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ДОДОН: "Мы не позволим правящей
группировке возвести
железный занавес на Востоке"

На фоне крайне негативных событий в
молдо-российских отношениях, инспирированных молдавским правительством, Президент Республики Молдова Игорь Додон
провел встречу с генеральным секретарём
Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Александром СЕРГЕЕВЫМ.

Стороны обсудили вопросы функционирования
и развития Содружества, а также перспективы этого объединения.
«Вновь подчеркнул свою принципиальную позицию: членство в СНГ, участие во всех его рабочих органах крайне важно для Молдовы. Наша
страна должна быть открыта и для Запада, и для
Востока. Мы не позволим правящей группировке
возвести железный занавес на восточном направлении», - заявил Игорь Додон.
Напомним, что в рамках рабочего визита в СанктПетербург, где Игорь Додон стал одним из четырех основных докладчиков на ПМЭФ, глава государства также провел встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с вицепремьером РФ Дмитрием Рогозиным, с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером, а также с председателем Коллегии
Евразийской экономической комиссии Тиграном
Саркисяном.

Делегация из Латвии прибыла в Гагаузию

Делегация Курземского региона Лавтии во главе с руководителем администрации этой территориальной единицы Евитой Драйер прибыла в гагаузскую автономию.

В Комрате с иностранными гостями встретился первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Вадим Чебан, сообщается на официальном сайте Гагаузии.
Цель визита стало налаживание межрегиональных контактов в рамках подписанного в феврале 2017 года Соглашения об экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Курземским регионом Латвии.
В состав делегации Курземского региона вошли представители отдела планирования и развития, специалисты по защите труда, представители бизнеса, а также представитель латвийского министерства окружающей среды и регионального развития.

Турция поможет с ремонтом
разгромленной Президентуры

Президент Молдовы Игорь Додон встретился 6 июня с Послом
Туции Хулуси Кылыч.
Встреча прошла в государственной резиденции.
- Обсудили многие темы, о которых я ранее говорил с президентом и премьер-министром Турции в рамках недавнего визита в
Стамбул, в том числе, вопрос

ремонта здания президентуры, сообщил глава государства на
своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что Турция поможет с ремонтом разгромленного вандалами в
результате беспорядок 7 апреля 2009
года здания президентуры.
Последнее недавним решением правительства было передано под контроль
администрации главы
государства.
Жаль, что молдавское государство не
достаточно сильно,
чтобы найти и назвать

поименно всех вандалов, а также их идейных вдохновителей ,
и заставить восстановить порушенные символы нашей государственной власти за их счет.

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Подписку оформляют в любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой долг
перед народом Гагаузии.
Подписываясь сам, ты помогаешь также и пенсионерам
не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вместе со своей автономией!
«Единая Гагаузия» - правильная газета для патриотов. Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

Кишинев пошел на новый
скандал с Россией
тивных отношений с Приднестровьем. Участившиеся за последние месяцы
случаи депортации миротворцев, ученых, экспертов,
журналистов, дипломатов и
других представителей Российской Федерации и иных
государств, следующих в
Приднестровскую Молдавскую Республику, расцениваем как продолжение Республикой Молдова враждебной стратегии по тотальному ограничению
контактов Приднестровья», - говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных
дел непризнанной ПМР.
Молдавская сторона объяснила депортацию российского гостя тем, что он «не смог предъявить объяснений по поводу целей своего визита». Хотя какие
еще нужны объяснения и оправдания при безвизовом режиме?
Очевидно, власти Молдовы
уверены, что у граждан нашей
страны всегда есть достаточная
мотивация для въезда в РФ –
особенно, когда они туда едут с
целью нелегального трудоустройства! Судя по наглости действий
Кишинева, Молдова абсолютно
не боится, что полмиллиона ее
граждан могут оказаться нежелательными гостями - так же, как
нежелательны вдруг здесь стали гости из России. А ведь сказано: что посеешь, то пожнешь!

Власти Республики Молдова
решили не останавливаться только на одном дипломатическом
скандале, который и так дал трещину в молдо-российских отношениях.
Еще не успело затухнуть обсуждение инцидента с объявлением Правительством Республики Молдова персонами нон-грата пятерых российских дипломатов, как 1 июня в Международном кишиневском аэропорту был
задержан и депортирован глава
Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Глеб Покатович.
Как сообщается, визит представителя российского аналитического центра был запланирован
в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации в
области финансово-экономического аудита.
«Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим
об отсутствии
реальной гоНовый
товности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструк-
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Гагаузию вновь положили под сукно
В пятницу, 2 июня, парламент должен был рассмотреть
законопроекты, касающиеся
гагаузской автономии. Но в
итоге всё опять отложили - то
ли в долгий ящик, то ли под
сукно.
Проекты, согласованные депутатами парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии, были
внесены в парламент еще в
2016 году, но их рассмотрение откладывалось под предлогом того,
что против выступают либералы.
Хотя Либеральная партия уже
покинула парламентское большинство, из трех законопроектов
в повестку почему-то даже изначально были внесены лишь два.
Да и их оказались «неготовы»
слушать.

Давно вопрос
Разработка пакета из трех законопроектов, касающихся функционирования гагаузской автономии, стала результатом деятельности рабочей группы депутатов парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии.
Речь идет о поправках в законодательство призванных обеспечить функциональность гагаузской автономии и привести законодательную базу в соответствие
с законом «Об особом правовом
статусе Гагаузии».
Закон, наделяющий Гагаузию
статусом автономии, был принят
парламентом Молдовы в декабре
1994 года. Это стало результатом
непростого компромисса между Кишиневом и Комратом после
четырех лет противостояния, в
течение которых Гагаузия наряду
с Приднестровьем была де-юре
непризнанным, но фактически независимым государством — Гагаузской Республикой.
Одновременно с принятием
Закона об особом статусе Гагаузии, правительству и парламенту Молдову было предписано в шестимесячный срок (!)
привести законодательную
базу республики в соответствие с данным законом.
Этого не было сделано не только за 6 месяцев, но и 20 лет. В
итоге большая часть законодательства страны до сих пор НЕ
учитывает наличия в составе
Молдовы автономии с особыми правами и полномочиями.
Нерешенность данной проблемы
на протяжении 20 с лишним лет не
раз приводила к обострению в отношениях Кишинева и Комрата.
Гагаузские политики обвиняли центральные власти в ущемлении
прав автономии и игнорировании
ее интересов, а Кишинев видел в
законных требованиях Комрата...
антигосударственные и сепаратистские проявления!
Терпение стало иссякать. В
феврале 2014 года в Гагаузии
провели референдум об отношении к внешнеполитическому курсу страны и о праве на самоопределение в случае утраты Молдовой независимости.
В Кишиневе гагаузский плебисцит объявили сепаратистским, а
его результаты - незаконными.
Скандальный референдум, тем

не менее, помог привлечь к
проблемам автономии внимание как центральных властей, так и международного
сообщества.
Кризис в отношениях Кишинева с Комратом посчитали следствием отсутствия коммуникации между регионом и центром и
рекомендовали властям
РМ начать диалог с автономией. Площадкой для
диалога стали рабочие
группы депутатов центрального и регионального законодательных органов.
При посреднической, экспертной
и финансовой поддержке внешних
партнеров, молдавские и гагаузские депутаты проводили встречи,
посещали различные европейские
страны, изучали их опыт функционирования автономий.
Результатом работы второй такой депутатской группы стала
выработка первых трех законопроектов, призванных заложить
основу дальнейшей гармонизации законодательства.

Правый блок
Согласованные законопроекты
были зарегистрированы в парламенте как законодательные инициативы Народного Собрания Гагаузии. Однако выносить их на
рассмотрение депутаты не торопились.
(В истории деятельности
парламента вообще нет НИ
ОДНОГО прецедента не то,
что одобрения, а даже простого рассмотрения какой бы то
ни было законодательной инициативы Народного Собрания Гагаузии. Таким образом, даже и
это - формально закрепленное
в законодательстве право автономии - на самом деле не работает! - прим. ЕГ)
Контролирующие парламентское большинство демократы привычно объясняли это позицией
Либеральной партии (ЛП), входившей в большинство и выступавшией против принятия «гагаузских» законов.
Хотя, как заявили NM в других
парламентских фракциях, необходимое для их принятия большинство было и раньше: законопроекты еще в прошлом году
были готовы поддержать левые партии - социалисты и
коммунисты.
В очередной раз социалисты
попытались внести законопроекты в повестку дня на прошлой
неделе. Но представители парламентского большинства выступили против.
Источники NM в парламенте
считают, что позиция либералов
по этому вопросу была лишь
предлогом для затягивания
рассмотрения законопроектов. «Кроме того, либералы нужны были демократам для обеспечения широкого политического консенсуса в вопросе принятия проекта о изменении выборной системы», — пояснил один
из собеседников NM в законодательном органе.
Позицию ЛП по этому вопросу

узнать не удалось, лидер либералов Михай Гимпу на звонки NM
не ответил.
На принятии законов, тем не
менее, активно настаивали
внешние партнеры.
В очередной раз эта тема, по
информации NM, затрагивалась
на состоявшейся в начале недели встрече высшего руководства
Молдовы с аккредитованными в
Кишиневе дипломатами. Главной
темой было приднестровское урегулирование, но обеспечение
функциональности гагаузской
автономии рассматривается внешними партнерами, как одна из
ключевых предпосылок для
реинтеграции страны.
Вопрос выполнения обязательств поднимался и на заседаниях парламентского комитета по
ассоциации РМ-ЕС 22 мая. На
закрытой части заседания глава
делегации ЕС в Молдове Пиркка
Тапиола сказал, что необходимо
в полной мере соблюдать закон
1994 года об особом автономном
статусе Гагаузии, и что он с нетерпением ждет принятия законов, согласованных в рамках депутатской рабочей группы.
После того, как в конце прошлой недели либералы покинули парламентское большинство,
даже формальных поводов затягивать рассмотрение документов
не оставалось. Тем не менее, в
повестку дня пятничного заседания были включены лишь два из
трех согласованных законопроектов. Хотя на заседании постоянного бюро социалисты настаивали она рассмотрении всех трех
документов.

Третий не лишний
Один из включенных в повестку законопроектов предусматривает внесение поправки в Закон
«Об административно-территориальном устройстве Республики
Молдова». Она предполагает
введение в рамках административно-территориального устройства РМ особого уровня управления для Гагаузии, наряду с
первым (села, города и муниципии кроме Кишинева и Бельц) и
вторым (районы и муниципии Кишинев и Бельцы). До сих пор Гагаузия относилась ко второму
уровню, что уравнивало ее с
простым районом.
Закон также предлагается дополнить статьей о том, что «решение вопросов территориального устройства Гагаузии, изменение категорий населенных пунктов, границ районов и сел, их наи-

менования и переименования относятся к компетенции Народного собрания
Гагаузии (НСГ)».
Второй законопроект предусматривает внесение
поправок в Закон о местном публичном управлении
о том, что порядок организации и функционирования
органов местного публичного управления особого
уровня регулируются данным законом в части, которая не противоречит нормам Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии».
По словам депутата-социалиста Владимира Цуркана, проекты
предусматривают чисто технические поправки, цель которых привести законодательство в соответствие с Законом «Об особом
правовом статусе Гагаузии». Он,
однако, не исключал, что даже в
случае рассмотрения, проекты
утвердят лишь в первом чтении чтобы показать европейским
партнерам, что обязательства
выполняются - а потом парламентское большинство снова отложит их в долгий ящик.
(Вот сколько у депутатов лазеек, чтобы ничего не делать!
- прим. ЕГ)
Такого же мнения склонен был
придерживаться представляющий в парламенте Гагаузию депутат от Партии социалистов Федор ГАГАУЗ. Он отметил, что вынесенные на рассмотрение инициативы сами по себе ничего не
меняют и требуют дальнейшего более глубокого изменения
законодательства, в том числе закрепления статуса автономии в Конституции.
«Но, как мы видим, даже этим
половинчатым поправкам Кишинев противится. О чем тут говорить?» — сказал NM депутат.
Гагауз добавил, что именно третий проект, который снова не
включили в повестку, является
основополагающим. Он предполагает внесение поправки в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласно которой
любое изменение этого закона возможно только по согла-

сованию с Народным Собранием Гагаузии.
Эксперт международной неправительственной организации
CMI (Crisis Management Initiative),
бывший вице-спикер парламента
РМ Александр Стояногло тоже
считает, что не вошедший в повестку заседания проект - самый
важный. «Он подтверждает незыблемость статуса Гагаузии и
исключает возможность самовольного вмешательства в закон
об автономии», - пояснил юрист.
По словам Стояногло, вопрос
гармонизации законодательства
после принятия закона о статусе
Гагаузии не решался на протяжении более чем 20 лет.
«То, что два законопроекта,
наконец, рассмотрят, могло бы
свидетельствовать о том, что у
правящего класса есть политическая воля реализовывать положения об особом статусе Гагаузии», — заявил он NM.
Предлагаемые поправки, по
словам эксперта, представляют
собой только технические коррективы, которые лишь подтверждают, что в стране есть автономия, и у нее есть свои структуры
власти.
Впрочем, даже с принятием нынешнего пакета законов, процесс
гармонизации еще не был бы завершен.
«Утверждение этих проектов первый шаг для того, чтобы депутаты воспринимали абсолютно
нормально положения об автономии, которая, если хотите, является одним из элементов зрелости общества. Реализация положений о функционировании автономии будет свидетельствовать
о развитии и демократизации общества», - уверен Стояногло.
Эксперт добавил, что принятие
всех трех проектов важно еще и
потому, что Совместная рабочая
группа парламента и НСГ - в сотрудничестве с международными экспертами - уже готовит ряд
новых инициатив, которые вскоре также будут предложены на
рассмотрение парламента.
Галина Васильева,
Евгений Шоларь,
NewsМaker.md

Год ждали, подождут ещё. Видимо, таким принципом руководствовался парламент Молдовы, принимая решиние отложить рассмотрение двух законопроектов, касающихся Гагаузии, которые
были разработаны рабочей группой депутатов парламента и Народного Собрания.
На заседании 2 июня большинство депутатов поддержало инициативу спикера Адриана Канду исключить «гагаузские вопросы»
из повестки дня и перенести их рассмотрение на следующую парламентскую сессию.
Формальной причиной для решения отложить данные законопроекты стали некие «юридические недоработки», о которых заявили
депутат от ЛДПМ Юрий Цап и депутат от ДПМ, председатель Комиссии публичного управления и регионального развития Виолета
Иванова.
По словам депутата Фёдора Гагауз, данное решение ещё раз
убеждает в том, что парламент искусственно затягивает рассмотрение инициатив по Гагаузии.
«Эти законопроекты лежат в парламенте уже год и обсудить возможные «юридические недоработки» времени было более чем достаточно. Ещё с осени 2016 года я настаиваю, чтобы эти вопросы
вынесли на рассмотрение парламента, но каждый раз слышу отговорки, что не надо торопиться, что их надо ещё обсудить. Эта волокита вызывает непонимание и подозрение в преднамеренном
затягивании», - отметил Гагауз в беседе с редакцией газеты «Единая Гагаузия».
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ПРОБЛЕМА: Европа видит в нас варваров,
требующих цивилизационной «обработки»

Хочет она того, или нет, но Европа - это не остров благоденствия, который отрезан от всех и
может себе позволить замкнуться в себе. Такие замашки периодически предпринимает еще Великобритания, которая думает,
что может себе это позволить
чисто из географических соображений. Но и это является ошибкой после того, как эта страна
побывала в роли «королевы всех
морей». Так сильно открывшись
однажды, потом уже не удастся
закрыться.
Эта вступительная мысль важна для понимания последующих, равно как и вторая: Европа
разбогатела на колониальном и
постколониальном ограблении
всей планеты, а теперь у нее
только одна задача - как сохранить себе беспечную сытую
жизнь «в окружении более голодных и завистливых варваров».
Да-да, спустя 2 тысячелетия,
европейская цивилизация вновь
вынуждена решать те же самые
проблемы, что и великая Римская Империя. Та ведь тоже сначала ограбила весь известный ей
мир, свезла в одно место, скопила у себя мировые богатства и
достижения, а потом не знала как
это сохранить от завистливых
нападок соседних народов.
Европа снова видит себя эдаким Римом, безопасность существования которого должна быть
обеспечена «облагораживанием
соседних варварских народов».
И для этого придумывает различные проекты.
Судя по тому, с каким трудом
Молдова - аж через 20 лет существования - получила безвизовый
доступ в этот «цивилизационный
оазис», мы в их глазах тоже
«дикие варвары». Равно как и
Украина, Беларусь, или какойнибудь совсем уж дальний Азербайджан, до которого длинные
руки Европы все равно пытаются дотянуться.
Разных проектов по привязке к
себе восточных соседей «старой
Европы» так много, что рядовой
читатель в них вполне может
даже слегка запутаться. Тут и
«Политика соседства», и «Партнерство во имя мира», и «Восточное партнерство». Первый был
пробным камнем, второй - чисто
военно-политический, поэтому
поговорим о третьем, ныне шатко-валко реализуемом.
Для начала отметим, что «Восточное партнерство» (далее - ВП),

задумано для весьма
ограниченного числа
стран: Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана и
Беларуси. Эту страну
намеренно упоминаю
последней, ибо споры
об ее полноценном
включении существовали уже изначально;
был в теории и вариант
5+1, где у Беларуси ограниченное участие. И
кстати, именно с этой
страной успехи программы ныне
в самом деле самые незначительные.
Стоит еще отметить, что предварял этот европейский проект
другой похожий, но чуть более агрессивный, под американским
колпаком. Называлось это мертворожденное детище американского империализма ГУАМ. Оно было
настолько очевидно
антироссийским,
что никому и в голову не пришло звать
туда Беларусь.
В целом вся европейская политика
восточного соседства направлена на
предотвращение
образования новых
разделительных линий в Европе, что в
теории звучит даже
красиво. Восток для
Европы всегда, во
все века, был головной болью и
источником угрозы.
Это мировосприятие там осталось и поныне, и бороться с «угрозой» решили разными способами. Самых ближних соседей
уже интегрировали в Европейский Союз. Устав от этого процесса, для остальных создали альтернативный вариант ВП.
Причем, что интересно, вся
психология деятельности в рамках ВП построена на глубокой
убежденности Запада, что все на
Востоке от старой Европы «жаждут приглашения» войти в состав
ЕС. Поэтому ВП размахивают как
пряником, хотя на самом деле
проект НЕ является ступенью к
вхождению в ЕС. Более того, он
создан как раз специально для
того, чтобы НЕ брать участвующие в проекте страны в состав ЕС, но при этом постоянно
держать их на коротком расстоянии от себя, время от времени почесывая за ушком, или отгоняя
прочь веником от миски с молоком - за плохое поведение.
Европа в этом вопросе никого
особо не обманывает - она просто позволяет задействованным
странам обманываться и тешить
себя надеждами.
Фактически же, данным проектом неоколониальной частью Европы было признано существование «другой Европы», за которой НЕ планируется признавать
возможность полноправного
членства в Европейском Союзе,

а взамен выдвинута формула
«все, кроме институтов». Под ней
подразумевается максимальное
приобщение соседних с ЕС государств ко всем сферам его
жизнедеятельности, подстраивание под них, но без права принимать решения в европейских
руководящих и исполнительных
инстанциях, то есть, без права
влиять на политику Европейского Союза.
Нечего сказать - очень «равноправное» партнерство!
Если приглядеться, метод кнута и пряника является основным
в деятельности ВП. Вопрос лишь
в том, что кнут бесплатный, поэтому в наличии всегда, а на пряники бюджет ЕС выделяет катастрофически мало денег. Из-за
этого, метод дает регулярные
сбои. С теми же Беларусью и
Азербайджаном.

Для постоянного сдерживания
«на коротком поводке», в отношениях между страной-членом
ВП и Европейским Союзом используется подход «уровней роста», т. е. дальнейшее продвижение в «сотрудничестве» осуществляется лишь после успешного достижения ранее поставленных целей по реформированию в заказанном направлении социально-экономических
и политических институтов страны-члена партнерства.
Фундамент этого подхода был
заложен ранее принципом «политической обусловленности»,
который предполагает развитие
отношений с партнёром в зависимости от соблюдения последним неких установленных
доминирующей стороной «базовых принципов и ценностей» и
подразумевает, между прочим,
возможность введения санкций со стороны ЕС за нарушение их партнёром.
Задумано все было очень
умно, многоходово, на многие
годы вперед. Почему же дает
пробуксовку?
Возможно, недостаточно серьезно учтены некоторые проблемы
региона. Который, во-первых,
цельным регионом и не является! Имеется географический и
ментальный разрыв задействованных стран: с одной стороны Украина, Молдова и Беларусь; а
с другой - Азербайджан, Армения и Грузия.

Нельзя не упомянуть и геополитические «тиски» между ЕС и
Россией. Как следствие – страны региона испытывают сильное
влияние обоих геополитических
центров, и вынуждены либо делать геополитический выбор,
либо балансировать. Из-за столкновения ценностей и интересов,
а также вмешательства внешних
игроков, региону тяжело выработать собственную идентичность и субъектность. Ему оставляют лишь нишу объекта чужого приложения интересов.
Объективной реальностью является различие военно-политической ориентации стран региона. Украина и Грузия стремятся в НАТО,
Армения и Беларусь являются
членами ОДКБ, Азербайджан и
Молдова сохраняют (хотя бы формально) нейтральный статус.
В регионе ВП имеются в корне
отличные типы
политических
режимов, которые с точки зрения Европы могут считаться
где-то авторитарными, где-то
– демократическими, а в
некоторых
странах – переходными.
С точки зрения перспектив
экономических
связей, имеет
значение также
и существование различных режимов беспошлинной торговли.
Так, Украина, Молдова, Армения
и Грузия входят в ВТО, Беларусь
– в Таможенном союзе совместно с Россией и Казахстаном.
И в качестве «последней вишенки на торте» - наличие почти
у всех стран ВП территориальных конфликтов (Приднестровье,
Нагорный Карабах, Абхазия,
Южная Осетия, Донбасс, Крым),
как препятствия для стабильности и коммуникации в регионе.
Но мы еще не вспомнили тут
коррупцию! Она цветет махровым
цветом и в Молдове, и в Украине, и практически в большинстве
стран ВП. Так, по горестному признанию самого Еврокомиссара
по политике соседства и переговорам о расширении Иоханнеса
Хана, отсутствие результатов в
борьбе с коррупцией остается
главным препятствием для инвестирования западных средств в
экономики государств партнерства.
Кража 18 миллиардов лей из
банковской системы Молдовы,
отмывание (с участием судебной
системы!) десятков и сотен миллиардов сомнительных денег
через банки Молдовы потрясли
весь мир, а не только Европу.
Ничем не лучше и у соседей.
«Украинская власть на практике
должна показать, что действительно борется с коррупцией, - об
этом заявил на пресс-конференции в Киеве Иоханнес Хан. – От-

носительно принятия законодательства, Украина демонстрирует прекрасные результаты, но теперь нужно показать внедрение
этих законов».
Итак, подведем некоторые итоги: политическая нестабильность,
проблемы с демократизацией общества, высочайшая степень
коррупции в большинстве стран
ВП, а также отсутствие эффективных реформ в судебной сфере,
избирательность «правосудия»,
плюс практически неразрешимые межгосударственные конфликты в границах региона делают все попытки развития ВП
обреченными на провал и на
судорожные, неразумные решения.
В отсутствии возможности манить за собой пряником инвестиций и экономических выгод, остается «дразнить» партнеров «отложенными дивидендами» в обмен на продолжение в странах ВП
заказанных Европой реформ. Которые выгодны и удобны ей,
но ментально чужды и практически нереализуемы в
большинстве постсоветских
республик.
Нереализуемы они, отчасти,
еще и потому, что расходы на
реформы и перестройку многократно превышают ожидаемый от
них в обозреваемом будущем
эффект, а сама Европа - хотя в
них и заинтересована - компенсировать затраты не стремится.
Это стало, например, катализатором взрыва в Украине, где полная реализация реформ, перестройка под западные требования и стандарты, стоила бы, по
подсчетам, треть ВВП страны, а
помощь от Запада предлагалась
минимальной. И никакие воззвания к совести Европы не помогли, Януковича просто принесли
в жертву.
В отсутствии денег от Европы,
остается последний «пряник» за
послушание - безвизовый режим
в «туристическом» формате. То
есть, без права на трудоустройство, но с правом тратить свои
деньги в поездках по Европе.
Молдове дали первой, сейчас
черед Украины дегустировать
сладость этого пряника.
Так себе лакомство, учитывая,
что подобное давно уже имеют
страны, весьма далекие от Европы. Такие, как мини-государства
Карибского бассейна, например.
И никто им никаких жестких
встречных требований за это не
выдвигал и не выдвигает.
Ожидания восточных соседей
Европы были таковы: либо
возьмите к себе и подтаскивайте на свой уровень; либо дайте
денег, и мы подтянемся здесь у
себя; или на худой конец, дайте
возможность нам самим на вашей территории заработать денег для своего выживания и развития.
Ни первого, ни второго, ни третьего не дает ни Европа, ни ее
«Восточное партнерство».
Д. Попозогло
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В Русской Киселии заложен храм

Предложены поправки
в избирательный кодекс
Гагаузии
Внести поправки в избирательный кодекс гагаузской
автономии предложил вицеспикер Народного Собрания
Александр Тарнавский.
Он предложил внести изменения в избирательный кодекс автономии с тем, чтобы законодательный акт стал «более органичным и сбалансированным».
В настоящее время в кодексе
указано, что проводить выборы
в НСГ нужно «не позднее чем в
трехмесячный срок после истечения срока полномочий» депутатов. Тарнавский предлагает
установить конкретную дату первое воскресенье месяца, следующего за месяцем, в котором
истекают полномочия НСГ.
Это изменение «исключит возможность продления полномочий
депутатами Народного собрания
Гагаузии, что будет способствовать демократизации представительного органа автономии», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Важным моментом является
исключение второго тура выборов
в депутатский корпус автономии.
Вице-спикер уверен, что депутатом должен стать кандидат, набравший в первом туре больше
всего голосов.

В случае же равенства голосов
между кандидатами должна быть
проведена жеребьевка. Соответствующее положение должен
будет утвердить ЦИК Гагаузии.
Кроме того, предлагается снизить порог явки граждан с одной
трети до одной четверти избирателей, принявших участие в голосовании. А выборы в местные
органы власти вице-спикер НСГ
предлагает проводить по избирательному кодексу Молдовы.
«Основные задачи законопроекта: исключение алогичных правовых казусов из избирательного законодательства, гармонизация национальных и региональных законодательных актов и экономия бюджетных средств», говорит Александр Тарнавский.
Со всеми предложениями можно согласиться, кроме жеребьевки. Это был бы крайне редкий
случай, почти нереальный, чтобы кандидаты набрали равное
число голосов. И для такого исключительного случая все-таки
надо предусмотреть проведение
второго тура. А так-то второй тур
нам действительно не нужен - мы
не так богаты, чтобы играть в такую изощренную многоходовую
демократию.

Село Русская Киселия до
сего дня оставалось единственным населенным пунктом в Гагаузии, в котором пока
еще нет православного храма. Хотя жители традиционно
исповедуют православие.
Вопрос стал решаться после
того, как первую сумму на строительство храма в размере 50

тысяч лей преподнес президент
Молдовы Игорь Додон. И вот, 3
июня, в селе наконец заложено
строительство православного
храма в честь Святых Константина и Елены.
Первый камень в основание
будущей церкви заложили в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие представители власти автономии – Башкан Гагаузии Ирина Влах и члены Исполкома, депутат НСГ от
села Русская Киселия Илья Узун
и вице-председатель Народного
Собрания Александр Суходольский.
Глава автономии назвала церемонию начала строительства церкви важным событием не только
для Русской Киселии, но и всего
православного мира Молдовы.
Башкан пояснила, что руководство Гагаузии не останется в стороне, и всячески будет поддерживать строительные работы.
«Если начинается строительство нового храма – это означает, что наш народ становится
сильнее в духовном плане. Дай

Часовня украсила южный въезд
в село Конгаз

В понедельник, 5 июня, Конгаз
отмечал храмовый праздник.
Населенному пункту исполнилось 206 лет.
В этот день в селе открыли часовню и отреставрированный ко-

лодец, расположенные на южном
въезде в населенный пункт. Таинство освящения проводили
священнослужители во главе с
епископом Комратским и Кагульским Анатолием.
Идея восстановления колодца
с питьевой водой и строительства
часовни в южной окраине села
принадлежит руководителю сельскохозяйственного кооператива
«Енийжа» и депутату Народного
Собрания Дмитрию Чебанову.
Работы были осуществлены за
три месяца, а почти все расходы
легли на возглавляемое Дмитрием Чебановым предприятие.
Свой вклад в строительство часовни внесли и прихожане, которые пожертвовали на эти работы

Детский состав «Дюз-Авы» стал лучшим
на фестивале «Золотая пчелка»

Детская студия ансамбля
песни и танца «Дюз-Ава» была
удостоена диплома 1-й степени на международном фестивале «Золотая пчелка», который прошел в белорусском
городе Климовичи с 1 по 4
июня.
Юные танцоры приняли участие в красочном параде коллективов, а затем и профессиональП у б л и к у е м ы е

в

но представили зрителям хореографическое мастерство в номинации «народно-сценический танец» в старшей возрастной кате-

г а з е т е

Бог, чтобы желающих помочь в
строительстве церкви было больше», - сказала Ирина Влах.
Жителей Русской Киселии с
праздником поздравил и вицепредседатель НСГ Александр
Суходольский, который от имени
президента Молдовы Игоря Додона преподнес очередную финансовую помощь для строительства храма.
Депутат НСГ от Русской Киселии Илья Узун выразил уверенность, что «мы даже не почувствуем, как будет построена церковь». Он также оказал финансовую помощь и выделил 40 тысяч
лей на приобретение строительных материалов.
Примар села Георгий Господинов поблагодарил представителей всех ветвей власти за поддержку инициативы о строительстве церкви. Он также подчеркнул, что 34 тысячи лей на проектные работы ранее выделил
сельский совет, а бывший кандидат в депутаты НСГ Александр
Байрактар внес в фонд церкви 5
тысяч лей.

гории от 13 до 16 лет.
В номинации «вокальное искусство» автономию представила юная исполнительница Анастасия Левченко.
В этом году музыкальный праздник собрал в Климовичах более
700 исполнителей и коллективов
из Белоруссии, Кыргызстана,
Молдовы, России, Румынии, Украины, Финляндии и Сербии.
Традиционно конкурсная программа проходила в двух возра-

стных категориях: младшая (9-12
лет) и старшая (13-16 лет).
Учредителями фестиваля «Золотая пчелка» выступили Климовичский районный исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, а
также Министерство культуры
Белоруссии.
Важно то, что юные гагаузские артисты уже не первый
раз добиваются успеха на
сцене данного фестиваля.

свыше 10 тысяч лей.
В церемонии открытия часовни
приняли участие многочисленные гости, а также официальные
лица - первый заместитель башкана Вадим Чебан, глава комратской районной администрации
Светлана Камильчу, вице-председатель НСГ Александр Суходольский.
«Это очень хорошее начинание
для всего села: проезжающие в
сторону Джурджулешт и Кишинева люди всегда смогут остановиться здесь, отдохнуть и вспомнить о Боге», - сказал замбашкана Вадим Чебан.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

dimpo67.narod.ru
ISSN 1857-3908

м а т е р и а л ы

н е

в с е г д а

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 1620 экз.
Типография PRAG-3, з.

