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Исполком думает, решает, планирует

В понедельник, 8 сентября
Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета.
* Глава автономии поручил своему заместителю Николаю Стоянову совместно с начальником
главного управления образования
Гагаузии Верой Баловой изучить
возможности предоставления
школьных автобусов в те населенные пункты, где имеется необходимость.
Ранее родители учеников старших классов села Бешгёз обратились к Башкану с просьбой оказать
содействие детям, которые обучаются в лицеях города Чадыр-Лунга
и вынуждены каждый день добираться в город.
«Нужно постараться решить
вопросы, связанные с перевозкой
детей. Мы стремимся к тому, чтобы
каждая примария имела свой автобус», - сказал Михаил Формузал.
* Заместителю начальника главного управления спорта Петру Куру
поручено изучить возможность

предоставления финансовой поддержки футбольным клубам «Гагаузия» и «Саксан» и баскетбольному клубу «Чадыр-Баскет».
* Немецкое отделение международного благотворительного клуба
«Ротари» проведет футбольный
турнир в селе Копчак Чадыр-Лунгского района.
Представители благотворительной организации намерены привезти юным гагаузским футболистам комплекты новой футбольной
формы.
Глава автономии поручил замначальника управления спорта оказать всю необходимую поддержку
в проведении турнира.
* Научный центр Гагаузии окажет
содействие аспиранту из Греции,
который готовит научную работу по
соответствующей тематике в богословской сфере. Греческий студент
получит доступ к архивным материалам Научного центра автономии.
* Николаю Стоянову дано поручение подготовить справочную информацию об организации питания детей в учебных заведениях. С
15 сентября во всех детских садах
и школах должны предоставлять
питание для учащихся, в некоторых учебных заведениях дети уже
получают питание в школе.
* Начальник главного управле-

ния строительства, промышленности и развития инфраструктуры
Петр Златов подготовит справочную
информацию о подготовке дорожных организаций к работе в зимний
период.
Кроме того, на очередное занятие с примарами населенных пунктов будет приглашен специалист
газотехнической инспекции для
организации проверки всех помещений в публичных учреждениях на
предмет готовности газовых систем
к отопительному сезону.
* Сотрудники государственного
предприятия «Почта Молдовей»
обратились к Башкану Гагаузии с
жалобой на то, что их обязывают
разносить газеты и другие агитационные материалы Демократической Партии Молдовы без оплаты
услуг служащих.
Михаил Формузал распорядился
провести расследование по факту
данной жалобы. Соответствующее
поручение получил начальник управления полиции Гагаузии Сергей Суходол.
«Если это использование админресурса и их (прим. - работников почты) как рабов используют
для партийных нужд, это нарушение закона», - отметил Глава автономии.

Началась подготовка
III экономического форума
Во вторник, 9
сентября состоялось первое заседание комитета по
организации и подготовке Третьего
международного
экономического
форума в Гагаузии.
Заседание провел
начальник главного управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу.
Заседания оргкомитета будут
проводиться раз в две недели на
начальном этапе. На следующем
собрании, которое пройдет 15
сентября, будет определен круг
заданий для каждого члена оргкомитета.

Виталий Кюркчу сообщил, что
уже были направлены письма в
регионы-партнеры Гагаузии, официальным представителям автономии за рубежом и потенциальным спонсорам. По его словам,
члены комитета также должны
продумать список гостей и участников, которым будут направлены

приглашения.
Третий международный экономический форум в Гагаузии пройдет в
период с 30 октября по 1 ноября. В
предыдущем Форуме, который был
проведен в Комрате в 2012 году,
приняли участие более 600 гостей
из Молдовы и из-за рубежа.

Стёб парламента
в отношении Гагаузии
продолжается
Председатель молдавского парламента
Игорь Корман считает, что к рассмотрению
пакета законов, касающихся полномочий Гагаузии, следует вернуться только после парламентских выборов. Об этом спикер заявил в
рамках программы «Фабрика» на телеканале
Publika.
По словам Кормана, у депутатов парламента есть два «очень чувствительных закона»:
закона по борьбе с сепаратизмом и проект по
гармонизации законодательства Молдовы и
Гагаузии.
При этом Корман положительно охарактеризовал пакет законов о
полномочиях Гагаузии, принятый по предложению Дьякова в первом
чтении.
«Он касается 20 законов, в которые внесены поправки. Думаю, речь
идет об открытости со стороны парламента по отношению к запросам
со стороны властей Гагаузии. Но в данной ситуации, учитывая, что начинается избирательная кампания, учитывая мнение некоторых политиков из Комрата, я бы поставил под вопрос: надо ли ускорить принятие законопроекта во втором чтении?», - заявил Корман.
Председатель парламента также добавил, что проект должен найти
поддержку в гагаузской автономии, а принять его сейчас или после
выборов – это не так уж и существенно.
Одним словом, сначала автономии «подгадили», а теперь можно
«искать поддержку». Под шумок имитации переговоров с представителями Гагаузии, не учитывая ни одного гагаузского предложения и инициативы, вытащили из-под полы заранее подготовленный свой собственный проект, абсолютно не согласованный с Гагаузией, даже успели его нагло, нахрапом, несмотря на протесты принять в первом
чтении, а теперь уже можно его «положительно оценивать», «не торопиться с окончательным принятием», «найти поддержку в автономии».

Счета GRT заблокированы
Счета общественной компании
«Телерадио Гагаузии» заблокированы судебным исполнителем. Об
этом во время заседания Наблюдательного Совета GRT сообщила
председатель компании Анна Харламенко.
Счета будут заблокированы до
тех пор, пока администрация GRT

не выплатит экс-председателю
компании Екатерине Жековой более 40 тысяч лей.
Согласно решению Комратского
суда, Екатерина Жекова была отстранена Наблюдательным Советом с должности председателя
общественного СМИ автономии
незаконно.

Консультации Федеральной миграционной
службы РФ в Комрате
В четверг, 11 сентября в 11-00
часов в актовом зале районного
теоретического лицея им Г. Гайдаржи (Комрат, ул. Ленина, 198)
представительство Федеральной

Миграционной Службы России в
Молдове проведет консультации
по миграционному законодательству Российской Федерации.
В консультациях примут участие

представители Смоленской области, участвующей в Программе добровольного переселения соотечественников в Россию.
Вход свободный.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Фальсификация выборов
началась!
Обращение Партии регионов Молдовы
В последние дни все мы стали
свидетелями активизации публичной деятельности правящих
партий. После 4 лет проедания
международных кредитов, экспериментов над образованием и
здравоохранением, после решения личных финансовых интересов,
власти решили под конец своего
мандата вспомнить об интересах
рядовых людей.
Правда, вспомнить пока на словах. Уже пошли обращения к гражданам с заверениями в «особом
уважении» и митинги с обещаниями, а подконтрольные власти СМИ постепенно переходят
из режима пропаганды в режим
тотальной промывки мозгов.
К сожалению, приходится
констатировать, что мы имеем
дело не просто с досрочным
стартом предвыборной кампании, но с самой наглой, открытой попыткой незаконно повлиять на волеизъявление
граждан.
Использование государственного предприятия «Пошта Молдовей» для распространения
партийных листовок, принудительный своз коллективов бюджетных
учреждений на митинги и другие
примеры использования административного ресурса являются признаком фальсификации итогов будущего голосования.
Власть своим поведением лишний раз доказывает, что она за 4

года не изменилась. «Можно воровать, презирать население и быть
уверенным в собственной безнаказанности», - вот их кредо. И если
мы позволим им остаться у власти, то они именно так и будут поступать с Молдовой ещё 4 года.
Увы, мы не в состоянии гарантировать честное проведение парламентских выборов. Но в наших силах помешать власти получить «липовую» победу в этом жульническом соревновании.

Чтобы сделать это, Партия регионов Молдовы призывает отказать
в доверии всем парламентским
партиям и отдать голос за любую
другую политическую силу.
Приход новых партий станет не
только шансом на выход страны из
кризиса, но и суровым уроком для
всех последующих поколений поли-

тиков, предупреждающим, что ждёт
власть, которая не выполняет своих обещаний.
Партия регионов отдельно обращается к дипломатическим миссиям, представительству ОБСЕ и ЕС
в Молдове. Вы всегда выступали с
позиций демократических ценностей. Сегодня, когда наша страна вступает в предвыборную кампанию,
граждане Молдовы надеются, что
ваши декларации не разойдутся с
поведением. Мы настоятельно просим вас адекватно оценивать действия нынешних властей РМ.
Представьте на минуту, какую
реакцию общества получило бы
руководство ваших стран, если
бы действовало такими же методами, как их молдавские коллеги? Очевидно, что у Генеральной прокуратуры появилось бы
материалов на десятки уголовных дел.
Сегодня наверное уже каждый первоклассник понимает,
что европейская риторика молдавских властей полностью расходится с реальностью, а их
подходы к работе копируют
действия позднесоветских вождей.
Поэтому оказывая им прямую или
косвенную поддержку из соображений политической целесообразности, вы демонстрируете неуважение
к народу Молдовы, который действительно стремится к построению
демократичного общества и который заслуживает лучшей власти.

Жители Комрата требуют пересмотреть
тарифы на проезд
в городском автотранспорте

Группа жителей микрорайона
«Туканяска» обратилась с заявлением в Народное Собрание Гагаузии с жалобой на повышение тарифов на проезд в микроавтобусах.
Общественный телеканал GRT
сообщил, что на мини-пикет в Комрате собрались, в основном, пожилые люди. Они заявили, что стоимость проезда на уровне 3,50
леев – очень высокая.
«Мы очень хотим, чтобы хотя бы
вернули прежнюю цену. Я получаю
пенсию в 780 леев. Можно прожить
на эту пенсию? Наши правители не
думают о нас, думают только о

себе, чтобы им хорошо было. А как
живут бедные, которым не хватает
даже на лекарства – никому неинтересно», - сказала одна из жительниц города.
По словам другого пенсионера,
пассажироперевозчики не учитывают соотношение цены и расстояния.
«Маршрутка идет из центра до
совхоза - 15 километров – и стоит 5
леев. А с края города до центра
2,5 километра, и стоит проезд 4
лея. Это сопоставимо? Конечно нет.
Должно быть с края до центра 2
лея, а с края до совхоза - 4 лея», сказал мужчина.

Нужно вернуть стоимость проезда на уровень 2,5 леев, как было
раньше, говорят жители. Они уже
обращались в примэрию города
Комрат, но там «не оказали никакой помощи».
«Наоборот, говорят, «не нравится – идите пешком». Вот так нам
говорят», - сказала женщина.
Комратчане встретились с председателем Народного Собрания
Дмитрием Константиновым, избранным депутатом по этому округу, а также председателем комиссии НСГ по промышленности, строительству, транспорту, связи и сфере обслуживания Иваном Топал,
пишет новостной портал .
«Мы обязали муниципальный
совет отменить свое решение в
части повышения стоимости проезда в маршрутном такси. В Кишиневе, Бельцах и даже Чадыр-Лунге стоимость составляет 3 лея.
Примэрия ссылалась на приказ
министерства транспорта. Но там
говорилось о пригородных и междугородних маршрутах, а не о городских», - сказал Иван Топал.
Заместитель примара Федор
Гайдаржи сообщил телеканалу
GRT, что тарифы на проезд были
повышены муниципальным советом Комрата около года назад по
просьбе автоперевозчиков, жаловавшихся на повышение стоимости горючего.
По сообщению Gagauzinfo.MD

СИБ уже нашел врагов Молдовы
Служба информации и безопасности (СИБ) разработала карту
рисков и угроз для государства, в
которую было включено более 100
неправительственных организаций (НПО), службы и организации,
политические партии и СМИ (!!).
Об этом сообщил глава Службы
Михай Балан в интервью радиостанции «Свободная Европа».
«Эти организации готовы разорвать нашу землю, развалить страну на части. СИБ знает и контролирует эти структуры и лиц в рамках,
допускаемых законодательством.

Уверяю вас, что ни одно экстремистское или сепаратистское заявление не остается без внимания
СИБ», – подчеркнул Балан.
По намекам и прямым подсказкам Михая Балан, основные угрозы Молдове исходят от Гагаузии и,
разумеется, Приднестровья. Интересно было бы узнать, сколько
унионистских и прорумынских
НПО включено СИБом в список
опасных для государства Молдова? И есть ли в этом списке хоть
одно такое НПО?

Власти Молдовы награждают
только противников
государственности?
8 сентября в Кишиневе прошла
международная конференция, посвященная 20-летию молдавской
Конституции.
В мероприятии приняло участие
все высшее руководство страны:
президент Николае Тимофти, спикер парламента Игорь Корман,
премьер-министр Юрий Лянкэ.
Однако никто не отметил депутатов парламента, принимавшего
Конституцию РМ 20 лет назад. Не
пригласили их и в качестве участников конференции. Не было и
награждений, несмотря на круглую
дату.
Это уже не кажется случайным.
Основной закон нашей страны был
принят во времена, когда правящей партией была Аграрно-Демократическая Партия Молдовы, членов которой ни в коем случае
нельзя назвать радикальными
противниками молдавской государственности.
В то же время, президент Николай Тимофти наградил группу депутатов парламента 12 созыва,
подписавших Декларацию о независимости. В большинстве своем

это политики, выступающие против существования РМ, как суверенного и независимого государства.
В июле этого года президент также наградил группу политиков и чиновников правящей коалиции - за
политическую ассоциацию и экономическую интеграцию в ЕС».
Если проанализировать хронику награждений, то приходишь к
выводу, что молдавский президент, вопреки логике, награждает
исключительно ПРОТИВНИКОВ
молдавской государственности.
noi.md

«Нейтралитет» по-молдавски
Группа офицеров Национальной
армии Молдовы участвует в учениях Combined Endeavor-2014, которые проходят на полигоне "Алгиерс" в Графенвере (Германия).
Как передает "Инфотаг" со ссылкой на сообщение пресс-службы
министерства обороны, 10 связистов - специалистов в области управления автоматизированными информационными системами отрабатывают навыки координации воинскими подразделениями с использованием новых технологий.
В учениях, главная цель которых
- подготовка к проведению миротворческих операций, участвуют
представители вооруженных сил
40 стран, как членов НАТО, так и
партнеров этого военного блока.
Офицеры представляют баталь-

он миротворческих сил, батальон
связи, бригаду "Штефан чел Маре",
центр информационных технологий министерства обороны, а также главного штаба.
До этого, напомним, поступала
информация об участии молдавских военнослужащих в провокационных военных учениях НАТО
на территории охваченной гражданской войной Украины.
Во вторник в Кишиневе также
состоялось первое заседание
Стратегического диалога Молдова - США. Молдавскую делегацию
на нем возглавлял замминистра
иностранных дел и европейской
интеграции Валериу Киверь, а американскую - заместитель помощника госсекретаря США Эрик Рубин.
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Послание отчаяния от ДПМ
Назначено это малопонятное
действо на 28 сентября. Предлагается всем (!) жителям (в том числе, входящим в другие партии!) сначала то ли проголосовать, то ли
просто предложить свои кандидатуры, которые потом, якобы, войдут в партийный список от ДПМ на
предстоящих 30 ноября парламентских выборах. Техническая сторона этого вопроса пока не вполне
ясна, но не в ней дело.
Стоит отметить, что сама идея
этого подобия праймериза была
украдена у общественного движения «Единая Гагаузия», которое
еще в прошлом году объявило о
широких всенародных консультациях по поводу своей будущей кандидатуры на пост Башкана автономии.
Но если в случае с определением одной единственной кандидатуры механизм более-менее понятен и прозрачен, то попытка сделать список ДПМ «народным» вызывает у всех усмешку и критику.
Все-таки, выборы Башкана в Гагаузии - это борьба личностей, а парламентские выборы - это борьба
партий, борьба идей и предвыборных платформ. Конкретные люди в
списках, безусловно, тоже имеют
некоторое значение, однако человек, идущий опускать бюллетень,
скажем, за коммунистическую
партию, голосует все же «за серп и
молот», а не за то, каким там в
списке по счету - пятым или
восьмым - идет какой-нибудь конкретный товарищ «Мунтян».
Для чего же затеяна эта странная катавасия с выдвижением в
список «кандидатур снизу»? И почему этой инициативе стараются
придать видимость «взрыва демократии» в Молдове?
Хитроумных задумок у демпартиевских стратегов несколько. Вопервых, хотят за бесплатно прощупать настроения и предпочтения
людей, заранее выявить пользующихся относительным уважением
потенциальных кандидатов, чтобы
успеть с ними провести переговоры о «купле-продаже» души и мандата. Зачем транжирить деньги
вслепую, если можно целенаправленно вкладываться в «проходных»
кандидатов, вернее в тех из проходных, которых удастся не только выявить на ранней стадии, но и гарантированно купить их лояльность.
Причем - что выглядит особенно
нахальным - количество мест в будущем парламенте Молдовы для
ДПМ столь критично, что спонсоры
партии готовы покупать и кандидатов из других политформирований.
Не время брезговать перебежчиками, время спасать партию от угрозы непрохождения в парламент!
Во всяком случае, именно на такие мысли наводит приглашение к
членам других партий участвовать
в таком, казалось бы, приватном,
внутреннем деле, как формирование партийного списка от ДПМ.
Такое приглашение в отношении
других партий (и даже их лидеров!)
выглядит, по меньшей мере, неприличным. (Доподлинно известно, например, что создатель
Партии Регионов Молдовы Михаил
Формузал тоже получил по почте
стандартное приглашение). Более
адекватным было бы направление
писем только членам своей
партии. А тут вдруг предлагается
конкурирующим партиям поделиться информацией о перспективных лидерах и, более того, - поделиться самими этими лидерами.

На фоне катастрофического падения доверия ко всем правящим партиям в целом, и к Демократической Партии Молдовы в частности, практически все жители Молдовы неожиданно получили по
почте довольно странное послание, подписанное Марианом Лупу. На глянцевом листочке, на двух
языках, партия заявляет о проведении неких «прямых выборов кандидатов» от ДПМ в парламент.
Кто-то представляет себе реально эту ситуацию в действии? Приходят 28 сентября Формузал, или
Воронин в офис ДПМ и говорят:
«Тут у нас в нашем партийном списке на вторых-третьих местах предполагались такие вот значимые
человечки, но мы готовы переуступить их ДПМ. Не окажете ли нам
честь включить их в ваши списки, а
себе уж мы других найдем, когонибудь похуже».
Вообще-то это похоже на издевательство. И не зря тот же Воронин поспешил заявить, что новая
инициатива ДПМ - начало фальсификации выборов в Молдове.
Вполне однозначно на эту тему
высказался и Михаил Формузал:
"Это демонстрация неуважения и
пренебрежения жителями Молдовы. Дипломатическим миссиям
надо обратить внимание на то, что
уже идет фальсификация выборов,
уже идет использование админресурса».
Кстати, об админресурсе. Поглаживая дорогую, плотную, глянцевую бумагу ДПМовского приглашения, изданного гигантским тиражом, хочется задать ряд вопросов.
Кто платит, как говорится, «за банкет», за это дорогое удовольствие.
И платит ли? Каким тиражом издана эта бумага, сколько оплачено за
это типографии, и как задекларированы эти расходы? Почему почтальоны говорят, что за разноску приглашений им не заплатили? А кому
заплатили? И заплатили ли вообще? Или кто-то уже полностью
оседлал эту страну и пользуется
благами своего властного положения на полную катушку? Выборы
еще не начались, а злоупотребления уже идут полным ходом? Кто
ответит на все эти вопросы?
Михаил Формузал не зря обратил
внимание дипломатических миссий
на эту «Операцию Ы» в исполнении
Демократической Партии. Многие,
если не все злоупотребления правящих партий в стране стали возможны лишь благодаря молчаливому покровительству, оказываемому
им Западом. Вспомним, как Башкан Гагаузии в свое время публично
рекомендовал дипломатам мыть
руки после встречи с лидером демократов М. Лупу. А то ведь нынче в
мире как: главное, выбрать правильное название для партии и для
альянса партий. И все. Можно любые безобразия творить, можно
парочке олигархов всё государство
карманным сделать; можно даже
потом часть граждан страны вырезать, как в Украине. И Запад закроет на это глаза, а местами и аплодировать будет.
У ДПМ в этом смысле всё «по западным понятиям»: и название,
ласкающее западный слух - «Демократическая»; и в альянс она входит в «правильный» - «Европейской Интеграции». На этом фоне
любые возможные махинации ДПМ
для западных кураторов - всё божья роса. Так что выборы будут жаркими - в смысли жульничества, подтасовок, фальсификаций и куплипродажи как кандидатов, так и готовых депутатских мандатов.
Однако дипломаты должны
знать, что во всем этом будет их
личная вина и участие. Если они и
дальше будут позволять вешать

себе лапшу на уши о молдавском
«демократическом европейском
выборе» на фоне ухудшения демократии в стране и на фоне полного
прикарманивания государственных институтов власти частными
олигархическими лицами.
Однако, вернемся к хитростям
стратегии ДПМ в свете последних
инициатив. Мы уже подробно разобрали невозможность того, что
другие, конкурирующие партии станут участвовать в этой афере и предлагать ДПМ хороших кандидатов.
Но есть в Молдове и большой слой
неопределившихся, колеблющихся
или просто апатичных. На них, видимо, и делается основная ставка.
Если бы «неопределившиеся»
считались бы отдельной
партией Молдовы, это
была бы самая многочисленная партия. Случайные колебания этой массы под краткосрочное текущее настроение в период выборов и определяют,
как правило, исход избирательной битвы. На эту
массу и направлены все
средства агитации, все посулы и другие тонкости политтехнологий.
В чем идея нынче? Выявить и изъять из этой
зыбкой массы перспективных личностей, привязать
их к себе, и заодно привязать к своей партии всех,
кто заявил о выдвижении
упомянутых личностей.
Логика проста: если я,
беспартийный, приду в
офис ДПМ и предложу
включить в списки знакомого мне Пэдурару, а потом обнаружу эту фамилию в числе
выдвигаемых в депутаты от Демпартии, разумеется, это мне
польстит (как же, с моим мнением
посчитались!). Получается, я должен буду проголосовать за ДПМ на
выборах. Хотя до этого мне было
совершенно «по барабану» за кого
голосовать, и я, может быть, даже
думал (от лени своей и от безразличности к партийным идеям) вообще не пойти на выборы. А тут уж
ради своего человека, и ради своего удовлетворенного тщеславия,
придется пойти. Так и пойман на
крючок!
Однако и на этом все хитрости не
исчерпываются. Это кто-то еще
слишком хорошо думает о политиках и о Демпартии, если поверит в
возможность реального выдвижения дяди Пети из Томая в проходную часть избирательного списка
только лишь потому, что дядя Петя
- клёвый на деревне мужик, и потому что МЫ об этом не поленились
ДПМ подсказать.
Полнейшая чушь! Скорее всего,
никто из предложенных «серой
народной массой» лиц в списки
ДПМ вообще не попадет. Не для
того оно затевалось. Это просто
рекламный ход, способ заставить
о себе говорить. Вон даже в этой
статье, критикуя ДПМ, сколько раз
мы их уже, тем не менее, упомянули! Именно этого надо было
партии, популярность которой
стремительно угасает. Так поступала в свое время и Алла Пугачева,
подогревая к себе интерес эксцен-

тричными выходками и скандалами в советских гостиницах.
А вот и другой ход: кого-то всетаки могут и включить в списки. Но
куда? Партия вполне реально оценивает свои шансы. Она точно знает, что 52 места в парламенте не
возьмет. Так отчего же дядю Петю
из Томая, на которого указали пару
тысяч потенциальных избирателей, не включить в списки - с шумихой и театральной помпой? Но... на
52 место? Чтобы не путался под
ногами у тех, кто за большие деньги купил места в первой шестерке,
или десятке списка.
А можно дядю Петю и сто первым в список включить, чтобы еще
больше «приколоться» с тех изби-

рателей, которые будут своими голосами проталкивать в парламент
шестёрку блатных денежных кандидатов, наивно думая при этом,
что продвигают своего дядю Петю.
Инициатива с «прямыми выборами кандидатов», как назвало эту
туманную процедуру само руководство партии - это последний жест
отчаяния политического формирования, близкого к краху. ДПМ - это
колосс на глиняных ногах. Так всегда бывает, когда на продвижение
проекта тратятся неадекватно
большие деньги. Возникает много
жуликоватых прилипал, которые
просто распиливают денежные
потоки и имитируют бурную деятельность, загоняя народ в ряды
партии целыми селами. Низовые
звенья получают деньги на «миссионерскую» деятельность по расширению электоральной базы
партии и докладывают наверх только ту информацию, которую руководство ожидает получить за такие
объемы финансирования. Вот так
и получается ложный, надувной
колосс, «лжегигант».
Недавний скандал, связанный с
тем, что на сайте ДПМ в число членов партии была включена чуть ли
не половина всех примаров в автономии, а потом в течение 2 дней их
количество уменьшилось в два
раза - после публичных протестов
и отрицаний самих примаров - является наглядным подтверждением вышесказанного. ДПМ на самом
деле просто «пшик», а вовсе не гигант политической реальности в

Молдове. Туда массово загнали
народ за мешок картошки, или под
угрозой увольнения с работы. Разве эти новые «члены» стали вдруг
после этого любить партию и проголосуют за нее?
И разве судорожные политические шараханья региональных лидеров ДПМ в Гагаузии добавляют
ей сторонников? Не успев спрятать
за спиной флаг Евросоюза, лидер
демократов в автономии заявляет,
что он и его партия - самые пророссийские силы в Молдове...
Как такое возможно, чтобы вся
партия в целом состояла в проевропейском альянсе и двигалась на
Запад, а ее региональное крыло в
Гагаузии было бы якобы пророссийским? Это что за раздвоение сознания? Или просто чудовищная ложь?
Как выглядит данная ситуация со
стороны, для людей, не оболваненных «демократами», опишу на
очень показательном
примере. Представьте
себе, что какой-то человек
хочет пятиться, ходить задом наперед, но чтобы
этого никто не понял, сумел как-то одеть брюки
ширинкой назад. Теперь,
когда этот «хитрец», по
факту продолжая пятиться, продвигается ширинкой вперед, он думает,
что всех обманул, что все
воспринимают его движущимся вперед. Но это
только попытка самообмана, ибо со стороны все
лучше видно, со стороны
не скроешь движения задницей вперед, даже если
на этой заднице ширинка.
Невозможно представить себе, чтобы избиратели Гагаузии поверили в
«пророссийскую» направленность ДПМ и их лидеров. Никакие хитрости уже
не помогут, никакие запасные флаги в карманах, никакие, образно говоря, брюки ширинкой назад. Направление движения ДПМ - прозападное, и было бы честнее это признать и пытаться это объяснить,
чем скрывать и обманывать народ.
Обмануть уже не удастся, а потерять последних избирателей - легко.
Кстати, это является самой насущной задачей избирателей на
приближающихся выборах- наказать политиков, не желающих быть
честными. Нет другого способа заставить депутатов быть честнее с
народом, кроме как показательно
и массово их наказать полным игнорированием на выборах.
Если все партии, находящиеся
ныне во власти в Молдове, потерпят крах и не попадут в новый парламент - это будет великий исторический прецедент. Потом каждого
очередного лжеца-кандидата можно будет одергивать напоминанием о 2014 годе.
Сумеем ли мы, народ Молдовы,
создать в этом году такой пример
для будущих поколений политиков? Сумеем ли мы наказать лжецов и фальсификаторов?
Надо очень сильно постараться
- оно того стоит! Надо голосовать
только за новые партии, еще не
побывавшие во власти. Только таким образом мы изменим политический климат в Молдове, и укажем
политикам путь к исправлению
ошибок.
А. Димов
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ПРОГРАММА
праздничных мероприятий
по случаю 225-летия Комрата
ся в 11.30.
На полдень назначено открытие
площадки «Детский замок».
В 14.30 стартуют выступления коллективов детсадов и школ города.
Торжественный концерт с участием местных и республиканских
исполнителей начнется на главной
городской площади в семь вечера.
Перед гостями и жителями гагаузской столицы выступят: муниципальный гагаузский народный ансамбль песни и танца «Дюз Ава»,
республиканский спортивно танцевальный клуб «Кодрянка»,
заслуженная артистка Республики Молдова Наталья Гордиенко,
заслуженный артист РМ Петр
Петкович, группа «Катарсис»,
Людмила Тукан, Ионел Истрати,
Виталий Манжул.
В 23.00 небо столицы Гагаузии
озарится праздничным салютом.
Программу праздничных мероприятий в этот день завершат народные гулянья.
Городской праздник продолжится и в воскресенье, 14 сентября.
На 10.00 запланированы конноспортивные соревнования на ипподроме при выезде из Комрата в
сторону Кирсово.
В 13.00 в районном Доме культуры состоится спектакль муниципально - драматического театра
им. С Кёся «На всё село один мужик». Представление будет идти на
гагаузском языке.
Розыгрыш праздничной лотереи
пройдет на центральной площади
в три часа пополудни.
Вечером в центре гагаузской столицы вновь начнется концерт.
В нем примут участие: ансамбль
песни и танца «Кадынжа», образцовые коллективы Комрата,
группа «7-ой период», ВИА «Серин Су», коллектив «Гагаузские
коробейники» и другие исполнители гагаузской эстрады.
Завершится празднество народными гуляньями.

Столица гагаузской автономии
город Комрат празднует на этой
неделе 225-летие со дня основания. Праздничные мероприятия по
этому случаю начались во вторник
и завершатся в воскресенье, 14
сентября.
На 9 сентября в фойе здания мэрии намечена выставка конкурсных работ юных художников «Любимый город глазами детей». В это
же день - подведение итогов конкурса стихов «Мой любимый город
Комрат».
В среду, 10 сентября, в районном
Доме культуры запланирована выставка икебаны «Цветущий город».
На следующий день, 11 сентября, так же в три часа пополудни на
площади у Дома культуры стартует
парад Золушек.
На 12 сентября запланировано
открытие спортивной площадки по
улице Александра Пушкина. Начало в 16.00
Субботнее утро начнется с праздничной литургии в кафедральном соборе Иоанна Предтечи.
В 10.00 на центральной площади Комрата пройдет парад трудовых коллективов.
Экспозиция народных умельцев
и фотовыставка «Мой город» в центральном городском парке начнут-

В связи с предстоящими праздничными выходными, приуроченными ко Дню
города Комрата, управление полиции Гагаузии обратилось к жителям и гостям
автономии с убедительной просьбой - соблюдать общественный порядок в
местах массового скопления людей.
Правоохранительные органы просят граждан не злоупотреблять спиртными
напитками, вести себя корректно с окружающими. Также полиция призывает
исключить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения во избежание дорожно-транспортных происшествий.
Жителей и гостей Гагаузии, которые планируют отдохнуть на природе, управление полиции просит соблюдать необходимые меры предосторожности.
Так, правоохранители просят не разводить костры вблизи деревьев и не
создавать антисанитарную ситуацию. Также в полиции призывают исключить
несанкционированные парковки в лесных массивах и зеленых насаждениях и
соблюдать правила дорожного движения в местах массового отдыха населения.

Н. Димитрогло презентовал книгу
"Съезды гагаузского народа"

9 сентября, состоялась презентация книги «Съезды гагаузского
народа», автором которой является гагаузский общественный деятель Николай Димитрогло. В своей работе он обобщил и собрал
документальные материалы о депутатах всех уровней, принявших
участие в становлении Гагаузии, а
также депутатах Народного Собрания всех созывов.
За полтора года работы над книгой Николай Димитрогло объездил все населенные пункты Гагаузии, проведя кропотливую и
объемную работу . Кроме того в
книге представлены многочисленные документы и постановления
съездов, ставшие основой для создания автономно-территориального образования Гагаузия, а также фотоматериалы становления
Гагаузской Республики, а впоследствии и автономии.
Как отметил в рамках презентации автор, целью издания книги
было вспомнить каждого участника, боровшегося за создание Гагаузской Республики.
«Эту книгу я писал не чтобы заниматься коммерцией. В книге есть

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:
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материалы, начиная с 1988 года.
Сегодня хорошо освещается деятельность Народного собрания и
исполкома. Но о тех, людях, которые стояли за Гагаузскую Республику в 1990 году, никто не вспоминает», - сказал Николай Димитрогло.
Присутствовавший на мероприятии Башкан Гагаузии Михаил Формузал в своем выступлении отметил, что «Николай Димитрогло постоянно выходит с различными
инициативами и это говорит, что он
– неравнодушный человек».
«Это огромная работа. Может,
эта книга несовершенная и неидеальная, но это взгляд человека,
который собрал, систематизировал огромное количество докуменОбъявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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тов, нашел спонсоров», - сказал
Михаил Формузал. Пусть наша история пишется очевидцами событий, чтобы потом историки не переписывали те события на свой
лад. Мы убеждались много раз, что
история нашего народа переписывалась много раз. В итоге мы знаем только 200-300 лет своей истории, а вглубь заглянуть не можем»,
- сказал Башкан.
Автор книги поблагодарил спонсоров, благодаря которым была
собрана необходимая сумма в 35
тысяч леев.
Основную спонсорскую помощь
в издании книги оказала группа
политических и общественных деятелей, а также предприниматели.
Среди них Григорий Морарь, Сергей Анастасов, Андрей Вальков,
Семен Новак, Сергей Влах, Федор
Гагауз, Илья Узун, Дмитрий Константинов и Федор Яниогло.

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.

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».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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