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День Европы:
праздник, который объединяет
В прошедшие выходные, 19
мая, в Комрате уже в третий раз
отметили День Европы – праздник, символизирующий единение
всех государств на европейском
континенте.
На этот раз организаторы праздника подготовили целую программу мероприятий. Так, при поддержке официального Брюсселя, в
Кишиневе и Комрате появились
«европейские деревни» - тематические площадки, где проводились
публичные дебаты по вопросам
политического и экономического
сотрудничества Республики Молдова и ЕС.
В дебатах приняли участие высокопоставленные чиновники из
Кишинева и европейских посольств, аккредитованных в Кишиневе. Кроме того, посольства европейских стран презентовали гостям краткий культурный обзор
своих стран: народные обычаи, национальные кухни, фольклорную
музыку и даже вводные курсы официальных языков Евросоюза.
В частности, посетителям были
предложены блюда национальной
кухни, такие как итальянские тортеллини, испанскую паэлью, а также чешское пиво. «Языковые школы» организовали уроки турецкого, французского, польского, немецкого, испанского, чешского, литовского, итальянского и эстонско-

го языков.
Кульминацией мероприятия должен был стать вечерний концерт,
который готовился в Комрате с участием популярных молдавских и

зарубежных исполнителей. Однако,
в связи с трауром по безвременно
ушедшей Марии Биешу, эту часть
программы пришлось отменить.
Стоит отметить, что День Европы
отмечался в Комрате уже в третий
раз. Начиная с 2009 года Европейский Центр «Про-Европа в Комрате», выступает инициатором этого
праздника, признавая тем самым
такие европейские ценности как человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство права,
уважение к правам человека.
По словам руководителя организации Людмилы Митиогло, День
Европы – это ежегодный праздник мира и
единства в странах Европейского Союза, созданный для укрепления единства среди европейских
государств, включая нашу страну».
«Тот факт, что инициатива и старания Центра «Про–Европа» переросли в празднование Дня Европы в Комрате на официальном
уровне при прямой поддержке
Брюсселя, говорит об особом внимании к Гагаузии в партнерстве
между Евросоюзом и Республикой
Молдова», - отмечает Людмила
Митиогло.
Как отметила Кэтрин Эштон, Верховный представитель по иностранным делам и
политике безопасности Европейского союза,
вице-президент
Еврокомиссии,
по поводу празднования Дня Европы в 2012 году:
«Каждый год мы отмечаем День
Европы, учитывая наши совместные достижения на пути к европейской интеграции. Мы многого достигли за прошлые годы, но еще

больше нужно сделать в будущем».
Исходной точкой Дня Европы
общепринято считать 9 мая 1950
года. В этот день Франция и Германия подписали так называемую
декларацию Шумана, предполагающую объединение сталелитейной
и угольной промышленность Франции и Германии. Именно этот шаг к
экономической кооперации стал
первым на пути интеграции стран

европейского континента, приведшей к возникновению Европейского союза. Европейский парламент
официально признал этот день
праздником в октябре 2008 года.
Кстати, в некоторых странах-членах ЕС предпочитают праздновать
День Европы 5 мая, считая, что этот
праздник возник несколько раньше – в 1949 году с момента создания Совета Европы – международной организации, членом которой
является и Республика Молдова. В
независимых государствах на постсоветском пространстве, чаще
всего, отмечают День Европы за
несколько дней до или позже 9
мая, чтобы избежать совпадения
с другой значимой датой – днем
Победы в Великой Отечественной
войне.
В официальном Брюсселе смотрят на переносы даты праздника
философски, считая что главное –
это те объединяющие ценности,
которые несет в себе День Европы, а не его месторасположение в
календаре.

В торжественном мероприятии
приняли участие Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, вице-премьер,
Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики
Молдова Юрий Лянкэ, председатель Народного собрания Гагаузии
Анна Харламенко, примар Комрата Николаяй Дудогло, члены Исполнительного комитета, а также представители дипломатического корпуса Республики Молдова.
Праздничная церемония
прошла на центральной
площади гагаузской столицы, где были размещены
палатки стран-участниц Европейского союза и международных организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
Молдовы.
Юрий Лянкэ обратился к жителям и гостям Комрата со словами
приветствия. Он отметил, что для
него День Европы – это день солидарности между людьми и странами. «Принцип солидарности означает поддержку – моральную, финансовую и политическую», - сказал Лянкэ, пожелав собравшимся,
чтобы этот день принес им хорошие впечатления,а нашей стране лучшее будущее.
Башкан Гагаузии поблагодарил
гостей за визит и за организацию
масштабного праздничного мероприятия. «Сегодня жители Гагаузии смогут ознакомиться с
традициями и историей европейских
стран, у них есть
возможность посмотреть на многообразие и богатство их культуры. С

каждой из стран, чьи представители присутствуют сегодня здесь, у Гагаузии сложились теплые дружеские отношения, было реализовано много совместных проектов.
Сегодня Гагаузия принимает эти
страны у себя в гостях, как современная сформировавшееся нация
со своими обычаями и наследием.
Мы можем много хорошего перенять друг у друга. И между нами не
должно быть преград. Наш народ законопослушный, трудолюбивый
и добрый, Европейский союз не
должен опасаться, что жители
Молдовы создадут проблемы для
ЕС. Мы будем и дальше прилагать
все усилия, чтобы планы по упрощению визового режима между
Молдовой и Евросоюзом были реализованы», - заявил Башкан.
Дирк Шубель, в свою очередь,
сообщил, что сотрудничество с
Молдовой будет продолжаться и в
дальнейшем. «Конкретное сотрудничество является правильным
путем для поддержки любого государства. Именно этот путь был
выбран в отношениях
РМ-ЕС и этот
путь принес
ощутимые
р е з ул ьт а ты», - отметил Глава
миссии ЕС в
Молдове.
«Я раз вас видеть здесь, рад видеть свидетельство вашего энтузиазма и веры в ценности Европейского Союза и разделять этот праздник вместе с вами», - обратился к
жителям Гагаузии Дирк Шубель,
после чего объявил День Европы
в Комрате открытым.
Дирк Шубель вместе с Михаилом
Формузалом побывали во всех палатках – представительствах стран
ЕС, попробовали блюда национальной кухни европейских государств, после чего на площади
Комрата были проведены публичные дебаты, где политические деятели и главы дипмиссий ответили
на вопросы жителей.

Всегда в интернете

edingagauz.com

№ 19 24 мая 2012 г.

2

Есть ли законы в законодательном органе?
Нет, правда, депутаты наши здорово устроились. Им все нравится.
Нравится делить (доить) бюджет,
воевать с Исполкомом, дурить
наивных жителей Гагаузии, и не
отвечать при этом ни за что. Публичные заявления про заботу о
людях за такую зарплату делать нетрудно, собираясь один раз в месяц на два часа. У них нет никаких
проблем. Проблема – у нас.
И, проблема эта, даже не в том
правовом «беспределе» со стороны группы депутатов. Хотя сама
такая постановка уже должна вводить в шок: - правовой «беспредел»
в законодательном органе!!!
Проблема не в том, что депутаты
бесцеремонно продлили себе полномочия по самому возможному
максимуму (т.е. на 3 месяца). Это,
практически, то же самое, что допустим: - ваши незваные, и не очень
желанные гости вдруг заявят, что,
пожалуй, они задержатся у вас еще
на парочку недель. Им понравилось, как вы их ублажали. Наши депутаты считают приблизительно
также: - мы славно четыре года поработали, даже один(!) закон сами
разработали, по миру поездили, да
и мало ли еще (ни)чего сделали,
поэтому потерпите нас еще три
месяца, а заодно и оплатите нам
их, и все наши издержки тоже, уважаемые избиратели наши. Заметьте, сделано это было без какой либо
озвученной аргументации. И, какая
в этом была необходимость, если в
этот период законов принимать

Или кто законы пишет, им закон не писан?

Народное Собрание уже
не имеет права? Неужто
считают, что избиратель
с великой радостью это
воспримет, и с большим
удовольствием будет носить эту ношу еще три
месяца? Это, как же тогда себя любить то надо?
Не иначе как – нарциссизм депутатский?
И не в том, опять же,
проблема, что взялись
они распределять то,
что по определению, никак не имеют право. То,
к чему никого отношения не имеют
и делать никак не должны (а,
именно - резервный фонд). Да и то
бы ладно. Хоть бы сделали это с
претензиями на …… Т.е. постарались бы подвести под видимость
законности: опубликовали все свои
нормативные акты регулирующие
этот процесс, т.е дождались бы
вступления их в законную силу! А
то, они так торопились рассмотреть их в среду, как будто их сейчас
вот вот разоблачат и приостановят
этот дележ. При этом смешно говорить, но в начале сессии, один
из депутатов-старожилов попытался даже убедить своих коллег, что
год в сельском хозяйстве обещает
быть форс-мажорным, а значит
необходимо быть готовыми, в т.ч. и
сохранить, а может и приумножить
резервный фонд НСГ. Увы, не убе-

дил. Депутатам понравилось делить. Причем, под очень «весомую» мотивировку: дабы упростить,
укоротить время получения нуждающимися помощи. Следующим
шагом для ускорения видимо станет: дайте нам наличными, пожалуйста, и мы их очень даже скоро
распределим. Причем дайте здесь
и сейчас. Вот такая вот скорая депутатская помощь. Интересную
мысль при этом изрек кто-то из
числа присутствующих приглашенных на это заседании: «а, что, мне
понравилось быть депутатом! Я бы
тоже так смог!»
Но и это еще не все. Верхом неуважения, не только по отношению
к Уложению Гагаузии, ее Законам,
Регламенту Народного Собрания,
но и к своим коллегам, примерно
ожидающих окончания перерыва и

продолжения работы,
стало невозвращение в
зал заседаний после перерыва группы депутатов
во главе с «первым заместителем». Депутат из
Кирсово попытался даже
и аргументировать это их,
простите, но «жлобство»,
тем, что не все депутаты
подготовились к «дележу» резервного фонда,
поэтому сессия переносится на субботу. «И, причем здесь холодильник,
если я не курю???» Зачем вообще люди Регламент НСГ
утверждали? Вот, ведь недалекими были депутаты все предыдущих
трех созывов – пытались по Регламенту работать. Можно же и вот так,
вот, оказывается! Как в колхозе «40
лет без урожая». Зачем проводить
голосование, при принятии решений? Зачем придерживаться сроков каких-то, в которые видите ли,
не укладываемся? Мы есть высший
законодательный орган, и нам решать, что по закону, а что – нет! И
вообще, нам закон не писан. Или,
не нам закон писан? Или, закон
нами писан? Короче, - в Бога верим, остальное, пожалуйста, наличными.
А, что еще удивительнее, это то,
что к такому обороту и спикер НСГ
оказалась не готовой!?! Ее роль
свадебного генерала в Народном

Собрании, становится, увы, все
очевидней. А попытка выкрутится
из этой ситуации, выглядела, по
меньшей мере, смешно. Как у провинившегося шкодника: - «а вы
сами тоже срывали»! В общем «девушка из деревни уехала, но деревня от девушки никуда не уходила…"
– мудрость народная.
Вот это и есть, увы, самое страшное. Вот это и есть проблема. Наша
проблема. Что все это стало уже
НОРМОЙ! Никто уже не реагирует!
Абсолютно НИКТО! Все это хамство, жлобство, провокации, подлоги, обман и цинизм которые сыпятся с заседаний нашего Народного
Собрания никого уже не трогают.
Молчит хваленая интеллигенция,
молчит гражданское общество,
молчат СМИ. Все, увы, уже привыкли. Вот что есть самая страшная
беда. Беда, в том, что это уже мало
кого удивляет. Смысла удивляться
вообще - зеро!
А. Арнаут
P.S. Как то в одной компании,
пришлось услышать, что самая
большая мечта комратских налоговиков – это чтобы депутат из Кирсово лишился депутатской неприкосновенности. И, хотя, я и сам, как
скорее всего многие из вас особых
симпатий к ним не испытываю, но
тут случай особый. И у кирсовчан
есть шанс осчастливить всех работников, по меньшей мере, налоговых органов Гагаузии. Как любят
говорить в странах развитой демократии: - выборы лечат все!

НСГ: цирк уехал, циркачи остались
19 мая А. Харламенко еще раз попыталась подарить своему родному брату Н. Дудогло «свою
карманную» Центральную Избирательную Комиссию.
Напомним читателям,
что полномочия депутатов
законодательного органа
автономии истекли 23 апреля этого года.
По закону, выборы депутатов Народного Собрания
проводятся не позднее чем
в трехмесячный срок после истечения срока полномочий предыдущего состава Народного Собрания
(статья 45 Уложения-Конституции Гагаузии), т.е. не
позднее 22 июля 2012 г.
Для того, чтобы соблюсти требования высшего закона автономии,
депутаты обязаны были назначить
состав центральной избирательной комиссии за 65 дней, как это
требует закон о выборах депутатов
(т.е. не позднее 16 мая этого года).
Как известно, уважаемые читатели народные избранники в этот
день сознательно сорвали заседание парламента. Половина депутатов во главе с председателем А.
Харламенко покинули зал. Причина, банально проста. У них не было
большинства для назначения «своего» состава ЦИК. Ведь имея подконтрольный ЦИК, можно позволить себе многое, как это было на
башканских выборах. Тогда Н. Дудогло «добился» своего председателя, которая впоследствии, вместе со своим патроном, превратила
в посмешище признание итогов
выборов, даже не явившись на
инаугурацию.
Почти два года назад Н. Дудогло,
используя положение своей родной сестры А. Харламенко, добился любой ценой заполучения «своего» ЦИК, нарушая законы автономии. Преследуя точно такую же
цель, 16 мая 2012 года А. Харламенко сорвала принятие решения.
Зная о том, что по религиозным
причинам депутат от избирательного округа с. Дезгинжа В. Нягу в

субботу не сможет принять участие
в работе законодательного органа,
ими было решено продолжить заседание Народного Собрание
именно в субботу - 19 мая.
О том, что нарушаются элементарные требования законодательства, им наплевать, цель превыше
всего. Видать, пример правового
беспредела, который был показан
всему миру при избрании главы
государства в молдавском парламенте, вдохновил и законодателей
автономии следовать их примеру.
19 мая заседание Народного
Собрания также началось с нарушения. Имея большинство в один
голос, депутаты во главе с А. Харламенко назначили дату проведения очередных выборов в законодательный орган автономии на 29
июля 2012 года, т. е. ровно на неделю позже, как это обязывает
Уложение Гагаузии. Спрашивается, зачем нужно нарушать законы?
Ответ отчасти и в личной амбициозной цели А. Харламенко: она
намерена представлять законодательный орган автономии на III
Всемирном Конгрессе гагаузов.
Далее нарушения продолжились
при назначении состава ЦИК. Путем манипуляций председателя
НСГ А. Харламенко, три представителя от Народного Собрания, а
именно: заместитель примара

Комрата Ф. Гайдаржи, Я. Коваленко и В. Лисник, были
включены в состав ЦИК.
Однако нарушения на этом
не закончились. Указанные
выше депутаты решили назначить также «своих» троих
представителей, принадлежащей уже по закону квоте
от Исполкома Гагаузии.
Понимая истинную цель А.
Харламенко подарить своему родному брату Н. Дудогло
«свой» ЦИК, в знак протеста,
пытаясь прекратить нарушения законодательства, остальные
депутаты вынуждены были покинуть зал заседания. Таким образом, состав ЦИК Гагаузии не сформирован, а это значит, что не исключено перенесение даты предстоящих выборов с назначенного на
29 июля на более поздний срок.
Нарушив один раз безнаказанно,
впоследствии можно вообще обойтись без закона. Видимо не зря в
зале заседания Народного Собрания Гагаузии звучали мысли из уст
И. Бургуджи, что никто им не помешает провести выборы и в декабре, а может и позже.
Мы надеемся, что помешают им
наши избиратели, которые устали от
этого цирка. А для этого избиратель
должен знать своих «циркачей»…
Важно понимать, что катализатором деструктивной деятельности, принимаемых незаконных и
подрывающих основы Гагаузии решений, является несостоявшийся
башкан Николай Дудогло, который
использовал положение родной
сестры А. Харламенко исключительно для достижения своих целей: в большинстве случаев, в
ущерб автономии, гарантом статуса которого он пытается стать недозволенными методами. Народ
должен знать истинную сущность
человека, претендующего на лидерство в автономии.

МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ
доверие граждан
к Народному Собранию Гагаузии
Происходящее в последние годы
в Народном Собрании Гагаузии,
иначе чем театром абсурда назвать сложно.
С одной стороны это борьба разных групп за влияние в регионе, с
другой стремительный рост недоверия граждан ко всем депутатам
народного собрания.
И тут кроется величайшее предостережение, которое мы либо не
замечаем, либо не хотим замечать. На фоне недоверия к депутатам НС Гагаузии, могут быть по-

ставлены под сомнение не только
сам смысл проведения выборов,
но и куда большая опасность – мы
можем через рост апатии жителей
Гагаузии потерять их веру в то, что
Комрат может решать что-либо для
улучшения их жизни, что возможна
реализация тех идей, с которыми
народные избранники выступают.
Это происходит в ситуации сильнейшего социального разделения,
в условиях, когда из-за недостатка
рабочих мест, люди покидают свои
дома и уезжают в поисках работы.
Мы столкнулись с
ситуацией, когда гагаузы оставляют самое ценное, что есть
у нашего народа свою землю. На свете есть народы, которые живут без своей земли и я боюсь
представить, что мы
можем стать одним
из таких народов,
если не сможем
найти в себе силы
для объединения.
Нина Димогло
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Как нам спасти страну и Гагаузию?

Гагаузы – маленький народ, но
они не мыслят местечково. Мы
хотели бы счастья не только
для своего региона, но и для всей
Молдовы.
Гагаузы мечтают о политической
стабильности в стране и о таких
отношениях центр-автономия, которые были бы справедливы и уважительны ровно настолько, чтобы
гарантировать отсутствие обид и
напряженности. Не больше и не
меньше.
Гагаузы не только мечтают о стабильности и процветании Молдовы, но по мере сил постоянно работают на это. Сохранение независимой Молдовы и сохранение в
ней демократии - без сползания к
национализму и фашизму – наши
главные цели.
За последние несколько лет
власть в Кишиневе радикально
менялась, и руководству автономии приходилось находить механизмы приемлемого сотрудничества и с левыми, и с их оппонентами. Попытки усилить с нашей помощью политический центр принесли мало результатов, поэтому
приходится работать с тем, что
есть. Но Гагаузия, тем не менее,
демонстрирует готовность работать совместно, на благо укрепления страны.
Казалось бы Центр, имея несравненно больший кадрово-административный и интеллектуальный
потенциал, должен быть в разы
мудрее Комрата: наблюдая стремление Гагаузии упорядочить и укрепить нормальные, цивилизованные взаимоотношения, Центр должен делать два шага навстречу
каждому шагу с юга. Потому что такова нормальная позиция мудрого и сильного.
Однако Центр не может или не
желает показать тот же уровень
доброжелательности и тот же уровень стремления к справедливым,
порядочным взаимоотношениям,
что демонстрирует маленькая Гагаузия.
Вместо этого, с Центра идут различные манипуляции в неоколониальном стиле. В стиле «разделяй
и властвуй», в стиле «посеять раздор и радоваться» ослаблению
региона. А также, пользуясь минутной слабостью региона, отщипнуть
от него все, что представилось возможным.
На фоне громких заявлений о
модной нынче «децентрализации», идет невиданное наращивание давления на регионы. Появляются структуры надзора за регионами, которых 10 лет назад не
было и в помине, хотя тогда никто
не пудрил мозги пропагандистской
болтовней о «передаче больших
полномочий в регионы». Сейчас,
фактически, под шумок идет централизация, подминаются регионы,
перехватываются финансовые по-

токи, олигархические группы постоянно совершают поползновения на
монополизацию всех отраслей
экономики.
Проводимую жесткую централизацию и вмешательство в жизнедеятельность регионов, особенно
Гагаузии, сейчас стало модно
скрывать под словечком «эффективный менеджмент».
Один только пример: видимо,
совершенно ни о чем не думает,
живет в своем выдуманном мирке
начальник «Почта Молдовы», когда принимает решение о присоединении гагаузского села Копчак к
Тараклийскому району, а заодно
туда же и гагаузской Казаклии. Человек даже не понимает, что существует на юге страны автономия со
своей территорией, фактически,
государство в государстве! Он думает, что ему будет позволено менять
территорию автономии так, как ему
лично кажется удобным и экономически целесообразным!
Аргентине также кажется экономически целесообразным присоединение к ней Фолклендских островов, но Великобритания не согласна! И Гагаузия не согласна, чтобы у нее сначала выдергивали ряд
полномочий, потом выдергивали
несколько сел, потом передавали
управление рядом учреждений и
предприятий (например, МТС или
дела церковные) Кагульскому району или выводили из Гагаузии целые стратегические предприятия,
такие как «Юнион Феноса». Но это
постоянно делается! И оправдывается какой-то вымышленной «оптимизацией».
Зато когда соседние села, такие
как Твардица или Садык, обращаются по поводу своих каких-то неудобств – в медицинском облуживании, или в чем-то еще – и просят
«пристегнуть» их к рядом расположенной Гагаузии, в Кишиневе о
своем новоизбретенном коньке
«оптимизации» резко забывают.
«Оптимизировать», по мнению
Кишинева, можно только в направлении выдергивания чего-либо из
Гагаузии, но никак не наоборот!
Кишиневу в Гагаузии готовы поставить в этом смысле отличную
оценку: в вопросах неоколонизации, в вопросах усиления Центра в
ущерб автономии там преуспели.
Постоянно предпринимаются
меры по выдавливанию из страны
русскоязычного населения, включая гагаузов, по созданию им некомфортных условий жизни. То с
одного бока «под дых» дадут, то с
другого. То рекламу им на государственном языке подай (как будто
это не рекламодателя проблемы,
что его не все поймут!), то договора
(например, при попытке получения
кредита в банке) подсовывают
только на непонятном государственном (подписывайте, лохи, незнамо что – будете потом платить
до скончания века!), то вкладыши
к лекарствам в аптеках только на
государственном (остальные можете подохнуть, раз не овладели
благородным языком римлян), и
так далее.
Блюсти интересы Центра в регионах, особенно таких специфических, как Гагаузия, удобнее всего
через местных заискивающих шакалов, готовых за кость со стола
Царя зверей всей стаей накинуться на потенциальную жертву.
Кому выгодно дискредитировать
автономию? Неужели самим ее
жителям? Нет, конечно.
Кто подбрасывает дровишек в
костер незначительных местных

разногласий? Денежные мешки из
Кишинева. Приезжают в Гагаузию,
с действующей властью даже не
встречаются (!), прямиком в хоромы оппозиции. Сразу ясно, что НЕ
мир в автономии собрались налаживать…
Только о чем думает при этом
наша оппозиция? Неужели ничего
не понимает, неужели верит, что
кишиневскому денежному мешку
интересны проблемы местной оппозиции, а не свои собственные
задачи? Неужели себя не чувствуют используемыми лохами, предателями Гагаузии?
К сожалению, в Кишиневе есть
не один денежный мешок, готовый
раскрыться ради того, чтобы посеять смуту в автономии. Поэтому,
всегда есть маневр. С одним разладились отношения – тут же на
подхвате другой.
Оно и понятно: кому в Кишиневе
надо, чтобы гагаузы жили лучше
соседних нищих районов Молдовы? Это же проблемы у власти начнутся, вопросы люди станут задавать! И вообще, чем беднее и несчастнее население в регионах –
во всех без разбору – тем вольготнее кишиневским денежным мешкам. Они замкнули на себя всю
Молдову, мимо их пальцев не просачивается ни одна бануца. Они
решают, сколько бануц из отнятого
ранее у народа, на выборах этому
народу вернут. Нет, не за просто так,
не во искупление своих грехов, а
строго за вожделенные голоса.
Чтобы от властной кормушки не
отлучаться.
Раньше хоть покупкой бедняков
по селам кишиневские мешки занимались в основном только во
время общенациональных избирательных кампаний. Сейчас поумнели, хотят контролировать всё на
всех уровнях: начиная от сельского совета и включая Народное Собрание Гагаузии.
Бог с ними, с сельскими советами. Но много ли наработает на
пользу автономии ее Законодательный орган, если его будут тотально контролировать кишиневские денежные мешки? Много ли
пользы гагаузы поимеют от своей
«автономии», если для ее фактической отмены Кишиневу не нужно отменять Гагаузию юридически, достаточно за небольшие деньги купить веревочки для рук всегото парочке десятков депутатов!
Дергая потом за эти веревочки, из
Кишинева вынудят платных кукол с
мандатами проголосовать за любое решение, угодное кукловодам.
Уж поверьте, это будет решение не
в пользу Гагаузии.
Неужели кто-то думает, что кишиневские подсуетятся протолкнуть
своих кукол в НСГ, потратят на это
свои деньги лишь для того, чтобы
заботиться впоследствии о Гагаузии? Если бы они хотели заботиться о Гагаузии, они сюда – как минимум – просто не совались бы.
Дали бы пожить горстке еще оставшихся на планете гагаузов по их
разумению. Хорошо ли, плохо ли,
но счастливо, потому что по собственному разумению.
Кто-нибудь радуется ли в Кишиневе каким-либо успехам Гагаузии? Тому, что медицина у нас стала чуть лучше, чем в соседних районах. Что по уровню образования
наши дети за границей в числе лучших, не позорят Родину?
Не слышали мы о таком! В лучшем случае, глухая черная зависть,
в худшем - желание что-нибудь оттяпать. Хочет Турция помочь Гага-

узии с машинами скорой помощи?
А почему это все ей? (Странный
вопрос, да? Почему брат хочет помочь брату!). «Отдайте половину
Молдове, если хотите, чтобы мы
разрешили оказать помощь Гагаузии!». Настоящий бандитизм, вымогательство, выкручивание рук на
государственном уровне…
И так каждый день, по любому
поводу! Нам не только заработать
не дают, нам даже подарки от друзей получить запросто, без интриг и
выкручивания рук, НЕВОЗМОЖНО!
Кто-то в Кишиневе усиленно добивается радикализации нашего
общества, накоплению обид. Чего
добиваются? Чтобы Гагаузия сгоряча совершила какой-то дерзкий
поступок, чтобы потом можно было
прикрыться этим и «прищучить» ее,
отнять полномочия и эту (и без того
декоративную!) автономию?
Не живется спокойно? Тянет назад в 90-е годы? Неужели кто-то
думает, что уничтожив гагаузскую
мечту, он сможет спокойно спать в
своем Кишиневе, спокойно ездить
в троллейбусах? Думает, что у гагаузов не хватит духу?
Впереди такие прекрасные перспективы, жизнь у Молдовы только начинается. Мы и не жили до сих
пор – всё только готовимся начать
жить по-человечески. Почему бы не
тратить усилия на укрепление общественного мира и благополучия?
Не надо ничего копать, ничего подзуживать, никого в свои ряды, в
свои «пятые колонны» мобилизовывать и вербовать, не надо ничего ломать!
Замечено: когда руководство Гагаузии указывает центральным
властям на конкретную фигуру, допускающую в автономии злоупотребления, хищения, или просто из
рук вон плохо работающую и нуждающуюся в замене, надлежащие
и ожидаемые меры НИКОГДА не
предпринимаются. Более того, все
идет от обратного: проштрафившегося просто берут на короткий поводок, условно говоря «вербуют»,
чтобы он стал врагом автономии и
работал на Центр. А не то компромат будет пущен в ход!
Разве это государственный подход? Откуда у нас будет качественное, правовое, справедливое государство для людей, если находящиеся у его руля мыслят подобными категориями? Чем больший
мерзавец стоит в низовых звеньях
власти – тем лучше, потому что это
уже «наш» мерзавец; мы знаем о
том, до какой степени это мерзавец, и потому он в наших руках, он
управляем нами. Ну и государство
получилось у нас!
Между прочим, именно такие
люди не раз втыкали нож в спину
Гагаузии, и будут продолжать это
делать. Сейчас они массово побегут еще и в депутаты баллотироваться!
Кишинев постоянно что-то делает для разрушения нашего общего
государства. Жгли президентуру,
потом два года не могли избрать
Президента, но не желали при этом
распускаться, подавая дурной пример на местах. Сейчас вот и наше
Народное Собрание упивается то
ли своим всесилием (без него, видите ли, никто не может назначить
дату выборов!), то ли бессилием
(никак не могут решить даже простейший вопрос с избранием ЦИК).
Поставив всю Гагаузию на колени
юридической безвыходностью
ситуации, они могут при желании
протянуть свое депутатское удовольствие хоть до следующего года!

Какая для А. Харламенко разница – легитимное у нас Народное
Собрание, или нет - если зарплаты там все равно будут получать,
машинами, кабинетами, телефонами будут пользоваться! Вот если
бы законом было прописано, что
всеми этими благами НСГ может
пользоваться строго до 23 апреля,
а потом – если хотят продлевать
полномочия на три месяца – пожалуйста, но за свой счет… Арендуй свой кабинет, сиди в нем без
зарплаты и смакуй 90 дней, если
так приятно, свое депутатство. Тогда бы так не тянули с новыми выборами!
Никого не интересует, что надо
срочно принимать текущие поправки в бюджет, а в сентябре пора уже
начинать думать о бюджете на следующий 2013 год, а не драться в
это время месяц-два за пост Председателя, и так далее. Вместо этого они озабочены тем, кто сегодня
возглавит ЦИК на выборах, как
будто от этого что-то может измениться, как будто Председатель
ЦИК способен заменить собою
голосование народа!
Вся эта неразбериха оттого, что у
депутатов есть хозяева, незаинтересованные в сильной Гагаузии.
Есть такая шутка, что любого завскладом через 10 лет работы можно смело сажать в тюрьму, не тратя даже времени на проверки и
следствия. Также, видимо, и любого бизнесмена «со стажем» есть
за что «взять за хвост», поэтому не
место им в Народном Собрании.
Пусть бы там лучше были юристы,
педагоги, врачи – любая мыслящая
интеллигенция, не озабоченная
вопросами прибыли и рентабельности своего пребывания в статусе депутата. И не запачканная серыми схемами бизнеса.
В условиях, когда наше общее государство оказалось разделено,
растаскано по политическим кланам согласно вклада каждой
партии «в общую победу на выборах» (мне такое министерство, мне
такое, а тебе – прокуратуру) рассмотрение любого вопроса у нас
продвигается с точки зрения специфического узкокланового понимания «целесообразности». Например, обращения А. Харламенко в Прокуратуру против Башкана
рассматриваются, что называется
«с лету». А когда в тот же орган предоставляются неоспоримые свидетельства фальсификаций в НСГ,
это никому не интересно, это спускается на тормозах. Исполнительным органам объявлена негласная война и бойкот.
Это только один пример. Но по
такой схеме у нас решаются все
вопросы. И это – настоящий развал государства.
Не знаю, могут ли 150 тысяч гагаузов спасти всю Молдову, но давайте спасать пока хотя бы автономию.
Будут предлагать на выборах
деньги и подарки? Берите. Это все
уже было украдено у вас, поэтому
считайте, что хоть часть удалось
вернуть. Но записывайте в уме кандидата в черный список – за него
уж точно нельзя голосовать! И чем
больше он даст за ваш голос, тем
чище будет ваша совесть, когда вы
за него НЕ проголосуете.
Видите партийного кандидата?
Или есть подозрения, что он кишиневский прикормыш? Даже если
это родной ваш брат – ради Бога и
Народа – не голосуйте! Дайте автономии пожить хоть еще 4 года!
Вместе спасем Гагаузию!
Д. Попозогло
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Народное ли Собрание?
Девятнадцатого мая 2012 года
должно было произойти важное
событие: назначение даты выборов
нового созыва Народного Собрания Гагаузии и решение технических вопросов. В частности, утверждение Центральной избирательной
комиссии. Событие состоялось: выборы назначены на 29 июля 2012
года. И, благодаря нашим народным избранникам, его смело можно считать не просто "важным", но
историческим. Во всяком случае, по
степени своей беспредельности и
противозаконности оно не имеет
аналогов во всей истории Гагаузской автономии.
Решение о назначении даты выборов на 29 июля ни в какие ворота не лезет, - ни в законодательные, ни в логические. Поясним для
ясности: орган законодательной
власти Автономии согласно Закону «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)» избирается
сроком на 4 (четыре!) года. Не на
четыре года и пять дней, не на четыре года и восемь месяцев, а на
четыре года!
В том же духе высказались предшественники нынешних народных
избранников Гагаузии: согласно
Уложению АТО Гагаузия (статьи 43
и 45) Народное Собрание избирается сроком на четыре года, а выборы в Народное Собрание проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий предыдущего состава Народного Собрания.
Все понятно? Вроде да – срок
полномочий у нынешнего состава
Народного Собрания истек. По
этому поводу никто не возражает.
Есть только несколько мнений –
то ли он истек 30 марта, то ли 23
апреля: все зависит от того, что
принять за основу начала течения
срока полномочий наших с Вами
избранников: день проведения выборов (как об этом однозначно
высказался Конституционный Суд)
или день утверждения итогов выборов (как об этом заявляют народные депутаты).
И тех и других можно понять:
одни ратуют за соблюдение закона, другие – за сохранение насиженных мест.
Но возвращаясь в юридическую
плоскость рассматриваемого вопроса, не можем не обратить внимание на следующий момент –
продление срока полномочий Народного Собрания до законного
созыва нового состава НСГ.
Были ли продлены полномочия
Народного Собрания Гагаузии
после 30-го марта 2012 года? Нет.
Были ли продлены полномочия
Народного Собрания Гагаузии
после 23 апреля 2012 года? Нет.
То есть, в широком смысле, в настоящий момент мы с Вами имеем нелегитимный законодательный орган, распределяющий бюджетные средства, определяющий
дальнейшую судьбу Автономии…
Или все-таки имеют нас???
Небольшое лирическое отступление, позволяющее, как минимум, задуматься об истинных причинах сегодняшнего политического шоу в Народном Собрании. 16
мая 2012 года проводится очередное заседание Высшего Законода-
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тельного Органа Автономии, в повестку дня которого включены вопросы распределения резервного
фонда, определения даты выборов в НСГ и утверждение состава
Центральной избирательной комиссии. В начале работы слово
берет заслуженный человек, специалист своего дела, и предостерегает народных избранников: этот
год грозит быть неурожайным, по
всем прогнозам 2012-й год для
сельского хозяйства Автономии –
страшнее, чем конец света по календарю индейцев Майя.
Но наших с Вами героев это совсем не интересует: легким движением законотворческих рук полтора миллиона лей утекли на известные только Президиуму Народного Собрания Гагаузии нужды (имеет ли смысл говорить, что при подготовке к заседанию 16 мая 2012
года руководство Народного Собрания в очередной раз проигнорировало некоторые положения
Регламента НСГ? Вопрос риторический).
Далее, вероятно устав от большого эмоционального напряжения, вызванного ощущением скорого получения средств резервного
фонда, Председатель Народного
Собрания Гагаузии объявляет перерыв в работе законодательного
органа. По итогам данного перерыва депутат Чолак делает заявление, что так как не все избранники
успели подать заявления о распределении средств резервного
фонда (как успеть- Президиум же
самая секретная структура на территории не только Автономии, но
и всей Республики), есть мнение
отложить работу Народного Собрания до 11 часов 00 минут 19-го
мая 2012 года. И самовольно покидает зал!
Председатель НСГ, вместо того,
чтобы призвать к порядку и предоставить депутатам путем голосования разрешить данное заявление
г-на Чолак (как это и предусмотрено законодательством) также самовольно покидает зал заседаний!
Лицо, обязанное в силу Закона
обеспечивать работу Народного
Собрания, идет на поводу у некоторых депутатов и покидает зал
заседаний! Нонсенс!
В этой связи самое время затронуть тему двойных стандартов: как
отреагировала пресс-служба Народного Собрания Гагаузии на демарш г-на Чолак и иже с ним? –
сообщением под заголовком «Сес-
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сия Народного Собрания перенесена» (http://halktoplushu.com/
index.php?option=com_content&view=
article&id=610:2012-05-16-11-1406&catid=1:news), в завершении
которого сказано буквально следующее: «Сессия будет продолжена
в срок, установленный законодательством».
Теперь реакция той же прессслужбы на поведение части депутатов Народного Собрания, возмутившихся незаконной инициативой
г-жи Харламенко поименно утверждать членов Центральной избирательной комиссии, предлагаемых Главой (Башканом) Гагаузии и
Судебными инстанциями: «Сессия Народного Собрания Гагаузии
в очередной раз сорвана», при
этом в завершении этого сообщения буквально сказано: «….срыв
сессии является запланированной
акцией со стороны действующей
власти Гагаузии и направлена на
дискредитацию депутатов НСГ, находящихся в оппозиции к Башкану»
(http://halktoplushu.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=
611:2012-05-19-13-28-53&catid=1:
news).
Кстати, Вы еще не забыли причину переноса сессии Народного Собрания с 16-го мая на 19-е мая?
Депутаты просили время для подготовки заявлений от избирателей
с целью утверждения данных заявлений на следующем заседании.
Рассматривался ли этот вопрос на
заседании 19-го мая? Включался
ли он в повестку дня? Нет! Какова
же истинная причина переноса заседания с 16-го на 19-е мая? Неужели нельзя было назначить дату
выборов нового состава Народного
Собрания Гагаузии, утвердить состав Центральной избирательной
комиссии ещё 16-го мая? Тем более, что данные вопросы были
включены в повестку дня! Тем более, что решение этих вопросов до
18-го мая отвечает требованиям
действующего законодательства!
Что должны были сделать в данной ситуации депутаты, так принципиально вставшие в оппозицию
Башкану? Обязаны были назначить дату выборов, утвердить состав Центральной избирательной
комиссии (утвердить, а не голосовать поименно за тех или иных лиц,
предложенных на утверждение в
соответствии с Законом) в установленный Законом срок!
Вместо этого по надуманной в
целом причине сессия срывается!
По инициативе членов Президиума Народного Собрания Гагаузии!
Что имеем в сухом остатке? Уложение Гагаузии, Ее Законы, попраны! Кем? Народными избранниками! Нужны ли тебе такие избранники, Народ?...
С сайта gagauzlar.md
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ЛИЦОМ К ДЕМОКРАТИИ!

«Лицом к Демократии! Улучшение профессиональных качеств журналистов, усовершенствование сотрудничества с административными
структурами и поддержка свободной прессы в Молдове» - под
таким всеобъемлющим названием мультимедийный тренинг
для русскоязычных журналистов Гагаузии, Приднестровья и
Молдовы начался в Комрате 21
мая 2012 года.
Мероприятие организованно в
рамках проекта Европейского Союза, Фонда «Конрад Аденауер»,
Австрийской Политической Академии и Комитета по свободе печати.
В течение 5 дней участники тренинга (представляющие как различные печатные СМИ, интернетблоггеров, так и радио с телевидением) под руководством отечественного и иностранного тренеров
будут осваивать современное видение стилей и форм в журналистике, обменяются навыками в производстве новостей, интервью, опросов, дискуссий. Будут также рассмотрены верные практики журналистики в европейском понимании
этого вопроса.
Затем планируется закрепить
навыки освещения пресс-конференций, обработки информации,
проведения исследований темы.
Не будут обойдены вниманием также и практические вопросы редакционных стандартов, этика, юридические аспекты деятельности журналистов. И в заключительный
день намечено углубиться в вопросы мультимедийной журналистики:
работа с онлайн-видео, фотографиями, аудиоматериалами.
В целом, плотный график обуче-

ния охватывает некий базисный
курс, который должен позволить
успешно влиться в профессиональную журналистскую деятельность
даже вчерашним студентам и начинающим самоучкам, а давно
практикующим журналистам – освежить свои теоретические знания
и сверить их с нынешними стандартами и требованиями.
На второй день занятий тренинг
посетил Башкан Гагаузии Михаил
Формузал, который также внес определенный вклад в успешное проведение полезного обучающего
курса на территории автономии.
Заявив о поддержке свободной
журналистики, М. Формузал высказал ряд критических замечаний и
пожеланий к журналистской братии.
«Ни один человек не может сказать, что в Гагаузии притесняются
средства массовой информации.
Ни один журналист не подвергался давлению и судебному преследованию со стороны органов власти в течение последних 6 лет.
Однако, в обществе должны произойти определенные перемены,
в том числе и для этого журналисты должны переосмыслить свою
функцию. Пресса должна быть более ответственной и более смелой.
В свою очередь, со стороны власти должен быть обеспечен полный доступ к информации и созданы такие условия, чтобы журналист
мог безбоязненно раскрыть любую тему», - отметил Башкан.
В завершение он заверил, что
руководство автономии намерено
и в дальнейшем оказывать поддержку в проведении аналогичных
тренингов для повышения профессионального уровня представителей гагаузских СМИ.

Журналистские анекдоты
Папа Римский прилетает в Штаты. Как только он появляется из
дверей самолета, на трапе к нему
подскакивает журналист:
- Что вы думаете по поводу проблемы публичных домов в НьюЙорке?
- Гмм... Здесь есть публичные
дома? Никогда не думал об этом.
Давайте, может быть, обсудим это
на сегодняшней пресс-конференции.
Вечером в газете уже появляется репортаж: «К нам прибыл с визитом Папа Римский. Первое, что
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сразу заинтересовало высокого гостя: имеются ли в Нью-Йорке публичные дома?»

* * *
Нет, нет и нет! - кричит главный
редактор репортеру. - Это слишком
длинный репортаж. Выбросите все
ненужные подробности!
Через полчаса репортер приносит текст:
- Мистер Дроу вел машину со скоростью 180 километров в час по
скользкому шоссе. Похороны завтра в 15 часов.
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