
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Еженедельное информационно-публицистическое издание№  41 24 ноября 2011  г.                          •
ISSN 1857-3908

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

1. Сколько членов насчитыва-
ет партия? Какие регионы пред-
ставляет политформирование?
Сколько в партии гагаузов?

К моменту регистрации в партии
состояло около 4,5 тыс. человек из
18 районов и Гагаузии. За после-
дние полтора месяца к нам присо-
единилось ещё около тысячи еди-
номышленников. Сейчас идёт ак-
тивное партстроительство, ведётся
работа по открытию новых район-
ных отделений партии. На сегод-
няшний день у нас сильные терри-
ториальные организации в север-
ном регионе – в Глодянах, Дрокии,
Бельцах, Дондюшанах. Партийные
отделения есть в Гагаузии и во
всех южных районах. Активную
работу ведёт и кишинёвское от-
деление. К нам в партию вступа-
ет много гагаузов, но мы не ведём
учёта по национальности. Наши
идеи привлекательны и для русских,
и для украинцев, и для болгар и, ко-
нечно же, для молдаван, которые
противятся румынизации нашего
общества и выступают за укрепле-
ние молдавской государственности.

2. Какова идеология партии? Чьи
интересы будет защищать полит-
формирование и какими принци-
пами будет руководствоваться?

Ещё на этапе создания партии мы
постарались уйти от привязывания к
какой-то классической доктрине.
Проводимая в последние 20 лет по-
литика дискредитировала и похоро-
нила все идеологии. Когда политичес-
кая элита представляет собой два
клана, борющихся за финансовые
потоки, а многочисленная оппозиция
имеет идентичные программы и
идеологические клише, когда 8-лет-
нее правление коммунистов сопро-
вождалось либеральными рефор-
мами, а нынешние формально «пра-
вые» правители выступают с типич-
но «левыми» лозунгами, то в таких
условиях очень трудно говорить об
идеологии. В своей деятельности
Партия регионов добивается двух
главных вещей: отстаивание эконо-
мических и других интересов местных
сообществ и защита прав этнических
меньшинств. Первая цель заключа-
ется в проведении политики перерас-
пределения административных и фи-
нансовых полномочий между цент-
ральной властью и районами. Это
позволит местным сообществам по-
лучать больше денежных ресурсов на
развитие и более широкие админис-
тративные возможности для прове-
дения социально-экономических
реформ на местах. Конечным резуль-
татом станет более сбалансирован-
ное развитие страны, без нынешне-
го разрыва между центром и пери-
ферией. Вторая составляющая на-
шей политики заключается в том, что
мы намерены добиться пропорцио-

Что же это такое - Партия Регионов?
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, который недавно возглавил Партию регионов Молдовы, расска-

зал в интервью молдавскому информагентству Infotag о планах своего политического формирования

нального представительства нацио-
нальных меньшинств во всех органах
власти страны. Пока эта часть насе-
ления, - а это более четверти граж-
дан, - не будет иметь своих предста-
вителей во власти, всевозможные
ущемления на языковой или нацио-
нальной почве будут продолжаться.

3. Кто будет занимать должность
заместителей председателя
Партии (в случае если не можете
назвать имена, то какие нацио-
нальности они представляют)?

Это не какая-то секретная инфор-
мация. Состав руководящих органов
ПРМ опубликован на нашем офици-
альном сайте regions.md. По уставу

у председателя партии может быть
5 заместителей. Пока место одного
из них вакантно. Примечательно,
что никто из них в большой молдав-
ской политике в прошлом себя не
запятнал, что в условиях нашей стра-
ны большой плюс. Первый вице-
председатель – руководитель Гло-
дянской территориальной органи-
зации ПРМ Николай Главан, молда-
ванин. Другие замы – это украинец
Иван Остафейчук, председатель
болгарской общины Фёдор Сабий,
руководитель территориальной
организации ПРМ в Гагаузии Вале-
рий Яниогло. Хотя мы все и разных
национальностей, но все мы одина-
ково сильно любим наш общий дом
– Республику Молдова, и намерены
сделать её сильным процветающим
государством, в котором комфортно
смогут жить все её граждане.

4. Откуда финансирование
«Партии Регионов»?

Нас поддерживают отечествен-
ные предприниматели, заинтере-
сованные в создании благоприят-
ных условий развития экономики в
стране.

5. Когда пройдет презентация
политформирования?

Мы уже готовимся к презентации,
на которой будут представлены
наши цели и задачи, а также озвуче-
на позиция партии по главным воп-
росам. Мероприятие, скорее всего,
состоится к середине декабря.

6. Сколько планирует набрать
партия на возможных досрочных
парламентских выборах весной
2012 г.?

Партия регионов – молодая по-
литическая сила, которая только
проходит этап становления. Тем не
менее, в случае досрочных выбо-
ров, мы готовы принять в них учас-
тие и настроены на то, чтобы стать
одной из парламентских сил и уча-
ствовать в правлении государством.

7. Движение «Единая Гагаузия»
присоединиться к «Партии реги-
нов» полностью или частично?

Не думаю, что «Единая Гагау-
зия» примет решение войти в со-
став партии коллективно. Каждый

из членов и сторонников еди-
ногагаузов будет принимать
решение индивидуально.

8. Многие говорят о том, что партия
нацелена только на то, чтобы раз-
дробить электорат Партии коммуни-
стов в Гагаузии, при этом, стоит за
ней нынешний премьер-министр,
либерал-демократ Владимир Фи-
лат. Как Вы можете прокомментиро-
вать данное высказывание? Как Вы
думаете, сколько процентов элек-
тората Партии коммунистов (тради-
ционно около 60%) проголосует за
«Партию Регионов»?

Мы рассчитываем на поддержку
избирателей всей страны. Что каса-
ется Гагаузии, то не важно, возьмём
ли мы здесь 30  или 50%,  наша
партия объективно является той си-
лой, которая окончательно лишит
коммунистов монополии на гагаузс-
ких избирателей. А всевозможные
гадания, кому это выгодно и, соответ-
ственно, чей это может быть «про-
ект», - такие разговоры абсолютно
нормальны. Скоро всё станет на свои
места и люди убедятся, что Партия
регионов Молдовы имеет чёткую дол-
госрочную стратегию, как по защите
прав этнических меньшинств, так и
по отстаиванию экономических ин-
тересов территорий. Верить в свои
теории заговоров продолжат только
фанатики. А их переубеждать хочет-
ся меньше всего на свете.

9. Как Вы думаете, появление
второй партии в Гагаузии - «Еди-
ный Буджак», уменьшит шансы на
прохождение в парламент
«Партии регионов»?

В Гагаузии пока нет законодатель-
ных условий для существования ре-
гиональных политических партий,
которые бы могли участвовать в пар-
ламентских выборах. Партия регио-
нов Молдовы – общереспубликанс-
кая партия, и если говорить об из-
бирательной компании, то мы на-
деемся, что сторонники гагаузских
общественно-политических органи-
заций, которые на местном уровне
рассматривают нас как оппонентов,
на общемолдавских выборах окажут
нам поддержку.

«Мы настроены участвовать
в управлении государством»

Либеральная партия во главе с М. Гимпу выступила с очередной за-
конодательной инициативой. Предлагается запретить выдвигаться в
депутаты Парламента Республики Молдова лицам, не знающим госу-
дарственного языка.

Данная дискриминационная идея ущемляет основные конституци-
онные права граждан - право быть избранным и право на управление
общественными делами.

Общественное движение «Единая Гагаузия» расценивает  данную
законодательную инициативу как очередную провокацию, направлен-
ную на дальнейшее разжигание национальной розни в обществе и
отчуждение от управления общественными делами  свыше одной тре-
ти граждан не титульной нации в Молдове.

Призываем решительно осудить дискриминационные идеи либе-
ральной партии  всем политическим партиям, политическим деяте-
лям, гражданам Республики Молдова  и не допустить дальнейшего
расслоения молдавского общества.

Обращаем внимание дипломатических представительств иностран-
ных государств в Молдове и Миссии ОБСЕ, что Республика Молдова,
будучи членом ОБСЕ, не выполняет взятых на себя обязательства по
созданию необходимых условий для национальных меньшинств в уп-
равлении государством, проведении политики, которая соответство-
вала бы международным стандартам в этой области и была эффектив-
ной на практике.

Председатель общественного движения
«Единая Гагаузия»          Ф. Гагауз

17 ноября 2011 г.

Заявление общественного
движения «Единая Гагаузия»

Анонс
Читайте в следующем номере исторический материал о генера-

ле Инзове и временах колонизации Буджака

Следует помнить
три важные вещи:

- Собственное
           достоинство;
- Уважение к другим;
- Ответственность за
     все свои действия
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В кружок филателистов или за-
щитников экологии можно войти, а
когда надоест, покинуть без всяких
взаимных обид. В адекватную
партию также можно войти, а мож-
но разочароваться в ней и выйти.
Но только не в ПКРМ!

Людей покинувших ПКРМ на са-
мом деле не так уж много. Навер-
ное, не больше, чем потери других
партий (пропорционально их чис-
ленности). Но из-за того, что каж-
дый выход из рядов коммунистов
сопровождается их громким осви-
стыванием и обвинением в преда-
тельстве, на «отказников» обраща-
ется столько общественного вни-
мания. И создается впечатление
бегства из ПКРМ, как целого явле-
ния: непрерывного, вялотекущего
с периодическими обострениями.

Наблюдатели искренне недо-
умевают: почему быть в ПКРМ – это
хорошо, это почти подвиг, а выйти
из нее – это непременно преда-
тельство. Предательство кого, или
чего? Коммунистической идеи? А
имеется ли она в ПКРМ? И не глав-
ный ли предатель коммунизма
лично В. Воронин? Думается, Вла-
димир Ильич Ленин в своем мав-
золее по два раза на день перево-
рачивается от того, какие «комму-
нисты» несут его знамя в Молдове.

Так может предательством явля-
ется дальнейшее пребывание в ря-
дах ПКРМ, а не выход из нее? Может
предательством является исполь-
зование людской ностальгии и
«брэнда» коммунизма для созда-
ния олигархической паутины милли-
ардеров-«коммунистов»? У людей
не настолько короткая память, что-
бы забыть ежедневные «карман-
ные расходы» в сотни тысяч (!) од-

К вопросу о «предателях» и «гадах»

ного из Ворониных (в гостиницах и
маркетах Европы), в то время как в
стране пенсионеры получали (и про-
должают получать!) в месяц сумму,
лишь наполовину перекрывающую
прожиточный минимум.

В стране не забыли и того, как
отнимался готовый бизнес в инте-
ресах семьи, как создавались мо-
нопольные экспортно-импортные
схемы для приближенных, как на
обещаниях по русскому языку при-
шли к власти, а потом отрицали
даже сам факт обещаний.

А предательства? Кто больший
мастер в этом вопросе, кроме самих
же коммунистов? Гагаузия была
предана, ее Башкан отстранен от
власти, а на его окружение – сфаб-
рикованы уголовные дела. Законо-
дательство Молдовы не было при-
ведено в соответствие с Законом о
статусе Гагауз Ери, а сама автоно-
мия – лишена в Конституции права
на внешнее самоопределение в слу-
чае утраты Молдовой независимос-
ти. А ведь это был ключевой момент
соглашения, по которому Гагаузская
Республика разоружилась и вошла
в состав Молдовы.

А других никого больше ПКРПМ
не предавала? Василия Тарлева,
Мариана Лупу и других коммунис-
ты ни в чем не предали? Кто кри-
чит громче всех «Держи вора», тот
знает кто настоящий вор.

Сейчас коммунисты запустили -
с характерным для них грубым,
можно сказать, хамским «юмо-

ром» - звучный лозунг «Г.А.Д. вер-
ни мандат». («Г.А.Д.» - это Греча-
ная, Абрамчук и Додон – самая све-
жая из крупных потерь ПКРМ). Все
лучшие люди бегут из этой секты на
свободу, и тут же становятся «пре-
дателем» и «гадом»!

Но Вероника Амрамчук набра-
лась смелости и напомнила люби-
телям навешивать ярлыки «преда-
телей», как в начале 90-х годов,
когда Партия коммунистов была
запрещена, социалисты бесплат-
но, безвозмездно предоставили в
центре Кишинева два из четырех
своих кабинетов коммунистам. Так
воронинцы могли довольно ком-
фортно работать в условиях «под-
полья».

В архивах партии до сих пор хра-
нится и обращение, подписанное
Владимиром Ворониным в 93-м году,

с просьбой включить также несколь-
ко коммунистов в списки кандида-
тов в депутаты от социалистов.

«Из 28-ти депутатов семеро ком-
мунистов стали сразу депутатами
и еще двое – по ротации, - напом-
нила депутат Вероника Абрамчук,
отметив, что ПКРМ удалось тогда
создать собственную фракцию. -
Мы имели совесть и никогда не
просили вас сложить мандаты!».

Впрочем, «совесть» - это вооб-
ще не коммунистическое понятие.
Вспомним историю: разве совест-
ливо было брать деньги на партий-
ную работу у капиталиста-промыш-
ленника Морозова, а потом устра-
ивать ему стачки? Или по совести
поступали Павлики Морозовы? А
сколько еще примеров, в том чис-
ле по Молдове!

Воронинцы обвиняют в преда-
тельстве группу Додона, которая все-
го-то лишь хотела спасти честь сво-
ей страны перед угрозой новых бес-
смысленных и позорных досроч-
ных выборов Парламента. Уже и на
Западе говорят, что новые выборы в
Молдове станут ее позором! Но В.
Воронин почему-то не думает, что
предает Молдову,  вводя страну в
этот позор ради своих корыстных
амбиций. Не заметив бревна в сво-
ем глазу, он увидел предательство в
благородном порыве помочь стра-
не преодолеть политический кри-
зис. Порыв это благороден уже хотя
бы потому, что тот же Додон отнюдь
не ставил условия, чтобы Президен-

С любой сектой опасно иметь дело не только потому, что во время пребывания в числе ее
членов, человек подвергается интенсивному зомбированию и промывке мозгов; не только пото-
му, что у человека отнимают его индивидуальность и превращают в «винтик» системы, обязан-
ный исправно работать на лидера при любом раскладе, независимо от того: прав лидер или нет.
В секту опасно входить, потому что из нее нет нормального, адекватного выхода!

том избирали его лично!
По всему видать, воронинцы со-

всем запутались в вопросе, что та-
кое предательство, и кто здесь ГАД.
Ведь все наши беды, весь этот по-
литический кризис – целиком их
вина. Воронинцы сначала отняли
у народа его священное право са-
мому избирать общенационально-
го лидера, этот символ государства
– Президента – а потом еще наве-
ли тень на плетень, и не позволи-
ли народу вернуть себе это право
даже на референдуме.

Разве это было не предатель-
ство по отношению к народу: об-
маном лишить его права выбора,
и передать это право кучке депута-
тов, которые не в состоянии осуще-
ствить выборы иначе, кроме как
путем заговора? Мы же видим, что
они даже выдвинуть кандидатуру
не могут, потому что заговор не со-
стоялся, а наобум – нельзя, риско-
ванно! Они хотят выдвигать кан-
дидатуру только тогда, когда бу-
дет ясно, что за нее точно прого-
лосуют. Разве это не заговор? Раз-
ве это демократические выборы?

Вся история нынешнего полити-
ческого кризиса началась с комму-
нистического предательства – по-
лучив из рук народа большинство в
парламенте, ПКРМ отняла у этого
самого народа его ключевое право
на выборы Президента и, более
того, соорудила такую систему из-
брания Президента, чтобы без уча-
стия фракции ПРКМ его было не-
возможно избрать. То есть, предус-
мотрели заранее для себя возмож-
ность править и шантажировать
даже находясь в меньшинстве.

После такого предательства, кто-
то еще ищет предателей?

Документ, который вызвал про-
тест коммунистов, предусматрива-
ет уничтожение пестицидов и опас-
ных химических веществ.

По мнению депутата-коммунис-
та Григория Петренко, уничтоже-
ние пестицидов - лишь повод для
отвода глаз. В действительности
же речь идет о вопросах безопас-
ности Молдовы.

«Это соглашение, если оно всту-
пит в силу, открывает возможность
для военных и гражданских пред-
ставителей сил НАТО, или же для
тех, кто действует под их прикрыти-
ем, работать на всей территории
Республики Молдова!», - заявил
Петренко.

Запомним пока слова возбудив-
шегося на НАТО коммуниста Пет-
ренко и на всякий случай полиста-
ем виртуальные архивы интерне-
та на предмет самых значимых
моментов сотрудничества Молдо-
вы с НАТО.

Сентябрь 2005 года. Министр
обороны «красного» правитель-
ства Валерий Плешка заявил о на-
мерении своего ведомства приоб-
рести современную радиолокаци-
онную станцию. В свою очередь,
США выразили готовность поста-
вить в Молдавию РЛС, предназна-
ченную для контроля воздушной
обстановки и способную обнаружи-
вать цели в радиусе до 450 км и на
высоте до 30 км.

6 июня 2006 года коммунисти-
ческое правительство Молдовы ут-
верждает Индивидуальный план
действий Молдавия - НАТО (IPAP).
В соответствии с этим документом
Национальная армия РМ должны
быть переведена на стандарты
НАТО.

19 октября 2006 года. После сво-
его визита в США председатель
парламента РМ от Партии комму-

ПКРМ «против» НАТО
Партия коммунистов опасается усиления влияния НАТО. Поводом для этих опасений

послужило решение парламента о ратификации Соглашения, подписанного между Молдо-
вой и Североатлантическим Альянсом, передаёт publika.md.

нистов Мариан
Лупу заявил,
что Республика
Молдова твер-
до намерена
стать «состав-
ляющей час-
тью простран-
ства НАТО».

28 февраля
2007 года. Ми-
нистр иност-
ранных дел
Молдавии Анд-
рей Стратан в
интервью мол-
давскому аген-
тству Moldpres
заявил о жела-
нии «видеть
НАТО в каче-
стве полноп-
равного посредника» в приднест-
ровском урегулировании.

23 декабря 2008 года. На засе-
дании военной коллегии Мини-
стерства обороны Владимир Воро-
нин заявил, что Молдавия успешно
реализовала первые этапы Инди-
видуального плана действий парт-
нерства Республика Молдова -
НАТО и наметил задачи на 2009 год.
(по материалам Regnum.ru)

Наш пылкий коммунист, оказы-
вается скромняга! Посчитал, что
слава первого интергатора Молдо-
вы в НАТО его партии ни к чему. Но
мы, слава Богу, исправили досад-
ную несправедливость. Но это ещё
не всё. На десерт самое сладкое.

Из официального сообщения

пресс-службы (тогда ещё) прези-
дента Воронина по итогам встре-
чи с Генсеком НАТО Яап де Хооп
Схеффером, который в конце ок-
тября 2008 года прилетел в Киши-
нёв:

«Как заявил Владимир Воронин,
в ходе встречи был затронут ши-
рокий спектр вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес,
и дана оценка существующим от-
ношениям сотрудничества меж-
ду нашей страной и НАТО.

Глава государства подчеркнул,
что Индивидуальный план дей-
ствий Молдавия - НАТО значи-
тельно способствует внедрению
важных реформ в секторе безо-
пасности и обороны Республики

Молдова, отме-
тив в этой свя-
зи разработку
Концепции на-
циональной бе-
з о п а с н о с т и ,
утвержденную
22  мая с.  г.  По
словам прези-
дента, обсуж-
дения также ка-
сались разра-
ботки нового
плана IPAP 2.

Владимир Во-
ронин также
отметил, что
другим аспек-
том сотрудни-
чества между
нашей страной
и НАТО являет-

ся вопрос помощи. Посредством
Фонда специального выделения
средств, созданного при поддер-
жке стран-членов НАТО, в Молдо-
ве реализовывались и продолжа-
ют реализовываться различные
проекты как в военной, так и в
научной и экологической сферах.
В настоящее время, подчеркнул
Владимир Воронин, в процессе
реализации находится проект
по уничтожению непригодных и
запрещенных пестицидов в Рес-
публике Молдова, первый этап
которого уже завершен. Далее
последует этап уничтожения
самих пестицидов, что требу-
ет значительных финансовых
средств, а также проект, зада-

чей которого является усовер-
шенствование системы обучения
и модернизация инфраструкту-
ры Военного института им.
Александру чел Бун в Кишиневе».

Эх Петренко, Петренко… Ну зна-
ет ведь, что тема «разоблачения»
связей с НАТО – это тонкий лёд для
ПКРМ. Что ж он так подставляет
своих? Выставил в идиотском све-
те своего вождя, который ещё 3
года назад обсуждал с главным
НАТО-вцем эти злополучные пести-
циды.

Спору нет, ловля симпатий элек-
тората – дело важное. Выборы
ведь могут грянуть в любой момент,
надо поддерживать форму. Но не
так же. Понимает ли Петренко, что
в этой погоне за избирателями
главным препятствием для ПКРМ
является их собственное лицеме-
рие? Лицемерие, достигшее таких
масштабов, что отворачивает от
когда-то авторитетной партии всё
большее число сторонников, вклю-
чая тех, кто открыто мечтает об из-
бавлении от либерального АЕИ.

Чтобы скрыть эту ложь, Григо-
рий, нужно меньше кричать и боль-
ше думать. Так что сидеть тебе пока
под лавкой и учиться у более опыт-
ных коллег. Ткачук, например, так
бы не оплошал.

Комментарий к фото: Этот
снимок с ещё бодрым Ворониным
и розовощёким Робертсоном дати-
рован июнем 2001-го. Всего 4 ме-
сяца после феноменальной побе-
ды на парламентских выборах, на
которые коммунисты шли в том
числе на антинатовских лозунгах.

Для многих избирателей ПКРМ
это стало первым знаком, что сло-
ва и действия этой партии совпа-
дают довольно редко.

Константин Сариогло

На фото: Так Партия коммунистов отставивала нейтраль-
ный статус Молдовы и защищала нашу страну от влияния НАТО.
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«Чацкий: Да из чего, скажи, бес-
нуетесь вы столько?

Репетилов: Шумим, братец,
шумим»...

А. Грибоедов, «Горе от ума»

19 ноября в Комрате прошел
митинг, организованный ПКРМ. В
чем-то он был даже примечателен.
А при чем тут Грибоедов, станет
ясно чуть ниже.

Оговоримся сразу, ничего против
митингов мы не имеем. «Единая
Гагаузия» и сама часто эту форму
сотрудничества с народом практи-
ковала. Митинги нужны: чтобы зая-
вить о своей позиции, открыть гла-
за на проблему, проверить – есть
ли у тебя единомышленники? Ми-
тинги – это форма привлечения
народа к общественно-политичес-
кой жизни, борьба с пассивностью
и пофигизмом.

Митинги могут быть сильным ору-
жием. Сама Гагаузия родилась и
укрепилась на митингах. Но то
была действительно стоящая цель,
поэтому народ сбегался по одно-
му лишь удару в колокол, по одно-
му лишь зову мегафона.

Сейчас цели обмельчали, поэто-
му чтобы собрать людей на митинг,
порой приходится им и «команди-
ровочные» платить, и завоз с со-
седних населенных пунктов и даже
районов организовать.

Вот и в Комрате на упомянутом
митинге едва ли было более 100
активистов, да и тех – для пущей
солидности мероприятия - при-
шлось свезти, в том числе, и из Та-
раклийского, а также Бессарабско-
го районов, которые к Гагаузии,
увы, не имеют никакого отношения.

Отдельно отметим другой мо-
мент – никто митингу не мешал.
Дали митингующим место, которое
они пожелали – у своего любимого
памятника Ленину, в двух шагах от
здания Исполкома Гагаузии. Раз-
вернули товарищи свои громкогово-
рящие устройства, даже автоном-
ный бензиновый электрогенератор
врубили, коптя тыл своего каменно-
го вождя. Такое трудно было бы
представить в Гагаузии в недавние
коммунистические времена: когда
«Единая Гагаузия» пыталась соби-
рать людей на митинги, из всех кус-
тов торчали полицейские, фотогра-
фы, работники других интересных
ведомств. А после начиналось
«прессование» «бунтовщиков».

Сейчас, однако, демократия, по-
этому демократов можно «мо-
чить» на ими же разрешенных ме-
роприятиях. Это вроде как-то даже
нормально.

Одно лишь беспокоит: показан-
ное воронинцами непонимание
сущности митинга, как оружия де-
мократии. Почему в исторические
времена в Комрате проходили ми-
тинги? Потому что власть не хоте-
ла слушать народ иначе, вот и при-
ходилось ей кричать в ухо через
мегафон. А тут наоборот Башкан
Гагаузии, прознав про митинг, пред-
ложил до его проведения встре-
титься и побеседовать. Нет, сам
митинг эта беседа бы не заменила
и не отменила. Но мысли были та-
кие: если созывается митинг, зна-
чит есть проблемы, которые не
решаются; значит есть люди, кото-
рых в каких-то кабинетах не приня-
ли,  не выслушали.  А Башкан,  как
член Правительства Молдовы, мо-
жет попытаться вникнуть в эти про-
блемы и поднять их на заседании
Правительства по просьбе народа.

Митинг ради митинга
Ведь, в конечном счете, не для того
ли поднимаются проблемы, чтобы
они решались?

Можно сколько угодно удивлять-
ся, но оказалось, что ПКРМ дей-
ствительно проблемы поднимает
не для того, что они решались, а
просто для того, чтобы они подни-
мались. На встречу с М. Формузал
никто не пришел. Да и зачем, ведь
задумка была не в этом. Надо было
просто, как у Грибоедова, публич-
но пошуметь, сделать обеспокоен-
ный чем-то вид и… вместо обсуж-
дения реальных проблем и поис-
ка путей их решения, тренирован-
но и организованно всей толпой
покричать: «Долой Альянс!». Почти
как на стадионе.

Вот оно что, оказывается! Не цены
на газ коммунистов на самом деле
интересуют; не бюджет страны и не
НДС, который не удается собрать,
волнуют ПКРМ. «Отдай кормушку!», -
кричат они на митинге.

Ну, уж извиняйте, кормушка была
перед вашим носом целых 8 лет!
Нечего было под конец ее уже но-
гой опрокидывать, или гадить в нее,
повернувшись задом.

А цены на газ, кстати, сами же
коммунисты нашей стране навязли,
когда начали бодаться с Россией, а
потом были вынуждены подписы-
вать кабальные условия договора
на поставки энергоносителей. Так
что даже повода возмущаться сей-
час у ПРКМ не должно быть.

Еще смешнее другое: забыв, за-
чем собрались на митинг, комму-
нисты вдруг вспомнили Формузала,
то есть даже не его лично, а со-
зданную им новую партию регио-
нов. Это что-то новенькое в исто-
рии: на митинге протестовать про-
тив того, что кто-то создал какую-то
партию! Может скоро начнут про-
тестовать и против того, что какой-
то политик женат?

Требуя вернуть обратно кормуш-
ку власти, и протестуя против не-
обходимости делить эту кормуш-
ку с другими «едоками», коммуни-
сты не могут внятно объяснить: за-
чем это надо народу? Что народ
получит от того, что корыто с кор-
мом снова окажется перед ПКРМ?
Ведь это однажды уже было!

Посмотрим, что хорошего сдела-
ла ПКРМ, когда народ доверил ей
кормушку власти (у партии был 71
мандат – достаточно для того, что-
бы даже Конституцию сменить в
один день!).

Приходя к власти, ПКРМ обеща-
ла хорошие отношения с Россией,
и даже вхождение в Союз России и
Белоруссии. Обманула.

Обещали русский язык сделать
вторым государственным. Обману-
ли. Причем впоследствии нагло
отказались даже от самого факта,
что давалось такое обещание.
Пока им не ткнули под нос ими же
розданные листовки!

Собрав большой избирательный
куш в Гагаузии, Воронин нагло рас-
правился с автономией, ее всена-
родно избранным руководством, а
также подсуетился в том, чтобы не
пущать в Конституцию положение
о праве Гагаузии на внешнее са-
моопределение в случае потери
Молдовой независимости.

Посаженная на шею Гагаузии
коммунистическая марионетка
набрала 53 миллионов долгов, ко-
торые потом последующая власть
возвращала 4 года!

Ради сохранения власти, ПКРМ
сомкнула свои ряды с крайне пра-
выми националистами Ю. Рошка,
а сейчас прощупывает подходы к
М. Гимпу, чем показывает истинную
цену своего фальшивого «коммуни-
стического интернационализма».
Именно Воронин показал, что его
«коммунизм» никак не противоре-

чит его национализму, что эти два
явления вполне могут уживаться
вместе, в одном сердце.

Воронин не подписал «план Ко-
зака» и лишил навсегда Молдову
перспективы восстановить свою
территориальную целостность. Та-
ких шансов история дважды не
предоставляет!

Испорченные отношения с Рос-
сией – суть всех наших нынешних
бед. Здесь и проблемы цен на газ,
и виноделия, и других сфер сотруд-
ничества.

ПКРМ и лично В. Воронин поро-
дили олигархическую систему в
Молдове. Почему-то именно сын
Воронина стал одним из богатей-
ших людей Молдовы, а не какой-
нибудь там Констандогло с Конга-
за или Ионеску с Трифешт.

При гипотетическом возвраще-
нии Воронина во власть, ситуация в
Молдове ухудшится. Почему? Пото-
му что все его еще слишком хорошо
помнят. И потому что теперь он уже
откровенно престарелый человек,
ему уже за 70 лет. В этом возрасте
люди уже не меняются, поэтому
никто с ним не желает иметь дел:
ни Москва, ни Брюссель, ни Вашин-
гтон. А с тем же Филатом лидеры
влиятельных стран встречаются. И
сейчас появился даже реальный
шанс на снижение цен на газ, пото-
му что Филату удалось поднять этот
вопрос на встрече в Москве.

Не этим ли, кстати, объясняется
проведение митинга, где коммуни-

сты типа требуют снижения цен
на газ? Зная, что благодаря Фила-
ту цены скоро будут снижены, по-
чему бы не сделать вид, что их уда-
лось снизить благодаря митингам
и протестам ПКРМ? Ловить момент
коммунисты всегда умели!

В последние годы Молдова – без
Воронина! - стала проводить впол-
не сбалансированную внешнюю
политику. Воронин умел лишь ссо-
риться с соседями, а нынешняя
власть Молдовы наконец-то поза-
имствовала гагаузскую модель по-
ведения за рубежом, когда на всех
направлениях идет поиск лишь
друзей, а не врагов. Модель эту вне-
дрил в Гагаузии не кто иной, как М.
Формузал. Именно при нем вне-
шние связи автономии, в том чис-
ле межрегиональные, стали не пу-
стой формальностью, стали прино-
сить реальные дивиденды!

Когда Воронин видел подобные
дивиденды, он от зависти только и
знал, что «не пущать» в Гагаузию
гуманитарную помощь, ставить
другие препоны. А вот перенять
положительный пример был не в
состоянии.

В. Филат оказался в этом смыс-
ле мудрее и гибче, он пример Гага-
узии взял на вооружение и восста-
новил добрые отношения со все-
ми: и с Украиной, и с Румынией, и
Европой, и с Россией. На этом пути
не все еще сделано – Воронин
слишком глубоко все загадил – но
работа идет.

Сейчас из-за того, что Воронин
лишен возможности что-то портить
на государственном уровне, он за-
нялся уничтожением своей партии.
Разрушает ее изнутри, как только
может, выживает всех перспектив-
ных лидеров, которые могли бы
продолжить партийное строитель-
ство, вдохнуть в него вторую жизнь.
Это похоже на то, как египетских
фараонов и китайских императо-
ров хоронили в одной могиле вме-
сте со всей свитой слуг - так и В.
Воронин вознамерился унести с
собой в могилу все, что создал сво-
ими руками.

Подраненный, близкий к агонии
крупный хищник чрезвычайно опа-
сен, от него все держатся подаль-
ше. Вот и в ПКРМ, кто помудрей,
вовремя отходят на безопасную
дистанцию.

А ведь есть и другой путь. Напри-
мер, указанный Михаилом Форму-
зал на последнем съезде «Единой
Гагаузии»: избрание нового лиде-
ра еще при жизни старого, причем
не через «наследование» по ука-
занию самого лидера, а через сво-
бодные выборы, так называемый
праймериз. Почему ПКРМ не спо-
собна хотя бы на копирование по-
добных решений, если уж сама их
не генерирует?

Партия Воронина в настоящий
момент опасна еще и тем, что (как
и всякая ослабленная сила) ПКРМ
ищет ради выживания союзников
на любом поле. А поскольку сосе-
ди являются «конкурентами в пи-
щевой цепочке», то выбор падает
на неадекватные крайности, такие
как Рошка и Гимпу. Получается
странный союз двух крайностей –
Арктики и Антарктиды. А люди не
хотели бы таких крайностей, им для
жизни по душе более умеренный
климат. Только поэтому у новых
умеренных политических форми-
рований, таких как Партия регио-
нов Молдовы, есть шанс на привле-
чение в свои ряды большого числа
сторонников.

Партия регионов на сегодня –
особенно для Гагаузии – это самый
оптимальный выбор. Это гарантия
государственного мышления, со-
хранения Молдовы в качестве су-
веренного государства, сохране-
ния в ней за Гагаузией достойного
места, а также обеспечения в стра-
не достойной жизни для каждого
гражданина вне зависимости от
национальности. В свете после-
дних поползновений крайне пра-
вых, это именно то, что более все-
го нужно сегодня Молдове.

Инициативная группа «Народ-
ное движение протеста» организо-
вала митинг протеста против повы-
шенных тарифов на газ. Митинг со-
стоялся 20 ноября на Площади
Победы мун. Комрат. По словам
организаторов, на протестном ме-
роприятии присутствовало более
600 человек.

Перед началом митинга высту-
пил гагаузский рэп-исполнитель –
Виталий Манжул, исполнив не-
сколько песен из своего репертуа-
ра, и тем самым привлек больше
народа к митингу.

Митинг прошел под лозунгами
«Доступные цены на газ», «Поду-
майте о пенсионерах и инвали-
дах», «Заплати за газ, за свет и умри
с голоду». При этом большой ак-
цент организаторы сделали на ло-
зунге «Мы не политическая
партия». По словам организато-
ров, они не представляют никакую
политическую силу, не ищут поли-
тических дивидендов, это граждан-
ская инициатива – голос народа.

«Мы собрались выразить свое
несогласие с новыми ценами на
газ. Мы хотим, чтоб представители
власти услышали нас и приняли

Митинг протеста против цен на газ

какие-то меры, с тем, чтоб предос-
тавить населению газ по доступ-
ным ценам» - сказал один из орга-
низаторов митинга Дмитрий Янул.

В рамках митинга была принята
резолюция, в которой выдвигались
следующие требования: распус-
тить НАРЭ, пересмотреть тарифы
на газ и электроэнергию, провести
проверку финансово хозяйствен-
ной деятельности АО «Молдова-
газ», а заодно и возобновить теле-
передачу «MESAGER» телекомпа-
нии Moldova 1 на русском языке в
19 00 в полном объеме и восста-
новить Комратский корреспонден-
тский пункт телекомпании.

Принятую резолюцию подписало
606 человек. Организаторы соби-
раются отправить ее в Парламент,
в Правительство, НАРЭ, АО «Мол-

довагаз» и в RED Union Fenosa.
Такого рода митинг инициатив-

ная группа «Народное движение
протеста» проводит в Комрате уже
второй раз. Первый митинг состо-
ялся 10 ноября.

Примечательно, что накануне, 19
ноября в Комрате прошла другая
акция, организованная Партией
коммунистов Республики Молдова,
участники которой требовали от-
ставки правящего Альянса за его
антисоциальную политику. Однако,
«партийное» мероприятие, несмот-
ря на актуальность взятых на воо-
ружение лозунгов и использован-
ный организационно-финансовый
ресурс, посетило менее 150 чело-
век, что по крайней мере в 4 раза
меньше гражданского протеста.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБ  УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
Объявление об утере документов и другие объявле-

ния от частных лиц в «Официальный монитор Респуб-
лики Молдова» теперь можно подавать и в Комрате, в
редакции газеты «Единая Гагаузия». Прием объявлений
- по четвергам. Справки по тел. (694) 4-26-53

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Согласно Закона о государственной должности и статусе государ-

ственного служащего № 158-XVI от 4.07.2008 г. и Положению о заме-
щении на конкурсной основе вакантной государственной должности,
Главное управление по делам молодежи и спорта АТО Гагаузии
объявляет конкурс на замещение вакантной государственной долж-
ности главного бухгалтера управления и главного специалиста по ра-
боте с профильными организациями и федерациями.

Требования для участия в конкурсе необходимо иметь высшее про-
фессиональное образование и опыт работы в данной области не
менее 3 лет. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы:

1. копию удостоверения личности (с представлением оригинала
для проверки их достоверности);

2. копию диплома;
3. копию трудовой книжки (с представлением оригинала для про-

верки их достоверности);
4. справки о несудимости;
5. анкета участника конкурса.
Документы представляются в Главное управление по делам моло-

дежи и спорта до 9 декабря 2011 года по адресу г. Комрат, ул. Ленина,
19, или на e-mail: molodejisport@mail.ru.

Для дополнительной информацией желающие могут обратиться в
Главное управление по делам молодежи и спорта (тел. 298-2-86-92).

Объявление публикуется и на сайте Главного управления по де-
лам молодежи и спорта www.gums.ucoz.org

22 ноября 2011 года в Художе-
ственной галерее Гагаузии от-
крылась научно-историческая эк-
спозиция средневекового оружия,
предметов быта и труда. На вы-
ставке представлено около 1000
уникальных старинных предме-
тов. Все экспонаты принадле-
жат частной коллекции Петра и
Андрея Костиных, которые соби-
рали её на протяжении 40 лет.

Семья Костиных обладает 20
коллекциями всевозможных наи-
менований. Петр Костин являет-
ся полковником Таможенной
службы, почетным таможенником
Республики Молдова, доктором
Honoris causa, кавалером ордена
золотого креста Республики Венг-
рия, учредителем Музея таможен-
ной службы Республики Молдова.
Андрей Костин - коллекционер
старинных предметов, награжден

В Комрате открылась выставка
средневекового оружия

за верность Родине медалью 3-ей
степени.

Эта выставка станет для коллек-
ционеров 72-й по счету. Ранее экс-
понаты регулярно выставлялись
как в Молдове, так и за рубежом.
Недавно выставка холодного ору-
жия, предметов быта и труда вер-
нулась из Венгрии, где экспониро-
валась на протяжении 1000 дней
в двух городах страны.

У жителей Гагаузии представит-
ся возможность до конца текущего
года лицезреть эту потрясающую
коллекцию в стенах Художествен-
ной Галереи Гагаузии.

Экспозиция проходит под патро-
нажем Башкана Гагаузии Михаила
Формузал. Организаторами высту-
пают посольство Азербайджана в
Молдове, Музей таможенной служ-
бы и коммерческий банка «Банка
де Економий».

Мы вроде помним всех. И «афган-
цев» помним и почитаем! И Вели-
кую Отечественную (хотя почти в ней,
будем честны, не участвовали). Па-
мятники и монументы стоят ухожен-
ные в каждом селе. И цветы мы воз-
лагаем по нескольку раз в году (и по
зову сердца, и дружно по разнаряд-
ке). А героев с участниками уже чтим
даже по обе стороны воевавших: и в
составе румынских войск, и в соста-
ве советских! Примирение!

Да что там Великая Отечествен-
ная. Мы и русско-японскую с рус-
ско-турецкой тоже знаем. Там тоже
участвовали наши соплеменники.
И фамилии многих из них извест-
ны не только местным музеям.

Вот только один пробел в памяти
нашей, «темное пятно» историогра-
фии у нас все-таки имеется. 11 нояб-
ря Европа вся отмечала День Па-
мяти. День подписания Компьенс-
кого перемирия 11.11.1918 г., поло-
жившего конец военным действиям
Первой мировой войны – одному из
самых широкомасштабных воору-
женных конфликтов в истории чело-
вечества. Войны, которая полна не
менее трагических событий, чем Вто-
рая мировая, и представляет собой
не менее героическое время. А для
нашего народа и подавно, так как
практически не было гагаузской се-
мьи, так или иначе, не прикоснув-
шейся к этой войне.

Как пишет Степан Булгар, в рус-
скую армию, только из Аккерманс-
кого уезда, было мобилизовано 33
тысячи мужчин, и еще 20 тысяч че-
ловек были взяты для строитель-
ства оборонительных сооружений.
При этом, 26 процентов Аккерман-

ского уезда на то время составля-
ли гагаузы и болгары.

Уважаемые земляки, я акценти-
рую Ваше внимание на этих циф-
рах!!! Только вдумайтесь, пожалуй-
ста! Они и для нашего сегодняшне-
го времени звучат ужасающе (вся
молдавская армия – 6,5 тысячи
человек), а это начало века и толь-
ко часть всей Бессарабии – один
лишь Аккерманский уезд!

Призыв производился строго по
территориальному принципу,
поэтому большинство наших зем-
ляков были призваны в 255-й Ак-
керманский полк.

255-й Аккерманский полк в Пер-
вую мировую, прошел славный и
героический путь. В том числе, ему
пришлось участвовать в боях под
Сморгонью, небольшом городке в
нынешней Беларуси, ставшей сим-
волом воинской славы и доблести
Первой мировой войны. Именно
там, 2 июля 1915 года, впервые гер-
манскими войсками были приме-
нены газовые атаки.

О «героях Сморгони» писали в те
годы все газеты и журналы, а у сол-
дат сложилась поговорка: «Кто под
Сморгонью не бывал, тот войны не
видал». Сморгонь была един-
ственным городом на фронте, от
Балтийского до Черного морей,
который так долго и упорно – 810
дней - защищала русская армия в
Первую мировую войну.

Там, под Сморгонью воевали бу-
дущие маршалы Советского Союза
Р. Малиновский и Б. Шапошников,
Михаил Дроздовский и Александр
Кутепов (в будущем известные гене-
ралы белого движения), писатель

Валентин Катаев и дочь Льва Тол-
стого - Александра Толстая. Десят-
ки тысяч солдат и офицеров отдали
свою жизнь, обороняя Родину, сот-
ни неизвестных и 847 поименно
известных героев Сморгони стали в
тех боях Георгиевскими кавалера-
ми. Были среди этих известных, а
больше неизвестных, также и сот-
ни, тысячи наших гагаузов.

Волей судьбы, эти люди, оказа-
лись преданы забвению. Первая
мировая война была названа импе-
риалистической и авантюрной. Жер-
твы не нужными, а подвиги героев
бессмысленными. Те, кому посчаст-
ливилось остаться в живых и вер-
нуться – возвращались уже в совер-
шенно другие страны: советскую Рос-
сию и королевскую Румынию, поэто-
му героям пришлось прятать свои
награды до конца своих дней.

Такая грустная, совсем не побед-
ная история. Но почему же мы, по
прошествии практически века, счи-
тающие себя умными, знающими,
современными и цивилизованны-
ми, продолжаем выступать в роли
манкуртов? Ни одной статьи о тех
героях, ни в одной газете. Ни на од-
ном из сайтов. Ни одной телепере-
дачи. О монументах и речи не идет.

Отсчет времени, он ведь начал-
ся не с 7-го ноября 1917 года, а
история человечества началась не
с Владимира Ильича?! Почему же
вычеркнуто все, что случилось на-
кануне 1917 года?

Более трех тысяч гагаузов не вер-
нулось с той войны! Страшные
цифры. А это ведь еще – вдумай-
тесь! - столько же семей, потеряв-
ших кормильца (для тех, кто плохо
ориентируется в цифрах: за 10 лет
военных действий в Афганистане
огромная Советская страна поте-
ряла 13 тысяч своих солдат). Бо-
лее тяжелый удар гагаузский на-
род понесет только в период голо-
да 1946-47 годов, унесшего жизни
более четверти населения гагауз-
ских городов и сел.

Первая мировая… Жестокая и
кровавая. Она стала у нас самой
забытой войной. И наш долг, как бы
пафосно не звучало, чтобы Первая
мировая война из «забытой войны»
стала также частью нашей истории!

Павел ТУЛБА
P.S. Типичная для каждой гагауз-

ской семьи история: трое из четы-
рех моих прадедов участвовали в
Первой мировой войне (Четвертый
был единственным сыном в семье,
вследствие чего его не призвали.
Таков был тогда, в царской России,
гуманный порядок – продолжате-
лей рода на войну не забирали).

Вернулись, к сожалению, не все.
Тулба Илья Степанович (1885 г.р.),
мой прямой предок, погиб в 1915
году, оставив сиротами троих детей
(один их которых, мой дед (1912
г.р.), практически, так отца и не ви-
дел). Другой – Душков Иван Нико-
лаевич (1876 г.р.) - был в немец-
ком плену 7 лет, вернулся тяжело
больным и через некоторое вре-
мя умер. Третий, Статов Михаил
(1880 г.р.), также вернулся с фрон-
та с ранениями.

На фото: Действующая армия.
255-й Аккерманский полк, 4-й ба-
тальон, 16-я рота, 2-й взвод.

Все гагаузы. В нижнем ряду сле-
ва Тулба Илья Степанович.

Забытая война. Забытые герои.
Вы можете отлично знать  мировую историю, но если Вы

не знаете историю своего рода, родителей, дедов, праде-
дов – значит, Вы не знаете НИЧЕГО!

(Н. Йорг)
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