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№ 39

10 ноября
2011 г.
Еженедельное
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание общественного
движения «Единая Гагаузия»

Общественное движение
«Единая Гагаузия» поздравляет
Башкана Гагаузии Михаила Формузал с Днем рождения!
Как показывает практика,
полностью оправдывает себя
взятый Башканом Гагаузии курс
на развитие автономии через
улучшение ее имиджа, укрепле-

ние межрегиональных связей,
через поэтапную реализацию
программы «11 шагов навстречу людям» и другие инициативы.
Мы желаем Михаилу Формузал
и далее сохранять и развивать
свои положительные качества,
такие как пошаговость, планомерность, целеустремлен-

ность в деятельности; доступность и открытость в общении
с избирателями и гражданами;
приверженность демократическим ценностям и прогрессивным инновациям.
Мира, спокойствия и благоденствия Гагаузии! Успехов ее
Башкану Михаилу Формузал!

Рынки, так же как
парашюты,
срабатывают
только, если они
открыты.
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Поздравление с Днём
Народного единства РФ
Башкан Гагаузи Михаил Формузал направил Чрезвычайному и полномочному послу Российской федерации в Молдове Валерию Кузьмину поздравительное послание по случаю отмечаемого 4 ноября в России национального праздника.
В поздравлении Главы Гагаузской автономии, в частности, отмечается:
Уважаемый Валерий Иванович!
От всей души поздравляю Вас
с национальным праздником России - Днем народного единства.
Единство народа всегда было
одним из важнейших условий развития и благополучия Российского государства. Если в героическом 1612 году российский народ
объединился во имя свободы и независимости своей Родины, то
сегодня сплочённость российских

II Международный экономический форум
«Инвестиции в Гагаузию – вектор развития»
В свое время сенсацией было
само проведение I Международного экономического форума в Гагаузии. Южная автономия опять пошла
впереди республики всей и показала пример, достойный подражания.
II экономический форум, стартовавший 4 ноября, уже был воспринят более деловито и спокойно. В
этот раз никто не задавался вопросом: а не провалится ли форум, способна ли маленькая автономия из
двух с половиной районов провести
подобное мероприятие на заявленном международном уровне?
Гостей было много. В том числе
высоких, в том числе из-за рубежа.
Достаточно перечислить сидевших
в Президиуме Премьер-министра
Молдовы Влада Филат, Президента Фонда Marmara Grup Аккана Сувер, Президента ТПП Республики
Молдова Георгия Куку, заместителя Губернатора Псковской области РФ Геннадия Безлобенко, Генерального директора компании
Orange Moldova – Людмилу Климок,
экс-министра экономики РМ - Александра Муравского и других.
Помимо представителей бизнес-среды, было много делегатов
от дружественных Гагаузии регионов и стран, в том числе России,
Турции, Кипра, Болгарии, Азербайджана, Беларуси, Украины,
Польши и др.
Торжественная церемонии открытия экономического форума
«Инвестиции в Гагаузию – вектор
развития» сразу задала деловой
тон всему мероприятию, начавшись с подписания соглашения о

социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Псковской области Российской Федерации и Исполнительным комитетом Гагаузии.
Темой докладов и выступлений
пленарного заседания стали вопросы современного экономического положения и перспектив инвестирования в экономику Гагаузии.
Модератором заседания на открытии Международного экономического форума стал Виталий Иванович Кюркчу – заместитель Председателя Исполнительного комитета, начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
Вторая половина дня была посвящена презентации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов в рабочих секциях.
Все участники форума разделились по трем секциям, каждый
смог выбрать себе наиболее подходящую тему.
В первой секции рассматривалась тема «Инновации, наука и
образование – залог устойчивого
развития Гагаузии» (Модератор:
Зинаида Николаевна Арикова).
Вторая секция работала на темой «Развитие аграрного и промышленного комплекса Гагаузии –
как основа конкурентоспособности региона» (Модератор: Валерий
Фёдорович Яниогло).
Третья секция рассматривала
тему «Перспективы создания туристической зоны на территории АТО

Гагаузия (Гагауз Ери) (Модератор:
Виталий Иванович Кюркчу).
Второй день был посвящен ознакомлению на местах с предприятиями Гагаузии (посещение, установление контактов, обсуждение совместных планов и проектов), а также культурной программе для гостей (посещение регионального историко-краеведческого музея м.
Комрат, региональной художественной галереи, гагаузского историкоэтнографического музея им. Д. Карачобана в с. Бешалма, Чадыр-Лунгского конезавода и ипподрома).
Затем состоялись двусторонние
встречи и переговоры с делегациями Варненской области Республики Болгария, Нижегородской
области Российской Федерации,
Брянской области Российской Федерации, Псковской области Российской Федерации, Могилевской
области Республики Беларусь.
В конце первого и второго дня при
содействии гагаузского общественного телевидения прошли ток-шоу
в прямом эфире, на которых задавались острые вопросы по всему
спектру темы экономического форума и даже чуть шире. На вопросы
отвечал, в том числе, и Башкан Гагаузии Михаил Формузал.
В целом мероприятие оставило
неизгладимый след не только у гостей мероприятия, но и всех участников. Даже если будут реализованы не все предложенные на форуме проекты, имиджевая составляющая Гагаузии получила существенное подкрепление.
Д. Попозогло

граждан позволяет строить
сильное и процветающее государство.
От имени всего народа Гагаузии позвольте пожелать Вам,
уважаемый господин Посол, и в
Вашем лице всему братскому русскому народу крепкого здоровья,
благополучия и успехов в добрых
делах на благо России!
С уважением, Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Визит Премьер-Министра
Молдовы в Гагаузию

Глава правительства Республики Молдова Владимир Филат
совершил в пятницу, 4 ноября,
рабочий визит в Гагаузию.
Программа визита Премьер-Министра, предварявшего последующее участие в работе Международного экономического форума Гагаузии, началась с участия в открытии педиатрического отделения
районной больницы в г. Чадыр-Лунга. Проект был разработан институтом УРБАНПРОЕКТ в рамках реконструкции всей больницы. Сметная
стоимость - более 9,5 миллионов
лей. Медицинский Центр «Глория»
профинансировал 3,723 миллиона
лей, разницу в сумме 5,8 миллионов

лей финансирует Национальная
касса медицинского страхования.
Затем состоялся осмотр строительства участка дороги Баурчи-Конгаз, реконструкция которой осуществляется при финансовой поддержке правительства РМ. Работы начаты в августе 2011 года. На 4 ноября 2011 года выполнены работы на
участке протяженностью 2,2 км. Освоено 6 миллионов лей. Работы выполняются ООО «КОНСТРУМ».
После 10 часов утра при участии
премьера был намечен ввод в эксплуатацию водопроводных сетей
северо-западной части села Конгаз.
В 11-00 Владимира Филат принял участие в открытии II Международного экономического форума
«Инвестиции в Гагаузию – вектор
развития», организованного Исполнительным комитетом Гагаузской автономии, где выступил с напутственной речью.
Завершился визит Главы правительства участием в официальном
открытии здания Апелляционной
палаты Комрата после реконструкции и ремонта. Работы начаты 29
мая 2006 года. Финансирование
производилось из государственного бюджета. Общая сумма финансирования - 7 миллионов 66 тысяч
лей. Работы выполняло ООО
«EDIF-CONSTR».

Всегда в интернете

edingagauz.com
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ЗАЯВЛЕНИЕ
общественного движения «Единая Гагаузия»
Генеральный Прокурор г-н В.
Зубко обратился в Конституционный Суд с запросом о признании
неконституционным назначение и
освобождение Прокурора Гагаузии
по представлению Народного Собрания, т.к. данная норма якобы
подрывает независимость органов
прокуратуры.
Общественное движение «Единая Гагаузия» выражает свой решительный протест против очередного действия, направленного на
урезание полномочий АТО Гагаузии, т.к. данная инициатива ущемляет право гагаузского народа, являющейся составной частью Республики Молдова, на управление
общественными делами в общем
государстве.
Право Народному Собранию
Гагаузии представлять для назначения Прокурора Гагаузии является политическим компромиссом,
который был закреплен в статусе
Гагаузии, как формы самоопределения гагаузского народа.
Существующая процедура согласования с законодательным орга-

ном Гагаузии назначение и освобождение от должности Прокурора Гагаузии, никоим образом не
ущемляет и не подрывает независимость органов Прокуратуры, точно также как назначение и освобождение Генерального Прокурора и его заместителей законодательным органом государства Парламентом Республики Молдова.
Инициатива Генерального Прокурора в очередной раз подтверждает острую необходимость более
полного закрепления статуса Гагаузии в Конституции Республики
Молдова в объеме существующих
полномочий.
Общественное движение «Единая Гагаузия» обращается к Башкану Гагаузии Михаил Формузал,
депутатам Народного Собрания
Гагаузии, депутатам Парламента
Республики Молдова (Александр
Стояниогло, Петр Влах, Ирина
Влах) выступить против очередного
действия центральных органов, направленного на сужение полномочий АТО Гагаузия и принять необходимые меры по защите ее статуса.

Обращаемся с призывом ко всему населению Гагаузии, политическим деятелям и общественным
организациям поддержать действия по защите прав и завоеваний
гагаузского народа.
Мы также обращаемся ко всем
политическим партия в Республике Молдова с призывом осудить
действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в автономии и созданию дополнительных препятствий по консолидации молдавского государства и разрешению Приднестровской проблемы.
Направить настоящее заявление И.О. Президента, Председателю Парламента Республики Молдова г-ну М. Лупу, Премьер-министру
Республики Молдова г-ну В. Филат,
дипломатическим миссиям иностранных государств и миссии ОБСЕ
в Молдове.
Федор ГАГАУЗ,
председатель общественного
движения «Единая Гагаузия»
Принято на заседании исполкома ОД 3 ноября 2011 г.

Обращение ОД «Единая Гагаузия»
к членам Демократической партии из Гагаузии
Как стало известно, Генеральный прокурор Республики Молдова Валерий Зубко, выдвинутый на
эту должность Демократической
партией, обратился в Конституционный суд страны с запросом о
пересмотре порядка назначения
прокурора Гагаузии. Г-н Зубко намерен изменить данную процедуру, исключив необходимость согласования кандидатуры прокурора с
Народным собранием Гагаузии.
Башкан Гагаузии, многие депутаты НСГ и общественность автономии однозначно расценили наме-

рение Генпрокурора, как попытку
урезать и без того малые полномочия Гагаузии. Фактически, своими действиями Генеральный прокурор поставил Демпартию в один
ряд с такими одиозными личностями, как Гимпу и его либеральные
соратники, которые не признают
существование Гагаузии.
Антигагаузские инициативы «демократа» Зубко, как и ряд других
действий его покровителей по дестабилизации ситуации в Гагаузии,
развеяли последние иллюзии относительно того, что ДПМ может

выражать интересы жителей нашей автономии. В сложившихся условиях ОД «Единая Гагаузия» обращается ко всем членам и сторонникам Демпартии в Гагаузской
автономии с призывом выйти из
рядов этого формирования и не
оказывать ему никакой поддержки. У ДПМ свои, партийные интересы, а у жителей Гагаузии свои.
Как показал опыт, эти интересы
взаимоисключающие.
Принято на заседании Исполнительного комитета ОД «Единая
Гагаузия» 03 ноября 2011

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
7 ноября Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии, где главными вопросами стали перспективы сотрудничества с рядом областей России, а
также с Казахстаном.
Глава автономии сообщил, что в
ходе Второго экономического Форума, который прошел в автономии
4-5 ноября, представители Нижегородской области Российской Федерации вышли с инициативой углубить заключенный ранее договор о сотрудничестве между Нижегородской областью и Гагаузской
автономией.
По словам Башкана, в ближайшее время для расширения сотрудничества планируется проведение ряда мероприятий в сфере
культуры, образования и экономики. Кроме того, между каждым населенным пунктом автономии и
муниципалитетами Нижегородской области будут заключены договора о побратимстве. Для реализации данной инициативы начальнику Главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей, заместителю Башкана Гагаузии Виталию Кюркчу поручено на-

чать подготовку соответствующих
документов.
Также Виталию Кюркчу необходимо будет установить сроки выезда
делегации из Гагаузии в Псковскую
область Российской Федерации.
Помимо этого в Гагаузии будет
установлен памятник Нурсултану
Назарбаеву. Соответствующее решение также было принято 7 ноября в ходе заседания Исполнительного комитета Гагаузии.
По словам Башкана Гагаузии
Михаила Формузала, установка
бюста Президенту Казахстана вписывается в практику установки памятников выдающимся политическим деятелям тюркского мира на
Аллее Славы в городе Комрат.
Кроме того, на комратской Аллее
славы планируется установка бюстов деятелям гагаузской культуры,
в следующем году Исполнительный комитет установит памятники
Дионису Танасоглу и Гавриилу Гайдаржи.
Напомним, что ранее Исполкомом автономии на Аллее славы
уже установлены бюсты двух политических деятелей тюркского мира:
9–го Президента Турции Сулеймана Демирель и Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Исполком Гагаузии призывает Генпрокурора
отозвать свой запрос в Конституционный Суд
В четверг, 3 ноября состоялось
экстренное заседание Исполнительного комитета Гагаузии, созванное Башканом в связи с обращением Генерального прокурора
РМ Валерия Зубко в Конституционный суд относительно пересмотра процедуры назначения прокурора Гагаузии через согласование
с Народным собранием.

По итогам заседания было констатировано, что инициатива Генеральной прокуратуры направлена
на сокращение полномочий Гагаузии. В связи с этим было принято
решение обратиться к г-ну Зубко с
призывом отозвать обращение,
поданное в КС. Также было решено обратиться к руководству страны, к Совету Европы, ОБСЕ, дип-

ломатическим миссиям, аккредитованным в Кишинёве с призывом
обеспечить соблюдение Закона
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
В этот же день, для ознакомления с позицией Исполнительной
власти Гагаузии Глава автономии
Михаил Формузал выехал в Конституционный суд.

НСГ оспаривает инициативу Генпрокурора РМ
После того, как Башкан Гагаузии
мобилизовал общественность Гагаузии на защиту полномочий автономий, пресс-служба НСГ также
опубликовала точку зрения своей
Постоянной комиссии по правам
человека, законности и правопорядку по запросу Генерального
прокурора Валерия Зубко в Конституционный Суд «О проверке конституционности некоторых положений ст. 21 ч. (2), (3) Закона № 344ХШ от 23.12.1994 «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» и ст. 40 ч. (5) Закона № 294XVI от 25.12.2008 года «О прокура-

туре»», подготовленные юридической службой НСГ (И. Кендигелян,
Е. Казанжи).
Главная мысль, вытекающая из
подготовленного комиссией НСГ
обстоятельного документа с перечислением множества статей законов и прочих юридических доводов,
выражена в последних абзацах:
«Мы уверены в том, что попытка ревизии и урезания полномочий Гагаузии, на самом деле
представляют собой признаки
подрыва в целом состоявшейся
автономии.
По своему характеру и значе-

нию предметом рассматриваемого дела является непосредственно попытка ограничения
полномочий Народного Собрания
Гагаузии, что недопустимо, так
как согласно ст.25 Закона N 344ХШ от 23 декабря 1994 года, Республика Молдова является гарантом полной и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных настоящим законом».
Хорошо, когда разные ветви власти выступают согласованно в защите автономии. Это придает уверенности, что наезды на гагаузию
не пройдут!

Совет старейшин Гагаузии
осудил инициативу Зубко
Общественная организация Совет старейшин Гагаузии выступила
с осуждением инициативы Генпрокурора РМ Валерия Зубко, обратившегося в Конституционный суд Молдовы относительно правомочности Народного собрания давать согласие на назначение прокурора
Гагаузии со стороны Генеральной
прокуратуры РМ.
В заявлении организации наме-

рения Зубко названы «политическим заказом, провокацией и унижением гагаузского народа».
Совет старейшин обращается к
спикеру парламента Мариану Лупу
и премьер-министру Владимиру
Филату с требованием вмешательства в ситуацию, как гарантов «полной и безусловной реализации
полномочий Гагаузии, в предотвращении попыток понижения стату-

са автономии и низведения её до
уровня рядового района».
«Совет старейшин предупреждает руководство РМ, что действия Генерального прокурора и стоящих за
ним деструктивных сил, приведут к
осложнению и радикализации общественно-политической ситуации в
Гагаузии», - говорится в заявлении
организации, подписанном её председателем Михаилом Кендигелян.

ВОДИТЕЛЬ!!!
Своевременная смена на
зимние шины - лучший способ
избежать ДТП
Обращаюсь к водителям с призывом не затягивать с подготовкой автомобиля к зимнему периоду. Первый снег традиционно
сопровождается резким увеличением числа мелких ДТП и огромными очередями в шиномонтажные мастерские.
Нужно заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя «переобуть» автомобиль. Помните, что ездить в зимний период на летней резине крайне опасно, ведь ее сцепление с дорогой из-за льда и снега снижается в разы, что может привести к
возникновению заноса и другим неприятным ситуациям.
Также могу отметить, что зимой водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, строго соблюдая правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.
Совет может быть один: если вы цените свое и чужое здоровье
и безопасность, то лучше пользуйтесь зимой - зимними шинами.
Тудор ТОФАН,
Начальник ОДП Комратского РКП
Ст. лейтенант полиции
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На примерах многих личностей
история показала, что прийти во
власть проще, чем достойно и вовремя из нее уйти. Для прихода во
власть не обязательно нужна мудрость – иногда достаточно простой
харизмы, словоохотливости, некоторого количества денег и… удачи,
стечения обстоятельств. Бывали
вообще вопиющие случаи, когда
власть просто сама падала в руки.
Но не каждый способен выдержать испытания властью. Она так
завораживает, что практически всегда упускается момент, когда надо
из нее достойно уйти. Для того чтобы поймать этот момент истины, не
пересидеть во власти, нужна Настоящая мудрость и прозорливость.
Пример Каддафи это очень наглядно показывает. Он мог уйти и
получить амнистию, международную
защиту. Могли выторговать себе почетные условия сдачи власти многие другие свергнутые диктаторы –
пока их об этом по-хорошему просили. А некоторые, например, испанский диктатор Франко, чилийский
Пиночет, путчисты-военные в Турции
находили в себе силы вовремя передать власть демократической
гражданской администрации.
Мог вовремя уйти в тень и Воронин в Молдове, оставив вместо
себя молодого, самостоятельного
лидера и предоставить своей
партии шанс на модернизацию, а
значит, на долгую жизнь. Но человек, призывающий низы пожертвовать собой ради партии, сам такую
жертву принести не смог.
Сейчас интересная ситуация
складывается и в Народном Собрании Гагаузии. 18 из 33 депутатов НСГ собрали свои подписи под
обращением об отставке Анны Харламенко с поста Председателя.
Своей абсолютной неспособностью управлять законодательным
органом, Анна Харламенко привела авторитет и рейтинг этого важнейшего института власти автономии к
нулю. Вечная клоунада и хаос на заседаниях, да и невозможность проведения самих заседаний, привели
к тому, что народ может не прийти
на выборы весной этого года.
Эта ситуация совершенно ненормальна, когда уже становится стыдно иметь хоть какое-то отношение
к НСГ, в том числе участвовать в
выборах депутатов, которые потом
не считаются с наказами избира-

Признак мудрости – уйти вовремя
телей и с самими избирателями.
Только немедленная смена руководства НСГ даст небольшой временной отрезок для восстановления работоспособности депутатского корпуса и «капитального ремонта» имиджа этого органа. Подругому убедить народ, что НСГ –
это что-то серьезное и полезное,
не удастся. И воодушевить на участие в выборах – тоже не удастся.
Если же и дальше оставлять такое руководство в главном органе
власти Гагаузии, вполне реально
потерять не только НСГ, но и саму
автономию. Тревожным звоночком
по этому поводу стал недавний и
еще не завершившийся скандал
вокруг инициативы Генпрокурора
Молдовы Зубко о снижении полномочий Гагаузии.
С трудом, скрипя зубами предоставив Гагаузии автономию, Молдова все последующие годы занималась не ее укреплением, а
выдергиванием одного за другим
полномочий и достижений Гагаузии. При попустительстве коммунистического руководства Гагаузии,
например, у автономии уже отняли право согласовывать кандидатуры судей. Сейчас Зубко решил
отнять также право согласовывать
прокуроров. Завтра они возьмутся
за другие структуры, а потом начнут сами назначать Башкана! А в
конце концов, превратят Гагаузию
в обычный район, или еще хуже, в
румынский жудец.
О том, насколько не на своем
месте госпожа А. Харламенко, стало окончательно видно из ее реакции на такую более чем тревожную
информацию, как запрос генпрокурора в Конституционный суд, поданный в сентябре месяце текущего
года. Причем Председателя НСГ
Конституционный Суд поставил в
известность об этом еще в начале
октября. Но А. Харламенко даже не
поняла всей глубины назревшей
опасности, она не созвала экстренную сессию НСГ, она даже элементарно не оповестила коллег-депутатов и Башкана Гагаузии!
А может быть, там присутствовал
заговор? Может быть, так и было
задумано, что все будет «баш на
баш»: от Гагаузии - клочок полномочий, а тем политическим силам,

кто поможет оформить это тихо и
без пыли - какие-то неведомые
тайные дивиденды? А то ведь для
нескончаемой борьбы с Формузалом нужны силы и ресурсы, а ничего, кроме этой борьбы, Харламенко и не интересно, и не по силам! Это видно даже из того, во что
превращен Официальный сайт
Народного Собрания Гагаузии, а
также его официальный печатный
орган – газета «Вести Гагаузии».
Неужели все, к чему прикасается рука А. Харламенко, обрастает
грязью, публичными разборками и
наездами? Неужели нет никого
вокруг этого бывшего журналиста,
кто бы разъяснил ей что такое
«Официальный сайт» публичного
органа власти? Видела ли А. Харламенко аналогичные материалы
на Официальном сайте Исполкома Гагаузии, Правительства Молдовы или каком-нибудь официальном областном сайте России?
Но вернемся к антигагаузской
инициативе Зубко.
Известие о грозном наезде на
полномочия Гагаузии всплыло, как
ни странно, совершенно случайно: о нем невзначай обмолвился в
телевизионной программе депутат
парламента Молдовы Петр Влах.
Он и подозревать не мог, что в Гагаузии это тайна, что в Гагаузии - в
ответ на такой вызов Кишинева депутатами НСГ ничего не предпринимается!
Хорошо, что Башкан Гагаузии не
пропустил этот сигнал и поднял общественность. Тут же было созвано
экстренное заседание Исполкома
Гагаузии, состоялась личная встреча с Председателем Конституционного суда, последовали различные
обращения и заявления. Башкан
Гагаузии немедленно оповестил и
Главу Миссии ОБСЕ о провокации,
способной привести к дестабилизации в Гагаузии. Обделать делишки в
тишине и тайне в этот раз не удалось!
Собирался М. Формузал встретиться и самим генпрокурором Зубко, о чем было официально заявлено. Но тут уж Анна Харламенко от
поднятого шума проснулась и побежала наперегонки: для нее ведь
главное хоть где-то успеть первой.
Встретившись с Зубко, она заявила,
что будет решать проблему в «спо-

койном и деловом ритме». Как будто речь идет о каких-то мелочах: гдето что-то недофинансировали из-за
бухгалтерской ошибки, и мы будем
спокойно это обсуждать.
Такие заявления резко контрастируют с уверенным и требовательным тоном настоящего лидера гагаузского народа Михаила Формузал. В такой ситуации впору бить в
набат, собирать людей на площадях, идти в наступление на агрессоров, посягающих на самое святое
для гагаузского народа: на полномочия его автономии. Ведь ясно,
что нас прощупывают на слабость.
Наши внутренние склоки не просто
известны за пределами Гагаузии,
они оттуда инспирированы и поддерживаются, проплачиваются!
Это, между прочим, срабатывают понятные в Комрате базарные
принципы: есть спрос, есть предложение.
Если есть спрос на «сдерживание Формузала», всегда найдутся
«политики», которые обеспечат за
хорошие деньги соответствующее
предложение, то есть будут сеять
внутренние раздоры, которые отвлекут на себя усилия идущего на
взлет регионального лидера и не
дадут ему возможности полноценно участвовать в общенациональной политике.
Вокруг этой задумки и идет сейчас вся кишиневская возня: создать ситуацию, при которой политическая элита Гагаузии увязнет в
междоусобной борьбе, а под шумок отщипнуть кусок полномочий
от автономии, если руководство ее
уже достаточно ослаблено внутренними распрями.
Жители автономии, кстати, не
должны дать увлечь себя героизацией «оппозиционной борьбы»
политического картеля Брата и
Сестры с Формузалом. Это не тот
случай. Это не революционное
подполье 1900-х годов, и не партизанское движение против фашистских захватчиков. Это всего лишь
бизнес.
Сегодня быть оппозиционером
совсем не страшно и очень прибыльно. Поскольку гагаузская автономия слишком у многих в Кишиневе как гость в горле, а денег там
намного больше, чем в Комрате,

всегда будут желающие финансировать «на всякий случай» местные
продажные
«оппозиционные
силы», а значит, всегда будут желающие выполнить эту работу предательской «пятой колонны».
И поскольку «быть оппозиционером» в Гагаузии стало прибыльным
бизнесом (а в бизнесе не принято
уступать прибыльную сферу другим!), так и знайте: все, кто будут на
весенних выборах в Народное Собрание поддержаны этим известным союзом брата и сестры – потенциальная «пятая колонна» с
единственной задачей сеять смуту.
А разговоры о патриотизме – общепринятая в таких случаях пропагандистская мишура для прикрытия.
Только представьте себе этот лохотрон: вы, возможно, с чистым сердцем пойдете голосовать за «патриотизм» продвигаемых братом и
сестрой кандидатов, а они будут
просто источником доходов этих
«политических бизнесменов». Чем
больше кандидатов семья продвинет в Народное Собрание, тем их
расценки за смуту в автономии перед кишиневскими заказчиками
будут выше – вот и вся разница.
Сегодня для того, чтобы Гагаузия
подала всяким закулисным кукловодам предупреждающий сигнал –
мы все еще едины и сильны! – достаточно для начала, чтобы слабый
и неумелый Председатель НСГ
подала добровольно в отставку.
Тихо и мирно: без лишнего пиара,
без присущего ей стремления на
фоне очередного скандала покрасоваться перед телекамерами.
Пока же А. Харламенко, осведомленная о готовности большинства
депутатов попросить ее об этой услуге, об этом одолжении для всей
Гагаузии, всякими способами оттягивает проведение сессии НСГ. То
она болеет, то учится, то встречается с Формузалом наперегонки с прокурором Зубко (почему-то один на
один; отчего бы не взять с собой для
убедительности пяток депутатов?).
Работать же по прямому назначению, организовать сессию НСГ ей
получается некогда. Несмотря на то,
что надо принимать бюджет автономии на 2012 год и решать много других насущных проблем.
Народ ждет. Он еще верит в торжество мудрости. Не стоит его разочаровывать по пустякам.
А. Ангели

Выставка достижений Гагаузии в отраслях животноводства
8 ноября, в день празднования гагаузского национального праздника «Касым», в Чадыр-Лунге прошло
замечательное мероприятие, которое в народе тут
же прозвали «ВДНХ Гагаузии».
Такое высокое сравнение делает только честь организованной Исполкомом Гагаузии при содействии
многочисленных спонсоров Выставке достижений
Гагаузии в отраслях животноводства.
Примечательно, что прошла выставка именно в
Касым – в день, когда по гагаузскому народному сельскохозяйственному календарю завершается очередной животноводческий сезон. Скот загоняется на
зимнее стояние, и наступает время «цыплят по осени считать», как метко подметила русская поговорка.
То есть подводить итоги, а может быть даже демонстрировать успехи: как было в этот раз в Чадыр-Лунге,

и как будет теперь всегда, каждый год в этот день – согласно
заверениям главного инициатора выставки Михаила Формузал.
А поскольку это была не просто выставка, а демонстрация
высоких трудовых достижений, лучшие в каждой категории получили дипломы и призы. А зрители получили огромное удовольствие. Особенно от вида живых павлинов и фазанов, которых оказывается также можно разводить в домашних условиях,
и конечно, от гагаузских лихих скакунов и всего прочего, что близко
нашему сердцу степняка – покорителя Буджака.
Была также культурная программа, соревнования по вольной борьбе, угощения и много общения, доброжелательных
консультаций и даже весьма удачных покупок.
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Людмила Тукан получила «Гранпри» украинского фестиваля

Фестиваль вина – 2011
«Гагауз шарабын йортусу»

В воскресенье, 6 ноября в Комрате прошел традиционный
"Фестиваль вина-2011».
В мероприятии приняли участие
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, Председатель Народного Собрания Гагаузии Анна Харламенко, министр сельского хозяйства
Республики Молдова Василий Бумаков и министр окружающей среды Георгий Шалару. Кроме того
мероприятие посетили главы дипмиссий, аккредитованных в Молдове и приглашенные гости из-за рубежа, среди которых - посол Турции г-н Ферит Юлькер, посол Болгарии г-н Георги Панайотов, посол
Белоруссии в Молдове г-н Вячеслав Осипенко, делегация из Азер-

байджана и Северного
Кипра.
Башкан Михаил Формузал обратился к собравшимся со словами
приветствия: «Проведение сегодняшнего
фестиваля – это дань
нашим традициям, насчитывающим не одну
сотню лет. Испокон веков гагаузы делали великолепные
качественные вина, слава о
которых распространялась и за пределами
Гагаузии. Сегодня виноделы из автономии
производят более 25
тыс. тонн вина в год. Мы
ежегодно проводим
фестиваль вина, чтобы возродить
добрые традиции гагаузского народа. Хочу отметить, что в Молдове
происходят значительные изменения, когда регионы проявляют собственную активность и выступают с
замечательными инициативами.
Мне особенно приятно, что сегодня в Гагаузию приехало много друзей, которые искренне желают нам
добра, мира и процветания».
Василий Бумаков поблагодарил
организаторов фестиваля за приглашение принять участие в фестивале, отметив, что жители юга

Ставшая уже известной и
любимой в Гагаузии певица
Людмила Тукан достигла новых творческих высот: недавно она стала обладательницей «Гран-при» украинского фестиваля песни и
танца, который проводился
в городе Одесса. В престижном мероприятии приняли
участие более 150 участников как из ближнего зарубежья, так и стран Европейского Союза.
В рамках конкурсной программы Людмила Тукан исполнила авторскую песню
«Я верю, счастье повторится» (слова Е. Мокану, музыка И. Курдогло), а также гагаузскую песню «Шеен ойнэр гагаузлар» (слова Ф. Занет, музыка И. Филева).
Воспринимая свой успех,
как плод совместных усилий
многих людей, Людмила Тукан выразила благодарность в первую
очередь своему помощнику Петру
Петковичу за оказанную им помощь. «Петр Иванович Петкович –
открытой души человек. Мы с ним
вместе победили и в Ялте. Он всегда на позитиве, он оптимист и пе-

ред ним нет никаких преград», отметила певица.
Напомним, на музыкальном фестивале в Ялте, прошедшем этой
осенью, Людмила Тукан также заняла первое место. А недавно она
выпустила свой первый музыкальный альбом.

С днем рождения
Формузал Михаила Макаровича!
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на
тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит
Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!
Отец - Формузал Макар Михайлович

ПОГОДА
пт11
Республики вкладывают огромный
труд в производство такого ценного продукта, как вино.
После официального открытия
праздника Башкан и гости мероприятия побывали в импровизированных подворьях, установленных
на центральной площади Комрата. В этом году в своих подворьях
гостей принимали главы администраций трех районов автономии,
примары населенных пунктов, а
также гагаузские виноделы, продукцию которых на празднике мог
попробовать любой желающий.
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Главное управление по делам молодежи и спорта АТО
Гагаузия приглашает всю молодежь Гагаузии на празднование «Дня молодежи в АТО Гагаузия», которое состоится 11 ноября 2011 года в 1600 часов в Районном Доме
Культуры.
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