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Дорогие друзья! Данная публикация не является политической агитацией. Мы хотим ознакомить вас
с важной информацией, которая
поможет 9 сентября предотвратить фальсификацию и сделать
осознанный выбор. Ниже представлены ответы на самые часто
задаваемые вопросы о выборах
депутатов Народного Собрания
Гагаузии. Эта информация была
подготовлена при участии профессиональных юристов. Поэтому вы
можете всецело ей доверять.

Это должен знать каждый избиратель
Выборы депутатов НСГ в вопросах и ответах
участие в голосовании?

Ваше участие в выборах важно
не только потому, что вы выбираете собственное будущее. Крайне
важно прийти на избирательный
участок ещё и для того, чтобы вашим правом голоса не воспользовался кто-нибудь другой. К сожалению, контроль над голосованием в
Молдове далёк от совершенства.
Кого мы выбираем 9
Поэтому лучший способ избежать
сентября?
«кражи» своего голоса - это лич9 сентября жители Гагаузии из- ная явка на выборы.
бирают депутатов Народного соДолжен ли я голосовать,
брания Гагаузии – парламента наесли никому не доверяю?
шей автономии. Выборы проходят
Даже если вы никому не доверяпо одномандатной системе. Это
ете, желательно, чтобы вы всё-таки
означает, что жители каждого из 35
приняли участие в выборах, дав
округов выдвигают по одному свошанс наиболее приемлемому канему представителю в НСГ. В Комдидату. Дело в том, что в случае
рате таких округов – 4. В Чадырнизкой явки избирателей (меньше
Лунге и Вулканештах – по 3. В Кон33%), выборы будут признаны негазе и Копчаке – по 2. В остальных
состоявшимися и назначены носёлах – по одному.
вые. Или ваше отсутствие на выбоПочему так важно моё
рах не позволит ни одному из кан-

Свой окончательный выбор вы делаете в закрытой кабине для голосования. Потом свёрнутый пополам лист вы опускаете в урну для
голосования. При этом вы не имеете права фотографировать свой
бюллетень или выносить его за
пределы избирательного участка.
Также никто не имеет права смотМожет ли кто-нибудь
реть
на то, где вы поставили печать.
проследить и
ЕЩЁ РАЗ: Подобные действия стропроконтролировать мой
го караются в соответствии с заковыбор?
Это очень важный вопрос. В наш нодательством. Не будьте соучастадрес поступило много жалоб от ником преступления и не позвожителей нескольких сёл, где руко- ляйте нарушать закон другим.
Что делать, если за мой
водители хозяйств или других предголос предлагают деньги?
приятий предупредили своих раВ день выборов вам могут предботников, что проконтролируют, за
кого они будут голосовать. Подоб- лагать за «правильное голосованого рода требования и угрозы ние» деньги или продукты. Как поПРОТИВОЗАКОННЫ. Закон гаран- ступать в этой ситуации? Тот, кто
тирует вам тайну голосования. Это пытается купить ваш голос, соверозначает, что никто не вправе тре- шает преступление, которое стробовать от вас показать заполнен- го наказывается по закону. Поэтоный избирательный бюллетень. му лучше не участвовать в этом. Но
дидатов победить в первом туре и
будет организован второй тур. Всё
это бесконечная трата бюджетных
денег, которой можно избежать,
проявив активность 9 сентября. А
сэкономленные средства лучше
пусть направят на развитие вашего же села или города.

даже если избежать этого не удалось, вы всё равно должны сделать
осознанный выбор. Разобраться в
кандидатах очень просто: если
кандидат раздаёт «щедрые» подачки на выборах, то, будучи депутатом, он 4 года будет возмещать
свои затраты за ваш счёт. Если же
кандидат добивается вашего доверия своим авторитетом и программой, то 4 года он будет работать.
Это самая основная информация по выборам. Несмотря на разочарование, которое доставили
людям нынешние депутаты НСГ,
мы продолжаем верить и надеяться, что 9 сентября 2012 г. может
изменить нашу жизнь к лучшему.
От нас требуется не так уж много: взять в это воскресенье паспорт
и сходить на избирательный участок. Это займёт меньше часа личного времени. Зато в течение следующих 4 лет мы сможем с полным
основанием требовать от наших
избранников исполнения обещанного. Ведь, как метко сказал Уинстон Черчилль, «Плохую власть
выбирают «хорошие» люди, которые не ходят на выборы».

№ 34 7 сентября 2012 г.

2

Прошел съезд Движения "Единая Гагаузия"

РЕЗОЛЮЦИЯ
съезда общественного
движения «Единая Гагаузия»
Выражая позицию активистов и сторонников организации со
всех населённых пунктов автономии;
Отмечая важность предстоящих 9 сентября выборов в Народное
собрание Гагаузии и осознавая свою ответственность за формирование профессионального и компетентного депутатского корпуса;
Констатируя необходимость объединения гагаузского общества для решения первостепенных социально-экономических и
политических задач развития Гагаузии;
Мы, участники Съезда ОД «Единая Гагаузия»,
Принимаем следующие решения:
1. Выразить доверие и оказать полную поддержку на выборах
депутатов Народного Собрания Гагаузии кандидатам, поддержанным общественным движением «Единая Гагаузия».
2. Поручить Исполкому общественного движения «Единая Гагаузия»:
2.1 В оставшиеся дни до выборов активизировать разъяснительную работу с избирателями каждого населённого пункта Гагаузии
для изложения профессиональных, идеологических, персональных и командных преимуществ кандидатов в депутаты НСГ поддержанных общественным движением «Единая Гагаузия»;
2.2 Через депутатов НСГ, поддержанных общественным движением «Единая Гагаузия»:
- Инициировать объединение всех политических групп гагаузского парламента вокруг программы Национального единства «За
сильную Гагаузию», ставя интересы Гагаузии выше узкопартийных интересов;
- После окончания процедур по формированию V созыва НСГ
незамедлительно начать работу по разработке законопроектов,
предусмотренных программой общественного движения «За
сильную Гагаузию» направленных на усиление автономного статуса Гагаузии;
- Разработать комплекс законодательных инициатив, направленных на укрепление государственности Республики Молдова,
а также на ужесточение борьбы с румыно-унионистскими партиями и организациями, действующими на территории Республики
Молдова;
- Инициировать создание специальной комиссии для анализа
угрозы влияния олигархических групп на стабильность экономики Гагаузии и дальнейшей разработки мер по обеспечению экономической безопасности автономии.
3. Донести решения данного Съезда до сведения жителей Гагаузии.
Принято 01.09.2012 года

1 сентября в Комрате прошёл
съезд Общественного движения
(ОД) «Единая Гагаузия».
В рамках форума лидеры и активисты организации дали оценку
текущей общественно-политической ситуации в автономии и Молдове. Кроме того, были обозначе-

ны цели Движения в последнюю
предвыборную неделю, а также определены приоритеты деятельности будущих депутатов от «Единой
Гагаузии» после завершения избирательных процедур.
В выступлении председателя ОД
Фёдора Никодимовича ГАГАУЗ, ко-

торый перед пятьюстами соратниками подвёл итоги деятельности
нынешнего созыва НСГ, подчеркнуты важность программы "Единой Гагаузии", а также необходимость объединения всех патриотических сил автономии.

Выступление на съезде Председателя движения
Федора ГАГАУЗ
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы с Вами собрались
накануне серьезного политического экзамена, который предстоит
выдержать Гагаузии – накануне
выборов депутатов в Народное
Собрание, проведение которых
намечено на следующее воскресенье - 09 сентября т.г..
От того, каким будет персональный состав нашего законодательного органа,без преувеличения зависитразвитие общественно - политической жизни в автономии на
ближайшие 4 года.
Значимость законодательной
ветви власти Гагаузии исходит из
его полномочий, заложенных в
Уложении Гагаузии, а это достаточно широкие полномочия, которые
заключаются, в частности, в принятии местных законов, регулирующих различные сферы нашей жизни; в назначении состава Исполкома (Правительства Гагаузии) и
многое др.
Недавно, 19 августа мы отметили 22 годовщину Гагаузской Республики. В декабре исполнится 18 лет
Гагаузской автономии. Это значительный отрезок времени, который
позволяет оценить опыт становления Гагаузии.
С «высоты» сегодняшнего дня
видно, что не всё получилось из
того, на что рассчитывали ветераны становления Гагаузии и что
ожидали наши граждане. Многие
проблемы происходят от того, что

Молдова так и не научилась относиться к нам с доверием. Используя различные формы, Центр проводит целенаправленную политику – разделяй и властвуй, раскалывая региональную политическую
элиту. Более того, большинство
представителей молдавского политического класса вообще предпочитают игнорировать факт существования гагаузской автономии.
Это отражается в проводимой государственной политике, в многочисленных реформах, стратегиях
так называемой децентрализации
и прочих принимаемых решениях,
в которых во многих случаях не отражается специфика Гагаузии.
Однако, в немалой степени, может быть даже в большей, виноваты в такой ситуации мы сами, так
как не научились вести интеллектуальную борьбу с Центром за права своего народа. А для этого создавалась Гагаузия, были учреждены его властные органы: законодательный орган – Народное Собрание, Глава Гагаузии, Исполнительный Комитет (Правительство)
Гагаузии.
С большим сожалением отмечаю, что деятельность уходящего
депутатского корпуса не была направлена на созидание, формирование и совершенствование собственной законодательной базы,
защиту интересов гагаузского народа. Деятельность депутатов была
бездарно растрачена на полити-

ческую борьбу с законно избранным Главой (Башканом) и Правительством Гагаузии.
Что только мы не видели в их
деятельности:
- полную бездеятельность, политическую близорукость, игнорирование действующего законодательства, противодействие деятельности исполнительной власти,
иногда граничащая открытым вредительством по отношению к собственному народу. Даже проведение собственных выборов назначено с грубейшими нарушениями
нашего законодательства.
Этому должен быть положен конец. И предстоящие выборы депутатов Народного Собрания Гагаузии дают нам шанс, шанс избрать
в законодательный орган автономии людей честных, идейных патриотов своей родины, профессионалов и политически грамотных
личностей, которые собственные
интересы и интересы различных
политических партий не будут ставить выше чаяний своего народа.
Общественное движение «Единая Гагаузия» является последовательной и наиболее многочисленной организацией в Гагаузии.
Поэтому на предстоящих выборах
мы несём особую ответственность
за формирование профессионального и компетентного НСГ.
(Окончание - на стр. 3)
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Выступление на съезде
Председателя движения «Единая Гагаузия»
Федора ГАГАУЗ

Окончание (Начало на стр. 2)
Такого Народного собрания, которое сможет эффективно решать
вопросы повышения благосостояния людей и укрепления государственности Гагаузской автономии.
Для этого мы разработали политическую программу «За сильную Гагаузию», которую намерены воплощать в жизнь члены и сторонники
«Единой Гагаузии» в новом составе НСГ.
Общественное движение «Единая Гагаузия» всегда признавала,
что благополучие автономии, наших граждан, важнее узко политических интересов.
Мы считаем, что противостояние
между разными политическими

силами автономии подрывает устойчивость и сдерживает стабильное развитие гагаузского общества.
Предстоящие выборы должны
стать объединяющими для нашего народа. Потому что только совместными силами мы сможем
построить Сильную Гагаузию!
Наша цель - добиться реального признания полномочий автономии. Мы хотим убедить, а если будет необходимо, - заставить Кишинёв считаться с фактом существования Гагаузской автономии. Поэтому на всех округах, где участвуют
представители «Единой Гагаузии»,
мы идём с программой укрепления полномочий автономии, что
позволит нам более успешно ре-

шать вопросы экономического развития региона и обеспечения благосостояния наших жителей.
Назвали мы эту программу – программой национального единства
«За сильную Гагаузию».
В основе нашей Программы лежат следующие цели:
1.Принятие Парламентом Республики Молдова специального 5летнего плана развития Гагаузии,
предусматривающего инвестиции в
инфраструктуру, социальную сферу
и экономику региона;
2. Добиваться, чтобы при объединении Молдовы статус Гагаузии
был не ниже статуса Приднестровья;
3. Усовершенствование Уложения с целью укрепления государственности Гагаузии. Принятие нового доработанного проекта Уложения (гагаузской Конституции) на
всенародном референдуме;
4. Добиваться предоставления
Гагаузии депутатской квоты в законодательном органе страны - Парламенте Республики Молдова, а
также пропорционального представительства специалистов из Гагаузии во всех центральных органах власти и публичного управления;
5. Добиться закрепления статуса Гагаузии в Конституции Республики Молдова, в т.ч. права Гагаузии
на внешнее самоопределение в
случае утраты Молдовой своей независимости;
6. Приведение законодательства Республики Молдова в соответствие с Законом «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», а не наоборот, как постоянно пытаются сделать центральные
власти.
7. Принятие государственной
программы по изучению истории

гагаузского народа и развитию ее
языка и культуры, которая позволит полноценно финансировать
деятельность научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В.
Маруневич, деятельность творческих коллективов и издание книг,
журналов на гагаузском языке;
8. Добиться переподчинения
структур и служб правительства
Молдовы в автономии отраслевым
управлениям Исполнительного
комитета (Правительства Гагаузии);
9. Создать Суд Уложения Гагаузии (аналог Конституционного Суда
Республики Молдова) с соответствующей компетенцией и др.
Вся программа опубликована и
вы с нею знакомы. Главная цель
этого документа – объединить
наше общество и совместными усилиями приняться за решение насущных проблем. Как показал опыт
предвыборной кампании, наша
инициатива оказалась очень востребованной среди населения.
Десятки независимых кандидатов
выразили солидарность с нашей
программой. На многих участках
сразу несколько кандидатов идут с
похожими тезисами, которые они
заимствовали у нас. Это показывает, что мы соответствуем интересам
населения и их чаяниям. Теперь
осталось главное – обеспечить
чтобы в НСГ прошли наши сторонники. Сторонники нашего курса –
сильной и процветающей Гагаузии.
Достичь единства в сегодняшних
условиях – это трудная и амбициозная задача. Потому что выгода Кишинёва всегда будет состоять в том,
чтобы провоцировать в автономии
политические расколы и внутренние распри. Центр всегда будет использовать местных амбициозных
лидеров, которые вынашивают чув-

ство реванша за прошлые поражения. Центр легко использует компромат на крупных бизнесменов,
склоняя их выступать против руководства автономии.
К сожалению, наш опыт взаимодействия с Кишинёвом показывает, что для того, чтобы с нашими
интересами считались, далеко не
всегда достаточно просто заявлять
о своей позиции и проявлять дипломатичность. Зачастую необходимо идти и на жесткие меры.
Своей деятельностью мы показали, что готовы идти до конца в
отстаивании интересов жителей
автономии. Но намерения «Единой Гагаузии» можно будет гораздо легче реализовать, если обеспечить единство всех органов власти и народа. В этом и заключается задача, которую «Единая Гагаузия» ставит перед собой на этих
выборах.
Но несмотря на все сложности,
мы всеми доступными способами
будем инициировать объединительные процессы. Мы идём на
выборы, чтобы прекратить войну
Народного собрания против Исполнительного комитета. Мы намерены повернуть Народное собрание лицом к интересам Гагаузии и
её жителей. Единство властей нам
сейчас нужно как никогда. Засуха,
экономический кризис, тревожная
политическая обстановка, - решение этих проблем требует сплочённости и оперативных согласованных действий.
И я верю, победа будет за нами!
За победу кандидатов на выборах от движения «Единая Гагаузия»!
За победу кандидатов, поддерживающих программу национального единства «за сильную Гагаузию»!

Из выступления Валерия ЯНИОГЛО

Нынешние выборы проходят в
довольно сложное время, когда
брошены новые вызовы Республике Молдова и гагаузской автономии.
Мы понимаем, что происходит в
Молдове сегодня в части, касающейся реанимации идей унионизма. Все мы являемся свидетелями этих процессов. Дело дошло до
того, что Гагаузия уже не смогла
остаться в стороне: после скан-

дальных шествий унионистов в Кагуле, Башкан Гагаузии и активисты
движения «Единая Гагаузия» приняли участие в отпоре аналогичным попыткам в Бельцах.
Видим мы и давление олигархов,
денежных мешков, которые считают, что хрустящие купюры сегодня
играют решающую роль в жизни.
Однако, благодаря усилиям «Единой Гагаузии», благодаря нашей
разъяснительной работе, эти

деньги сегодня не сыграют той
роли на выборах, на которые олигархи так рассчитывали. В противовес попыткам открытого подкупа избирателей, мы пытаемся возродить старые, добрые понятия о
морали, о народной гордости, о
патриотизме.
В Народное Собрание Пятого
созыва должны попасть такие депутаты, которые защитят автономию, не позволят вмешиваться в
наши дела: ни грязными деньгами,
ни какими другими механизмами.
Гагаузы, может быть, никогда не
были сильно богаты, но они никогда не были и рабами денег. Для
счастья нам дружны не только
деньги, но и другие ценности, которые не каждый из нас променяет
на мятую купюру.
Сопротивляться подкупу олигархов и наездам унионистов гагаузам
проще, потому что оппонент лезет
извне. Перед внешней угрозой мы
научились сплачиваться. Поэтому
с особой болью приходится говорить и о другой угрозе – внутренних
разногласий. Здесь все гораздо
запутаннее и сложнее, водораздел
идет подчас по семьям, по соседям, бывшим друзьям.
Понятно, что каждый имеет право на свое мнение, свое видение
проблем и путей решения. Наличие разных политических движений внутри общества само по себе
не является угрозой. Особенно,

когда политическая борьба идет в
рамках закона и моральных принципов. Хуже, когда против одного
гагаузского движения другое наше
движение объединяется с явным
или потенциальным врагом Гагаузии. Это уже беда.
В любом случае, нельзя разногласия превращать в скандалы, а
соперничество – в войну! Но именно это мы подчас наблюдали в последние 4 года в рамках Народного
Собрания. Последний созыв нашего законодательного органа войдет
в историю именно этой своей темной стороной. Думаю, мало кому
это приятно, поэтому повторять
столь печальный опыт более не
стоило бы.

Сколько возможностей для улучшения жизни в Гагаузии было упущено из-за вздорных амбиций, изза стремления любой ценой и по
любому поводу уязвить оппонента, Исполнительную власть, лично Башкана. Это стало возможным не только из-за личной
вздорности депутатов, но и оказания на них влияния со стороны их
теневых «хозяев». Поэтому мы и
говорим, что депутатами должны
становиться независимые кандидаты, свободные от темного бизнес-прошлого, не собравшие на
себя папок с досье и компроматами, не надевшие на себя короткий партийный поводок.
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Из выступления Башкана Гагаузии
Михаила ФОРМУЗАЛ

Наш съезд проходит накануне
выборов Народного Собрания, но
это не внеплановый съезд. В прошлом году мы также собирались, и
утвердили программу национального единства. Не деля никого на
своих и чужих, мы предложили эту
программу всем жителям автономии. И сказали: все, кто готов поддержать эту программу, становитесь рядом, работаем вместе во
благо автономии.
Сама программа отвечает интересам всех жителей Гагаузии и определяет основные направления
нашей с вами деятельности. Это,
прежде всего, укрепление статуса
автономии, модернизация нашего
законодательства. За 18 лет в этом
направлении накопился огромный
пласт работы. Мы отчетливо представляем себе, что место Гагаузии
– в будущем федеративном составе Республики Молдова.
К 2014 году намечено полное
завершение программы 11 шагов
навстречу людям и основанной на
ней, утвержденной Народным Собранием Стратегии социальноэкономического развития Гагаузии.
Как можно заметить, все что мы
делаем, осуществляется системно,
планово, продуманно, последова-

тельно, шаг за шагом. Дороги должны быть построены, газификацию мы завершили, водообеспечение продвигается, программа
«Здоровье нации» должна быть
успешно реализована в полном
соответствии с реалиями 21 века.
И традиционно, приоритетом сохраняется образование.
Попутно, в начале 2014 года – об
этом мы говорим уже сейчас, заранее – приступим к разработке
программы, с которой движение
«Единая Гагаузия» пойдет на выборы в 2015 году с новым претендентом в Башканы Гагаузии. Это не
будет тайной, программа заранее
станет известна будущим избирателям, и они смогут принять осознанное решение: оказать движению и дальше свое доверие, или
нет.
Большое внимание надо уделить развитию своего языка и культуры, а также изучению истории
собственной страны – Молдовы. Не
соседнего государства, а своей Родины: Молдовы и Гагаузии!
То давление, которое мы с вами
испытываем уже 8 лет - особенно
в первые годы, когда возбуждались
уголовные дела по надуманным
мотивам, преследовались за убеждения - мы прошли, мы выдержа-

ли и не отступили. Прошло за это
время и много других испытаний:
засуха, финансовый кризис, политические волнения.
Критически оценивая пройденный 8-летний промежуток времени, должен сказать со всей ответственностью: не все удалось реализовать. Но в то же время, ни одна
другая команда не смогла бы сделать больше, чем сделала команда «Единой Гагаузии» в тех условиях, что выпали на нашу долю.
Много за эти годы было компромиссов. Мы шли на уступки нашим
идеологическим противникам, нашим лжепатриотам, нашим временным союзникам; мы шли на
уступки ради самого главного: сохранения стабильности в автономии. Зная о том, что при стабильности последовательная, системная реализация наших планов в
любом случае приведет к положительным результатам для автономии. При стабильности время работает на нас – на тех, кто привык
работать, а не создавать видимость работы.
Нас много критиковали. Совсем
недавно я наблюдал по телевизору, как мой предшественник жестко критикует действующего Башкана Гагаузии. Честно скажите: вы
могли бы себе представить, чтобы
во времена Его руководства Я бы
выступал по телевизору и критиковал его? Можно ли это себе представить? Сказка!
Но сегодня демократия есть.
Пожалуйста, критикуй, никто не
мешает, не преследует. И это лучшее, что могло произойти с автономией за эти годы!
Однако хочется кое-что и спросить. Имея самые благоприятные
условия для деятельности, работая в тесном контакте с послушным
Народным Собранием, со всеми
структурами власти (то есть, имея
своего в доску прокурора, судей,
свой парламент, своего «гагауза №
1» в Президентах), что мешало критикану сделать то, что сделали
мы, постоянно отбиваясь, преодолевая препятствия и злые козни?
А ничего им и не мешало. Желания не было! Ели шашлыки по Кар-

болийским лесам, строили планы,
планировали новые перевороты.
Все эти планы не имели ничего
общего с интересами Гагаузии и
преследовали личные цели, создание личного комфорта.
Критика идет не только с левого
фланга. Некоторые из тех, кто считает себя патриотами, тоже находят свои темы. Болит у них душа за
гагаузский язык. Может быть, Исполком в этом направлении действительно мало делает, но тогда
предлагай! А то получается, что мы
с вами реализуем программу, а
они ее критикуют, не предлагая своей. У нас хоть какая-то программа
есть, а что есть, кроме критики, у
вас? Вы-то ЧТО сделали, исходя из
своих возможностей?
То же самое по истории гагаузского народа. Мы, издав столько
книг, сделали мало. А вы что сделали? Покажите ваш вклад!
Где наши олигархи, которым не
жалко денег на выборах? Сколько
книг по истории Гагаузии они оплатили? Их это не интересует, на
этом направлении невозможно
заработать деньги!
Выступавшие до меня подняли и
болезненные темы угроз со стороны олигархов и унионистов. 22
года назад все было просто и понятно. Вот мы гагаузы, здесь, защищаем свою землю, свой уклад
жизни. А вот они, пьяные волонтеры, с арматурами и цепями в руках, безбашенные, готовые драться с любым, с которым им власть
официально разрешила.
Но прошло время, и все сейчас
изменилось. Идут по центральной
площади, по улицам городов молодые люди, хорошо одетые, с намалеванными на лбу румынскими
флагами, интеллигентно говорят
(обучены в Румынии!), несут цветочки в руках и говорят: «За что нас
бросают тухлые яйца и камни?». И
выставляют варварами тех, кто возмущен таким предательством по
отношению к своей Родине. Они не
говорят, что несут цветы на могилку еще живой Молдовы, что это
цветы на измену Родине и призывы к ликвидации признанного мировым сообществом независимо-

го государства! Они выставляют
себя белыми и пушистыми, интеллигентными и воспитанными, но не
говорят, что эти цветы измены куплены за зарубежные деньги.
Мне совершенно непонятно, почему политическая элита Молдовы,
кроме нас, стыдливо и робко на это
взирает. Почему она стыдится своего государства Республика Молдова. Они стыдятся того, что молдаване? Они стыдятся того, что живут
в Молдове? Так оставьте тогда эту
страну, купите себе билет и живите
там, где вы хотите. Но давайте мы
будем строить свое государство –
Республику Молдова.
Я не стыжусь говорить того, что я
люблю свою Молдову. И ни один из
вас этого не стыдится. Почему же
молдавские политики стыдятся это
говорить? Почему не осудят эти
марши? Почему не привлекут организаторов к уголовной ответственности? Почему мы, гагаузы, вместо молдаван говорим это, пытаясь
спасти для них Молдову?
Они хотят ликвидации своей государственности? Тогда они все
должны знать, что Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение!
И несколько слов о пятой колонне во главе с олигархами. Они применяют другую тактику, но конечная
цель у них та же – ликвидация молдавской государственности. У олигархов нет Родины – их Родина там,
где комфортно их деньгам.
Великий полководец Александр
Македонский говорил: «В каждой
крепости есть маленькая щель,
через которую всегда пройдет осел,
груженый золотом». Ко всем этим
ослам надо применять тактику
«Единой Гагаузии»: золото брать
и направлять на укрепление фундамента и стен гагаузской автономии. Более того, просить в 10 раз
больше – и все направлять на укрепление своей крепости.
Надо кропотливо разъяснять
жителям Гагаузии обо всех угрозах, актуальных сегодня: об унионистах, об олигархах, а также о
заблудившихся в своем лжепатриотизме, и вставших на денежное довольствие к олигархам.
Вбрасывая в общество хорошие,
в общем-то, идеи, лжепатриоты не
просчитывают, не в состоянии
просчитать все последствия, и
могут подвести нас к сценарию:
«Хотели как лучше, а получилось
как всегда».

На фото: регистрация участников, выдача материалов съезда и флагов

На фото: речь Башкана Гагаузии, произнесенная экспромтом, без бумажки, живо и эмоционально, часто сопровождалась аплодисментами

№ 34

5

7 сентября 2012 г.

Молдавские партии
не оставляют нам другого выбора
Уже несколько недель подряд
мы занимаемся тем, что убеждаем наших читателей в преимуществе голосования 9 сентября за
независимых кандидатов, которых
поддерживает «Единая Гагаузия».
В десятках статей мы разъясняем,
что кандидаты от кишинёвских
партий (от ПКРМ или от АЕИ – всё
одно) будут продвигать в Народном
собрании интересы своих партий,
а депутаты от «Единой Гагаузии»
защищать интересы автономии.
Что партийные депутаты зависят от
решений своих партийных руководителей, а наши независимые кандидаты зависят только от своих избирателей. Но руководители молдавских партий, видимо, посчитали наши аргументы недостаточно
убедительными, и решили нам помочь. Так, своим поведением в
минувшую неделю они окончательно склонили гагаузских избирателей на нашу сторону.
Развеял все иллюзии насчёт
адекватности молдавских партий
законопроект, выдвинутый рядом
депутатов правящего Альянса.
Предложенная инициатива предполагает переименование улиц,
имеющих в своих названиях советские термины. В Гагаузии, как известно, большая часть уличных обозначений осталась нетронутой с развала Союза. Поэтому, в случае принятие такого закона, под его действие попадёт буквально каждый
населённый пункт автономии.
На такую бредовую инициативу из
Кишинёва последовала естественная реакция Башкана Михаила Формузала, который заявил, что переименование улиц находится в компетенции примарий и местных советов. Глава автономии также призвал руководство Молдовы работать
над решением экономических проблем, а не заниматься ерундой вроде переименования улиц. Депутаты

от ЛДПМ и ДПМ в свою очередь
стали настаивать, что действие
этого закона будет обязательно
на всей территории Молдовы, в
том числе, в Гагаузии.
На самом деле, история с
улицами и бесцеремонным
пренебрежением полномочиями Гагаузии самостоятельно
решать хотя бы такие мелкие
вопросы, стала лишь «последней каплей». Потому что этому предшествовал длинный
шлейф ошибок и антинародных решений как партий АЕИ,
так и якобы оппозиционной
ПКРМ. Никогда жители автономии не забудут «заслугу» коммунистов, изъявших из молдавской Конституции пункт о
праве Гагаузии на самоопределение. А чего только стоит
принятый АЕИ закон о правах
гомосексуалистов. Трудно забыть и
об ущемлении прав русскоязычных
граждан, закрытии школ, об испорченных отношениях с Россией, легализации румыноунионистских
маршей.
Когда оцениваешь «послужной
список» молдавских партий, боишься даже себе представить, какую политику могут проводить их
представители в Народном собрании Гагаузии. Ведь обязанность
следовать идеологии своих политформирований, вынудит их подчиниться решению партийного начальства. И к чему они будут стремиться в НСГ? Легализовать парады геев и унионистов по переименованной улице имени Антонеску?
Спасибо, не надо!
Есть ещё одна не менее реальная угроза стабильной работе Народного собрания, в случае прохождения в него представителей
молдавских партий. Совершенно
очевидно, что они свои разборки в
рамках Парламента РМ привнесут

кого парламента. Искренне
спасибо вам за ваши инициативы, решения и законопроекты. Ваша «мудрая» политика реально помогла тысячам
жителей автономии прийти к
окончательному решению:
«Уговорили! Голосую за «Единую Гагаузию».

и в Гагаузию. Тогда о спокойной
работе НСГ можно будет забыть
минимум на 4 года.
Тут, конечно, надо уточнить, что
некоторые кандидаты участвуют в
выборах от имени молдавских
партий вынужденно, из-за специфики своих избирательных округов.
Речь идёт, в частности, о кандидатах от Русской Кисели, Конгазчика
и Котовского – крошечных сёл автономии. Особенность ситуации
заключается в том, что из-за малого числа жителей, задача собрать
для участия в выборах необходимые по закону 300 подписей, оказалась для кандидатов слишком
сложной. Поэтому их выдвижение
под партийной вывеской является
чисто техническим, а не идеологическим. Если они пройдут в состав
НСГ, безусловно, они примкнут к
группе независимых сторонников
«Единой Гагаузии» и присоединятся к реализации нашей программы развития Гагаузии.
Но в целом, здравый смысл под-

ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ,
или Как отличить независимых слуг от
зависимых господ!
Нет, что ни говори, а есть от республиканских партий польза. Взять
хотя бы то, как они охотно вспоминают про Гагаузию перед очередными выборами. Как обязуются
они вникнуть и решить все ее проблемы. Как клянутся ей в любви и
уважении, обязуясь: и статус укрепить, и права защитить, и полномочия расширить, и с центром их
разграничить. Гагаузия звучит со
всех теле- и радио рупоров. Вот в
этом и есть, пожалуй, единственная польза, что про нас иногда в
Центре вспоминают, хоть и только
перед выборами.
Потянулись в Гагаузию все
партии: большие и маленькие, новые и нафталин встряхивающие.
Даже представители ЛП (да, да –
того самого Гимпу!!!) имеются. А
лидеры некоторых из партий даже
не гнушаются в такой период своим личным посещением Гагаузии
и ее населенных пунктов. Вы только проголосуйте за наших членов,
и немедленно получите все необходимые вам блага. Некоторые
«гагаузом № 1» даже представлялись ради такого случая, все помнят.
Не удивлюсь, даже если кто-то из
этих первых секретарей или их ставленников в Гагаузии расскажет, что
его первым словом после появле-

ния на свет из утробы было «Гагаузия!», а матушка носила татуировку с головой гагаузского волка в
характерном круге - лишь бы избиратель проглотил это.
Как гласит английская пословица: «Ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть башмаки». Цель оправдывает средства. А главная цель любой партии,
как известно – захват власти, а не
блага народные. Это, кстати, честно признавали еще товарищи Ленин с Троцким. И молдавские
партии отнюдь не исключение.
Повторим ещё раз: главная фундаментальная, стратегическая
«сверхцель» каждой партии –
захватить власть и любой ценой
удержать под своим контролем
территорию, материальные ресурсы/богатства и население. Вся их
внешняя и внутренняя политика,
вся их деятельность подчинена
исключительно данной «сверхзадаче».
И их доблестные рекруты в Гагаузии работают точно также исключительно на эту цель. Может где-то
наивно и веря в искренность намерений в отношении Гагаузии
своих хозяев в Кишиневе, а может
цинично закрывая глаза на явную
ложь, но все они работают или будут работать на достижение этой

сверхцели. В этом мы очень хорошо убедились на примере последних двух созывов НСГ и особенно
последнего, четвертого, ставшего
синонимом хаоса, неразберихи,
противостояний, скандалов и конфликтов. Да и некоторые голосования «гагаузских» депутатов в парламенте Молдовы не дают в этом
ошибиться.
Поэтому задача отделить зерна
от плевел (т.е. независимых слуг
народа от зависимых господ), она
хоть и важная, но не такая и сложная по сути, если ответственно к
ней подойти. И избиратель, с этой
задачей справится, хоть и ужасно
устал слушать предвыборную «лапшу» и пустые обещания. Устал выбирать тех, кто не оправдывает
ожидания. Устал вообще - выбирать.
Но выбирать – надо! И надо
именно – ВЫБИРАТЬ, а не просто проголосовать! Выбирать по настоящему самостоятельных кандидатов, независимых от партийных
«папочек» и всяческих бизнеспривязок; кандидатов, готовых служить своему народу и Автономии.
Да, выборы эти, наверное, самые
сложные из всех предшествующих,
но как правило, тяжелые роды дарят прекрасных детей!
О. В. Арнаут

сказывает, что доверие и поддержку заслуживают только независимые кандидаты. Потому что только независимые смогут позволить
себе проводить политику в интересах своих населённых пунктов и
всей автономии. И никто им не укажет, что надо разрешить марш унионистов, никто не заставит проголосовать за переименование улиц.
Партийные будут действовать
так, как партия скажет. А сторонники «Единой Гагаузии» имеют
свою программу, которая ориентирована на нужды населения автономии. Наша программа может не
нравиться кишинёвским властям,
но она соответствует интересам
жителей Гагаузии. А если есть поддержка народа, то никто не заставит нас отказаться от намеченного - ни Лупу с Плахотнюком, ни Филат, ни, прости Господи, Гимпу.
Подводя итог этой избирательной кампании, мы можем только
поблагодарить руководство и представителей всех партий молдавс-

Напомним, что депутатами ЛДПМ и Демпартии ранее был предложен законопроект, который запрещает использование в названиях населённых пунктов, улиц
и предприятий термины советского периода.
В ответ на информацию о
том, что Народное Собрание
Гагаузии может не согласиться с такими решениями, либералдемократ Петру Штирбате заявил,
что проект о переименовании улиц,
в случае его принятия в парламенте, будет действовать на всей территории республики.
«Если будет принят такой закон,
его нужно соблюдать. Или это значит, что каждый район или регион
будет принимать свои законы? Другие страны приняли подобные законы и соблюдают их», - подчеркнул депутат ЛДПМ Петру Штирбате.
Председатель юридической комиссии парламента Виктор Попа
также заявил, что пока не знает о
планах гагаузского Народного Собрания. Но отметил, что подобные
инициативы неприемлемы, сообщила Publika.MD.
«Законы, которые противоречат
главным государственным законам, не могут быть приняты. Поэтому они должны быть аннулированы. Государственная канцелярия
будет оспаривать принятие таких
законов», - отметил Виктор Попа.
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Дорогие ученики и студенты!
Уважаемые учителя и преподаватели!

Этнокультурный фестиваль
Представители Гагаузии приглашены принять участие в Этнокультурном фестивале в Кишиневе, который организован Бюро межэтнических
отношений Республики Молдова. Предварительная дата проведения
фестиваля назначена на 16 сентября.

Курсы государственного языка
Заместитель Башкана Гагаузии Н. Стоянов информирует о начавшемся в автономии очередном наборе на курсы изучения молдавского языка
для госслужащих. Курсы будут проходить как в очной, так и дистанционной форме обучения. Обучение бесплатное.

Новая система выдачи
компенсаций

Дорогие ребята! Школьные годы
— это очень важный жизненный
период, когда вы создаете основы
своего будущего. Именно поэтому
каждый из вас должен осознать,
что от ваших сегодняшних стараний
и усердия зависит ваш успех в будущем.
Уважаемые учителя! Изо дня в
день вы добросовестно выполняете непростую, но важную и необходимую работу. Примите слова искренней признательности за ваш
труд! Гагаузия гордится своими за-

5 % всех
студентов в
ПГУ - гагаузы
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова во вторник, 4 сентября, встретилась с руководителями Приднестровских вузов и колледжей, принявших на обучение студентов из
Гагаузии.
Как стало известно, в Приднестровском государственном университете им. Т. Шевченко студенты из
Гагаузии уже составляют 5% от общего количества студентов.
В ходе своего визита Вера Балова передала благодарственные
письма руководителям Приднестровских вузов, а также обсудила
дальнейшие перспективы сотрудничества.

Николаю Стоянову дано поручение представить подробную информацию о новой системе выдачи компенсаций малоимущим и социально-уязвимым слоям населения. Информация о нововведениях в сфере
выплат компенсаций будет передана региональным средствам массовой информации для публикации. Башкан отметил, что Правительство
не сокращает объем социальной помощи, а создает единый механизм
оказания поддержки малоимущим и социально-уязвимым слоям намечательными учителями, настояселения по всей стране.
щими профессионалами в своем
деле, которые дают ученикам прочные знания, прививают молодому
поколению высокие духовные принципы и воспитывают настоящих патриотов Гагаузии и Молдовы!
С праздником вас всех! Пусть
новый учебный год будет для всех
насыщенным новыми впечатлениИсполнительный комитет утвердил законопроект, в соответствии с которым лица, призывающие к ликвиями, интересным и успешным!
дации государственности Республики Молдова, будут привлекаться к уголовной ответственности. Проект
С уважением, Башкан Гагаузии Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики МолдоМихаил ФОРМУЗАЛ ва» направлен на рассмотрение в Народное Собрание Гагаузии для обращения с законодательной инициативой в Парламент Молдовы.
Законопроект предусматривает введение в статью 341 Уголовного Кодекса Республики Молдова пунктов,
позволяющих привлекать к уголовной ответственности лиц, выступающих за ликвидацию молдавской государственности.
Кроме того, в законопроекте указаны дополнения в статью 347 УК РМ, которые предусматривают ужесточение наказания для граждан, надругавшимися над государственными символами.
Полный текст законопроекта опубликован ниже:

Законопроект об уголовном наказании
за призывы к ликвидации
государственности Молдовы

Обращение к жителям
села Джолтай
Уважаемые жители села Джолтай, 9 сентября 2012 года есть возможность сделать правильный
выбор - выбрать депутата Народного Собрания Гагаузии.
Депутатом у нас в селе была избрана Наталья Шошева, если оценивать её деятельность за восемь
лет - в маленькой статье не описать, так как она депутат, которая
имеет свой вклад практически в
каждой семье.
С её поддержки и ходатайства,
Исполкомом Гагаузии в село дважды завозилось зерно, так как у населения был сложный период людям лидеры не выдавали за квоты ни грамма зерна. Они были далеко от народа, постоянные оправдания: ссылаясь на долги, засуху,
чрезмерное количество влаги.
В этом году вновь эти же лидеры
и ещё с пришедшим с Комрата лидером, снова спекулируют вопросом о земле и обманом хотят переманить людей.
Наша команда тоже не против,
чтобы джолтайская земля обрабатывалась; народ отдал свою землю и доверили новому лидеру, так
пусть и работает на здоровье. Но
сейчас мы выбираем не лидера
сельскохозяйственного предприятия, а депутата, который должен соответствовать званию «парламентарий Гагаузии»: грамотного, умного, настойчивого депутата, который
не будет хвастаться, что почистил
колодец и за это просит отдать
свои голоса. У нас в селе не один
колодец чистился односельчанами, но никто об этом не трубил во
всё горло, благими делами не кичатся.
Некоторые кандидаты включили
в свою программу строительство
Центра здоровья в селе – в то время, как благодаря Наталье Шошевой этот вопрос поднимается с
первых дней её депутатства и вот
уже вышли на финишную прямую,
проект уже готов, земля определена, а те которые были против этого
проекта, сейчас тоже решили «пристроиться» и «строить» этот
объект.
Наталья Дмитриевна тоже творила благие дела: оказывала спонсорскую помощь школе и детскому
саду, но об этом знали только те

коллективы. Неоценим её вклад в
Центр здоровья: открытие дневного стационара, приобретение аппарата для физиотерапии. Пользуемся этими благами все: она не
выбирает её электорат или конкурента, следовательно, как медик
она очень нужна нашему селу.
Если проблемы со здоровьем в
семье у кого-либо, обращаемся к
ней, не задумываясь чего ей это
стоит.
Так давайте будем благодарны и
не потеряем человека, который
никогда и ничего от нас не просила
для себя, а всегда старалась решать проблемы нашего родного
села.
В последние два года плодотворно работает с Исполкомом Гагаузии, не участвует в скандалах, не
пачкает ни своё лицо, ни избирателей, не участвует в грязных передрягах в НСГ. А некоторые кандидаты с нашего села открыто пропагандируют идею, что идут в НСГ,
чтобы скинуть всенародно избранного законного Башкана, то есть им
не важна спокойная обстановка в
маленькой Гагаузии.
Депутат Народного Собрания это слуга конкретного населённого пункта, слуга всей Гагаузии, законодатель, лицо нашего народа,
по уровню его образованности и
воспитанности судят о нас, как о
народе. Не унижая достоинства
других кандидатов, мы призываем
9 сентября поддержать кандидатуру Шошевой Натальи Дмитриевны, наиболее яркой личности для
этой должности на данный момент.
Прежде чем отдать свой голос в
день выборов, оцените способности кандидата, знания, желание,
возраст и возможности исполнения функциональных обязанностей депутата. Со всеми этими качествами все в порядке у Н. Шошевой, но у неё ещё одно преимущество: она женщина, и все проблемы пропускает через своё сердце,
оценивает ситуацию душой.
Мы намерены отдать свои голоса за Шошеву Наталию Дмитриевну, и призываем всех жителей поддержать её, не ошибётесь!
Инициативная группа
села Джолтай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/1
от 03 сентября 2012 г.

О проекте Закона Республики Молдова
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Республики Молдова»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова» и
направить на рассмотрение в Народное Собрание Гагаузии для последующего обращения в Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой.

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Республики Молдова
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – Статью 341 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный
монитор Республики Молдова,
2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить частью (4) следующего содержания:
«(4) Действия, предусмотренные
частями (1) или (2) или (3), совершенные должностным лицом или
публичным лицом или лицом, исполняющим ответственную государственную должность
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5 лет».
Ст.II. – Часть (1) статьи 347 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002
года (повторное опубликование:
Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74,
ст.195), с последующими измене-

ниями, изложить в следующей редакции:
«(1) Надругательство над национально-государственными символами (флагом, гербом, гимном)
Республики Молдова и/или ее административно-территориальных
образований или другого государства, публично вывешенными, использованными или исполненными,
наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или
неоплачиваемым трудом в пользу
общества на срок от 100 до 200
часов».
Ст.III. – Статью 347 Уголовного
кодекса Республики Молдова №
985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с
последующими изменениями, дополнить частями (4) и (5) следующего содержания:
«(4) Вывешивание и/или использование в государственных или
правительственных объектах,
объектах инфраструктуры или местах общественного пользования
символов (флагов, гербов, гимнов)

отличных от национально-государственных символов Республики
Молдова и/или ее административно-территориальных образований
вместо национально-государственных символов Республики
Молдова и/или ее административно-территориальных образований
наказываются штрафом в размере от 800 до 1000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом
в пользу общества на срок от 240
до 300 часов, или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением
во всех случаях права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
(5) Действия, предусмотренные
частями (1) или (2) или (3) или (4),
совершенные должностным лицом или публичным лицом или лицом, исполняющим ответственную
государственную должность
наказываются лишением свободы на срок до 7 с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет».
Ст.IV. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
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Из года в год, не жалея ресурсов, газета «Единая Гагаузия»
поясняет и продвигает одну
идею – о преимуществах коллективного мышления, коллективного участия в судьбе страны и
автономии над диктаторским
стилем и строем, над олигархическим диктатом и шантажом.

Созидание и объединение
Несколько важных мыслей об угрозах для Гагаузии

Одна голова – это мало
Молдова уже спотыкалась не раз
о новоявленных «вождей». Однако на страхе легко только строить
систему, удержать же ее долго невозможно. Страх имеет обыкновение притупляться, «приедаться», и
наступает взрыв, который сметает
вождя с диктаторскими замашками. В итоге, все диктаторы кончают одинаково. А страна получает от
них лишь неисчислимые бедствия.
В чем наибольшая опасность
политической или олигархической
тирании? У людей на некоторое
время отнимается воля: к самостоятельному мышлению, к созиданию, к объединению, к движению
вперед. Народу говорят: тебе не
надо думать, мы за тебя уже все
продумали.
Кто (по причине своей молодости) не успел такой политики хлебнуть при Советах, тому необходимую «прививку» сделал за 8 лет
правления товарищ В. Воронин. Он
показал что получается, когда
один думает за всех. В промежуток
времени, когда все постсоветские
республики и все страны Восточной Европы сделали решающий
рывок; в период, когда во всем
мире было деловое оживление,
Молдова топталась на месте и скатывалась назад. Ведь когда все
идут, а ты топчешься на месте, то
это равносильно отходу назад –
дистанция между тобой и всеми
остальными только увеличивается.
Упустив тот благоприятный исторический момент, позволив даже
Албании обогнать себя, и став
вполне официально самой бедной
страной Европы, сейчас Молдова
должна пытаться делать рывок
вперед, когда один финансово-экономический кризис следует за другим, не давая передышки. Ясно, что
шансы на успех в таких условиях
невелики, особенно если в это же
время внутри страны тлеет кризис
политический и… зреют зерна
антигосударственности, упаднические настроения унионистов по
ликвидации самого молдавского
государства.
Движение «Единая Гагаузия»
предлагает совсем другие идеи.
Давайте не будем добивать наше
больное государство, нашу загнанную в угол автономию, давайте
объединять усилия, давайте станем на путь созидания. Делить
нам тут особо нечего: нефтяных
скважин и золотых приисков нет,
для процветания надо – как в Японии – лишь упорно трудиться и
мыслить в корпоративном духе.

Партии-кровососы
Некоторые пытаются подменить
позитивное корпоративное общественное мышление партийноолигархическим. Однако партия –
это не завод, она ничего не производит, кроме шума, суеты и пропаганды. И созданы партии в Молдовы лишь для того, чтобы их лидеры
и основатели сосали кровь страны.
Покажите хоть одного партийного босса в стране, который не отсосал бы вволю народной кровушки,
не превратил бы политику в придаток своего «бизнеса». Даже тот,
кто должен был рвать на себе последнюю рубаху за бедных и угнетенных, должен был отдать нищим
со своей головы последнюю буденовку с серпом и молотом, стал
вдруг миллиардером, сын которо-

слишком централизованно, слишком завязано на программные установки из Министерства просвещения. Оттуда слишком много слепого диктата, и слишком мало финансовой помощи Гагаузии в вопросах изучения языков. Даже в
вопросе изучения государственного языка!
Нам должны разрешить корректировать в интересах автономии
программы обучения, и должны
финансировать изучение языков в
большем размере, чем на остальной территории страны: из-за специфической, очень сложной языковой обстановки в регионе.
Вред от лжепатриотических воззваний также и в том, что за ними
не стоит никакой программы действий. Одно словоблудие и требования. Но когда, например, одному
из самых активных «сторонников»
гагаузской школы Исполком Гагаузии официально предложил бросить свое кишиневское гнездышко,
приехать в автономию и возглавить
одну экспериментальную национальную школу, в ответ пошли «отмазки». Типа, вы там все создайте,
а я приеду на готовенькое директорствовать! Но на готовенькое тут
и на месте найдутся. Создавать
надо! Это самое сложное!

Образцовая
избирательная
кампания
го способен в день потратить в
магазинах Европы больше, чем
целое село Молдовы тратит на пропитание за год!
Пришедшие Воронину на смену
также больше озадачены своим
бизнесом, своими личными интересами, забывая о благе государства. Это зашло уже так далеко, что
даже иностранные высокопоставленные наблюдатели, вроде Дирка Шюбеля, уже не могут промолчать и скрыть разочарования.

Национальная идея
Объединяться в Гагаузии нужно,
но вряд ли вокруг партий. В одном
из недавних телеэфиров гагаузский
художник Д. Айоглу посетовал, что
у гагаузского народа нет единства,
потому что нет национальной идеи.
Народ разъезжается, покидает
автономию, которую с таким трудом, с риском массового кровопролития он и его соратники создавали два десятилетия назад.
Мысль будоражащая, но во многом спорная. Национальная идея у
гагаузов есть, просто не все решаются произнести ее вслух. И первая
составная часть этой идеи: объединение вокруг самой идеи объединения! За этой кажущейся «тафтологией» на самом деле скрыт глубокий смысл. Ведь объединение
требуется ради сохранения, точнее
даже самосохранения – в эту тяжелую эпоху, когда гибнут и ассимилируются народы даже с тысячелетней историей и культурой.

Не жить сегодняшним
мешком кукурузы
Как бы плохо в сельской глубинке не жилось, не стоит позволять
себя унижать олигархам, продаваясь им на выборах за мешок кукурузы. Разве будет потом тебя уважать купивший тебя так дешево?
Разве будет он о тебе заботиться?
Разве будет он думать о том, чтобы его действия между очередными выборами выглядели прилично, законно, человеколюбиво? Зачем «париться и напрягаться» 4
года, создавая себе в глазах избирателей приличный имидж, если
проще и дешевле потом, всего
лишь за месяц до очередных выборов, снова купить каждого за
мешок кукурузы?
Продавшись так дешево, избира-

тель и гражданин сам устанавливает себе цену. Он больше не является личностью, он становится
рабом и заложником скупившего
всех оптом олигарха.
На съезде движения «Единая
Гагаузия» Башкан Гагаузии очень
образно говорил об осле с мешком
золота. Дескать, в каждой крепости всегда найдется небольшая
щель, через которую поместится
осел с мешком золота. Пролезает
этот осел, чтобы открылись ворота
крепости.
«Взяв это золото, надо заявить, что этого мало - пусть несут еще,- учил на съезде М. Формузал. - А золото в это время надо
потратить на укрепление стен
крепости, на заделку обнаруженной щели». И тогда осел так и останется ослом: будь он с золотом или
без него.
Глубинный подтекст этой притчи
в том, что предлагаемый мешок кукурузы надо брать. Жить в этих условиях как-то надо – а ведь кукуруза эта у вас же и украдена! Но мудрость состоит в том, что наказать
осла, притащившего подачку и ни в
коем случае не голосовать за него.
Если же на участке несколько
кандидатов принесли свои подачки, надо брать у всех, чтобы определить кто принес больше других,
и наказать прежде всего его. Ибо
он главный, самый опасный вор! И
чтобы вернуть свои предвыборные
вложения, именно он постарается
глубже всех залезть в ваш карман!
Выбирай в итоге только того, кто
уважает в тебе ЛИЧНОСТЬ, кто не
пытается тебя купить.

Три угрозы для
Гагаузии
Сегодня четко видны три основные угрозы для Гагаузии, вокруг
которых надо объединяться и мобилизоваться.
Первая и основная угроза – это
поднявший снова свою голову УНИОНИЗМ.
Вторая возникла при укреплении
в стране и в автономии ОЛИГАРХИЗМА.
И третья угроза исходит от ЛЖЕПАТРИОТИЗМА, сросшегося с кишиневскими партийно-олигархическими структурами. Опасность
этой угрозы в том, что она дезори-

ентирует, путает гагаузских избирателей. Отличить речи патриотов и
лжепатриотов порой невозможно,
а копать глубоко, до их реальных
дел и подковёрных связей мало у
кого есть возможности.
Лжепатриотические воззвания,
скрывающие обычный интерес к
получению власти ради последующего личного обогащения, могут
серьезно подорвать веру народа в
идеалы патриотизма. А некоторые
идеи лжепатриотов опасны даже
сами по себе, без этой бизнес-подоплеки.
Например, красивая с виду идея
немедленного перехода к национальной гагаузской школе. Получить образование на родном языке и спасти таким образом гагаузский язык, включенный в Красную
книгу исчезающих на планете. Разве не звучит волнующе и не заслуживает поддержки, немедленных
действий?
Да, проблема существует! Но немедленная хирургическая операция
опаснее в этом случае самой болезни. Вспомните, как Горбачев стал
бороться с алкоголизмом в СССР
радикальными методами, а итоге
рухнул бюджет страны и рухнула
сама страна! А идея была красива…
Немедленный, не подготовленный переход к национальной школе в Гагаузии подрубит под корень
качество образования, уровень
которого сейчас поражает все зарубежные ВУЗы, в которые мы делегируем своих абитуриентов на
учебу. Наши сейчас значатся в числе лучших. Потом станут худшими.
Строить национальную школу
нужно. Но не наскоком, а разработав программу, обеспечив качественными учебниками и продумав:
как будут потом пристраиваться в
этой жизни выпускники этой школы?
То есть, в любом случае, гагаузская
национальная школа должна будет
осуществлять очень серьезную
многоязычную подготовку своих
выпускников. Лучше чем географию,
биологию и физкультуру, наши выпускники будут должны знать языки: родной, русский, государственный, английский.
Для того, чтобы суметь внедрить
национальную школу, Гагаузия
должна получить и большую автономность от Кишинева. Сейчас все

Зрелость гагаузской демократии,
выкованная на опыте чуть ли не ежегодно проходящих в автономии выборов, стала очевидной в ходе проходящей сейчас избирательной
кампании. Невозможно не обратить
внимание, что выборы в этот раз
проходят намного чище, аккуратнее,
без технологий черного пиара.
Разочарованы в этом только любители чужого белья и желтой прессы. С завистью смотрят также наши
оппоненты за пределами Гагаузии,
у которых автономия стоит поперек
горла. Им совсем не нравится мир
в автономии, которую было бы весьма желательно разрушить, и лучше
всего это сделать изнутри.
Усилия «Единой Гагаузии» не
прошли даром: люди вкусили настоящей демократии и осознали
что такое «демократия ответственности», перейдя к ней от революционной «демократии вседозволенности».
Сегодня плодами настоящей демократии в регионе пользуются
даже те, кто в свою бытность у власти всячески топтал тут любое инакомыслие: например, Г. Табунщик,
который любит время от времени
засветиться какой-нибудь критической статьей в прессе или выступлением на местном общественном
телевидении. Когда Он был Башканом, даже мысль о возможном доступе на ТВ его оппонента и критика, была кощунственной и крамольной. Нечего было и помышлять о
критике Самого в Его же газете или
телевидении. Хотя на самом деле,
и газета и телевидение содержались на общественные деньги.
«Единая Гагаузия» и дальше
обеспечит демократию, стабильность, взаимодействие автономии
с центром - при неизменном отстаивании своих интересов.
«Единая Гагаузия» не живет сиюминутными интересами, работает строго по плану, и не преследует бизнес-интересов.
«Единая Гагаузия» не является
партией – это подлинно народное
движение, вобравшее в себя все
лучшее, что наработало в свое
время «Гагауз Халкы».
Помните об этом, когда будете
идти 9 сентября к избирательным
участкам.
Д. Попозогло
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Предложения по организации
работы "Гагаузконцерта"
Во вторник, 4 сентября Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
совещание с и.о. начальника Главного управления культуры и туризма Гагаузии Василием Иванчуком,
а также главами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районных отделов культуры.
В ходе совещания Глава автономии обсудил со специалистами
вопрос подготовки общего положения, разработанного с учетом мнений работников сферы культуры
Гагаузии, представленных в ходе
совместной встречи с представителями Исполкома 5 июня. Общая
концепция развития культуры Гагаузии, по словам Василия Иванчука, будет разработана в ближайшее время и рассмотрена на заседании Исполнительного комитета.
Кроме того, Башкан поручил главе управления культуры представить свои предложения по устройству и составу нового госпредприятия «Гагаузконцерт».
«Бывший состав Народного собрания передал творческие коллективы и финансы на их содержание на баланс примарий, мы видим, во что вылилась эта затея.

Судебные инстанции отменили
данное постановление НСГ, признав его незаконным по существу.
Руководство Гагаузии намерено
сформировать «Гагаузконцерт»,
структуру, которая будет помогать
развитию культуры в автономии,
благодаря которой деятели культуры смогут получать более высокую зарплату, выезжать на гастроли. Мы, гагаузы, можем многое
дать миру, наша культура уникальна и самобытна», - отметил Михаил Формузал.
На совещании было определено,
что одним из основных приоритетов работы «Гагаузконцерта» станет гастрольная деятельность.
«Вы должны представить состав,

штатное расписание нового предприятия, а затем необходимо расписать график гастрольных туров.
Гагаузия наладила крепкие связи
со многими регионами Российской
Федерации, Европы, Турции. Я уверен, что «Гагаузконцерт» сможет
активно участвовать в гастрольной
деятельности за рубежом», - подчеркнул Башкан.
Кроме того, Глава автономии обратил внимание Василия Иванчука, что подразделения «Гагаузконцерта» не должны быть сосредоточены только в Комрате, необходимо уделить внимание и другим
населенным пунктам, где наиболее развиты различные направления культуры.

Туршу по-гагаузски
ре должно быть тепло) до
помутнения рассола и начала брожения, обычно,
брожения начинается через 5 дней. Затем на 1 месяц убираем в более прохладное место ( но не в холодильник).
Периодически проверяем, если требуется промываем марлю и груз и кладем
снова на место.
Готовое туршу можно хранить в погребе или на нижней полке холодильника (я
снимаю одну решетку и тогда ведро помещается).
Хранится до конца зимы,
чем дольше стоит, тем ядренее становится вкус.
Если есть возможность, то можно заготавливать в деревянной
бочке и добавлять еще маленькие
арбузы.
Приятного аппетита!

Вкусное, красивое, ядреное на вкус соленье гагаузской кухни. Рецепт
этого соленья распостранен в Турции и Молдавии. Этот рецепт я узнала от гагауза, сослуживца моего мужа.

Ингредиенты:
· Помидор - 4 кг;
· Капуста белокочанная
(средняя головка) - 1;
· Морковь - 1 шт;
· Перец болгарский - 1,2
кг;
· Сельдерей (большой
пучок) ;
· Лист хрена - 20 шт;
· Корень хрена (длина 15 см,
средней толщины) - 6-7 шт;
· Перец черный (горошек) - 100 г;
· Соль - 150 г;
· Сахар - 1 ст.л.;
· Вода - 5 л;
· Лук репчатый - 2 шт;
· Укроп (с зонтиками; большой
пучок);
· Чеснок (головка) - 1 шт;

Рецепт:
Количество продуктов рассчитано на 10 литровое ведро. Использовать ведро только из пищевой
пластмассы или эмалированное.
Приготовить рассол:
Добавить в воду соль, сахар, черный перец, довести до кипения,
затем добавить очень крупно порезанные укроп, листья хрена и
зелень сельдерея. Снять с огня
дать остыть до комнатной темпе-

ратуры.
Затем надо нафаршировать капустным фаршем очищенный болгарский перец. Фарш готовим так:
Шинкуем капусту,добавляем тертую морковь и порезанный кубиками лук. Немного подсаливаем и
перетираем руками, до появления
сока. Наполняем этим фаршем
болгарский перец.
На дно ведра положить часть
зелени из рассола, затем укладываем вперемешку помидоры, перцы, порезанные чеснок и корешки
хрена, добавляя зелень и черный
перец из рассола.
Заливаем овощи рассолом, ставим гнет: накрываем обернутой в
марлю, эмалированной крышкой
или деревянным кружком, а сверху
Записала – Елена М., г. Балгруз.
Оставляем ведро с туршу при тийск, Россия
комнатной температуре ( в кварти-

Энциклопедия о гагаузах
И. о. начальника Главного управления культуры и туризма Гагаузии
Василий Иванчук проинформировал, что первый том книги Михаила Губогло «Гагаузы в мире и мир
гагаузов» уже издан тиражом в
1000 экземпляров и доставлен в
автономию.
Готовится к изданию и второй
том данной книги.
Кроме того, как сообщил Башкан
Гагаузии Михаил Формузал, один
из турецких университетов заинтересован в переводе и издании

Внимание!
Отбор на Международный
молодежный форум!
Главное управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии в
партнерстве c Региональным Консилиумом Молодежи Гагаузии
объявляют отбор участников на Международный молодежный
форум «Современник 2012».
Форум будет проводиться 13-15 сентября 2012 г. в Приднестровье на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Спартак» (Кицканский лес).
Для участия на Международном форуме «Современник 2012»
будет отобрано 10 активных молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет. Все расходы на проезд, питание и проживание участников будут покрыты за счет организаторов и партнеров мероприятия.
Для участия в конкурсе просьба связаться по емаил:
anatolii.mavrodi@gmail.com, kroit@mail.ru.
Международный молодежный форум «Современник 2012» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития
творческих качеств молодёжи, развития и налаживания сотрудничества между молодёжью Приднестровья и стран СНГ.
Информация представлена Главным управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии

Всегда в интернете

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

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2012 годы на сайте:
www.dimpo67.narod.ru
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книги Михаила Губогло на турецком языке.
«Благодаря выпуску книги «Гагаузы в мире и мир гагаузов» на турецком языке, многомиллионный
тюркский мир получит возможность ознакомиться с историей и
культурой гагаузского народа», отметил Михаил Формузал.
Изданная книга - по сути энциклопедия о гагазуах - будет подарена, в том числе, и участникам готовящегося Всемирного конгресса
гагаузов.
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