Благодарим всех избирателей, вышедших на выборы 9 сентября. Особые благодарности тем, кто поддержал на выборах
кандидатов, выдвинувшихся на основе избирательной платформы «Единой Гагаузии». Надеемся, что избиратели проявят
последовательность и твердость, и не откажут в поддержке нашим кандидатам, прошедшим во второй тур.
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9 сентября в Гагаузии прошел первый тур
выборов в Народное Собрание Гагаузии
Официальные итоги голосования по Чадыр-Лунгскому району
Избирательный округ

ФИО

Кол-во
действит
голосов

5 (Чадыр-Лунга)

6 (Чадыр-Лунга)
2173

7 (Чадыр-Лунга)

44,08%
9,17%

ЛДПМ
Независимый

175
359

11,38%
23,34%

МЕРЖАН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

ДПМ
СДПМ

157
28

10,21%
1,82%

1538

100,00%

ЛЕЙЧУ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Независимый

1308

60,19%

СДП

113

5,20%

БАЧУ ДИАНА НИКОЛАЕВНА

Независимый
ЛДПМ

547
187

25,17%
8,61%

ТОРЛАК СЕРГЕЙ МАКАРОВИЧ

ЛПРМ

18

0,83%

КУРДОГЛО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ГУБОГЛО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
РУСЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ТЕРЗИ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
ДУЛЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

МОГА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ЗАХАРИЯ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА
КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛИСА ИЛЬИНИЧНА
КУРДОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ТОПАЛ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
12 (Баурчи)
1969

КАДЫН ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ПАМУЖАК ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

14 (Бешгиоз)

ИЛЬЕВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА
877

КАРАЖА ИВАН ДАНИЛОВИЧ
БЕЗВОЛЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
СТОЯНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

19 (Джолтай)

ПЕТКОВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
921

ШОШЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
ЛАЗАРЕВ СЕМЕН ХАРЛАМПИЕВИЧ
САРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

22 (Гайдары)
1641

22,77%

ПСРМ

93

4,09%

Независимый

546

24,00%

Независимый

124

5,45%

ЛДПМ

557

24,48%

2275

100,00%

Независимый

1773

90,05%

Независимый

196

9,95%

1969

100,00%

ЛДПМ

80

9,12%

Независимый

330

37,63%

Независимый

156

17,79%

ПКРМ

311
877

35,46%
100,00%

ПСРМ

91

9,88%

Независимый

356

38,65%

Независимый

414

44,95%

СДПМ

60

6,51%

921

100,00%

Независимый

962

58,62%

Независимый

390

23,77%

Независимый

1641
392

100,00%
19,69%

ЛДПМ

222

11,15%

ПКРМ

1234

61,98%

Независимый

143

7,18%

1991

100,00%

МАНДАЖИ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

РАДОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
ТОДОРОГЛО ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
ДРУМИ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
КЮРКЧУ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
ГЮМЮШЛЮ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ
БУРГУДЖИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
ДРАГАН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
1322

19,21%

518

ГАГАУЗ ФЕДОР НИКОДИМОВИЧ

ДРУМИ ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА

30 (Копчак)

437

ПКРМ

17,61%

УЗУН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1033

ДПМ

289

КИОР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

25 (Кириет Лунга)

100,00%

ПКРМ

КИОР АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ
1991

2173

КАПСАМУН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

СТОЯНОВ ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ
24 (Казаклия)

%

678
141

ПЕТКОВИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

2275

Кол-во
поданных
за:

ПКРМ
ПСРМ

КАЙКЫ ОЛЕГ ИЛЬИЧ

1538

от кого

ГАЙДАРЖИ АННА ИВАНОВНА
ДРАГАН АНАТОЛИЕ СЕМЕНОВИЧ

ПСРМ

34

3,29%

ПКРМ

137

13,26%

ДПМ

57

5,52%

Независимый

168

16,26%

Независимый

193

18,68%

ЛДПМ

130

12,58%

Независимый

314

30,40%

1033

100,00%

ПКРМ

866

65,51%

Независимый

319

24,13%

Независимый

137

10,36%

1322

100,00%

У Гагаузии
появилась надежда
Дорогие соратники! Уважаемые жители Гагаузии!
9 сентября произошло важное событие, которое имеет все шансы стать переломным для дальнейшей истории нашей автономии. На выборах депутатов
Народного Собрания подавляющее большинство жителей поддержало принципы,
которые продвигало Движение «Единая
Гагаузия» - это курс на политическое укрепление и экономическое возрождение
автономии.
В первом туре выборов большинство
кандидатов от «Единой Гагаузии» либо
одержали победу, либо с хорошим результатом вышли во второй тур. Этот результат подтвердил, что наши представители выражают народные интересы и пользуются высоким авторитетом
среди своих земляков. Мы ценим Вашу поддержку и выражаем
искреннюю признательность за оказанное нам доверие.
Результат голосования 9 сентября – это наш общий успех.
Потому что в стабильном развитии и в экономическом возрождении Гагаузии заинтересованы все жители. 23 сентября, поддержав во втором туре кандидатов от «Единой Гагаузии», мы
вместе сделаем последний, самый решительный шаг к победе.
Мы на верном пути. Мы чувствуем Вашу поддержку. Вы
вернули Гагаузии надежду, а мы её обязательно её оправдаем.

32 500 лей в помощь
социально уязвимым
Административный Совет Фонда социальной поддержки населения
по АТО Гагаузии принял решение о выделении 32 тысяч 500 леев 17
социально-уязвимым жителям Гагаузии.Соответствующее решение
было принято на заседании ФСПН 10 сентября.
Размер денежных выплат составляет от 500 до 5000 леев. Средства
предназначены на лечение и покупку товаров первой необходимости.
Решение принято в соответствии с Положением о распределении материальной помощи за счет средств Республиканского и местных фондов
социальной поддержки населения и порядка получения дополнительных плат в данных фондах, Постановлением Правительства РМ № 1083
от 26.10.2000г.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Официальные итоги голосования по Комратскому району
Избирательный
округ

Кол-во
действит
голосов

1 (Комрат)

ФИО кандидата

Братунова Анна Трифановна

2281

2 (Комрат)

Константинов Дмитрий Георгиевич
Чорба Евгения Петровна
Станчу Виталий Дмитриевич
Арикова Зиновья Николаевна
Гаргалык Вячеслав Николаевич
Маринов Владислав Анатольевич

3 (Комрат)

11 (Авдарма)
888

13 (Бешалма)
1280

22,52%

ПКРМ
Независимый
Независимый
ЛДПМ
Независимый
Независимый
ЛПРМ
Независимый

98
164
913
14
8
257

4,10%
6,86%
38,20%
0,59%
0,33%
10,75%

Златов Георгий Георгиевич
Новак Борис Константинович
Арабаджи Георгий Дмитриевич
Тарнавский Александр Григорьевич
Шуканов Николай Николаевич
Дечев Леонид Дмитриевич

2382

99,67%

Морар Григорий Ильич
Манол Дмитрий Петрович
Мавроди Иван Иванович
Кройтор Василий Степанович

ПКРМ
Независимый

584
1085

27,06%
50,28%

Независимый
ЛДПМ
Независимый

ДИНЖОС АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
МАНАСТЫРЛЫ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ
КАРАЯНИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Независимый
ПКРМ
Независимый

БОГДАН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
КЫРБОБА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА
ДУШКОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА
САРЫ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАПАКЛЫ ИРИНА ПЕТРОВНА

ПКРМ
Независимый
ЛДПМ
Независимый
Независимый
Независимый

195
93
201
2158
481
209
198
888
347
300
73
266
167
127

9,04%
4,31%
9,31%
100,00%
54,17%
23,54%
22,30%
100,00%
27,11%
23,44%
5,70%
20,78%
13,05%
9,92%

ПКРМ
Независимый

1280
79
559

100,00%
9,66%
68,34%

ГАЙДЭУ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
СКУРТУЛ СВЕТЛАНА АФАНАСЬЕВНА

18 (Дезгинжа)

1966

7,21%
13,94%

ЛПРМ

7

0,86%
100,00%
69,51%
30,49%
100,00%
11,29%
41,10%

ПКРМ
Независимый

ТЕРЗИ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ПСРМ
ПКРМ
ЛДПМ
Независимый
Независимый

211
527
104

10,73%
26,81%
5,29%

Независимый
ПКРМ
СДП

94
1966
87
19

4,78%
100,00%
15,48%
3,38%

ЛДПМ

206

36,65%

Независимый

166

29,54%

ПСРМ

21

3,74%

ГРОССУ ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВИЧ
УЗУН ТАМАРА ИВАНОВНА
НЯГУ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
НЕДОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ТОПАЛ ИВАН ПЕТРОВИЧ
ЖЕЛИХОВСКИ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ

26 (Кирсово)

59
114

ЯНИОГЛО ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
СТОЯНИОГЛО ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

БАЧАРНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

562

Независимый
ПСРМ

818
807
354
1161
222
808

РАЯ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
МАРИН ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ
21 (Ферапонтьевка)

3,20%
17,62%
5,26%
3,86%
1,75%
100,00%
20,83%
40,69%

15,96%
100,00%
13,43%
25,73%

ГАГАУЗ АНТОН ГЕОРГИЕВИЧ
1161

73
402
120
88
40
2281
470
918
508

КЫССА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

17 (Чок-Майдан)

СДП
Независимый
ЛДПМ
Независимый
Независимый

360
2256
321
615

КЕНДИГЕЛЯН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
818

24,73%
43,58%

ЛДПМ

ДЮЛЬГЕР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
15 (Буджак)

564
994

Независимый

Болгар Максим Андреевич
2158

ПКРМ
Независимый

Тодорова Ирина Михайловна
Димогло Нина Сергеевна

Новак Елена Кирилловна
4 (Комрат)

%

Независимый
Независимый

Кыльчик Иван Дмитриевич

2390

Кол-во
поданных
за:

Мардарь Иван Георгиевич

Дончева Татьяна Андреевна
2256

от кого

ГАРЧУ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
МИХУ БОРИС БОРИСОВИЧ
ЛЕЙКОВИЧ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

ДПМ

45

8,01%

Независимый
ЛПРМ

ПИРОН СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ

независимый

16
2
562
423

2,85%
0,36%
100,00%
18,20%

Комментарий Председателя ОД “Единая
Гагаузия” относительно информации о
“возможном союзе с командой Дудогло”
В некоторых СМИ появилась информация о том, что в новом созыве Народного собрания может
быть заключён политический союз
между депутатами от “Единой Гагаузии” и представителями команды примара Комрата Николая Дудогло”. С целью исключить возможные спекуляции и ложные интерпретации вырванных из контекста заявлений, считаю важным пояснить позицию Общественного
движения “Единая Гагаузия” относительно перспективы построения
коалиции и принципов работы законодательного органа Гагаузской
автономии.
1. Итоги первого тура выборов показали, что ни одна из политичес-

ких сил не получила достаточного
представительства, необходимого
для самостоятельного формирования руководящих органов НСГ. Это
означает, что создание коалиции
станет неизбежным этапом, который последует после оглашения
окончательных итогов выборов.
2. Перед Народным собранием
Гагаузии стоят важные задачи укрепления политического статуса и
развития экономики автономии. Мы
надеемся, что данные приоритеты
будут разделять большинство избранных депутатов. Поэтому мы
рассчитываем, что народные избранники отодвинут на второй план
узкополитические интересы, и
объединят усилия для эффектив-

ной работы НСГ, нацеленной на
решение экономических и политических задач. Исходя из этого “Единая Гагаузия” считает необходимым формирование широкой коалиции национального единства, в
которую могут войти представители
всех политических групп, а также
независимые депутаты. Мы убеждены, что только объединение усилий
создаст условия для эффективного
законотворческого процесса, а также позволит обеспечить стабильность и поступательное развитие
гагаузского общества.
Фёдор ГАГАУЗ,
Председатель ОД
“Единая Гагаузия”

14 сентября 2012 г.

В Румынии установили бюст
военного преступника
Иона Антонеску
Румынский либерал-демократ и один из руководителей уездного партийного отделения Ботошань Джикэ Маноле установил бюст военного преступника Иона Антонеску.
Бюст маршала, как сообщает издание
Botoseanul.ro, воздвигнут в селе Тэтэрэшень, передает moldnews.md.
На открытии скульптуры, профессор истории
заявил, что "и потому, что уже два века, как у нас
оторвали Бессарабию я чувствую необходимость
воздвигнуть монумент тому, кто освободил Бессарабию и Северную Буковину".
"Если у него нет в его стране памятника, то будет лучше, если поставлю я в его честь и всех товарищей его, погибших на фронте, за два века,
как напоминание. Не забывайте! Наш долг объединить Румынию (т.е.
присоединить Молдову, а также северо-западную и юго-западную Украину- прим.)", - заявил Джикэ Маноле.
Историк известен тем, что отрицает преступления на расовой почве режима маршала, а также считает, что Румыния в ходе обеих мировых войн не
была чьим-либо союзником, а лишь отстаивала собственные интересы.
"В ХХ веке два миллиона румын пожертвовали собой, чтобы мы воздвигли из Румынии малой - Румынию великую и святую, от Днестра
до Тисы", - подчеркнул он.
Если представить себе, что
Молдова когда-нибудь объединится с «демократической» Румынией, нас возможно еще заставят
носить цветы к памятникам Антонеску!

Филат призвал отказаться от
марша унионистов
Премьер-министр РМ Влад Филат призвал сторонников объединения Молдовы с Румынией отказаться от проведения марша
унионистов.
Об этом он заявил в понедельник на заседании правительства.
Также глава правительства призвал граждан не участвовать в акциях,
которые подрывают социально-политическую обстановку в стране.
«Приоритетная задача Республики Молдова — европейская интеграция. Молдова как никогда нуждается в стабильности для присоединения к европейской семье. Группы и организации, которые вывешивают
различные флаги и проводят антигосударственные манифестации, ставят под угрозу национальные интересы», — отметил Филат.
Марш унионистов назначен на 16 сентября в Кишиневе.

Против лидера партии
"Патриоты Молдовы" начато
уголовное преследование
А Павличенко ходит на свободе и
организовывает новые провокации
Против лидера партии "Патриоты Молдовы" Михаила Гарбуза начато
уголовное преследование. Как сообщил Бельцкий комиссариат полиции, политик подозревается в организации массовых беспорядков 5
августа в Бельцах.
Михаил Гарбуз утверждает, что это делается по заказу премьера Влада Филата.
"Дается команда - арестовать Гарбуза. Министерство внутренних дел
принадлежит господину Филату и его партии, значит заказ исходит оттуда. Была попытка прессинга, чтобы я не участвовал 16 сентября в антиунионистком митинге", - заявил лидер партии "Патриоты Молдовы".
Напомним, что сотни полицейских были мобилизованы 5 августа в
Бельцах, чтобы противостоять манифестантам. Сторонники партий
левого толка решили тогда - во что бы то ни стало помешать проведению унионисткого марша, организованного гражданской платформой
Act,iunea-2012.
В итоге марш не состоялся - сторонников объединения с Румынией
попросили разъехаться ради их же безопасности.
На 16 сентября назначена новая провокация унионистов - в этот раз
в Кишиневе.

Россия назвала условия снижения
цены на газ для Молдовы
"В первую очередь предлагаем, чтобы молдавская сторона денонсировала протокол о вступлении в Договор об энергетическом сотрудничестве ЕС. Это условие рассмотрения вопроса о снижении цены газа",
- сказал министр энергетики РФ. По его словам, Договор об энергетическом сотрудничестве означает, что Молдова должна реализовать к 1
января 2015 г. Третий энергопакет ЕС, что, по его словам, "естественно,
не устраивает Россию".
Александр Новак также сказал, что цена газа для Молдовы рассчитывается по формуле, как и для других европейских потребителей, и в
первом полугодии 2012 г. она составила порядка $392 за 1 тыс. куб. м.
Он отметил, что молдавская сторона хочет скидку на газ в размере
30%. О том, какую скидку Молдове может предоставить Россия при
соблюдении молдавской стороной выдвинутых ей условий Александр Новак не уточнил.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ I РАУНДА ВЫБОРОВ
9 сентября прошел первый
тур выборов в Народное Собрание Гагаузии. Хотя основная
часть борьбы еще впереди, первые выводы уже вполне определенно можно сделать.

Разочарование не
прошло бесследно
Выход на выборы оставлял желать лучшего. В первой половине
дня вообще было сомнение, что
выборы состоятся на всех участках.
Хорошо, что заблаговременно понизили минимальный порог до трети избирателей, включенных в списки. В целом по Гагаузии число проголосовавших перевалило за 50
процентов, но в городах порой и до
40 процентов не дотягивали. А ведь
автономия в плане политической и
гражданской активности всегда
была впереди Молдовы всей.
Хорошо также, что Башкан Гагаузии накануне подготовки избирательных списков настойчиво подсказал ответственным лицам, чтобы со списками поработали самым
серьезным образом в плане исключения из них не только скончавшихся, но и фантомных “избирателей”,
которые многие годы, порой десятилетия не появляются на территории страны. А то некоторые примары умудрялись включить в списки
даже больше людей, чем их было 2
года назад. Где их только брали!
Изъятие из избирательных списков по факту не существующих “жителей”, без надлежащего оформления переехавших практически на
постоянное место жительства за
рубеж, не является лишением их
избирательных прав: если бы они
вдруг каким-то чудом объявились
в день выборов на избирательном
участке, никаких проблем не составило бы включить их в дополнительные списки.
Очень своевременным оказалось также обращение Башкана
Гагаузии к избирателям накануне
дня голосования. Михаил Формузал
выразил свое понимание усталостью избирателей, их разочарованием в деятельности Народного Собрания, но разъяснил, что этим необходимость избрания нового состава все равно не отменишь. И
если не выйти на выборы завтра, то
все равно нужно будет проводить
новую избирательную кампанию
послезавтра. Единственное, что случится - это перерасход общенародных средств на проведение выборов. А это большие деньги, зашкаливающие за миллион лей. Даже на
стандартные выборы средства
изыскали с некоторым трудом. А
если выборы будут признаны несостоявшимися, такую же сумму придется изыскивать повторно…
К счастью, избиратели вняли уговорам, и в итоге к участкам все-таки
подтянулись. Но на будущее это должно стать серьезным уроком и предупреждением депутатам Народного Собрания: дорожите престижем
и репутацией власти в целом, и Народного Собрания в частности. Не
стоит заигрываться в эти бесконечные интриги и склоки, нужно показывать результативную работу во
благо избирателей. Чтобы народ
видел от этого органа власти пользу,
чтобы не стал вдруг его считать лишним нахлебником на своей шее. И
если Народному Собранию не под
силу заработать денег для Гагаузии,
может быть удастся их хоть сэкономить, не допуская провалов избирательных кампаний.
Из-за усталости избирателей от
«циркачества» последнего созыва
НСГ, из-за равнодушия к итогам вы-

боров, вся последняя избирательная кампания получила оценку,
как «вялотекушая». У каждого на
этот счет может быть свое мнение
- кто-то любит погорячее - но «вялость» эта на самом деле явление
в большей мере положительное.
Это говорит также и о росте цивилизованности, когда уже не бьют
друг другу физиономии, не режут
чужие рекламные банеры, не закидывают дворы кляузными грязными листовками, и так далее.

Место партий на
выборах в НСГ
Данные выборы НСГ характеризуются более заметным участием
партий. На региональных выборах
у нас люди традиционно предпочитают голосовать за личностей, а
не за партии. Ведь кандидат должен будет потом представлять в
законодательном органе вполне
конкретное село, а не какую-то там
партию. Но в этот раз расширился
и ассортимент партий, и методы их
работы.
Интересным наблюдением поделился один водитель микроавтобуса, который в день выборов с утра
пораньше должен был выезжать в
сторону Кишинева. На трассе ему
довелось повстречаться с кавалькадой машин, выстроивших в змейку
длиной полтора километра. Это не
были обычные машины. Это одна
партия откомандировала в автономию группу «моральной поддержки». На каждом избирательном участке появились не абы кто, а сам
Рейдман, Старыш, Оксана Доментий и так далее в том же духе. Такое
было впечатление, что ЦК партии
вот-вот начнет в Гагаузии свой выездной пленум. Только Владимира
Воронина для этого не хватало.
Подобное внимание к Гагаузии
со стороны коммунистов было не
случайным. Еще загодя они объявили, что возвращение ПКРМ начнется с Гагаузии, и что победа в
автономии для партии очень важна и символична.
Что же получилось в итоге? Похоже прогнозы коммунистов на
большинство в НСГ были блефом.
Скорее подтвердятся более реалистичные прогнозы их оппонентов, дававшие выдвиженцам ПКРМ
не более трети мест в НСГ.

Немножко грязи

нерами, недалекого ума людьми и
так далее.
В Чадыр-Лунге тоже на ряде участков нападали даже не на кандидатов, а на Башкана Гагаузии, словно
это он выдвинул свою кандидатуру.
Больше всего старался один победитель, который шел с единственной мыслью и обещанием: «Я его
посажу». Не известно почему он решил, что именно этим больше всего
порадует своих избирателей, именно этого тем не хватает для счастья.
Такой же тактики нападок именно на Башкана, а не на конкретного оппонента по своему конкретному избирательному округу, придерживались порой ведомые своим
олигархом новогагаузы, а также
некоторые активисты ЛДПМ. Увлекаясь заочной борьбой с Башканом, они кажется забывали, что не
он сегодня кандидат на выборах.
Но одновременно разоблачали
себя и свои намерения, показывая
истинные цели своего выдвижения
в депутаты: для продолжения никому не нужных баталий в стенах
Народного Собрания. Избиратели,
которые не желают дальнейшего
раздора в НСГ, должны бы на это
отреагировать соответствующим
образом. Посмотрим, хватит ли им
на это прозорливости.

Какие выборы без
сюрприза?
Сюрпризом можно считать выборы в Кирсово. Есть там один вечный депутат, он снова в финале, и
это не сюрприз. Но тот, кому удалось выйти в финал вместе с ним был «темной лошадкой». Врач футбольной команды, не замеченный
в политике, взял свое именно настоящей независимостью и, очевидно, традициями спортивного
братства. Взаимовыручка в
спортивной среде всем известна,
да там и люди легки на подъем,
энергичны, деятельны. Видно, поработали в поддержку неплохо.
Посмотрим, что сможет этому противопоставить кирсовский кардинал, у которого в запасе только
опыт комсомольской пропагандистской работы (что тоже, в принципе, не мало). Может быть все-таки
Кирсово созрело для того, чтобы
глотнуть свежего воздуха и выбрать
никем не управляемого депутата?
Руководители пиар-технологий,
думающие что всё знают о народе,
были в Кирсово посрамлены. Народ поступил по-своему. Если бы
они делали на кандидатов в Кирсово ставки, как на тотализаторе,
были бы разорены.

Хотя в этой избирательной кампании грязи однозначно было
меньше, некоторые эксцессы все
же приключились. Например, в
Комрате в последний момент одна
партия не удержалась, и раздала
Деньги, как последний
листовки, где очерняли всех, кроме ПКРМ. Зайца, спрятавшегося в
аргумент
кустах, часто выдают его уши. Здесь
Одним из важнейших «участнитоже всех поголовно (кроме ПКРМ) ков» избирательного процесса в
сделали «румынами», коррупцио- Гагаузии стали… деньги. Это было

ожидаемым. Тон задавала одна
известная олигархическая партия,
бюджет которой для выборов в Гагаузии составил 11 миллионов лей.
Задумайтесь только над этой цифрой! Вся Гагаузия с трудом изыскивала один миллион лей на ВСЕ
расходы по проведению выборов,
а тут одна только партия, чтобы
протащить в депутаты всего-то нескольких человек, бросила 11 миллионов!
Прямой подкуп избирателей
особенно эффективен в «ахиллесовой пяте» Гагаузии - малых селах. Там, где в селе всего-то 300400 домов, но они дают в Народном Собрании такого же полноценного депутата, как например,
8000 жителей села Кирсово, нет
смысла тратить усилия на листовки, газеты, плакаты. Там гораздо
дешевле и эффективнее раздать
товаром и наличными, скупить
село оптом. Следствием этого может стать избрание человека, который не имел никакого авторитета в селе, школу - и ту с трудом окончил, никогда не работал и и не собирается работать на село, реально не живет в нем. И вдруг он «народный избранник» и «лицо» населенного пункта.
И когда в подобных случаях начинаешь разбираться, подсчитывать сумму вложений, диву даешься и задумываешься: зачем это
кому-то? Зачем это стоящим за
спиной выдвиженца олигархам?
Чего они хотят?
Никто же не подумает, в самомто деле, что эти олигархи душой горят за интересы этого маленького
села, вложили столько финансов,
чтобы 300 незнакомых им лично
избирателей зажили вдруг лучше
хотя на ближайшие 4 года.
Гораздо быстрее можно поверить, что кто-то хочет начать скупку
Гагаузии на корню, кто-то примеряет на себя костюмчик «троянского коня», который хотел бы изнутри ослабить и изничтожить автономию. Чтобы, в конечном счете, не осталось помех для последующего уничтожения и всего молдавского государства, пристегивания ее к Румынии.
Избиратели, положившие в карман 1000 лей (которых хватит-то
им всего на недельку-другую жизни) должны подумать и о таких
далеких последствиях. Винить,
кроме себя, потом будет некого.
Какие же такие блага раздавались людям? Может им новые заборы и ворота вместо прогнивших
устанавливали? Нет, им раздавали… спирт, по два килограмма фасоли, отруби (жрите, мол, свиньи
продажные).
Демократические выборы в ряде
мест постепенно превратились в
аукцион продажности. Уже люди
сами ждут выборов, как своего
рода «тринадцатой зарплаты»:
сами чуть ли не ходят и предлагают свои услуги, свои расценки. Это
даже принудило Башкана Гагаузии
выступить с неоднозначным обращением: если вы так нуждаетесь,
если вы так сильно обкрадены этими олигархами, БЕРИТЕ их подачки, но хотя бы НЕ ГОЛОСУЙТЕ потом за тех, кто унижает вас, скупая
как скот на базаре.
Увы, в нашем народе то ли особое понимание честности, то ли
простая глупость не позволяют
многим так поступать. И продавшись, большинство потом послушно выполняет обещание, послушно идет на бойню вслед за козломпровокатором.
Не такую «демократию» строит

в автономии «Единая Гагаузия». Не
такая демократия нужна Гагаузии!

А был ли реванш?
Многие политические силы шли
на эти выборы за реваншем. И никому он, похоже, не удался. Народ
все-таки пока продолжает прислушиваться к советам «Единой Гагаузии» голосовать за независимых.
Из 13 победивших в первом туре, 8
зарегистрированы в качестве независимых, и только 5 прошли под
флагом партий.
Только 3 мандата есть пока что у
партии, которая больше всех говорила о необходимости реванша.
Это чуть более 25 процентов. Есть,
конечно, в запасе кандидаты, вышедшие во второй тур. Но вряд ли
это соотношение существенно изменится, вряд ли превысит 30 процентов. Это совсем не то, что заказывали у своих местных слуг
партийные боссы из Кишинева.
Нужно было им, по крайней мере,
в два раза больше.

Служить народу вне
зависимости от состава
Сегодня уже со всей определенностью видно - будущее Народное
Собрание будет коалиционным.
Единоличного большинства не будет ни у кого, придется договариваться.
Такой опыт у «Единой Гагаузии»
есть. В прошлом созыве было достигнуто немало компромиссов,
сделано немало уступок. Даже
пост Председателя НСГ был уступлен, как помнят избиратели, ради
продвижения вперед из глубокого
тупика. Может быть в этот раз и
другие фракции будут готовы последовать этому примеру?
Каким бы ни был состав будущего НСГ, надо помнить, что его
долг - в служении интересам гагаузского народа. Поэтому НСГ
должно быть работоспособным.
Башкан Гагаузии выразил осторожный оптимизм, надеясь, что
пятый созыв НСГ войдет в историю
принятием нового Уложения Гагаузии, добьется больших результатов в укреплении и повышении статуса и полномочий автономии вплоть до участия в федерализации страны вместе с Приднестровьем. Но это будет возможным
только при наличии хотя бы относительного согласия, хотя бы по
ключевым вопросам.
А если все пойдет так же, как сейчас наметилось, наступит тот час,
когда найдется какой-нибудь олигарх, который на корню скупит два
десятка мест из 35 в Народном
Собрании Гагаузии и пустит ее по
ветру.
Поэтому, как и раньше, «Единая
Гагаузия» говорит тем, кто в состоянии услышать: голосуйте за независимых, голосуйте за выдвиженцев движения «Единая Гагаузия»,
и никакие олигархи сюда не залезут, никакие партии Гагаузию никуда не пристегнут. Движение для
того, в принципе, и создано, чтобы
защищать автономию от подобных
угроз, а также от посягательств тоталитарных партий на основы демократии.
Хватит верить в партийные сказки, особенно в условиях, когда гагаузские партии запрещаются! С
какой стати чуждые Гагаузии кишиневские партии станут заботиться о расширении прав нашей
автономии? А движение «Единая
Гагаузия» в этом видит свою основную задачу, для этого оно и
было создано.
Выбирай головой, не верь только желудку!
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ЧЁРТОВА ДЮЖИНА ПЕРВОГО ТУРА
Новый состав НСГ должен войдти в историю, как сделавший больше всего для укрепления статуса Гагаузской автономии.

И коммунист
полюбит розы…
С первого тура депутатами НСГ стали восемь независимых кандидатов,
трое
представителей
ПКРМ и по одному социалисту и либеральному демократу. Такие результаты
не особенно огорчают местные представительства
кишиневских партий.
Депутат парламента от
ДПМ Александр Стояногло
считает, что пока рано говорить о раскладе сил в
будущем созыве НСГ.
- Избрана только треть депутатов,
так что ситуацию можно обсуждать
лишь в общих контурах. Можно констатировать, что подтвердились традиционно сильные позиции у двух
местных общественно-политических
движений («Единая Гагаузия» и
«Новая Гагаузия». - Прим. «МВ»).
Заметно ослабли позиции ПКРМ, сделал свои выводы А. Стояногло.
Вместе с тем он уверен, что в НС
все-таки появится представительство Демпартии. И вот две названные им причины: мол, не факт, что
депутаты, прошедшие в НСГ под
серпом и молотом ПКРМ, не «полюбят» три розы ДПМ; а ряд «независимых» кандидатов на самом
деле пользуется поддержкой ДПМ.

«У нас будет
фракция…»
Либеральные демократы на перспективы второго тура выборов
смотрят куда более оптимистично.
У них уже есть один избранный депутат – Николай Орманжи из села
Котовское. Еще пятеро под партийным стягом вышли во второй тур. К
этому можно приплюсовать, как
признались источники «МВ», еще
четверых «независимых», пользующихся поддержкой ЛДПМ.
- Либерально-демократическая
партия в Гагаузии прогрессирует, и
довольно успешно. Мы будем набирать электорат, чтобы утвердить
свои позиции в автономии. Я уверен, что в будущем созыве НСГ либеральные демократы не окажутся в оппозиции, - утверждает депутат парламент от ЛДПМ, выходец
из Комрата Петр Влах.
Он убежден, что в будущем созыве НСГ фракция либдемов сможет
значительно влиять на решение
вопросов. «Уже сейчас можно утверждать, что ни у кого не будет
большинства, так что с нами все
равно будут договариваться», - констатирует Влах.
Он также не упустил момента,
чтобы констатировать падение
рейтинга ПКРМ. То, что вместе с
коммунистами теряют позиции со-

юзники по АЕИ – демократы, либдемов не огорчает.
- По нашим раскладкам, в первом туре за ПКРМ проголосовало
10970 человек, за ЛДПМ 5316, за
ПСРМ 1766, за ДПМ – 937 избирателей. Остальные партии толком
ничего не набрали, - отмечают в
местных структурах «зеленой»
партии. По их мнению, это говорит
о росте доверия избирателей к
программе развития Молдовы, утвержденной правительством, а
также лично к премьер-министру.

Коммунисты стоят на
своем
Гагаузские коммунисты вовсе не
считают, что их время в регионе
идет на убыль. Во-первых, состоялся только первый тур, а во-вторых: у ПКРМ уже сейчас есть три
мандата в НСГ, и это больше, чем у
всех остальных кишиневских
партий вместе взятых. К тому же во
второй тур прошли еще 11 кандидатов–коммунистов.
- В 2008 году в НСГ у нас было
всего десять представителей. И это
в то время, когда ПКРМ находилась
у власти в Молдове. А сейчас мы в
оппозиции, но у нас есть все шансы набрать больше мандатов, чем
четыре года назад, - отмечает депутат парламента РМ от ПКРМ Ирина Влах.

«Исторический состав»
- Ни серп с молотом, ни весь пленум ЦК партии, который дневал и
ночевал в Гагаузии, ни поездки лично Воронина, коммунистам не помогли. Они обещали взять в автономии реванш, но этого не получилось. Результаты демонстрируют,
что ни одна партия в будущем созыве Народного собрания не будет
доминировать, - утверждает глава
Гагаузии Михаил Формузал.
Он убежден, что электоральная
поддержка коммунистов не превышает 30%, в то время как независимые кандидаты в депутаты набрали больше 50% в «общекомандном зачете». Такой высокий процент доверия, оказанный избирателями уже в первом туре, очень

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.
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Гагаузия приняла участие в
заседании Постоянного совета
министров культуры странчленов ТЮРКСОЙ
Начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии Василий Иванчук принял участие в XXX
заседании постоянного совета министров культуры стран-членов
ТЮРКСОЙ, который прошел в столице Башкирии городе Уфа с 6 по
8 сентября.
Как сообщил Иванчук в ходе рабочего совещания Исполкома, на
заседании были обсуждены планы деятельности ТЮРКСОЙ на
2012 год.
Кроме того, по Василий Иванчук
приглашен принять участие в Третьем совещании Национальных
Комиссий и Комитетов по делам
ЮНЕСКО членов ТЮРКСОЙ, которое состоится 13-14 сентября в г.Астане, Казахастан. Предстоящее
совещание будет проходить в рамках Года «Астана - культурная столица тюркского мира» и будет направлено на укрепление сотрудничества Национальных Комиссий и
Комитетов по делам ЮНЕСКО членов ТЮРКСОЙ по всем общим направлениям деятельности этих
Организаций.
Как сообщают организаторы, основными темами для обсуждения
станут вопросы сохранения и ин-

вентаризации объектов общего
культурного, природного и документального наследия тюркского
мира, а также реализация совместных программ и проектов в области образования, науки, культуры
и коммуникаций, в том числе по
линии Ассоциированных школ, кафедр и клубов ЮНЕСКО.
Международная организация
тюркской культуры ТЮРКСОЙ объединяет тюркоязычные страны. В ее
состав входят 14 участников, включая суверенные государства и федеральные субъекты или автономные регионы третьих стран. Основной целью организации является
сотрудничество между тюркскими
народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.
Штаб-квартира ТЮРКСОЙ находится в Анкаре, нынешний генеральный директор организации - Дюсен
Касеинов, бывший министр культуры Казахстана.
Напомним, в 2010 году XXVII очередное заседание постоянного
совета министров ТЮРКСОЙ состоялось в столице Гагаузской автономии - городе Комрат.

Официальные итоги голосования по Вулканештскому району
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важен, отметил Формузал. Правда, признал,
что ряд кандидатов
лишь прячется под маской «независимости».
- Маски будут сброшены во время голосования за кандидатуру на
должность спикера Народного собрания. Сразу станет видно, кто из
них и насколько независим, - отмечают в «Единой Гагаузии». Впрочем,
уже сейчас башкан и его
сторонники готовы сотрудничать как с партийными, так и
независимыми депутатами.
- Новый состав НСГ войдет в историю, как сделавший больше всего для укрепления статуса Гагаузской автономии. Думаю, он будет
работать стабильнее и эффективнее, чем предыдущий созыв, - выдал свой прогноз на будущее Михаил Формузал, опираясь на результаты первого тура.
Насколько верны предвидения
башкана, покажет второй тур: он
состоится 23 сентября.
Сергей Манастырлы,
"Молдавские ведомости"

14 сентября 2012 г.
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