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Дорогие земляки! Уважаемые жители Гагаузии!

Михаил ФОРМУЗАЛ:

Гагаузия всегда была и будет
якорем корабля
молдавской государственности

В среду, 11 июня Башкан Гагаузии Михаил Формузал выступил с пресс-конференцией. Публикуем полный текст обращения Главы автономии.
Уважаемые журналисты,
редактора и другие
представители средств
массовой информации
Молдовы!
В последнее время Гагаузская
автономия стала особенно часто
становиться объектом вашего профессионального внимания. Я был
бы рад приветствовать такую тенденцию, если бы благодаря этому
жители Молдовы могли больше узнать о социально-экономических
реалиях нашего края, его успехах и
проблемах, политических чаяниях
и уникальной специфике гагаузского народа. Но с сожалением вынужден отметить, что при освещении темы Гагаузии вашей аудитории транслируются преимущественно скандальные события, зачастую сопровождаемые домыслами и откровенной дезинформацией о якобы сепаратистских настроениях в автономии.
Я всегда с уважением относился
к СМИ и сейчас также готов принять то обстоятельство, что в наши
дни попытка журналиста выполнять свой профессиональный долг
независимо от политической конъюнктуры и заказов спонсоров, равнозначна подвигу. Такова, увы, специфика нашей молдавской «демократии». Но я хотел бы напом-

нить работникам масс-медиа о существовании помимо профессиональной, также и гражданской ответственности. Кто бы в какой сфере ни работал, ему, по крайней
мере, полезно бы иметь в виду, как
его деятельность затрагивает национальные интересы Республики
Молдова, как отражается на стабильности и благополучии молдавского общества.
Я призываю вас задуматься, как
тиражирование ложных мифов о
«гагаузском сепаратизме», о якобы антимолдавских намерениях
руководства автономии повлияют
на межнациональное согласие в
нашей стране? Не опасаетесь ли
вы, что насаждение несоответствующего действительности имиджа
Гагаузии может посеять опасные
семена, которые могут пробудить
в обществе деструктивные процессы, представляющие опасность
для благополучия нашего общего
дома – Республики Молдова? Неужели интересы отдельных политических сил, которые заказывают
очернение жителей и руководства
Гагаузии, стоят того, чтобы толкать
молдавское общество к гражданской междоусобице?
Продолжаю быть уверенным,
что для большинства из Вас совершенно очевидно, что гагаузы – рав-

ноправные граждане, которые
платят налоги, служат в армии, испытывают точно такие же трудности и питают точно такие ж надежды на лучшее будущее Молдовы,
как и подавляющее большинство
жителей нашей страны. Поэтому я
рассчитываю на ваше понимание
и отказ насаждать имидж «сепаратиста» целому народу.
В завершение хочу выразить благодарность всем работникам СМИ,
которые проявляют искренний интерес к Гагаузии и демонстрируют
желание доносить жителям Молдовы объективную информацию о
процессах в нашем регионе. Я всегда старался быть открытым к СМИ
и заверяю вас, что вы по-прежнему можете рассчитывать на диалог со мной и всеми подчинёнными мне чиновниками. Гагаузия всегда была и будет якорем корабля
молдавской государственности.
Никаким политиканам не удастся
убедить жителей Молдовы в обратном.

В НСГ теперь - только по пропускам
Народное Собрание больше не
будет проходным двором: руководство законодательного органа Гагаузии планирует ввести запрет на
посещение заседаний всеми желающими гражданами. После инцидента с избиением депутатов, вход
на заседания будет ограничен, и в
зал смогут попасть только журналисты и лица, обладающие специальными аккредитациями.
Об этом телеканалу «Первый
народный» заявил председатель
гагаузского законодательного органа Дмитрий Константинов.
По его словам, следующее заседание НСГ состоится после 20 июня.
Депутаты попытаются в спокойной
обстановке провести заседание.
«В дальнейшем, я думаю, мы
проголосуем, и кроме СМИ, в зал
заседаний смогут попасть люди

только по пропускам. Как и в парламенте Республики Молдова.
Мы тоже являемся общественностью и хотим поприсутствовать на
заседании парламента. Но нас
туда не пропустят.
Если бы обстановка была спокойной и на заседания не приходили бы боевики – мы бы не вводили новых правил», - сказал Дмитрий Константинов.
Общественность Гагаузии разделяет озабоченность по поводу безопасночти в стенах гагаузского
парламента. Пока что тут летали
только бутылки и стулья. Принимать кардинальные меры нужно
еще до того, как под столы и в окна
начнут залетать боевые гранаты.
Согласно решению Исполкома
Гагаузии, в главном правительственном здании автономии по-

явятся новые сотрудники службы
охраны и будут установлены камеры видеонаблюдения. Принято решение о создании службы охраны
из семи штатных единиц в составе
Управления по делам главы и Исполкома Гагаузии.
Сделано это будет в целях обеспечения безопасности руководителей, а также сотрудников аппарата публичных органов власти, расположенных в здании НСГ.
«Эти же люди, совместно с полицией и СИБом, будут обеспечивать безопасность делегаций, приезжающих на территорию автономии», - сказал глава автономии
Михаил Формузал.
Так же в здании Исполкома и Народного собрания Гагаузии будет
организован специальный пропускной режим.

15 ИЮНЯ В 10.00
ВСЕ НА ОБЩЕНАРОДНЫЙ МИТИНГ
на площади перед РАЙОННЫМ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ
в мун. КОМРАТ
ВСЕ! ВСЕ!
ВСЕ, кому не безразлично будущее своих детей, спокойствие
матерей и мирное будущее родной земли!
ВСЕ, кому надоел государственный беспредел и произвол политической элиты из Центра!
ВСЕ, кто устал от попыток некоторых майданаутых гореполитиков, приближенных и крышуемых Демпартией Молдовы,
разделить и рассорить народ Гагаузии, осуществляя попытки государственного переворота!
ВСЕ, кто возмущен тем, что к мнению населения автономии, четко сформулированному 2 февраля на всенародном референдуме и высказанном на ВСЕНАРОДНОМ СХОДЕ ЖИТЕЛЕЙ Гагаузии не прислушиваются и отказываются принимать
во внимание, тем самым унижая и ущемляя весь народ автономии!
ВСЕ, кто устал оттого, что власть как декабристы «далеки от народа», кому надоел чиновничий произвол, надежно укрытый от народной критики и общественного порицания кумовством и госдеповским иммунитетом, кому надоела закрытость власти не только от контроля избирателей, но и от
собственной совести!
ВСЕ, кто оскорблен и унижен государственной пропагандой
чуждых, антиправославных и античеловеческих ценностей,
ввергающих мир в хаос и содомию!
ВСЕ, кто хочет и может высказать свое мнение, не взирая
на политическую и партийную принадлежность
ВСЕ, кто хочет сказать твердое НЕТ политическим проституткам и торгашам во власти, распродающим свою страну соседним государствам!
У ВАС ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ!
ПРИХОДИТЕ, ИНАЧЕ ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО!!!

Н. Дудогло - единственный
примар, не предоставивший
списки населения на получение
льготного газа
Примэрия муниципия Комрат –
единственная в Гагаузии, которая
до сих пор не представила списки
наиболее нуждающихся жителей
города, имеющих возможность получать природный газ из России по
сниженным ценам.
Списки жителей Гагаузии, которые смогут получать природный
газ из Российской Федерации по
сниженной цене, готовы практически во всех населенных пунктах.
Ответственными за подготовку
данной информации были назначены примары населенных пунктов. Они обозначили среди потребителей газа наиболее нуждающи-

еся категории – это пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи и
малоимущие жители Гагаузии.
Заместитель начальника управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций
Иван Арнаут сообщил, что списки
получателей газа по льготной цене
предоставили все примэрии из Гагаузии, за исключением примэрии
муниципия Комрат.
«Мы уже затянули со сроками, но
дадим им Комрату недельную отсрочку. Мы должны думать о населении», - сказал на рабочем совещании Исполкома Башкан Гагаузии Михаил Формузал.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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ПРИМАРЫ ГАГАУЗИИ ПРИЗВАЛИ
применить суровое наказание к
организаторам попытки переворота

Подобные методы ведения политических "дискуссий" направлены на подрыв существования самой Гагаузии, унижение институтов
региональной власти, унижение
жителей Автономии. Разрешать
политические споры с применением физической силы и морального давления недопустимо. Такие
действия ничего общего с культурно-интеллектуальными чертами
народов, населяющих Гагаузию, не
имеют.
Оценку организационного, интеллектуального, культурного, экономического и политического потенциала Гагаузии нельзя сводить к
таким единичным вульгарно-примитивным выходкам со стороны
отдельных политических камикадзе. Народ Гагаузии законно избрал
представителей своей государственной власти. И тот, кто поднял
руку на представителя законно избранной власти, тот унизил сам гагаузский народ.

За таким унижением неминуемо
должно следовать самое суровое
и неотвратимое наказание согласно нормам права. Исходя из вышесказанного, примары АТО Гагаузии:
1. Призывают жителей всех населённых пунктов Гагаузии, советников местных советов, представителей трудовых и общественных
организаций, открыто осудить подобные выходки политических
шантажистов, очерняющие действительность нашей Гагаузии.
2. Обращают внимание вышестоящих представителей исполнительной, законодательной и судебной властей АТО Гагаузии и Республики Молдова на недопустимость
укрывательства совершённого
преступления и требуют неотвратимости наказания.
3. Требуют публичного извинения
причастных к совершённому инциденту через средства массовой информации, перед всеми жителями

АТО Гагаузии и перед гагаузами, находящимися за пределами АТО Гагаузии, но не меньше нас испытавших позор и стыд за совершённое.
4. Призывают и Народное Собрание, и Исполком и другие институты региональной власти совместно с примарами АТО Гагаузии
в кратчайшее время выработать и
принять систему мер по недопущению повторения вылазок, которые
в регионе совершаются не впервые. Игнорирование этих требований сродни попустительству.
5. Заявляют, что самой суровой
мерой наказания, согласно людской морали во все времена было
всеобщее презрение и игнорирование. Считаем, что свое отношение к подобным действиям и людям, породившим эти действия,
народ Гагаузии выразит на предстоящих выборах.
Н. Г. Готишан,
председатель Ассоциации примаров АТО Гагаузия

Городской совет Чадыр-Лунги
единогласно осудил
беспорядки в НСГ
Экстренное заседание городского совета состоялось сегодня в городе Чадыр-Лунга. В повестке дня
значился всего один вопрос – об
отношении совета беспорядкам,
произошедшим в зале заседаний
Народного Собрания Гагаузии 3
июня.
Председатель городского совета Константин Келеш предложил
советникам высказаться в отношении этого инцидента.
В своем выступлении советник
Иван Коломан подчеркнул, что
«группа лиц опозорила гагаузов на
весь мир» и скандальные события
в НСГ не должны оставаться без
внимания. «Все же участники и
организаторы беспорядка должны
быть наказаны».
Присутствовавший на заседании
депутат Народного собрания от
ЛДПМ Анатолий Топал дал свою
оценку инциденту. Поведение демократов он назвал «позорными»,
пишет
новостной
портал
Gagauzinfo.MD.
«Я был в зале и видел все своими глазами. Момент, когда Чернев
залез на стол и ударил первых лиц
автономии, был самым позорным.
Он вроде требовал отставки спи-

кера, а башкан, получается, пострадал ни за что. Эта акция была
местью, сведением счетов, но ни в
коем случае зал заседания НСГ не
должен был быть местом разборок», - заявил Топал.
Константин Келеш не согласился с мнением, что «это были личные разборки».
«Мы осуждаем такое поведение
политиков, осуждаем действия и
без действия милиции. Сколько
нужно примеров, смерти и крови,
чтобы они поняли и поменяли
свою политику», - заявил глава совета Константин Келеш.
«О том, что у нас произошло в
Гагаузии, знают далеко за пределами страны. Это скандальное видео показали на российских каналах. Я пришла в школу на следующий день и увидела школьников
старших классов. Они были шокированы увиденным видео. Пусть
не думают, что народ не понимает,
что происходит. За все содеянное
нужно нести ответственность», добавила другой советник Наталья
Новачлы .
В свою очередь заместитель
председателя горсовета Петр Пашалы предложил оградить органы

власти от опасности на всех уровнях, и призвать башкана и руководство НСГ продолжать сплоченно
работать, в соответствии с законом. По словам заместителя главы городского совета, следовало
бы организовать структуры общественного порядка – народные
дружины.
На совете выступил и общественный деятель из Комрата Михаил
Влах. Он призвал гагаузов быть
сплоченными, несмотря ни на какие провокации.
«Такими устрашающими действиями Кишинев пытается нас
наказать за референдум, проведенный нами 2 февраля. Но что бы
ни было мы гагаузы должны жить
в мире и не идти на провокации», сказал Михаил Влах.
Все предложения, высказанные
на совете, были приняты к сведению и попадут в итоговую резолюцию, за которую все советники проголосовали единогласно. Впоследствии она будет направлена в СМИ.
Характерно, что примар Георгий
Орманжи, несмотря на приглашение, на заседание горсовета не
пришел.

Совет Старейшин Гагаузии
осудил попытку госпереворота
Совет Старейшин Гагаузии 9 июня собрался
на экстренное заседание.
Единственный вопрос, стоявший на повестке дня - оценка событий 3 июня, когда сторонники комратского примара Н. Дудогло и ДПМ
попытались осуществить государственный переоврот в Гагаузии.
Старейшины дружно осудили противоправные и позорные действия, совершенные под
науськивание внешних заказчиков в стенах
Народного Собрания Гагаузии.

13 июня 2014 г.

Молодёжь Гагаузии осудила
беспредел бойцов ДПМ против
руководства автономии
Молодежь Гагаузии выступает
против насилия и беспредела, которые имели место на прошедшей
3 июня сессии Народного Собрания Гагаузии. По мнению молодежи, применение организованного
физического насилия и силового
воздействия на Башкана, Председателя Народного Собрания Гагаузии и представителей СМИ противоречат всем демократическим
нормам и затрагивают интересы
всех жителей Гагаузии.
Противозаконные действия организованной группы людей стали
ужасным примером всему молодому поколению и тревожным вызовом для всех жителей Гагаузии и
граждан Республики Молдова.
Все эти действия приводят к дестабилизации политической и социальной жизни в обществе и служат
угрозой автономии и ее конституционным нормам закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
Эти факты крайней формы агрессии вызывают беспокойство не
только из-за вреда, причиненного
руководству Гагаузии, журналистам, зданию законодательного

органа, но и вреда, причинённому
семьям пострадавших, а также
всем жителям автономии в виде
психологического расстройства и
переживаний.
Во всех демократических странах
насилие предупреждается и является опасным вызовом общества.
Именно поэтому, проблема насилия
требует от нас целенаправленных и
продуманных совместных действий
при поддержки всего населения.
В эти дни важное значение имеет мобилизация представителей
общественных, политических и религиозных организаций, социологов и всех тех, кто заинтересован в
предупреждении организованного
насилия и привлечении правонарушителей к ответственности.
4 мая 2014 года, мун. Комрат
Под заявлением подписались
ряд молодежных общественных
объединений Гагаузии:
ОО «Региональный Консилиум
Молодежи Гагаузии», ОО «Современное Поколение», ОО «Дельфин», ОО «Про-Евразия», ОО «Ассоциация молодых предпринимателей Гагаузии», ОО «Гражданская
инициатива».

Международный турнир
в селе Гайдар
О, спорт, ты мир!

В минувшее воскресенье,
8.06.2014 г., в селе Гайдар прошел
І Международный турнир по вольной борьбе.
В соревнованиях принимали участие юные борцы из Гагаузии, Молдовы, Украины, Америки. Более 15
команд решили бороться за первенство.
Рапорт о готовности к соревнованиям принял примар села Гайдар Киося И.Г., который выразил
благодарность спонсорам, организаторам и командам за участие в
турнире. Пожелал юным борцам
продемонстрировать красивую и
бескомпромиссную борьбу.
С пожеланиями удачи и победы
к борцам обратились Председатель Народного Собрания Гагаузии Константинов Д.Г., зам. Башкана Гагаузии Яниогло В.Ф., депутат
Парламента Молдовы Влах П.П.
С надеждой на сохранение традиций предков о первенствах во многих сферах жизни выступил депутат
Народного Собрания из села Гайдар Гагауз Ф.Н., который пожелал
спортсменам силы духа и мужества.
Бороться на прекрасном ковре

предстояло в 15 весовых категориях. Состав участников был очень
сильным. К всеобщему удовольствию многочисленных болельщиков, первые же схватки показали,
что они не зря пришли на этот
спортивный праздник.
На ковре под судейством мастеров спорта из Молдовы и Украины
- Франзев Ф.(с. Копчак), Лупашко М.
(г. Леова) Чумак И. (г. Полтава) и
Тукан Ф. (г. Комрат) - проходили
упорные схватки.
Хорошую борьбу показали юные
борцы из с. Гайдар под руководством
тренера Кузнецов В.Д., которые завоевали 18 медалей из них 6 золотых, 7 бронзовых и 5 серебряных.
По итогам схваток первое общекомандное место заняли Гайдарские борцы. На втором месте команда Америки и на третьем Украина и г. Леово Молдова.
Победители и призеры турнира
получили памятные сувениры, кубки, медали, грамоты и денежные
вознаграждения, которые им вручали спонсоры села.
Н. П. Кочанжи,
директор гимназии с. Гайдар
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Нападение в НСГ: версия Дудогло
Демократическая партия Молдовы не имеет никакого отношения к
беспорядкам в здании Народного
Собрания гагаузской автономии,
заявил глава местных демократов
Николай Дудогло.
По его словам, «никакого сценария не было, и не шла речь о каком-либо скандале», а те, кто об
этом говорит – озвучивают лишь
свои «фантазии», сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
«Их телохранители, которые
были со всех сторон, начали толкать Чернева и других присутствующих, которые спровоцировали
скандал. Из-за этого и началась
потасовка», - добавил демократ,
которого, очевидно, не смущает наличие в интернете доступных всем
видеозаписей скандала.
Известно, что Сергей Чернев
сразу же в день задержания полицией за избиение руководства
автономии обратился... «за меди-

цинской помощью».
В связи с этим, пострадавший от
дебошира Башкан Гагаузии, на
первой же планерке Исполкома
даже выразил сомнения: не при-

дется ли под чутким взором молдавского правосудия (в его нынешнем «демократическом» варианте) оформлять главному демократу Вулканешт пожизненную пенсию
по инвалидности? Плюс доплаты
как орденоносцу, герою «борьбы с
гагаузским сепаратизмом».
Напомним также, что в свое время примар Чадыр-Лунги, тоже от
ДПМ, пытался представить дорожную полицию виновницей своего
пьяного хулиганства, выразившегося в неповиновении и прямой агрессии против людей в форме.
Впоследствии Г. Орманжи (между
прочим, члену Национального совета ДПМ!) также сошло с рук много неадекватных поступков и заявлений, в том числе, такое: "Нужно
создать нормальную Гагаузскую
Республику... моё мнение: отделение и Таможенный союз". Но искать сепаратистов и дебоширов в
своих рядах в ДПМ не принято.

Молчание – знак согласия?
«Ну конечно, ты сейчас будешь
верить своим бесстыжим глазам,
а не собственной жене….» - заявила мужу застигнутая в постели с
любовником жена.
Примерно так же заявил и примар Комрата по событиям 3 июня
в НСГ. В том смысле, что господа
Чернев и Дудник, с его слов, чуть
ли не оборонялись на этом заседании. Как будто никто и не видел
эти неприглядные кадры, опозорившие гагаузов на весь белый
свет.
Ну, так от него чего-то другого никто и не ожидал. Как, по сути, и от
самих лидеров демократов и либерал-демократов. Старые песни о
главном - музыка Плахотнюка, слова Филата. В Молдове уже давно,
под демократией понимается
власть этих самых демократов.
Этого, видимо им и достаточно.
Мне же, было интересно услышать мнение про такое вот проявление демократии, еврочиновников, эту демократию, в Молдове
продвигающих? Очень интересно,
почему никто из них до сих пор не
высказался? Почему молчат абсолютно все послы? Может, стоило
обратиться к ним с открытым письмом, подписавшись честно под
ним. Может и ответит кто-то из них,
насколько соответствуют эти действия европейским ценностям.
Но…
Но, во-первых, почему-то гложут
меня большие сомнения, что Вы
господа европейцы, ответите. А
если и ответите, то в стиле – мы
ситуацию мониторим. Мы все отслеживаем.
А, во-вторых – подписываться я
не буду. Последствия больно непредсказуемые…
После того, что было сделано 3
июня с действующей легитимной
властью в Гагаузии вашими «евродемократами», а они «ВАШИ демократы», становится стрёмно.
Т.е. очень страшно.
Если так безнаказанно можно
совершать беззаконие против первых лиц Автономии, то на что надеяться простым жителям? На какое
правосудие им рассчитывать? Чего
еще можно ожидать, когда эти «демократы» возьмут власть. Причем
именно «возьмут», потому что ВЫИГРАТЬ выборы они уже не в состоянии. Даже у создающейся будущей скульптуры вороной лоша-

ди, символа Комрата,
они выиграть не смогут.
За них голосовать не будут. Власть, они могут
только «взять». Что и
попытались сделать 3
июня.
Попытались нагло,
цинично, жестоко и преступно. Преступность,
не требующая доказательств.
Вспоминаются советские армейские политзанятия, где изучалась не
только история КПСС и
стран соцлагеря, но и
«режимы» в противоположном лагере, в т.ч. и
такого диктатора как
Сомоса. И хотя Сомоса
был безжалостным диктатором и откровенным
негодяем, но США его
поддерживали, как антикоммунистическую цитадель Никарагуа. Президент Франклин Рузвельт
высказался о нем фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Сомоса может быть и сукин сын, но это
наш сукин сын».
Как известно, Сомоса пришел к
власти путем мятежа. 3 июня в Гагаузии была попытка самого настоящего переворота. Не по учебникам Сомосы, конечно, ибо есть уже
лекала и посовременнее, украинские. Но, все точнехонько:
- привлечение специально обученных 40-50 молодчиков
спортивного телосложения;
- блокирование ими входов и
выходов из зала;
- силовое выдворение средств
массовой информации из зала заседаний и т. д.
Наблюдаемая нами абсолютная
безнаказанность за содеянное
является ярчайшим свидетельством того, что это было четко спланированное, управляемое и заранее подготовленное действие.
Причем спланированное, управляемое и подготовленное центральными властями Молдовы. Предчувствие безнаказанности имело
корни именно оттуда.
Все это мы уже наглядно наблюдали во многих городах соседней
страны. Но тут в Гагаузии получился некоторый просчет. «Подвели»

СИБ пресечет

антиевропейскую
деятельность граждан?
Служба информации и безопасности Молдовы официально сообщила, что рассматривает
«проводников» евразийского
вектора как представителей
экстремизма и сепаратистских
движений, целью которых является эскалация напряженности.
В сообщении для прессы, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится о том, что
СИБ проводит проверку информации ряда средств массовой информации о том, что во время встречи
в Бельцах башкана Гагаузии Михаила Формузала, Михаила Гарбуза,
Вячеслава Пержу, Святослава Мазура и епископа Маркела «обсуждалась возможность противостояния национальных меньшинств и
правительства страны».
Кроме того, служба информации
и безопасности проверяет и деятельность народных дружин.
«СИБ предпринимает необходимые меры для уничтожения любых
сепаратистских движений или эскалации напряженности на «промоутеров» евразийского вектора
движения страны, в ущерб более
широкого (кто считал?) сегмента
населения, поддерживающего
необратимый (правда?) европейский курс нашей страны», - заявили в СИБе.

Спецслужба распространила
столь жесткое заявление, уравняв
сторонников евразийской интеграции с экстремистами, несмотря
на то, что в Молдове большинство
населения выступает за евразийскую интеграцию, не противопоставляя ее европейским ценностям.
Согласно последнему соцопросу, проведенному по заказу Национального демократического института (NDI), 46% населения ратует за интеграцию в союз РоссииБеларуси-Казахстана. В то же время, лишь 37% населения выступают за присоединение к ЕС, что на
7 % меньше, чем в прошлом году.
В российском законодательном
органе обратили внимание на готовность молдавских спецслужб
подавить сторонников евразийского вектора. В "Парламентской газете" - печатном органе Совета
Федерации и Государственной
думы РФ - опубликована заметка,
посвященная ситуации в РМ.
Ранее депутат парламента Молдовы Григорий Петренко назвал
подобные действия СИБа признанием, что ведомство из спецслужбы превратилось в политическую
полицию.
И действительно, своим ли делом занялась СИБ, навязывая народу страну политический вектор?

«Противники молдавской
государственности» подписали
Пакт об укреплении
государственности Молдовы
В рамках состоявшегося 11 июня
специального заседания оргкомитета по проведению 1-го Общенационального народного съезда,
посвящённого 655-й годовщине
молдавской государственности,
объявлено о создании массового,
внепартийного общественного движения патриотических сил Молдовы – Народно-патриотического союза «Молдова Маре» («Великая
Молдова»).
Инициаторами создания Патриотического союза выступили видные общественные и политичесКонстантинов и Формузал – не на- кие деятели, которых нынешняя
писали заявлений. Да и все осталь- власть объявила «противниками
ные, которые, по задумке органи- молдавской государственности».
заторов, должны были струсить и
разбежаться - не разбежались. В
т.ч. и СМИ, которые продолжали
снимать, пока у них была такая возможность.
А ведь дальше уже было бы делом техники. Назначение нового
Башкан Гагаузии Михаил Формуспикера НСГ и исполняющего обязанности башкана. Быстро разме- зал выразил мнение, что Молдова
ститься в их кабинетах. Выдворить движется по пути тоталитарного
из которых самозваных «новосе- государства. Глава Гагаузии заявил
лов», а тем более что-то им дока- в ходе пресс-конференции, что
зывать впоследствии уже не ре- следующими мишенями слежки и
ально. Кто не верит – смотри на давления, помимо членов Правительства Республики Молдова, моУкраину.
Так вот. Почему-то мне кажется, гут оказаться журналисты.
Башкан отметил, что его планочто не провались этот план, мы бы
вая
поездка в Бельцы на прошлой
таки услышали заявления высокопоставленных еврочиновников. И неделе не носила секретный хане только заявления, но и скорые рактер. В ходе его пребывания в
посещения Гагаузии для знаком- северной столице Молдовы состоства с новой «властью», и даже ялась встреча с единомышленниопределения некой дорожной кар- ками и не предполагала какихты для них и автономии. Ведь это - либо тайных намерений.
«Совсем недавно я поехал в обыч«ваши демократы», не так ли (чиную поездку в Бельцы. Обычная потай выше фразу Ф.Рузвельта).
Не с этим ли связано это ваше ездка, встреча с единомышленниками, встреча с людьми. В средствах
молчание?
массовой информации это преподносится как какая-то секретная по-

Так, в частности, Пакт об укреплении государственности Молдовы
подписали епископ Бельцкий и
Фэлештский Маркел, глава Гагаузии
Михаил Формузал, председатель
партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз и другие.
Как отмечает enews.md, Союз
создан «с целью консолидации
народных сил для укрепления
молдавской государственности и
духовно-нравственных основ страны, обеспечения мощного социально-экономического и духовного развития государства, и значимого повышения уровня жизни
многонационального народа Молдовы».

Слежка за членами
правительства – начало пути к
тоталитарному государству
ездка с тайными целями и намерениями. Ну, если уже установлена
слежка за передвижениями члена
Правительства Республики Молдова,
куда он едет, где он встречается, то
мы так построим тоталитарное государство. Если мы в демократическом обществе – это одно, а если мы
в тоталитарном государстве - следующая слежка может быть за журналистами, потом будет прослушка их
телефонов, потом будет оказываться давление. Это путь, который ведет к тоталитаризму. Мы через него
уже проходили, мы не хотим возвращаться. Если есть какие-то вопросы к поездкам, с какой целью едем,
есть пресс-конференции, на которых мы можем на эти вопросы отвечать. Но какие-то домыслы, и подача искаженной информации, это неправильно делается», - заявил Михаил Формузал.
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Почему ничего не движется, и что с этим делать?
Интервью с депутатом Народного Собрания Гагаузии,
участником совместной комиссии по приведению законодательства Молдовы в соответствие с законом о
статусе Гагаузии, Федором Никодимовичем Гагауз
- На взгляд стороннего наблюдателя, особых успехов деятельность комиссии пока не имела. В
чем камень преткновения?
- Работа идет, встречи проводятся, предложения поступают с обеих сторон, но прежде всего, со стороны гагаузских участников. Реализация этих предложений нередко
и в самом деле представляет собой сложную задачу, но чаще намеренно усложняется молдавской
стороной. Любое наше предложение по-максимуму пытаются притянуть к «необходимости» конституционных изменений, что чрезвычайно сложно и требует длительного периода. Даже там, где совершенно очевидно можно обойтись
без затрагивания статей Основного закона.
Нам всячески дают понять и прочувствовать, что «с пониманием
относятся», но якобы лимит времени не позволит ничего реализовать. А значит, не стоит и слишком
напрягаться, ломать копья. Когданибудь потом, кто-нибудь как-нибудь это все решит, а сейчас гагаузам надо принять правила игры и
«набраться терпения». Как будто
не это гагаузы делали все минувшие 20 лет.
- И как же быть с такими установками?
- Полагаю, надо все вопросы както разделить. То, что будет работать
на отдаленную перспективу; то, что
требует конституционного закрепления, не теряя времени запустить
«на конвейер» и пусть себе потихоньку «варится». Причем, даже из
такого рода предложений, что-то
можно принять быстро. Пусть даже
внесенные нововведения нельзя
будет использовать до ближайших
выборов, пусть они будут приняты с
оговоркой, что вступят в силу к следующим выборам. Но сам факт принятия позволит гагаузам говорить,
что народ услышан, проблема понята и решена – пусть и на перспективу. Тогда можно смело идти на
ближайшие выборы без потери
лица и, с чувством благодарности за
сотрудничество, продолжить участие в общереспубликанской политической жизни.
- Такое ощущение, что за массой
слов за столом переговоров мало
конкретики…
- Вот именно. Если говорить о
конкретике, вычленяя одну из проблем – квоту для Гагаузии в парламенте – ничего не мешает принять
это изменение прямо сейчас, в качестве жеста доброй воли, даже
если и пойти на компромисс и заявить, что вступит данное изменение только к следующим выборам.
Может быть, мы и на это согласились бы, не могу за всех отвечать.
Конкретика – вот самое главное,
чего недостает молдавской переговорной стороне. Такое ощущение, что переговорщиков из парламента делегировали лишь имитировать обсуждение.
- И тут мы подходим к закономерному вопросу о полномочиях
молдавских участников переговоП у б л и к у е м ы е

в

ров…
- Это отдельная
тема, отдельная головная боль. В частности,
на последнем заседании комиссии прозвучал и такой «довод»: а
чего мы будем данный
вопрос рассматривать,
если комиссия не уполномочена это ?
Мы говорим: хорошо,
давайте гагаузская сторона все подготовит, а
потом станем обсуждать.
В ответ: а мы не готовы, не уполномочены
ни подготавливать, ни обсуждать.
Предложили другой вариант: мы
подготовим, обсудим в Народном
Собрании и выдвинем в качестве
законодательной инициативы в
парламенте. В ответ нас спросили:
«А вы сможете эти законопроекты
принять в Народном Собрании,
хватит депутатских голосов?».
- Вопрос кажется безобидным
только если не вспомнить, как уже
через несколько дней деструктивные силы попытались сорвать то
самое заседание НСГ, куда в повестку дня были включены искомые
законопроекты, не правда ли?
- Да, причем попытка такая была
совершена дважды. В первый раз
– еще на этапе включения Президиумом вопросов в повестку дня:
законопроекты еще «не совсем
готовы», еще не во всех комиссиях
рассмотрены, надо отложить….
Рассмотрение оперативно организовали, в повестку дня включили. Что было дальше – все знают.
Удивительно, как после той потасовки депутаты еще смогли мобилизоваться и принять в тот же день
хотя бы эти законопроекты – другие вопросы уже само собой так и
зависли до следующего заседания.
Фактически, ближайшая цель
заговорщиков и их кишиневских
заказчиков оказалась не достигнутой. Один из депутатов НСГ (не будем показывать пальцем), так и
воскликнул в конце: «Нас обманули, за что же тут били морды, если
эти законопроекты все-таки приняты?». Так была нечаянно дезавуирована одна из целей организованной в НСГ потасовки.
- О каких конкретно законопроектах вообще идет речь?
Были приняты несколько законопроектов в качестве законодательной инициативы и направлены для утверждения в Парламент
Молдовы, которые восстанавливают наши ущемленные полномочия
и права гагаузской автономии.
-Это в частности, в закон о местном публичном управлении. Предлагается выделить, наконец-то,
органы власти Гагаузии в особый
уровень управления. Сегодня их
необоснованно приравняли к местным органам управления, как
будто Гагаузия – это обыкновенный
район. Отсюда и половина всего
сыра-бора в вопросах нарушений
гагаузской компетенции.
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- Дальше, изменения в Закон о
полиции, которые предполагают
восстановление ущемленных прав
Управления внутренних дел Гагаузии. Сегодня наше УВД сведено к
управлению одной лишь «усеченной» полиции. На самом же деле
это должно быть эдакой миниатюрной копией Министерства
внутренних дел Молдовы со всеми
структурами, как в Кишиневе. То
есть в структуре должны быть и
дорожная полиция, и пограничная
полиция, и отдел расследований,
и подразделение по чрезвычайным происшествиям, и др.
И главное, этой компетенцией
регион ранее обладал! Сейчас
права начальника УВД настолько
ограничены, что он не может даже
подбор кадров осуществлять. Уборщицу – и ту принять на работу без
Кишинева невозможно! Коль уж
данное должностное лицо несет
ответственность за состояние дел
в регионе, оно должно иметь полномочия приема на работу и увольнения, поощрения сотрудников – в
том числе и присвоение званий до
капитана включительно (как это и
было раньше).
Другой законопроект – о внесении изменений в закон о прокуратуре. Прокуроры районов должны
назначаться Генеральным прокурором по предложению Прокурора Гагаузии, согласованным с
Народным Собранием Гагаузии.
Такая практика у нас была, и показала свою работоспособность.
Если прокурор Гагаузии считает
кандидатуру достойной, и целое
Народное Собрание с этим согласно, какие могут быть сомнения у
Генерального Прокурора? В последнее время прокуроров районов
стали назначать напрямую, без
согласования с Прокурором Гагаузии. Это что же у нас теперь – декоративная фигура?
Ну, и законопроект по предоставлению Гагаузии квоты в парламенте – это вопрос всем известный.
Когда гагаузов пытаются обмануть,
притупить их бдительность разговорами о том, что наши представители и так попадают в парламент
через партийные списки, мы всегда готовы возразить, что
- во-первых, это не совсем представители Гагаузии, а представители своих партий, в которых существует понятие партийной дисципн е
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лины;
- во-вторых, Гагаузия говорит о
ГАРАНТИРОВАННОМ представительстве, прописанном в законодательных актах, и не зависящем
от наличия или отсутствия «доброй
воли» со стороны партий;
- в третьих, гагаузы не просят,
хотя могли бы (оцените благородство!) этнического представительства в парламенте; речь идет всего лишь о том, чтобы многонациональная ТЕРРИТОРИЯ Гагаузии
была адекватно представлена в
законодательном органе.
Молдова является членом Совета Европы, приняла на себя обязательства, в том числе создавать
условия для участия национальных
меньшинств в управлении государством. В этом суть демократии, о
котором много разговоров, но
слишком мало дел.
- Какие есть надежды на то, что
в этот раз гагаузские законопроекты будут в Кишиневе услышаны? Ведь их можно элементарно
проигнорировать?
- Ничего исключать не нужно. Эти
законопроекты мы приняли и отправили. Мы сделали это несмотря на то, что Центр пытается дергать в автономии различные ниточки, стремясь сделать неработоспособным наш законодательный
орган и всю нашу власть. Невзирая
на преступления, совершенные по
заказу центральной власти в отношении высших должностных лиц
автономии, мы должны найти в
себе силы и продолжать работу в
направлении достижения поставленных целей. И я призываю всех
своих коллег вместе добиваться их
принятия Парламентом Молдовы.
А осенью, на выборах, дать оценку политическим партиям, ответственных за их принятие.
Уже направленные в парламент
законопроекты не охватывают всю
сферу наших интересов – это начало кропотливой работы. Предстоит еще подготовить наши предложения по многим сферам, в том
числе, в вопросах финансового

ущемления.
Сейчас, например, готовятся изменения и дополнения в закон о
региональном развитии. По данному закону в стране созданы 5 регионов: Север, Центр, Юг, Гагаузия,
Приднестровье. Документ в работе с 2006 года. Во всех регионах,
кроме Гагаузии, созданы структуры, через которые реализуются
различные проекты развития регионов. За последние три года в
различные проекты вложены огромные деньги (уже свыше 700
миллионов лей!), из которых НИ
ОДНОГО лея не попало в Гагаузию.
Так бессовестно глумиться над
«регионом-изгоем», а потом еще
удивляться «возрастающему сепаратизму» могут только наши
центральные власти.
Невключение Гагаузии в процесс
мотивируется, в том числе, и некими законодательными недоработками, которые надо устранить.
Удивительно откуда могли появиться такие законодательные «упущения», если к моменту начала программы Гагаузия уже ДАВНО существовала, и не заметить ее мог
только слепой, или враг.
Таким же образом берем любую
сферу в стране, и тут же, даже при
беглом чтении, обнаруживаем подобные прецеденты, когда о существовании Гагаузии «забыли». Наверное, случайно.
Мы себя не обманываем, многие
вещи из предлагаемых нами могут
быть не приняты, но мы будем обращать на это внимание, в том числе, международных структур. Глумиться над целым регионом, и сохранить это в тайне, в наше время
сложно.
Записал Д. Попозогло
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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».
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тел.: 069 807 907

ISSN 1857-3908

dimpo67.narod.ru

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 5200 экз.
Типография PRAG-3, з.

