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Поздравления Башкана Гагаузии
по итогам выборов в Болгарии
В минувшее воскресенье на парламентских выборах в Болгарии
Партия ГЕРБ бывшего Премьер-министра страны Бойко Борисова заняла первое место, набрав 31.4% голосов избирателей.
По этому случаю Башкан Гагаузии Михаил Формузал направил Председателю Партии «Граждане за европейское развитие Болгарии»
(ГЕРБ), экс Премьер-министру Болгарии Бойко Борисову поздравительную телеграмму.
В своём послании Глава автономии отметил достижения г-на Борисова в качестве государственного деятеля Болгарии, а также выразил
уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между болгарским и гагаузским народами.

Евразийский союз становится
приоритетом

С 15-летием принятия Уложения Гагаузии
Общественное движение
«Единая Гагаузия» поздравляет
весь народ Гагаузии с 15-летним юбилеем принятия первой
конституции автономии – Уложения АТО Гагаузия.
Этот очередной и весьма логичный шаг в становлении гагаузской
государственности стал важным
историческим достижением всего
народа автономии. Он создавал
беспрецедентные предпосылки
для дальнейшего поступательного движения в развитии народа на

пути его превращения в маленькую
демократичную европейскую нацию.
Сегодня, с высоты прожитых 15
лет, стали видны некоторые упущения, недоделки на этом пути. Но
это никак не умаляет самого факта разработки и принятия столь
судьбоносного документа.
Общественное движение «Единая Гагаузия» поздравляет всех с
юбилеем существования гагаузской конституции, и призывает не
снижать усилий по совершенство-

ванию законодательства; по определению своего законного места в структуре молдавского государства; а также в деле защиты
суверенитета нашей страны, без
сохранения которого большинство пунктов Уложения теряют
всякий смысл.
Не дадим никому перечеркнуть
наши достижения и свести к нулю
годы борьбы целого поколения
гагаузов за нашу самостоятельность!

Гагаузия отметила 68-ю годовщину Победы

9 мая по всей Гагаузии прошли
праздничные мероприятия, посвященные 68-ой годовщине со
Дня победы в Великой Отечественной Войне.
В Комрате торжественные мероприятия начались в 9 утра.
По центральной улице столицы
Гагаузии прошел парад. Шествие
завершилось у мемориала Воинам-освободителям, где был организован праздничный митинг и
возложение цветов к Вечному огню

и к подножию памятника.
Жителей автономии, собравшихся на митинге, поздравили представители руководства автономии
и депутаты Парламента Молдовы.
Открыли мероприятие примар
муниципия Комрат Николай Дудогло и Председатель Народного Собрания Дмитрий Константинов:
«Мы не должны забывать эту
страшную войну и эту великую победу. Это наш долг памяти перед
ветеранами, перед теми, кто пал в

этой войне, пал за освобождение
муниципия Комрат».
Заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов в своем обращении подчеркнул, что в Гагаузии всегда будут помнить героев Великой
отечественной войны, будут вечно
благодарны им за то, что они подарили право на жизнь и свободу.
«Значение этого праздника неподвластно времени, и сегодня до нас
доходит свет многих тысяч подвигов,
совершенных в тяжелые годы самой
кровопролитной войны в мировой
истории. В эти праздничные дни мы
чествуем героев-освободителей, которые не щадя себя, ценой своих
жизней, отстояли право на мирную
жизнь, на свободу нашей Родины.
Этот великий праздник знаменует
беспримерный героизм советских
солдат, фронтовиков и тружеников
тыла в годы Великой Отечественной
войны, сражавшихся плечом к плечу
с коричневой чумой 20 века», - сказал заместитель Башкана.
Николай Стоянов также выразил
особую благодарность ветеранам
и пожелал им крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Такие данные получены в ходе опроса
Барометра общественного мнения
Согласно данным
проведенного опроса
52 процента граждан
Молдовы хотели бы
вступления страны в
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. И на один процент меньше, хотели бы
вступление в Евросоюз. По мнению опрошенных плюсы от вступления
в ЕС - свобода поездок по Европе, появление новых рабочих мест,
повышение уровня жизни, в качестве минусов были названы - повышение налогов, бедность, эмиграция населения.
Среди плюсов Таможенного союза были названы - дешевые нефть и
газ, появление новых рабочих мест, развитие торговли, минус, по мнению некоторых опрошенных, состоит в попадании Молдовы в зависимость от России.
Опрос был проведен с 6 по 12 апреля, количество опрошенных 1100
человек. Вероятная погрешность +/- 3%.
«Ваш подвиг навсегда останется
в памяти благодарных потомков, мы
будем продолжать бережно хранить память о павших воинах, и будем гордиться теми, кто выстоял.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, за мирное небо над головой!
Ваше великое поколение победителей - пример истинной любви к
Родине, стойкости, мужества, самопожертвования и веры в торжество
справедливости!», - обратился к ветеранам замглавы автономии.
Жителей и гостей гагаузской столицы поздравили депутаты Парламента Молдовы Александр Стояногло и Петр Влах.
В завершение митинга, ученики
лицея №1 им. Д. Карачобана зачитали стихи, посвященные Великой
отечественной войне.
После минуты молчания участ- Вечному огню и подножию мемоники митинга возложили цветы к риала Воинов-освободителей.

Всегда в интернете
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Право Гагаузии на участие в жизни страны
Законодательная инициатива Народного Собрания Гагаузии о внесении изменений и дополнений в
Кодекс Республики Молдова о выборах № 1381 от 21.11.1997 г. направлена на изменение избирательной
системы Республики Молдова, так
как действующая ее законодательная база не обеспечивает гагаузскому народу представительства в
высшем законодательном органе
страны и ее политического участия
в управлении государством.
Право на политическое участие
является конституционным правом
гагаузского этнического меньшинства в Республике Молдова, которое закреплено в статье 39 Конституции и неразрывно связано с
основными принципами демократии, главной функцией которой является обеспечение пропорционального представительства во
власти как можно более широких
интересов населения присутствующих в стране.
Предлагаемые изменения республиканской избирательной системы нацелены на создание правового механизма, обеспечивающего представительство АТО Гагаузии
в высшем законодательном органе Республики Молдова путем создания 5 (пяти) одномандатных избирательных округов на территории
Гагаузии, для избрания населением Гагаузии на основе мажоритарного голосования 5 депутатов - по
одному от каждого округа.
Гагаузия в республике представлена территориально и по численности гагаузского народа около
пяти процентов, поэтому вполне
обоснованным является требование представительного органа автономии на избрание не менее 5
из 101 депутатов населением Гагаузии в одномандатных округах.
Целью законопроекта является
облегчить вовлечение гагаузского
национального меньшинства в общегосударственную жизнь, позволяя им при этом сохранить свою
самобытность, свои особенности и
способствуя тем самым надлежащему управлению и обеспечению
целостности государства.
Предлагаемые изменения и дополнения в избирательное законодательство по выборам в законодательный орган страны соответствуют действующей Конституции
Известно, что в Гагаузии действуют две главные силы: одна из
них воплощена в личности Башкана Гагаузской автономии Михаила
Формузал и поддерживающем его
движении «Единая Гагаузия». Вторая сила воплощена в фигуре его
конкурентов, примара Комрата Николая Дудогло и председателя
Народного собрания Гагаузии
Дмитрия Константинова, недавно
ставших членами Демократической партии Молдовы.
Михаил Формузал, создавший
Партию регионов Молдовы и движение в поддержку национальных
меньшинств «Молдова для всех»,
стал политиком общемолдавского
уровня. Он выступил в качестве последовательного сторонника евразийской интеграции Молдовы, организовав в Комрате международную
конференцию «Республика Молдова и перспективы евразийской интеграции» и выступив на ней с проектом двухэтапной евразийской
интеграции Молдовы.
С другой стороны, Дудогло и его сторонники из Народного собрания Гагаузии, многие из которых были из-

Исполнилось 15 лет с момента принятия Уложения (Конституции)
Гагаузии. Прошедшие годы однозначно показали, что права гагаузского народа и гагаузской автономии в Молдове еще не получили адекватной защиты.
Одним из главных пробелов общенационального законодательства
является отсутствие гарантий представительства гагаузского народа в высшем законодательном органе страны – Парламенте. В связи с этим, депутатом Народного Собрания Гагаузии Федором ГАГАУЗ
предложено воспользоваться правом Гагаузии на законодательную
инициативу и оглашен проект изменений в избирательном законодательстве.
Основным содержанием подготовленных предложений является требование о предоставлении Гагаузии квоты в Парламенте Молдовы – 5
мест, которые должны избираться по одномандатным округам в регионе.

Республики Молдова и международной правовой базе в этой области.
Эффективное участие национальных меньшинств в общественно-политической жизни является
одной из важнейших составляющих
мирного демократического развития, необходимым условием современного и процветающего общества, так как права и свободы членов национальных меньшинств,
являются основными правами и
свободами человека, являются
неотъемлемой частью демократической системы государства и должны обеспечиваться его поддержкой и защитой, включая и необходимые мероприятия, проводимые в интересах национальных
меньшинств.
Накопленный в Европе и за ее
пределами опыт показывает, что
для стимулирования такого участия государства создают специальные механизмы, обеспечивающие
интересы национальных мень-

шинств. Например, в Албании, в
которой на юге проживает греческое меньшинство, в Канаде с франкоговорящим населением в Квебеке, и в Италии с ее франкоговорящим меньшинством Валле д'Аосто
и немецкоговорящим меньшинством в провинции Больцано и т.
д., эти правовые способы нашли
свое практическое применение и
отражение во многих международных декларациях, договорах, конвенциях и других документах.
К основным из них относятся:
Всеобщая Декларация прав человека (ООН), Международный Договор по гражданским и политическим правам, Конвенция по устранению всех форм расовой дискриминации Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным или языковым меньшинствам, Рамочная Конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств, Документ

Копенгагенского Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и др.
Выше указанные документы составляют современную международную правовую базу, международные стандарты в области создания условий для политического участия национальных меньшинств в управлении государством
и неразрывно связаны с концепцией демократии.
На базе этих документов, в 2001
году были составлены Лундские
Рекомендации, которые ОБСЕ
рассматривает как ценный источник информации о вариантах в
обеспечении содействия государствам - участникам ОБСЕ и БДИЧ в
обеспечении одинакового применения в практической жизни каждой страны тех стандартов, которые отражены в этом документе.
Республика Молдова является
членом ОБСЕ и подписав многие
из выше указанных международных

Гагаузия: две команды, два мировоззрения
браны при непосредственной поддержке серого кардинала молдавской политики Влада Плахотнюка,
присоединились к Демократической
партии Молдовы, входившей на тот
момент, вместе с Владом Филатом и
Михаем Гимпу, в «Альянс за европейскую интеграцию». ДПМ в 2011 году
на выборах мэра Кишинёва поддержала Дорина Киртоакэ - человека,
возившего молдавскую землю в Бухарест и подносившего её президенту Румынии Траяну Бэсеску.
Впоследствии Демпартия голосовала за все скандальные решения Альянса за евроинтеграцию, включая
запрет гражданам Молдовы голосовать по советским паспортам.
Обратим внимание на политические настроения самих гагаузов,
а также болгар из соседнего Тараклийского района Молдовы. Если бы
в Молдове состоялся референдум
о вступлении в Евросоюз, только
10% гагаузов и болгар проголосовали бы за евроинтеграцию, а 51%
проголосовали бы против. В то же

время, за вступление в Таможенный Союз проголосовали бы 66%
гагаузов и болгар, и только 7% из
них проголосовали бы против.
На вопрос, «какие минусы вы видите во вступлении Молдовы в Таможенный Союз» - 43% гагаузов и болгар ответили, что таких минусов нет,
53% - не знают, какие минусы можно
придумать. На вопрос, какую они бы
выбрали из двух предложенных альтернатив, только 2% выбрали бы Евросоюз, в то время как 32% - Таможенный Союз, и ещё 13% не определились. Если даже удастся перекупить всех не определившихся, получится 15% - в 2 раза меньше.
Показательна позиция обоих лагерей по вопросу проведения в Гагаузии референдума о вступлении в
Таможенный Союз. Михаил Формузал на вопрос редактора сайта «Однако» Семёна Уралова, заданный в
фейсбук-группе «Евразийская Молдавия», ответил: «Референдум должен быть, и он обязательно будет».
В то же время, председатель Народ-

ного собрания Гагаузии Дмитрий
Константинов заявил, что такой референдум не нужен. Взамен он
предложил провести сходы граждан
по этому вопросу и представить свои
предложения, после чего Народное
собрание обсудит их и направит законодательную инициативу о проведении республиканского референдума в парламент РМ.
Проще всего было бы представить внутренний конфликт в Гагаузии как противостояние сторонников двух векторов развития - восточного, воплощаемого Михаилом
Формузалом и его сторонниками, и
западного, выражаемого командой
Дудогло, - если бы не одно «но». За
Демократической партией Молдовы и её новоявленными партнёрами в Гагаузии нет никакой идейноценностной основы. Их движет голый прагматизм, имеющий вполне
определённую денежную основу.
Гагаузские «демократы» из группы
Дудогло понимают, что прозападный
вектор развития Молдовы, которого

документов, имеющих обязательный характер, взяла на себя обязанность следовать международным принципам регулирования
вопросов, в том числе относительно прав и свобод членов национальных меньшинств. Также, в соответствие со статье 4 Конституции
Республики Молдова - конституционные положения о правах и свободах человека толкуются и применяются в соответствии со Всеобщей
декларацией прав человека, пактами и другими договорами, одной из
сторон которых является Республика Молдова. При наличии несоответствий между пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют
международные нормы.
Одним из способов обеспечения участия гагаузского национального меньшинства на политическое участие является данная
инициатива изменения избирательной системы Республики Молдова по выборам в Парламент,
обеспечивающая ее представительство и влияние.
На территории АТО Гагаузия
имеется наибольшая концентрация гагаузского народа, поэтому
предложение об образовании 5
одномандатных избирательных
округа может обеспечить достаточное представительство гагаузского национального меньшинства в
Молдове в высшем законодательном органе страны.
Настоящая законодательная
инициатива соответствует Конституции Республики Молдова и международным принципам, государств-участников ОБСЕ в этой области и будет способствовать дальнейшей демократизации молдавского общества, удовлетворению
интересов гагаузского национального меньшинства и дальнейшему
укреплению единства и консолидации молдавского государства.
Принятие настоящей законодательной инициативы и ее применение на практике не влечет увеличения публичных финансовых
средств, а также не требует дополнительного внесения изменений,
дополнений в другие нормативные
акты или принятия другого законодательного акта.
придерживается их новая партия, не
имеют ни единого шанса на привлечение симпатий гагаузского народа.
Но они свято верят в то, что за деньги
можно купить всё, а «что нельзя купить даже за большие деньги - можно купить за очень большие деньги».
Они уже, нельзя сказать что безуспешно, использовали подобную тактику на выборах в Народное собрание. И теперь они верят, что являются настоящими, полноправными хозяевами Гагаузии, как открыто заявил сам Николай Дудогло.
Таким образом, противостояние
между командами Михаила Формузала и Николая Дудогло - отнюдь
не внутриполитический и не геополитический спор. Это конфликт
двух мировоззрений: с одной стороны - патриотизма и стремления
реализовать мечту своего народа
вернуться в единое евразийское
пространство, с другой стороны - установки «бабло побеждает всё».
Как показывает историческая
практика, все политики, уповавшие
на «чудодейственную силу» второй
установки, рано или поздно терпели страшные поражения.
Владимир Букарский
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Ликвидация Гагаузии?
В прошлом номере мы опубликовали статью о
том, как в последнее время Румыния через Демократическую партию Молдовы стала проводить политику ликвидации Гагаузии (см. «Гагаузия – последняя преграда на пути Унири»). Этот материал
вызвал огромный интерес у читателей, многие из
которых написали на электронную почту редакции
своё мнение.
Большинство, надо сказать, согласилось с высказанными аргументами о тех сценариях дестабилизации, которые реализует в автономии ДПМ через Народное Собрание. Единственное возражение заключалось в том, что дескать, сомнительно
как то, чтобы проводником румынской политики у
нас стала именно Демпартия, которая называет
себя левоцентристской.
Насчёт левоцентризма ДПМ нам трудно что-то
сказать, поскольку в деятельности этой партии мы
вообще не видим никакой идеологии. Вместо идеологии мы видим в её руководстве олигархов и криминальных «бизнесменов», которыми интересуется Интерпол, а в соседней стране присуждают реальный тюремный срок; наблюдаем за примарами с партийными билетами ДПМ, которые прикрыГлядя на то, как развиваются события в автономии, начинаешь
понимать, что скорее всего, за деятельностью представителей Демократической партии существует
тот самый центр, который призван
уничтожить завоевания гагаузского народа. Мы получили свою государственность, но мы должны помнить крылатые пролетарские
слова о том, что государственность
лишь тогда чего-либо стоит, если
она умеет защищаться. Умеем ли
мы защищаться? Умеем ли мы
анализировать свой опыт и свою
историю? Какую стратегию по развитию своей государственности мы
продвигаем? Об этом стоит нам
всем серьёзно поразмыслить.
Последние годы Гагаузия проводит продуманную и сбалансированную внешнюю политику, которая
явно не по душе нашим недоброжелателям из числа прорумынских
деятелей Молдовы. Эта политика
основана на следующих «трёх китах»: развитие отношений с Тюркским миром, с Россией и Европой.
Первое направление основано
на общих этнических корнях и кровном родстве гагаузов с сотнями
миллионов других представителей
тюркских народов.
Близким отношениям с Россией
способствует единая вера и духовные ценности, а также общая 200летняя история.
И, наконец, активные отношения
с европейскими странами объясняются тем, что гагаузы заявляют
о себе, как о современной нации,
стремящейся к европейским стандартам государственного управления и качества жизни.
По всем трём направлениям руководство автономии наработало
неплохой опыт и имеет конкретные
достижения.
В лице Тюркского мира, где нас
хорошо узнали, мы имеем друзей,
которые могут в трудную минуту (не
дай Бог такому случиться) поддержать нас.
Со славянским миром тоже все
обстоит неплохо. Россия, как впрочем и Турция, оказывает нам внушительную поддержку - и мы признательны за это. Побратимские
связи с регионами России и Белоруссии, гуманитарное сотрудничество и другие проекты позволяют
быть уверенными, что на Востоке у
нас тоже есть надёжные друзья.
Что касается Запада, то в Гагаузии удалось внедрить некоторые
важные принципы устройства современного европейского обще-

ваясь политической крышей, безнаказанно гоняют
пьяными за рулём, сбивают пешеходов и избивают
полицейских; видим, как представители этой партии
лишают крестьян их собственной земли. Так что их
«идеология» – это лишь привлекательная словесная
обёртка - фантик, чтобы понравиться народу. Да и, в
конце концов, глупо Румынии реализовывать свои сценарии в Гагаузии через каких-то либералов, которых
наши жители на дух не переносят. Вот они и используют вместо условного Гимпу цивилизованных, на первый взгляд, демократов. Хотя принципиальной разницы между ними нет.
И всё же румынское влияние на деятельность гагаузских депутатов от ДПМ смутило далеко не всех читателей. Некоторые, как оказалось, сделали похожие
наблюдения. Мы посчитали, что точка зрения нашего
читателя будет интересна широкой аудитории, и решили опубликовать присланную им статью.
Материал был получен газетой на прошлой неделе, но не успел попасть в номер. С тех пор успели
произойти кое-какие изменения в позиции НСГ, депутаты пошли на попятную, но мы решили дать всетаки эту заметку в неизменном виде, чтобы лишний
раз показать, какой дальновидной она была!

ства. В автономии сегодня нет того
беспредела, что мы наблюдаем в
Молдове. У нас никого не преследуют за политические убеждения,
не организовываются наезды на
бизнес, и власть свой нос в дела
бизнеса не сует. Нет лоббирования
олигархических групп, не давится
мелкий и средний бизнес, не отменены патенты, и что еще важнее,
увеличили до пятидесяти метров
торговую площадь для работы по
упрощенной системе налогообложения. Предоставляются налоговые каникулы, дают льготы инвесторам и многое другое положительное, что признают сами западные партнёры Гагаузии.
В частности, за последние 6 лет
у нас заметно поменялась ситуация со свободой слова. Количество
телеканалов, сайтов, газет и других информационных ресурсов
значительно выросло, что сделало невозможным применение какой-либо цензуры. Западные партнёры положительно оценивают и
то, что гагаузские власти не нацелены на конфликт с Кишинёвом, а
научились решать все спорные
вопросы через аргументированный диалог и сотрудничество. О
том, что запад удовлетворён такими реформами в автономии, говорит тот факт, что Евросоюз инициировал специальную программу помощи Гагаузии, в рамках которой
нашей автономии будут выделены
на развитие 5 млн. евро. Уникальность этого решения не в объёме
помощи (Россия, к примеру, предоставляла нам намного больше помощи), а в том, что средства решено направить напрямую в Гагаузию, а не через Кишинёв. Значит нам доверяют, значит - гагаузская
стратегия действует.
Выстраивание такой внешней
политики создаёт основу для долгосрочного развития Гагаузии, её
экономического потенциала и политического статуса. И вот находятся люди, которые целенаправленно, шаг за шагом, рушат и дискредитируют все наработанные связи,
лишают автономию столь необходимой нам внешней поддержки.
Всё началось с пресловутой российской гуманитарной помощи,
которую якобы украл Исполком с
Башканом. Уже само обвинение
звучит нелепо. Там ведь были тысячи тонн солярки и зерна. Это же
не мешок с кукурузой, который – и
то с трудом – можно утаить. За год
были сделаны тысячи обвинений
и заявлений. Некоторые депутаты

НСГ на этих лозунгах прошли в Народное Собрание. Но всё это осталось лишь на уровне заявлений.
Правоохранительные органы нарушений не нашли; Россия, которая
следила за распределением помощи, осталась довольна.
И всё равно некоторые представители ДПМ нет-нет да и возобновят свои стенания по «украденной»
солярке. Зачем всё это делается,
если нарушений на самом деле
нет? Очевидно, чтобы создать отрицательный имидж Гагаузии в
глазах тех стран, которые имели
опыт оказания помощи автономии.
Думаете, Россия - после всего этого шума - ещё хочет помогать гагаузам? Сильно сомневаюсь. А после того, как гагаузские члены ДПМ
создали в автономии какие-то непонятные «казачьи войска», что
дало повод молдавским СМИ заговорить о российском следе, то
русские вообще стали очень осторожны в контактах с нами. Ещё бы
– кто захочет так подставляться под
скандал?!
Далее можно отметить скандальные планы демократического руководства города Комрат по
сдаче в аренду муниципального
предприятия по поставке воды
«Су-канал». Известно, что в водопроводную систему Комрата значительные средства, многие миллионы долларов, вложила Турция. И
сейчас очень странно выглядит
ситуация, когда эти сети комратские власти собираются сдавать в
концессию иностранной, предположительно румынской компании.
Как можно строить дружественные
отношения с Турцией, когда из-за
таких примеров там начинают считать всех гагаузов «кидалами»?
В последнее время от демократического большинства в НСГ сомнительные инициативы полились, как из рога изобилия. С подачи депутата Ивана Бургуджи, демократы инициировали закон против мифических геев и против их
нашествия на нашу маленькую автономию. Теперь, видите ли, этим
геям нельзя создавать однополые
семьи в автономии (а до сих пор
разве можно было?!). На интернет
форумах уже появились язвительные комментарии, что в Гагаузии
настолько распространён гомосексуализм, что местные депутаты
вынуждены бороться с ним на законодательном уровне. Неплохую
славу делают нам депутаты, неправда ли?
Окончание на стр. 4

Юрий Лянкэ - официально
кандидат в премьер-министры
Президент Молдовы Николай Тимофти официально выдвинул кандидатуру Юрия Лянкэ на пост премьер-министра.
Теперь Ю. Лянкэ в течение 15 дней должен сформировать правительство и заручиться поддержкой депутатов.
При этом, новое правительство,
которое должен сформировать
кандидат ЛДПМ Юрий Лянкэ, пока
не обладает необходимой поддержкой парламента, сообщает
publica.md. За выражение вотума
доверия кабинету готовы проголосовать депутаты ЛДПМ и либералы из так называемой группы реформаторов.
Итак, за новый кабинет министров готовы голосовать 31 депутат фракции либеральных демократов, а также семь либералов,
представляющих реформаторов,
во главе с Ионом Хадыркэ.
В свою очередь, фракция ПКРМ
не будет голосовать за правительство Юрия Лянкэ, у коммунистов 34 депутата. Эту позицию разделяют независимые депутаты группы

Игоря Додона, а также Михай Годя.
Всего - 39 мандатов.
А вот остальные пока не определились. Фракция Демократической
партии примет решение после проведения консультаций. Как говорит
лидер ДПМ, Мариан Лупу, демократы на переговорах будут более осторожными, чтобы не попасть в
капкан, который может спровоцировать досрочные выборы.
Оставшиеся пять либералов,
представляющих группу Михая Гимпу, ещё ждут начала диалога.
И наконец, независимые депутаты группы Вадима Мишина, а также
Сергей Сырбу, озвучат свои решения после участия в консультациях.
Таким образом, ещё не определились 24 депутата парламента.

Бэсеску часто звонит
в Кишинев?
Лидер ПКРМ Владимир Воронин
заявил в эфире частного телеканала, что Траян Бэсеску постоянно
звонит в Кишинев, особенно по вечерам, будучи нетрезвым.
«Я приложил все усилия, чтобы
процессы, связанные с Республикой Молдова не прекратились, я
сделал всё, что было в моих силах,
чтобы не прекратилось финансирование... Я не остался в стороне,
вот почему Воронин обижается. Я
на него обижаться не могу, потому
что на такого как он обижаться
нельзя!», - сказал в ответ Бэсеску.
А вот на румынских журналистов Траян Бэсеску осерчал не на
шутку.
«Меня возмущает, с каким удовольствием восприняли это заявление румынские СМИ. Вашего
президента оскорбляют, а вы злорадно смакуете эту информацию.
Но, ничего страшного, я уже к этому привык», - отметил он.
Председатель Национал-либе-

ПЕРВОЕ МЕСТО

ральной партии Румынии Крин Антонеску также подверг критике поведение лидера ПКРМ, назвав его
непристойным.
Publica.md напоминает, что во
время дружеского визита в 2005
году президент Румынии Траян
Бэсеску получил в подарок от
бывшего президента Владимира
Воронина около 11 тысяч бутылок вина.

Редактор газеты «Единая Гагаузия» Дмитрий ПОПОЗОГЛО удостоен 1 места в конкурсе журналистских исследований в области внедрения европейских стандартов на
территории Гагаузии.
Награждение состоялось 15 мая
во время проведения Европейским центром «Про-Европа» в Комрате круглого стола «Источники
европейской информации». Мероприятие было организовано совместно с Комратском госуниверситетом и ресурсным центром
«Dialog Pro».
Участниками круглого стола стали представители законодательной и исполнительной власти автономии, преподаватели и студенты КГУ, библиотекари, волонтеры
«Евроклуба» и журналисты региональных СМИ.

№ 18

4

Ликвидация Гагаузии?
Окончание (Начало на стр. 3) камер на экзаменах какие цели
преследовал? Ещё одно популистНу, хорошо, все довольные, по- ское решение с расчётом понрахихикали и похлопали в ладоши. виться выпускникам. Так если слеКакие депутаты молодцы – спасли довать логике демократов, то пусГагаузию! А теперь посмотрим на кай вообще сами экзамены отмеобратную сторону этого пустого, нят – вот школьники будут рады! И
абсолютно популистского закона. ведь опять ни с кем не проконсульНа Западе (в отличие от Гагаузии, тировались из специалистов. Жегде вживую геев почти никто и не лая понравиться детям, депутаты
видел) действительно идут процес- их же и подставили под удар. Как
сы морального разложения обще- теперь дети будут сдавать экзамества и разрушение института семьи. ны? Вы можете себе представить,
Известно, что многие влиятельные что везде видеокамеры будут, а в
политики Европы – это скрытые Гагаузии их не будет? Да Министерили открытые сторонники гомосек- ство просвещения просто не высуальных связей, которые могут даст тесты, и около тысячи наших
оказывать серьёзное давление на детей могут остаться без диплома.
руководство Евросоюза по тем или Думаю, в итоге, как ученики, так и
иным вопросам. Приняв «антиго- их родители вряд ли поблагодарят
лубой» закон, Народное Собра- депутатов за их прыть.
На первый взгляд мы наблюдание, фактически, бросило им вызов. Теперь можно быть уверен- ем полный непрофессионализм в
ным, что это голубое лобби будет действиях наших депутатов. На садобиваться прекращения всех про- мом деле их просто используют
как слепых котят. Часть из них пограмм по поддержке Гагаузии.
Ещё одна сомнительная идея лучает за это деньги от лидеров
наших демократов – пригрозить Демократической партии, котоКишинёву сорвать парламентские рые, как известно, являются гражвыборы в автономии, если отменят данами Румынии и, вероятно, раодномандатные округа. Ладно бы ботают на румынские спецслужбы.
просили квоту для Гагаузии, приня- С задачей, которую им поставили
ли бы законопроект и обратились в – лишить Гагаузию внешней подпарламент. А так президиум НСГ - держки и гарантов её существовабез консультации с остальными ния – они справляются довольно
депутатами, без позиции Исполко- хорошо. Ещё в прошлом году Гагаума, без учёта мнений примаров, зию знали в мире как островок стаместных советов, общественности, бильности в Молдове, как регион с
в конце концов - просто озвучили в привлекательным инвестиционвиде ультиматума то, что заказал им ным климатом, как хорошую моПлахотнюк и другие румыны, конт- дель решения межэтнического
ролирующие действия Демпартии. конфликта. Такая Гагаузия привлеЧто получилось – заявление сдела- кает (по крайней мере, привлекали несколько человек, а впечатле- ла) новых друзей, такой Гагаузии
ние создалось о нас всех. Весь За- выгодно (было) оказывать помощь.
Какую репутацию заработала Гапад увидел буйных гагаузов, которые
вместо цивилизованного диалога и гаузия благодаря депутатам из
переговоров начинают «быковать» Демпартии? Репутацию воинственной территории, где действуют фори предъявлять ультиматумы.
А запрет на установление видео- мирования ряженных казаков; где

не утихают скандалы вокруг делёжки гуманитарной помощи; где делят
«шкуру не убитого медведя» в виде
обещанных Европой денег; где депутаты на заседаниях разговаривают на криминально-блатном жаргоне; где проблема гомосексуализма настолько «распространена»,
что против неё стали бороться с
помощью законов; где руководство
законодательного органа в открытую использует свой статус для защиты своего бизнеса (которым он
по закону вообще не имеет права
заниматься в период работы на государственной службе).
Сейчас по некоторым каналам
стали раскручивать и курдскую проблему. Румынские спецслужбы уже
начали слив информации в страны
Тюркского мира о том, что в Гагаузии окапываются курдские боевики. К этому добавляют и тему транзита наркотиков и оружия через
автономию. Замечательный образ
вырисовывается. И не важно, что
реальная Гагаузия – вот мы с вами,
наши соседи, наше дружелюбие и
гостеприимность - всё это осталось прежним. Мир нас оценивает
по новостям, которые по интернету
читает весь мир. И той Гагаузии, что
рисуется в этих новостях, не то что
помогать не захочется - сюда приезжать будет боязно.
Только слепой может считать все
эти события случайными или результатом глупости депутатов. Весь
этот букет предназначен для подготовки ликвидации завоеваний
автономии, а наша «пятая колонна» участвует в этом сознательно.
Поэтому пора давать оценку действиям народных избранников,
пока они со своими румынскими
друзьями из Демпартии не наломали дров.
Сергей Кывыржик,
Чадыр-Лунга

17 мая 2013 г.

Юная флейтистка из Вулканешт
заняла третье место
на фестивале в Италии
Третье место заняла 13-летняя
флейтистка Ирина КАРАКАШ из города Вулканешты в международном фестивале детского и молодежного творчества, который проходил в Италии с 25 апреля по 5
мая.
Ученица вулканештской музыкальной школы не перестает радовать Гагаузию своими достижениями в области музыки. На ее счету немало побед регионального и
республиканского значения, а теперь она достойно выступила и на
международном уровне.

В Томае прошел
турнир по вольной борьбе
памяти Владимира Таукчи
11 мая в селе Томай состоялся турнир по вольной борьбе памяти
выдающегося спортсмена и тренера Владимира Васильевича Таукчи.
Спортивный праздник посетил Башкан Гагаузии Михаил Формузал. В
открытии мероприятия также приняли участие депутаты Народного
Собрания Федор Гагауз, Георгий Лейчу и Анатолий Топал; примар муниципия Комрат Николай Дудогло; представитель Правительства Москвы и представитель посольства Российской Федерации в Молдове.
Гостям и участникам соревнований был представлен видеоролик о
Владимире Таукчи, о его спортивной карьере и тренерской работе.
Глава автономии отметил, что Владимир Таукчи – это человек, посвятивший всю свою жизнь спорту и оставивший заметный след в истории
своего родного края.
«Гагаузия сейчас переживает бурный период роста приобщения детей к занятию спортом. Только вчера был чемпионат по греко-римской
борьбе в Баурчах, где были собраны более 140 спортсменов из многих
стран – из Украины, Румынии, Молдовы. Сегодня турнир проходит здесь,
в Томае. Гагаузия всегда славилась своими спортсменами. Вольная
борьба – это тот вид спорта, который развивается в каждом населенном пункте», - отметил Башкан.
В турнире приняли участие 150 спортсменов из 19 команд. Участвовали команды не только из Гагаузии, но и воспитанники секций вольной борьбы из Кишинева, Тирасполя, Тараклии, Леова, Ниспорен, а
также борцы из соседней Украины.

Алена Мун - в финале "Евровидения-2013"
Европа оценила номер и песню
молдавской исполнительницы
Алены Мун в первом полуфинале
Евровидения-2013, состоявшемся
14 мая, и теперь певица попытается выиграть самый престижный
песенный конкурс Европы!
Помимо Алены Мун, в финал конкурса, который состоится 18 мая, в
этот день вышли представители
Бельгии, России, Дании, Белоруссии, Украины, Эстонии, Ирландии,
Голландии и Литвы.
Первых участников финала определили телезрители из 33 странучастниц и трех стран-финалисток.
Свое мнение также высказали и
Наша певица ошеломила всех - огонь и лед, молнии и звездное члены профессионального жюри.
небо сменяли друг друга на ее платье. С уверенностью можно заяВсего в финал Евровидения-2013
вить, что такого шоу пока не было ни у кого!
войдут лишь 20 исполнителей.

Приглашение на кастинг
для мини-красавиц
Внимание! Внимание!
Молодежное Правительство Гагаузии совместно с Бюро «Мисс
Гагаузия» объявляют кастинг на конкурс красоты и талантов «
Мини - Мисс и Мини- Мистер Гагаузии- 2013»
Если тебе от 6 до 14 лет - ты талантлив и артистичен, то не
упусти свой шанс стать королем или королевой.
Все справки по телефону: 060416460, 078400185
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