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«Единая Гагаузия» -
плечом к плечу с Бельцами

Помощь Гагаузии Бельцам была символической,
но важной и символичной

Общественное движение
«Единая Гагаузия» совместно с
молдавскими патриотическими
организациями дало отпор ру-
мынским националистам, со-
рвав их т.н. «марш унири».

Около пятидесяти активистов
организации стали плечом к плечу
с жителями северной столицы на
пути следования борцов за объе-
динение Молдовы с Румынией. В

результате сложившегося много-
кратного численного преоблада-
ния молдавских государственников
над унионистами, последние были
вынуждены отказаться от своих
провокационных намерений. Мы
добились своей цели: румынские
враги Республики Молдова были
загнаны в загон и под охраной по-
лиции с позором выгнаны из
Бельц.

«Единая Гагаузия» благодарит
жителей северной столицы за ра-
душный приём и заверяет, что и в
дальнейшем намерена оказывать
братскую помощь по предотвраще-
нию антимолдавских провокаций в
Бельцах и в любом другом городе
Республики Молдова. Рспублика
молдова – наша общая родина и
только объединив усилия, мы смо-
жем её защитить.

Власти Комрата перенесли
празднование Дня города

с августа на сентябрь
Празднование очередной го-

довщины города Комрат в этом
году перенесено на 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе
примарии, это связано с началом
работ по реконструкции централь-
ной городской площади.

Во время обсуждения данного
вопроса на муниципальном сове-
те было отмечено, что в ближай-
шее время будет проведен тен-

дер и определен подрядчик для
выполнения работ. Примария
рассчитывает, что реконструкция
произойдёт в кротчайшие сроки,
чтобы уже 15 сентября провести
праздничные мероприятия на об-
новленной площади.

День Комрата отмечается на
третьи выходные августа. В этом
году город отметит своё 223-ле-
тие.

Лучше умереть вдали от родины, чем
прожить без родины в душе.

Вадим ДЕЛОНЕ

Нельзя быть героем, сражаясь против
Отчизны.

Виктор ГЮГО

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов автоно-
мии и за ее пределами.
Подписывайтесь на  газету «Единая Гагау-

зия».

Памятник Дружбы болгарского и
гагаузского народов

В селе Кирсово ут-
вердили эскиз буду-
щего памятника
Дружбы болгарско-
го и гагаузского на-
родов.

Открытие скульп-
туры планируется
ко Дню села - 28 ав-
густа.

«Мы бросили
клич, и скульпторы
Гагаузии охотно от-
кликнулись на нашу
просьбу. Нам предоставили ряд
эскизов, на заседании совета мы
взяли за основу скульптуру Виталия
Манжула», - сообщил примар Сер-
гей Сапунжи журналистам обще-
ственного телевидения.

По словам самого скульптора,
будущая статуя будет символизиро-

вать взаимоотношения двух наро-
дов, переселившихся в Буджак бо-
лее 200 лет назад.

Финансирование установки
объекта культуры планируется
осуществлять за счет примэрии, а
также за счет взносов местных жи-
телей.

Высшая судебная палата
Молдовы оперативно рассмот-
рела дело по рейдерскому зах-
вату предприятия «Баурчи-
агро» и отменила незаконные
решения.

Это стало возможным после
публичного обращения Башкана
Гагаузии к Президенту Молдовы.

Согласно решению Высшей Су-
дебной Палаты РМ, Светлана Лей-
чу, назначенная судом города Ча-
дыр-Лунга временной управляю-
щей агрохозяйства, отстранена от
управления «Баурчи Агро». Печать
вернули руководителю предприя-
тия Аксентию Терзи.

Пресечена попытка рейдерского захвата
«Баурчи Агро»
Однако, как заявил г-н Терзи, во

время рейдерской атаки агрохо-
зяйству был нанесен значитель-
ный ущерб, и дело о рейдерстве в
«Баурчи Агро» должно быть рас-
смотрено также на заседании Выс-
шего Совета Безопасности Молдо-
вы, чтобы не допустить повторения
подобных ситуаций впредь.

Пока же, как сообщил Башкан
Гагаузии на аппаратном совеща-
нии 6 августа, в его адрес поступа-
ют звонки от жителей села Баурчи
с информацией о том, что на мест-
ном винзаводе происходит демон-
таж оборудования.

В связи с этим,  М.  Формузал  7

августа посетил данный населён-
ный пункт, где встретился с руковод-
ством села и предприятия для об-
суждения сложившейся ситуации.

По итогам визита в село, приняв
во внимание обращения жителей
населённого пункта, Башкан издал
распоряжение, которым обязал
Примара населённого пункта обес-
печить полную сохранность имуще-
ства долевиков «Баурчи-Агро», и
обеспечить прозрачность работы
комиссии распределению имуще-
ственного пая жителей села.

В Баурчи направят специальную
комиссию для оказания консуль-
тативной и юридической помощи.

Примар Казаклии Григорий Киор
обратился к Башкану и Исполкому
Гагаузии по вопросу контрибуции
на строительство новой котельной
стоимостью 82 тысячи леев, а так-
же в связи со строительством ча-
совни жертвам голода, для завер-
шения которого необходимо пере-
числить 59 тысяч леев.

В связи с этим Заместителю на-
чальника Главного управления
финансов Гагаузии Татьяне Дойче-
вой поручено перечислить прима-
рии данного населенного пункта

средства для завершения строи-
тельства часовни, а также внести
предложения по перечислению
контрибуции.

Продолжая тему развития Ка-
заклии, Михаил Формузал поручил
председателю Чадыр-Лунгской
райадминистрации Сергею Бузад-
жи провести встречу с активом
села, с целью донесения до мест-
ного сообщества подробной ин-
формации о текущей стадии реа-
лизации проекта по водоснабже-
нию данного населённого пункта.

Исполнительный Комитет Гагау-
зии подготовит проект решения о
списании пени для тех предприя-
тий, которые не будут иметь дол-
гов перед бюджетом автономии
по состоянию на 31 декабря 2012
года – об этом сказал на совеща-
нии 6 августа Башкан Гагаузии.

Необходимые поручения в свя-
зи с этим даны Управлению эконо-
мического развития Гагаузии.

В помощь Казаклии Готовится
решение о

списании пени
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Аллея славы Комрата ждет
пополнения новыми бюстами

На Аллее славы города Ком-
рат вскоре могут появиться
три новых постамента в
честь выдающихся деятелей
гагаузской культуры и науки
- Диониса Танасогло  Гавриила
Гайдаржи  и Николая Бабогло.

Как сообщает пресс-служба
башкана, об этом шла речь на
прошедшем 6 августа рабочем
совещании гагаузского прави-
тельства.

Решение об установлении дан-
ных бюстов Исполнительный ко-
митет автономии принял ранее.
В ходе совещания башкан Миха-
ил Формузал напомнил о неис-
полненном постановлении и по-
ставил задачу оперативно изыс-
кать средства и заказать работу
скульптору.

Открытие бюстов может состо-

яться уже в 2 ноября, в день от-
крытия Третьего Всемирного кон-
гресса гагаузов.

Кто должен ответить за
"воскресенье в Бельцах"

"То, что произошло в Бельцах -
стандартная провокация, испол-
ненная маргинальными политика-
ми по лекалам агента царской ох-
ранки - попа Гапона, который 9
января 1905 года повел под пули
одураченных людей".

Политические аналитики счита-
ют,  что это «долг власти –  разоб-
раться, с теми, кто готов поджечь
общий дом, чтобы изжарить свою
партийную яичницу».

В минувшее воскресенье в Бель-
цах "левые" силы страны проде-
монстрировали завидное един-
ство. Общими усилиями они сорва-
ли марш унионистов. Но не обо-
шлось и без неприятностей, омра-
чивших для "левых" вкус их общей
"победы". В частности, речь идет о
ранениях некоторых участников
акции и журналистки. Дело в том,
что во время митинга нашлись та-
кие активисты, кто бросал в унио-
нистов яйца и камни. Один из бро-
шенных во время столкновений
камней ранил журналистку. Это
стало одной из причин, почему в
тот же день "левый" лагерь разру-
гался в пух и прах.

«Стандартная
провокация»

 Пока политики между собой ру-
гаются, мы попросили Валерия Де-
мидецкого (главу представитель-
ства ИТАР-ТАСС в Молдове) про-
комментировать ситуацию и ска-
зать, кто должен ответить за про-
изошедшее в Бельцах:

- Ответственность за то, что про-

исходит в стране, несут не находя-
щиеся в оппозиции левые партии,
а власть. То, что произошло в Бель-
цах - стандартная провокация, ис-
полненная маргинальными поли-
тиками по лекалам агента царской
охранки - попа Гапона, который 9
января 1905 года повел под пули
одураченных людей.

Организаторы акций в Бельцах
и Кагуле не собирались пропаган-
дировать крайне непопулярные в
нашей стране идеи объединения
с Румынией в многонациональных
городах. Пользуясь несовершен-
ством законодательства и слабос-
тью погрязшей в междоусобных
разборках власти, они разжигали
антирусские и антирумынские на-
строения, сеяли межнациональ-
ную рознь, разрушали устои мол-
давского государства.

Я убежден, что против провока-
ций маргиналов, должны объеди-
ниться не только здоровые силы
общества, но прежде всего власть,
на которой лежит ответственность
за происходящее в стране. Ведь о
том, что случилось после «крова-
вого воскресенья», рядовые учас-
тники подобных провокаций не
знают, так как, судя по их поведе-
нию, книг они не читали.

В нашем правительстве, как мне
кажется, есть люди, которые учили
историю. И они должны помнить,
что январь 1905 года положил на-
чало кровавой смуте, унесшей жиз-
ни миллионов людей. Поэтому долг
власти – разобраться, с теми, кто
готов поджечь общий дом, чтобы
изжарить свою партийную яичницу.

КОММЕНТАРИЙ
ОЧЕВИДЦА

«В толпе были
провокаторы!»

Владимир Букарский, политичес-
кий аналитик, также ответил «Ком-
сомолке» на вопрос, почему перес-
сорились "левые" партии:

- Я сам присутствовал в Бельцах
в тот день — и своими глазами все
видел. Что могу сказать: отдельные
политики решили на поздних сро-
ках этих акций не просто присое-
диниться к ним, а возглавить их! Вот,
к примеру, Виктор Шелин во время
событий в Кагуле публично обви-
нял «Патриотов Молдовы», что они
раскалывают общество и нагнета-
ют страсти. А в Бельцах он решил
присоединиться к акции и стать ее
лидером!

Задача была — остановить марш
унионистов, не дать ему пройти по
городу. А сейчас ко всем участни-
кам пытаются прикрепить ярлыки
— что мы уголовники, бросаемся
яйцами, камнями, что в журналис-
тку камнем кинули... Хотя на самом
деле — там было много засланных
провокаторов, думаю, что именно
они и кидали камни.

В любом случае я уверен, что ак-
ция в Бельцах показала: истинные
государственники Молдовы спо-
собны объединить силы и дать от-
пор унионистам. Более того, я не
вижу ничего предосудительного в
том, что кто-то зарабатывает на
этом очки у избирателей.

«КП в Молдове»

Бельцы попали под
напряжение

Молдова - страна "перевернуто-
го Зазеркалья". Вместо того, что-
бы судить унионистов за государ-
ственную измену,  суть которой в
призывах к ликвидации государ-
ства, Молдова намерена бороть-
ся... с защитниками страны

МВД расследует обстоятельства
воскресных столкновений в Бель-
цах сторонников и противников
объединения Молдовы с Румыни-
ей, в результате которых пострада-
ли, как минимум, три человека.

Унионисты требуют от МВД обес-
печить им защиту и привлечь всех
лидеров «левых» к уголовной ответ-
ственности.

Гражданская платформа
Actiunea-2012, выступавшая орга-
низатором унионистского шествия,
требует привлечь к ответственнос-
ти не рядовых участников событий,
а лидеров левых партий и движе-
ний, которые «спровоцировали
беспорядки в Бельцах».

 По мнению прорумынских акти-
вистов, «в равной мере ответствен-
ными за беспорядки» являются
коммунисты Марк Ткачук, Юрий
Мунтян, глава Гагаузии Михаил
Фомрузал и лидер социал-демок-
ратов Виктор Шелин.

Эксперты опасаются, что в усло-
виях тлеющего общественного кон-

фликта события, подобные бельц-
ким, могут вспыхнуть в любой точ-
ке страны.

Так, в частности, мэр Кишинева
Дорин Киртоакэ опасается, что
беспорядки в Бельцах могут повто-
риться и в столице.

«Кишинев тоже находится на
острие ножа. Не окажемся ли и
мы в той же ситуации, что и Бель-
цы?» — насторожился господин
Киртоакэ.

По информации, появившейся в
некоторых СМИ, очередной «марш
унионистов» платформа   Actiunea-
2012 запланировала на 16 сентяб-
ря в Кишиневе.

Гагаузский писатель Тодур
Занет вновь критикует руко-
водство Гагаузской автономии.
На сей раз Занет недоволен
тем, что власти автономии не
пригласили его на организован-
ную на гагаузском языке смену
отдыха в конгазском летнем
лагере.

«Перед открытием смены, я не-
сколько раз заходил в Исполни-
тельный комитет. Встретился с
организаторами, но никто даже
словом не обмолвился, и не при-
гласил на данное мероприятие», -
негодует писатель.

Несмотря на то, что о готовящем-
ся (впервые в истории автономии!)
открытии гагаузской смены в лаге-
ре достаточно активно сообщалось
в газетах и на сайтах, для Занета
мероприятие почему-то оказалось
«неожиданностью». И будучи – по
его же словам – несколько раз в
Исполкоме, он почему-то не пред-
ложил свои услуги, не внес свой
вклад в это долгожданное мероп-
риятие.

И все же обиду представителя
творческой интеллигенции понять
легко: ведь изучение гагаузского
языка, воспитание подрастающе-
го поколения на родном языке –
это всё его «конёк», его «визитная
карточка». Это ведь ОН настаива-
ет на открытии гагаузских нацио-
нальных школ, на переходе обра-
зования с русского на гагаузский
язык. И тут Башкан Гагаузии реа-
лизовал такой национально-ори-
ентированный проект без ЕГО уча-
стия! Не стал считаться с его при-
думанной монополией на патрио-
тизм! Как тут не затаить обиду.

Кстати сказать, тема патриотиз-
ма в отношениях Занета с руковод-
ством Гагаузии имеет давнюю ис-
торию. Ещё в первые годы руковод-
ства автономией Михаилом Форму-
зал, наш герой стал заваливать
Исполком письмами, где указывал
на необходимость открытия в крае
национальных школ, в которых
преподавание велось бы на гага-
узском языке.

Башкан, не долго думая, ответил
Занету письмом-предложением, в
котором пригласил писателя пере-
ехать из Кишинёва в Гагаузию и на
месте возглавить такое экспери-
ментальное учебное заведение.

По следам одного
мероприятия

Тодур Занет: политика,
заслонившая творчество

Дескать, зачем издалека рассуж-
дать, если лучше приехать и само-
му взяться за дело. И помощь от
властей была обещана.

В ответ был получен длиннющий
список условий, при которых он мог
бы взяться за такое дело. Своди-
лось все к тому: вы там все создай-
те, а когда будет готово, я приеду
торжественно возглавлять. Между
строк же явно читалось, что чело-
век предпочитает лишь давать со-
веты и теоретизировать на страни-
цах газет, а не брать на себя прак-
тическую ответственность. По-
скольку возглавлять у нас всегда
есть кому, а энтузиастов-создате-
лей не нашлось, на этом тема на-
циональных школ была закрыта.
Но последовали многие другие...

В шоу-бизнесе есть один отрабо-
танный приём, часто используемый
статусными «звёздами», которые
давно перестали выпускать свои
альбомы, но которые продолжают
оставаться в центре общественно-
го внимания. Собственно этот при-
ём и помогает им оставаться на
слуху и «не гаснуть». Когда падают
продажи дисков и перестают при-
глашать на интервью, когда игнори-
рует пресса и не зовут на ТВ, то эти
«звёзды» сами придумывают скан-
далы со своим участием, пытаясь
завоевать внимание публики. Похо-
же, что наш Занет следует этим
принципам, как по инструкции.

Вроде бы писатель, но светится
в информационных сводках, в ос-
новном, в связи с политическими
заявлениями. Если задать имя
поэта в интернет-поисковик, то пер-
вые ссылки ведут на такие новости:
«Федор Занет раскритиковал дея-
тельность управления культуры
Гагаузии», «Фёдор Занет возмущен
культурной частью республиканс-
кой олимпиады по гагаузскому
языку», «Занет считает, что в ре-
зультате переноса Всемирного
конгресса гагаузов были растопта-
ны идеалы гагаузского народа». И
масса других его «приговоров». В
море подобной информации прак-
тически невозможно выловить хоть
что-то, что имеет отношение к его
ТВОРЧЕСТВУ. Хотелось бы наобо-
рот, потому что болтунов-политиков
у нас и без того хватает, а вот та-
лантливых литераторов - мало.

И. Златов

Развод, распил и профанация
 Провал инициативы о прове-

дении в Молдавии референдума
о присоединении к Таможенному
союзу России-Белоруссии-Казах-
стана прокомментировал 7 ав-
густа для ИА REGNUM полито-
лог Александр Ангели.

Скоропостижная и преждевре-
менная кончина политической
эпопеи под названием "референ-
дум о присоединении Молдавии к
Таможенному союзу" оправдала
самые мрачные из скептических
прогнозов. ЦИК Молдавии устано-
вил, что 198 тыс. из 230 тыс. "со-
бранных" в поддержку плебисцита
подписей являются фальшивыми.
Это в пересчете на относительные
показатели - более 86%.

На примере одного из ключевых
последних "российских проектов" в
РМ Центризбирком провел вполне
показательный и кредибильный
внешний аудит эффективности и
КПД работы бюрократии РФ в ре-
гионе и тех многочисленных и алч-
ных "пророссийских" политических
маргиналов, на которых ведомая

невидимой "мягкой силой" Москва
не устает набивать себе шишки.

Дежурные и предсказуемые за-
явления о "политическом характе-
ре" решения ЦИК не выдерживают
критики. Центризбиркому совер-
шенно незачем было "браковать"
столь вопиющее число подписей -
86%. Для отмены референдума
было достаточно "запороть" чуть
более 30 тыс.

Итак, похоже, Кремль просто
"развели" на деньги под очеред-
ную "патриотическую" лавочку. На
каких уровнях и в какой пропорции
осели предполагаемые бюджеты
- задача для заинтересованного
следствия, которого, вероятно, ни-
когда не будет. Не в первый раз
ведь под негласным девизом "Рос-
сия - щедрая душа" изображается
кипучая деятельность с пшиком
вместо результата. На этот раз -
спасибо ЦИКу! - пшик имеет точное
количественное измерение - более
86% художественного "распила" и
менее 14% реальной работы. С
одной поправкой. Очень вероятно,

что люди, не "одной рукой", а ре-
ально собиравшие подписи, как
раз работали "за идею", и не полу-
чили за это ни копейки. Тем обид-
нее за их труд, нивелированный и
преданный бюрократами от дипло-
матии и профессиональными
авантюристами от политики.

Все это, конечно, жуткий позор,
профанация и дискредитация не
только пустого труда и надежд от-
дельных идейных активистов, но и
самой идеи евразийской интегра-
ции Молдавии, действительно глу-
боко укорененной в молдавском
обществе. При нормальной поста-
новке дела этих подписей можно
собрать хоть миллион и опирать-
ся потом на этот миллион в случае
отказа, предпринимая реальные и
адекватные действия. Теперь же на
разговоры о вступлении Молдавии
в Таможенный союз, будут справед-
ливо отвечать, посмеиваясь: "Ну
как же, собирали ведь уже подпи-
си, помним!"

Regnum.ru
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Чем ближе 9 августа – после-
дний день регистрации кандида-
тов – тем отчетливее видны
черты предстоящей избира-
тельной кампании. Просматри-
вается и тактика, взятая на
вооружение основными участни-
ками избирательного процесса.

У коммунистической партии
(ПКРМ) всё четко и знакомо: все
кругом плохие, все предатели, если
не сказать враги народа, только
коммунисты «белые и пушистые»,
у которых не было и нет ошибок,
потому что они «настоящие госу-
дарственники» и «радетели за уг-
нетаемый народ».

Если верить публикациям от
ПКРМ, кроме них в этой стране ни-
чего хорошего нет и быть не может.
Но народ, к великому сожалению
В. Воронина, помнит и неподписан-
ный Меморандум Козака, и винное
эмбарго, и государственный пере-
ворот в Гагаузии, и хамские выс-
казывания: как в адрес гагаузов, так
и Приднестровья. Не забыты и
«поцелуи» с Бэсеску, сменявшие-
ся вдруг дипломатическими скан-
далами, и шаги в сторону укрепле-
ния сотрудничества с НАТО, и мно-
гое, многое другое.

Экономические «успехи» Воро-
нина не менее впечатляющи: это
монополизация всего и вся в этой
стране, захват чужого бизнеса, уго-
ловные дела, система подачек и
откатов. Достаточно сказать, что
вся ныне действующая олигархи-
ческая система в Молдове укрепи-
лась именно при Воронине. Не
только он сам и его приближенные
стали олигархами, но и некоторые
другие, кто ныне у него в оппози-
ции. А все это случилось только
потому, что авторитарный стиль
руководства страной привел к чрез-
мерной централизации, монопо-
лизации, прикрываемой демагоги-
ческими заявлениями о «единых
окнах», которые должны все упро-
стить и облегчить. Они может быть
что-то и упростили, но только для
узкой кучки людей, которые смог-
ли протиснуться через узкие окна.

А сегодня кто-то еще умудряется
критиковать Башкана Гагаузии за
то, что он «сотрудничает с Прави-
тельством» и его Главой Владими-
ром Филат. А с кем еще должен
сотрудничать глава исполнитель-
ной власти автономии, как не с
Правительством страны? И умение
Михаила Формузал находить об-
щий язык в самых сложных ситуа-
циях, с самыми разными состава-
ми правительства – это повод для
критики, или для похвалы?

Слабостью коммунистов на се-
годня является то, что они прочно
и надолго засели в окопах, увязли
там и не могут выйти. А пожалуй и
не хотят. Хотели бы – нашли бы в
себе силы заменить свое заста-
ревшее, заплесневевшее руковод-
ство на новые, здоровые, прагма-
тично мыслящие силы. Не выдав-
ливали бы их с беспомощностью
человека, зависшего на одной руке
над пропастью, и сбрасывающего
тяжелые ботинки в надежде оття-
нуть свое падение хоть на пару
минут.

Падение ПКРМ неизбежно, а
агония – мучительна. Из-за упрям-
ства, упертости руководства, пре-
вратившего партию в некое подо-
бие замкнутой на саму себя секты.
Между тем, в недрах этой партии
(несмотря на все значительные

Заниматься не партийным
строительством, а государственным

потери последних периодов) есть
еще, зажатые в тисках ее «дисцип-
лины» и иерархии, здравомысля-
щие патриоты-государственники, с
которыми можно сотрудничать,
можно решать совместные зада-
чи ради спасения Родины.

Заметным явлением в Гагаузии
временно стала Демократическая
партия Молдовы (ДПМ). Отчасти
это случилось из-за объективной
востребованности в регионе левой
и лево-центристской фразеологии,
наложившейся на усталость от
ПКРМ. В условиях разочарования
от Воронина, этот сегмент избира-
телей ищет ближайшую, «сосед-
нюю» по декларируемой идеоло-
гии партию. Парадоксально то, что
избиратель бежит из ПКРМ в ДМП,
что называется, из огня да в пла-
мя, то есть, по сути, от одного оли-
гарха к другому, нынче даже еще
более крутому. Вот и получается,
что каждая партия считает, что ее
способ ограбления народа – наи-
более  справедливый, а избира-
тель должен дать себя обобрать
сначала одному партийному оли-
гарху, потому другому, а потом сно-
ва по кругу…

Отчасти нынешняя кажущаяся
популярность ДПМ в Гагаузии есть
также следствие работы на ее
имидж патриотов «Единой Гагау-
зии» на последних парламентских
выборах. Набрав тогда ход на чу-
жом горбу, ДПМ сейчас еще будет
некоторое время катиться по инер-
ции, пока не высосет, не исчерпа-
ет ресурс также и своих новых «со-
юзников» - сторонников комратс-
кого примара.

ДПМ сегодня действует в Гагау-
зии, как захватчик, в руки которого
заблаговременно попали – вмес-
те с перебежчиками - подробные
топографические карты местности.
«Военная операция» по захвату
региона ведется по всем правилам
стратегии: имеющиеся силы разде-
лены на две ударные группировки,

которые пытаются взять оппонен-
та в «клещи».

Одну колонну ведут Дудогло в тан-
деме с Константиновым – эдакий
симбиоз политики с бизнесом.
Один дает деньги, другой подклю-
чает свою сеть сторонников и про-
пагандистское «красноречие».

Вторую колонну, в удар по слабым
флангам, ведет депутат парламен-
та А. Стояногло в союзе с прокуро-
ром Г. Лейчу. Эти два бывших Про-
куроров Гагаузии задействуют все
имеющиеся в их распоряжении и
на их памяти дела, досье и прочие
«сведения» на руководителей
среднего звена, лидеров сельхоз-
предприятий, чтобы хоть несколь-
ко человек протащить в Народное
Собрание. Под особым ударом –
малые населенные пункты, где
методика давления и подкупа мо-
жет быть наиболее эффективной.

Там, где всего лишь несколько
сот избирателей способны дать в
НСГ такого же полноценного де-
путата, как и 5000 жителей городс-
кого избирательного округа, всегда
есть соблазн просто скупить всех
на корню, оптом, как скот на кон-
ном рынке. И только от наличия
или отсутствия гордости, чувства
собственного достоинства у изби-
рателей малых сел зависит – сра-
ботает ли ставка на подкуп рядо-
вых и шантаж «бригадиров».

Теневой руководитель и коорди-
натор действий обоих колонн – че-
ловек с практически неограничен-
ными финансовыми возможностя-
ми (в масштабах региона и Молдо-
вы). Но он, прежде всего, бизнес-
мен, ставший вынужденно полити-
ком, чтобы защитить и нарастить
свои непомерные капиталы. И этот
предприниматель уже составил
свой бизнес-план вложений в из-
бирательную кампанию в Гагаузии,
просчитал ожидаемые прибыли.
Такие люди считают каждую копей-
ку, такие впустую деньги не разбра-
сывают. Поэтому возникает вопрос:
что получат от победы ставленни-

ков олигарха Гагаузия и гагаузс-
кий народ? Тот свои «баблосы»
отобьет по любому, мы за него спо-
койны. Но из чьего кармана, как
не из нашего?

Удивительными, в каком-то
смысле, являются тактика и стра-
тегия Либерально-Демократичес-
кой партии Молдовы (ЛДПМ) в Га-
гаузии. С одной стороны, Формуза-
лу глаза колют неким «сотрудниче-
ством с Филатом», как будто речь
идет о чем-то преступном или не-
приличном (как, например, сотруд-
ничество Ленина с немцами ради
низложения руководства собствен-
ной страны на радость агрессо-
рам). С другой же стороны, имен-
но ЛДПМ в настоящее время ве-
дет наиболее агрессивную, насту-
пательную пропаганду против
«Единой Гагаузии» на избиратель-
ных участках автономии. Связано
это с личностью руководителя ре-
гиональной парторганизации. Ког-
да Петр Влах был в составе коман-
ды Николая Дудогло, он там тоже
был одной из самых ярких, замет-
ных, активных фигур. Сейчас же,
когда он ведет уже свою игру (или
думает, что свою), активно расчи-
щает поле для кишиневского
партийного босса.

И тут мы подходим,  пожалуй,  к
главному открытию. Все в Молдо-
ве азартно увлечены лишь соб-
ственным партийным строитель-
ством. Никто у нас не озабочен
столь же серьезно строитель-
ством государственным. Все хотят
поднять свою узкую партийную
структуру до размеров всем вокруг
заведующего колосса, все хотят
расти любой ценой, на чужих кос-
тях, расти до абсурда, до предела,
вслед за которым неизбежно на-
ступает «разрыхление» рядов
партии и ее распад. По этому пути
прошли партии и блоки до ПКРМ,
сама ПКРМ (как наиболее класси-
ческий пример), и сейчас эту так-
тику переняли (как минимум) ДПМ

и ЛДПМ. Партия Гимпу, впрочем,
также была бы не прочь расти как
на дрожжах, но это невозможно в
нынешних условиях из-за относи-
тельной маргинальности идеоло-
гической базы, вследствие чего у
ЛП всегда примерно один и тот же
процент избирателей, причем явно
не в Гагаузии.

С подачи П. Влах, ЛДПМ в Гагау-
зии сейчас занимается разрушени-
ем тех конструктивных взаимоотно-
шений, которые с таким трудом
сложились между партией Филата
и руководством Гагаузии. Идеоло-
гические базы ЛДПМ и «Единой
Гагаузии» никогда не были слиш-
ком близки, сотрудничество держа-
лось на практицизме и уважении
демократии.

Сейчас местное руководство
ЛДПМ взяло тактику присваивания
себе всех заслуг всей автономии.
Абсолютно все, что сотни людей на
разных постах и в различных на-
правлениях реализовывали, было
бы невозможно, оказывается (!)
без региональной структуры
ЛДПМ. Это касается и заслуг граж-
данского общества, и Исполкома
Гагаузии, и депутатов НСГ…

Все, на самом деле, оказывает-
ся (!) для Гагаузии сделал практи-
чески один человек. Но даже при
его известной энергичности, это
вряд ли выглядит достоверно, по-
этому избиратель должен бы в
этом разобраться.

Эта тактика, на самом деле, со-
всем не нова. В прошлом ее актив-
но использовали коммунисты. Тог-
да тоже все вокруг, даже солнце,
крутилось вокруг ПКРМ и исключи-
тельно благодаря мудрости ее
вождя. Теперь коммунисты эту так-
тику применить не могут, они уже
три года ничем полезным не зани-
мались, даже в парламент не хо-
дили, поэтому освободившуюся
нишу тут же заняли новые после-
дователи.

Кроме присваивания заслуг за
дела минувшие, большую актив-
ность ЛДПМ в Гагаузии проявляет
на фронте обещаний. Будет все и
сразу – вы только поверьте и избе-
рите. Удивительно, что космодром
построить еще не обещали.

Обращает на себя внимание тот
факт, что все три вышеперечислен-
ные команды основным своим оп-
понентом видят «Единую Гагау-
зию». Причем удивляет одно: не-
смотря на постоянную критику со
стороны «ЕГ» в адрес коммунис-
тов, они даже отстают нынче от
ЛДПМ и ДПМ в борьбе против Фор-
музала и его команды. Правящие
партии Альянса полностью копи-
руют опробованные в свое время
методы ПКРМ: идет давление по
линии министерств, подконтроль-
ных ЛДПМ и ДПМ, намеки на уволь-
нения для «непокладистых». Нач-
хать на интересы государства, на
отдельного человека, на его талан-
ты и ценность для страны – глав-
ное, чтобы интересы партии были
продвинуты по максимуму. Партий-
ное строительство во вред государ-
ственному – вот главная болезнь
Молдовы.

Именно этим в корне отличает-
ся от партий – участниц нынешне-
го избирательного процесса «Еди-
ная Гагаузия» («ЕГ»), для которой
интересы государства, интересы

(Окончание  - на стр. 4)
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гагаузской автономии являются
ориентиром. Не на словах, а на
деле поддерживая все меры, все
начинания на пути укрепления
молдавской государственности и
гагаузской автономии, «ЕГ» стре-
мится объединить ради главной
цели людей разных политических
воззрений. Победив на выборах,
«ЕГ» доверяла должности началь-
ников Управлений Гагаузии невзи-
рая на партийность, националь-
ность, пол или вероисповедание.
Только профессионализм и вер-
ность интересам государства.

«Единая Гагаузия» не собирает-
ся применять ни одну из тактик,
используемых оппонентами.

Движение не собирается опи-
раться на финансовые вливания в
карманы избирателей, называе-
мые одним словом – «подкуп»; не
будет использовать силовое дав-
ление ни со стороны бюрократи-
ческого аппарата, ни со стороны
крепких парней спортивного телос-
ложения.

«ЕГ» не собирается никого огуль-
но охаивать, искать компроматы,
шантажировать и торговаться. Дви-
жение опубликовало свои базис-
ные принципы, и каждый волен
присоединиться к ним: будь он из-
начально независимым кандида-
том, или сторонником какой-либо
партии.

Интересы Гагаузии для «ЕГ»
выше любых партийных интересов.
Более того, не являясь партией,
это движение находится как бы
над всеми партиями, вне действия
их узких «сектантских» интересов,
и может служить площадкой, где
все устремления пересекаются и
направляются в нужное для авто-
номии русло. Будет вовсе не уди-
вительным, если во фракцию «ЕГ»
в Народном Собрании впослед-
ствии войдут даже члены каких-то

Окончание (Начало на стр. 3)

Заниматься не партийным строительством,
а государственным

партий, хотя основную ставку дви-
жение делает, конечно же, на не-
зависимых.

Именно по этой причине, кстати,
в команде Башкана Гагаузии было
принято решение не выдвигаться
от созданной им Партии Регионов.
Казалось бы, зачем кандидатам
утруждаться сбором подписей,
можно было выдвинуться от партии
и зарегистрироваться первым. Од-
нако, «Единая Гагаузия» не ищет
легких путей, которые могут приве-
сти к отрыву от народа. Сбор под-
писей на этапе выдвижения кан-
дидата в депутаты – это первый
экзамен на поддержку народа.
Если кандидат не смог собрать
всего лишь пару сотен подписей
для выдвижения, каковы его шан-
сы на избрание, зачем его выдви-
гать от партии, или откуда-то еще?

«Единая Гагаузия» убеждена, что
настоящий народный депутат – это
независимый, внепартийный депу-
тат. В случае победы, он прошел
двойную проверку доверием наро-
да, и никому, кроме этого народа,
своей победой не обязан!

Движение «Единая Гагаузия» на
предстоящих выборах осталось
единственной политической си-
лой, чей хозяин – народ автоно-
мии, а не партийные боссы-оли-
гархи в высоких кабинетах Кишине-
ва, которым эта автономия «до
лампочки».

Все эти молдавские партии, на
поверку, ничем друг от друга не от-
личаются. Все они – пиявки на теле
молдавского народа, которые со-
сут его кровь, его финансы, и слу-
жат лишь прикрытием олигархи-
ческого бизнеса вождей. Никакой
настоящей идеологии у них нет, как
нет и крепких моральных принци-
пов и твердой приверженности де-
мократии и справедливости. Эти
партии не дозрели до государ-

ственного мышления, они больше
похожи на группы заговорщиков по
интересам: «Ты мне, я – тебе».

Сегодня нет важней задачи, что-
бы в парламент Гагаузии попали
свободные духом и ответственные
перед автономией народные из-
бранники, которые не допустят
превращения Гагаузии в посмеши-
ще и в управляемую извне «бана-
новую республику», игрушечную ав-
тономию.

«Единая Гагаузия» в каждом че-
ловеке видит личность, а нынеш-
ние партии видят в людях лишь
очередной избирательный бюлле-
тень. И говорит в них лишь голос
денег, голос предстоящей прибы-
ли от захвата механизмов управле-
ния государством.

Сейчас под видом избиратель-
ных процессов, идут битвы между
различными олигархическими кла-
нами за контроль над регионами
и страной. Эти битвы могут погубить
нашу страну.

«Единая Гагаузия», в отличие от
крупных молдавских партий, не со-
здавалась под прикрытие бизне-
са одного конкретного олигарха. И
сегодня «Единая Гагаузия» оста-
лась единственным гарантом за-
щиты интересов автономии. Люди
должны не колеблясь поддержать
выдвиженцев «ЕГ» в депутаты НСГ
и таким образом обеспечить на
ближайшие беспокойные 4 года
статус автономии, политическую
стабильность и защиту наших прав.
Не дать этим румынам ликвидиро-
вать молдавскую государствен-
ность (поставив тем самым гагауз-
ский народ под угрозу, под необхо-
димость вновь мобилизоваться,
чтобы не быть под шумок уничто-
женными)!

Если жители автономии хотят
развития гагаузского языка и исто-
рии, чтобы продолжали выпускать-
ся книги, нарабатывалось другое
культурное достояние народа –
надо голосовать за «Единую Га-
гаузию».

Если жители и дальше хотят, что-
бы образование оставалось при-
оритетной сферой в автономии,
чтобы наши дети и дальше имели
возможность бесплатно учиться в
лучших ВУЗах зарубежья – надо го-
лосовать за «Единую Гагаузию».

Если жители хотят сохранить
свою независимую страну Респуб-
лику Молдова – надо голосовать
за «Единую Гагаузию»

Причина и обоснование одно: у
«Единой Гагаузии» хозяин – гага-
узский народ. Вожди и рулевые
Гагаузии должны жить здесь, в ав-
тономии, а не дергать за ниточки
из Кишинева, и только раз в год
приезжать, как на дачу, чтобы со-
брать и вывезти отсюда урожай (к
которому, к тому же, не приложили
даже своих рук!).

«Единая Гагаузия» - это выбор
ради будущего автономии!

Молдаванка в финале конкурса
Miss Italia

 Уроженка Молдавии Валентина Блануца вышла в финал конкурса
"Мисс Италия в Мире 2012". Валентина родом из городка Каменка вот
уже 8 лет проживает в городе Тиволи (Италия).

Девушка владеет несколькими иностранными языками и мечтает
работать в бизнесе. Ее заветная мечта выиграть этот конкурс.

В рамках конкурса, Валентина присоединятся к 224 конкуренткам
для участия в грандиозном параде, который состоится 26 августа в цен-
тре города Монтекатини Терме (Тоскана). Сам конкурс пройдёт 9 и 10
сентября. В первый день конкурса выберут победительницу  "Мисс Ита-
лия в Мире 2012".

Конкурс "Мисс Италия в Мире" проводится с 1991 года. В конкурсе
принимают участие девушки с итальянскими корнями со всего мира.

Владимир Филат оформил
развод

светские новости

 Премьер-министр
Владимир Филат 7 ав-
густа развелся со сво-
ей женой Сандой (На-
деждой) Филат.

Супруги развелись
по обоюдному согла-
сию, никаких других
комментариев по это-
му поводу бывшие
супруги давать не бу-
дут, коротко сообщила
пресс-служба Прави-
тельства.

Заявление о разводе было подано 29 июня.
У Владимира и Санды Филат двое несовершеннолетних детей — сын

Лука и дочь Юстиниана.
В связи с этим, прессу призывают к сдержанности при освещении

данной информации.
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