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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Старейшины Гагаузии осудили
попытки Демпартии

захватить власть в Гагаузии
Совет Старейшин рекомендует

депутатскому корпусу НСГ вернуть-
ся в правовое поле и отменить свои
постановления об отстранении от
должности Главы (Башкана) Гагау-
зии и назначения временно испол-
няющего обязанности Главы (Баш-
кана) Гагаузии.

Резолюция с соответствующим
решением была принята на собра-
нии гагаузских аксакалов со всех
населенных пунктов комратского
района 3 декабря.

Согласно документа, старейши-
ны осудили действия Демократи-
ческой партии Молдовы и её фрак-
ции в Народном Собрании по дес-
табилизации ситуации в автономии
и попытке захвата власти любыми
незаконными методами.

Также в Совете старейшин реши-
ли обратиться к местным органам

власти с инициативой провести
сходы граждан, на которых прой-
дет обсуждение политической си-
туации в автономии и заслушан от-
чет депутатов о проделанной ими
работе.

В то же время, аксакалы поло-
жительно отметили и выразили
свою поддержку принятым реше-
ниям НСГ о проведении референ-
думов в автономии, на которых
жители региона смогут выразить
свое мнение по поводу определе-
ния вектора внешней политики
страны и отожженного статуса Га-
гаузии в случае возможного погло-
щения соседним государством.

Следует отметить, что аналогич-
ные резолюции приняли также
Советы старейшин Чадыр-Лунгс-
кого и Вулканештского районов.

Снова не удалось избрать
директора телевидения

 Уже во второй раз Наблюда-
тельный Совет ОК «Телерадио
Гагаузии» не смог выбрать ди-
ректора Общественного Гага-
узского телевидения.

9 декабря на очередном заседа-
нии Совета ни один из двух имев-
шихся претендентов не смог зару-
читься достаточным количеством
голосов членов НС.

За должность директора Обще-
ственного телевидения боролись
два кандидата - руководитель час-
тного комратского телеканала Ми-
хаил Ротарь и Григорий Радов, за-
нимавший в прошлом пост дирек-
тора GRT.

«Директор телевидения не был
избран и я считаю это очень плохо,
потому что оба кандидата были
достойными, и в этом вопросе
можно было поставить точку.

Но, к сожалению, этого не про-

изошло. Голоса распределились
следующим образом: за Григория
Радова три голоса, в пользу Миха-
ила Ротарь - один голос», - расска-
зала секретарь НС.

Кроме того, три голоса были при-
знаны комиссией не действитель-
ными. Еще два члена совета отсут-
ствовали на заседании.

В текущем году НС больше засе-
дать не планирует, и поэтому
объявление дополнительного кон-
курса в ближайшем времени не
ожидается.

Похоже, хаотично созданный
неработоспособным Народным
Собранием Гагаузии Наблюда-
тельный Совет также начинает
демонстрировать свою ограничен-
ную работоспособность. Или мы
чего-то не понимаем в подводных
течениях этого органа.

Начаты работы по переустройству гимназии

Подрядная организация присту-
пила к выполнению работ по ре-
конструкции здания гимназии в
селе Ферапонтьева.

По решению властей Гагаузии, на
базе школы в Ферапонтьевке бу-
дет открыт учебный комплекс гим-
назия-детсад.

Как доложил руководитель под-
рядной организации Николай Кисе-
ев в ходе рабочего совещания с ру-
ководством  и специалистами Глав-
ного управления строительства Га-
гаузии, на сегодняшний день про-
изведен демонтаж стеновых пане-
лей первого и второго этажей, вы-
полнена кладка наружных стен, ус-

тановлены наружные оконные и
дверные блоки. Ведутся работы по
устройству внутренних перегородок.

При этом, подрядчик указал и на
ряд упущений проекта, выявлен-
ных в процессе строительства.

На совещании было принято ре-
шение, согласно которому в ближай-
шее время строительная организа-
ция представит заказчику – гос-
предприятию «Суд-А-Кон» - все упу-
щенные проектом работы и произ-
ведет перерасчет их стоимости.

БРИФИНГ БАШКАНА ГАГАУЗИИ:
Криминализация институтов власти,

как угроза безопасности Гагаузии и Молдовы

Уважаемые представители
СМИ!

Хочу вас проинформировать о
том, что  3 декабря я передал в Ге-
неральную прокуратуру Республи-
ки Молдова материалы, которые
свидетельствуют о совершении ря-
дом действующих и бывших высо-
копоставленных чиновников Гага-
узии противоправных действий, а
так же о их причастности к крими-
нальному миру.

В частности, речь идёт о вмеша-
тельстве в осуществление правосу-
дия и уголовного преследования, о
бандитизме, активном коррумпиро-
вании и многих других противозакон-
ных действиях. Кратко могу сказать,
что видные государственные служа-
щие автономии вели переговоры с
осужденными преступниками,отбы-
вающими длительные сроки тюрем-
ного заключения, оказывали им
юридическую поддержку в том чис-
ле по переводу осужденных из дру-
гих стран на территорию Молдовы.

Из переданных в прокуратуру
материалов следует, что к коорди-
нированию этой деятельности име-
ет причастность спикер Народного
собрания Гагаузии Дмитрий Кон-
стантинов и бывший председатель
Вулканештского района Сергей
Чернев. В данную криминальную
деятельность вовлечены также
действующие работники пенитен-
циарной системы Республики Мол-
дова, включая начальника тюрьмы.

Выявленная информация свиде-
тельствует о том, что указанные
лица используют свои связи в кри-
минальном мире для борьбы со
своими политическими оппонента-
ми. В частности, были предприня-
ты попытки через сидящих в тюрь-
ме преступников оказать давление
на других заключенных с целью
дачи ложных показаний, которые
могли быть использованы для дис-
кредитации исполнительной вла-
сти Гагаузской Автономии.

Комментируя своё обращение в
Генеральную прокуратуру, хочу по-
яснить некоторые обстоятельства
и мотивы данного шага.

5 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел брифинг на тему "Криминализация
институтов власти, как  угроза безопасности Гагаузии и Молдовы".

 Высокопоставленные лица, кото-
рые фигурируют в материалах, так
или иначе связаны с Демократичес-
кой партией. За последние годы в
СМИ публиковалось много инфор-
мации о тесных связях этого полит-
формирования с криминальным
миром. На примере Гагаузии со всей
ответственностью могу констатиро-
вать, что лидеры и представители
ДПМ действительно тесно перепле-
тены с преступными группировками,
взаимодополняя друг друга. В Гага-
узской автономии лучшей сегодня
защитой от преследования правоох-
ранительными органами за совер-
шённые преступления является
вступление в ДПМ. Достаточно стать
активистом этой партии и преступ-
нику обеспечена крыша прокурату-
ры и силовых структур.

Подтверждением моих слов яв-
ляется тот факт, что некоторые из
материалов с доказательствами
криминального характера ДПМ
уже несколько недель, как опубли-
кованы в интернете. Это стало ре-
зонансным событием в автономии
и вызвало большой скандал в об-
ществе. Однако прокуратура Гагау-
зии предпочла всё игнорировать.
Не было проведено никаких про-
верок, не были заведены уголов-
ные дела. Чиновники, разоблачён-
ные в криминальных действиях как
занимали свои посты, так и зани-
мают. А руководство ДПМ даже не
посчитало нужным дать оценку
действиям своих коллег по партии.

Жители Гагаузии, как и жители
всей Молдовы откровенно устали
от криминала, который совершает-
ся под прикрытием государствен-
ных институтов. В этих условиях,
когда местная прокуратура бездей-
ствует, а государство, фактически
самоустранилось, оставив граждан
лицом к лицу с преступниками, по-
являются опасные риски для об-
щественной стабильности.

К сожалению, результатом дея-
тельности Демократической
партии в Гагаузии стала дискреди-
тация положительного имиджа ав-
тономии, который по крупицам

формировался последние 7 лет.
Были заморожены программы
оказания масштабной гуманитар-
ной поддержки местным жителям
со стороны Российской Федерации,
а сама автономия получила с по-
дачи подконтрольных демократам
СМИ образ нестабильной террито-
рии, жители которой не способны
и, следовательно, не заслуживают
иметь особый правовой статус.

Криминально-политическая де-
ятельность ДПМ может иметь ана-
логичные последствия и для всей
Молдовы. Из-за коррумпирования
государственных органов и превра-
щения в партийные филиалы це-
лых министерств, из-за «крышева-
ния» преступлений и криминаль-
ных деятелей, Молдова предстает
перед мировым сообществом как
несостоявшееся государство, кото-
рое не в силах организовать у себя
эффективное управление и для
которого наиболее лучшим вари-
антом является введение внешне-
го колониального правления.

В сложившихся условиях я считаю
необходимым начать консультации
между различными политическими
силами и представителями граждан-
ского общества с целью объедине-
ния усилий против криминализации
власти в Молдове.Стабильное раз-
витие общества сегодня возможно
при достижении двух целей:

1. Лишение ДПМ контроля над
государственными институтами
власти, в том числе, деполитиза-
ция органов прокуратуры.

2. Выработка гарантий по недо-
пущению возврата «демократичес-
кого» криминала во власть.

При этом важно обратить внима-
ние, что меры противодействия
криминальной деятельности ДПМ
являются не политической борь-
бой, а действиями, направленны-
ми на обеспечение стабильности
в Гагаузии и Республике Молдова.
Демпартия – это не политическая
сила, а организованная политичес-
кая группировка. Это - угроза суще-
ствованию страны. Это - угроза бе-
зопасности каждого гражданина.

Организационный комитет творческого конкурса рисунков, стихов и
эссе на гагаузском языке "КОЛАДА-2014" объявляет об изменении не-
которых пунктов Положения о конкурсе. Срок подачи заявок и отправ-
ления работ продлен до 01 января 2014 года. Возраст участников так-
же изменен: до 18 лет включительно. Остальные пункты остались без
изменения:

Изменены условия конкурса
«КОЛАДА-2014»
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Решение Конституционного Суда
базируется на изначальной лжи

 Румынизаторы, обосновывая
необходимость изменения назва-
ния государственного языка с мол-
давского на румынский, ссылают-
ся на "декларацию о независимо-
сти" - мол, в ней прописан именно
румынский. Но, давайте внима-
тельно прочтём текст этой "декла-
рации":

«Напоминая, что в последние
годы демократическое движение
за национальное освобождение
населения Республики Молдова
еще раз подтвердило его стрем-
ление к свободе, независимости

и национальному единству, выра-
женное в заключительных доку-
ментах Великих Национальных
Собраний, состоявшихся в Киши-
неве 27 августа 1989 года, 16 де-
кабря 1990 года и 27 августа 1991
года, в законах и постановлени-
ях Парламента Республики Мол-
дова о провозглашении румынс-
кого языка государственным и
о возврате ему латинского алфа-
вита от 31 августа 1989 года».

Но... ВНИМАНИЕ !!! В законах, на
которые ссылались составители
текста "декларации" (ЗАКОН Nr.

3465 от 01.09.1989 "О функциони-
ровании языков на территории
Молдавской ССР" и "Закон о воз-
врате МОЛДАВСКОГО языка к ла-
тинской графике" от 31 августа
1989,г.) чётко прописано, что  на
территории Р. Молдова государ-
ственным признан МОЛДАВСКИЙ
язык!!!

На основании этого делаем один
единственный вывод: утверждение
в "декларации о независимости" о
"провозглашении "румынского
языка государственным" - ЛОЖЬ!
Очень большая и практически не-
прикрытая ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!

На основании этой лжи, взятой
за основу при принятии решения
КС, входящие в Парламент Р.Мол-
дова партии (называющие себя оп-
позиционными!) просто обязаны
подать заявление в КС с требова-
нием ОТМЕНИТЬ собственное ре-
шение от 05.12.2013 года.

И еще. Надо подумать: что де-
лать с Конституционным Судом, со-
стоящим из иностранных граждан,
который уже не в первый раз при-
нимает политически ангажирован-
ные решения против Республики
Молдова?

По enews.md

К ЧЕМУ ГОТОВЯТ МОЛДОВУ?

 Конституционный Суд республи-
ки Молдова сделал гигантский шаг
навстречу ликвидации независи-
мого молдавского государства:

5 декабря шестеро конституцион-
ных судей, граждан Румынии, вы-
несли решение по запросу депута-
тов-либералов о названии государ-
ственного языка. КС постановил,

что государственным языком Рес-
публики Молдова является румын-
ский.

В своем решении судьи "учли
мнения" ученых Академии Наук и
Николая Тимофти, а также указа-
ли, что по их мнению, декларация
о независимости, в которой содер-
жится синтагма "румынский язык",

доминирует над Конституцией Рес-
публики Молдова.

Кто не понял, именно в этом ко-
рень проблемы, а не в названии
языка!

"Главное в сегодняшнем реше-
нии Конституционного суда - не
наименование языка. Главное -
это утверждение приоритета "Дек-
ларации о независимости" 1991
года над Конституцией 1994 года.
А это значит, что Конституционный
суд и членствующие в нем гражда-
не Румынии утвердили законность
формулировок о "населении Бес-
сарабии, севера Буковины и обла-
сти Херца, насильственно захва-
ченных 28 июня 1940 года".

Всем понятно, какие выводы из
этого следуют? Конституционный
суд и стоящий за ним режим сегод-
ня сделали гигантский шаг навстре-
чу ликвидации независимого мол-
давского государства. Сегодня они
повторно (после 1991 года) «обо-
сновали» целесообразность вос-
соединения Бессарабии и Румы-
нии. В 1991 году - это привело к под-
готовке приднестровского конф-
ликта. Что готовят Лянкэ, Филат и
Плахотнюк Молдове?", - написал в
социальной сети депутат Марк Тка-
чук.

Башкан прокомментировал
решение Конституционного Суда

Глава Гагаузии Михаил Формузал
в интервью gagauz.md прокоммен-
тировал последнее решение Кон-
ституционного Суда,  в котором ска-
зано про государственный язык
Молдовы.

- Этот состав КС уже вошёл в ис-
торию своими противоречивыми
решениями, ничего общего не име-
ющими с Конституцией Молдовы.

Думаю, что это очередной виток
напряжённости в обществе, и ни к
чему хорошему это не приведёт.

Я усматриваю в решении КС дей-
ствия, которые ведут к разрушению

молдавской государственности.
И общество и политики должны

дать однозначную оценку: этот КС
в полном составе должен быть от-
правлен в отставку. Он не способ-
ствует соблюдению Конституции
Молдовы, он вносит раздор в наше
общество, - считает Башкан.

М. Формузал уверен, что с прихо-
дом новых выборов, ситуация в
Молдове изменится. А  граждан со-
седнего государства, которые око-
пались в КС  Молдовы,  уволят.

Депутат из Румынии:
"Объединение Молдовы и

Румынии произойдет скорее,
чем мы думаем"

- Президент Бэсеску говорил об
объединении Молдовы и Румынии
как о проекте на будущее. Если
смотреть на вещи реально, воз-
можно ли это? Можно ли преодо-
леть такие препятствия как
приднестровская проблема, боль-
шое число тех, кто против объе-
динения, сопротивление русско-
язычных меньшинств и многое
другое?

- Я считаю, что объединение с
Республикой Молдова - это реаль-
ная цель, которую можно достичь
гораздо быстрее, чем мы себе
представляем. Конечно же, пре-
пятствий много, это и Приднестро-
вье, и ситуация с меньшинствами
в РМ, экономическое положение и
не только, но все это решаемо.

 Советская антирумынская про-
паганда была нацелена на дена-
ционализацию населения Бесса-
рабии и последствия этого видны в
обществе, в том числе и среди ру-
мын, лишившихся корней, невоору-
женным глазом. При всем этом я
бы напомнил, что после развала
СССР, Кишиневские власти приня-
ли решение вернуть румынскому
языку статус официального, пер-
вым гимном Молдовы была песня
«Desteapta-te romane» («Про-
снись, румын»), а объединение с
Румынией считалось чем-то само
собой разумеющимся.

Бухарест же ответил на все это
трусостью и угодничеством перед
Москвой. Ион Илиеску предал на-
циональные интересы румын и от-
правился в 1991 году в Москву вме-
сте с Адрианом Нэстасе для того,
чтобы подписать постыдный для
Румынии договор с СССР, обманув
ожидания миллионов румын, ос-
тавшихся вне румынских границ из-
за пакта Молотова-Риббентропа.

Если бы Румынией тогда руко-
водил президент Траян Бэсеску,
румыны за Прутом сегодня были

 Лидер партии «Народное движение», депутат парламента Ру-
мынии Еуджен Томак считает, что объединение Республики Мол-
дова и Румынии – это реальная и вполне близкая цель; а все меша-
ющие этому проблемы МОГУТ быть решены.

При этом депутат не сказал, почему эти проблемы НЕ реша-
ются. Почему, например, венграм Румынии не дают автономии,
подготовив тем самым Конституцию страны к гипотетичес-
кому появлению в составе государства еще некоторых специ-
фических регионов. И таких вопросов много...

бы гражданами Румынии.
Сегодня перед нами иная реаль-

ность и необходимо действовать со
всей ответственностью, не торо-
пить события, но открыто заявляя
о своих интересах.

- Официальный Кишинев выра-
зил обеспокоенность по поводу
заявлений Траяна Бэсеску, кто-то
даже сказал, что он помогает
России. Что вы об этом думаете?

 - Совершенно очевидно, что
большая часть населения Респуб-
лики Молдова - румынская, но она
денационализирована, обманута,
оторвана от всего, что ей принад-
лежит посредством политического
шантажа и пропаганды в средствах
массовой информации. Меня не
удивляет, что кишиневские полити-
ки, обладающие гражданством Ру-
мынии, пугаются, когда кто-то от-
крыто говорит о сближении двух
государств.

Президент Румынии всегда от-
крыто выступал за объединение,
даже тогда, когда у власти в Молдо-
ве были коммунисты. Кишиневские
же политики не понимают другого
- что президент Бэсеску обращает-
ся к румынам Республики Молдо-
ва, которые должны четко знать
какова наша позиция.

- Не противоречит ли объеди-
нение с Румынией плану европей-
ской интеграции Республики Мол-
дова в ЕС?

- Нет, потому что эта цель не ме-
шает нынешней повестке дня Рес-
публики Молдова касательно ин-
теграции в ЕС. Как только Прут пе-
рестанет быть границей между
двумя румынскими государства-
ми, процесс воссоединения ру-
мын двух берегов станет интен-
сивнее.

Перевела для eNews.md
Вера БАЛАХНОВА

Источник: ziare.com

В парламенте Румынии
установят график

поглощения территории
Молдовы

 Пока мы спим и утешаем себя,
будто бы Униря - это лишь байки и
страшилки для отвлечения вни-
мания, они РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ!

В парламенте Румынии устано-
вят график поглощения территории
Республики Молдова. Об этом со-
общает гражданская платформа
Actiunea 2012.

На вторник, 10 декабря, платфор-

ма при участии ряда консерватив-
ных движений назначила проведе-
ние конференции, посвященной
"календарю объединения Респуб-
лики Молдова с Румынией" в кон-
тексте "стратегической важности ус-
тановления границ НАТО и ЕС".

Участникам, среди которых дип-
ломаты, политики и депутаты ру-
мынского парламента, предложе-
но обсудить "экономические, соци-
альные и политические перспек-
тивы", основные точки интереса
"возможного календаря объеди-
нения".

Запланировано также проанали-
зировать эффекты и геостратеги-
ческое осуществление объедине-
ния двух румынских государств.

moldnews.md
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Кто прочел 900 страниц
Соглашения об Ассоциации? Мы!

 Если честно, я понимаю массо-
вое украинское воодушевление
вокруг «евровыбора», «евромайда-
на» и т. п. Это же в чистом виде тяга
к мечте.

Столетия неустроенности, войн,
набегов, «Дикого Поля», социали-
стического ада… заканчиваются.
Стоит лишь подписать бумажку, и
вместо идиотничающих потсоветс-
ких гоблинов придут «покладистые
и приятные европейцы», которые
вывезут мусор, покрасят заборы,
поднимут пенсии, переложат ас-
фальт.

 А также заставят не врать и не
воровать власть нынешнюю и всех,
кто будет после нее - потому что
европейцы добрые, потому что
они за прозрачность и демокра-
тию, и чисто физически не перено-
сят, когда у них у самых у границ кто-
то врет и ворует.

Наступят честные выборы, пра-
ва человека, устойчивое экономи-
ческое развитие, а «угроза с восто-
ка», где ревут тоталитарные путин-
ские танки, исчезнет навсегда.

Будет хорошо. Тепло. Просторно.
Сытно и уютно.

И главное - не надо ничего ради-
кального делать. Не надо идти на
войну, не надо записываться ком-
сомольцем на целину, не надо да-
вать пятилетку за три года, а надо
всего лишь выйти на митинг и по-
требовать, чтоб подписали уже бу-
мажку, чтоб пустили уже в страну
«толпящихся на границах европей-
цев» - с мусорныими ведрами и
швабрами, готовых навести поря-
док.

Такая вот мечта!
Понимаю и разделяю -  будь я

украинцем, я бы тоже бесновался
от того, что какая-то советская сво-
лочь отказывается от «историчес-
кого европейского выбора» и ме-
шает мне жить и мечтать.

Проблема в том, что я не украи-
нец. Я русский. Поэтому я сел и
пролистал 900 страниц преслову-
того Соглашения об Ассоциации с
ЕС.

Выглядит это Соглашение очень
забавно: несколько десятков стра-
ниц в начале действительно про те
самые «европейские ценности».
Правда, слишком уж в общих сло-
вах:

«Стороны выражают свою при-
верженность демократии и обеща-
ют расширить и углубить диалог о
дальнейшей демократизации, ли-

берализации, европеизации и
амортизации».

Водичка без конкретных цифр,
сроков, документов, определений,
требуемых нормативных актов, без
ничего.

Вот, например, статья 444 («Вза-
имодействие гражданского обще-
ства»):

Стороны обязуются укреплять
диалог и сотрудничество между
ключевыми фигурами гражданско-
го общества в качестве неотъемли-
мой части Европейско-Украинских
отношений посредством:

- укрепления контактов и взаим-
ного обмена опытом между орга-
низациями гражданского обще-
ства ЕС и Украины, в частности, с
помощью семинаров, тренингов,
консультаций, театральных имп-
ровизированных постановок,
пантомим, конкурсов мокрых
маек, френдомарафонов в ЖЖ
(живом журнале), и бега в меш-
ках наперегонки (на самом деле
все заканчивается на «консульта-
циях», потому что идущая за ними
САТИРА слишком конкретна для
глобального документа в стиле
«чтоб солнце светило и дети не бо-
лели»).

В таком духе написаны статьи
про «европейские ценности», не
обещающие ничего, за что можно
было бы зацепиться.

Сердце документа составляет не
«ценностная», а экономическая
часть, чего прыгающие на Майда-
не влюбленные в Европу романти-
ки стараются не замечать.

Тут уже без мокрых маек, тут все
весьма конкретно и жестко:

- Отмена импортных и экспорт-
ных сборов с обоих сторон, полно-
стью открытый для европейских
товаров украинский рынок;

- Полный переход на европейс-
кие техрегламенты со стороны Ук-
раины, отдельным пунктом - отказ
от ГОСТа;

- Полная защита европейских
интеллектуальных прав на Укра-
ине (в Европе за торренты не-
множко в тюрячку сажают);

- Запрет демпинга, тайного или
явного субсидирования собствен-
ных товаров;

- Модернизация газотранспорт-
ной и энерготранспортной системы
Украины с ее фактическим пере-
ходом под контроль ЕС, отдельно
два параграфа про борьбу с воров-
ством транзитных энергоресурсов

(как Украина без этого? Ведь так
привыкла!);

- Равные условия для украинских
работников в ЕС, постепенное вве-
дение безвизового режима, чтобы
всё, что может передвигаться, уеха-
ло с Украины работать в Европу;

- Стандартизация сельскохозяй-
ственной и животноводческой про-
дукции по европейским нормам
(местами просто безумным!).

И поскольку ЕС, даже в таком
серьезном документе, не может
без тонкого издевательского юмо-
ра, отдельная строчка про регу-
лирование порядка ввоза на Ук-
раину ношеной одежды, секонд-
хенда. Вопрос ведь архиважный,
требует отдельного пункта в меж-
правительственном соглашении, а
то украинцы только об этом и меч-
тали - понавезти европейского
дранья.

Иначе говоря, «европейские
ценности» в их практическом, а не
мифологизированном виде сво-
дятся к тому, чтобы:

- грохнуть украинскую промыш-
ленность (потому что переход на
европейские техрегламенты оп-
лачивает сама Украина, про фи-
нансирование со стороны ЕС но-
вой стандартизации там ни сло-
ва нет; а экспорт в СНГ, кстати,
при отказе от ГОСТов невозмо-
жен),

- полностью открыть украинский
рынок для европейских товаров
(которые Украину в процессе пе-
рехода на новые стандарты зада-
вят),

- после чего утилизировать мил-
лионы ставшего ненужным населе-
ния в ЕС,

- попутно поставив под контроль
газотранспортную систему.

Ничего злого или хотя бы цинич-
ного я в этом плане не вижу - нор-
мальное поведение людей, кото-
рые блюдут свой экономический
интерес, и продают достаточно аб-
страктную мечту о европеизации в
обмен на захват рынка на 45 мил-
лионов человек.

Понятно и колыхание путинцев -
рынок на 45 миллионов человек
вместе с его газотранспортной си-
стемой терять не хочется.

Наконец, понятны и ваши колы-
хания на Майдане -  из всех слов
выше, вы увидели только «отмена
виз», и коллапс промышленности
вас волнует куда меньше, чем при-
зрачная возможность навсегда
вырваться в Европу из постсовет-
ского ада.

Поэтому и все эти лозунги «Укра-
ина - Европа!», конечно же, пол-
ное фарисейство.

Никто из вас не хочет, чтобы Ук-
раина была Европой, вам на эту
Украину давно плевать, потому что
это бедная неуютная провинция:
хоть Европы, хоть России, хоть даже
Турции. Вы все с нее хотите сбе-
жать - и именно за этим стоите на
Майдане. Не за какие-то там «цен-
ности», а за возможность уехать в
Белый мир.

Это в принципе нормально, толь-
ко давайте называть вещи свои-
ми именами.

Ну, и хотя бы иногда читать доку-
менты.

По agreement/

Поскольку Договор Молдовы об ассоциации с Евросоюзом пока не изучен (на русском язы-
ке он не доступен), интересным представляется аналогичный документ, который чуть
было не подписала (но, скорее всего, подпишет под давлением Запада и финансируемой им
«оранжевой оппозиции») Украина.

Молдова продолжает изголяться
над гагаузской автономией

 Молдова делает все возможное
для того, чтобы подтолкнуть Гагау-
зию на выход из состава страны.
Из Минздрава поступил убийствен-
ный приказ: всех детей - пациен-
тов скорой помощи - везти из Гага-
узии в Кагульскую больницу.  Это
70 километров ужаснейших дорог
из Комрата -  мимо имеющихся в
автономии отличных медицинских
учреждений.

Кроме того, с 1 января пункт при-
ема вызовов скорой помощи и
службы спасения будет располо-
жен в Кагуле!

А ведь Кагул - это город на отши-
бе Молдовы, он находится букваль-
но на границе, отнюдь не являясь
ни географическим центром, ни пе-
рекрестком автодорог на юге стра-
ны. Таким центром скорее являет-
ся Комрат - столица автономии,
которою всеми средствами хотят
растоптать.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал намерен встретиться с Пре-
мьер-министром Республики Мол-
дова Юрием Лянкэ и Министром
здравоохранения Андреем Усатым
для обсуждения вопроса сохране-
ния пункта приема вызовов на еди-
ный номер экстренных служб на
территории автономии. Такое ре-
шение было принято в ходе рабо-
чего совещания Исполнительного
комитета Гагаузии 9 декабря.

Как стало известно, пункт при-
ема вызовов скорой помощи и

службы спасения будет располо-
жен в Кагуле с 1 января. По мне-
нию начальника главного управле-
ния здравоохранения Гагаузии
Ивана Виеру, такое положение ве-
щей может негативно сказаться на
мобильности служб скорой помо-
щи, поскольку вызов будет посту-
пать в Кагул, затем его перенапра-
вят в Комрат, и только потом по
населенным пунктам автономии.

Кроме того, как сообщил замес-
титель Башкана Гагаузии Николай
Стоянов, из Минздрава поступил
приказ всех детей - пациентов ско-
рой помощи везти в Кагульскую
больницу.

Глава администрации Чадыр-
Лунгского района Сергей Бузаджи
заметил, что дорога в Кагул нахо-
дится в крайне плачевном состоя-
нии и перевозка пациентов скорой
помощи в таких условиях будет се-
рьезно затруднена.

Башкан Гагаузии, в свою оче-
редь, отметил, что  в ходе предсто-
ящей встречи с руководством стра-
ны он намерен донести позицию
властей Гагаузии по данному воп-
росу.

«Мы никого не будем возить в
Кагул. У нас есть автономия, и
здесь должны работать ВСЕ  экст-
ренные службы. Нужно оставить
попытки забрать в Кагул все служ-
бы из Гагаузии, и лишний раз на-
гнетать ситуацию», - сказал Глава
автономии.

Конец европейского пряника?
 Вы верите в то, что в награду за

ассоциацию с Европой, она даст
Молдове безвизовый режим? А в
это время ЕС возвращается к ви-
зовому режиму с Балканами!

Министры юстиции и внутренних
дел ЕС согласились на введение
временного визового режима с
балканскими странами. Это реше-
ние было принято в четверг, 5 де-
кабря. Таким образом, Евросоюз
поддержал инициативу Германии
и Франции, обеспокоенных увели-
чившимся потоком беженцев с
Балкан, сообщает немецкий жур-
нал Spiegel.

Согласно принятому решению,
страны ЕС имеют право вернуть
визовый режим в случае резкого
увеличения количества нелегаль-
ных иммигрантов или необосно-
ванных запросов о предоставлении
политического убежища. Эта мера
может быть принята только в край-
нем случае.

При этом европейские страны не
смогут вводить такой режим по
собственному усмотрению. Им не-
обходимо будет направить соответ-
ствующий запрос в Совет Европы,
где в его поддержку должно высту-

пить большинство стран-участни-
ков.

В 2009 году ЕС отменил визы с
такими странами, как Македония,
Сербия и Черногория, а с 2010 года
правом свободного въезда в Евро-
союз пользуются также граждане
Албании и Боснии и Герцеговины.

Вследствие этого, количество бе-
женцев из этих стран в Германии и
ряде других европейских стран рез-
ко увеличилось за последний год,
что и вызвало беспокойство мест-
ных властей.

Вывод: даже гипотетическое по-
лучение безвизового режима с
Молдовой НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИ-
РУЕТ.

Когда в первые же дни отмены
виз для Молдовы в Европу хлы-
нет миллион молдаван (как слу-
чилось с Литвой, например), визо-
вый режим с нашей страной будет
немедленно восстановлен.

Граждане Молдовы, догадываясь
о такой возможности заранее, с
еще большей вероятностью хлы-
нут в первые же дни (чтобы успеть!)
- тем самым, сами спровоцировав
именно то, чего и опасались. Такой
вот неразрешимый клубок!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Объявление об утере доку-

ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Член фракции ДПМ в Народном Собрании
задержан по подозрению в коррупции

 Глава департамента регистра-
ции и экспертизы транспорта из
Чадыр-Лунги Григорий Кадын и его
сообщник задержаны сегодня со-
трудниками южного управления
Национального центра по борьбе
с коррупцией.

Функционер подозревается по
статье пассивная коррупция. Муж-
чина был пойман с поличным в
момент получения им 200 евро в
обмен на водительские права.

Задержан был и сообщник функ-
ционера, который по данным
НЦБК, выступил в качестве посред-
ника. На его имя возбуждено уго-
ловное дело по факту извлечения
выгоды из влияния.

Подозреваемым грозит до 10-ти
лет лишения свободы и штраф до
60 тыс леев.

Стоит отметить, что глава депар-
тамента регистрации и экспертизы
транспорта из Чадыр-Лунги явля-
ется так же депутатом фракции
Демократической партии в Народ-
ном Собрании Гагаузии.

Коррупция,
испорченный праздник

и начало конца
Настоящим шоком стала для

жителей Гагаузии новость о депу-
тате-коррупционере Кадыне. Пред-
ставитель Демократической
партии и взяточник - да разве мог-

ло такое быть!? Ведь общеизвест-
но, что в демократах состоят ис-
ключительно добропорядочные и
законопослушные политики.

Вдвойне обидно, что депутата
угораздило попасть в передрягу
именно тогда, когда его коллега по
фракции, председатель Народно-
го Собрания Д. Константинов праз-
дновал свой день рождения. Мало
того, что завистливые недруги по-
пытались испортить Константино-
ву праздник, распуская на всю стра-
ну инсинуации о якобы криминаль-
ном характере Демпартии, так ещё
и эта оказия...

Если серьёзно, то относительно
задержания депутата от села Ба-
урчи можно выдвинуть две версии.

Первая, маловероятная: это не-
доразумение. Сотрудники НЦБК
были не в курсе, кем является их
подозреваемый, и в каких он нахо-
дится отношениях с властью. Пос-
ле выяснения всех обстоятельств
Григорий Георгиевич, под смущен-
ные извинения офицеров НЦБК,
выйдет на свободу и объявит опе-
рацию по своему задержанию
«провокацией политических оппо-
нентов».

Вторая, более реалистичная: это
стало расплатой Кадына за некие
действия, которые власть в лице
ДПМ расценила как отказ в лояль-
ности и готовности к сотрудничеству

в рамках его депутатской деятель-
ности. Если последнее соображе-
ние подтвердится, то это можно
считать сигналом скорого пере-
форматирования власти в НСГ.

Демократы, имея костяк своих
соратников в 7-8 человек и сумев
«убедить» ещё некоторое число
избранников присоединиться к их
фракции, так и не сформировали
устойчивое большинство в законо-
дательном собрании. Ряд ключе-
вых вопросов так и остались нере-
ализованными, поскольку не на-
брали необходимого большинства
голосов.

Официально не стыдятся назы-
вать себя демократами в НСГ 15
человек. Остальные - это потенци-
альные участники возможных но-
вых коалиций и союзов.

Некоторых мы привыкли ассоци-
ировать с командой ДПМ, как того
же Кадына. Но в действительнос-
ти их пребывание в этом лагере ос-
новано на каких угодно основани-
ях, только не на идейной вернос-
ти. Кто-то решил войти во фракцию
по причине давней личной враж-
ды с башканом, кто-то - под давле-
нием заведённых уголовных дел, а
кто-то - банально за деньги. Так или
иначе, ничто из этого не может слу-
жить гарантией вечного пребыва-
ния в этом лагере.

gagauzlar.md

Криминал

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-

ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих

создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание блан-

ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Мы, избиратели с. Кирсово воз-
мущены Вашими действиями, как
депутата НС АТО Гагаузия от с. Кир-
сово. Избирая Вас, мы искренне
верили, что наш кандидат начина-
ет свою политическую деятель-
ность с чистого листа.

С первых же дней своей дея-
тельности, Вы своим поведением
заставили нас усомниться в Вашем
желании работать для блага свое-
го избирателя. Мы избирали Вас
независимым кандидатом, думая
о том что Вы будете всегда незави-
симым, однако уже на первой орга-
низационной сессии НС Вы забы-
ли кто Вас избирал и поддержали
комплект политических шарлата-
нов-перебежчиков, которые избра-
ли себе беспринципных лидеров.

Надеясь, что Вы допустили толь-
ко одну ошибку, мы не стали упре-
кать Вас в принятом решении. Но
прошел год, и он показал, что Вам
не место там, Вы стали игрушкой в
чужих политических играх, и забы-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
депутату Народного Собрания от с. Кирсово

САРИОГЛО Степану Георгиевичу
ли о своих обязательствах перед
избирателями.

Политические события после-
дних недель подтвердили Вашу
неспособность быть самостоя-
тельным политическим лидером.
Вы идете на поводу тех представи-
телей власти, которые дискредити-
руют Гагаузию и ее народ.

Работая в составе НС, Вы не про-
демонстрировали ни одной публич-
но озвученной инициативы, зато
показали, как голосуете по поводу
и без повода, думая, что никто не
разберется в мотивах, которые
Вами движут. А между тем, у наро-
да есть подозрения, что движет
Вами личный корыстный интерес.
Но вы должны понять, что нашему
терпению приходит конец.

Вам необходимо смыть этот по-
зор - добровольно сложить мандат
депутата, чтобы сохранить свою
честь, совесть и даже лицо. Наде-
емся, что Вы прислушаетесь наше-
му мнению, и нам не придется пе-

реходить к более активным дей-
ствиям, которые в конечном счете
приведут к Вашей отставке, но с
позором.

Избиратели села Кирсово
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