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Глава Гагаузии прокомментировал итоги
выборов в Народное Собрание
В целом, выборы в Народное
собрание Гагаузии прошли хорошо,
а избирательная кампания была
на порядок лучше, чем 4 года назад. Об этом заявил в ходе рабочего совещания Исполнительного
комитета Башкан Гагаузии Михаил
Формузал, комментируя итоги выборов в законодательный орган
автономии.
Как отметил Башкан, всем конкурентам были предоставлены
равные возможности, хотя не удалось избежать и некоторых перегибов. В качестве примера он привёл один из частных телеканалов,
руководитель которого участвовал
в выборах в качестве кандидата в
депутаты и определял несбалансированную эфирную политику возглавляемого медиа.
Среди других недостатков было
отмечено относительно новое для
автономии явление поддержки
некоторых кандидатов и местных
политических сил внушительным
денежным ресурсом со стороны
некоторых олигархических групп
региона и Кишинёва. В связи с этим
Башкан обратился к Начальнику
Главного управления государственного налогового администрирования и финансового контроля Гагаузии Юрию Фролову с поручением
«лучше работать» с такими крупными предпринимателями. «Если
олигархи имеют возможность кидать на маленькие села вроде
Джолтая по одному млн. леев, значит налоговая инспекция с ними
недостаточно работает», - отметил
Михаил Формузал. Одновременно
Глава Гагаузии высоко оценил сознательность джолтайцев, которые «и деньги взяли и проголосовали по совести», выбрав достойного кандидата.
Отдельно Башкан акцентировал

внимание на нарушении, отмеченном в день голосования на одном
из округов в городе Вулканешты, где
сторонники одного из кандидатов
показывали присутствовавшим на
участке наблюдателям открытые
бюллетени с поставленной печатью.
«Этот дурной пример, который
нам подали с парламента Молдовы, начал применяться в Вулканештском районе именно представителями
Демократической
партии. Их представители демонстративно показывали бюллетени,
за кого они проголосовали», - заявил Глава Гагаузии, напомнив, что
впервые данные нарушения применялись руководством данного
политформирования при процедуре избрания президента РМ и стали основанием для аннулирования
итогов выборов.
Формузал также выразил опасение, что данный приём будет применяться через 2 года на парламентских выборах в Молдове, и, в
связи с этим, поручил Управлению
юстиции подготовить соответствующую законодательную инициативу в Парламент РМ о санкционировании таких действий посредством
Кодекса о правонарушениях.
Негативную оценку своей работе получили и паспортные столы
автономии. «Были случаи, когда
паспортные столы прописывали по
20-30 человек в один разваленный
дом, где никто не живёт. При этом
их руководство утверждает, что в
Молдове нет никаких норм относительно прописки. То есть если вы
хотите стать депутатом, то вы можете прописать в своей квартире
150 своих друзей и в день голосования они вас изберут», - заявил
Формузал, отметив, что «это делается под прикрытием той же Демократической партии».

Касаясь поведения политических соперников, Башкан отметил,
что единственной силой, которая
проводила позитивную избирательную кампанию и избегало критики оппонентов, стало Движение
«Единая Гагаузия». «Мы продвигали позитивные идеи и ценности,
говорили о своей программе и не
зацикливались на очернении конкурентов. Мы говорили о необходимости объединения общества,
предлагали свою политическую и
экономическую программу. В итоге эта тактика лучше всего воспринималась людьми и победила на
большинстве округов», - заявил
Михаил Формузал.
Глава автономии выразил уверенность, что новый созыв Народного собрания войдёт в историю
тем, что примет важные для Гагаузии законы. «Анализируя состав
депутатского корпуса, я вижу в нём
огромный потенциал. Уверен, что
программа национального единства, которую предложила «Единая
Гагаузия» и которая будет доработана с учётом мнений других сил и
независимых депутатов, сможет
объединить вокруг себя большинство народных избранников и обеспечит и стабильное развитие автономии на благо всех её жителей», заявил Башкан.
Подводя итог, Михаил Формузал
выразил надежду, что удастся избежать судебных разбирательств,
и депутаты как можно скорее приступят к исполнению своих обязанностей. «Я благодарю руководство
и всех членов ЦИК, примаров и
председателей советов, работников избирательных участков, всем
кандидатов и чиновников за проделанную работу и демонстрацию высокого демократического потенциала Гагаузии», - заключил Башкан.

Внимание потенциальным участникам
Третьего всемирного конгресса гагаузов
Уважаемые жители Гагаузии и гагаузы, проживающие в Молдове и за рубежом!
Организационный комитет по проведению Третьего всемирного конгресса гагаузов доводит да Вашего сведения,
что заявки на участие в Конгрессе, а также заполненные
анкеты необходимо отправить в адрес оргкомитета до 10
октября 2012 года.
Третий всемирный конгресс гагаузов будет проводиться
2-3 ноября 2012 года в Комрате, после чего 4 ноября в гагаузской столице пройдет «Фестиваль вина».
Анкета на русском языке доступна в интернете по
ссылке:
h t t p : / / w w w. g a g a u z i a . m d / p u b l i c / f i l e s / k o n g r e s s /
Anketa_ucastnika_III_vsemirnogo_kongressa_gagauzov.doc

«Единая Гагаузия» объявила
о начале консультаций
Общественное движение «Единая Гагаузия»
начало проведение консультаций на предмет
формирования устойчивого большинства в новом
созыве Народного Собрания автономии.
Как сообщил председатель ОД Фёдор Гагауз, дискуссии планируется провести с представителями
всех политических групп, а
также независимыми депутатами.
По словам лидера организации, основой для сотрудничества в «Единой Гагаузии» видят Программу национального единства, с которой Движение шло на выборы.
«Мы готовы сотрудничать с каждым депутатом, кто разделяет базовые
принципы нашей программы по укреплению политического статуса
автономии и её экономическому развитию», - заявил Гагауз. Вместе с
тем, подчеркнул политик, руководство «Единой Гагаузии» оставляет
свою программу открытой для дополнений с учётом возможных предложений от будущих партнёров по коалиционному большинству.
«Я надеюсь, что нам удастся сформировать большинство и обеспечить стабильную работу НСГ. Это нужно не конкретно нам, а всем жителям, которые устали от конфликтов между органами власти и ждут от
своих избранников плодотворной работы на благо автономии», - заключил Фёдор Гагауз.

Сегодня редактору газеты – 45 лет!
Общественное движение «Единая Гагаузия» поздравляет редактора газеты Дмитрия ПОПОЗОГЛО
с днем рождения и юбилеем зрелости: 45-летием!
Желаем творческих успехов, профессиональной
востребованности и удовлетворенности, а также
здоровья и личного счастья!

Дорогие читатели!
Наиболее внимательные из вас могут посчитать нумерацию данной газеты ошибочной, ведь на предыдущей неделе вышел 36-й
номер нашего издания. На самом же деле, 34-й номер накануне
первого тура выборов вышел сдвоенным (на 8 страницах) и, соответственно, должен был иметь номер 34-35. А следовавший за ним
35-й номер на самом деле должен был быть 36-ым. И вполне логично, что газета, вышедшая под номером 36, должна была иметь
номер 37. Исправлять любую ошибку лучше поздно, чем никогда,
поэтому нынешний выпуск газеты справедливо имеет № 38.
Не ищите 37-й номер, он на самом деле уже вышел!
Всего в течение года, напомним, подписчики должны получить
48 номеров газеты.

Вся электронная подшивка газеты за 20092012 годы - на сайте www.dimpo67.narod.ru
Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Итоги выборов НСГ с учетом II тура
Кол-во
действит
голосов

Избирательный округ

ФИО кандидата

от кого

2275

БРАТУНОВА АННА ТРИФАНОВНА
КОНСТАНТИНОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

ПКРМ
Независимый

2392

МАРДАРЬ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
ТОДОРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Независимый
ЛДПМ

2451

ЗЛАТОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Независимый
ТАРНАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ Независимый

4 (Комрат)

2158

МОРАР ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ

Независимый

11 (Авдарма)

888

ДИНЖОС АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Независимый

1241

БОГДАН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
КЫРБОБА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА

ПКРМ
Независимый

15 (Буджак)

818

КЫССА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Независимый

17 (Чок-Майдан)

1161

ЯНИОГЛО ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

ПКРМ

1881

ГРОССУ ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВИЧ
НЯГУ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

ПКРМ
Независимый

600

НЕДОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ТОПАЛ ИВАН ПЕТРОВИЧ

ЛДПМ
Независимый

2463

ЧОЛАК ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ
САРИОГЛО СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ

ПКРМ
Независимый

1996

МАНОЛОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
ФЕДОРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

ПКРМ
Независимый

1902

КАРАСЕНИ ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ

Независимый

1002

МИТУЛ ЗАХАР САВВИЧ
ЗАХАРИЯ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Независимый
ЛДПМ

1 (Комрат)

2 (Комрат)

3 (Комрат)

13 (Бешалма)

18 (Дезгинжа)

21 (Ферапонтьевка )

26 (Кирсово)

27 (Конгаз)

28 (Конгаз)
29 (Конгазчик)

32 (Котовское)

470

ОРМАНЖИ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛДПМ

33 (Русская Киселия)

372

УЗУН ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ

ПСРМ

602

ТОРЛАК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЧАВДАРЬ ПЕТР ИВАНОВИЧ

независимый
независимый

34 (Светлый)

Избирательный
округ

№

ФИО

от кого

Кол-во
действит
поданных
за:
809
1466
2275
1365
1027
2392
1011
1440
2451
1085
1085
481
481
631
610
1241
559
559
807
807
1088
793
1881
196
404
600
992
1471
2463
840
1156
1996
1125
1125
565
437
1002
259
259
222
222
299
303
602

Кол-во

%
35,56%
64,44%
100,00%
57,07%
42,93%
100,00%
41,25%
58,75%
100,00%
50,28%
50,28%
54,17%
54,17%
50,85%
49,15%
100,00%
68,34%
68,34%
69,51%
69,51%
57,84%
42,16%
100,00%
32,67%
67,33%
100,00%
40,28%
59,72%
100,00%
42,08%
57,92%
100,00%
59,15%
59,15%
56,39%
43,61%
100,00%
55,11%
55,11%
59,68%
59,68%
49,67%
50,33%
100,00%

%

1489

КАЙКЫ ОЛЕГ ИЛЬИЧ
ГУБОГЛО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ПКРМ

886

59,50%

Независимый

2173

ЛЕЙЧУ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Независимый

2278

КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛИСА ИЛЬИНИЧНА Независимый
ТОПАЛ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
ЛДПМ

1969

КАДЫН ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Независимый

981

КАРАЖА ИВАН ДАНИЛОВИЧ
СТОЯНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Независимый
ПКРМ

937

ШОШЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
ЛАЗАРЕВ СЕМЕН ХАРЛАМПИЕВИЧ

Независимый
Независимый

22 (Гайдары)

1641

ГАГАУЗ ФЕДОР НИКОДИМОВИЧ

Независимый

24 (Казаклия)

1991

КИОР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПКРМ

1025

КЮРКЧУ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
БУРГУДЖИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Независимый
Независимый

1322

ДРАГАН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

ПКРМ

1059

КУРДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
МАНАСТЫРЛЫ ДМИТРИЙ ИОРДАНОВИЧ

ПКРМ
Независимый

1946

ЧИМПОЕШ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
НЕДОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Независимый
Независимый

603
1489
1308
1308
1125
1153
2278
1773
1773
605
376
981
503
434
937
962
962
1234
1234
471
554
1025
866
866
443
616
1059
1012
934

40,50%
100,00%
60,19%
60,19%
49,39%
50,61%
100,00%
90,05%
90,05%
61,67%
38,33%
100,00%
53,68%
46,32%
100,00%
58,62%
58,62%
61,98%
61,98%
45,95%
54,05%
100,00%
65,51%
65,51%
41,83%
58,17%
100,00%
52,00%
48,00%

1946

100,00%

5 (Чадыр-Лунга)

6 (Чадыр-Лунга)
7 (Чадыр-Лунга)

12 (Баурчи)
14 (Бешгиоз)

19 (Джолтай)

25 (Кириет-Лунга)

30 (Копчак)
31 (Копчак)

35 (Томай)

Избирательный
округ

№

независимый
Независимый

1779

ОНОФРЕЙ ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
ПЕТРИОГЛО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ПКРМ
Независимый

1400

ТЮТИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
ТЕРЗИ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ

ПКРМ
Независимый

2188

МАДЖАР ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ
КАРАГЕОРГИЙ ВИТАЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

независимый
ЛДПМ

1686

АРНАУТ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Независимый

ГАЙДАРЖИ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Независимый
ПСРМ

2255

9 (Вулканешты)

10 (Вулканешты)

20 (Етулия)
23 (Карболия)

от кого

КОПУЩУЛУ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

8 (Вулканешты)

16 (Чишмикиой)

ФИО

277

ПЕТРИОГЛУ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

ДЕРГАЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Кол-во

1179
1076
2255
871
908
1779
797
603
1400
1158
1030
2188
1139
1139
144
133

%

52,28%
47,72%
100,00%
48,96%
51,04%
100,00%
56,93%
43,07%
100,00%
52,93%
47,07%
100,00%
67,56%
67,56%
51,99%
48,01%
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ВЫВОДЫ ИЗ ВЫБОРОВ
Итак, Гагаузия пережила очередные выборы. Официальные итоги известны и уже можно сделать кое-какие выводы.
Первое, что обращает на себя внимание – это безусловная победа
независимых кандидатов и более чем скромный результат партийных
выдвиженцев. Так, из 35 депутатов Народного собрания независимыми являются 25. Всего семеро своих представителей провела в состав
НСГ Партия коммунистов. Остальные мандаты принадлежат ЛДПМ (2
депутата) и Партии социалистов (1 депутат). Даже при том, что большинство независимых являются сторонниками той или иной политической силы, прошедшее голосование ещё раз подтвердило очевидное: избиратели ориентируются на личности, а не на партийные символы в бюллетенях.
Второй важный момент, который выявила предвыборная кампания
– это уязвимость демократического духа выборов перед вмешательством крупного капитала. Гагаузские и кишинёвские олигархи своими
миллионными затратами на подкуп избирателей существенно исказили реальную волю гагаузского общества. Многие избиратели, подавшись соблазну, часто брали по 200, 500, а иногда и тысяче леев в обмен
на обещание поддержать «нужного» кандидата. Несколько депутатов
прошли в новый состав НСГ исключительно благодаря такому спонсорскому «подогреву». Чьи интересы они теперь станут защищать – своих
избирателей или спонсора - вряд ли является большой загадкой.
Во время предвыборной кампании интересно было наблюдать за
тем, как каждая из политических сил региона выстраивает свою стратегию агитации. Впоследствии эта тактика обязательно скажется на взаимодействии и сотрудничестве между депутатскими группами.
К примеру, коммунисты строили свою стратегию на противопоставлении партиям правящего в Молдове Альянса. Когда по итогам первого
тура в парламент автономии прошёл лишь один представитель ЛДПМ,
а кандидаты от Демпартии и ЛП и вовсе в полном составе оказались
«за бортом», коммунисты уделили этому обстоятельству максимум внимания, считая его чуть ли не главным своим достижением. Хотя было
очевидно, что гораздо больше внимания им стоит обратить на собственный результат. После 9 сентября коммунисты ведь получили всего 3
мандата.
После 2 тура стало понятно, что в Народном собрании будут работать
всего лишь двое представителей АЕИ в лице либерал-демократов. Но
и тогда коммунисты остались верными своей линии и вновь принялись
злорадствовать чужим неудачам. Это при том, что их собственный результат оказался более чем скромным – 7 депутатов из 35. Это похоже
на нездоровую радость крестьянина, что у соседа сдохли 2 коровы, в то
время как у него лишь одна. Как бы там ни было, но среди депутатов
есть 2 представителя ЛДПМ, с которыми тоже надо договариваться о
сотрудничестве. Как это удастся коммунистам, пока не понятно.
Не менее «ругательную» манеру поведения выбрала для себя и команда мэра Комрата Николая Дудогло. Объектом их массированной
критики и, нередко, примитивных оскорблений, стали коммунисты и
представители Движения «Единая Гагаузия». Теперь, когда настало
время консультаций по формированию правящего большинства, Дудогло должен вести переговоры с оппонентами. Но на какой результат он
может рассчитывать, если ещё недавно он поливал этих участников
переговоров грязью?
Единственной силой, которая выбрала позитивную агитацию, стала
«Единая Гагаузия». Мы с уважением относились ко всем конкурентам.
Мы не останавливались на чужих грехах, а говорили лишь о своих предложениях по развитию экономики, улучшению социальной политики и
укрепления статуса Гагаузии. Такая тактика была наиболее близка избирателям и победила в большинстве населённых пунктах. Поэтому к
переговорам о формировании правящего большинства «Единая Гагаузия» подошла с самых выгодных позиций. Мы открыто можем обсуждать любые темы со всеми политическими группами и независимыми
депутатами.
К слову, немалый успех в переговорах уже достигнут. Только в первый
день консультаций «Единой Гагаузии» удалось договориться о сотрудничестве с депутатами двух из трёх партий, представленных в НСГ. Речь
идёт о Николае Орманжи (ЛДПМ) и Илье Узун (Партия социалистов).
Кроме этого команда единогагаузов заручилась поддержкой многих
независимых депутатов. Надежды на взаимопонимание имеются и в
отношении представителей ПКРМ. В «Единой Гагаузии» не страдают
примитивной ненавистью к коммунистам и готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши принципы экономического благосостояния и
политической стабильности нашего края.
В течение ближайшей недели консультации о формировании правящего большинства продолжатся и, будем надеяться, они окажутся не
безрезультатными. В начале этой недели, правда, одна политическая
группка уже распустила слух, что дескать, она создала коалицию из 19
депутатов. В связи с этим хотим предупредить читателей, что это является не более, чем блефом и не соответствует действительности. А к
авторам этой дезинформации у нас вопрос: а почему всего 19 депутатов? Можно было записать все 35. Гулять так гулять! В смысле, сочинять так сочинять! Или вы считали своих сторонников по количеству их
конечностей?
Как бы там ни было, все эти заявления делаются таинственным, полузаговорческим тоном, без конкретных фамилий. «Единая Гагаузия»
освещает каждый свой шаг по формированию большинства, заявляет
имена своих сторонников. Поэтому, у людей не остаётся сомнений, кто
действительно объединяет депутатский корпус, а кто пустословит. В
конечном итоге, ложь обернётся против тех, кто её распространяет.
В заключение хочется поблагодарить всех наших читателей и
сторонников за поддержку кандидатов «Единой Гагаузии». Благодаря Вам, мы имеем самое многочисленное представительство
в Народном собрании. Теперь дело за малым – объединить усилия
всех конструктивных сил и как можно скорее начать работу.
Этого от нас ждут все жители и «Единая Гагаузия» постарается оправдать народное доверие.
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Кампания, построенная на лжи
Несмотря на то, что прошедшая
избирательная кампания в этот
раз внешне казалась на редкость
спокойной, без массированного
использования грязи, все же совсем без лжи некоторые политические силы автономии строить
свою избирательную пропаганду
не умеют. Поскольку никакой реальной программы для Гагаузии у
них нет, приходится взывать к избирателям по принципу «голосуй
за нас, потому что другие хуже».
При этом не понятно, чем эти пропагандисты лучше: ничего не делая
сами (и даже ничего альтернативного не предлагая!), они просто хулят и хают чужую работу, пытаясь
умалить и опорочить чужие достижения.
Читатель, очевидно, уже понял,
что речь идет о «Новой» Гагаузии»
с ее старыми дырками и язвами
на совести. Вся избирательная
кампания этого движения по выборам депутатов Народного Собрания Гагаузии опять строилась
на том, что «Башкан Гагаузии плохой». Как будто речь идет о башканских выборах!
Более того, нападки на Башкана
Гагаузии сопровождались не просто не согласием с его деятельностью, а откровенными и весьма
оскорбительными нападками.
Башкан Гагаузии, по версии старых
«новых», это вор; он «украл» абсолютно все в автономии, он виновен
во всех смертных грехах. При этом
сложно сказать: что еще можно
украсть в Гагаузии, после того как
ее обокрали некоторые бизнесмены, собранные вокруг «Новой Гагаузии».
Главное, что вменялось Формузалу: он «украл» зерно из резервных фондов Гагаузии. То самое
зерно, между прочим, которое
было доставлено в автономию исключительно благодаря Башкану
Гагаузии, а также благодаря хорошим связям с Россией у движения
«Единая Гагаузия».
Авторы пасквилей против Башкана сами ни грамма зерна для Гагаузии не добыли. Они лишь алчными глазами взирают на чужие
достижения, и ждут возможности
«одолжить» это зерно, чтобы потом не вернуть! А Михаил Формузал, как настоящий государственник, первым придумал и реализовал саму идею завести для автономии резервные фонды по зерну и
топливу. До него все просто занимались растранжириванием, никто ничего не запасал!
Хотели как лучше, а вышло как
всегда – эта бессмертная фраза
никогда еще не давала осечки на
постсоветском пространстве. Лежащие на складах общенародные
материальные ресурсы не по-детски дразнят воров, сумевших растаскать за пяток лет наследие
СССР, накопленное за 40 лет. Поэтому к созданным удачливым
Формузалом общенародным резервам Гагаузии у них, по привычке, такой же хищнический взгляд,
как и на все растасканное до сего
дня колхозное и прочее общественное добро.
Оценивая все по себе, примеряя
всякую шапку по своей голове, главные воры автономии даже и мысли
допустить не могут, что общенародное добро НЕ будет украдено. Более того, они не допускают даже
мысли, что украсть может кто-то другой – это позволено только им, для
чего они и лезут так упорно во власть!
Причем некоторым приступить к
дележу чужого добра так невтерпеж, что они даже нападение на
Башкана организовывают – только бы перехватить ситуацию, сломить действующих оппонентов. Мы
все отлично помним, никогда не

забудем позор Гагаузии 12 апреля
– этот бандитский наезд на символ
гагаузской государственности. Слава Богу, что часть из основных действующих лиц того позорного дня
получила на последних выборах
достойную оценку своих избирателей в Вулканештах. Придет время
и для их комратских помощников,
народ рано или поздно все равно
дозреет, докопается до истины.
Построенная на чудовищной лжи
избирательная кампания августасентября 2012 года могла ввести в
заблуждение исключительно тех,
кто «сам обманываться рад» - потому что исходит желчью против
действующей власти.
«Единая Гагаузия» в период избирательной кампании даже не
считала нужным реагировать на
лживые нападки и оправдываться,
объясняться. Ситуация, как в анекдоте: кто-то вбросит в толпу ложь,
что у тебя дочь проститутка, а ты
иди и с глупым видом доказывай,
что у тебя дочери никогда и не было!
«Единая Гагаузия» проявила хладнокровие, и дождалась окончания
предвыборной истерии. А сейчас
пришло время спокойной правды.
Всем известно, что резервы Гагаузии, созданные движением
«Единая Гагаузия» и Башканом
автономии, хранятся в интересах
всего гагаузского народа для недопущения ситуации 1946 года (а вовсе не для удовлетворения алчных
аппетитов местных земельных баронов и микроолигархов). Однако
именно эти бароны и олигархи затеяли весь этот визг и шум: «Украли зерно, Башкан украл зерно»…
Прокуратура Гагаузии, со своей
стороны, отлично выполнила этот
заказ, раздув ситуацию по максимуму, потому что сам прокурор Г.
Лейчу стал заинтересованным
участником избирательной кампании, войдя в этот процесс с оппозиционной двери. Очень скоренько возбуждается уголовное дело на
человека, которому было доверено хранение более 1000 тонн зерна. Его тут же обвиняют в воровстве
- после того, как очередной комиссионный обмер остатков на хранении обнаруживает лишь 258,7 тонн
зерна вместо положенной тысячи.
Дальше подробности уже никого
не интересуют! Накануне выборов
это отличная бомба под действующую власть! В краже публично - в
сей же миг! - обвиняют не кого-нибудь, не ответственную за хранение
фирму «Атинилем Прим», а… Башкана Гагаузии – человека, столько
сделавшего для того, чтобы у Гагаузии это зерно вообще появилось! Ибо кому на самом деле нужен какой-то там П. Мочу в период,
когда руки чешутся вырвать власть
из рук Михаила Формузал и «Единой Гагаузии»…
А ведь Башкан не хранит привезенное им зерно у себя во дворе.
Оно лежит на пригодных для этого
складах. В частности, на складах
ООО «Атинилем Прим» - на основании договора об ответственном хранении № 43 от 10 августа 2011 года.
Неплохому, кстати, договору, позволившему сэкономить немало
тысяч лей для бюджета автономии
за счет сниженной ставки оплаты
услуг за хранение. Всего 7 лей в
месяц оплачивалось фирме за хранение каждой тонны – в то время
как КХП за то же самое истребовало в 3 раза больше – 21 лей! С одной тысячи тонн зерна ежемесячная экономия на оплате услуг хранения составляла 14 тысяч лей в
месяц, или 168 тысяч лей в год!
Немалая сумма, которую можно
использовать на какие-нибудь
важные вложения, например, на
оплату контрибуции по какому-нибудь проекту для села, позволяю-

щему привлечь миллион лей на
социальные инвестиции!
Таким образом, можно говорить
об экономическом эффекте в миллион! Ведь именно так мыслят сегодня в Исполкоме Гагаузии, именно так просчитывают каждый лей,
ожидая от него 10 лей отдачи при
правильном применении.
Но вернемся к судьбе «украденного» зерна. Существует запрос
Исполнительного Комитета (исх №
776) поданный (после разжигания
скандала) в адрес фирмы «Атинилем Прим».
«Прошу в срок до 25 сентября
2012 года представить информацию об исполнении договора № 43
от 10 августа 2011 года», - говорится в заключительной строке этого
запроса.
Ответ из предприятия приходит
24 сентября:
«Исходя из того, что веснойлетом 2012 года была угроза заражения продовольственной
пшеницы из резервов Исполкома,
хранящихся в ООО Атинилем
Прим» в количестве 1073 тонны,
администрация была вынуждена
принять срочные меры по освежению данного объема пшеницы,
чтобы не допустить ее уничтожения.
Согласно договоренностей с
экономическими агентами, с 1 августа 2012 года стали завозить
зерно в склады нашего предприятия. Но органы прокуратуры Гагаузии задержали Мочу П. З. с 3 августа по настоящее время и выдвинули надуманные обвинения о
якобы хищении продовольственной пшеницы.
Предприятие завозит зерно
согласно договоренностей, достигнутых между экономическими
агентами и директором ООО
«Атинилем Прим». Но эту работу затрудняет тот факт, что
директор предприятия по сей
день находится под арестом.
В нашем понимании, органы
прокуратуры Гагаузии делают
все возможное, чтобы помешать ООО «Атинилем Прим»
выполнить свои обязательства по договору № 43 от 11-082011 г., так как с момента завоза
всей пшеницы, действия органов
прокуратуры трудно будет оправдать.
Также обращаю ваше внимание
на то, что Мочу П. З. является инвалидом второй группы, и нахождение его под стражей противоречит нормам закона.
Прошу Вашего содействия в освобождении Мочу П. З. из-под предварительного ареста, что даст
возможность быстрее закупить
зерно и освежить резервный фонд
продовольственной пшеницы».
Таким образом, кое-что становится на свои места. Обвиняемый
человек ни в чем не виноват, а Прокуратура, похоже, заинтересована
в том, чтобы этот факт НЕ стал очевидным для всех!
Вернемся к истории вопроса.
Зимняя проверка 2012 года показала - зерно было на месте, на складах. В мае месяце теперь уже Счетная палата Молдовы проверяла
сохранность зерна – и оно было на
месте.
А дальше случилось непредвиденное. Директор фирмы уехал в санаторий, отдохнуть и подлечиться (напомним, он имеет болезнь, приведшую к инвалидности). По возвращении, Мочу П. З. обнаруживает, что
ранняя весенняя жара привела к
появлению вредителей на складах.
Понимая, что скорость распространения жучков в создавшихся погодных условиях (жара подчас превышала 35 градусов) представляет
смертельную опасность для огромных запасов находящегося на ответ-

ственном хранении чужого зерна,
директор спешно от него избавляется, что в принципе является правильным решением.
Единственная ошибка, допущенная при этом, заключается в том,
что в состоянии, близком к панике,
директор фирмы не догадывается
(забывает?) оповестить хозяина
зерна – Исполком Гагаузии – о
предпринятых экстренных мерах
по реализации запасов. Именно
эта досадная ошибка позволила
впоследствии оппонентам действующей власти раздуть грандиозный
скандал с политическим оттенком.
Но на самом-то деле никто ничего
не крал, ведь никто не отказывается от своих обязательств по
возврату на склады всего объема полученной на хранение пшеницы! Скандал просто высосан из
пальца и является заказным
предвыборным мероприятием!
Прокуратура Гагаузии в очередной раз (все еще помнят заказную
кампанию по преследованию команды смещенного Башкана Д.
Кройтор), выполняя чужую «заказуху», попала пальцем в небо. Ответственного человека, имевшего
хорошую репутацию в селе, хозяина мельницы и маслобойки, в глазах всех вдруг сделали «вором».
Судьба человека на полях политических интриг и битв никого, похоже, не интересовала. И скоро за
это кто-то должен будет поплатиться. После того, как все зерно, согласно договорам, будет с нового
урожая восстановлено на складах,
незаслуженно опороченный человек и его фирма подадут иск в судебные инстанции, вплоть до международных, истребовав с государственных органов Молдовы солидное возмещение за свою потерянную из-за поспешных обвинений в
воровстве деловую репутацию.
Только очень глупые люди могут
думать, что хранение зерна и щебенки – это одинаковая процедура: получив материальный ресурс
на склад, его там нужно просто держать и выдать через год (или больший срок, указанный договором).
Щебенка не портится, а зерно нужно обновлять, иначе к моменту возврата ресурса может сложиться
ситуация, что возвращать будет
нечего! Поэтому по логике вещей,
ответственное хранение зерна
подразумевает, что хранитель
вернет хозяину не то же самое
зерно, которое получил, а такое
же по качеству зерно в тех же количествах. А от этих обязательств
никто и не отказывался, поэтому не
понятно о каком воровстве вообще идет речь?
Жаль, что когда фирма «Атинилем Прим» выиграет иск и вытребует у Молдовы моральную и материальную компенсацию за нанесенный урон, платить за это будет
не Прокуратура из своего кармана, а снова (как уже много раз бывало) бюджет страны, формируемый из наших с вами налоговых
отчислений. То есть снова «заказуха» и неправомерные, поспешные действия «блюстителей» закона приведут к тому, что залезут в
карман народа.
Необходимо внести какие-то изменения в эту ситуацию, чтобы виновные лица несли и личную материальную ответственность, когда
своими действиями они наносят
ущерб государству, хотя поставлены
на службу как раз наоборот - для
защиты государственных интересов.
Необходимо что-то сделать, наконец, чтобы человек в руках «правоохранителей» не выглядел букашкой, беззащитным клопом, который можно в любой момент раздавить по своей прихоти. И тогда
не будет так много исков, проигранных нашей страной в европейских

судах в то время, как отдельные
рьяные «правоохранители» примеряют генеральские лампасы за
«особые заслуги».
Пора также подумать о том, как
оградить такие важные сферы от
пагубного партийного влияния:
прокуратура и другие правоохранительные органы не могут быть
«партийной добычей», не могут
обслуживать интересы партии,
удачно сиюминутно облапошившей
избирателей, и получившей на основании этого возможность участвовать в корыстном дележе государства, подобно каким-то завоевателям.
А избирателям, в свою очередь,
пора твердо определяться в плане того, что солгавшие еще на этапе проведения избирательной
кампании, уж точно не принесут
ничего, кроме лжи все последующие 4 года, когда избиратель уже
фактически никакого влияния на
них оказать не может! А то ведь
уже и в коровниках да в церквях
стали за взятки «прописываться»;
несусветную и бездоказательную
ложь про оппонентов нести; прямым подкупом избирателей заниматься – и все сходит с рук?
Дошло до того, что в Вулканештах уже внаглую, несмотря на все
рекомендации и предостережения Центральной Избирательной
Комиссии, 80 человек продемонстрировали (в присутствии наблюдателей, представителей ЦИК и
полиции!) свои бюллетени покупателям голосов (очевидно, с целью
последующего получения обещанного «гонорара»).
Что с этим делать? Хотя государство обязано обеспечить избирателю возможность тайного голосования, формально ничего этому
избирателю не запрещает «добровольно» раскрывать тайну своего
голосования. Ситуация весьма двусмысленная, потому как все понимают: добровольность демонстрации бюллетеня определить невозможно. Эта лазейка позволяет
шантажировать избирателя и ее
надо устранить на законодательном уровне! Надо не только предоставить избирателю право на
тайну голосования, но и обязать
его сохранять эту тайну. Только так
его можно оградить от давления,
шантажа и подкупа.
А пока это законодательно не
отрегулировано, кто, как не сам
избиратель, должен принципиальнее всего наказывать кандидатов,
опускающихся до подобных злоупотреблений? Кто, как не избиратель (прежде всего!) должен внести подобных «кандидатов в депутаты» в «вечный игнор», чтобы они
навсегда потеряли надежду на достижение успеха нечестными методами?
Увы, не все лжецы в этом году
наказаны избирателем. Обитатели коровника и церкви избраны
депутатами. Комратская группа
лжепатриотов прошла в состав
НСГ полным составом, у них в городе «монополия на истину». Неизвестно за счет каких технологий
(хотя предположения имеются), но
в столице в депутаты уже в который раз не может пройти ни один
кандидат, не имеющий отношения
к действующему примару! Можно
ли это считать случайностью – вопрос излишний.
Ложь коварна тем, что чем более она чудовищна, тем легче в нее
поверить. Это приметил еще Геббельс, а он был знатоком этой
темы. Поэтому давайте не будем
терять бдительность, не будем
расслабляться, будем из года в год
учиться разоблачать хитрость и
ложь, а также противостоять подкупу и безразличию. С тем и добудем счастье для Гагаузии.
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Первая книга на гагаузском
языке была издана в 1908 году

Владимир Караганчу
презентовал третью книгу
В комратской библиотеке имени
Ататюрка 20 сентября состоялась
презентация третьей в этом году
книги гагаузского писателя Владимира Караганчу, получившей название CAN SICAKLII.
На презентации присутствовали
выдающиеся гагаузоведы, филологи, студенты комратского госуниверситета и педагогического колледжа имени Михаила Чакира, а
также представители общественности автономии.
«Владимир Караганчу своими
книгами становится весьма популярным и читаемым автором в Гагаузии. Этому свидетельствует
большое количество участников
презентации, заинтересованных
творчеством писателя», - отметила директор турецкой библиотеки
Валентина Танасогло.
Книга CAN SICAKLII – это сборник
стихов о своем народе и родном

крае, написанных автором уже в
своем весьма зрелом возрасте.
«Книга состоит из четырех частей.
Первая из них – стихи о родном
крае и природе. Во второй части
раскрывается тема любви. Третья
часть – философские размышления о высоком предназначении
человека. А четвертая - состоит из
памфлета на гагаузском языке», рассказал Караганчу.
Данная книга содержит в себе и
переводы молдавского поэта Михая Эминеску на гагаузский язык.
Стихи и проза Владимира Караганчу используются на конкурсах и
поэтических вечерах, проводимых
в учебных заведениях автономии.
Однако в школьную программу
произведения поэта не включены.
На сегодняшний день писатель
активно занимается творчеством и
продолжает преподавать в техническом университете Молдовы.

«Саксан» крупной победой
отпраздновал открытие нового стадиона

Футболисты чадыр-лунгского футбольного клуба «Саксан» провели
в минувшее воскресенье свой первый домашний матч на новом городском поле.
Первый матч в родных стенах
футболисты отпраздновали крупной победой со счетом 3:0.

В матче встречались «Саксан» и
«Реал Сукчес», матча которых с
нетерпением ждали все любители
футбола в Чадыр-Лунге. Спустя год
«Саксан» вернулся на обновленный родной стадион, который за
это время потерпел значительные
перемены и теперь может принимать игры Дивизии «А».
С первых минут «сороки» принялись штурмовать ворота гостей, которые, к слову, очень умело оборонялись, не давая хозяевам открыть
счёт. Когда защита «Реала» давала
сбой, на помощь приходил голкипер,
а когда и тот не успевал, соперников
спасал каркас ворот. Кто-то из болельщиков даже пошутил в перерыве: «Кто собирал эти ворота? Уж
больно они нефартовые», пишет

27 сентября 2012 г.

официальный сайт ФК «Саксан».
Однако «нефартовыми» оказались ворота самого «Саксана», который не пропустил в них ни одного
мяча. Вратарь же «Реал-Сукчеса»
вынужден был трижды вынимать мяч
из сетки ворот. Сначала Дмитрий
Ворнишел хладнокровно реализовал
одиннадцатиметровый удар, затем
всё тот же Ворнишел забил ещё один
гол, но уже с игры. А спустя пять минут Алексей Прокопьев установил
окончательный счёт в матче – 3:0.
Следующий матч «Сороки»
вновь проведут дома. 26 сентября
в рамках 1/16 финала Кубка Молдавии, «Саксану» предстоит сразиться с футбольным клубом «Костулень» из Национальной Дивизии. Начало матча в 15:00.

Традиции гагаузского народа включены в реестр
культурного наследия тюркского мира

В 2007 году вся Гагаузия
праздновала два знаменательных события в новейшей истории гагаузов.
Это 50-летие гагаузской
письменности и 100-летие издания первой книги на гагаузском языке.
Специально к 100-летию
выхода первой книги на
гагаузском языке (Священной истории Ветхого
Завета) в Чадыр-Лунгском монастыре были
проведены V Чакировские Чтения.
Однако дату выхода первой
книги на гагаузском языке, похоже, придется скорректировать.
В Национальной библиотеке
Молдовы в Кишиневе хранится
оригинал «первой» книги на гагаузском языке... но без обложки и
первых 20 страниц. Лишь надпись
от руки указывает, что это первая
книга на гагаузском языке, а также
автора (Законоучитель протоиерей
М.Чакир), место издания (Кишинев) и год издания (1907). Очевидно, что празднование 100-летия
издания первой книги на гагаузском языке имело причиной именно эту рукописную надпись.
Несомненно, что 1907 год определенно связан с печатанием книг
на гагаузском языке, потому что 31
октября 1907 года Святейшим Правительствующим Синодом Русской
Православной Церкви был издан
указ, который определял «1) предоставить Кишиневскому епархиальному начальству через посредство православного Христо-Рождественского Братства печатать на
гагаузском языке славянским
шрифтом [...] листки, брошюры и
книжки религиозно-нравственного
содержания [...], 2) учредить переводческую комиссию под председательством члена местной духовной консистории протоиерея Михаила Чакира для перевода евангелия, акафистов, молитв, песнопений, листков и т.п. на гагаузский
язык и 3) поручить цензурование
книг и листков [...] тому же протоиерею Чакиру, как знатоку гагаузского языка».
В начале XX века, когда Бессарабия входила в состав Российской
империи, а именно в 1904-1908 гг.
губернатором Бессарабии был Харузин Алексей Николаевич (1864-

1932), русский этнограф и антрополог, а также государственный деятель. Он был директором Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, а в 1911 году — товарищ (заместитель – прим. В.К.) министра внутренних дел. По всей вероятности, прот. Михаил Чакир был
с ним хорошо знаком, т.к. 6 декабря
1911 подарил ему свою книгу под
названием «Священная исторiя
Ветхаго Завета // Ески Баалантынын
Айёзлалы исторiясы», о чем свидетельствует автограф, данный автором, на титульном листе книги.
Сейчас этот экземпляр книги
хранится в Отделе редкой книги
Научной библиотеки МГУ, т.к. вся
библиотека семейства Харузиных
была передана Научной библиотеке МГУ. На обложке этой книги стоит дата 1911 г., что позволяет нам
считать информацию рукописной
надписи на экземпляре книги в
Кишиневе – 1907 г. – неверной.
Таким образом, дата появления
на свет первой книги на гагаузском
языке переносится на год, т.е. 1908.
Это Молитвослов с параллельным
текстом на церковно-славянском и
гагаузском языках. В Историко-этнографическом музее им. Кара
Чобана в Бешалме хранится экземпляр молитвослова, на титульном листе которого стоит дата
1908 г. Об этом пишет и сам автор в
Предисловии к Священной истории Ветхого Завета: «Уже последовало издание русско-гагаузского
молитвослова, а ныне на ряду с
работой по переводу евангелия,
выпускается краткая Св. история
Ветхаго и Новаго Завета». Напомним, что Св. история Нового Завета была издана в 1912 году. Копия
ее хранится в Национальной библиотеке Молдовы.
Виктор Копущу

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»

Делегация из Гагаузии приняла
участие в III Совещании национальных комиссий и комитетов по
делам ЮНЕСКО членов ТЮРКСОЙ,
которое прошло в г. Астане, Казахстан с 13-14 сентября.

П у б л и к у е м ы е

в

В состав гагаузской делегации
вошли заместитель Башкана Николай Стоянов, начальник Главного
управления культуры Гагаузии Василий Иванчук, начальник Главного управления образования Вера

г а з е т е

м а т е р и а л ы

Балова и заместитель начальника управления культуры Евгения
Люленова.
Замбашкана выступил на пленарном заседании Совещания с
докладом и презентацией, Вера

н е

в с е г д а

Балова и Василий Иванчук выступили в рамках секций с докладами
по проблеме развития гагаузского
языка и сохранения нематериального культурного наследия.
В итоговом документе в реестр
элементов нематериального культурного наследия тюркского мира
были включены следующие национальные традиции гагаузского
народа: «Хору»- народный танец;
праздник «Хедерлез», притчи Ходжи Насреддина.
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