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Исполком думает, решает, планирует:

* Начальники профильных управлений Исполнительного Комитета
разработают эскизы наградных знаков к почетному званию Заслуженный работник по различным отраслям. Глава автономии поручил провести заседания комиссий, которые
примут решение относительно разработки отличительных знаков Заслуженных работников. Предложения должны быть представлены до
конца текущей недели, после чего
награды будут изготовлены и переданы жителям автономии, удостоившимся почетного звания «Заслужненный работник».
* Детские сады автономии получат обучающие табло, а также развивающие книжки на турецком
языке. Всего в Гагаузию будет доставлено 6 402 комплекта обучающей литературы. Башкан Гагаузии
поручил начальнику Главного управления образования Гагаузии
Вере Баловой подготовить пред-

ложения по разработке обучающего табло
на гагаузском языке,
которые будут изготовлены для дошкольных
учебных заведений Гагаузии бесплатно.
* Начальник Главного управления государственного налогового администрирования и финансового контроля
Гагаузии Юрий Фролов сообщил,
что бюджет в Гагаузии за январь
2013 года исполнен на 100%. Подробные данные по исполнению
бюджета в разрезе каждого населенного пункта будут представлены на совещании с примарами 8
февраля.
* Международная конференция,
посвященная Евразийскому сотрудничеству, состоится в Гагаузии
18 апреля 2013 года. На конференцию будут приглашены молдавские и зарубежные эксперты в данной области. Ответственным за
подготовку мероприятия назначен
Первый заместитель Башкана Валерий Яниогло,.
* Руководство автономии рассчитывает на поддержку Правительства страны в проведении капитальных ремонтных работ на дорогах в селах Баурчи, Конгаз, Бешги-

4 февраля

оз и Авдарма. Соответствующее
письмо будет направлено Башканом Гагаузии в адрес Премьерминистра Молдовы Владимира
Филата.
* В ходе очередного занятия с
примами выступит представитель
ГП «Железная дорога Молдовы»,
который предоставит примарам
информацию о движении поезда
Тараклия-Кишинев. График движения поезда, возможно, будет изменен в соответствии с нуждами жителей. Примары населенных пунктов могут подать заявки, чтобы помочь определить наиболее удобные дни и время для курсирования поезда.
* Группа молодых людей из города Комрат, занимающихся паркуром (искусство перемещения и
преодоления препятствий в городских условиях), обратились к руководству автономии с просьбой предоставить зал для проведения тренировок. Начальнику Главного управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии дано указание
оказать содействие молодым
спортсменам, практикующим новый вид спорта.

УВД займется проверкой распределения
гуманитарного топлива
из материальных резервов автономии

Воры кричат "Держи вора!": все
интриганы кругом твердят, что М.
Формузал должен вернуть автономии "украденное" гуманитарное
топливо и зерно.

А на самом деле все ровно НАОБОРОТ - это экономические агенты должны вернуть Формузалу (то
бишь Исполкому Гагаузии) одолженное или полученное на хране-

ние зерно и топливо.
Управление внутренних дел Гагаузии займется проверкой распределения гуманитарного топлива из материальных резервов автономии.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал дал поручение и.о. главы УВД
Сергею Суходол сформировать
специальную комиссию из числа
профильных специалистов, которая
займется изучением заключенных
договоров заимствования дизельного топлива и причин, по которым
договоры не были выполнены.
«Нужно поставить точку и прекратить многочисленные политические спекуляции. Если есть нарушения, то нужно наказать виновных и привлекать чиновников к ответственности», - отметил Башкан.
Более того, по словам главы Агентства материальных резервов при
Правительстве Республики Молдова Василия Пынтя, в автономии есть
ряд экономических агентов, взявших
зерно из госрезервов, но не вернувших его. Данные материалы также
будут направлены в УВД Гагаузии.

Судьба воды Гагаузии в руках иностранцев
Власти муниципия Комрат
объявили-таки конкурс по сдаче в концессию местного поставщика воды «Су-Канал».
Такое решение было принято на
последнем заседании муниципального совета.
Крайним сроком для подачи документов для участия в предварительном отборе является 12 марта 2013 года.
По словам заместителя примара Комрата Федора Гайдаржи, до
середины февраля советникам будет представлена тендерная документация. И уже к 20 мая участникам отбора будет дана возможность представить документы для
участия в тендере.
Пока еще рано говорить о суммах и условиях сдачи предприятия
в концессию, говорят в муници-

пальном совете. В настоящее время представитель Европейского
Банка по реконструкции и развитию работает над документацией.
Но предварительная сумма, которую называют власти, это 12 миллионов евро. С контрибуцией эта
сумма достигнет 15 миллионов
евро, сказал Николай Дудогло.
По словам одного из советников
Виктора Василиогло, решение о сдаче предприятия-поставщика воды в
концессию является «правильным», поскольку «трубы в городе
ржавые и их нужно срочно менять»,
а денег на эти цели в бюджете нет.
Как сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD, идею сдачи предприятия в концессию поддержал и
присутствовавший на заседании
спикер Народного Собрания Дмитрий Константинов.

Книга Степана Топал
«Зов предков»
выйдет в свет в марте месяце
В ближайшее время, уже к концу февраля закончится этап редактирования книги «Зов предков», которая была написана первым президентом гагаузской республики Степаном Топал .
Редактированием книги занимается известный филолог и поэт, уроженец села Гайдар, Пётр Чеботарь, принимавший участие в редакции
и других изданий в Гагаузии.
По информации ayin-acik.com в марте месяце книга «Зов предков»
будет сдана в печать и далее представлена общественности. Книга
будет издана при содействии властей автономии.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
2 февраля весь мир отмечал 70-летие Сталинградской битвы

Сталинградской битвой называют боевые действия между советскими и немецкими войсками в излучине Дона и Волги, а также в Сталинграде с 17 июля 1942 г. по 2
февраля 1943 г. Включают в себя
две стратегические Сталинградские операции — наступательную и
оборонительную.

Сталинградская оборонительная операция (17 июля —
18 ноября 1942 г.) началась с наступления группы армий «Б» под
командованием генерала М. Вейхса против войск Сталинградского
фронта под командованием генерала В.Н. Гордова.
Бои в излучине Дона и Волги продолжались целый месяц. Они продемонстрировали возросшее боевое мастерство Красной Армии. В
отличие от лета 1941 г. советские
войска не были разгромлены. Они
сохраняли боеспособность, вели
маневренную оборону и не попали в окружение. Стойкое сопротивление Красной Армии на Сталинградском направлении вынудило
Гитлера перебросить сюда с Кавказа (31 июля) 4-ю танковую армию
(генерал Г. Гот). После этого немцы усилили натиск и, совершив последний бросок к Волге, в конце августа прорвались к городу.
Битва за Сталинград началась 23
августа 1942 г. с выхода частей 6-й
немецкой армии (генерал Ф. Паулюс) к Волге у северной окраины
города. С юга к нему тем временем прорвалась 4-я танковая армия. Город был взят в клещи. Теперь связь с ним могла осуществляться только через реку.
Чтобы сразу подавить волю защитников города к сопротивлению,
германское командование 23 августа бросило на город всю авиацию 4-го воздушного флота, которая в течение одного дня сбросила на город свыше 2 тыс. бомб.
После этого удара с неба Сталинград еще до начала боев в одночасье превратился в груды развалин.
В сентябре для взятия Сталинграда немцы создали 170-тысячную
группировку (прежде всего из сил
6-й армии). Город защищали 62-я
(генерал В.И. Чуйков) и 64-я (генерал М.С. Шумилов) армии. В рядах
принявшей основной удар 62-й армии насчитывалось в тот момент
50 тыс. чел.
Захватив Сталинград, немцы
могли перерезать линию Волги,
что резко затрудняло связь центра страны с Кавказским регионом.
Кстати, этот волжский город стал
единственным за всю войну пунктом, к которому германская армия
вышла в соответствии с конечным
рубежом своего продвижения на
восток по плану «Барбаросса».
13 сентября начался штурм Ста-

линграда. Если раньше советские
войска оставляли города, как правило, без уличных боев, то теперь
яростная борьба разгорелась за
дома и этажи. Немцы оттеснили 64ю армию к южной окраине города,
и основная тяжесть Сталинградской обороны легла на плечи бойцов Чуйкова, связь с которыми поддерживалась лишь через Волгу.
До 27 сентября основная борьба шла за Центральный вокзал,
который 13 раз переходил из рук в
руки. Другими опорными пунктами
обороны стали Мамаев курган, Дом
Павлова, заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Сражения на 20-километровой полосе
вдоль Волги не затихали ни днем,
ни ночью, переходя от перестрелок к рукопашным схваткам.
По свидетельствам очевидцев,
город превратился в море огня,
дыма, пыли и развалин. Немецкое
наступление в городе раскололось
на множество отдельных атак, что
уменьшило мощь удара. Война,
бывшая до этого маневренной,
превратилась в позиционную, вылившись в жестокую форму ближнего боя. Если раньше продвижение немцев измерялось сотнями
километров, то на самой восточной
точке советско-германского противоборства — в Сталинграде счет
пошел уже на метры. Так, с 27 сентября по 8 октября 1942 г. немецкие войска продвинулись вперед
лишь на 400—600 м.
14 октября немцы предприняли
генеральный штурм Сталинграда.
«Это был день самых кровопролитных и ожесточенных боев за все
время сражения. В то утро нельзя
было услышать отдельные выстрелы или взрывы — все слилось в
непрерывный оглушительный грохот», — вспоминал генерал Чуйков.
Штурм продолжался три недели.
Атакующим удалось овладеть Сталинградским тракторным заводом
и выйти к Волге на северном участке обороны 62-й армии. Но защитники Сталинграда, прижатые к
реке, с необычайной стойкостью
продолжали отражать натиск штурмовых отрядов.
14 ноября германское командование предприняло третью попытку полностью овладеть городом.
После отчаянной борьбы немцы
взяли южную часть завода «Баррикады» и прорвались на данном
участке к Волге. Это был их последний успех. За время уличных боев
бойцы Чуйкова и Шумилова отразили до 700 атак. С июля по ноябрь немцы потеряли в Сталинградской битве 700 тыс. чел. Советские войска — около 644 тыс. чел.
Сталинград стал гигантской воронкой, в которую оказались втянуты основные силы группы армий
«Б». На ее флангах находились

Президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Волгоград для участия в торжествах,
посвященных 70-летию Победы
в Сталинградской битве, посетил мемориальный комплекс на
Мамаевом кургане.
"Это один из самых высочайших
примеров мирового героизма", сказал В. Путин, напомнив, что Сталинградская битва стала переломной не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. После этого
противнику уже не удалось реализовать ни одну из своих стратегических задумок.

"Мужество и героизм защитников
были беспрецедентными, беспримерными, но и жертвы были колоссальными с обеих сторон, - обратил внимание президент. - Наверное, это единственный пример за
всю Отечественную войну, когда несмотря на то, что с нашей стороны
были ужасные потери, потери противника были еще больше".
Путин рассказал, что не случайно об этом героизме помнят и во
всем мире. Он напомнил, что в десятках стран Европы есть улицы,
площади и даже станция метро в
Париже, которые так и называются "Сталинградские".

Глава государства также выразил
огромное уважение и восхищение
подвигом тех, кто не только воевал
за Сталинград, но и пытался в нем
выжить. "Мы гордимся, Россия гордится защитниками Сталинграда",
- сказал он. "Красноармейцы в
этом аду жили, боролись. Когда
смотришь на картинки, невольно
задаешься вопросом, а где же спасались сталинградцы, где они
жили, разве можно было жить в
этих развалинах? - сказал президент. - Оказывается, можно было
не только жить, но и выживать, и
бороться. Жители Сталинграда
боролись".

менее боеспособные армии союзников Германии — Румынии и Италии, которые не имели подготовленной линии обороны. Исходя из
данной ситуации советское командование сосредоточило против
флангов группы армий «Б» ударные группировки общей численностью до 1 млн чел. Здесь был создан перевес сил (хотя в целом группа армий «Б» тоже имела в своем
составе до 1 млн чел.).

ным потерпел неудачу.
В свою очередь, не удалась и
попытка советских войск сразу
уничтожить окруженную группировку. Во многом это произошло из-за
явной недооценки численности
попавших в котел соединений.
Предполагалось, что их насчитывается порядка 80—90 тыс. чел. На
самом деле окруженных оказалось свыше 300 тыс. (около трети
сил группы армий «Б», причем
наиболее боеспособных). Немцы
заняли круговую оборону и стойко
отразили внешний натиск.
Ставка предпочла вариант, надежно гарантирующий от всяких
неожиданностей. Именно желание ни в коем случае не выпустить
немцев из кольца привело к тому,
что вокруг окруженных войск оказалось сосредоточено семь советских армий (св. 210 тыс. чел.). Притянув к себе такое количество сил,
армия Паулюса упорной обороной
существенно помогла успешному
выходу германских войск с Кавказа. Это во многом предотвратило
разгром всего южного крыла немецкого фронта и не позволило
советскому командованию выполнить программу -максимум своего
наступления – взятие Ростова.
10 января 1943 г. началась ликвидация окруженной группировки. Тяжелые бои продолжались три недели. Во второй половине января в
Сталинград ворвалась с запада 21я армия (генерал И.М. Чистяков), а с
востока усилила натиск 62-я.
26 января обе армии соединились, расчленив находившиеся в
городе немецкие войска на две части. 31 января Южная группа во главе с Паулюсом (накануне он получил чин фельдмаршала) капитулировала. 2 февраля сдалась и Северная. В плен попали 91 тыс. чел.
В целом в период советского
контрнаступления под Сталинградом немцы и их союзники потеряли свыше 800 тыс. чел., до 2 тыс.
танков и 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. Особо стоит отметить существенные потери германской авиации (в самолетах и кад-

ровом составе), после которых она
перестала безраздельно господствовать в воздухе.
Всего же в Сталинградской битве немцы и их союзники потеряли
1,5 млн убитыми, ранеными и
пленными (т. е. четвертую часть
всех сил Германии и ее союзников, действовавших тогда на советско-германском фронте). Здесь, у
берегов Волги, была похоронена
слава германского оружия, добытая блистательными победами
1939—1941 гг.
Потери Красной Армии в Сталинградской битве составили свыше
1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 самолетов.
Таким образом, общие людские
потери обеих воюющих сторон в
Сталинградской битве составили
немыслимую цифру – 2,6 миллионов человек!
В Сталинграде окончательно
был остановлен германский натиск на Восток. Отсюда, с берегов
Волги, началось изгнание захватчиков с территории СССР. Время
побед Германии закончилось. В
Великой Отечественной войне наступил перелом. Стратегическая
инициатива перешла к Красной
Армии. Очень важной была моральная сторона этой победы. Она
вызвала в народе прилив энергии
и подъем духа. После Сталинграда советские воины обрели достаточную уверенность в своих силах.
Разгром под Сталинградом резко ослабил внешнеполитические
позиции Германии. Нейтральные
страны отступились от Гитлера, а
иллюзии его союзников насчет победы в войне рассеялись. Эта убедительная победа Красной Армии
отрезвляюще подействовала на
Японию и Турцию, вынудив их соблюдать осторожность и сдержанность. Для участников этой битвы
выпущена медаль «За оборону
Сталинграда».
Использованы материалы кн.:
Николай Шефов. Битвы России.
Военно-историческая библиотека. М., 2002.

План Сталинградской наступательной операции (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) предполагал окружение и ликвидацию
немецких войск под Сталинградом,
а также общее наступление на Ростов для блокирования с севера всей
Кавказской группировки немцев.
19 ноября 1942 г. Красная Армия
перешла в наступление. Со стороны Дона наступали Донской (генерал К. К. Рокоссовский) и Юго-Западный (генерал Н.Ф. Ватутин)
фронты. С юга им навстречу наносил удар Сталинградский фронт
(генерал А.И. Еременко).
Удар был умело рассчитан по
времени. Он пришелся на период,
когда первые морозы уже сковали
почву, прекратив осеннюю распутицу, и в то же время сильные снегопады еще не успели покрыть землю глубоким снегом. Все это обеспечило высокую скорость продвижения войск и позволило им маневрировать.
Наступавшие быстро прорвали
фронт беспомощных и не имевших
подготовленных оборонительных
позиций войск противника. 23 ноября у Калача наступавшие части
встретились, окружив под Сталинградом 330 тыс. чел. (в основном
части 6-й армии).
Паулюс предлагал скорее начать прорыв на запад. Но руководство Германии, уповая на былые
успехи, велело 6-й армии ждать
помощи извне. Прорыв через заснеженные степи, при нехватке теплой одежды и горючего, представлял большой риск. Однако удар
извне танковой группировки генерала Гота для помощи окружен-

№5

3

8 февраля 2013 г.

В прошлых публикациях мы рассматривали ситуацию на левом политическом фланге, где базируются оппозиционные коммунисты, а
также поговорили о «демократах»,
подпирающих их справа – вместе со
всем правящим Альянсом.
Являясь типа «самым левым»
крылом этого правого в целом политического блока, ДПМ на этом
основании рассчитывает на перехват значительной части избирателей ПКРМ – иной раз вместе с бывшими членами и активистами этой
партии. Колеблющихся – к себе, ультралевых – деморализовать и рассеять… Таков вкратце нехитрый
план ДПМ, мечтающей стать монополистом на всем широком политическом поле слева от ЛДПМ. За
счет этого олигархам этой партии
уже видятся в грезах 50 и более
процентов избирателей и почти повторение былого успеха ПКРМ в
монополизации власти в стране.
Однако на территории Гагаузии
левый фланг не так чист для маневра, как видится Демократической партии с вершин Кишинева.
Между ПРКМ и ДПМ в политической радуге имеется еще и цветовая прослойка Партии Регионов
нынешнего Башкана Гагаузии Михаила Формузал, которая позиционирует себя как раз в качестве
левоцентристской. И если в Кишиневе идеологам ДПМ удобнее не
замечать эту прослойку, рапортуя
боссу о грядущих победах, то в Гагаузии ниша регионалов столь широка, что может оказаться шире
самой ДПМ.

I. Сильные
стороны Партии
Регионов
Последовательность,
как визитная карточка
Партия Регионов Молдовы (ПРМ)
выросла под руководством Михаила Формузал из недр общественного движения «Единая Гагаузия»
и впитала в себя опыт ее деятельности. Лозунг «Сильные регионы –
сильная страна» фактически был
вброшен первоначально именно
движением «Единая Гагаузия».
Правда, в его более узком, прикладном приложении он звучал как
«Сильная автономия – сильная
страна». Но это уже детали.
А по сути следует отметить факт:
как был выработан курс, были определены основные ориентиры
движения – по укреплению государственности Республика Молдова;
защите ее суверенитета и нейтрального статуса; уважительного
отношения к Гагаузии, как одного
из регионов страны – так и остались они в списке стратегических
задач созданной Партии Регионов.
И этим ценны перечисленные задачи в качестве стратегических целей ПРМ. Чувствуется, что в продвижение этих ценностей вложена
душа, что здесь имеется определенный положительный опыт. Накоплены связи, идет наращивание
возможностей: неторопливо, но
только в направлении вперед.

Наработаны имя и
имидж успешного
политика
Для любой партии важна ее «визитная карточка», наличие харизматичного лидера. Поэтому часто
в Молдове в бытовом общении
вместо длинных названий типа
«Либерально-демократическая
партия Молдовы» говорят просто
«партия Филата». Или «партия
Воронина», и так далее.
В Партии Регионов Молдовы визитной карточкой является лидер
Гагаузии Михаил Формузал, продемонстрировавший головокружи-
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тельную карьеру от простого офицера советской армии до примара
города Чадыр-Лунга и Башкана гагаузской автономии. Причем на
последнем посту Михаил Формузал впервые в истории автономии
проработал два срока подряд и
(что тоже немаловажно) твердо
закрепил за собой имидж политика республиканского масштаба.
(Мы используем слово «закрепил»,
потому что фактически этот
имидж он приобрел уже даже на
уровне примара обычного районного городка, а этим никто другой в Молдове, практически, похвастать не может).
Михаил Формузал показал себя
виртуозом политики, тонким дипломатом, который не замыкается на
региональных проблемах, а налаживает связи и на уровне регионов,
и на уровне стран. Сегодня вне Гагаузии имя М. Формузал произносится даже с большим уважением,
чем внутри самой Гагаузии, ибо это
исконное свойство человека: не видеть пророка в своем Отечестве.

В политику – с чистого
листа
Партия Регионов Молдовы – это
новое политическое формирование, которое не успело запятнать
свою репутацию, угодить в скандал,
допустить ошибок. Грубых проколов
в деятельности партии нет. Имеются, в крайнем случае, только некоторые недоработки. С момента регистрации, партия продвигала свое
имя недостаточно агрессивно – вот,
быть может, единственная недоработка. Наверное, это связано с отсутствием в рядах партии денежных
мешков - олигархов.
ПРМ только год – она идет на
штурм большой политики что называется «с чистого листа». Учитывая,
как устал наш избиратель от разного рода политических обманщиков,
спекулянтов и шулеров, данный
факт – серьезное преимущество.
Доверие – это товар единоразовый:
обмену и возврату не подлежит.

Единственная партия с
лидером из Гагаузии
ПРМ – это не региональная, не
гагаузская партия (таковые в Молдове до сего дня так и не дозволены!). Но все-таки она может в Гагаузии восприниматься как своя родная, поскольку это единственная
республиканская партия, успешно
созданная гагаузским политиком.
Это уникальный случай, когда нашего лидера поддержали и представители титульного народа страны, ведь партия на этапе регистрации просто обязана была создать местные ячейки в большинстве районов Молдовы. И она сумела их создать! А на учредительном съезде партии М. Формузал
был избран ее руководителем, что
свидетельствует о признании его
авторитета и заслуг перед Республикой Молдова.
Почему другие в автономии только грозились создать свои партии,
но не сумели это реализовать?
Потому что для этого мало одного
лишь желания. И даже одних лишь
финансов – мало. Надо, чтобы лидер и в самом деле воспринимался, как фигура, значимая в общенациональном масштабе.

ны в программу деятельности ПРМ,
являются самой привлекательной
ее стороной.
- Первая идея касается принципов выдвижения кадров на руководящие и ответственные должности.
Это должны быть не кумовья, не
нанаши, не братья и двоюродные
сестры, и даже не бывшие жены и
любовницы. Не клановый подход, а
только лишь проверка уровня профессиональной подготовки, профессиональной пригодности.
При этом для ПРМ даже формальное членство в партии при
подборе кадров не имеет значения: важно только, чтобы человек
был одновременно и компетентен,
и разделял декларированные
партией базовые принципы, базовые ценности, основу которых составляет ответственный, государственный подход к судьбе Молдовы и ее народа.
Формузалу можно в этом аспекте доверять, ибо он за долгие годы
показал верность такому подходу
на деле, а не в теории. Ни в примарии Чадыр-Лунги, ни в Исполкоме Гагаузии он не плодил кумовство. Там не было замечено ни одного его родственника. Чего никак
не скажешь о других – не будем
тыкать пальцем – обросших родственно-клановыми паутинами так,
что уже непонятно где граница
между их семейными и государственными интересами.
Между тем, за последнее время
доступ к образованию у людей улучшился, появилось целое поколение молодых людей с качественным образованием, не востребованных Родиной. Им тут не пробиться ни на какие должности,
если они не являются чьими-то
племянниками или прямыми отпрысками. И это крайне удручает.
Потому что те самые «племянники» как раз и не очень-то усердно
учились, зная наверняка, что все и
так «схвачено». Достаточно лишь
простоять в университете 3, или 5
лет в своей «очереди за корочкой».
Если это не остановить, скоро в
управлении останутся одни лентяи
и тупицы, а умные будут на базаре
картошкой торговать, или уедут
(скорее всего!) из страны навсегда. Партия Регионов намерена бороться за предоставление достойных должностей только достойным людям – без кумовства и без
унионистских замашек.

- Вторая идея заключается в
комплексном развитии регионов,
предоставлении им соответствующих полномочий и приоритетной
поддержке отстающих. Не должно
быть так, чтобы жизнь в стране за
пределами столицы «заканчивалась»: вместе с хорошими дорогами, питьевой водой, детскими садами, устойчивой связью и прочее.
Сильной стороной ПРМ это является еще и потому, что данная
тема выстрадана лично Формузалом на всех его постах. Что бы там
ни говорили злопыхатели, но Гагаузия при М. Формузал развивалась
комплексно. Самым маленьким
селам уделялось особенное внимание: им и на образование больше дотаций, и на инфраструктуру.
Взять в пример ту же Русскую Киселию: сколько туда на газификацию вложено, сколько в остальные
проекты!
И это правильно, потому что над
маленькими селами слишком долго висел дамоклов меч «неперспективного» населенного пункта. Это
Три основные идеи
как приговор. Это значит, что село
партии
должно медленно и мучительно
Три основополагающих кита, три умирать. А ведь для кого-то оно –
основные идеи, которые заложе- малая Родина. И это очень, очень

больно.
Такие села, несомненно, нуждаются в поддержке, в санации, в разработке для них специальных программ. И Гагаузия намерена этим
заниматься. Однако и вся страна
должна повернуться лицом к данной проблеме. Ведь многие малые
села уже успели исчезнуть с карты, пока страна выходила из затянувшейся «перестройки».
В Гагаузии, с учетом скудности
средств, поступили мудро: не стали распылять силы, а двигались
программно, решая одну проблему за другой:
- сначала – повсеместная газификация, чтобы люди могли с комфортом приготовить себе еду и
обогреться;
- затем – водоснабжение каждой
улицы, каждого дома, чтобы улучшить качество жизни, постепенно
ограничить использование некачественной колодезной воды;
- и на третьем этапе – дороги,
чтобы искоренить само понятие
«непролазной глухомани», чтобы
везде чувствовался привкус цивилизации.
Особенно важно выравнивать
возможности в разных местностях
с точки зрения получения качественного образования. Ведь это
уже забота о будущих поколениях,
за которые мы в ответе. Сами уже
прожили, как смогли, но хотя бы о
детях подумать сейчас – самое
время.
Ощутив всю остроту проблемы
на региональном уровне, лидер
Партии Регионов намерен перенести свой опыт и свои подходы на
всю страну. Маленьких, умирающих сел в Молдове еще больше,
чем в Гагаузии. У нас-то как раз
села в основном достаточно большие. А в ряде районов – полное
Молдовы – полное «пропадение».
Демонстрация заботы о молдавской глубинке, о молдавских регионах должно получить свою оценку со стороны избирателя. Он давно этого ждет, он ждет появления
политической силы, не замкнутой
на проблемы только лишь в радиусе 10 км от здания Парламента!
Поэтому ПРМ будет востребована
на национальном уровне!
- Третья идея – защита равенства людей без разделения по национальным палаткам и, в особенности, защита меньшинств, объединяемых одним термином «русскоговорящие».
Стоит отметить, что М. Формузал
на практике этим занимался. Более того, это пожалуй единственный из молдавских политиков, который данным вопросом не просто занимается – процесс ради
самого процесса – но и достигает
конкретного результата.
Например, Башкан Гагаузии М.
Формузал стал первым, кто осмелился возвращать обратно в министерства и ведомства письма, адресованные ему на одном лишь государственном языке – в нарушение молдавского законодательства. А если кто-то из высокопоставленных чиновников не понимал суть
происходящего, им и вовсе слал в
ответ письма на гагаузском языке.
Кто еще, кроме сильного и харизматичного лидера Михаила Формузал, мог себе еще такое позволить?
А это уж как себя поставишь!
И действие возымело эффект:
если раньше почти вся почта приходила на одном лишь государственном языке, то по итогам 2012
года Башкан Гагаузии смог дисциплинировать, внушить уважение к
молдавскому законодательству в
языковой сфере практически всех

«кумовей» и «нанашей», засевших
у «печатных машинок» вышестоящих организаций.
Но удалось это сделать еще и
потому, что со стороны Гагаузии
была продемонстрирована эталонная уважительность к тем же
самым законам: исходящая почта
из автономии также шла в комплекте - на русском оригинале с приложением неофициального перевода. То есть для успеха мало просто «бить копытом», надо быть
разумным и последовательным
человеком, и тогда твои действия
встречают понимание и уважение.
Для Партии Регионов, выступающей за мирное, спокойное, равномерное развитие суверенной Молдовы, руководитель из числа «русскоговорящих» - это самый сильный козырь. Потому что забота со
стороны такого лидера выглядит
более обнадеживающей, более
заслуживающей доверия. Воронин
также в свое время много чего обещал русскоговорящим, но поскольку эта проблема не столь близка
ему лично, он смог легко забыть о
своих обещаниях.
Партия Регионов – это надежда
не только русскоговорящих, но и тех
граждан, кто гордится своим молдавским происхождением и выступает за сохранение суверенной Республики Молдова. М. Формузал всегда был последовательным борцом
против унионизма; последовательным оппонентом всех, кто сомневается в жизнеспособности молдавского государства. При этом не
страдал агрессивной румынофобией, поддерживал контакты в области культуры и образования, налаживал межрегиональные связи.
Гагаузы по этому случаю говорят: «С
соседями надо жить дружно, но
забор этому не помеха».
А вот истины, которые кажутся
азбучными, но которые почему-то
нужно постоянно напоминать, призывая к ответственности за будущее страны: Молдова должна
быть единой, русский язык должен
быть вторым государственным.
Эти два условия сами по себе
могут гарантировать наше счастливое будущее. Его в той же мере не
может гарантировать даже рост благосостояния, хотя некоторые этого
не понимают, призывая ни в чем не
уступать, но обеспечить в Молдове
такой уровень жизни, что Приднестровье «само приползет, слезно умоляя и его допустить к столу».
Партия Регионов куда как более
прагматична в этом вопросе. Когда
ищешь решение проблемы, надо
искать ее причины и… не обманывать себя. Все проблемы Молдовы
начались именно с языковой агрессии. А ведь могли бы жить счастливо – даже в относительной
бедности.
Русскоговорящие много раз уже
обжигались, доверяя решение своих проблем различным агитаторам.
Сегодня ПРМ предлагает самим
русскоязычным встать у трибуны и
продвигать свои интересы в своей
стране. В рядах ПРМ – полный интернационал.

II. Слабые стороны
Партии Регионов
Топят в региональных
проблемах.
Политические конкуренты из Кишинева, в качестве одного из
средств борьбы с ПРМ, избрали
тактику постоянного погружения ее
лидера, Башкана Гагаузии, в местные, региональные проблемы и
политические разборки. Через
Окончание на стр. 4
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свою пятую колонну, кишиневские
стратеги инициируют в Гагаузии
«бои местного значения», в надежде на то, что у М. Формузал не останется сил и времени на участие в
общенациональных политических
процессах.
Политика изоляции всех гагаузов
в своем «бандустане» успешно реализуется и в более глобальном
масштабе. На это направлены
меры по ограничению доступа гагаузов к полноценному овладению
государственным языком – через
явно недостаточное, буквально
демонстративно-недостаточное
финансирование образовательного процесса в языковой сфере, с
одновременным установлением
различных ограничений для тех,
кто языком не владеет. То есть, с
одной стороны, язык выучить ты
просто не имеешь возможности, а
с другой стороны, не выучив языка,
ты уже не станешь судьей, врачом
и так далее.
На этом фоне, политика непрерывного стравливания гагаузских
политиков друг с другом является
только частным случаем недопущения выхода Гагаузии на общенациональный уровень. В Кишиневе
все «сами с усами», никакие слишком умные и не в меру прогрессивные «Формузалы» из регионов им
там не нужны.
ПРМ предполагает, что подобная
тактика – пусть и в меньших масштабах – применяется и в отношении других регионов Молдовы, с чем
следует повсеместно бороться.

Изображают в качестве
«политического
карлика»
Огромные пропагандистские
усилия конкуренты тратят на то,
чтобы ввести в заблуждение избирателей и обрисовать ПРМ в качестве бесперспективного «политического карлика», которому дорога в Парламент априори закрыта,
так что и обращать внимание на эту
партию не стоит. Хотя на самом
деле М. Формузал – личность яркая и харизматичная, зачастую
превосходящая других, мнящих о
себе политиков. Формузал достаточно силен в дебатах и хорошо
подготовлен по всем вопросам государственного управления, в курсе всех болевых точек общественного развития.
При этом, как человек мыслящий, Башкан Гагаузии не просто
впитывает в себя эту информацию,
а постоянно ищет возможные варианты решения проблем – даже
если их решение не зависит от него
непосредственно. Поэтому во время дебатов на самые сложные и
каверзные вопросы у М. Формузал
всегда находились достойные ответы. Ведь он над этими вопросами уже думал – без подсказки
журналиста или другого оппонента в беседе!
Опытный журналист вообще считает «профессиональным долгом»
загнать собеседника в заранее выкопанную «яму» и показать аудитории - как же «испытуемый» будет

Партийный расклад в Гагаузии
выкарабкиваться. За ответы М. Формузал жители Гагаузии всегда спокойны, наш лидер – всегда в теме.
Конечно, слабой стороной ПРМ
является отсутствие возможностей
для финансового лоббирования
интересов. Олигархи за спиной у
Формузала не стоят. Партия пытается раскручиваться на идеях, которые считает насущными, востребованными для Молдовы; а также
на своей добропорядочности, положительном имидже последовательного и довольно успешного
борца за реализацию общественно-полезных идей.
Как правило, эти идеи не только
полезны, но и понятны для простых
людей, что увеличивает шансы на
успех. Последнее, на самом деле,
гораздо важнее, чем можно было
бы думать. Если идея полезна для
общества, но не понятна ему, не
приемлема для него, то итог виден
на примере Греции. Там призывы
временно затянуть пояса, чтобы
вытащить страну из кризиса, не
допустить банкротства государства
вызывают, увы, только протесты и
забастовки, которые способны
лишь усугубить ситуацию.

III. Стратегия
Партии Регионов
Формирование третьей
силы
На данном этапе на левом фланге в Гагаузии, да и в Молдове, практически нет партий, которые были
бы самостоятельными в своих действиях. Это филиалы, клоны, управляемые олигархами из центра.
ПРМ не может с такими политическими силами объединяться.
Исходя из этого, действия, предпринимаемые ПРМ – это формирование Третьей Силы.
Если бы гипотетически представить себе, что все избиратели Гагаузии (4,5% от населения Молдовы) в едином порыве на выборах
поддержали бы только ПРМ, то она
однозначно прошла бы в парламент только за счет этого. В реальности такого, конечно, никогда не
бывает – другие партии тоже будут
работать, проводить агитацию, а то
и скупать избирателей оптом и в
розницу. Тут уж сколько не убеждай, что коммунисты наших голосов больше не заслуживают (предавали уже не раз); или что олигархическая ДПМ ничуть не лучше
Воронинской ПКРМ, а пожалуй
даже пострашней – ничего не помогает. Ибо два килограмма фасоли – цена некоторым голосам…
Перейдем к избирательной «бухгалтерии». В сегодняшних условиях, чтобы партии пройти в молдавский парламент, необходимо собрать порядка 60-65 тысяч голосов. На башканских выборах М.
Формузал собирал в Гагаузии порядка 30 тысяч голосов. Если считать, что это некий состоявшийся,
идейный электорат Михаила Фор-
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музал, то это уже половина всех
необходимых в общенациональном масштабе голосов. Еще два
процента надо будет добирать в
остальной части Молдовы.
Эта задача выполнимая. Есть
Тараклийский район, есть Бельцы,
и есть молдавский народ, который
хочет оставаться молдавским и
счастливо жить в своем регионе –
без необходимости покидать насиженные места и перебираться в
столицы в поисках цивилизованной
жизни. Если объединить все эти
силы, получить проходной процент
и минимальные 5 депутатских мест
– совсем не фантастика.
В недавнем интервью «Коммерсанту» М. Формузал четко указал,
что в списках партии «будет полный интернационал». И этот интернационал – не обещание, он уже
реально проглядывается из состава руководства партии.
Еще один интересный момент –
в кандидатских списках ПРМ не будет ни одного бывшего депутата
парламента. Это будут совершенно новые люди, не закостенелые,
с прогрессивными взглядами, не
запятнанные и, конечно, патриоты
своего Молдавского государства.
Это идейные люди, которые будут
не по зубам кошелькам олигархов.
Из того же вышеупомянутого интервью стало ясно, что деятельный
Формузал не собирается довольствоваться ролью статиста со своей небольшой группой из 5 депутатов. Надо будет пытаться сыграть
роль маленькой гирьки, которая
всегда вовремя, всегда на той чаше
весов, которая сейчас полезнее
для Молдовы. Надо будет маневрировать, и «сколачивать» ту самую «Третью силу», о которой
столько лет мечтательно говорит
избиратель. Надо будет найти лидера для этой третьей силы, который пришел не ради сколачивания
очередной кормушки для себя путем разграбления страны. Надо
дать шанс этой стране!
Обратите внимание: ПРМ не говорит с надрывным пафосом, что
она и только она должна стать и
будет для Молдовы той самой Третьей Силой. Но ПРМ готова предпринять активные усилия, чтобы
создавать эту третью силу.
Появление в Молдове Третьей
Силы неизбежно, если только у
страны остался моральный дух для
самосохранения. Претендентов на
эту роль, очевидно, немало. Всего
лишь одно интервью М. Формузал
в «Коммерсанте», где говорилось
о «третьей силе», сразу привело в
движение некоторых их этих претендентов. Сразу после этого В.
Воронин поехал в Москву встречаться с С. Ивановым, а И. Додон
схватил в охапку Н. Гречаную и побежал встречаться с Нарышкиным.
Их, конечно, гостеприимно встречали в Москве, вежливо улыбались,
пожимали руки. Но доверия им,
очевидно, уже нет. К «разрекламированным» молдавским полити-

кам в Москве отношение настороженное, скептическое, ибо у них у
всех уже когда-то был шанс показать себя. И к сожалению, каждый
из наших «великих молдавских лидеров» этот шанс использовал
лишь для того, чтобы использовать
российский фактор в своих временных корыстных интересах: чтобы с
помощью России выторговать себе
что-нибудь, и в итоге просто «кинуть» восточного партнера в угоду
западным интересам, в угоду Румынии или просто ради собственной
временной выгоды.
В России нашим лидерам могли
бы простить ошибку, но вряд ли так
скоро забудут обман, чтобы не сказать предательство. Поэтому, если
и будет ключевой лидер у этой третьей силы в Молдове, то им станет
человек не из «нынешних». Это
будет другой человек, который сам
сделал себе имя за пределами
страны, когда тут внутри не давали
развернуться всякие кумовья, нанаши и олигархи. Это будет человек, который знает цену труду, цену
деньгам и цену демократии.
Сердцевиной программы Третьей силы будут, несомненно, те
принципы, которые заложены в
основу программы Партии Регионов Молдовы. Потому что эти принципы отвечают интересам молдавской государственности.

Мосты сожжены,
отступать некуда
Вызывает уважение четкая позиция, заявленная лидером ПРМ:
«Если партия под моим управлением не будет в парламенте РМ, я
сложу с себя полномочия и передам судьбу политформирования в
более успешные руки». И можно
быть на 100 процентов уверенным
в том, что так и будет. Если Формузал с такой уверенностью о чем-то
говорит, он всегда выполняет. Но
означает это, скорее всего, только
лишь одно: все тщательно выверено, все реально, все возможно.
Очевидно также и другое: борьба
против Формузала - с осознанием
реальности его вхождения в будущий парламент через ПРМ – будет
только возрастать. Но купить Формузала – как это получилось с его
оппонентами – молдавским олигархам не удавалось и не удастся.

Вместо
заключения
Информации для размышления
предоставлено немало. Ее оказалось так много, что пришлось разбить на три части и давать в трех
номерах газеты. Какой следует
сделать вывод, за кого же все-таки
голосовать в Гагаузии, когда настанет сей час?
Голосовать за одну из партий из
числа Альянса? За «демократов»?
За Лупу, который предал взрастившую его партию коммунистов только лишь ради погони за заветным
пряником в виде красивой должно-
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сти? За Лупу, который тянет нас в
Европу, где нас не ждут; и путается в
показаниях: называя свой язык то
румынским, то молдавским – в зависимости от аудитории, и ожидаемых аплодисментов? Или может
голосовать за стоящего за его спиной олигарха, мечтающего все переделить и прибрать к рукам?
А может голосовать за коммунистов? Во-первых, лидер уже старый и не готов, не способен меняться. Во-вторых, что мы видели
от них, кроме обещаний переобещать наобещанное? Сколько хорошего было в их власти, в их руках, в их возможностях, но они обманули и ничего не реализовали.
Напротив, многое лишь усугубили
и испортили.
И в идейность молдавских коммунистов уже никто не верит: перекупаются демпартией пачками,
вот вам и вся идейность. Дискредитация полная и по всем направлениям.
На этом фоне, М. Формузал –
первая личность в Гагаузии, который победил за счет поддержки
народа, который никем не был тут
поставлен, но продержался даже
больше одного срока и смело отстаивал автономию.
М. Формузал также первая личность в автономии, которой удалось создать общереспубликанскую партию и выйти из тисков, отведенных кишиневскими олигархами гагаузскому «бандустану». Все
время нахождения у власти, этот
Башкан Гагаузии влиял на молдавскую политику, был на слуху, не
прятался в своем кабинете.
Представим себе худшую ситуацию: «демократы» довели задуманный ими захват Гагаузии до
конца, протащили тут своего Башкана – и это на фоне того, что в
Народном Собрании они уже и так
«рулят». Кто защитит в таком случае автономию? Может быть, голос
пяти депутатов из Парламента
Молдовы в этом случае станет хоть
какой-то надеждой?
Или другая, более оптимистичная ситуация. Как же повезет Гагаузии, если у нее и на месте, в Комрате, будет адекватное общенародным интересам руководство, и
в Кишиневе в парламенте засядет
надежная пятерка готовых вступиться за автономию депутатов!
То есть, при любом раскладе,
своя рубашечка: знакомая, старенькая, пусть латанная-перелатанная, но ближе к телу. Свои депутаты в Парламенте, под руководством своего бывшего Башкана –
это благо и большой плюс для автономии.
Так что и думать особо нечего! Не
выбрать одного из трех, когда выбор так очевиден – все равно заблудиться в трех соснах во дворе
собственного дома…
А. Ангели
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