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Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с национальным гагаузским праздником Хедерлез - Днём святого Георгия!
Праздник Хедерлез занимает важное место среди древних обычаев гагаузского народа. Для гагаузов, издавна отличающихся трудолюбием и богатой духовной культурой, Хедерлез символизирует победу весны над зимой, наступление нового сельскохозяйственного 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

В Гагаузии стартовала акция
«Георгиевская ленточка-2012»

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 Отечественной Войне. Мы встречаем
этот день с радостью, и каждый раз
он наполняет наши сердца светлым праздником Великой Победы. 67-ой год подряд мы почитаем
День победы как праздник, который является неистощимым источником гордости, патриотизма,
веры в силы и потенциал нашего
народа, показавшего всему миру
пример самоотверженности и бесконечной любви к Родине.
В мировой истории не было более страшной и разрушительной
войны. Плечом к плечу боевые товарищи разных национальностей
боролись с врагом, бесстрашно и
мужественно освобождая родную

землю от фашистских захватчиков.
Миллионы людей отдали жизни за
справедливость, за свободу и процветание Отечества.
В страшные военные годы труженики тыла совершали ежедневный
подвиг, поднимая разрушенные
города и села, возрождая разоренное народное хозяйство. Эти люди
и по сей день являются для нас
примером целеустремленности,
выдержки и терпения.
Как много бы времени не прошло, мы не забудем тех, кто не вернулся с поля битвы, погиб в нацистских концлагерях, умер от изможденности и голода. Наш народ будет вечно хранить память о героях
Великой войны, о доблести и подвиге старших поколений.
В этот день мы с глубочайшим
уважением и чувством бесконечной признательности вспоминаем
всех, кто боролся за свободу своей
Родины на полях сражений и подвижническим трудом в тылу. Каж-

дый из нас в неоплатном долгу перед победителями, отдавшими
свои жизни за наше будущее и наша
обязанность - чтить и защищать
историческую память. Горько осознавать, что сегодня продолжают
предприниматься постыдные попытки исказить историческую правду и переиначить итоги Великой
Отечественной войны.
Товарищи ветераны, уважаемые
победители! Бесценный пример
Вашего мужества и отваги воспитывает в молодом поколении приверженность идеалам справедливости и добра. Низкий поклон Вам
за это! Примите в этот знаменательный день искренние пожелания долгих лет жизни, здоровья и
благополучия!
Дорогие жители Гагаузии! В этот
замечательный праздник сердечно желаю всем Вам добра и мира
на долгие годы!
С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии
Михаил Формузал"

Лишь 14% граждан считают, что в школах надо
изучать «историю румын»
Таковы данные соцопроса "Барометр общественного мнения", проведенного институтом IMAS, сообщают VESTI.MD.
51% молдаван считают, что молдавский язык существует отдельно от румынского, а 41% - что молдавский - это тот же язык, что и
румынский.
Таковы данные соцопроса "Барометр общественного мнения",

проведенного институтом IMAS, сообщают 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 предмета не имеет значения, а 9% отказались отвечать.
По предложению назвать одним
словом времена, в которых мы
живем, 36% респондентов выбрали "надежду", 23% - "разочарование", 19% - "недовольство", 12% "безнадежность".
Максимальная погрешность 3%.

"Георгиевская ленточка", организованная Молодежным
движением «ИЛЕРИ» и Молодежным
правительством с
каждым годом становится масштабней и
набирает обороты.
Уже второй год, как
организаторы акции
в Гагаузии выходят за
рамки
обычного
формата. Во время
акции не только распространяются ленточки, но и проводятся специальные мероприятия просветительского и благотворительного характера.
Нина Димогло заявила для сайта: «Молодежное движение «ИЛЕРИ» - первая организация в Молдове, которая ввела в практику подобную акцию. Отрадно отмечать,
что подобную традицию развивают
на сегодняшний день не только
региональные, но и организации
республиканского масштаба».
Помимо «Георгиевской ленточки», 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, который обрел собственные смыслы,
традиции и теперь сам стал частью 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, которые стали самой большой трагедией 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 почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».

Всегда в интернете

edingagauz.com

№ 16 4 мая 2012 г.

2

Исполком думает, решает, планирует: 2 мая

Глава автономии поручил начальнику Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову провести рабочую встречу с генеральным директором ООО «Конструм» Игорем
Ульяновым, выполняющим строительство дороги Баурчи-Конгаз. В
ходе встречи Златов обсудит с Ульяновым планы по своевременному завершению первого этапа работ по реконструкции дорожного
участка.
Башкан также сообщил, что он
намерен встретиться с Министром
финансов Республики Молдова Вячеславом Негруца для обсуждения
возможности ускорить перечисление средств на установку твердого
покрытия дороги Баурчи-Конгаз.
В 2010 году Правительство РМ
выделило 10 млн. леев на реконструкцию 6 км дороги между крупнейшими селами Гагаузии Баурчи
и Конгаз. Данный участок дороги
длительное время находился в
аварийном состоянии из-за подверженности оползням.
. Формузал сообщил, что на следующей неделе он намерен встретиться со студентами из Гагаузии,
получающими образование в вузах
Приднестровья, для ознакомления с условиями обучения и успеваемостью гагаузских студентов.
В ближайшее время Глава автономии планирует провести встречу с руководством ПМР, чтобы обсудить возможности поступления вы-

пускников из автономии в приднестровские
вузы.
Согласно Соглашению о сотрудничестве в
области образования,
заключенным ранее
между Исполкомом Гагаузии и Приднестровскими руководителями, Тираспольский университет имени Тараса Шевченко ежегодно выделяет
для выпускников из Гагаузии квоту
на 25 мест. Кроме того, Тираспольский и Бендерский медицинские
колледжи выделяют абитуриентам
автономии по 10 мест каждый.
В Гагаузии 5-6 мая пройдет ежегодный международный фестиваль «Хедерлез», в котором примут участие творческие коллективы из разных стран. Кроме того, 6
мая в 12.00 на ипподроме города
Чадыр-Лунга состоятся традиционные конные скачки. По словам
организаторов конных соревнований, официальные приглашения
будут направлены руководству Республики Молдовы.
Петру Златову поручено подготовить проектно-сметную документацию, необходимую для установки
двух флагштоков у въезда в Гагаузию. Два флага – Республики Молдова и Гагаузии – будут установлены у въезда в автономию со стороны трассы Комрат-Чимишлия в
ближайшее время. Совместно с
профильными специалистами управление строительства определит пропорции и высоту сооружений, а также их стоимость. Как отметил Михаил Формузал, рассматривается возможность установки
аналогичных флагштоков и в населенных пунктах автономии.
Члены Исполкома Гагаузии лично поздравят ветеранов Великой
Отечественной Войны, проживаю-

щих в автономии. По поручению
Главы автономии, главы управлений и заместители Башкана навестят ветеранов и вручат им подарки. Кроме того, начальник Главного управления образования Гагаузии Вера Балова сообщила, что в
учебных заведениях автономии
проводится акция «Ветеран», в
рамках которой учащиеся оказывают участникам ВОВ помощь на
домах.
По поручению Башкана Гагаузии,
все члены Исполнительного комитета примут участие в торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. В этом году
Глава автономии примет участие в
Последнем звонке в лицее села
Дезгинжа Комратского района.
Управление строительства Гагаузии совместно с управлением по
делам молодежи и спорта проведет обследование футбольных
мини-полей во всех населенных
пунктах автономии. В ходе работы
комиссии будут изучены вопросы
эксплуатации площадок, их техническое состояние, освещение. В
результате, по каждому футбольному мини-полю будет подготовлена справка.
Заместителю Башкана, начальнику Главного управления экономического развития Виталию Кюркчу
поручено организовать выезд гагаузской делегации в Брянск, Псков и
Санкт-Петербург для заключения и
продления соглашений о побратимстве в данными регионами Российской Федерации. Гагаузская делегация выедет в РФ в конце мая.
Башкан поручил Виталию Куркчу
оповестить экономических агентов
из автономии, желающих войти в
состав делегации и заинтересованных в установлении сотрудничества
с российскими партнерами.

Региональное совещание
ректоров Союза евразийских
университетов
Народная мудрость:
Чем глубже голову в
песок - тем беззащитнее задница

Ректоры университетов из Азербайджана, России, Турции, Румынии, Болгарии - участников Союза
евразийских университетов EURAS
- впервые собрались на масштабное совещание в Комратском Государственном университете.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал также принял активное участие в историческом мероприятии,
выступив с докладом на гагаузском
языке на тему «Демократические
процессы на евразийском пространстве».
Выступив перед участниками с
приветственным словом, Глава ав-

тономии также отметил, что тематика совещания очень интересна
и актуальна: «Думаю, что проведение мероприятия международного класса в КГУ даст возможность
университету продолжать развивать сотрудничество с ведущими
вузами, обмениваться опытом, реализовывать программы обмена
студентами. Союз евразийских
университетов насчитывает около
60 участников, уверен, что в будущем эта организация займет одно
из ведущих мест на евразийском
пространстве».

Торжественное мероприятие к
90-летию Диониса Танасогло

Форум “Роль общественных организаций в
формировании Евразийского союза”

Председатель общественного движения «Единая
Гагаузия» Федор ГАГАУЗ принял участие в работе
Международного форума “Роль общественных организаций в формировании Евразийского союза”
С 26 по 29 апреля т. г. в Армении по инициативе Фонда Развития Евразийского Сотрудничества (Россия)
прошел международный форум “Роль общественных

организаций в формировании Евразийского
союза”.
Целью данного мероприятия стало продвижение идеи, высказанной избранным Президентом России Владимиром Путиным, о создании нового интеграционного объединения
на постсоветском пространстве - Евразийского союза. Участие в работе
форума приняли руководители и представители общественных 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 неправительственных организаций в современном мире,
а также определили пути взаимодействия и координации своей деятельности в контексте реализации
идеи по формированию Евразийского союза.
По итогам форума принята резолюция и сформирован Координационный совет общественных организаций, который займется подготовкой к проведению в
Москве осенью этого года Первого съезда представителей общественных организаций Евразийского союза.

Участниками культурного мероприятия, посвященного 90-летию со
дня рождения Диониса Танасогло,
стали 27 апреля 2012 года многочисленные студенты и выпускники
КГУ, жители Гагаузии, а также гости из Кишинева, почитающие творчество гагаузского классика литературы и научного деятеля.
На торжественном собрании
также присутствовали ректоры вузов Союза евразийских университетов EURAS, которые прибыли в
Гагаузию в рамках первого регионального совещания ассоциации.
Принял участие в торжественном
мероприятии и Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, особо отметивший, что деятельность Диониса Танасоглу сыграла большую роль в
развитии гагаузской национальной
культуры.
Жители автономии не забывают
творчество Танасоглу, добавил к
сказанному Башкан. В школьной
программе предусмотрено изучение творчества этого выдающегося писателя, благодаря чему моло-

дое поколение не забывает об огромном вкладе Диониса Танасоглу в возрождении гагаузского языка и литературы.
Кроме того, Глава автономии сообщил, что Исполнительный комитет Гагаузии объявил 2012 год –
годом гагаузских деятелей науки и
культуры Диониса Танасоглу и Гавриила Гайдаржи. По поручению
Башкана был разработан план
мероприятий, посвященных творчеству выдающихся представителей гагаузского народа.
Дионис Танасоглу (1922 -2006) уроженец села Кириет-Лунга, выдающийся гагаузский поэт, драматург,
прозаик и фольклорист, один из создателей гагаузской письменности. Является первым ректором
Комратского государственного университета.
Наряду с другими наградами за
заслуги в области литературы и искусства, Дионису Танасоглу было
присвоено звание «Почетный
гражданин Гагаузии».

Начал работу официальный сайт
управления внутренних дел Гагаузии:
www.uvdgagauzii.md
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ВЫЖАТЬ ИЗ ДОЛЖНОСТИ ВСЁ
и даже чуточку больше

Народное Собрание Гагаузии
взяло курс на назначение очередных выборов в последний день из
возможного по Закону – 22 июля,
продлив свои полнолномочия как
минимум на три месяца.
То есть, решено выжать из своего нахождения в креслах максимум
возможного и даже чуточку больше. Потому что через две недели
после 22 июля будет второй тур голосования. Разве без него обойдется? После этого еще 30 дней
будут утверждать мандаты, проверять, по судам бегать…
Получается, что Харламенко с
компанией, как себе и наметила,
аж до сентября месяца будет получать зарплату, пользоваться служебными автомобилями и бензином, кабинетами и телефонами. И
основная причина продления по
максимуму жизнедеятельности
(или агонии?) данного созыва депутатов НЕ в чрезвычайной полезности и успешности этого Народного Собрания, НЕ гениальные депутаты, с которыми народу жаль
расставаться, а простое и банальное стремление к получению личных материальных и моральных
благ. И хотя говорится, что перед
смертью не надышишься, но… некоторым очень-очень хочется.
Кем была А. Харламенко до этого? Редактором небольшой ангажированной городской то ли газеты, то ли бюллетеня? Издания, созданного преимущественно для
пиара деятельности городских
властей. Зарплата бюджетная, точнее сказать малобюджетная, почестей мало, коллектив мал, развернуться негде!
То ли дело ощущать себя главой
законодательного органа, да еще
и посягать постоянно и на полномочия органа исполнительного
(правда, исключительно в вопросах
траты и распределения ресурсов,
а отнюдь не в вопросах их добычи).
Ездить с умным видом по заграницам, создавать видимость деятельности, заключать договора, «устанавливать связи».
Не спрашивайте, что дали эти
«связи», кроме торжественных фотографий с церемонии подписания.
Однако этого для А. Харламенко
было достаточно, ведь она, прежде всего, пиарщик и журналист. «Законодателем» стала случайно, на
волне местной популярности и административных возможностей
брата-примара. А уж Главой законодателей и вовсе по велению политической лотереи, когда процедура голосования была низведена до
пустой формальности, а все решения по поводу кандидатуры были
приняты еще до голосования. Таким макаром в председатели можно 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 депутатов было немало умных и деловых людей, есть даже и порядочные,
но именно председатель так поставила 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 налоговые поблажки, списания и отсрочки. На то, чтобы жульничать с общенародным добром: одолжить из
резервов пшеницу и солярку, и пытаться их не возвращать. А также

на то, чтобы Башкана, который требует возврата долгов и честной уплаты 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 сговору солярку, точно зная, что возврата не будет? Если бы постоянно давал отсрочки по налоговым
платежам и списывал долги буржуинам, в то время как учителя и другие бюджетные работники месяцами ждали бы оплаты своего труда?
Ведь так можно было делать! И
Башкану комфортно бы работалось с депутатами. А перед народом можно было бы оправдываться тем, что во всем мире кризис,
поэтому зарплат пока нет. Выглядело бы правдоподобно, да и депутаты-буржуины поддакивали бы:
«Да-да, кризис ужасный, неурожай, засуха, форс-мажор»…
Знай народ: если эти депутатыбуржуины ругают Башкана, значит
он действительно для нашего народа хорош. Если бы НЕ ругали,
вот тогда надо было бы бить тревогу – значит сговорились и втихую пилят между собой народные деньги.
Нет ничего опаснее ситуации,
когда две основные ветви власти –
законодательная и исполнительная – находятся в сговоре. Сотрудничать через компромиссы они
должны, но быть в сговоре - нет.
Нынешняя ситуация стала возможна в Гагаузии именно потому,
что в «законодатели» пробились
бизнесмены, сельскохозяйственные лидеры вместо юристов, учителей, 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 понятно: над улучшением законов.
Нынешним же депутатам писать
законы сложно и неинтересно. Им
гораздо понятнее и полезнее принимать постановления об отсрочке возврата одолженной солярки.
Или о том, кто именно (кроме Исполкома!) должен распределять
привезенное (Исполкомом!) дизтопливо и другие материальные
ресурсы. Включая, кстати, и денежный резервный фонд автономии.
То есть, будучи администраторами, «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 Россию (Монголию, куда угодно), приезжай с вагоном ресурсов и дели
так, как считаешь справедливым.
Разве бы М. Формузал стал мешать, 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 собрались по этому «животрепещущему»
вопросу. У Анны Харламенко вообще страсть какая-то собирать депутатов накануне большого празд-

ника, чтобы организовать какуюнибудь «каку». Не помеха ей ни
Женский день 8 марта, ни Пасха,
ни субботы…
Одним словом, несмотря на Пасху, удалось собрать каким-то чудом
в зале аж 17 депутатов – минимальный кворум. Семнадцатым
стал совершенно неожиданно депутат из Авдармы – из села, которому грех жаловаться на невнимание. К этому селу со всем уважением и вниманием и Башкан Гагаузии, и его друзья братья Казмалы успешные выходцы из села. Их общими дружными усилиями облик
села был немало изменен, но… как
всегда неудовлетворенными остались какие-то личные амбиции.
Видимо, Башкан «недостаточно
сделал» что-то лично для господина Крушка, коль тот посчитал нужным вставить и свою палку в колеса Исполкома.
У людей, которые служат Богу,
перед Светлой Пасхой благостное
настроение, они ищут - кому бы сделать добро, кому бы что-то от себя
отдать. Но видимо наши депутаты
служат не Господу, а кому-то другому, потому что их подарок Гагаузии
на Пасху был весьма сомнительного характера: Башкану Гагаузии
окончательно связали руки, приняв ряд незаконных решений.
Прежде всего, депутаты решили,
что ИМ можно по своим обязательства перед Исполкомом не
отвечать, и солярку в установленные договорами сроки не возвращать.
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 зарплаты у соседа Пети, а потом, когда
пришла пора возвращать долг, пошли 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 личную солярку одолжил под благое
дело сельхозпроизводителям. Он
дал им общенародную солярку. И
сейчас, когда «народные избранники» решают не возвращать в закрома Родины эту солярку, они не
Формузала «кидают», а тот самый
народ, «от имени» которого они
сидят в Народном Собрании. Таких ты «представителей» себе в
НСГ избрал, о наивный народ!
Другое незаконное решение заключается в том, что отныне Исполком Гагаузии добытую им в России
гуманитарную солярку не может
выдать никому без разрешения…
С. Чернева.
Того самого, которого М. Формузал уволил с должности Председателя Вулканештского района.
Чуете, к чему это? Ладно бы выбрали на эту роль человека с самым
высоким в автономии интеллектом, с самой незапятнанной репутацией, или самого примерного,
честного хозяйственника, или самого-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 соляркой и Башканом его заведомо
непримирого оппонента, с которым работы уж точно не получится. То есть, задача стоит просто
заблокировать всю работу и унизить Башкана!
Все решения Народного Собрания Гагаузии в мотивационной части обычно сводятся лишь к одному: мы нагадим Формузалу! Может
ли быть полезным для Гагаузии
орган, вся деятельность которого
направлена на срыв деятельности другого органа в автономии? Что
это, как не подрывная деятельность? Чем она отличается от саботажа и диверсии?
Надо отметить, что решения НСГ
до сентября полностью парализовали работу по инфраструктурным проектам в населенных пунктах Гагаузии, и еще неизвестно
как это отразится на зарплате
бюджетников летом, во время отпусков. Потому что «просроченные» депутаты не могут теперь
принимать законы, так что как минимум до сентября невозможно
будет вносить поправки в закон о
бюджете на текущий год…
Что сейчас сплачивает упомянутых 17 депутатов? Идея дружбы
против Формузала! Есть ли что-то
еще их объединяющее? Только не
говорите Гагаузия – не ее интересы их объединяют, это точно. Ибо
тогда таким вредительством не занимались бы.
Что будет, когда Формузал уйдет?
Когда такой временный объединяющий мотив исчезнет, они же глотки 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 полгода в Исполкоме работает, ищет.
У Прокуратуры (такое создается
впечатление!) других функциональных обязанностей не осталось, в
автономии все проблемы решены,
с преступностью покончено, осталось только разобраться с Исполкомом. 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. Прокуратура разослала по всем базам,
где хранится топливо, письма: «Ничего не выдавайте!». Исполнилась
мечта всех врагов Гагаузии. Они
такое даже и придумать бы не смогли: как сделать, чтобы гагаузы даже имея бесценные стратегические резервы - не могли бы ими
в нужный момент воспользоваться? А гагаузам, оказывается, и врагов 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 депутатов (персонально!), принявших решения, 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 Исполкома депутаты Народного Собрания, привязав его к дереву?
Сделав Исполком беспомощным, связав его по рукам и ногам,
депутаты не только обрекают Гагаузию на несчастное, бедное существование, но и просто выставляют на посмешище. А это, на наш
взгляд, хуже всего. Потому что наши
люди и до этого не особо были избалованы эффективной деятельностью государства, из-за чего всегда полагались на собственные
силы. Но когда твоя Родина не только физически страдает, но и выставлена на смех – это просто ужасно, это отнимает последние жизненные силы, деморализует и разлагает.
Кто после этого захочет помогать
Гагаузии, принимать участие в ее
судьбе? Особенно после того памятного дня, когда миру показали
все то негативное, на что мы, оказывается, способны. Посягнули на
институты власти в автономии, на
приоритет законности перед грубой силой, на символ и гаранта
автономии – ее Башкана. И даже
сейчас демонстрируется полное
пренебрежение к законности в Гагаузии и к самому народу Гагаузии,
когда нагло и бессовестно используются все лазейки для затягивания процесса выборов.
Разве Башкан Гагаузии не мог
воспользоваться теми же лазейками и продлить свой срок на три
месяца? М. Формузал не стал этого делать. Он был единственным
Башканом, который не стал этого
делать!
А зачем это делать? Разве для
того в Законе оставляются лазейки, чтобы ими непременно воспользоваться? Нет, эти лазейки
оставляются просто для большей
гибкости законодательства, потому что ситуации бывают разными.
Но они не отменяют понятий чести и достоинства. И если сказано,
что выборы должны пройти не позднее, 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 избирательной кампании честно сказали: «Я попытаюсь, став депутатом, продлить свои полномочия на
максимально возможный срок»?
Мы дадим фамилии этих 17 депутатов. Запомните их, но лишь для
того, чтобы они больше не были
депутатами. Не наступать же, в самом 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, Капсамун, Чолак, Кысса, Морарь, Копущулу, Дергач, Арнаут, Георгиев, Хиора, Харламенко, Крушка, Карагеорги, Топал. К сожалению, сюда вошел
и Есир, который был достаточно силен, чтобы иметь собственную позицию – часть очень реалистичную…
А. Ангели
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Художнику Дмитрию САВАСТИН
исполнилось 70 лет

2 мая Башкан Гагаузии Михаил Формузал присвоил звание
«Почетный гражданин Гагаузии» художнику САВАСТИН
Дмитрию Ивановичу.

почетного звания Дмитрию Савастину за многолетний плодотворный
труд, большой вклад в развитие
изобразительного искусства, пропаганду самобытной гагаузской
культуры, активное участие в стаГлава автономии принял поста- новлении АТО Гагаузия и в связи с
новление о присвоении данного 70-летием со дня рождения.

Дмитрий Савастин – член Союза
Художников Республики Молдова,
участник многих республиканских и
международных выставок. В настоящее время продолжает преподавать в Комратской детской художественной школе.

Программа международного
фестиваля «Хедерлез –2012»

В Белгородской области России
проживает 335 гагаузов

Газета «Белгородская правда»
сообщила подведенные Белгородстатом промежуточные итоги Всероссийской 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 определяют стратегию развития страны и
области на много лет вперед. Статистики обещают, что к концу 2012
года этот процесс завершится окончательно, и станут известны данные на уровне каждого конкретного села, деревни и хутора.
Национальную принадлежность
жителей области сотрудники Белгородстата во время переписи фиксировали со слов и по самоопределению опрашиваемых — без подтверждающих фактов. Как и в 2002
году, большинство белгородцев оказались русскими (1 миллион 404,7
тысячи человек, 94 процента), украинцами (41,9 тысячи) и армянами
(7,6 тысячи). Причем доля русских
по сравнению с переписью 2002
года слегка возросла. Тогда она составляла 93,3 процента.
97,5 процента белгородцев владеют русским языком, а 1400 человек (0,09 процента) – еще и русским жестовым. Это глухие, слабос-

лышащие, а также люди, работающие 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, немцев, грузин и евреев. 44 тысячи человек свою национальность предпочли не называть.
Самоопределение – штука сложная. У некоторых белгородцев во
время переписи оживали свои «тараканы» в голове. В результате в
области обнаружились скифы, архаровцы, варяги, печенеги, византийцы, «русский плюс татарин» и
«человек мира».
А есть и экзотические белгородщины национальности: аварцы,
езиды.
Живут на белгородщине также
513 греков, 673 болгарина и 335
гагаузов. Таким образом, в области «затерялось» целое село Гагаузии, причем даже средних размеров (если объединить гагаузов с
болгарами). Думается, по одному
такому селу набралось бы еще не
в одной области России, особенно,
если это регионы европейской части страны. Вернуть бы их домой, в
Гагаузию!
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Анонс

«ИЛЕРИ» везет в
Гагаузию кино!

Принимают участие творческие коллективы из Турции, Украины, Приднестровья, Молдовы, Гагаузии.
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 танцевального ансамбля г.Силифке
(Турция) в ДК
с.Казаклия
16.00 – выступление танцевального ансамбля г.Силифке
(Турция) в ДК
г.Чадыр Лунга

Анекдоты про погоду
Как установило следствие - виновниками сильной жары в Молдове в мае месяце стали синоптики. Синоптики раскаялись и обещали впредь распределять жару
равномерно на весь весенне-летний период.
***
Дорогие радиослушатели, если
вам понравился сегодняшний про-

гноз погоды, напишите нам. Мы с
удовольствием его повторим в наших следующих выпусках.
***
2050 год. Россия. Прогноз погоды 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 Петропавловске-Камчатском сегодня минус
15-20 градусов Цельсия.
***
Не за горами сезон отпусков. Курорты Краснодарского края приглашают отдохнуть и загореть на берегу Черного моря. Температура в городе Сочи способствует этому.
Впервые в Гагаузии, в честь 67-летней годовщины Победы в ВеДнем температура не опускается
ликой
Отечественной войне, Молодежное Правительство Гагаузии,
ниже отметки 0 градусов. Желаем
Вам приятного купания и отпуска». 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 фильма «Мы будем вместе».
Как рассказала одна из главных организаторов мероприятия Ольга
Петкогло: «Мы будем вместе» - это фильм с очень интересным сюжетом 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
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