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Поздравляем с годовщиной
образования Гагауз Ери!

Народное Собрание Гагаузии
утвердило Кодекс о выборах
Народное Собрание Гагаузии
приняло в первом чтении собственный Кодекс о выборах. Он будет регулировать выборы депутатов в НСГ, руководства автономии
и органов местного управления.
Авторы законопроекта преследовали цель «свести воедино различные законодательные акты, регламентирующие электоральные процессы на территории Гагаузии».
Иван Бургуджи заверил присутствующих, что проект кодекса о выборах был направлен в ОБСЕ и
другие международные структуры
для ознакомления. Так же на документ, по словам докладчика, поступил, в целом, позитивный отзыв
со стороны управления юстиции.
«Там считают целесообразным
подобный законодательный акт»,
- сказал Бургуджи.
В документе предусмотрено, что
ЦИК Гагаузии будет осуществлять
свою деятельность постоянно.
В ходе обсуждения вопроса депутат Роман Тютин выразил недоумение тем фактом, что авторы
законопроекта предлагают форми-

ровать региональный ЦИК без участия представителей судебной ветви власти. Вместо них своих представителей должно делегировать
некое адвокатское сообщество.
Депутат Георгий Лейчу обратил
внимание, что законопроект прошел рассмотрение не во всех профильных комиссиях.
В итоге проект кодекса о выборах был одобрен большинством
голосов в первом чтении.
Комментируя сей факт, ряд наблюдателей из Кишинева с беспокойством отмечают, что Кодекс о
выборах Гагаузии содержит положения, противоречащие конституционным нормам Республики Молдова, и некоторых из них предоставляют местным властям исключительные права по проведению
предвыборных кампаний без согласия центральных избирательных органов.
Наверное, для того этот проект и
задумывался. Гагаузия хочет получить больше самостоятельности
хотя бы в своих внутренних вопросах.

Новый состав Исполкома
представлен для утверждения
Общественное движение «Единая Гагаузия» поздравляет весь
народ автономии с 19-й годовщиной обретения территориальным
образованием Гагауз Ери своего
законного статуса!
Реализация вековой мечты гагаузского народа о создании своей
государственности стала его самым
крупным достижением на протяжении всего минувшего столетия.
Происходило это, к сожалению,
на фоне усиления ассимиляционных процессов и других характерных
вызовов времени. Угроза исчезновения гагаузов, как самостоятельного, самобытного этноса, стала тем

мобилизующим фактором, который
и привел в движение этот миролюбивый и толерантный народ.
Для гагаузской действительности
характерен тот факт, что рост национального самосознания нашего народа не привел к его озлоблению,
разжиганию национальной ненависти, ущемлению людей другой национальности в пределах проживания
этноса. Гагаузы остались верны себе
и своей интернациональной сущности, чем и заслужили к себе уважение.
19-ти лет существования Гагауз
Ери, к сожалению, не хватило для
устранения всех угроз и вызовов,
которые стоят перед нашим малым

народом. Растет депопуляция, экономический кризис распыляет малый народ по всей планете, гагаузский язык не вышел за пределы кухни, не создана еще национальная
школа, существуют проблемы с защитой статуса автономии от нападок центральных властей.
Из перечисленных выше проблем исходят и наши пожелания:
будьте настойчивее и патриотичнее,
берегите культурные ценности, крепите единство народа. Не останавливайтесь на полпути, не давайте
волю сомнениям в вопросах целесообразности укрепления автономии. Пусть Бог хранит гагаузов!

ШОК: гагаузские «демократы»
не поддержали инициативу о подготовке
к празднованию Дня Победы
Депутаты, входящие во фракцию
Демократической партии в Народном Собрании Гагаузии, отказались голосовать за включение в
повестку дня инициативы о разработке плана мероприятий по празднованию 70-летия со дня Великой Победы в Великой отечественной войне 1941-45 годов.
С соответствующей инициативой
выступил депутат Роман Тютин. Он
сообщил своим коллегам, что 14
декабря в Комрате было учреждено представительство Международного союза «Наследники Побе-

ды», действующего под патронажем президента России Владимира Путина.
В этом контексте Тютин выступил
с инициативой обратиться в Исполнительный Комитет с тем, чтобы тот
выработал план мероприятий по
подготовке к 70-летию празднования Дня Победы.
Однако сторонники ДПМ эту идею
не поддержали. «Вот, если бы вы
включили вопрос, что у нас отбирают больницы, я бы это поддержал!», - заявил Иван Бургуджи.
На это Тютин парировал, что со-

ответствующий вопрос (о необходимости создания медицинского звена второго уровня в АТО Гагаузия)
УЖЕ фигурирует в повестке дня.
Депутаты Григорий Морар и Владимир Кысса выразили мнение,
что предложение Тютина носит
популистский характер. «Не понимаю, зачем это ставить на голосование. Мы все - за!», - сказал в ходе
дебатов Владимир Кысса.
Тем не менее, во время голосования мажоритарная фракция ДПМ
отказалась включать в повестку дня
соответствующую инициативу.

Башкан Михаил Формузал
представил депутатам Народного
Собрания новый состав Исполнительного Комитета гагаузской автономии.
В гагаузском правительстве могут появиться новые лица.
Глава автономии представил 20
кандидатур на посты 21 члена Исполнительного Комитета. Последнего, 21 члена - главу управления
юстиции - представляет Народное
собрание.
Так, первым заместителем главы исполкома по предложению
Башкана остается Валерий Яниогло. Посты трех других заместителей Формузал предложил отдать
Николаю Стоянову, Ивану Крецу и
«новичку» Василию Торлак.
Заведовать делами исполкома и
башкана по-прежнему может ос-

таться Павел Тулба, управлением
экономики - Виталий Кюркчу, финансов - Игорь Гусейнов, агро-промышленного комлпекса и сельского хозяйства - Илья Топчу, образования - Вера Балова, молодежи и
спорта - Анатолий Кара, культуры и
туризма - Василий Иванчук, строительства - Петр Златов, СИБа - Михаил Железогло, и управления полиции - Сергей Суходол.
Среди новых лиц в исполкоме,
помимо уже упомянутого Василия
Торлак, значатся бывший сотрудник правоохранительных органов,
предприниматель Виктор Топчу
(его предлагается сделать главой
налоговой инспекции), директор
комратского центра семейных врачей Мария Арабаджи (начальник
управления здравоохранения) и
Светлана Градинарь (глава управления внешних связей).
Председателем Комратского
района, по предложению Формузала, может остаться Иван Сары,
Чадыр-Лунгского - Сергей Бузаджи,
а Вулканештского - Георгий Терзи.

Всегда в интернете
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Гагаузский референдум состоится
при любой неугоде
Власти Гагаузии не намерены
отказываться от проведения в феврале 2014 года местного референдума об отношении к внешнеполитическому вектору Молдовы. В Народном Собрании Гагаузии (НСГ)
заявили, что плебисцит состоится,
несмотря на принятое судом решение о его отмене.
Более того, депутаты намерены
принять собственный избирательный кодекс, по которому и будут
проходить все региональные выборы и референдумы. По мнению
экспертов, в Гагаузии полным ходом формируется собственная автономная система власти, и занятому другими проблемами Кишиневу почти нечего противопоставить
этому процессу.
До сих пор собственного избирательного кодекса Гагаузия не имела и проводила выборы и референдумы на основе молдавского выборного законодательства. Это не раз
создавало «путаницу» при применении норм местного и республиканского законодательства. Теперь
же, в случае принятия документа, в
Гагаузии появится постоянно действующая собственная Центральная избирательная комиссия.
Разработка собственного избирательного кодекса в парламенте
Гагаузии началась еще год назад.
Подготовка документа к рассмотрению резко активизировалась
после того, как гагаузские депутаты приняли решение провести в
автономии 2 февраля 2014 года
консультативный референдум об
отношении к внешнеполитическому вектору Молдовы. На тот же плебисцит планируется вынести и вопрос об отложенном статусе автономии, согласно которому в случае,
если Республика Молдова потеряет статус независимого и суверенного государства, Гагаузия автоматически станет независимой республикой.

Молдавские власти проведению
гагаузского плебисцита предсказуемо воспротивились, и по запросу
Госканцелярии Комратский районный суд приостановил решение
НСГ об организации референдума. Гагаузские депутаты, однако,
заявили, что проведут плебисцит,
несмотря на запрет, причем пройдет он, вероятно, уже по новому
гагаузскому избирательному законодательству. Более того, на организацию всенародного волеизъявления в бюджете Гагаузии на следующий год уже заложены 1,4 млн
леев.
Еще более ограничить влияние
центральных властей на принимаемые в Комрате решения призвана другая инициатива гагаузских
депутатов. На том же заседании
НСГ 17 декабря планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о создании в Гагаузии
собственной автономной судебной
системы. Планируется, в частности,
превратить Апелляционную палату Комрата в Апелляционную палату Гагаузии, а также учредить собственный аналог Конституционного суда - Трибунал Уложения (конституции) Гагаузии. Трибунал будет
осуществлять контроль за соответствием всех принимаемых в автономии нормативных актов нормам
Уложения Гагаузии и закону «Об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)».
Ранее этими функциями была
наделена Апелляционная палата
Комрата, которая не раз по ходатайству Госканцелярии РМ отменяла неугодные Кишиневу решения
региональных властей. В Кишиневе не скрывают обеспокоенности
готовящимися гагаузскими нововведениями и утверждают, что дублирование на региональном уровне общереспубликанских структур
и функций лишь внесет еще большую путаницу.

Вице-председатель ЦИК Молдовы Штефан Урыту считает недопустимыми попытки Комрата взять на
себя компетенции центральных
структур и ограничить их деятельность в автономии. Господин Урыту уверен, что Гагаузия не нуждается ни в собственном избирательном кодексе, ни в постоянно действующей ЦИК. Все необходимые
вопросы, по его словам, должны
регулироваться Кодексом о выборах Республики Молдова, в который в случае необходимости могут
быть внесены дополнения, связанные с Гагаузией.
В свою очередь, политолог Александр Ангели уверен, что на ближайшем заседании НСГ депутаты
примут предлагаемые проекты
практически единогласно. «Гагаузские политики могут устраивать
шумные междоусобные разборки
и поливать друг друга ушатами грязи, но по вопросам укрепления
полномочий автономии и взаимодействия с Кишиневом среди гагаузских политиков существует полный консенсус»,- заявил «Ъ-MD»
господин Ангели.
По его словам, Гагаузия идет по
пути создания полностью автономной полноценной системы власти
- «фактически государства в государстве».
«К слову, все это никоим образом
не противоречит, более того, прямо вытекает из закона об особом
статусе Гагаузии. Попытки Кишинева воспрепятствовать этому лишь
спровоцируют очередной виток
противостояния. Вряд ли сегодня
Кишиневу вдобавок ко всем внешним и внутренним проблемам
нужен еще один - южный фронт.
Это понимают и в Комрате и потому спешат взять свое»,- подвел
итог эксперт.
Ирина Ивашкина,
«Коммерсант-Молдова»

Простое сложное условие
Все последние события, которые происходят в Гагаузии, получают разную, или, вернее будет сказать, противоположную трактовку
в Кишинёве и Комрате.
Руководство РМ, представители
молдавского экспертного сообщества и гражданского общества - за
редким исключением - трактуют
действия гагаузских чиновников, в
лучшем случае, как превышение
полномочий. В худшем - как открытое проявление сепаратизма.
В свою очередь, противоположная сторона - в качестве обоснования своих действий - приводит закон "Об особом правовом статусе
Гагаузии", в котором содержатся
многие нормы, не выполняемые
Молдовой на практике.
Акцент на пресловутом законе о
статусе автономии, принятом молдавским парламентом в 1994 году,
делается гагаузами не случайно.
Строгое выполнение этого закона,
согласно популярной в Комрате
идеологической формуле, является гарантией существования независимой Республики Молдова.
Таким образом, Гагаузия хотела
бы преподнести себя и свои действия в качестве "якоря молдавской государственности".
Следует признать, что оценивая

шансы на существование гагаузского народа, жители автономии действительно предпочитают пребывание в составе РМ, поскольку видят серьёзные риски в перспективе объединения с Румынией.
Действия же руководства края,
явно выходящие за рамки унитарного устройства Республики Молдова, можно трактовать как сомнение гагаузов в надежности и долговечности "государственного
дома", который вмещает их под
своей крышей в настоящий момент.
"Мы всеми силами
за укрепление независимости и государственности Молдовы,
но если вдруг что случится, мы бы хотели
иметь
"запасной
аэродром". Примерно
так.
К сожалению, молдавской власти подобной логике гагаузов
п р о т и в о по с т а в и т ь
пока нечего. От представителей РМ исходят лишь протесты,
обжалования, угрозы.
Но что бы курс на
независимость Гагаузии перестал быть

востребованным, нужно нечно совершенно другое.
Власть должна убедить гагаузов
в том, что она заинтересована в независимой, нейтральной и благополучной Республике Молдова.
Власть должна показать свою
реальную борьбу с унионистами и
прочими уничтожителями молдавского государства.
И больше, пожалуй, на этом этапе ничего не надо. Такое простое
и, вместе с тем, сложное условие.
Вячеслав Крачун, IPN

19 декабря 2013 г.

Башкан о судебной
системе Гагаузии
Руководство гагаузской автономии должно сделать все возможное для появления на территории
региона собственной, автономной
от молдавской, судебной системы.
В этом плане важно идти до конца,
независимо от позиции официального Кишинева, - считает Башкан
Михаил Формузал.
При этом, гагаузское руководство
в полной мере осознаёт, что у всех
этих вопросов помимо политической стороны, есть и финансово-техническая, и, тем самым, выражает
готовность взять на себя всю ответственность за свои решения.
«Мы понимаем, что функционирование Трибунала Уложения по-

требует финансирования, поиска
авторитетных кадров. Мы готовы и
искать деньги, и формировать эффективно действующий орган», заявил Формузал.
Он уточнил, что видит новую судебную инстанцию автономной
структурой в рамках судебной системы Республики Молдова.
«Если Кишинёв откажется идти
нам на встречу и не станет признавать работу Трибунала, то этот
орган всё равно будет действовать», - отметил башкан, добавив,
что Исполком и НСГ придут к консенсусу относительно того, чтобы
подчиняться решениям созданной судебной инстанции.

Федор Гагауз:
Запрет на проведение
референдума о Таможенном
союзе демократам выгоден
Депутат НСГ Федор Гагауз недоверчиво относится к намерениям
депутатов НСГ довести дело с назначенными на 2 февраля референдумами до логического конца.
Политик считает, что введенный
судебными инстанциями запрет на
проведение в гагаузской автономии консультативного референдума о вступлении страны в Таможенный союз может быть политически выгоден гагаузским демократам.
- Как и принятие решения о проведении плебисцита, так и его запрет судом могут быть частью одной, заранее спланированной политической игры представителей
ДПМ, - поделился опасениями Ф.
Гагауз.
С таким заявлением политик
выступил в интервью информационному агентству IPN.
Разъясняя нашему корреспонденту данную позицию, депутат
Народного Собрания (он же – лидер общественного движения
«Единая Гагаузия») допустил, что
решения последнего времени,
принятые депутатским корпусом
благодаря поддержке демократического большинства, слишком
смелы для этой управляемой из
Кишинева фракции, чтобы быть
правдой.
При этом депутат разъяснил суть

этой политической игры, возможно задуманной демократической
партией: «И перед народом будут
чисты (типа сделали, что могли,
народные чаяния поддержали,
но… эти суды все испортили), и
перед кишиневскими боссами покажут свою изобретательность,
исполнительность и верность (заработали очки для партии, не оказав автономии реальной помощи,
ничем Центр ради Гагаузии не ущемив)».
Поделившись подобными опасениями, Ф. Гагауз подчеркнул свое
твердое убеждение: решение о
референдуме «необходимо довести до логического конца».
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Формузал, как
политический феномен
К партии Михаила Формузал в настоящее время следует относиться предельно внимательно. Ясно, что на руку этому политформированию играет конкретная ситуация в Республике Молдова.
Другое дело, сумеет ли эта партия освоить свои шансы. От этого
будет в решающей степени зависеть политическое будущее Партии
регионов, а также то, сумеет ли Михаил Формузал стать феноменом в
молдавской политике.

В то время как общественное
мнение пристально следит за войной между коммунистами и властью, на втором плане все громче
заявляет о себе новая политическая сила - Партия регионов во главе с башканом Гагаузии Михаилом
Формузал. Он все чаще появляется на публике, созывает пресс-конференции, которые в определенной мере пользуются успехом.
Своими действиями за последнее
время Михаил Формузал создает
впечатление, что у него есть четко
намеченная программа, столь же
четкие цели и верные способы для
их достижения. Но, обо всем по
порядку.
Первая констатация. Михаил
Формузал стал достаточно активным, так как ему больше нечего
терять. Второй мандат башкана (и
последний) истекает практически
одновременно с мандатом нынешнего парламента. В таких условиях
он просто-напросто обязан учитывать свой прямой переход из категории региональных лидеров в категорию парламентских. Тем более, что его оппоненты и не оставляют ему иного выбора кроме как
изо всех сил двигаться вперед.
Заметно за версту, что происходящие в последнее время в автономии события нацелены непосредственно против него. Его оппоненты уже предприняли попытку
отстранить его от руководства автономии и тем самым вынудили
начать яростную публичную кампанию, которая вышла за пределы
Гагаузии. В итоге, он стал одним из
основных оппонентов Демократической партии, ведь именно представители этого формирования
первыми напали на главу автономии.
В сложившейся ситуации можно
утверждать, что, сами того не осознавая, оппоненты помогли Михаилу Формузал выйти на национальный уровень. Можно предположить, что, ощущая приближение
парламентских выборов, он ищет
возможности для практического
старта в большую политику, а кон-

фликт вокруг его отстранения от
должности предоставил ему такой
повод.
Вторая констатация. Михаил
Формузал стартует в большую политику в условиях, когда в Республике Молдова происходит чрезмерная политическая поляризация. С одной стороны существует
проевропейский лагерь, упрочивший свои позиции после саммита
«Восточного партнерства», в ходе
которого Молдова парафировала
Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а с другой провосточный лагерь, который в
последнее время также активизировался.
В сложившейся ситуации Михаил
Формузал находится в выигрыше,
по меньшей мере, из двух соображений:
1) консолидация провосточного
лагеря толкает электорат с провосточными взглядами на поиски
альтернатив и одной из них служит
политформирование Михаила
Формузала;
2) на фоне остальных провосточных формирований Партия регионов смотрится достаточно хорошо, поскольку ее возглавляет лидер с собственным рейтингом и с
конкретными избирателями, он до
этого не был в сговоре ни с одной
из существующих политических сил,
он коренным образом отличается
от других партий левого толка
(большинство из них в свое время
откололось от ПКРМ), в отличие от
других влиятельных лидеров левых
сил он никогда не конфликтовал с
Россией (что крайне важно для избирателей с этого сегмента электората).
Третья констатация. Решение
Конституционного суда, которым
установлено, что государственный
язык в Республике Молдова должен
называться так, как гласит Декларация о независимости (румынский), а не так, как написано в Конституции (молдавский), как нельзя
лучше играет на руку Михаилу Формузал. Если для многих левых
партий «языковая проблема»

была одним из многочисленных
вопросов, которые они затрагивали в своей деятельности, то у лидера Партии регионов эта проблема не сходила с повестки дня.
В этом смысле достаточно будет
вспомнить об его полемике с лидером либералов Михаем Гимпу, а
также о критике, которой периодически подвергала его прорумынская пресса в связи с этой темой.
Несомненно, Михаилу Формузал
удастся привлечь часть электората, которому хочется, чтобы язык
официально не назывался румынским.
Четвертая констатация. Поскольку Москва «обожглась» на
взаимодействии с отдельными
прорусскими партиями Молдовы,
не исключено, что она будет рассматривать Михаила Формузала в
качестве возможной ставки для
следующих парламентских выборов. В таком случае его вес в политике намного возрастет, так как уже
известно, что часть молдавского
электората по-прежнему ориентируется на политические предпочтения России. В определенной ситуации Михаил Формузал даже может стать лидером, вокруг которого Москва будет строить свои дальнейшие политические планы в
Молдове.
Пятая констатация. Партия регионов может легко претендовать на
титул «третьей силы», о которой
все чаще говорят в Республике
Молдова в качестве альтернативы
и власти, и коммунистической оппозиции, ведь Партия регионов одна из немногих формирований в
Молдове, которая никогда не сотрудничала ни с властью, ни с оппозицией, а в ее ряды принимают
лишь тех, кто не входил в состав
других политформирований. А все
это немаловажно для избирателей, пытающихся найти новую, нескомпрометировавшую себя политическую силу, которая представляла бы их интересы.
Все вышеперечисленное доказывает, что к партии Михаила Формузал следует относиться предельно внимательно. В настоящее время ясно, что на руку этому политформированию играет конкретная
ситуация в Республике Молдова.
Другое дело, сумеет ли эта партия
освоить свои шансы. От этого будет в решающей степени зависеть
политическое будущее Партии регионов, а также то, сумеет ли Михаил Формузал стать феноменом в
молдавской политике.
Думитру Спэтару

Николай Стариков встретился
с гагаузской общественностью

Известный российский политический и общественный деятель,
публицист Николай Стариков посетил автономию. Он встретился с
представителями гагаузской общественности, законодательной и
исполнительной власти.
По словам гостя, он приехал к
друзьям, жителям автономии, где
всегда прослеживались пророссийские настроения. Было бы хорошо, чтобы молдавское руководство не игнорировало мнения целых регионов страны и не вело единолично свою страну к орбите западного влияния.
«Почему-то интеграцию воспринимают, как миф: сразу повысятся
пенсии, заработает экономика,
появятся рабочие места и хорошие
дороги», - отмечал публицист. На
самом же деле Евросоюз лишь
пытается выкачать все возможные
ресурсы из Молдовы и Украины именно поэтому не подписанный

договор с Украиной вызвал у европейцев такую истерику.
«Ассоциация с Евросоюзом в том
виде, который предложили Украине и Молдове, это совсем не заключение брака, не установление семейных уз. Это даже не сожительство. Сделанное предложение больше похоже на то, как если бы комуто предложили просто отдать один
из ключей от квартиры, где партнер
будет что-то себе делать: иногда вместе с хозяином, иногда в его присутствии, а иногда даже и в его отсутствие. Кому такое может подойти?
Придешь однажды, а в квартире
даже мебели не осталось», - так
наглядно Н. Стариков обрисовал
свое видение «сотрудничества» с
Европой в рамках ассоциации.
Отвечая далее на вопросы участников встречи и журналистов, Николай Стариков заметил, что он не
является государственным деятелем, поэтому выражает исключительно свою точку зрения, в том
числе и по референдуму на территории автономии, назначенному
на 2 февраля.
Относительно депортации молдавских рабочих из Российской Федерации, Стариков заявил, что вопросы с миграцией есть не только в
России, и в этом случае, в интересах геополитики, нельзя действовать выборочно. Решение этого вопроса, как и некоторых других, озвученных в ходе довольно продолжительной беседы, должно приниматься в комплексе. И один из вариантов для решения большинства
проблем нынешней Молдовы вступление в Таможенный Союз.

10 причин
почему нельзя подписывать
Соглашение об Ассоциации
Молдовы с ЕС
Молдавские власти обманывают
граждан, описывая сказочные условия, которые Молдова получит
после подписания Соглашения об
Ассоциации с ЕС, сообщает
Actualitati.md.
Но правящая коалиция рассказала не всю правду, точнее скрыла
многие минусы. Так чем же для
Молдовы обернется подписание
Соглашения?
Ниже представлены 10 причин,
почему документ нельзя подписывать, но на самом деле их гораздо
больше:
1. Даже западные эксперты признают, что после подписания соглашения начнется катастрофическое
падение производства и, как следствие, не наполнение бюджета и
пенсионного фонда.
2. Собственники крупного и среднего бизнеса, а также банкиры потеряют управление над своими активами.

3. Сельскохозяйственные земли
будут скуплены западными латифундистами за бесценок.
4. Будет полностью приватизирована иностранцами вся железная
дорога и все энергокомпании.
5. В стране будет проведена массовая реституция, когда на здания
и предприятия появятся владельцы, у которых эти активы были отняты до 1939 и 1917 годов.
6. Будет полностью перестилаться вся железная дорога на европейский стандарт. Это не будет профинасировано Европой, это будет
сделано в долг.
7. Спад промышленного производства, деиндустриализация приведут к еще большему недофинансированию населения и, как следствие, к еще большему оттоку рабочих мигрантов в Россию и Европу.
8. Приватизация коммунального
хозяйства приведет к росту коммунальных платежей и доведению их
до европейского уровня, что повлечет ускоренное вымирание стариков, не могущих содержать свои
жилища.
9. Будет введен примат европейских законов, в частности, безоговорочно будет легализована проституция, ЛГБТ-сообщество будет
устанавливать, что правильно в
этой стране, а что неправильно, на
полную мощь будет включена ювенальная юстиция с отниманием
детей у гетеросексуальных пар и
усыновлением их гомосексуальными парами на Западе.
10. Подписание соглашения не
означает вступление в Евросоюз.
И никогда не означало. Это хитрый
торгово-экономический договор,
который даже не отменяет визы.
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Россия спасает Украину от принуждения к европейской интеграции
17 декабря в ходе работы российско-украинской межгосударственной комиссии были оглашены серьезные договоренности
между государствами.
Как заявил Президент В. Путин,
с целью поддержки бюджета Украины, Правительство Российской
Федерации приняло решение о
выделении кредита объёмом 15
миллиардов долларов США.
Кроме того, Россия существенно
снизила цену на газ. «Газпром» в
следующем году будет продавать
газ для «Нафтогаза Украины» по
цене $268,5 за тысячу кубометров.
До настоящего времени цена на
газ для Украины составляла 400
долларов. Таким образом, новая

цена почти вдвое меньше, что существенно скажется на себестоимости товаров украинских производителей, а значит и на их конкурентоспособности. И, конечно же, это
благотворно коснется каждого
гражданина, снижая бремя нагрузки на каждую семью.
«Россия готова и дальше идти
навстречу нашим партнёрам, но
перед нами стоит задача выработать действительно эффективную и
долгосрочную схему взаимодействия», - заявил Президент России
В. Путин.
В ходе заседания были также
подписаны 14 документов, в числе
которых: о возобновлении серийного производства в Украине само-

летов (включая двигатели к ним);
по активизации сотрудничества в
сфере судостроения; сотрудничества в области ракетно-космической промышленности; по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив и др.
Как заявил соратник Януковича,
депутат Партии регионов Григорий
Смитюх: «В результате достигнутых
в Москве договоренностей между
Виктором Януковичем и Владимиром Путиным, в Украине будут созданы десятки тысяч рабочих
мест, а также возрастут зарплаты
и пенсии.
Это, в свою очередь, обеспечит
государству стабильность, и даст

понтьевки».
Просто какое-то удивительное и
совершенно случайное совпадение:
и на митинге за евроинтеграцию в
Кишиневе, и на митинге «за таможенный союз» и за отставку башкана в Комрате - все одни и те же лица!
Правда, список оппонентов у организаторов митинга чуть расширился - к Формузалу и к коммунистам
добавилась ЛДПМ. Не тронули выступавшие разве что Гимпу. Надо
полагать, он в списке союзников?
Но важно не это. Важно за счет
чего эти господа собираются прийти к власти? Ведь все потуги - исключительно ради этой вожделенной цели? Так что же эти люди собираются во власти делать? Что
думают дать народу? Ни одного
конструктивного предложения, ни
одной идеи! Сплошная огульная
критика всех вышеперечисленных
«оппонентов».
Как тут не вспомнить известное:
- «Великие умы обсуждают ИДЕИ.
Средние умы - СОБЫТИЯ. Остальные обсуждают ЛЮДЕЙ».
Не принимать же всерьез предложение примара муниципия - поручить башкану провести референдум 2 февраля и обжаловать все
судебные решения по отмене постановлений НСГ(!). Простите, но
даже первокурсник юрфака знает,
что обжаловать решения может
только сторона рассмотрения: в
данном конкретном случае - Народное Собрание Гагаузии. А кто
непосредственно должен заниматься проведением референдума, известно всем и без неуместных «подсказок» примара столицы. Он бы лучше подготовку качественных списков по городу обеспечил, а то всегда худшие, самые
проблемные списки именно тут.
Впрочем, к подобным «изысканным» способам решения вопросов

нам уже не привыкать. В частности,
совсем недавно наши нардепы в
телекамеры прокричали про свой
«запрет румынского языка на территории Гагаузии», а в итоге, на бумагу выдали: «поручить Исполкому
Гагаузии подготовить обращение в
Правительство с просьбой о соблюдении положений статьи 13 Конституции РМ, и просить депутатов Парламента РМ (А.Стояногло, О.Гаризан, П.Влах, и И.Влах) обжаловать
в Конституционном суде РМ»...
Так для чего в итоге 15 декабря
собирались? Зачем в такую погоду, в воскресенье, вытащили парутройку сотен людей на площадь,
отняли у них выходной день? Вместо того, чтобы дать возможность
сходить в церковь.
Ничуть не сомневаюсь, что на
приближенных к организаторам
информационных порталах будет
сказано про многие сотни, а то и
тысячи присутствующих. Это уже
никого не удивит, если вспомнить,
как у этой партии, при вместимости зала Комратского ДК в 450 человек, «сидело на съезде 1400
делегатов».
Но как бы то ни было, вопрос остается - зачем собирались? Не ужто - сделать хорошую мину при плохой игре. В последнее время местным демократам похвастаться
особо нечем - сплошные провалы.
И неудавшийся импичмент, непонятый и осужденный абсолютно
всеми. И участие в проевропейском митинге 3 ноября в Кишиневе
- еще более непонятый гагаузским
избирателем. И невнятное ГКЧП.
Теперь этот так называемый митинг с невразумительными целями.
Вот и получилось - из пустого в
порожнее. Так сказать - встреча
сбитых лётчиков. Больше на ум ничего не приходит.
О.В.АРНАУТ

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации 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 переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, прожива-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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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гарии и др. - можно сделать вывод
о том, что Россия, предлагая свой
союз, предлагает ВМЕСТЕ поднимать экономику, создавать новые
рабочие места. А запад своими условиями вынуждает лишь сокращать выплаты в социальной сфере; повышать тарифы; не предлагает условий, направленных на создание новых рабочих мест, а наоборот, все их действия направлены на уничтожение внутреннего
производителя - с целью сбыта
своей продукции в эти государства.
Это современная форма порабощения государств; запад, как всегда, циничен в своих целях, и в методах их реализации.

Письмо
в газету

ЗАЧЕМ СОБИРАЛИСЬ?
15 декабря, к удивлению многих прохожих, в Комрате перед
Домом культуры вновь проходил
какой-то митинг.
Забыв уже о том, как совсем недавно ездили в Кишинев на митинг
за евроинтеграцию, комратские
сторонники Дудогло и ДПМ теперь
призывали войти в Таможенный
союз и... заодно отправить в отставку Башкана.
Это как в Древнем Риме - любое
выступление любого оратора на
любую тему заканчивалось словами: "Карфаген должен быть
разрушен!".
Вот как хотите это называйте.
Пусть будет заезженным штампом,
но... Как не вспомнить этот бородатый анекдот про нерадивого студента зоофака выучившего на экзамен всего лишь один вопрос про вшей!
Вот и на этом воскресном митинге
каждый из выступающих, как тот плохой студент, пересказывал на свой
лад заученную схему: «А вот если бы
на рыбе не было чешуи, у нее обязательно была бы шерсть, а на ней непременно водились бы вши».
В изложении выступавших, это
звучало следующим образом:
- мы (и только мы!) больше всех
достойны дружить с Россией;
- мы самые достойные власти в
Гагаузии; мы больше всех за Таможенный союз (несмотря на то, что
только мы из Гагаузии были 3 ноября на митинге за Евроинтеграцию в Кишиневе);
- но, в любом в случае, виноват
во всем, конечно, Формузал, поэтому в отставку его!
В общем, «старые песни о главном»! Ничего нового. И контингент
все тот же: актив ДПМ; примэрия;
подведомственное примэрии
ПУЖКХ; а также «лица, активно заселяющие пустующие дома Фера-

новый импульс для развития экономики.
Кроме того, избежав кредита
МВФ, Украина сумела уйти от повышения тарифов для населения
и сокращения льгот и социальных
выплат для тех, кто в них нуждается больше всего: пенсионеров,
льготников, ветеранов».
Будем надеяться, что шараханья
Украины и Молдовы между западом и востоком прекратятся, прагматизм и здравый смысл возьмёт
вверх.
Ведь даже не будучи большим
экономистом и политиком, на примере многих пострадавших от евроинтеграции стран - Греции, Бол-
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ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.
Прием граждан осуществляется
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