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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Встреча с заместителем
Министра иностранных дел Казахстана

10 декабря Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал провел встречу с
заместителем Министра иностран-
ных дел Казахстана г-ном Аман-
гельды Жумабаевым, послом Рес-
публики Казахстан в Украине и Рес-
публике Молдова г-ном Заутбеком
Турисбековым, а также почетным
консулом Республики Казахстан в
Республике Молдова г-ном Рома-
ном Станковым.

Делегация из Казахстана прибы-
ла в столицу Гагаузской автономии
для участия в торжественной це-
ремонии открытия бюста Прези-
дента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева.

По традиции члены Исполкома
встретили хлебом-солью гостей
перед зданием гагаузского прави-
тельства.

Башкан поприветствовал заме-
стителя главы МИДа Казахстана, г-
на посла и консула.  Он отметил,
что гагаузский и казахский народы
объединяет очень многое. «Мы
принадлежим к одной тюркоязыч-
ной группе языков, у нас общие кор-
ни. Нас объединяет дружба, под-
держка, толерантность, взаимопо-
нимание, которые были, есть и бу-
дут характерной чертой тюркских
народов. Мы, являемся частью
тюркского мира, и, как малый по
численности народ, мы хотим по-
казать свое  уважение к руковод-
ству стран тюркского  мира, внесших
значительный вклад в развитие

своих государств», - сказал Башкан.
Кроме того, Башкан выразил уве-

ренность, что взаимоотношения
между народами Республики Мол-
дова и Казахстана будут продол-
жать развиваться и крепнуть. «На-
деюсь, что в будущем году нам уда-
стся подписать соглашение о по-
братимстве с одной из областей
Казахстана и начнется укрепление
взаимоотношений на региональ-
ном уровне в культурной, образо-
вательной сферах, и, возможно,
получится реализовать также со-
вместные инфраструктурные про-
екты», - заявил Михаил Формузал.

Вице-министр Амангельды Жу-
мабаев, в свою очередь,  отметил
особое отношение к Гагаузии, ко-
торая является движущей силой
укрепления, прежде всего, культур-
ных отношений. «У нас общие  кор-

ни и мы должны развивать нашу
культуру, чтобы молодежь знала
свои истоки», - добавил замглавы
МИДа Республики Казахстан.

«Мы приветствуем вашу инициа-
тиву, и мы благодарны, что вы чти-
те заслуги нашего Президента в
объединении и сотрудничестве
тюркоязычных государств. Мы под-
держиваем  политику, которую вы
проводите для  укрепления друж-
бы между нашими народами», -
подчеркнул г-н Амангельды Жума-
баев.

Сотрудничество между Гагаузи-
ей и Казахстаном только начинает
набирать обороты. Демонстрация
гагаузским народом уважения к
народу Казахстана и ее неординар-
ному лидеру служит хорошим заде-
лом, основанием для развития
дружбы и сотрудничества.

Памятник Президенту Республики Казахстан
Нурсултану НАЗАРБАЕВУ в Комрате открыт

Ранее в СМИ уже неоднократно
сообщалось о предстоящей уста-
новке на Комратской Аллее Сла-
вы бюста Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В понедельник, 10 декабря 2012
г.,  торжественная церемония откры-
тия памятника выдающемуся дея-
телю постсоветской эпохи, созида-
телю независимого Казахстана, в
столице автономии состоялась.

Событие приурочено к годовщи-
не обретения Казахстаном государ-

ственного суверенитета. По этому
поводу в Комрате также проведен
дипломатический прием.

Для участия церемонии откры-
тия бюста в Гагаузию прибыл за-
меститель Министра иностранных
дел Республики Казахстан г-н Аман-
гельды Жумабаев, посол Респуб-
лики Казахстан в Украине и Респуб-
лике Молдова г-н Заутбек Турисбе-
ков, а также почетный консул Рес-
публики Казахстан в Республике
Молдова г-н Роман Станков.

Также на торжественное мероп-
риятие были приглашены главы
дипломатических миссий, аккре-
дитованных в Молдове, члены Ис-
полкома и депутаты Народного
собрания.

Решение об установке бюста
Нурсултана Назарбаева было при-
нято Исполкомом Гагаузии 7 нояб-
ря 2011 года. Бюст был изготовлен
известным российским скульпто-
ром Константином Константино-
вым в Москве.

В последнее время всё большую
популярность среди населения Рес-
публики Молдова приобретает идея
вступления нашей страны в Тамо-
женный союз России-Беларуси-Ка-
захстана. Особенную поддержку та-
кая перспектива имеет в Гагаузии,
где интеграцию в ТС по праву счита-
ют гарантией энергетической безо-
пасности, экономического развития
и социальной стабильности как Га-
гаузии, так и Молдовы в целом.

В условиях, когда руководство РМ
предпочитает игнорировать пози-
цию большинства населения, ряд
представителей гагаузской обще-
ственности выступили с инициати-
вой о проведении на территории
автономии консультативного рефе-
рендума по вопросу возможного
присоединения нашей страны к
ТС. В частности, данное предло-
жение было официально озвучено
30 ноября на заседании Народно-
го собрания Гагаузии группой де-
путатов и единогласно поддержа-
но всем депутатским корпусом.

В данной ситуации Общественное
движение «Единая Гагаузия», буду-
чи единственной в автономии неза-
висимой организацией, последова-
тельно отстаивающей интересы
края и его жителей, заявляет о сво-
ей безусловной поддержке инициа-
тивы о проведении консультативно-
го референдума по вопросу вступле-
ния Молдовы в Таможенный союз.

Уверены, что официальный акт
волеизъявления жителей автоно-
мии заставит руководство Молдо-
вы учитывать позицию Гагаузии
при реализации своей внешней
политики.

Подтверждая свою готовность
способствовать организации и про-
ведению референдума, «Единая
Гагаузия» отмечает, что за после-
дние годы назрел ряд вопросов, ка-
сающихся повышения эффективно-

ЗАЯВЛЕНИЕ
общественного движения

«Единая Гагаузия»
сти работы институтов власти и ук-
репления государственности Гагауз-
ской автономии. Данные вопросы
имеют первостепенное значение и,
по нашему убеждению, также заслу-
живают своего вынесения на всена-
родное обсуждение. Среди таких
злободневных проблем, в первую
очередь следует отметить необхо-
димость совершенствования Уложе-
ния Гагаузии, а также создание до-
полнительной юридической гаран-
тии против поглощения автономии
соседней Румынией в случае поте-
ри Молдовой своей независимости.

На основании вышеизложенно-
го ОД «Единая Гагаузия»:

1. призывает руководство Народ-
ного собрания в вопросе возмож-
ного присоединения Молдовы к
Таможенному союзу занять сторо-
ну абсолютного большинства жи-
телей Гагаузии;

2. обращается к депутатам НСГ с
предложением создать специаль-
ную комиссию по разработке ново-
го проекта Уложения Гагаузии.

3. предлагает изучить вопрос
проведения единого консультатив-
ного референдума с вынесением
на него нескольких наиболее важ-
ных вопросов общественно-поли-
тического развития Гагаузии: о
вступлении в ТС, о принятии ново-
го Уложения и о неприсоединении
к Румынии.

4. приглашает все общественные
организации Гагаузии, представи-
телей национальной интеллиген-
ции, политических лидеров и граж-
данских активистов принять учас-
тие в компании по информирова-
нию населения по вопросам, вы-
носимым на будущий референдум.

Принято на заседании Испол-
нительного комитета Обще-
ственного движения «Единая Га-
гаузия».

10 декабря 2012 г.

Уважаемые читатели!
Все 48 номеров газеты, которые наша редакция должна была в

этом году для подписчиков выпустить, Вам уже были доставлены.
В связи с тем, что год был очень бурным на политические собы-

тия, редакция не уходила в отпуск, поэтому и так получилось, что
все номера текущего года вы получили досрочно.

Однако жизнь не останавливается, и газета продолжает выхо-
дить. Сегодня вы получаете 49-й номер нашего еженедельника.
Этот номер газеты можете считать БОНУСОМ, подарком - как и ос-
тальные номера, которые до конца года еще появятся.

Спасибо, что были с нами весь этот год, но следующий обещает
быть не менее интересным и насыщенным событиями. Поэтому не
забудьте подписаться на наш еженедельник.
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Так вот. Гаджалы, видимо, у нас
завелись вновь (а может и не пе-
реводились). Новые гаджалы (НГ)!
Потому что большего предатель-
ства за всю историю Гагаузской
Республики и Автономии народ Га-
гаузии точно не знал. Вот так вот
взять и повести свой народ, как
крепостных, в партию? И в какую?
ДПМ – партию, которая по попу-
лярности соперничает с гимповс-
кой ЛП. Настолько стремительно
падает в Молдове рейтинг, как са-
мих демократов, так и их лидеров
Лупу и Плахотнюка.

Да, и у нас были союзы с респуб-
ликанскими партиями. Не всегда,
кстати, удачные. Даже более того
– всегда неудачные. Но НИКОГДА
не было призывов о массовом
вступлении в какую-то из них. По-
тому что в программах ни одной из

Новые Гаджалы?

них вы ни слова не найдете о Гага-
узии, о ее статусе, о гагаузском на-
роде. И потому что вспоминают они
о Гагаузии только перед выбора-
ми, а забывают точнехонько на
следующий день после. Эту исти-
ну, уважаемые гагаузы, я очень про-
шу, запомните, запишите, заруби-
те, выжгите ее где угодно – чтобы
всё время была перед глазами.

Видимо, с этим и был связан по-
сыл Единой Гагаузии перед после-
дними выборами в НСГ, чтобы
наши избиратели проигнорирова-
ли представителей кишиневских
партий, дабы уберечь наш законо-
дательный орган от несамостоя-
тельных, уязвимых, зависимых от
молдавских партийных боссов де-
путатов. Из-за этого даже башкан-
ская Партия Регионов в этих выбо-
рах не участвовала. Чтобы не было

прецедентов, чтобы не было ис-
ключений. Более того, даже при-
зыва вступать в эту партию от баш-
кана не последовало. Ни единога-
гаузам, ни своим подчиненным по
исполнительной власти.

Но здесь? Это сродни деяниям
Ивана Сусанина - если не брать в
расчет, что тот завел в болото вра-
гов-поляков, а здесь свой же на-
род повели в ловушку. А то, что это
большая ловушка для гагаузов, из-
вестных своими пророссийскими
симпатиями, нет никаких сомне-
ний. Хотя бы по той причине, как
умело забалтывает свои геополи-
тические ориентиры эта партия, в
Программе которой (п.21) и в Ре-
золюции последнего, VII-го Съез-
да ДПМ (п.п. 3 и 7) четко указано
продвижение курса на интеграцию
Республики Молдова в Европей-

Вместо предисловия**
Лет, так 300 – 400 назад, когда гагаузы проживали в Добрудже, а на Балканах вовсю господствовала

Порта (чтобы не сказать Османское иго), нашему народу приходилось отстаивать не только право на
язык, но и право на свою православную веру. Делать это гагаузам, в отличие от остальных народов
Балкан, было тяжелее вдвойне в силу еще и языкового родства с османскими завоевателями. И хотя,
как утверждают турецкие историки, в отношении ислама Порта была не так настойчива, давление на
православных все же было. И было оно серьезным (оставим эту тему для другой статьи). Это давление
выдерживали не все. Некоторая часть гагаузов все же принимала ислам. В каком количестве - уже,
видимо, не скажет никто, но такие факты были. И были даже факты, когда они это делали целым своим
родом или даже небольшими селениями.

Восторга и зависти у остальных гагаузов эти действия своих некогда единоверцев не вызывали, и они
между собой называли их емким словом «гаджал» (gacal)! Имя это стало у гагаузов нарицательным,
вбирающим в себя кучу негативных качеств, и было где-то близким по значению с предательством.
Ассоциировалось с ним. И хотя истинный смысл этого слова у современных гагаузов уже не сохранил-
ся, используют это слово они до сих пор. Так сказать, для внутреннего пользования, если хотят над кем-
то посмеяться, показать его дремучую отсталость, обозвать или даже оскорбить.

ский Союз. А это ведь несколько в
другом направлении, не так ли?

По крайней мере несерьезными
выглядят и объяснения мэра Ком-
рата: почему НГ заключила союз с
ДПМ, а не, к примеру, с ЛДПМ – мол,
лидер либерал-демократов, Влад
Филат на встрече с председателем
Европейской Комиссии Мануэлем
Бароззу заявил, что курс Молдовы
отныне лежит только на запад.
Хотя, как известно съезд НГ про-
шел 24 ноября, а председатель
Еврокомиссии приезжал в Киши-
нев 30 ноября (!!!). Согласен. Не
смешно!

Зачем это понадобилось госпо-
дину примару, который каких-то год-
полтора назад перед примарски-
ми выборами клятвенно заявлял,
что уходит из политики и будет че-
тыре года служить Комрату и ком-
ратчанам?

Неужели в этом нуждаются гагау-
зы, неужели в этом нуждается Авто-
номия, чтобы на каждый свой шаг
запрашивать добро от Лупу с Пла-
хотнюком? (Пример с набившим
оскомину референдумом приво-
дить уже не прилично как-то. Сме-
ётся (надсмехается) даже Гимпу!).
Если это не шаг к сдаче Автономии,
то что это тогда?  Или я чего-то не

понимаю в мировых стратегиях?!
Хотя, нет. Это сродни «подвигу»

генерала Власова. Переход коман-
дующего 2-й ударной армии А. Вла-
сова на службу к немцам был од-
ним из самых неприятных для со-
ветской историографии эпизодов
войны. Видимо, таковым станет и
«подвиг» лидера НГ, потянувшего
за собой еще 1013 своих соплемен-
ников, вдруг единодушно озарив-
шихся «осознанным» выбором.
Если, конечно, это число (1013 за-
явлений) не из того же цифрового
ряда, что и 14 000 членов НГ и
1360(!) делегатов на съезде НГ при
вместимости зала Дома Культуры
в 475 мест(!). Вы заметили, чтобы
на креслах на съезде сидели по 3
человека? Я тоже нет.

P.S. «Земля наша велика и
обильна, а наряда въ ней нетъ. Да
поидете княжить и володети
нами». Так, если верить летописцу
Нестору, когда-то молвили предки
россиян заморским гостям - варя-
гам. Которые приглашение с радо-
стью приняли и начали с тех пор
«володети». Как видим, с тех пор
мало что изменилось, - по крайней
мере, среди некоторых гагаузов.
Новых гагаузов. Или гаджалов?

Гагаузия - под калпаком
Продолжая тему инициированно-

го референдума, я не ставлю под
сомнение политическую и геополи-
тическую целесообразность его про-
ведения. Не хочу даже гадать, чем
закончится политическая шумиха
вокруг него, вышедшая за пределы
Молдовы. Важно подчеркнуть тот
факт, что, влившись в ДПМ, самолик-
видировавшаяся «Новая Гагаузия»
утратила и право на самостоятель-
ное инициирование проектов без
одобрения со стороны центрально-
го офиса партии в Кишиневе.

Но поскольку «идейные новога-
гаузы» еще до самороспуска этого
политического формирования воз-
главили Народное Собрание Гага-
узии, то выходит, что и законода-
тельный орган автономии, прежде
чем инициировать подобные ре-
ферендумы должен получить доб-
ро от В.  Плахотнюка,  М.  Лупу,  Д.
Дьякова. Фенита ла комедия?

Народное Собрание Гагаузии должно теперь на все инициативы получать доб-
ро от В. Плахотнюка, М. Лупу, Д. Дьякова? Фенита ла комедия?

В контексте ска-
занного хотел бы
спросить Комрат,
почему он не хочет
провести референ-
дум с отложенным
статусом о не вхож-
дении Гагаузии в
Румынию? Какой из
этих референдумов
более важный для
Гагаузии? И не
только для нее, но
и для Республики
Молдова! Ведь оче-
видно, что в случае
получения одобре-
ния на референдуме о вхождении
Гагаузии в ТС, это не изменит гео-
политический вектор кишиневско-
го АЕИ-2, никаких движений в вос-
точном направлении от Кишинева
не последует. По большому счету,
это холостой выстрел Комрата! В то

же время положительный
результат на референдуме
о не вхождении Гагаузии в
Румынию, если такой ре-
ферендум будет иницииро-
ван и проведен, автомати-
чески решает вопрос со-
хранения Республики Мол-
дова на политической кар-
те Юго-Восточной Европы,
и сохранения самой АТО
Гагауз-Ери на политичес-
кой сцене Республики Мол-
дова.

Кишинев может гордить-
ся тем, что завоевал Ком-
рат мошной олигархов.

Стоит получить ответ от гагаузской
этнокультурной элиты и от самого
гагаузского народа, устраивает ли
их такое положение вещей?

Иван ГРЕК,
политолог, доктор истории

enews.md

Идея референдума о невхождении в
состав Румынии встречает одобрение

Инициатива о проведении в автономии референдума с отложенным
статусом о невхождении Гагаузии в состав Румынии интересна и дос-
тойна рассмотрения.

Как отметил Башкан Гагаузии Михаил Формузал в ходе рабочего сове-
щания Исполнительного комитета 10 декабря, данное предложение,
озвученное в одной из публикаций известного ученого-историка и поли-
толога Ивана Грека, следует детально изучить.

«Это очень интересное предложение, которое депутатский корпус
должен тщательно изучить и поддержать. Полагаю, что в рамках прове-
дения консультационного референдума по Таможенному Союзу депу-
таты могли бы включить в голосование и этот вопрос. Такой шаг оконча-
тельно остудит горячие головы молдавских унионистов и станет гаран-
тией сохранения нашей автономии, а также послужит укреплению мол-
давской государственности», - подчеркнул Глава автономии.

Отметим, что Иван Грек предложил провести референдум о невхож-
дении Гагаузии в состав Румынии. Автор указывает, что «его результаты
будут означать, что в случае задействования политического механизма
объединения Молдовы с Румынией Гагаузия автоматически выбывает
из этой процедуры, следовательно, Кишинев и Бухарест, приступая к
акции поглощения Молдовы Румынией, будут иметь на руках решение
гагаузского народа о внешнем самоопределении Гагаузии» .

Памяти азербайджанцев,
погибших в Молдове

10 декабря 2012-года в Посольстве Азербайджанской Республики в
Республики Молдова состоялся Круглый Стол, посвященный «Между-
народному Дню Прав человека», в рамках которого была осуществлена
передача списков уроженцев Азербайджанской Республики, погибших
и захороненных в годы Второй мировой войны на территории Республи-
ки Молдова.

На мероприятии присутствовали министр обороны Республики Молдо-
ва Виталий Маринуца, Посол Украины в Республике Молдова Сергей
Пирожков, глава представительства Совета Европы Ульви Ахундлу, со-
ветник посольства Беларуси в Молдове Александр Соловьев, помощник
военного атташе России в Молдове п-к Сергей Лаханов, президент Конг-
ресса Азербайджанцев Молдовы Вюгар Новрузов, председатель ассо-
циации «Мемориал» Анжела Скрипкараш, члены ассоциации «Мемори-
ал», члены Конгресса Азербайджанцев Молдовы и представители СМИ.

На церемонии передачи списков уроженцев Азербайджанской Рес-
публики, погибших и захороненных в годы Второй мировой войны на
территории Республики Молдова, выступили Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова
Намик Алиев, министр обороны Республики Молдова Виталий Марину-
ца, председатель ассоциации «Мемориал» Анжела Скрипкараш, По-
сол Украины в Молдове Сергей Пирожков, помощник военного атташе
России в Молдове п-к Сергей Лаханов, советник Посольства Беларуси в
Молдове Александр Соловьев и др.

О создании и боевом пути 223-й Азербайджанский дивизии подроб-
но рассказал представитель ассоциации «Мемориал», известный уче-
ный-историк Руслан Шевченко.

В заключении мероприятия за активную деятельность по увековече-
нию памяти азербайджанских воинов, погибших в годы Второй миро-
вой войны на территории Молдовы, посол Намик Алиев вручил Анжеле
Скрипкараш Почетный диплом.

В. Катранжи
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На днях показал жене на
YouTube трехминутный заряд фа-
натов одного московского футболь-
ного клуба – понятно, ругательски-
ругательный, богатый совершенно
бессмысленными для нефутболь-
ного человека фигурами речи.

Она печально спросила: «И что,
люди вот это орут? И их дети, на-
верное, считают, что родители не-
вероятно крутые?».

В этот момент по телевизору на-
чали показывать трансляцию засе-
дания нашего Народного Собра-
ния. Жена снова вздохнула, и мы,
не сговариваясь, почти хором, про-
изнесли: «Нет уж, лучше на трибу-
ну да с матюгами!».

Ну, может, и не на трибуну, но
куда-то спрятаться от всей этой
мутотени захотелось ужасно. Увы,
нельзя. Не получается. И сами со-
бой ложатся на бумагу стройные
ряды вопросов.

И кто это сказал, что ДНО уже
было? Что четвертый созыв было
- дно. Кто сказал, что дальше бу-
дет лучше, начнем подниматься?
В пятый созыв придут депутаты,
которые уже будут думать о Гага-
узии, о народе Гагаузии, а не толь-
ко бороться за власть, бороться с
Исполкомом и с Башканом до пос-
леднего, как армия Чуйкова за
Сталинград.

Не дождетесь! Увы, ничего не
поменялось. Ровным счетом –  НИ-
ЧЕ-ГО!

Не надо тешить себя иллюзия-
ми, Народ! Задача этого со-
става, как и предыдущего –
это борьба за власть и кон-
троль над денежными по-
токами, борьба с виртуаль-
ным врагом - Исполкомом/
Башканом. Борьба за воз-
можность распределять,
увольнять, казнить или ми-
ловать. Борьба со всеми,
кто не с нами.  В общем –
«курить мы будем, но пить
— не бросим».

И проблема, к слову, не
в том, что НСГ стало хуже,
а в том, что оно не стало
лучше - в то время как мир
не стоял на месте.

Не согласны? Давайте
подводить некоторые итоги,
делать выводы. Уже два
месяца, как работает новый
созыв. И что мы имеем?

Первый тревожный зво-
ночек прозвучал уже на
первом же заседании ново-
го НСГ от Бургуджи (юрист,
кстати. Так, на всякий слу-
чай), заявившего, что НСГ
является «работодате-
лем» для Исполкома!?! Что в пе-
реводе с его «юридического» оз-
начало: «Мы хозяева – вы лакеи (и
не важно, что Башкан, в отличие от
депутата, ВСЕНАРОДНО избран!).
Мы будем определять, кому рабо-
тать, а кому – нет».

Такой, так сказать, заряд на «кон-
структив»!

Дальше – больше. «Мы поможем
Комрату.  Мы выделим средства в
помощь примэрии для выплаты
контрибуций» - заявление не кого-
то, а заместителя председателя
НСГ. А остальным примэриям по-
мочь? Почему только Комратской?
Разве остальные не выигрывают
гранты? Или они должны жить по
средствам? И кто это решил? Раз-
ве НСГ не коллегиальный орган?
А если депутаты не согласятся с
такой постановкой? И где возьмут
эту помощь?

Но и это еще не все. Это все были
только цветочки. Дальше, как гово-
рится, ягодки. И какие!!!

Не родятся на осине апельсины
Регламент НСГ

Что же мы получили в итоге? Нет,
конечно, эти все моменты в Регла-
менте тоже прописаны. Но не толь-
ко эти!

Данным Регламентом предпола-
гается заменить собой чуть ли не
всю законодательную базу Автоно-
мии. Что только не содержит, дан-
ный проект в представленной ре-
дакции: и проведение Референду-
ма по пересмотру Уложения Гага-
узии, и внешнеполитические воп-
росы, и международное сотрудни-
чество, и порядок утверждения и
отстранения от должности членов
Исполкома, и сроки полномочий
Башкана и Исполкома, и …

Мало того. Это не просто баналь-
ная подмена понятий. По сути, мы
с вами являемся свидетелями по-
пытки переворота в Гагаузии. Оче-
редного переворота. Или, если хо-
тите, цветной революции:

Гагаузию, из ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
формы правления пытаются пере-
вести в ПАРЛАМЕНТСКУЮ.

И первым шагом к этому являет-
ся принятие нового Регламента
НСГ, противоречащего и Уложению
Гагаузии и Закону РМ «Об особом
правовом статусе Гагаузии». Да и
не только им. Следующим «право-
вым шедевром» теперь видимо
будет уже нормативный акт о при-
ведении Уложения Гагаузии в со-
ответствие с… Регламентом
НСГ!?!?!

Предвосхищаю возражение. Да,
у нас нигде не говорится (к боль-
шому сожалению) какова форма
правления в Автономии. Но в Уло-
жении Гагаузии четко ведь сказа-
но, что Высшим должностным ли-
цом Гагаузии является Башкан Га-

гаузии, а Народное Собрание яв-
ляется представительным и зако-
нодательным органом. Кроме это-
го, в автономии имеются в наличии
все признаки именно президент-
ской формы правления. Де факто
и де юре.

В качестве самостоятельного уп-
ражнения можете открыть Вики-
педию и убедиться сами. Убедить-
ся, что при парламентской форме
правления Правительство форми-
руется депутатами партий, облада-
ющих большинством голосов в пар-
ламенте. Глава государства в таких
республиках, как правило, избира-
ется парламентом. Он остаётся у
власти до тех пор, пока располага-
ет поддержкой парламентского
большинства.

Президентская же форма прав-
ления характеризуется соединени-
ем в руках президента полномочий
и главы государства и главы прави-
тельства. Президент избирается
всенародно и является фактичес-
ки и юридически главой прави-
тельства (пост премьер-министра
отсутствует как, например, в США).
Правительство несёт ответствен-
ность только перед президентом,
а не перед парламентом, так как
только президент может отпра-
вить его в отставку.

Все перечисленное в предыдущем
абзаце - это как раз про Гагаузию, с
ее всенародно избираемым Башка-
ном и совмещением им фукнций гла-
вы Исполнительной власти.

Но в новой редак-
ции Регламента наш
з а к о н о д а т е л ь н ы й
орган уже назван -
ВЫСШИМ(!), а члены
исполкома должны
будут проходить обя-
зательный «фейскон-
троль» во всех парла-
ментских комиссиях.

А дальше то, кстати,
что? Каким законом
должен будет руко-
водствоваться Баш-
кан, представляя на
утверждение НСГ но-
вый состав Исполни-
тельного комитета Га-
гаузии – Регламентом
НСГ или все-таки За-
коном об Исполни-
тельном комитете и
Уложением??? Что,
теперь нужно все за-
конодательство Гага-
узии приводить в со-
ответствие с новым
Регламентом НСГ?
Это абсурд, и вопрос
скорее для пресс-кон-

ференции.
И вообще, у нас складывается

уникальная ситуация: получается,
в Гагаузии исполнительная власть
будет утверждаться каждые два
года, потому как она должна по-
давать в отставку и после выборов
Башкана и после выборов нового
созыва НСГ(!). Не правда ли, уни-
кально? Не кажется ли Вам, что это
нонсенс? Что это очень дорогое
удовольствие для самой бедной
страны в Европе и для небогатой
Автономии в ее составе? О каком
перспективном, долгосрочном
плане развития может идти речь в
таком случае?

Или это для того,  что бы наши
нардепы без дела не скучали, и за-
нимались только тем, что через
свои комиссии утверждали членов
Исполнительного комитета каж-
дые два года, а то и чаще? Ведь,
как известно, прошлый созыв за 4
года своей …деятельности сам
разработал только один(!) закон -

«О столице». Все остальные были
подготовлены Исполнительным
комитетом.

Говорят, все сущее есть - число.
Вот, подсчитайте теперь стоимость
этого законодательного акта, если
бюджет НСГ составляет более 2,5
млн. лей ежегодно, а штаты - око-
ло 40 единиц. Несложные арифме-
тические действия выводят цену
этого документа в цифру - 10 млн.
денежных единиц (а к тому же (по
инсайдерской информации) – шта-
ты НСГ этого созыва планируется
еще больше увеличить). Что же мы
им оплачивали? За что зарплату
платили, и не малую?

Не слишком ли много вопроси-
тельных знаков за два месяца ра-
боты? Но главный, пожалуй: пони-
мают ли все это сами депутаты?
Понимают ли, в какой правовой
коллапс вгоняют они Гагаузию?
Понимают ли, что кирпичик за кир-
пичиком разбирая, они разрушают
и без того не очень еще крепкий
фундамент нашей автономии? Они
словно дети, которым дали в руки
отвертки и позволили откручивать
винтики, а они и рады стараться,
даже не задумываясь, что каркас
этот может в любой момент рухнуть.

На что они рассчитывают? Дума-
ют,  что все под контролем,  и они
рулят процессом? Ага, охотно
верю. Ребята, вы что - с пальмы
рухнули?

Нет, не подумайте, что я сейчас
начну расписывать, какие недо-
стойные господа пришли в НСГ.
Это абсолютно не важно. Т.е. важ-
но, но не так чтобы… По крайней
мере, это руководство будет, как
минимум, не слабее предыдущего.

Важно КАК это было сделано, и
КАК МАЛО оказалось для этого нуж-
но. Почему это важно? Потому, что
это как раз это и важно. Сколько
усилий потребовалось новому спи-
керу, что бы одержать победу?
Всего лишь «простимулировать»
несколько депутатов и поднажать
еще на нескольких нардепов-биз-
несменов - без разницы, какой они
политической ориентации . На-
сколько они, бизнесмены-депута-
ты, уязвимы - знают уже даже те,
кто еще не имеет право ходить на
выборы. И причем: чем больше
бизнес, тем больше их уязвимость
(потому что БОЛЬШИХ денег быст-
ро и честно не заработаешь).

А теперь представьте: сколько
потребуется при некотором жела-
нии, допустим, какому-нибудь ки-
шиневскому или не кишиневскому
олигарху, что бы «купить» Гагаузию,
причем с потрохами, учитывая уже
подготовленную правовую плат-
форму и… нынешний расклад в
Народном Собрании?

Ввести в заблуждение некоторых

наших депутатов, своими якобы
«благими» намерениями большо-
го труда не составит. А если еще и
немножечко простимулировать?
Не важно, кнутом, или пряником.
Вот, вот - и я о том же…

Самый свежий пример, подтвер-
ждающий все вышесказанное - ис-
тория с референдумом, за который
– хорохорясь и красуясь друг пе-
ред другом - ВСЕ как бы были «За»,
но после звонков партбоссов из
Кишинева оказалось, что «кроко-
дилы таки летают, но низенько,
низенько»(!). (Кто не знает это-
го анекдота – загляните в Ин-
тернет).

Некогда великий советский фут-
больный тренер, рассуждая о раз-
нице между современным менедже-
ром и руководителем советских вре-
мен, выразил предположение, что
«руководитель» – это от «руками
водить», а нам нужны современные
менеджеры- управленцы. Так вот,
«водить руками» руководство НСГ
умеет, хорошо бы еще научиться уп-
равлять нашим законодательным
собранием так, чтобы принимае-
мые им законы работали не только
на укрепление собственной власти,
но и во благо автономии и ее наро-
да, на укрепление статуса Гагаузии.
И чтобы себестоимость этих законо-
дательных актов была на порядок
ниже, чем у предыдущего созыва -
благодаря высокой работоспособ-
ности наших депутатов.

Вместо PS: Мы, увы, постоянно
пытаемся обмануть время. Автоно-
мия, как и ее институты, строятся
не один год, и нет никакой уверен-
ности, что будь в НСГ условные
Меркель, Путин или Обама, мы бы
сразу стали успешными и цивили-
зованными. Не могут девять жен-
щин за один месяц родить одного
ребенка.

Или, как говорят гагаузы, «Herbir
kuvan bal yapsa…» («Если бы каж-
дая пчела давала мед!»).

Нужны традиции, понимание,
время, и самое главное: желание,
ответственность и стремление.

Только вот очень хочется, чтобы
уже сегодня хотя бы жителям ав-
тономии не приходилось переклю-
чать телевизор во время трансля-
ций заседаний нашего Народного
Собрания.

О. В. АРНАУТ
P.S. Увы, последняя сессия НСГ 7

ноября лишний раз подтвердила
все вышесказанное: задача наше-
го Народного Собрания борьба за
власть, борьба за возможность рас-
пределять, увольнять, казнить или
миловать, борьба со всеми, кто не
с нами, а заодно и с прессой, что-
бы не мешала своими прямыми
трансляциями «обтяпывать» вти-
харя намеченные делишки.

Для справки: РЕГЛАМЕНТ - пра-
вила, устанавливающие, регулиру-
ющие порядок и время проведения
мероприятий и действий, осуще-
ствления деятельности органа, уч-
реждения, организации. Напри-
мер, регламент проведения собра-
ний, совещаний, конференций.

Регламент Народного Собрания
Гагаузии не может и не должен со-
держать положения, регламенти-
рующие деятельность иных орга-
нов управления Автономии, так
как, помимо прочего, это является
еще и нарушением конституцион-
ного принципа разделения влас-
тей, закрепленного в Уложении Га-
гаузии.
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«Красота спасет Молдову» -
под таким девизом 15 декабря
пройдет в столице Гагаузии –
городе Комрат ежегодный реги-
ональный конкурс красоты
«Мисс Гагаузия 2012».

По словам Директора конкурса
Димогло Нины: «Это уникальный
конкурс красоты, цель которого –
благотворительность и творческое
развитие региона».

В рамках конкурса будет объяв-
лена и начата рождественская бла-
готворительная акция под назва-
нием «Пять минут счастья», кото-
рая будет направлена в поддерж-
ку детей из Чадыр–Лунгского ин-
терната.

В конкурсе примут участие 12
претенденток в возрасте от 16 до
20 лет, желающих соревноваться
за право стать самой красивой де-
вушкой Гагаузии 2012 года.

Димогло Нина, отвечая на воп-

Мисс Гагаузия – это конкурс красоты
не для капризных пустышек

росы журналистов, рассказала о
том, как проходит процесс подго-
товки претенденток на титул. По ее
словам, конкурс для девушек начи-
нается с того момента, как они при-
ходят подавать документы для уча-
стия.

«Видно, как они общаются меж-
ду собой, как ведут себя на протя-
жении всего времени подготовки,
– говорит она. - При этом делают-
ся соответствующие пометки отно-
сительно их поведения и внешне-
го вида».

Затем, как говорит Нина, на пред-
варительном голосовании члены
жюри определяют девушку в пред-
варительную пятерку, затем тройку.

Лично я являюсь самым строгим
членом жюри, так как лично знако-
ма с каждой девушкой – для меня
важнее всего – внутренний мир, ин-
теллектуальные данные, конечно,
они должны сочетаться с упорством

15 декабря

и внешней привлекательностью. В
ходе подготовки к конкурсу я привле-
каю девушек к волонтерской работе
в Молодежном Правительстве, по
ходу дела – четко выслеживается:
кто и что из себя представляет. Были
случаи, когда я без объяснений ис-
ключала девочек из проекта.

Конечно, неприятные моменты,
зато, в отличие от других, могу с гор-
достью сказать: «Мисс Гагаузия –
это конкурс красоты, где не прини-
мают участие капризные пустыш-
ки. Конечно, для тех, кто доходит
до финала – важно уметь красиво
двигаться, говорить, уметь быть
харизматичной на сцене, а также,
искренне верить в то, что ты на са-
мом деле самая лучшая, по себе
знаю, что именно тогда успех неиз-
бежен» - заключила Димогло.

Стало также известно, что кон-
курс приедут поддержать и извест-
ные певцы и музыканты.

В Молдове происходит что-то не-
вероятное. Стало незачем выдви-
гать от своей партии кандидатов в
депутаты. Достаточно просто
иметь деньги, чтобы потом купить
"готовых депутатов"! Партия, не
поддерживаемая даже одним про-
центом голосов избирателей, но
обладающая достаточными финан-
совыми ресурсами, может купить
после выборов хоть весь Парла-
мент страны, или все Народное
Собрание Гагаузии.

А причем тогда тут выборы? В чем
роль избирателей? Почему канди-
дат идет под знаменем одной по-
литической силы (получая поддер-
жку вполне конкретного электора-
та), а потом продается другой по-
литической силе и... сохраняет свой
депутатский мандат! Как будто ман-
дат  - это просто предмет, будто он -
частная собственность депутата, а
не отражение политических при-
страстий тысяч избирателей!

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал считает, что участившиеся слу-
чаи «политических дрейфов» и
массовой скупки народных избран-
ников дискредитируют политичес-

кую систему страны.
Соответствующее заявление

Глава автономии озвучил в ходе
рабочего совещания гагаузского

правительства 10 декабря.
 «С моральной точки зрения,

если человек становится депута-
том или советником от одной
партии, а затем переходит в дру-

гую, он должен сложить свой ман-
дат той партии, от которой прошел
в Парламент страны или стал со-
ветником, и реализовывать свои
новые политические убеждения.
Это будет честно по отношению к
самому себе и избирателям и бу-
дет достойно уважения», - подчер-
кнул Башкан Гагаузии.

По словам Михаила Формузала,
Парламент Республики Молдова
должен принять законопроект,
предусматривающий лишение пол-
номочий либо мандатов народных
избранников, которые после из-
брания сменили свою партийную
принадлежность.

Кроме того, в ходе совещания Гла-
ва автономии прокомментировал
случай массового вступления совет-
ников-коммунистов из Кагула в Де-
мократическую партию Молдовы.

«Я не являюсь поклонником
партии коммунистов, но, тем не
менее, считаю,  что партийные ли-
деры, позволяющие себе зани-
маться подобной скупкой оптом
«политических тушек», дискредити-
руют всю политическую систему и
политических лидеров страны. Эти
действия не имеют ничего общего
с интересами людей и нашего го-
сударства. Население с отвраще-
нием наблюдает за этими процес-
сами и перестает доверять поли-

тическим партиям. Считаю, что по-
добные прецеденты серьезно по-
влияют на избирательную актив-
ность граждан и значительно ос-
лабят государственность Республи-
ки Молдова», - подчеркнул Глава
Гагаузии.

Также Башкан обратил внима-
ние на пример, который недавно
продемонстрировали ряд незави-
симых депутатов НСГ: «Если
партийные лидеры прикажут куп-
ленным «политическим тушкам»
выполнить любое их указание, мо-
жете не сомневаться, приказ будет
выполнен. Надо остановить эту
грязную политическую торговлю
пока мы не потеряли свою государ-
ственность».

  Можно сделать и более далеко
идущие прогнозы: если подобные
процессы поствыборной перекуп-
ки депутатских тушек не остановить
немедленно,  то в любой из дней
мы можем с неожиданностью уз-
нать, что какая-нибудь прорумын-
ская партия типа известной Пав-
личенко получила откуда ни
возьмись огромные денежные
средства и купила себе большин-
ство в Парламенте Молдовы (кото-
рого бы НИКОГДА не смогла бы
получить легальным путем в ходе
избирательного процесса).

Угадайте с одного раза: какое
первое решение примет такое пар-
ламентское большинство в отноше-
нии судьбы страны? Так можно
враз и страну профукать!!!

Комментарий вдогонкуОстановить торговлю
политическими тушками!
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Президент Молдовы пообещал,
что скоро во всех сельских домах
появится Интернет.

— Благодаря ему люди смогут
быстрее узнать, когда у них появит-
ся газ, горячая вода, отопление и
канализация.

Коммунальные службы предуп-
реждают:

— Для тех, кто не оплатил кви-
танции, надеясь на конец света, 1
января таки наступит конец газа,
воды и электричества.

Газ для Молдовы должен стоить
больше, чем для Западной Евро-
пы, поскольку Молдова получает
его намного раньше и, значит, бо-
лее свежим.

Самый ярый молдавский наци-
оналист приходит с очередного
митинга, входит в подъезд, а там
— лампочка светится! Лифт рабо-
тает! На лифте поднимается до-
мой, а там жена НА ГАЗЕ ужин ГО-
ТОВИТ!!! Схватился он за сердце,
прислонился к стенке и тихим ужа-
сом шепчет:

— НУ, ВСЕ, ОККУПАНТЫ ВЕРНУ-
ЛИСЬ!!!

Инспектор «Гагауз-Газ» заходит
в дом к клиенту:

— Какой у вас воздух чистый на
кухне!

— Да уж, дешевым газом так и не
пахнет!

— Президент Молдовы заявил,
что позиция России по газу ни в
какие ворота не лезет.

— А чего это он смотрит на газо-
вый договор, как на новые ворота?

— Слышал, что в Кишиневе со-
жгли флаги и транспаранты Либе-
ральной партии?

— А много тепла это дает? Мо-
жет это и есть обещанная альтер-
натива дорогому российскому газу?

На встрече школьных друзей од-
нокашник говорит приятелю:

— Единственное, что я могу себе
позволить, это бары, вино и жен-
щины, поскольку газ, электроэнер-
гия и квартирная плата мне не по
карману.

Вода, газ, нефть принадлежат
народу. Это понятно. Непонятно,
почему народ сам себе продает их
за такие бешеные деньги?

Анекдоты
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