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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с национальным гагауз-

ским праздником Хедерлез - Днём святого Георгия!
Праздник Хедерлез занимает важное место среди древних обы-

чаев гагаузского народа. Для гагаузов, издавна отличающихся тру-
долюбием и богатой духовной культурой, Хедерлез символизиру-
ет победу весны над зимой, наступление нового сельскохозяй-
ственного года, начало выгона домашних животных на пастбища.
Этот праздник объединяет вокруг себя всех, кто почитает и
стремится сохранить уникальные традиции гагаузского народа.

Дорогие друзья!
В этот замечательный день я хочу пожелать каждому жителю

нашей автономии мира и добра, успехов и здоровья вам и вашим
близким!

С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии

Михаил Формузал

Дорогие ветераны Великой
отечественной войны!

Дорогие победители, герои
фронта и тыла!

Уважаемые жители Гагаузии!
В Гагаузии 9 мая отмечают 67-ю

годовщину Победы в Великой Оте-
чественной Войне. Мы встречаем
этот день с радостью, и каждый раз
он наполняет наши сердца свет-
лым праздником Великой Побе-
ды. 67-ой год подряд мы почитаем
День победы как праздник, кото-
рый является неистощимым источ-
ником гордости, патриотизма,
веры в силы и потенциал нашего
народа, показавшего всему миру
пример самоотверженности и бес-
конечной любви к Родине.

В мировой истории не было бо-
лее страшной и разрушительной
войны. Плечом к плечу боевые то-
варищи разных национальностей
боролись с врагом, бесстрашно и
мужественно освобождая родную

землю от фашистских захватчиков.
Миллионы людей отдали жизни за
справедливость, за свободу и про-
цветание Отечества.

В страшные военные годы труже-
ники тыла совершали ежедневный
подвиг, поднимая разрушенные
города и села, возрождая разорен-
ное народное хозяйство. Эти люди
и по сей день являются для нас
примером целеустремленности,
выдержки и терпения.

Как много бы времени не про-
шло, мы не забудем тех, кто не вер-
нулся с поля битвы, погиб в нацис-
тских концлагерях, умер от измож-
денности и голода. Наш народ бу-
дет вечно хранить память о героях
Великой войны, о доблести и под-
виге старших поколений.

В этот день мы с глубочайшим
уважением и чувством бесконеч-
ной признательности вспоминаем
всех, кто боролся за свободу своей
Родины на полях сражений и под-
вижническим трудом в тылу. Каж-

дый из нас в неоплатном долгу пе-
ред победителями, отдавшими
свои жизни за наше будущее и наша
обязанность - чтить и защищать
историческую память. Горько осоз-
навать, что сегодня продолжают
предприниматься постыдные по-
пытки исказить историческую прав-
ду и переиначить итоги Великой
Отечественной войны.

Товарищи ветераны, уважаемые
победители! Бесценный пример
Вашего мужества и отваги воспи-
тывает в молодом поколении при-
верженность идеалам справедли-
вости и добра. Низкий поклон Вам
за это! Примите в этот знамена-
тельный день искренние пожела-
ния долгих лет жизни, здоровья и
благополучия!

Дорогие жители Гагаузии! В этот
замечательный праздник сердеч-
но желаю всем Вам добра и мира
на долгие годы!

С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии

Михаил Формузал"

В Гагаузии стартовала акция
«Георгиевская ленточка-2012»

"Георгиевская лен-
точка", организован-
ная Молодежным
движением «ИЛЕ-
РИ» и Молодежным
правительством с
каждым годом стано-
вится масштабней и
набирает обороты.

Уже второй год, как
организаторы акции
в Гагаузии  выходят за
рамки обычного
формата. Во время
акции не только рас-
пространяются лен-
точки, но и проводят-
ся специальные мероприятия про-
светительского и благотворитель-
ного характера.

Нина Димогло заявила для сай-
та: «Молодежное движение «ИЛЕ-
РИ» - первая организация в Мол-
дове, которая ввела в практику по-
добную акцию. Отрадно отмечать,
что подобную традицию развивают
на сегодняшний день не только
региональные, но и организации
республиканского масштаба».

Помимо «Георгиевской ленточ-
ки», в рамках празднования 9 мая
планируется проведение круглого
стола, уборка могил ветеранов
ВОВ, праздничные марши и другие
мероприятия.

Представитель Молодежного
правительства Ольга Петкогло в
свою очередь считает, что побед-

ная ленточка прошла весь путь - от
модного атрибута праздника, кото-
рый обрел собственные смыслы,
традиции и теперь сам стал час-
тью Великой истории Великой
страны, так что празднование 9
Мая без георгиевских ленточек
уже, наверное, и представить
нельзя. Она связалась в узелок
Памяти, она - повод не забыть,
повод рассказать о событиях, ко-
торые стали самой большой тра-
гедией и самой большой победой
нашего народа.

«Нам сейчас не хватает таких
символов. Не искусственных, не
чужих, а искренних, выстраданных
нашей историей. Именно такими
мы хотим их донести до каждого
жителя Гагаузии» - отметила Оля
Петкогло.

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

Лишь 14% граждан считают, что в школах надо
изучать «историю румын»

Таковы данные соцопроса "Ба-
рометр общественного мне-
ния", проведенного институ-
том IMAS, сообщают VESTI.MD.

51% молдаван считают, что мол-
давский язык существует отдель-
но от румынского, а 41% - что мол-
давский -  это тот же язык,  что и
румынский.

Таковы данные соцопроса "Ба-
рометр общественного мнения",

проведенного институтом IMAS, со-
общают VESTI.MD.

Большинство опрошенных (81%)
считают,  что триколор должен и
впредь быть государственным
флагом. 6% выбрали красно-синий
флаг, 4% - за оба флага, 8% - не
стали отвечать.

Что касается изучения истории в
школах, 58% считают, что предмет
должен назваться "История", 14%

- "История румын". При этом для
20% опрошенных название пред-
мета не имеет значения, а 9% -
отказались отвечать.

По предложению назвать одним
словом времена, в которых мы
живем, 36% респондентов выбра-
ли "надежду", 23% - "разочарова-
ние", 19% - "недовольство", 12% -
"безнадежность".

Максимальная погрешность 3%.
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Народная мудрость:
Чем глубже голову в

песок - тем беззащит-
нее задница

Торжественное мероприятие к
90-летию Диониса Танасогло

Участниками культурного мероп-
риятия, посвященного 90-летию со
дня рождения Диониса Танасогло,
стали 27 апреля 2012 года много-
численные студенты и выпускники
КГУ,  жители Гагаузии, а также гос-
ти из Кишинева, почитающие твор-
чество гагаузского классика лите-
ратуры и научного деятеля.

На торжественном собрании
также присутствовали ректоры ву-
зов Союза евразийских универси-
тетов EURAS, которые прибыли в
Гагаузию в рамках первого регио-
нального совещания ассоциации.

Принял участие в торжественном
мероприятии и Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, особо отметив-
ший, что деятельность Диониса Та-
насоглу сыграла большую роль в
развитии гагаузской национальной
культуры.

Жители автономии не забывают
творчество Танасоглу, добавил к
сказанному Башкан. В школьной
программе  предусмотрено изуче-
ние творчества этого выдающего-
ся писателя, благодаря чему моло-

дое поколение не забывает об ог-
ромном вкладе Диониса Танасог-
лу в возрождении гагаузского язы-
ка и литературы.

Кроме того, Глава автономии со-
общил, что Исполнительный коми-
тет Гагаузии объявил 2012 год –
годом гагаузских деятелей науки и
культуры Диониса Танасоглу и Гав-
риила Гайдаржи.  По поручению
Башкана был разработан план
мероприятий, посвященных твор-
честву выдающихся представите-
лей гагаузского народа.

Дионис Танасоглу (1922 -2006) -
уроженец села Кириет-Лунга, выда-
ющийся гагаузский поэт, драматург,
прозаик и фольклорист, один из со-
здателей гагаузской письменнос-
ти. Является первым ректором
Комратского государственного уни-
верситета.

Наряду с другими наградами за
заслуги в области литературы и ис-
кусства, Дионису Танасоглу было
присвоено звание «Почетный
гражданин Гагаузии».

Региональное совещание
ректоров Союза евразийских

университетов

Ректоры университетов из Азер-
байджана, России, Турции, Румы-
нии, Болгарии - участников Союза
евразийских университетов EURAS
- впервые собрались на масштаб-
ное совещание в Комратском Го-
сударственном университете.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал также принял активное  учас-
тие в историческом мероприятии,
выступив с докладом на гагаузском
языке на тему «Демократические
процессы на евразийском про-
странстве».

Выступив перед участниками с
приветственным словом, Глава ав-

тономии также отметил, что тема-
тика совещания очень интересна
и актуальна: «Думаю, что проведе-
ние мероприятия международно-
го класса в КГУ даст возможность
университету продолжать разви-
вать сотрудничество с ведущими
вузами, обмениваться опытом, ре-
ализовывать программы обмена
студентами. Союз евразийских
университетов насчитывает около
60 участников, уверен, что в буду-
щем эта организация займет одно
из ведущих мест на евразийском
пространстве».

Глава автономии поручил на-
чальнику Главного управления
строительства, развития инфра-
структуры и коммуникаций Гагау-
зии Петру Златову провести рабо-
чую встречу с генеральным дирек-
тором ООО «Конструм» Игорем
Ульяновым, выполняющим строи-
тельство дороги Баурчи-Конгаз. В
ходе встречи Златов обсудит с Уль-
яновым планы по своевременно-
му завершению первого этапа ра-
бот по реконструкции дорожного
участка.

Башкан также сообщил, что он
намерен встретиться с Министром
финансов Республики Молдова Вя-
чеславом Негруца для обсуждения
возможности ускорить перечисле-
ние средств  на установку твердого
покрытия дороги Баурчи-Конгаз.

В 2010 году Правительство РМ
выделило 10 млн. леев на рекон-
струкцию 6 км дороги между круп-
нейшими селами Гагаузии Баурчи
и Конгаз. Данный участок дороги
длительное время находился в
аварийном состоянии из-за под-
верженности оползням.

 . Формузал сообщил, что на сле-
дующей неделе он намерен встре-
титься со студентами из Гагаузии,
получающими образование в вузах
Приднестровья, для ознакомле-
ния с условиями обучения и успе-
ваемостью гагаузских студентов.

В ближайшее время Глава авто-
номии планирует провести встре-
чу с руководством ПМР, чтобы обсу-
дить возможности поступления вы-

пускников из автоно-
мии в приднестровские
вузы.

Согласно Соглаше-
нию о сотрудничестве в
области образования,
заключенным  ранее
между Исполкомом Га-
гаузии и Приднестров-

скими руководителями, Тирас-
польский университет имени Тара-
са Шевченко ежегодно выделяет
для выпускников из Гагаузии квоту
на 25 мест. Кроме того, Тирасполь-
ский и Бендерский медицинские
колледжи выделяют абитуриентам
автономии по 10 мест каждый.

 В Гагаузии 5-6 мая пройдет еже-
годный международный фести-
валь «Хедерлез», в котором при-
мут участие творческие коллекти-
вы из разных стран.  Кроме того, 6
мая в 12.00 на ипподроме города
Чадыр-Лунга состоятся традицион-
ные конные скачки. По словам
организаторов конных соревнова-
ний, официальные приглашения
будут направлены руководству Рес-
публики Молдовы.

 Петру Златову поручено подгото-
вить проектно-сметную документа-
цию, необходимую для установки
двух флагштоков у въезда в Гагау-
зию. Два флага – Республики Мол-
дова и Гагаузии – будут установле-
ны у въезда в автономию со сторо-
ны трассы Комрат-Чимишлия в
ближайшее время. Совместно с
профильными специалистами уп-
равление строительства  опреде-
лит пропорции и высоту сооруже-
ний, а также их стоимость.  Как от-
метил Михаил Формузал, рассмат-
ривается возможность установки
аналогичных флагштоков и в насе-
ленных пунктах автономии.

Члены Исполкома Гагаузии лич-
но поздравят ветеранов Великой
Отечественной Войны, проживаю-

щих в автономии. По поручению
Главы автономии, главы управле-
ний и заместители Башкана наве-
стят ветеранов и вручат им подар-
ки. Кроме того, начальник Главно-
го управления образования Гагау-
зии Вера Балова сообщила, что в
учебных заведениях автономии
проводится акция «Ветеран», в
рамках которой учащиеся оказыва-
ют участникам ВОВ  помощь на
домах.

По поручению Башкана Гагаузии,
все члены Исполнительного коми-
тета примут участие в  торжествен-
ных линейках, посвященных окон-
чанию учебного года. В этом году
Глава автономии примет участие в
Последнем звонке в лицее села
Дезгинжа Комратского района.

 Управление строительства Гага-
узии совместно с управлением по
делам молодежи и спорта прове-
дет обследование футбольных
мини-полей во всех населенных
пунктах автономии.  В ходе работы
комиссии будут изучены вопросы
эксплуатации площадок, их техни-
ческое состояние, освещение. В
результате, по каждому футболь-
ному мини-полю будет подготовле-
на справка.

Заместителю Башкана, началь-
нику Главного управления экономи-
ческого развития Виталию Кюркчу
поручено организовать выезд гага-
узской делегации в Брянск, Псков и
Санкт-Петербург для заключения и
продления соглашений о побра-
тимстве в данными регионами Рос-
сийской Федерации. Гагаузская де-
легация выедет в РФ в конце мая.
Башкан поручил Виталию Куркчу
оповестить экономических агентов
из автономии, желающих войти в
состав делегации и заинтересован-
ных в установлении сотрудничества
с российскими партнерами.

Исполком думает, решает, планирует: 2 мая

Начал работу официальный сайт
управления внутренних дел Гагаузии:

www.uvdgagauzii.md

Форум “Роль общественных организаций в
формировании Евразийского союза”

Председатель общественного движения «Единая
Гагаузия» Федор ГАГАУЗ принял участие в работе
Международного форума “Роль общественных орга-
низаций в формировании Евразийского союза”

С 26 по 29 апреля т. г. в Армении по инициативе Фон-
да Развития Евразийского Сотрудничества (Россия)
прошел международный форум “Роль общественных

организаций в форми-
ровании Евразийского
союза”.

Целью данного ме-
роприятия стало про-
движение идеи, выска-
занной избранным Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным, о со-
здании нового интегра-
ционного объединения
на постсоветском про-
странстве - Евразийского союза. Участие в работе
форума приняли руководители и представители об-
щественных организаций стран СНГ и Балтии, в т. ч.
и председатель общественного движения «Единая
Гагаузия» Федор Гагауз.

Участники и гости форума обменялись мнениями
по вопросам, связанным с ролью и влиянием непра-
вительственных организаций в современном мире,
а также определили пути взаимодействия и коорди-
нации своей деятельности в контексте реализации
идеи по формированию Евразийского союза.

По итогам форума принята резолюция и сформиро-
ван Координационный совет общественных органи-
заций, который займется подготовкой к проведению в
Москве осенью этого года Первого съезда представи-
телей общественных организаций Евразийского союза.

http://:@www.uvdgagauzii.md/
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ВЫЖАТЬ ИЗ ДОЛЖНОСТИ ВСЁ
и даже чуточку больше

Народное Собрание Гагаузии
взяло курс на назначение очеред-
ных выборов в последний день из
возможного по Закону – 22 июля,
продлив свои полнолномочия как
минимум на три месяца.

То есть, решено выжать из свое-
го нахождения в креслах максимум
возможного и даже чуточку боль-
ше. Потому что через две недели
после 22 июля будет второй тур го-
лосования. Разве без него обой-
дется? После этого еще 30 дней
будут утверждать мандаты, прове-
рять, по судам бегать…

Получается, что Харламенко с
компанией, как себе и наметила,
аж до сентября месяца будет по-
лучать зарплату, пользоваться слу-
жебными автомобилями и бензи-
ном, кабинетами и телефонами. И
основная причина продления по
максимуму жизнедеятельности
(или агонии?) данного созыва де-
путатов НЕ в чрезвычайной полез-
ности и успешности этого Народно-
го Собрания, НЕ гениальные де-
путаты, с которыми народу жаль
расставаться, а простое и баналь-
ное стремление к получению лич-
ных материальных и моральных
благ. И хотя говорится, что перед
смертью не надышишься, но… не-
которым очень-очень хочется.

Кем была А. Харламенко до это-
го? Редактором небольшой анга-
жированной городской то ли газе-
ты, то ли бюллетеня? Издания, со-
зданного преимущественно для
пиара деятельности городских
властей. Зарплата бюджетная, точ-
нее сказать малобюджетная, по-
честей мало, коллектив мал, раз-
вернуться негде!

То ли дело ощущать себя главой
законодательного органа, да еще
и посягать постоянно и на полно-
мочия органа исполнительного
(правда, исключительно в вопросах
траты и распределения ресурсов,
а отнюдь не в вопросах их добычи).
Ездить с умным видом по заграни-
цам, создавать видимость деятель-
ности, заключать договора, «уста-
навливать связи».

Не спрашивайте, что дали эти
«связи», кроме торжественных фо-
тографий с церемонии подписания.
Однако этого для А. Харламенко
было достаточно, ведь она, преж-
де всего, пиарщик и журналист. «За-
конодателем» стала случайно, на
волне местной популярности и ад-
министративных возможностей
брата-примара. А уж Главой зако-
нодателей и вовсе по велению по-
литической лотереи, когда процеду-
ра голосования была низведена до
пустой формальности, а все реше-
ния по поводу кандидатуры были
приняты еще до голосования. Та-
ким макаром в председатели мож-
но было избрать и пробегающую
мимо кошку. Вреда от нее было бы,
по крайней мере, меньше…

С подачи председателя, почти
весь состав Народного Собрания в
минувшие смутные 4 года решал
только личные вопросы. Среди де-
путатов было немало умных и дело-
вых людей, есть даже и порядочные,
но именно председатель так поста-
вила работу. Только на это хватило
ее организаторских способностей,
административного потенциала.

В итоге, на что были потрачены
ум и сила депутатов? На то, чтобы
опять проталкивать себе налого-
вые поблажки, списания и отсроч-
ки. На то, чтобы жульничать с об-
щенародным добром: одолжить из
резервов пшеницу и солярку, и пы-
таться их не возвращать. А также

на то, чтобы Башкана, который тре-
бует возврата долгов и честной уп-
латы налогов (и честного расчета с
квотчиками!) – всячески топить в
проблемах и мешать работать.

Подумайте сами: разве был бы
Михаил Формузал такой «плохой»
для депутатов, разве воевали бы
они с ним, если бы он пошел у этих
князьков на поводу, и постоянно
потакал их жажде наживы? Если
бы как раньше, выдавал им по сго-
вору солярку, точно зная, что воз-
врата не будет? Если бы постоян-
но давал отсрочки по налоговым
платежам и списывал долги буржу-
инам, в то время как учителя и дру-
гие бюджетные работники месяца-
ми ждали бы оплаты своего труда?

Ведь так можно было делать! И
Башкану комфортно бы работа-
лось с депутатами. А перед наро-
дом можно было бы оправдывать-
ся тем, что во всем мире кризис,
поэтому зарплат пока нет. Выгля-
дело бы правдоподобно, да и де-
путаты-буржуины поддакивали бы:
«Да-да, кризис ужасный, неуро-
жай, засуха, форс-мажор»…

Знай народ: если эти депутаты-
буржуины ругают Башкана, значит
он действительно для нашего на-
рода хорош. Если бы НЕ ругали,
вот тогда надо было бы бить тре-
вогу – значит сговорились и вти-
хую пилят между собой народ-
ные деньги.

Нет ничего опаснее ситуации,
когда две основные ветви власти –
законодательная и исполнитель-
ная – находятся в сговоре. Сотруд-
ничать через компромиссы они
должны, но быть в сговоре - нет.

Нынешняя ситуация стала воз-
можна в Гагаузии именно потому,
что в «законодатели» пробились
бизнесмены, сельскохозяйствен-
ные лидеры вместо юристов, учи-
телей, людей науки.

Юристы и другие представители
интеллигенции не нуждались бы в
отсрочках налоговых платежей, в
разворовывании солярки. Они бы
просто работали в тиши кабинетов
над тем, что им знакомо и понят-
но: над улучшением законов.

Нынешним же депутатам писать
законы сложно и неинтересно. Им
гораздо понятнее и полезнее при-
нимать постановления об отсроч-
ке возврата одолженной солярки.
Или о том, кто именно (кроме Ис-
полкома!) должен распределять
привезенное (Исполкомом!) диз-
топливо и другие материальные
ресурсы. Включая, кстати, и денеж-
ный резервный фонд автономии.

То есть, будучи администратора-
ми, «бригадирами» на селе, наши
депутаты хотят быть и в Народном
Собрании не законодателями, а
Исполкомом. Чтобы не парить
мозги юридической «нудятиной», а
конкретно «делить бабки».

Нет, конечно пусть бы депутаты
занимались распределением,
но… Сначала добыли что-то. Кто
же возражать станет? Поезжай
Харламенко или Карасени в Рос-
сию (Монголию, куда угодно), при-
езжай с вагоном ресурсов и дели
так, как считаешь справедливым.
Разве бы М.  Формузал стал ме-
шать, или претендовать на свое
участие в дележе? А вот депутаты
претендуют. Причем не на участие
даже, а на полную подмену собой
Исполкома.

Перед Пасхой они вновь собра-
лись по этому «животрепещущему»
вопросу. У Анны Харламенко вооб-
ще страсть какая-то собирать де-
путатов накануне большого празд-

ника, чтобы организовать какую-
нибудь «каку». Не помеха ей ни
Женский день 8 марта, ни Пасха,
ни субботы…

Одним словом, несмотря на Пас-
ху, удалось собрать каким-то чудом
в зале аж 17 депутатов – мини-
мальный кворум. Семнадцатым
стал совершенно неожиданно де-
путат из Авдармы – из села, кото-
рому грех жаловаться на невнима-
ние. К этому селу со всем уважени-
ем и вниманием и Башкан Гагау-
зии, и его друзья братья Казмалы -
успешные выходцы из села. Их об-
щими дружными усилиями облик
села был немало изменен, но… как
всегда неудовлетворенными оста-
лись какие-то личные амбиции.
Видимо, Башкан «недостаточно
сделал» что-то лично для господи-
на Крушка, коль тот посчитал нуж-
ным вставить и свою палку в коле-
са Исполкома.

У людей, которые служат Богу,
перед Светлой Пасхой благостное
настроение, они ищут - кому бы сде-
лать добро, кому бы что-то от себя
отдать. Но видимо наши депутаты
служат не Господу, а кому-то друго-
му, потому что их подарок Гагаузии
на Пасху был весьма сомнитель-
ного характера: Башкану Гагаузии
окончательно связали руки, при-
няв ряд незаконных решений.

Прежде всего, депутаты решили,
что ИМ можно по своим обяза-
тельства перед Исполкомом не
отвечать, и солярку в установлен-
ные договорами сроки не возвра-
щать.

Представляете себе ситуацию?
Договор заключают с одним лицом
(Исполкомом), а когда и как его
потом будут исполнять - решают с
другим лицом (НСГ)! Хорошо хоть
к королеве Англии не обратились
за разрешением не возвращать
гагаузскому народу его солярку. Но
если бы потребовалось, кажется,
и такое бы не остановило наших
недоговороспособных депутатов.

На бытовом уровне это выглядит
так: вы одолжили 100 лей до зарп-
латы у соседа Пети, а потом, когда
пришла пора возвращать долг, по-
шли к соседу Ване, и договорились
с ним, что Петя подождет. А если
не подождет, то и по морде ему от
Вани…

Хочется, чтобы народ понял
одно: М. Формузал не свою лич-
ную солярку одолжил под благое
дело сельхозпроизводителям. Он
дал им общенародную солярку.  И
сейчас, когда «народные избран-
ники» решают не возвращать в зак-
рома Родины эту солярку, они не
Формузала «кидают», а тот самый
народ, «от имени» которого они
сидят в Народном Собрании. Та-
ких ты «представителей» себе в
НСГ избрал, о наивный народ!

Другое незаконное решение зак-
лючается в том, что отныне Испол-
ком Гагаузии добытую им в России
гуманитарную солярку не может
выдать никому без разрешения…
С. Чернева.

Того самого, которого М. Форму-
зал уволил с должности Председа-
теля Вулканештского района.

Чуете, к чему это? Ладно бы выб-
рали на эту роль человека с самым
высоким в автономии интеллек-
том, с самой незапятнанной репу-
тацией, или самого примерного,
честного хозяйственника, или само-
го-самого…

Тогда это незаконное решение
хоть можно было бы попытаться
понять с точки зрения заботы о
честном, справедливом распреде-

лении народных благ. Но выбран
другой путь: поставить между со-
ляркой и Башканом его заведомо
непримирого оппонента, с кото-
рым работы уж точно не получит-
ся. То есть, задача стоит просто
заблокировать всю работу и уни-
зить Башкана!

Все решения Народного Собра-
ния Гагаузии в мотивационной ча-
сти обычно сводятся лишь к одно-
му: мы нагадим Формузалу! Может
ли быть полезным для Гагаузии
орган, вся деятельность которого
направлена на срыв деятельнос-
ти другого органа в автономии? Что
это, как не подрывная деятель-
ность? Чем она отличается от са-
ботажа и диверсии?

Надо отметить, что решения НСГ
до сентября полностью парали-
зовали работу по инфраструктур-
ным проектам в населенных пун-
ктах Гагаузии, и еще неизвестно
как это отразится на зарплате
бюджетников летом, во время от-
пусков. Потому что «просрочен-
ные» депутаты не могут теперь
принимать законы, так что как ми-
нимум до сентября невозможно
будет вносить поправки в закон о
бюджете на текущий год…

Что сейчас сплачивает упомяну-
тых 17 депутатов? Идея дружбы
против Формузала! Есть ли что-то
еще их объединяющее? Только не
говорите Гагаузия – не ее интере-
сы их объединяют, это точно. Ибо
тогда таким вредительством не за-
нимались бы.

Что будет, когда Формузал уйдет?
Когда такой временный объединя-
ющий мотив исчезнет, они же глот-
ки друг другу перегрызут! Потому
что настоящая дружба – это когда
во имя чего-то, а не против чего-то
или кого-то. Дружба против кого-то
– это подленькая дружба, и она не
бывает созидательной.

Депутаты-вредители забросали
письмами все контролирующие
органы. Счетная палата уже пол-
года в Исполкоме работает, ищет.
У Прокуратуры (такое создается
впечатление!) других функциональ-
ных обязанностей не осталось, в
автономии все проблемы решены,
с преступностью покончено, оста-
лось только разобраться с Испол-
комом. У Прокуратуры рабочий
день начинается в Исполкоме, и
заканчивается тут же. Проверки,
запросы, контроль. Осталось им
только кабинет на этаже выделить,
чтобы они тут дневали и ночевали.

Уже порой просто смешно. Про-
куратура разослала по всем базам,
где хранится топливо, письма: «Ни-
чего не выдавайте!». Исполнилась
мечта всех врагов Гагаузии. Они
такое даже и придумать бы не смог-
ли: как сделать, чтобы гагаузы -
даже имея бесценные стратеги-
ческие резервы - не могли бы ими
в нужный момент воспользовать-
ся? А гагаузам, оказывается, и вра-
гов для этого не надо, они сами все
придумали и реализовали.

Для чего автономии нужны были
резервы? Чтобы в нужный момент
оттуда одалживать, решать острую
проблему, а потом возвращать на
хранение, чтобы и в будущем было
откуда ждать поддержки. А если
резервы без всякого движения
просто держать на хранении, и тупо
оплачивать частью этого топлива
за само хранение, да регулярно
списывать часть на испарения, то
через десяток лет топливо просто
кончится само собой, не принеся
Гагаузии никакой пользы!

Возможно, Исполкому следова-

ло бы даже подать в суд на депута-
тов (персонально!), принявших ре-
шения, которые заблокировали
движение дизтоплива и привели к
неоправданным расходам на его
бессмысленное хранение.

Спросите у любого крестьянина:
можно ли вспахать поле, привязав
лошадку к дереву и стегая кнутом?
Это абсурдно. Какую работу для
Гагаузии хотели бы видеть от Ис-
полкома депутаты Народного Со-
брания, привязав его к дереву?

Сделав Исполком беспомощ-
ным, связав его по рукам и ногам,
депутаты не только обрекают Га-
гаузию на несчастное, бедное су-
ществование, но и просто выстав-
ляют на посмешище. А это, на наш
взгляд, хуже всего. Потому что наши
люди и до этого не особо были из-
балованы эффективной деятель-
ностью государства, из-за чего все-
гда полагались на собственные
силы. Но когда твоя Родина не толь-
ко физически страдает,  но и выс-
тавлена на смех – это просто ужас-
но, это отнимает последние жиз-
ненные силы, деморализует и раз-
лагает.

Кто после этого захочет помогать
Гагаузии,  принимать участие в ее
судьбе? Особенно после того па-
мятного дня, когда миру показали
все то негативное, на что мы, ока-
зывается, способны. Посягнули на
институты власти в автономии, на
приоритет законности перед гру-
бой силой, на символ и гаранта
автономии – ее Башкана. И даже
сейчас демонстрируется полное
пренебрежение к законности в Га-
гаузии и к самому народу Гагаузии,
когда нагло и бессовестно исполь-
зуются все лазейки для затягива-
ния процесса выборов.

Разве Башкан Гагаузии не мог
воспользоваться теми же лазейка-
ми и продлить свой срок на три
месяца? М. Формузал не стал это-
го делать. Он был единственным
Башканом, который не стал этого
делать!

А зачем это делать? Разве для
того в Законе оставляются лазей-
ки, чтобы ими непременно вос-
пользоваться? Нет, эти лазейки
оставляются просто для большей
гибкости законодательства, пото-
му что ситуации бывают разными.
Но они не отменяют понятий чес-
ти и достоинства. И если сказано,
что выборы должны пройти не по-
зднее, чем в 3-месячный срок, это
вовсе не значит, что надо тянуть до
самого последнего дня!

Депутаты, вернее эти 17 человек,
демонстрируют в настоящее время
полнейшее неуважение к своему
народу. Разве этого от них ждал
народ? Разве он выбрал бы этих
людей, если бы они во время из-
бирательной кампании честно ска-
зали: «Я попытаюсь, став депута-
том, продлить свои полномочия на
максимально возможный срок»?

Мы дадим фамилии этих 17 де-
путатов. Запомните их, но лишь для
того, чтобы они больше не были
депутатами. Не наступать же, в са-
мом деле, из года в год на одни и
те же грабли!

И так, вот они, наши 17 депутатов,
о которых столько слов сказано
выше: Кадын, Карасени, Драган, Кап-
самун, Чолак, Кысса, Морарь, Копу-
щулу, Дергач, Арнаут, Георгиев, Хио-
ра, Харламенко, Крушка, Карагеор-
ги, Топал. К сожалению, сюда вошел
и Есир, который был достаточно си-
лен, чтобы иметь собственную по-
зицию – часть очень реалистичную…

А. Ангели



№ 16   4 мая 2012 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5900 экз.
Типография PRAG3, з. ______

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

ISSN 1857-3908

Программа международного
фестиваля «Хедерлез –2012»

5 мая 2012г.
10.00 - встреча участников

фестиваля с Башканом Гагаузии
Михаилом Формузалом

12.00 – парад коллективов (от
Педагогического колледжа до
Дома культуры)

14.00 – гала - концерт в ДК
г.Комрат

6 мая 2012г.
12.00 – выступление танце-

вального ансамбля г.Силифке
(Турция)  в ДК            с.Казаклия

16.00 – выступление танце-
вального ансамбля г.Силифке
(Турция)  в ДК            г.Чадыр -
Лунга

Принимают участие творческие коллективы из Турции, Украины, Приднес-
тровья, Молдовы,  Гагаузии.

Художнику Дмитрию САВАСТИН
исполнилось 70 лет

2 мая Башкан Гагаузии Миха-
ил Формузал присвоил звание
«Почетный гражданин Гагау-
зии» художнику САВАСТИН
Дмитрию Ивановичу.

Глава автономии принял поста-
новление о присвоении данного

почетного звания Дмитрию Савас-
тину за многолетний плодотворный
труд, большой вклад в развитие
изобразительного искусства, про-
паганду самобытной гагаузской
культуры, активное участие в ста-
новлении АТО Гагаузия и в связи с
70-летием со дня рождения.

Дмитрий Савастин – член Союза
Художников Республики Молдова,
участник многих республиканских и
международных выставок. В насто-
ящее время продолжает препода-
вать в Комратской детской художе-
ственной школе.

В Белгородской области России
проживает 335 гагаузов

Газета «Белгородская правда»
сообщила подведенные Белгород-
статом промежуточные итоги Все-
российской переписи населения,
прошедшей в позапрошлом году.

Не нужно удивляться тому, что с
момента переписи прошло уже
два года. Подведение ее итогов –
дело нешуточное, ведь результаты
этой масштабной акции определя-
ют стратегию развития страны и
области на много лет вперед. Ста-
тистики обещают, что к концу 2012
года этот процесс завершится окон-
чательно, и станут известны дан-
ные на уровне каждого конкретно-
го села, деревни и хутора.

Национальную принадлежность
жителей области сотрудники Бел-
городстата во время переписи фик-
сировали со слов и по самоопреде-
лению опрашиваемых — без под-
тверждающих фактов. Как и в 2002
году, большинство белгородцев ока-
зались русскими (1 миллион 404,7
тысячи человек, 94 процента), укра-
инцами (41,9 тысячи) и армянами
(7,6 тысячи). Причем доля русских
по сравнению с переписью 2002
года слегка возросла. Тогда она со-
ставляла 93,3 процента.

97,5 процента белгородцев вла-
деют русским языком, а 1400 че-
ловек (0,09 процента) – еще и рус-
ским жестовым. Это глухие, слабос-

лышащие, а также люди, работаю-
щие с ними.

Российское гражданство указали
в переписных листах 97 процентов
жителей области, 0,4 процента –
граждане других государств, 0,2
процента – люди без гражданства.

Меньше стало белорусов, нем-
цев, грузин и евреев. 44 тысячи че-
ловек свою национальность пред-
почли не называть.

Самоопределение – штука слож-
ная. У некоторых белгородцев во
время переписи оживали свои «та-
раканы» в голове. В результате в
области обнаружились скифы, ар-
харовцы, варяги, печенеги, визан-
тийцы, «русский плюс татарин» и
«человек мира».

А есть и экзотические белгород-
щины национальности: аварцы,
езиды.

Живут на белгородщине также
513 греков, 673 болгарина и 335
гагаузов. Таким образом, в облас-
ти «затерялось» целое село Гагау-
зии, причем даже средних разме-
ров (если объединить гагаузов с
болгарами). Думается, по одному
такому селу набралось бы еще не
в одной области России, особенно,
если это регионы европейской ча-
сти страны. Вернуть бы их домой, в
Гагаузию!

«ИЛЕРИ» везет в
Гагаузию кино!

Анонс

Впервые в Гагаузии, в честь 67-летней годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, Молодежное Правительство Гагаузии,
Молодежное движение «ИЛЕРИ» при содействии и поддержке Рос-
сийского центра науки и культуры в Молдове 12 мая в 18.00 часов
в Доме Культуры города Комрат организует просмотр нового филь-
ма «Мы будем вместе».

Как рассказала одна из главных организаторов мероприятия Ольга
Петкогло: «Мы будем вместе» - это фильм с очень интересным сю-
жетом и постановкой, который будет интересен любому поколению.
Вход на киносеанс будет свободным».

Все желающие получить пропуск на киносеанс могут обратиться
по тел. 0(694)37416

Как установило следствие - ви-
новниками сильной жары в Мол-
дове в мае месяце стали синопти-
ки. Синоптики раскаялись и обе-
щали впредь распределять жару
равномерно на весь весенне-лет-
ний период.

* * *
Дорогие радиослушатели, если

вам понравился сегодняшний про-

гноз погоды, напишите нам. Мы с
удовольствием его повторим в на-
ших следующих выпусках.

* * *
2050 год. Россия. Прогноз пого-

ды на ОРТ.
«Передаем прогноз погоды на 24

мая. На Дальнем Востоке лето уже
пришло раньше времени, в связи с
чем установилась необычайно яс-

ная и жаркая погода. В Петропав-
ловске-Камчатском сегодня минус
15-20 градусов Цельсия.

* * *
Не за горами сезон отпусков. Ку-

рорты Краснодарского края пригла-
шают отдохнуть и загореть на бере-
гу Черного моря. Температура в го-
роде Сочи способствует этому.
Днем температура не опускается
ниже отметки 0 градусов. Желаем
Вам приятного купания и отпуска».

Анекдоты про погоду
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