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Как был избран
председатель НСГ

20 января новый состав Народного Собрания Гагаузии (НСГ) приступил к работе, проведя свое учредительное заседание. Этого
момента избиратели ждали долго. Как-то в этот раз даже слишком долго.
Зато начали с Божьего благословения. С началом работы законодательного органа автономии
депутатов поздравил сам Митрополит Кишиневский и всея Молдова.
«Каждый верующий православный христианин начинает доброе
дело с молитвы. Пусть Вам сопутствует Божье благословение, а в
этих стенах царит мир и взаимопонимание», - сказал митрополит.
Он также подарил депутатам
небольшие иконы и поздравил
всех присутствующих с Храмовым праздником Комрата.
Всё это видится очень своевременным, ибо высокие помыслы не
всегда обитают в этом зале. Хорошо бы эти иконы постоянно находились перед глазами депутатов.
Прямо перед микрофоном!
Башкан обратилась с коротким
приветствием к новоизбранным
депутатам и обозначила некоторые приоритеты совместной работы Исполкома и НСГ.
«Мы придерживаемся разных
политических взглядов. Но наша
главная партия - это гагаузский
народ. Давайте работать на его
благо», - предложила Влах.
Башкан выразила надежду на
конструктивное сотрудничество, и
отметила, что уже в скором времени Исполком передаст в НСГ
пакет законодательных инициатив.
В соответствии с Уложением Гагаузии, Башкан передала ведение
собрания председательствующе-

му – старейшему по возрасту депутату шестого созыва Петру Ивановичу Чавдарь. Он призвал коллег «помнить о том, кто и зачем
сюда делегировал депутатов». И
призвал депутатов «отбросить все
лишнее» и с первого заседания
сосредоточиться на работе.
Депутаты утвердили повестку
дня: избрание постоянного председателя, его заместителей, а также председателей профильных
комиссий.
Единогласно в состав счетной
комиссии были избраны депутаты
Владимир Кысса, Руслан Гарбалы, Николай Драган. Началось
выдвижение кандидатов в председатели НСГ.
И тут стало ясно, что настоящее
«заседание» уже давно состоялось и все решения уже приняты
кулуарно. А в зале собрались просто для того, чтобы их
по-быстрому огласить, формализовать
в виде документа.
Екатерина Жекова
предложила принять к
рассмотрению кандидатуру независимого
депутата Александра
Тарнавского: «Говорить много об Александре Григорьевиче
не нужно. Это компетентный человек, который был достойным
вице-спикером. Всегда говорит по
существу. Порядочный человек.
Именно такие люди должны возглавлять НСГ».
Дмитрий Чебанов и Елена Карамит выступили в поддержку
Александра Тарнавского.
На гагаузском языке Карамит
выразила мнение, что незнание

Тарнавским гагаузского языка на
должном уровне не может служить помехой к его избранию. Так
как в первую очередь он обладает высокими профессиональными
качествами.
«Я буду рядом с ним и всегда
приду на помощь, когда нужен
будет гагаузский язык», - добавила Карамит.
«Это достойная кандидатура.
Он компетентно вел блок экономических вопросов. Призываю вас
его поддержать», - сказал также
председательствующий заседания депутат Петр Чавдарь.
Против выступил Сергей Чимпоеш. Он призвал уважать нормы
закона, оговаривающие требования, предъявляемые к председателю НСГ: «Ст. 53 Уложения говорит, что председатель должен
владеть гагаузским языком».
Он также привел в качестве примера Кишинев, «где у гагаузов нет
никакой должности». И пообещал
опротестовать итоги голосования
в суде.
То же мнение высказал и Илья
Узун: «Посмотрите на г-на Канду,
спикера парламента. Как он красиво говорит на государственном
языке. Я уважаю Тарнавского,
учился с ним в одной школе. Но
не буду за него голосовать».
30 депутатов из 33 проголосовали за внесение в бюллетени
кандидатуры Александра Тарнавского.
В знак протеста Сергей Чимпоеш покинул зал: «Других кандидатур полно. Я это опротестую в
суде».

За ним последовал Илья Узун,
осознавая свою беспомощность
в противостоянию уже известного
всем сговора.
В свою очередь Александр Тарнавский заявил, что должность
председателя НСГ не является
для него самоцелью.
«Я не владею гагаузским язы-

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»
на 2017 год!
Поверьте, по-другому мы не

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплатно. Времена изменились и
теперь мы нуждаемся в поддержке читателей!
Новая подписная цена установлена в размере 12 лей в месяц; 72 лея на полугодие.
Подписаться можно с любого месяца!

ком, не буду никого обманывать
и говорить, что выучу его за два
месяца. Это красивый, но очень
сложный язык», - сказал Тарнавский.
Затем он произнес на гагаузском языке короткую, очевидно,
заранее заготовленную речь, в
которой отметил, что «наш долг чтобы жизнь жителей автономии
улучшалась, а автономия шла
вперед».
«Если коллеги окажут мне доверие, то моим приоритетом будет
экономика. Политика
больше не будет превалировать. Мы будем заниматься экономическим развитием», - заметил Тарнавский.
Рисковать даже с
формальным выдвижением второй кандидатуры не стали. В
результате голосования на безальтернативной основе, А. Тар-

выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на вас за эти деньги работать
целый месяц!
Вы заметили: у нас практически не бывает рекламы. Мы хотели оставатьсяинформационноаналитическим изданием, а не
рекламным листком. Оцените и
поощрите это!
навский был избран председателем НСГ 28 голосами депутатов
из 31 принявшего участие в голосовании депутата.
Наблюдатели утверждают, что
избрание А. Тарнавского – действительно порядочного человека – далеко не худший выбор НСГ.
Хотя теоретически были и другие
достойные кандидатуры, например, бывший прокурор Г. Лейчу,
или даже тот же покинувший голосование С. Чимпоеш – человек
с боевым характером.
Все надеются, что с избранием
Тарнавского, жизнь и работа в
НСГ, по крайней мере, потекут в
спокойном русле.
Менее вероятно, что НСГ отметится при нем в роли мобилизованного, боевитого защитника политических интересов автономии.
Он и сам намекнул на это, отметив отсутствие интереса к политическим вопросам.
Не превратится ли вследствие
этого НСГ в обычный районный
совет? Поживем, увидим…

Всегда в интернете

edingagauz.md
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БАШКАН ГАГАУЗИИ

в составе молдавской делегации

встретилась с В. Путиным

У регионов Российской Федерации с Гагаузией «активно
развиваются отношения». Об
этом в рамках совместной
пресс-конференции с Игорем
Додоном заявил президент
России Владимир ПУТИН.
Он назвал Молдову «важным
партнером России на пост-советском пространстве». Потому РФ

«последовательно выступает за
суверенитет и территориальную
целостность» Республики Молдова.
Владимир Путин подчеркнул,
что Россия и Молдова имеют опыт
в налаживании межрегионального сотрудничества, отметив особую активность взаимодействия с
Гагаузией.

Шутка дня
- Почему у нас в стране так плохо?
- Потому что все, кто знают как управлять страной, давно заняты: работают таксистами и уборщицами.

На 5 февраля назначен
Съезд депутатов Гагаузии
всех уровней

«Порядка 67 регионов России
поддерживают контакты со своими молдавскими партнерами. В
лидерах здесь Москва, Петербург
с нашей стороны, Белгородская
и Брянская области, активно развиваются связи российских регионов и с Гагаузией», - подчеркнул
Владимир Путин.
В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон предложил предоставить республике статус наблюдателя в рамках Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС).
«Что касается торговли, я думаю, мы в начале пути. На данном этапе в Россию свою продукцию уже поставляют предприятия
из Приднестровья, Гагаузии, деНе только Обама умеет насятки предприятий с остальной
последок,
перед уходом, остачасти Молдовы. Надеюсь, этот
список будет расширен», - доба- вить в наследство приходящей власти лихо закрученные
вил Игорь Додон.
решения. Насмотревшись на
него, в Гагаузии тоже решили
придумать что-нибудь эдакое.
17 января 2017 г., буквально за
3 дня до объявленного Учредительного собрания нового состава Народного Собрания Гагаузии, состоялось заседание Президиума НСГ, на котором был
и строительству – Николай Рая;
рассмотрен вопрос о реализации
- Комиссия по юридическим воппоручения Народного Собрания
росам – Петр Чавдарь;
Гагаузии о созыве Съезда депу- Комиссия по депутатской этитатов
Гагаузии всех уровней и
ке – Григорий Кадын;
созывов.
- Комиссия по делам молодежи,
Данное поручение было дано
спорту и туризму – Сергей Чернев;
согласно
Постановления Народ- Комиссия по сельскому хозяйного Собрания Гагаузии № 510ству – Николай Драган;
- Комиссия по здравоохранению XXXIV/V от 09 августа 2016 года.
Мероприятия должно пройти 5
- Григорий Узун;
- Комиссия по внешним связям февраля 2017 года (начало - в 11
и местной публичной власти – Ека- часов дня) в Доме культуры мун.
Комрат с общей повесткой дня:
терина Жекова.

Сформирован новый "скелет" НСГ:
заместители председателя
и главы комиссий
В ходе учредительного заседания 20 января депутаты Народного Собрания избрали заместителей Председателя, а
также председателей профильных комиссий.
В новом созыве у председателя будет на одного заместителя
больше.
Первым заместителем избрана
депутат Наталья ШОШЕВА. Она
уже занимала эту должность в предыдущем созыве.
Согласно уложению Гагаузии
одним из замов должен быть де-

путат негагаузского происхождения. Им стал депутат от Комрата
Александр СУХОДОЛЬСКИЙ.
Еще одним замом избран депутат из села Буджак Владимир
КЫССА.
Депутаты утвердили председателей постоянных комиссий НСГ.
Большинством голосов постоянные комиссии возглавили:
- Комиссия по бюджету и финансам – Виталий Чебану;
- Комиссия по науке и образованию – Дмитрий Манастырлы;
- Комиссия по промышленности

26 января 2017 г.

«Общественно-политические
последствия преднамеренного
нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии».
Президиум Народного Собрания Гагаузии утвердил Оргкомитет подготовки и проведения всех
уровней и созывов в количестве
25 человек.
Председателем Оргкомитета
утвержден депутат Народного
Собрания Гагаузии Сергей Константинович Чимпоеш.
Пресс-служба Народного Собрания Гагаузии опубликовала и
постановление Президиума Народного Собрания, оставшееся,
впрочем, практически не замеченным в обществе.
Интрига теперь заключается в
том, станет ли возможным реализация данного решения в условиях начала работы нового
состава НСГ? Особенно с учетом
нового руководства в НСГ.

Канду обещает возобновление в 2017 году деятельности
Рабочей группы парламента и НСГ

Рабочая группа парламента
и Народного Собрания Гагаузии возобновит работу сразу
после назначения Комратом
новых членов группы.
Председатель парламента Андриан Канду обсудил приоритеты в отношениях с Гагаузией с
экспертной командой организации «Crisis Management Initiative»
(CMI), информирует пресс-центр
парламента.
«2016 был годом налаживания

коммуникаций и определения
возможностей как для парламента, так и для Народного Собрания. Доклад рабочей группы за
2016 год указывает на достигнутые результаты, которые можно
развивать в 2017 году.
В настоящее время имеется 4
проекта законодательных документов, предложенных группой,
которые проходят законодательные процедуры», - отметил Андриан Канду.

Эксперты заявили, что парламент продолжит пользоваться
поддержкой CMI в диалоге с Гагаузией, также предстоит утвердить календарь совместных действий на 2017 год.
Одним словом, игра в имитацию деятельности на гагаузском
направлении Кишиневу явно понравилась, ведь за это Запад гладит по головке. Там в последнее
время Молдову слишком часто
ругают, поэтому обязательно

надо хоть что-то и такое, за что
гарантированно похвалят.
Отметим также, что в данном
вопросе всем участникам, кроме
Гагаузии, сам процесс важнее
результата. Это знакомо из литературной классики (кто хорошо
учился в школе): "Шумим братцы, шумим!"
В ходе встречи собеседники
обменялись мнениями по ситуации в приднестровском регионе.
Андриан Канду заявил, что планирует обсудить с президентом
Игорем Додоном приднестровскую проблематику, чтобы определить, как будет сотрудничать парламент с президентурой в процессе урегулирования приднестровского конфликта.
CMI является некоммерческой организацией, основанной в 2000 году обладателем Нобелевской премии
мира и бывшим президентом Финляндии Мартти Ах-

тисаари.
Официально заявленные
цели организации - предотвращение и разрешение конфликтов,
способствуя достижению прочного мира в рамках региональных
программ в странах Восточной
Европы, Ближнего Востока и Африки.
В Республике Молдова CMI
оказывает поддержку парламенту в рамках проекта, финансируемого Министерством иностранных дел Швеции.
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Самоубийственный договор
об ассоциации с ЕС
В последние 9 месяцев
РМ поставила в ЕС
Говядины – ни одного килограмма!
Свинины – 28 кг 460 г.
Брынзы – 17 кг 70 г.
Яиц – 360 штук (меньше,
чем по одному яйцу в день!).

Молдавские аграрии, фермеры и экономические эксперты всерьёз обеспокоены
темпами отмирания важнейших отраслей национальной
экономики.
Предприниматели продают остатки своего бизнеса – цеха,
складские помещения, свои
квартиры и дома - и покидают
Молдову! Разъезжаются кто
куда: в Германию, США, Канаду,
многие уезжают на п.м.ж. в Россию…
Это те самые предприниматели, которые вплоть до 2014 г. занимались экономической деятельностью и выплачивали налоги, пополняли казну.
Должна уже быть чётко и
ясно названа причина у этой
общенациональной трагедии
– поспешное и необдуманное
подписание правительством
Лянкэ договора об Ассоциации с ЕС.
Не отрицаю, что сама идея договора об Ассоциации с развитыми странами Евросоюза обладает необходимым потенциалом
для модернизации Республики
Молдова.
Но договор об Ассоциации нужно было в первую очередь обсудить с гражданским обществом
и экспертным сообществом, чтобы своевременно раскрыть «подводные камни» и минимизировать риски, а также согласовать
его со стратегическим экономическим и энергетическим партнёром Молдовы, каковым является Российская Федерация…
Россия, кстати, ненавязчиво
предложила тогда совместно
рассмотреть текст договора
для редактирования тех пунктов,
которые позволяли осуществлять реэкспорт европейских товаров через РМ на территорию
РФ…
Никто в Москве не хотел вмешиваться в сугубо внутренние
дела молдаван или посягать на
право Кишинева подписывать
международные договоры.
Речь шла об экономической безопасности самой России, с её
нежеланием беспошлинно впускать на свой внутренний рынок
европейские товары. А заодно
что-то подсказали бы и по защите интересов самой Молдовы.

Но тогдашний евро-либеральный альянс АИЕ, остро страдающий комплексом национальной
неполноценности, и заражённый
острой формой вируса русофобии, образно послал руководство
России «на три буквы»…
Нужно понимать, что правительство Лянкэ подписало договор об евроассоциации исключительно в предвыборных
целях.
Откровенная замануха для правого электората, который до кражи миллиарда охотно хавал любую чушь под соусом евроинтеграции…
Тысячи страниц договора
изначально НЕ сулили Молдове ничего хорошего. Не для
того эта афера империалистов придумана!
«А как же предприятия, которые беспошлинно поставляют
молдавские товары на европейский рынок?», – спросите вы.
А где вы эти предприятия видели? По телевизору? По фейковым олигархическим каналам?
Нет таких предприятий! Репортажи про удачливых предпринимателей, которые экспортируют
молдавские товары в ЕС, это всё
чушь, враньё!
Молдавские предприятия, занимающиеся экспортом в ЕС – это
инкубационные проекты под государственной крышей, основанные на жалких остатках разворованных евро-грантов и евро-кредитов…
Обычный человек в жизни
не сможет открыть предприятие для экспорта в ЕС. Его задушит молдавская мафия, состоящая из коррумпированных бюрократов… Весь экспорт в ЕС
сосредоточен в руках монополистов, приближённых к власти. В
этом причина катастрофического
падения молдавской экономики.
Все заявления кабмина о росте молдавского экспорта это
ложь и дезинформация. Возможно, экспорт в ЕС возрос. Возможно, даже в 2 раза!..
Да пусть молдавский экспорт в ЕС вырастит хоть в 100
раз, это будет меньше 10% от
российского рынка, который
мы потеряли в 2014!
Потому что реальные цифры, а
не проценты или кривые графиков роста, таковы:

Эти цифры кабмин скромно замалчивает, предпочитая оперировать процентами, и без нужных
связей вы их ни на одном государственном сайте не найдёте…
Традиционный вопрос русской
интеллигенции конца 19 века тут
неуместен. Всё предельно ясно.
Виновные налицо. Но что нужно
делать?
1. Лянкэ – судить за предательство национальных интересов.
Имеется в виду предвыборный
пиар с подписанием договора об
ассоциации с ЕС, который привёл
к потере традиционных рынков
сбыта.
Зачем евроинтеграсты подписали тогда этот самоубийственный договор?
Официальная мотивация была
такая: любой ценой победить на
парламентских выборах 2014, чтобы не дать пророссийским силам
прийти к власти и свернуть с курса на евроинтеграцию.
Но где логика? Из-за такой чудовищной глупости экономика бы
всё равно рухнула, и к власти всё
равно бы пришли государственники и евроскептики. Не лучше ли
было сделать всё с умом, чтобы
раскрыть перед избирателем всю
привлекательность евроинтеграции Молдовы?
Не лучше. В 2014 евроинтеграторы высасывали из банков миллиард, и, проиграв тогда выборы
и потеряв власть, они не смогли
бы довести афёру до конца и замести следы…
2. Договор об евроассоциации отменять в срочном порядке и начинать бороться за
возвращение молдавских товаров на полки российских
магазинов.
Определенные шаги в этом направление начал предпринимать
Президент РМ Игорь Додон. Но и
сами граждане обязаны реально
смотреть на вещи, перестав мечтать о том, что Молдова начнёт
экспортировать вина в страны Евросоюза, за счёт чего люди начнут жить так, как жили когда-то во
время Союза…
Евросоюзу молдавские товары
сто лет не нужны. Если вы ещё
это не поняли, или до вас это трудно доходит, вернитесь в середину текста и прочитайте, сколько
яиц, говядины и свинины Молдова экспортировала в ЕС в прошлом году.
Николай Андреев

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
получила приглашение
на форум регионовпартнеров в Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах пригласила председателя Совета
Федерации России Валентину
Матвиенко на форум регионовпартнеров, который планируется
провести в автономии.
Встреча молдавской делегации
с руководителем верхней палаты
российского парламента состоялась во вторник, 17 января.
В ходе беседы Валентина Матвиенко и президент Молдовы
Игорь Додон предметно обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного
сотрудничества.
Председатель Совета Федерации затронула вопрос российскомолдавского межрегионального
сотрудничества. Она предложила
молдавским коллегам повысить
уровень двустороннего взаимодействия.
«Важно не терять исторические
кооперационные связи между
двумя странами. Работу по этому направлению можно сделать
приоритетным направлением в
рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания
РФ и Парламента Республики
Молдова», — предложила Валентина Матвиенко.
Как отметил глава государства
Игорь Додон, без прочных связей
с Россией у Молдовы не будет

стабильного будущего. Додон выразил уверенность, что без партнерства с Россией невозможно
успешно решить стоящие перед
Молдовой сложные проблемы.
«Настроены на конструктивный
диалог с Россией. Разделяем
вашу позицию по большинству
обозначенных тем», — подчеркнул президент.
Со своей стороны, глава Гагаузии Ирина Влах проинформировала Валентину Матвиенко о намерении Исполнительного комитета
провести форум регионов-партнеров.
«Благодаря Вашему личному
содействию у нас завязались тесные партнерские отношения с
Санкт-Петербургом. Хорошими
темпами развиваются связи с Татарстаном, Подмосковьем, Свердловской областью. Мы искренне
надеемся, что Вы найдете возможность и примите участие в этом
важном мероприятии для нашего
региона», - отметила башкан.
В рамках визита в Москву башкан Гагаузии встретилась с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в ходе чего
были обсуждены перспективы развития торгово-экономических связей между регионами.
Во вторник глава автономии приняла участие во встрече молдавской делегации с коллегией Евразийской экономической комиссии.

Из Молдовы уже хоть на Камчатку?
Немало молдавских граждан
отправляются в Россию по
Программе переселения соотечественников. Не смущают
их и расстояния: едут даже на
далекую Камчатку.
Камчатка, по информации краевого агентства по занятости населения и миграционной политике, в 2016 году даже перевыполнила план реализации российской
госпрограммы на 31,9 %.
«При плановом показателе 288
человек, в край прибыло 380 соотечественников. Из них 186 человек участники госпрограммы, а

194 – члены их семей. 243 человека, или 63,9% от всех переселившихся, приехали на Камчатку
с территории Украины. Ещё 58
человек прибыли из Кыргызстана,
21 человек – из Армении, 18 человек – из Казахстана, 16 – из Узбекистана, 11 – из Таджикистана,
7 человек приехали из Молдовы»
– сообщили в ведомстве.
Как отмечают в Агентстве, большинство приехавших уже трудоустроились. Они работают преподавателями и воспитателями, врачами и медсестрами, водителями,
строителями и продавцами.
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НПО, как «панкреатин» -

фермент для переваривания Молдовы

Весь мир забавляют стенания
проигравших президентские выборы американцев о «российском
следе» в победе Трампа, о «российском вмешательстве» в избирательную кампанию.
Это действительно смешно. И
не только потому, что на самом
деле Россия не способна оказывать решающее воздействие на
волеизъявление американских
граждан. Еще смешнее это все
оттого, что сама Америка только тем и занимается, что успевает вмешиваться во внутренние дела и избирательные процессы во всем мире!
Соединенные Штаты - настоящий многощупальцевый спрут,
который посредством разветвленной сети различных Фондов с красивыми названиями, и еще более
разветвленной сети прикормленных «неправительственных организаций», успевают сунуть свой
нос буквально ВЕЗДЕ.
В наше время вести горячую
войну стало слишком опасно - это
может привести к гибели всего
человечества, к гибели самой жизни на планете. Но при этом войну,
как средство достижения своих
целей, никто не отменял. Просто
в нынешнее время она является
чаще всего необъявленной и неформальной, нетрадиционной.
Наиболее привлекательны в
наше время войны информационные. Разрушение целых государств, победы США и их союзников все чаще достигаются не
на поле горячего боя, а в большей
мере экономическим, политическим, информационным оружием.
Изменение внешнеполитического курса государств через смену
правящих элит посредством реализации сценариев цветной революции является неизменной целью экономической, политической,
информационной войны, развязанной Америкой против всего мира.
Ужасающие последствия такой
деятельности США отнюдь не беспокоят, они удовлетворены тем,
что всюду в мире становится все
хуже. Потому что чем хуже дела
у всех прочих государств, тем
увереннее себя чувствуют штаты
в роли мирового гегемона и жандарма.
Сейчас у североамериканского
монстра есть три основные цели
для противостояния: Россия, Китай и порожденное ими же самими террористическое Исламское

Государство. Причем террористы
у них, как ни странно, на последнем месте.
Восточной Европе в целом, и
Молдове в частности, вновь не
повезло оказаться на линии соприкосновения Запада с российским соперником. Поэтому маленькая, никому особо не нужная
на самом деле Молдова вдруг
оказалась всем нужна и важна. И
зоркий глаз США здесь постоянно присутствует. А ноги, к сожалению, у этого «глаза» - наши,
местные. Это наши НПО обеспечивают Америке и наблюдение за
всеми общественными процессами, и вмешательство в них: идеологическое, консультативное, информационное, протестное...
Надо быть полным идиотом, чтобы верить, будто прижимистые
капиталисты, которые скорее удавятся, чем поднимут «ни с того,
ни с сего» зарплату собственным
работникам хоть на 10 долларов,
возьмут и выбросят миллионы
долларов в других странах, в той
же Молдове, на «укрепление демократии».
Попробуйте примерить это на
себя, и вы поймете как это смешно. Представьте, что ваш работодатель предложил вам добровольно отдавать часть своей зарплаты на благие цели: на то, чтобы в
Пакистане издавалась независимая газета, или чтобы в Судане
мужья не били своих жен! А ведь
в Америке в частные фонды, такие как Фонд Форда или Фонд
Бредли, отдают не сотню с зарплаты - в них вкладывают десятки
миллионов!
Рассматриваемый для примера
Фонд Линды и Гарри Брэдли (The
Lynde and Harry Bradley
Foundation) реализует проекты в
приоритетной для себя области: «
развитии чувства гражданственности». Реализация их может быть
направлена на любую сферу общественной жизни — экономику,
политику, культуру, гражданское
общество. По задумке, они должны продвигать гражданское сообщество к «базовой идее выборов
и голосования». Это могут быть
проекты, направленные на увеличение доли общественного участия, политические исследования,
проекты в области средств массовой информации и т.п...
Стоп! Вы думаете этот американский фонд продвигает все эти красивые идеи и задачи в родной

Америке, где полно малообразованных, плохо ассоциированных
в общегражданское общество,
склонных к насилию обитателей
негритянских и латиноамериканских гетто?
Нет! Бросив свои собственные
дела и заботы, фонд определил
своими географическими приоритетами... далекие, заокеанские
страны СНГ, о существовании которых рядовой необразованный
американский налогоплательщик
даже не подозревает! Американцы не знают, что Молдова и Мальдивы - это разные страны! Но они
якобы озабочены у нас «демократией» и «правильными выборами».
Вся суть «правильности» выборов в таких странах, как Молдова, у американцев заключается в
обеспечении прихода к власти
«пусть сукиного сына, но своего
сукиного сына».
Какие идеи толкают по американским методичкам и на американские деньги наши НПО? Что
власти, которые не устраивают
Америку, можно обкладывать покрышками и свергать? И что свергаемая власть не должна защищаться, ибо это «попрание» прав
граждан на «мирный» протест?
А вы видели, как в самой Америке затыкают любой протест? Вы
видели вообще, как жестко там
реагирует полиция по любому поводу, и сколько чернокожих застрелено совершенно без причины?
Забавляет, когда страна, совершившая геноцид коренного индейского населения; лишь недавно отказавшаяся от рабства, от
расовой сегрегации, от Ку-КлусКлана, поучает европейскую Молдову демократии и гуманизму.
Странно вообще, когда западные страны, предоставившие равные права, в том числе избирательные, своим женщинам позже,
чем на территории той же Молдовы, учат нас демократии.
Вы наверное не знали, что в
Швейцарии женщины начали получать избирательные права только с 1971 года, и этот процесс получения прав растянулся аж до
1991 года (!!!), когда последний
швейцарский кантон АппенцелльИннерроден признал это право.
В другом очень богатом и развитом европейском государстве Лихтенштейне - женское избирательное право было введено только... в 1984 году.
Это они - богатые, успешные
и наглые - дают деньги нашим
НПО, чтобы те учили наш народ демократии!
Может ли кто-то себе представить, чтобы Молдова, Россия или
Китай открыто финансировали в
США организации, которые продвигали бы там какие-то свои неамериканские ценности - и готовили почву под смену власти?
А у американцев такая деятельность по всему миру считается
«нормой»! У себя не допустят, у
себя в эпоху разгула «маккартизма» людей преследовали только
лишь за неосторожно выданные
вслух симпатии в адрес СССР.
Просто симпатии - никакой дея-

тельности - и ты уже уволен и преследуем спецслужбами!
А все тот же случайно упомянутый нами (просто для примера)
«Фонд Брэдли» является близким
партнёром и одним из спонсоров
американского «Национального
фонда в поддержку демократии»
(англ. National Endowment for
Democracy), основанного Конгрессом США для «продвижения демократии во всём мире». Фонд
получает финансирование Конгресса США (!!!) и является главным спонсором всех «оранжевых
революций» в мире, а также так
называемой антипутинской «пятой
колонны» в России. В 2011 году,
между прочим, включён в России
в список «нежелательных организаций»…
Можете ли вы представить себе,
чтобы парламент Молдовы официально финансировал на территории США «антиОбамовскую колонну»? А почему американцам за
рубежом это можно?
В завершение отметим: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Целью любых денежных
вложений капиталистов является
извлечение прибыли - это
неотъемлемая часть современной
экономики, современного мировоззрения и мироощущения. Инвестиции всегда имеют высокую
степень риска, так как возвращаются и приносят доход только в
прибыльных проектах.
Очевидно, все это заранее просчитывается в правительствах,
когда принимаются решения о
направлении миллиардов долларов (фунтов, евро) на ослабление

существующих или потенциальных конкурентов. И если деньги
на цветные революции из государственных бюджетов всетаки выделяются, значит, это
кому-то выгодно, значит, риск
оправдан.
Деньги нашим НПО - это не
щедрый подарок! Это инвестиции,
причем не в НАШЕ будущее, а в
американское, в западное. Мы же
для них просто колонизируемое,
осваиваемое пространство.
Они собираются нас переварить,
как удав проглоченного кролика.
С помощью той же «ассоциации»
с ЕС нас уже наполовину проглотили, цепко держат в зубах. Осталось переварить! Но они справятся, они знают, что достаточно запасено пищевых «ферментов»
для переваривания нас - их НПО,
подобно панкреатину, уже впрыснуты среди нас...
Д. Попозогло

Введению смешанной
избирательной системы
может помешать только
Приднестровская проблема
Смешанная избирательная система, то есть когда 50 депутатов должны быть избраны по партийным спискам, а другие 50-51 депутата –
по индивидуальным избирательным округам, предпочтительнее
для тех, у кого есть деньги. Это мнение высказал известный политолог Николае Негру.
Комментируя идею введения смешанной избирательной системы
по просьбе портала ТРИБУНА, Николае Негру отметил, что «легче
иметь 51 депутата в Парламенте с помощью денег, подкупив избирателей, чем привести в парламент партию с 50 мандатами».
Вместе с тем, Негру подчеркнул, что с введением смешанной системы возникает очень важная, почти неразрешимая проблема:
«В настоящее время в этой пропорциональной электоральной системе РМ является единым избирательным округом, и даже если граждане левого берега Днестра не участвуют в выборах, — они формально представлены в парламенте. Если же перейти на смешанную
систему – они будут представлены только частично. То есть некоторыми партиями, но не определенными депутатами. Потому что я сомневаюсь, что приднестровские власти позволят провести выборы
на левом берегу Днестра. А если и позволят, но на определенных
условиях: не в интересах РМ, а продиктованных Москвой».
По словам политолога, «мы должны посмотреть какой лагерь выиграет: те, которые желают изменить эту систему, или те, кто не хотят
этого».
«Конечно, весы склоняются в пользу тех, кто хочет перемен. Я имею
в виду Влада Плахотнюка, у которого есть деньги, а также некоторые
партии, такие как ПСРМ. У них есть деньги по сравнению с другими,
более бедными партиями, которые, конечно же, не заинтересованы в
этих изменениях», — сказал Негру.
«Я надеюсь, правительство проявит мудрость и поставит интересы
страны выше личных, или партийных, а электоральная система останется старой, то есть пропорциональной», — заключил Николае
Негру.
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Чего ждала Молдова

от визита Игоря Додона в Москву?
Статья интересна тем, что писалась накануне визита. Теперь, когда он уже может подтолкнуть правящую
позади, можно свериться: совпали ожидания с реальными итогами, или нет? ДПМ к проведению досрочных

Если ответить на этот вопрос
коротко, то народ Молдовы, который голосовал за Игоря Додона и его программу, ждёт от своего народного президента выполнения своих предвыборных обещаний. Прежде всего, это три
главных проблемы, которые в той
или иной степени зависят от восстановления нормальных добрососедских и партнёрских отношений с Российской Федерацией.
Это восстановление в первую
очередь экономического стратегического сотрудничества с Россией, восстановление прерванных по вине самой Молдовы торговых отношений. Ведь после
подписания Молдовой Соглашений об ассоциации и свободной
торговли с ЕС, европейские рынки для нас так и не открылись, а
торговый оборот с Россией
уменьшился в три раза. Причём
россияне несколько раз предлагали решить эту, во многом чисто техническую, проблему за столом переговоров.
Но руководство Молдовы высокомерно предпочитало выступать с обиженными пропагандистскими речами в адрес «недружественной» России, произнося
мантры в адрес Европейского
союза. Однако европейского благоденствия так и не наступило. А
Москве просто не с кем было
вести переговоры в Кишинёве.
Вменяемых молдавских политиков в Кишинёве не было. За два
года в Кишинёве сменилось четыре правительства, а молдавский президент Тимофти за годы
своего сидения в Кондрице, так
и не понял главного — главой
какого государства он является,
и чьи интересы должен отстаивать.
Естественно, ожидать прорыва
полностью в этом вопросе от первого визита нового молдавского
президента в Москву не стоит.
Это действительно серьёзная и
многоплановая проблема, требующая участия в разговоре ещё
и третьей стороны – Европейского союза. Но большие изменения
произойдут в торговых отношениях хотя бы потому, что Москва,
учитывая вменяемую и ясную
позицию Додона по расширению
сотрудничества между двумя государствами, сделает широкий
жест доброй воли и во многом
откроет свой рынок для молдавской сельскохозяйственной продукции.
И это будет, скорее всего, чисто политическое решение, как

сигнал о том, что
в Москве готовы к
диалогу и равноправному разговору без европейского шантажа и
прочих молдавских «заскоков»
типа немедленного вывода российских миротворцев
из Приднестровья.
В остальном многое будет зависеть
от позиции молдавской политической элиты по
вопросу сближения Молдовы с
Евразийским экономическим союзом.
Вторая проблема – миграционная. И я не сомневаюсь в том,
что это самая легко решаемая
проблема. Она чисто политическая. И Москве не сложно «открыть» для молдавских гастарбайтеров Россию на льготных
условиях. В России итак работает от 700 тысяч до одного миллиона граждан Молдовы. Это в
большинстве своём трудолюбивые и законопослушные люди.
Поэтому российская сторона,
скорее всего, пойдёт навстречу
просьбе молдавского президента и 300 тысяч молдаван-нарушителей российского миграционного законодательства просто простят. А если для жителей Молдовы будут введены ещё какие-то
миграционные льготы с российской стороны, то молдавские гастарбайтеры поставят памятник
президенту Додону ещё при его
жизни.
Третья проблема – приднестровская. И она, естественно самая сложная. Сложная не потому, что её нельзя быстро решить,
а потому что «на костре» приднестровского конфликта греют руки
много других желающих поучаствовать в его разрешении: США,
ЕС, ОБСЕ, отдельные европейские страны типа Германии, Румынии и некоторых других.
Ведь, если бы не вмешательство
США и трусость третьего президента Молдовы Владимира Воронина эта проблема могла быть
уже успешно разрешена лет десять назад.
Понятно, что есть точка зрения
приднестровцев, выраженная
ими на двух референдумах. И
это точка зрения, с которой невозможно не считаться. Есть позиции официального Кишинёва.
Причём проблема здесь в том,
что у Кишинёва действительно
два подхода к решению этой проблемы. Первый подход – это старая и неэффективная линия оказания давления на Приднестровье, проводимая проевропейским правящим парламентским
большинством во главе с Демократической партией. Ну, а если

быть откровенным до конца, то
это скорее позиция американорумынской дипломатии, пытающейся «поудить рыбку в мутной
воде».
И есть вторая официальная позиция – план президентской команды Игоря Додона, озвученный им ещё два года назад и
ставший частью его предвыборной программы. И он, как более
реалистичный и учитывающий
доводы и интересы обеих сторон
конфликта, действительно может
быть поддержан российским руководством.
Вот только олигархический режим Влада Плахотнюка план Додона не устраивает. И только потому, что это план реальный, но
он предложен конкурирующей
политической стороной. Так что
проблем по решению приднестровской проблемы меньше всего будет у Игоря Додона именно
с Кремлём. Здесь он, скорее всего, найдёт взаимопонимание, которое поможет ему найти общий
язык с лидерами приднестровского региона. Так что визит Игоря Додона в Москву поможет выработать единую политическую
позицию в этом вопросе Кремля,
Тирасполя и кишинёвской президентской администрации.
«Палки в колёса» приднестровского урегулирования будут подбрасывать кишинёвские «ястребы» унионизма, сидящие в парламенте и в Конституционном
суде, а также спецслужбы и дипломаты Бухареста, Брюсселя и
Вашингтона. Москва реально заинтересована в мирном и быстром разрешении приднестровской проблемы, так как здесь проживает несколько сот тысяч российских соотечественников. Из
них более 200 тысяч граждан
России. Единственный интерес
Москвы в этом регионе – это сохранение Молдовой действительно реального нейтралитета.
Самое главное то, что первые
шаги работы Игоря Додона в качестве главы государства ясно
показывают, что он держит слово и выполняет свои обещания.
Визит в Приднестровье и встреча с Вадимом Красносельским,
снятие с должности министра
обороны натовского «ястреба»

Шалару, лишение
бывшего румынского президента Бэсеску молдавского
гражданства, инициирование проведения заседания Совета безопасности по
«краже века» и некоторые другие его
первые действия
вселяют здоровый
оптимизм. Поэтому
есть очень большая
надежда на то, что
Додон будет стремиться реализовать свою программу максимально полностью.
Во-первых, когда Игорь Додон
и руководство ПСРМ принимали
решение об участии в президентских выборах по сценарию, навязанному правящим олигархическим режимом, они прекрасно
осознавали риски, как проигрыша, так и победы в этих выборах.
К большой, и неприятной неожиданности для правящего проевропейского парламентского большинства, Игорь Додон вырвал на
последней «стометровке» заслуженную и долгожданную победу.
Олигархический режим в панике бросился затягивать его
вступление в должность и ограничивать итак не слишком большие полномочия. У Игоря Додона просто не осталось шансов
«соскочить» со своих предвыборных обещаний. Ему правящий олигархический режим открыто бросил вызов и Додон его
принял. Мосты сожжены и на сговор с ДПМ Плахотнюка, к которому его сейчас усиленно подталкивают, Игорь Додон не пойдёт, так как это будет означать
политическую смерть, и его как
политика, и ПСРМ как народной
левой партии. Президент при поддержке народа и общественного
мнения, если он хочет сохраниться в политике надолго, будет
стремиться выполнить то, что обещал.
Во-вторых, неожиданная победа лидера социалистов подтолкнула к более быстрому переформатированию политического поля
Молдовы, как на правом, так и
на левом его флангах. Если
ПСРМ хочет победить на предстоящих плановых или досрочных парламентских выборах (а
это становится вполне достижимой реальностью при успешной
реализации Додоном своей предвыборной программы), она просто вынуждена будет усилить
организационную и пропагандистскую работу на местах, и будет всеми своими ресурсами
содействовать политике её лидера ставшего президентом.
И именно победа Игоря Додона, и успешная реализация им
своих предвыборных обещаний,

парламентских выборов, на которых она попытается навязать
смешанную систему выборов в
парламент, используя уже обкатанный в Гагаузии опыт «скупки»
депутатов. Другим партиям не останется ничего иного как опять
«играть» по правилам Плахотнюка и компании участвуя в парламентских выборах. И здесь в последнем поединке сойдутся ДПМ
и ПСРМ. И, как бы парадоксально это ни звучало, именно Демократической партии сегодня становятся выгодными досрочные
выборы. Ибо каждый месяц успешного правления Додона будет добавлять всё больше сторонников Партии социалистов.
Многие аналитики считают, что
российская сторона, скорее всего, благосклонно отнесётся к
просьбам и предложениям нового молдавского президента. В
Москве, наконец–то дождались
появления вменяемого руководителя молдавского государства. В
Кишинёве появился президент, с
которым можно серьёзно разговаривать и обсуждать межгосударственные проблемы. И навряд
ли в данной ситуации Кремль
будет мелочиться. На встрече
следует ожидать несколько первых громких решений российского руководства, разблокирующих
часть свёрнутых экономических
отношений, решающих миграционные проблемы молдавских гастарбайтеров и другие.
Многие отметили немногочисленный состав делегации молдавского президента. В неё вошли новый руководитель ПСРМ,
депутат Зинаида Гречаный, в
свою бытность премьер-министром Молдовы неоднократно
контактировавшая с Владимиром
Путиным, а также несколько президентских советников: по внутренним, внешним делам и по
реинтеграции страны. В состав
делегации не включены ни представители молдавского правительства, ни официальные руководители парламента.
По мнению наблюдателей, состав молдавской делегации говорит о степени ожидания от решений, которые могут быть приняты
в ходе этого визита. На встрече
вряд ли будут обсуждаться конкретные проблемы и цифры. Это
встреча глав государств, и на
ней будут обсуждаться основные
контуры существующих проблем, вопросы стратегического
характера, гарантии и будут приниматься политические решения,
которые разблокируют молдавско-российские отношения. Поэтому от политического визита Игоря Додона в Москву следует,
прежде всего, ожидать политических решений Кремля, за которыми последуют и другие решения.
Борис Шаповалов
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Проблемы восстановления единой страны

В своих размышлениях я отталкиваюсь от того, что заявляет новый президент Молдовы И. Додон
относительно реинтеграции двух
берегов Днестра.
В разные периоды своей политической деятельности, находясь
в парламентской оппозиции, борясь за президентское кресло и
получив лавры победителя, признанные ЦИК и КС, он выдвигал
разные предложения по решению
Приднестровской проблемы, в том
числе и гагаузский вариант, и федерализацию левого и правого
берега. В последнем заявлении,
сделанное им еще до инаугурации, он выдвинул три принципа
объединения Молдовы, включая
в них и Приднестровское урегулирование: государственность страны, ее нейтралитет и стратегическое партнерство с Россией.
Его «реинтеграционные метания» можно объяснить тем, что
оппозиционный политик может говорить все, что угодно, а политик,
добившийся президентского кресла в захваченном государстве,
должен соображаться с политическими реалиями и своими конституционными полномочиями.
Но мне представляется, что как
президент И. Додон, так и все те
в Кишиневе, кто занимается этой
проблемой в качестве политика
или эксперт (в том числе и я), не
понимаютвсей внутриполитической сложности ее решения, не говоря уже о таковой геополитического характера. Или они игнорируют ее, держа камень за пазухой, именуемый Униря.
О ней и хочу высказать свое
мнение.
Занимаясь Приднестровским
вопросом с 1991 г. (см. мой сборник статей «Есть ли будущее у
Республики Молдова. – Кишинев,
2014») я неоднократно подвергал
его всестороннему анализу и
предлагал свои проекты решения,
казавшиеся тогда возможными с
точки зрения сохранения молдавской государственности. Но к
2014–2016 гг. внутриполитические реалии на двух берегах
Днестра коренным образом
изменились.
Сегодня, на мой взгляд, невозможно рассматривать любые сценарии приднестровского урегулирования вне контекста тех негативных наслоений на него, наложенные Кишиневом в правобережной Молдове, которые обусловили здесь политические, правовые,
поликультурные и этнопсихологические трансформации, изначально неприемлемые для левого берега Днестра.

Как известно, после
1992 г. унитарный Кишинев относился к
урегулированию с Тирасполем как к геополитическому кроссворду, лавры от решения которого должны были достаться
только ему одному
при содействии Запада. Ему соответствовала своеобразная
слагаемых частей
(вначале 2 + 3, затем
2 + 5) переговоров,
после которых знак
равенства никогда не
возникал, и не вписывалась сумма слагаемых (решение задачи),
поскольку один внешний игрок не
переигрывал другого.
Проблема состояла в том, что
первое слагаемое (Кишинев и Тирасполь) состояло из двух отрицающих друг друга противоположностей, а во втором слагаемом их было еще больше. Уже
одно это само по себе это не могло дать приемлемого решения,
направленного на объединение
двух берегов Днестра.
Но оставим в сторону геополитический фактор Приднестровского урегулирования, нас интересует внутриполитическая его составляющая.
Необходимо признать, что возникшая еще в 1989 г. проблема
левобережной Молдавии могла
быть безболезненно решена
удовлетворяющим Тирасполя
филологическим решением, а
в 1990 г. – потребованной им экономической автономией.
Даже после Приднестровской
войны марта-июня 1992 г., которая
разделила два берега Днестра
пролитой кровью невинно погибших душ и искалеченных ею тел
участников братоубийственной
бойни, проблема объединения
могла быть решена легче, чем
после 2003 г. А с 2009 г. и особенно после 2012 г., когда правобережная Молдова стала захваченным государством, вообще
не было смысла обсуждать
проблему объединения страны мирным путем на базе традиционных западных демократических ценностей, если бы
не пресловутое «лучше плохие
переговоры, чем их отсутствие».
То есть, Кишиневу подходить к
вопросу реинтеграции Молдовы
довоенными инструментами 1989–
1992 гг., означает, по крайней
мере, непонимание или абсолютное игнорирование им полностью изменившихся (благодаря ему же!) внутриполитических реалий между двумя берегами Днестра.
Но это лишь одна сторона вопроса. У меня складывается впечатление, что политики Кишинева
не могут, не хотят или отвергают
необходимость смотреть на Приднестровскую проблему такой,
какой она выглядит на 2016 г.
А ее надо рассматривать как комплексную внутриполитическую
(прежде всего), включающую в
себе множество компонентов:
- исторический (левый берег
Днестра никогда не входил в состав средневековой Молдавии,
несмотря на присутствие в нем

молдавского населения);
- административно-территориальный (левобережье Днестра с
1791 г. было частью Херсонской
губернии, с 1924 г. – частью Молдавской АССР в составе УССР);
- демографический (молдаване
в границах Херсонской губернии
или в составе МАССР не были
этническим или относительным
этническим большинством, что
наложило печать на их языковую,
этнокультурную и этнопсихологическую идентичность);
- геополитический (все население левобережья Днестра с момента его вхождения в состав
России в 1791 г. было ориентировано в политическом, экономическом и культурном плане на СанктПетербург и Москву).
Все эти особенности Левобережья Днестра не исчезали после 1940 г., они находились в спящем состоянии и проснулись в
1989–1990 гг., когда Кишинев решил, что ему не по пути с СССР и
с РФ (после распада Союза) и
взял курс на Униря и румынизацию правобережной части республики.
Политические процессы в Кишиневе с 1989–1991 гг. отяготили указанные исторические, демографические и культурные особенности
левого берега Днестра такими чужеродными для него политическими, языковыми и культурными
факторами, которые стали для его
населения несовместимыми
для дальнейшего общего проживания в одном государстве
с правобережной Молдовой.
Приведу только принципиально
важные кишиневские вызовы Тирасполю, обусловившие территориальную дезинтеграцию двух
берегов Днестра:
- новое языковое законодательство от 31 августа 1989 г., которое
отвергло языковые реалии левого берега Днестра, формировавшиеся вне Пруто-Днестровского
междуречья с 1791 г.;
- парламентское решение
1990.г., объявившее «незаконным» создание Молдавской
ССР в августе 1940 года. Оно отвергло вхождение левобережных районов Днестра во вновь
созданную союзную республику и
включило в себе (по умолчанию)
территориальные претензии к Украине на часть Буджака, входившую с 1940 г. в ее состав;
- масштабная и глубоко проникшая румынизация (не молдовенизация!) политического, полиэтнического и поликультурного пространства правого берега Днестра;
- проникновение унионистской
идеологии и практики во все сферы жизнедеятельности правобережной Молдовы, поставившие
под угрозу политический суверенитет, экономическую безопасность, полиэтническое своеобразие Пруто-Днестровского междуречья, а также этническую и этнокультурную идентичность молдавской нации;
- внедрение русофобства в политическую жизнь Кишинева, системное его внедрение в сознание
народа правобережной части республики посредством СМИ, образовательных и культурных учреждений;
- развязанная в марте-июне

1992 г. Приднестровская война,
ответственность за которую
полностью лежит на руководство Кишинева;
- геополитическая переориентация Кишинева на Запад, сопровождаемая отказом от политического сотрудничества с РФ, что
привело к ее вытеснению с политической системы Молдовы, к разрушению торгово-экономических
отношений с восточным соседом,
являвшихся основой финансовоэкономического развития республики в ее границах на январь 1990
г. и базой ее социально-экономического благосостояния;
- захват государственных институтов власти в Кишиневе, начавшийся 7 апреля 2009 г., закрепленный 16 марта 2012 г. и приведший
к утрате функциональной значимости Конституции 1994 г., политикоправовому диктату Конституционного Суда, своеобразной диктатуре одного человека, находящегося вне политической системы руководства страной, которое и должно нести ответственность за все,
что происходит на правом берегу
Днестра.
Из сказанного напрашивается
вопрос: как можно решать проблему территориальной реинтеграции
двух берегов Днестра, не учитывая многообразную специфику
приднестровского региона, сформировавшуюся за 200 лет? Игнорируя многоаспектную антиприднестровскую политику и риторику Кишинева, системно проводимую им аж с 1989 года? При
том, делая вид, что «этого не
было», что это «не препятствует»
мирному процессу объединения?
Препятствует, да еще как! Более того, при указанных обстоятельствах, такой сценарий
объединения становится невозможным.
Если есть искреннее желание
объединить страну, Кишинев обязан, с одной стороны, принять
200-летнюю специфику развития Приднестровья вне ПрутоДнестровского междуречья,
учесть этнопсихологию и менталитет его населения, а с другой стороны, отменить все те свои политические решения, которые вытолкнули Левобережье Днестра
за пределы этого междуречья.
Это одно из базовых условий
для мирного объединения страны,
да и то лишь при условии федеративного переустройства
всей ее территории.
Это могущее быть успешным
переустройство страны мне видится в копировании земельно-кантональной федерации Германии и
Швейцарии (своеобразный симбиоз двух моделей федерации, учитывающий исторические и этнодемографические особенности Молдавии в ее границах на январь
1990 г.).
Федерализация решает проблему реинтеграции мирным путем.
Причем, в качестве копромисса,
эта модель государственного устройства Молдовы может устанавливаться Кишиневом и Тирасполем как временная мера, скажем
на 50 лет, по истечении которых при необходимости! - можно будет заново обсуждать другие модели.
Повторю: это сценарий мирного

пути объединения. Силовой сценарий с целью построения унитарной Молдовы, который уже применялся походом друковских волонтеров на гагаузов в октябре 1990
г., и в Приднестровской войне 1992
г., а с 2006 года принявший форму экономического принуждения Тирасполя к объединению,
непредсказуем своими политическими последствиями.
Как может Кишинев продвигаться по пути мирного решения Приднестровской проблемы? Я вижу
три этапа движения в этом направлении:
1. Восстановление доверия
между населением и политиками
двух берегов Днестра;
2. Реализация политики «малых
шагов»;
3. Принятие политических решений.
Кишиневу, как стороне, заинтересованной в объединении страны, нужно начинать с восстановления доверия: с того, чего он
никогда не делал и, на мой
взгляд, в этом направлении даже
не имел намерений двигаться.
Чем можно завоевать доверие
Тирасполя и населения Левобережья Днестра, чтобы подвигнуть его
отказаться от государственного
статуса, пусть и никем не признанного? Тем, что не на словах, а
на деле Кишинев будет решать
вопросы государственности
Молдовы и молдавской идентичности, но уже с учетом ситуации на обоих берегах Днестра, сложившейся на 2016 г. Их много, но
назову те из них, которые имеют
первостепенное значение:
- исключить из «Декларации» о
независимости 1990 г. все, что
касается событий 28 июня и 2 августа 1940 г. (образования Молдавской ССР);
- вернуть в образовательную
систему правобережной Молдовы
изучение истории НАШЕЙ страны
и молдавского языка;
- учесть право румынского
меньшинства на изучение истории румын или истории Румынии
и на название родного языка;
- провести референдум с целью
исключить из 142-й статьи Конституции положение, предусматривающее изменение политического
статуса Молдовы (то есть, объединение с Румынией);
- сохранить в республике за русским языком статус языка межнационального общения, а в Приднестровье и Гагаузии – его нынешнее законодательное положение;
- в «Кодексе об образовании»
внести изменения в языковой образовательной политике страны,
учитывающие мнение национальных меньшинств, которые
разделяются и на левом берегу
Днестра;
- реанимировать Закон «Концепция национальной политики Республики Молдова», разработать и
принять Программу Правительства по его реализации;
- принять решение Парламента,
осуждающее поход волонтеров
М. Друка на юг Молдовы и развязывание Кишиневом Приднестровской войны;
Продолжение - на стр. 7
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Проблемы восстановления
единой страны
Окончание (Начало на стр. 6)
- президенту Молдовы принести извинение народу Молдовы на
обоих берегах Днестра за события октября 1990 г. и марта-июня
1992 г.;
- во внешней политике руководствоваться нейтральным статусом
страны и принципом равной удаленности и равной приближенности;
- руководству страны просить
Вашингтон, Брюссель, Москву,
ООН о предоставлении Молдове
гарантий ее политического суверенитета и нейтрального статуса;
- решить проблему заключения
Базового договора с Румынией и
признания Бухарестом государственной границы между Молдовой и Румынией по Пруту.
Нужно понимать, что начиная с
1988–1989 гг., разрушался совместный дом для двух берегов Днестра, строившийся с 1940 г. У нас
произошло 9-бальное политическое землетрясение. Прежний дом
не подлежит восстановлению
не только текущим, но даже капитальным ремонтом.

Всем нам необходимо строить
новый дом «Молдавия» на более
прочном фундаменте и с более
крепкими несущими стенами. А
для этого необходимо восстановить доверие между левым и правым берегами Днестра. Только в
этом случае, при содействии международных игроков, можно будет
надеяться, что нам удастся справиться и с «малыми шагами», двигаясь навстречу друг другу, и с
политической договоренностью,
которая решит Приднестровскую
проблему.
Теперь вернусь к трем принципам объединения страны и решения Приднестровского конфликта президента И. Додон.
Как стратегическую цель, их
можно провозглашать, обсуждать
и даже брать их за основу решения проблемы. Но, во-первых, эти
принципы должны быть одобрены
всем кишиневским политикумом,
или хотя бы той его частью, которая управляет правым берегом
Днестра. В условиях существующего противостояния президента И. Додона законодатель-

ной и исполнительной ветвям
власти в захваченном государстве, я не вижу возможности
выработки на их основе консенсусного решения, особенно
по третьему пункту.
Во-вторых, с этими принципами
должны согласиться и в Тирасполе. У меня очень большие сомнения, что там концепция президента Додона будет воспринята с воодушевлением. На Путина надейся, но, как говорится, и сам не
плошай. Пока я вижу в Кишиневе
и Тирасполе только строителей
Вавилонской башни, а это никак не почва для оптимизма.
В-третьих, выдвинутые президентом принципы – это стратегия,
а где тактика? Она у президента
есть? Не знаю, скорее всего, ее у
него нет. Во всяком случае, этап
доверия между двумя берегами
Днестра, составляющие компоненты которого я выше изложил,
точно отсутствует. Есть предмет
для дискуссии.
Грек И.Ф.,
доктор истории

Новые горизонты Молдовы

Завершившийся первый официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Москву по разным причинам обсуждался многими в республике так же бурно,
как и главы европейских стран
и американский либеральный
истеблишмент отреагировали
на последние высказывания
избранного президента США
Дональда Трампа в канун его
инаугурации.
Вы можете задаться логичным
вопросом: "Где имение, а где наводнение?"
Но позвольте заметить, что логическая связь между этими событиями, разведенными географически и политически, налицо.

Модель мира меняется
Итак, первое: Игорь Додон,
встречаясь с президентом России
Владимиром Путиным, четко заявил о том, что партнерство Молдовы с Россией должно быть стратегическим.
Эту же мысль президент Молдовы озвучил в эксклюзивном
интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в эфире радио
Sputnik Молдова:
"За последние семь лет во
внешней политике Молдовы про-

изошел перекос в сторону европейской интеграции, в сторону
Европы, Запада. Сложился антироссийский месседж. Мы всегда
выступали против такой политики. Всегда говорили, что
стратегическое партнерство с
Россией должно быть приоритетным".
Второе: в недавнем интервью
The Times и Bild Дональд Трамп
назвал НАТО устаревшей организацией, поддержал выход Великобритании из ЕС, и обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель
в проведении "катастрофической"
политики.
В ответ европейские политики
обрушились на Дональда Трампа.
В частности, президент Франции
Франсуа Олланд заявил CNN:
"Избранному президенту США
не подобает вмешиваться в политику других стран в столь откровенной манере. Европа не нуждается во внешних советах по поводу того, что ей делать". (Хотя
США, на самом деле, ВСЕГДА
так делали, всегда вмешивались,
но почему-то им это сходило с
рук - прим. ЕГ)
Канцлер Германии - страны, которая, по сути, является флагманом в ЕС - Ангела Меркель заявила: "Мы, европейцы, сами определяем свою судьбу, которая
находится в наших руках". (Давно ли стали появляться такие
смелые высказывания в стране,
которая по сути все еще оккупирована войсками США? - прим.
ЕГ)
Только из этих высказываний
западных политиков можно сделать очевидный вывод: ЕС в смятении, понимая, что европейские
страны не смогут жить, как раньше, опираясь до сегодняшнего
дня на крепкий союз с супердержавой, которой являются США.
Как говорят, было, да сплыло.

К этому надо добавить отчетливо проступающие в ближайшей
перспективе новые проблемы для
европейской экономики. Дональд
Трамп намерен, в частности, перекрыть доступ в США продукции
BMW и других промышленных
гигантов Европы, которую они
выпускают на производствах в
третьих странах. К примеру, он
предложил BMW расширить свое
производство в Соединенных
Штатах, а не строить завод в Мексике. Если они не согласятся, то
автомобили, производимые в
Мексике и ввозимые в США, будут облагаться 35% пошлиной.
И вот теперь зададимся вопросом: имеет ли Молдове смысл
делать ставку только на ЕС,
пренебрегая расширенным сотрудничеством с Россией?!
Неужели молдавским политикам
непонятна старая истина - не собирай все яйца в одну корзину?!

Необходимо
расширить
сотрудничество с
Россией
Переговоры Игоря Додона с
Владимиром Путиным четко показали, что Россия для Молдовы —
это важный партнер. В то же время Владимир Путин напомнил,
что "многое будет зависеть от того,
как Республика Молдова будет
выстраивать свои отношения с
Евросоюзом".
Анализируя все вышеперечисленные реалии, отчетливо видно:
Молдова должна, сохраняя, по
возможности, наработанные отношения с ЕС, незамедлительно
расширять сотрудничество с
Россией.
Не хочу выглядеть оракулом,
но замечу, что мутные, мягко говоря, перспективы будущего ЕС
должны насторожить власти Мол-

Провинившимся гражданам
Молдовы обещают снять
запрет на въезд в Россию

В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее правил пребывания на территории России,
запрещен въезд в эту страну. Но и Молдова должна осуществить
определенные встречные шаги, снять свои запреты на российских граждан, прежде всего, журналистов.
По заявлению президента РМ Игоря Додон на пресс-конференции
в Москве (по итогам его встречи с Владимиром Путиным), на решение этого вопроса уйдет не больше нескольких недель.
Глава молдавского государства объяснил, что, согласно официальным данным РФ, на ее территории официально пребывают примерно
500 тыс. граждан РМ.
«С учетом неофициального пребывания, их количество может достигать 700 тыс. человек.
При этом, даже из числа официально пребывающих в России наших граждан, примерно у 250 тыс. человек (половины?) есть различного рода нарушения временного пребывания в РФ», — отметил
Додон, назвав такую договоренность одним из главных результатов своего первого визита в качестве президента в Москву.
Он также сказал, что на встрече шел разговор о расширении списка молдавских предприятий, которым будет разрешено экспортировать свою продукцию в Россию.
«На данном этапе могу только сказать, что этот список будет существенно расширен. Для нас важно обговорить и вопрос уплаты таможенных пошлин, применение которых снижает конкурентоспособность
молдавских товаров», — добавил президент.
Отвечая на вопрос о выводе из Приднестровья миротворцев России, Додон указал на то обстоятельство, что «миротворцы в регионе
являются гарантом стабильности на Днестре».
«Необходимо отделить мухи от котлет и признать, что на данном
этапе нереально вывести миротворцев из зоны безопасности приднестровского конфликта. Все признают, что миротворцы свою миссию
выполняют, причем, как на левом берегу Днестра, так и на правом»,
— сказал Додон, заметив, что вопрос вывода миротворцев России,
как и разговоры о преобразовании миссии военных миротворцев в
гражданскую миссию, не из разряда острых.
Говоря о запрете властями РМ на въезд в Молдову журналистам из России, Игорь Додон сообщил, что он запросил самую свежую информацию по этой проблеме у компетентных органов страны.
«Могу сказать, что с 2011 по 2016 гг., запрет на въезд в РМ получили 140 граждан РФ», — сказал президент, считая, что в этом вопросе
превалируют эмоции, а не реальная ситуация.
довы. Начало конца ЕС с каждым
днем становится очевиднее.
На днях слушал жесткие заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу отношений с ЕС. Да, и Дональд Трамп, одобряя Брексит,
недвусмысленно дает понять каковы перспективы у ЕС. А у нас
власти не устают твердить, как
мантру: "Евроинтеграция, евроинтеграция, евроинтеграция…"
Господа, раскройте глаза. Не
уподобляйтесь страусу, который
прячет голову в песок. Мир стремительно меняется. И нельзя продолжать жить вчерашним днем.
Хотим мы это признать, или не
хотим, но реалии таковы — проблемы Молдовы для ЕС становятся все менее актуальными. Им бы
со своими разобраться.
Мне кажется, что пора нам просто задуматься о перспективах

Молдовы в новых реалиях. И расставить правильные акценты, отказавшись от рудиментарного
мышления.
Проницательный читатель может
подумать: а почему автор проводит параллели между действиями
Додона и Трампа? А потому, что
они едины в мысли о приоритете
интересов своих государств.
Впервые в ближайшей истории
два президента стран, географически далеких, заявили свое право заботиться, в первую очередь,
о своем народе.
Вот тут-то, похоже, и сошлись
два политических лидера. Мир
жесток и эгоистичен. Такова
суть человеческой эволюции —
чем дальше, тем все жестче. Но
не стремитесь изменять мир, лучше меняйтесь сами.
Владимир Новосадюк
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16 гагаузских компаний
на выставке «Fabricat in Moldova»

С 1 по 5 февраля в международном выставочном комплексе
«Moldexpo» в Кишиневе состоится 16-я выставка товаропроизводителей «Fabricat in Moldova».
Под товарным знаком
«Gagauz mallari» свою продукцию представят 16 компаний
из Гагаузии.
Как сообщила на брифинге в
Комрате и.о. начальника Управления экономического развития Гагаузии Татьяна Дончева, главная
выставка страны ежегодно проводится при поддержке правительства Республики Молдова.

Гагаузская автономия
традиционно является
участником многоотраслевой выставки товаропроизводителей.
Распоряжением башкана для подготовки участия Гагаузии в выставке был создан Организационный комитет.
В этом году заявки на участие в
выставке подало 16 экономических агентов; продукция будет
представлена на 129 квадратных
метрах. Для сравнения: в 2016
году участвовали только 9 предприятий, которые занимали площадь 70 квадратных метров.
Помимо традиционных участников выставки - компаний «Транстест», «Олой пак», «Голиат
Вита», «Мэри голд», в этом году
список был расширен и другими
предприятиями, такими как «Авдарма проект», «Carne sud»,
«Ridiager SV».

Впервые в 2017 году участникам выставки будут возмещены затраты на установку стендов за счет фонда поддержки
предпринимательства.
«Мы будем ходатайствовать
перед Исполкомом Гагаузии о полном возмещении регистрационного взноса в размере 50 евро, а
также 50 процентов арендуемой
площадки. Для ремесленников
стоимость арендуемой площади
планируется возместить на 100
процентов», - сказала Татьяна
Дончева.
Также с 31 января по 5 февраля
в Кишиневе состоится Молдороссийский деловой форум, к
участию в котором также приглашаются представители гагаузского бизнеса.
В рамках данного форума будут обсуждены вопросы, касающие эффективного ведения сельского хозяйство и привлечения
инвестиций.

Комратскому восстанию - 111 лет

111 лет назад, 19 января, в Комрате произошло событие, которое
яркой страницей вошло в историю.
В результате восстания в Комрате была объявлена Комратская
республика, которая, впрочем,
просуществовала около недели.
Восстание было подавлено, но
стало для народа автономии символом свободы. Это событие
предопределелило будущую
роль Комрата в общественной

жизни автономии. Бунтарский
дух комратчан стал залогом успеха многолетней борьбы за автономию уникального народа.
По случаю этой даты в Комратском историко-краеведческом
музее прошло памятное мероприятие, посвященное участникам
событий начала XX века.
«Восстание произошло в ночь
на Крещение. Была объявлена
Комратская республика, которая

просуществовала в течение пяти
дней. Под руководством революционеров здесь была установлена власть», - рассказал в эфире
телеканала GRT директор музея
Вячеслав Марин.
Поводом для волнений на юге
Бессарабии стала первая русская
революция, целью которой было
упразднение царизма.
«Это была попытка революционного переворота. Революция готовилась на территории всей Российской империи. Но непредвиденный арест Андрея Галацана
спровоцировал восстание. Благодаря грамотным руководителям,
не было пролито крови, не было
совершено убийств. Поэтому царское правительство довольно либерально отнеслось к участникам
восстания, хотя сам Андрей Галацан был оштрафован на очень
большую сумму», - добавил краевед.
В честь лидера Комратского
восстания Андрея Галацана названа одна из улиц столицы Гагаузии.

Новая книга про Чакира
Глава культурно-просветительного объединения «Айдыннык»
Виктор КОПУЩУ презентовал
свою новую книгу под названием
«Протоирей Дмитрий Чакир.
Пастырь и просветитель».
Презентация книги прошла в
региональной библиотеке в Комрате во вторник, 24 января.
Копущу давно уже интересуется историей и, в особенности, родом Чакиров.
«Около восьми лет назад я начал заниматься этой темой, накопил определенный материал. В
2016 году исполнялось 100 лет
со дня смерти Дмитрия Чакир.
Это знаменательная дата, мимо
которой нельзя было пройти. Поэтому я собрал весь имеющийся
на тот момент материал, плюс
было несколько экспедиций в
село, где служил Дмитрий Чакир,
конечно работал в архивах, и получилась такая книга», - рассказал Виктор Копущу.
Книга «Протоирей Дмитрий Чакир. Пастырь и просветитель» состоит из двух частей.
«Первая часть написана мной,
и представляет собой биографию

Дмитрия Чакира. Была цель донести до читателей историю его
жизни, как он жил, чем вошел в
историю Бессарабии и гагаузского народа. А вторая часть - большая статья Дмитрия Чакир, историко-статистическое описание
села, где он служил», - отметил
Виктор Копущу.
Автор заметил, что материалов
о Дмитрие Чакир очень мало, поэтому для написания книги пришлось изучить много литературы.
«Основными источниками, которые послужили для написания
этой книги, были «Кишинёвские
епархиальные ведомости», а также молдавский национальный архив. Я старался написать таким,
легким языком, чтобы было понятно широкому кругу читателей, не
только для ученых и историков»,
- добавил Копущу.
Книга «Протоирей Дмитрий Чакир. Пастырь и просветитель» будет передана во все библиотеки
автономии, а также будет и в
продаже.
Тираж издания составил 500
экземпляров.

У Комратской детской
библиотеки - новоселье
С переездом детского учреждения в другое здание помогли сотрудники примэрии Комрата.
Новое помещение более светлое, уютное и просторное - намного
больше прежнего. Есть место и для книг, и для техники, чтобы дети
смогли спокойно поработать. Однако библиотека остро нуждается в
книжных стеллажах: 100 мешков с книгами пока некуда разложить.
Фонд детской библиотеки Комрата составляет более 25 тысяч книг,
ежегодно учреждение посещает около 2 тысяч 300 детей. На сегодняшний день в библиотеке работает восемь сотрудников.
Находится библиотека теперь на улице Галацана, 5/1. Это чуть ниже
турецкой библиотеки, в помещение бывшего магазина «Мир ноутбуков».

Гагаузская группа «ТОЗИ» участвует
в отборе на «Евровидение»
национальном отборе и, в
случае успеха, могла бы
представлять Республику
Молдова на «ЕВРОВИДЕНИИ».
В Молдове завершился
прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2017, которое пройдет в Киеве. В итоге зарегистрированы заявки 38 участников. Многие из них уже пытались ранее пробиться на конГагаузская группа «Този» курс.
приняла решение об участии в
В этом году исполнителям предП у б л и к у е м ы е
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стоит пройти три этапа отбора.
Первый этап - прослушивание.
По его итогам отберут 14 исполнителей.
Второй этап - полуфинал. В этом
году он будет всего один, и назначен на 24 февраля.
В финал пройдут только 8 участников. Из них четырех выберут
судьи, а еще четырех – телезрители.
Третий этап состоится 25 февраля. Победителя выберут путем
суммирования голосования жюри
и публики.
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