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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Редактор газеты «Единая Гагаузия» Дмит-
рий Попозогло включен международной орга-
низацией ТЮРКСОЙ в дюжину Лучших журнали-
стов тюркского мира по итогам 2012 года

Ради объединения, взаимного познания и взаи-
мообогащения братских народов под эгидой ТЮР-
КСОЙ проводится множество разнообразных мероприятий. Вот и сей-
час наступивший год  - в ознаменование 100-летия со дня рождения
великого казахского композитора - объявлен Годом Мукана Тулебаева.

11 марта 2013 года на сцене Государственного художественного му-
зея в Анкаре состоялась торжественная церемония по этому случаю,
которая сопровождалась концертом из произведений выдающегося
композитора и завершилась процедурой объявления номинантов еже-
годной Премии ТЮРКСОЙ в области журналистики за 2012 год среди
представителей СМИ тюркоязычных стран.

В этом году столь высокого звания удостоились лишь 12 журналистов
из стран тюркского мира. Кроме представителя Гагаузии, в список по-
пали 2 казахских журналиста, 2 турецких, 2 журналиста из Республики
Татарстан, 2 из Киргизии и по одному из Башкортостана, Азербайджа-
на, Северного Кипра.

Заслуженное
признание гагаузской

журналистики

Лауреаты Премии ТЮРКСОЙ
в области журналистики за 2012 год

Эльчин МИРЗАБЕЙЛИ – главный редактор газеты «Народный фронт»
(Азербайджан)

Каншайым БАЙДАУЛЕТОВА – редактор отдела культуры газеты «Ай-
кын» (Казахстан)

Бакытжан ОМАРОВ – собственный корреспондент национального
телеканала «Казахстан» в Турции (Казахстан)

Эмильбек МОМУНОВ – редактор Кыргызского национального инфор-
мационного агентства «Кабар» (Кыргызстан)

Тынчтыкбек ЧОРОЕВ – председатель Киргизского общества истории,
доктор исторических наук, публицист, журналист (Кыргызстан)

Бешир АЙВАЗОГЛУ – ответственный секретарь журнала «Тюрк Эде-
бияты» (Турция)

Йекта КОПАН – писатель, журналист канала НТВ (Турция)
Самига ГАФАРОВА –редактор программы «Тюркаваз» радио «Юл-

даш» Государственной радиотелекомпании «Башкортостан» (Респуб-
лика Башкортостан РФ)

Дмитрий ПОПОЗОГЛО – главный редактор газеты «Единая Гагау-
зия» (Гагауз Йери, Молдова)

Рузиля МУХАМЕТОВА – журналист министерства культуры Республи-
ки Татарстан (Республика Татарстан РФ)

Рушания АЛТАЙ – официальный представитель информационного
агентства «Татар-информ» в Турции (Республика Татарстан РФ)

Али ГЮРТЕКИН – директор радио «Ватан» (ТРСК)

Всегда в интернете

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

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов страны

ОБРАЩЕНИЕ
к депутатам Народного Собрания Гагаузии

V созыва

Прошло почти двадцать лет с
того дня, когда Парламент Рес-
публики Молдова, как говорится,
в муках, после почти пяти лет
противостояния между Республи-
кой Молдова и Гагаузской Рес-
публикой принял Закон «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» 23 декабря 1994
года.

На острие борьбы в этом про-
тивостоянии были депутаты Вер-
ховного Совета Гагаузской Рес-
публики, целиком и полностью
поддерживаемые нашим наро-
дом. Неразрывная связь между
тогдашними депутатами и изби-
рателями не подвергалась со-
мнению. Все, что решалось в
Верховном Совете Гагаузской
Республики полностью соответ-
ствовало чаяниям народа. Связь
между законодательным орга-
ном и общественностью была
монолитной. Депутаты того со-
зыва помнили: кто их изби-
рал, и для чего их избирали в
законодательный орган.

К сожалению, уровень патрио-
тизма и гражданской сознатель-
ности у депутатов последующих
созывов неукоснительно падает.

Нам с горечью приходится это
констатировать.

Патриоты тех лет, плоть от пло-
ти выходцы из народа, прошли
через драматические события

90-х годов прошлого века, дела-
ли все от них зависящее, чтобы
Гагаузская автономия состоя-
лась, и мы глубоко верили, что
все завоевания гагаузского наро-
да не пропадут даром. Едино-
душный порыв гагаузского наро-
да в 90-е годы преследовал одну
цель: во чтобы то ни стало до-
биться своей государственности
для того, чтобы мы сохранились
как народ, чтоб гагаузов живу-
щих ныне в Буджаке не постиг-
ла участь наших соплеменников
в Румынии и Болгарии. Без пре-
увеличения можно сказать, что в
90-е годы в мире заговорили о
малочисленном, но гордом и сво-
бодолюбивом народе.

В Европе и не только в Европе
поверили, что такой народ при по-
мощи своих руководителей ре-
шат все проблемы. Ошиблись!

От созыва до созыва народные
избранники «успешно сдают» за-
воевания гагаузского народа. На-
блюдения за стартом депутатов
Народного Собрания Гагаузии
нынешнего созыва приводят нас
к мысли, что нынешний состав
депутатов V созыва постигнет
участь народных избранников
предыдущих созывов.

Говорю это, полностью осозна-
вая, как велико Ваше предназ-
начение и ответственность перед
гагаузским народом и Гагаузской
автономией.

Прошу Вас прекратить споры
в самом Народном Собрании, а
также между законодательной и
исполнительной ветвями власти
автономии. Невооруженным гла-
зом, как говорится, видно жела-
ние части депутатов Народного
Собрания Гагаузии помешать ис-
полнительному органу автономии
исполнять свои обязанности, а
потом объявить всем импичмент.
И все это в угоду партиям влас-
ти Республики Молдова.

Важно!

Около семи лет будоражат об-
щественность, не только в Гага-
узии, скандалы про сворованную
солярку и пшеницу, но так до сих
пор никто не обратился в судеб-
ные органы для выявления ви-
новников. Кому-то это не выгод-
но. Как в том анекдоте: «Держи
вора!».

Уважаемые! Скажите нам, ска-
жите всем людям, в чем прови-
нился гагаузский народ перед
Богом или перед Вами?

Почему мы, гагаузы, выходцы
из древних тюркских корней,
только за последние двести с
лишним лет подвергшиеся не-
имоверным испытаниям: пересе-
ление с Балкан в Буджакскую
степь, голодовки и высылки, те-
перь уже в XXI веке должны быть
подвержены внутреннему само-
геноциду.

Прошу Вас, оглянитесь кругом
и посмотрите как молодое поко-
ление гагаузов, потеряв надеж-
ду на то, что Закон «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери)» заработает и наша ав-
тономия и народ вздохнут пол-
ной грудью, уезжает куда глаза
глядят. Это страшнее событий
начала XX века, когда гагаузы
семьями уезжали в Канаду, Бра-
зилию и другие места. Уезжали
на века, навсегда, насовсем. Все
они, ныне уезжающие, вместе и
каждый в отдельности не имеют
возможности смотреть нам в гла-
за и сказать то, что они думают о
нас.

Пройденный мною путь, накоп-
ленный жизненный опыт обязы-
вают обратиться к Вам, уважае-
мые депутаты Народного Собра-
ния Гагаузии, с просьбой проник-
нуться чувством ответственнос-
ти перед своими избирателями,
перед своим народом за его бу-
дущее.

Партии Республики Молдо-
ва возникают и  исчезают,  а
гагаузский народ остается,  и
мы с Вами тоже остаемся: кто с
народом, со своими корнями, а
кто на обломках, на свалке исто-
рии. Такова жизнь. История, че-
ловеческая память воздают
каждому своё.

С. М. Топал,
Президент Гагаузской

Республики
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АЙОГЛУ:    Сдавая «Су-Канал»
в концессию, Дудогло пошел

против воли народа
и должен уйти в отставку

С таким заявлени-
ем в эксклюзивном
интервью новостно-
му порталу
Gagauzinfo.MD выс-
тупил известный га-
гаузских обще-
ственный деятель,
председатель Наци-
онального союза
художников Гагау-
зии Дмитрий Айоглу.

Он назвал «безу-
мием» идею сдачи
«Су-Канала» в кон-
цессию одной из ру-
мынских фирм. Бо-
лее того, когда об
этом стало известно, Дмит-
рий Айоглу перестал под-
держивать комратского
примара, поскольку тот
«идет против населения,
против народа».

Такого же мнения придер-
живаются и многие другие
представители интеллиген-
ции, деятели культуры и ис-
кусства, говорит художник.

«Я говорил Дудогло, когда
они начинали это делать, что
его не поймет население, что
он идет против народа. На
это он мне ответил, что сде-
лает все таким образом, что
в концессию «Су-Канал»
возьмет не румынский фили-
ал, его зарегистрируют под
другим именем.  Теперь это
будет румынский филиал в
Испании или где-то там. Ду-
догло сам говорил об этом»,
- сказал Дмитрий Айоглу.

Вместе с тем власти Ком-
рата не вправе передавать в
концессию и чок-майданс-
кий водозабор.

«Разве это правильно?
Это турки сделали, вы при-

чем здесь? Вы что, трати-
лись туда? Это аморально.
У Дудогло, я знаю, как дела
делаются. Там куча депута-
тов, которые решают свои
дела. Нарушается закон. На-
рушается требования архи-
тектуры, строительства.
Только потому, чтобы не за-
деть интересы своих сторон-
ников. Вот и все», - сказал об-
щественный деятель.

Еще Маркс говорил: «Где
прибыль составляет 100
процентов - там наруша-
ются человеческие законы.
Где 300 процентов - уже
нет такого преступления,
на которое не пошли бы из-
за выгоды».

Все говорят, что Дудогло
получит откаты. Я говорю, что
люди говорят. Почему тогда
такая дикая зацикленность
на том чтобы отдать воду в
концессию? Почему воду в
концессию не сдают в Вулка-
нештах и Чадыр-Лунге?», -
говорит Айоглу.

«Формузал должен отме-
нить это решение, не пони-

маю, почему он это-
го не делает. Начи-
ная со следующей
недели, собирают-
ся наши художники,
собираются люди,
будем выступать,
говорить, чтобы
они отменили это
безобразие. Во
чтобы то ни стало,
этого нельзя допу-
стить. Пусть своими
силами делает Ду-
догло, а не может -
пусть уходит. Раз он
кричит, чтобы Фор-
музал ушел, пусть и

сам уходит. Придут другие,
моложе, умнее и честнее. Бу-
дем писать, будем выходить
на протесты, с людьми гово-
рить. В посольство Турции
напишем, пусть дадут свое
заключение, ведь они вло-
жили сюда немало средств»,
- заметил Айоглу.

Если «Су-Канал» все же
будет отдан в концессию, не
избежать повышения цены
на воду. И новые тарифы жи-
тели гагаузской столицы уже
«не потянут».

«Люди против, значит не
нужно этого делать. И поэто-
му я обращаюсь к нашему
депутату к Георгию Златову,
чтобы он поднялся и от лица
всех нас содействовал отме-
не этого преступного реше-
ния о передачи воды в кон-
цессию. Если Дудогло не мо-
жет сохранить воду за при-
мэрией, то пусть уходит. При-
дут другие, молодые, кото-
рые смогут решить эту про-
блему по-другому», - заклю-
чил общественный деятель.

Светлый присоединяется
к «Часу Земли»!

23 марта с 20:30 – 21:30
часов Всемирным Фондом
Дикой Природы(WWF) орга-
низуется международная
кампания «Час Земли»
(Earth Hour). Она является
символом бережного отно-
шения к природе, заботы об
исчерпаемых ресурсах на-
шей планеты.

Акция «Час Земли» зак-
лючается в том, что в назна-
ченное время люди разных
стран мира всего на один
час отключают электриче-
ство, выражая тем самым
свою поддержку идеи борь-
бы с изменениями климата.

Это символичная акция, ко-
торая преследует три главные
цели: привлечь к проблеме
расточительного использова-
ния ресурсов и глобального
изменения климата макси-
мально широкое внимание
всего мирового сообщества;
сделать первый шаг по сокра-
щению «экологического сле-
да»,  а также даёт возмож-
ность каждому из нас внести
свой вклад в сохранение здо-
ровья нашей планеты.

Впервые это мероприятие
было организовано Всемир-
ным фондом дикой природы
в Австралии совместно с
изданием The Sydney Morning
Herald в 2007 году, уже на
следующий год получило ми-
ровую поддержку, а в 2009
году уже стало самой массо-
вой акцией в истории челове-
чества —  по оценкам WWF,
оно коснулось более милли-
арда жителей планеты.

По оценкам ученых, в пери-
од с 1961 года по 2003 год
влияние человеческой дея-
тельности на экосистемы
планеты, наш «экологический
след», увеличился в полтора
раза. Если современные тен-
денции сохранятся, то к 2050
году людям понадобится вто-
рая планета, чтобы удовлет-

Экология

ворить потребности челове-
чества в энергии, воде, пище,
чтобы найти возможность
складировать отходы.

Решать все эти проблемы
необходимо на различных
уровнях. Но начать можно с
помощью символичного дей-
ствия -  выключения света -
каждый человек в любом
конце мира может проде-
монстрировать свою обеспо-
коенность проблемой исто-
щения и деградации природ-
ных ресурсов и «проголосо-
вать» за здоровую планету.

Если все жители Республи-
ки Молдова только на час
выключат электроприборы,
то будет сэкономлено 278
тыс. кВт/час электроэнергии.
Для производства такого ко-
личества необходимо 86,8
тыс. кубометров природного
газа, в результате сжигания
которого в атмосферу выде-
ляется около 165 т. выбросов
парникового газа.

Инициативная группа
«Green Lighthouse», состоя-
щая из учеников Светловско-
го Теоретического лицея,
обеспокоенная состоянием
своего посёлка и всей пла-
неты в целом, решила при-
нять участие в международ-

ной акции «Час Земли», тем
самым, совершив ещё один
шаг к «здоровой» планете.
Группа привлекает к акции
жителей села и учащихся
Светловского Аграрно-Техни-
ческого Колледжа.

Большинство участников
акции видят в «Часе Земли»
не только важное действие
для здоровья планеты, но и
шанс хорошо и необычно
провести время. Группа спе-
циально придумала интерес-
ный сценарий проведения
«Часа Земли». Люди, присо-
единившиеся к акции, станут
свидетелями и непосред-
ственными участниками
первой акции такого типа в
нашем селе.

Мы призываем всех жите-
лей Гагаузии выключить
электроприборы на 1 час  -
это самый большой вклад
человечества в дело борь-
бы с потеплением климата
Земли.

365 дней, или 8760 часов в
году мы живем на нашей
Планете. Все это время Зем-
ля дарит нам свое тепло, уют,
воду, воздух, еду... Неужели ты
не готов отказаться от элект-
ричества всего на час ради
Неё? А. Мочу

Исполком думает, решает, планирует: 18 марта* Первому заместителю
Башкана Гагаузии Валерию
Яниогло поручено подгото-
вить предложения по крите-
риям распределения
средств Фонда возмещения
автономии. «Есть обраще-
ния нескольких примарий.
Если показатели по испол-
нению бюджета за первое
полугодие будут превышать
доходную часть над расход-
ной, можно увеличить общую
сумму фонда. В настоящий
момент необходимо выра-
ботать тщательно взвешен-
ные решения, сколько из
этого фонда будет выделено
и по каким проектам в пер-
вую очередь», - сказал Гла-
ва автономии. Предложения
Исполнительного комитета
будут переданы на рассмот-
рение в Народное собрание
автономии.

* Заместитель Башкана
Валерий Яниогло возьмет
под личный контроль прове-
дение вечера памяти гагауз-
ского просветителя Михаила
Чакира и митрополита Сера-
фима Чичагова, который бу-
дет организован в Комрате
«Ассамблеей народов Мол-
довы». Мероприятие плани-
руется в мае 2013 года.

* Исполнительный коми-
тет выступит с инициативой

в Народное собрание о пре-
доставлении гарантии благо-
творительной организации
«Слово и дело», которая
планирует реконструировать
котельную в городе Чадыр-
Лунга. Котельная, которая
будет оснащена современ-
ным отопительным обору-
дованием, будет обеспечи-
вать теплом Чадыр-Лунгскую
школу №4 и детский сад №8.

* Изготовлен и доставлен
в Республику Молдову бюст
выдающегося деятеля гага-
узской культуры и науки Гав-
риила Гайдаржи. Над созда-
нием бюста работал москов-
ский скульптор Константин
Константинов. Дата проведе-
ния торжественной церемо-
нии открытия бюста Гаврии-
ла Гайдаржи на Алее славы
в городе Комрат будет опре-
делена на этой неделе.

* Торгово-промышленная
палата Гагаузии заключила
договор о сотрудничестве с
ТПП Румынского жудеца
Васлуй. В Васлуе в июне это-
го года состоится междуна-
родный экономический фо-
рум, для участия в котором
приглашены экономические
агенты из Гагаузии.  Предста-

вители Исполнительного ко-
митета также примут участие
в данном форуме, чтобы
изыскать возможности для
привлечения ресурсов в аг-
рарный сектор автономии.

* В Исполнительном коми-
тете автономии изучат пред-
ложение колхоза «Победа»
с.Копчак по освобождению
от уплаты подоходного нало-
га данного предприятия при
условии, что колхоз будет на-
правлять аналогичную сумму
на развитие населенного
пункта. Как отметил Глава
автономии Михаил Форму-
зал, подход должен быть
одинаковым ко всем пред-
приятиям в Гагаузии. «Давай-
те пересмотрим параметры
бюджета и выйдем с иници-
ативой, чтобы все сельхоз-
предприятия автономии на-
правляли подоходный налог
в свои населенные пункты.
Мы не будем возражать, пе-
ресчитаем сумму трансфер-
тов», - отметил Башкан.

* Как отметил Башкан, к
нему обратились руководи-
тели  Совета Старейшин Га-
гаузии, которые сообщили о
многочисленных жалобах
представителей старшего

поколения на качество ме-
дицинского обслуживания в
медучреждениях Гагаузии.
«Недовольство людей рабо-
той системы  здравоохране-
ния сохранилось», - отметил
Башкан, поручив и.о. на-
чальника Главного управле-
ния здравоохранения, се-
мьи и социальной защиты
Гагаузии Марине Дели изу-
чить жалобы и представить
предложения по стабилиза-
ции ситуации.

* Также Марине Дели дано
поручение подготовить спи-
сок аппаратуры, которая не-
обходима для переоснаще-
ния отделения гемодиализа
в Комрате. Часть аппаратов
в отделении гемодиализа
пришла в негодность и тре-
бует замены. «Этот вопрос
очень важен для Гагаузии.
Многие люди нуждаются в
полноценной и бесперебой-
ной работе этого отделе-
ния», -  отметил Башкан.

* Заместитель Башкана,
начальник Главного управ-
ления экономического раз-
вития Виталий Кюркчу совме-
стно с заместителем началь-
ника управления финансов
Гагаузии Татьяной Дойчевой

подготовят полный анализ
штатного расписания, пре-
дельной численности и
структуры всех бюджетных уч-
реждений на территории ав-
тономии. Информация будет
подготовлена в течение 10
дней и представлена в На-
родное собрание Гагаузии.

* Замбашкана Валерий
Яниогло проведет совеща-
ние по вопросу множествен-
ных отравлений угарным га-
зом на территории автоно-
мии. За последние три меся-
ца в Гагаузии произошло 6
случаев отравления угарным
газом, в результате которых
5 человек погибли. «Этих
смертей можно было бы из-
бежать, если бы проверяю-
щие службы проводили соот-
ветствующую профилактику,
своевременно проверяли
пригодность газового обору-
дования в домовладениях
пострадавших», - отметил
Башкан.

* Заместитель Башкана
Николай Стоянов и началь-
ник Главного управления об-
разования Вера Балова про-
ведут совещание с директо-
рами учебных заведений Га-
гаузии, перешедших в этом

году на самостоятельный
финансовый баланс. На со-
вещании будут рассмотрены
результаты финансовой де-
ятельности менеджеров
учебных заведений по итогам
первого квартала 2013 года.

* Начальнику Главного уп-
равления строительства,
развития инфраструктуры и
коммуникаций Гагаузии
Петру Златову дано поруче-
ние подготовить сметную
документацию по строи-
тельству Центра Здоровья в
селе Джолтай. Смета по
строительству ЦЗ должна
быть подготовлена с учетом
цен на стройматериалы и
строительные работы по со-
стоянию на 2013 год. Впос-
ледствии Исполнительный
комитет намерен выйти с
инициативой по разреше-
нию строительства нового
медицинского центра в
Джолтае в Народное собра-
ние Гагаузии.

* Начальник Главного уп-
равления образования Гага-
узии Вера Балова сообщила,
что в период с 22 по 24 мар-
та состоится республиканс-
кая олимпиада по гагаузско-
му языку.
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ФОРМУЗАЛ: что сделано, и чем не угодил
События минувшей недели показывают, что подтверждаются прогнозы, сде-

ланные Башканом Гагаузии накануне выборов. На пути у «партии созидания» в
автономии стала «партия войны». Несмотря на все миролюбивые заявления Д.
Константинова, не смог он долго продержаться под маской белого и пушисто-

го агнца, стремящегося к конструктивной работе с Исполкомом Гагаузии, ибо кон-
структивная работа предполагает, прежде всего, ДИАЛОГ. А к диалогу эта коман-
да не готова, там есть только готовность диктовать и решать только то, что
интересно им.

1. Успехи, которые завистникам не нужны
Хотят ли признавать того оппо-

ненты, или не хотят, но с приходом
М. Формузал тактика и стратегия
развития Гагаузии существенно из-
менилась. Гагаузия смогла выстро-
ить прагматичные взаимоотноше-
ния на Востоке, качественно улуч-
шив уровень сотрудничества с Рос-
сией. Благодаря этому, стали полу-
чать прямую поддержку из Россий-
ской Федерации, в том числе из ее
регионов. Если бы внутренние по-
литические проблемы в Гагаузии не
стали тормозом, следующим шагом
стало бы ежегодное получение из
России помощи в сумме 50 млн.
лей на поддержку пенсионеров и
социально-значимой инфраструк-
туры. Пока этот проект оказался за-
стопоренным.

С дипломатическим корпусом
была проделана огромная работа.
Гагаузия предложила себя в каче-
стве модели решения сложной
проблемы. Европейцы по достоин-
ству оценили усилия Гагаузии и ее
цивилизованный подход к работе
с проблемами, стали оказывать
помощь, в том числе напрямую в
автономию. Фактически, Башкан
Гагаузии прорубил для автономии

окно в Европу Регионов. Начав уча-
ствовать в европейских програм-
мах, мы достигли того, что в этом
году было озвучено намерение
выделить Гагаузии в качестве пря-
мой помощи 5  млн.  евро (это по-
рядка 80 млн. лей – гигантская сум-
ма при общем годовом резервном
фонде бюджета автономии все-
го лишь в пару миллионов).

При М. Формузал принципиаль-
ная позиция Гагаузии стала оказы-
вать влияние на политику всей стра-
ны. Вовсе не секрет, что именно
активная позиция Башкана спо-
собствовала продвижению вопро-
са о безвизовом режиме с Турци-
ей. Соглашение уже подписано,
осталось осуществить ратифика-
цию парламентами.

Сейчас ожидается визит в Мол-
дову и Гагаузию премьер-министра
Турции господина Эрдогана. Пред-
полагается, что высокий турецкий
руководитель приедет в автоно-
мию с большим пакетом предло-
жений, в частности, по строитель-
ству дорог между населенными
пунктами; завершению проекта
водоснабжения, а также по строи-
тельству современного 7-этажного

здания для органов власти автоно-
мии. После этого все чиновники
регионального уровня, ныне рас-
киданные в своих конторах по все-
му городу, были бы собраны (к удоб-
ству людей!) в одном месте. Там же
появились бы комфортные усло-
вия для работы Народного Собра-
ния Гагаузии, а нынче ему даже
негде, фактически, проводить свои
заседания. Имеющийся микроско-
пический, узкий и тесный зал аб-
солютно не соответствует никаким
требованиям.

Помимо сотрудничества в этих
трех стратегических направлениях,
запущены проекты с Азербайджа-
ном, с Болгарией. Региональное
сотрудничество Гагаузии стало,
фактически, моделью для других
регионов Молдовы. Девиз этого со-
трудничества – «ноль проблем с
соседями + пояс друзей вокруг».

Однако, не всем такие успехи
Гагаузии по душе, не всем нравит-
ся такая активность автономии и
такой предприимчивый, самосто-
ятельный Башкан. Что же конкрет-
но в Михаиле Формузал не нравит-
ся и… кому конкретно?

Какие бы сладкие речи не толка-
ли различные молдавские лидеры
(особенно по приезду в автоно-
мию),  всем им была бы по душе
нищая, бедная, забитая и забытая
Богом Гагаузия, которая существу-
ет себе там тихо и незаметно, ни
на что не претендует – в общем,
обычный район Молдовы, только в
его худшем варианте, чтобы еще и
глаза этим можно было колоть при
случае: «Допрыгались, хотели ав-
тономии, самостоятельности?».

А некоторые даже не маскируют-
ся под сладкими речами: с откры-
тым забралом на Гагаузию огры-
заются, как голодные, завистливые
шакалы.

Конечно, при описанных выше
ожиданиях, в Кишиневе много не-
довольных нынешней Гагаузией.
При Формузале автономия рас-
прямила спину, ее голос стал слы-
шен – не только внутри страны, но
и за ее пределами. Все ей помога-
ют. А заодно, в ходе решения воп-
роса о помощи, узнают об ее мно-
гочисленных проблемах. Кому та-
кое в Кишиневе надо?

Сейчас Демпартия во главе с гос-
подином Лупу наняла себе свиту
союзников в автономии и в каждый
приезд вещает сладкие речи, изоб-
ражая огромный интерес к нуждам
гагаузов и горячее стремление им
помочь. Но память гагаузов не
столь коротка, чтобы поверить в
столь волшебную трансформацию
этого человека.

В газете «Единая Гагаузия» от 26
декабря 2008 года есть отчет о
праздновании автономией 14-ле-
тия со дня принятия Закона о ста-
тусе Гагауз Ери. Участвовал в тор-
жествах и Мариан Лупу. Причем

2. Какая Гагаузия нужна Кишиневу?
тогда тоже желал произвести хоро-
шее впечатление. Подготовился,
даже приветствие на гагаузском
языке заучил, чтобы сорвать ова-
ции. Но недоброкачественное нут-
ро, внутреннее отторжение поли-
тиком Гагаузии все равно выдало
себя - по всем канонам Фрейда
(большого знатока психологии).

Высказавшись по поводу ожида-
емого Гагаузией совершенствова-
ния молдавских законов (с целью
приведения их в соответствие с
фактом существования в Молдове
автономии) Лупу заранее отмел
участие зарубежных экспертов
(справедливо полагая, что они ока-
жутся на стороне справедливости,
то есть на стороне гагаузов). «Все
возникающие проблемы необходи-
мо очень тщательно изучать, об-
суждать – в первую очередь, здесь,
в своей стране», - поучающее за-
метил тогда М. Лупу.

И далее не смог удержаться от
угрожающих ноток, призвав «жить
в мире и согласии со всеми други-
ми народами нашей страны, блюс-
ти и защищать интересы Республи-
ки Молдова» и заявив буквально
следующее: «Чтобы не попасть в
ад, надо тщательно изучать доро-
гу, ведущую туда».

Последнюю фразу многие в Га-
гаузии тогда однозначно поняли
как угрозу, как сигнал: «Будете мно-
го прыгать, отберем автономию».

И это заявил политик, приехав-
ший к гагаузам на праздник! С чего
бы вдруг сейчас этому человеку так
радикально перемениться, улуч-
шиться? Нет, друзья, под влияни-
ем своего олигарха-спонсора, он
только ухудшился!

Вспомним относительно недав-
нее участие Башкана Гагаузии в со-
бытиях в Бельцах, где финансируе-
мые из-за Прута зарвавшиеся уни-
онисты получили достойный отпор.
Михаила Формузал не остановило
то, что он является членом Прави-
тельства Молдовы – он смело вы-
шел навстречу разрушителям стра-
ны в рядах митингующих. Это выз-
вало лютую ненависть «коллег» в
околоправительственных кругах.

А ведь на самом деле там же, по
ту сторону «баррикад», казалось
бы, должно было оказаться всё
Правительство в полном составе.
Ведь это Правительство Молдовы,

3. Позиция по сохранению Молдовы
а не Румынии! Кто еще должен за-
щищать свою страну, как не Прави-
тельство? Кто еще, как не Прави-
тельство, должен давать отпор по-
пыткам отменить существование
своей страны?

Однако наше Правительство по-
чему-то душой горит за уничтожите-
лей своего государства, готово вся-
чески защищать их и… бороться с
теми, кому дорога суверенная Мол-
дова. Неслыханные парадоксы!

Башкан Гагаузии не посмотрел
на то, что это не понравится мол-
давским руководителям, формаль-
но служащим одной стране, но тре-
петно прячущим паспорт другой

страны у себя на груди. Более того,
он приехал в Бельцы не один, а
привез своих единомышленников
из Гагаузии, таких же неравнодуш-
ных к угрозе потери Молдовой сво-
ей государственности. Там, в Бель-
цах, не на словах, а на деле, граж-
дане страны прошли уроки патри-
отизма. И Михаил Формузал - для
некоторых трусливых чиновников –
преподал там урок патриотизма!

Другой головной болью врагов
Формузала (а значит, и всей Гагау-
зии) является принципиальная по-
зиция Башкана по поводу соблюде-
ния Центром собственного языко-
вого законодательства. Почему-то
Финляндия может вести переписку
со своими автономными Аландски-
ми остовами на шведском языке, а
больная вирусом национализма
Молдова никак не снизойдет до
того, чтобы присылать свои письма
в Комрат на двух языках.

Мы ведь их не просим, в конце-
то концов, ломать голову перево-
дом циркуляров на гагаузский. Но
хотя бы на русский – в соответствии
с законом! – перевести можно?
Или никто там в Кишиневе и не ста-
вит задачу быть понятыми? Пись-
ма шлют не для того, чтобы их в
Комрате читали? Взаимопонима-
ние и доверие для Кишинева – ло-
маного гроша не стоят? В таком
случае, это очень «государствен-
ный» подход – слов нет! Таких «го-
сударственников» бы на кол са-
жать – за разрушение государства.

Михаил Формузал не пошел на
крайности, а нашел элегантное и

4. Принципиальная позиция
по языковому законодательству

цивилизованное решение данной
проблемы. Только он один из всех
башканов Гагаузии нашел в себе
смелость возвращать письма, не
сопровожденные переводом, об-
ратно отправителю. А злостным
нарушителям законодательства и
вовсе придумал отправлять отве-
ты на гагаузском языке, да еще и с
приложением стихов известных га-
гаузских поэтов. Пусть привыкают,
что в Молдове есть Гагаузия.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал смог себе это позволить, пото-
му что команда, собранная им, ис-
кренне служит интересам гагаузс-
кой автономии и молдавского го-
сударства. Но конечно, такая прин-
ципиальность не добавляла Фор-
музалу друзей в Кишиневе.  Мало
есть на свете людей, способных
оценить смелость и принципиаль-
ность. Мало кто способен понять,
что подобные действия Башкана
приводят не к разрушению, а к ук-
реплению молдавского государ-
ства. Зато предостаточно желаю-
щих «сломать упрямца» - хотя бы
из спортивного интереса.

Всей политической и экономичес-
кой элите в Молдове (и в Гагаузии!!)
нужен «послушный Башкан». Что-
бы выполнял волю «сильных мира
сего» и неукоснительно следовал
их указаниям. Тогда ему позволят
остаться у руля, и даже поделятся
крохами украденного у народа.

А у Башкана М. Формузал есть
собственная программа развития,
которая дает позитивные резуль-
таты для Гагаузии. Он меньше все-
го хотел бы стать инструментом в
грязных руках разжиревших оли-
гархов. Более того, он бьет их по
загребущим рукам.

Все проблемы гордого и само-
стоятельного Башкана М. Форму-
зал неизменно начинались с того,
что его пытались – в «благодар-
ность» за поддержку – подбить на
участие в сомнительных проектах.
У нас среди элиты и в помине нет
бескорыстия и идейности. Любой,
самый мелкий бизнесмен или по-
литик, в обмен на поддержку на
выборах, ожидает потом для себя
каких-либо послаблений, какой-то
«помощи» от избранной власти -
чтобы туже затянуть удавку на шее
страны, региона, народа. И горе
выборному руководителю, если он
начинает «обманывать надежды»
этих выскочек, этих паразитов на
теле народа. Отряхнуться от них
после выборов – это самая тяже-
лая и опасная задача для руково-

5. Мечты о послушном Башкане
дителя, если он решил вдруг вести
самостоятельную политику – такую,
чтобы не во вред своему народу, а
в его пользу.

Чуть позже наша газета расска-
жет на примере США, как подоб-
ные задачи устранения неугодных
руководителей государств масштаб-
но решаются этим гегемоном-кук-
ловодом на планетарном уровне.
Уверяем вас, что точно такие же
методы – в приземленных масшта-
бах – применяются кукловодами и
на местном уровне к «чересчур са-
мостоятельным» региональным
лидерам типа Михаила Формузал.
И тут важна сила характера - от нее
зависит, сколько сумеет продер-
жаться под давлением независи-
мый лидер. От народа тут, увы, мало
что зависит: его умело вводят в заб-
луждение, используют его врожден-
ную готовность скорее верить пло-
хим вестям, чем хорошим.

Зная это, интриганы даже не ут-
руждают себя изобретением новых
механизмов обмана, используют
старые, доказавшие свою эффек-
тивность шаблоны. Дмитрия Крой-
тор путчисты изживали с должнос-
ти спекуляциями с «разворованной
гуманитаркой» - точно эту песню
поют и сейчас, хотя в этот раз пово-
дов для такой песни гораздо мень-
ше. Ведь в этот раз ответственность
за справедливое распределение
гуманитарной российской помощи

была доверена Башканом на мес-
тные уровни власти. Если и случа-
лись какие то ошибки – то лишь на
этом уровне и не по злому умыслу.
Но тот, кто больше всего получил
гуманитарной поддержки и не воз-
вращает ее, он сегодня пытается
создавать комиссии, проверять
других, и на высосанных из пальца
домыслах пытаться устроить новый
переворот.

Нет ни одного решения суда; бо-
лее того, нет ни одного подписан-
ного Формузалом документа о
распределении гуманитарного
топлива и зерна; все обвинения
абсолютно бездоказательны, но
от их частого повторения, они уже
воспринимаются в народе, как
имевший место факт!

Парадокс, но даже в среде сто-
ронников Формузала доводилось
пару раз услышать такой аргумент:
«Если он что-то немножко и украл,
то по крайней мере он это сам же
и раздобыл. Пусть и другие столько
добудут для Гагаузии, а потом не-
множко украдут». Этот факт гово-
рит только о том, что бесконечным
голословным утверждением о рас-
хищениях со стороны Башкана, на-
род уже удалось зомбировать и
убедить! Обвиняющая сторона ни-
чего не собирается доказывать и
хочет втянуть в эту игру обвиняемо-
го: пусть он доказывает, что НЕ ук-
рал! Просто бред…
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ФОРМУЗАЛ: что сделано, и чем не угодил

Одним из самых больших «грехов» Формузала, за который его «надо
остановить», это претензии на участие в большой республиканской по-
литике. Слыханное ли дело, чтобы в эпоху этнических чисток во власт-
ных структурах Молдовы, какой-то там гагауз смел сунуть нос в этот свя-
щенный вертеп? Опыт, накопленный Башканом Гагаузии в региональ-
ном развитии, он стал пытаться внедрить, распространить на другие
регионы Молдовы. Даже партию региональную создал. Неслыханная
дерзость!

И главное, все в этой партии «плохо»: и борьба с унионизмом, и рас-
ширение представительства и самостоятельности регионов, и страте-
гическая ориентация не в том направлении (на Восток)… Все програм-
мы основаны на позитиве, на служении государственности и народу.
Это пугает тех, кто выстроил олигархические междусобойчики, кто уже
поделил или разметил для дележа Молдову.

Дискредитировать любой ценой лично М. Формузал, и не пустить но-
вую партию в стены парламента – эта задача ничуть не меньшая для
власть предержащих, чем высвободить башканское кресло для своих
ставленников.

6. Претензии на участие в
республиканской политике

Не надо много ума, чтобы понимать – чем больше с Формузалом бо-
рется создавшаяся в Гагаузии Организованная Политическая Группи-
ровка,  тем увереннее мы должны быть в том,  что Башкан работает на
народ. Как только ОПГ перестанет с ним бороться, значит Башкана уда-
лось сломать, удалось подбить на антинародные решения в пользу ОПГ.

Не стоит внимать этим истеричным, крикливым обвинениям. Ясно,
как божий день, что все эти комиссии депутатские ничего не решают и
нет у них никаких полномочий. Задача этих комиссий - создание нега-
тивного образа и шума в качестве дымовой завесы для темных дели-
шек новых демократов. Никто бы из этих крикунов и рта бы не раскрыл,
если бы Формузал играл по их правилам, принимал решения под их

Первый поход «демократов» на
Гагаузию удался – ими захвачены
существенные плацдармы. В их ру-
ках оказались районное руковод-
ство в Вулканештах, руководство
городами Чадыр-Лунга и Комрат. А
главным трофеем стало, конечно,
купленное в пост-избирательной
тиши Народное Собрание Гагау-
зии. Партия, по спискам которой в
НСГ не прошло ни одного депута-
та, в итоге каким-то чудесным об-
разом завладела большинством в
гагаузском парламенте! Такого
трюка история мировой политики
еще не знала!

После такого ошеломительного
успеха, отчего бы в партии не быть
готовой к решающему броску на
гагаузскую автономию? У них есть
реальные надежды на новый ус-
пех! Партийные олигархи поняли,
что законными способами, убеж-
дением, своими интеллектуальны-
ми способностями, в равноправ-
ном диалоге они не могут совла-
дать с Формузалом и движением
«Единая Гагаузия». Поэтому в ход
пошли коррупционные и другие -
самые бессовестные - методы.

Но те, кто это делает, должны
помнить о судьбе организаторов
предыдущего гагаузского путча. То,
что они все оплеваны народом –
это одно. Но вспомним где нынче
Кристиогло, Чебан… Бог их сейчас
уже судит,  и иным такого суда не
избежать.

Если говорить о других персона-

7. Ставка на путч
лиях, то искреннее изумление нын-
че вызывает «правозащитник»,
«герой-мученик Гагаузии» Иван
Бургуджи. Такое ощущение, что он
рад высокой доверенной ему мис-
сии – угождать запросам партий-
ных боссов ДПМ, чуть ли не вычи-
щать от пыли их кафтаны. Куда де-
валась его правозащитная ритори-
ка, где с его стороны критика угне-
тающего Гагаузию центра (этот из-
любленный им ранее конек пропа-
ганды)? Как стало возможным, что
главными «врагами» Ивана Бургуд-
жи стали местные вольнодумные
журналисты, да персонально -
Башкан Гагаузии? Тот самый М.
Формузал, который когда-то стоял
в Кишиневе с плакатом в руках, тре-
буя свободы для узника Бургуджи?

Это КАК и ЧЕМ нашего патриота,
который чуть было не вошел в учеб-
ники, надо было так заинтересо-
вать, чтобы он настолько забыл о
чистоте своего мундира, о челове-
ческой памяти, о народном осуж-
дении? Не он ли во время прошло-
го путча был в первых рядах борь-
бы с путчистами, за что и постра-
дал? Как же теперь этот человек
может быть в первых рядах подго-
товки абсолютно аналогичного пра-
вительственного переворота в род-
ной Гагаузии? Воистину, некоторые
люди не боятся ни Бога, ни людей,
ни истории. В таких случаях уж луч-
ше умереть героем и войти в учеб-
ники истории, чем завершить поли-
тическую карьеру таким позором.

Сейчас новоявленные гагаузские
путчисты следуют логике: «Если
нельзя, но очень хочется, то чуть-
чуть можно». Пошла вторая волна
«коммерческих предложений» де-
путатам. Надо срочно отстранить
Башкана Гагаузии от власти, ибо
уже невтерпеж ждать два года. 14
депутатов даже уговаривать не
надо – они всегда готовы. Ибо вхо-
дят в эту ОПГ (в Гагаузии это нынче
расшифровывается, как Организо-
ванная Политическая Группиров-
ка). Дисциплина в этой ОПГ жест-
кая, поэтому 14 рук вздымутся
вверх по первому свистку.

Где набрать остальных? Види-
мо, тут не обойдется без хитрых
коммунистов, которые вновь почув-
ствовали себя на коне, когда им
удалось в Кишиневе разорвать в
щепки правящий альянс. Филату
они помогли снять Плахотнюка, а
Плахотнюку помогли снять Фила-
та. Теперь в Гагаузии они охотно
помогут снять Формузала – кото-
рый когда-то не дал коммунисту
Табунщику в третий раз монополь-
но порулить Гагаузией.

Позиция коммунистов ясна – они
расчищают себе жизненное про-
странство руками своих же оппо-
нентов.

Какими методами путчисты соби-
раются достигать желаемого? Ясно,
что на референдум им полагаться
не следует. Народ видит все деяния
местной ОПГ и курирующей их Дем-
партии. Нынче даже те, кто недово-
лен Формузалом, поддержат его на
референдуме – хотя бы по принци-
пу «меньшее из зол». Другие, более
разумные и продвинутые, поддер-

8. Если нельзя, но очень хочется…
жат политическую стабильность.

Чтобы каждому нетерпеливому,
ставшему в очередь за башканским
креслом, не приходило в голову по
своей прихоти инициировать дос-
рочные отставки, надо на референ-
думе сказать свое решительное
«нет!» путчам, как методу борьбы.

Невозможность достижения тре-
буемого результата законными
средствами, через референдум,
понимают даже наши члены ОПГ.
Поэтому они ищут варианты, при
котором Башкан формально еще
есть, но от власти он отстранен. И
пусть два оставшихся года он бега-
ет, судится, ищет в НАШИХ прокура-
турах и судах свою правду, а мы пока
вместо него порулим. А вдруг чело-
веку это просто надоест, он плюнет
и скажет: «Пошло оно всё!».

Кройтора же довели в свое вре-
мя. Только кто-то видимо путает
интеллигента Д. Кройтор и офице-
ра М. Формузал.

Что придает силы путчистам?
Убежденность в своей безнаказан-
ности. Ведь ситуация абсолютно
идентична. Когда съедали Кройто-
ра, силовые органы, прокуратура,
суды были в руках правящей партии.
Поэтому все прошло на ура. Сейчас
тоже государство и его институты
приватизированы партиями. И «по
случайному стечению обстоя-
тельств», прокуратура в руках тех,
кто вновь затевает путч. Поэтому
некоторые уверены, что им можно
идти не совсем по закону, а «чуть-
чуть импровизировать». Например,
при здравствующем Башкане на-
значать некоего «исполняющего
обязанности Главы Гагаузии». При-

чем даже не из числа его замести-
телей, а совершенно постороннего
человека, такого как Сергей Чер-
нев, ставшего «демократом». А по-
чему бы не попробовать – ведь по-
бедителей не судят!

Стоит в этой связи вспомнить, что
позорное нападение «демократа»
Чернева на Башкана Гагаузии, ко-
торое наблюдал в интернете весь
мир, так и осталось безнаказан-
ным. А самый свежий пример на-
падения примара-«демократа» из
Чадыр-Лунги на полицейских тоже
не внушает оптимизма в плане со-
блюдения законности и равной от-
ветственности перед законом всех
граждан. Очевидно, членство в
ДПМ теперь уже является индуль-
генцией от всех нарушений закона.

Разве такую Гагаузию мы хотим
строить:

- где всем рулит ОПГ;
- где всё покупается, как скот на

базаре;
- где «чужим» журналистам зак-

ручиваются гайки;
- где не к кому обратиться за за-

щитой своих прав, потому что пра-
воохранительные органы явля-
ются филиалом партии (или ОПГ).

Чтобы хоть немного отсрочить на-
ступление столь мрачного сценария,
надо любой ценой отстоять нынеш-
него Башкана, как противовес над-
вигающейся угрозе. Совладать в оди-
ночку с олигархической ДПМ Гагау-
зия не сможет, но как говорилось в
сказке А. Гайдара, «надо день про-
стоять, да ночь продержаться». А
там, глядишь, Молдова сама изле-
чится от этой раковой опухоли по
имени ДПМ, и Гагаузии полегчает.

На роль тарана в деле сверже-
ния неугодного кишиневскому оли-
гарху Башкана Гагаузии подходя-
щие люди уже найдены. Как часто
бывало, эта задача снова отведе-
на горячим вулканештским парням.
Они и так ходят по острию ножа, у
Кишинева и так давно на них виды
на заключение под стражу – толь-
ко амнистии мешали это реализо-
вать. Но Кишиневу однозначно бу-
дет не жалко принести таких лю-
дей в жертву, использовать в каче-
стве пушечного мяса.

Туда же входит и Иван Бургуджи.
С чего бы Кишиневу его жалеть
или побеспокоиться о его даль-

9. Пушечное мясо уже выбрано
нейшей судьбе? Несмотря на то,
что сегодня это союзник, исчезно-
вение с поля зрения такого чело-
века – всегда в радость тем, кто не
сумел в свое время его сгноить в
тюрьме.

Задача стоит поистине эпохаль-
ная – руками гагаузов разрушить
основы автономии. Причем по иро-
нии судьбы, руками не абы каких
гагаузов, а тех, кто живота не жа-
лел в свое время, чтобы эту авто-
номию из рук националистических
хищников вырвать! Вот уж от фар-
са до трагедии – один шаг!

Кишиневским кукловодам нынче
важно показать, что гагаузы не спо-

собны цивилизованно управлять
своей государственностью, что они
не созрели еще до нее, не нужно
им никакой автономии. Если будет
2 путча за 18 лет, это поставит нас в
ряд неустойчивых латиноамери-
канских режимов.

Сегодня с уверенностью можно
сказать одно: появление «демок-
рата» Чернева или другого их став-
ленника возле башканского крес-
ла превратит всю Гагаузию в то, во
что превращены Вулканештский
район и город Чадыр-Лунга. Долги,
развал управления, коррупция, ку-
мовство и беспредел – другого
ждать не стоит.

10. Борьба с Формузалом, как индикатор
диктовку в их коммерческих интересах.

Если М. Формузал в чем-то и «виноват» перед нынешними крикуна-
ми,  так это в том,  что кому-то не дал монополии на воровство и на
выкручивание рук бюджету автономии, кому-то не дал хлебной должно-
сти (подозревая, что это хлебало никакой бюджет не прокормит). Преж-
де чем верить в то, что Башкан «вор», надо внимательно посмотреть:
кто именно это больше всех кричит? И тогда все становится ясно!

Народ, не будь дураком – руководствуйся этим здравым замечани-
ем и своей природной наблюдательностью. Иначе, зачем Бог дал
тебе голову на плечах? Путчистов надо остановить, пока не поздно!
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