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Поздравляем патриотов Гагаузии

12 ноября - ровно 24 года назад - в Комрате на съезде представителей гагаузского народа была САМОпровозглашена
Гагаузская АССР в составе
МССР.
Через три дня официальный Кишинев легкомысленно признал все
решения съезда НЕЗАКОННЫМИ.

Началось новое противостояние, которое в 1990 году привело
Молдову к новым САМОпровозглашениям - независимых Гагаузской
республики (19 августа) и Приднестровской республики (2 сентября).
Затем поход волонтеров на Юг,
затем в 1992 году война на Днестре, затем в 1994 года предложен-

ный гагаузской стороной и утвержденный Парламентом Молдовы
проект автономии Гагауз Ери в составе Молдовы, затем резкий скачок в росте самосознания гагаузов
и, следовательно, кое-какие успехи в плане экономического благополучия...
ДО ЭТОГО момента Юг Молдавии действительно отставал в своем развитии от Центра и Севера
как минимум на 25 лет. Это официально было признано членами совместной Согласительной Комиссии, созданная Правительством
МССР в 1990 году.
В январе 1990 года правительство, чтобы исключить почву для
"сепаратизма" на Юге делает попытку предоставить городам Комрат и Чадыр-Лунга статуса городов
республиканского подчинения,
хотя всем было известно, что такой статус уже НЕ РАБОТАЛ в период всеобщего экономического падения.
Поэтому 12 ноября - это исторический ОТСЧЕТ времени, когда
маленький народ заявил о своих
проблемах во весь рост.

Визит Консула
Российской Федерации
Во вторник, 12 ноября Башкан Гагаузии
Михаил Формузал встретился с консулом
Российской Федерации в Республике Молдова Владимиром Малышевым, который
прибыл в автономию для проведения консультаций и приема граждан.
Как подчеркнул Михаил Формузал, в Гагаузии практикуется проведение консультаций сотрудниками консульских служб
разных стран и эта практика направлена
на обеспечение удобств для жителей автономии, которые могут получить всю необходимую информацию на месте, не выезжая для этого в
Кишинев.
Владимир Малышев отметил, что проведение консультаций для жителей Гагаузии будет проводиться и в дальнейшем.

На ближайшем собрании НСГ Формузала
хотят отстранить от должности башкана
На ближайшем заседании Народного собрания Гагаузии может
быть вынесен вопрос о временном
отстранении от должности башкана Михаила Формузал, и проведении референдума, на котором жителям Гагаузии предложат отправить башкана в отставку.
На прошлом заседании народного собрания Гагаузии председатель юридической комиссии Иван
Бургуджи выдвинул в адрес Михаила Формузал обвинения в превышении должностных полномочий и
разворовывания российской гуманитарной помощи.
«На башкана будет возложена

ответственность за нецелевое использование гуманитарного дизельного топлива и пшеницы, намеренное затягивание формирования нового состава исполнительного комитета и еще целый ряд
скандальных эпизодов. На этом
основании будет вынесено на голосование предложение о временном отстранении от должности башкана Формузала», - заявил
собеседник портала Gagauzifo.MD.
Источник также заявил о том, что
временным исполняющим обязанности башкана будет председатель вулканештского района Сергей Чернев - «единственный «де-

мократ» в исполкоме».
«В этом случае, когда начнется
формирование избирательной комиссии по проведению референдума об отстранении Формузала, в
ЦИК будут делегированы сразу
шесть «демократов» - от НСГ и исполкома. Три представителя суда
сразу окажутся в меньшинстве», сказал собеседник портала.
На вопрос, найдутся ли у демпартии 24 голоса в НСГ для инициирования отставки башкана , источник
заявил, что «для этого ведется огромная работа с депутатским корИсполнительный комитет намеКонечно, мы не можем запрепусом».
рен принять постановление, со- тить, если сам призывник выразит
Новый регион
гласно которому призывники из желание служить, например, в поГагаузии смогут проходить срочную граничных войсках, или в других
военную службу в войсковой части, районах страны - ему должно быть
расположенной на территории ре- гарантировано это право.
гиона.
Нужно разработать проект постаОб этом сообщил Башкан Гагау- новления и учесть все эти моменной стране – Финляндии также зии Михаил Формузал в ходе рабо- ты», - сказал Михаил Формузал.
есть автономные Аландские ост- чего совещания гагаузского правиПо словам Главы автономии,
рова. Будучи Министром по вопро- тельства 11 ноября.
также было изучено и принято во
сам миграции и европейским де«Мы должны принять это реше- внимание обращение общественлам, в компетенцию г-жи Торс так- ние, чтобы все дети, которые при- ного деятеля Леонида Доброва по
же входило взаимодействие с ме- зываются с территории Гагаузии, вопросу прохождения воинской
стной автономией. «Я знаю много служили здесь, на месте.
службы.
касательно диалога между центральным правительством и регионами», - сказала Верховный комиссар.
В завершении встречи Михаил
Формузал выразил уверенность,
что с новым комиссаром ОБСЕ по
Всегда в интернете
делам национальных меньшинств
будет налажено плодотворное сотрудничество.

Призывники из автономии
должны проходить воинскую
службу на территории региона

Встреча с Верховным комиссаром ОБСЕ по
делам национальных меньшинств
Во вторник, 12 ноября Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
встречу с Верховным комиссаром
ОБСЕ по делам национальных
меньшинств Астрид Торс и главой
миссии ОБСЕ в Молдове Дженнифер Браш.
В ходе встречи Башкан обсудил
с г-жой Торс вопросы взаимодействия автономии с центром. «Я бы
хотел рассказать вам о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся
и над чем мы работаем. В Гагаузии мы уделяем много внимания
соблюдению прав человека и обеспечению функционирования демократии. На протяжении семи

лет Гагаузия проводит политику,
отвечающую интересам укрепления государственности Республики Молдова, укреплению суверенитета Молдовы и налаживанию эффективного диалога с центральными властями. Есть и некоторые
трудности. Мы подготовили обращение на ваше имя о необходимости модернизации законодательства Республики Молдова и выполнения Закона об особом правовом
статусе Гагауз Ери», - сказал Глава
автономии.
В свою очередь, г-жа Астрид
Торс отметила, что тема автономии близка ей, поскольку в её род-
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О действиях Демократической партии в Гагаузии
На протяжении 7 лет в Гагаузии
происходили демократические перемены и преобразования, главной стратегической задачей которых было превращение автономии
в модельный регион. Мир действительно нуждается в таком позитивном примере, когда малый по численности народ получает свою государственность при сохранении
территориальной целостности государства. Наша стратегия оказалась востребованной и получила
поддержку международного сообщества, благодаря чему нам удалось привлечь в автономию грантовых средств на сумму более чем
300 миллионов леев.
В своей работе наша команда
проводила активную региональную
политику, следуя одному из главных
принципов современной Европы (а
современная Европа - это Европа
регионов). Гагаузия стала узнаваемой в мире. Нам стали помогать
наши региональные побратимы из
многих государств мира. Ключевым
направлением нашей работы, безусловно, было выстраивание эффективного сотрудничества с Правительством Республики Молдова,
которое было основано на взаимоуважении и соблюдении национальных интересов нашей страны.
Мы искренне полагали, что наше
стремление совместно работать на
благо Гагаузии и Молдовы будет оценено в Кишинёве. Мы рассчитывали, что у руководства правящих
партий есть понимание государственного интереса и они вместо
проталкивания своих клановых интересов, вместо подкупа и шантажа гагаузских руководителей предпочтут совместную с нами работу на
благо автономии и Молдовы.
К сожалению, должен констатировать, что не всем в руководстве
Молдовы пришлась по душе наша
политика. Не все оказались способны отодвинуть на второй план
узкопартийные интересы и не все
согласились с возросшей активностью Гагаузии. Помимо откровенно прорумынских и известных своей антигагаузской позицией либеральных деятелей, среди противников развивающейся Гагаузии
оказались и силы, рядящиеся в
костюмы государственников. Буду
откровенен. Из всех партий, наплевавших на национальные интересы Республики Молдова в угоду своих политических кланов, явным
фаворитом стала Демократическая партия Молдовы. Можно при-

Брифинг Башкана Гагаузии
для представителей СМИ,
Кишинёв 13 ноября 2013 года

вести десятки примеров, когда
ДПМ использовала свои рычаги и
блокировала выделение автономии положенных средств, вмешивалась во внутренние дела Гагаузии, провоцируя дестабилизацию
общественно-политической ситуации в крае. Вместо поддержки наших инициатив, организовывала
целенаправленную кампанию по
дискредитации Гагаузской автономии в глазах наших международных друзей.
Одним из ярчайших примеров
отношения демократов к Гагаузии
стали чинимые препятствия для
включения автономии в правительственную программу регионального развития, откуда мы не
получили ни одного лея из почти
500 миллионов уже освоенных
районами Молдовы средств. Более
того, в насмешку над автономией,
нас планируют включить в эту программу - прошу обратить внимание! - в пятом квартале 2014 года!
Эта же партия, не получив на выборах в Народное собрание Гагаузии ни одного депутатского мандата, просто купила себе шестнадцать
политических тушек и подмяла под
себя еще ряд депутатов, используя
государственные органы власти
республиканского уровня. Демократическая партия на этом не остановилась и продолжила наращивать

влияние своей организованной
политической группировки в автономии за счёт ряда политических
деятелей, увешанных большим количеством уголовных дел, ниточки
которых регулярно стали подёргивать в прокуратуре и центре по борьбе с коррупцией.
Своими действиями Демпартия
преследует несколько целей.
1. - протащить на должность башкана Гагаузии послушного человека, который должен им обеспечить
голоса на парламентских выборах.
2. - полностью лишить Гагаузию
международной финансовой поддержки, что позволит выставлять
автономию «нестабильным и сепаратистским регионом, выживающим за счёт дотаций от центральной власти».
Последний политический спектакль, срежиссированный Демпартией и проведенный 7 ноября
в Комрате, не оставил мне никакого выбора, кроме как начать открыто называть организаторов и режиссеров этого унизительного для
граждан Гагаузии и Молдовы представления.
Я не вижу смысла обращаться к
гагаузским куклам ДПМ, выступавшим на митинге. Я хочу обратиться
напрямую к руководителю Демократической партии господину Мариану Лупу. Пусть Вас и считают

лишь номинальным главой, пока
вы занимаете пост председателя,
вы несёте главную ответственность
за действия своей партии.
Господин Лупу, о методах вашей
партии есть много разнообразной
информации. Но то, до чего дошла
ДПМ в Гагаузии, бьёт все рекорды
по степени цинизма и моральной
деградации.
Вы опустились до такого уровня беспринципности, что заставили выйти на митинг даже обитателей Комратского дома престарелых, в том числе тех его постояльцев, которые находятся на учете у
психиатра!
Вместо государственной поддержки и помощи этим несчастным
старикам вы угрожаете им лишением крова, заставляя участвовать
в вашем грязном политическом
балагане? Вы заставили держать
их в дрожащих руках плакаты с
позорящими гагаузский народ надписями и транслировали это на
весь мир. Как можно назвать ваши
действия, если не моральным преступлением?!
Господин Лупу! Вы перешли ту черту, за которой даже самый циничный
политик теряет последние черты
человечности, превращаясь в омерзительное существо, которому чуждо понятие морали и совести.
Уважаемые журналисты! В подтверждение вышеозвученного я
оставляю Вам фотографии этих
стариков и их данные. Надеюсь, что
вы займёте сознательную гражданскую позицию и окажете содействие в объективном информировании общества о данном действии руководства ДПМ. Граждане
имеют право знать полную информацию о тех, кто ими управляет. Я
также направлю в соответствующие европейские структуры подтверждающие документы!
В любой цивилизованной стране
аналогичные действия означали
бы для политика моментальный
конец его политической карьеры
и, однозначно уголовное преследование. Поэтому я хочу призвать
господина Лупу, если у него осталась хоть капля ответственности,
незамедлительно подать в отстав-

ку с поста председателя ДПМ и с
должности депутата парламента.
Вы, господин Лупу, не демократ.
Вы - позор демократической Молдовы. Вы - позор для всего политического класса и населения нашей
страны. Поэтому, прошу Вас, избавьте Молдову от своей «демократии».
На предстоящих через год выборах башкана Гагаузии ваш кандидат, которого вы назначили своей
любимой политической женой, не
получит заветный для него пост.
Ваша партия получит от гагаузского народа не голоса, а уши от
мертвого осла.
Люди уже давно поняли, что за
фасадом вашей наигранной интеллигентности и европейского говора прячется обыкновенное жлобство, цинизм и отсутствие любых
моральных рамок. Гагаузия скажет вашей партии решительное
«нет!» и на парламентских выборах. После ущемления интересов
Гагаузии и дискредитации её имиджа, после издевательства и унижения наших стариков, всё это лишь
самая малая часть из того, что вы
заслуживаете.
Я вам гарантирую, что как башкан Гагаузии, как лидер Партии
регионов и как простой гражданин,
я буду использовать все возможности, чтобы рассказывать населению Молдовы о тех безобразиях,
что творите Вы и Ваша партия в
Гагаузской автономии. Многие члены Вашей партии уже массово вступают, как в Партию регионов, так и
в другие политические формирования. Потому что то, чем занимается Ваша партия, те методы работы, которые использует ДПМ, не
могут не вызывать чувство отвращения у адекватных людей.
В завершении хочу коснуться
темы моей отставки, которой добивается Демократическая партия.
Вы не учитываете самого главного.
Ваши аргументы - это денежные и
административные ресурсы, силовые органы и прокуратура, а также
прикормленные и готовые на всё
политические боевики в Гагаузии.
Но за мной стоит народ, который
меня избрал на свободных прямых
выборах. Именно народ Гагаузии
является моим хозяином и я буду
его защищать. И тех стариков, которых вы использовали, и бюджетников, и даже тех, кого вы принудительно сгоняете на свои постановочные акции.
Михаил Формузал,
Башкан Гагаузии

В Комрате состоится массовый митинг против антигагаузских действий Демпартии
В пятницу, 15 ноября в Комрате
планируется проведение массовой акции протеста против антигагаузской политики Демократической партии.
Как сообщили в оргкомитете мероприятия, на площадь перед зданием Исполкома и Народного собрания Гагаузии соберутся около
тысячи комратчан и жителей других населённых пунктов автономии.
Митинг, который обещает стать
общегражданским сходом, приурочен к сессии Народного Собрания
Гагаузии, которая будет проходить
в тот же день.
Перед заседающими народными
избранниками жители Гагаузии
намерены выдвинуть ряд требований. В частности, от мажоритарной

демократической фракции в Народном Собрании потребуют назначить дату проведения консультативного референдума о внешнеполитическом курсе Республики
Молдова, с инициативой которого
выступил Башкан автономии, и которую депутаты в нарушение закона игнорируют.
Кроме того, жители будут требовать безотлагательно принять закон, который бы предусматривал
законную процедуру досрочного
отзыва депутата НСГ.
Другим призывом к депутатскому корпусу станет прекратить местным активистам Демократической партии стравливать гагаузский
народ в угоду своим кишинёвским
начальникам.
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Что стоит за очередным конфликтом?
В Гагаузии раздувается очередная вспышка конфликта. Зададимся вопросом – почему именно
сейчас? Ведь, казалось бы, создано «правительство национального согласия». Впервые в
истории автономии!
Мог ли кто-нибудь себе представить, чтобы предыдущий башкан,
одержав победу на выборах, стал
бы обсуждать с потерпевшими поражение кандидатуры членов своего исполкома? Можно ли представить, чтобы Г. Табунщик отдал
оппозиционной «Единой Гагаузии» треть состава Исполкома Гагаузии? Или хотя бы одно место в
нем? А «Единая Гагаузия», между
своей властью и общественным
спокойствием, выбрала то, что
важнее для народа.
С приходом к власти еще 7 лет
назад, М. Формузал старался искоренить все самое негативное и неправильное, что видел в предыдущем правлении и в предыдущем
лидере. Тоталитарные «Ким Ир Ченовские» замашки Табунщика, который подавлял любое инакомыслие одним лишь своим тяжелым
взглядом, вызывали раздражение.
Растоптанная демократия в Гагаузии тихо скулила где-то под столом
Табунщика. Народное Собрание
следило за каждым пальцем вождя, и даже готово было по его прихоти изменить основной закон автономии, готово было отказать народу в праве на всеобщие башканские выборы. Устроили там себе
междусобойчик: 25 депутатов выберут Башкана, потом Башкан поможет им переизбраться, и станет указывать: за что и когда безропотно
поднимать руки на заседаниях. И
все вместе пилили бюджетик, наращивали и списывали себе долги,
жили «душа в душу» - отдельно от
народа! Насколько отдельно - до
сих пор ходят анекдоты.
М. Формузал стал полной противоположностью закрытого, тоталитарного Г. Табунщика. Новый Башкан явил себя открытым народу. К
Табунщику невозможно было попасть, а Формузал принимал и по
выходным дням. Более того, он
опубликовал на сайте свой личный
мобильный телефон, дабы народ
мог сигнализировать о проблемах
с максимальной оперативностью.
Г. Табунщик говорил по бумажке и
всячески прятался от своего народа
- часто за спиной своей охраны. М.
Формузал шел сам к народу, регулярно собирал народ в каждом селе
и беседовал с ним. На праздниках
одевал гагаузскую национальную
безрукавку и не чурался своей рукой
раздавать угощения. Свободно выражал мысли (без бумажки) и на
русском, и на гагаузском языке. Прошел курсы государственного языка,
чтобы эффективнее использовать
свое присутствие на заседаниях правительства. Показывал гигантскую
работоспособность, трудился для
Гагаузии с искренним, невиданным
еще доселе энтузиазмом.
Многое еще можно перечислить,
но важно другое: Формузал так и
остался не понятым и не оцененным значительной частью народа,
которую все эти годы оболванивали сторонники другого, несостоявшегося в башканах кандидата. Лучшего башкана автономии все годы
пытались закидать ложью и грязью, 7 лет вставляли палки в колеса, и не собираются останавливаться даже в последний восьмой
год. И все это только из-за того, что

М. Формузал был избран народом
в исторический момент, когда вся
Молдова (и Гагаузия в особенности!) затаскивается бандитствующими олигархами в рамки «банановой республики».
«Банановая республика» зародилась в районе Карибских островов, как феномен игрушечного государства, с имитацией государственных и правоохранительных
органов, и с реальной властью
лишь в лице Большого денежного
мешка с крутой (и готовой на все!)
личной охраной. Народ у нас отчаянно (но дезорганизовано!) пытается сопротивляться «бананизации», и избрание Михаила Формузал на второй срок было частью
этих опасений. Даже будучи не
вполне довольными действующим
башканом (а народ - он такой, он
всегда «не вполне доволен»), люди
переизбрали Формузала, только
бы не пришла матерая и липучая
до власти команда его главного
оппонента. Команда, которой в
народе метко и язвительно придумали имя ОПГ (организованная
политическая группировка).
М. Формузал оказался наилучшим
политиком и дипломатом за всю
историю автономии - только это и
позволило ему маневрировать все
7 лет в условиях постоянных наездов со всех сторон. Вот и последнее
дипломатическое достижение, не
имевшее прецедентов в Гагаузии,
вновь спасло ситуацию и, казалось,
должно было обеспечить мир, по
крайней мере, на 2 года. Речь идет
о создании «правительства национального согласия», в которое вошли семь «министров» от оппозиции.
С ней были подписаны были соглашения, под каждой согласованной
фамилией стояла подпись Председателя НСГ Д. Константинова. Компромисс стал достижением, плодом тяжелейших и длительных переговоров.
Решение самого болезненного
пункта - по должности председателя Вулканештской райадминистрации - с хитрой подачи фракции «демократов» осталось «на потом»,
чтобы удалось решить хотя бы по
остальным должностям. Но правильный выход и тут был заложен!
Этот вопрос не является таким уж
трудным. Болезненным его делают
только раздутые амбиции засевшего на этом кресле С. Чернева, которым не очень-то управляют, похоже, даже его новоявленные соратники. Подписанное по данной должности соглашение предусматривало, что ее займет Терзи Георгий Гаврилович. Но прошло значительно
больше критических по закону 2
месяцев, а занявший кресло С. Чернев так и не думает его освобождать. Более того, он генерирует изнутри новую «бучу», толкая «соратников» скинуть законного башкана,
чтобы сохранить его - незаконного
председателя района!
Впрочем, буза по поводу должности председателя Вулканештского района - это только видимая
часть айсберга. В этот раз все так
серьезно и опасно для законности и демократии в Гагаузии только
лишь потому, что воду снова мутят
из-за пределов региона. Это все
сказки для доверчивых и отчасти
завистливых простолюдинов: ктото что-то украл, не так бюджет использовал. У нас ведь чуть ли не
каждый готов что-то украсть и
страшно завидует, если в нем разжечь подозрения, что это удалось

сделать кому-то другому. На этих
низменных чувствах - зависти и
склонности люмпенов к воровству
- строится вся провокационная работы нынешних оппозиционеров.
А все ведь гораздо проще, такие
вопросы не решаются на разгоряченных митингах. Имеешь такие
неоспоримые факты - пожалуйста,
в прокуратуру и суд! Тем более, что
эти структуры давно подмяты вашей
же Демпартией. Олигархи из этой
партии теперь уже любого могут
«упаковать» по полной программе
на все 25 лет, и никакая Европа
этим «проевропейским» силам в
вопросе личных разборок не указ.
Система в Молдове так заматерела, что уже имеется множество политических жертв и политических
беженцев из страны, о которых говорит, в частности, Сергей Мокану.
Это такой у нас, весьма своеобразный, «путь в Европу». Куда только
смотрят эти ослепшие вдруг по заказу европейские чинуши?
Для неразрешимых внутренних
разногласий в Гагаузии никаких оснований не имеется - это однозначно! Это явная целеустановка из Кишинева. Совсем недавно Н. Дудогло говорил, что Формузал стал политиком республиканского масштаба, а тут вдруг его однопартийцы
яростно атакуют башкана. Ясно, что
эти два явления взаимосвязаны.
Кишиневу важно не пустить в республиканскую политику новую силу,
нового политического конкурента. А
местные дпмовцы тут - люди подневольные. Их даже жаль, им что
прикажут кишиневские боссы, он то
и выполняют. Это только М. Формузал пытается оставаться самостоятельной фигурой - даже когда вынужденно маневрирует. А эти даже
не пытались быть самостоятельными, отдались с потрохами. У них, в
отличие от Формузала, хозяин не
гагаузский народ, у них шеф сидит в
Кишиневе. Если тамошний молдаванин прикажет расстрелять Формузала, наши дпмовские гагаузы
уничтожат соплеменника не дрогнувшей рукой.
Кто объединился вокруг ячейки
ДПМ в регионе? Приспособленцы,
решающие личные вопросы! Интересы и честь Гагаузии у них где-то
побоку.
Понадобилось хозяину собрать их
в Кишиневе на «парад улыбок» 3
ноября - они бодренько побежали
туда. А отказаться не могут, несмотря на то, что партия называется
«Демократическая», и несмотря
даже на то, что ранее пели песни
за Россию, развешивали гигантские
банеры, приглашали российских
друзей на свои мероприятия.
Им, беднягам, там на митинге за
Европопу стыдно и некомфортно,
они чувствуют презрение народа за
поддержку с каждым днем голубеющей Европы, за братание с унионистами. Там из комратских лишь
единицы не прятали лица - это те,
на ком клейма уже ставить негде.
Нормальные же понимали, во что
их втянули, но не знали: как отбрехаться, как после этого отмыться.
И вот сейчас, чтобы отвлечь общественное мнение от обсуждения их
личного позора, от позора надетых
на них кишиневским олигархом
ошейников, они придумали снова
начать лай в сторону народного
Башкана. Того Башкана, который в
Бельцах давал отпор этим самым
унионистам с их цветастыми «равными шансами».
Главное, и контингент для «бучи»

подобран «правильный». Нормальные, предприимчивые у нас уже давно за границей, зарабатывают деньги. Тут остались (по большей части)
лишь наименее успешные, поэтому
наиболее озлобленные и завистливые. Халявщики, привыкшие жить на
деньги, присылаемые родственниками из-за границы. Таким только
вбрось клич: «Вон там воруют!». И у
них сразу рефлекс: «Почему без
нас? Почему не делятся?». Никто и
не думает засомневаться хоть на
секунду: «А может, не воруют?». Ведь
каждый из них судит лишь по себе,
каждый знает: все, что может быть
украдено, обязательно должно
быть украдено!
Кто вообще всегда больше всех
кричит «Держи вора!»? Сами проворовались, сами разбазарили все
земли вокруг Комрата, разобрали
«в долг» зерно и дизтопливо - без
всякого намерения когда-либо возвращать. А теперь воров ищут!
Гагаузия этих крикунов хорошо
знает! Но крикуны организованны,
а нормальные люди сидят по домам и удивленно цокают языками
на кухне. Нормальные люди - разобщены и слабы. Они волнуются
и боятся за будущее этой автономии, которое вот-вот упадет в руки
горлопанов без тормозов. Но каждый волнуется в одиночку, не пытаясь организованно противостоять страшной угрозе!
Суть борьбы против Формузала
на данном этапе в том, что Башкан
страшен для Кишинева, где все уже
распилено и распределено, где
нет вакантного места под солнцем
для новой политической силы и
нового харизматичного лидера.
Согласно объективным опросам, которые Партия Регионов проводит не для пиара, а для внутренних нужд, рейтинг этой партии растет! Лидер яркий, оцениваемый со
стороны (не изнутри Гагаузии!)
очень и очень положительно
(большое видно лишь издалека!).
Собрана по регионам хорошая команда. На севере Молдовы - команда особенно сильна. Так недалеко и до попадания в Парламент.
И это при том, что некоторые предрекают Демпартии крах и опускание ниже проходного порога - не
зря же так настырно продвигается
идея одномандатных избирательных округов!
Ясно, что Демпартия пытается
пристрелить Регионалов на взлете. Тем более, что Демпартии кажется, будто бы она продолжает
работать на том же лево-центристском поле, что и Партия Регионов.
На самом деле ДПМ давно сместилась на право-центристский
край и даже не заметила этого. Но
пытается, по инерции, мешать политикам более левого толка.
Из-за зловещей тени олигарха
Плахотнюка, ДПМ в последнее время идет к политическому краху.
Уже и партийная организация ДПМ
в Резинах перешла в Партию Регионов. За это надо Формузала наказать! Как? Руками местных бузотеров, одни из которых сами рвутся
во власть, а другие просто полны
желчи. Поставлена цель: полностью зачистить территорию автономии. Насадить на каждую маломальски значимую точку своих кукол, захватить все каналы телевидения. Общественное ТВ прибрать
к рукам, кабельные - подмять. И
включить зомбирование, одурачивание народа на полную катушку.
Самое комичное в этой ситуа-

ции, что весь этот средневековый
тоталитаризм насаждается под
вывеской «демократической»
партии. От такой демократии аж в
горле пересыхает! Давно пора бить
в колокола, стучать в двери европейских дипломатических миссий:
кого вы там кормите и поддерживаете, кого вы нахваливаете и привечаете, кого в Европу тащите, вы
что - ослепли и оглохли?
Самое неприятное и братоубийственное в том, что Демпартия лукаво, во имя собственных антигагаузских интересов, стравливает гагаузов между собой. При виде творящегося беспредела, особенно после грязного сборища на день рождения Главы автономии, люди впадают в волнение и депрессию; люди
хотят «рвать когти» отсюда как можно скорее. Чуют поступь бандитскую!
12 ноября (по иронии судьбы - в
день провозглашения Гагаузской
АССР в составе Молдавии) в актовом зале Комратского лицея им.
Гайдаржи собралось беспрецедентное количество жителей Комрата и автономии, интересующих
вопросом бегства, исхода в Россию
из этого неспокойного региона.
Люди так и говорили консульским
работникам: нам и тут нашлось бы
место, но мы волнуемся за судьбу
из-за политических событий. Заберите нас отсюда - взывали люди!
И это ведь еще не все мечтающие об исходе. Просто в этот раз
не все еще прознали про приезд
консульских работников и не смогли приехать в этот день. Но читатель должен узнать: очередь на
подачу документов на переселение
в Россию забита уже до конца всего 2014 года, а на 2015 пока еще
не записывают! Это же ужас и шок!
Не пора ли политикам остановиться и перестать пугать, выживать с
Родины свой народ? Остановитесь,
олигархи; остановись, Николай!
Зачем мы, гагаузы, дудим в дудку
ДПМ и помогаем чуждым нам кишиневским олигархам решать их
личные вопросы, зачем мы потакаем их личным амбициям, зачем
расшатываем Гагаузию? Почему
бы тут всему не идти своим чередом, без этих царанских «революционных» наскоков?
Над нами в Кишиневе потешаются: вы там, дурачки гагаузские, между собой деритесь, а мы тут дораспределим остатки общественного
достояния. Сбербанк украли, аэропорт украли, теперь вот гостиницу
«Заря» воруем. Любая мелочь олигарху пригодится. Вы, гагаузы, ешьте там друг друга, выживайте друг
друга, уезжайте в свою Россию, мерзните там на стройках, чтобы с голоду не сдохнуть. А мы съедим все
западные гранты, нахапаем кучу
кредитов и повесим их неподъемным долгом на плечи ваших детей
и внуков; сами же смоемся при первом сигнале в Италию, или даже на
остров Бали, и будем там голову
мыть шампанским.
Когда же наступит прозрение гагаузов? Когда мы перестанем давать дергать себя за ниточки? Неужели так трудно играть по правилам, дожидаться своей очереди,
своего шанса, и не брать ничего
нахрапом, потешая врагов? А если
хамы лезут во власть, неужели народ закроет на это глаза и поддержит их? Тогда что же, пеняйте на
себя, пакуйте чемоданы в Россию,
если сумев заработать автономию,
не сумеете ее защитить.
В. Топузлу
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Кубок Башкана по плаванию
7 ноября 2013г. в крытом и отапливаемом 25-ти метровом бассейне спортивного комплекса «РИО»
(г.Чадыр-Лунга) прошли соревнования за Кубок Башкана Гагаузии по
плаванию.
В соревнованиях приняли участие любители плавания от 5-ти лет
до пенсионного возраста. Каждый
из спортсменов имел право испытать свои возможности на трех дистанциях, в зависимости от своей
возрастной подгруппы. Некоторым
участникам удалось стать победителями в двух стилях плавания на
различных дистанциях и завоевать
по две золотые медали.
Все награды (почетные грамоты,
медали и денежные поощрения)
победителям вручил Глава Гагаузии Михаил Формузал, который
пожелал призерам дальнейших
успехов. Также Башкан вручил почетную грамоту и Кубок Башкана
руководству и тренерскому составу
спортивного комплекса «РИО» за
создание школы плавания и важный вклад в пропаганду здорового
образа жизни среди подрастающего поколения.
На торжественном закрытии этих
региональных соревнованиях Башкан Гагаузии Михаил Формузал отметил необходимость дальнейшего развития в Гагаузии такого замечательного вида спорта, как
плавание.
Результаты
соревнований по плаванию
Вольный стиль
1-ая возрастная группа. 25
метров вольный стиль. Девочки
1.Кусурсуз Анна — 2006 г.р. 0.44.0 сек
2.Арабаджи Анна — 2006 г.р. 0.45.2 сек
3.Узун-Гук Елена — 2007 г.р. 0.57.3 сек
25 метров вольный стиль Мальчики
1.Кывыржик Иван — 2005 г.р. 0.22.56 сек
2.Сабия Владимир — 2006 г.р. 0.25.55 сек (с.Кортен)
3.Кулев Данил — 2006 г.р. - 0.37.0
сек
2-ая возрастная группа. 50 м.
Вольный стиль .Девочки
1.Герц Анастасия — 2004 г.р. 0.41.25 сек
2.Кулева Яна — 2003 г.р. - 0.44.14
сек
3.Гаргалык Надежда — 2004 г.р.
- 0.44.8 сек
50 м.Вольный стиль.Мальчики
1-2 Узун Вячеслав — 2003 г.р. 0.42.0 сек (с.Казаклия)
1-2 Узун Андрей — 2003 г.р. -

Сессия Программы
территориального сотрудничества

В среду, 13 ноября в Комрате
Как отмечают организаторы,
прошла информационная сессия данная программа направлена на
Программы территориального со- предоставление грантов для транструдничества в рамках Восточного граничных проектов, инициированПартнерства.
ных государственными либо негоСеминар был организован Глав- сударственными субъектами в ценым управлением экономическо- лях улучшения жилищных условий,
го развития Гагаузии совместно с либо через экономические или сопрограммой Территориального циальные меры развития, в присотрудничества, финансируемой граничных зонах между Молдовой
Европейским Союзом.
и Украиной в 2014-2015 годах.
В информационной сессии приЦель данного мероприятия явДевочки
0.42.0 сек (с.Казаклия)
1.Йоргова Анастасия 2000 г.р. - няли участие представители мест- ляется информирование потенци3.Губогло Николай — 2003 г.р. ных органов власти, примары на- альных бенефициаров и партне2.01.50
0.43.8 сек
2.Железогло Ирина — 1995 — селенных пунктов, руководители ров в Молдове по общим аспектам
3-я возрастная группа. 100м. 2.15.85
социальных учреждений, предста- и возможностям новой програмВольный стиль. Девочки
вители гражданского общества.
мы.
100м. на спине.Мальчики
1.Трачук Ирина — 1999 г.р. 1.Таукчи Иван 1998 — 1.32.07
1.51.3 сек
(с.Кортен)
2.Железогло Ирина — 1995 г.р. 2.Бузаджи Владимир — 1998 —
1.55.10 сек
1.34.67
3.Йоргова Анастасия — 2000 г.р.
3.Таукчи Демьян 1995 — 1.41.88
- 1.56.03 сек
(с.Кортен)
Ко Дню инвалида, который ежегодно отмечается 3 декабря, лицам с
100м.Вольный стиль.Юноши
4.возр.группа 50м.на спине.- ограниченными возможностями в Гагаузии будет предоставлена ма1.Таукчи Иван — 1998 г.р. - 1.16.66
Женщины
териальная помощь. Такое решение было принято в ходе заседания
сек (с.Кортен)
1.Кусурсуз Светлана — 1984 — административного совета Фонда социальной поддержки населения
2.Бузаджи Владимир — 1998 г.р.
0.50.13
Гагаузии, которое состоялось 14 ноября.
- 1.17.09 сек
50м.на спине. Мужчины
Так, согласно принятому решению, компенсацию в размере 400 леев
3.Маринов Владимир — 2000 г.р.
1.Мыцы Сергей — 0.50.98 сек
получат все инвалиды первой группы и инвалиды первой, второй, тре- 1.17.22
2.Терзи Сергей — 1.01.0 (с.Гай- тьей группы в возрасте до 18 лет. На выплату материальной помощи
4-ая возрастная группа. 50
дары)
инвалидам ФСПН выделяет 1 082 600 леев.
м.Вольный стиль. Женщины
1 возрастная группа . 25 мет1.Кусурсуз Светлана 1984 г.р. Суд Комрат сообщает ООО
ров брасс Мальчики
0.43.22 сек
«Нантетком», ранее находив1.Кывыржик Иван — 2005 —
50 м.Вольный стиль.Мужчины
шемуся по адресу с. Бешалма,
0.32.36
1.Мыцы Сергей - 0.38.6 сек
ул.
Ленина, 77 о необходимос2.Сабия Владимир — 2006 —
2.Терзи Сергей — 0.39.0 сек(с.ти явки в качестве Ответчика на
0.37.3 (с.Кортен)
Гайдары)
8-30 часов 18 ноября 2013 года
2 возрастная группа . 50м. Брасс
для
проведения подготовки, и
На спине
Девочки
на 8-30 часов 04 декабря 2013
1-ая возр.группа 25 м.на спине.1.Герц Агастасия -2004 — 0.44.23
года для рассмотрения по суДевочки
2.Кулева Яна — 2003 — 0.58.09
ществу гражданского дела №
1.Узун-Гук Елена — 2007 —
3.Агбаш Юлия -2004 — 1.04.0
2е-100/13 по иску Исполнитель0.37.98
50м.Брасс.Мальчики
ного Комитета Гагаузии к ООО
2.Кусурсуз Анна — 2006 — 0.39.0
1.Узун Вячеслав — 2003 —
«Нантетком» о взыскании за3.Арабаджи Анна — 2006 —
0.59.99 (с.Казаклия)
долженности.
0.49.03
2.Чумертов Дмитрий — 2002 —
25 м.на спине .Мальчики
1.01.0 (с.Кортен)
Подписку на газету
1.Кывыржик Иван — 2005 —
3.Узун Андрей — 2003 — 1.03.0
«Единая
Гагаузия»
0.27.99
(с.Казаклия)
можно
оформить
в поНастоящее
2.Сабия Владимир — 2006 —
3 возрастная группа 100м брасс
чтовых отделениях
0.29.74 (с.Кортен)
гагаузское радио:
Девочки
3.Сариогло Денис — 2006 —
всех населенных пун1.Трачук Ирина 1999 — 1.58.57
www.gagauzradio.ru
0.30.0
ктов Молдовы.
100м.брасс.Юноши
2-ая возр.группа 50 м на спине.1.Таукчи Иван — 1998 — 1.40.1
Девочки
(с.Кортен)
1.Герц Анастасия — 2004 —
2.Маринов Владимир — 2000 —
0.47.47
1.42.6
2.Кулева Яна — 2003 — 0.51.21
3.Таукчи Демьян — 1995 — 1.42.8
3.Агбаш Юлия — 2004 — 0.54.2
(с.Кортен)
50 м. На спине.Мальчики
4 возр.группа 50м брасс Мужчи1.Узун Андрей — 2003 — 0.47.8
ны
(с.Казаклия)
1.Терзи Сергей — 0.50.28 (с.Гай2.Узун Вячеслав — 2003 — 0.49.2
дары)
(с.Казаклия)
2.Мыцы Сергей — 0.51.6
3.Чумертов Дмитрий 2002 —
Информация предоставлена
0.53.0 (с.Кортен)
Главным управлением по делам
3 возр.группа 100м. На спине.молодежи и спорта Гагаузии

Материальная помощь
ко Дню инвалида

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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