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Черноморский Форум Виноделия –
многообещающий старт в Гагаузии

В Гагаузии прошел первый Чер-
номорский Форум Виноделия
(ЧФВ). В работе Форума приняли
участие около 150 человек, пред-
ставлявшие более 10 стран, в том
числе экономисты, аналитики рын-
ка, журналисты, общественники,
руководители и сотрудники компа-
ний-производителей и ассоциаций
виноделов ведущих винодельчес-
ких регионов стран Черноморья.

Особую значительность мероп-
риятия подтвердил высокий уро-
вень гостей, с приветствиями к уча-
стникам ЧФВ выступили Министр
сельского хозяйства Республики
Молдова Василий Бумаков, Башкан
Гагаузии Михаил Формузал, Пред-
седатель Народного Собрания Га-
гаузии Дмитрий Константинов,
Президент Союза виноградарей и
виноделов России Леонид Попо-
вич, директор ЕСПИ, представляв-
ший Фонд им. Горчакова Виталий
Меркушев.

Деловая программа Форума от-
крылась Круглым столом “Пробле-
мы и перспективы винодельческой
отрасли после подписания догово-
ра об Ассоциации с ЕС и создания
Евразийского Экономического Со-
юза”. С докладами выступили Ми-
хаил Формузал – Башкан (Глава)
Гагаузии; Дмитрий Мунтяну – дирек-
тор Национального офиса вина и
винограда РМ; Михаил Пойсик –
в.н.с. Национального института эко-
номических исследований АНМ;
Юрий Юдич - директор аналитичес-
кой группы “АЛКОЭКСПЕРТ”; Алан
Соколов – председатель Ассоциа-
ции игристых вин; Аваг Арутюнян –
Председатель Союза виноделов
Армении, и др.

В своем докладе Михаил Форму-
зал подчеркнул значимость фору-
ма для региона: “Виноградарство
и виноделие – ключевая отрасль
Гагаузии, занимающая долю более
50% в экономике”. Гагаузия - ре-

кордсмен Европы по посад-
кам технического (винного)
винограда на душу населе-
ния. При населении в 155
тыс. человек в Гагаузии 10
тыс. гектар виноградников (в
советское время было бо-
лее 15 тыс.).

Вторую половину дня от-
крыл круглый стол “Публич-
ная бизнес дипломатия на
новом этапе развития отно-

шений Таможенного Союза и стран
Черноморского региона”, в кото-
ром с докладами выступили: Лео-
нид Попович – Президент Союза
виноградарей и виноделов России;
Василий Тарлев – Президент На-
ционального конгресса промыш-
ленников и предпринимателей РМ;
Виталий Андриевский – Руководи-
тель сети информационно-анали-
тических порталов Молдовы и Ук-
раины; Владимир Хомерики – Пре-
зидент Фонда “Единение русского
и грузинского народа”; Михаил Па-
шалы– Директор Торгово-промыш-
ленной палаты Гагаузии и др.

В дискуссионных выступлениях

приняли участие Олег Баев – Гене-
ральный директор ЗАО “KVINT”;
Константин Сары – Генеральный
директор ООО “Инвинпром”; Кон-
стантин Сибов – Генеральный ди-
ректор АО “TOMAI-VINEX”; Наум
Ройтман – Генеральный директор
холдинга “Imperial Vin”; Алекси Ша-
лошвили – Директор ООО “Шалош-
вилис Марани”; Анатолий Хмелев-
ский – Генеральный директор АО
“Вина Комрата”; депутаты Народ-
ного Собрания Гагаузии и др.

Участники Форума получили воз-
можность не только поработать в
конференц-зале, но и познако-
миться с продукцией виноделов
Черноморья на выставке. Гости
Форума и их молдавские коллеги
за три дня посетили виноградни-
ки, подвалы, цеха, дегустационные
залы трех ведущих предприятий
региона: “Вина Комрата”, “Томай-
Винекс”, “Инвинпром”. На форуме
и на винодельческих предприяти-
ях для участников выступали луч-
шие фольклорные коллективы Га-
гаузии.

Рабочим средством общения
Форума стал русский язык, по-пре-
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в связи с уходом редакции в отпуск

жнему являющийся удобным и из-
вестным для большинства жителей
стран Черноморского бассейна.

Форум был инициирован и под-
готовлен НФ “ЕСПИ” при содей-
ствии Фонда поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова (Ге-
неральный партнер Круглого сто-
ла), а также при поддержке Испол-
нительного комитета Гагаузии и
общественного движения “Единая
Гагаузия”.

Официальными партнерами
ЧФВ являются компании ЗАО Ти-
распольский винно-коньячный за-
вод “KVINT” (КВИНТ) и ICS “DK-
INTERTRADE” SRL (“ДК-Интер-
трейд”, Группа компаний “Dionis
Club”).

Партнерами ЧФВ являются ком-
пании SA “TOMAI-VINEX” (“Томай-
винекс”), SA “VINURI DE COMRAT”
(“Вина Комрата”), SRL “INVINPROM”
(Инвинпром).

Информационная поддержка
проведения Черноморского Фору-
ма Виноделия: официальный сайт
АТО Гагаузии GAGAUZIA.MD, Центр
изучения федерального и регио-
нального рынков алкоголя (ЦИФ-
РРА), Портал винного и алкоголь-
ного рынка России “АЛКОЭКС-
ПЕРТ”, Информационный портал о
виноделии и виноградарстве
VINMOLDOVA.MD.

Гагаузию посетили представители МИД Турции
 Делегация МИДа Турции во главе

с помощником заместителя мини-
стра иностранных дел Турции Кемаль
Айдын посетила Гагаузию 1  июля.
Они встретились со спикером Народ-
ного собрания Дмитрием Константи-
новым, Башканом Гагаузии  Михаи-
лом Формузал, членами Исполкома
Гагаузии и депутатами НСГ.

В ходе встречи был отмечен высо-
кий уровень двусторонних отношений
и растущую динамику политического
диалога в результате последних ви-
зитов на высоком уровне по линии
разных учреждений обеих стран. Сто-

роны также  провели обмен мнени-
ями по ситуации в регионе.

Заместитель секретаря мини-
стерства иностранных дел Турции
Али Кемаль Айдин подчеркнул
важность подписания в ближай-
шее время декларации об уста-
новлении стратегического парт-
нерства между Республикой Мол-
дова и Турцией, а также Соглаше-
ния о свободной торговле.

Представители Гагаузии   отме-
тили, что в Молдове почему-то счи-
тают гагаузов сепаратистами, со-
здающими проблемы властям

страны, однако жители автономии
лишь требуют исполнения закона
об особом правовом статусе Гагау-
зии. И в Кишиневе игнорируют  лю-
бое мнение жителей автономии.
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Участники Форума отметили, что
бассейн Черного моря – регион,
объединенный не только климати-
ческими, но и культурными услови-
ями. Населению стран Черноморс-
кого региона исторически было
свойственно дружелюбное отноше-
ние друг к другу, уважение к обыча-
ям, связанным с производством и
потреблением вина, культура зас-
толья, знание и любовь к блюдам
национальной кухни. Побережье
Черного моря – самое доступное и
любимое место для туризма наро-
дов всех близлежащих стран, в том
числе и для тех, которые не имеют
к нему прямого выхода.

Черное море – не просто геогра-
фический объект, это символ дру-
желюбия и гостеприимства наро-
дов Кавказа, Крыма, Балкан.

Виноделие, как отрасль эконо-
мики, более других привязана к
месту происхождения сырья и про-
изводства продукта, и поэтому ост-
ро нуждается в защите своей гео-
графической и культурной уникаль-
ности. Сохранение традиций, под-
держка производства аутентично-
го культуре своей страны вина и
является целью участников Черно-
морского Форума Виноделия.

Проведение первого Черномор-
ского Форума Виноделия в Гагау-
зии оправдано. Именно этот реги-
он практически полностью зависит
от производства вина и испытыва-
ет сейчас затруднения в продвиже-
нии этого продукта, и виноделы
Черноморья искренне готовы по-
могать своим коллегам.

Участники первого Форума при-
няли решение продолжать даль-

ПО СЛЕДАМ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФОРУМА

нейшую работу Черноморского
Форума Виноделия на системной
основе, сделать его ежегодным и
объявили о некоторых основных
направлениях своей будущей дея-
тельности:

Участниками ЧФВ может быть
любое общественное и государ-
ственное объединение и организа-
ция, государственные или коммер-
ческие предприятия стран, распо-
лагающихся в бассейне Черного
моря. В ЧФВ могут входить также и
предприятия и организации, не
имеющие полного цикла виноде-
лия (выращивание винограда и
производство из него вина), но яв-
ляющиеся производителями обо-
рудования для производства вина,
дистрибьюторами и активными
покупателями винодельческой
продукции стран Черноморья.

Для большинства стран-участни-
ков ЧФВ русский язык является
языком межнационального обще-
ния и признается официальным
языком Форума. В случае необхо-
димости будет предоставляться
возможность перевода на англий-
ский язык и язык страны, проводя-
щей очередной Форум или другое
мероприятие ЧФВ.

Черноморский Форум виноделия
является постоянно действующей
общественной организацией, с ре-
гулярно организуемыми на разных
площадках мероприятиями: выс-
тавками, дегустациями, конферен-
циями, конкурсами. ЧФВ также
планирует и другие виды деятель-
ности для выполнения поставлен-
ных целей.

ЧФВ имеет свою фирменную

символику, которая может исполь-
зоваться странами участниками в
своей документации и маркиров-
ки продукции.

Особое значение для развития
политического и экономического
влияния Форума участники прида-
ют созданию специальной проце-
дуры, в связи с чем принято реше-
ние о выработке системы и меха-
низмов по добровольной сертифи-
кации качества и выпуску специ-
альных сертификатов, подтвержда-
ющих вхождение винного предпри-
ятия (производителя, дистрибью-
тора, специализированной рознич-
ной сети) в Черноморский Форум
Виноделия. Такой сертификат бу-
дет служить мерой доверия при
вхождении продукции предприя-
тия на винные рынки, подтверж-
дать и гарантировать качество про-
дукции репутацией ЧФВ. Исполни-
тельный комитет (правительство)
Гагаузии готово оказать содей-
ствие в организации Центра Доб-
ровольной Сертификации ЧФВ.

Участники обсудили возмож-
ность создания следующих ме-
ханизмов сотрудничества: продви-
жение продукции друг друга на
рынках стран партнеров; предос-
тавление взаимных льгот при вхож-
дении на рынки своих стран; обес-
печение правовой и экономичес-
кой защиты интересов членов ЧФВ
на рынках различных государств, а
также формирование консолиди-
рованных мнений и предложений,
высказанных на Форумах, доведе-
ние их до государственных органов
и лоббирование реализации при-
нятых решений в различных стра-
нах.

Власти автономии не допустят
запрета на территории Гагаузии

канала РОССИЯ 24
 В Молдове запретили вещание

канала «РОССИЯ 24». Реакция на
это решение КСТР не заставила
себя долго ждать.  МИД Российс-
кой Федерации вынес соответству-
ющее заявление. Не остался в сто-
роне от этого факта и  Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал.

"В Москве возмущены принятым
Координационным советом по те-
левидению и радиовещанию Рес-
публики Молдова 4 июля решени-
ем о запрете на полгода вещания
в этой стране телевизионного ка-
нала Россия-24", - говорится заяв-
лении МИДа РФ

Внешнеполитическое ведомство
России считает, "что данный шаг,
предпринятый под надуманными
предлогами на волне эйфории от
подписания Республикой Молдова
Соглашения об ассоциации с ЕС,
никак не соответствует неотъемле-
мому праву граждан на свободный
доступ к информации - одному из
базовых европейских демократи-
ческих принципов, приблизиться к
соблюдению которых так стремят-
ся в Кишиневе".

"Разумеется, власти Молдовы
должны отдавать себе отчет в том,
что это решение не может не ока-
зать негативное влияние на россий-
ско-молдавские отношения", - гово-
рится в заявлении МИДа России.

Как отмечается в заявлении Де-
партамента информации и печати
МИД России, очевидно, что данный
шаг, предпринятый под надуман-
ными предлогами на волне эйфо-
рии от подписания Республикой
Молдова Соглашения об ассоциа-
ции с ЕС, никак не соответствует
неотъемлемому праву граждан на
свободный доступ к информации -
одному из базовых европейских
демократических принципов, при-
близиться к соблюдению которых
так стремятся в Кишиневе.

"Разумеется, власти Молдовы
должны отдавать себе отчет в том,
что это решение не может не ока-
зать негативное влияние на рос-
сийско-молдавские отношения", -
говорится в заявлении российско-
го внешнеполитического ведом-
ства.

Также, сегодня Башкан Гагаузии
Михаил формузал выступил с заяв-
лением по поводу запрета на тер-
ритории Молдовы канала РОССИЯ
24. Полный текст заявления при-
веден ниже:

Как известно, 4 июля Координа-
ционный совет по Радио и телеви-
дению принял  решение о запрете
вещания телеканала «Россия 24»
на территории Молдовы. Тем са-
мым карманная структура одного
из олигархических кланов продол-
жила череду запретов и прочих сан-
кций против СМИ, ещё больше де-
завуируя миф о демократичности и
европейскости нынешнего режима.

Озвученные мотивы о якобы од-
носторонней информационной по-
литике ТВ «Россия 24», не выдер-
живают никакой критики, посколь-
ку запрещённый телеканал являл-
ся одним из последних в Молдове
источников альтернативной инфор-
мации о деятельности молдавских
властей. По сути, своим решением
КСТР лишил сотни тысяч граждан
возможности узнать о деятельнос-
ти правящей коалиции что-либо
другое кроме преобладающих на
молдавском телевидении провла-
стных одах и информационных про-
вокаций против оппозиции.

Более того, учитывая системный
характер репрессивных мер против
СМИ, не поддерживающих действия
власти, уместно говорить о том, что
запрет вещания российского теле-
канала является зачисткой инфор-
мационного поля накануне парла-
ментских выборов. Закрыть рот лю-
бому, кто осмелится сомневаться в
успехах и правоте «проевропейско-
го правления» - таков истинный
мотив действий КСТР.

В этих условиях я, как Башкан
Гагаузии обязан обеспечить пра-
во жителей автономии на доступ к
информации. Поэтому, руковод-
ствуясь демократическими прин-
ципами и преследуя цель сохра-
нить на территории АТО Гагауз Ери
информационный плюрализм, я
готов принять все необходимые
меры для того, чтобы гагаузские
операторы продолжили вещание
телеканала «Россия 24».

Башкан потребовал от СИБ и полиции
предоставить информацию о задержании людей

из Гагаузии
 «У нас в Гагаузии арестовано

три человека. Дайте информацию,
кто арестован, по каким статьям, в
чем их обвиняют, потому что уже
социальные сети «гудят» по пово-
ду этих арестов. У детей что-то вы-
бивают, какие-то показания, под-
брасывают оружие работники
СИБа – это та информация, кото-
рую до Башкана доводят. Нам бы
хотелось, чтобы все было прозрач-
но и открыто. Если нужна родите-
лям этих детей помощь юридичес-

кая, адвокаты, то мы её им окажем.
Мы наблюдаем, как из Гагаузии
средства массовой информации
формируют образ  каких-то не-
адекватных людей и нам бы не хо-
телось, чтобы всех собак повесили
на Гагаузов.  Нам бы хотелось
знать, в чем их обвиняют, есть ли
доступ к ним адвокатов. Это наши
жители Гагаузии», - отметил Глава
Гагаузии.

«Такой информацией я не обла-
даю. Я вам докладывал, что эту

От редакции "ЕГ":
Молдова повторяет все дей-

ствия  Киева, направленные про-
тив русского языка, русской
культуры и русскоязынчных
граждан. В первую же неделю пос-
ле подписания Соглашения об ас-
социации с ЕС молдавские влас-
ти приняли  два антирусских ре-
шения – не только приостанови-
ли вещание российского телека-
нала, но и законодательно зап-
ретили показывать в киноте-
атрах зарубежные фильмы, пе-
реведенные на русский язык.

Кроме того, были вынесены
предупреждения еще двум рос-
сийским каналам, ретранслиру-
емым в нашей стране.

Таким образом,  молдавские
власти решили лишить граж-
дан возможности быть в курсе
российских новостей, а также
знать позицию Российской Феде-
рации о мировых событиях.

Еще один вывод, который
можно сделать -  идет  целенап-
равленная атака на русский
язык и русскую культуру в це-
лях румынизации молдавского
народа.

Все это не соответствует
выбору гагаузского народа, его
симпатиям и ожиданиям от цен-
тральных властей, а также по-
ниманию Гагаузией основ демок-
ратии.

операцию проводили наши колле-
ги из центрального аппарата, по-
этому у меня информации нет», -
сказал начальник управления
службы безопасности и информа-
ции Гагаузии Михаил Железогло.

«Не будет сегодня информации,
значит, депутаты Народного собра-
ния и Башкан поедут и будут встре-
чаться с этими детьми и спраши-
вать, как к ним там относятся, не
избивают ли их там», - подчеркнул
Башкан.
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Не ремонт, а полная замена
политической витрины

Людям свойственно бережно от-
носиться к нажитому непосильным
трудом. Какой-нибудь старенький
домик, или даже простой кухонный
мебельный наборчик в этом доме
хозяин долгое время латает, ре-
монтирует. Там уж и дверцы про-
висли, скрипят и плохо закрывают-
ся, уже и ручки оторваны, а где-то в
углу ребенок гвоздем даже наца-
рапал свое имя. Уже и запах от этой
мебели не свежий, а со стороны
стены и вовсе плесень пробивает-
ся - а всё жалко выбросить, всё как-
то хочется продлить сроки эксплу-
атации.

Однако даже у самого бережли-
вого и консервативного хозяина на-
ступает тот день, когда это старьё
надоедает. И тогда всю мебель
выбрасывают вон, и даже весь ста-
ренький домик иногда идет под
бульдозер. Чтобы очистить место
под новое.

Удивительно, но свои привычки
в семье, в бытовом хозяйстве, на-
род незаметно переносит и в госу-
дарственное управление. За 20 лет
в Молдове так и не созрело новых
политических сил. Все пользуем
старую политическую витрину стра-
ны, все латаем ее и протираем до
блеска тряпочкой. Одни и те же,
набившие оскомину, наглые, воро-
ватые и продажные персонажи из
года в год заседают в правитель-
ствах, в парламентах. Каждый раз
что-то там народу обещают и ни-
когда не выполняют. Но их с упор-
ством экономного скупердяя все
вносят и вносят в партийные изби-
рательные списки. А мы все выби-
раем их и выбираем!

Да что там списки. Сами парла-
ментские партии - это такие же
страшные, плесневелые с тыльной
стороны, расцарапанные матер-
ными словами шкафы, которые
давно пора выкинуть, чтобы появи-
лось место для новых. Эти партии
играют с нами в игры: перекупают
каких-то персонажей от одного хо-
зяина к другому, бурно обсуждают
“перебежчиков”: одни клеймят по-
зором, другие называют это “обнов-
лением” партии. А суть одна - бес-
конечные попытки изобразить ре-
монт политической витрины и на-
вязать избирателям ее дальней-
шее применение.

Справедливости ради надо ска-
зать, что такое происходит не только
в Молдове. Самый яркий и ближай-
ший по времени пример - последние
события в Украине. За что там якобы
боролись? Против олигархического
авторитарного Януковича? И что выб-
рали взамен? Других олигархов, ко-
торые еще хуже прежнего, потому что
“новые старые олигархи” - в отличие
от Януковича - без колебаний проли-
ли много крови, и поставили страну
на грань гибели.

Прошедшие в Украине выборы
не принесли народу облегчения,
потому что все “новоизбранные”
уже и при предыдущей власти ус-
пели показать себя. Кто-то уже тог-
да был вороватым олигархом, а
кто-то даже засветился ранее в
политической жизни и в государ-
ственном управлении. Они уже
себя показали с плохой стороны,
но их опять выбрали! Народ снова
НЕ пошел покупать новый шкаф, а
попытался заменить всего лишь
одну скрипящую дверцу!

Однако, оставим соседей с их
проблемами, которые нам все рав-
но не понять; вернемся, как гово-
рится, к своим баранам.

По Конституции и по элементар-
ной логике, единственным источ-
ником и носителем власти в стра-
не является НАРОД. А просижива-
ющие свои потные кресла в парла-
ментах и правительствах - всего
лишь представители этой власти,
представители народной воли, по
сути, слуги народа. Но так оно толь-
ко в идеале.

Избранные по партийным спис-
кам очень быстро отдаляются от на-
рода. Они чувствуют себя обязанны-
ми лишь партийному боссу, милос-
тиво включившему кандидата на хо-
рошее, проходное место в списке, и
совершенно забывают, что само по
себе включение в список не означа-
ет попадания в парламент, что за это
еще должен проголосовать народ.
По настоящему благодарным надо
быть народу, а не боссу. Ибо без на-
рода и босс перестанет таковым
быть, он быстро прикроет партию,
не дающему желанных дивидендов
в виде властного пирога.

Проще и быстрее отдаляются от
народа и начинают заниматься
лишь обустройством собственных
дел те кандидаты, которые деле-
гированы из столицы. В регионах
контакт с населением плотнее,
общение живее. Там и спрос с по-
литиков более конкретный, “сосед-
ский”. Кишиневские же изначаль-
но уже в какой-то мере оторваны.
В городах привычное дело, когда
даже соседи по одной лестничной
площадке друг друга практически
не знают, не общаются - что уж го-
ворить тогда о политиках и бизнес-
менах, задравших нос, уже успев-
ших ощутить головокружение от
своих первых успехов.

Оставшись один на один с упав-
шей в руки властью, оторванный от
избирателя и не чувствующий себя
ему обязанным, всякий - будь то
парламентарий, политик, или чинов-
ник - ищет себе выгоду, воспринима-

ет уже свое выдвижение наверх не
как общественный долг, а как форму
бизнеса: вложил деньги в кампанию,
теперь надо отбить с хорошей при-
былью. Так некоторые становятся
миллиардерами всего за 4 года
правления! Откуда, каким спосо-
бом? На оклад, что ли? Нет, обма-
ном и обворовыванием сограждан
через злоупотребления своими вла-
стными возможностями.

Пристрастившийся к такой жизни,
уже практически неисправим. По-
этому необходима своевременная
и периодическая ротация, обновле-
ние. Причем время от времени это
обновление должно быть полным
и одномоментным, ибо при частич-
ном обновление новенькие, попа-
дая в закостенелую системную сре-
ду, очень быстро осваиваются в ней
и становятся такими же.

В итоге, наши “слуги народные”
очень быстро начинают чувствовать
себя какой-то особенной кастой,
начинают вести себя с народом так,
словно они и не слуги вовсе, а наши
хозяева. Дабы не отдавать больше
власть никогда, они начинают нас же
и покупать - на украденные у нас чуть
ранее деньги. И цены нам устанав-
ливают смехотворные: по 5 кило-
граммов риса оптом на всю семью.
Смешнее всего то, что и на данном
этапе снова обворовывают, пытаясь
вместо 5 кг всучить 4 с половиной.
Тут ведь как: босс украл у нас 20 кг,
вернул в виде взятки перед выбора-
ми только 5 кг, а где же доля того, кто
раздает? Он в той же системе, он
такой же уже изначально, он тоже
хочет украсть свои пол килограмма.
Поэтому система не подлежит ре-
монту, ее надо сломать и выкинуть.

Кто сомневается, рассмотрим
вместе: что мы имеем в наличии, и
что тут можно было бы пытаться ре-
монтировать. Всего-то четыре партии
- это не займет много времени.

Первой рассмотрим коммунистов
- самую крупную из представленных
в парламенте партий. На ее пре-
старелом лидере уже клейма не-
где ставить, столько раз обманывал

избирателей. Обещал русский язык
в качестве второго государственно-
го, дружбу с Россией, а сам потакал
националистам, разрушил связи с
Россией и… начал всю эту евроин-
теграцию. Потом, когда вылетел из
власти в оппозицию, вновь вспом-
нил про Россию, Таможенный
Союз, про “молдовенизм”, объявил
“бархатную революцию”. А через
некоторое время сначала вдруг за-
явил, что “революция” уже состоя-
лась, а потом и вовсе отмазался,
что ее и не было, даже и не плани-
ровалось. Так, мол, забава была,
митинги-шмитинги…

Лень даже перечислять: сколь-
ко всего обещал, начинал, потом
сам же предавал, забывал, обма-
нывал. Напоследок и вовсе слил
всю партию оптом, как утверждают
некоторые наблюдатели.

Либеральные демократы Влада
Филат тоже много чего обещали.
Например, обещали Молдову без
бедности. И где она? Или они име-
ли в виду лишь себя? Народ мас-
сово валит из страны, только инва-
лиды и самые ленивые (да редкие
везунчики, нашедшие себе место в
родной стране) не обзавелись еще
вторым гражданством и не точат
лыжи за границу.

Демократы Плахотнюка испога-
нили, скомпрометировали даже
само слово “демократия”. Теперь
люди говорят: хотим демократии,
а не демократов. Молдова стала
захваченным государством, она
раздавлена олигархией, никогда
еще ситуация не была в этом на-
правлении столь отчаянной. Не-
известно, удастся ли вообще те-
перь отремонтировать молдавское
государство без полного демонта-
жа - настолько глубоко пущены кор-
ни уже в сам фундамент!

О либералах и вовсе можно не го-
ворить. Эти как раз и мечтают толь-
ко о демонтаже Молдовы, спят и ви-
дят себя в Румынии. Что полезного
для Молдовы можно ждать от поли-
тической силы, не видящей самой
Молдовы на политической арене?

Из кого же здесь выбирать этой
осенью? Как бы они не тасовали
свои избирательные списки, ясно
ведь, что колода все та же, все те же
4 масти! А ведь они свое повторное
(не дай Бог!) попадание в парла-
мент воспримут, как “мандат дове-
рия”, как подтверждение “верности
пути”, почти как “референдум”, даю-
щий карт-бланш на окончательное
уничтожение всех несогласных с их
мнением, выдаваемом за мнение
народа. Они это, кстати, уже даже
заранее заявили: не нужен, мол,
Молдове никакой референдум, вы-
боры и станут таким референдумом!

Ну, что же, за язык их никто не
дергал. Пусть будет так. Давайте
отнесемся к предстоящим выбо-
рам, как к референдуму о будущей
судьбе Молдовы. Это будет наш
последний шанс заявить, что мы с
чем-то не согласны! А иначе потом
нам уже будут тыкать в лицо ре-
зультатами нашего же недомыс-
лия, нашего инерционного голосо-
вания по принципу: “выберем из
того, что было на столе”.

Надо приложить все усилия к
тому, чтобы ни одна партия из ныне
заседающих в парламенте туда не
попала. Чтобы ни одной - знако-
мой уже былыми “успехами” - фи-

зиономии в парламентских стенах
не осталось.

Неужели народ впал в полную
спячку и не способен отряхнуться,
мобилизоваться, полностью выбро-
сить всю эту плесневелую мебель и
кардинально обновить политичес-
кую витрину страны? Необходимо
научиться наказывать политиков за
их обман. Чтобы следующий обли-
ченный доверием народа политик
трепетал перед своим истинным
хозяином - избирателем! Чтобы вы-
полнял только его волю и наказы.

Наказать лживых политиков за
предательство интересов народа
можно только на выборах. Между
выборами они практически недо-
ступны. Поэтому на выборах спать
нельзя. Надо и самому проявить
не только активность, но и прин-
ципиальность, а также и за други-
ми поглядывать, чтобы все без хит-
ростей и без нарушений!

Полная замена политической
витрины в Молдове возможна. Это
вам не двухпартийная Великобри-
тания с ее имитацией демократии:
у нас непарламентских партий дос-
таточно! Есть и совсем новые, кото-
рые мыслят абсолютно другими ка-
тегориями и продвигают альтерна-
тивные, приближенные к народу, к
регионам ценности и критерии.

Да, к регионам! Сколько можно
одному лишь Кишиневу своими за-
кормленными чиновниками запол-
нять все властные коридоры стра-
ны? Где голос регионов, где соблю-
дение их интересов, где обещанная
децентрализация? Вместо этого
идет жесточайшая централизация,
особенно финансовая. Все регио-
ны вдруг сделали “дотационными”.
Как такое может быть? Не означа-
ет ли это, что у нас все просто чрез-
мерно монополизировано, и пора
с этим серьезно бороться?

Есть в Молдове альтернативные
силы. Есть! И Партия Регионов -
лишь одна из них. Я лично даже не
сомневаюсь в своем выборе, я знаю
за кого голосовать во время пред-
стоящей кампании. Но было бы глу-
по с моей стороны призывать всех
100-процентно поддержать только
эту партию. Так не бывает! И это
было бы даже вредно для полити-
ческой конкуренции в стране. Хочет-
ся только обратить внимание всех,
что есть среди других альтернатив-
ных вариантов и такая партия - с
правильным подходом к пробле-
мам, и с незапятнанной еще репу-
тацией. Пусть эта партия будет в
числе новых парламентских на бу-
дущий политический сезон. И пусть
там не будет НИ ОДНОЙ партии из
ныне заседающих в стенах законо-
дательного органа.

Мысль проста и понятна - ПОЛНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ! На это
только и надеюсь, иначе страну уже
не спасти. И пусть все вспомнят об
этих моих словах, если обновления
опять не случится, и любимую стра-
ну таки постигнет крах. А еще лучше -
пусть вспомнят об этом заблаговре-
менно, чтобы краха не допустить. Мы
в силах выбросить на свалку все за-
сидевшиеся во власти партии - надо
лишь четко осознать, что это един-
ственное действенное лекарство
для Молдовы в нынешних условиях.
Осознать, и принять меры. Строго в
рамках демократии и Конституции.

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

Прием граждан осуществляется
по адресу:

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

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

НЕМНОГО ПРАВДЫ О ЕВРОСОЮЗЕ,
которую не хотят слушать

 Увы...Молдавский парламент ра-
тифицировал кабальное Соглаше-
ние. Сделав это вопреки воле боль-
шинства населения  страны. На
фоне глобальных экономических
катаклизмов, претерпеваемых ев-
ропейскими странами. К сожале-
нию, их примеры не стали для на-
ших законописцев и законотвор-
цев уроком, или хотя бы неким "сто-
пором". И это в то время, когда не-
которые страны ЕС даже подумы-
вают о выходе из состава Европей-
ского Союза...

Пока политики всех мастей об-
манывают народ на площадях и в
кабинетах,  давайте узнаем немно-
го правды о Европе - той правды, о
которой не говорят, которую не хо-
тят слышать, и тем более преда-
вать огласке.  НО ПРАВДА ЕСТЬ!

Вам говорят, что ЕС – это обра-
зец благосостояния. Это не прав-
да. Туристы видят центры крупных
городов, а там всегда красиво. А что
творится в пригородах или глубин-
ке – туристам не показывают. Об
этом говорят  цифры и факты.

Вам говорят, что ЕС будет инвес-
тировать в  экономику и даже мо-
жет простит  внешний долг. Но у них
нет таких денег, практически вся
Европа в долговой яме. И в ближай-
шее время Германия должна изыс-
кать примерно 200 миллиардов
евро для очередного «спасения»
Греции, ещё 130 миллиардов для
«спасения» Испании и около 100
миллиардов для «спасения» Ита-
лии. В сумме это составляет поряд-
ка 430 миллиардов евро. И это толь-
ко три крупнейших страны-должни-
ка в ЕС, а их гораздо больше.

Практически все эти деньги пла-

нируется взять у немецких налого-
плательщиков, которые вкалывают
с утра до ночи. Если так пойдёт и
дальше, то первыми из ЕС выйдет
не Греция, а сама Германия, насе-
ление которой взбунтуется против
таких поборов со стороны между-
народной банковской мафии.

И на этом фоне надеяться, что ЕС
выделит миллионы на погашение
совокупного долга Молдовы, Укра-
ины и Грузии («сестер по несчас-
тью», подписавших соглашение в
один день с нашей многострадаль-
ной родиной) и еще много милли-
онов на модернизацию экономики
и сельского хозяйства –  это надо
быть феерическим «оптимистом».

К тому же назовите  хоть одну
причину, почему европейцы долж-
ны спонсировать создание конку-
рентных для них  молдавских про-
изводств? Зачем вообще вклады-
вать хоть что-то в Молдову, Украину
и Грузию, если есть более инвес-
тиционно привлекательные стра-
ны Юго-Восточной Азии?

Вам говорят, что в ЕС верховен-
ство права и неприкосновенность
частной собственности. Но недав-
ний инцидент с банками Кипра по-
казывает, что плевали они на част-
ную собственность, и готовы гра-
бить слабых под любыми надуман-
ными предлогами. Не убедитель-
но? А как вам такой факт, что со-
гласно последнему докладу ЮНЕС-
КО в ЕС почти миллион РАБОВ?

Вам говорят, что в ЕС нет корруп-
ции. Но антикоррупционное агент-
ство Евросоюза OLAF в последнем
докладе говорит, что ТРЕТЬ свод-
ного бюджета ЕС разворовывает-
ся. Европейские коррупционеры

будут бороться с молдавскими кор-
рупционерами? Вы в это верите?

Вам говорят, что европейский
рынок труда ждёт наших гастар-
байтеров. Но это тоже наглая
ложь. Безработица среди молодё-
жи в странах Европы варьирует от
25 до 70%. Европе не нужны рабо-
чие руки, Европа не может создать
рабочих мест даже для своих жи-
телей! Европейский кризис не
только не заканчивается, но ста-
новится всё глубже и глубже: без-
работица соревнуется в скорости
роста с долгами.

Вам говорят, что Европа – это
будущее. Но Европа вымирает! Ко-
эффициент рождаемости в странах
ЕС составляет от 1,3 до 1,9 (сред-
нее число детей на семейную
пару). А для простого воспроизвод-
ства населения он должен состав-
лять 2,51!

В результате этого происходит
постоянное замещение коренного
местного населения на мигрантов
из Африки и Ближнего Востока,
преимущественно мусульман. Че-
рез двадцать лет не будет никако-
го Евросоюза, будут Объединён-
ные Европейские Эмираты.

Так что если хотите быть евро-
пейцем в трэнде, то уже сейчас
начинайте учиться безошибочно
определять направление на Мек-
ку и зубрите «бисмилляхи рахмани
рахим».

То есть никаких «европейских
ценностей», никакого верховен-
ства права, никаких «заграница
нам поможет» и никакого резкого
роста благосостояния.

Вместо этого нас ждёт жёсткое
квотирование экспорта, уничтоже-
ние ряда отраслей нашего сельс-
кого хозяйства (если не всего пол-
ностью), бесконтрольный ввоз
иностранных товаров (в том числе
самого ужасного качества, по-
скольку ГОСТы отменяются), леги-
тимизация состояний олигархов и
переход страны под внешнее уп-
равление.

Прощайте, надежды на справед-
ливость и наказание казнокрадов
и преступных «приватизаторов» (а
вы думаете, для чего весь этот «ев-
рошабаш» затевался?). Прощайте
и вы, НЕЗАВИСИМОСТЬ и КОН-
СТИТУЦИЯ, которыми так гордят-
ся все «национал-либералы»!

Гагаузы смеются

Греция, о спасении которой го-
ворят в Европе так много, получи-
ла все таки транш в 8 миллиардов,
и… тут же закупила на них 400 тан-
ков в США.

- Мдаа… Как я понимаю, осталь-
ные 150 миллиардов они теперь
не отдадут уже никогда.

*     *      *
Путин:
- В ответ на размещение амери-

канских ракет в Европе якобы из-
за ядерной угрозы со стороны Ира-
на, Россия может почувствовать

ядерную угрозу со стороны Пара-
гвая и разместить свои ракеты на
Кубе.

Обама:
- Так у Парагвая нет ядерных ра-

кет!
- Уже есть, мы продали.

*     *      *
Абориген под пальмой на роди-

не лежит, млеет. Мимо проходит
бизнесмен из Европы.

— Вот ты лежишь, бездельнича-
ешь, а мог бы на пальму залезть,
нарвать кокосов. Пойти на рынок

и продать.
— А зачем?
— Ну, как зачем! На деньги с про-

данного, купишь тележку и на-
рвёшь намного больше!

— А зачем?
— Да ты с проданного уже смо-

жешь купить грузовик и возить
большие объемы, потом наймешь
работников, а сам будешь лежать
и ничего не делать!

— А я в принципе и так лежу и
ничего не делаю!

Навеяно мыслями о Европе

С 23 по 27 июня в Республике
Карелия состоялся международ-
ный молодежный форум, куда съе-
халась активная молодежь из ре-
гионов России, а также представи-
тели Польши, Израиля, Эстонии,
Армении, Беларуси, Молдовы и
других стран.

В течение пяти дней на различ-
ных тематических площадках учас-
тники форума обменивались опы-
том по различным направлениям
личностного роста и получили мас-
су полезных знаний.

Как стало известно, организато-
ры международного форума отка-
зали в участии организации
“Единство по имя будущего”, ко-
торая является молодежным
крылом общественного движения
“Новая Гагаузия”, созданного и
руководимого Николаем Дудогло.

От “дудогловской молодежи” пла-
нировалось отправить 10 представи-
телей, однако настало время, когда в
России стали, наконец-то, серьезно
анализировать заявления и дей-
ствия политиков в Молдове. Когда-то
(на предвыборной волне!) движение
Николая Дудогло оседлало “пророс-
сийскую тему”, увешав все города ав-
тономии гигантскими банерами в
поддержку русского языка в качестве
второго государственного.

Сколько было разбито копий в
этой демонстративной борьбе,
сколько пролито на землю слов и
обещаний. Референдум собира-
лись организовывать, высоких гос-
тей из Москвы зазывали на дни го-
рода, парки Сокольники виртуаль-
но разбивали, с Патриархом типа
“беседовали”… Чтобы потом в од-
ночасье перекраситься в сторон-
ников евроинтеграции, вступить
массово в одну из правящих партий
проевропейского альянса.

От любви до ненависти, говорят,
один шаг. Особенно, если этот шаг
щедро оплачен из партийной ко-
пилки и устлан личными амбициоз-
ными интересами. Когда Нарышкин
вручал накануне последних башкан-
ских выборов грамоту действующе-
му Главе Гагаузии за личный вклад
в развитие отношений с Россией,

Россию уже не обмануть
дудогловские идеологи захлебну-
лись в антироссийской истерии. На
youtube до сих пор висит ролик с
одного из митингов, где тогдашний
“дудогловец” Г. Арабаджи хамовато
предлагает Послу Роосийской Фе-
дерации, Нарышкину и Формузалу
“сообразить на троих”, постелив эту
грамоту и выпив на ней “магарыч”
(искать по названию “Антироссийс-
кие высказывания дудогловца”).

Такие резкие метания политичес-
ких флюгеров не укрепляют к ним
доверия. Можно с ответственностью
констатировать, что Дудогловской
команде сегодня в России доверия
нет. Да и откуда ему быть, если се-
годня сторонники Дудогло и Демпар-
тии нападают на лидеров автоно-
мии, выступающих за вхождение в
Таможенный союз? Более того, их
безнаказанность привела к тому, что
они уже нападают и на саму автоно-
мию. На сайте gagauzinfo появилось
письмо неких “жителей Вулканешт”,
которые открыто призвали к ликви-
дации Гагаузии. Когда-то Б. Ельцин -
ради снятия с должности М. Горба-
чева - распустил Советский Союз, а
нынче в борьбе с Формузалом ду-
догловец С. Чернев и команда рату-
ют за уничтожение Гагаузии!!

Признаки того, что в России к от-
слеживанию ситуации в Гагаузии при-
влекли компетентных и мудрых ана-
литиков - радуют. Пришло время не
ушами слушать, а глазами смотреть.
Даже если завтра Дудогло вновь пе-
ред выборами запоет песенку о сво-
ей любви к России и всему русскому,
надо смотреть на его реальные дела
и следовать пословице: скажи мне
кто твой друг, и я скажу кто ты. Сегод-
ня у дудогловцев в друзьях сторонни-
ки гейропы, румынского унионизма
и антирусской истерии.
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