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Уважаемые жители Гагаузии!
С радостью поздравляю Вас с очередной годовщиной провозглашения
Гагаузской Республики!
Уже 22 года отдаляет нас от тех
памятных дней, когда наш народ
добился своей государственности.
Уникальность 19 августа 1990 года
ещё предстоит оценить будущим поколениям жителей Гагаузии. По сути, это было воплощение вековых чаяний наших
предков, жизненными ценностями которых всегда были свободолюбие и независимость. Вместе с тем, это было примером того, как сплочённость народа может стать формулой
для решения самых амбициозных задач.

Состоялась встреча участников
избирательной кампании
10 августа Башкан Гагаузии Михаил Формузал провёл встречу с
участниками избирательного процесса по выборам в Народное собрание Гагаузии.
В мероприятии приняли участие
Спикер Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко, кандидаты
в депутаты, члены ЦИК, депутаты
НСГ, примары населённых пунктов
автономии, а также представители неправительственных организаций.
Глава автономии отметил, что он,
будучи гарантом Уложения Гагаузии, несёт ответственность за то,
чтобы выборы в НСГ были проведены в соответствии с законом и демократическими стандартами.
Особое внимание Михаил Формузал обратил на то, что каждый кандидат в депутаты должен иметь
предусмотренные законодательством возможности для проведения
своей предвыборной кампании.
«Все кандидаты, вне зависимости, представляют ли они какуюлибо из партий или являются не-

зависимыми, должны иметь равный доступ к теле – и радиоэфиру,
печатным СМИ. Должны иметь
возможность проводить агитацию,
организовывать встречи в трудовых
коллективах», - заявил Башкан.
Гагаузский лидер также призвал
кандидатов сообщать о случаях
воспрепятствования их предвыборной деятельности.
Говоря о финансировании работы ЦИК по организации и проведению выборов, Башкан отметил, что
недостающие средства будут изысканы и выделены.
Отдельное внимание Башкан
уделил теме избирательных списков, неграмотное составление которых даёт основание для спекуляций и манипулирования результатами голосования. Формузал
призвал руководство ЦИК взять
составление списков избирателей
под особый контроль, а примарам
населённых пунктов оказывать в
этом полное содействие. Оказать
ценную помощь в составлении точных избирательных списков, по

словам Главы автономии, могут и
сами кандидаты в депутаты, которые обладают сведениями о постоянно проживающих на территории их избирательных округов
граждан.
Не в последнюю очередь важным вопросом в период выборов,
по мнению Формузала, является
укрепление имиджа Гагаузии, как
демократического региона.
«Каждые выборы в Гагаузии –
это особо ответственный период,
когда за нами наблюдает Молдова
и весь мир. Поэтому так важно показать, что мы являемся цивилизованным народом, который живёт по демократической традиции
и способен на демократическое
обновление власти», - заявил Башкан.
В заключение встречи, Глава автономии пожелал всем кандидатам успешного участия в выборах и
выразил уверенность, что жители
Гагаузии смогут избрать в Народное собрание самых достойных
своих представителей.

Дорогие друзья! Хотел бы выразить искренние уважение
и благодарность лидерам и активистам становления Гагаузской Республики, а также всем жителям, которые, проявив
героизм, силу воли и самопожертвование, смогли отстоять
интересы своего народа и заложить крепкий фундамент для
политического и социально-экономического становления
Гагаузии.
Желаю всем Вам мира и благополучия. Пусть крепнет и
процветает наш общий дом – Гагаузия!
С уважением, Башкан Гагаузии
Михаил ФОРМУЗАЛ

Дороги строит государство,
а не партии

14 августа Башкан Гагаузии Михаил Формузал встретился с инициативной группой жителей улицы
Советская города Чадыр-Лунга,
ранее обратившихся к руководству
автономии с просьбой оказать содействие в ремонте дороги.
В ходе встречи с жителями ул.
Советская, Глава автономии отметил, что дорога будет построена
после того, как на данной улице
будут завершены работы по прокладке канализационных сетей.
Ранее на данной улице был также
проведен водопровод.
Всего необходимо реконструировать 230 метров дороги по улице Советской до улицы Нагорной.
Участок дороги будет выложен железобетонными плитами, которые
были заранее подготовлены для
ремонта дороги.
Более того, жители улицы Советской также внесут свой вклад в строительство дороги. Контрибуция населения составит около 10% от
всей суммы, необходимой на стро9 августа в Гагаузии завер- партий.
ЦИК и возникшей в связи с этим
ительство. Финансирование основшился прием документов у
Напомним, что выборы в На- угрозе срыва выборов были оконной части ремонтных работ будет
кандидатов в депутаты На- родное собрание Гагаузии состо- чательно развеяны после приня- осуществляться властями Гагаузии.

165 кандидатов в депутаты НСГ

родного Собрания. Центризбирком автономии зарегистрировал 165 претендентов
на депутатские мандаты.
По словам председателя ЦИК
Светланы Мироновой, половина
зарегистрированных – независимые кандидаты, остальные –
представители политических

ятся 9-го сентября. Избиратели
должны будут выбрать 35 депутатов гагаузского парламента.
В тех округах, где ни один из
кандидатов не наберет больше
половины голосов, 23 сентября
пройдет второй тур выборов.
Звучавшие ранее опасения о
недофинансировании работы

тия Народным Собранием Гагаузии недавнего решения о выделении дополнительной суммы
денег из бюджета автономии с
последующим внесением изменений в Закон о бюджете на 2012
год. Сделать это, впрочем, предстоит уже новому составу НСГ.
А вдруг откажутся?

Ранее на совещании Исполкома
Гагаузии Михаил Формузал отмечал: «Проводится системная работа по поддержанию дорог в надлежащем состоянии и улучшению качества ремонта асфальтового покрытия дорог. Это комплексная работа с участием Министерств, с участием районных администраций и
местных органов власти. Если ктото пытается использовать ремонт
дорог, который идет в плановом режиме, в предвыборных целях – это
обыкновенные болтуны».
«Есть ряд партий, которые перед
выборами стремятся присвоить
себе заслуги в проведении планового дорожного ремонта, такие попытки необходимо пресекать. Вся
эта работа выполняется не на деньги партий, а на деньги налогоплательщиков, ремонт дорог проходит
планово и не преследует никаких
политических целей. Это наша совместная работа, рядовых граждан,
которые платят налоги. Мы все вместе делаем одно общее дело – дело
укрепления нашей государственности, создания условий для жизни в
стране», - заявил Башкан Гагаузии.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Турция поможет с ремонтом
зданий госучреждений Гагаузии

Турецкое государственное
агентство ТИКА произведет
модернизацию оборудования и
капитальный ремонт помещений гагаузской общественной
телерадиокомпании ГРТ, а также профинансирует ремонт помещений в здании Исполкома
Гагаузии.
Перед началом работ ТИКА запросило у Исполкома Гагаузии га-

рантии того, что гагаузское телевидение не
будет выселено из занимаемых ныне помещений в ближайшие 510 лет. Такое письмо турецкой стороне будет
предоставлено, тем более что переселять
ГРТ в любом случае некуда.
Об этом шла речь на состоявшемся 13 августа рабочем совещании Исполнительного Комитета
Гагаузии.
При финансовой поддержке
ТИКА будет произведен ремонт входа, холла и зала заседаний гагаузского правительства. В пресс-службе Башкана Гагаузии отметили, что
в здании Исполкома Гагаузии не

проводился капитальный с момента его постройки, то есть около 60
лет. Последний текущий ремонт
был проведен также очень давно
– 17 лет назад. При этом использовались очень дешевые материалы: козырек над Парадным входом в здание, например, обделан
белой пластиковой вагонкой - такой же, как и туалет.
«Мы также изучаем возможность
строительства нового административного здания, где будут расположены все структуры Правительства
Гагаузии и Народного Собрания.
Ущерб, причиненный засухой, в
Мы намерены подробно обсудить
эту тему в ходе предстоящего визи- одном лишь Комратском райота премьер-министра Турции г-на не составил около 52 млн. лей.
Как сообщает пресс-служба ИсРеджепа Эрдогана», - заявил Башполкома Гагаузии, такая информакан Гагаузии Михаил Формузал.
ция была озвучена в ходе заседания комиссии по рассмотрению
баланса зерна первой группы хлебов 8 августа.
В состав комиссии вошли глава
администрации Комратского района Виталий Аладов, специалисты
управления АПК, экологии и лесно«Все автобусы должны быть про- го хозяйства Гагаузии и специаливерены, необходимо проверить сты налоговой инспекции. На закак техническое состояние транс- седание комиссии были приглашепорта, так и здоровье водителей», ны примары населенных пунктов
- сказал Михаил Формузал.
Комратского района, и руководитеПри этом он подчеркнул, что води- ли сельхозпредприятий.
тели и руководители транспортных
На заседании комиссии было
компаний должны понимать, что это сообщено, что после жесточайшей
«не репрессии, а забота о соблюде- засухи в районе получено около 13
нии качества перевозки пассажиров тысяч тонн зерна озимой пшении безопасности людей».
цы при урожайности 11 центнеров
Всего за 6 месяцев текущего на гектар и 6,1 тонн ячменя с урогода в Молдове погибли на доро- жайностью 12,6 центнеров на гекгах 152 человека, и еще 1487 по- тар. Все материалы по последствилучили различные травмы в 1185 ям засухи направлены в Министерслучившихся ДТП.
ство сельского хозяйства и пище-

Гагаузия начинает подсчитывать
убытки от засухи

Власти Гагаузии возьмутся
за маршрутные автобусы
В связи с участившимися в Молдове случаями дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта,
власти Гагаузии объявили о намерении тщательно проверить техническое состояние курсирующих в
автономии маршрутных автобусов.
Такое распоряжение глава автономии Михаил Формузал отдал 13
августа на рабочем заседании исполнительного комитета Гагаузии.
Начальник управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петр
Златов совместно с сотрудниками
управления внутренних дел Гагау-

зии и экспертами Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры должен будет в течение
текущей недели провести проверку экономических агентов, занимающихся пассажирскими перевозками.
Специалисты проверят техническое состояние всех курсирующих по маршрутам автобусов, а
также график их передвижения.
Такие меры будут приняты в связи с участившимися авариями пассажирских автобусов на территории
Молдовы, в которых пострадали
десятки жителей страны, отметили
в пресс-службе главы автономии.

Дела «Камчатские»

Медленная гибель ёлки
"на радость людям"!?

Радость круглый год – такой аргумент был основным при установке в декабре 2011г. Новогодней
Ёлки в г. Чадыр-Лунга.
«Новогодняя красавица будет
радовать теперь жителей города
круглый год, т.к. мы не просто установили елку на новогодние праздники, а посадили ее на долгие годы
на радость людям». Высота главной новогодней красавицы – семь
метров» - заявил тогда Николай
Зебели в интервью пресс-службе
города, исполнявший в то время
обязанности руководителя МП
«ЖКХ»

Новогодняя елка - это символ
обновления, символ новой жизни,
радости, веселья и доброго праздника, такими словами заканчивалась заметка на официальном
сайте примарии. Можно предположить, что автор статьи ненавязчиво предлагал сделать параллели
между своего рода «ноу - хау» и
новой местной властью, решившей
в один миг, и навсегда ежегодную
проблему приобретения новогодней ёлки, и как следствие прямая
экономия бюджетных средств.
Стоит отметить, что проводилось
всё это действие в декабре меся-

це при соответствующей температуре. Местные умельцы выкорчевали здоровое дерево, разобрали
часть тротуарной плитки и водрузили дерево прямо посреди центральной площади, тем самым стали новаторами, по крайней мере,
в регионе.
Какую радость хотели доставить
жителям «прогрессивные руководители города, думающие на шаг
вперёд», непонятно, потому как
наблюдать и радоваться тому, как
гибнет живое растение на площади, посреди города, с остатками
новогодних гирлянд, положительных эмоций не доставляет.
Сколько времени будет находиться на центральной площади и
"радовать глаз"» новогодняя красавица , вопрос открытый. Для
того, чтобы исправить последствия
такого «продуманного шага», местному руководству необходимо
демонтировать ель и заделать
площадь, а на это опять понадобятся средства, финансы налогоплательщиков, которые легли в
основу «величайшей мысли» властей города.
Справка: В среднем, чтобы ель
достигла семиметровой высоты
необходимо около 20 лет.
Р.S. Не удивлюсь, если в этом году
вместо «вечной новогодней ёлки»
на площади появится «вечный Дед
Мороз» с Камчатки!
Руслан КАСЫМ
ayin-acik.com

вой промышленности РМ с ходатайством перед Правительством
Молдовы об оказании помощи агрохозяйтсвам.
Несмотря на низкий урожай хлебов, главными приоритетами при
его распределении являются расчет с квотчиками, засыпка семенного фонда и расчет с бюджетом.
Комиссия отметила, что большинство агрохозяйств даже в условиях этого года выполняет договорные обязательства в полном объеме, то есть на 100%. Однако, некоторые хозяйства в Комратском районе выдают 70% зерна, предусмотренного договором и меньшая
часть – 50% от договора.
Около 80% хозяйств обеспечили
себя семенами, остальная часть
семян будет приобретаться в семеноводческих хозяйствах Гагаузии.
Представители налоговой инспекции сообщили, что в вопросах
расчета с бюджетом злостных нарушителей нет, разработан специальный график, согласно которому аграрии погашают задолженность в бюджет.

Куда девались деньги?

Примария города Чадыр-Лунга
просит у Правительства полагающиеся трансферты, в то
время, как Минфин утверждает,
что все средства уже были перечислены.
Куда делись деньги? - резонный вопрос, который возникает
при знакомстве с ситуацией.
Ещё в конце июля руководитель
города Георгий Орманжи обратился с письмом сразу к трём высшим
руководителям государства - Президенту, Премьер-министру и председателю Парламента. Примар
Чадыр-Лунги попросил Николая
Тимофти, Владимира Филата и Мариана Лупу оказать содействие в
скорейшем получении оставшейся
части плановых трансфертов за
июль 2012 года.
Посвящая первых лиц государства в свои проблемы, Орманжи
поведал, что речь идёт о сумме 785
200 лей за июль месяц, а также
дополнительных средствах, которые примар хотел бы получить
авансом в счёт трансфертов за
будущие месяцы. Все эти перечисления нужны были примару, по его
словам, чтобы выплатить отпускные педагогам, а также рассчитаться по заработной плате за
июнь текущего года в подведомственных учреждениях.
Обращение Орманжи было оперативно рассмотрено в Правительстве. В результате, замминистра
финансов РМ Мария Кэрэуш письменно оповестила примара, что по
состоянию на 25 июля предусмотренные на июль месяц трансферты были, оказывается (!) перечислены полностью.
Не остались без внимания и попытки Орманжи вынести свои ме-

стные проблемы на уровень республиканской власти, нарушая тем
самым субординацию. Примару
указали на то обстоятельство, что
Чадыр-Лунга, прежде всего, является городом в составе гагаузской
автономии, а следовательно, бюджет примарии имеет взаимоотношения только с центральным бюджетом АТО Гагаузия.
Более того, в своем письме замминистра финансов отметила, что
в июле из центрального бюджета
Гагаузии Чадыр-Лунгская примария уже получила дополнительно 400 тысяч лей в результате перераспределения трансфертов
последующих месяцев на июль
месяц для решения проблем, связанных с выплатой отпускных.
Итак, что мы имеем в итоге? Правительство РМ и исполнительный
комитет Гагаузии вовремя перечислили транферты. Даже пошли
на встречу пожеланиям примарии
и выделили средства, запланированные на будущие месяцы.
Судьбу этих средств, наверное,
ещё предстоит выяснить, но на
данный момент имеем то, что
имеем: городская казна пуста; у
примарии более 6 миллионов лей
долгов; управление денежными
потоками, по всей видимости, лично примаром утеряно; а в это время Георгий Орманжи пишет письма руководству страны, чтобы и
оно было в курсе подобных безобразий.
Что это, если не успех? Не каждому по плечу добиться таких впечатляющих результатов всего за год
своей деятельности. А впереди
еще долгих 3 года. То ли еще Чадыр-Лунгу ожидает!
Василий Кочанжи
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Совершеннолетие Гагаузии:
не играть в демократию, а жить в ней

В идеализированном представлении народа ВЫБОРЫ –
это состязание идей, программ
и достойных личностей. Так, во
всяком случае, мыслилось, когда люди боролись за всеобщие
равные выборы, штурмуя Бастилии и преодолевая прочие препятствия на трудном этапе
перехода к демократии.
В этом году официально признанной Гагаузии исполнится 18
лет. По человеческим меркам, это
время совершеннолетия, время
признания зрелости. А это значит,
что настала пора перестать играть
в детские игрушки, даже если это
игра в демократию. Настала уже
пора жить при демократии.
Отсюда следует, что в борьбе за
народные голоса надо уже опираться не на смакование каких-то
межличностных отношений, не на
принцип «кто кого сильнее обхает,
тот и прав», не на состязания в интригах, «схемах» и подлости. Такие
приемы сегодня – удел тех, кому
нечего сказать народу.

У движения «Единая Гагаузия»,
напротив, есть что сказать своему
народу. У него есть четкая программа действий, причем утверждаемая не сиюминутно, к очередным выборам (как у большинства
оппонентов), а оглашенная 8 лет
назад и последовательно реализуемая.
Это не значит, что по ходу реализации магистральной программы,
в нее не вносятся текущие корректировки и детализация. Год назад
прошел последний съезд «Единой
Гагаузии», на котором были утверждены приоритеты, с которыми
выдвиженцы пойдут на ближайшие
выборы.
Для кого-то это – руководство к
действию и основание для присоединения к команде «ЕГ», а для
кого-то – просто готовая «шпаргал-

ка», с которой можно копировать
идеи и отдельные положения. Но
сколько это ни прикрывай, сколько не меняй местами слова, скрыть
копию не удастся. А копия, как известно, это всегда лишь бледный
оттиск с оригинала.
Установление мира в Гагаузии
и обеспечение цивилизованного
избирательного процесса – это
часть программных установок и
текущих задач движения.
Как ни странно, даже это становится для оппонентов объектом
подозрений и критики!
Коммунисты, в частности, обвиняют сейчас «ЕГ» в том, что движение «договорилось с Дудогло». О
чем договорилось – не говорят. Это
им неважно. Мусолят саму тему
«договорились». Как будто речь
идет о дьяволе, с которым любая
договоренность, и даже просто
любое общение – уже само по себе
смертный грех!
С противоположной стороны,
команда Дудогло неоднократно
обвиняет: Башкан Гагаузии договорился с Ириной Влах, с коммунистами, и сдает им автономию.
Что именно сдает, о чем именно
договорились – тоже не говорят,
им это не интересно. Нельзя ни о
чем договариваться – и баста!
Надо воевать по любому поводу –
это главное.
Отчасти эту странноватую, пахнущую нафталином позицию готов
разделить и консервативный избиратель. От ближайших выборов
ожидали большого шума, бесплатного концерта, ковыряния в грязном белье. Многие радостно потирали ладони в предчувствии всего
этого. Увы, до даты выборов осталось меньше месяца, никаких
громких скандалов еще нет, чубы
никому не рвут и… народ заскучал!
Только самые дальновидные
понимают, что чем «скучнее» выборы, тем оно лучше для общества,
для законности, для демократии,
и в целом, для будущего автономии.
Слишком глубокие раны от избирательных баталий впоследствии
не успевают зарасти вплоть до следующих выборов. Стоит ли превращать Гагаузию в вечного подранка,
стоит ли вечно ковыряться в своих
кровоточащих ранах?
Эту навязываемую населению
чехарду заинтересованы здесь
продвигать лишь внешние силы.
Это «десантники» из центра, выдвиженцы чужих для автономии
кишиневских партий могут здесь
наловить свою рыбу, только лишь

предварительно замутив воду. У
них и времени свободного для этого предостаточно. Голова ведь не
болит за Гагаузию, не висит на плечах груз ответственности за решение текущих проблем автономии,
как у движения «Единая Гагаузия».
Могли бы в автономии быть такие изменения в системе здравоохранения, в образовании, в реализации инфраструктурных проектов, газоснабжении, водоснабжении, если бы и движение «Единая
Гагаузия» (а значит и Исполком
Гагаузии) столько же времени занималось бы интригами? Конечно
же, нет. Движение, по счастью, занималось конкретными делами
согласно заявленной народу программе развития Гагаузии.
И все это благодаря тому, что
«Единая Гагаузия», это не партия,
а народное движение. Ведь что
такое партия, для чего она создается? Для того, чтобы объединить
вместе узкий сегмент общества на
основе какого-то интереса. У одних
интерес – построение коммунизма, у других – объединение с Румынией. Не бывает партий общенародных, это противоречит самой сути партии, как таковой. Только общественное движение может
быть общенародным, объединить
в своих рядах ради будущего носителей разных идей и интересов, в
том числе, и представителей разных партий.
Сегодня одной из основных задач «Единой Гагаузии» стала необходимость оградить автономию
от постоянных скандалов и распрей, навязываемых извне.
Это тем более необходимо, что
невозможно полностью устраниться от втягивания в эти распри и членов движения. Гагаузская импульсивность оказывает в этом случае
нам плохую службу, и невозможность промолчать в ответ на провокацию, втягивает «ЕГ» в никому
не нужные, подчас, разбирательства. Лишь осознание того, что таким образом оппоненты пытаются украсть драгоценное время и
силы движения, позволяет вовремя остановиться.
Это дало шанс выйти из многих
тупиков, особенно на протяжении
последних двух лет. Достаточно
лишь вспомнить эпопеи с избранием руководства НСГ, с утверждением очередного бюджета автономии, с назначением даты выборов
и так далее. Из любой мало-мальски значительной проблемы оппоненты и внешние науськиватели
немедленно сооружали тупик.
Лишь мудрость и стратегическое
мышление команды «ЕГ» позволяли из него выскочить, не позволяя тупику перерасти в капкан или
в загон.
Сейчас науськивателей беспокоит спокойное, размеренное
прохождение избирательной кампании в Гагаузии. Им же не хочется, чтобы автономия выглядела
лучше Молдовы, чтобы потом Кишиневу указывали: поучитесь-ка в
Гагаузии как надо тихо и культурно проводить выборы! А «Единая
Гагаузия» делает все, чтобы выборы в автономии стали выбором
народа, а не соревнованием грязи. С этой целью, в частности, Башканом Гагаузии была на днях организована и встреча для всех желающих участников избирательного процесса. И все, кто хочет честных выборов – пришли. Ибо не

бывает грязи более грязной, или
менее грязной. Грязь, она в любом случае пачкает. В том числе
того, кто ею кидается.
На выборы в Народное Собрание «Единая Гагаузия» идет с еще
одной конкретной задачей: обеспечить такой депутатский состав,
который осуществит кардинальное укрепление статуса автономии в условиях наличия угрозы государственности Республики Молдова. «Единая Гагаузия» видит
себя поборником и гарантом суверенитета и независимости Республики Молдова и… достойного
места в ней автономии – с перспективой преобразования ее в
субъект федерации, наравне с
Приднестровьем.
Всеми своими детскими болезнями Гагаузия уже переболела, и
к своему совершеннолетию подходит с багажом опыта, знаний, сил.
Мы пришли к этапу, когда демократию уже воспринимаем не как донора благ и привилегий.

Железный занавес пал, мы попробовали свободу на вкус и многое поняли. Теперь мы уже не
ждем только того, что демократия
еще может и должна нам дать. Мы
начинаем осознавать, что демократия – это прежде всего ответственность. Перед народом, перед обществом, перед будущим.
Сегодняшний стиль жизни, это
НЕ сидеть на скамеечке и лузгать
семечки, нахально вопрошая «что
мне дала эта Гагаузия», а каждый
день, под вечер, спрашивать себя:
«Что Я сегодня смог сделать для
Гагаузии?».
Сейчас важный этап становления Гагаузии. Автономия находится на пороге серьезных потрясений. Происходят важные геополитические изменения, перекраиваются даже карты мира, вплоть до
образования новых государств.
Очень важно, чтобы в это время
в Народном Собрании не было ни
одного пустопорожнего бузотераскандалиста, а также ни одного
депутата, вожжи от которого находятся в чужих руках, а тем более,
за пределами автономии. Потенциальные депутаты, заранее оптом себя продавшие заказчикуолигарху из Кишинева, а также идущие с довеском в виде досье, составленных из предшествовавших
их депутатству злоупотреблений и
преступлений, погубят Гагаузию.
Такие депутаты по звонку проголосуют против интересов Гагаузии и
глазом не моргнув.
Момент очень ответственный!
Олигархи, уже перекроившие всю
Молдову, добрались до Гагаузии. И
первое, что они хотят сделать для
реализации своих корыстных инте-

ресов, это подрубить на корню «излишнюю» самостоятельность автономии. Фактически, подорвать изнутри, отменить автономию Гагаузии, не отменяя Закона об особом
правовом статусе.
Сделать это очень просто, если
получить в свои руки наш законодательный орган. И самый смелый
Башкан после этого ничего не сможет сделать, ведь он, в конце концов, возглавляет лишь исполнительные структуры автономии, и
должен выполнять решения НСГ.
Пора вводить в действие экстренный план «Стоп Олигарх». Не
дай Бог пропустить в законодательный орган чрезмерное количество зажравшихся олигархов,
земельных баронов и олигархических холопов. Они там таких изменений в гагаузском законодательстве могут накуролесить, что
даже после их ухода ничего исправить будет невозможно!
Для примера можно вспомнить,
как в середине прошлого века Советская Власть, «по просьбе гагаузских трудящихся» (всегда найдется парочка недовольных, которыми можно прикрыться!),
ошибочно отменила гагаузские
школы. А сейчас даже 20-ти лет не
хватило для возврата ситуации с
гагаузским языком в нормальное
русло: чтобы не потеряв международного русского, народ знал в той
же мере и свой родной язык.
Это к тому, как непоправимы
бывают иные решения!
Что помешает депутатам - засланцам олигархов – принять решения, которые навсегда ограбят гагаузский народ и превратят его в
безземельных батраков? Что помешает засланцам заявить о том,
что не нужна Гагаузии никакая федерализация? Что помешает им
вообще проголосовать за самороспуск и присоединение к Румынии
вместе с Молдовой?
Подумайте об этом! Ничего потом исправить будет невозможно!
Усталость от цирковых трюкачеств последнего состава Народного Собрания Гагаузии не должна вызвать равнодушия и холодности к участию в предстоящих выборах. Наоборот, это должно мобилизовать всех, дабы не повторить
и не усугубить этот позор и провал
народовластия в автономии.

Избрать настоящих депутатов,
настоящих патриотов, и обеспечить хотя бы еще на 4 года гарантированное существование нашей
Гагаузии! А там, даст Бог, еще тысячу раз по 4 года! Так и сохранимся
на этой планете.
Д. Попозогло
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Хотите ли вы объединения
с Румынией?

... Может быть, русскоязычным
гражданам действительно лучше
поддержать идею объединения
Молдовы и Румынии и это принесет им пользу?
В самом деле, если ты находишься на дне, а за Молдовой прочно
закрепился титул «самой нищей
страны Европы», то куда еще падать? Но. Хорошо, там, где нас нет.
А там, где мы есть – уже плохо.

А теперь – серьезно

Кто нас заманивает в Румынию?
Друзья Гимпу? Так он же предлагает со всех предприятий, где хотя
бы есть 1% государственной собственности, уволить не знающих румынский язык. Включая дворников. По-вашему это вменяемое
предложение?
А что собирается сделать Румыния с теми, кто довел Молдову до
такой нищеты? Ответят ли они за
то, что молдаване покинули родительские дома, продают собственные органы и даже девственность
своих дочерей? Что будет с теми, кто
20 лет обворовывал свой народ, не
платил налоги, «отмывал» деньги,
работал не в интересах родины, а
зарубежных покровителей?
Румынии нужны только русскоязычные, но без их прошлого? Вы
хотите, чтобы мы от него отказались и плюнули в лицо своим родителям? Чтобы мы стеснялись
своих отцов, а их медали «За отвагу» и ордена выбросили? Вы хотите, чтобы мы, как и Траян Бэсеску,
считали себя побежденными в Великой Отечественной войне? Чтобы мы отказались от правды? Чтобы мы говорили, что в нашем прошлом было только плохое, и не
было ничего хорошего?
Но почему тогда 53% румын хотят возврата коммунизма?
Вы хотите, чтобы мы вместе с
Петру Богату, Ионом Хадыркэ, Виталией Павличенко и другими бывшими выпускниками высших
партийных школ и партийными
секретарями выступали против
России, Украины, Белоруссии?
А готова ли Румыния рассказать
все, что ей известно о подготовке
событий 7 апреля 2009 года в Кишиневе?
А как будет с нынешним правящим альянсом, который в весьма
сомнительной, с юридической точки зрения, ситуации избрал президента, отделив здание парламента от народа спецназом?
А готовы ли, например, Дан Дунга-

чиу или Нику Попеску поменять свой
менталитет, чтобы мы могли понимать друг друга, а не бороться за
уничтожение нашего образа мышления, как предлагается сейчас?
А кто будет выплачивать внешний
долг Румынии в 100 миллиардов
евро? Он ляжет и на наши плечи?
А почему 64% граждан Румынии
сожалеют, о том, что страна вступила в ЕС?
Почему Румыния, даже находясь
в тех границах, что сегодня, не стала процветающей страной? Способна ли Румыния продемонстрировать историю успеха, основанную на собственных силах?
Будет ли она по-прежнему оставаться «пешкой» в игре мировых
банкиров?
Что будет дальше с Приднестровьем? Опять братоубийственный
конфликт, как представилось румынским авторам романа «Война
на Днестре»?
А как будет с теми, кто считает
себя, согласно генетическим исследованиям, потомками даков, а
не римлян? И т.д. и т.п.
Это лишь несколько вопросов,
которые возникли в моей голове в
течении 5 минут. А сколько их у других русскоязычных граждан? Вы
готовы их выслушать и ответить на
них, друзья-объединители?
Но мне почему-то кажется, что
мало кто из русскоязычных бессарабцев захочет сменить «шило» на
«мыло».

Виноват Рогозин

Хотим мы того или нет, но события 5 августа в Бельцах стали новой
точкой отсчета в развитии «бессарабского вопроса». Это подтверждает (среди прочего) и то обстоятельство, что ответственность за эскалацию напряженности в стране комментаторы-унионисты почему-то
возложили на Дмитрия Рогозина.
Словно это именно он возглавляет Гражданскую платформу
«Act,iunea 2012» и привел своих
адептов в русскоязычный город
для провоцирования недовольства. Конечно, это ему пришло в
голову после стычек в Кагуле взять
приступом «бастион коммунистов». Именно Рогозин дразнил
народ сжиганием серпа и молота,
призывал в свои ряды «революционеров 7 апреля» и рассказывал
об этом загодя на специальной
пресс-конференции. Наверное, это
он поручил руководителю молдавскому ЦИК забраковать 90% подписей, поддержавших референдум
по вступлению в Таможенный союз.
Думаю, что высокопоставленного российского чиновника наделяют какой-то демонической силой не
случайно. Просто всегда удобно
«свалить с больной головы на здоровую», или прикрыть собственные усилия по разжиганию страстей чужой злой волей.
Главная особенность нынешней
ситуации в решении «бессарабского вопроса» состоит в том, что судьба Молдовы и объединения с Румынией уже широко обсуждается
в самом молдавском обществе.
Вовлечены в эти дискуссии политики высокого ранга, как в Румы-

Виталия Павличенко:

нии, так и России. За процессом
наблюдают в других европейских
странах и не только.
Таким образом, можно констатировать, что обострение бессарабского кризиса достигло новой
фазы.

Кто будет решать:
парламент или народ?

Поэтому мысль о том, что пришла пора вопрос об объединении
вынести для обсуждения в парламент, как предлагает, скажем, Петру Грозаву представляется вполне
разумной. Только вот сам парламент, по мнению части юристов и
общества, вышел за рамки правового поля, когда избирал президента. Точка зрения бывшего председателя Конституционного суда Думитру Пулбере здесь не может
быть отклонена как безрассудная.
Да и самого президента в ряде соцопросов часть населения относит
к фигурам «нелегитимным». Поэтому проведение всенародного
референдума по вопросу объединения представляется куда более
верным шагом.
Только такой референдум должен пройти и в Румынии. Хотят ли
румыны, чтобы к ним присоединились еще и бессарабцы? Будут ли
румынские власти считаться с
мнением населения в принятии
решения? То, как в этой стране
проводят референдумы, вызывает
очень большую озабоченность.
Показательный пример – импичмент и отстранение от должности
Траяна Бэсеску. Как сообщают
СМИ, дело дошло до того, что подделалось решение Конституционного суда Румынии, производятся
какие-то манипуляции со списками избирателей.
А ведь такие же «фокусники»
управляют страной и на левом берегу Прута.
Если доверить проведение референдума нынешнему молдавскому ЦИК-у, то не окажется ли в
результате, что в 2 миллионах бюллетеней зарегистрировано 3 миллиона ошибок? И не будут ли это
ошибки противников объединения?
Обе страны: и Молдавия, и Румыния запутались в выборе путей
развития. Конечно, вдвоем из ямы
выбираться легче, но с другой стороны, если сложить две относительно небольшие беды, то возникнет одна великая.
Похоже, «бессарабский вопрос»
готовит жителям двух стран, но главным образом Молдовы, новый накал страстей, который может обернуться пожаром в родном доме.
Неужели, кому-то очень хочется,
чтобы злополучный Интернет-роман «Кровь на Днестре» стал реальностью?
Предполагаю, что подобный ход
событий выгоден тем, кто находится
далеко от будущей «горячей точки».
Там же, по окончанию, намереваются «подсчитывать дивиденды», когда ветер будет разносить пепел участников противостояния, а дождь
«смывать их бренные следы».
Сергей ТКАЧ,
Журналист, теледокументалист

«Объединение Молдовы с
Румынией состоится в
ближайшие год-два"

В интервью газете
"Коммерсант-Молдова"
главный идеолог унионизма в Молдовы Виталия Павличенко (украинская фамилия ей в этом
не помеха) заявила, что
объединение с Румынией - дело не далекого будущего, а ближайшего
года или двух лет.
При этом Павличенко сослалась на наличие понимания со стороны "важного еврочиновника":
- Никто не может исключить, что в один миг, когда людей достанет
коррупция, отсутствие правосудия, бездействие властей, они выйдут
на площадь и будут требовать объединения. Так, как они потребовали независимости 27 августа. Один важный европейский чиновник
сказал мне: «Я не удивлюсь, если через два года РМ присоединится к
Румынии». Так они видят ход вещей.
Также В. Павличенко не согласилась с тем, что «молдовенисты» государственники, а она якобы нет. Просто речь о разных государствах.

ПОДСКАЗКИ ВЕЛИКИХ
Вся работа правительства своЕдинственный путь к достидится к искусству быть честным. жению прочной устойчивости
Джефферсон Т. жизни — непрестанное движение вперед
Генри Уоллес
Предвидеть — значит управлять.
Паскаль Блез
Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади.
Герберт
Умение властвовать не черпается из книг.
Корнель П.
Благо народа — высший закон
Цицерон
Людям свойственно с неохотой
подчиняться тем, кого они счиНарод может не видеть, но он
тают незаслуженно поставлен- всегда чувствует
ными начальниками над собой.
Харрингтон
Вашингтон Д.
Отдельные личности могут
Ничто так не портит народ, морально разложиться, весь накак привычка к ненависти
род — никогда.
Мандзони
Фучик
Оппозиционер обязан выгляВообще говоря, власть не пордеть честным. Надо же ему как- тит людей, зато дураки, когда
то добраться до кормушки!
они у власти, портят власть.
Шоу Б.
Когда народ боится власти это диктатура, когда власть боится народа - это демократия,
Обещания могут забыть пракогда никто никого не боится - вители, народ никогда их не заэто анархия...
бывает
Мадзини
Политику бывает достаточно
всего один раз сдержать свое слоНация только в том случае обво, чтобы войти в историю.
ладает характером, если она
свободна.
Голосовать надо так, чтобы
Сталь
потом не было мучительно больно. Пока редко получается...
Родину любят не за то, что она
велика, а за то, что она своя.
В нашей жизни не столько важСенека Младший
но положение, в каком мы находимся, сколько направление, в каком
Чтобы быть интернационалимы движемся.
стом, нужно сперва иметь родину.
Холмз
Дюамель
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