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Депутаты готовятся проголосовать за отставку Формузала
На ближайшем заседании Народного
Cобрания Гагаузии депутаты намерены проголосовать за отставку действующего Башкана Михаила Формузал.
Такую информацию подтвердили порталу
Gagauzlar.md источники в законодательном оргаУгроза депутатов Народного собрания Гагаузии отправить Формузала в отставку звучит не в первый
раз, а, если вспомнить и предыдущий созыв НСГ, то даже и не в десятый. Эта тема из разряда «наша
песня хороша - начинай сначала».
Один и тот же набор обвинений,
одна и та же показная решительность и, в итоге, один и тот же
«пшик» на выходе. Точно так же и
последний всплеск депутатской
активности многие аналитики
склонны считать очередной пустой угрозой, за которой ничего не
последует.
Логика таких рассуждений основывается на том, что задача отправить Башкана в отставку, с какой
бы стороны к ней не подходить, в
сегодняшних условиях не решаема.
По закону для смещения руководителя края все выдвинутые против него обвинения должны быть
подтверждены в судебной инстанции. Этого депутаты не добились.
По закону окончательное решение по отставке принимается на
всенародном референдуме. Но депутаты сами признают, что сегодня
нет никаких шансов, чтобы явка на
этом сомнительном референдуме
была бы достаточной для его признания. И не последнюю роль сыграли результаты проведенных одной из политических групп из числа оппонентов башкана социологических исследований, согласно
которым совокупная доля жителей
автономии, которые полностью
или частично поддерживают политику руководства автономии, превысило 50%. Фактически, каждый
раз говоря о желании скинуть башкана, депутаты выступали против
большинства населения края.
Тем не менее, на этот раз есть
некоторые предпосылки, которые
заставляют поверить в реальность
депутатских угроз. Нынешнюю ситуацию отличает от прежней то обстоятельство, что Михаил Формузал
из регионального лидера шаг за
шагом стал приобретать вес молдавского политического деятеля.
Главным образом, этому послужило создание Партии регионов Молдовы и активная позиция по защите интересов национальных меньшинств страны. Оппоненты башкана первое время относились к его
политическим перспективам довольно скептично, а потому и наблюдали за этими изменениями
относительно спокойно. Однако, с
приближением очередной парла-

не автономии из числа независимых депутатов.
При этом в НСГ уточнили, что консенсус относительно задачи смещения всенародно избранного руководителя Гагаузии был достигнут между депутатскими фракциями демократов и коммунистов.

ментской кампании отношение к
п о л и т и че с к о м у
проекту Формузала стало меняться к резко враждебному.
Политические
принципы, с которых выступает
башкан и лидер
Партии регионов
(защита позиций
русского языка,
развитие отношений с Россией,
борьба с румынским унионизмом)
пытаются озвучивать и Демократическая партия с
Партией коммунистов. Но разница в
том, что Формузал имеет возможность доказывать приверженность
данным позициям на практике работы исполнительной власти Гагаузии, а для демократов с коммунистами - это не больше, чем предвыборные лозунги и пропаганда.
То же касается и сближения
Молдовы со странами Таможенного союза. Впервые проведенная у
нас в стране научная конференция
на эту тему прошла при поддержке
Формузала именно в Гагаузии, в
апреле 2013 года. Тогда была задана серьёзная тенденция и активизированы многие процессы в
этой сфере. После этого последовали аналогичные мероприятия в
Кишинёве и в Бельцах. Постепенно в обществе растёт осознанное
понимание преимуществ ТС перед
Евросоюзом. И, что немаловажно,
люди видят, кто всерьёз поддерживает интеграцию с восточным союзом, а кто в очередной раз пытается навешать на уши своих избирателей своей пропагандистской
лапши.
Таким образом, Партия регионов оказалась на одном электоральном поле с коммунистами и
демократами. Могут ли за этим спокойно наблюдать политические соперники, которые претендуют на ту
же "поляну"? Тем более, когда, как
показывает опыт последних выборов, действительно каждый голос
избирателя - на вес золота.
Ещё один фактор, свидетельствующий о заинтересованности в
смене гагаузского руководства не
столь очевиден, однако в его существовании не приходится сомне-

сами угрозы всё равно не воспринимает всерьез. То есть, он готов
признать вероятность проведения
референдума, но уверен в благополучном для себя его исходе.
В шахматах есть ситуация, когда
любой ход соперника ведёт к его
проигрышу. Называется этот термин,
если я правильно помню,- цугцванг.
Нечто похожее сегодня происходит
и с депутатами. Они загнали себя в
такую яму, из которой без потерь не
выбраться. Если пойдут на организацию референдума по доверию

башкану, то результат будет не в их
пользу. Если изменят процедуру отставки, исключив обязательство
спрашивать мнение народа, то,
опять же ополчат против себя большинство населения. В последние 9
месяцев вся Гагаузия наблюдала за
одним и тем же сериалом «мы хотим отставки Формузала». Но люди
пока не забыли, что обязанности
депутатов - не бодаться с политическими врагами, а писать законы.
А вот с этим в НСГ проблемы.
Константин Дмитриев

Румынские войска в Молдове
Молдова подписала военный договор с Румынией.
Военный контингент армии Румынии УЖЕ принимает с 1 по 4
июля участие в двусторонних «миротворческих учениях» „Scutul
Pacii – 2013”, проходящих на военной учебной базе Булбоака.

ваться. Речь идёт о запущенном
процессе поглощения Молдовы
Румынией. Мало у кого ещё остались сомнения в том, что Молдову
через чёрный вход пытаются затащить под крыло нашего западного
соседа. Проблема только в том, что
реализации этих намерений сдерживает существование Гагаузской
автономии и её нынешнее руководство. С обычным молдавским
районом, населённым гагаузами,
этот вопрос решился бы в два счёта. Но статус автономии и её право
на внешнее самоопределение являются якорем для молдавского
суверенитета.
Попробуем выстроить в ряд следующие вещи: искусственно инициированные скандалы в автономии,
провоцируемая кишиневскими силами вражда между гагаузскими
политиками, попытки депутатов
отменить всенародное избрание
башкана и выбирать его большинством НСГ, спекуляции на тему сепаратизма, вовлечение в скандалы внешних доноров, оказывающих
Гагаузии гуманитарную помощь.
Всё это события одной цепи, которые призваны дискредитировать
автономные полномочия Гагаузии,
лишить её внешней поддержки и
защиты в случае решения унионистского вопроса.
Итак, депутаты в очередной раз
обещают отправить башкана в отставку. Башкан в свою очередь угрозы со стороны НСГ традиционно
оставляет без комментариев. Проблема депутатов в том, что Формузал в решительность коммунистов
и демократов может и верит, но вот

Теперь, в случае войны с Приднестровьем, туда открыто войдет румынская армия, а румынские жандармы подавят любые протесты
против объединения двух стран в
Кишиневе, Бельцах или Гагаузии.
27 июня 2013 года парламент
Молдовы ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с
Румынией. Главное в соглашении это создание правовой базы для
бессрочного нахождения в РМ румынских войск. Ранее Кишинев и
Бухарест подписали документ о
том, что румынская жандармерия
может получить доступ на территорию Молдовы на случай "массовых беспорядков".
Поскольку Молдова считает Приднестровье своей частью, "беспорядками" может быть объявлено
любое сопротивление Тирасполя
воле Кишинева, и любая попытка
дислоцированных в ПМР российских миротворцев остановить кровопролитие. То есть, жандармы из
Румынии призваны будут помочь
Кишиневу в силовом "решении приднестровского вопроса", а также

подавить выступления противников поглощения Молдовы Бухарестом в самой Молдове (Бельцы, Гагаузия).
Вооруженное вторжение в Молдову из-за Прута может пойти и по
линии МВД, и по линии министерства обороны Румынии. Могут создаваться совместные военные инфраструктуры. Дается добро на "организацию совместного командования на оперативном и территориальном уровнях и соответствующую
работу генеральных штабов". Предусматривается "использование
воздушного пространства стран на
время совместных учений", обмен
документами, в том числе, "картографическое обеспечение" и т. д.
Это значит, в случае конфликта
на Днестре Румыния может подключить свои ВВС для атаки на
ПМР и российскую группировку в
Приднестровье.
Наконец, Румыния - член НАТО,
что создает предпосылки для
вступления в возможную новую
войну на Днестре сил Североатлантического Альянса.

Всегда в интернете
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Рамочная конвенция
о защите национальных
меньшинств:

эволюция процесса имплементации
Уважаемые дамы и господа!
Внимательно изучив Резолюцию
СМ Res CMN (2010)6 о выполнении Республикой Молдова Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств, принятой
Кабинетом Министров Совета Европы 5 мая 2010 г. в рамках 1084-й
встречи заместителей министров,
вынужден также, как и мои коллеги из других этнокультурных
организаций, констатировать,
что предыдущие рекомендации
Консультативного Комитета не
выполняются.
С учетом того, что мои коллеги остановились подробно на
степени выполнения Республикой Молдова всех рекомендаций, за исключением касающихся нас, гагаузов, остановлюсь на
ней подробнее.
Итак, Совет Европы в очередной
раз рекомендует Правительству
Молдовы «продолжить диалог в
целях более точного определения полномочий Гагаузских властей для обеспечения большей
эффективности функционирования Автономного территориального образования Гагаузии».
Хочу напомнить, что 2003 году в
ответ на настойчивые требования
нового руководства Гагауз Ери о необходимости выполнения центральными властями страны Закона о Гагауз Ери,
Кишинев организовал
свержение законно избранной власти автономии и посадил Башканом
своего марионетку.
Обстановка застыла в
Гагауз Ери до 2009 года,
когда к руководству страны
пришли новые партии.
Под влиянием демократических волн, гагаузские власти и общественные организации вернулись к вопросу о необходимости приведения
в соответствии с Законом от
23.12.1994 г. о Гагауз Ери всех принятых до этого и принимаемым
после этой даты законов и подзаконных актов Республики Молдова. С этой целью были организованы ряд круглых столов и конференций с обращениями ко всем
ветвям власти страны и международным организациям.
Что мы услышали в ответ?
Вначале молчание, а затем началось наступление, причем тотальное, даже не на автономию, а
на весь гагаузский народ.
Первыми не выдержали представители Либеральной партии
Гимпу, Гуцу и др., которые с разных трибун заявляли о непризнании существования Гагаузской автономии, о необходимости изменения ее статуса на административно-территориальное образование или ее ликвидации.
Затем для гагаузов появилась в
этом вопросе еще одна беда - Президент Н. Тимофти, который по
случаю и нет не упускает возможности жаловаться представителям международных структур на
якобы нелояльность гагаузов по

Круглый стол –
Рамочная конвенция о
защите национальных
меньшинств:
эволюция процесса
имплементации
(период 2010-2013 г.г.)

отношению к европейскому курсу
Республики Молдова, а на самом
деле на отказ гагаузов присоединяться к соседнему государству.
Недавно Президент Н. Тимофти
не смог даже скрыть свою неприязнь к гагаузам, и отказался по неизвестным причинам от запланированной встречи с Председателем Народного Собрания Гагауз
Ери и депутатами.
Надо отметить, что Президент ни
разу не побывал в гагаузской автономии хотя бы с ознакомительным визитом.

Недавно было назначено новоестарое Правительство Юрия Лянкэ. В программе деятельности этого Правительства о гагаузской автономии упоминается вскользь,
нет ни слова о поддержке гагаузского языка и культуры, реализации
инфраструктурных проектов в регионе, интеграции жителей Гагауз
Ери в общемолдавское общество.
В этом же контексте хотелось бы
рассмотреть кратко, якобы проблемы, выявленные членами рабочей
группы для инициирования поправок в законодательство, регулирующее правовой статус АТО Гагаузия.
Выясняется, что не законы, принимаемые после принятия Закона
о Гагауз Ери от 23.12.1994 года надо
привести в соответствие с ним, а
наоборот! Не предлагается привести все законы и подзаконные акты
в соответствие с существующим Законом о Гагауз Ери, который принимался 3/5 голосами депутатов
молдавского Парламента.
Перелистывая 13-ти страничный
документ, мы видим, что Служба
информации и безопасности, министерство финансов и министерство транспорта и инфраструктуры
дорог рекомендуют лишить автоно-

мию права на внешнее самоопределение в случае утраты Республикой Молдова суверенитета, думаю,
имеется в ввиду, в случае объединения ее с Румынией.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности
(его ли дело встревать с такими
дикими предложениями? - прим
ЕГ) предложило изменить статус Гагауз Ери с автономно-территориального образования на
административно-территориальное образование.
В таком же ключе выдержаны
предложения и других министерств и ведомств.
Обратите внимание, эти министерства не предлагают структурные изменения в отраслях, направленные на улучшение положения в сельском хозяйстве, строительстве и содержании дорог, улучшения качества работы правоохранительных органов, а предлагают
исключить русский язык в Автономии, ликвидировать порядок назначения начальников управлений
юстиции, службы информации и
безопасности, МВД и прокуратуры.
Что же можно в такой обстановке предложить? Думаю, необходимо, в соответствии с международной, европейской практикой (Испания, Италия) сделать статус Зако-

на о Гагауз Ери Конституционным.
Всякое другое положение делает
его неработоспособным, дает возможность сиюминутно манипулировать им.
Органы публичного управления
Гагаузии (Глава Гагаузии, Народное Собрание и Исполнительный
комитет) должны быть признаны
Законом Республики Молдова третьим уровнем в структуре управления в государстве.
Отношения между третьим уровнем власти и центральной властью
должны разрешаться через Конституционный суд, а не суды общей
юрисдикции.
И, наконец, международные
структуры ЕС и ООН должны стать
гарантами неснижения статуса Гагауз Ери.
Уважаемый господин Ulvi
Akhuhdlu!
Уважаемый господин Claude
Cahn!
Передаю Вам, высоким представителям ЕС и ООН пакет документов для использования при подготовке итоговых документов по сегодняшней повестке дня в дальнейшем.
Благодарю за внимание.

В Кишиневе создали препоны
мероприятиям, посвященным
Дню освобождения Молдавии
от румынской оккупации
«В своей поддержке почитателей нацистских преступников
власть дошла до крайности, особенно в Кишиневе. Проводить румынские националистические шествия на центральных улицах и
площадях Кишинева стало нормой,
это теперь в порядке вещей. И
даже в день 28 июня - официальную дату освобождения Бессарабии от румынских оккупантов», заявили активисты Лиги Русской
Молодежи Республики Молдова.
В письме, адресованном ЛРМ,
было указано, что 28 июня провести памятные мероприятия членам
организации и ее сторонникам не
удастся. Причем это касается как
площади у Академии Наук РМ, как
проспекта Штефана Великого, так
и Площади Великого национального собрания и сквера у Театра
оперы и балета. «Все эти площади уже «оккупированы» под проведение массовых про-румынских мероприятий Национал-либеральной и Либеральной партий
Молдовы, которые на своих сборищах открыто призывают к ликвидации молдавской государственности, путем объединения с
"Великой Румынией».
Так же открыто представителям
Лиги сообщили в устной форме, что
против празднования освобожде-

ния Бессарабии от оккупационного режима выступило посольство
Румынии в Республики Молдова,
поэтому извините, мол, мнения
данного дипломатического представительства очень важно для
кишиневского градоначальника.
Не зря, молдавский историк Сергей Назария, на пресс-конференции назвал Дорина Киртоакэ пресссекретарем МИДа Румынии", - сообщает пресс-служба ЛРМ.
"Мы видим истинное положение
дел. Власти запрещают людям
быть патриотами своей страны,
ставят всяческие препоны на пути
людей, которые любят Молдову насильственно заставляют население РМ с благоговением относиться к «запрутской соседке».
Такое положение дел не может
не возмущать Лигу Русской Молодежи Республики Молдова. В день
28 июня мы заявляем свой протест
экспансионной политики, проводимой антигосударственными силами, находящимся у власти. Лига
русской молодежи выступает против агрессивного национализма,
экстремизма и нетерпимости, которую, на наш взгляд, пропагандируют некоторые политические и
общественные организации", - сообщили интернет-порталу VSE.MD
в молодежном движении.

Современные интеграционные
процессы: опыт и перспективы
В Кишиневе прошел Международный форум: «Современные
интеграционные процессы:
опыт и перспективы»
Этот представительный форум
собрал свыше 300 участников, в числе которых были известные молдавские политики и общественные деятели, руководители органов местного самоуправления, предприниматели, менеджеры, ученые-экономисты, политические эксперты, которые осознают судьбоносный характер предстоящего окончательного выбора между евроинтеграцией, с полной ориентацией на Запад
и участием в Таможенном Союзе и
ЕврАзЭС на Востоке.
«На Западном фронте», то есть
в Европейском союзе, сегодня
«без перемен». Без перемен к лучшему. Сегодня уже даже самые
ярые сторонники Евросоюза не в

силах скрыть своего глубокого разочарования в том, что это межгосударственное политическое и экономическое образование во всё
большей степени не оправдывает
тех первоначальных, как оказалось, слишком завышенных, надежд и ожиданий, которые возлагались на него при создании.
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Комрат-Кишинев: Причина обострений –
в нахрапистом унионизме

Очередное назревание кризиса
между Комратом и Кишиневом политики и эксперты столицы Молдовы объявили кознями извне, направленными на срыв саммита в
Вильнюсе, где ожидается всего
лишь парафирование трех документов ЕС–Молдова, якобы открывающих нам интеграционные двери в эту европейскую организацию.
На самом деле причина и кризис и политико-информационный
ажиотаж вокруг него кроется не в
происках Москвы или в радикализме Комрата, а с каждым днем во
все более очевидных шагах Кишинева по снятию любых правовых
преград на пути подготавливаемого политиками-унионистами объединения Молдовы с Румынией.
Эти препятствия видятся им (и не
без основания!) в существовании
АТО Гагауз Ери и включенной в «Уложении Гагаузии» статье 7: «Статус
Гагаузии не может быть изменен
без согласия ее народа. В случае
изменения статуса Республики
Молдова как независимого государства народ Гагаузии имеет право на
внешнее самоопределение».
Как было объявлено в СМИ (и не
опровергнуто), власти Кишинева в
лице СИБа собирали мнения министерств и ведомств с целью внесения изменений в «Уложении Гагаузии», предусматривающих изъятие из него положения о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае изменения политического статуса Молдовы.
Когда об этом стало известно,
поднялся шум в СМИ, на который
СИБ ответил: да, такая работа ведется, и она обусловлена необходимостью защиты национальной
безопасности государства, правда
не было уточнено, какого государства!
Взялся ли СИБ за подготовку такого законопроекта по личной инициативе или она исходила от одного из политических центров Молдовы, наделенного таким конституционным правом, трудно сказать. Во
всяком случае, СИБ по этому вопросу промолчал.
По Конституции Республики Молдова 1994 г., право на законодательную инициативу имеют депутаты парламента, президент и правительство страны. В последующем
таким правом было наделено НСГ.
Комрат, конечно же, не мог пройти мимо затеянного Кишиневом
пересмотра Основного Закона, каковым для него является, наряду с
Конституцией и «Уложение Гагау-

зии». От него последовала законодательная инициатива, смысл которой состояла в том, что любые
изменения в «Уложении Гагаузии»
центр разрабатывает совместно с
органами власти автономии.
Парламент Республики Молдова
отверг эту инициативу.
Здесь, в ответ на заявление Дирка Шубеля о том, что Гагаузия наделена "широкими автономными
правами", хочу информировать этого европейского чинушу, что в законодательстве автономии Аландских
островов включено положение о
том, что законы, принимаемые парламентом Финляндии, вступают в
силу на Аландах только после их
утверждения в законодательном
органе автономии.
Гагаузии же отказывают даже в
праве принимать участие в разработке законопроектов, касающихся ее правового статуса.
Импульсивная реакция горячих
гагаузов по сбору подписей с целью проведения референдума о
выходе Гагаузии из состава Республики Молдова, с помощью которого пригрозили восстановить статус
Гагаузской Республики 1990 г., последовала после того, как стало известно о законодательном зуде
СИБа.
На оценке ответных действий
«собирателей подписей» в Комрате остановлюсь ниже. Здесь же
остановлюсь на том, чем они еще
вызваны.
В принятой летом 1994 г. Конституции Республики Молдова включена статья 142 (1): «Положения о
суверенном, независимом и нейтральном характере государства,
а также о ее постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены
только при их одобрении путем
референдума граждан, включенных в избирательные списки».
В других законодательных актах
предусмотрены условия, при которых голосование «за» является
основой ликвидации статуса молдавской государственности: 60 %
граждан, принявших участие в голосовании, из них 50 % плюс один
голос «за».
В 2010 г. АЕИ-1 опустил планку
участия в референдуме до одной
трети, имеющих право голоса.
(Значит, теперь достаточно
положительного решения всего
лишь 17 процентов граждан
страны - половина от трети избирателей - чтобы ликвидировать это государство? - прим.
ЕГ)
Абсурдность положений статьи о
добровольном отказе граждан
страны от государственности Молдовы очевидна. Не знаю, есть ли в
Основном законе какого-либо
другого государства мира положение, предусматривающее его
самоликвидацию.
В Конституции Республики Молдова оно есть (!), и не трудно догадаться каким политическим силам
удалось протолкнуть его в Основной закон.
В Парламенте XV созыва была
предпринята попытка исключить
из 142-й статьи это положение.
Руководителю мажоритарной
фракции и Президенту был предложен такой проект законодательной инициативы и ее обоснование,
однако никакой реакции на нее не

последовало. Партийно-политические и личные интересы взяли
вверх над стратегическими интересами молдавского государства.
После 2009 г. это обернулось целенаправленной политикой кишиневских унионистов во власти и вне
ее по объединению Молдовы с Румынией. Открытой и безнаказанной - по причине сохранения в
указанной статье Конституции соответствующего положения.
Возможно, парламентская и не
парламентская оппозиция нынешней власти кусают теперь локти,
но они вынуждены беспомощно
наблюдать со стороны, как и по
какому сценарию идет уничтожение молдавского государства.
Обратим внимание на то, что
Конституция Молдовы с указанной
статьей была принята в конце
июля 1994 г., а парламентское решение по гагаузской автономии - в
конце декабря того же года.
Это означает, что появление положения в «Уложении Гагаузии»
о праве на внешнее самоопределение было обусловлено положением 142-й статьи Конституции
страны об отказе от государственности Молдовы по результатам референдума!
В споре между Кишиневом и
Комратом Молдова оказалась в
ситуации, когда телега (статья 142я) поставлена впереди лошади (7я статья «Уложения Гагаузии»). И
эта парадоксальная ситуация сотворена Кишиневом! Какие могут
быть претензии к Комрату?
Новая власть, чтобы иметь моральное, политическое и юридическое право отказывать гагаузскому народу в праве на внешнее
самоопределение, обязана исключить из указанной статьи
Конституции страны положение о
возможности изменения политического статуса Молдовы.
Вот чем должен был бы заняться СИБ Молдовы, если он печется

о безопасности молдавского государства, а не румынского.
Вместо этого, власть предержащие (при мощной политической и
информационной поддержки Бухареста и Запада) взялись убеждать
Комрат в том, как гагаузам "хорошо живется" в Республике Молдова и какими "широкими автономными правами" они "обладают".
Запад при этом в упор не видит
антигагаузскую и антимолдавскую направленность политики Кишинева.
Вот в такой политической ситуации созрел план сбора подписей в Гагаузии по проведению референдума о выходе из состава
Республики Молдова.
Инициатива абсолютно бессмысленная, прежде всего, потому, что
она, в случае доведения ее до конца, способна уничтожить молдавское государство, облегчить объединение Молдовы с Румынией
без каких-либо реальных гарантий на внешнее самоопределение
Гагаузии.
Это, в общем-то, очевидно и не
требует доказательств. Комрату
вступить в воду 1990 г. не удастся, и
очень жаль горячих и затуманен-

ных голов гагаузских патриотов. Их
инициатива выглядит просто как
отчаянный шантаж Кишинева, который может обернуться большой
бедой для гагаузского народа.
Путь борьбы гагаузов против унионизма и проводимой политики
объединения Молдовы с Румынией лежит, на самом деле, через
инициирование Комратом законопроекта по изменению 142-й статьи Конституции Молдовы.
В случае его отклонения Кишиневом - понятно, кто будет за этим
стоять - Комрат имеет право провести референдум с отложенным
статусом о не вхождении автономии в состав Румынии.
Это легитимный путь борьбы, позволяющий укреплять автономное
положение Гагаузии, встретить понимание у международного сообщества и внутреннюю поддержку со
стороны молдавского народа и государственников Молдовы, сохранить молдавское государство, в
рамках которого обеспечить этническую, этнокультурную и этнополитическую идентичность гагаузского
народа.
Иван Грек,
историк и политолог

Молдова возвращается в 90-е годы?
То, что молдавская элита не извлекла урока из ситуации 90-х годов слишком очевидно. Об этом
говорит реакция на «комратскую
инициативу».
Что должен был бы сделать грамотный руководитель? Наверное,
немедленно направить рабочую
группу в Гагаузию для изучения вопроса и настроений, чтобы (раз уже
допустили обострение) предусмотреть выходы из ситуации.
Но куда там. В Комрат? Зачем?
Наше руководство занято важнейшим делом – евроинтеграцией.
Как обычно, самое нелепое высказывание оставил человек, похожий на президента.
Он сказал: «Малайзия, Уганда и
другие государства хотят сближения с Молдовой, а группа людей,
которые не знают, чего хотят, определенно хотят чего-то плохого. Я
расцениваю эту акцию, как звено в
цепочке действий по дестабилизации ситуации в Молдове. Нынешняя автономия Гагаузии достаточна для защиты всех прав, предусмотренных национальными и
международными нормами».
Причем тут Уганда, мы, видимо,
так и не узнаем, но главный молдавский «свадебный генерал» выдал такой перл, над которым бу-

дет ломать голову ни одно поколение философов.
Он сказал, что «группа людей,
которые не знают, чего хотят, определенно хотят чего-то плохого». Но
если человек не знает, чего он хочет, то, как же может быть, что он
хочет «определенно плохого»?
Иногда возникает впечатление,
что наш президент придумывает
реплики для продолжения фильма «Кавказская пленница». Именно там некоторые герои произносят подобные фразы: «У него белая горячка» и ответ: «Да, горячий
и совсем белый».
Остроумнее всех оказался побитый оппонентами из собственной,
Либеральной партии Михай Гимпу.
Он назвал 5 тысяч подписей «облаком пара над озером». И, конечно же, происками Кремля, чья рука
все душит Михая Гимпу и душит, но
никак не может задушить.
Все эти высказывания нам понадобились для того, чтобы показать,
что рецидив мышления 90-х у молдавских политиков, как говорится,
налицо. Поэтому тот, кто говорит,
что страна выучила урок той непростой поры, глубоко ошибается. Мы
уже занесли ногу, чтобы вновь наступить на незамеченную граблю.
Но есть еще один показатель,

доказывающий такую точку зрения.
Не так давно СМИ сообщили, что в
Молдове стартовала кампания по
сбору подписей в поддержку объединения Республики Молдова и
Румынии, под девизом «Вернем
Бессарабию домой».
Организаторы намерены собрать 100 000 подписей для продвижения законодательного предложения. Инициативная группа –
хорошо известная на правом берегу Днестра платформа (объединение) «Actiunea 2012».
Подписи будут собирать в палатке, установленной в «Сквере Европы» в Кишиневе. То есть, под носом у парламента, правительства,
молдавских политиков.
Ни господин Тимофти, ни Лянкэ,
ни Филат, ни Гимпу, ни, успевший
отметиться высказыванием о «провокации» в Комрате, председатель
Центризбиркома Чокан, никто пока
не назвал вещи свои именами.
Ну, хотя бы «паром над озером».
Никто не грозит унионистам прокуратурой. Скорее всего, правительство, организует охрану палатки,
где будут собирать подписи за
объединение с Румынией.
Это и есть признак лицемерия,
это и есть возврат в начало 90-х.
По материалам pan.md
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Первое место
на Международной олимпиаде
по русскому языку

Врачи из Турции
прибыли в Гагаузию
в рамках "Недели здоровья"
В понедельник,1 июля, Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
встречу с врачами из Турецкой Республики и главой Департамента по
внешним связям Министерства
здравоохранения Турции г-ном Камуран Ёзден.
Турецкие специалисты прибыли
в автономию для оказания населению консультативной и диагностической помощи, а также проведения ряда операций в гагаузских
больницах в рамках программы
«Неделя здоровья в Гагаузии».

Башкан поблагодарил турецких
медработников за визит. Он отметил, что эта хорошая практика внедряется в Гагаузии уже не в первый год.
По словам Главы автономии, во
время визитов врачей из Турции, их
гагаузские коллеги получают уникальную возможность обменяться
опытом, знаниями, на практике
изучить самые передовые технологии и методы лечения.
В этом году в Гагаузию прибыла
делегация турецких врачей в со-

ставе 9 человек, среди которых 2
анестезиолога, 2 детских хирурга,
лор-врач, 2 гинеколога и 2 общих
хирурга.
Медицинские работники из Турции будут проводить прием пациентов и оперировать в Чадыр-Лунгской и Комратской больницах на
протяжении недели.
Ранее врачи из Турции приезжали в Гагаузию в рамках благотворительной акции «Неделя здоровья
Гагаузии» в октябре 2010 и в апреле 2012 года.

Призер Чемпионата мира и Европы по шашкам

В субботу, 29 июня, Башкан Гагаузии
Михаил Формузал поздравил с успехами
серебряного призера Чемпионата мира
и Чемпионата европы по шашкам Николая Капаклы из г. Комрат.

В этом году Николаю Капаклы исполняется всего лишь 11
лет.
Несмотря на юный возраст, он показывает великолепные
результаты на международных первенствах по шашкам и шахматам. В прошлом году Николай Капаклы завоевал две престижные награды – Серебряную медаль Чемпионата мира по
шашкам, который прошел в болгарском городе Балжик, и серебряную медаль чемпионата Европы по стоклеточным шашкам.
Кроме того, Николай Капаклы является 5-кратным чемпионом Молдовы по шашкам, а в этом году стал чемпионом страны
и по шахматам.
Тренер Николая, Андрей Чешмеджи отмечает, что мальчик
обладает талантом, полученным от рождения.
«Такие дети рождаются, наверное, один на 10 тысяч. У него
уникальные способности и огромный потенциал. Но мальчику
нужны постоянные тренировки, шесть дней в неделю и два раза
в день. А такой график предусматривает интернатную форму
обучения», - сказал Андрей Чешмеджи.
Михаил Формузал, в свою очередь, поздравил чемпиона с
победами и пожелал дальнейших успехов.
«Все видят результат, но за этими кубками и медалями стоит
огромный кропотливый труд», - отметил Башкан.
Глава автономии заверил, что руководство Гагаузии рассмотрит вопрос поощрения и дальнейшей поддержки юного спортсмена.

Семиклассница из Комратского лицея им. Г. Гайдаржи Алена
Ямбогло завоевала первое место на XIII Международной олимпиаде по русскому языку в Москве.
Алена победила в номинации
«Знаю и люблю русский язык» категории «русский как родной».
С 20 февраля по 21 июня 2013
года в Москве прошла XIII Международная олимпиада по русскому
языку, которая состояла из двух туров: дистанционного (с 20 февраля по 25 апреля) и очного (с 19 по
21 июня).
В дистанционном туре приняли
участие более 4000 человек – это
дети из 30 стран мира (Украина,
Белоруссия, Польша, Венгрия, Эстония, Молдова, Австралия, Литва
и др.), в очный же тур прошли лишь
120 человек.
Дети были разделены по двум
возрастным категориям: 12-14 и
15-18 лет, и на две номинации: «Русский, как иностранный» (РКИ) и
«Русский, как родной» (РКР). Задания были распределены по трём
группам: письмо, чтение и аудирование.

«Задания мне показались несложными, наверно, как показались бы многим ученикам из школ
нашей автономии. Этому, прежде
всего, способствовало то, что русский – один из государственных
языков Гагаузии, а также русский –
язык общения большей части населения и обучение в наших школах проводится на русском языке»,
- отмечает Алёна Ямбогло.
Делегация из Молдовы была одной из самых многочисленных, её
представили 10 человек из Кишинева, Комрата, Вулканешт и Бельц.
Представители Молдовы заняли
больше всего призовых мест, а
именно, семь.
Первое место в номинации
«Знаю и люблю русский язык
(РКР)» было присуждено семикласснице из комратского теоретического лицея имени Гавриила
Гайдаржи Алёне Ямбогло.
Транспортные расходы на поездку на международное соревнование Алены Ямбогло и сопровождавшей её матери оплатил
Исполнительный комитет Гагаузии, выделив из резервного фонда Гагаузии 4 тысячи леев.

Непогода
внесла
коррективы

Спорт

Непогода внесла коррективы в
ход второго тура Чемпионата Гагаузии по футболу. Причиной тому стали сильные дожди, которые в последнее время обрушились на территорию страны.
Несмотря на непогоду, на футбольном поединке команд, который состоялся на стадионе с искусственным покрытием в муниципии Комрат, присутствовал и Башкан Гагаузии Михаил Формузал.
В Управления по делам молодежи и спорта Гагаузии отметили, что
это хороший знак, так как проведение Первого чемпионата автономии по футболу нуждается в под-

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:
г. Комрат, ул. Третьякова, 22
(недалеко от светофора)
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162
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держке регионального руководства.
Результативными оказались
только две встречи :
Комрат – Казаклия (6 : 0)
Копчак – Чок-Майдан (1 : 0)
Остальные игры из-за сильного
дождя перенесены на четверг – 4
июля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53
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