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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

«Единая Гагаузия»
соберется на съезд

3 октября на заседании Испол-
нительного комитета Обществен-
ного движения «Единая Гагау-
зия» принято решение о прове-
дении 29 октября 2011 г. очеред-
ного съезда организации.

Исполнительным комитетом об-
щественного движения утверж-
дена следующая повестка дня
предстоящего форума:

- отчет о деятельности испол-
нительного комитета ОД «Единая
Гагаузия»;

- о политической ситуации в
Республике Молдова и в Гагау-
зии;

- о мерах по подготовке к оче-
редным выборам депутатов На-
родного Собрания Гагаузии;

- разное.
Решено также в предстоящий

период до съезда провести от-
четно-выборные собрания в пер-
вичных ячейках Движения и из-
брать делегатов на форум.

В связи с оформленным ранее
исключением из членов Исполни-
тельного комитета Общественного
движения «Единая Гагаузия»

Изменения в руководстве
«Единой Гагаузии»

представителей Вулканештского
района С. Чернева и Г. Копущулу,
было принято решение о пополне-
нии этого руководящего органа
движения другим представителем
самого южного района автономии.

Таким образом, на основе еди-
ногласного решения, в состав Ис-
полнительного комитета движения
«Единая Гагаузия» был включен
новый представитель Вулканештс-
кого района Виктор ПЕТРИОГЛО.

Напомним, что не так давно Вик-
тор Петриогло был также назначен
и.о. начальника Главного управле-
ния местной публичной власти Га-
гаузии.

Пресс-служба
общественного движения

3 октября 2011 г.

Михаилу Кендигеляну - 70 лет
Общественное движение

«Единая Гагаузия» поздравля-
ет Михаила Васильевича КЕН-
ДИГЕЛЯН с юбилеем 70-летия
и желает крепкого здоровья,
дальнейших успехов, активно-
сти во благо Гагаузии и всего
наилучшего.

(Читайте также материал на стр. 2 текущего номера газеты)

Гагаузия отпраздновала
День учителя

Такое чудное
призвание

Давать другим
образование!

4 октября Башкан Гагаузии
Михаил Формузал принял уча-
стие в торжественном ме-
роприятии, посвященном
празднованию Дня учителя.

На мероприятии также присут-
ствовали депутаты Парламента
Республики Молдова Петр Влах
и Ирина Влах, советник Премьер-
министра Леонид Бужор, депу-
таты Народного собрания и чле-
ны Исполкома Гагаузии, а также
работники образования со всех
учебных заведений автономии.

Начальник Главного управле-
ния образования Гагаузии Вера
Балова поздравила своих коллег,
отметив, что «миссия учителя
почетна и очень ответственна».
«Учитель должен обладать высо-
ким профессионализмом, чтобы
научить детей самостоятельно
мыслить. Наша задача – воспи-
тать достойных жителей Гагаузии
и Молдовы», - подчеркнула Ба-
лова.

Башкан Гагаузии обратился к
учителям на гагаузском языке, со-
общив, что сегодня утром он по-
бывал в Детском саду села Беш-
гиоз, где ознакомился с тем, как
используется техника, которая
была приобретена Исполкомом
Гагаузии для дошкольных учеб-

ных заведений. «В селе Бешгиоз
выполняется в полном объеме
распоряжение Башкана Гагаузии,
касательно накопления видеоар-
хива и проводится работа по ус-
тановке связи с родителями де-
тей, которые находятся за рубе-
жом. В ближайшее время начнет-
ся общение детей с родителями
по интернету. На каждого воспи-
танника детского садика будет на-
капливаться видеоархив, чтобы
дети потом получили диски с ма-
териалами о своих детских го-
дах», - заявил Глава автономии.

«Мы с вами реформировали си-
стему образования в Гагаузии та-
ким образом, чтобы она отвечала
критериям образования 21 века.
Благодаря вашему добросовест-
ному труду, вашей самоотвер-
женности мы достигли того рубе-
жа, что каждый пятый выпускник
учебных заведений автономии
обучается в престижных зарубеж-
ных ВУЗах. По техническому ос-
нащению Гагаузские учебные за-
ведения одни из лучших в Мол-
дове, также наши учителя на пе-
редовых позициях по внедрению
новаторских методов обучения.
На первом месте должно быть
образование, несмотря на кризис
и трудные времена», - обратился

к педагогам Башкан Гагаузии, по-
желав им здоровья и успехов в
профессиональной деятельности.

За многолетний добросовест-
ный труд в области образования,
значительный вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с праз-
днованием Дня учителя, педаго-
ги Стойнов Георгий Степанович,
Ротару Сильвия Михайловна, Пет-
рова Софья Константиновна, Тель-
пиз Вера Дмитриевна получили
грамоты о присвоении Почетного
звания «Заслуженный педагог
Гагаузии». Кроме того, Башкан
Гагаузии вручил серебряную ме-
даль за выдающиеся успехи в
учебе выпускнику Вулканештско-
го лицея № 2 Дмитрию Узун.
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ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПОЭТА
Открытое письмо г-ну Занет

Господин Занет!
Мысль об увековечивании памя-

ти людям, основавшим, а впослед-
ствии и развивавшим село Бешги-
оз, возникла 10 лет назад. Тогда я
ещё был преподавателем гагаузс-
кого языка в лицее, когда на одной
из научно-практических конферен-
ций участниками была спонтанно
высказана идея относительно уве-
ковечивания памяти основателям
села.

Прошло десятилетие. За полто-
ра года до наступления даты праз-
днования 200-летия села местным
Советом была утверждена про-
грамма, в которой помимо других
мероприятий, было утверждено и
это событие – открытие памятного
знака «Созидателям и основате-
лям села Бешгиоз».

Нашлись спонсоры. Это урожен-
цы и жители села,  которые в па-
мять всех жителей, создавших и
украсивших село за всё время его
существования, за свои личные
сбережения решили увековечить
этот исторический момент. Обра-
тите внимание: за всю историю
села Бешгиоз, и даже впервые в
истории Гагаузии, частные спонсо-
ры решились на такой благород-
ный поступок. Приведите другой
пример, господин Занет?

Идею воплотил в образ - в виде
макета и чертежей - главный архи-
тектор Чадыр-Лунгского р-на Хицюк
Александр Викторович. Он являет-
ся единственным автором этого
проекта.

На всём этапе исполнения, на-
чиная от макета и до окончатель-
ного завершения проекта, органи-
зационный комитет вплотную со-
трудничал как с заказчиками-спон-
сорами, так и с местной властью.
Весь проект, вплоть до расположе-
ния и размеров букв, гербов РМ и
АТО Гагаузии, утверждался на за-

Обнаружил в номере газеты «Ана сёзю» (№ 7/554, от28.08.2011 г.) на первой полосе статью «Букара-
дан гагаузлуктан азетмемяя», написанную главным редактором газеты. Долго думал, отвечать на
нее, или нет. Сказать, что эта статья меня возмутила – значит, ничего не сказать. Пришлось подож-
дать, чтобы первые эмоции схлынули, и попытаться спокойно достучаться до совести этого «крити-
кана». Но обо всём по порядку.

седаниях местного Совета.
В итоге, этот символ (памятный

знак, а не памятник!) «Основате-
лям и созидателям села Бешгиоз»,
олицетворивший собой связь ушед-
ших и живущих поколений, стал по-
истине объединительным факто-
ром всех сельчан.

На открытие этого памятного
знака своим присутствием отклик-
нулись и Башкан АТО Гагаузии и
председатель Народного Собра-
ния. Приняли участие в этом и по-
слы дипломатических миссий по-
сольств Турции, Украины, Болга-
рии. Приехали почтить память сво-
им сородичам также жители села
Победа (в прошлом Гелинжик) из
Болгарии, откуда выходцы были
наши предки.

В этот день с нами были пред-
ставители и гагаузской интеллиген-
ции, и примары сёл Гагаузии, и
представители региональных СМИ.
Благодаря местному сайту, выход-
цы из села Бешгиоз, ныне живущие
в Сакраменто (США), в Краснока-
менке (Забайкалье), в Германии
(Штудгард), в Тюмени (Россия), в
Санкт-Петербурге, и со многих угол-
ков планеты, приехали в родное
село отдать дань своим отцам и
дедам, создававшим нынешний
облик села.

Они приехали повидаться со
своими отцами, матерями. Навес-
тили предков на местном кладби-
ще, и низко поклонились тем лю-
дям, благодаря которым этот сим-

вол стал жить. В назидание ны-
нешней молодёжи, дескать, бере-
гите и развивайте дом родной. Это
наш очаг, это наша память.

Мне всегда казалось,  что этот
пример Бешгиоза станет предме-
том пристального изучения: как
сплачивать, объединять народ.
Мне казалось, что такая акция бу-
дет напоминать нашим согражда-
нам, уехавшим отсюда, что мы ма-
ленький народ, но у нас есть уго-
лок на планете: наши сёла, наши
маленькие Родины, откуда мы на-
чинали свою жизнь.

Понимание большой Родины
начинается с малого – с уважения
к своим предкам. Таким проявле-
нием патриотизма надо бы гор-
диться. И не столь важно на каком
языке выразилось это чувство пат-
риотизма, любви к своей малой
Родины.

И поверьте мне, ни одному здра-
вомыслящему гагаузу ни в этот
день, ни потом не пришла в голову
мысль о том, что располагая герб
Гагаузии ниже по горизонту, чем
герб Молдовы, они тем самым «уни-
жают достоинство Гагаузии». На-
оборот, этим авторы захотели по-
казать верховенство центральной
власти, и этим проявлением уваже-
ния к центру мы возвысили себя
своей политической культурой.

Мысль о написании на гагаузском
языке названия села и других над-
писей на памятном знаке обсуж-
далась и спонсорами, и советни-

ками, но было принято решение о
написании этих названий на рус-
ском языке, понятном всем жите-
лям и гостям Бешгиоза. В этом мы
видим также и дань памяти русско-
му народу, благодаря которому
наши предки основались в Буджа-
ке, где впоследствии удалось со-
здать Гагаузию.

Такова реальная картина праз-
дничного дня 12 июля 2011 года,
когда мой родной Бешгиоз празд-
новал своё 200-летие.

Вы, гоподин Занет, не удосужи-
лись ни зайти в село и поздравить
сельчан, ни поинтересоваться ре-
альностью и настроениями жите-
лей, их доводами и обоснования-
ми. Вы со страниц своей газеты
обозвали и советников села, при-
нимавших решение о создании
этого памятного знака; и спонсо-
ров, увековечивших память о своих
предках, «маленькими башкана-
ми, у которых потолстела кожа на
лице» (олдулар калын суратлы).

За что? Хочу Вас спросить, а кто
вам дал право надменно вторгать-
ся в этнокультурную среду бешги-
озцев? Ведь это их отцы, а не ваши,
основали село Бешгиоз. Их пред-
ки, в царско-российские времена,
дали нам этот маленький оазис на
земле Буджака. Это язык россиян,
которым мы во все века будем бла-
годарны, запечатлен на памятном
знаке в селе Бешгиоз.

Хочу Вас заверить, что для меня
Вы были в прошлом отличным по-

этом, воспевавшим своим здравым
умом и благородным сердцем куль-
туру гагаузского народа. Ныне же
Вы – просто никудышный полити-
кашка.

Вы пишите, что вам стыдно
(айып). И повторяете это призна-
ние несколько раз. Вам правиль-
но подсказывает ваше подсозна-
ние. Вам в действительности дол-
жно быть стыдно за такое положе-
ние гагаузского языка, ведь вы
этим языком зарабатываете свой
хлеб. Но этой статьёй Вы не доби-
лись торжества гагаузского языка
и не возвысили язык моих предков.
Чувство патриотизма – первично,
язык его проявления – вторичен.
Первоначально надо уважать ЛЮ-
ДЕЙ, независимо на каком языке
они проявляют свой патриотизм. А
уже потом, если хотите, мастер-
ством дипломата и поэта, воспе-
вать родной язык, и насаждать его
не тупой силой, а демонстрацией
большой любви к человеку, владе-
ющему гагаузским языком. Мне ка-
жется, Вы топчетесь на месте, по-
теряв смысл бытия.

Я понимаю творческие натуры.
Во многих случаях, эмоциональ-
ный накал опережает трезвый ум.
Но, позвольте! Не до такой же сте-
пени эмоции должны устремлять-
ся вперёд,  позабыв,  а то и вовсе
растеряв здравый смысл?

И местная власть, и жители под-
держали патриотов села. И в знак
благодарности, их имена будут по-
мнить вечно. А гостей села Бешги-
оз, осквернивших праздник 200-
летия села, и так ничего и не по-
нявших в силу узости или скудости
ума, сельчане позабудут, как забы-
вает природа прошлогодний осен-
ний листопад.

Н. Г. Готишан,
примар с. Бешгиоз

В этом году Михаил Васильевич
Кендигелян подошел к своему 70-
летию. Отмечая такой юбилей, не-
вольно оглядываешься на прожи-
тую жизнь, пытаясь осмыслить все
происходившее вокруг в этот бур-
ный период. Мы застали юбиляра
за этими размышлениями и реши-
ли поделиться ими с читателями.

История дала нам шанс прожить
очень яркую, насыщенную, и – хо-
чется надеяться – плодотворную
жизнь. Когда интеллигенция нако-
нец-то отряхнулась от навязывае-
мой советской пропагандой роли
«прослойки общества», и осозна-
ла себя действенной, реальной
силой в решении судьбы народа,
то лучшие представители просве-
щенной общественности использо-
вали появившийся исторический
шанс.

У гагаузов это вылилось не толь-
ко в демократизацию жизни, но и в
создание своей государственности.
На протяжении столетий наши
предки начинали строить свою го-
сударственность, потом под давле-
нием внешних обстоятельств теря-
ли ее – и так несколько раз. Шанс,
выпавший нашему поколению, воз-
можно, уже был последним, и мы
мобилизовали все свои жизнен-
ные силы, сумев-таки оформить
гагаузскую автономию, которая
должна быть теперь нашей Роди-
ной на века.

Ну, а уж обустраивать Гагаузию,
видимо, придется молодым. Мы
свое дело сделали, «родили» ав-

Михаил Кендигелян – 70 лет
яркой жизни

тономию и не дали ей пропасть в
стихии минувших очень трудных 20
лет. Теперь мы можем себе позво-
лить только приглядывать за тем,
куда ведет автономию наша моло-
дежь, и вовремя давать советы.

Жизнь пока тяжела, потому что
такова она и во всей Молдове. Те,
кто надеялся на чудо – вот обосо-
бимся, и сразу заживем лучше всех
– возможно, чуть разочарованы.
Некоторые даже задают глупые
вопросы: «Что дала нам автоно-

мия?». Хотя понятно, что невоз-
можно резко вырваться вперед,
будучи так тесно интегрированы в
общее пространство: экономичес-
кое, финансовое, политическое.
Поэтому, к хорошей жизни надо
идти всем вместе. Надо поднимать
из этих бесконечных кризисов всю
страну. Пока же такое ощущение,
что в Молдове некому заботиться
о людях вообще, не то чтобы о гага-
узах.

Для того чтобы мы зажили хоро-

шо, для начала надо, чтобы Мол-
дова стала по-настоящему незави-
симым государством и перестала
смотреть через Прут. Одна Молдо-
ва когда-то потеряла свою незави-
симость. И чего добилась? Сейчас
она – самый отсталый регион Ру-
мынии. История дала шанс испра-
вить эту ошибку, дала народу вто-
рую Молдову, но если мы потеря-
ем ее во второй раз, бессарабская
провинция Румынии просто обез-
людеет.

Как сохранить Молдову гагау-
зам? Укреплять автономию, укреп-
лять православие, укреплять свя-
зи с Востоком, чтобы сбалансиро-
вать Запад. Эти же связи могут по-
мочь в гипотетической ситуации,
когда битва за Молдову будет про-
играна и надо будет спасать от по-
глощения уже хотя бы осколки этой
страны.

Оглядываясь назад, обозревая
все минувшие 20 лет, делаю вывод,
что Молдова Гагаузией никогда не
занималась и, очевидно, зани-
маться не собирается. Поэтому
Гагаузии приходится заниматься
Молдовой. Поэтому мы должны
быть сильны и едины. Это моя глав-
ная мечта и главная боль.

Гагаузы миролюбивы и доброже-
лательны ко всем, с кем живут бок
о бок. Но твердости в отстаивании
своих жизненных интересов это не
должно убавлять. Тем более, впе-
реди еще ожидаются важные по-
литические события, в частности,
череда выборов. Сейчас важно в
погоне за наличной зеленью, тру-
долюбивому гагаузскому народу не
проглядеть Гагаузию.

Живая история
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Будни НСГ:
собрание бригадиров колхоза «40 лет без урожая»

Осмысливая случившееся

Именно это сравнение было навеяно у наблюдателей последним заседанием Народного Собрания
Гагаузии 30 сентября 2011 года. Во всяком случае, уровень подготовленности мероприятия полно-
стью подпадал под это полуанекдотическое народное представление. Неспособность Председа-
теля Анны Харламенко организовать на заседании НСГ хотя бы утверждение его повестки дня –
самого элементарного, с чего начинается работа – стала приговором ее руководящим способностям.

Позорная
бездеятельность

Утверждение повестки дня – это
всего лишь вершина айсберга,
скрывающего кропотливую работу
по подготовке очередного заседа-
ния гагаузского парламента. Все
эти вопросы перед вынесением на
утверждение всем депутатским
составом должны проходить об-
суждение во всех отраслевых ко-
миссиях. Собранные замечания
аккумулируются и по ним принима-
ются решения, вносятся измене-
ния в пакеты представленных до-
кументов, а иногда и в саму форму-
лировку выдвигаемого вопроса. На
сессию в итоге поступает согласо-
ванный вопрос, который имеет
высокий шанс не просто оказать-
ся включенным в повестку дня, но
и быть разрешенным в ходе засе-
дания. Так работают ответственные
люди, понимающие свой статус,
свою роль в этой структуре и в этой
жизни.

А в колхозе «40 лет без урожая»
каждое собрание – это или митинг,
или стачка. Всё на самотек, всё -
по ходу дела! Признаться, от удру-
чающего вида последнего заседа-
ния НСГ в ужас пришли бы даже в
преуспевающем советском колхо-
зе, не говоря уже о советском сель-
совете, пусть даже в каком-нибудь
рядовом маленьком селе. Тогда
заседания готовились скрупулезно
и ответственно, и поставь сейчас
любого председателя тогдашнего
сельсовета на должность Предсе-
дателя НСГ, работа бы заладилась
и такого позорного зрелища наблю-
дать бы не пришлось.

Понимая всю подноготную про-
цесса подготовки к утверждению
повестки дня, можно в полной
мере оценить всю бездеятель-
ность нынешнего руководства НСГ.
Анна Харламенко облажалась не
тем, что не смогла надавить на де-
путатов в ходе заседания (кричала
она как раз больше всякой меры),
а тем, что пальцем о палец не уда-
рила задолго до сессии, когда надо
было контролировать ход заседа-
ний комиссий НСГ, отслеживать
судьбу вопросов, предполагаемых
для внесения в повестку дня. Впе-
чатление было такое, что весь па-
кет вопросов ей подложили чуть ли
не утром, за 5 минут до начала сес-
сии – настолько все не подготов-
лено.

Что интересно: к рассмотрению
в ходе сессии изначально предла-
галось аж 28 вопросов повестки
дня. Разве это реально? Разве
можно скопом решить столько
вопросов за один присест? И вся
надуманность ситуации сразу
всплыла на поверхность, когда де-
путаты попытались каждый пункт
обосновывать. Может кто-то и хо-
тел создать видимость бурной де-
ятельности НСГ, поразить вообра-
жение наблюдателей количеством
рассмотренных вопросов, но… в
итоге из 28 пунктов повестки дня
удалось обосновать лишь 2…

Понимает ли кто абсурдность
ситуации, когда из 28 вынесенных
вопросов, реально готовы к рас-
смотрению лишь 2 вопроса? Ко-
нечно, в таких условиях пришлось
прервать позорную сессию и, по-
добно двоечникам, разойтись по
домам готовить «домашнее зда-
ние».

Что же мешает Анне Харламен-
ко организовать надлежащую ра-
боту в НСГ? Уж не личная ли нена-
висть к Башкану Гагаузии М. Фор-
музал, воплощение которой отни-
мает все силы и время? А может
вообще пора к спокойной, щадя-
щей ее слабое здоровье предпен-
сионной работе?

Как стало известно, к этому гото-
ва и сама Председатель Собра-
ния: то она шутила по поводу воз-

можного ухода в монастырь, а то и
на полном серьезе обращалась в
Кишинев с предложением назна-
чить ее Послом Республики Мол-
дова в Турции. Правда там Анне
Харламенко надежды довольно
резко обрезали, заявив, что и на
своем нынешнем посту она имеет
достаточно возможностей для ук-
репления молдо-турецких отноше-
ний – надо только активнее ис-
пользовать данный в руки потен-
циал.

Ненависть отнимает
силы

Парализующая работоспособ-
ность Председателя НСГ нена-
висть к действующему Башкану
выливается порой то ли в уродли-
вые, то ли комичные формы. Как,
например, на заседании 30 сен-
тября 2011 года, когда в присутствии
всего депутатского состава и при-
глашенных, а также всё записыва-
ющей прессы, Анна Харламенко
вдруг обвинила Башкана, будто бы
тот без подписи Председателя
НСГ вручил некую совместную гра-
моту от НСГ и Исполкома. То есть,
ситуация настолько вышла из-
под контроля, что действующий
глава гагаузского парламента не
помнит, какие документы подпи-
сывает!

А ведь это не первый прецедент.
Был и случай, когда Башкана пыта-
лись обвинить в том, что тот опла-
тил доставку полученного из Рос-
сии гуманитарного топлива пере-
дачей части этого топлива желез-
ной дороге. При этом снова совер-
шенно запамятовали, что решение
об этом было принято самим же
Народным Собранием!

Если руководитель законода-
тельного органа Гагаузии «тут по-
мнит, а тут не помнит», то ситуация
воистину критическая, и может
быть тут даже нужна серьезная,
компетентная медицинская кон-
сультация? Здоровье – это такая
вещь: не позаботишься о нем вов-
ремя, потом уж не вернешь.

Есть одно золотое правило: не
уверен в чем-то, лучше промолчи.
Но Анна Харламенко даже не по-
нимает, что подобные публичные
клеветнические заявления, это ос-
корбление высокого должностно-
го лица автономии. Или так было
задумано? Но тогда где забота ее
(прописного патриота!) о лице Га-
гаузии? Как ждать уважительного
отношения к руководству автоно-
мии от других, когда сам председа-
тель НСГ задает неуважительный
тон?

На самом деле,  если бы Анна
Харламенко хоть ненадолго от-
влеклась от своей ненависти к Фор-
музалу, и трезво оценила вклад
каждого в процветание автономии,
то она должна была ужаснуться и
залиться краской стыда. Сколько
не кляни Формузала, но он хоть что-
то принес в Гагаузию вместе со сво-
ей командой: международный
имидж поднял; материальные
блага в виде больших объемов гу-
манитарной помощи доставил; сети
газификации и водопровода рас-
ширял… Отовсюду что-то тащит в
автономию. То компьютерный то-
мограф, то машины для скорой
помощи, то еще что-то… Одним
словом, польза какая-то есть. Ма-
териальных ценностей в Гагаузию
Башканом доставлено много боль-
ше, чем полученная им из бюдже-
та зарплата.

А что принесла А. Харламенко?
Занавески в свой кабинет? Или
ремонт туалета в НСГ, который она

позорно просила у Воронина (да
так и не выпросила, между про-
чим).

Может хоть законопроект какой-
то дельный она смогла разрабо-
тать и принять в Народном Собра-
нии? Который бы улучшил, упрос-
тил жизнь и дал хоть какие-то от-
даленные блага автономии?

Как бы не так. Народное собра-
ние под ее руководством даже ра-
нее принятые законы, в частности,
об инвестиционной деятельности
в Гагаузии, тормозит и сводит на
нет. Тут ситуация вообще непонят-
ная: обещали мы на законодатель-
ном уровне в автономии налоговые
льготы крупным инвесторам, зав-
лекли… Ну, дай им тогда полагаю-
щееся в короткие сроки, прояви
расторопность, позаботься о сво-
ем имидже надежного партнера!
Нет, с февраля месяца еще лежат
в НСГ документы, которым так и
не дали ход. Инвестор ждет. А меж-
ду тем, время – деньги! А в данном
случае и прямая связь: упущенные
деньги инвестора – подорванный
авторитет Гагаузии. И это в то вре-
мя, как Исполком Гагаузии готовит-
ся ко II международному экономи-
ческому форуму в Комрате, про-
должая биться за каждого потен-
циального инвестора.

Внутренние разборки
Ситуация в Народном Собрании

усугубляется не только слабым ру-
ководством, но и постоянными
внутренними перебранками депу-
татов. Каждый бездельник – для
своего самоутверждения! – ищет
бездельника покруче, чтобы хоть
на его фоне выглядеть получше.

Но и тут случаются осечки. 30 сен-
тября зам. председателя Д. Кара-
сени публично заявил депутату И.
Кексал, что у той «нет совести».
Здоровенный мужик навалился на
маленькую, хрупкую женщину, на
своего коллегу (а в былые време-
на даже и союзницу по фракции!) с
фактическими обвинениями в без-
деятельности. Казаклийский депу-
тат, дескать, мало бывает на засе-
даниях НСГ.

Но если проанализировать эф-
фективность деятельности Кексал
и, в частности, того же Карасени (а
можно взять за пример и какого-
нибудь другого депутата!), то выя-
вится заметная разница между
тем, что сделала реально для сво-
его избирательного участка Иван-
на Кексал, и что сделали ее крити-
ки. Опираясь на свой депутатский
статус и выезжая за пределы Гага-
узии, избранница от Казаклии при-
внесла внешних вливаний в родное
село в сотню раз больше, чем за-
нятый непонятно чем Д. Карасени
(который почему-то думает, что кон-
газский избиратель выдвинул его
в НСГ не ради заботы о развитии
села, а ради противоборства то с
Дудогло, то с Формузалом, то с
Влах).

Кстати, не лишним будет вспом-
нить, что И. Кексал за работу в НСГ
денег не получает, в отличие от Д.
Карасени, у которого неплохой ок-
лад, кабинет и прочие блага. Так
что спрос с Первого заместителя
Председателя НСГ выше, чем с
рядового депутата. А между тем,
случаев, когда он прямо избегал
исполнения своих служебных обя-
занностей – предостаточно. Да
хоть бы и на инаугурации Башкана,
где присутствовала лишь замести-
тель Е. Коваленко.

На другого депутата также набро-
сились с бездоказательными обви-
нениями в корысти. Нахватались,

одним словом, «вируса Гимпу».
Ну, как говорится, с кем пове-

дешься. Все мы еще помним фо-
тографию «главной гагаузки» авто-
номии, где она заискивающе улы-
бается учителю жизни Михаю. Жал-
ко, что она в это время была без
своего коронного патриотического
платья из гагаузского флага.

Упущенный
исторический момент
Глядя на раздрай и отсутствие

единства в НСГ, становится обид-
но за ситуацию, когда в условиях
политического хаоса в Кишиневе,
мы не можем использовать мо-
мент и укрепить Гагаузию. В Киши-
неве у нас практически нет добро-
желателей, но всем, кто точит зуб
на Гагаузию,  сейчас немножко не
до нас, у них практически рассыпа-
ется государство - уже который год
невозможно закончить избрание
структур государственной власти во
всей их полноте. Если бы в это вре-
мя Гагаузия была едина, как в
1990 годы, мы бы значительно
укрепили свой статус, часть кото-
рого съели, подобно моли, воро-
нинские коммунисты в период сво-
его последнего монопольного гос-
подства в Молдове.

Но единства у нас нет, потому что
некоторые политические партии
из Кишинева заказывают и пропла-
чивают музыку в автономии. Им бы
это не удалось, если бы не непо-
мерные властные амбиции от-
дельных местных лидеров. Если бы
каждый знал свое реальное мес-
то в общественно-политической
иерархии автономии и не прыгал
выше головы, кишиневским интри-
ганам –  разрушителям Гагаузии –
даже некому было бы предлагать
финансы на подрывную деятель-
ность.

Удивительно, что подобные си-
туации в человеческой истории ра-
зыгрывались сотни и тысячи раз,
ими пользовались все колониза-
торы и внутренние интриганы, эти
методы почти всегда приводили к
успеху и, при этом, до сих пор из
этого опыта мелкие местные по-
литики и лидеры не могут сделать
правильных выводов, до сих пор
охотно клюют на рыболовные крюч-
ки и попадают в расставленные
сети.

Забота перед
выборами

А еще для ряда депутатов в Гага-
узии характерна приторная игра на
публику. Всего за несколько меся-
цев до новых выборов в НСГ депу-
тат И. Чолак наконец-то сумел от-
влечься от личных проблем и ин-
тересов, и вспомнил, что надо (ока-
зывается!) в селе проводить водо-
провод. Видимо, беззаботное мно-
горазовое депутатство так понра-
вилось, что есть желание остаться
еще на один срок. Теперь надо
вновь сиюминутно «очаровать сво-
ей заботой» избирателей. И мож-
но будет вновь заниматься своим
бизнесом под зонтиком депутат-
ства. И ковырять пальцем землю
под слишком уж успешным Башка-
ном Гагаузии М. Формузал. (Не то,
чтобы Башкан был сильно плохой,
а так, из вредности: чтобы жизнь
ему медом не казалась). А жители
Кирсово почему-то в этом должны
участвовать, поддержать снова
кандидатуру И. Чолак.

Если когда-то избиратели научат-
ся оценивать кандидатов в народ-
ные избранники по их реальным
делам, да по заботе о народе, то
всякие местечковые «олигархи» и
барончики-эксплуататоры в депу-

таты проходить не будут. Об этом
много раз было говорено: выби-
райте самых умных, самых поря-
дочных и совестливых. Зачем вы-
бирать самых денежных и… болт-
ливых, как пустая громыхающая
телега? Зачем давать еще один
пиджак власти тому, который и так
уже давит тебя в селе экономичес-
ки, присвоив общенародное иму-
щество и заделавшись таким обра-
зом местным помещиком-экплуа-
татором? Для чего еще местный
князек идет во власть, как не для
того, чтобы освобождать самого
себя от налогов и создавать себе
другие льготы: как за счет конку-
рентов, так и за счет эксплуатируе-
мых им беднейших слоев населе-
ния? Неужели это кому-то еще не
понятно?

Водораздел в НСГ
Не хочется быть неправильно

понятыми. Народное Собрание
Гагаузии, хоть и сильно дискреди-
тированное в последние годы не-
профессионализмом и склоками,
само по себе не является злом.
Наоборот, это крупнейшее завое-
вание гагаузского народа и вся его
надежда на самостоятельность и
успешное развитие. Возможность
принимать свои законы – это ог-
ромный бонус, привилегия в срав-
нении с соседними районами Мол-
довы.

Но так сложилось, что волею
злых сил НСГ Гагаузии разделено
непреодолимым пока водоразде-
лом. С одной стороны, честные,
деятельные депутаты, которые за-
дыхаются в этом хаосе неуправля-
емого существования законода-
тельного органа. С другой стороны
– болтуны и горлопаны, бузотеры
и скандалисты, которые заинтере-
сованы в хаосе, чтобы им же и оп-
равдать свою бездеятельность и
апатию к общенародным чаяниям.
Получив свои мандаты, такие де-
путаты уже выполнили свою про-
грамму деятельности. Они и не ду-
мали серьезно работать, им толь-
ко сам мандат и нужен был. Орга-
низовывать с таким балластом
нормальную работу – не просто.

Основные противники Исполни-
тельного Комитета Гагаузии, на-
строенные прежде всего против
Башкана Гагаузии, известны: это Г.
Кадын из Баурчи, Г. Копущулу и И.
Хиора из Вулканешт, И. Арнаут из
Этулии и И. Деркач из Карбалии,
И. Чолак и И. Топал из Ферапонть-
евки, а также, разумеется, Д. Кара-
сени и Анна Харламенко. Эти де-
путаты почему-то искренне убеж-
дены, что Народное Собрание су-
ществует лишь для того, чтобы быть
в оппозиции Исполкому. Им и в го-
лову не приходит, что эти два орга-
на должны не противоречить, а
взаимно дополнять друг друга и
конструктивно сотрудничать на
благо автономии.

Хочется только сказать, что ни-
когда такого не было, чтобы бал-
ласт побеждал. Да, он сильно ме-
шает. Он тормозит работу, топит,
отнимает силы и время. Но побе-
дить ему не суждено. И чтобы та-
кого действительно не случилось
по воле злого случая, мы в даль-
нейшем будем уделять этому воп-
росу чуть больше внимания. У здо-
ровых сил автономии есть реаль-
ный шанс, время бузотерства слу-
чайных депутатов подходит к кон-
цу. Если избиратель поймет истин-
ную причину неработоспособности
Народного Собрания, новый со-
став будет иным.

Возможно, это будет историчес-
кий шанс автономии на фоне тре-
вожных симптомов румынизации,
на фоне сигналов об усталости
молдавского народа от бремени
обладания собственным государ-
ством.

А. Ангели
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В Ялте с 22 по 26 сентября
проходил ежегодный Междуна-
родный телевизионный конкурс
эстрадных исполнителей «Вос-
точный базар-2011», в котором
принимало участие три десят-
ка стран мира.

Велась прямая трансляция на
три страны. В финал конкурса, со-
стоявшего из трех туров, выбились
лишь 18 участников. От Гагаузии в
конкурсе приняла участие набира-
ющая популярность молодая пе-
вица из села Баурчи Людмила Ту-
кан. Она исполнила песни «Гюль
гиби гёзаль» (в первом туре кон-
курса), «Баурчи» (на втором туре),
а также песню «Умут инджя»  на
заключительном этапе.

Очаровательный голос Людми-
лы Тукан, а также красоту гагаузс-
ких мелодий в оранжировке И. Фи-
лева по достоинству оценило и
жюри, и зрители. Гагаузия вышла
в финал! А сама Людмила Тукан
была удостоена специального
приза: возможности съемки на
территории Турции клипа, который
потом будет ротироваться на ту-

Людмила Тукан вывела Гагаузию
в финал «Восточного базара – 2011»

рецком ТВ, в частности, на канале
ТРТ-Аваз. (Все расходы по изготов-
лению клипа турецкая сторона
берет на себя).

Поездка Людмилы Тукан на пре-
стижное мероприятие стала воз-
можна благодаря поддержке, ока-
занной ей со всех сторон. Прежде
всего, певица благодарит Вален-
тину Федоровну Иваненко, Управ-
ление культуры Гагаузии, которое
открыло дорогу для участия в кон-
курсе. Большая благодарность
организации ТЮРКСОЙ за оплату
обязательного взноса участника в
размере 200 евро. И, наконец,
дорогу до Ялты и обратно оплатил
односельчанин Людмилы, депутат
Народного Собрания Гагаузии
Г.Кадын.

Как видно из этого успешного
примера, в сотрудничестве и согла-
сии любые проекты оказываются
по плечу.

Напомним, что Людмила Тукан
стала не первой гагаузской испол-
нительницей, принявшей участие в
конкурсе «Восточный базар». В
2009 году там гагаузское искусство

показал Петр Петкович, оставив-
ший после себя такое хорошее
впечатление, что его приглашали
и в 2010 году. Однако тогда конкурс
совпал по времени с фестивалем
в Ашхабаде, поэтому от Гагаузии на
конкурсе никто представлен не
был.

В 2011 году П.  Петкович высту-
пил в Ялте вне конкурсной про-
граммы, в качестве почетного гос-
тя. Все расходы своей поездки он
оплатил сам, еще и морально под-
держивал Людмилу Тукан, кото-
рая была несколько взволнована,
по ее словам, обилием внимания
и ответственностью перед лицом
большого числа опытных конкур-
сантов из десятков стран мира.

Гран-при на конкурсе в этом году
досталось Афганистану. А третье
место, между прочим, занял моло-
дой исполнитель из Молдовы Ев-
гений Адрианов. Так что, певучая
Молдова была отмечена на VII кон-
курсе «Восточный базар» дважды!

Д. Попозогло

В Гагаузии хотят избирать
Президента Болгарии

Более 300 жителей Гагаузии об-
ратились к Главе автономии Миха-
илу Формузалу с просьбой оказать
содействие в открытии на террито-
рии АТО Гагаузия избирательных
участков по выборам Президента
Болгарии, которые пройдут 23 ок-
тября.

Об этом говорилось на рабочем
совещании Исполнительного ко-
митета Гагуазии, в понедельник, 3
октября.

Жители Гагаузии, имеющие двой-
ное гражданство  и желающие при-
нять участие в выборах президен-

та Болгарии, должны ехать для это-
го в Посольство Болгарии в Киши-
неве, что несет за собой лишние
траты времени и финансов. В свя-
зи с обращением граждан, Башкан
направил соответствующее хода-
тайство послу Болгарии в Молдове
Георги Панайотову. «На этой неде-
ле я встречусь с послом Болгарии
и намерен обсудить этот вопрос. У
нас на территории автономии есть
много жителей, имеющих болгарс-
кое гражданство и мы должны учи-
тывать и их интересы», -  заявил
Михаил Формузал.

Конкурс на замещение вакантных должностей
Исполнительный комитет Гагау-

зии объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей.

Вакантные должности:
-главный специалист в отдел

протокола и СМИ;
-Главный бухгалтер Исполкома

Гагаузии,
-главный специалист админист-

ративно-финансового отдела.
Условия участия в конкурсе:
Участник конкурса должен:
-  быть гражданином Республики

Молдова;
-  владеть молдавским языком и

функционирующими на соответ-
ствующей территории официаль-
ными языками межэтнического
общения в установленных законом
пределах;

-  обладать полной дееспособно-
стью;

- иметь необходимое, высшее
образование, предусмотренное
для соответствующей государ-
ственной должности;

-  соответствовать специфическим
требованиям для занятия некото-
рых государственных должностей;

-  не иметь непогашенных суди-
мостей за умышленные преступле-
ния;

- быть лицом, годным по состоя-
нию здоровья согласно медицинс-
кому заключению, выданному упол-
номоченным медицинским учреж-
дением, к исполнению государ-
ственной должности, если для со-
ответствующей должности установ-
лены особые требования в отно-
шении здоровья.

-  быть лицом, не лишенным пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься определен-
ной деятельностью в качестве ос-
новного или дополнительного на-
казания вследствие окончательно-
го судебного приговора, которым
установлен этот запрет;

- быть лицом, не достигшим воз-
раста, необходимого для получе-
ния права на пенсию по возрасту.

Документы, которые следует
представить:

- копию удостоверения личности;
- копии дипломов об образова-

нии и удостоверений об окончании
курсов повышения квалификации
и/или специализации;

- копию трудовой книжки;
- медицинскую справку, при не-

обходимости;
- справку о несудимости
(копии представляемых доку-

ментов могут быть заверены нота-
риусом или предъявлены вместе с
оригиналами для проверки их дос-
товерности)

Дата проведения конкурса – 20
октября.

Крайний срок подачи документов
– 19 октября.

За дополнительной информаци-
ей по проведению конкурса и по
приему документов  обращаться по
тел. (0298) 2-20-34

Адрес: мун. Комрат, Ленина, 196,
Гл. Управление делами Башкана.

пт7 сб8 вс9 пн10 вт11 ср12 чт13 пт14

ясно
переменная

облачность,
небольшой дождь
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облачно облачно малооблачно переменная
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Блины из кабачка
Простые рецепты

Блины из кабачков - это быстро
и вкусно.

Кабачок натереть на средней
терке - 500 грамм.

Добавить 2 яйца, 100 г. кефира,
3 столовые ложки муки, соль и пе-
рец по вкусу.

Для начинки: натереть на терке
сыр, добавить соль, чеснок и май-
онез по вкусу.

Жарить блины, разрезать попо-
лам, положить начинку и свернуть.

Очень вкусно, поверьте.

Посольство Турции в Рес-
публике Молдова проводит с
4 по 8 октября Фестиваль ту-
рецкого кино.

На протяжении пяти дней в ки-
нотеатре "Одеон", с 17.00 до
20.00 часов, будут показаны та-
кие турецкие кинофильмы, как
"Стамбульские сказки", "Роман-
тическая комедия", "Горькая
любовь", "Ловушка дракона", "Мо-
роженное, кричу я" и другие. Ки-
нофильмы будут показаны в ори-
гинале с субтитрами на английс-
ком языке.

Фестиваль проводится в связи
с организацией Дней турецкой
культуры в Молдове.
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