильности мирохозяй-
ственным связям и глобальной
экономике.

ЕАЭС в полной мере отвечает
мировой тенденции к образованию
региональных интеграционных
блоков. Предпосылками к его фор-
мированию послужили историчес-
кая общность его членов, взаим-
ное экономическое притяжение,
примерная сопоставимость их
уровня технико-экономического
развития, наличие культурных вза-
имосвязей и тесных межчелове-
ческих контактов.

Это сближение отталкивается от
принципа взаимной выгоды и раз-
деляемой заинтересованности в
повышении своей экономической
жизнеспособности в условиях же-
сткой международной конкурен-
ции, продолжающегося мирового
кризиса и дестабилизации в меж-
дународных отношениях.

Среди очевидных конкурентных
преимуществ ЕАЭС, которые пред-
стоит развить и освоить, – емкий
рынок, доступ к энергоресурсам,
наличие квалифицированной ра-
бочей силы, транспортная инфра-
структура и выгодное географичес-
кое положение и в Европе и в Азии.

Основные цели евразийской ин-
теграции, что официально пропи-
сано в Договоре о ЕАЭС, лежат ис-
ключительно в экономической
плоскости. Это «создание условий
для стабильного развития эконо-
мик государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня их
населения», «стремление к фор-
мированию единого рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов в рамках Союза» и «всесто-
ронняя модернизация, коопера-
ция и повышение конкурентоспо-
собности национальных экономик
в условиях глобальной экономики».

Функционирование, развитие и
единообразное применение пра-
вил ЕАЭС обеспечивают его инсти-
туты: Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) и Суд ЕАЭС.

К 2025 году должен быть создан
еще и финансовый регулятор
ЕАЭС.

Стратегию, направление и перс-
пективы развития ЕАЭС задает
Высший евразийский совет на уров-
не глав государств.

Практическую реализацию этих

решений, а также международных
договоренностей ЕАЭС отслежи-
вает Евразийский межправитель-
ственный совет.

А за общее регулирование интег-
рационных процессов отвечает
Совет ЕЭК на уровне курирующих
вице-премьеров.

Все решения, касающиеся внеш-
ней торговли, доступа на рынок,
защитных мер, технического регу-
лирования, фитосанитарных норм
принимаются на наднациональ-
ном уровне консенсусом или дву-
мя третями голосов.

В ЕЭК все страны представ-
лены поровну, так что рассуж-
дения досужих западных «анали-
тиков» о неких «имперских ам-
бициях» как основе ЕАЭС не вы-
держивают критики.

Шаги и свершения
евразийской
интеграции

Запуск в 2010 году Таможенного
союза придал импульс созданию
единой таможенной территории и
передаче торговой политики на над-
национальный уровень. В условиях
мирового кризиса интеграция спо-
собствовала активизации торговли
на евразийском пространстве. В
2010-2014 гг. ее стоимостные объе-
мы выросли более чем на 60%.

При этом товарная структура вза-
имной торговли между странами
ЕАЭС оказалась значительно бо-
лее «здоровой» и диверсифициро-
ванной, чем их торговля с третьи-
ми странами. Например, в ней
меньше доля минерального сырья
(порядка 20%) и больше доля то-
варов с высокой добавленной сто-
имостью. Сближение в торговой
сфере продолжается: на повестке
дня – уменьшение нетарифных
барьеров.

В 2015 году запущен единый ев-
разийский рынок услуг, охватыва-
ющий 43 сектора, на которые при-
ходится 50% производимых в ЕАЭС
услуг.  Продолжается работа над
нормативно-правовой базой для
обеспечения свободы движения
капиталов. Начал функциониро-
вать общий рынок труда: отмене-
ны ограничения для граждан пяти
стран-участниц, что заметно изме-
нило их положение по отношению
к гражданам других государств. Го-
товится Договор о пенсионном
обеспечении в рамках ЕАЭС.

С учетом экономической направ-
ленности евразийской интеграции,
особый акцент делается на актив-
ное вовлечение в нее деловых кру-
гов, которые уже почувствовали
эффект от открывшихся им возмож-
ностей. В ЕЭК сформированы спе-
циальные механизмы, позволяю-
щие бизнесу участвовать в обсуж-

дении проектов решений
Комиссии. Инициативы
бизнес сообщества послу-
жили отправной точкой для
принятия ряда документов.

Хотя на данный момент
первичный эффект от сня-
тия внутренних торговых
барьеров во многом исчер-
пан, на фоне сохранения
кризисных явлений на гло-
бальном уровне интегра-
ция оказывает на экономи-
ки членов ЕАЭС стабили-
зирующий эффект. Так, тор-
говля Союза с третьими
странами сократилась в 2015 году
на 33,6%, а внутри него – менее су-
щественно – на 25,8%. По призна-
нию экспертов, если бы ЕАЭС не
был создан, в условиях кризиса
взаимный торговый обмен сокра-
тился бы больше.

Молдова на стыке двух
векторов интеграции
В условиях замедления роста

мировой экономики торговый обо-
рот Молдавии со странами ЕАЭС
составил в 2015 году 1,6 млрд дол-
ларов (68,8% к показателям 2014
года). Но очевидно, что потенциал
этого сотрудничества куда значи-
тельнее. Основная причина его не-
полной реализации – неурегулиро-
ванность ряда вопросов в россий-
ско-молдавских отношениях. Одна-
ко при наличии воли решение в
этой части может быть найдено.

Несмотря на заявленную приори-
тетность для Кишинева европейс-
кого вектора, на наш взгляд, более
внимательная позиция в отноше-
нии евразийского направления с
его стороны была бы оправданной.

На сегодняшний день и значи-
тельная часть политической эли-
ты и в целом молдавское общество
находятся в колеблющемся поло-
жении. Так и не выработан пока
консенсус относительно позицио-
нирования страны на стыке цело-
го ряда интеграционных процес-
сов. Положение не из легких: с од-
ной стороны – европейская интег-
рация, с другой – евразийская, с
третьей – создание зоны свобод-
ной торговли с Турцией (соглаше-
ние ратифицировано 31 марта
2016 года), с четвертой – присое-
динение к инициативе Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и
разговоры о возможности созда-
ния зоны свободной торговли с
Китаем.

На этом запутанном фоне отсут-
ствие четкой стратегии и видения

будущего страны с опорой на на-
циональные интересы предстает
сегодня как одна из основных про-
блем руководства РМ. Отсюда –
раздробленность политической
элиты, их блуждания в поисках оп-
тимальных путей развития, пробук-
совка в работе государственных ин-
ститутов, нарастание нестабильно-
сти в обществе и экономического
кризиса, ведущих к массовой без-
работице и эмиграции, сокраще-
нию доходов населения, упадку в
образовании и поддержке культу-
ры, здравоохранения, спорта и
других социально значимых проек-
тов.

Представляется, что для Молдо-
вы, с учетом ее положения на гео-
политическом перекрестке, наибо-
лее оптимальной была бы поли-
тика «золотой середины», которая
не ущемляла бы интересы ни од-
ной из партнерских сторон. Выра-
ботка такого подхода и мер по его
реализации на практике – задача
амбициозная и далеко не простая,
но дающая надежду на консолида-
цию общественных сил.

Что же касается евразийской
интеграции, то как проект, отвеча-
ющий объективным потребностям
участвующих в ней стран, она про-
должит углубляться и неизбежно
все сильнее будет влиять на эко-
номику региона, включающего
Молдавию. Так что долго «прятать
голову в песок» Кишинёву не удаст-
ся – рано или поздно с ЕАЭС при-
дется выстраивать отношения. И,
как водится, лучше все-таки начи-
нать это делать пораньше. Это сти-
мулировало бы рост торгового обо-
рота и производства в ключевых
для молдавской экономики отрас-
лях, а также развитие межрегио-
нальных связей как перспективно-
го пути к освоению традиционных
и новых для себя рынков сбыта.

Фарит МУХАМЕТШИН,
доктор политических наук
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