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Исполком думает, решает, планирует
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Еженедельное
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание общественного
движения «Единая Гагаузия»

В понедельник, 5 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание Исполнительного комитета автономии.
В пятницу, 9 декабря Исполком
представит жителям села Кирсово
отчет о проделанной работе в данном населенном пункте. Начальники профильных управлений проинформируют жителей Кирсова о деятельности Исполнительного комитета и реализации различных проектов в селе. Как отметил Глава
автономии, подобные отчеты, в соответствии с принятой с 2007 года
практикой, будут представлены во
всех населенных пунктах Гагаузии.
В ходе прямой линии, которая
прошла 25 ноября в эфире телеканала «ТВ2 Комрат», один из жителей села Дезгинжа поднял вопрос
по осушению озера в данном населенном пункте. В связи с этим Башкан поручил начальнику Главного
управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии Илье Топчу
изучить ситуацию и составить акт
обследования, чтобы установить,
является ли законным спуск воды в
водоеме. Башкан подчеркнул, что
те вопросы, которые задаются жителями автономии в ходе прямой
линии, находятся у него на особом

контроле.
По инициативе
заместителя
Башкана Гагаузии
Николая Стоянова в Гагаузии пройдет очередное совещание по вопросу финансирования учебных заведений в качестве самостоятельных юридических лиц. В этот
раз в работе совещания примут участие специалисты по децентрализации финансов Министерства просвещения Республики Молдова.
В пятницу, 23 декабря в Комратском Доме культуры пройдет торжественное собрание, посвященное празднованию 17-й годовщины со дня принятия 23 декабря
1994 года Парламентом Республики Молдова закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», ставшим юридическим основанием для функционирования
Гагаузской автономии.
В четверг, 15 декабря состоится
совместное заседание представителей неправительственных организаций и Исполкома Гагаузии.
Данное совещание проводится по

сиональным обязанностям, как
дипломата, представляющего Молдову в другой стране и обязанного
защищать её интересы.
«Партия регионов Молдовы считает, что низкий профессиональный уровень, отсутствие достаточного опыта и, главное, пренебрежительное отношение к независимости родной страны, делает невозможным дальнейшую работу
этого «дипломата» в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ.
В связи с этим ПРМ призывает
руководство страны отозвать г-на
Реницэ с дипломатической службы
в Бухаресте и лишить его всех дипломатических рангов. В противном
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инициативе Башкана и направлено на улучшение взаимодействия
между органами власти и неправительственным сектором. В ходе
встречи планируется обсуждение
путей улучшения совместного сотрудничества в деле формирования гражданского сообщества.
Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову совместно с главой администрации Комратского
района Виталием Аладовым поручено изучить возможность и представить свои предложения по газификации и подаче тепла в православный храм села Конгазчик.
Кроме того, Златову дано поручение подготовить предложения
по водоснабжению села Дезгинжа.

Посол Молдовы в Румынии,
вместо защиты суверенитета страны,
ждет ее гибели через «унирю»!
Михаил Формузал осудил заявление посла Молдовы в Бухаресте Юрия Реницэ, признавшегося в интервью румынским СМИ,
что является сторонником
объединения Молдовы с Румынией «по германской модели».
В заявлении, опубликованном на
официальном сайте возглавляемой Формузалом Партии регионов
Молдовы, отмечается, что ПРМ
«выражает своё крайнее возмущение непрофессиональным и антимолдавским поведением» Реницэ.
Фактически, отмечается в заявлении партии, г-н Реницэ высказал
одобрение возможной потере суверенитета нашей республики, что
никак не соответствует его профес-

Величие страны
определяется
величием ее
рядовых
граждан.

Валерий Кузьмин: Стоимость
газа для Молдовы зависит от
политической стабильности
Для Молдовы стоимость природного газа напрямую зависит
от политической стабильности. По крайней мере, так считает посол Российской Федерации
в Молдове Валерий Кузьмин.
В эфире одного из частных телеканалов он сказал, что снижению тарифов может способствовать присоединение нашей страны к таможенному союзу РоссияБеларусь.
Договор на поставку российского газа, подписанный пять лет назад, истекает в конце 2011 года.
Другой контракт пока не подписан.
Сейчас Молдова платит 400 долларов за тысячу кубометров природного газа.
Стоит отметить, что Белоруссия
уже получила от Газпрома значительную скидку на природный газ.
Так, с 2012 года белорусы будут
платить $164 за тысячу кубометров
голубого топлива. Соседняя с Молдовой Украина платит сегодня около $300 за тысячу кубометров. В

свою очередь Молдова, будучи одной из беднейших стран не толкьо
Европы, но и СНГ, платит за природный газ $400.
Практически ежеквартальное
повышение стоимости газа было
заложено в контракте, заключенном между Газпромом и правительством коммунистов в 2006
году. Столь невыгодные условия
контракта, как считают эксперты,
были обусловлены обострением
молдавско-российских отношений,
спровоцированным тогдашним руководством Молдовы.

Партия Регионов Молдовы
добивается роспуска Националлиберальной партии
Партия регионов Молдовы ин- ностей и правопорядка Республиформирует общественность о сво- ки Молдова».
На своём съезде 3 декабря НЛП
ём намерении добиться отмены
регистрации и прекращения дея- подтвердила свой незаконный
тельности «Национал-либераль- характер, в очередной раз объявив своей целью ликвидацию суной
партии».
случае скандальная выходка этого
ПРМ напоминает, что в соответ- веренитета Республики Молдова
человека ляжет тенью на всю дипломатию Республики Молдова», - ствии п1. ст.3 Закона РМ о полити- путём объединения с другим гоческих партиях, в стране запреще- сударством.
заключают авторы заявления.
Партия регионов Молдовы в нана деятельность тех партий, «которые посредством своего устава, стоящее время готовит официальпрограммы и/или своей деятель- ное обращение в Министерство юсности выступают против суверени- тиции, в котором представит достатета, территориальной целостнос- точно оснований для роспуска данти
страны, демократических цен- ной экстремистской организации.
онов потребителей.
Сейчас страна пользуется преференциальным правом доступа
на рынки Евросоюза.
Отметим, что диалог о свободной
зоне торговли между Молдовой и
ЕС начался еще в 2010. После ряда
визитов и обмена информацией, в
ноябре 2010 Европейская комисВсегда в интернете
сия передала молдавской стороне свои рекомендации.

ЕС принял решение о начале переговоров с
Молдовой о зоне свободной торговли
Переговоры коснутся аспектов, призванных углубить интеграционные процессы в Европейском Союзе.
«Хотим создать прочную основу
для более тесных отношений с
Молдовой. Зона свободной торговли позволит Молдове стать более
конкурентоспособной и воспользоваться всеми преимуществами
рынка ЕС», - заявил комиссар ЕС

по торговле Карел Де Гюхт.
ЕС ставит целью улучшить политическую стабильность и безопасность в Молдове посредством
более тесной экономической интеграции с ЕС. Благодаря зонам
свободной торговли, Молдова
сможет диверсифицировать и
увеличивать свой экспортный потенциал на европейском рынке,
который насчитывает 500 милли-
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Новогодние подарки от
Исполкома детям-инвалидам

4 декабря - новый митинг в Комрате

Будет ли в Гагаузии референдум
о недоверии органам власти
Молдовы?
Народу на сей раз собралось го, коммунисты опять будут бойко- Румынии, без малейшего права
больше, чем неделю назад, свыше тировать эти выборы, а «группа защиты своей национальной иден500 человек. Также возросло и ко- Додона» уже объявила, что прого- тичности, без права свободно выличество эмоционально выступаю- лосует против кандидатуры от Аль- езжать в страны СНГ.
Однако произошло то, что прощих у микрофона, которые не были янса.
замечены в прошлый раз: Леонид
Этот политический цирк все без изошло, и 23 декабря 1994 года, с
Дечев, Константин Рушика, Алексей исключения парламентские поли- согласия гагаузской стороны ПарТопал, Федор Кирович, Екатерина тические партии – ПКРМ, ЛДПМ, ламент Молдовы принял Закон
Димитрогло, Георгий Стоматов и др. ДП, ЛП, проводят на глазах у всего «Об особом правовом статусе ГаБолее того, из представителей мира с целью «опустить» доверие гаузия (Гагауз Ери)», позволивший
власти наконец-то появился и депу- к народу Молдовы, прежде всего, мирным путем разрешить на Юге
тат Парламента РМ Петр Влах, кото- перед своими же гражданами стра- страны межнациональный конфрый после своего выступления, не- ны, а также всей Европы и мира. ликт. В то же время, на протяжекоторое время выдерживал удары Нас уже 20 лет унижают все прави- нии 17 лет существования автономитингующих, отвечая на всевоз- тели Молдовы, опустив страну до мии, забыв о достигнутом мире на
можные вопросы общественности: нищеты, до последнего места в Юге страны, молдавская сторона
о высоких ценах на газ, которые яко- Европе по уровню благосостояния в одностороннем порядке, через
депутатов Парламента
бы после нового года будут
Ряд последовательных неадекватных антигаМолдовы и Конституциснижены, о низких пенсиях
гаузских шагов - как различных чиновников из
онный Суд страны, сдеи зарплатах, о празднике руКишинева, так и Правительства в целом - неизлала несколько сущемынского единения 1 декаббежно расшатали общественно-политическую
ственных изменений в
ря, а также, почему он, гагаситуацию в Гагаузии. И цена на газ - лишь предэтом Законе, продолжая
узский депутат П. Влах, не
лог, чтобы собираться на митинги. Зреет что-то
и ныне подобные попытзащитил свой народ, когда
большее, зреет недовольство и протест. И те, кто
ки, которые принизили и
на днях в Парламенте опять
все еще мечтает о дальнейшем ущемлении автопринижают статус гагабыли нападки на иноязычномных прав Гагаузии, пусть призадумаются!
узской автономии.
ных, и т. д.
Сегодня АТО Гагаузия,
Отвечая на вопросы о
вопреки нормам принятого Закозаключенных Молдовой договорах граждан.
Данный государственный экспе- на, не имеет право напрямую, без
с НАТО и высокой цены на газ, П.
Влах сообщил, что все это было римент проводится по принципу согласия Молдовы, закупать дешесделано минувшим руководством «ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ» и напо- вые энергоносители из-за рубежа
минает всем гражданам Молдовы для своих граждан, в нарушение п.2
ПКРМ, когда те были у власти.
Выступающие предлагали допол- зловещий «электро-эксперимент» ст.18Закона РМ «Об особом пранить сегодняшнюю резолюцию с продажей электрических сетей вовом статусе Гагауз Ери», автономногими новыми пунктами – отме- «Юнион Феносе», когда 15 лет на- мия негласно лишена руководнить в школах Гагаузии румынский зад, задолго до продажи сетей, ством Молдовы права собирать
язык и историю румын и ввести вме- каждый день отключалась элект- заработанные непомерным трусто них молдавский язык и историю роэнергия в домах у граждан, что- дом самые весомые налоги - акМолдовы, как это записано в Кон- бы довести до сознания населения цизы и НДС, которые составляют
ституции РМ; потребовать от руко- необходимость их срочной прода- около 80% от всех видов налогов
страны, поэтому АТО Гагаузия не
водства РМ вступить в Таможенный жи «своим парням».
Политический эксперимент, про- имеет права назначать самостояСоюз; заключить Договор с Приднестровьем на поставку в Гагаузию водимый нынче всеми парламентс- тельно пенсии, стипендии и зарпгаза; национализировать «Юнион кими политическими партиями в латы гражданам и госслужащим.
Однозначно можно сказать, что
Феноса», винзаводы и табачные Молдове имеет тот же дальний прифабрики; упростить процедуру вып- цел: довести до сознания населения все мы, когда-то рискуя здоровьем
латы денег по 200 лей для мало- о собственной ущербности и неде- и жизнью и добившись признания
имущих по оплате за газ; на время еспособности и вынудить измучен- автономии, теперь стали заложнипроведения митингов закрывать ных граждан Молдовы согласиться ками в руках политических экстревсе рынки Комрата, чтобы каждый на вхождение в состав соседнего го- мистов Молдовы.
Сегодня мы не вправе напрямую
торговец также выходил на митин- сударства, по другому принципу – НЕ
закупать газ и электроэнергию из
ги и боролся за свои права; высту- МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНИЕМ.
Если бы гагаузский народ 22 года Тирасполя или России, тогда запить в защиту народного ансамбля
«Дюз-Ава» и духового оркестра; при- назад первым в Молдове не под- чем, спрашивается, мы когда-то
звать к ответу руководителей Гагау- нял бы свой голос протеста против отказались от независимой Гагазии, игнорирующие проведение на- надвигающейся насильственной узской Республики и согласились
стоящих митингов; обратиться к де- румынизации страны и не само- на признание АТО Гагауз Ери в сопутатам НСГ разрешить иметь в провозгласил бы 19 августа 1990 ставе Молдовы?
Жители г. Комрат убеждены в
Гагаузии свои политические партии. года свою независимую от МолдоОднако, несмотря на разные вы Гагаузскую Республику, после том, что, ни Конституционный Суд,
точки зрения, все же был принят чего, 2 сентября того же года, на- ни Правительство РМ не вправе
ступило точно такое же самопро- были изменять статус Гагаузии,
следующий итоговый документ:
возглашение и Приднестровской ибо в ст. 27 Закона РМ «Об осоРЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Решением депутатов Парламен- Молдавской Республики, то Молдо- бом правовом статусе Гагаузии»
та Молдовы, выборы Президента ва давно потеряла бы свой сувере- от 23 декабря 1994 года закрепстраны уже намечены на 16 декаб- нитет, и сегодня мы все с вами яв- лено положение о том, что измеря 2011 года, и мало кто сомнева- лялись бы дальней провинцией не нения и дополнения в этот Закон
ется, что Президент в этот день не только разваливающегося Евросо- могут вноситься голосами тремя
будет избран, так как, скорее все- юза, но также и соседней страны – пятых избранных депутатов Пар-

Дети-инвалиды, а также дети
из малообеспеченных и многодетных семей получат новогодние подарки от Исполнительного комитета Гагаузии.
Об этом сообщил Глава автономии Михаил Формузал в ходе прошедшего 5 декабря рабочего совещания Исполкома.
Башкан поручил начальнику
Главного управления финансов
Гагаузии рассмотреть возможность выделения финансовых
средств на приобретение новогодних подарков для детей из социально-уязвимых слоев населения.
В свою очередь начальник Главного управления образования
Вера Балова и начальник Главно-

го управления социальной защиты
населения Гагаузии Сидор Узун
должны представить список детейинвалидов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Подарки от Исполкома автономии будут выдаваться дополнительно, помимо подарочных наборов от местных органов власти.

Переговоры Молдовы с
«Газпромом» зашли в тупик
«Переговоры с “Газпромом” об
условиях нового контракта на
поставку природного газа “зашли в тупик”, — заявил журналистам 3 декабря, премьер-министр РМ Владимир Филат.
По его словам, “Газпром” согласен пойти на снижение цены газа
для Молдовы, но только если мы
откажемся от исполнения европейских энергетических соглашений.
Тем не менее, премьер уверен,
что новый контракт с российским
газовым гигантом будет подписан
до 31 декабря этого года.
Врио президента, спикер парламента РМ Мариан Лупу, в свою очередь, считает, что Молдове необходимо быть «более гибкой, чтобы
добиться своего — как на западном,
так и на восточном направлении».
Напомним, что действующий до
конца 2011 года контракт на поставку природного газа в Молдову был
заключен с «Газпромом» в 2006 году.
В сентябре-октябре в Москве состоялись очередные раунды переговоров по заключению нового контракта между «Газпромом» и «Молдовагазом».
В октябре в Кишиневе в рамках
заседания совета министров европейского Энергетического сообщества (ЭС), в которое входит Молдоламента Республики Молдова.
Поэтому все изменения, которые вносились в Закон о статусе
Гагауз Ери на основании решений
Конституционного Суда, осуществлялись без получения трех
пятых голосов от избранного состава депутатов Парламентом
Республики Молдовы. В частности, это касается изменений ст. ст.
20 и 23 указанного Закона относительно назначения судей и начальника управления СИБ Гагаузии, а также создания территориальных бюро госканцелярии Республики Молдова на территории
Гагаузии. Все это являются незаконными актами и не подлежат
исполнению государственными
органами на всей территории Гагаузии.
Также жители Комрата считают,
что если нынешние власти официального Кишинева очень хотят двигаться в Румынию или в Евросоюз
и поэтому всячески принижают
статус Гагауз Ери в составе Республики Молдова, тогда, фактически
заключенный ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДОГОВОР от 23 декабря 1994 года
обеими Сторонами добровольно
должен быть расторгнут, после
чего Гагаузия должна вернуться к
своему статусу независимой Гагаузской Республики, провозглашен-

ва, был принят план реализации
проекта по развитию газовой инфраструктуры ЭС — «Система газового кольца» (Gas Ring), что предполагает объединение газовых
рынков стран—участниц сообщества в единый региональный рынок.
После чего председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
на встрече с Владимиром Филатом
в Москве заявил, что до подписания
нового контракта «необходимо решить некоторые проблемы».
5-6 декабря молдавская делегация участвует в плановом заседании руководства «Газпрома», сообщил пресс-секретарь минэкономики РМ Виталий Кондрацкий. По его
словам, «заседание плановое —
на нем будут решаться рабочие
вопросы, в то же время оно является поводом для обсуждения условий нового контракта на поставку российского газа».
ную им 19 августа 1990 года в городе Комрат.
На митинге граждане города
Комрат Р Е Ш И Л И:
1. В связи с резким повышением
цен на энергоносители в Молдове и
на фоне этого до сих пор существующие нищенские пенсии, стипендии
и зарплаты народа, не дающие им
возможности нормально выживать
в данный периода экономического
спада, а также в связи с тем, что политический Договор от 23 декабря
1994 года, заключенный между Молдовой и Гагаузией и оформленный в
виде Закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузия (Гагауз Ери)»
продолжает нарушаться в одностороннем порядке со стороны официальных органов Молдовы, обязать
депутатов Народного Собрания Гагаузии, избранные народом Гагаузии, до нового года принять Постановление о проведении в феврале
2012 года на территории Гагаузии
Референдума «О недоверии органам власти Молдовы».
2. Обратиться ко всем примариям и советникам населенных пунктов Гагаузии поддержать данное
решение граждан города Комрат и
потребовать от депутатов НСГ назначить Референдум «О недоверии органам власти Молдовы» на
февраль 2012 года.
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ИГРЫ СТАРОГО ПАУКА

Пока все ищут «кукловода», за
невидимые ниточки ловко дергает старый, опытный паук.
Все думают, что вершат свою
собственную политику, а на самом деле движутся по направ- кто меньше его. Паук не склонен
ляющим ниточкам заранее спле- делиться добычей; более того, он
склонен поедать и себе подобных.
тенной паутины.
А то, что кажется смутными надежОпасные
дами на компромисс и поддержку,
разочарования
на самом деле является подтягиВсе происходящее в последнее ванием заранее протянутых нитовремя, в последние годы в Мол- чек. Если говорить в этой связи про
дове, вызывает глубокое разочаро- всем известного «кукловода», то
вание в народе. Об этом, в частно- даже он имеет доступ по большей
сти, свидетельствуют опросы насе- части лишь к объектам в пределах
ления. Но это наглядно видно и без своей партии. Паук же выстроил
всяких опросов.
(заблаговременно!) ниточки глоЛюбое разочарование властью, бальные, он опутал ими всю стратекущей ситуацией в стране, перс- ну, благо у него было для этого цепективами для граждан – достой- лых 8 лет спокойного, монопольно сожаления, да и просто опасно. ного правления.
Никогда не знаешь, сколько народ
Плести интриги на том уровне, на
еще готов терпеть, и когда у него котором умеет Паук, в Молдове
сорвет клапан и все давление выр- никто не может. Если бы это было
вется наружу.
видом спорта, Паук был бы неоспоРазочарование, скопившееся в римым чемпионом.
Молдове за последние год-два –
Гимпу в паутине ПРКМ
опасно вдвойне. В нашем поляриРассмотрим для начала в качезованном обществе почему-то почти
не осталось разумных альтернатив стве политической силы вождя ли– одни крайности. В недалеком про- бералов М. Гимпу. Достойный всяшлом, устав от «воронинщины», ческого поругания, он на самом
люди вознамерились было строить деле имеет неоспоримый плюс в
«Молдову без Воронина». И сгоряча своей деятельности: последовадаже попутали президента с Прези- тельность. Да, Гимпу самый последентурой, разгромив ни в чем не по- довательный в своих убеждениях
винное здание. Сейчас есть опас- и действиях политик. Не распыляя
ность снова впасть в крайность: не- свои силы понапрасну, он присводовольство текущей ситуацией по- ил себе крайне правый электорат,
рождает некие ностальгические кормит его антикоммунистическивоспоминания о «порядке», «твер- ми страшилками, а также румынсдой руке», о «работоспособности» кой мечтой, махровым национаструктур власти при их монопольном лизмом и прочими сопутствующими элементами. Это дает стабильзахвате одной партией.
Тот факт, что эта «работоспособ- ные 8-10 процентов электората, и
ность» проявлялась в большей даже ежегодную прибавку в ноль
мере при построении монополь- целых икс десятых процента за
ных импортно-экспортных схем и счет ежегодной подготовки в рудругих коммерческих конструкций мынских учебных заведениях тысяч
под интересы крайне узкого круга новоиспеченных, но очень активлиц, или даже одной семьи – это ных румын из числа бывших молуже стало забываться. Наверное, даван.
М. Гимпу всегда будет представнапрасно, ведь никто и не обещал
лен
в парламенте, в отличии от
исправляться. А если и пообещанекоторых других, некогда харизмает, какова цена этих обещаний?
Можно с уверенностью сказать, тичных политиков, таких как Урекячто все эти процессы, приводящие ну, или даже Лупу. И они очень нужк разочарованиям – УПРАВЛЯЕ- ны друг другу: Воронин и Гимпу.
МЫЕ. Причем управляются они от- Две крайности и два непримиринюдь не теми, кто своими действи- мых оппонента, они не могут сущеями крепит раздоры внутри альян- ствовать в отсутствии «вражеской
са, думая, что решает при этом свои мишени» в лице друг друга. Поэтособственные проблемы. Нет, он му на самом деле они – лучшие
решает задачи, которые для него друзья, как бы парадоксально это
запрограммировал, вплел в хитро- ни звучало. Воронин был бы горазумную паутину Большой Паук. Воз- до более заинтересован в исчезможно, он знал, вернее, прочув- новении своего соседа по левому
ствовал 7 апреля, что остаться на политическому краю Мариана Лупу,
новый срок без большой крови не- чем в сокрушении М. Гимпу. Точно
возможно. А после крови, как по- также Михай был бы весьма не
казывают международные собы- прочь отхватить от своего политития, путь один – либо под трибунал, ческого соседа В. Филата большой
электоральный кусок, и готов ради
либо под народный самосуд.
Пауку известна была истина: что- этого на самые странные шаги: на
бы определенные люди гаранти- поддержку Лупу против Филата,
рованно больше никогда не попа- или даже временную поддержку
ли во власть, их нужно в нее на Воронина.
Если уяснить для себя этот интенекоторое время пустить, но сдересный
момент, становится ясно,
лать это - на самом неблагоприятном фоне. Поэтому он дал разроз- почему лозунг «Молдова без Вороненным (по причине своей демок- нина» не был реализован. Больратичности) оппонентам некото- ше всего в этом виноват Гимпу, порое время «порулить» властью, тому что ему Воронин нужен как
одновременно разжигая и усили- объект бесконечной борьбы и как
средство героического приращевая между ними противоречия.
Посмотрите на все, что сегодня ния числа своих сторонников.
Быстрый и окончательный разпроисходит! Паутина сплетена таким образом, что каждый в ней гром ПКРМ привел бы, скорее вседергается сам по себе, и каждый го, просто к усилению других левых
уверен в своей правоте. Да еще и сил: того же Лупу, а может быть еще
подпитывается надеждами, что его и социалистов (а теперь еще и
победа близка, что осталось еще Партия регионов Молдовы на
только чуток проявить свою прин- этом поле). Такой расклад не отвеципиальность, еще чуток в этой чает интересам М. Гимпу, ведь срапаутине подергаться. В результа- жаться ему выгоднее, прибыльнее
те, чудесным образом, оппоненты именно против слова «комму– при поддержке Паука – окажутся низм», поэтому ПКРМ должна быть
жива! Зря кто-то надеялся, что Гимсломлены и подчинены.
пу
сделает все для запрета этой
На самом же деле Паук никого
не собирается поддерживать, для партии и ее символики, как зря
насекомого такого уровня это во- надеются и на люстрацию.
Наигранная «потасовка» двух
обще нехарактерно: он знает только одну методику – поедать всех, крайностей – Гимпу и Воронина –

приносит пользу им обоим, они увлекают большое количество электората этим четким и понятным
образом врага. При этом в проигрыше остаемся только мы, избиратели, потому что обостряется
поляризация общества, и потому
что в любом случае нас при «политической целесообразности» наши
вожди кинут, как в случае уже вошедшего в историю неадекватного
союза Воронин-Рошка. (Кстати, насколько крепок казался Ю. Рошка,
а ведь сожрал-таки и его, и его
партию хитрый и крупный Паук!).

Лупу, как инструмент
против Филата

схеме – лишь бы Молдове было
хорошо, лишь бы не было войны,
то есть новых выборов?
Тонкая игра ПКРМ с ДПМ несет в
себе задумку паука: полностью
вымотать и Лупу, и его партию – так,
чтобы он с трудом попал в парламент и уже рад был бы на любых
условиях получить «покровительство» ПКРМ.
Паук знает человеческие души,
знает цену зависти и ревности. И
активно использует это в натравливании Лупу на Филата, Филата на
Лупу. Ему сегодня важно разбить,
связать бессмысленной грызней
все более или менее адекватные
политические силы, чтобы остаться один на один с радикалами.
А уж радикалы бывают столь неадекватны, что бороться с ними легче. Для борьбы против адекватных
политиков нужны мозговые штурмы,
нужно поднимать людей убедительными доводами. А для борьбы со
своим антиподом – достаточно одних эмоций. Такие как Гимпу способны даже непроизвольно вызывать
очень сильные эмоции у ярых сторонников ПКРМ. Равно как и сторонники ПКРМ одним лишь словом, или
даже одним видом серпа и молота
способны вызвать мощные эмоции
в стане гимповцев.
Таким образом, паук ведет тонкую интригу, чтобы низвести политическую борьбу в стране до животных инстинктов, где нет места разуму и в ходу лишь революционный
площадный энтузиазм. В этом одна
из главных опасностей паука!
В. Филат в этой непростой ситуации выказывает большую мудрость и осторожность, чем М. Лупу.
Его публичный отказ от президентских амбиций, другие разумные
шаги дают ему небольшие дивиденды. Филат медленно, но укрепляется, доверие к нему растет. Хотя
не будь этой затяжной разборки с
Лупу, позиции обоих были бы более прочны. М. Лупу в этой войнушке потерял больше, Филат – чуть
меньше. Но потеряли оба. Эта потеря выражается в нереализованных возможностях, и в укреплении
Воронина (а отчасти и Гимпу).
Паук заигрывает и с Филатом.
Посылает намеки – мол, нет ничего невозможного, пробуй стать
Президентом, могут наступить условия, при которых мы тебя тоже
поддержим.
В. Филат понимает, что этого не
будет никогда, потому что цена вопроса слишком высока. И потому что
Воронин не тот политик, которому
можно доверять.
В. Воронин совершенно однозначно плетет свою политику в направлении новых внеочередных
выборов. Все, что он делает сейчас, уже является частью предвыборного плана. Идеей фикс ПКРМ
является возврат к власти «на белом коне»: с полным контролем
над Парламентом и Правительством. Потому что только так они
могут вернуться к своей прошлой
практике, только так они могут окупить свою долгую и изнурительную
борьбу за возвращение.
Трудновыполнимая задача, но
отнюдь не безнадежная. В конце
концов, продемонстрировал же
Воронин способность договариваться ради всеобъемлющей власти с такими, как Ю. Рошка. Он жаждет повторить этот успех и объять
своим смертельным поцелуем
паука-каракурта очередную политическую жертву.

Перейдем же теперь к парочке
партий, облепивших политический
центр слева и справа.
М. Лупу, вселявший когда-то большие надежды в качестве визитной
карточки новой европейской Молдовы – образованный, представительный, словоохотливый, с грамотно поставленной речью – постепенно обрел образ капризного
ребенка, который требует только
свою любимую пустышку: должность
Президента! Ни на что другое он не
согласен, даже если это приведет к
катастрофе. Лупу уже, кажется, забросил и партию - его руководящая
роль в ней уже не особо видна. Потерял свое лицо перед электоратом, потерял то обаяние рассудительной, спокойной «визитной карточки» страны, приверженной ценностям настоящей европейской
демократии. Сегодня М. Лупу вызывает уже то же самое раздражение,
которое каждому из нас хоть раз
доводилось испытать от умного,
симпатичного, но крайне назойливого и капризного ребенка.
А Воронин Мариана Лупу знает,
как никто другой, это ведь его детище! И подпитывает в нем все самые вредные для имиджа этого
политика качества. Чтобы М. Лупу в
своем нытье в рядах альянса не
сдавался, Воронин то переговоры
с ним затеет, то какие-то намеки
бросает. Типа, что-то можно и решить, главное определиться с уступками, на которые ДПМ может
пойти. А потом спохватывается, и
режет правду матку: «За Лупу не
проголосуем никогда».
Да, Воронин очень мстителен. Не
было еще случая, чтобы он кого-то
простил!
И заметьте, как глубоко эта мстительность в ПКРМ въелась, если тот
же Додон даже после выхода из
ПКРМ твердит по-прежнему, как зомбированный: «За Лупу – никогда!».
А почему, собственно? Ладно,
когда Додон вместе с ПКРМ травили «предателя». А сейчас вроде и
Додон уже «предатель», и даже
может быть в еще большей степени, ведь результаты его «предательства» могли бы иметь поистине фатальный исход для надежд
ПКРМ на новые выборы и возврат
к власти.
Не игнорируя опыт
Если Додон не является приманрегионов
кой хитрого паука, почему бы ему
Поскольку выиграть в интригах с
не отказаться от риторики ПКРМ, и Ворониным практически невозне решить проблему избрания можно, не надо в них вообще ввяпрезидента по любой возможной зываться. Показателен в этом

смысле пример «Единой Гагаузии», которая во взаимоотношениях с коммунистами вела четкую
политику: если интересы случайно
совпадали, можно бить в одну точку; если не совпадали – твердо и
принципиально расходиться и не
соблазняться никакими кажущимися перспективами. За каждой из
таких «перспектив» - подстава!
Несмотря на «мелкие», региональные масштабы опыта «Единой Гагаузии» в этом вопросе, кишиневские политики могли бы детальнее изучить эту методику и отчасти взять на вооружение.
Гагаузия сейчас очень счастлива тем, что на региональном уровне у паука выдернуто жало. Если
уж говорить об интересах Гагаузии,
то даже нынешний хаос в Кишиневе для нас предпочтительнее, чем
победное возвращение ПКРМ к
власти. Кишиневский раздрай на
Гагаузию влияет лишь косвенно,
через общее ухудшение ситуации в
стране. А на местном уровне все
находится под устойчивым контролем Башкана Гагаузии и есть движение вперед - несмотря на все
кризисы. Практически еженедельно сдаются какие-нибудь объекты
и планируются новые. Если бы у нас
не было других своих проблем, других вредителей, то все вообще процветало бы. ПКРМ в Гагаузии – отнюдь не проблема номер один.
Надо сделать так, чтобы ПКРМ и
в рамках всей Молдовы перестала
быть проблемой и головной болью.
Время коммунизма вышло точно
так же, как минуло время автомобилей «Запорожец». Если кто-то и
держит эти автомобили, то только
в качестве экзотики, раритетной
вещицы из прошлого. Также и этого серпастого паука надо нацепить
на иголочку и высушить для истории, поместив за стекло на красную бархатную ткань в изящной
рамке. В историческом отношении
он еще может быть интересен. Но
в качестве практического приложения, в качестве будущего Молдовы
– не приведи Господи.
А некоторые из бесстыдно и безрезультатно эксплуатируемых им
идей смогут реализовать и другие.
Чтобы быть государственником и
бороться за суверенитет страны,
не обязательно числиться коммунистом. Для этого создана, например, такая политическая сила, как
Партия регионов Молдовы.
Готова она, между прочим, взять
на себя и многие другие хлопоты
и проблемы. На днях обнародована Декларация о принципах
Партии регионов, где указаны все
болевые точки, по которым у новой политической силы есть готовые, выстраданные решения: это
и построение Европы у себя дома,
и интеграция через федерализацию, и обязательное всенародное
избрание Президента, и ограничение партийного влияния в парламенте лишь половиной депутатских мест - вторая половина должна избираться по одномандатным округам от районов Молдовы.
Есть место в Декларации и русскому языку, и нашей истории и государственности.
И если партия коммунистов все
вышеперечисленное лишь декларировала, Партия регионов исключительно для решения данных
проблем и создана! Более того, у
ее основателей есть богатый опыт
реальной борьбы за декларируемые ценности. Просто раньше для
этой борьбы не было выхода на
общенациональные просторы. А
сейчас общими силами и юга, и
севера, и центра, а может быть
даже и востока, ключевые проблемы текущей действительности в
Молдове могут быть успешно разрешены. На том и стоим, решительно разрывая нити ужасной паутины, тянущей нас в прошлое.
А. Ангели
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Правда о 28 июня 1940 года,

или Упущенный шанс Великой Румынии
Слишком много в последнее время стало публикаций о «моральном
долге» молдавского народа стать
румынами и слить свое независимое государство в экстазе «Унири».
Основой всех этих статеек обычно
являются стенания об «оккупации»
Бесарабии в 1940 году «агрессивным СССР», которое привело «к
отрыву от матери-Румынии».
Какой Румыния была матерью –
лучше и не вспоминать. Скорее уж
мачехой. И свой исторический шанс
проглотить территории между Прутом и Днестром и не подавиться
Румыния упустила сама, никакой
Советский Союз здесь ни при чем.
Начнем с главного, с подлости.
Являясь формально союзницей
России в первой мировой войне,
Румыния подло аннексировала
часть территории союзного государства вопреки протестам и требованиям о выводе войск. Более
того, в марте 1918 года были заключены советско-румынские соглашения о выводе королевских войск
из Бесарабии, которые вероломно
были Румынией нарушены.
Было бы совсем другое дело,
если бы на территории Бесарабии
к моменту присоединения к Королевству было создано признанное
всем мировым сообществом независимое государство (по типу прибалтийских республик). А потом
цивилизованным, демократическим путем (без присутствия на территории оккупационных войск!) это
государство захотело бы присоединиться в Румынии. Но…
Дальше подлости – еще больше.
Аннексия Бесарабии базировалась на решениях «Сфатул Цэрий»,
которые никто в мире не признал,
потому что этот орган не был Парламентом страны, он не был всенародно избран и никого на самом
деле не представлял! Референдума о присоединении края к Румынии также никто не проводил.
О «желании» населения Бесарабии быть в составе соседнего государства говорит и такой показательный факт: за всю историю пребывания в составе Российской империи в крае не было ни одного
восстания против «российской аннексии». Да, бывали социальные
волнения, но ни одного – за отделение от России!
В то же время против румынской
оккупации восстаний было предостаточно: в Бендерах, Хотине, Татарбунарах. Все они были крайне
жестоко подавлены.
19 сентября 1924 года Татарбунары были обстреляны румынской
артиллерией с применением химических снарядов! При подавлении
восстания были сразу же убиты 3
тысячи человек.
Во время подавления Хотинского восстания румынской армией, в
духе немецкого фашизма (исторически даже опережая его!), были
уничтожены 22 деревни, убито по
разным оценкам от 11 до 15 тысяч
человек.
Румыния (на свою беду!) не признавала новоприсоединенную территорию за равноправную в составе королевства. Она вела себя
здесь подобно колонизаторам в

Африке. Вместо
того чтобы сделать
Бесарабию своей
«витриной» и выиграть пропагандистское соревнование с СССР, Румыния только выкачивала из региона
ресурсы. В течение
1918-1940 годов в
метрополию из Бесарабии было выкачано в виде 202
налогов 60,4 миллиарда тогдашних
лей. А кредитов край получил, для
примера, в 1933 году в 25 раз меньше, чем в российском 1914 году.
Бесарабия, бывшая до оккупации
Бухарестом более развитым регионом, чем Румыния (особенно
если сравнивать села с селами),
пришла в полный упадок. Производственные мощности даже в пищевой промышленности использовались лишь на треть, а в металлообрабатывающей и вовсе на 5
процентов. В 1936 году доля Бесарабии в капитале АО всей Румынии составляла лишь 0,1 процент!
Румыния не была заинтересована в развитии Бесарабии. Город Кишинев она считала неоправданно
большим и планировала кардинально сократить его численность.
Только за 10 лет 1919-1929 годов
Бесарабию покинуло свыше 300
тысяч человек (каждый восьмой ее
житель!).
В это время в молдавской автономии (на территории нынешнего
Приднестровья) на советской земле все было с точностью до наоборот. Сюда вкладывались гигантские ресурсы из общесоюзной копилки, развивалась промышленность (увеличилась в 8 раз!), создавались рабочие места, пополнялся жилой фонд. К 1937 в МАССР
оставалось лишь 3 процента неграмотного населения! На эту узкую
полоску земли за Днестром на медицину выделялись десятки миллионов рублей, а в это время в Бесарабии на весь край было всего
45 врачей!
В итоге жизнь в СССР стала выглядеть более предпочтительней
для большинства бессарабцев, нежели в составе Румынии. И кто в
этом виноват, кроме самой Румынии?
Румыния даже была не в силах
выставить царский и советский режимы кровавыми и террористическими, потому что сама утопила Бесарабию в крови и репрессиях. Королевство было слабой страной с
агрессивной националистической
идеологией и отсталой формой государственного правления. Бесарабия успела дыхнуть глоток свободы, хотела строить Республику, и
если бы не насильственный захват
румынскими войсками, Молдавская Демократическая Республика
никогда добровольно не вошла бы
в состав Королевства. Не известно,
вошла бы она в состав СССР, если
бы ее успели до того признать европейские страны, но уж точно не
вошла бы в состав Румынии.
Этот упущенный случай создать

свою демократическую молдавскую государственность нами был
реализован в 1990-х годах. Провозглашенные Гагаузская и Приднестровская Республики не позволили в тот момент поглотить Молдову
националистической Румынией.
История, словно чувствуя свою вину
перед народом междуречия Прута и Днестра, дала нам второй
шанс, который Румыния в этот раз
сорвать не смогла, как ни старалась. Было бы сегодня чрезвычайно глупо добровольно, под воздействием одной лишь враждебной
антигосударственной пропаганды,
без давления румынских штыков
отдать им на растерзание нашу
государственность!
В мире опять зреет напряженность. Перечеркиваются основы
межгосударственной стабильности,
в Европе крушатся одни государства
и объединяются другие. На этой
волне снова реанимируются старые
бредовые идеи о Великих Румыниях, Албаниях и так далее. Мы на пороге новой геополитической войны.
Она пока почти бескровна, но ничто не мешает ей обагриться и кровью, как показывают, в частности,
югославские события.
Унионистский проект не умер. Бухарест ведет интенсивный курс на
территориальное расширение на
Восток: где скрытый, а где и явный.
Наступление идет по всем фронтам:
экономическом, политическом, информационном. Работа по подключению молдавских газопроводов и
электросетей к своим; получение
доступа к базе данных на всех граждан Молдовы; массовая раздача
румынских паспортов; подготовка в
румынских ВУЗах десятков тысяч
новых румын из числа бывших молдаван; попытки получения доступа
к «решению» приднестровской
проблемы и так далее.
Всех направлений деятельности
и не счесть. Румыния пытается позиционировать себя в роли своеобразного уполномоченного ЕС,
США и НАТО на юго-западе бывшего СССР. В рамках этой роли, как
нам кажется, она постарается добиться санкции на включение в
свой состав всей бывшей МССР, а
также, возможно, Южной Бессарабии и Северной Буковины.
Угроза не миновала, поэтому общественности надо проявлять бдительность и гражданскую активность. Третьего шанса на создание
независимой Молдавской Республики уже точно не будет!
Д. Попозогло
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12 декабря в Кишиневе проводится мероприятие, посвященное 150-летию М. Чакир. На могиле гагаузского просветителя состоится открытие бюста, изготовленного на средства Исполкома Гагаузии, а также круглый стол.
Для желающих участвовать - автобус Управления Культуры в 09.15 выедет из Комрата в Кишинев, посадка возле
здания Исполкома Гагаузии.

Программа мероприятий
11.00 – 11.45 Открытие бюста на
могиле М. Чакир.
Кишинев, Армянское кладбище
(ул. Армянская).
- Открытие
- Панихида
- Возложение цветов
- Выступления

литературовед - «Чакировские места в Кишиневе».
5. Степан Булгар - «Михаил Чакир и его книги».
6. Любовь Танасоглу, зав. библиотекой им. М.Чакира - «Михаил Чакирин гагауз халкына баашланан
культура паалылыы».

11.45 – 12.30 Переезд в здание
14.45 – 15.00 - кофе-брейк.
Бюро Межэтнических отношений.
16.00 – 17.00 - встреча с БашкаКишинев, ул.А. Матеевича 109/1. ном Гагаузии М. Формузалом.
12.30 - 12.45 кофе-брейк.
Библиотека им. М. Чакира, Кишинев,
ул. Флорилор 12/1.
12.45 – 14.45 Круглый стол:
«Протоиерей Михаил Чакир - ПроОрганизаторы мероприятия:
светитель и духовный лидер га- Исполнительный Комитет Гагаузского народа».
гаузии;
- Общественное движение
Выступления:
1. Башкан Гагаузии Михаил Фор- «Единая Гагаузия» - Ф. Гагауз.
- Общественное движение «Гамузал.
гаузская
община Республики Мол2. Представитель духовенства.
3. Виталий Сырф, ст. науч. сотр. дова» - Н. Терзи.
- Сектор этнологии гагаузов ИКН
Сектора этнологии гагаузов, ИКН
АН
Молдовы. - Л. Чимпоеш
АН Молдовы. - «Протоиерей МихаБиблиотека им. М. Чакира - Л.
ил Чакир: мифы и реальность».
4. Петр Чеботарь, поэт, писатель, Танасоглу
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Приглашаем на мероприятия
в честь 150-летия М. Чакир
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Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
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