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Всегда в интернете
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С совещания
Исполкома Гагаузии

Подписку на газету можно оформить во всех почто-
вых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на  газету «Единая Гагаузия».

Разрешили собирать подписи
для референдума

13 апреля Цент-
ральная избира-
тельная комиссия
зарегистрировала
инициативную группу
по проведению ре-
ферендума о вступ-
лении в Таможен-
ный союз России Бе-
лоруссии и Казахста-
на. Шесть членов
Центризби ркома
проголосовали «за»,
один — «против»

Теперь организаторам референдума потребуется собрать не ме-
нее 200 тысяч подписей в его поддержку.

Ожидается, что референдум состоится 18 ноября 2012 года.
Общественное движение «Единая Гагаузия» намерено активно

участвовать в сборе подписей и в проведении ожидаемого рефе-
рендума, т. к. всегда выступало за сохранение и развитие этих
связей, и в первую очередь, с Российской Федерацией.

17 апреля Башкан Гагаузии про-
вел рабочее совещание Исполни-
тельного комитета Гагаузии.

Начальнику Главного управле-
ния строительства, развития инф-
раструктуры и коммуникаций  Га-
гаузии Петру Златову дано поруче-
ние подготовить предварительную
документацию, необходимую для
оценки стоимости  работ по рекон-
струкции  футбольного поля в горо-
де Чадыр-Лунга.  По словам Баш-
кана, в трех городах автономии дол-
жны функционировать большие
футбольные поля, тогда как села
будут оснащены футбольными
мини-полями. В ближайшее время
Глава автономии намерен встре-
тится с Президентом федерации
футбола Молдовы Павлом Чебану,
чтобы обсудить вопрос предостав-
ления искусственного покрытия
для футбольных полей в населен-
ных пунктах  автономии.

Башкан отметил, что проект по-
стройки  Центра здоровья в селе
Чишмикиой Вулканештского рай-
она может оказаться под угрозой
в случае, если примария села до
конца недели не представит все
документы, требующиеся для на-
чала проектирования нового ме-
дучреждения. В связи с этим Гла-
ва автономии дал поручение за-
местителю председателя Испол-
нительного комитета Ивану Крецу
известить примара села о необ-
ходимости своевременной подго-
товки документации.  Кроме того,

Михаил Формузал от-
метил, что в селе Эту-
лия строительство ме-
дицинского центра
идет хорошими темпа-
ми, новый Центр здо-
ровья будет сдан в эк-
сплуатацию в срок до
1 сентября.

Башкан Гагаузии по-
ручил подготовить индивидуальную
программу для каждого из членов
делегации из Эстонии, которые
посетят автономию с 10 по 13 мая.
Глава автономии подчеркнул, что
представители Эстонской делега-
ции должны получить наиболее
полную информацию об интересу-
ющих их сферах деятельности ав-
тономии.

Заместителю  начальника Глав-
ного управления образования Га-
гаузии Марии Сиркели поручено
подготовить доклад об  готовности
летних лагерей детского отдыха к
приему детей. Михаил Формузал
сообщил, что в этом году благода-
ря совместной деятельности руко-
водства автономии и компании Red
Union Fenosa начнет функциониро-
вать лагерь детского отдыха в селе
Баурчи. Этим летом баурчинский
летний лагерь примет 400 детей (4
заезда по 10 дней). При этом все
затраты возьмет на себя грантовая
программа. Башкан особо подчер-
кнул, что управление образования
должно наладить тесные отноше-
ния с организациями, предостав-
ляющими  льготные путевки детям
из социально-неблагополучных
семей.

Также замначальника ГУО Гага-
узии было дано поручение органи-
зовать ежегодную встречу предста-
вителей посольства Российской
Федерации в Молдове с родителя-
ми и учащимися выпускных клас-
сов учебных заведений автономии

для предоставления информации
о возможностях поступления в Рос-
сийские вузы.

Башкан поручил главе оргкоми-
тета по подготовке Третьего все-
мирного конгресса гагаузов Нико-
лаю Стоянову уточнить точное ко-
личество приглашенных на данное
мероприятие. Пригласительные
будут направлены участникам Кон-
гресса до конца  апреля. Кроме
того, директору научного центра им.
Марии Маруневич Степану Варбан
дано поручение подготовить спи-
сок представителей научного сооб-
щества, выдающихся ученых-гагау-
зоведов, тюркологов и специалис-
тов по балканистике,  которые  при-
мут участие во Всемирном  конгрес-
се гагаузов. Напомним, Третий все-
мирный конгресс гагаузов пройдет
в Комрате с 17 по 19 августа.

В честь Дня преемственности и
связи поколений, 29 апреля  в Га-
гаузии пройдет встреча Совета
Старейшин Гагаузии и Молодежно-
го правительства автономии. Эту
встречу поручено организовать со-
ветнику Башкана по вопросам об-
разования и культуры, председате-
лю общественного объединения
«Совет Старейшин Гагаузии» Ми-
хаилу Кендигелян.

В четверг, 19 апреля в 10.00 со-
стоится ежегодная конференция
старшеклассников. В этом году
старшеклассники из учебных заве-
дений автономии представят свои
работы, посвященные решению
экологических проблем.

Башкан сообщил, что в пятницу,
20 апреля в Гагаузию прибудет
группа специалистов из Турции для
обсуждения вопроса строитель-
ства дорог в автономии. В субботу,
21 апреля в 10.00 состоится рас-
ширенное совещание по данному
вопросу с участием руководителей
профильных ведомств.

Назад с сопроводительным письмом
на гагаузском языке

17 апреля в  ходе рабочего сове-
щания Башкан Гагаузии Михаил
Формузал поручил начальнику
Главного управления делами Ис-
полнительного комитета Гагаузии
Павлу Тулба подготовить справоч-
ную информацию по вопросу вхо-
дящей корреспонденции Исполко-
ма автономии.  В  частности,  Па-
вел Тулба проведет анализ, какие
из Министерств Республики Молдо-
ва нарушают законодательство
Республики Молдова, направляя в
адрес Исполнительного комитета
Гагаузии письма только на государ-
ственном языке.

«Все письма управлений Испол-
кома отправляются на двух языках.
Однако, из Кишинева продолжают
поступать письма на государствен-
ном языке, без перевода», - отме-
тил Глава автономии, добавив, что
в дальнейшем письма, направлен-
ные в адрес Исполкома Гагаузии
только на государственном языке,
будут отправлены обратно без рас-
смотрения и с сопроводительным
письмом на гагаузском языке.

Напомним, что согласно Распоря-
жения Башкана Гагаузии № 98 от 04
июля 2011 года, ни одно письмо уп-
равлений Исполкома Гагаузии в ад-

рес центральных органов власти не
должно отправляться без перевода
на государственный  язык, а вся вхо-
дящая корреспонденция от цент-
ральных органов власти может рас-
сматриваться лишь в случае наличия
перевода на русский язык. Данное
Распоряжение Главы автономии со-
ответствует  требованиям  законода-
тельства РМ, а именно ч.(2) ст.3 Зако-
на Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» № 344-XIII и ст. 10 Закона Рес-
публики Молдова «О функциониро-
вании языков на территории Молдав-
ской ССР» № 3465-XI.

Дмитрий РОГОЗИН станет
почетным гостем на III-м

Всемирном конгрессе Гагаузов

17 апреля Башкан Гагаузии Михаил Формузал пригласил вице-пре-
мьера Российской Федерации, спецпредставителя Президента РФ
по Приднестровью  Дмитрия Рогозина посетить Гагаузскую автоно-
мию и принять участие в Третьем всемирном конгрессе гагаузов.

В свою очередь, Дмитрий Рогозин принял приглашение стать почет-
ным гостем на Третьем всемирном конгрессе,  который состоится в
Комрате с 17 по 19  августа.

Ранее Глава автономии заявил о том, что для участия в Конгрессе
будут приглашены почетные гости, которые с любовью и уважением
относятся к гагаузскому народу.
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Православная культура и этика
в школах Гагаузии

На состоявшемся 13 апреля за-
седании Народного Собрания Га-
гаузии, накануне Светлого празд-
ника Пасхи, депутаты приняли за-
кон о преподавании в гагаузских
школах предмета "Православная
культура и этика".

 По предложению депутатов, но-
вый предмет не будет обязатель-
ным для изучения, а лишь факуль-
тативом. Для этого родителям сле-
дует написать заявление о их же-
лании изучать новый предмет.

По словам выступившего замес-
тителя председателя НСГ Демья-
на Карасени, в автономии есть
множество молодых людей других
конфессий, а потому обязывать их
изучать "Православную культуру и
этика" нельзя.

В свою очередь глава Народно-
го собрания Анна Харламенко от-
метила, что "видимо лист выпал", а
в тексте закона указано, что изу-
чаться предмет будет на факуль-
тативной основе.

Такой же позиции придержива-
ется и заместитель Башкана Вале-
рий Яниогло, который отметил, что

обсуждаемый вопрос "очень тон-
кий" и на первом этапе следовало
бы изучать предмет факультатив-
но для того, чтобы "посмотреть как
отнесутся к этому жители автоно-
мии".

Вместе с тем, "преподаватели
захотят дополнительную оплату
часов, а потому нужно будет изме-
нить законодательство в части
бюджета", отметил замглавы Баш-
кана.

За это депутаты проголосовали
единогласно.

Теперь, совместно с управлени-
ем образования, нужно будет оп-
ределиться: по каким учебникам
будет изучаться предмет. В кулуа-
рах слышны были разговоры, что
"скорее всего, за базу возьмут рос-
сийские учебники".

Преподавать будут, по словам А.
Харламенко, не священники, а учи-
теля философии и «некоторые дру-
гие». Решать будет Управление
образования.

Предмет будет включен в распи-
сания гагаузских школ начиная с 1
сентября этого года.

Новостной строкой

Гагаузия расширяет
сотрудничество с Эстонским

регионом Ида-Вурумаа
Делегация из Эстонии посе-

тит Гагаузию с ознакомитель-
ным визитом в период с 10 по 13
мая. Об этом сообщил посол
Республики Молдова в Эстонии
Виктор Гузун в письме, направ-
ленном на имя Башкана Гагау-
зии Михаила Формузал.

Так, в состав официальной деле-
гации войдут член городского сове-
та города Йыхви, заместитель
председателя попечительского
совета Ида-Вирумааского Центра
профессионального образования
г-н Калев Наур, директор Ида-Ви-
румааского Центра профессио-
нального образования, член воло-
стной комиссии по вопросам обра-
зования волости Йыхви г-н Артхур
Сепперн, президент ассоциации
украинских организаций в Эстонии,
предприниматель г-н Владимир
Паламар, директор замка-крепо-
сти «Пуртсе», член правления АО
«Раунистал» г-н Райво Пихлак , а
также  директор строительной
фирмы GK  Ehitus  OU"   г-н Гайдо
Кентем.

Кроме того, Ида-Вирумааский
центр профессионального образо-
вания Эстонии пригласил директо-
ров профессиональных школ Гага-
узии посетить Эстонию и ознако-
миться с работой профучилищ. Де-
легация из Гагаузии, в состав кото-
рой войдут директора и сотрудни-
ки ПТУ,  будет направлена в Эсто-
нию в ближайшее время для того,
чтобы изучить деятельность про-
фессиональных школ региона Ида-
Вирумаа в рамках работы с гран-
товыми программами Европейско-
го Союза. Аналогичные програм-
мы ЕС, предусматривающие выде-
ление средств на улучшение мате-
риально-технической базы про-
фессиональных школ, также дей-
ствуют и на территории Республи-
ки Молдова.

В свою очередь, Глава автономии
заявил, что сотрудничество с Эстон-
ским регионом Ида-Вирумаа  очень
важно для Гагаузии, и руководство
автономии будет направлять уси-
лия для развития взаимовыгодных
отношений с данным регионом.

Рогозин настаивает на создании
консульства РФ в Тирасполе

Вице-премьер РФ, спецпредста-
витель президента РФ по Придне-
стровью Дмитрий Рогозин сооб-
щил, что во вторник на встрече с
премьер-министром Молдовы
Владом Филатом поднимет вопрос
о создании консульства России в
Тирасполе.

"Мы еще раз в Кишиневе подни-
мем вопрос по поводу консульства
России в Тирасполе, или найдем
иные формы работы с тем, чтобы
провести необходимый обмен пас-
портов граждан РФ (проживающих
в Приднестровье)", - сказал Рого-
зин по итогам переговоров с пре-
зидентом непризнанного Придне-
стровья Евгением Шевчуком.

Рогозин добавил, что обмен пас-
портов - очень серьезная тема, по-
явившаяся с распадом СССР.
"Граждане бывшего СССР имеют
право выбирать то гражданство,
которое хотят. И большинство из них

выбирает гражданство РФ", - сказал
Рогозин. "Россия как правопродол-
жатель СССР несет полную ответ-
ственность за то, чтобы они (граж-
дане) находились в безопасности и
благополучии", - сказал спецпред-
ставитель президента РФ.

Также, как передает ИТАР-ТАСС,
Рогозин заявил, что тематика При-
днестровского урегулирования
должна быть избавлена от поли-
тически наносных условностей, ко-
торые создают спекулятивный фон.

"Если речь пойдет об унии с Ру-
мынией, то можно любить Придне-
стровье, можно их не любить, но
нужно их понять", - сказал он, уточ-
нив, что Приднестровье готово ве-
сти диалог с Молдавией, а не с дру-
гой страной. Рогозин подчеркнул,
что партнер в лице Республики
Молдавия "должен быть суверен-
ным, без влияния извне".

Башкан Гагаузии принял участие в работе
15-го Евразийского Экономического Саммита

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал принял участие в работе 15-го
Евразийского Экономического
Саммита (Avrasia Economi  Zirvesi),
который проходил с 10 по 12 апре-
ля в  Стамбуле и Измире (Турция).

В данном международном ме-
роприятии,  организованном Меж-
дународным фондом социально-
стратегических исследований
«Мармара Групп» (Marmara Grubu

Vakfi), принимают участие прези-
денты, министры, депутаты, пред-
ставители бизнес - элиты из десят-
ков стран Европы и Азии. В частно-
сти, в этом году к участию в самми-
те приглашены 4 действующих пре-
зидента и 10 бывших глав госу-
дарств.

Фонд Стратегических и Соци-
альных Исследований Мармара
Групп - это общественная органи-

зация, основанная в 1985 году. На
саммитах, организованных «Мар-
мара Групп» обсуждаются вопро-
сы энергетической безопасности,
политического, экономического и
гуманитарного взаимодействия
тюркских стран и регионов, а так-
же другие вопросы международно-
го сотрудничества.  Мармара Групп
представляет в качестве консуль-
танта Турцию в Экономическом и
Социальном Совете Объединен-
ных Наций (ООН). Кроме того, че-
рез своего президента доктора Ак-
кана Сувера, Мармара Групп име-
ет аккредитацию в Организации по
безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ), как неправитель-
ственная организация и член Бал-
канского Политического Клуба.

Михаил Формузал опроверг опасения
гражданского обществa

в связи с заключением ЮНЕСКО
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал развенчивает опасения граж-
данского общества в связи с тем,
что ЮНЕСКО объявило гагаузский
язык «исчезающим».

Об этом Глава Гагаузии заявил в
эфире передачи «Лицом к регио-
ну» телеканала GRT.

«У нас привыкли выдергивать
одно предложение из контекста и
вокруг этого предложения строить
политику.  Кто-то хочет себе имя
заработать, как борца за сохране-
ние гагаузского языка, кто-то еще
что-то хочет», - сказал Башкан.

«ЮНЕСКО разрабатывает целую
систему критериев оценки угрозы
существующим языкам мира. Се-
годня в мире существует 6 с поло-
виной тысяч языков. Причем за
последние 500 лет исчезло 50 про-
центов языков», - заявил Формузал.

При этом Глава автономии пояс-
нил, что ЮНЕСКО не может при-
знать умершим или умирающим
язык до тех пор, пока не исчезнут
все носители языка.

«ЮНЕСКО ни один язык не на-
зывает умершим даже тогда, когда
умирает последний носитель это-

го языка. Потому что любой язык
можно возродить. У нас есть пе-
чатные и электронные носители
нашего языка, и этот язык будет
жить уже всегда», - заключил Фор-
музал.

В период с 5 по 16 апреля 2012 молдавс-
кую границу пересекли почти полмилли-
она человек  и около 100 000 транспор-
тных средств.

 Об этом говорится в сообщении, распрост-
раненном Пограничной службой. Наибольший
пассажиропоток зафиксирован на молдо-ук-
раинской границе, в частности на пункте про-
пуска Атаки (Otaci) – свыше 96 тыс. человек.

При этом, пассажиропоток на пункте про-
пуска Леушены составил 46.711 человек, в
Скуленах - 36.679 человек, пункт пропуска
Волчинец пересекли 36.024 человек, в аэро-
порту зарегистрировано 32.719 человек, Джур-
джулешты - 26.416 человек, через Паланку
прошло 23.184 человек.

Если бы такие темпы миграции населе-
ния сохранялись не 10 дней, а хотя бы пару
месяцев, в Молдове не осталось бы народу...

Молдова становится страной «кочевников»

Пограничная служба информирует, что в случае возник-
новения проблем при переходе государственной границы,
граждане могут звонить по телефону «зеленой линии» - 0-
22-259717. В случае недовольства тем, как проводился кон-
троль на границе, можно позвонить по телефону «красной
линии» - 0-22-259675.

С 5 по 30 апреля Пограничная и Таможен-
ная службы увеличили численность персона-
ла, осуществляющего проверку документов при
въезде и на выезде из Молдовы.

Фото  иллюстративное

Рогозин: Долг за газ Приднестровья станет молдавским,
если Тирасполь не будет признан

Молдове придется оплатить долг
Приднестровья за потребленный
российский природный газ, если
Кишинев не признает Тирасполь
равноправным партнером. Об
этом заявил в Тирасполе вице-пре-
мьер Российской Федерации, спец-
представитель президента России
Дмитрий Рогозин на встрече с чле-

нами общественных объединений
Приднестровья.

Д. Рогозин отметил, что Кишинев
должен признать Приднестровье
равноправным партнером. "Если
он этого не сделает, то возникает
множество вопросов и проблем, в
том числе экономического харак-
тера. Например, если Кишинев не

признает Тирасполь, тогда долг за
газ, потребленный Приднестровь-
ем, - это долг Молдавии, и ей надо
его заплатить. А как иначе? Это
прагматичный подход", - подчерк-
нул он.

Следует отметить, что общий долг
Приднестровья за российский при-
родный газ превышает 3 млрд долл.
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В ожидании битвы за кресло председателя
Еще не объявлена дата выбо-

ров в Народное собрание Гагау-
зии, но неофициальная предвы-
борная кампания уже идёт пол-
ным ходом.

Как показывает опыт, даже имея
меньшинство в депутатском корпу-
се, заполучив под свой контроль
пост Председателя НСГ, можно
влиять (в том числе отрицательно)
на развитие Гагаузии.

Должность спикера НСГ – это не
только рычаг, с помощью которого
определяется политика региона.
Это также и возможность протек-
ционизма избранному бизнесу,
трамплин для политической карь-
еры, наконец, это ресурс для вы-
торговывания материальных и
прочих благ. В последние годы мы
на практике видели, насколько
широки возможности использова-
ния этой государственной должно-
сти. Поэтому, количество претен-
дентов, желающих сесть на кресло
спикера как никогда прежде вели-
ко.  А это означает, что жёсткой и
бескомпромиссной борьбы не из-
бежать. Одни кандидаты посиль-
нее, другие послабее. Но  желания
и амбиций им всем хватает с лих-
вой. Подключение к этой битве ос-
новных политических игроков Мол-
довы  добавляет в эту гонку еще
больше драйва. У всех свои цели и
задачи, но кресло председателя
только одно. Сколько каждый из
них готов отдать за эту должность,
и у кого какие шансы?

Реванш для
коммунистов

Партия коммунистов, последова-
тельно проигрывающая все выбо-
ры в стране на протяжении уже
нескольких лет,  возлагает на из-
бирательную кампанию по выбо-
рам в НСГ реваншистские надеж-
ды. Имеющиеся ресурсы, в том чис-
ле кадровые, а также работа мест-
ного актива позволяет ПКРМ ста-
вить своей целью не просто фор-
мирование многочисленной фрак-
ции, но и занятие кресла предсе-
дателя парламента автономии.
При этом, на эту ключевую долж-
ность коммунисты имеют трёх по-
тенциальных кандидатов.

В первую очередь на эту роль
рассматривается известный в Га-
гаузии Илья Чолак.

В качестве запасного варианта
следует нынешний депутат от Кон-
газа Степан Есир, который возглав-
лял НСГ прошлого созыва. Есир
выгодно отличается от Чолака от-
сутствием скандальной репутации,
однако, его выдвижение на оче-
редных выборах пока не решено и
будет зависеть от желания продол-
жить политическую карьеру.

Наконец, третий потенциальный
кандидат в председатели от ком-
мунистов – это Олег Гаризан из
Копчака. Несмотря на имеющиеся
данные стать народным избранни-
ком и желание попробовать себя
в роли спикера законодательного
органа, окончательное решение
по Гаризану его партия пока не
приняла. Одна из причин заключа-
ется в том, что в случае выдвиже-
ния, он будет конкурировать на
одном участке с Николаем Драга-
ном, - ещё одним коммунистичес-
ким кандидатом. Кроме того, Оле-
га Гаризана не хочет видеть на этом
посту часть старой гвардии комму-
нистического депутатского корпуса,
поэтому можно предположить, что
от партийного руководства Олегу
Гаризану будет дана команда «су-
шить весла».

Говоря о намерениях коммунис-

тов, следует также от-
метить, что борьба за
пост председателя
НСГ ими будет вес-
тись, в том числе, с
прицелом на следую-
щие башканские выбо-
ры, на которые они го-
товят Ирину Влах.
«Красное» Народное
собрание может стать
для этой долгосроч-
ной цели хорошим
плацдармом, поэтому
за должность спикера
они готовы отдать все
свои силы и средства.

Надежды
демократов

Демократическая
партия уже в каком то
роде выложила карты
на стол, объявив уста-
ми своего вице-пред-
седателя Влада Пла-
хотнюка о намерении
принять активное уча-
стие в предстоящих
выборах в автономии.
В обойме ДПМ, мягко говоря, не так
много видных представителей на
юге, которые могли бы избраться
в состав депутатского корпуса и,
тем более, претендовать на пост
председателя НСГ.

Одной из таких фигур является
прокурор Гагаузии Георгий Лейчу.
Как государственный работник, за
годы своей службы он показал себя
с хорошей стороны и заработал ав-
торитет верного союзника цент-
ральных властей (кто бы ни нахо-
дился у штурвала страны) в их эпи-
зодическом противостоянии с ре-
гиональной властью в лице коман-
ды «Единой Гагаузии». Поэтому,
думается, команда Плахотнюка го-
това финансово проутюжить Гагау-
зию и удобрить денежными знака-
ми все населённые пункты, чтобы
протащить в народные избранни-
ки как можно больше своих пред-
ставителей, которые, впослед-
ствии, будут проталкивать на пост
спикера нынешнего прокурора
Лейчу.

Правда, сложность заключается
в том, что избрание работника про-
куратуры на пост депутата само по
себе маловероятно. А сам Лейчу
вряд ли имеет достаточный поли-
тический рейтинг.

Тем не менее, финансовые воз-
можности демократической
партии дают любому потенциаль-
ному кандидату определённые
шансы. Как говорится, что нельзя
купить за деньги, то можно купить
за очень большие деньги…
ЛДПМ: один пишем, два

в уме
Лидер молдавских либерал-де-

мократов Владимир Филат никог-
да  открыто не  декларировал
стремление  иметь выдвиженцев
своей партии на руководящих по-
стах в автономии. В то же время,
активные действия местного лиде-
ра ЛДПМ Петра Влаха позволяют
сделать вывод о том, что их учас-
тие в этих выборах будет весьма
активным, вплоть до борьбы за
пост председателя НСГ.

Одной из ключевых фигур коман-
ды ЛДПМ в Гагаузии является Иван
Мавроди, который, при удачном
стечении обстоятельств и получе-
ния депутатского мандата, может
быть выдвинут в руководители ме-
стного парламента. Впрочем, по
некоторым данным, Петр Влах,
помимо Мавроди, имеет на приме-
те как минимум ещё двух кандида-

тов, которые могли бы рассматри-
ваться в качестве претендентов на
соответствующую должность.
Проба сил социалистов

На этих выборах в НСГ свои выд-
виженцы будут и от партии социа-
листов Игоря Додона. Однако, в силу
объективных причин, сверхамбици-
озные задачи социалисты перед
собой не ставят. Их устроит участие
в выборах и наличие в новом соста-
ве НСГ хотя бы двух-трех депутатов,
которые, в случае коалиционного
правления, могли бы удачно впи-
саться в конъюнктуру и получить
какие то руководящие посты. Кто
знает, может случится и такой ва-
риант, что представители социали-
стов окажутся наиболее нейтраль-
ными и приемлемыми для всех
фигурами, что их будут примерять и
на высшую должность в Народном
собрании. Судя по пиар акциям со-
циалистов, с деньгами у них непло-
хо обстоят дела, так что задача по-
лучить пару депутатов им по плечу.

Кандидаты вечного
претендента

Команда Николая Дудогло ведёт
подготовку к выборам (в данном
случае в НСГ) традиционно шумно,
с множеством преждевременных
заявлений и обещаний. Из сделан-
ных деклараций ясно, что мэр Ком-
рата со своими соратниками сде-
лали ставку на известного своей
неоднозначной  репутацией пред-
принимателя Дмитрия Константи-
нова, который, очевидно, станет
главным местным спонсором из-
бирательной компании всех канди-
датов – сторонников Дудогло. Впро-
чем, существуют объективные об-
стоятельства, при которых взятые
у Константинова на избирательную
кампанию деньги вовсе не гаран-
тируют прохождение в Народное
собрание самого спонсора.

Существует много кандидатов,
которые могли бы представлять в
НСГ интересы Дудогло, но един-
ственный, в ком бы он мог быть уве-
ренным из своих близких и род-
ственников, является нынешний
депутат из  Буджака В. Кысса. Ско-
рее всего, он будет пользоваться
на этих выборах полной поддерж-
кой столичного примара.

Вспоминая публичные гарантии
Дудогло на прошлых выборах по-
лучить большинство в гагаузском
парламенте и стать его председа-
телем, которые, в итоге, обернулись

скромными шестью
мандатами, можно
ожидать, что, не-
смотря на финансо-
вое обеспечение со
стороны Константи-
нова, эта команда
повторит свои чис-
ленные «успехи» и
на этот раз.

Примечательно
также, что фигура ак-
тивно примазываю-
щегося к команде
Дудогло Демьяна Ка-
расени не рассмат-
ривается комратс-
ким лидером в каче-
стве «своего» чело-
века в НСГ и, тем бо-
лее, на посту предсе-
дателя.

Усиленно свои ус-
луги предлагает и
Иван Топал из Фера-
понтьевки, но даже
состоятельные биз-
несмены из окруже-
ния Дудогло  утверж-

дают, что удовлетворить аппетиты
такого «бедного» депутата на по-
сту председателя будет многого
стоить. В целом, в образном изби-
рательном штабе Николая Дудог-
ло крайне шумно и многолюдно,
однако, найти в этой толчее надёж-
ных и перспективных кандидатов
не так просто.

Наемные лошадки
независимых

В Гагаузии всегда высок процент
участия в выборах независимых
кандидатов. Подобного стоит ожи-
дать и на этот раз. Как правило,
независимые кандидаты открыто
не принадлежат ни к одной из ме-
стных политических сил. Их силь-
ная сторона – не административ-
ный ресурс и не деньги. Это лично-
сти, которые пользуются уважени-
ем среди местных сообществ, и
которые искренне хотят помочь
своему народу. Если такие канди-
даты и победят на своих округах, то
не за счёт политической поддерж-
ки или финансов, а благодаря сво-

ему авторитету. Таким образом,
именно среди независимых канди-
датов может отыскаться такая ней-
тральная и компромиссная фигу-
ра, которая  займет кресло пред-
седателя НСГ.

«Единая Гагаузия»:
только большинство
Команда правящего в автономии

Движения «Единая Гагаузия» име-
ет на этих выборах вполне ясную
цель: взять в Народном собрании
большинство, которое позволит
претворить в жизнь свою програм-
му развития региона. Вполне веро-
ятно, что для формирования пра-
вящей коалиции единогагаузам
предстоит пойти на союзнические
отношения с рядом независимых
депутатов, чья идеология будет близ-
ка принципам усиления Гагаузской
автономии, заложенным в про-
граммных документах Движения.

Кандидатами на пост председа-
теля НСГ от «Единой Гагаузии»
называют, по меньшей мере, шес-
терых человек, среди которых мож-
но отметить Фёдора Гагауза, Нико-
лая Стоянова и Виктора Петриог-
ло. Кого из них Движение офици-
ально выдвинет на эту должность,
зависит, прежде всего, от того, на-
сколько успешной будет их участие
в выборах, а также от того раскла-
да, который определится в НСГ
после подсчёта голосов.

Сегодня «Единая Гагаузия» об-
ладает самой представительной
управленческой командой и, соот-
ветственно, самым внушительным
кадровым потенциалом. Сможет
ли команда Башкана определить
среди своих представителей наи-
более перспективных кандидатов
в депутаты и создать большинство
в НСГ, - покажет время. С опреде-
лённостью пока можно сказать
одно: ставки на этих выборах для
«Единой Гагаузии» и лично для
Башкана Михаила Формузала край-
не высоки. Поэтому единогагаузы
не видят для себя иного выхода,
кроме как заполучить в будущем
Народном собрании большинство.

Василий Кочанжи

Исполнительный комитет
окажет содействие
Леониду Доброву

Исполнитель-
ный комитет Га-
гаузии выделит
средства, необ-
ходимые для оп-
латы адвокатских
услуг редактору
газеты «Гагауз
Йери»,  обще-
ственному деяте-
лю Леониду Доб-
рову, которому в
марте прошлого
года был нало-
жен запрет на
въезд на терри-
торию Украины.

Соответствую-
щее решение было принято 17 ап-
реля в ходе заседания Исполни-
тельного комитета Гагаузии.

«Мы можем не разделять поли-
тические взгляды Леонида Добро-
ва, но он является жителем Гага-
узской автономии и власти обяза-
ны оказать поддержку в решении
его проблемы», - отметил Глава ав-
тономии Михаил Формузал.

Напомним, что в марте про-
шлого года Служба безопасности
Украины приняла решение о на-
ложении пятилетнего запрета
на въезд Леонида Доброва на тер-
риторию страны. После чего
Добров подал иск на СБУ в Окруж-
ной административный суд горо-
да Киева, который, в свою оче-
редь,  подтвердил обоснован-
ность запрета.
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Весёлые фразы

Весенняя выставка гагаузских художников

Добро пожаловать на
выставку!

В Комрате, в здании турецкой биб-
лиотеки, открылась очередная Весен-
няя выставка гагаузских художников.

Работа выставки продлится пример-
но месяц, но уже сейчас она пользу-
ется большой популярностью, в том
числе у молодежи.

На фото: студентки Комратско-
го педколледжа спешат оставить
свои впечатления о выставке в Кни-
ге отзывов.

В селе Буджак освятили церковь
Святого Георгия Победоносца

В селе Буджак  17 апреля освяти-
ли местную церковь Святого Геор-
гия Победоносца. В мероприятии
приняли участие представители де-
путатского корпуса страны, автоно-
мии, руководство муниципия Ком-
рат и районной администрации.

Строительство церкви началось
еще в 1999 году, однако закончить
ее местные жители сумели только
спустя 12 лет - в прошлом 2011 году.
Тогда освятить Божий дом не успе-
ли, но в нынешнем году это сделать
удалось в очень символичное вре-
мя - на пасхальной неделе.

Большую помощь в строитель-
стве церкви примэрии оказал пред-
приниматель Петр Караиван, за
что сегодня из рук Епископа Ка-
гульского и Комратского Анатолия
получил медаль Святого Георгия
Победоносца.

«Человек состоит не только из

тела, но и из души. И она также нуж-
дается в пище», - сказал Епископ
Анатолий, отметив, что Буджак се-
годня «стал ближе к Богу», а при-

хожане смогут посещать церковь
не только в Комрате, но и у себя в
селе.

gagauzinfo.md

В интервью агентству НИКА-пресс
А. Харламенко заявила о возмож-
ности назначения даты очередных
выборов Народного Собрания
аж… в середине мая!

Это означает, что выборы созна-
тельно отодвигаются на макси-
мально дальний срок – скорее все-
го на 22 июля.

Трудно себе даже представить,
какой вой подняла бы дудогловс-
ко-харламенковская оппозиция,
если бы такие же маневры со сво-
ими выборами проделывал бы
Михаил Формузал. Даже то, что он
башканские выборы в свое время
назначил на несколько дней рань-
ше срока, то есть собственноручно
урезал свой срок полномочий, выз-
вало недовольство и подозрения.
А если бы наоборот продлил свои
полномочия - месяцев эдак на три-
четыре - уже небось штурмовали
бы Исполком!

Анне Харламенко и ее сторонни-
кам, похоже, наплевать, что чуть ли
не половина народу в середине
лета будут в отпусках, разъедутся,
или будут заняты экзаменами и
поступлениями, обустройством де-
тей на учебу и.т.д. Главный расчет у
«земельных баронов» и у главного
спонсора Дудогловской команды
на то, чтобы «день простоять, да
ночь продержаться» до поступле-
ния денег с нового урожая. Будут
деньги, или хотя бы сам урожай –
пшеница натурой, опять можно бу-
дет раздавать людям в обмен на
их голоса…

Никто даже думать не хочет в том
числе и о том, что поздняя избира-
тельная кампания крайне отрица-
тельно скажется на подготовке и
проведении Третьего всемирного
конгресса гагаузов.

Посудите сами: как планируют
харламенковские стратеги, 22

Имею  мнение

Позиция А. Харламенко:
продержаться до урожая и
плевать на все издержки!

июля состоится лишь первый тур
голосования; второй тур в таком
случае выпадает аж на 5 августа.
До 19 августа остается всего две
недели, за которые (скорее всего!)
не закончатся неизбежные в таком
деле судебные процедуры с при-
знанием итогов выборов и рассмот-
рением возможных жалоб…

Таким образом, очевидно, что
НСГ в новом составе к III-му Конг-
рессу не будет конституирован. А
раны, нанесенные предвыборной
кампанией, еще не заживут; в воз-
духе будет пахнуть общественной
войной и всеобщим раздором. Как
в таких условиях принимать гостей?

Жаль, что некоторые из депута-
тов, которые в первую очередь
должны думать о престиже Гагау-
зии, в последнее время только и
вредят автономии и своему народу.

Нельзя еще раз не обратить вни-
мания избирателей, что срок пол-
номочий депутатов четыре года, а
избраны они были в результате
двух туров выборов 16 и 31 марта
2008 года. Законный срок их УЖЕ
истек!

Нет никаких объективных обсто-
ятельств для продления депутата-
ми своих полномочий еще почти на
4 месяца, и нет никаких оправда-
ний на то, чтобы даром тратить
бюджетные деньги на содержание
нелегитимного органа, который
уже не сможет принимать призна-
ваемых всеми законов. Зачем нуж-
ны сегодня такие депутаты и такие
расходы на них?

Призываем избирателей судить
о будущих кандидатах по их реаль-
ным делам: все обещают работать
на благо Гагаузии, а как добирают-
ся до мандата – работают только
для себя, и не желают в установлен-
ный срок сдавать свои мандаты.

А. Киор

Борцы из Конгаза привезли две медали
с международного турнира в Украине

Воспитанники борцовского клуба
Векиль при детско-юношеской
школе в Конгазе привезли две
бронзовые медали с международ-
ного турнира в Одесской области
Украины.

В нем приняли участие около 400
участников из восьми государств и
регионов Европы – России, Украи-
ны, Белоруссии, Молдовы и гагауз-
ской автономии, Румынии, Болга-
рии и Турции.

Поездка на турнир стала возмож-
ной благодаря поддержке сельс-
кой примэрии, говорит главный
тренер клуба Геннадий Тулба, от-
метив хорошие результаты, пока-
занные командой.

«Турнир провелся на профессио-
нальном уровне и ребята прекрас-
но отборолись», - сказал тренер.

С этого турнира юные борцы при-
везли две бронзовые медали. Тре-
тье место в весе до 38 килограмм

занял лидер команды Николай
Грахмез, а в весе до 100 килограмм
– «бронзу» взял Николай Душков.

Спорт

Если человек по-настоящему хо-
чет жить, то даже медицина бес-
сильна.

Мне бы хоть немного терпения.
ПРЯМО СЕЙЧАС И НЕМЕДЛЕН-
НО!!!

Человеку свойственно ошибать-
ся, и он пользуется этим свойством
часто и с удовольствием.

Как не работай - всегда найдётся
козёл, который работает меньше,
а получает больше.

Все, что есть хорошего в жизни,
либо незаконно, либо аморально,
либо ведет к ожирению

Если утром жена с Вами не раз-
говаривает - значит, пьянка уда-
лась!

- Доктор, я жить буду? - А смысл?
Прогресс сделал розетки недо-

ступными большинству детей, уми-
рают теперь только самые одарен-
ные.

Тепло ли тебе, девица? Тепло ли
тебе, синяя?...

Несмотря на то, что уже несколь-
ко миллионов лет женщина живет
рядом с человеком, в ее поведе-

нии и образе жизни остается еще
много загадочного и непонятного.

Почему, когда ты разговарива-
ешь с Богом - это называют молит-
вой, а когда Бог с тобой - шизофре-
нией?

Хорошая болезнь склероз: Ниче-
го не болит, и каждый день – ново-
сти!

Курить вредно, пить противно, но
и умирать здоровым – жалко!

Никогда не бей лежачего,  ведь
он может и вскочить!

Из рекламы шампуня: «Раньше
мои волосы были сухими и безжиз-
ненными, а теперь они сырые и
шевелятся».

Что на своей груди пригреешь, то
всю жизнь шипеть и будет.
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