
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  8 14 апреля 2016  г.                          •

Всегда в интернете

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

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Число муниципиев
в Молдове возрастет,

Комрат свой статус сохранит
Восемь районных центров Мол-

довы получат статус муниципия.
Это предусматривает законо-

проект, принятый парламентом в
первом чтении. Речь о следующих
городах: Кагул, Хынчешты, Унгены,
Оргеев, Сорока, Единец, Комрат и
Бендеры.

Отметим, что часть городов уже
сегодня имели этот статус - напри-
мер, Комрат. Другие имели подоб-
ный статус в советское время (тог-
да это называлось "город респуб-
ликанского подчинения").

Особенно упорно билились за
возврат статуса муниципия Унгены,
тихо завидуя тому, что этот статус в
суверенной Молдове Комрату уда-
лось получить раньше, хотя в со-
ветское время город считался
обычным райцентром. В советское
время территорию проживания га-
гаузского народа гнобили по-тихо-
му, как могли. Развивали в ущерб

гагаузам и болгарам Кагул и при-
прутскую зону.

Вопрос, как всегда, денежный.
Сейчас, благодаря статусу муници-
пия, перечисленным городам бу-
дет оставляться 40% от собранно-
го подоходного налога, в то время
как для других населенных пунктах
эта сумма составляет 20%. Кому-
то это может показаться неспра-
ведливым, но на самом деле ни
одна страна не может равномер-
но развивать ВСЕ свои населен-
ные пункты. Всё равно выбирают-
ся какие-нибудь базовые, удачно
расположенные, перспективные,
из которых формируются регио-
нальные центры. Перечисленные
в законопроекте города, включая
Комрат, имеют необходимые обо-
снования для того, чтобы получить
свой статус, а вместе с ним - не-
формальное право называться
центром регионального развития.

НСГ потребовало
освободить
гагаузских

«политзаключенных»
Народное Собрание автономии

потребовало от центральных орга-
нов власти Молдовы освободить
из-под стражи «политзаключен-
ных» Вячеслава Бойко и Дмитрия
Кузнецова, которых обвиняют в се-
паратизме и дестабилизации об-
становки в стране.

Парламентарии Гагаузии потре-
бовали также привлечь к ответ-
ственности должностных лиц, при-
частных к неправомерному возбуж-
дению политически мотивирован-
ных уголовных дел на гагаузов.

Соответствующее постановле-
ние принято на специальном за-
седании законодательного органа
в четверг, 7 апреля.

Парламентарии сошлись во мне-
нии, что дело уроженцев Гагаузии
является сугубо политическим, и
вызвано проведением в автоно-
мии в 2014 году референдума о Та-
моженном союзе и об отложенном
статусе. На это указал, в частности,
депутат С. Чимпоеш.

«В Молдове стало привычным
делом преследование обществен-

но-политических деятелей. Это и
группа Григория Петренко, кото-
рые находятся сейчас под домаш-
ним арестом, и Сергей Филипов,
которого отстранили с должности
примара Тараклии. Если будем
молчать, то следующими будем
мы», - поддержал коллегу депутат
Р. Тютин.

Председатель НСГ Дмитрий
Константинов сравнил сложившу-
юся ситуацию с репрессиями  1937
года.

В конце заседания депутаты еди-
ногласно приняли постановление
с требованием к центральным вла-
стям «освободить из-под стражи
политических заключенных с пре-
кращением возбужденных уголов-
ных дел».

Народное Собрание обратится к
представительству ЕС в Молдове,
миссии ОБСЕ и другим дипломати-
ческим представительствам и меж-
дународным организациям с
просьбой об оказании действенной
помощи и содействия в прекраще-
нии политических репрессий.

Открытость власти - критерий
демократии

Неправительственная организа-
ция «Пилигрим-Демо» решила
проверить: насколько эти принци-
пы работают в Гагаузии. При под-
держке шведской  Civil Rights
Defenders был составлен Аналити-
ческий обзор под всеобъемлющим
названием «Доступ к информации
и прозрачность процесса приня-
тия решений в Гагаузии: проблемы
и перспективы». А 12 апреля со-
стоялся и тематический Круглый
стол, посвященный презентации
итогов исследований и выработке
позиции и рекомендаций.

Под прицел исследований попа-
ли Народное Собрание и Испол-
ком Гагаузии, поэтому все ожида-
ли участия их представителей в
работе Круглого стола. Но то ли
возросшая активность «Пилигрим-
Демо» в автономии не нравится
властям с некоторых пор (взаимо-
отношения дошли уже до судебных
тяжб), то ли у них были плохие пред-
чувствия и ожидание критики, а
может просто недооценили важ-
ность мероприятия и предпочли
уделить свое время «более значи-
мым»  делам…  Одним словом,  в
работе форума участвовали толь-
ко эксперты и журналисты.

Это несколько снизило потенци-
ал и практическую эффективность
мероприятия, но сам Обзор и реко-
мендации властям все же будут пе-
реданы. При желании улучшить ра-
боту в исследованных направлени-
ях, у них будет от чего отталкиваться.

Исследователи, к слову сказать,
во избежание расстановки акцен-
тов исключительно на критическую
волну, сразу определили для себя
стратегией рассматривать вопрос с
двух точек зрения: институциональ-
ные возможности власти для пре-
доставления доступа к информации
и желание этот доступ обеспечить.
То есть вариант «всем сердцем

жаждут, но не знают как это
сделать» тоже для объектив-
ности рассматривался.

Со стороны исследовате-
лей в работе Круглого стола,
помимо исполнительного
директора «Пилигрим-
Демо» Михаила Сиркели
приняли участие также пред-
ставитель Civil Rights
Defenders в Молдове Алеся
Видрук и автор Аналитичес-
кого обзора, эксперт в обла-
сти доступа к информации
Думитру Лазур.

Разумеется, мы не сможем
тут пересказать даже вкратце суть
работы, опубликованной на 34 стра-
ницах. Можно лишь говорить о це-
лях и методах проведенной работы.

Поставлены были задачи анали-
за действующего национального и
местного законодательства в дан-
ной области, анализ практик и рег-
ламентов НСГ и Исполкома, оцен-
ка их коммуникационного потенци-
ала, а также мониторинг и оценка
деятельности.

При работе использовались ме-
тоды как количественного, так и ка-
чественного анализа: опрос журна-
листов и представителей гражданс-
кого общества; анализ содержания
информации на официальных сай-
тах государственных органов; лич-
ные собеседования. Произведен
также анализ действующего законо-
дательства и международных стан-
дартов, использован опыт специа-
лизированных исследований.

В целом полученные итоги мож-
но назвать скорее отрицательны-
ми, чем положительными. Откры-
тость в автономии имеет зачаточ-
ное состояние, доступ к информа-
ции весьма ограничен. Собственно,
это и ожидалось увидеть. Если бы
не было такого предчувствия состо-
яния дел, скорее всего не был бы
заказан и сам обзор. Он должен,
по идее, помочь улучшить работу в
сфере прозрачности и доступности.

Отрадно, что в автономии име-
ются официальные сайты Испол-
кома и Народного Собрания. И
даже стало формироваться пони-
мание того, что значит ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ сайт. К этой категории сайтов
есть продуманный набор критери-
ев и требований по минимально-
му набору информации. Два ука-
занных гагаузских ресурса хотя бы
отчасти этим критериям соответ-
ствуют и в качестве официальных
могут быть признаны. Хотя фронт

работ там еще велик. Конкретные
недочеты были тщательно собра-
ны, сгруппированы в таблицу, про-
анализированы.

В числе рекомендаций по ним –
публикация проектов законов и
решений. Это хорошая практика,
широко применяемая в демокра-
тическом мире.

Рекомендовано также разрабо-
тать и реализовать электронную
версию «Экспрес-канон» в соответ-
ствии с принципами функциониро-
вания Государственного реестра
правовых актов РМ.

Сейчас основной проблемой яв-
ляется незащищенность публика-
ций от последующих несанкциони-
рованных правок. Если закон опуб-
ликован, каждый ознакамливаю-
щийся с ним должен быть уверен,
что это истинная версия докумен-
та, за достоверность которого есть
ответственный.

Никто не должен иметь доступа
к правке текста задним числом под
конкретную ситуацию. Правки вно-
сятся только на основании новых
решений НСГ, в базе данных сохра-
няется история всех правок, а так-
же информация об ответственном
за их внесение чиновнике.

Пока же все, что выставлено для
публичного обозрения – просто лю-
бительщина на уровне рядового, ни
к чему не обязывающего блога.

Отмечено, что на официальных
сайтах публикуется лишь 50% от не-
обходимой информации. Они не
были улучшены в соответствии с при-
нятым в 2012 году правительствен-
ным Положением об официальных
страницах органов управления.

Журналисты и представители
НПО в Гагаузии редко обращаются
с официальными запросами об
информации в НСГ и Исполком, и
в 50% случаев не довольны полу-
ченными ответами. Малое количе-
ство обращений объясняется как
этим фактом, так и медлительной
и недоброжелательной реакцией
властей на запрос, вкупе с отсут-
ствием интереса у самих журнали-
стов к расследовательской журна-
листике. СМИ региона в основном
заняты сбором новостей и поверх-
ностным освещением происходя-
щего без аналитических потуг.

Гражданскому обществу и журна-
листам рекомендовано создавать
общественно полезный спрос на
развитие открытости доступа к ин-
формации и мониторизировать
деятельность властных органов.
Это будет способствовать укрепле-
ния прозрачности и демократич-
ности в деятельности «слуг наро-
да» - избираемых народом управ-
ленцев и чиновников.

Д. Попозогло

Притягательность демократического управления в стране объяс-
няется тем, что само греческое слово «демос» означает «народ». Если
власть осуществляется народом, от имени народа и во имя народа, то
этой власти нет нужды что-то прятать от народа. Такая власть долж-
на быть открытой. В таких структурах действуют принципы прозрач-
ности процессов принятия решений и доступа к информации.
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12 апреля - День космонавтики

12 апреля – День космонавтики.
У нас в Молдове этот праздник, увы,
не стал официальным. Депутаты
не поддержали предложение
объявить 12 апреля государствен-
ным Днём авиации и космонавти-
ки. А ведь в этом году все челове-
чество отмечает 55-летие полета
первого землянина, Юрия Гагари-
на, в космос. И эта космическая
победа, как это не кажется сегод-
ня невероятным, имеет прямое от-
ношение к Молдове!

Поставщиком продуктов питания
для советских орбитальных стан-
ций и ракет был… молдавский
НИИ пищевой промышленности.
Именно молдавские ученые изоб-
рели новую технологию сублимации
фруктов и овощей.

Молдова занималась и десерт-
ным меню, в которое вошло более
20 наименований соков, 15 фрук-
товых палочек в различных соче-
таниях, фруктовые пюре и вкусней-
шие овощные соусы.

Также были созданы общеукреп-
ляющие, насыщенные витаминами
пастилки из винограда сортов «иза-
белла». Такие «виноградинки»
даже водой не нужно было запи-
вать - они сами таяли во рту.

В Дубоссарах по заказу космо-

 С русскими мы осваивали космос,
а с евроинтеграторами -

в финансовой кабале
навтов был разработан бальзам
«Сэнэтатя». Григорий Козуб, быв-
ший тогда замминистра молдавс-
кой винной промышленности, рас-
сказывал, что бальзам был создан
по личной просьбе Григория Греч-
ко. Космонавт пожаловался, что
когда впервые вернулся из космо-
са, долго не мог прийти в себя,
пока бутылку «Каберне» не выпил.
Поэтому он попросил изготовить
лечебно-тонизирующий напиток,
дающий энергию космонавтам в

полете и после посадки. И Козуб
создал такой чудо-бальзам – «Кос-
мический», в букет которого вошли
столовое вино, виноградный сок,
элеутерококк, женьшень и много
разных трав. По восторженным от-
зывам тех, кому он предназначал-
ся, получился настоящий напиток
здоровья.

А ведь это далеко не всё, что сде-
лали молдавские ученые для со-
ветской космонавтики. Например,
над проблемой записей в услови-
ях невесомости американские уче-
ные бились десятилетиями, потра-
тили около миллиона (!) долларов.
Чернильные ручки там не пишут
(жидкость не хочет течь), а каран-
даши нельзя чинить. На кишинев-
ском заводе «Культприбор» изоб-

рели специальный механический
карандаш «КиМеК», которым до сих
пор пользуются в космосе!

Одно из малоизвестных достиже-
ний молдавских ученых – многора-
зовая фотопленка, которая
пользовалась огромным успехом.
Изобретение сводилось к тому, что
каждый кадр пленки покрыт не-
сколькими слоями специального
светочувствительного соединения,
что позволяло использовать его до
тысячи раз!

Прибор «Оазис» по производству
биомассы на орбите - тоже разра-
ботка молдавских ученых. Из «кос-
мического мяса», выращиваемого
прибором, космонавт Лебедев
стряпал тефтели на «Союзе-13».

В 1970 году, на Тираспольском
заводе металлолитографии нала-
дили производство туб с диаметром
выходного отверстия 8 мм. И это
позволило космонавтам питаться
не только «пастой», но и мясом,
рублеными овощами и фруктами. А
в 1982 году, параллельно с привыч-
ными космотюбиками, начали вы-
пускать новый вид пищевой упаков-
ки, «покоривший» обитаемый кос-
мос. Это специальные пакеты, в
которые до сих пор упаковывают
сублимированные продукты.

С развалом СССР нашим влас-
тям молдавские достижения и раз-
работки почему-то оказались не
нужны. В НИИ пищевой промыш-
ленности уже нет отдела с «косми-
ческими продуктами». По слухам,
его перевели в другой институт, а
потом и вовсе «потеряли».

Кому выгодны эти молдавские
космические «потери»? Или кто
использует эти технологии и раз-
работки в угоду личных благ или на
пользу чужой страны? Кому невы-
годно процветание и величие Мол-
довы в дружбе с Россией?

Вывод один: «со старшим бра-
том» мы летали в космос и процве-
тала Молдова, а с евроинтеграци-
ей мы - за гранью бедности и в дол-
говой кабале.

Алена Голь

Продолжение -  на стр. 4

150 лет печальному юбилею
борьбы с унионизмом

150 лет тому назад, 3 (15) апре-
ля 1866 года, в древней молдавс-
кой столице – городе Яссы - румын-
скими войсками по приказу унио-
нистов из Бухареста была жесто-
ко подавлена, вернее, хладнокров-
но расстреляна в упор, и разогна-
на штыками и саблями массовая
промолдавская, антиунионистская
мирная демонстрация.

Так началась вековая борьба
молдаван против унионизма, кото-
рая еще не завершена и сегодня.

В этот тёплый весенний день не-
сколько тысяч местных молдаван
во главе с самим Митрополитом
Молдовы Калиником Миклеску
вышли на мирный марш протеста,
выражая своё несогласие с про-
шедшим в 1859 году объединени-
ем Молдавского и Валашского кня-
жеств и требуя возвращения Мол-
давскому княжеству его прежней
независимости.

До сих пор неизвестно точное ко-
личество участников этой мирной
демонстрации, погибших от пуль,
сабель и штыков румынских солдат,
так как в разных исторических ис-
точниках приводятся различные,
порой весьма противоречивые
данные. К тому же, в самой Румы-
нии эта печальная страница исто-
рии, характеризующая истинный
характер отношения официально-
го Бухареста к Молдове и молдава-
нам, является и сегодня всё ещё
под запретом.

Учебники курса «Истории ру-
мын», который является сегодня
обязательной дисциплиной во всех
учебных заведениях Республики
Молдова, также стараются обхо-
дить стороной эту острую тему. Од-
нако, исходя из доступных сегодня
для ознакомления исторических
документов, можно считать, что
число убитых и раненых молдаван
- участников этого антиунионистс-
кого марша - исчисляется многи-
ми сотнями человек.

Следует особо отметить, что по-
чти сразу же после событий, свя-
занных с кровавым подавлением
Ясского промолдавского марша, и
на протяжении всей дальнейшей
истории современной Румынии,
любые упоминания о гражданских
правах оказавшихся в её составе
не по своей воле молдаван, об ис-
тории их Отечества - Молдавского
княжества, о родном им молдавс-

ком языке и молдавском этносе в
целом, являются в этой стране зап-
ретными и трактуются не иначе,
как сепаратизм, расцениваются
как антигосударственная деятель-
ность, а поэтому жестоко пресле-
дуются.

Проживающие сегодня в Румы-
нии и являющиеся её гражданами
запрутские молдаване, пытающи-
еся заявить о своих правах, немед-
ленно подвергаются самым жесто-
ким репрессиям. Правда, в наши
«демократические времена» на
них «всего лишь» заводят уголов-
ные дела, они нередко становятся
жертвами запретов на профессию.

Бухарестом также недавно была
строго пресечена попытка зареги-
стрировать в Румынии «Сообще-
ство молдаван». А раньше, напри-
мер, в XIX веке, в период между
двумя Мировыми войнами и осо-
бенно в годы Второй Мировой вой-
ны, бухарестские власти действо-
вали ещё жёстче – они попросту
топили любые промолдавские вы-
ступления в крови.

Поэтому сегодня, когда открыто
поощряемый официальным Буха-
рестом великорумынский шови-
низм и унионизм на обоих берегах
Прута вновь поднимает голову,
надо непременно вспомнить эти
трагические страницы молдавской
истории, рассказывающие о том,
что довелось пережить молдава-
нам в не столь уж и давнем про-
шлом, и с чем им приходится стал-
киваться в современной «демок-
ратической» Румынии, ставшей
членом ЕС и даже пытающейся
продвигать в нашей стране некие
«европейские ценности».

Вспомнить, прежде всего, для
того, чтобы ни в коем случае не
поддаться унионистскому гипнозу
и не допустить повторения прежних
великих исторических несправед-
ливостей также и на земле суве-
ренной и независимой страны –
Республики Молдова.

Против Гагаузии применяется государственный террор

С самого начала хочу пояснить,
что слово террор в заголовке – ни-
какая не метафора и не преувели-
чение. Эта история действительно
про заложников и про шантаж по-
средством страха (лат. terror —
страх, ужас).

Речь идёт о группе молодых гага-
узов, которых молдавские спец-

службы уже почти 2 года держат
под стражей по ложным обвине-
ниям в «подрывной и антигосудар-
ственной деятельности».

В двух словах напомню суть дела.
Летом 2014 года Служба информа-
ции и безопасности провела «спе-
цоперацию» по задержанию груп-
пы молодых людей из Гагаузии,

которые проходили подготовку в
военно-спортивном лагере на тер-
ритории России. Полученные в ла-
гере навыки «гагаузские экстреми-
сты» (как их с самого начала обо-
звали молдавские силовые орга-
ны), по утверждениям сибовцев,
планировали использовать против
Молдовы, добиваясь отделения
гагаузской автономии.

Нескольких парней уже успели
приговорить к 5 годам условно. А
ещё двое -  Дмитрий Кузнецов и
Вячеслав Бойко - до сих пор нахо-
дятся в следственном изоляторе.
Причём к последним двум право-
охранительные органы применяют
жестокое моральное издеватель-
ство: их уже несколько раз (по ре-
шению суда!) отпускали из-под
стражи и тут же, в зале судебных
заседаний, заковывали в наручни-
ки - по «вновь появившимся обсто-
ятельствам». Одним словом, на-
стоящий триллер-драма. Жаль
только, что это не кино, а по-насто-
ящему и с нашими земляками.

Особенностью процесса являет-
ся его закрытый характер. След-

ствие настояло на том, что мате-
риалы дела содержат секретную
информацию и адвокатов подсуди-
мых вынудили подписать документ
о неразглашении содержания про-
цесса. Получилось так, что обвине-
ние и СИБ в одностороннем режи-
ме запускают в СМИ какие угодно
страшилки про «опасных гагаузс-
ких сепаратистов», а сторона защи-
ты отвечать на это не имеет ника-
кой возможности!

Но и без подробностей дела оче-
видно, что оно носит заказной ха-
рактер и не имеет под собой ника-
ких доказательств. Да, СИБ узнал,
что парни были две недели в лет-
нем лагере под Ростовом на Дону,
где занимались военно-спортив-
ной подготовкой. Но с каких пор это
стало преступлением? Тем же са-
мым навыкам подростки обучают-
ся в армии и на военных кафедрах.
Ежегодно тысячи молдавских мо-
лодых людей посещают похожие
лагеря в Румынии, но к ним ника-
ких претензий не возникает.

Самое уязвимое место у след-
ствия – это недоказанный МОТИВ

задержанных. Они и сами расска-
зали, что были в лагере. Но с какой
целью?

Обвинение утверждает, что для
развала Молдовы. Но мало просто
сказать – надо ещё подкрепить это
доказательствами. СИБ в качестве
«доказательства» запустил в ин-
тернет аудиозапись прослушки, на
которой один из задержанных бе-
седует с экс-начальником Управле-
ния молодёжи и спорта Гагаузии
Анатолием Кара (по версии след-
ствия, Кара, находящийся сейчас в
России, координировал приезд
парней в лагерь). Из записи следу-
ет, что участники разговора озабо-
чены вероятным объединением
Молдовы с Румынией и обсуждают
необходимость противостоять это-
му сценарию.

Понимаете? Активное противо-
стояние уничтожению Молдовы
соседним экспансионистским госу-
дарством расценивается нашими
спецслужбами, как экстремизм!
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Голландское «Нет!» Украине относится и к Молдове

Прошедший 6 апреля 2016 г. в
Голландии референдум по рати-
фикации соглашения об ассоци-
ации между Евросоюзом и Украи-
ной по умолчанию имеет прямое
отношение и к Молдове.

Казалась бы, соседка Украины
уже получила послабления в визо-
вом режиме с шенгенской зоной, а
соглашение об ассоциации Молдо-
вы и ЕС никто под вопрос не ста-
вит и на референдумы не выносит.
Однако тот, кто будет подходить
формально к проблеме и сам себя
убаюкивать, может неожиданно
скоро разочароваться в своих ожи-
даниях.

Ситуации в Молдове и Украине
так схожи, а Кишинев настолько
зависим во многих вопросах от Ки-
ева, что молдавские политики про-
сто обязаны принять во внимание
то, что произошло в Нидерландах.

Как на Украине, так и в Молдове
правящие режимы являются оли-
гархическими, коррумпированны-
ми, и, следовательно, криминаль-
ными по своей сути.  А борьба за
власть-деньги между преступными
кланами никогда не останавлива-
ется. Следовательно, о стабильно-
сти в элитах и управлении государ-
ствами в ближайшем будущем го-
ворить не приходится.

Разборки постоянно будут  выли-
ваться в нескончаемые политичес-
кие кризисы и стимулироваться
выборами: парламентскими, пре-
зидентскими, местными, либо вне-
очередными.

Особенно разрушительно дей-
ствует тот факт, что коррупция и
воровство стали образом жизни на
всех уровнях и постоянно воспро-
изводят сами себя.

Ассоциация и
экономический крах

Экономики обоих государств от
ассоциации с ЕС ничего не выиг-
рали, а наоборот, процесс разру-
шения того хозяйственного, финан-
сового и бизнеспотенциала, что
был, только набирает силу.

Вот последние данные по экс-
порту Молдовы.

В январе-феврале 2016 года
произошло сокращение экспорта
на 18,5 процентов по сравнению с
соответствующим периодом 2015
года. Падение продолжается ста-
бильно после сближения с ЕС, од-
нако многие списывали этот факт
на осложнение отношений с Росси-
ей. Но цифры упрямо свидетель-
ствуют, что соглашение об ассоциа-
ции, на которое возлагались огром-
ные надежды ( в официальных за-
явлениях для  одурачивания насе-
ления), принесло сокращение эк-
спорта и в Европу. Так, в стоимост-
ном выражении падение экспорта
по сравнению с январем-февралем
2015 г. составило 20,3 процента!

Растут и государственные долги.
Так  в 2016 г. долговые обязатель-
ства РМ составят 98% ВВП. Ресур-
сов для возврата огромных сумм у
страны в настоящий момент нет. А

развиваться за счет но-
вых кредитов и достиг-
нуть состояния необъяв-
ленного банкротства,
как, например,  в Греции,
идея явно не блестящая.
Гирями на теле эконо-
мики висят обязатель-
ства по возврату креди-
тов НБМ из-за кражи
восьмой части ВВП из

финансового сектора страны.

Обострение
территориальных

проблем
И Молдова, и Украина имеют тер-

риториальные проблемы. Ситуа-
ция в Донбассе не вошла в стадию
полной стабилизации или «замо-
розки», а огромные проблемы
страны, имеющие многоуровневый
характер,  способны спровоциро-
вать новое обострение.

Для Молдовы это аукнулось тем,
что теперь «приднестровский фак-
тор» уже стал зависимым от ситуа-
ции в соседней стране, а также от
изменений в целях и отношениях
мировых игроков и в балансе сил.

Как показывают события в Нагор-
ном Карабахе, «замороженный»
конфликт может легко «оттаять».
Термин «замороженный конф-
ликт» обманчив. Он ошибочно
предполагает, что конфликт мож-
но остановить, нажав кнопку пау-
зы на пульте дистанционного уп-
равления. Но в физическом и в по-
литическом мире нет ничего веч-
ного и неизменного. И Запад, в осо-
бенно Европа, в обеспечении сво-
ей безопасности должны исходить
именно из таких позиций.

Для Молдовы и Украины это оз-
начает, что их «европейская перс-
пектива» находится в прямой за-
висимости от решения конфликт-
ных ситуаций. Надежды на то, что в
зоны конфликтов потекут инвести-
ции, выглядят наивными.

Крах «Восточного
партнерства»

На это прямо указывает и резуль-
тат референдума в Нидерландах.
Жители страны осознали опас-
ность интеграции с такими страна-
ми. И руководству, и политикам за-
падных государств придется учиты-
вать эти настроения в выстраива-
нии отношений с европейской пе-
риферией.

Мы не можем исключить, что сам
этот референдум является элемен-
том игры элит ЕС, чтобы иметь
предлог свернуть неудачный про-
ект «Европейского партнерства».

Как отмечают эксперты, тот факт,
что Нидерланды председатель-
ствуют в этом году в ЕС, лишь «уси-
ливает символизм отрицательно-
го результата» референдума по
Украине.

В настоящий момент правитель-
ство Нидерландов оказалось в зат-
руднительном положении. Пре-
мьер-министр страны Марк Рютте
говорит, что  "Мы не сможем продол-
жить процесс ратификации ассоци-
ации с Украиной. Таково мое поли-
тическое видение (проблемы)».

Правительству придется прове-
сти переговоры с представителя-
ми разных политических сил, пред-
ставленных в кабмине, парламен-
те,  а также с Брюсселем,  Украи-
ной, чтобы спрогнозировать воз-
можные последствия и принять
взвешенное решение".

Не будем себя обманывать!

Ранее премьер Рютте, выражая
мнение населения, заявил, что Ук-
раина «никогда не вступит в ЕС».

В любом случае референдум за-
фиксировал продолжающуюся
смену настроений жителей Запад-
ной Европы. Усиливается влияние
евроскептиков, и лидер партии
Свободы Нидерландов сказал, что
итоги референдума  - «Это нача-
ло конца ЕС».

Ранее примерно о том же пре-
дупреждал и председатель Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер: «Если
голландцы скажут на голосовании
«нет», Европа столкнется с пробле-
мой».

Понятно, что позиции евроскеп-
тиков сегодня усиливают и пока что
неразрешимые проблемы бежен-
цев. Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган уже пригрозил, что Тур-
ция может отказаться от соглаше-
ния по беженцам с Евросоюзом.

Даже если это просто очередной
маневр турецкого лидера, напря-
жение и противоречия между стра-
нами внутри ЕС из-за мигрантов все
равно будут только расти, делая
процесс трансформации Евросою-
за неизбежным.

А  угрозы новых терактов и рас-
пространяющиеся страхи из-за
неопределенности в области лич-
ной безопасности коренным обра-
зом изменили привычный образ
жизни жителей континента.

Все это показывает, что далекие
восточноевропейские страны с их
государственным неблагополучи-
ем, экономическими проблемами
и замороженными конфликтами
становятся нежелательными ис-
точниками новых проблем для  за-
падных обывателей.

Пора делать выводы
Вот почему и для политических

элит, и для жителей «ассоциируе-
мых» стран наступил момент сде-
лать выводы.

Что напрашивается в первую
очередь?

1. Для Молдовы (и Украины) в
данный момент шансы вступить в
ЕС  в ближайшие 30 лет близки к
нулю. Разговоры о желании стать
кандидатом, подать заявку – это
блеф и  разводка политических
«Остапов Бендеров».

Рано или поздно простая истина
дойдет до большинства жителей
стран «Восточного партнерства», и
«евроинтеграторы» всех мастей
превратятся в законченных лузеров.

2. У ЕС возникли серьезные
проблемы. Евроскептицизм насе-
ления постоянно растет. Противо-
речия между странами продолжа-
ют усиливаться, конфликты инте-
ресов множатся.

Брюссель из-за бюрократизма и
нежелания расставаться с влас-
тью не способен предложить по-
литику перемен в Евросоюзе,  и
поэтому сепаратизм государств и
регионов будет усиливаться.

Даже если на референдуме в
Великобритании не победят еврос-
кептики, в теле ЕС будут появлять-
ся все новые и новые «трещины».
Проблема беженцев будет только
усугубляться, как водоворот втяги-
вая все новые и новые ресурсы
стран Запада.

Это означает, что программы
помощи и развития для стран «Во-
сточного партнерства» будут сокра-
щаться. В Брюсселе и других сто-
лицах Евросоюза осознали, что

ассоциируемые страны – это «чер-
ные дыры», где финансы исчеза-
ют, не давая ощутимых и пальпиру-
емых результатов.

Выбрасывать на ветер деньги
европейских налогоплательщиков
никто уже не хочет, поэтому так на-
зываемые «проевропейские пра-
вительства» будут утрачивать под-
держку населения.

Перезагрузка политики
соседства:

 с Россией или без?

Для стран участников програм-
мы «Восточного партнерства» на-
ступило время пересматривать
свои подходы и видения в рамках
взаимодействия.

Канцлер Германии Ангела Мер-
кель уже на второй день после
того, как стали известны результа-
ты референдума в Нидерландах,
заявила: "Нам надо будет прово-
дить совершенно иную политику со-
седства". ЕС будет создавать усло-
вия, способствующие стабильнос-
ти в сопредельных государствах.

Очевидно, что добиться стабиль-
ности, продвигая в странах парт-
нерства и дальше модель проти-
востояния с Россией, не получит-
ся.  И, возможно, самый адекват-
ный вариант состоит в том, чтобы

пересмотреть саму суть идеи и
механизмы ее реализации совме-
стно с Россией.

Но это в том случае, если Брюс-
сель действительно хочет, чтобы
Молдова, Украина, Грузия не прова-
лились в экономическую пропасть,
а  хоть как-то развивались, чтобы
жители этих государств не исчезали
миллионами, не мигрировали в по-
исках лучшей жизни за рубеж, чтобы
в регионах не разгорались новые во-
оруженные столкновения.

Население стран «Восточного
партнерства» должно поблагода-
рить голландцев за то, что они уст-
роили им «холодный душ». Хочется
надеяться, что отрезвление по по-
воду европерспектив у молдаван,
украинцев и грузин наступит доста-
точно быстро. И чем раньше это
произойдет, тем больше возникнет
шансов на то, что жизнь в этих госу-
дарствах изменится к лучшему.

Однако по-прежнему остается
очень актуальным вопрос, возмож-
но ли это в принципе.

После семи лет фанфар и гром-
ких обещаний Молдова оказа-
лась у  разбитого «европейского
корыта».

Сергей ТКАЧ

Текущая задача румынской
дипломатии в Молдове ясна

Новым послом Румынии в Мол-
дове станет Даниел ИОНИЦЭ.

Судя по анкетке, новый румынс-
кий посланник – “профессио-
нальный” проНАТОвец и специа-
лист в области безопасности.

Он сменит на этом посту Мариу-
са Лазурку, назначенного Чрезвы-
чайным и полномочным послом
Румынии в Венгрии.

Исходя из назначения Ионицэ,
становится очевидной текущая за-
дача румынской дипломатии в

Молдове (осуществ-
ляемой, вероятнее
всего, под куратор-
ством США).

8-9 июля в Варша-
ве пройдет очеред-
ной саммит НАТО,
который может рез-
ко изменить баланс
сил на континенте и
смесить центр силы
Североатлантичес-
кого альянса в Вос-

точную Европу.
В середине марта в интервью ра-

диостанции “Свободная Европа”,
чрезвычайный и полномочный по-
сол Румынии в Молдове Мариус Ла-
зурка заявлял,  что на саммите в
Варшаве “станет ясно, что присут-
ствие НАТО здесь необходимо”.

“Регион глубоко страдает в ре-
зультате кризиса на Украине и ан-
нексии Крыма. Мы нуждаемся в
укреплении коллективной оборо-
носпособности”, - сказал он.
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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

Марина Кёся
победила в конкурсе
красоты в Болгарии

Студентка из
Гагаузии Мари-
на Кёся стала
Мисс Русенско-
го университе-
та им. Ангела
Кънчева (Болга-
рия).

Браво, Марина!
Хвала родителям,
Анне и Илье Кёся,
за прекрасную
умницу дочь!

Наши выпускни-
ки везде за грани-
цей лучшие. А де-
вушки Гагаузии -
еще и самые кра-
сивые в мире.

Окончание (Начало на стр. 2)
А может парням, наоборот, ме-

дали за готовность к обороне Мол-
довы надо было выдать? Ведь, по
большому счёту, задержанные вы-
полняли задачу СИБа, поскольку
защита независимости и жизнен-
ных интересов СВОЕЙ страны – это
прямая обязанность спецслужб.
По крайней мере, так должно быть
в нормальной стране.

Почему дело о «гагаузских экст-
ремистах» является государ-
ственным террором против Гагау-
зии? Потому что этих молодых пар-
ней держат в заточении в качестве
заложников и методом шантажа и
нагнетания страха молдавское ру-
ководство пытается заставить це-
лую автономию, целый НАРОД от-
казаться от итогов демократичес-
кого референдума (хронология со-
бытий показывает, что задержание
произошло после успешного про-
ведения голосования 2 февраля).

Власти Молдовы пытаются выс-
тавить Гагаузию нестабильным
регионом и лишить нас доброй ре-
путации и имиджа, которые мы за-
работали в Европе и Мире. Это
может привести к прекращению
гуманитарной поддержки и поли-
тического сотрудничества, благода-
ря которому Гагаузия может доби-
ваться от Кишинёва соблюдения
своих полномочий.

Власти Молдовы с помощью это-
го сфабрикованного дела пытают-
ся дискредитировать пророссийс-
кую ориентацию Гагаузии как внут-
ри страны, так и на международ-
ном уровне.

Жителям Молдовы и зарубеж-
ным партнёрам внушается идея,
что «пророссийский регион» - это

непременно диверсанты и сепа-
ратизм.

Власти Молдовы своими дей-
ствиями делают для объединения
Молдовы с Румынией гораздо
больше либералов во главе с Гим-
пу. Потому что Гимпу – открытый
враг для всех сторонников здраво-
го смысла и независимой Молдо-
вы, то есть, как минимум 90% на-
селения его просто игнорируют.

Нынешние же руководители из
других партий власти, рядятся в
овечьи шкуры «молдавских госу-
дарственников» под лозунгами
«защиты конституционного строя и
территориальной целостности», а
по сути, сами приближают исчез-
новение страны. А кроме того, со-
здавая в Гагаузии очаг напряжён-
ности, Кишинёв привлекает повы-
шенное внимание к нашему регио-
ну со стороны НАТО, дает фор-
мальный повод для вмешатель-
ства внешних сил!

Наши парни оказались заложни-
ками грязной политической игры.
Молдавское государство взяло, и
совершенно беззаконно вычеркну-
ло из их молодой жизни целых 2
года. Это превышает все разумные
и законные сроки предваритель-
ного заключения!

Важно понимать, что это исто-
рия не только Кузнецова и Бойко
и других фигурантов дела. Это
касается всей Гагаузии, потому
что проводится многоходовая ин-
формационная стратегия против
Гагаузии, посредством которой
ярлык сепаратистов навешивают
на весь регион.

Сейчас уже мало кто помнит, как
осенью 2014 года спецслужбы за-
держали в аэропорту Кишинёва

подростка из Чадыр-Лунги и устро-
или из этого целую информацион-
ную кампанию. Провластные СМИ
выдали десятки новостей про «ещё
одного гагаузского экстремиста»,
потом было смонтированное видео
допроса, на котором парень дал
«нужные показания». Самое смеш-
ное, что формальным поводом для
задержания было наличие камуф-
ляжной робы в его багаже. А ведь
это законом не запрещено.

Тема тиражировалась в масс-
медиа целую неделю. И что в ито-
ге? Парня отпустили, не заведя
даже уголовного дела. Но никаких
опровержений или хотя бы изви-
нений от журналистов и органов не
последовало, а «осадок» в массо-
вом сознании молдавского обще-
ства остался.

Поэтому вся Гагаузия должна
сегодня встать на защиту нынеш-
них заложников кишиневских по-
литических интриганов. За после-
дние два года общественность ав-
тономии провела несколько про-
тестов, а политики выступили с тре-
бованиями освободить молодых
людей из-под стражи и обеспечить
открытый суд.

В последнее время усилия по их
освобождению активизировались.
Гражданское общество планирует
новые протесты, а депутаты Народ-
ного Собрания посвящают этой
теме специальные заседания.

Правящий режим контролирует
суд и прокуратуру, но НЕ это дела-
ет его пока что всесильным. Глав-
ная сила режима – это наше без-
действие и пассивность. Так что
будем не просто надеяться - будем
добиваться справедливости.

Иван Огланов

"Кадынжа" едет на фестиваль в Турцию

В Гагаузии не желают приносить
культуру в жертву политических пе-
редряг. Юные воспитанники ан-
самбля «Кадынжа» в среду, 20 ап-

реля, примут участие в фестивале,
посвященному «Дню защиты де-
тей» в Турции.

В примэрию муниципия Комрат

обратились родители танцоров с
просьбой выделить средства на
частичное возмещение расходов
на поездку.

Власти города будут помогать
детским коллективам, чтобы они
могли представить автономию за
рубежом, заверил примар Сергей
Анастасов.

«После того, как коллектив «Дюз-
Ава» и духовный оркестр перевели
на баланс управления культуры, у
нас освободились кое-какие сред-
ства, и мы будем оказывать помощь
детям, чтобы они выступали не толь-
ко в городском доме культуры, но и
за границей», - сказал Анастасов.

Примэрия Комрата компенсиру-
ет только 40 процентов суммы для
поездки детей.

Против Гагаузии применяется
государственный террор

Леониду Доброву присвоено
звание доктор хонорис

Общественному деятелю Леониду Доброву, ставшему инициатором
идеи создания Гагаузского университета в Комрате, в рамках 25-летне-
го юбилея КГУ, присвоено звание доктор хонорис.

Ректор Комратского государственного университета Зинаида Арикова
поздравила Леонида Доброва и отметила, что в вузе он - почётный гость.

«Портрет Леонида Фёдоровича, как родителя университета, должен
находиться со всеми докторами хонорис на стене в вестибюле вуза. Его
заслуги должны войти в историю», - заявила Арикова.

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://www.gagauzradio.ru/

