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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Визит в Гагаузию
Министра иностранных дел Турции

В воскресенье, 13 мая Гагау-
зию посетил с ознакомитель-
ным визитом Министр иност-
ранных дел Турции г-н Ахмет
Давутоглу.

В ходе своего пребывания в ав-
тономии глава турецкого МИДа
встретился с Башканом Гагаузии
Михаилом Формузал, членами Ис-
полнительного комитета, Предсе-
дателем Народного собрания Ан-
ной Харламенко, а также побывал
в Комратском соборе Иоанна
Предтечи, турецкой библиотеке
им. Ататюрка, Комратском госуни-
верситете, единственном в Молдо-
ве историко-этнографическом му-
зее села Бешалма и молдо-турец-
ком лицее в с. Конгаз.

В ходе встречи с Главой автоно-
мии Министр поблагодарил руко-
водство Гагаузии за  теплый прием
и гостеприимство.

Также г-н Давутоглу сообщил, что
вчера в Кишиневе был проведен
ряд встреч, в ходе которых было
достигнуто соглашение о безвизо-
вом режиме между Молдовой и
Турцией.

«Мы не могли сегодня не при-
ехать в Гагаузию, гагаузский на-
род для нас как кровные братья.
Мы всегда будем оказывать под-
держку Гагаузии, которая являет-
ся связующим мостом
дружбы между Турцией и
Молдовой», - отметил г-н
Ахмет Давутоглу, передав
наилучшие пожелания
всему гагаузскому народу от
имени Премьер-министра
Турции г-на Тайип Реджеп
Эрдоган.

В свою очередь, Башкан
отметил, что для жителей
Гагаузии большая честь
принимать такого гостя и
выразил благодарность за
принятие решения о введе-
нии безвизового режима.
Глава автономии  обратил-

ся к г-ну Давутоглу с просьбой ока-
зать содействие в разработке стра-
тегии развития Гагаузии на бли-
жайшие 20 лет.

«В наше время глобальных ре-
форм необходимо иметь систем-
ный подход к этим процессам. Тур-
ция является своеобразным локо-
мотивом в этом направлении. За
последнее десятилетие Турция
очень динамично развивается,
особенно система здравоохране-
ния, у нас налажены хорошие от-
ношения с Министерством здраво-

охранения Турции. Хотелось бы и в
Гагаузии применить подобный
опыт», - заявил Башкан.

Глава МИД Турции отметил, что
действительно,  в Турции специаль-
ное ведомство – Министерство
развития занимается разработкой
планов и стратегий регионального
развития страны. Министр подчер-
кнул, что руководство Турции гото-
во оказать Гагаузии содействие в
данном вопросе, для этого будет
организовано обучение гагаузских
специалистов и обмен опытом.

Кроме того, Ахмет Даву-
тоглу сообщил, что  будет
увеличено  количество
мест, предоставленных
для гагаузских студентов в
турецких вузах. Квота уве-
личится с 25 до 50 мест,
при  этом 40 из них будут
предоставлены гагаузам.

В завершении встречи
Башкан проинформиро-
вал г-на Министра о прове-
дении в период с 17 по 18
августа Третьего всемир-
ного конгресса Гагаузов,
чем очень заинтересовал
высокого гостя.

Молдова и Турция договорились
о взаимной отмене визового режима

Как сообщили в Министерстве
иностранных дел Молдовы, прин-
ципиальное решение на этот счет
было принято в ходе переговоров,
которые в Кишиневе провели ми-
нистр иностранных дел и европей-
ской интеграции Молдовы Юрий
Лянкэ и министр иностранных дел
Турции Ахмет Давутоглу.

Министры отметили, что, согла-
шение об упразднении визового
режима, а также соглашение о ре-
адмиссии между двумя странами
будет подписано во время визита
премьер-министра Молдовы в Тур-
цию во второй половине 2012 г.

Ю. Лянкэ и А. Давутоглу сообщи-

ли также, что стороны на перего-
ворах достигли договоренности о
скорейшем завершении процесса
подготовки Соглашения о свобод-
ной торговле между Турцией и Мол-
довой.

Объем торгового оборота меж-
ду двумя странами составляет сей-
час 500 млн долл. Его планируется
увеличить вдвое — до 1 млрд долл.

Главы МИД Молдовы и Турции от-
метили, что подписание указанных
соглашений ускорит развитие дву-
сторонних молдавско-турецких от-
ношений.

По завершению переговоров
главы внешнеполитических ве-

домств двух стран подписали Меж-
правительственный протокол о
сотрудничестве в области архивно-
го дела.

Визит министра иностранных
дел Турции в Молдову является
первым визитом главы турецкой
дипломатии в истории отношений
между двумя странами. Он приуро-
чен к 20-летию установления дип-
ломатических отношений между
Молдовой и Турцией.

В Кишиневе А. Давутоглу встре-
тился также с Президентом Нико-
лаем Тимофти и Премьер-Мини-
стром Владимиром Филат.

Памяти воинов, павших в
Афганистане

15 мая в Комрате
состоялись торже-
ственные меропри-
ятия, посвященные
памяти воинов, пав-
ших в Афганистане. В
них приняли участие
Башкан Гагаузии,
другие официаль-
ные лица автоно-
мии, а также Ми-
нистр обороны Рес-
публики Молдова
Виталий Маринуца, председатель
Союза ветеранов войны в Афга-
нистане, депутат Парламента РМ
Михаил Мокану, представители
Региональной общественной
организации ветеранов 5 гвардей-
ской мотострелковой дивизии
«Шинданд» из города Москва.

Мероприятия начались с пара-
да, который прошел по централь-
ной улице гагаузской столицы, и
завершились торжественным ми-
тингом у Памятника воинам-ин-
тернационалистам в мун. Комрат.

«То, что мы присутствуем в оче-
редной раз на этом торжествен-
ном мероприятии, подтверждает,
что подвиг воинов, участвовавших
в выполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане, не за-
быт. То, что приехали ваши одно-
полчане из-за рубежа, означает,

что боевое братство сохранено,
крепнет, и добрые традиции взаи-
мовыручки и поддержки по сей
день вами поддерживаются. Мы в
неоплатном долгу перед теми
людьми, которых в свое время ру-
ководство страны направило на
выполнение своего долга в Афга-
нистане, и любая власть обязана
уважать и проявлять заботу о вои-
нах-афганцах. Хочу всем пожелать
здоровья, чтоб вы и дальше под-
держивали друг друга. Всем вам
мира, добра, благополучия», - об-
ратился к ветеранам войны в Аф-
ганистане Башкан Гагаузии.

Другие выступающие также по-
благодарили ветеранов за их под-
виг и героизм. После минуты мол-
чания, к подножию памятника во-
инам-интернационалистам были
возложены цветы.

«Что раньше называлось изменой
Родине, сейчас называется

демократией»
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал выступил с заявлением в связи
с прошедшим в минувшее  воскре-
сенье в Кишиневе маршем униони-
стов по случаю двухсотлетия со дня
заключения Бухаресткого мирного
договора, когда Османская импе-
рия уступила России Бессарабию.

В заявлении, опубликованном
пресс-службой главы Гагаузии, Ми-
хаил Формузал отмечает, что в на-
шем государстве в этом вопросе
действуют "двойные стандарты".

«На центральной площади прово-
дят марши унионистов. Я задаю
себе вопрос, если я организую в Ком-
рате марш за присоединение к Ук-
раине, России, Белоруссии, Турции,
Болгарии – как меня будут назы-
вать? Возбудят уголовное дело за
измену родине, посадят меня сразу.

Почему те, кто выступает на цен-
тральной площади за ликвидацию
молдавской государственности, не
привлекаются к ответственности?

Что за двойные стандарты в нашем
государстве?

Мы должны любить свое госу-
дарство, беречь  его, усиливать все
вместе. Ни правоохранительные
органы, ни соответствующие служ-
бы не дают оценку антигосудар-
ственным действиям. Раньше это
называлась измена родине, а сей-
час – демократия. Я не понимаю,
это у меня в голове не укладывает-
ся» - заявил Глава автономии.

Напомним, в воскресенье, 13
мая на площади Великого нацио-
нального собрания собрались ты-
сячи демонстрантов, которые  за-
тем направились к посольству Рос-
сии, потребовав вывода российс-
ких войск с территории Приднест-
ровья. Марш был организован Со-
юзом объединения, в нем участво-
вали представители Национал-ли-
беральной партии, движения
"Act,iunea 2012" и других унионист-
ских организаций.
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Несмотря на обилие в Гагаузии
различных точек зрения на теку-
щую ситуацию, в целом местная
политическая палитра не столь уж
богата оттенками. Условно все цве-
та радуги у нас можно получить все-
го из трех компонентов.

Первым компонентом можно
отметить филиалы кишиневских
партийных структур и круг лиц, так
или иначе к ним привязанных. Не-
смотря на разницу в названиях, все
эти партии действуют сходными
методами. Более того, они нахо-
дятся в постоянном движении: с
кем-то объединяются, с кем-то
разводятся, с кем-то конкурируют,
против кого-то временно дружат,
потом дружат с тем, против кого
только что дружили. Людям, кото-
рые пытаются сделать себе в Гага-
узии имя, привязав себя к партий-
ному локомотиву, из-за этого при-
ходится крайне сложно. Маневры,
с легкостью осуществляемые поли-
тиками-приспособленцами, край-
не тяжело даются пониманию нор-
мальным рядовым гражданам,
которые привычно делят мир на
добро и зло, и не приемлют столь
частой смены местами этих двух
понятий.

Второй компонент политической
жизни автономии – это около-пат-
риотические хамелеоны, которые
вроде бы за Гагаузию, но находясь
в оппозиции, слишком часто меня-
ют свой окрас, объединяясь то с
одними кишиневскими силами, то
с другими против своих собствен-
ных, гагаузских политических сил.
Делается это невзирая на масшта-
бы наносимого при этом ущерба
автономии, ради своих корыстно-
эгоистичных целей и амбиций. Меж-
ду тем, реальные масштабы этого
ущерба общему делу укрепления
Гагаузии столь велики, что ставят
под сомнение «патриотизм» этих
сил. Похоже, что для этих полити-
ков патриотизм - лишь прикрытие
для сохранения «своей» части по-
тенциальных избирателей, позво-
ляющей им себя изобразить в ка-
честве влиятельной силы, и в ито-
ге… подороже предложить себя
кишиневским покупателям.

Третья заметная составляющая
политической жизни автономии –
движение «Единая Гагаузия», ко-
торое функционирует в регионе (в
отличие от других!) не от случая к
случаю, не от выборов к выборам,
а в течение многих лет и на основе
своей генеральной линии, на ос-
нове своих программных целей и
задач.

Как в свое время большевистская
партия формировалась вокруг газе-
ты «Искра», так и движение «Еди-
ная Гагаузия» сплачивается вокруг
одноименной газеты, которая пы-
тается в спокойном тоне доносить
читателям видение происходящих
процессов. Не брызжа злобой, не
опускаясь до пустой словесной пе-
ребранки, со страниц своей газеты
движение «Единая Гагаузия» пыта-
ется очертить свое понимание доб-
ра и зла, разъяснить свои цели,
предложить пути решения проблем
и предостеречь всех – и друзей, и
оппонентов - от ошибок, от дей-
ствий, несущих вред автономии.

«Единая Гагаузия», как полити-
ческая сила, также вынуждена
была в разных условиях маневри-
ровать: искать союзников, пока пути
совпадали; менять их, когда пути
расходились; делать временные
отступления, когда это подсказывал
здравый ум. Но генеральная линия
на защиту интересов Гагаузии все-
гда оставалась одной и той же!

Многое в этом смысле объясня-
ют ключевые, часто повторяемые
слова Михаила Формузал, как выд-

Три компонента политической палитры Гагаузии
виженца «Единой Гагаузии»: «Не
будем делать из Гагаузии посме-
шище!». Эти слова означают, что в
любой борьбе есть пределы, что
никакая победа не может быть
достигнута любой ценой, если эта
цена – ущерб доброму имени Гага-
узии. Другие политики, к сожале-
нию, в своем азарте борьбы тако-
го же здравомыслия не проявля-
ли.

Более того, не проявляли другие
политики и заметной последова-
тельности в своих действиях. Все
делалось не искренне, а ради вре-
менного пиара, ради привлечения
к себе внимания на модной теме.
Реальное достижение заявленной
цели вовсе не имелось в виду, ва-
жен был лишь сам процесс.

Например, в случае с референ-
думом по русскому языку. Уж сколь-
ко лет прошло, поблекли и истре-
пались пропагандистско-реклам-
ные плакаты, а реальных резуль-
татов нет. Был просто громкий, пу-
стой хлопок.

То же самое относится к «защи-
те гагаузского языка». Критикуют
Башкана Гагаузии, что он мало де-
лает для развития гагаузского язы-
ка, но сами в этом направлении
вообще ничего не предпринима-
ют. И даже саму критику ведут на…
русском языке.

А между тем, эти критики занима-
ют порой достаточно высокие по-
сты, чтобы внести свой заметный
вклад в сохранение и развитие род-
ного языка: кто-то занимает пост
примара большого населенного
пункта, а кто-то и вовсе возглавляет
законодательный орган автономии!
Одним движением шариковой руч-
ки при таких должностях можно
было бы принять судьбоносное ре-
шение, учредить учебное заведе-
ние, утвердить программу спасения
языка, создать систему преферен-
ций и поощрения для тех, кто ре-
шится подключиться к практичес-
кой реализации этой программы и
многое, многое другое.

Решимости, однако, хватает толь-
ко для критики. Потому что реаль-
ное решение этой проблемы, как и
любой другой, не входит в истин-
ные намерения этого странного
сиюминутного политического фор-
мирования.

Сейчас очередным выигрышным
коньком, очевидно, станет тема
подготовки референдума о вхожде-
нии в Таможенный Союз с Росси-
ей. Беда в том, что тема-то действи-
тельно жутко хорошая! «Единая
Гагаузия» всецело ЗА. Движение
готово внести свой вклад, принять
участие во всех мероприятиях, вся-
чески эту идею продвигать. Движе-
ние уже участвует в этом процессе.
Но если другие опять заинтересо-
ваны лишь в самом процессе, а не
в конечном результате, очередная
полезная инициатива будет вновь
бездарно загублена.

Когда «Единая Гагаузия» выдви-
гает какой-то проект, она доводит
его до конца. Если сказали, что бу-
дем идти к полной газификации
автономии, то сконцентрировали
все усилия на одном направлении
и выполнили свои планы (вместо
90% удалось газифицировать 91%
потребителей). Затем, не распы-
ляя средств, сконцентрировались
на водоснабжении региона. А на
уме уже держим дороги Гагаузии,
другие актуальные темы.

Если «Единая Гагаузия» говорит
об укреплении связей с Россией,
то добивается конкретных, реали-
зуемых проектов. Таких, как откры-
тие Русского Центра в Комратском
университете. Или таких, как нала-
живание прямых межрегиональ-
ных отношений, при которых и для

студентов наших находятся за ру-
бежом квоты, и материальная по-
мощь от регионов в автономию по-
ступает, и многое другое, но всегда
очень конкретное реализуется.

Сила «Единой Гагаузии» в том,
что отнюдь не из любого своего
проекта она стремится извлечь
политическую пользу для себя.
Есть же, в конце концов, бескоры-
стная любовь к своей малой Роди-
не! И если удалось что-то полез-
ное сделать для родной Гагаузии,
моральное удовлетворение от это-
го уже само по себе является дос-
таточной наградой.

Увы, не каждое политическое
движение может себе позволить
такое великодушное самоотрече-
ние. Для большинства подход к
политике сродни подходу к бизне-
су: любое вложение должно не-
пременно дать прибыль непос-
редственно тому, кто инициировал
проект. Если видимой прибыли нет,
пропадает и интерес.

Забавно, что политические очки
другие политические силы умудря-
ются зарабатывать на полностью
противоположных инициативах.
Кто-то собирает очки на восточной
Евразийской интеграции, а кто-то
на западной, Европейской.

«Единая Гагаузия», относя себя
к евроскептикам, призывает стро-
ить Европу у себя дома. Не отри-
цая необходимости сотрудниче-
ства с Европой, участвуя в продви-
гаемых ею программах, надо ис-
пользовать этот шанс, чтобы пере-
нять все лучшее и подтянуться до
европейских стандартов. Но зани-
маться самообманом и – более
того – заниматься обманом изби-
рателей, рисуя радужные картины
скорого общеевропейского рая для
Молдовы, это безответственно по
отношению к населению.

Играть на чувствах народа, на ус-
талости от плохой жизни, на свет-
лых надеждах – это кощунственно
и подло. Не случайно, «скорую Ев-
ропу» обещали нам совершенно
противоположные силы: и комму-
нисты, и либералы. Понятно, что
для всех политиков это просто ме-
ханизм сбора голосов избирате-
лей. «Единая Гагаузия» говорит
правду: скорой Европы не будет,
давайте работать у себя дома, и
будет у нас своя Европа.

Созрел ли наш избиратель, что-
бы своими голосами поощрять
правдивый с собой диалог? Время
покажет. Пока что наши люди слиш-
ком часто меняли предлагаемую
синицу в руках на обещаемого жу-
равля в небе…

«Единая Гагаузия» не только на
словах ратует за Европу у себя
дома, но шаг за шагом реализует
эту идею: меняя ситуацию в меди-
цине автономии, в образовании, в
борьбе с коррупцией и протекцио-
низмом, в обеспечении прозрач-
ности и доступности власти. Ко-
рабль не слишком быстро, но плы-
вет в верном направлении.

Другое дело, что всякие ракушки
цепляются к нему и замедляют
ход. Мореходы знают, что корабль
время от времени от налипших ра-
кушек, морских паразитирующих
организмов надо очищать. Всякие
Чолаки, Топалы и иже с ними, кото-
рые не просто стали пассажирами
на корабле Гагаузии, а реально тор-
мозят ее ход, должны слезть на
ближайшей пристани. И тогда капи-
тан успешно приведет корабль ко
всем намеченным портам без за-
держек, строго по расписанию.

Ситуация в Гагаузии напомина-
ет собой не только корабль в даль-
нем плавании, но и в какой-то
мере притчу о дубе и кабанах. На-
жравшись желудей, игривые и сы-

тые кабаны начинают от безделья
подрывать корни дуба, не заботясь
о завтрашнем дне. Если дуб засох-
нет, откуда в следующем году
возьмутся желуди? Кабанов это не
волнует, у них для этого нет анали-
тических способностей.

Многие гагаузские кабаны на
борьбе с Формузалом за многие
годы сделали себе не только имя,
но и карьеру,  звания,  получили
материальные блага, политичес-
кую и юридическую крышу. Но иног-
да они перебарщивают, не пони-
мая той истины, что нужны они их
кукловодам только до тех пор, пока
дуб не засох. Если предположить,
что в один момент у руля Гагаузии
будет поставлен абсолютно управ-
ляемый из Кишинева лидер, кото-
рый позволит растоптать все (и без
того призрачные!) полномочия и
самостоятельность региона, кому
нужны будут потом эти кабаны? Их
ведь первыми пустят на мясо – не
зря же откармливали! В Кишиневе
у нас в политике тоже бизнесме-
ны: вложив в откорм гагаузских ка-
банчиков средства и усилия, они
непременно захотят мяса!

Здравый смысл должен бы под-
сказывать некоторым местным
рьяным борцам с Формузалом, что
видимость борьбы создавать надо
– раз уж за это получаешь от за-
казчиков – но переигрывать не
надо, потому что кормушка захлоп-
нется! Только есть ли у всех здра-
вый смысл?

Кишиневу трудно запретить вне-
дрять в Гагаузии свою политику
«разделяй и властвуй», потому что
не Кишинев эту тактику изобрел. Это
совершенно обычное поведение
метрополии в контролируемой тер-
ритории. Такие страны, как Вели-
кобритания и Франция, даже пос-
ле формального демонтажа коло-
ниальной системы, не оставили
свои бывшие владения без «опеки».
Они участвуют в судьбе своих быв-
ших территорий иными способами,
но не выпускают из рук. Что уж гово-
рить о территориях, которые входят
в состав государства! Там централь-
ное правительство просто своим
долгом считает ослабление регио-
нальных лидеров – даже без види-
мой причины, даже без наличия уг-
розы децентрализации государства.
Это делается просто так, на всякий
случай, для удобства той же цент-
ральной власти.

На местах же идет всегда обрат-
ная борьба: регионы хотят больше
самостоятельности. Из региона, на
самом деле, местные интересы
видны лучше, и реализуются лучше.
А сильные регионы при развитой
демократии являются плюсом го-
сударства, но никак не угрозой для
него. Поэтому Европа пошла по
пути региональной децентрализа-
ции – с целью оптимизации управ-
ления.

Молдова до европейских стан-
дартов понимания добра и зла еще
не созрела, поэтому здесь регио-
ны пока по привычке предпочита-
ют прижимать,  давить.  И лучше
всего это получается руками реги-
ональных «пятых колонн», то есть
политиков и администраторов, го-
товых за кость со стола обслужи-
вать интересы центра в противо-
вес интересам родного региона.

Чтобы не быть голословным,
можно вспомнить одного прокуро-
ра Гагаузии, например. На борьбе
с Формузалом он даже генеральс-
кое звание получил. А сейчас за его
особые заслуги Центр милостиво
благословил верноподданного на
выдвижение в депутаты Народно-
го Собрания. Но с дальним прице-
лом: его и только его в Кишиневе
видят следующим Председате-

лем Народного Собрания!
Пусть никого не вводит в заблуж-

дение, что новоявленный претен-
дент на высший законодательный
пост пойдет на выборы «независи-
мым» кандидатом. У нас партии в
Гагаузии не в большом авторите-
те, поэтому такой замаскирован-
ный путь выбирают многие. Откуда
ноги (а главное – финансы!) растут
у этого кандидата – всем известно.
Более того, его могут поддержать
и другие политические силы, ведь
идея столь заманчива – подсунуть
Формузалу во главе законодатель-
ного органа такую непримиримую
фигуру!

Тут уж избиратели должны ска-
зать свое слово. Если им нужен та-
кой совсем не бесплатный «кон-
церт», если они совсем не дорожат
своей автономией, тогда можно и
за такую кандидатуру в Народное
Собрание проголосовать. Но если
есть хоть капля разума и хоть кап-
ля сочувствия к судьбе Гагаузии,
надо поддерживать людей, которые
вреда автономии не нанесут, и ко-
торые служить будут Гагаузии, а не
Кишиневу (или Бухаресту - через
кишиневских ставленников).

Настоящий народный избран-
ник в регионе должен служить ис-
ключительно Гагаузии, а с Киши-
невом только сотрудничать во
благо всей страны.

Молдову мы искренне любим,
иной раз поболее самих молдаван,
но ухо приходится держать востро,
потому что не все в руководстве
страны служат нашей Родине, не-
которые как-то все больше пекут-
ся об интересах соседней страны.
И предпринимают один за другим
дискриминационные шаги, прини-
мают далеко идущие законы, на-
правленные на сужение ареала
существования нетитульного, не-
молдавского населения.

Бегло можно упомянуть о меди-
цинском геноциде против немол-
давского населения, когда в апте-
ки завозят медицинские препара-
ты с инструкциями исключительно
на румынском языке (хотя сунуть
туда еще одну бумажку на русском
языке – копеечные затраты в срав-
нении со стоимостью лекарства).

Можно вспомнить о недавно при-
нятых решениях жестко наказы-
вать за рекламу на русском языке,
о сокращении русскоязычных групп
в университетах, о запретах на про-
фессию для не владеющих молдав-
ским и многое, многое другое.

А эти языковые войны с Гагаузи-
ей, когда министерства нагло и
упорно не хотят соблюдать законо-
дательство страны и сопровождать
свои письма в автономию на по-
нятном здесь языке! А попытка в
прошлом году отправить гагаузских
выпускников пасти овец только за
то, что они на фоне общей высокой
успеваемости не смогли сдать
чрезмерно мудреный экзамен по
румынскому!..

Примеров того, что Гагаузии надо
ухо держать востро, и не расслаб-
ляться в своей любви к Молдове –
уйма. Всех не перечислить, не в
этом задача статьи. Смысл всего
вышесказанного лишь в том, что-
бы наши читатели поняли – не вре-
мя сейчас поддерживать кишинев-
ских прислужников в их стремлении
захватить контроль над Народным
Собранием. И к выбору депутатов
на предстоящих выборах надо по-
дойти не формально, а также скру-
пулезно и ответственно, как разум-
ный человек поступает при выбо-
ре для себя спутника жизни. Пой-
мите: вы будете выбирать для себя,
а не для кого-то. Так и выбирайте
тогда, как для себя!

Д. Узун
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Имя депутата Народного Собра-
ния Гагаузии Ольги Кырбобы не
часто упоминается в газетах, она
редко дает интервью на телевиде-
нии и радио. Как отмечает сама
Ольга, она не любит публичные вы-
ступления, предпочитая без лиш-
него внимания добиваться своей
цели – работать во благо своего на-
рода и помогать людям.

Из 35 депутатов в состав четвер-
того созыва Народного собрания
вошли всего 6 женщин, которые,
как и Ольга Кырбоба, во время из-
бирательной компании боролись
за депутатские кресла в основном
со своими оппонентами-мужчина-
ми. 16 марта 2008 года Ольга Кыр-
боба набрала 64.28% голосов из-
бирателей, одержав уверенную
победу в первом туре голосования.
Все четыре года в гагаузском пар-
ламенте Ольга работала, чтобы
оправдать доверие односельчан,
поддержавших её на выборах в
2008 году.

В эксклюзивном интервью газе-
те «Единая Гагаузия» депутат Оль-
га Кырбоба рассказала о своей
работе в Народном Собрании, под-
вела итог четырехлетней деятель-
ности и обозначила новые цели.

ЕГ: Вы ведете активную обще-
ственную деятельность в вашем
селе, при этом умудряясь не уча-
ствовать в конфликтах и скан-
далах, которыми прославился
нынешний созыв НСГ. Скажите,
по вашему мнению, благодаря
чему вы стали депутатом и что
побудило вас баллотироваться в
Народное Собрание?

Ольга Кырбоба: В 2008  году я
шла на выборы как независимый
кандидат, а не от какой-либо поли-
тической партии. И в этот раз, кста-
ти, я планирую баллотироваться на
выборы в НСГ как независимый
кандидат.

Несмотря на отсутствие больших
материальных ресурсов, в про-
шлый раз я одержала победу бла-
годаря поддержке нашей команды
единомышленников, мне также
помогали мои родственники и дру-
зья, которые верили в меня и не
сомневались, что я добьюсь своей
цели. В 2008 году борьба была
жаркой, моими оппонентами были
двое кандидатов, один из них выд-
вигался партией коммунистов. Но
совместными усилиями нашей ко-
манды мы смогли победить.

Самой главной причиной, поче-
му я решила стать депутатом, явля-
ется стремление к реализации сво-
их целей: работать во благо наро-
да, созидать не разрушая и не кон-
фликтуя ни с кем; поддерживать
жителей Гагаузии, моих односель-
чан, помогать людям, тем более, в
такое нелегкое время, когда очень
многие нуждаются в помощи.

ЕГ: Как вы сами оцениваете
свою работу в законодательном
органе автономии, какие вы ви-
дите плюсы и минусы? Чем вы
гордитесь, а что хотели бы до-
работать?

Ольга Кырбоба: Мою работу дол-
жны оценивать жители Бешалмы,
потому что все, что было сделано
мной за эти четыре года, было сде-

Скромный и деловой депутат
для родного села

лано для процветания моего села,
для улучшения жизненных условий
и этого мы добились все вместе,
при участии каждого жителя села.

Самой оценку трудно поставить.
Мы старались, стремились сделать
село лучше. Но могу отметить, что
хороший результат был достигнут,
так как мы работали слаженно, со-
вместно с примаром, местным со-
ветом и исполкомом Гагаузии.

Я хочу поблагодарить экс-прима-
ра Михаила Драгни и нынешнего
примара Бешалмы Валерия Мош
за работу для реализации общей
цели. Конечно, много было сдела-
но и благодаря поддержке Башка-
на, за четыре года ни одно моё хо-
датайство не было оставлено без
рассмотрения, и на все мои
просьбы был дан положительный
ответ.

Одной из первых проблем, кото-
рую мы решили – это обеспечение
полноценной работы детских садов.

В 2008 году детский садик № 1
работал не круглый год. Не хвата-
ло также кроватей, и дети были
вынуждены спать по двое, и даже
по трое (!) в одной кроватке. В этом
саду не было помещений для про-
ведения физических занятий, мед-
кабинета, не хватало спален. Тог-
да мы решили обратиться с хода-
тайством к Башкану, и получили
деньги для закупки мебели и обо-
рудования в детский сад, а также
для проведения ремонта.

Вместе с примаром и исполко-
мом, советниками сельсовета и
жителями села, мы добились обес-
печения водой, и сейчас почти все
дома в Бешалме обеспечены во-
дой. Был отремонтировал Центр
Здоровья, в лицее построена ко-
тельная на природном газе, руко-
водством Гагаузии также были вы-
делены деньги на газоснабжение
жилых домов.

Но, могу сказать, что работа на
этом не завершена, ещё больше
предстоит сделать.

ЕГ: Какие приоритеты вы ста-
вите в вашей работе в следую-
щем созыве НСГ?

Ольга Кырбоба: В Бешалме есть
ряд проблем, давно уже требующих
решения. Как и во многих других
селах, это дороги, канализация,
проблема с вывозом мусора. Нуж-
но построить дорогу с твердым по-
крытием до конца улицы Кирова.

К сожалению, многие молодые
люди уезжают из села в поисках
лучшей жизни. Хотелось бы сде-
лать так,  чтобы в Бешалме были
созданы хорошие условия, чтобы
молодежь не уезжала.

В моих планах - много работать
и совместными усилиями отремон-
тировать Дом культуры, начать
строительство спортивного центра,
оказать поддержку нашим художе-
ственным коллективам «Каран-
фил» и «Седеф».

Больше внимания я намерена
уделить единственному в Молдове
этнографическому музею, благода-
ря которому Бешалма стала одним
из культурных центров автономии.
К нам в Бешалму приезжают гости
из разных стран, чтобы побывать в
музее и познакомиться с культурой
и традициями гагаузского народа.
Музей уже давно требует ремонта
и постройки дополнительных по-
мещений, и я уверена, что у нас
получится решить этот вопрос.

ЕГ: Для продуктивной работы
вам нужна поддержка и ваших кол-
лег-депутатов. Скажите, какие по-
желания у вас будут к следующему
составу гагаузского парламента?

Ольга Кырбоба: Очень хочется,
чтобы жители Гагаузии ответствен-
но подошли к своему выбору и от-
дали свои голоса наиболее достой-
ным кандидатам. Я, в свою оче-
редь, желаю новому составу НСГ
дружбы, понимания, оптимизма и
терпения. Все мы должны быть
объединены одной целью - слу-
жить своему народу, и ни в коем
случае не использовать  работу
депутата для достижения личных
или партийных целей и тем более
для реализации каких-то своих
амбиций. Не стоит на каждой сес-
сии выяснять отношения друг с
другом и с Исполкомом, наоборот,
надо сотрудничать со всеми во имя
достижения общей цели.

Народ нас поддержал, нам до-
верил, избрав нас депутатами, и
мы должны стараться оправдать
это доверие. Меня многие спраши-
вают, что мне дает поддержка жи-
телей Бешалмы, поддержка наро-
да? Лично для меня эта поддерж-
ка значит очень многое, намного
больше, чем какие-то материаль-
ные ценности, она воодушевляет
меня, дает мне силы для дальней-
шей работы.

Корреспондент «Единой Гага-
узии» поинтересовался также у
заведующей детским садом №1
Евдокии Киося, как она оценива-
ет работу депутата Ольги Кыр-
боба:

«Садик открылся 7 лет назад, и
четыре года из них мы работаем с
Ольгой Ильиничной. Пару лет на-
зад она вышла с ходатайством в

Исполком и мы получили новую
мебель, а также средства на ре-
монт. Мы закупили все, вплоть до
обоев. И кроме этого, Ольга сама
часто заходит к нам, интересуется,
что нужно, иногда помогает из соб-
ственных средств. Коллектив и ро-
дительский комитет садика хотели
бы и дальше сотрудничать с Оль-
гой, потому что она находит общий
язык со всеми, знает в какие две-
ри постучать и как помочь»,  -  от-
метила заведующая.

Начальник главного управления
строительства, развития инф-
раструктуры и коммуникаций Га-
гаузии Петр Златов также рас-
сказал о взаимодействии с депу-
татом НСГ от Бешламы Ольгой
Кырбоба:

«Ольга не публичный человек,
она не выступает в СМИ, но при-
надлежит к такой категории людей,
которые занимаются конкретными

делами. Лично ко мне Ольга обра-
щалась много раз, мы вместе ре-
шали проблемы её населенного
пункта. Если бы все депутаты были
бы такими инициативными и на-
стойчивыми, как Ольга, в Гагаузии
было бы сделано ещё больше», -
сказал П. Златов.

В. Капаклы
Депутат Ольга Кырбоба нача-

ла работать в Народном собра-
нии Гагаузии четвертого созы-
ва 30 марта 2008 года.

За это время бюджет села уд-
воился, трансферты увеличились
более чем в 2 раза. В развитие
села было вложено 10 млн. 341
тыс. лей из различных источни-
ков.

За период с 2008 по 2012 года
Исполком Гагаузии выделил на
реализацию социально значимых
и инфраструктурных проектов
941,4 тыс. лей и 94 тонны дизель-
ного топлива. В том числе, сред-
ства были выделены на ремонт
церкви, ремонт центра здоровья,
газоснабжение жилых домов, во-
доснабжение села, строитель-
ство колодца, погашение задол-
женности за приобретенный
уголь, установку котельной на
природном газе в лицее, приобре-
тение глубинного насоса и ре-
монт моста.

Молдаване поддержали гагаузов
Заявления главы Гагаузской автономии Михаила Формузала о

том, что в школах Гагаузии не будут изучать предмет "История
румын", вызвали в молдавском обществе массу споров, которые
не затихают до сих пор. Министр провсещения РМ Михаил Шлях-
тицкий обвинил башкана в том, что его заявления противоре-
чат государственным интересам Республики Молдова. Однако,
в молдавском обществе нашлись деятели, которые поддержали
идею Михаила Формузала.

Одним из таких людей стал вице-президент политического дви-
жения "Pro Moldova" Тудор Кифяк, который разместил в своем
блоге статью под названием "Integrare europeana( cu dedesubturi"
(Основы европейской интеграции).

Даем данную статью в переводе с молдавского языка:
 Наконец-то нашелся в Молдове

государственный деятель, который
соблюдает Конституцию этой стра-
ны – он предан народу и Родине.
Это Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал, который отреагировал как
настоящий патриот на намерения
Михаила Шляхтицкого, обременен-
ного специальной миссией актив-
ного пропагандиста антимолдове-
низма и в то же время исполняю-
щий функцию Министра образова-
ния, чтобы обязать студентов в то-
талитарном унионистском духе изу-
чать «Историю румын».

Башкан Гагаузии заявил следую-
щее: «Если министерство просве-
щения издаст такой приказ, соглас-
но которому мы обязаны будем
изучать историю соседнего госу-
дарства, мы разработаем соб-

ственный закон, чтобы в гагаузских
школах изучали историю Молдо-
вы». Это был гражданский и пат-
риотически-политический акт ко-
лоссальной стратегической важно-
сти и, будет достойно подражанию
других регионов Молдовы, если га-
гаузы последуют примеру Придне-
стровья и вернут в школы предмет
«молдавский язык», выброшенный
из научного мира и замененный на
«румынский» тоталитарно-волюн-
таристким путем, ориентирован-
ным на румынскую колонизацию
молдавского государства.

Патриотическая декларация
Башкана Михаила Формузала выз-
вала волнения неонацистского му-
равейника, которые, согласно ут-
верждениям лидера Гагаузии,
«проснулись» после критики вице

Премьер-министра РФ Дмитрия
Рогозина, связанной с изучением
истории национального румынско-
го меньшинства в Республике Мол-
дове. Румынский «командор» Ви-
талия Павличенко призвала к ме-
сти за то, что визит Рогозина в Мол-
дову был разрешен. А пресс-агент-
ство Романиан Глобал Ньюс на-
прямую угрожали, что «батарея»
артиллериста Форомузала, или Га-
гаузия, «может стать мишенью» и
«никто не знает, где снаряд упадет
на голову».

Таких воинственных угроз не слы-
шало правобережье Прута, до того,
как Румыния не стала членом во-
енного  блока НАТО, разместив во-
енные базы США. Это и есть насто-
ящая политика Европы по так на-
зываемой европейской интеграции
Республики Молдова: интеграции в
«Великую Румынию»,  если не с
«историей румын» и «румынским
языком»,  то «снарядом», то есть
военной силой! Разве не достойно
сожаления, что такое происходит в
цивилизованной и демократичной
Европе, где жива память о бойне
Великой отечественной войны?

Источник:
tudorchifiac.wordpress.com

Вернуться к плану Козака
15 мая Президент Молдовы

Николай Тимофти принял учас-
тие в саммите глав СНГ, хотя
это решение было неоднознач-
но воспринято молдавской поли-
тической элитой.

«В Кишиневе явно раздражены
желанием Владимира Путина при-
дать отношениям с Приднестровс-
кой молдавской республикой осо-
бый статус», — отметил Иннокен-
тий Адясов, член экспертно-анали-
тического Совета при Комитете по

делам СНГ Государственной Думы.
По мнению эксперта, Путин об-

судит с Тимофти возможное воз-
вращение к плану Козака.

 «Видимо, Путин попытается убе-
дить своего молдавского коллегу
вернуться к базовым принципам так
называемого 'Плана Дмитрия Коза-
ка', который был разработан еще в
2003 году и предполагал урегулиро-
вание конфликта между Кишиневом
и Тирасполем за счет создания кон-
федерации при активной роли Рос-

сии», — сообщил Адясов.
Напомним, что в 2003 году мол-

давская сторона отказалась под-
писывать меморандум Козака. Его
предложил тогдашний замглава
администрации президента РФ
Дмитрий Козак. Молдова должна
была стать «асимметричной феде-
рацией», а ПМР и Гагаузия получи-
ли бы особый статус и возможность
блокировать законопроекты, неже-
лательные для автономий.
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Университет Ройтлингена явля-
ется одним из самых интернацио-
нальных ВУЗов Германии. Каждый
четвертый студент - иностранец. На
программе «Международный биз-
нес» этот показатель гораздо
выше: из 70 студентов, которые
приезжают в начале каждого но-
вого семестра в Ройтлинген, почти
половина не из Германии. Неваж-
но из Молдовы, России, Японии,
США, Перу, Бангладеш или Кении
приехал студент - данная между-
народная среда представляет со-
бой уникальный и ценный опыт
для учащихся. Благодаря этому,
каждый день является возможно-
стью для обмена различными куль-
турами и способами мышления на
разных языках.

Такая интернациональность яв-
ляется большим конкурентным
преимуществом университета. Так
как большинство иностранных сту-
дентов не говорят на немецком,
английский язык является языком
обучения и общения. Но это еще
не все: через интегрированную
практику и семестр за границей,
студенты имеют возможность  для
повседневной работы или учебы в
любой стране, по своему выбору.

Изучая «Международный бизнес»
познавать мир

Германия, Китай, Перу, США, Россия, Мол-
дова,.. - Программа «Международного бизне-
са» в университете “ESB Business School
Reutlingen” в Германии собрала вместе сту-
дентов с четырех разных континентов.

В их числе и уроженка Гагаузии, города Ком-
рат, Ирина Градинар, которая обучается в
данном университете уже два года. Выбор
этого учебного заведения был обоснован уни-
кальным сочетанием международных бизнес-
исследований, предлагаемых университе-
том, интегрированных стажировок за рубе-
жом, а также безупречной репутацией в сре-
де международного бизнеса.

Сегодня Ирина, которая достойно представила за рубежом род-
ную Гагаузию, рассказывает о своем университете:

Это может быть L’Oreal в Париже,
либо Daimler в Китае, Bosch в Гер-
мании и т.д.

Практический опыт можно приоб-
рести и во время обучения в Ройт-
лингене. Таким образом, на пред-
мете «маркетинговые исследова-
ния», ведущимся профессором
Гердом Нуфером, студенты получа-
ют реальные заказы от известных
компаний, таких как от производи-
теля спортивных товаров Adidas,
или финансового консультанта MLP,
работая при этом в тесном сотруд-
ничестве с компаниями. Как быв-
ший успешный бизнес-консультант,
профессор может дать студентам
не только необходимые теорети-
ческие основы, но и поделиться сво-
им собственным опытом.

В этой красочной и профессио-
нальной среде, студенты готовы к
глобализированной среде миро-
вой экономики еще с университе-
та. Насколько успешен этот ориги-
нальный подход, показывают рей-
тинги журналов  “Учебное пособие”
(Zeit Studienfuhrer) и “Business
Week”, где школа бизнеса ESB в
течение нескольких лет подряд
занимает первое место.

И. Градинар

Наши люди за границей

- Алиса, откуда ты родом?
-Я родом из Гагаузии, города

Комрат. Скажем, я молдаванка,
получившая гагаузское воспитание.

- Где ты учишься?
- Я учусь в Академии музыки, те-

атра и изобразительных искусств
на дизайнера одежды и стилиста.

- А почему выбрала именно эту
профессию?

-  Я всегда хотела заниматься
чем-то творческим, но до после-
днего не могла определиться, куда
все же подать документы. Родите-
ли настояли на том, чтобы я посту-
пала в Румынию на фармацевта, а
я хотела в Академию искусств. По-
лучилось, что поступила в оба уни-
верситета, но выбор пал, конечно,
на академию.

- С чего начался твой твор-
ческий путь?

- В детстве я посещала ка-
кие только можно кружки. Хо-
дила в драмкружок,  в музы-
кальную школу, на курсы вя-
зания, на шахматы. Потом в
девятом классе я записалась
в художественную школу, где
поняла, что рисование- это
мое призвание. Я могла пи-
сать картины всю ночь, зани-
мала все свое свободное
время этим делом.

- Ты участвовала в каких-
то выставках, конкурсах
картин?

- Да, будучи учащейся художе-
ственной школы, я участвовала не-
сколько раз в выставке в комратс-
кой картинной галереи, а также в
примэрии нашего города.

- Тебе делали частные заказы
нарисовать, оформить что-то?

- Ну, были случаи, что я оформ-
ляла вазочки, делала коллажи вся-
кие, но это для родственников, дру-
зей. Деньги я за это не брала. Прав-
да, был случай, когда мою картину
увидели гости из Италии. Они по-
просили нарисовать её в большем
формате. За это я впервые получи-
ла денежное вознаграждение.
Возможно теперь где-то в Риме
висит моя картина.

- Тебе больше нравится рисо-
вать в печальном или радостном
настроении?

- Лучше, когда настроение хоро-
шее. Когда на плечах груз проблем,
не получается сосредоточиться на
картине.

- Какие темы преобладают в тво-
их картинах?

- До поступления в академию
очень любила рисовать абстрак-
ции. Теперь больше увлекаюсь
портретами, натюрмортами.

От таланта до успеха один шаг
Как стать успешным челове-

ком, используя только свой та-
лант и целеустремленность,
поделится Алиса Карп - сту-
дентка, стилист и топ-модель

- Чем ты ещё увлекаешься?
- Я прошла курсы по макияжу.

Люблю создавать различные об-
разы.

- Есть ли у тебя кумир по жизни?
- Мой кумир это мама. Когда рань-

ше она что-то советовала, я счита-
ла это не правильным, не нужным,
но происходило все так, как она
говорила. Поэтому я стала перени-
мать ее мудрость, знания, стала
подражать ей.

- Известно, что ты являешься
топ-моделью. С чего началась
твоя карьера?

- Никогда даже не задумывалась,
не мечтала о карьере модели. И
вот однажды, когда я шла в акаде-
мию, меня остановил один мужчи-
на. Он сказал, что у меня подходя-
щие данные, интересная вне-
шность, и пригласил посещать
школу моделей «Fast fashion».

Конечно, я отнеслась скептичес-
ки к его предложению, потому что
была наслышана о том, как про-
двигаются в модельном бизнесе.
Однако поговорив с мамой, реши-
ла попробовать свои силы.

Поначалу было не просто. Ужас-
но болело все тело, пока нас учили
правильно ходить. В конце обуче-
ния мне предложили работать в
модельном агентстве «Манда-
рин».

- С какими трудностями ты стол-
кнулась?

- Конечно, все было для меня но-
вым. На первых показах мне было
ужасно страшно, неловко. Я боя-
лась, чтобы не было видно каких-то
оплошностей. Теперь же я очень
спокойно отношусь к своему делу.

Ещё был неприятный случай в
Бельцах, когда я принимала учас-
тие в конкурсе красоты. Там была
ужасная борьба за место победи-
тельницы, и участницы пытались
строить козни друг другу. Нас посе-
лили всех в одно общежитие и, про-
снувшись в одно утро, я обнаружи-
ла осколки стекла в своих тапоч-
ках. Видимо, думали, что я надену
и не почувствую сразу. Но все обо-
шлось. Это мне придало ещё боль-
ше сил, я много работала над со-
бой и заняла там первое место.

- Что нужно сделать, чтобы стать
успешной моделью?

- Для начала нужно иметь хоро-
шие физические данные, однако
этого очень мало. Обязательно
нужно быть целеустремленной,
уверенной в себе, ответственной.

- В каких показах и фотосесси-
ях ты участвовала?

- Много всяких показов было, но
самые крупные это «Fashion show
Mall», «Muzica si Moda», «Art
Podium». А что касается фотосес-
сий, то я работала с такими извес-
тными фотографами, как: Елена
Горощенко, Ливиу Бурля, Алек-
сандр Денисов, Думитру Дору. Ещё
я была приглашена в Милан и в

Москву для фотосессии. Также сни-
малась для журналов: Aquarelle,
Sanatate, Vip magazine.

- А в каких конкурсах?
- Мисс БМВ 2010, Леди Молдова

2010, где взяла титул лучшая и пер-
спективная модель, Мисс Ренер
2010, где заняла первое место,
Мисс Дива 2011- первая вице-мисс.

- Случались ли у тебя какие-то
курьезы на показах?

- Обычно все проходит нормаль-
но, но бывает, что обувь не твоего
размера дадут или белье непод-
ходящее.

- В жизни ты одеваешься также
эффектно, как на подиуме или бо-
лее скромно?

- Предпочитаю одеваться скром-
но, но со вкусом.

- Приглашал ли тебя кто-то пос-
ле показов на свидание?

- Да, бывало, подходили знако-
миться, звали встретиться. Но мое
сердце занято, так что я отказы-
ваюсь.

- Что приятного и неприятного в
этой профессии?

- Ну, приятно, что ты про-
буешься в разных обра-
зах, привлекаешь внима-
ние, постоянно растешь
профессионально. А не-
приятным бывают всякие
ссоры, стычки из-за кон-
курсов.

- Сколько ты планиру-
ешь заниматься модель-
ным делом?

- Профессия модели
для меня второстепен-
ная. Пока я учусь, я могу
этим заниматься, но ког-

да появится семья, то вряд ли.
- Алиса, чем ты еще занимаешь-

ся кроме учебы, рисования и ка-
рьеры модели?

- Работаю в передаче «Da sau
Nu» одной из девушек, которые от-
крывают портфели. Ещё я препо-
даю уроки макияжа.

- Как думаешь, что больше при-
влекает мужчин: красота или ум?

- В первую очередь, конечно, кра-
сота. С первого взгляда не понять:
умен ли, интересен ли этот чело-
век. Сначала привлекает внима-
ние внешность. Но если человек
окажется пустой внутри, то это от-
талкивает. Красота тут уже не по-
может.

- Скажи, какие планы у тебя на
будущее?

- Хочу работать по профессии:
дизайнером или стилистом. Наде-
юсь, что смогу открыть свой салон
красоты. Также, как и любой дру-
гой девушке, хотелось бы создать
семью.

Талант это многое. Но без упор-
ной работы над собой, успеха не
видать. Желание, цель и стремле-
ние - лучший стимул для самораз-
вития.

Людмила Попозогло
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