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Исполком думает, решает, планирует: 4 июня

Башкан Гагаузии дал распоряжение об оповещении всех примаров
о необходимости в течении 30 дней
принять на баланс примарий объекты, выполненные за счет средств
материальных резервов Гагаузии.
Соответствующее решение ранее
было принято Исполнительным Комитетом Гагаузии.
Во время празднования храмового праздника села Конгазчик 22
мая один из предпринимателей
заявил о своей готовности за собственные средства осуществить
ремонт футбольного поля в селе,
взять на содержание местную футбольную команду с последующей
выплатой заработной платы и предоставления спортивной формы
игрокам.
Также бизнесмен пообещал предоставить школе 10 новых компьютеров и отправить всех детей из данного населенного пункта в летние
лагеря отдыха Республики Молдова.
В связи с этим Башкан поручил
главам профильных управлений
Исполкома подготовить сметную
документацию, необходимую для
постройки футбольного поля, а
также в кратчайшие сроки предоставить данному предпринимателю
подробную информацию о количестве детей в селе Конгазчик и о
модели компьютеров, в которых
нуждается сельская школа.
«Если предприниматель намерен сдержать свои обещания и
действительно решил помочь селу,
Исполком предоставит всю необходимую информацию, чтобы он
как можно скорее это сделал.
Если он выполнит взятые на себя
обязательства, ему будет вручена
Почетная грамота Башкана и Народного собрания Гагаузии», - отметил Михаил Формузал.
В связи с работами по благоустройству территории хирургического
корпуса Комратской центральной
больницы, Башкан поручил главе
администрации Комратского района Виталию Аладову и начальнику
Главного управления здравоохранения Гагаузии Сидору Узун принять меры, запрещающие проезд
большегрузного транспорта по территории медучреждения. В ближайшее время подрядная организация
начнет укладку первого слоя асфальта, поэтому проезд тяжелого
транспорта по участку дороги должен быть исключен. Башкан особо
подчеркнул, что работы по благоустройству и внутренней отделке здания должны быть завершены в теплое время года, тогда как внутриотделочные работы могут быть проведены осенью и зимой. Сдача хирургического корпуса в эксплуата-

цию планируется на 23
декабря.
Группа специалистов
в области финансового
аудита из Гагаузии будет направлена на повышение квалификации в Счетную палату
Молдовы. Курсы для гагаузских аудиторов
пройдут по предложению председателя Счетной палаты РМ Серафима Урекяна. «Мы хотим обучить
специалистов из Гагаузии, чтобы мы
самостоятельно могли проводить
анализ, выявлять и предотвращать
недостатки в финансовой деятельности на территории Гагаузии», подчеркнул Глава автономии.
Начальникам всех главных управлений Исполнительного комитета поручено подготовить информационную справку о количестве
проверок, проведенных в их ведомствах контролирующими органами РМ за последние три года.
Подготовленные данные будут направлены для ознакомления Премьер-министру Республики Молдова Владимиру Филату.
«Есть регламент, который устанавливает количество проверок
определенной структуры контролирующими органами. Контролирующие органы нарушают эти правила. Количество различных проверок в Гагаузии заметно увеличилось. Это не дает управлениям
нормально работать, потому что
некоторые службы заняты практически только тем, что готовят ответы на запросы в ущерб своим непосредственным обязанностям.
В который раз доносы, по которым нас постоянно проверяют, не
подтверждаются. Создается впечатление, что постоянной проверке подвергается только Исполнительный Комитет, в то время, когда
мои многочисленные обращения о
хищениях и нарушениях закона,
неуплате налогов отдельными
фирмами, приближенными к различным партийным структурам из
Кишинева, остается без внимания», - заявил Башкан.
Представители ассоциации фермеров из Турции выразили желание встретиться с аграриями из
Гагаузии для совместного обсуждения возможностей сотрудничества
и инвестирования в сельхозсектор
Гагаузии. В связи с этим глава автономии поручил заместителю начальника главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Николаю Сырбу организовать визит фермеров из Турции.
Также Николаю Сырбу поручено
подготовить информацию о субсидиях в сельскохозяйственном секторе, которые Исполнительный
комитет обязался выплатить в
прошлом году. «Мы должны исполнить взятые на себя обязательства. Республиканский фонд сельхозсубсидирования – это отдельная программа. Власти Гагаузии
взяли курс на стимулирование посадки садов, виноградников, выкорчевку многолетних насаждений,

применение новых технологий и
мы хотим помочь нашим сельскохозяйственным производителям.
Мы должны изыскать эти средства,
чтобы поддержать наших аграриев», - заявил Формузал. Также
Сырбу подготовит данные о сумме,
необходимой для выплаты субсидий и список всех экономических
агентов, которым положены данные выплаты.
Заместителю начальника Главного управления культуры и туризма Гагаузии Евгении Люленовой
дано поручение подготовить список помещений, подходящих для
размещения госпредприятия «Гагаузконцерт». По словам Башкана,
«Гагаузконцерт» может быть расположен в любом населенном пункте Гагаузии, где есть подходящая
для этого база.
Заместителю начальника Главного управления финансов Гагаузии
поручено подготовить данные о
кредиторско-дебиторской задолженности примарий населенных
пунктов по состоянию на 1 июня.
Башкан особо отметил, что в некоторых населенных пунктах наблюдается тревожная тенденция накапливания долгов. В частности, лидирующие позиции в списке заняли
города Комрат (около 10 млн. лей
долга) и Чадыр-Лунга (6 млн. лей).
В этой связи Глава автономии сообщил, что Исполнительный комитет заранее предупредил примаров
о необходимости своевременной
выплаты отпускных педагогам. Для
этого Исполнительный комитет, в
свою очередь, в срок перечислит
примариям трансферты для выдачи заработной платы за май и выплату отпускных пособий педагогам.
«Гагаузия недавно закрыла все
свои долги. На данный момент Исполком не имеет задолженностей.
В прошлом году мы помогли примариям закрыть долги, но в этом
году у нас не будет такой возможности, поэтому примары должны уделять больше внимания своему бюджету, чтобы обеспечить финансовую
дисциплину», - отметил Башкан.
Глава автономии дал поручение
своему заместителю Валерию Яниогло провести на этой неделе индивидуальные совещания с примарами, имеющими наиболее крупные задолженности, в процессе
которого будет разработан график
погашения долгов.
И.о. начальника Главного управления внутренних дел Гагаузии
Дмитрий Арабаджи сообщил, что
для УВД Гагаузии партнерами из
Германии выделены три специализированные машины для перевозки заключенных. Их, однако, еще
предстоит завезти из Германии.
С 9 по 14 июня делегация из Гагаузии поедет в Эстонию для изучения работы профессиональнотехнических школ. Кроме того, как
сообщил Башкан, в ближайшее
время в Гагаузию приедет очередная группа экономических агентов
из Эстонии, которая рассмотрит
возможность реализации инвестиционных проектов.

Афоризмы о депутатах
Обсудив законы Ньютона, депутаты внесли ряд поправок и решили вернуть автору на доработку. (Михаил Мамчич)
«Что скажет стая?» - обратился спикер к депутатам. И тут даже
Маугли завыл. (Михаил Мамчич)
Депутат должен обладать шестым чувством - чувством долга перед избирателями. (А.В. Иванов, г.Новочеркасск)
Из всех депутатов нет страшнее потом-ственного. (А.В. Иванов,
г.Новочеркасск)
Депутатский мандат даёт не меньше возможностей, чем справка
о невменяемости. (Игорь Карпов)
Умному человеку всегда есть о чем помолчать, а депутату всегда
есть, что сказать. (Михаил Лашков)
Чем законодательнее ведет себя орган, тем распущеннее может
оказаться. (Михаил Мамчич)
Депутаты - очень предусмотрительные люди. Они всегда долго
думают, прежде чем сморозить очередную глупость. (Михаил Лашков)

Башкан принял участие в
совещании с Президиумом
Народного собрания Гагаузии
Видимых результатов пока нет
Во вторник, 5 июня Башкан Гагаузии Михаил Формузал принял участие в совещании с Президиумом
Народного собрания Гагаузии. Во
встрече с Президиумом также участвовали заместители Главы автономии Валерий Яниогло и Николай Стоянов.
После завершения переговоров,
прошедших в закрытом от прессы
режиме, стороны огласили результаты встречи.
В частности, Башкан особо подчеркнул, что Исполнительный комитет придерживается своей позиции и не вмешивается в работу законодательного органа.
«Позиция исполнительного комитета Гагаузии ясна. Мы не вмешиваемся в деятельность законодательного органа Гагаузии. Три
человека, как гласит закон, были
представлены в ЦИК Исполнитель-

ным комитетом Гагаузии. Остальное – дата выборов, утверждение
ЦИКа – это прерогатива Народного собрания», - отметил Глава автономии.
В свою очередь, Председатель
Народного собрания Анна Харламенко сообщила журналистам, что
в ходе встречи не было принято
конкретного решения.
«Мы еще ни о чем не договорились, обсуждали возможные варианты, консультировались друг с другом, каким образом нам быстрее
провести выборы в народное собрание и сформировать ЦИК. Было несколько вариантов, предложенных
для обсуждения, которые будут рассматриваться», - сказала Харламенко, добавив, что с председателем
Апелляционной палаты Комрат Еленой Лазаревой будет проведен «дополнительный разговор».
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Народное Собрание инициирует
судебную волокиту и
думает над новыми пакостями

Лживые митинги вместо нормального заседания депутатов
Народного Собрания организовывают инициаторы провала избрания Центральной Избирательной
Комиссии.
На этих митингах "главные воры"
кричат «Держат вора!», то есть именно те, кто не захотел организовать
новые выборы Народного Собрания
по чести и совести, то есть в надлежащий срок и с легитимным Избиркомом, избранным в полном составе и по всем правилам.
На что только надеялись организаторы этой хитро сделанной комбинации, в результате которой совершена попытка ущемить право
судебной ветви власти на полноценное представительство в составе ЦИК, а над Исполнительной
властью и вовсе посмеялись, фактически отстранив от участия в работе Избирательной Комиссии!
Заговорщики думали, что остальные смиренно примут заготовленную им участь «лохов», которых
прокатили во время избрания
ЦИК? И их сильно удивило, когда
этого не произошло, когда Исполком проявил волю? Хитрого юриста и, похоже, главного идеолога
оппозиции Ивана Бургуджи это точно удивило. Он об этом так и написал в пространной статье «Вызывает удивление и сожаление позиция и действия Башкана Гагаузии».
Смешно и дико слушать, как виновники издевательства над законодательством вдруг обижаются на
то, что Башкан Гагаузии оспорил в
суде их незаконные решения. Алисой в стране чудес чувствуешь себя,
наблюдая, как по этому поводу еще
и митинги созываются, чтобы потребовать от Башкана быть «лохом»,
примириться с тем, что над ним попытались посмеяться при избрании ЦИК. И всюду в своих СМИ, а
также на упомянутом митинге, проталкивалась насквозь фальшивая
мысль, что это Формузал виноват в
затягивании начала избирательного процесса в Гагаузии! Дескать, во
всем теперь виновато поданное им
в судебные инстанции обжалование
постановления по избранию ЦИК.
То есть, не тот виноват, кто принял
незаконное постановление, а тот,
кто его оспорил!
На самом деле, единственной
заинтересованной стороной в отодвигании даты выборов является
оформившаяся вокруг Председателя НСГ кучка депутатов. Башкан
Гагаузии подал в НСГ список своих
выдвиженцев в ЦИК еще в феврале
этого года, и настоятельно просил
провести выборы в мае месяце.
Депутаты сами все затянули, и более того, продолжают затягивать.
Осознав, что оппонент не «лох» и
готов отстаивать свою правоту в
суде, что мешало заговорщикам
срочно созвать заседание НСГ и

исправить свои нарушения? Зачем
было вообще звать Башкана и другие стороны этого надуманного
«конфликта» на какие-то переговоры? Просто собери депутатов и прими правильное решение согласно
законодательству. Тогда рассмотрение в суде потеряет всякий смысл.
Или другое. Допустим, не удается оперативно созвать заседание
НСГ. Но если ты действительно
хочешь, чтобы выборы состоялись
побыстрее, зачем устраивать волокиту в суде? Раз уж судебное рассмотрение неминуемо, ускорь это,
а не создавай искусственных препятствий, которые со знанием дела
предсказывал, в том числе, и прокурор Г. Лейчу.
Избиратели должны знать правду: решение суда могло быть оглашено еще в минувшую пятницу, 1
июня. И было бы оно явно не в
пользу плутоватых депутатов. Поэтому депутат Копущулу прибег к
срочному маневру: заявил в суде,
что ему нужен адвокат, а тому нужно не менее 5 дней для изучения
дела. Поэтому надо перенести заседание суда.
Судья, конечно, не дурак и такие
уловки видит не первый раз в жизни. В просьбе он усмотрел попытку
искусственного затягивания этого
срочного и резонансного дела, поэтому рассмотрение отложил, но
только до понедельника 4 июня.
Что же думаете, в понедельник
удалось что-то в суде обсудить?
Ничего подобного! А. Харламенко
прислала отвод суду, выразила ему
недоверие. Таким образом, теперь
надо ждать из Кишинева решения
о дальнейшем продолжении судебного рассмотрения. Существуют
разные варианты: могут отвод не
признать и вернуть рассмотрение
в Комрат. А могут поручить это какому-то другому суду. В любом случае,
Председателем НСГ сделано все,
чтобы на этой неделе решение суда
оглашено не было. Потому что оно
никак не может быть в пользу нарушителей закона!
Какие шаги далее предпримут
депутаты-заговорщики? На Президиуме НСГ, по поступающей информации, наметили очередной перенос даты выборов с 29 июля на 19
августа, для чего 9 июня решено
созвать заседание гагаузского парламента. Есть очень большая доля
уверенности, что не дожидаясь
официального обвинения в суде о
допущенном нарушении закона,
Народное Собрание примет другое постановление по избранию
ЦИК. Каким оно будет – посмотрим.
Трудно поверить, что Народное
Собрание созрело для полного
исправления своих злоупотреблений. Скорее всего, будет доизбран
третий выдвиженец от судебных
органов (знает киска чьё мяско
съела!), а по поводу выдвиженцев

от Исполкома какую-то подлость
все равно совершат. Ну, например,
доизберут еще одного выдвиженца, но одного все равно провалят –
чтобы дальше дразнить Башкана.
Если М. Формузал эту провокацию проглотит, так и получится, что
его все-таки сумели «кинуть», сумели унизить, так и не дав воспользоваться всем, что положено по
закону, то есть иметь 3 членов в
составе ЦИК.
Если Башкан снова оспорит дело
в суде, поднимется просто феерический вой: «Уперся, как баран; не
хочет проведения выборов; всегото из-за одной ничего не решающей кандидатуры срывает избирательный процесс!»
Дай Бог нам ошибиться. Но у провокаторов подлости хватит не только на такие сценарии. Поэтому на
всякий случай будьте готовы, дорогие избиратели, очередную подлость от НСГ пронаблюдать.
В готовности депутатов к дальнейшим безграничным подлостям
нас убеждает также и тот факт, что
заседание НСГ снова назначено…
на субботу (!!!), когда по религиозным причинам депутат от Дезгинжи Нягу (не входящий в состав группы депутатов-заговорщиков) не
может участвовать в работе. Из-за
шаткого равновесия, когда 1 голос
может решать все, в последнее
время НСГ работает практически
только по субботам, хотя об этой
подлости уже много раз писалось.
Но депутатам, увы, не стыдно, что
об их подлости всем известно!
Хотелось бы обратиться к депутату Нягу: потому и существует в религии покаяние, что в этой жизни невозможно пройти свой путь без греха. Согрешите, и выйдите 9 июня на
работу! Для того, чтобы не вводить
более в греховное искушение Анну
Харламенко! Для того, чтобы перестала она собирать НСГ по субботам, осознав конец этой своей уловки! Грех во спасение другого человека от хронического греховодничества
– не так тяжек, Вы его потом сможете перед Богом искупить молитвой…
Другой ожидаемой подлостью от
НСГ является то, что днем проведения выборов теперь намечают 19
августа. Во-первых, это большой
праздник для гагаузского народа –
День Гагаузской Республики! Это
день единения, когда наш народ
смог сплотиться и провозгласить
свою государственность. Это воистину святой день, который негоже
гадить избирательными эмоциями
и противостоянием. Более не подходящего дня для проведения выборов, чем 19 августа, в течение всего года трудно было подобрать! Более неподходящим было бы лишь
проведение выборов 1 января!
Но День Республики – это полбеды. Всем известно, что на 19 августа был назначен Третий Всемирный конгресс гагаузов! Значит, подлость и пакостнические настроения депутатов столь велики, что
они решили сорвать проведение
Всемирного Конгресса!
Разве для этого мы собираем
гагаузов со всего света (в этом году
планировался приезд даже бразильских гагаузов), чтобы показать
им наш избирательный раздрай?
Ясное дело, что Конгресс 19 августа не состоится, если депутаты всетаки утвердят эту дату для выборов.
Вы думаете, депутаты во главе с А.
Харламенко этого не понимают?
Им этого и нужно! Только ради того,
чтобы потом громогласно сказать:
«Формузал не провел Конгресс!».
Шкодливое пакостничество, других слов нет…
В. Кочанжи

Молодежное Правительство
поздравило детей
в Комратской больнице
с Днем защиты детей
В Международный день защиты
детей Молодежное Правительство
Гагаузии в партнерстве с Общественным Объединением «Дельфин», провели социальную акцию.
В рамках данной акции молодежь
поздравила детей, находящихся в
больнице на стационарном лечении. Детям пожелали скорейшего
выздоровления и угостили фруктами и сладостями.
Также каждому ребенку были
вручены подарки, каждому по мере
их возраста: подросткам постарше
– ежедневники и ручки; детям помладше, альбом и цветные карандаши. Не забыли и самых маленьких: новорожденным младенцам
были вручены костюмчики и погремушки. А для ребенка, которого
оставили родители, прикупили
подгузников. Дети, их родители и

персонал медицинского учреждения были очень довольны.
«Практически все дети в городе
принимают участие в организованных для них мероприятиях, а дети
в больницах остаются без внимания в свой праздник. Поэтому решили исправить это и подарить им
радость» - сказала Мария Дегтяренко, начальник Главного Управления по делам Молодежи и
Спорта Молодежного Правительства.
«Мы это хотели сделать, и у нас
это получилось, при этом радость
получили не только дети, но и мы
сами. Такие мероприятия мы планируем организовывать чаще и
привлекать больше молодежи» отметил председатель Молодежного Правительства Гагаузии Дмитрий Янул.

Детский лагерь с углубленным
изучением гагаузского языка
В этом году впервые в Гагаузии
будет организован детский летний
лагерь с углубленным изучением
гагаузского языка.
Как сообщил Башкан Гагаузии
Михаил Формузал в ходе рабочего
совещания Исполнительного комитета 3 июня, этот лагерь будет
организован по инициативе председателя общественной организации MERAS Гюллю Каранфил.
Глава автономии особо подчеркнул, что этот проект является
очень важным для руководства
Гагаузии, которое готово оказать
необходимую поддержку в организации летнего лагеря с углубленным изучением гагаузского.
«Это первый лагерь для детей,
которые хотят изучать и знать гагаузский язык. Исполнительный комитет придает этому проекту особое значение и мы примем долевое участие в его финансировании.
Необходимо продумать все детали, подготовиться, чтобы этот эк-

сперимент стал удачным. Мы также намерены рассмотреть возможность ежегодного проведения
сезонов летних лагерей на гагаузском языке», - отметил Башкан.
Детский летний лагерь отдыха с
углубленным изучением гагаузского языка будет проведен с 15 по 25
августа в селе Конгаз по инициативе председателя общественной
организации MERAS Гюллю Каранфил и при поддержке турецкого
агентства ТИКА и Исполнительного комитета Гагаузии.

Эксперимент с переводом
некоторых предметов на
гагаузский язык
В учебных заведениях Гагаузии
возможно начало преподавания
ряда школьных предметов на гагаузском языке.
Об этом стало известно в ходе
рабочего совещания Исполнительного комитета Гагаузии в понедельник, 4 июня.
Как особо подчеркнул Башкан
Гагаузии Михаил Формузал, преподавание предметов на гагаузском
языке будет осуществляться только с согласия руководства учебных
заведений и родителей.
Глава автономии поручил на-

чальнику Главного управления образования Гагаузии Вере Баловой
провести консультации с педагогическими коллективами и родительскими ассоциациями по вопросу перевода на гагаузский некоторых предметов школьной программы.
«У нас разработана хорошая
методическая база, которая позволит провести этот эксперимент и
поэтапно перевести ряд предметов на гагаузский язык», - заявил
Глава автономии.
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На пороге испытаний всегда начинается эпоха лидеров
Демократия в стране
чудес
Демократия – не совершенный
строй, но ничего лучшего пока не
придумано: эту тему в своих публичных выступлениях неоднократно
обыгрывал знаменитый У. Черчилль. И приводил очень много
ярких примеров в обоснование
своей мысли.
При демократии от дерзкого раннего звонка в дверь, заставшего вас
еще в постели, не нужно в одних
подштанниках выпрыгивать в окно,
потому что скорее всего это пришел молочник.
Зато при недемократическом
правлении диктаторы среди своего народа ездят верхом на тиграх,
с которых боятся слезть: даже для
того, чтобы их покормить. Поэтому
тигры в толпе кормятся сами.
В Гагаузии складывается довольно удручающая ситуация, при которой стабильность и тишина устанавливаются только в отсутствии
демократии. При Г. Табунщике – с
его тяжелым взглядом и авторитарным характером – никто почти
даже не «пикал»: ни Народное Собрание, ни столичные примары, ни
народ.
Зато с приходом «оттепели Кройтора» развернулась испепеляющая
критика, депутатские путчи и внешнее вмешательство, как итог ослабления раздробленного общества.
При М. Формузал демократия
была восстановлена, а синхронная
работа исполнительных и законодательных органов - утеряна. Более того, Народное Собрание настолько разложилось и «оборзело», что забросив дела законодательные, стало само пытаться
быть Исполкомом, рулить Резервным фондом и другими деньгами в
режиме реального времени, а не
в режиме планирования.
А еще всплыла проблема манипулируемого «народного» давления на исполнительную власть.
Когда можно проводить митинги у
стен Исполкома, врываться вовнутрь и даже немножко бесчинствовать, а потом за это не получать полицейской дубинкой, не
иметь каких-то долгоиграющих судебно-бюрократических преследований, наездов налоговой и других
специфических структур, то отчего
бы это не сделать своей обычной
практикой? Своим оружием?

Оказалось, что в
Гагаузии есть две
демократии, или два ее
понимания
С одной стороны, есть демократия регулярной отчетности перед
народом, причем не через нудные
бумажные доклады, а в беседах
«глаза в глаза» в каждом населенном пункте, а также в прозрачности деятельности, когда все по максимуму освещается на официальном сайте и в местных СМИ.
Есть демократия, когда мобильный телефон Башкана общедоступен, опубликован на сайте. Есть
демократия, когда поддерживаются инициативы снизу, выделяется
помощь объединениям граждан,
имеющим волю участвовать в решении конкретных задач по газоснабжению, водопользованию и
так далее.
С другой стороны есть демократия необоснованного и безнаказанного обливания грязью, наезда
на власть толпами спортсменов и
прочих «активистов», инициирования интриг и оболванивания населения путем переноса проблемы
с больной головы на здоровую.

Временщики и
государственники
Если взять для рассмотрения
деятельность движения «Единая
Гагаузия», то это не «однодневка»,
это организация, которая планово
работает на протяжении последнего десятка лет. Не по острой
избирательной необходимости, не
от случая к случая, от выборов к
выборам, а стабильно в течение
всего срока существования, без
привязки к выборам.
Газета «Единая Гагаузия», например, выходила без особых изменений и в годы, когда никаких
выборов не ожидалось. Более того,
не получая ни бануцы из бюджета,
газета фактически занималась
благотворительностью, освещая
деятельность государственных органов, и даже бесплатно публикуя
их объявления – только лишь ради
того, чтобы обеспечить информирование населения. Это своего
рода информационное миссионерство, когда подписная цена не
окупает стоимости издания (а часть
подписчиков и вовсе не оплачивают стоимости газеты – это берет на
себя само движение), но не смотря на это, в дома Гагаузии отправляется не рекламный листок, а
нормальная, полноценная, спокойная, рассудительная газета.
Другие издания, пытавшиеся
брать пример с «Единой Гагаузии»,
выходили чаще всего лишь по несколько месяцев в год, и только в
связи с приближающейся избирательной кампанией. При этом цель
таких временщиков состоит не в информировании, а в обработке,
оболванивании читателя и в моральном уничтожении оппонента.
Плановость отличала не только
движение «Единая Гагаузия», но и
Башкана, Исполком Гагаузии, которые этим движением были не
только сформированы, но и воспитаны, если хотите. В пример другим можно указать, что фантастические идеи для региона от имени
М. Формузал в общество не вбрасывались, все было крайне прагматично и конкретно. Не распыляя
сил и средств, шли по этапам: газификация, водоснабжение, дороги.
Сейчас автономия находится
где-то посередине этого пути: завершая водоснабжение и приступая к строительству дорог. Причем,
тот факт, что М. Формузал больше
не сможет выдвигаться в Башканы,
никак не отражается на его решимости довести программу развития
автономии до конца. Дорога Баурчи-Конгаз уже строится, а проекты
на строительство местных дорог в
Гагаузии общей протяженностью
порядка 130 км - на стадии заказа.
И это в то время, когда другие не
слезают с рекламных баннеров,
призывая к участию в решении каких-то глобальных проблем, но не
прилагая со своей стороны к этому
никаких усилий, кроме пиара.
Вообще, отличие государственника от политика как раз и заключается в том, что государственники
думают о будущем страны, а политики – о будущих выборах. Это замечательное наблюдение также
сделано У. Черчиллем в очень непростые для его страны годы.

Гагаузия – жертва
клановых амбиций
Долгая жизнь гагаузского народа
среди европейских народов привела к тому, что присущие изначально
любому степному кочевому народу
родовые взаимоотношения, клановость были нами забыты. Мы стали
частицей западной цивилизации и

вместе с ней впитывали различные
модели общественных взаимоотношений: при централизованном монархическом государстве, при республиканском строе, при социализме, при демократии современного
образца.
Довольно замкнутые на себе гагаузы стали на каком-то этапе открытыми, толерантными, демократичными и даже чересчур интернационалистами, порой в ущерб
вопросам национального самосохранения. Мы научились защищать
коллективные интересы, но только путем создания общественных
движений или участия в партийной
работе. Клановости, расцвета семейственности до сих пор не было!
И вдруг на политической сцене
появилась одна Семья, замешанная на спортивном братстве, родственных узах и информационных
пиар-технологиях. Эти три компонента друг друга взаимно усиливают, приводя Гагаузию то ли к американской вестернизации, то ли к
кавказской модели.
В Комрате это пустило настолько
глубокие корни, это настолько беспокоит и тревожит, что пошатнулась
даже голубая мечта некоторых патриотов о создании в гипотетической
отдаленной перспективе независимого гагаузского государства (когда
молдаване-таки дозреют до унири
с Румынией). Да, как ни странно, не
все гагаузы против молдавско-румынской унири. Некоторые азартно потирают руки в ожидании этого
исторического шанса на легитимное отделение от «моря румын по
обе стороны Прута».
Но на фоне роста клановости,
противопоставления клановых интересов принципам демократии,
полная независимость настоящими патриотами Гагаузии уже воспринимается с большим опасением. Ведь сейчас - в крайнем случае! - все противоборствующие стороны могут найти арбитра в лице
вышестоящих кишиневских органов
власти. А куда бежать за арбитражем, когда какая-то Семейная группа, круто замешанная на местном
олигархическом бизнесе, захватит
всю полноту власти, все ее ветви в
«независимом гагаузском государстве»? Умные люди думают об этом
уже сейчас, наблюдая тот беспредел, устроенный в Комрате. Но
Семья не понимает, что она сейчас не просто дискредитирует гагаузские органы власти, она ломает тысячелетнюю мечту любителей голубого гагаузского флага с
головой волка на полотнище.
Считая, что при этом Семья дискредитирует и саму себя, свое движение, свои подходы к работе в Законодательном органе, Исполком
Гагаузии не очень активно втягивается в эти интриги. М. Формузал считает, что не надо мешать некоторым людям показать себя во всей
красе, дабы не осталось сомнений
об ожидающих автономию перспективах в случае их прихода ко
всей полноте власти. А власть Семье нужна вся и немедленно. Поэтому и эта нынешняя канитель с

неизбранием ЦИК и невозможностью проведения выборов НСГ.
Кто-то искренне полагает, что
ему удастся настолько утомить и
разозлить избирателей, что они
взбунтуются и потребуют проведения одновременных выборов НСГ
и нового Башкана. В этом и заключается истинная и самая дерзкая
цель заговорщиков, придумавших
механизм заведения ситуации с
выборами в непролазный тупик.
Между тем, Исполком не ищет
поводов для конфликтов, потому
что он осознает меру ответственности перед людьми, перед историей. Проводить свою ежедневную
работу Исполкому гораздо комфортнее в условиях доверия и спокойствия.
Это законы еще как-то можно
принимать в атмосфере криков и
споров, а исполнительная работа,
вся эта деятельность по реализации различных инвестиционных
проектов – она более приземленная к реальности, тут нужно, чтобы
все механизмы работали по заранее известным правилам. Криком
тут делу не поможешь, только всех
распугаешь.
Поэтому Исполком заинтересован, чтобы НСГ хотя бы напоследок угомонилось и тоже осознало
свою ответственность перед народом: перестало хитрить, юлить и
подличать; избрало без всяких условий 9, а не 6 членов ЦИК - не
изобретая при этом новых правил
их избрания. И провело, наконец,
эти уже заранее опостылевшие
избирателям выборы!

«Формузал виноват во
всем!»
Этот лживый лозунг вбрасывается в общество с особым остервенением. Хотя еще за полгода до истечения сроков полномочий нынешнего НСГ, Исполком Гагаузии,
Башкан, активисты «Единой Гагаузии» пытались уговорить, убедить
депутатов не проводить выборы в
последние дни, не откладывать это
дело на лето, когда народу в регионе почти не остается (сезон отпусков, миграций, жары и апатии к политическим процессам).
Депутаты же не слушали, потому
что этот механизм саботажа (с помощью консультирующих их политтехнологов) разработали заранее,
и строго шли по своему плану. Выждали по максимуму, чтобы провести выборы в последний из возможных по закону дней. Но на самом
деле, они с самого начала не думали проводить выборы даже в
этот день. Просто заявить открыто
об этом не могли. В личных, кулуарных беседах, некоторые особо злостные интриганы уже тогда заявляли, что ничто не способно им помещать провести выборы в декабре.
Просто не раскрывали всех деталей
придуманного сценария.
«Виноват Формузал!» - это очень
интересный подход еще и по другим причинам. Гораздо легче атаковать одну отдельно взятую мишень, чем все движение «Единая
Гагаузия» в целом. Потому что в
движении собраны многие авторитетные патриоты, у движения неплохой имидж. Убедить народ, что
«Единая Гагаузия» антинародна –
это сложно. А целенаправленная
атака на одного лидера приводит
к ложному ощущению легкости победы. Всего-то свалить одного человека! Уберем неправильного
Формузала, и все наладится!
Формузал, конечно, не ангел: крыльев за спиной, и нимба над головой у него нет. Все имеют челове-

ческие недостатки и слабости, все
допускают ошибки, особенно, когда
утомлены долгой, изматывающей,
напряженной работой по распутыванию многочисленных проблем
автономии, которые порой намеренно усложняются оппонентами.
Однако, когда встает тема замены лидера нации, мало сказать
«Долой», надо сразу указать: кто
идет на смену? И тогда становится
вдруг понятно, что надо повременить. Ибо кто лучше? Где тот лидер,
который ближе к нимбу? Уж не из
состава ли Семьи, обросшей родственно-олигархическими связями,
где одну невозможно выковырять из
депутатского кресла, а другого невозможно выковырять из примэрии!
Представляете, каково их будет потом выковыривать из Исполкома, из
Башканов? Гагаузия превратится в
арабский халифат с наследственной
должностью Башкана.

На зиму глядя, трутней
выгоняют
Имеющие опыт пчеловодства
знают, что пчелы на зиму своих трутней из улья выгоняют. Какой с них
прок в спячке? Только ресурсы пожирают.
В Гагаузии тоже перед зимой
было бы неплохо избавиться от трутней. С нынешним составом депутатов не удалось ничего в автономии
продвинуть в плане улучшения законодательства, укрепления статуса. Депутаты противоречия в законодательстве даже по собственным
выборам не устранили. В одном
пункте пишут, что у нас постоянно
действующий ЦИК, в другом требуют его избрания за 65 дней до выборов. Зачем, если он постоянный,
если он должен быть всегда?
Так же само и с принципами голосования в НСГ. «Не заметили»,
что Конституционный Суд Молдовы
на примере Парламента признал
незаконным передачу одному депутату двух голосов, даже если он в
тот момент возглавляет законодательный орган. Это нарушает права избирателей, принцип равенства, любое понимание справедливости.
Но нашим депутатам - все равно.
Трутни преследуют свои личные
интересы, им некогда вникать в
проблемы всего улья. И потому их,
в конце концов, изгоняют.
Может ли кто-то себе представить, что попав в новый состав гагаузского парламента, такие депутаты, как Чолак, Топал, Дергач и
иже с ними, будут себя вести както по-иному, резко исправятся, перестанут мутить воду? Неужели
есть еще люди в Гагаузии, которые
не устали от такого балагана? Неужели нет желания обновить этот
улей и получить надежду, что депутаты станут, наконец, трудолюбивыми пчелками?

Роль лидера: Путин,
Эрдоган и Филат
Мало кто до конца понимает, что
мы сейчас живем в поистине революционное время. В мире создается новый порядок, появляются
новые лидеры. Это видно даже
если рассматривать только те страны, к которым у Гагаузии стратегический интерес, с которыми устанавливаются наиболее тесные
связи: Россия и Турция.
У В. Путина в России много оппонентов, даже подчас противников. Они оккупируют ставшую уже
известной Болотную площадь и
пытаются стянуть Россию в свое
болото.
(Окончание - на стр. 4)
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На пороге испытаний всегда
начинается эпоха лидеров
Окончание (Начало на стр. 3) тавшихся в наследство от коммунистов, многие пока не в полной мере
Но как бы там ни было, ни одно- оценили Филата, как успешного Прему из лидеров, зовущих на Болот- мьера и политического лидера. Возную площадь, и близко не подойти ня вокруг трудного избрания Презик уровню Путина, чтобы попытать- дента слишком отвлекала, но на сася его заменить собой. Владимир мом деле, в это время ПравительВладимирович шаг за шагом, с ство Филата достигло ряда впечатупорством и последовательностью ляющих результатов. На фоне кринастоящего государственника, под- зиса, в Молдове не произошло панимал Россию. Какую Россию он дения; пенсии и зарплаты выплачипринял от Ельцина, и какую сегод- вались вовремя; мы не скатились в
ня представляет всему миру – это «греческий хаос», хотя запас прочности у нашей страны куда меньше.
же небо и земля!
Многим гагаузам не очень нраТо же можно сказать и о премьере Турции Эрдогане. Когда с 2002 вится слишком прозападный курс
года Турция стала проводить дру- В. Филата. Но мы понимаем, что
гой экономический и политический он имеет дело с теми обстоятелькурс, она стала в ряд общепризнан- ствами, какие имеет. И многие
ных лидеров, заметными темпами вещи он правильно делает. В отлинаращивая потенциал. Страна двух чие от В. Воронина, он не бросаетконтинентов, сумевшая связать ся «бить копытом» и ссориться с
традиции Европы и Азии, показы- основными стратегическим игрокавает ежегодный рост не менее 8 ми в регионе. Филат вообще ни с
процентов, тогда как у многих идет кем не поссорился, он идет по пристагнация или даже отрицатель- меру, поданному Михаилом Формуный коэффициент. При Эрдогане зал в Гагаузии: по пути создания
Турция нарастила свою экономику дружественного пояса государств.
В Молдову при В. Филат привлев три раза, и страна стала по ряду
показателей 16-й экономикой чено очень много ресурсов, причем
мира. Многие склонны теперь ее не кредитных, а грантовых (порядвключать в категорию стран ка 700 миллионов евро, что сопосБРИКС, то есть стран, подающих тавимо с доходной частью всего
бюджета страны). Сейчас в плане
большие надежды.
Симпатии к Эрдогану растут вме- внешней задолженности Молдова
сте с его успехами. Он стал лиде- выглядит даже лучше других в рером, который способен собрать по гионе. С некоторой осторожнос50-70 тысяч человек на митинг и тью, нашу страну стали уже называть «историей успеха», и ставить
держать перед ними слово.
В Молдове, в каком-то смысле, в пример Украине и другим участесть свой Эрдоган – это Влад Филат. никам «Восточного партнерства».
Все это здесь приведено к тому,
Из-за многочисленных проблем (и
экономических, и политических), ос- что в революционное время возра-

Тур карикатур

стает роль личности в истории, роль
сильного лидера. Там, где он есть –
неизбежен успех даже на фоне общего ухудшения ситуации. Надо признать, что в Молдове, по большому
счету, почти не почувствовали потрясшего Запад кризиса.
Но некоторые говорят о приближении второй волны этого опасного «цунами». Поэтому расслабляться пока рано. Лидеры еще нужны.
И не только Молдове. Было бы
крайне непредусмотрительно для
Гагаузии встретить вторую волну
кризиса в условиях безвластия,
без законно избранного и дееспособного Народного Собрания, с
истерзанной, ослабленной депутатскими интригами исполнительной властью.
Мы в Гагаузии можем сказать, что
сами вырастили своего лидера М.
Формузал, и строго сами с него
спрашиваем. Только не надо нам
сворачивать с пути Демократии
Ответственности на путь Демократии Вседозволенности.
Похоже, что наша многострадальная Молдова также обзаводится своим лидером, и его тоже
ждут примерно те же испытания,
которые мы наблюдаем в Гагаузии.
Остается лишь надеяться, что
ржавчина зависти со стороны оппонентов не разъест фундамента,
на котором народы Молдовы и Гагаузии пытаются взрастить своих
лидеров накануне предстоящих
больших испытаний. Ибо не так
страшны сами испытания, как возможное отсутствие в этот период
сильных лидеров.

20 вещей, которых я не знал в 20 лет
1. Мир хочет, чтобы вы оставались
4. Научитесь общаться с окружатупыми.
ющими.
Чем вы тупее, тем вам проще
Избегать людей, считая их недопродать продукты и услуги. Размер стойными своего общения, – знадиагонали телевизора обратно чит не найти клиентов, друзей или
пропорционален коэффициенту работу в дальнейшем.
интеллекта.
5. Быть застенчивым – это пус-

14. Не набирайте лишний вес в
ся более консервативными. Если
хотите сделать рисковые вещи – молодости. Это сократит вашу активную жизнь на 10-20 лет.
делайте их, пока молодые.
15. Научитесь готовить еду. Луч10. Не тратьте деньги на ерунду:
скопите их на что-то серьезное. Это шее время для обдумывания чеговас также научит тратить деньги и то – когда вы ждете у плиты готовности супа.
в бизнесе: с умом и ради цели.

важно, сможете ли вы ее достичь.
Научитесь этично конкурировать
Быть гибким отлично, но без меч- в нужных вам областях жизни.
ты это может превратиться в бег Жизнь – очень конкурентная штупо кругу.
ка, и неумение конкурировать сни19. Станьте специалистом свое- жает ваши шансы на изменение
го дела перед тем, как менять сфе- своего положения или социального статуса.
ру деятельности.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2012 годы на сайте:
www.dimpo67.narod.ru
г а з е т е

м а т е р и а л ы

Источник: kraynov.com

20. Не старайтесь исправить

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».

ПОГОДА

в

БОНУС:

Учите 2-3 иностранных языка.
Знание языка также дает понимание культуры и понимание разнообразных точек зрения и ценнос16. Высыпайтесь ночью. Недо- тей.
11. Выбирая между тратой денег
на вещи или впечатления, выби- статок сна сильно влияет на качеУчитесь культурно разговаривать
райте впечатления. Радость от ство принятия решений.
и писать без ошибок. Умение гово17. Записывайте свои дела. Па- рить складно и по делу пригодится
впечатлений и воспоминаний
мяти недостаточно, какой бы фан- тогда, когда вы будете доносить точвыше.
ку зрения компании потребите12. Учитесь зарабатывать толь- тастической она ни была.
18. Имейте большую мечту. Не- лям, а также управлять людьми.
ко после того, как вы научились

2. Не надо слепо верить в обра- тая трата времени. Не давайте
зовательную систему.
эмоциям рулить процессами приУчебная программа устарела в нятия решений.
первый день начала вашего обуче6. Если вам что-то не нравится в
ния. (Исключение – фундаменталь- отношениях с другим человеком, –
ные программы, но только в точных в случае вашего разрыва это “чтонауках, однако вопрос применения то” и будет причиной.
фундаментальных знаний в обыч7. Как можно больше общайтесь с экономить.
ной жизни остается открытым.)
13. Научитесь программировать.
людьми старше себя. Пытайтесь
3. Читайте без остановки, читай- понять их систему ценностей, их круПроще самому сделать прототе как можно больше.
гозор и логические связи между об- тип, нежели тратить время и деньВы никогда не знаете, когда вам становкой и принятыми решениями. ги на то, чтобы его объяснить комупригодятся новые знания и кон8. Найдите людей, которыми то еще. Не хотите программировать
цепции, но вы будете намного луч- можно восхищаться, и старайтесь – научитесь что-то делать руками,
ше подготовлены к жизненным их превзойти.
чтобы можно было производить
неожиданностям.
9. Со временем люди становят- что-то полезное.

П у б л и к у е м ы е

людей. Ищите тех, кто еще не испорчен.
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