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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

24 августа в 7:00 ч. в Комрат-
ский РКП поступило телефон-
ное сообщение от жителя г.
Комрат о том, что примерно в
6:00 ч. этого же дня трое неиз-
вестных молодых парней ри-
совали аэрозольными краска-
ми на стеле, установленной
при въезде в АТО Гагаузия с
северной стороны.

После сделанного им заме-
чания молодые люди достали
бейсбольные биты и стали уг-
рожать бдительному гражда-
нину, после чего сели в автома-
шину марки «Нисан-Микра» и
скрылись.

После осмотра места проис-
шествия было выявлено, что на
приветственной стеле при
въезде в Гагаузию произведе-
ны надписи на молдавском языке,
обозначающие в переводе на рус-
ский – «Единая Румыния», «Вели-
кая Румыния». В результате пос-
ледующих проверок аналогичные
надписи были обнаружены на сте-
нах остановки у православного
креста, созданного силами сотруд-
ников ОВД Гагаузии, и на стене со-
оружения родника, расположенно-
го на южной окраине г. Комрат.

Проведенными оперативно-ро-
зыскными мероприятиями право-
нарушители были установлены и
задержаны. Ими оказались 2 жи-
теля г. Яловены и 1 житель с. Бор-
чаг Кагульского района.

В ходе разбирательств проверя-
ется информация, что один из ван-
далов является участником воору-

Вандализм провокаторов
остался безнаказанным!

жённых провокаций, которые в на-
чале 1990-гг осуществляли в Гагау-
зии молдавские националисты под
руководством тогдашнего премьер-
министра страны Мирчи Друка и ко-
торые, впоследствии, получили из-
вестность как «поход на Гагаузию».
Об этом сообщил один из бывших
работников Чадыр-Лунгского комис-
сариата полиции, который 20 лет
назад участвовал в отражении дей-
ствий кишинёвских волонтёров.

Речь идёт о Василии Синегуре,
1973 года рождения. Данный граж-
данин попал в поле зрения гагауз-
ских сил правопорядка еще в мае
1992 года, когда в составе одной
из групп молдавских волонтёров
предположительно совершал воо-
ружённые нападения на террито-

рии Чадыр-Лунгского райо-
на. В частности, проверяет-
ся информация об участии
Синегура в перестрелке, в
результате которой погиб
служащий Чадыр-Лунгско-
го комиссариата Георгий
Сыртмач.

Другим эпизодом в дея-
тельности задержанного
является участие в антирос-
сийских акциях, которые
проходили возле миротвор-
ческого КПП на Днестре пос-
ле трагического инцедента,
вследствие которого погиб
один из жителей близлежа-
щего села.

По информации правоох-
ранительных органов, за-
держанный 24 августа Сине-

гур за последние 20 лет «зарабо-
тал» 4 судимости, в том числе, за
кражу. Последний раз он был
осуждён в 2004 году, с отсрочкой
исполнения наказания. Отбывал
ли преступник реальный срок на-
казания, неизвестно.

Все ожидали справедливой
кары для вандалов-провокаторов,
однако были… отпущены на сво-
боду. Как сообщили источники в
правоохранительных органах, на
таком решении настояла прокура-
тура автономии!

Сразу же после задержания зло-
умышленников, рассматривался
вопрос об их административном
или уголовном наказании. Извест-
но, что Башкан автономии выразил
убеждение в необходимости при-

менения к трём гражданам норм
уголовного кодекса, ведь только
слепые видят в этих надписях мел-
кое хулиганство. Это было бы так,
если бы хулиганы написали крас-
кой «здесь был Вася». На самом
же деле (с учетом содержания над-
писей и места, избранного для ху-
дожеств, а также с учетом прошлых
деяний провокаторов в 90-х годах)
произошедшее надо квалифициро-
вать как гнусную антигосудар-
ственную провокацию, оскверне-
ние государственного флага, при-
зыв к ликвидации государства, а
также как действия, направлен-
ные на подрыв общественного
спокойствия и разжигание межна-
циональной розни. По этим стать-
ям в совокупности даже расстрел
кажется не слишком суровой мерой.

Однако вступившиеся за униони-
стов высокопоставленные чинов-
ники из Генеральной прокуратуры
РМ, являясь (по всей видимости)

их идейными единомышленника-
ми в борьбе против существования
молдавской государственности,
оказали влияние на позицию мес-
тной прокуратуры и добились ос-
вобождения вандалов.

В итоге, трое провокаторов, ко-
торые исписали чуть ли не всю Га-
гаузию антигосударственными при-
зывами и взбудоражили обще-
ственность всей страны, остались
полностью безнаказанными!

Теперь можно ждать грязных над-
писей и на государственных зданиях
автономии, и обстрела из дробови-
ков молдавского знамени на въезде
в Гагаузии, и свастики на здании Пра-
вительства Молдовы – на все это дано
добро. Прецедент создан. Если та-
кие деяния – это не преступление, а
ничего не значащее хулиганство, за
которое еще и не наказывают, поче-
му бы это не ввести в повсеместную
практику? Понимает ли Прокурату-
ра что она натворила?!

- Бывает, что знаменосца несет в другую сто-
рону, чем знамя

Станислав Ежи Лец

- Раньше наше государство показывало кулак
другим, а теперь - лишь фигу своим.

- В государстве можно все поставить c ног на
голову, но не стоит делать ставку на это.

Аврелий Марков
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В Комрате отметили годовщину освобождения
города от немецко-румынской оккупации

Фёдор ГАГАУЗ: "Федеративные настроения в
автономии имеют давнюю историю"

 Проблема федерализации Мол-
довы опять оказалась в центре
внимания местных и зарубежных
специалистов. Чиновники, полити-
ки, эксперты и общественность на
обоих берегах участвуют в  дискус-
сиях о вариантах разрешения при-
днестровского конфликта.

А что думают обо всем этом в
Комрате, где, как известно, давно
полагают, что проблема федера-
тивного устройства Молдовы стала
актуальной с тех пор, как на карте
страны появилась гагаузская авто-
номия?

На эту тему корреспондент НИКА-
пресс беседует с лидером обще-
ственного Движения «Единая Га-
гаузия», кандидатом в депутаты На-
родного Собрания АТО Федором
ГАГАУЗ.

- Известно (по крайней мере, из
заявлений высшего руководства
непризнанной республики) что
Приднестровье держало и про-
должает держать курс на призна-
ние своей независимости и суве-
ренитета.

- Да, известно. Как и известно, что
Тирасполь не против федерализа-
ции Молдовы, но без участия При-
днестровья. Это новая деталь при-
днестровской идеологии, своим
содержанием показывающая об-
щие настроения приднестровцев и
их нынешних лидеров: есть резуль-
таты референдума 2006 года, не
являющиеся предметом дискуссий.
Однако осмелюсь напомнить, что
процессу урегулирования конфлик-
та на Днестре уже более двадцати

лет,  и за эти годы отмеча-
лось большое число подхо-
дов к разрешению пробле-
мы. Некоторые из них и в
известных общественно-
политических обстоятель-
ствах заметно сближали
стороны друг с другом.

- А потом отдаляли их
вплоть до долгих пауз в
переговорах.

-  Было и такое. По-мое-
му, стороны расходились
именно тогда, когда им не
удавалось разглядеть, что
же будет в конце «перего-

ворного туннеля». И сейчас порой
складывается впечатление, что
Кишинев и Тирасполь лучше себя
чувствуют, когда находятся в напря-
женном состоянии и уже потеряли
понимание обязанности найти об-
щий язык. Это их беда. Есть и доля
их вины. Но не только их.

- А чья же еще?
- В переговорах по урегулирова-

нию участвуют не только предста-
вители Кишинева и Тирасполя.

- Движение «Единая Гагаузия»,
которое Вы возглавляете, еще в
середине «нулевых годов» зая-
вило о необходимости создания
федеративной Молдовы. Кроме
того, глава АТО Формузал не раз
повторял, что без таких субъектов
федерации, как  Приднестровье
и Гагаузия, Молдова едва ли бу-
дет представлять собой полно-
ценное государство. Какая-то ре-
акция была на гагаузские иници-
ативы со стороны Кишинева, Ти-
располя и международных по-
средников и гарантов?

- Во-первых, «Единая Гагаузия»
первая из общественных структур
автономии высказалась о необхо-
димости построения федерации с
участием АТО. Впервые же заяви-
ли о таком подходе к приднестров-
скому урегулированию депутаты
Народного Собрания в июле 2002
года. Насколько мне известно, тек-
сты Заявлений и Постановления
НС никто в Комрате до сих пор не
отзывал, не  корректировал и не
подвергал сомнению. Во-вторых,
Башкан, действительно, не раз го-

ворил о федерализации РМ, позво-
лив себе и такой образ: аист мол-
давской государственности не по-
летит без таких крыльев, как Гагау-
зия и Приднестровье. Я лишь на-
помню, что это было сказано в кон-
тексте текущей общественно-поли-
тической обстановки в ответ на
вновь проявившиеся унионистские
настроения в Кишиневе: если со-
мнения в успешности политическо-
го проекта под названием Респуб-
лика Молдова одержат верх, то га-
гаузский народ найдет возмож-
ность самому определить свое
место в семье европейских наро-
дов.  Что же до внешних  реакций
на гагаузские федеративные ини-
циативы, то с нами никто о них до
сих пор всерьез не говорил.

- И Тирасполь тоже?
- Власти Приднестровья понять

можно. Они ведут переговоры о
своих взаимоотношениях с Киши-
невом. И очень может быть, что
участие в них Комрата будет про-
сто мешать. Хотя я бы осмелился
подискутировать на эту тему.

- Новый состав гагаузского пар-
ламента, на Ваш взгляд, сумеет
подхватить и развить федераль-
ные настроения? И  если так, то
как Вам представляется развитие
общей ситуации в автономии и  от-
ношения Комрата с центральны-
ми властями страны?

- Я убежден, что, по крайней
мере, проблемы федерализации
РМ и участие в ней автономии ста-
нут предметом дискуссий в НС.
Считаю также, что тематические
консультации с Центром приобре-
тают  характер неизбежных. Надо
готовиться к открытому и честному
разговору. Правда, в конце 2001 –
начале 2002 годах  мы уже делали
попытку начать его с коммунисти-
ческими властями. Она, напомню,
завершилась фактическим разгро-
мом всенародно избранного пар-
ламента, исполнительных структур
власти АТО и возбуждением уголов-
ных дел «против врагов молдавс-
кой государственности». Надеюсь,
что события, именуемые у нас ком-
мунистическим переворотом,
больше не повторятся.

ВРЕМЯ ЕДИНСТВА
«Единая Гагаузия» - это единственная сила, на которую могут

рассчитывать жители автономии
Если у кого-то ещё были сомнения в реальности румынской угрозы,

то действия вандалов, исписавших въезд в Гагаузию унионистскими над-
писями, должны были развеять последние иллюзии. Румынские наци-
оналисты существуют не только в виртуальном мире информации, но и
в нашей с вами жизни. И, как показали события 24 августа, иногда они
подходят к нам слишком близко.

Новость о провокации трёх румынских экстремистов вызвала большой
резонанс в гагаузском обществе. Не оставила она равнодушным и руко-
водство автономии. Так, Глава региона Михаил Формузал, комментируя
это событие, выразил опасение, что дальнейшее замалчивание униони-
стских процессов может спровоцировать в обществе межнациональный
конфликт. По его мнению подобного рода провокации стали следствием
той политики покровительства идеям объединения Молдовы с Румыни-
ей, которая проводится в Молдове на государственном уровне.

Эти заявления Формузала в Кишинёве посчитали слишком «преуве-
личенными». Некоторые политики и политологи поспешили опроверг-
нуть заявления Башкана. По их мнению, никакого «покрывательства»
со стороны властей не существует. И буквально на следующий день пос-
ледовало решение прокуратуры освободить вандалов от всякой ответ-
ственности. Прокуратура Гагаузии, посоветовавшись с кишинёвским
руководством, пришла к выводу, что в исписывании национальных сим-
волов автономии антигосударственными лозунгами ничего противоза-
конного нет. Теперь каждый подонок, который не признаёт Гагаузию,
может приехать к нам и написать на наших памятниках, что это «ру-
мынская земля». И ничего за это не будет. Ни-че-го.

То, что руководство страны покровительствует унионистам понятно
даже слепому. И если до недавнего времени мы считали, что Гагаузия
является одним из последних бастионов, свободных от румынского вли-
яния, то теперь нам показали, что и этого нет. Своими структурами здесь,
в Гагаузии кишинёвское руководство медленно, но верно сливает нас
вместе с остальной Молдовой в объятия соседнего государства.

Увы, Молдова медленно упускает свою независимость. Этой ценнос-
тью, которой нам 20 лет назад оправдывали развал Союза, молдавс-
кие власти так и не смогли воспользоваться. В этих тревожных условиях
мы, жители Гагаузии вновь встаём перед серьёзным решением. Что
нам делать дальше? Как защитить свои интересы?

Думая над этими вопросами, мы придём 9 сентября к избиратель-
ным участкам. В этот день мы доверим 35 представителям нашего на-
рода представлять интересы наших населённых пунктов в Народном
собрании Гагаузии. При всём многообразии кандидатов в депутаты НСГ,
выбор, на самом деле, очень простой: отдать ли голос за одного из
выдвиженцев молдавских прорумынских партий или поддержать пред-
ставителя родного, гагаузского движения.

Первый вариант – это целая дюжина кишинёвских формирований, от
представителей правящего Альянса до оппозиционных. Несмотря на
отличия в названиях, эти партии имеют общую сущность: в их програм-
мах нет места интересам Гагаузии. Кто бы из них что ни говорил, надо
понимать главное: депутатский мандат ими будет использоваться для
продвижения чуждых Гагаузии интересов кишинёвских группировок. Они
будут проводить партийные акции, заниматься партийным строитель-
ством и прочими далёкими от потребностей гагаузов делами. Назовите
хоть одну из этих партий, у которой в программе есть пункт об укрепле-
нии статуса Гагаузии? Или, может быть, среди целей этих партии зна-
чится развитие гагаузской экономики? Нет, конечно. Они ведь и Гагау-
зию не особо признают. Куда там до нужд рядовых жителей.

Так что единственный способ не ошибиться 9 сентября – это поддер-
жать кандидатов, которых выдвигает или поддерживает «Единая Гага-
узия». Для такого решения есть много весомых причин.

Во-первых, мы единственное Движение, которое идёт в НСГ с целью
объединить все общественные силы и положить конец политическому
противостоянию в автономии. Другие – идут воевать и бороться.

Во-вторых, мы единственная сила, которая идёт на выборы с комп-
лексной программой развития. Другие – лишь раздают разрозненные
и нереалистичные обещания.

В-третьих, мы единственная сила, депутатов которых будет легко кон-
тролировать и следить за их деятельностью. Другие – имеют руковод-
ство в Кишиневе, до которого «не докричишься».

Наконец, «Единая Гагаузия» - это единственное народное движение,
которое уже почти 10 лет успешно действует в автономии и пользуется
поддержкой большинства жителей. Другие – это краткосрочные пред-
выборные проекты, которые забывают о своих обещаниях и прекраща-
ют свою активность на следующий день после очередных выборов.

За последние 4 года многие разочаровались в деятельности депута-
тов. И на то есть достаточно оснований: постоянные скандалы, интриги,
борьба амбиций и отсутствие внимания к проблемам людей.

К сожалению, это так. Но сейчас крайне важно переступить через это
чувство разочарованности, побороть равнодушие и прийти на избира-
тельные участки с осознанным выбором. Равнодушие и пассивность
делают нас слабыми. А время требует от нас активности и единства.
Тем более, что, как показывает опыт, на кишинёвские власти надежды
особой нет.

Василий Кочанжи

 В четверг, 23 августа состоялось возложение цветов к подножию памятника "Героям-освободителям" в
честь 68-ой годовщины освобождения города Комрат от немецко-румынских захватчиков.

В торжественном мероприятии приняли участие члены Исполнительного Комитета Гагаузии, депутаты
Народного Собрания, представители местных органов власти и рядовые горожане.

Молдова отметила
День независимости

 27 августа 1991 года парламент Республики Молдовы принял Декла-
рацию о независимости, последовав примеру прибалтийских стран, Гру-
зии, Армении и Украины. Спустя несколько часов после принятия доку-
мента независимость Молдовы признала Румыния.

В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений и
распада СССР, новое государство — Республика Молдова — было при-
знано несколькими десятками государств, в том числе США, Турцией,
Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими странами
новообразованного Содружества независимых государств (СНГ).

В 1992 году Республику Молдова приняли в ООН, а затем в СБСЕ
(ОБСЕ), Совет Европы, Организацию черноморского экономического
сотрудничества, ВТО.
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Выборы – это не только яр-
марка тщеславия. Подчас это
просто ярмарка, где все прода-
ется: оптом и в розницу.

В Гагаузии уже пройдены более
десятка различных избирательных
кампаний, а все – даже самые де-
шевые приёмчики – всё равно сра-
батывают! Просто удивительно,
сколько раз люди могут клевать на
одни и те же удочки. Тем самым,
избиратели сами дают основание
политикам так плохо, так пренеб-
режительно к себе относиться, так
дешево ценить.

Жаль, что только перед выбора-
ми приходится наблюдать щед-
рость олигархов и различных поли-
тических клоунов. Воры и мошен-
ники, облапошившие всех окружа-
ющих людей, ограбившие чуть ли не
всю страну, вдруг появляются в цер-
квях, дарят иконы….

Особенно паро-
дийно «щедрость»
проявляется во вре-
мя публичных ме-
роприятий, когда на-
род уже собрался и
включены камеры.
Буквально на днях в
Чадыр-Лунге про-
шел любимый наро-
дом КВН – меропри-
ятие, где острая на
язык молодежь
вскрывает промахи
власти, подлость
олигархов.

Это не смущает,
однако, самих оли-
гархов – они и тут ви-
дят лишь включен-
ные телекамеры и
свою персональную
возможность пиара.
Плохие – это ведь
какие-то другие
олигархи. А я – хороший, я вам те-
левизор притащил. Или набор ло-
жек в подарок (уж не знаю, что вы
ими там собираетесь кушать, меня
это не интересует).

Выходят на сцену два политичес-
ких антипода, мировоззрение ко-
торых абсолютно несовместимо, и
красуются рядом в качестве глав-
ных спонсоров, то есть применяют
совершенно одинаковую методо-
логию оболванивания – вне зави-
симости от идеологии оболвани-
вания.

Подарки - совсем не дорогие.
Покупка эфирного времени для
прямой саморекламы обошлась
бы даже дороже. Зато эффект ка-
кой! От назойливой рекламы зри-
тель на ТВ тут же переключился бы
на другой канал – и только деньги
на ветер. А тут можно с помпой, с
физиономией великого благодете-
ля, с ожиданием встречной благо-
дарности от всех окружающих... За
деньги, потраченные на прямую
рекламу на ТВ, кто из зрителей спа-
сибо скажет? Только чертыхаются
все за отнятое время и доставлен-
ные неудобства. А здесь и «спаси-
бо» ожидаются, и бурные, несмол-
кающие аплодисменты…

Видимо это уже настолько об-
рыдло людям ПОНИМАЮЩИМ, на-
столько уже выглядит противно, что
нашелся на этом КВНе бизнесмен
из Москвы (уроженец Чадыр-Лун-
ги), который пожелал остаться
неизвестным, но при этом пожер-
твовал командам, передал на раз-
витие КВН 3000 долларов! Тем
самым он показал: как на самом
деле должна оказываться искрен-
няя помощь. Тем самым он осме-
ял это дешевое свечение под про-
жекторами и телекамерами мел-
ких жадных политиков, которые
даже две подаренные ложки гото-
вы преподносить с клоунской пом-
пой: выходя на сцену, ожидая там
аплодисментов и… последующего

Выборы, как ярмарка
вознаграждения себя голосами на
выборах и допуском к властной
кормушке.

Когда же у нас, наконец, переста-
нут дарить ОДНУ инвалидную ко-
ляску под прицелом ДЕСЯТКА те-
лекамер, одну мягкую игрушку си-
ротинушке перед тремя журналис-
тами? Когда культура, этикет и мо-
раль возобладают настолько, что-
бы делать свою жертву ради бла-
готворительности, а не ради рек-
ламы? Можно не сомневаться в
том, что готовый дарить телевизор
на сцене, никогда не кинет даже
одного лея сидящему на паперти
калеке. Ведь телевизор для тако-

го человека –  это не жертва,  это
инвестиция в свой будущий поли-
тический бизнес. А лей калеке –
это пустая трата денег…

Демонстрация своей «широкой
души» только на публике напоми-
нает времена Колумба, когда ко-
варные пришельцы одаривали
наивных туземцев стеклянными
бусами и зеркальцами, чтобы выз-
вать к себе доверие и отнять по-
том у бедолаг не только все их ма-
териальные блага, но и Родину, и
даже саму их жизнь.

Недавно засветилось еще одно
избирательное «ноу-хау» в Этулии.
Местный земельный барон решил
не выдавать арендодателям на их
долю земли и имущества НИЧЕГО,
и говорит: «Когда я увижу (а мои
люди будут там сидеть), что вы го-
лосуете ЗА МЕНЯ (видимо, это надо
как-то очень наглядно показать!),
тогда и получите причитающуюся
вам долю». То есть, налицо отно-
шение к своим односельчанам, как
к крепостным, как к рабам. Крепо-
стные крестьяне должны обеспе-
чить барину депутатский мандат на
4 года, чтобы потом он мог безна-
казанно их еще более угнетать.

Есть все же надежда, что подоб-
ные наезды на свободу выборов не
пройдут. Движение «Единая Гага-
узия» обещало позаботиться о том,
чтобы никто из избирателей не
был принужден показывать свой
бюллетень перед тем, как опустить
его в урну. А те, кто свой бюллетень
покажут, не будут засчитаны в ка-
честве проголосовавших – вплоть
до полной отмены всех итогов го-
лосования на данном участке. На
участках, вызывающих сомнения,
будут сидеть не только представи-
тели «Единой Гагаузии», но и мис-
сии ОБСЕ – только бы защитить
избирателей от незаконного дав-
ления.

Не для того «Единая Гагаузия»
постоянно информирует населе-

ние в своей прессе, обучает, предо-
стерегает, чтобы потом, в итоге, от-
дать рядового гражданина на съе-
дение местному мини-олигарху.

Кстати, «Единая Гагаузия» зани-
мается информированием насе-
ления на постоянной основе, в ка-
честве особого рода благотвори-
тельности, обеспечивая многих
читателей бесплатной подпиской.
Потому что движение (никого не
осуждая) осознаёт: в период эко-
номического кризиса многие люди
могут предпочесть килограмм муки
месячной подписке на газету.

А другие политические движения
свою «щедрость» проявляют толь-

ко за месяц перед
выборами. Появля-
ются вдруг давно за-
бытые газеты, разда-
ются в каждый дом.
Недавно вот огром-
ным тиражом выст-
релила газета «Ком-
мунист». Зачем рабо-
тать каждый день, не-
сти расходы? Обве-
дем вокруг пальца из-
бирателя накануне
выборов, и достаточ-
но. А потом ему уже
ничего знать и не
надо. Меньше знает –
крепче спит, и не ме-
шает власти.

Временщики набе-
гают на Гагаузию в
предвыборный пери-
од, как стая шакалов
на тело только что
добытой львом анти-

лопы. Временщики!
Почему ни одна газета этих по-

литических сил, изображающих
сейчас «заботу» о населении, ни
разу не публиковала сводок о ходе
расчетов земельных баронов с
владельцами долей земли? Толь-
ко «Единая Гагаузия» в своей га-
зете это регулярно осуществляет,
оказывая тем самым обществен-
ное давление на недобросовест-
ных арендаторов, принуждая их
платить своим людям, и платить не
меньше, чем другие, добропоря-
дочные сельскохозяйственные ли-
деры.

Почему один из наиболее актив-
ных местных олигархов, претенду-
ющий сейчас на депутатские пол-
номочия (типа, чтобы защитить
народ!), не расскажет, как он пла-
тит налоги в бюджет, и как он хоро-
шо «рулил» в селе Чишмикиой. Там
никогда не забудут, что он сделал с
их селом, как он его «разбомбил».
До сих пор там остались лишь нео-
бработанные земли и десятки, а
может и сотни гекта-
ров виноградников,
заросших по пояс .
Пусть расскажет, как
он село без хлеба ос-
тавлял!

А сейчас олигархи
стали «щедрыми». В
Джолтае аж по 1000
лей раздают!  Но эту
сумму ведь надо по-
делить на 4 года, на
которые кандидат хо-
чет купить себе депу-
татскую неприкосно-
венность! Это всего
лишь по 250 лей в год.
Цена неузъязвимос-
ти эксплуататора! А
вот если такому ба-
рончику НЕ удастся
стать депутатом, ему
уже никуда не деться,
найдутся механизмы

заставить его соблюдать обяза-
тельства и платить людям в разы
больше согласно договорам!

В Этулии есть один крестьянин,
который не может пользоваться
своим земельным участком, пото-
му что местный барон его не до-
пускает к своей земле. Вопреки
Конституции, которая должна за-
щищать собственность человека. И
ни один прокурор, ни один суд ни-
чего не делает по этому поводу, все
кругом повязаны вокруг партийно-
олигархической мафии.

«Единая Гагаузия» шаг за шагом
борется за свободу простых людей,
постоянно поднимая такие темы,
заставляя олигархов жить с огляд-
кой и хоть немного умерить свои
аппетиты. Ведь олигархи хуже пи-
явок: вцепились мертвой хваткой
и сосут кровь из народа, из нашего
края, из всей страны. Каждый – на
своем уровне. Но с сохранением
иерархической связи: нижние уров-
ни несут дань более высоким, а те
обеспечивают непробиваемой
юридической и административно-
бюрократической «крышей».

Сейчас идет массовая скупка по
сходной цене воли людей. Кучкой
олигархов уже отнято достояние,
нажитое всем обществом в течение
полувека совместного труда. Те-
перь осталось отнять последнее:
волю и достоинство. Видя безна-
дёгу, народ потихоньку «свалива-
ет» за кордон в поисках иного сча-
стья. Народ не понимает, сколько
еще надо терпеть: когда, наконец,
будут нормальная прокуратура и
суды, которые не обслуживают бо-
гачей, но устанавливают справед-
ливость и равенство.

Путин в России правильно сделал:
пересажал и разогнал самых
«оборзевших» олигархов, и в бюд-

жете сразу появились деньги. У нас
пока никого посадить не удалось,
хотя явно есть за что. А как это сде-
лать, если даже прокуратора стала
жертвой партийного дележа, име-
ет теперь хозяина в лице конкрет-
ной партии! Мыслимое ли это дело
для демократической страны?

Для чего олигархам Народное
Собрание? Разве их бизнес недо-
статочно загружает олигарха рабо-
той и проблемами? Разве есть еще
свободное время для заботы о
людях?  Нет,  о людях и речи быть
не может, это же ясно. Надо, что-
бы не у людей в целом, а конкрет-
но у олигарха стало меньше про-
блем, или хотя бы больше возмож-
ностей для их решения (в свою,
разумеется, пользу).

Зачем же избирателям тащить-
ся на выборы, чтобы помогать уг-
нетателю решать СВОИ проблемы
в ущерб народу и обществу?

«Единая Гагаузия» много раз го-
ворила: несет тебе кандидат ме-
шок пшеницы – бери! Эта пшеница
и так твоя, она у тебя уже была ра-
нее украдена. Забирай свою пше-
ницу, и ни в коем случае не голосуй
за этого вора. Потому что он хочет
воровать безнаказанно еще 4 года
– больше его в этой жизни ничего
не интересует!

Выберите нормальных людей!
Выберите врачей, учителей, заслу-
женных пенсионеров. Выберите
совестливых и не алчных людей!
Выберите тех, на кого нет вожжей:
нет папок с досье по предыдущим
преступлениям и злоупотреблени-
ям. Выберите патриотов, которые
показали работу на энтузиазме. Не
тех, кто и патриотизм рассматри-
вает с точки зрения будущего зара-
ботка.

Среди нас есть еще нормальные
люди, надо только их
заметить. И пусть ОНИ
нас представляют, коль
уж Народное Собрание
является представи-
тельным органом. Что-
бы не стыдно было селу
за своего депутата, что-
бы не думали люди по
одному такому человеку,
что в этом селе такие
люди, такие нравы. Ведь
работа Народного Со-
брания публично осве-
щается, каждый пред-
ставитель села-города
там на виду, по нему де-
лаются далеко идущие
выводы.

Выберите достойных
– больше для счастья
Гагаузии сейчас ничего
не нужно!
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28 августа гайдарцы отмеча-
ли храм села.

Примария приготовила насы-
щенную программу ее проведения.
В этот день было особенно торже-
ственно во время богослужения в
храме села Успения Божией Мате-
ри, потому что к этому празднику
готовились всем селом. Благода-
ря прихожанам местная церковь
значительно преобразилась – по-
строена дополнительная при-
стройка к зданию церкви, установ-
лены новые красивые двери, внут-
ри засияла новыми яркими роспи-
сями и др.

Среди гостей главного праздни-
ка села были Башкан Гагаузии М.
Формузал, епископ Комратский и
Кагульский Анатолий и др.

Священнику с. Гайдар о. Илья присвоено звание
Почетного гражданина Гагаузии

Епископ Комратский и Кагульс-
кий Анатолий поздравил прихожан
и объявил свой указ о награжде-
нии настоятеля храма о. Илья ме-
далью епархии Св. Георгия, а так-
же повысил в сане второго священ-
ника о. Николая до протоиерея.

Глава Гагаузии Михаил Формузал
также поздравил всех прихожан и
отметил особую заслугу настояте-
ля о. Ильи, которому недавно 10
августа исполнилось 79  лет,  кото-
рый по праву является одним из
авторитетнейших и уважаемых лич-
ностей. Несмотря на почтенный
свой возраст, о. Илья продолжает
неустанно служить православной
Церкви, оказывает большое влия-
ние на нравственное состояние и
развитие общества, выполняет во-

стребованную просветительскую и
социальную миссию, в т.ч. приоб-
щая молодежь к историко-духовно-
му наследию, к традициям веротер-
пимости и патриотизма нашего
народа. Свыше 50 лет, о. Илья са-
моотверженно отдает себя духов-
ному и нравственному воспитанию,
являясь ярким примером безза-
ветного служения своей родине.

Пожелав крепкого здоровья,
Глава Гагаузии объявил свое По-
становление о присвоении о. Илья
высокого звания – Почетного граж-
данина Гагаузии.

Редакция газеты также присое-
диняется ко всем поздравления и
желает долгих лет жизни священ-
нику Узун Илья Георгиевичу.

У границ Гагаузии обнаружено поселение,
которому уже 7 тысяч лет

На юге Республики Молдова
обнаружено поселение, чей воз-
раст датируется пятым тыся-
челетием до нашей эры.

Открытие было сделано универ-
ситетом Высшая антропологичес-
кая школа совместно с евразийс-
ким отделением Немецкого архе-
ологического института и Институ-
том протоистории Свободного уни-
верситета Берлина.

Поселение было обнаружено у
села Чалык, Тараклийского рай-
она. Предварительно, на всей тер-
ритории поселения была проведе-
на геомагнитная съемка, опреде-
ляющая контуры древних сооруже-
ний сквозь толщу земли. Эта съем-
ка позволила без раскопок оце-
нить размеры древнего поселка,
его планировку, форму и ориенти-
ровку жилищ.

Выявлен и оконтурен целый квар-
тал древнего поселения, состоящий
из 15 больших жилищ. Как считает
доктор истории, проректор Высшей
Антропологической школы Игорь
Манзура, древний поселок был зас-
троен по своеобразному архитектур-
ному плану, что, несомненно, по но-
вому вскрывает представления о
ментальности и инженерных навы-
ках населения, жившего на террито-
рии современной Молдовы около
семи тысяч лет назад.

После завершения геомагнитной
съемки, молдавские и немецкие
ученые приступили собственно к
раскопкам. Аккуратная и ювелир-
ная работа по вскрытию древних на-
пластований позволила открыть
руины большого глинобитного жи-
лища, площадью 4 на 7 метров, с
остатками стен, перекрытий, фраг-
ментами керамических сосудов,
статуэток, изделий из камня и кос-
ти. Собрана внушительная коллек-
ция кремневых орудий труда, изго-
товленных преимущественно из
импортного сырья, происходящего

с территории соседней Добруджи.
По мнению археологов, даль-

нейшее исследование уникально-
го поселения позволит выявить
конструктивные детали домостро-
ительства ранних земледельцев.
Кроме того, обнаружение поселе-
ния на границах балканского зем-
ледельческого мира позволит по-
новому взглянуть на особенности
взаимоотношений ранних земле-
дельцев со степным миром, транс-
формацию их идеологических и
религиозных воззрений.

Moldnews.md

Гагаузские армрестлеры -
чемпионы Молдовы

В спортивном календаре одним
чемпионатом Молдовы стало боль-
ше. В столице прошло первое на-
циональное первенство по армре-
стлингу, собравшее 35 участников.
Лишь двум из них достались чем-
пионские титулы.

35 участников первого чемпиона-
та Молдовы по армрестлингу орга-
низаторы национального первен-
ства разделили на две весовые
категории, в каждой из которых
победу одержал представитель
Гагаузии. В первой - до 85 кило-
граммов - безраздельно властво-
вал Иван Дюльгер, а во второй –
супертяжелой – чемпионский титул
достался Леониду Орманжи. Дру-
гими спортсменами из автономии,
занявшими призовые места, стали
Михаил Капаклы  (2 место в весе
больше 85 кг), Руслан Балаюш (2-е
место до 85 кг), Сергей Чебан (3-е

место до 85 кг) и Павел Радулов (3
место выше 85 кг).

Как сообщает официальный сайт
Гагаузии, Глава автономии Михаил
Формузал уже встретился с призё-
рами и поблагодарил их за вклад в
продвижение спорта в регионе.  «Я
рад, что в Гагаузии набирает попу-
лярность такой вид спорта, как ар-
мрестлинг, и что наши спортсмены
демонстрируют великолепные ре-
зультаты», - отметил Башкан, по-
желав чемпионам удачи в их даль-
нейшей спортивной карьере.

Чемпионаты Молдовы по армре-
стлингу руководители федерации
планируют проводить каждые пол-
года. В следующем турнире парал-
лельно с мужчинами выступят и
женщины.

Общий призовой фонд первого
мужского чемпионата Молдовы по
армрестлингу составил всего 7 ты-
сяч леев.

Звезды и модели Гагаузии 2012
25 августа 2012 года в

Гагаузии прошел оче-
редной конкурс детской
красоты.

Участие в мероприя-
тии приняли 12 очарова-
тельных и талантливых
«мини-мисс» и даже
один «мини-мистер».

Генеральным спон-
сором выступило изве-
стное в Комрате СП
«VitaPharm». Помогли
также и другие спонсо-
ры, в числе которых –
ряд кандидатов в депу-
таты Народного Собра-
ния, в том числе, выд-
виженец «Единой Гага-
узии», участница, побе-
дительница и организа-
тор многих конкурсов
красоты Нина Димогло.

Хотя без титулов и
призов не остался ни
один из принявших участие в кон-
курсе, некоторым повезло вдвой-
не и даже втройне: несколько са-
мых очаровательных участников
были приглашены в Кишинев на об-
щенациональный конкурс красо-
ты, а некоторые даже - в виде ис-

ключения – оказались без отбороч-
ных мероприятий сразу в числе бу-
дущих участников Международного
конкурса в Украине. Думается, та-
кая возможность показать Гагау-
зию на весь мир и стала главным
призом для победителей!
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