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«Единая Гагаузия» намерена
объединить независимых

кандидатов на выборах в НСГ
Общественное движение «Еди-

ная Гагаузия» разработало про-
граммные тезисы развития авто-
номии, которые намерено предло-
жить в качестве объединяющей
платформы для всех независимых
кандидатов в депутаты Народного
Собрания.

Проект документа был утверж-
дён 16 июля на заседании испол-
нительного комитета «Единой Га-
гаузии» и получил название Про-
грамма национального единства
«За сильную Гагаузию».

Среди целей, которые ставит
перед собой «Единая Гагаузия», в
частности, обозначены законода-
тельное закрепление деятельно-
сти региональных политических

партий, создание гагаузской епар-
хии РПЦ, предоставление Гагаузии
депутатской квоты в парламенте
РМ, учреждение Суда Уложения
Гагаузии, закрепление в Конститу-
ции РМ права Гагаузии на внешнее
самоопределение в случае поте-
ри Молдовой независимости.

В руководстве «Единой Гагау-
зии» отмечают, что в разработан-
ной программе политические цели
сбалансированы с экономически-
ми и социальными.  Так, один из
пунктов документа предусматрива-
ет принятие Парламентом Молдо-
вы специального 5-летнего плана
развития Гагаузии, предусматрива-
ющего инвестиции в инфраструкту-
ру, социальную сферу и экономику

региона. Кроме того, приоритетное
внимание уделено развитию гага-
узской науки, культуры и языка.

По мнению авторов программы,
реализация стоящих перед Гагау-
зией задач требует объединения
всех политических сил автономии.
В связи с этим, «Единая Гагаузия»
допускает возможность поддерж-
ки каждого независимого кандида-
та, который будет содействовать
достижению программных целей.

Специальное обращение к жи-
телям автономии и кандидатам
в депутаты НСГ с презентаци-
ей своей политической платфор-
мы «Единая Гагаузия» читайте
на стр. 2 текущего номера газе-
ты.

В Кириет-Лунге строится
новый Центр Здоровья

16 июля Глава Гагаузской ав-
тономии Михаил Формузал про-
инспектировал ход строитель-
ных работ нового Центра Здо-
ровья в селе Кириет-Лунга Ча-
дыр-Лунгского района.

Как отметила директор Центра
семейных врачей Чадыр-Лунгско-
го района Валентина Константино-
ва,  проект по строительству Кири-
ет-Лунгского Центра Здоровья яв-
ляется первым в Молдове, где в
этом году начались строительные
работы.

Общая стоимость работ состави-
ла 1 млн. 800 тысяч леев. Работы

идут согласно установленному гра-
фику. Завершение строительства
намечено в декабре этого года.

Башкан особо обратил внима-
ние, что возведение здания дол-
жно быть завершено в теплое вре-
мя года, тогда как внутренние от-
делочные работы могут прово-
диться после установки отопи-
тельного оборудования и в холод-
ный период.

В ходе диалога, Глава автономии
отметил  хороший уровень взаимо-
действия директора ЦСВ Чадыр-
Лунгского района Валентины Кон-
стантиновой с руководством Мини-

стерства Здравоохранения Респуб-
лики Молдова.

По словам Башкана, в Чадыр-
Лунгском районе только в одном
населенном пункте – селе Джол-
тае, нет первичного больничного
звена, поэтому власти автономии
рассматривают возможность пост-
ройки в Джолтае Центра Здоровья.

«Надеюсь, что благодаря сла-
женной работе с новым составом
Народного собрания Гагаузии мы
сможем начать строительство
Центра Здоровья в Джолтае уже в
этом году», - подчеркнул Башкан.

В Молдове создано
общенациональное движение
“Федеративная Молдавия”

В Молдове объявлено о созда-
нии общенационального обще-
ственного движения “Федератив-
ная Молдавия”, деятельность ко-
торого “будет нацелена на продви-
жение идеологии развития страны
по пути федерализации”, отмеча-
ется в сообщении для СМИ.

“Несмотря на все старания по-
литиков, вот уже более 20 лет наша
страна разделена. Приднестровье
- как бы в составе Молдовы, и в то
же время, как бы нет. Неопреде-
лённость затянулась и должна
быть разрешена.

Непонятная ситуация и с Гагау-
зией. Статус автономии не позво-
ляет региону достойно развивать-
ся и в полной мере реализовать
свой экономический потенциал.
Стране, общественности Молдовы

в целом, необходимо выработать
новое видение государственного
развития, с учётом федеративного
подхода. По этой причине обще-
ственная инициативная группа,
объединяющая представителей
всех регионов Молдовы, приняла
решение о создании Общенацио-
нального движения “Федеративная
Молдавия”.

В сообщении также отмечается,
что экспертная группа движения,
подготовила комплексное видение
процесса федерализации Молдо-
вы, которое запланировано пред-
ставить широкой общественности
в среду,  18 июля.

В этот же день должен начать
свою работу официальный сайт
общественного движения –
www.federatia.md

Коммунисты Конгаза исключены
из Партии коммунистов

Первый вице-председатель На-
родного Собрания Демьян Кара-
сени исключен из Партии комму-
нистов за «неисполнение партий-
ных решений» и «совершение дей-
ствий, противоречащих программе,
уставу ПКРМ и вышестоящих
партийных органов».

Вместе с Карасени были исклю-
чены еще 13 человек, ранее со-
стоявших в партийной организа-
ции села Конгаз.

«Во вторник было проведено
расширенное заседание бюро ком-
ратского райкома партии, на кото-
ром была обсуждена ситуация, сло-
жившаяся в партийной организации
Конгаза. Все члены бюро едино-
гласно высказались за исключение
из партии тех ее членов, которые
открыто поддерживают другую по-
литическую силу», - отметила Влах.

Напомним: ранее общественное
движение «Новая Гагаузия», со-
зданное примаром Комрата Нико-

лаем Дудогло, заявило о поддерж-
ке кандидатуры Демьяна Карасе-
ни в депутаты Народного Собра-
ния Гагаузии. Это послужило при-
чиной, по которой ПКРМ отказа-
лась удовлетворить ходатайство
конгазской первичной ячейки о
выдвижении Д. Карасени в депута-
ты от партии коммунистов.

В ответ, обиженные коммунисты
Конгаза приняли решение о мас-
совом приостановлении членства
в партии и, более того, назвали
«хамским и неэтичным» отноше-
ние председателя партии В. Воро-
нина к рядовым членам партии, а
также потребовали отставки I сек-
ретаря Комратского РК партии
Ирины Влах. Однако неспособ-
ность руководства ПКРМ воспри-
нимать критику общеизвестна.
Что-то не нравится? Давай, до
свидания! (Скандальное Поста-
новление первичной парт. ячей-
ки Конгаза читайте на стр. 2)

http://:@www.federatia.md/
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Платить должен

центральный бюджет
Глава автономии поручил заместителю начальника Главного управ-

ления финансов Гагаузии Татьяне Дойчевой подготовить список судеб-
ных исков по возвращению имущества репрессированных.

Справка будет направлена в адрес Министра финансов Республики
Молдова для последующего включения выплат компенсаций репрес-
сированным в план финансирования.

Кроме того, данная информация будет направлена и в адрес Пре-
мьер-министра Молдовы Владимира Филата.

«В свое время решение о репрессиях принимала не местная адми-
нистрация, это была государственная политика и ответственными за
возмещение компенсаций репрессированным должны быть централь-
ные органы власти», - отметил Башкан.

Логика в позиции Башкана Гагаузии очевидна: нельзя дважды нака-
зывать одних и тех же. Если полвека назад из какого-то района было
репрессировано, лишено имущества и выслано в Сибирь в два раза
больше людей, чем из соседнего района, то и ущерб развитию этого
района был нанесен соответственно в 2 раза больший. Теперь, если
переложить выплаты компенсаций на местные власти, наиболее пост-
радавшие районы вновь должны пострадать в 2 раза больше соседних,
выплачивая из своего дырявого бюджета более значительные суммы.
Для того, чтобы не было такого парадокса, все выплаты должны лечь
на центральный бюджет. Это справедливо и с моральной, и практичес-
кой точек зрения.

Гагаузский язык
в летних лагерях

В каждой смене летних детских лагерей отдыха решено проводить
День гагаузского языка, сообщает начальник Главного управления об-
разования Гагаузии Вера Балова.

Кроме того, в ближайшее время будет разработана подробная про-
грамма проведения летнего лагеря с углубленным изучением гагаузс-
кого языка. Программа будет предусматривать ежедневные встречи
детей со знаменитыми гагаузскими поэтами, писателями, художника-
ми и композиторами.

Летний лагерь с языковым уклоном пройдет в августе в селе Конгаз
по инициативе поэтессы Гюллю Каранфил и при финансовой поддерж-
ке агентства ТИКА и Исполкома Гагаузии.

Из Чадыр-Лунги поступает
все больше жалоб

Заместителю Башкана Гагаузии Валерию Яниогло совместно с на-
чальником управления по чрезвычайным ситуациям Виталием Касса
поручено выехать в город Чадыр-Лунга для осмотра дома по улице
Железнодорожная.

Ранее жильцы этого дома обратились в адрес Главы Гагаузии с
просьбой оказать содействие в восстановлении здания, сообщив, что
дом находится в аварийном состоянии. После обследования состоя-
ния здания и соответствующего заключения, специалисты разработа-
ют ряд рекомендаций, которые будут направлены местным властям
города Чадыр-Лунга.

Главе администрации Чадыр-Лунгского района Сергею Бузаджи дано
поручение провести рабочее совещание с советниками и представите-
лями примарии города Чадыр-Лунга. На совещании с городскими вла-
стями будут обсуждены вопросы предоставления помощи Исполкома в
решении вопросов населения. В последнее время значительно воз-
росло количество обращений, поступающих от жителей Чадыр-Лунги в
адрес руководства автономии с просьбой оказать содействие в реше-
нии коммунальных и инфраструктурных проблем.

«Не получив помощи от примарии, жители ищут поддержки в Испол-
коме Гагаузии. Это говорит о том, что городские власти самоустрани-
лись от городских проблем. Мы, в свою очередь, готовы предоставить
властям необходимую консультативную, аналитическую и методичес-
кую помощь», - отметил Башкан.

Дом культуры в Ферапонтьевке
готовится к ремонту

Как сообщает начальник Главного управления строительства, разви-
тия инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петр Златов, после посе-
щения специальной комиссией Дома культуры села Ферапонтьевка
была подготовлена предварительная сметная документация по ремонту
здания.

После произведенных расчетов специалисты пришли к выводу, что
для осуществления ремонтных работ в Ферапонтьевском ДК необходи-
мо порядка 100 тысяч лей.

Детям созданы
хорошие условия

Глава автономии в воскресенье, 15 июля, побывал в летних лагерях в
городе Чадыр-Лунга и в селе Баурчи.

Баурчинский летний лагерь организован благотворительной мисси-
ей из США. Благотворительная организация выделила на благоустрой-
ство территории лагеря и организацию летнего отдыха детей около 1
миллиона долларов, создав рабочие места и хорошие условия для дет-
ского отдыха. В связи с этим, руководство автономии намерено рас-
смотреть возможность освобождения данной организации от уплаты
налогов.

В этом году в лагере организовано 4 смены по 90 детей в каждой. При
этом три смены организованы для детей-сирот и полусирот.

При содействии примарии и благотворительной организации в лет-
нем лагере города Чадыр-Лунга была отремонтирован пищеблок и сто-
ловая.

Уважаемые сограждане!
9 сентября пройдут выборы в

Народное собрание Гагаузии. Из
множества претендентов всем
нам предстоит выбрать 35 депу-
татов, которые в следующие 4
года будут отвечать за принятие
законов в автономии.

Общественное движение
«Единая Гагаузия» является
последовательной и наиболее
многочисленной организацией в
Гагаузии. Поэтому на предстоя-
щих выборах мы несём особую
ответственность за формирова-
ние профессионального и ком-
петентного НСГ. Такого Народ-
ного собрания, которое сможет
эффективно решать вопросы
повышения благосостояния лю-
дей и укрепления государствен-
ности Гагаузской автономии. Для
этого мы разработали полити-
ческую программу «За сильную
Гагаузию», которую намерены
воплощать в жизнь члены и сто-
ронники «Единой Гагаузии» в
новом составе НСГ.

В основе нашей Программы
лежат следующие цели:

1. Принятие Парламентом
Республики Молдова специаль-
ного 5-летнего плана развития
Гагаузии, предусматривающего
инвестиции в инфраструктуру,
социальную сферу и экономику
региона;

2. Добиваться, чтобы при объе-
динении Молдовы статус Гагау-
зии был не ниже статуса Придне-
стровья;

3. Создание Гагаузской епархии
Русской Православной Церкви;

4. Принятие государственной
программы по развитию гагауз-
ской культуры и науки,  которая
позволит целенаправленно фи-

Программа национального единства
«За сильную Гагаузию»

Обращение Общественного движения «Единая Гагаузия»
к кандидатам в депутаты Народного Собрания

и жителям автономии
нансировать издание книг и жур-
налов на гагаузском языке, под-
держивать деятельность творчес-
ких коллективов и работу Научного
центра Гагаузии имени М.В. Мару-
невич;

5. Добиться ратификации Парла-
ментом РМ Европейской Хартии ре-
гиональных языков, которая станет
законодательной гарантией защиты
гагаузского языка в Молдове;

6. Добиваться переподчинения
структур и служб правительства
Молдовы в автономии отраслевым
управлениям Исполнительного
комитета (правительства) Гагаузии;

7. Усовершенствование Уложения
Гагаузии с целью укрепления госу-
дарственности автономии. Вынесе-
ние доработанного проекта гагаузс-
кой Конституции для утверждения на
всенародный референдум;

8. Принятие закона о деятельно-
сти политических партий Гагаузии;

9. Добиваться предоставления
Гагаузии депутатской квоты в Пар-
ламенте Республики Молдова;

10. Добиваться пропорциональ-
ного представительства специали-
стов из Гагаузии во всех централь-
ных органах власти и публичного
управления;

11. Продолжить развитие меж-
региональных связей Гагаузии с
Россией, Турцией и другими стра-
тегическими партнёрами.

12. Закрепление в Конституции
РМ права Гагаузии на внешнее са-
моопределение в случае утраты
Молдовой своей независимости;

13. Приведение законодатель-
ства Республики Молдова в соответ-
ствие с Законом «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)»

14. Создание в Гагаузии авто-
номной судебной инстанции (Суда

Уложения Гагаузии, аналог Кон-
ституционного суда Молдовы), с
соответствующей компетенцией;

15. Добиться справедливого
распределения средств государ-
ственного бюджета Республики
Молдова, в том числе пропорци-
онального выделения Гагаузии
средств для капитальных вложе-
ний; адекватное участие Гагаузии
в грантовых программах.

16. Добиться от Правительства
РМ, чтобы денежные средства,
которые международные фонды
выделяют в качестве помощи
Молдове, пропорционально на-
правлялись  и в Гагаузию;

17. Оказывать всемерное со-
действие Совету Старейшин Га-
гаузии, как организации, при-
званной вести патриотическое
воспитание среди подрастающе-
го поколения, а также пропаган-
дировать в обществе уважение к
национальным ценностям и тра-
дициям государственности гага-
узского народа.

«Единая Гагаузия» всегда при-
знавала, что благополучие авто-
номии важнее узкополитических
интересов. Мы считаем, что про-
тивостояние между разными по-
литическими силами автономии
подрывает устойчивость и сдер-
живает стабильное развитие га-
гаузского общества. Поэтому, об-
ращаясь к кандидатам в депута-
ты Народного собрания, мы вы-
ражаем готовность поддержать
каждого, кто выразит солидар-
ность с нашими целями, и будет
содействовать их достижению.
Эти выборы должны стать объе-
диняющими для нашего народа.
Потому что только совместными
силами мы сможем построить
Сильную Гагаузию!

1. Отметить негативное отно-
шение коммунистов первичной
партийной организации с. Кон-
газ к решению Комратского рай-
кома партии по отказу в выдви-
жении Карасени Д.Н., как еди-
ного кандидата от ПКРМ по ок-
ругу № 28 с. Конгаз.

2. Возложить всю ответствен-
ность за игнорирование устав-
ных документов и решение пер-
вичной партийной организации
на первого секретаря райкома
партии Ирины Влах.

3. Отметить хамское и неэтич-
ное отношение председателя
партии коммунистов В. Ворони-
на к рядовым членам партии,

Собрание первичной партийной организации ПКРМ с. Конгаз
постановило:

Из протокола № 4 от 16.07.2012 г.

выразившиеся в публичном оскор-
блении коммунистов, стоявших у ис-
токов создания партии ПКРМ, и к
игнорированию мнения первичных
партийных организации как осно-
вы партии.

4. Приостановить членство в
партии коммунистов до рассмотре-
ния настоящего вопроса в район-
ных и вышестоящих партийных
структурах.

5. Считать нецелесообразным
дальнейшее пребывание в долж-
ности первого секретаря райкома
партии Ирины Влах, как человека
дискредитирующего партию комму-
нистов и приведшего к развалу рай-
онной партийной организации.

6. Оказать безусловную поддер-
жку кандидатам в депутаты в На-
родное Собрание Гагаузии по из-
бирательным округам № 27 – Тель-
пиз Ф.П. и №28 – Карасени Д.Н.

7. Настоящее постановление на-
править в Комратский райком
партии, ЦК ПКРМ, Комиссию
партийного контроля при ЦК ПКРМ,
а также в республиканские и реги-
ональные СМИ.

Проголосовало «за» - 14 комму-
нистов; «против» - 1 коммунист

Председатель собрания:
Минку Ф.Ф.

Секретарь собрания:
Орманжи К.

Партийная организация с.Кон-
газ единогласно выдвинула кан-
дидатами в депутаты Народного
Собрания Гагаузии по 27 округу
коммуниста Есира С.Д., а по 28
округу Карасени Д.Н. Выписка из
протокола данного собрания
была представлена в райком
партии 7 июля 2012 года. 9 июля
2012 года райком партии рас-
смотрев представленные доку-
менты, проигнорировал реше-
ние первичной партийной орга-
низации, оказал недоверие ком-
мунисту Карасени Д.Н. мотиви-

руя тем, что Карасени Д.Н. был, выд-
винут другим Общественным Движе-
нием «Ени Гагаузия».

Мое выступление на пленуме с
требованием прислушаться к реше-
нию первичной партийной органи-
зации с.Конгаз не нашло поддерж-
ки у членов райкома, хоть и было
сказано, что Карасени Д.Н. не яв-
ляется членом ОД «Ени Гагаузия»
и «Ени Гагаузия» не выдвигает Ка-
расени Д.Н., а поддерживает на
выборах в Народное Собрание.

Считаю, что это решение райко-
ма является сведение счетов пер-

вого секретаря райкома партии
Ирины Влах с одним из конкурен-
тов на следующие Башканские вы-
боры. Надежда на то, что с приез-
дом Председателя партии В.Воро-
нина мнение первичной партийной
организации будет услышано, не
подтвердилось. Встреча с предсе-
дателем партии превратилась в
суд «линча» над нерадивыми ком-
мунистами с.Конгаз. В таких усло-
виях и при таком руководстве рай-
кома партии я вынужден принять
решение о приостановлении член-
ства в партии.

Из выступления на собрании Минку Ф.Ф. – секретаря первичной
партийной организации:
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Чем питаются надежды,
или Кто возглавит НСГ?

Все в этом мире начинается с
головы и все, в конечном счете,
зависит от умелого руководства.
Поэтому уставшие от раздоров в
Народном Собрании избиратели
уже сегодня пытаются заглянуть на
несколько месяцев вперед и оце-
нить ожидающие автономию пер-
спективы - хотя выборы еще не
вполне начались, еще даже не все
потенциальные кандидаты зареги-
стрированы.

К исследованию данного вопро-
са в информационном простран-
стве подключаются и различные
аналитики, эксперты, пытающиеся
оценить складывающиеся полити-
ческие силы, блоки, спрогнозиро-
вать возможную тактику, запросы
и шансы на успех различных участ-
ников избирательного процесса.
Причем многие это делают просто
из «спортивного интереса».

Как минимум последние два года
(а фактически и вся короткая исто-
рия гагаузской автономии!) показа-
ли наглядно, что успех в развитии
Гагаузии зависит в значительной
степени и от согласованной рабо-
ты ветвей власти. Если ли шансы
на согласованную работу нынеш-
ней исполнительной власти Гагау-
зии с будущим Народным Собра-
нием, получит ли автономия хотя
бы двухлетнюю передышку для
своего поступательного развития,
зависит и от персонального соста-
ва будущего законодательного
органа, и от личности ее будущего
Председателя.

Кто же потенциально мог бы
возглавить будущий парламент
Гагаузии и что это может сулить
автономии?

С точки зрения действующей ис-
полнительной власти, весьма же-
ланной кандидатурой на пост пред-
седателя НСГ (в случае победы на
выборах в своем избирательном
округе) стал бы руководитель дви-
жения «Единая Гагаузия» Федор
ГАГАУЗ. Это вполне логично и ни у
кого не вызывает сомнений.

Федор Гагауз в политике уже не
новичок, он один из основателей
самого многочисленного, самого
авторитетного и стабильно функци-
онирующего патриотического дви-
жения автономии - «Единая Гагау-
зия» - и возглавляет его как мини-
мум в последние 6 лет. За это вре-
мя движение значительно укрепи-
ло свои связи с родственными по
духу общественными и политичес-
кими организациями на всем про-
странстве НСГ и дружественной
Турции, да и внутри страны зареко-
мендовало себя как стабильная
организация с четкими программ-
ными целями и задачами.  Это не
предвыборная однодневка, коими
показали себя все альтернативные
региональные движения, рождав-
шиеся за это время из предвыбор-
ной пены, и туда же по окончании
выборов растворявшиеся.

Федор Гагауз позиционирует себя
как человек с государственным
мышлением, достаточно стабиль-
ный, умеренный, в какой-то мере
прогнозируемый, то есть без резких
колебаний, скачков, перебежек. В
межпартийные разборки особо не
встревал, сосредоточился на про-
движении и развитии вверенного ему
движения и показал завидные уме-
ния в поиске не только идейных со-
юзников, но и материальных ресур-
сов – в том числе для своего родно-
го села. Да и в целом для Гагаузии
немало грантовых проектов было
инициировано и доведено до логи-
ческого конца при непосредствен-
ном участии Ф. Гагауз.

Ценность рассматриваемой кан-
дидатуры с точки зрения плодо-
творной работы в Народном Со-

брании заключается не только в
патриотизме Федора Никодимови-
ча и в его несомненной преданно-
сти интересам автономии, но так-
же и в его профессиональных зна-
ниях и опыте. Ф. Гагауз – опытный
юрист с большим стажем работы в
правоохранительных органах, что
позволяет ему, в том числе, препо-
давать в Комратском университе-
те. А ведь многие проблемы всех
созывов НСГ начинались именно
с того, что в его составе слишком
много «колхозных бригадиров» и
недостаточно юристов.

Можно отметить также, что Ф. Га-
гауз находится в возрасте важного
осмысления накопленного опыта,
находясь при этом в исключитель-
но хорошей форме, демонстрирую-
щей активность, инициативность,
настойчивость и целеустремлен-
ность. Это потенциально самый
благотворный возраст для исполь-
зования накопленного потенциала
в интересах своей малой родины.

Занятие Федором Гагауз поста
Председателя НСГ бесспорно
прервало бы цепь противостоя-
ния между исполнительным и за-
конодательным органами автоно-
мии и в наибольшей мере способ-
ствовало бы полному выполнению
Башканом Гагаузии своей предвы-
борной программы, поддержанной
в свое время избирателями, когда
они впервые вручили судьбу реги-
она два раза подряд в руки одного
Башкана.

Другим потенциальным претен-
дентом на пост председателя НСГ
воспринимается нынешний руко-
водитель самого крупного села не
только в Гагаузии, но и во всей Ев-
ропе. Все догадались, что речь
идет о Константине ТЕЛЬПИЗ, при-
маре Конгаза.

Роль Конгаза в автономии всегда
была заметна. Родом из Конгаза
был предыдущий председатель
НСГ Степан Есир, оттуда же был
избран нынешний заместитель
председателя НСГ Демьян Кара-
сени. Да и сам Константин Тельпиз
в особом представлении и рекла-
ме на территории Гагаузии не нуж-
дается. Здесь достаточно сказать
фразу «наш генерал», и всем сра-
зу ясно о ком идет речь.

Константин Константинович име-
ет большой жизненный опыт, руко-
водил много лет Управлением
Внутренних дел Гагаузии, где и дос-
лужился первым из гагаузов до зва-
ния «генерал». Нынче он пребы-
вает в прекрасной форме, полон
сил, о чем свидетельствует его уве-
ренная победа на последних мес-
тных выборах в родном селе.

Заняв примарское кресло в Кон-
газе, К. Тельпиз не стал заниматься
пустым политиканством, искать вра-
гов, махать шашкой, а сразу влился
в решение проблем населенного
пункта, найдя общий язык и с Испол-
комом Гагаузии, и с Премьер-Мини-
стром Молдовы, который посетил
Конгаз и даже выделил 800 тысяч
лей для села под впечатлением от
увиденной здесь целеустремленно-
сти и согласованной работы.

Если рассматривать К. Тельпиз
под призмой возможного руковод-
ства законодательным органом ав-
тономии, важно отметить его и как
умелого, авторитетного, вдумчиво-
го руководителя, и как юриста, быв-
шего работника правоохранитель-
ных органов. Как и в случае с Ф. Га-
гауз, так и хочется задать ритори-
ческий вопрос, не нуждающийся в
ответе: кому еще руководить напи-
санием новых законов, как не тем,
кто имеет опыт практической пра-
воохранительной работы?

К. Тельпиз оставляет хорошее
впечатление и личными человечес-
кими качествами. Это сильный, но
очень спокойный, рассудительный
человек, с умеренными взглядами,
не политизированный, но пользую-
щийся уважением широкого спект-
ра политических сил: начиная с ком-
мунистов и завершая где-то на ближ-
них окраинах правого фланга. То
есть, можно сделать вывод, что Кон-
стантин Тельпиз на посту предсе-
дателя НСГ – это еще один шанс на
спокойные взаимоотношения как
внутри самого НСГ, так и между вет-
вями власти автономии.

Следующий кандидат также, к
счастью, является юристом: более
того, он декан юридического фа-
культета в Комратском Государ-
ственном университете.

Всем «кто в теме» сразу ясно, что
речь идет о Сергее ЗАХАРИЯ. Он
не новичок в политике, уже был де-
путатом НСГ. Показал себя спокой-
ным, рассудительным, выдержан-
ным человеком, не тяготеет ни к
каким политическим партиям. Спо-
собен находить общий язык и с
Башканом Гагаузии, Исполнитель-
ным Комитетом, и с другими сила-
ми. Коммуникабельный, контакт-
ный, и в то же время осторожный
человек с умеренными взглядами,
что позволяет ему контактировать,
работать с политическими партия-
ми, не впадая от них в зависимость.

Кандидатура Сергея Захария
весьма перспективна в плане из-
брания председателем НСГ и это
также было бы шансом автономии
на оздоровление ситуации в за-
конодательном органе.

Ряд наблюдателей отмечают
властные устремления местного
бизнесмена Дмитрия КОНСТАНТИ-

НОВА (Меделяна) и считают его
возможным претендентом на пост
председателя НСГ. По местным
меркам это очень богатый человек,
который всегда присутствовал в
политике, но опосредованно, че-
рез поддержку других сил. Сам он
еще ни разу не избирался депута-
том НСГ, это ему не удавалось.

Однако сейчас, когда Д. Констан-
тинов идет под политической вы-
веской комратского градоначаль-
ника, имеющего в последние годы
традиционно сильные позиции в
столице автономии, некоторые
считают, что определенные шансы
стать депутатом у кандидата име-
ются. Став же депутатом, он вряд
ли согласится на роль «статиста»,
рядового участника законотворчес-
кого процесса. Д. Константинов
привык возглавлять!

Являясь успешным менедже-
ром, Д. Константинов все же НЕ
имеет, в отличие от трех ранее пе-
речисленных претендентов, столь
полезного в этой сфере юридичес-
кого образования. Думается, при
всех прочих реальных или кажущих-
ся достоинствах, включая его фи-
нансовые возможности, это явля-
ется все же слабой стороной. НСГ
– это не колхоз, и не предприятие.
Здесь все же желательно иметь
представление о законотворчес-
ком процессе и быть образцом
законопослушности.

Среди кажущихся достоинств и
преимуществ кандидата называют
установившуюся через посредниче-
ство комратского примара связь
местного олигарха с олигархом из
ДПМ. Это, несомненно, еще более
усиливает финансовую составляю-
щую в арсенале кандидата, но вряд
ли добавляет доверия к нему из-
бирателей.

Д. Константинов, в случае гипо-
тетического избрания председате-
лем НСГ, не может считаться на-
деждой на умиротворение ситуа-
ции в Гагаузии. К действующему
Башкану он относится наступатель-
но-критически, а имея за спиной в
качестве союзников таких непри-
миримых оппонентов исполни-
тельной власти Гагаузии, как Дудог-
ло и ДПМ, потенциально способен
лишь углубить конфликт между вет-
вями власти и споры внутри НСГ.

Трудно себе представить также
ситуацию, при которой успешный
бизнесмен вдруг ослабит свое вни-
мание к собственному бизнесу, и
бросит все свои силы на участие в
скучном законотворчестве в соста-
ве НСГ. Наблюдателям не совсем
понятно, зачем вообще Д. Констан-
тинов решил лично пойти в депута-
ты, когда имеются другие, косвенные
механизмы влияния на политику.

Весьма интересной видится не-
которым кандидатура Виктора
ПЕТРИОГЛО. Молодой, энергичный
администратор, закончивший Ака-
демию публичного управления при
Президенте Молдовы, он имеет
уже опыт работы в качестве совет-
ника, а также в качестве гагаузско-
го министра, то есть начальника
одного из управлений Гагаузии, где
проявил себя ответственным, энер-
гичным руководителем с больши-
ми перспективами.

Главной фишкой В. Петриогло
является то, что он является пред-
ставителем Вулканештского рай-
она Гагаузии, откуда еще ни разу
не избирался руководитель Народ-
ного Собрания (если не считать
неудачной попытки С. Чернева). В
случае попадания В. Петриогло в
состав НСГ и выдвижения им сво-
ей кандидатуры на пост председа-
теля, это стало бы одним из глав-
ных аргументов.

(Окончание  - на стр. 4)
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Гагаузскую музыку – детям
Известный гагаузский композитор, автор гимна Гагаузии Михаил Кол-

са выпустил уже три нотных издания своих музыкальных произведений.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал сообщил, что руководство автоно-

мии намерено закупить до 100 комплектов нотных изданий гагаузской
музыки для последующей передачи в музыкальные школы, детские
сады, учебные заведения и публичные библиотеки автономии.

«Учащимся Гагаузии должен прививаться вкус к хорошей музыке, а
национальные традиции в музыкальной сфере должны поддерживать-
ся и развиваться», - заявил М. Формузал.

У Гагаузии будет
свой Чемпионат по

футболу
По словам заместителя начальника

Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии Игоря Кройтор, 10 насе-
ленных пунктов Гагаузии уже подтвердили
свое согласие на участие во внутреннем
Чемпионате Гагаузии по футболу.

Обязательным условием для участия в
чемпионате является официальная реги-
страция спортивных клубов.

Руководство автономии, признавая при-
оритет пропаганды здорового образа жиз-
ни, намерено выделить на проведение
первого Чемпионата Гагаузии по футболу
600 тысяч лей.

Вулканештский район неоправ-
данно слабо представлен во влас-
тных структурах автономии, хотя
значение этого самого маленько-
го района во внутриполитической
жизни Гагаузии всегда было очень
велико. В конкурентном соперни-
честве двух практически равновес-
ных компонентов – Комратского и
Чадыр-Лунгского районов – точку
всегда ставил небольшой Вулка-
нештский район. Так было еще с
первых дней, когда на референду-
ме решался вопрос где быть сто-
лице (в Комрате или Чадыр-Лун-
ге), так было и на многих башканс-
ких выборах, где сталкивались
Комратские и Чадырские полити-
ческие элиты.

Сейчас, возможно, пришло вре-
мя Вулканештам выдвинуть своего
кандидата на пост главы законо-
дательного органа, что могло бы
быть признано справедливым при-
тязанием.

Избрание В. Петриогло Предсе-
дателем НСГ было бы хорошим
шагом не только в отношении Вул-
канештского субрегиона, но и на-
деждой на конструктивное сотруд-
ничество между Исполкомом и НСГ.
Это хороший выбор для Гагаузии –
хотя бы на ближайшие два года.

Проблемой на этом пути видится
лишь противодействие ряда поли-
тических сил в самих Вулканештах,
которые ревностно считают: «кто
не из наших рядов, тот не наш».
Речь идет о бывшем субрегиональ-
ном крыле «Единой Гагаузии», пе-
реметнувшемся к ДПМ.

Среди потенциальных претен-
дентов на пост председателя НСГ
в этот раз неожиданно много юри-
стов, что в принципе радует. Одна-
ко не всем юристам в Гагаузии оди-
наково рады. Еще одним из юрис-
тов – кандидатов в председатели
НСГ называют прокурора Гагаузии
Георгия ЛЕЙЧУ.

Этот человек, бесспорно, явля-
ется сильным юристом, и имеет
огромный опыт работы, а также
завидные связи в Кишиневе –
даже слишком крепкие, что и вы-
зывает основное беспокойство в
автономии.

Сильной стороной кандидата
считают наличие у него досье на
многих лидеров и бизнесменов в
Гагаузии, что связано с его профес-
сиональной деятельностью. При
умелом использовании некоторой
имеющейся информации, Г. Лейчу
способен легко расчищать себе
путь в избирательных терниях.

Более того, Г. Лейчу, на удивле-

Чем питаются надежды,
или Кто возглавит НСГ?

ние, может рассчитывать на под-
держку партий-антагонистов, то
есть одновременно и коммунистов,
и практически всех составляющих
Альянса. Связано это с тем, что Г.
Лейчу зарекомендовал себя как
самый непримиримый борец лич-
но с Формузалом, хотя и не всем
ясны корни этого затянувшегося
загадочного противоборства.

В любом случае, Кишинев очень
порадовала бы ситуация полного
развала в Гагаузии, когда у Башка-
на в спине оказался бы нож в виде
непримиримого оппонента. Какое
уж тут сотрудничество ветвей влас-
ти! В автономии настал бы полный
коллапс, абсолютная властная не-
дееспособность, Гагаузия впала бы
в управленческую кому, стала бы
живым трупом. Что еще (кроме по-
ражения Приднестровья) могло бы
так сильно порадовать Кишинев?

Георгий Лейчу верой и правдой
служил Кишиневу, подобно добро-
совестному цепному псу бдитель-
но следил за каждым шагом М.
Формузал и Исполкома Гагаузии,
надеясь поймать их на каком-ни-
будь злоупотреблении и съесть с
потрохами. Для Гагаузии это было
в какой-то мере даже благотворно:
хоть мешало нормально работать,
отнимало лишние силы, но зато
гарантировало доселе невидан-
ную стерильную законность со
стороны исполнительных органов.

Некоторые задаются вопросом:
уж не на этой ли войне с Формуза-
лом Георгий Лейчу получил даже
звание генерала (так что теперь,
между прочим, генералов среди
гагаузов стало уже два!).

Из слабых сторон кандидата
можно отметить то, что имя Г. Лей-
чу крепко связано в сознании гага-
узских избирателей с предыдущим
Башканом Гагаузии Г. Табунщиком,
которого в автономии не забыли и
не простили за анти-Кройторовс-
кий переворот.

Связка Лейчу-Табунщик была так
крепка, что победа Формузала над
Табунщиком на башканских выбо-
рах 6 лет назад стала одной из
называемых в кулуарах причин
последующего негативного отноше-
ния Лейчу к Формузалу.

В последующем, Г. Лейчу так или
иначе считался участником или
консультантом всех подковерных
игр против М. Формузал и Испол-
кома Гагаузии. Излишнее усердие
в этом деле повредило, в конечном
счете, имиджу самого Г. Лейчу, ведь
от прокурора ждут не только суро-
вости, но и, в том числе, справед-
ливости и беспристрастности.

Другой слабой стороной Г. Лейчу
является именно то, что для Киши-

нева он считается наилучшим кан-
дидатом на пост председателя
Народного Собрания Гагаузии.

Степень недоверия к Кишиневу
в Гагаузии столь велика, что любой
человек, уличенный в преданной
службе на кукловодов и бюрокра-
тов из Центра, автоматически ста-
новится изгоем в сердцах жителей
Гагаузии. В Гагаузии твердо увере-
ны: всё, что Кишинев продавлива-
ет в автономии, является угрозой
ее существованию. И чем настой-
чивее что-то продавливается, тем
больше зреет уверенность, что это-
му надо противостоять. Поддерж-
ка какой-то кандидатуры из Киши-
нева является самой плохой услу-
гой этому политику.

Нормальный избирательный
процесс отличается определенной
непредсказуемостью и стихийнос-
тью. Поэтому не исключено, что на
финальном этапе в качестве пред-
седателя НСГ вдруг всплывет со-
вершенно иная, не упомянутая
здесь фигура. В таком случае это,
несомненно, будет компромиссная
фигура,  и скорее всего,  с юриди-
ческим образованием. Потому что
законодательный орган все-таки
должен заниматься законотворче-
ством, а не тем, что мы наблюдали
в последние годы.

От нового НСГ уставшими изби-
рателями ожидается, что это не
будет политизированное шоу, это
не будет школой начинающих ора-
торов, когда каждый стремится
выступить только ради самого вы-
ступления, ради того, чтобы «про-
извести впечатление». В после-
днее время и в Кишиневе многие
болеют этим депутатским недугом.
В том числе, попытками прини-
мать решения, за которые отвечать
должен потом кто-то другой.

Гагаузия уже выросла из корот-
ких штанишек, это уже состоявшая-
ся автономия, которая готовится в
этом году отметить своё 18-летие,
свое совершеннолетие. Поэтому
пора уже принимать зрелые реше-
ния: как на этапе избрания депу-
татского состава, так и при после-
дующем голосовании за руковод-
ство НСГ. Глупо бесконечно ходить
по граблям и набивать себе шишки.

9 сентября автономии предста-
вится шанс открыть новую страницу
своей истории. Хотя для школьни-
ков в сентябре лишь открывается
очередной учебный год, для Гагау-
зии сентябрь станет экзаменом на
зрелость. Если экзамен не будет
сдан, предстоит долгий учебный год
(а может быть и не один), когда
вновь предстоит учиться исключи-
тельно на собственных ошибках.

Окончание (Начало на стр. 3)

Ушёл из жизни неоднократный
чемпион Молдовы
по бодибилдингу

Вячеслав СЕКРИЕРУ

Известный в Молдове
бодибилдер Вячеслав
Секриеру утонул в ком-
ратском городском водо-
хранилище, получив «сол-
нечный удар».

Об этом говорят дру-
зья погибшего, ставшие
свидетелями инцидента.

Как сообщили журналистам новостного портала Gagauzinfo.MD в
комратской примэрии со ссылкой на очевидцев, 15 июля, около
14.30, Вячеслав Секриеру решил переплыть комратское водохра-
нилище.

В воде ему стало плохо от долгого нахождения на солнце, и он,
получив «солнечный удар» и кровоизлияние в мозг, утонул.

По другой версии, у спортсмена отказало сердце.
Тело погибшего спортсмена сумели выловить рыбацкими сетя-

ми лишь некоторое время спустя. У 39-летнего спортсмена остал-
ся сын 17 лет.

Секриеру на протяжении многих лет возглавлял комратский
спортивный клуб «Элита», в стенах которого подготовил многих име-
нитых спортсменов. В 2011 году спортсмен стал серебряным при-
зером чемпионата Молдовы по бодибилдингу в категории до 86
килограмм.

Ранее, в 2010 году, Секриеру завоевал «золото» чемпионата рес-
публики в категории до 80 килограмм.

Исполнительный Комитет Гагаузии выразил искренние соболез-
нования родным и близким Вячеслава Секриеру.

«Вячеслав активно пропагандировал спортивный и здоровый об-
раз жизни среди молодежи, достойно представлял Гагаузию на
международных соревнованиях и внес весомый вклад в развитие
спорта в автономии. Светлая память о Вячеславе Секриеру навсег-
да останется в наших сердцах», - отметил Башкан Гагаузии Михаил
Формузал.
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