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Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов автоно-
мии и за ее пределами.

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Формузал просит «Газпром»
принять меры к руководству

«Молдовагаз»
Башкан Гагаузии

Михаил Формузал на-
правил письмо руко-
водству «Газпрома», в
котором содержится
просьба направить
компетентную комис-
сию для изучения си-
туации в АО «Молдо-
вагаз» и принятия
конкретных мер к ее
руководству, отметив,
что предприятие при-
меняет коррупцион-
ные схемы работы.

Как сообщила пресс-служба баш-
кана, в письме, направленном
председателю правления ОАО
«Газпром» Алексею Миллеру, гла-
ва Гагаузской автономии отметил,
что АО «Молдовагаз» является од-
ной из крупнейших компаний на
территории Молдовы и единствен-
ным поставщиком природного газа
для потребителей страны, и дея-
тельность компании постоянно на-
ходится в центре внимания как ор-
ганов управления разного уровня,
так и населения.

Однако в последнее время в про-
цессе деятельности компании на-
метились определенные отрица-
тельные тенденции, которые край-
не негативно влияют на имидж АО
«Молдовагаз», в том числе и учре-
дителей компании, у органов мест-
ной публичной власти и, в частно-
сти, АТО Гагаузия.

Михаил Формузал отметил, что, по
данным Национального агентства
по регулированию в энергетике Мол-
довы, снова стали увеличиваться по-
тери газа в распределительных се-
тях, что говорит о низкой исполни-
тельной дисциплине как руководя-
щих органов АО «Молдовагаз», так и
подразделений на местах.

Так, потери природного газа
только на территории Гагаузии, по
данным НАРЭ, составили 5 млн куб.
м. в 2011 г. и более 4 млн куб. м за
9 месяцев 2012 г., что составляет
более 17 % от приобретенного
объема. Также башкан отметил
отсутствие цивилизованных отно-
шений между поставщиком и кли-

ентом, в частности, с органами ме-
стного публичного управления, что
постоянно выливается в жалобы
на грубое отношение работников с
клиентами, особенно в части оп-
латы за потребленный газ.

Михаил Формузал сказал, что
периодически бюджетная сфера
не может в зимний период месяц
в месяц оплачивать свои расходы
за потребленный газ, но к концу
летнего периода задолженность
погашается в полном объеме. По
его словам, как правило, речь идет
о незначительных финансовых
средствах, а постоянные судебные
разбирательства только нагнета-
ют напряженность в обществе и
вызывают негативное отношение
людей к такому монополисту, как
АО «Молдовагаз».

Башкан подчеркнул, что ситуа-
цию усугубляют и публикации в
СМИ по применяемым коррупци-
онным схемам работы структурных
подразделений АО «Молдовагаз».

По его словам, из-за действий
руководства и сотрудников АО
«Молдовагаз», предприятие нахо-
дится в ряду самых коррумпиро-
ванных организаций в Молдове. В
этой связи он попросил вмеша-
тельства «Газпрома», как основно-
го акционера, в менеджмент дан-
ного предприятия во избежание
дальнейшего усугубления ситуа-
ции, а также направить компетен-
тную комиссию для изучения ситу-
ации в АО «Молдовагаз» и приня-
тия конкретных мер к руководству
компании в Молдове.

В Гагаузии организуют международную
конференцию по Евразийскому сотрудничеству
В Гагаузии пройдет между-

народная конференция, посвя-
щенная Евразийскому со-
трудничеству.

По поручению Главы автоно-
мии Михаила Формузала органи-
зацией конференции займется
первый заместитель Башкана
Валерий ЯНИОГЛО.

Необходимость проведения та-
кого форума объясняется повы-
шенным интересом населения к
объединительным процессам,
происходящим на Евразийском
пространстве.

В ходе предстоящего меропри-
ятия представители гражданско-
го общества и специалисты в

данной области представят ряд
мнений о Евразийском сотрудни-
честве, а также о возможных пре-
имуществах для Молдовы и Га-
гаузии.

Организаторы рассчитывают
на большой общественный резо-
нанс мероприятия.

Анне Харламенко нашли должность
Экс-председатель гагаузско-

го законодательного органа
Анна Харламенко стала совет-
ником председателя молдавс-
кого парламента, лидера Де-
мократической партии Мариа-
на Лупу.

С таким заявлением во время
регионального форума партийных
организаций ДПМ в Гагаузии высту-
пил сам Мариан Лупу, отметив, что

«такого раньше никогда не было».
«Я бы хотел отметить, что глав-

ным советником председателя
парламента Республики Молдова
была назначена Анна Харламен-
ко. Такого еще никогда не было», -
сказал Мариан Лупу, цитируемый
новостным порталом
Gagauzinfo.MD.

Сегодня же эту информацию
подтвердила и генеральный секре-

тарь парламента Алла Попеску. На
обращение портала Tribuna, чинов-
ник сообщила, что Анна Харламен-
ко занимает пост советника пред-
седателя законодательного орга-
на страны еще со 2 января 2013
года.

Всего у Мариана Лупу четыре со-
ветника – это Юрий Рипчинский,
Оксана Запорожан, Мариана Зо-
лотко и Анна Харламенко.

СВИНСТВО ПО-МОЛДАВСКИ:
после убийства человека

участники «царской» охоты...
продолжали делить добычу

Следственная парламентская
комиссия обнародовала новые
подробности инцидента в фэлешт-
ском лесу. Как выяснилось, после
смертельного ранения бизнесме-
на Сорина Пачу, было решено…
охоту продолжить и поделить до-
бычу между участниками.

Об этом в комментарии для
kommersant.md после заседания
комиссии заявил депутат молдавс-
кого парламента Александр Петков.

По его словам, комиссия распо-
лагает и другими подробностями
трагического инцидента, несмотря
на то, что на все запросы комиссии
большинство госучреждений предо-
ставило формальные ответы.

В частности, депутат заявил, что
комиссия выяснила, что о случив-
шемся на охоте в фэлештском лесу
«знал, но скрывал это» замести-
тель министра здравоохранения
Георгий Цуркану.

Также следственная парламен-
тская комиссия отмечает, что мно-
гие из ответов на ее запросы были
подписаны… непосредственными
УЧАСТНИКАМИ (!) той злополучной
«царской охоты».

Много вопросов вызывает и спи-
сок участников охоты. По словам

Александра Петкова, в том мероп-
риятии участвовали и другие лица,
не указанные в официальном
списке, представленном агент-
ством Moldislva и Генпрокуратурой.

Также было выявлено несоот-
ветствие регистрационных номе-
ров автомобилей, на которых при-
были в фэлештский лес участники
охоты (чтобы скрыть использова-

Напомним: ранее пресса уже
писала о том, как Владимир Филат
прокомментировал на вручении
премии спортивным журналистам
ситуацию вокруг скандального VIP-
развлечения в фалештском лесу:
«На охоте должны встречаться
охотники с кабанами, но не сви-
ньи с кабанами».

ние служебных машин?).
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Глава администрации Чадыр-Лунгского района Сергей Бузаджи со-
общил на заседании Исполкома Гагаузии, что в связи со значительным
превышением количества больных, обслуживающихся в ЦРБ города Ча-
дыр-Лунга, страховая компания отказывается выплачивать дополни-
тельные средства, которые составляют почти 1 млн. леев.

Количество больных в Чадыр-Лунгской больнице увеличилось из-за того,
что жители некоторых населенных пунктов соседнего Тараклийского рай-
она предпочитают получать медицинское обслуживание в Чадыр-Лунге.

«Мы должны найти какое-то решение, иначе придется отказывать в
госпитализации больных, а это неприемлемо»,- сказал Бузаджи.

Помнится, эта тема поднималась и в другие годы – в частности, во
время посещения Чадыр-Лунги Владом Филат. Премьер-Министр тогда
разделил возмущение медиков и обещал разобраться.

«У нас одна, общая страна, - заметил тогда руководитель государ-
ства, - поэтому совершенно противоестественно, что человек, обладаю-
щий типовым общенациональным страховым полисом, не может полу-
чить медицинскую помощь в том городе Молдовы, где его застала бо-
лезнь, либо просто там, где ему это удобно».

В самом деле, какое дело страховой кампании до того, куда конкрет-
но ему надо перечислять деньги по факту лечения больного? Какое
такое «превышение количество больных» оно может изыскивать? Стра-
хование, оно на то и страхование. Оно не всегда приносит баснослов-
ную прибыль и не для этого в области медицины оно введено, чтобы
страховая кампания жирела. Она должна оплачивать ВСЕ страховые
случаи, и не должна превращать человека в раба своего села.

Ситуация в Чадыр-Лунгском районе общеизвестна: жители села Твар-
дица, например, чтобы добраться в свой райцентр Тараклия, должны
проехать сквозь соседнюю Чадыр-Лунгу и следовать дальше еще не-
сколько десятков километров. И все из-за желания кишиневских наци-
оналистов по максимуму вставить палки в колеса Гагаузии на этапе ее
создания – не позволили региону сложиться в единую, очерченную ра-
зумными границами целостную территорию. Создали вместо этого лос-
кутные, территориально разорванные АТО Гагауз Ери и Тараклийский
район. Искусственно разорвали территорию, веками совместно осваи-
ваемую переселенцами из Болгарской Добруджи, оторвали гагаузов и
болгар друг от друга. А сейчас продолжают эту черную работу руками
страховой медицинской кампании!

Надо кардинально, жестко, раз и навсегда пересмотреть методы
работы этой кампании, этого антинародного монстра-монополиста.
Человек, купивший молдавскую медицинскую страховку, должен по-
лучить право на свободный доступ к медицине на всей территории
страны, а не по месту жительства.

Мы не крепостные крестьяне! Не надо нас так жестко прикреплять
ни к одному единственному семейному врачу, ни к одной единственной
доступной по местожительству больнице. Вряд ли такой беспредел
возможен с медицинской страховкой где-нибудь в США или в Европе. И
даже если бы он там был возможен, у нас должно быть иначе! И сде-
лать это легко, пусть наши ленивые чинуши не свистят нам в уши.

Кто поставит на место наших «страховиков»?

Вопиющая наглость
страховой медицины

Глава автономии поручил организовать заседание комиссии по рас-
смотрению ситуации Вулканештской районной больницы, где имеется
значительная задолженность и коллектив не получает заработную плату
более 4 месяцев.

В состав комиссии войдут члены Исполнительного комитета и депу-
таты Народного Собрания Гагаузии, а также представители Министер-
ства здравоохранения.

«Нужно выработать общее решение, как выйти из сложной ситуации
и не допустить её повторения. Чиновники, поставившие вулканештскую
больницу перед угрозой закрытия, должны нести персональную ответ-
ственность», - отметил Башкан.

Глава Гагаузии по-прежнему уверен, что вина за провал работы боль-
ницы лежит на менеджменте этим учреждением, а все остальные при-
чины – надуманы для самооправдания.

Ранее, в тех же Вулканештах, на грани банкротства оказалась… нет,
не булочная, а целая нефтебаза! Башкан на последнем заседании Ис-
полкома Гагаузии в понедельник сообщил, что новому руководству АО
«Вулканешты - Петрол» менее чем за год работы удалось сбалансиро-
вать ситуацию и спасти предприятие от банкротства.

«Показатели вулканештской нефтебазы стабилизировались, убытков
более не имеется и это радует. Значит, мы в свое время приняли правиль-
ное решение, заменив менеджера предприятия», - отметил Башкан.

Спасти Вулканештскую
больницу

Инициатива создания Управления
внешних связей Гагаузии будет

заблокирована

Инициатива Исполнительного
Комитета по созданию в Гагаузии
собственного Управления внешних
связей, скорее всего, будет забло-
кирована в Народном Собрании
автономии.

Об этом редакции портала
gagauzlar сообщил источник в де-
путатском корпусе Гагаузии.

Как сообщает неназванный источ-
ник, такое указание поступило груп-
пе депутатов НСГ из центрального
офиса Демпартии в Кишиневе. Де-
мократы сочли, что со стороны га-
гаузских властей будет чрезмерно
"нагло" пытаться в обход Кишинева
решать вопросы внешних связей с
регионами напрямую.

Думается, и само существование
гагаузской автономии скоро Дем-
партии покажется чрезмерной на-
глостью.

Кроме того, на руководство Ис-
полнительного комитета оказыва-
ется давление и угрозы не утвер-
дить предложенный состав Испол-
кома, чтобы сохранить Сергея Чер-
нева в должности председателя
Вулканештского района. Как стало
известно, башкан Михаил Форму-
зал  назвал это условие однознач-
но неприемлемым.

«Сейчас демократам в НСГ дана
установка сделать все, чтобы в ос-
тавшиеся два года не дать возмож-
ности команде  Формузала  эффек-
тивно работать, реализовать круп-
ные проекты. Поставлена задача
нанести максимальный урон так-
же и возглавляемой Башканом
Партии Регионов.

Перед демократами Гагаузии
поставлена задача купить остатки
руководства коммунистической
партии на местах и полностью де-
морализовать как коммунистов,
так и регионалов. Они рассчитыва-
ют взять в Гагаузии большинство
голосов  на выборах молдавского
парламента через два года и, как
говорится,  за ценой не постоят», -
отмечает источник.

Разборки с Башканом начнутся с
утверждения Исполкома

Как минимум, пять кандида-
тур на должности начальников
управлений в исполкоме нового
состава рискуют быть не ут-
вержденными со стороны На-
родного собрания Гагаузии.

Такое мнение высказал ново-
стному порталу Gagauzinfo.MD его
неназванный источник в президи-
уме НСГ .

По словам собеседника порта-
ла, проблемы могут возникнуть у
двух кандидатов в замы башкана -
Николая Стоянова и Веры Бало-
вой. Около года назад сторонники
Дудогло в законодательном орга-
не уже пытались снять их с долж-
ностей, и теперь «их отставка - это
дело чести (или мести? - прим. ЕГ)
для тех же депутатов».

«Есть в президиуме вопросы и к
Марии Дели. Она юрист по образо-
ванию, но должна возглавить уп-
равление здравоохранения», - со-
общил источник портала.

Большая часть законодателей
не согласна и с кандидатурой на
должность начальника УВД Сер-
гея Суходола - в президиуме хоте-
ли бы видеть на его месте урожен-
ца Гагаузии, а не «присланного» из

центра управленца.
«Но самые большие споры мо-

гут возникнуть вокруг должности
председателя вулканештского рай-
она. Сохранить на этом посту Сер-
гея Чернева, недавно избранного
лидером районного отдела дем-

партии, также дело чести для
ДПМ», - отметил источник.

Ожидается, что Народное собра-
ние рассмотрит вопрос об утверж-
дении исполкома Гагаузии уже в
начале февраля.

ДУДОГЛО: Выборы Башкана могут пройти не
через два года, а через три месяца

Выборы башкана автономии мо-
гут пройти не через два года, а че-
рез три месяца. С таким заявле-
нием сегодня выступил глава тер-
риториального представительства
демократической партии в Гагау-
зии Николай Дудогло.

Он выразил сомнение в том, что
башкан назвал правильную дату,
когда сообщил, что следующие вы-

боры главы автономии состоятся
лишь через два года. Это может
произойти гораздо раньше - уже
через три месяца, уверен Дудогло.

Действующему руководителю ре-
гиона пора бы «вернуть Гагаузии и
ее народу то, что было незаконно у
нее отнято», а если этого сделано
не будет,  Михаилу Формузал не
миновать импичмента, - заметил

Дудогло, подчеркнув, что «это ре-
альность», сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

Напомним, что ранее лидер де-
мократической партии Мариан
Лупу заявил, что политформирова-
ние уже определило своего кан-
дидата на следующие выборы
главы автономии. Им стал, разуме-
ется, Николай Дудогло.
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Партийный расклад в Гагаузии
Часть 2: «демократы»

В воздухе пахнет досрочными
парламентскими выборами. Даже
если выборы и не состоятся дос-
рочно, сама избирательная кампа-
ния досрочно уже негласно стар-
товала. Все, что сейчас происходит
и в Кишиневе, и в Комрате, все спо-
ры и взаимно отвешиваемые по-
щечины имеют дальней целью
формирование общественного
мнения в приложении к предстоя-
щим выборам. Не только коммуни-
сты заинтересованы в изменении
баланса сил в будущем парламен-
те. Сами компоненты Альянса хо-
тели бы заново переделить пирог
власти.

В прошлом номере газеты мы
детально обрисовали свое виде-
ние места партии коммунистов в
политическом раскладе, и обеща-
ли рассмотреть еще две основные
силы на территории Гагаузии. Се-
годня разговор пойдет о Демокра-
тической партии Молдовы.

Немного предыстории
Демократическая партия Молдо-

вы имеет также давнюю историю,
если такое понятие вообще приме-
нимо к двадцатилетней истории
молодого молдавского государ-
ства. Как бы там ни было, все эти
годы партия хитреца Дмитрия Дья-
кова, называемого за глаза «лисом
молдавской политики», либо кру-
жилась вокруг власти, либо жила в
ее напряженном ожидании.

Историю Демпартии нельзя на-
звать безоблачной и светлой. Это
не та история, которой можно было
бы гордиться. Фактически, это дол-
гий путь метаний из одной крайно-
сти в другую.

Когда эта партия была создана,
она пробралась во власть благо-
даря П. Лучинскому. Потом «благо-
дарный» Дьяков бросил Лучинско-
го и привел к власти коммунистов
Воронина.

С новым союзником тоже не
очень поладили, Воронин остался
разочарованным повадками Дья-
кова, о чем весьма нелицеприят-
но писала его пресса.

В конце концов, вихляния Дьяко-
ва привели к тому, что партия его
на долгие 8 лет осталась вне пар-
ламента, вне власти. Так бы она и
захирела, окончательно сошла на
нет, не нужная никому на свете,
если бы не «счастливый случай».

В рядах воронинцев вдруг нашел-
ся очередной «обиженный», оче-
редной раскольник, недовольный
размером ложки, которую вложил
в его руку партийный лидер. Когда
М. Лупу понял, что В. Воронин стал
уже опасаться его слишком быст-
рого роста; когда М. Лупу лишили
надежд покрасоваться на посту
Президента, он метнулся в поис-
ках другого «папы».

Получив в свои ряды сверкающе-
го пока еще свежим лоском поли-
тика Мариана Лупу, а также богато-
го спонсора в лице олигарха Пла-
хотнюка, Демократическая партия
воспрянула, реанимировалась из
состояния политического трупа.

Поскольку олигарх тогда еще
предпочитал находиться в тени, а
Лупу вызывал уважение «муже-
ственным поступком», попыткой
«вырваться из капкана Воронина»,
сделать самостоятельную полити-
ку, «обновленная» Демпартия ста-
ла казаться хорошей альтернати-
вой, новым словом в молдавской
политике. Тем более что за словом
как раз Лупу в карман, как говорит-
ся, не лез. Умные словесные обо-
роты из него просто текли рекой.
Он казался образцом, витриной
новой молдавской политики: весь
такой образованный, со знанием

иностранных языков, весь такой
большой и блестящий.

Хотелось даже НЕ
вспоминать, что он яв-
ляется воспитанником
В. Воронина. Хотя не
зря говорят, что нельзя
быть бывшим полицей-
ским, бывшим воен-
ным. Наверное, трудно
быть и бывшим воро-
нинцем. Все-таки это
серьезная и весьма
специфическая школа
жизни.

Итак, бывший союз-
ник Воронина Думитру
Дьяков, бывшая витри-
на и надежда ПКРМ Ма-
риан Лупу, а также по-
рождение олигархичес-
ко-семейного воронин-
ского клана Плахотнюк,
объединившись вместе,
принялись бороться…
с коммунистами. И не
просто бороться, а разрушать их
партию до основания. Благо, они
изнутри знали все проблемы этой
партии и все лица в ней – кто чего
стоит (иной раз в буквальном смыс-
ле, в денежном выражении).

Таким образом, история Демок-
ратической партии, это путь мета-
ний и предательств. Эта история,
называемая самой партией «ком-
промиссами». Но эти «компромис-
сы» подчас чрезмерны, они уже
характеризуются скорее как всеяд-
ность. С кем угодно готовы идти по
пути во власть. Не совсем хорошая
это история…

Власть, как эстафетная
палочка

Сейчас Демократическая партия
прямо на наших глазах прошла
очередной свой пик взлета. Она в
Гагаузии все еще претендует на то,
чтобы стать главной партией, со-
брать на возможных выборах даже
больше голосов, чем коммунисты.

Демократы вовсю расчищают тут
себе место под солнцем, выступая
пока лишь в роли разрушителей:
эдаких кукушек, выталкивающих
других птенцов из гнезда.

Например, набиравшую силу
«Новую Гагаузию» демократы сна-
чала «поддержали» - оказалось
лишь для того, что уничтожить, по-
глотить. И хотя Н. Дудогло утверж-
дает, что демократы «безболезнен-
но вошли в «Новую Гагаузию», кто
там в кого вошел и так ли уж безбо-
лезненно - надо еще разобраться.

Сожрав с потрохами новогагау-
зов, лишив их самостоятельности
в политике, демократы готовят та-
кую же участь и коммунистам. Ску-
пают их пачками, деморализуют,
третируют. Лишили их главного ис-
точника пропаганды – телеканала
NIT – а сами скупили, захватили
чуть ли не все телеканалы и радио-
станции; ведут пропаганду также
через печатные СМИ и интернет.

Для чего Демократическая
партия уничтожает единственного
в стране оппозиционера, свою «со-
седку слева» на политической па-
литре? Неужели для того, чтобы
«спасти страну от красной чумы»,
порадеть во благо общества и его
светлого будущего?

Как бы не так.  Не будем забы-
вать, что ноги всех рулевых в Дем-
партии растут из самой ПКРМ и из
удобренных ею почв. Просто вос-
питанники ПКРМ оказались слиш-
ком способными учениками, и за-
хотели сегодня уже порулить без

своего нудного и несговорчивого
учителя. Вкусив все прелести от
властного монополизма «комму-
нистов», нынешние «демократы»
хотели бы повторить этот успех,
хотели бы стать такими же моно-
полистами. И если раньше некто
таскал чемоданчики с деньгами,
теперь он хотел бы отыграться, и
заставить таскать себе.

Но что же мы всё об олигархах,
да олигархах? А где же место во
всем этом блестящего М. Лупу?
Увы, он как был рекламной витри-
ной в неоновых огнях, так и остал-
ся. Просто хозяева по ту сторону
витрины поменялись. Временно
одолженный у истории ореол пер-
спективного, подающего надежды
«государственного мужа» быстро
растаял, обнажив суть КУКЛУ, ко-
торую дергают за ниточки. «Само-
стоятельность» и политическую
«ценность» М. Лупу особенно на-
глядно проявили известные собы-
тия вокруг бывшего генпрокурора
Зубко. Когда главный кукловод и
нашкодивший прокурор «легли на
дно», они дали команду своей «вит-
рине» выступать вместо них адво-
катом по этому безнадежному
делу. И тот добросовестно отраба-
тывал заказ «папы».

Вот тут-то Мариан Ильич в полной
мере проявил себя и свою истерич-
ность. В ход пошли и ложь, и обви-
нения, и истеричный шантаж – дес-
кать, погодите, доиграетесь, будет
досрочный роспуск парламента,
если продолжится давление на на-
ших «нашкодивших пацанят».

Особенно смешными выглядели
обвинения Мариана Лупу в адрес
Филата «в связях с коммуниста-
ми», хотя все помнят, что именно
ДПМ открыто и нагло, долго и с
упоением интриговала переговора-
ми с коммунистами на этапе созда-
ния нынешнего Альянса. На том
этапе альянс ДПМ с коммуниста-
ми был вполне возможен; они в
нынешнем составе почти случай-
ный элемент, им тут просто чуть
больше обещали. А все туда же,
других обвинять!

Постепенно, одно событие за
другим, глядя на М. Лупу, все вдруг
обнаружили, что перед ними вов-
се не государственный муж, кото-
рый радеет за законность, за об-
щественный интерес. Перед ними
обыкновенная елка, которая лю-
бит быть наряженной и красовать-
ся на лобном месте, на престиж-
ной должности. Все поняли, что за
заученными красивыми словесны-

ми оборотами нет ни умений по
государственному управлению, ни
адекватных целей - кроме желания
выслужиться перед теми, от кого
зависит нарядность его персоны в
качестве витрины.

Чуть отвлекаясь от темы,
вскользь зададимся вопросом –
может ли кто-то себе представить,
чтобы премьер-министром в стра-
не были бы Мариан Лупу или Ми-
хай Гимпу – эти два союзника-гово-
руна? Им бы - с их речью - в шоуме-
ны податься. А рулить государ-
ством – не приведи Господь! Так
что нелюбимый ими нынче Влад
Филат на самом деле отлично спа-
сает их задницы, особенно перед
лицом западных финансовых доно-
ров. Если бы не управленческие
навыки Филата, совсем скоро эти
пустомели дырку от бублика на За-
паде получили бы вместо финан-
совой помощи.

Проблема ДПМ сегодня в том, что
они не воспринимают власть, как
ответственность перед страной и
народом. Они воспринимают
власть в качестве эстафетной па-
лочки.  ПКРМ,  по их мнению,  уже
пробежала свою часть пути, и нуж-
но окончательно вырвать из слабе-
ющих рук заветную эстафетную па-
лочку, пока это не сделали другие.
Вот и вся задача, вот и вся програм-
ма деятельности! Власть ради вла-
сти, борьба с чужой властной моно-
полией ради создания своей соб-
ственной властной монополии…

Пик пройден, впереди
лишь поражения

В нынешней ситуации Демокра-
тическая партия Молдовы в глазах
населения полностью проиграла.
Отставка прокурора – ставленни-
ка приватизировавшей всю проку-
ратуру ДПМ – это только первый
удар. И в любом случае, самый
главный удар партия олигарха по-
лучила в сознании людей.

ДПМ в обозримом будущем уже
не поднимется. Она уже не имеет
резервов для претензий на первые
роли, хотя и не готова еще прими-
риться с этой мыслью. Потому что
всё, чем ДПМ до сих пор занима-
лась – это лишь скупка Молдовы.
Скупали ее экономику, перекупа-
ли партийных активистов, «прива-
тизировали» уже не только госу-
дарственное имущество, но и само
государство, подминая под себя
целые ветви государственного уп-
равления в Республике Молдова,
превращая нашу страну в какую-то

мафиозно - клановую
«банановую» республику.

Сам термин «банано-
вая республика» появил-
ся, когда крупные капи-
талисты Соединенных
Штатов подмяли под
себя, скупили на корню
целые микро-государ-
ства в бассейне Карибс-
кого моря. Захватив там
все пригодные для зем-
леделия земли под при-
быльное производство
бананов, получая сверх-
прибыль на хищнической
эксплуатации целых на-
родов, эти воротилы по-
купали и устанавливали
в маленьких республиках
своих «Президентов»,
своих «генералов», свои
абсолютно управляемые
«парламенты».

Молдова усиленными темпами
идет по этому же пути. Когда глав-
ный бизнесмен получает в свои
руки возможность назначать Гене-
рального прокурора, когда он и толь-
ко он решает: уходить нашкодивше-
му прокурору в отставку, или не ухо-
дить – как называется такая «Рес-
публика», если не «Банановая»?

Но народу это категорически не
нравится. Все-таки, мы не в Кариб-
ском море, мы в Европе. И здесь
такие фокусы бесконечно быть ус-
пешными не могут.  Хочется в это
надеяться.

Формузал – последняя
скала на пути

Действия олигархов на общерес-
публиканском уровне наглядно по-
казали Гагаузии, что ее ждет в слу-
чае закрепления здесь временно-
го успеха ДПМ. Их стиль назначе-
ния людей на должности, их стиль
отбора людей в свои «сторонники»
демонстрируют всю серьезность
надвигающейся угрозы. Последней
скалой на пути экспансии ДПМ пока
еще стоит Башкан Гагаузии М. Фор-
музал. Но если это препятствие
будет устранено, экономические
интересы спонсоров ДПМ возобла-
дают тут над всем. Это приведет к
переделу собственности на тер-
ритории всей автономии. Сделать
маленькую «банановую автоно-
мию» для олигарха еще проще, чем
пытаться подмять всю страну.

Как только будет устранен Форму-
зал, который каждый год бьется над
тем, чтобы арендаторы выплачи-
вали квотчикам земли их справед-
ливую долю в урожае, ситуация кар-
динально поменяется. Будут созда-
ваться условия, как в странах Кариб-
ского моря, чтобы люди отказыва-
лись от земли. Для этого, прежде
всего, им перестанут платить!

Более того, потеряют самостоя-
тельность (а то и все свои земли и
имущество!) даже все наши нынеш-
ние местные «мини-олигархи». Мо-
жет быть им еще позволят оставать-
ся номинальными собственниками
земли, но они будут вынуждены вы-
полнять волю кишиневского босса:
садить только то, что он прикажет;
продавать только тому, кому он ука-
жет и по цене, которую он дозволит.
Таким образом, львиная доля при-
были будет оседать у кишиневского
олигарха, а местные работяги пре-
вратятся просто в администраторов
своей земли и своей собственности.

Окончание на стр. 4
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Бояре двух сортов в стране
Власть захватили меж собою:
Те, кто наследует родне,
И выскочки с тугой мошною.
Но чванством, наглостью равны
Хозяева моей страны.
                                     Они готовят третий вид:
                                     Орду блюстителей порядка.
                                     Он саранчою налетит
                                     И все проглотит без остатка:
                                     Когда ублюдки мать с отцом,
                                     И сын родится подлецом.
И каждая из этих свор,
Нося крикливое название,
Что с прочими у ней раздор,
Клянется, точно в балагане…
Но вороны, справляя пир,
Хранят согласие и мир.
                                     Когда ж суфлер рукой махнет,
                                     Придут другие скоморохи,
                                     Страну ощиплют в свой черед,
                                     Последние отнимут крохи.
                                     Один уйдет, другой придет –
                                     И гибнет в нищете народ!
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И это в лучшем случае; это только
если они своей верностью такое
«право» заслужат! В противном слу-
чае вообще отнимут все…

Партия «демократов» вложила в
свою «победу» в Гагаузии, по неко-
торым оценочным подсчетам, по-
рядка 15 миллионов лей. Они не
безумцы, чтобы впустую транжи-
рить такие средства! Да, они нашли
самую продажную часть гагаузской
политической элиты и выполнили
свою миссию. Испокон веков так
повелось: никто не тратит деньги
на подкуп всего народа, это слиш-
ком дорого. Всегда покупают па-
рочку вождей. В Гагаузии парочку
вождей купили. Но деньги в любом
случае надо «отбить» обратно.

Какие еще прогнозы? Если эта
партия «демократов» закрепится в
Гагаузии, о свободе слова можно
будет на время забыть. Все СМИ
будут ДПМ-овские. В качестве при-
мера: главный «гагаузский правоза-
щитник», а ныне сторонник прору-
мынской олигархической ДПМ Иван
Бургуджи уже успел многократно
отметиться, как главный борец про-
тив присутствия прессы на заседа-
ниях НСГ. Кто угодно, но только не
он должен был так позориться!

Лиха беда начало. Дальше мы
увидим еще и не такие образчики
«демократии» и «защиты прав»!

Особенно, когда в команде ДПМ
собраны такие демократы, как Чер-
нев, Копущулу, Бургуджи, Дудогло и
иже с ними. Но об этом – отдельно.

Кто в Гагаузии главный
«демократ»?

На этапе, когда лоснящийся в
своем положительном ореоле М.
Лупу возглавил ДМП и стал вне-
дряться в Гагаузию,  кто был тут
представителем этой партии? Пра-
вильно, это был интеллигентный,
образованный, культурный, здра-
вомыслящий Александр Стояногло
– юрист со стажем, бывший проку-
рор Гагаузии, бывший зам. Пред-
седателя Парламента Молдовы.

Этот человек, кстати, однажды
уже пробно отметился как канди-
дат в Башканы Гагаузии, и с тех пор
неизменно рассматривался, как
потенциальный лидер автономии.
По-разному можно к нему отно-
ситься, но с таким лидером – ре-
ально не стыдно. Справится он с
задачами Башкана, не справится,
но хотя бы не опозорит Гагаузию и
не уронит ее в бездонную пучину
коррупции и кумовства…

И что же, где сейчас этот лидер?
Однако, все по порядку. Когда

олигарху Плахотнюку стало скучно,
когда ему надоело быть в тени Лупу,
кто стал вдруг выдвигаться на пе-
редовые позиции представителей
ДПМ в автономии?

Первой ласточкой стал С. Чернев
с приближенными. Когда олигарху

удалось их перекупить, вулканешт-
ская группа была исключена, меж-
ду прочим, из «Единой Гагаузии».
Потому что в Гагаузии нужны неза-
висимые лидеры, которые работа-
ют на автономию, а не на куклово-
дов из Кишинева.

Однако успеха в маленьком вул-
канештском анклаве Плахотнюку
было мало, и следующим был от-
теснен уже сам Александр Стояног-
ло. Зачем олигарху нужны интел-
лигентные юристы, когда под бо-
ком есть предприимчивые, агрес-
сивные спортсмены? С готовой,
агрессивной командой?

Таким образом, «демократию»
а-ля ДПМ в Гагаузии сейчас «дви-
гают» активисты с большими кула-
ками и поломанными ушами, и… с
битами в руках. В скольких сканда-
лах они уже отметились, включая
мордобития несогласных?

Туда же, в стан демократов, а зна-
чит «защитников народной воли»,
вошли некоторые местные олигар-
хи-эксплуататоры. Вот вам, батюш-
ка, и демократия! Готовьтесь ее
отхлебать полной чашей!

Борьба с «кукловодом»
- общенародная задача

Никакая маскировка под назва-
нием «Демократическая партия»

клану олигарха-кукловода уже не
поможет. Градус ненависти, непри-
ятия этой партии во всей Молдове
уже так высок, что однозначно точ-
ка кипения близка, и Плахотнюк
должен будет хотя бы уйти с долж-
ности Вице-Председателя парла-
мента, должен будет сесть в зал в
качестве рядового депутата.

Конечно, это еще не будет побе-
дой над кукловодом. Он и оттуда
будет дергать за ниточки, исполь-
зовать свои связи, влияния, финан-
совые возможности. Будет даже
организовывать уголовные дела
против тех, кого не может купить. У
него останутся свои люди и в про-
куратуре, и в судах. Это гниение
Молдовы еще будет продолжаться
долго и болезненно.

Но все-таки случилось самое
главное, самое важное: в обще-
ственном мнении Плахотнюк из
всесильного вершителя судеб
всей Молдовы превратился в
фигуру обороняющуюся, полу-
чившую жестокий нокдаун от на-
рода всей страны.

В этом смысле, жертва была не
напрасна, погибший на охоте биз-
несмен случайно расковырял этот
муравейник, и возродил надежды
народа на спасение страны от этой
гниющей системы. Теперь уже с
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явлением «кукловода в молдавс-
кой политике» борются не только
отдельные политики, теперь уже
этим озадачен весь народ. На сай-
тах полно разоблачений, народ
уже шлет друг другу СМС-ки с при-
зывами довести дело с отставкой
до конца. Запад также нынче весь-
ма насторожен в отношении кукло-
вода и его партии (хотя и боится
доводить дело до новых выборов в
стране).

Одним словом, момент созрел.
И делать ставку на ДПМ сейчас –
крайне недальновидно. На бли-
жайших выборах - особенно, прой-
ди они сейчас - ДПМ ждет немину-
емый крах. А это, как ни крути, спра-
ведливое воздаяние за дела их
неправедные.

Опираясь на вышесказанное,
можно смело утверждать: в Гагау-
зии избирателю нельзя поддержи-
вать ДПМ, надо искать другую силу
для продвижения своих интересов.

Но если партия Воронина не
подходит, фальшивые «демокра-
ты» не подходят, кто же это за сила,
вокруг которой должна объеди-
няться Гагаузия? Эта третья сила
обязательно в Гагаузии БУДЕТ и о
ней, как было обещано, мы пого-
ворим в следующий раз.

А. Ангели

Румынский поэт-прорицатель
о нашей нынешней жизни

Румынский поэт писал эти строки, описывая события тех далеких лет
- даже не думая рядиться в прорицатели. Однако история имеет обык-
новение двигаться кругами, точнее по спирали. И наша нынешняя жизнь
едко проглядывается сквозь строки стихотворения более чем столет-
ней давности.

Настоятельно рекомендуем всем очень вдумчиво прочитать ниже
приведенное стихотворение и удивиться мрачным совпадениям. Как
будто  сегодня написано!

БОЯРЕ
Тудор АРГЕЗИ

(21.05.1880 – 14.07.1967)

 (Перевод с румынского – Е.
Аксельрод)Анекдоты

- Что такое вобла?
- Это кит, доплывший до светлого

будущего Молдовы.

В преддверии новых выборов,
объявлен конкурс на лучший и са-
мый реалистичный партийный ло-
зунг. Победила фраза: «Да здрав-
ствует рабовладельческий строй -
светлое будущее Республики Мол-
дова!»

Один старый молдавский пенси-
онер другому:

- Нет, дорогой, мы-то с вами до
светлого будущего нашей страны не
доживем, разве что дети...

- Да-а, детей жалко!

- Будет ли СИБ и полиция в Мол-
дове через 10 лет?

- Нет, к тому времени наши люди
научатся арестовывать себя сами.

Мариан Лупу в Комрате задал
аудитории вопрос:

- Верите ли вы, что наша партия
построит в Гагаузии демократию?

- Зачем такой маленькой авто-
номии такое большое счастье?

При раскопках в Каприянском
монастыре обнаружили неизвест-
ную главу Библии:

«Конец света может наступить в
одной, отдельно взятой стране».

- Если в Молдове все так хорошо,
то почему все так плохо?

- Так все ж по науке: тут действует
диалектический закон единства
противоположностей!

Частушка
Удивили мы Европу,
покорили высоту.

Десять лет лизали жопу,
оказалось, что не ту.
Но народ не унывает,
бодро смотрим мы вперед:
скоро партия родная
нам другую подберет.

Почти анекдот
В Комрате 27 января 2013 года

состоялся Региональный форум
партийных организаций ДПМ в Га-
гаузии.

Выступая на мероприятии, быв-
ший председатель Народного Со-
брания Анна Харламенко обрати-
ла внимание присутствующих на
аббревиатуру «ДПМ», отметив, что
расшифровывается она совсем не
как «Демократическая партия
Молдовы».

В Гагаузии это читается по дру-
гому – «Дудогло-Плахотнюк-Марь-
ян», - сказала Анна Харламенко.
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